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ГЛАВА 9.3.1. 
«КОВРОВСКИЕ  МОТОГОНЩИКИ 

НА  ВСЕСОЮЗНЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ» 
(…1949 – 2015… гг.) 

 
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в 

Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса». 
 
1949 г.   «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. провёл городские соревнования 

мотоциклистов на дистанцию 50 км по пересечённой местности. 1 место занял В. Бля-
хин. На мотоцикле К-125 он прошёл дистанцию за 1 час 14 мин 56 сек, 2 место – 
А.Краснов и 3 место – Лапшин. Областной комитет ДОСАРМ наградил победителей 
денежной премией и дипломами. Бляхин, Краснов и Лапшин готовятся к участию во 
Всесоюзных соревнованиях мотоциклистов в г.Москве» [«РК», 12.06.1949]. 

 

1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и Всесо-
юзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первенства 
СССР, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 
места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1958 г.   «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенства. В кон-
це сентября 1958 г. в г.Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Союза по мо-
токроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участников 
перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие… 

Впервые во Всесоюзных соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах 
класса до 175 см3. Сейчас там участники соревнований проводят тренировочный сбор. 
Борьба за первенство начнётся 10 октября в г.Ереване. В.Стогов» [«РК», 10.10.1958]. 

 

1959 г.   «1 марта 1959 г. в Ленинграде проходил традиционный мотокросс, в кото-
ром принимали участие команды гг. Москвы, Ленинграда, Ижевска Минска и Коврова. 
Спортсмены нашего города выступали в классе мотоциклов до 125 см3. В числе ковров-
ской команды в гонке принимали участие перворазрядники Н.Кулёв, Б.Моторин и другие. 
В результате проведённых состязаний призовые места между командами распредели-
лись следующим образом: 1 место заняли спортсмены Ленинграда, второе – команда мо-
сквичей, гонщики нашего города вышли на 3 место. В личном зачёте хороших результа-
тов добился перворазрядник Н.Кулёв. В.Александров» [«РК», 07.03.1959]. 

 

Август 1959 г.   «… Неоднократно выступая на Всесоюзных и республиканских со-
ревнованиях, ковровские мотогонщики не раз занимали призовые места. Достаточно 
сказать, что на Всесоюзном Первенстве по мотокроссу в 1958 г. в г.Ереване спортсмены 
нашего города заняли 1 командное место в классе мотоциклов до 175 см3, а на традици-
онном Ворошиловском мотокроссе в г. Москве, проходившем зимой этого года, – 3 место 
после Москвы и Ленинграда» [«РК», 09.08.1959]. 

 

1962 г.   «В минувшее воскресенье в Курске состоялись соревнования по мотокроссу 
среди сильнейших гонщиков общества «Труд».  

В минувшем году эти соревнования проводились в нашем городе. Как, вероятно, 
помнят любители мотоциклетного спорта, ковровские спортсмены добились тогда 
большого успеха. В классе машин до 125 см3 победу одержал перворазрядник Борис Мо-
торин. А на мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым пересёк финиш-
ную черту Борис Кузнецов. 

Участие в борьбе за первенство Центрального совета ДСО «Труд» по мотокроссу 
ковровские гонщики приняли и на этот раз. В Курск выехала команда в составе мастеров 
спорта Виктора Золина, Юрия Аникина, Вадима Горулько и других гонщиков. 

Наши спортсмены добились ещё большего успеха, чем в минувшем году. На этот 
раз они выступали в 3 классах мотоциклов: до 125, 175 и 250 см3. Во всех этих кубатурах 
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ковровцы завоевали 1 места. В классе машин до 125 см3 победил Виктор Золин. На мото-
циклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 первым был Юрий Аникин. А на машинах 
класса до 250 см3 раньше всех пересёк финишную черту наш земляк А.Динабург. 

Таких успехов добились ковровские гонщики в Курске. В следующее воскресенье им 
предстоит участвовать в борьбе за Первенство по мотокроссу среди спортсменов 
РСФСР, который будет проходить в Белгороде. А затем наши земляки примут участие в 
соревнованиях на Первенство СССР по мотокроссу. Н.Сергеев» [«РК», 04.10.1962]. 

 

1963 г.   «С 1963 г. Ковровские кроссы стали именоваться Всесоюзными и получили 
постоянную «прописку» в календарных соревнованиях, проводившихся в стране...» [«ЗТ», 
16.07. 2002]. 

 

1964 г.   «В Тбилиси, Рустави и Сухуми прошли 3 этапа Всесоюзных соревнований 
по мотокроссу в классах мотоциклов до 250 и 500 см3. В результате 3-х этапов лидером 
соревнований является змс Игорь Григорьев. На 2 месте – московский армеец Виктор 
Арбеков. На 3 место сумел выйти ковровский мс Борис Динобург…  

Зачёт в нынешних Всесоюзных соревнованиях будет производиться по четырём 
лучшим этапам. Сейчас наши спортсмены: Тюрин, Динобург, Королёв и Яковлев имеют 
ещё шансы стать победителями розыгрыша первенства, ибо впереди ещё, 3 этапа… 
Н.Сергеев» [«РК», 18.04.1964]. 

 

1966 г.   «Несколько дней сильнейшие мотокроссмены Советского Союза состяза-
лись на сложных трассах Закарпатья. Нелёгким был путь к победе, но его с успехом 
преодолели наши ковровские гонщики.  

Команда дегтярёвцев, выступая в соревнованиях заводских марок, заняла 1 место.  
Удачно выступили ковровчане и в личном зачёте. В классах машин 175 и 250 см3 

первенствовали мастера спорта Борис Динобург и Владислав Горулько. В классе машин 
125 см3 сильнейшим был ленинградец Сироткин, а в 350 см3 змс из Риги Решетниекс. 
В.Истаров» [«ЗТ», 06.10.1966]. 

 

1980 г.   «В Туле проходил Всероссийский мотокросс. На соревнования приехали 19 
команд из 10 центральных областей России…  

В бескомпромиссной борьбе 1 место в командном зачёте заняли спортсмены наше-
го завода, представлявшие на кроссе и Ковров, и Владимирскую область. 2 и 3 места за-
няли команды Калуги и Рязани... Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08.1980]. 

 

2008 г.   «12-13 июля 2008 г. в с. Красное-на-Волге Костромской области состоялся 
очередной этап Кубка «Золотое кольцо России» по мотокроссу. 

В классе «125» не было равных ковровчанину, мс Андрею Птахину, его одноклубник, 
мс Игорь Селиванов – серебряный призёр. 

В классе «свободный» Николай Соловьёв – на 7 месте, не повезло Юрию Пономарё-
ву – сломался мотоцикл, пришлось сойти с трассы. Все мотогонщики тренируются в 
СТК «Возрождение». Е.Птах» [«ЗТ», 22.07.2008]. 

 

 


