Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

ГЛАВА 9.3.2.
«КОВРОВСКИЕ МОТОГОНЩИКИ НА ЗОНАЛЬНЫХ ПЕРВЕНСТВАХ»
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в
Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
1961 г. «Близится финал Спартакиады и Первенства РСФСР по техническим видам спорта. В первой декаде июля в Краснодаре и Рязани будут проводиться финальные
заезды мотоциклистов. К участию в этих соревнованиях допускаются командыпобедительницы зональных первенств.
Первенство центральной зоны, в которую вошли Владимирская, Горьковская, Ивановская, Костромская, Московская, Рязанская, Ярославская области, Марийская, Татарская и Чувашская АССР, проводилось 15-19 июня в Казани.
Честь нашей области защищали 12 ковровчан, в том числе мастера спорта
Б.Кузнецов, Н.Кулёв, В.Золин, перворазрядники – Б.Моторин, Ю.Агеев, А.Корунов…
В классе мотоциклов 175 см3 выступили ковровчане В.Киселёв, Б.Кузнецов, Н.Кулёв.
В итоге состязаний наши спортсмены В.Кузнецов и Н.Кулёв заняли соответственно 3 и
4 места. Молодой ковровский спортсмен А.Киселёв занял 5 место.
В классе мотоциклов 125 см3 участвовали ковровчане В.Золин, Б.Моторин и
Ю.Аникин. По сумме очков они оказались на 5, 6, 7 местах.
Второй день соревнований был посвящён однодневной гонке на дистанцию 230 км. В
классе мотоциклов 125 см3 победил ковровчанин Ю.Архипов и на 3 месте оказался
Ю.Жаднов. В классе машин до 500 см3 первенство одержал А.Корунов.
Третий день проводились соревнования на ипподроме. Честь Владимирщины защищал Н.Кулёв. который и оказался победителем в классе мотоциклов 175 см3.
В результате трёхдневной борьбы наши мотогонщики заняли 6 место. Г. Дмитриев» [«РК», 25.06.1961].
1967 г. «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР
сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который состоится в Кемерове. В составе команды Владимирской области выступали ковровские
спортсмены мастер спорта А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов,
К.Илькевич. Наши кроссмены стартовали в этих соревнованиях очень удачно. В. Подряднов уверенно победил в заездах на машинах класса 175 см3. Большую волю к победе и
незаурядное спортивное мастерство продемонстрировал и В.Кавинов, выступая в классе
мотоциклов 350 см3…
Команда нашей области стала победительницей в этих соревнованиях. В.Яльцов»
[«ЗТ», 27.06.1967].
1970 г. «В столицу Татарии – Казань на зональные республиканские соревнования по мотокроссу, проводившиеся в зачёт Спартакиады по техническим видам спорта,
съехались сильнейшие гонщики северо-востока России. Право участвовать в финале
спартакиады РСФСР оспаривали команды Владимирской, Горьковской, Ивановской, Калининской, Рязанской областей, а также Марийской, Татарской, Чувашской автономных
республик.
В составе сборной команды нашей области выступали ковровчане: кмс Юрий Егоров, мс Юрии Варабин, кмс Владимир Петров. Опережая события, следует сказать, что
все они оказались значительно лучше подготовленными к соревнованиям, чем их соперники, и заслуженно стали победителями…
Таким образом, кроссмены нашей области завоевали право участвовать в финале
Республиканской спартакиады, которая будет проходить в г.Калачинске (Омская область). В.Истаров» [«ЗТ», 14.07.1970].
1971 г. «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской области приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу. Эти
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соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Владимира
и закончились убедительной победой хозяев трассы.
Весомый вклад в успех команды внесли ковровчане. Они завоевали 1 и 2 места в двух
видах программы. В первый день отличились юноши, выступавшие на машинах класса
«175». Здесь звание сильнейшего завоевал В.Маров, а его товарищ В.Завьялов был вторым. Затем эстафету молодёжи приняли мужчины, стартовавшие в классе «175». В 3
заездах не было равных мастерам спорта Юрию Варабину и Вячеславу Подряднову. Эта
четвёрка дала команде 390 очков из 586... В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971].
1972 г. «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на известной
кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боролись
за право участия и финале Чемпионата республики. Это право уверенно завоевали гонщики Владимирской области и Татарской АССР…
Победа команды Владимирской области была более чем убедительной – 569 очков.
Гонщики Татарии заняли 2 место (442 очка). 3 место заняли ивановцы. В.Истаров» [«ЗТ»,
20.06.1972].
Июль 1972 г. «Удачно выступив в зональных республиканских соревнованиях, команда мотогонщиков Владимирской области завоевала право участвовать в Чемпионате России. В сборную команду области вошли мотоциклисты Коврова, Владимира и
Кольчугина. Успех в кроссе сопутствовал мастеру спорта ковровчанину Владимиру Петрову, который завоевал звание Чемпиона РСФСР по мотокроссу классе «175». Неплохой
результат показал и мс наш земляк Юрий Варабин. Он занял 3 призовое место. В. Истаров» [«ЗТ», 25.07.1972].
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