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

ГЛАВА 9.3.7.
«КОВРОВСКИЕ МОТОГОНЩИКИ
НА ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ МИРА»
(1962 – 1963… гг.)
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в
Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
1962 г. «В Юкках близ Ленинграда состоялся 10-й этап Чемпионата Мира по
мотокроссу на мотоциклах класса до 250 см3. Одновременно здесь же проходила международная товарищеская встреча между гонщиками СССР, Польши, Румынии, Венгрии
и Германской Демократической Республики… В этой встрече приникали участие ковровские спортсмены Юрий Агеев, Юрий Аникин, Вадим Горулько, Борис Кузнецов и Виктор Золин… Международная встреча в Юкках ещё раз показала, что ковровские гонщики встали в ряд с сильнейшими спортсменами страны. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.1962].
1963 г. «Ковровцы борются за участие в Первенстве Мира. Ещё месяц назад гонщики Коврова принимали у себя на снежной трассе московских, ленинградских, киевских
гостей. А сейчас они сами являются гостями солнечной Грузии.
В начале марта команда ковровцев в составе гонщиков Горулько, Кузнецова, Динобурга, Тюрина, Валиева, механика Ю.Кутина и тренера Ю.Трофимца выехала в Сухуми
для проведения сборов. В этот же город съехались и другие спортсмены Советского
Союза.
А 24 марта они приедут в Орджоникидзе, чтобы принять участие в отборочных
соревнованиях на Первенство Мира, этапы которого будут проходить во Франции и
Швейцарии… А.Юдин» [«РК», 21.03.1963].
Апрель 1963 г. «Из Сухуми возвратились ковровские мотогонщики. В отборочных
соревнованиях они боролись за то, чтобы войти в сборную, которая будет отстаивать
честь страны на Первенство Мира. В 3 кроссах, проведённых в Сухуми, принимали участие сильнейшие гонщики страны Григорьев, Савельев, Романов, Решетников в другие.
Всего в соревнованиях участвовало 13 человек. Команду Коврова составляли В.Горулько,
Б.Динобург и В.Тюрин… По сумме всех 3 кроссов у Б.Динобурга приблизительно 5 место,
у В.Тюрина – седьмое, у В.Горулько – восьмое. Это неплохо, если учесть, что в состязаниях участвовали самые сильные гонщики страны.
По предварительным данным наши гонщики В.Горулько и Б.Динобург, очевидно, будут включены в состав сборной, которой предстоит защищать честь Советского Союза
на 3 и 4 этапах Первенства Мира в Люксембурге и Голландии. А.Юдин» [«РК»,
06.04.1963].
Май 1963 г. «Люксембург, Чемпионат Мира по мотокроссу. Борис Динобург занял 9 место» [Ю.С.Григорьев].
Июль 1963 г. «Чемпионаты Мира по мотокроссу проводятся с 1962 года.
С 1957 по 1961 гг. проходили лишь Чемпионаты Европы. Таким образом, в текущем году Чемпионат Мира проводится всего 2-й раз.
14 июля в Москве на Ленинских горах состоялся 11 этап Чемпионата Мира по мотокроссу. Честь Советского Союза защищали 9 спортсменов, из которых трое были
ковровцами. Это В.Горулько, Б.Динобург и В.Тюрин. А если учесть, что и А.Яковлев
тоже наш земляк, то ковровцев было четверо… Наши спортсмены В.Горулько и Б. Динобург заняли соответственно 9 и 10 места… Н.Сергеев» [«РК», 16.07.1963].
Август 1963 г. «Совсем недавно ковровские гонщики вернулись с ответственных
соревнований: Первенства Мира и югославского ралли, а уже сейчас они готовятся к
новым стартам… Ковровцы Борис Динобург и Виталий Тюрин, недавно принимавшие
участие в розыгрыше Первенства Мира, в сентябре выведут на старт свои мотоциклы
в Югославии. Н.Сергеев» [«РК», 17.08.1963].
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1964 г. «Сборная Советского Союза примет участие в соревнованиях 6-го этапа
розыгрыша Первенства Мира по мотокроссу. В составе сильнейших гонщиков страны:
Григорьев, Арбеков, Дежинов и ковровец Яковлев. Н.Сергеев» [«РК», 26.05.1964].
Июль 1964 г. «19 июля 1964 г., г.Ленинград. 13-й этап Первенства Мира по мотокроссу («250»). Команда ЗиДа в составе: В.Горулько, В.Тюрин, И.Королев, Б.Динобург и
А.Яковлев выступала на мотоциклах «Ковровец 250СК» в уникальном исполнении. В результате соревнований была ещё раз доказана слабость коробки в связи с возросшей
мощностью двигателя… Б.Динобург сломал ногу… Б.Уткин» [Ю.С.Григорьев].
Август 1964 г. «15 августа 1964 г. в 14 этапе Чемпионата Мира по мотокроссу в
г.Лягипи (Франция) участвовал В.Тюрин. В 1-м заезде он занял 12 место.
23 августа в международном кроссе в г.Ля Капель-Мариваль (Франция) В.Тюрин занял 7 место.
30 августа в командном кроссе на Кубок Наций в г.Маркело (Голландия) В.Тюрин
был зачётным участником советской команды, занявшей 4 место» [Ю.С.Григорьев].
1965 г. «4 июля 1965 г., г.Москва, Чемпионат Мира по мотокроссу, класс «250»:
А.Яковлев – 5 место, В.Горулько – 7 место. В.Тюрин – сошёл... Ю.Трофимец» [«Журнал
от Ю.С.Григорьева»].
1966 г. «Наш земляк, кмс, Вячеслав Краснощёков вместе с сильнейшими гонщиками страны В.Арбековым, Г.Драугсом и В.Шинкаренко стартовал в 9 этапе Первенства
Мира по мотокроссу в г.Опольде (ГДР). Вячеслав хорошо начал гонку. В одном из заездов
он ходил в первой десятке гонщиков, но затем из-за поломки машины выбыл из соревнований и зачётных очков не получил. Победителем этапа стал чех Добры. На 2 и 3 местах
Арбеков и Драугс.
Вячеслав Краснощёков в составе сборной СССР выедет в Швецию, а затем и в
Финляндию, где состоятся очередные этапы Мирового чемпионата» [«ЗТ», 19.07.1966].
1968 г. «В 7-м этапе Первенства Мира по мотокроссу в классе «250» победу одержал швед Торстен Хальман. Лидер чемпионата по сумме 7 этапов бельгиец Жюль Робер
занял 2 место. Лучшим из советских спортсменов был ковровский гонщик мс Евгений
Петушков, который в настоящее время проходит службу в рядах Советской Армии и
выступает за ЦСКА. Он занял 8 место» [«ЗТ», 20.05.1968].
1970 г. «Лучше остальных советских гонщиков выступил Вячеслав Краснощёков и
в стартах 6-го этапа Чемпионата Мира в Кишинёве. Он занял 7 место, пропустив вперед известных асов мотокросса… В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970].
1980 г. «На VI этапе Чемпионата Мира в классе «250» в Кишинёве В.Аверин занял
14 место… Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08. 1980].
1981 г. «XI этап Чемпионата Мира по мотокроссу проводился 9 августа 1981 г.
на известной ленинградской трассе в районе дачного посёлка Юкки. Она не раз становилась ареной борьбы сильнейших гонщиков мира….
В Ленинграде впервые выступал молодой мастер спорта из нашего города, слесарьиспытатель ЗиДа Валерий Аверин, причём выступал на «Восходе», как и член сборной
СССР. Анатолий Овчинников. Валерий вступил в борьбу с именитыми гонщиками страны и мира почти на равных. «Восход» не подвёл спортсмена, трасса ему покорилась. Аверина сопровождали рукоплескания и возгласы поддержки дружелюбно настроенных к
молодому гонщику зрителей. Валерий последним из 26 участников вышел на старт. А в
итоге кроссмен занял 13 место – очень хороший результат для начинающего – и получил
в итоге призовые вознаграждения в обоих заездах.
Кстати, планировалось участие в чемпионате ковровского гонщика Мизенко, но изза травмы он не смог приехать в Ленинград. Овчинников, также выступая на «Восходе», занял 10 место… А.Малышев» [«ЗТ», 20.08.1981].
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