Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В.,13.01.2017)

ГЛАВА 2.3.
«ДОСААФофский ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
(1948 – 1958 гг.)
ДОСААФовский период Ковровского мотоспорта характеризуется началом организованного развития Ковровского мотокросса в послевоенное время.
Цели и задачи данного периода:
1. помощь ковровчанам в изучении устройства мотоциклов и искусстве их вождения;
2. объединение мотоциклистов в организованное русло;
3. организация и проведение первых Ковровских мотокроссов;
4. выявление сильнейших мотогонщиков для участия в вышестоящих соревнованиях.
Развитию мотокросса в г. Коврове способствовали два момента:
1. Освоение и выпуск нашим заводом мотоциклов К-125.
2. Образование автомотоклуба при ДОСААФ, который и организовывал проведение
первых соревнований мотоциклистов.
Уровень развития Ковровского мотоспорта поднялся от небольших мотосекций до
организованного определения сильнейших мотогонщиков города для участия аж во Всесоюзных соревнованиях.
********************
1948 г. «В трудном послевоенном 1948 г., когда для страны и её Вооружённых Сил
требовались специалисты-водители, в Коврове был образован автомотоклуб, выпускники которого пополняли ряды военных, водителей и были направлены на восстановление
разрушенного войной народного хозяйства СССР» [«ЗТ», 13.05.1998].
Апрель 1948 г. «Ковровский автомотоклуб недавно провёл собрание шоферов и
мотоциклистов города, на котором был поднят вопрос о расширении автомотоспорта в
нашем городе. Собрание прошло в оживлённой и деловой обстановке. Свыше 100 человек
из числа собравшихся подали заявления о вступлении в члены автомотоклуба. Собрание
поручило совету клуба разработать план дальнейшей работы клуба. Такой план уже разработан. Он предусматривает подготовку шоферов, мотоциклистов, проведение лекций
и бесед с водителями-специалистами с целью повышения их теоретических знаний. В
план включено проведение ряда соревнований. С.Климов, член совета автомотоклуба»
[«РК», 10.04.1948].
1949 г. «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. проводит соревнование мотоциклистов. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Заявления принимаются ежедневно с 8 до 13 часов в автомотоклубе. Победители мотокросса будут посланы в г.Москву на Всесоюзные соревнования» [«РК», 08.05.1949].
Май 1949 г. «Автомотоклуб ДОСАРМ провёл городские соревнования мотоциклистов на дистанцию 50 км по пересечённой местности.
1 место занял В.Бляхин. 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» [«РК», 12.06.1949].
1949 г. «У каждого спортсмена путь к мастерству складывается по-своему. Тысячи людей различного возраста и профессий проявляют живой интерес к мотоциклу.
Больше всего увлекаюсь этим видом спорта и я. Свои силы в езде на мотоцикле я пробовал, ещё учась в школе, а с 1949 г. начал заниматься мотогонками регулярно... А.Краснов,
мастер спорта» [«РК», 17.07.1955].
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1952 г. «Мотоциклетный спорт способствует развитию волевых качеств, смелости, выносливости, повышает уровень технических знаний спортсмена. Ковровский
автомотоклуб ДОСААФ совместно с ГК по делам ФКиС 21 мая 1952 г. проводит мотоциклетный кросс по пересечённой местности, на котором участникам будут присваиваться спортивные разряды. В автомотоклубе началась регистрация желающих
участвовать в кроссе. Ю.Кутин, инженер-инструктор» [«РК», 20.05.1952].
Май 1952 г. «На днях в районе посёлка «Экскаваторщик» состоялись городские
мотоциклетные соревнования на личное первенство, в которых приняли участие лучшие
мотоциклисты города… Звание абсолютного чемпиона города по кроссу в 1952 г. завоевал молодой гонщик, спортсмен 3-го разряда Ю.Баканов. На мотоцикле ИЖ-350 дистанцию в 60 км он прошёл за 1 час 13 мин 06 сек. 2-е место по этому классу машин занял
представитель мотоклуба О.Трофимов (1 час 32 мин 33 сек). На дистанции для мотоциклов К-125 первым финишировал А.Широков, преодолевший 60 км за 1 час 17 мин 55
сек. За ним пришли С.Горбунов, О.Самсонов.
Следует также отметить гонщицу 3-го разряда Г.Карасёву. Она, выступая на
мотоцикле К-125, с хорошим результатом завершила дистанцию в 40 км (1 час 13 мин 41
сек). Мотокросс показал, что в нашем городе есть все возможности для того, чтобы
поднять мотоциклетный спорт на ещё более высокую ступень. Ю.Кутин, инструктор
мотоклуба» [«РК», 21.05.1952].
Июнь 1952 г. «Городской автомотоклуб 1 июля 1952 г. проводит классификационный кросс мотоциклистов по пересечённой местности с двукратным форсированием
реки Нерехты на получение спортивных разрядов. Соревнования будут проходить в районе экскаваторного посёлка. Тренировки, с желающими принять участие в пробеге, будут проводиться с 24 июня при автомотоклубе инструкторами-общественниками.
И.Гараев, начальник автомотоклуба» [«РК», 20.06.1952].
Июль 1952 г. «1 июля 1952 г. в районе посёлка экскаваторного завода состоялся
классификационный мотоциклетный кросс, в котором приняли участие 13 спортсменов
города. Из-за недостаточной подготовленности мотоциклов ряду гонщиков пришлось
уступить место более выносливым и хладнокровным товарищам. Так, например, выступавший в классе машин до 350 см3, представитель спортивного общества «Металлист»
Р.Мочалов, претендовавший на лучшее время, проиграл А.Корунову, выступавшему в
классе машин К-125. А.Корунов намного опередил других участников гонки и вышел абсолютным победителем. Дистанцию в 50 км он прошёл за 1 час 2 мин 45 сек. 2 место присуждено представителю экскаваторного завода К.Филекину (1 час 18 мин 6 сек). 3 место занял М.Помыкалов (1 час 22 мин 40 сек).
В классе машин ИЖ-350 первенство на 50 км дистанции присуждено П.Перминову
(1 час 6 мин 39 сек). Вторым финишировал Р.Мочалов с результатом 1 час 25 мин 1 сек.
На 3 месте представитель автотранспортной конторы А.Маврин (1 час 47 мин 50 сек).
Этот мотокросс ещё раз показал высокий класс вождения машин мотоциклистами-спортсменами нашего города. Ю.Кутин, инженер-инструктор мотоклуба» [«РК»,
04.07.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных 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].
1952 г. «В 1952 г. вместе с другими сильнейшими спортсменами-мотоциклистами
я принял участие в республиканских соревнованиях на лично-командное первенство, которые проходили в г.Таллине. Обогнав несколько гонщиков, я пришёл к финишу вторым.
Таким образом, я и завоевал звание мастера спорта. Это был большой успех для меня и
пришёл он не сразу, а после длительных и упорных тренировок. А.Краснов, мастер спорта» [«РК», 17.07.1955].
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1953 г. «В нашем городе юноши и девушки любят мотоциклетный и велосипедный спорт. Однако ни в одном спортобществе нашего города не создано таких секций…
т.Тараканов» [«РК», 15.04.1953].
Июль 1953 г.
«Спортсмены городских добровольных обществ и любителимотоциклисты готовятся к мотокроссу. 14 июля 1953 г. в районе клуба им.Малеева и
Кангина они примут старт гонок по пересечённой местности на 100 (для мужчин) и на
50 км (для женщин). В состязаниях примут участие водители спортивных и дорожных
мотоциклов с объёмом цилиндров от 125 до 350 см3» [«РК», 04.07.1953].
Август 1953 г. «19 августа 1953 г. лично-командное Первенство СССР по мотокроссу. Команда Ковровского завода – Б.В.Моторин (№132, 2 р), В.И.Киреев (№135, 1 р),
А.Ф.Краснов (№167, мс), В.М.Спирин (№200), А.И.Широков (№205, 3 р) – заняла 2 место» [«Программа 1953 г.»].
1954 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проводился городской мотоциклетный кросс, посвящённый приближающемуся Дню танкистов. Лучших
результатов в кроссе на мотоциклах «К-125» добились спортсмены А.Широков, прошедший дистанцию в 50 км за 1 час 15 мин 07 сек, Б.Моторин – 1 час 15 мин 46 сек,
В.Бляхин – 1 час 19 мин 49 сек. Среди юношей со временем – 1 час 35 мин 27 сек лидировал В.Медведев. Победители награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. А.Мамцев» [«РК», 14.09.1954].
1955 г. «В 1954 г., участвуя в Первенстве СССР по мотокроссу в г.Минске, 3 место и бронзовую медаль завоевал В.И.Киреев, он стал 2-м нашим мастером спорта
СССР по мотокроссу» [«Выбор цели», 2006].
Июнь 1955 г. «Взмах флажка судьи соревнований на первенство ГК ДОСААФ, и 16
мотоциклистов устремились вперёд. Им предстояло пройти дистанцию в 50 км по пересечённой местности. Вот вперёд вырвался А.Широков, который лидирует четыре круга. Но вскоре его обходит молодой спортсмен В.Медведев. Он первым финиширует со
временем 52 мин 40 сек. Такой результат на дистанцию 50 км установлен в Коврове впервые. Вторым приходит А.Широков (64 мин 53 сек). 3 место занял начинающий спортсмен В.Гребёнкин (65 мин 52 сек.). Победитель соревнований В.Медведев награждён ценным подарком и Почётной грамотой ГК ДОСААФ. А.Широкову и В.Гребёнкину вручены
Почётные грамоты ГК ДОСААФ» [«РК», 29.06.1955].
Сентябрь 1955 г. «Ясная, тёплая погода. По улицам города в сторону Заречной
Слободки едут автомашины, стремительно проносятся мотоциклы. Немало спешит
сюда и болельщиков, чтобы посмотреть одно из интереснейших спортивных мероприятий сезона – мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню
танкистов». Первенство оспаривали 21 гонщик на машинах с рабочим объёмом цилиндров 125 см3. Участникам предстояло пройти круговую дистанцию в 50 км по резко пересечённой местности, преодолевая сыпучий песок, холмы, канавы и броды…
В упорной спортивной борьбе заслуженную победу одерживает В.И.Киреев. Он
проходит дистанцию за 1 час 38 мин 36 сек. Через 9 секунд после него финиширует перворазрядник А.М.Новиков. 3 место занял А.Ф.Краснов (1 час 41 мин 31 сек).
В мотогонках участвовало много новичков. Среди них лучшие результаты показал
спортсмен-любитель Н.В.Кулёв (№30), участвовавший в мотоциклетном кроссе впервые
(1 час 56 мин 43 сек). 2 место занял мотоциклист Ю.А.Калинин (1 час 57 мин 55 сек) и 3
место – Ю.П.Архипов (2 часа 24 мин).
Победителям были вручены ценные подарки и Почётные грамоты областного автомотоклуба ДОСААФ. Хорошо организованные и проведённые соревнования мотогонщиков, вызвали большой интерес у ковровчан, выразивших пожелание, чтобы мероприятия такого рода стали традицией и в дальнейшем проводились во всех городских спортивных обществах. Ю.Кутин, начальник дистанции соревнований» [«РК», 30.09.1955].
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Победитель мотогонок В.И.Киреев (справа, №75) и Н.В.Кулёв (09.1955)
В центре – гонщики преодолевают участок заболоченной низины. Первым идёт В.И.Киреев.
(фото Е.Иванова)

А.Широков ?, В.Спирин, Б.Моторин, …, …,
А.Новиков, В.Парфёнов, А.Краснов
(фото из архива Б.Моторина)

…, А.Широков ?, …, Б.Моторин, А.Краснов
(фото из архива Б.Моторина)

Б.Моторин, В.Киреев, А.Краснов, В.Спирин, …, А.Широков ?
(фото из архива Б.Моторина)

Октябрь 1955 г. «Мотоциклетный спорт в нашем городе получает всё более широкое распространение. На днях болельщики с интересом наблюдали острую спортивную
борьбу за первенство, развернувшуюся между лучшими мотоциклистами на 50 км дистанции. Старт был дан на Спортивной улице. Трасса проходила по пересечённой местности. Первым прошёл дистанцию на мотоцикле «К-125» спортсмен Н.Кулёв (49 мин
41,6 сек). Затем финишировал В.Медведев, отставший от лидера менее чем на минуту. 3
место занял В.Королёв. Сильнейшие мотогонщики ДОСААФ ознаменовали приближающуюся 38 годовщину Октябрьской революции новыми спортивными достижениями.
А.Петров» [«РК», 29.10.1955].
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Команда мотогонщиков ЗиДа
(фото из архива Б.Моторина)
В.Спирин, А.Краснов, …, …, Б.Моторин, …, А.Г.Кузнецов, В.Киреев, А.Новиков

Команда мотогонщиков ЗиДа (фото из архива Б.Моторина)
А.Г.Кузнецов, …, Б.Моторин, А.Новиков, Н.Кулёв, А.Краснов, В.Спирин

Финиш Бориса Моторина (фото из архива Б.Моторина)
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Команда мотогонщиков ЗиДа (1955 г. ?) (фото из архива Б.В.Моторина)
…, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Широков ?, А.Корунов ?, А.Новиков, В.Киреев,
А.Краснов, В.Парфёнов, В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин

1956 г. «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвящённого Дню Победы. Личное первенство оспаривали 10 сильнейших спортсменов, представители первичных организаций ДОСААФ города.
Маршрут проходил по пересечённой местности,
поэтому от участников состязания требовалось большое напряжение и умелое вождение машины в любых условиях. Несмотря на эти трудности, мотоциклисты успешно преодолели дистанцию в 51 км. Первым к финишу
прибыл под общие аплодисменты присутствующих перворазрядник Новиков (57 мин 30 сек). За ним – перворазрядник Cпирин (57 мин 30,5 сек), мастер спорта Киреев
(57 мин 54 сек).
Следует отметить, что в соревнованиях принимали участие молодые спортсмены Архипов, Митрофанов,
Калинин, Бычков и другие, показавшие неплохие результаты.
После окончания мотокросса председатель ГК
ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей и вручил им
почётные грамоты и ценные подарки. Среди награждённых тт. Новиков, Спирин, Киреев, Архипов, Бычков и КаВ.Киреев, А.Новиков
линин. А.Андреев» [«РК», 12.05.1956].
(фото от А.М.Новикова)

В.Спирин, …, В.Киреев, …, Б.Моторин, … (фото из архива Б.В.Моторина)
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Сентябрь 1956 г. «В минувший вторник ГК ДОСААФ в честь Дня танкистов провёл соревнования по мотоспорту на личное первенство города. Состязания проходили в
районе Заречной Слободки. Маршрут в 50 км протекал по пересечённой местности, с
наличием крутых подъёмов, спусков и водной преграды. Взмах флажка и 12 сильнейших
спортсменов-мотоциклистов вырвались вперёд. Сразу же завязалась острая борьба, которая и продолжалась до конца маршрута.
Лидером соревнований оказался перворазрядник А.Новиков. Он первым пришёл к
финишу за 72 минуты и 1 секунду, за ним молодой спортсмен В.Медведев (73 мин 5 сек.).
Третьим заканчивает дистанцию А.Маракушев (73 мин 55 сек). Победителям соревнований были вручены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени и призы ГК ДОСААФ. Состязания показали возросшее спортивное мастерство мотоциклистов. Они послужили хорошей тренировкой и подготовке к областным соревнованиям, которые будут проводиться в конце
текущего месяца. В.Карпов» [«РК», 14.09.1956].
Октябрь 1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы.
Стартует 1 группа. Это – ковровчане, в числе которых мастера спорта А. Краснов, В.Киреев и другие гонщики. Когда 1 группа скрывается за лесом, стартуют тяжёлые машины. Вот и они, выбрасывая из-под колёс комья грязи, ушли в направлении леса.
Проходит 8 минут после первого старта – скоро должны появиться.
Первым линию проходит В.Киреев, метров 50 за ним А.Краснов – лидируют мастера! Разрыв между ними и остальными участниками метров 200. В таком порядке участники делают 5 кругов. На шестом – положение меняется: из-за прокола заднего колеса
сходит А.Краснов, на седьмом кругу также несчастье случается с машиной В.Киреева.
Теперь лидирует P.Филиппов. За ним на 8-й круг уходит Б.Моторин.
Перед самым финишем досаафовцам Бычкову и Жаднову удаётся
обойти Моторина. Так они и заканчивают дистанцию.
Лучшее время показал Р. Филиппов, пройдя 75 км за 86,4 минуты.
В классе машин до 350 см3 победил
Л.Новиков.
Общее 1 командное место заняла
команда ДСО «Металлист».
Гонщики, показавшие лучшее
время, были награждены дипломами
областного комитета ДОСААФ и
ценными подарками. Ю.Валериянов»
Б.Моторин, Р.Филиппов, …
[«РК», 07.10.1956].
(фото из арх. Б.Моторина, Р.Филиппова)

Филиппов Р.Г. (№83)
(фото из архива Р.Г.Филиппова)

Филиппов Р.Г. (№83)
(фото из архива Р.Г.Филиппова)
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1957 г. «29 января 1957 г. близ посёлка «Красный Текстильщик» был дан старт
мотогонщикам, участвующим в зимнем кроссе, посвящённом 30-летию со дня основания
ДОСААФ. С первых минут стало ясно, что лучших показателей добьётся спортсмен
Г.И.Бычков. На машине «К-125» он уже на 1-м круге опередил товарищей на 8 мин. Дистанцию в 36 км он прошёл за 1 час 12 мин и занял 1 место. На 23 мин позднее его подошёл
к финишу на машине «ИЖ-55» Леонид Новиков. 3 место присуждено Юрию Архипову,
ехавшему на мотоцикле «К-125» [«РК», 02.02.1957].
Май 1957 г. «В минувшее воскресенье ГК ФКиС совместно с ГК ДОСААФ провели
мотокросс, посвящённый Дню печати.
19 сильнейших мотогонщиков выстроились на старте. Взмах флажка судьи Б. Харитонова, и мотоциклисты, перегоняя один другого, устремились вперёд. Маршрут мотогонок проходил по сильно пересечённой местности, и от участников состязаний требовалась большая выдержка, напряжение и умелое вождение машины в любых условиях.
Прошло 5, 10 минут. Зрители, всматриваясь вдаль, увидели приближающиеся чёрные
точки. Они растут и растут. И вот под аплодисменты присутствующих заканчивает
первый круг мс Краснов. За ним следуют перворазрядник Медведев, мс Киреев. В таком
порядке они проходят 2 круга, на третьем – из-за неисправности машины с дистанции
уходит Краснов. Теперь лидирует перворазрядник Медведев. Он и приходит первым к финишу, пройдя дистанцию в 50 км за 53 мин 56 сек. За ним финишируют мс Киреев (54 мин
55 сек) и перворазрядник Боткин.
В соревнованиях принимали участие и молодые спортсмены Бычков, Жаднов, Архипов, показавшие неплохие результаты. А.Андреев» [«РК», 07.05.1957].
Июнь 1957 г. «Имена мотоциклистов – мс В.Киреева, перворазрядников Л. Новикова, В.Медведева известны далеко за пределами Коврова. В.Игошин, зав. УСО ГК
ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
Июль 1957 г. «13-14 июля 1957 г. в Вологде проходили соревнования мотоциклистов по кроссу на лично-командное Первенство Российской Федерации. В них впервые
приняла участие команда нашего города. Честь Коврова на этих ответственных состязаниях отстаивали мотоциклисты нашего города Геннадий Бычков, Валерий Божевольнов, Анатолий Корунов, Маргарита Хапалова, Александр Яковлев и Юрий Архипов. Участникам мотокросса пришлось преодолеть на трассе более 120 препятствий. Маршрут
проходил по сильно пересечённой местности. Мотоциклисты переезжали вброд реки,
преодолевали крутые спуски и подъёмы, овраги.
Несмотря на отсутствие опыта участия в больших соревнованиях и наличие сильных соперников (в Вологду прибыло 12 сильнейших команд спортивных обществ и 18 команд ДОСААФ), ковровчанам удалось завоевать 9 место.
Хороших результатов среди женщин добилась Маргарита Хапалова. Она оказалась
шестой среди всех участниц соревнований и заняла 3 место среди женщин команд
ДОСААФ. За достигнутые успехи М.Хапалова награждена дипломом 3-й степени и ценным подарком. Способным водителем мотоцикла М-72 с коляской показал себя
А.Корунов. Умело вёл свой К-125 А.Яковлев. Хорошо выступали и другие наши земляки.
В.Митрофанов» [«РК», 27.07.1957].
Август 1957 г. «Состоялись городские мотоциклетные соревнования. В них участвовали команда взрослых на дистанцию 65 км и команда юношей – на 26 км. В ходе
упорной борьбы, развернувшейся с самого начала, 1 место занял спортсмен В.Медведев
со временем 90 мин 45 сек. За ним к финишу пришли Б.Кузнецов (103 мин 15 сек) и А. Новиков (106 мин 27 сек).
Среди юношей победителям оказались Ю.Новиков (46 мин 46 сек), А.Яковлев (82
мин 58 сек), И.Воронов (95 мин 17 сек). Все они награждены Почётными грамотами и
ценными подарками ГК ДОСААФ. К.Васильев» [«РК», 17.08.1957].
Сентябрь 1957 г. «Мотоспорт. С каждым годом этот ещё молодой у нас в городе
вид спорта становится всё более и более популярным среди ковровчан. И не случайно в
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дни проведения соревнований сотни жителей с интересом наблюдают за борьбой мотоциклистов. В минувшее воскресенье в Заречную Слободку группами и в одиночку начали
стекаться зрители. Здесь проходили областные мотоциклетные соревнования, в которых, кроме ковровчан, участвовали спортсмены г.Гусь-Хрустального.
Оглушительный рёв моторов мотоциклов «К-125» разрывает тишину. Вперёд!
Скорее вперёд! Вот где нужен хороший двигатель.
В соревнованиях от Коврова участвуют 13 гонщиков-ковровчан…
На 5 круге вперёд вырывается перворазрядник Новиков, который и заканчивает
дистанцию за 94 мин 10 сек. Всего на 35 сек отстал от него Медведев, а за ним через 25
сек финишировал Жаднов (95 минут 10 сек.). Утомлённые гонщики слезают с машин, и их
тут же окружает толпа.
Во время мотокросса был дан старт на мотоциклах «ИЖ-49», в котором участвовали спортсмены г. Гусь-Хрустального. Лидером оказался перворазрядник Широков (1
час 44 мин 7 сек). На 2 месте Хворост (1 час 47 мин), на 3 месте – Дубовской (1 час 49
мин).
Проходили соревнования и среди юношей. Победителем здесь оказался Яковлев.
Дистанцию в 37,5 км он прошёл за 71 мин 2 сек.
На мотоциклах «М-72» с коляской первенство занял Корунов.
Заместитель председателя областного комитета ДОСААФ т.Соловьёв вручил победителям соревнований тт.Новикову, Широкову, Корунову фотоаппараты «Смена».
Мотоциклисты, занявшие 2 и 3 места, награждены ценными подарками. Лидерам мотокросса также вручены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. А.Морохов» [«РК», 03.09.1957].
Октябрь 1957 г. «3 дня проходили в Саранске (Мордовская АССР) Республиканские
мотоциклетные соревнования. В лично-командных состязаниях на первенство Мордовской АССР участвовали сильнейшие гонщики Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Рязани.
Спортсменов нашей области представляли ковровские мотоциклисты.
В упорной борьбе на личное первенство на мотоциклах «К-125» ковровчане заняли
четыре первых места. Чемпионом по этому классу мотоциклов стал мс А.Новиков. 2, 3 и
4 места присуждены перворазрядникам тт. Медведеву, Боткину и Жаднову.
На мотоцикле «М-72» лидером оказался А.Корунов, на «ИЖ-49» Ю.Архипов занял 5
место.
В итоге командных заездов чемпионами республики стали ковровчане, члены автомотоклуба А.Корунов, А.Новиков и Ю.Архипов. Ковровские мотоциклисты тт. Новиков,
Корунов, Медведев, Боткин награждены грамотами и ценными подарками республиканского комитета ДОСААФ Мордовской АССР. Такой же грамотой награждена и команда
в целом. Из 9 призов, разыгрываемых в состязаниях, 4 завоевали наши мотогонщики.
В.Митрофанов, начальник автомотоклуба ДОСААФ» [«РК», 25.10.1957].
1958 г. «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, напряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка
текстильщиков стали стекаться болельщики.
Взмах. И сразу же оглушительный рёв машин разрывает тишину. На трассу вырывается машина под №24. Это мс Анатолий Краснов. За ним – Борис Моторин, Виктор
Киреев... В состязаниях участвуют 10 мотоциклистов. Многие из них, такие, как мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Б.Моторин, В.Спирин, не раз участвовали в мотогонках и всегда показывали неплохие результаты.
Маршрут соревнований, протяжённостью в 51 км, включает в себя 5 кругов сильно
пересечённой и заснеженной трассы…
Наступает завершающий этап мотогонок. Киреев хочет, во что бы то ни стало,
обойти Боткина. Это ему удаётся на подъёме. Но, спустя несколько минут, вновь лидирует Г.Боткин. Он и приходит первым к финишу со временем 1 час 56 мин 8 сек. Вторым
финиширует В.Киреев, третьим – А.Краснов.
Во время мотокросса был дан старт на машинах «К-175». На 2-м круге из-за неисправности машины сошёл с дистанции перворазрядник В.Медведев. Борьба за первенство
Глава 2.3 «ДОСААФовский период развития Ковровского мотокросса (1948-1958 гг.)»
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разгорелась между Р.Филипповым и Б.Кузнецовым. В ходе её 1 место завоевал перворазрядник Борис Кузнецов. Дистанцию в 51 км он преодолел за 1 час 52 мин 35 сек. Примерно
на 5 мин от него стал Р.Филиппов.
После окончания соревнований
председатель
горкома
ДОСААФ т.Мамцев вручил Б.
Кузнецову и Г.Боткину дипломы
1-й степени, а В.Кирееву и
А.Краснову соответственно дипломы 2-й и 3-й степени. Победители также награждены ценными подарками. Проведённые городские мотоциклетные гонки на
личное первенство явились хорошей тренировкой к предстоящему
традиционному мотокроссу, комастер спорта Виктор Киреев на дистанции
торый состоится 16 февраля.
А.Морохов» [«РК», 10.01.1958].
Май 1958 г. «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны состояться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись
зрители.
...10.55. Взмах флажка главного судьи В.Митрофанова, и мотоциклисты вырываются на трассу. Пройдя около 100 м, вперёд выходит перворазрядник В.Медведев, за ним
Ю.Архипов, Ю.Жаднов…
Через 2 минуты даётся старт юношам. Здесь большинство мотоциклистов, как
А.Звонарёв, Б.Павлов, И.Воронов, Р.Леонтьев, участвует в городских соревнованиях впервые. В этой же группе участвуют второразрядница М.Хапалова и молодая спортсменка
С.Позднышева…
Особенностью проводимых соревнований является то, что в них не участвуют
мастера спорта тт. Краснов, Киреев и Новиков и другие сильнейшие гонщики, уступив
место молодым.
Маршрут, протяжённостью 8,5 км, включает в себя много подъёмов и спусков,
водную преграду. Мужчинам нужно преодолеть этот маршрут 5 раз, юношам – три…
Дистанцию в 25,5 км среди юношей первым заканчивает А.Яковлев (34 мин 50 сек).
Вторым финиширует А.Звонарёв (37 мин 25 сек), третьим – Ю.Новиков (39 мин 20 сек).
На 25 сек отстаёт от него М.Хапалова, следом за ней приходит С.Позднышева.
А в это время на трассе разгорается борьба среди мужчин. Лидером состязаний
оказался перворазрядник В.Медведев, прошедший дистанцию в 42,5 км за 52 мин 30 сек,
преодолев все 5 кругов с одинаковым временем – 10,5 мин. На 2 место вышел Ю.Архипов
(53 мин 5 сек), 3 место занял – Ю.Жаднов (54 мин 24 сек.).
Проводились соревнования и на мотоциклах «М-72» с коляской. Чемпионами города
по этому классу машин оказались водитель А.Корунов и колясочник Л.Петров. Они опередили своих соперников на 5 минут, несмотря на поломку машины.
Председатель ГК ДОСААФ А.Мамцев и начальник областного автомотоклуба
В.Митрофанов, горячо поздравив победителей, вручили чемпионам города В.Медведеву,
А.Яковлеву, А.Корунову, Л.Петрову и М.Хапаловой грамоты и ценные подарки. А. Андреев» [«РК», 14.05.1958].
Июнь 1958 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись
мотоциклетные соревнования на личное первенство города в зачёт 2-го этапа спартакиады по военно-прикладным видам спорта. В назначенное время на старте выстраиваются участники состязаний. Взмах флажка, и группа машин «К-175» устремляется вперёд. Через несколько минут даётся старт мужчинам и юношам на мотоциклах «К-125».
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Особенностью соревнований является то, что они проходили на сильно пересечённой местности. Маршрут проходит по кругу в 5 км. Мужчинам надо было пройти этот
путь 10 раз, юношам и женщинам – пять…
Первым соревнования среди юношей заканчивает А.Звонарёв (41 мин 5 сек), через
6,5 мин финиширует А.Яковлев. Третьим приходит Р.Леонтьев.
Среди женщин первенство завоевывает М.Хапалова.
Среди мужчин по классу машин «К-125» лидером оказался Н.Кулёв (69 мин 50 сек).
На 2 место выходит В.Медведев, на третье – Ю.Архипов.
Среди гонщиков на мотоциклах «К-175» победил Б.Кузнецов, прошедший дистанцию в 50 км за 66 мин 55 сек.
Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей мотоциклетных соревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, А.Звонарёву, Н.Кулёву, М.Хапалавой почётные
грамоты ГК ДОСААФ и ценные подарки. Мотоциклистам А.Яковлеву, Р.Леонтьеву, В.
Медведеву, Ю.Архипов, занявшим 2 и 3 места, вручены Почётные грамоты ГК ДОСААФ.
А.Андреев» [«РК», 17.06.1958].
Июль 1958 г. «Каждое утро из ворот областного автомотоклуба выезжает
группа мотоциклистов, которая направляется в район Заречной Слободки. Здесь 20 июля 1958 г. будут проводиться областные мотоциклетные соревнования по классу машин
«К-125», «К-175» и «ИЖ-55». Кроме наших спортсменов, в состязаниях должны принять
участие мотоциклисты Вязников и Гусь-Хрустального. Сейчас 17 ковровских мотоциклистов изучают особенности маршрута, делают тренировочные заезды, проверяют состояние машин на дистанции. Неплохие результаты показывают перворазрядники тт.
Новиков, Медведев, Корунов и другие. На областных соревнованиях они могут стать
достойными претендентами на 1 место. А.Андреев» [«РК», 18.07.1958].

Ю.Жаднов, А.Яковлев, В.Медведев, Ю.Архипова
(фото из архива А.Яковлева)

Июль 1958 г. «… В назначенное время на старте в районе Заречной Слободки выстраиваются участники соревнований по мотокроссу. Взмах флажка, и группа юношей
устремляется на трассу. Через 3 минуты даётся старт для мужчин на машинах «К125», «К-175» и «ИЖ-55». Как и в прошлые состязания, маршрут протяжённостью 4,5
км проходит по сильно пересечённой местности с 3 водными преградами. Мужчинам надо преодолеть этот путь 11 раз, юношам и девушкам – 5.
В состязаниях, кроме ковровцев, участвуют владимирцы Наумов, Куликов, Лазарев.
Судя по мотокроссу прошлых лет, они являются достойными соперниками.
Лидером среди мужчин мотоциклах «К-125» оказался перворазрядник В.Медведев
(70 мин 30 сек). 2 место занял Г.Бычков, отстав на 2,5 минуты. На 3 месте – В. Краснощёков (74 мин 35 сек).
Глава 2.3 «ДОСААФовский период развития Ковровского мотокросса (1948-1958 гг.)»
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Среди юношей первенство завоевал А.Звонарёв, преодолевший дистанцию за 35 мин
20 сек. 2 и 3 места соответственно заняли Р.Леонтьев и А.Яковлев.
В классе машин «ИЖ-55» победу одержал А.Корунов, прошедший дистанцию за 72
мин 8 сек. За ним финишировал ковровец В.Асташов.
На мотоциклах «К-175» лидером оказался А.Новиков.
После окончания соревнований начальник владимирского областного автомотоклуба В.Митрофанов, поздравив победителей, вручил лидерам состязаний В.Медведеву.
А.Новикову, А.Корунову, А.Звонарёву Дипломы I степени областного комитета ДОСААФ
и ценные подарки. Мотоциклисты Р.Леонтьев. Г.Бычков, В.Асташов. А.Яковлев, В. Краснощёков, занявшие 2 и 3 места, награждены соответственно Дипломами II и III степени
областного комитета. Диплом I степени обкома ДОСААФ и ценный подарок вручён
спортсменке Позднышевой» [«РК», 22.07.1958].
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