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РАЗДЕЛ  7. 
«КОВРОВСКИЕ  ТРАДИЦИОННЫЕ  ЗИМНИЕ  МОТОКРОССЫ» 

(1957 – 2004, 2012 – 2015… гг.) 
 
«Впервые в «организованном порядке» ковровчане познакомились с виртуозными 

«соло» на кроссовых мотоциклах 12 февраля 1957 г.  
Эта дата и стала днём рождения новых соревнований, внесённых в историю оте-

чественного мотоспорта – Ковровских традиционных зимних мотокроссов» [«ЗТ», 
19.02.2002].  

«Эти мотокроссы традиционно посвящались Дню Советской Армии и Военно-
Морского Флота, отмечающегося 23 февраля». 

 

Поэтому знаменитым Ковровским традиционным зимним мотокроссам, имевшим 
Всесоюзную известность и пользовавшимися популярностью среди сильнейших мото-
кроссменов страны, выделен отдельный раздел книги. 

Рассматривать отдельно хронологию Ковровских традиционных зимних мотокрос-
сов в данном разделе не будем, т.к. с ней достаточно подробно можно ознакомиться в об-
щей хронологии Ковроского мотокросса (см. Раздел 2). 

 

Глава 7.1.  Академия «Шириной горы» 
Глава 7.2.  Статус и призёры Ковровских традиционных зимних мотокроссов  
Глава 7.3.  Рекорды Ковровских традиционных зимних мотокроссов  
Глава 7.4.  Программы Ковровских традиционных зимних мотокроссов  
Глава 7.5.  Памятные вымпела Ковровских традиционных зимних мотокроссов  
Глава 7.6.  Памятные медали Ковровских традиционных зимних мотокроссов  
 
Вспоминает Валерий Аверин:  
«Особое место занимает зимний мотокросс на призы завода им.В.А.Дегтярёва, 

который проходил на «Шириной горе».  
Такого количества зрителей я нигде не видел. Разве что на этапах Чемпионата Ми-

ра, которые проходили в Кишинёве и Ленинграде. Так вот про зимний мотокросс. Побе-
ждает зимой самый умелый, самый мастеровитый на тот момент гонщик. Ведь прихо-
дилось ездить по голому льду без шипов, и нужно много мастерства, чтобы заехать в 
обледенелые горы и пройти коварные повороты… 

Вот и учились у своих ребят и у таких опытных асов, как братья Владимир и Юрий 
Худяковы, Анатолий Овчинников. Но всё же, раза 4 мне удалось выиграть зимний мото-
кросс. Всегда хотелось не ударить в грязь лицом перед зрителями и заводчанами» 
[В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 
 
 

 
2 мотоцикла – главные традиционные призы ЗиДа Ковровских мотокроссов 

 


