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ЧАСТЬ 4.2.
«ТРАССЫ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
В данной части собрана информация о трассах, на которых выступали Ковровские
мотогонщики.
Возможно, здесь приведены не все трассы Ковровского мотокросса.
Но всё равно собранная в таком виде информация представляет определённый интерес.
Глава 4.2.1.
Глава 4.2.2.
Глава 4.2.3.
Глава 4.2.4.
Глава 4.2.5.
Глава 4.2.6.
Глава 4.2.7.
Глава 4.2.8.
Глава 4.2.9.

Трасса в районе пос. «Экскаваторщик» …...………(…1952 – 1952…)
Трасса в районе клуба им.Малеева и Кангина ……(…1953 – 1953…)
Трасса в районе Заречной Слободки ……....………(…1954 – 1963…)
Трасса в районе ул.Спортивной (ул.Блинова) ….…(…1955 – 1958…)
Трасса в районе «Сомовской дачи» …..........………(…1956 – 1961)
Трасса на «Шириной горе» …………....…....…………(1962 – 2004…)
Трасса в районе д.Глебово (летняя) …......................(…1961 – 2015…)
Трасса в Ащеринском карьере (летняя) …...…………(1976 – 1984…)
Трасса «Южная» на мотодроме ……………....………(1988 – 2015…)

Здесь не учтены трассы в Ковровском районе («Лесной родник» в Юдихе, Пантелееве, п.Первомайский, Стёпанцеве, Серкове, Филине, «Заречье» и т.д.).
Подробно см. Часть 5.2. Мотокросс в Ковровском районе.
*************************

ГЛАВА 4.2.1.
«ТРАССА В РАЙОНЕ ПОС. «ЭКСКАВАТОРЩИК»
(…1952 – 1952…)
Скорее всего, эта трасса находилась в овраге, там, где сейчас гаражи на ул. Циолковского.
1952 г. «На днях в районе посёлка «Экскаваторщик» состоялись городские мотоциклетные соревнования на личное первенство, в которых приняли участие лучшие
мотоциклисты города. Трасса соревнований проходила по резко пересечённой местности
и бездорожью… 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… 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. Неблагоприятная погода сделала трассу соревнований трудно проходимой для
мотоциклистов. Половину дистанции пришлось вести машины по сплошным лужам и
грязи… Ю.Кутин, инженер-инструктор мотоклуба» [«РК», 04.07.1952].

*************************
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ГЛАВА 4.2.2.
«ТРАССА В РАЙОНЕ КЛУБА им. МАЛЕЕВА И КАНГИНА»
(…1953 – 1953…)
1953 г. «Спортсмены городских добровольных обществ и любители-мотоциклисты 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].
*************************

ГЛАВА 4.2.3.
«ТРАССА В РАЙОНЕ ЗАРЕЧНОЙ СЛОБОДКИ»
(…1954 – 1963…)
1954 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проводился городской мотоциклетный кросс, посвящённый приближающемуся Дню танкистов…
Победители награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. А. Мамцев» [«РК», 14.09.1954].
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»…

Победитель мотогонок В.И.Киреев (справа, №75) и Н.В.Кулев.
В центре – гонщики преодолевают участок заболоченной низины. Первым идёт В.И.Киреев.
(фото Е.Иванова)

Ю.Кутин, начальник дистанции соревнований» [«РК», 30.09.1955].
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… В.Карпов» [«РК», 14.09.1956].
1957 г. «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… А.Морохов»
[«РК», 03.09.1957].
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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…
Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей мотоциклетных соревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, А.Звонареву, Н.Кулеву. 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 будут проводиться областные мотоциклетные соревнования по классу машин «К125», «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… А.Андреев» [«РК», 18.07.1958].
Июль 1958 г. «… В назначенное время на старте в районе Заречной Слободки выстраиваются участники соревнований по мотокроссу… Даётся старт для мужчин на
машинах «К-125», «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…
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…» [«РК», 22.07.1958].
1959 г. «С самого утра в минувшее воскресенье в район Заречной Слободки начали
стекаться многочисленные зрители. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бродами и
труднопроходимыми участками, был дан старт мотокросса в честь Дня железнодорожника. В гонках приняли участие спортсмены городской организации ДОСААФ. Среди
выступающих были мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв и другие сильнейшие
спортсмены… Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы ГК
ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 05.08.1959].

(фото из архива А.Д.Яковлева_

Октябрь 1959 г. «Завтра в районе Заречной Слободки будет проводиться мотоциклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ревоЧасть 4.2. «Трассы Ковровского мотокросса»
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люции. Намеченная трасса имеет множество крутых поворотов, подъёмов и спусков,
пересекает овраги, канавы и представляет собой замкнутую кривую протяжённостью в
3,5 км. Каждый участник должен пройти дистанцию в 52,5 км, т.е. сделать 15 кругов.
В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей области
– мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, перворазрядники Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, старший
тренер команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959].
1960 г. «Белым ковром покрылись заклязьменские дали. Низкое осеннее небо повисло над землёй. Северный ветер заставляет поднимать воротники пальто... Но это не
остановило любителей мотоциклетного спорта, собравшихся в воскресенье в районе Заречной Слободки, чтобы посмотреть соревнования мотогонщиков, посвящённые 43-й
годовщине Великого Октября…» [«РК», 01.11.1960].

1963 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проходили соревнования по мотокроссу на личное первенство города, посвящённые 46-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. На старт вывели свои машины сильнейшие
ковровские гонщики Вадим Горулько, Борис Динобург, Виталий Тюрин, Анатолий Чистяков и другие спортсмены…
Итак, в результате всех заездов на 1 место в обоих классах мотоциклов вышел
мастер спорта Борис Динобург. На 2 месте (также в обоих классах) – Виталий Тюрин.
На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 третьим был Анатолий Чистяков, а в классе машин до 250 см3 – Вадим Горулько. Н.Сергеев» [«РК», 07.11.1963].
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ГЛАВА 4.2.4.
«ТРАССА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ СПОРТИВНОЙ»
(ул. Блинова) (…1955 – 1958…)
Октябрь 1955 г. «Мотоциклетный спорт в нашем городе получает всё более широкое распространение. Поэтому понятен тот живой интерес, который проявляют к
нему болельщики. Многие из них на днях 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… А.Петров» [«РК», 29.10.1955].
Октябрь 1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы… Общее
1 командное место заняла команда ДСО «Металлист». Гонщики, показавшие лучшее
время, были награждены дипломами областного комитета ДОСААФ и ценными подарками. Ю.Валериянов» [«РК», 07.10.1956].
Май 1958 г. «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны состояться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись
зрители… 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].
*************************
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