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ГЛАВА 4.2.8. 
«ТРАССА  В  АЩЕРИНСКОМ  КАРЬЕРЕ» 

(1976 – 1984… гг.) 
 
«В 1976 г. трасса мотокросса для Первенств СССР и РСФСР из Глебова переко-

чевала в Ащеринский карьер, стала более компактной и приближённой к новым требо-
ваниям соревнований». 

 

1976 г.   «В минувшее воскресенье на новой трассе в районе посёлка бывшего Аще-
ринского карьера состоялся 2-й этап лично командного Первенства СССР по мото-
кроссу в классах «250» и «500». На старт этих соревнований вышло свыше 80 сильней-
ших гонщиков страны, представлявших все союзные республики, Москву и Ленинград. 

Велик был интерес ковровчан к Чемпионату страны. Во-первых, не столь уж часто 
проходят у нас соревнования такого масштаба, во-вторых, выступить в Коврове долж-
ны были практически все асы отечественного мотоспорта. 

По сумме: двух заездов 1 место в классе «250» на ковровском этапе занял Рулёв. 
Блеснул неувядаемым мастерством ветеран Виктор Арбеков. У него 2-й результат. Да-
лее следуют А.Овчинников, В.Руденко, Г.Моисеев и К.Анисимов… 

По сумме двух заездов в классе «500» В.Попенко занял 2 (после Худякова) место. 
Далее идут В.Овчинников (Украина), Ефимов (Молдавия), Филиппов и Никитин (Москва). 

В командном зачёте победу на 2-м этапе одержали ленинградцы (170 очков), на 2 и 
3 местах гонщики Литвы и Киргизии… В.Истаров» [«ЗТ», 07.1976]. 

 

1979 г.   «6 февраля 1979 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоится 2-е зим-
нее Первенство СССР по мотокроссу в классах «125» и «250»… 

Очень сильным по составу обещает быть и нынешний, ковровский кросс. Вот уж 
где действительно соберётся созвездие имен. В классе «125» на старт выйдут опыт-
нейшие кроссовые «бойцы» – ленинградец Павел Рулёв, москвич Анатолий Овчинников, 
киевлянин Вячеслав Краснощёков, ковровчане Владимир Петров, Юрий Варабин, Влади-
мир Кралинин. Но разве можно не считаться с Игорем Артюхом (Москва) или Нормун-
дсом Эркулисом (Лиепая), который проявил себя с самой лучшей стороны в летнем Пер-
венстве страны, состоявшемся на Ащеринской трассе?!... В.Истаров» [«ЗТ», 03.02. 
1979]. 

 

1984 г.   «19 августа 1984 г. на трассе «Ащерино» состоялся 1-й этап личного 
Чемпионата СССР по мотокроссу в классах «125», 250» и «500» … 

 
 


