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ГЛАВА 4.2.9. 
«ТРАССА  «ЮЖНАЯ»  НА  МОТОДРОМЕ» 

(1988 – 2015…) 
 
 

 
Трасса «Южная» для мотокросса (рядом с мотодромом) 

 

«Трасса представляет собой замкнутое кольцо протяжённостью 1500 м с искусст-
венными насыпанными препятствиями, включающими в себя разновысотные и плоские 
трамплины высотой до 5 м, виражные стенки, участки с сыпучим грунтом, систему 
волн. Трасса радиофицирована, что даёт возможность зрителям быть информирован-
ными о ходе борьбы независимо от места нахождения на трассе» [«Программа мото-
кросса-1989 г.»]. 

 

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

1988 г.   «3-4 сентября 1988 г. в Коврове в районе мотодрома будет разыгрываться 
Кубок СССР по мотокроссу и приз ЗиДа в классах 125 см3 и 250 см3… 

В этом году соревнования на Кубок СССР и приз ЗиДа будут проходить на новой 
трассе в районе мотодрома. Сейчас комитет завода проводит большую работу по под-
готовке новой трассы…» [«ЗТ», 02.09.1988]. 

 

Сентябрь 1988 г.   «С 3 этажа судейского здания новая ковровская трасса в районе 
мотодрома – как на ладони. Искусственные трамплины различной высоты, виражные 
стенки, «гребёнки» из грунта, вписанные в 1,5 км замкнутый участок, впечатляют своим 
видом и без гонщиков… Гонка положила начало ковровскому «стадион-кроссу»... В. Иста-
ров» [«ЗТ», 09.09.1988]. 

 

1991 г.   «В 1991 г. в 4-й раз соревнования состоятся на трассе «Южная» спортив-
ного комплекса технических видов спорта ПО «ЗиД». 

Трасса представляет собой замкнутое кольцо протяжённостью 1620 м с искусст-
венными препятствиями, включающими в себя разновысотные и плоские трамплины вы-
сотой до 5 м, виражные стенки, систему волн и др.  

Трасса радиофицирована, что даёт возможность зрителям быть информирован-
ными о ходе борьбы независимо от места нахождения на трассе» [«Программа мото-
кросса-1991 г.»]. 

 

Июль 1991 г.   «В 4-й раз соревнования по мотокроссу состоятся на трассе «Юж-
ная» спортивного комплекса технических видов спорта ПО «ЗиД». 

Трасса представляет собой замкнутое кольцо протяжённостью 1620 м с искусст-
венными препятствиями, включающими в себя разновысотные и плоские трамплины вы-
сотой до 5 м, виражные стенки, систему волн и др. Трасса радиофицирована, что даёт 
возможность зрителям быть информированными о ходе борьбы независимо от места 
нахождения на трассе» [«Программа мотокросса 1991 г.»]. 
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2010 г.   «Ещё один мотокросс – на Кубок главы города – впервые прошёл в октябре 
2010 г. На следующий год этот турнир получил статус Всероссийского. Высокий статус 
потребовал реконструкции трассы, её соответствия требованиям Мотоциклетной фе-
дерации России (МФР). Сил на это было положено немало, но и результат не заставил 
себя ждать. Трассу признали соответствующей стандартам. Ковровская судейская 
бригада также получила высокую оценку, а Александр Пчёлкин – лицензированный судья 
республиканской категории… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012]. 

 

2011 г.    

 
 
2013 г.    

    
[«Программа-2013»] 

 

 
Трасса «Южная» (2014) 

 


