Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)
ТОМ 4.

ГЛАВА 12.3.2.
«ДИНАСТИЯ ПЕТРОВЫХ»
(с 1946)

Петров Владимир Николаевич
(1946)

Петров Владимир Владимирович
(1975)

Мастер спорта СССР по мотоспорту (1971).
Ковровский мотогонщик (…1990-1994…).
Механик мотобольной команды «Ковровец» Участник Ковровских традиц.мотокроссов
(1990 – 1992, 1993 – 4 м, 1994 – ЗиД, кмс).
(1980-2015…).
Победитель 28-го Ковровского мотокросса
(02.1994)

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

«Владимир ПЕТРОВ (старший)»
(глава династии)
( 1946 )
Известный Ковровский мотогонщик (1964 – 1981…).
Мастер спорта СССР по мотоспорту (1971), ЗиД.
Чемпион РСФСР по мотокроссу (1972, 1973), ЗиД.
Бронзовый призёр Первенства СССР (1973).
4-х кратный обладатель гл.приза ЗиДа ковровских традиц.зимних кроссов (1972, 1973, 1976, 1978 гг., «175»), ЗиД.

Владимиру Николаевичу Петрову посвящена отдельная глава 12.2.34 Петров Владимир Николаевич.
Глава 12.3.2. «Династия Петровых»
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«Владимир ПЕТРОВ (младший)»
(сын Владимира Петрова - старшего)
( 1975 )
Ковровский мотогонщик (…1990-1994…).
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1990 – 1992,
1993 – 4 м, 1994 – ЗиД, кмс).
Победитель 28-го Ковровского мотокросса (02.1994)

1993 г. «37-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Участвовало в
кроссе 137 гонщиков. Класс «125» – юниорский. С него и начнём... Среди 38 парней, выкатившихся к стартовой машине, зрители в своих «знакомцах» с уверенностью могли числить неоднократно уже виденных ковровчан Петрова, Молодцова, Селиванова, Щербакова, Соловьева… До самого финиша Максима Лебедева (Челябинск) так никто и не побеспокоил. И Хребтов (Ижевск) остался вторым. Дружные же ребята из СанктПетербурга потеснили всех наших кроссменов. Богачев (Санкт-Петербург) получил 3 место в общем зачёте. Петров в призёры не попал. За ним «расположились» Молодцов,
Селиванов, Щербаков, Соловьев. Личный успех относителен, зато заработаны «мощные» командные очки... В.Истаров» [«ЗТ», 03.03.1993].
1994 г. «38-й Ковровский традиционный зимний мотокросс состоялся…
Достаточно напряжённо, но зрелищно чуть ниже, проходила гонка юниоров (класс
«125»). Претендентом на победу здесь себя выдвинул ковровчанин Владимир Петров
(№46) … В итоге он сумел победить в обоих заездах... В.Истаров» [«ЗТ», 02.03.1994].
Февраль 1994 г. «38-й по счёту мотокросс мог
не состояться. Уж в очень тяжёлом положении оказались организаторы. И всё же традиция осталась жива.
Около 100 мотокроссменов вышли на старты в классах
машин «125», до «500» («свободный») и «ветераны».
Особым напряжением борьбы отличились заезды
юношей в классе «125» и «свободном». Никаких надежд
в классе «125» не оставил соперникам Владимир Петров-младший. 18-летний перворазрядник выиграл оба
заезда и стал победителем престижного кросса, как в
своё время этого добивался его отец… 2 место у Колупаева (Челябинск). Третьим стал Алексей Лебедев (Борисоглебск, брат Максима)… В.Егоров» [«Призыв»,
16.03.1994].
В.Петров – младший

Июнь 1994 г. «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессионального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. …
«Шумно» вела себя на трассе молодёжь, собравшаяся в классе «125», юниорском...
Честь ковровской кроссовой школы в юниорском классе отстаивали Петров, Селиванов,
Щербаков, Садилов. Но Петров получил травму, а остальные не приблизились и к первой
десятке гонщиков, хотя сражались на трассе в полную силу... В.Истаров» [«ЗТ»,
24.06.1994].
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