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

ГЛАВА 12.2.13.
«СПИРИН Виталий Михайлович»
(1929)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (…1953 – 1960… гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1959), ЗиД
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981)

1953 г.

«Биографическая справка»:
1929
1937 – 1946
1946 – 1989
1953
1957 – 1960
1959
1981

- родился в Коврове 4.08.1929.
- школа №5 (9 кл., 1937-1946).
- на ЗиДе (1946-1989).
- серебряный призёр Первенства СССР по мотокроссу в командном
зачёте (19.08.1953).
-участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1958 – ЗиД, «125»;
1959-1960 – АМК, «175»)
- мастер спорта СССР по мотоспорту, ЗиД.
- «Ветеран мотоспорта СССР» (1981).

с 8 лет
с 17 лет
24 года
с 28 лет
30 лет
52 года

…, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Широков ?, А.Корунов ?, А.Новиков, В.Киреев,
А.Краснов, В.Парфёнов, В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин
(1955 г. ?) (фото из архива Б.В.Моторина)

Глава 12.2.13. «Спирин Виталий Михайлович (1929)»
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В.Спирин, А.Краснов, …, …, Б.Моторин, …,
А.Г.Кузнецов, В.Киреев, А.Новиков
(фото из архива Б.Моторина)

А.Г.Кузнецов, …, Б.Моторин, А.Новиков,
Н.Кулёв, А.Краснов, В.Спирин
(фото из архива Б.Моторина)

1956 г. «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвящённого Дню Победы… Несмотря на трудности, мотоциклисты успешно преодолели
дистанцию в 51 км. Первым к финишу прибыл под общие аплодисменты присутствующих
перворазрядник Новиков (57 мин 30 сек). За ним – перворазрядник Cпирин (57 мин 30,5
сек), мастер спорта Киреев (57 мин 54 сек)…
После окончания мотокросса председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей и вручил им почётные грамоты и ценные подарки. Среди награждённых тт. Новиков, Спирин, Киреев, Архипов, Бычков и Калинин. А.Андреев» [«РК», 12.05.1956].
1958 г. «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, напряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка
текстильщиков стали стекаться болельщики. Маршрут соревнований, протяжённостью в 51 км, включает в себя 5 кругов сильно пересечённой и заснеженной трассы…
Оглушительный рёв машин разрывает тишину. На трассу вырывается машина под
№24. Это мастер спорта Анатолий Краснов. За ним – Борис Моторин, Виктор Киреев...
В состязаниях участвуют мотоциклисты, многие из которых, такие, как мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Б.Моторин, В.Спирин, не раз участвовали в
мотогонках и всегда показывали неплохие результаты…» [«РК», 10.01.1958].
Февраль 1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся
традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали
сильнейшие мотогонщики Советского Союза… В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров спорта. Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного завода. Многие из них, как например, мастера спорта
А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Г.Боткин, В.Спирин, А.Новиков и раньше показывали неплохие результаты…» [«РК», 19.02.1958].
Октябрь 1958 г. «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода –
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на машинах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 в составе
Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители награждены дипломом первой степени и кубком…» [«РК», 18.10.1958].
Ноябрь 1958 г. «Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть состязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день более 15 спортсменов мотоциклетного завода и городской организации ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу.
В классе мотоциклов до 175 см3 выступали 5 гонщиков… Лучшее время показал
представитель команды мотоциклетного завода Борис Кузнецов. Он прошёл 50 км за 53
мин 11 сек. В.Спирин, пришедший вторым, отстал от него всего на 1 минуту…» [«РК»,
04.11.1958].
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1959 г. «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнований, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км… Сначала стартуют
гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 175 см3. Первым войти в гору, которой
начинается дистанция, удаётся перворазряднику Р.Филиппову, но на прямом участке
пути по берегу Клязьмы его обходит Борис Кузнецов. На последнем круге у Р.Филиппова
выходит из строя двигатель, и он прекращает гонку. Первым заканчивает дистанцию
перворазрядник Б.Кузнецов. Всего на 1 мин и 10 сек позже пришёл к В.Спирин. Третьим
пришёл Н.Кулёв… В.Бляхин, начальник дистанции мотокросса» [«РК», 27.01.1959].
Февраль 1959 г. «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе пос.«Красный текстильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогонщики
Москвы, Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П. Боткиным, Б.В.Моториным, А.Д.Яковлевым. Ю.П.Архиповым, Ю.А.Жадновым и А.А. Звонарёвым, а в классе 175 см3 Б.В.Кузнецовым, А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, Р.Г. Филипповым, В.М.Спириным и А.Г.Коруновым. Ковровчане выступали в составе 2 команд –
ДОСААФ и мотоклуба…» [«РК», 10.02.1959].
Август 1959 г. «В районе Заречной слободки состоялся мотокросс в честь Дня
железнодорожника. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бродами и труднопроходимыми участками, 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].
Ковровские мотогонщики (ЗиД)
(1959 г.)
Верхний ряд: Боткин Геннадий
(мс), Кузнецов Борис (мс), Яковлев Александр (1 разр.).
Средний ряд: Новиков Алексей
(мс), Моторин Борис (1 разр.),
Спирин Виталий (мс), Кулёв Николай (мс).
Нижний ряд: Филиппов Ратмир
(мс), Киреев Виктор (мс), Грибанов Б.И. (ст.тренер), Краснов
Анатолий (мс).
(фото из архивов В.И.Брикова,
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина)

Октябрь 1959 г. «Завтра в районе Заречной Слободки будет проводиться мотоциклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Каждый участник должен прейти 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].
Ноябрь 1959 г. «Как и всегда, проходивший в воскресенье мотокросс собрал большое количество зрителей. На всех участках трудной, пересечённой трассы стояли любители этого захватывающего вида спорта.
Ровно в 12 часов даётся старт мотоциклам с объёмом двигателей до 175 см3. Первым на дистанцию уходит мс Н.Кулёв. Но на втором круге у него выходит из строя свеча, и лидером становится мс В.Спирин. Однако и ему не удаётся долго сохранить первенство. На 5 круге В.Спирина обходит чемпион области Борис Кузнецов. Он и заканчиГлава 12.2.13. «Спирин Виталий Михайлович (1929)»
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вает первым дистанцию в 52,5 км со временем 1 час 29 мин. Менее чем через минуту к
финишу подходит В.Спирин. Н.Кулёв третьим завершает гонку…» [«РК», 06.11.1959].
Декабрь 1959 г. «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный кросс, в котором приняли участие спортсмены
Коврова и областного центра.
С первого же круга на тяжёлой, заснеженной дистанции развернулась острая спортивная борьба. Однако велась она в основном
между ковровскими мотогонщиками: владимирцы не выдержали напряжённого темпа.
Первым черту финиша пересек мастер спорта Б.Кузнецов, выступавший в классе мотоциклов до 350 см3. На 2 месте мастер спорта В.Спирин… А.Юдин» [«РК», 23.12.1959].
1960 г. «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… Команду Коврова будут представлять
мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазрядники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» [«РК», 14.02.1960].
Март 1960 г. «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в котором приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Моторин и А.Яковлев... В общем командном зачёте ковровские спортсмены заняли 3 место.
А.Юдин» [«РК», 15.03.1960].

Н.Кулёв, А.Корунов ?, В.Парфёнов, А.Широков ?, А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин,
В.Киреев, Б.Моторин, А.Кузнецов, В.Лапшин (фото из архива А.М.Новикова)

1981 г. «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и президиума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным
знаком «Ветеран мотоспорта СССР». Знаком будут награждены мастера спорта
СССР А.Ф.Краснов, В.И.Киреев, В.М.Спирин, Н.В.Кулёв, А.Д.Яковлев, Б.Л.Динобург,
А.М.Малышев, А.А.Новикова, Г.Е. Пашков, М.З.А6рамов, Ю.С.Григорьев… А.Малышев,
судья Всесоюзной категории, предс.областной коллегии судей по мотоспорту» [«ЗТ»,
24.01.1981].
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