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

К читателю 1 

К  ЧИТАТЕЛЮ 

 

 

«История ковровского спорта, все работни-
ки ФКиС и спортсмены достойны уважения и 
почитания. 

Многих из тех, кто защищал честь горо-
да, уже нет в живых, но они достойны быть 
названы поимённо»    [Истаров В.В., 2002 г.]  

 
Ковровский мотокросс – это замечательнейшая страница в истории Ковровского 

спорта. 
Ковровский мотокросс – это страница истории Советского мотокросса. На трас-

сах Коврова проводились Первенства и Чемпионаты СССР, Кубки СССР по мотокроссу. 
Здесь оттачивали своё мастерство сильнейшие гонщики СССР. 

Мотокросс был «визитной карточкой» г. Коврова. Он имел особый статус для ков-
ровчан. Это – любимое зрелище десятков тысяч ковровчан… 

 

Ковровскому мотокроссу в своё время было посвящено много газетных публикаций, 
программок к каждому мотокроссу, фотографий и медалей. Но сейчас – старых газет нет 
уже даже в библиотеках, программки и памятные медали Ковровских мотокроссов сохра-
нились только у некоторых любителей спорта, завоёванные призы и кубки исчезли. И сей-
час фактически растворилась история нашего знаменитого Ковровского мотокросса под 
влиянием времени и беспечности соответствующих должностных лиц.  

Историю Ковровского мотокросса можно разделить на несколько периодов своего 
развития. Каждый период имел свои цели и задачи. Каждый период имел свой уровень 
развития Ковровского мотокросса – от «начального» (довоенный: 1929-1941) через период 
«полного расцвета» (1962-1987) до «муниципально-пиарного» (2010-2015). 

В Советское время центром городского мотокросса был сначала ГК ДОСААФ (1948-
1958…). И надо отдать должное председателю ГК ДОСААФ А.Ф.Мамцеву (25 лет) и на-
чальнику автомотоклуба В.В.Митрофанову (более 20 лет) за их вклад в Ковровский мото-
кросс. 

А с 1957 г. завод им.В.А.Дегтярёва поднял уровень Ковровского мотокросса на бо-
лее высокую ступень, организовав ставшими традиционными знаменитые Ковровские 
зимние мотокроссы, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, и 
прославившие наш город Ковров на весь Советский Союз. И здесь надо отдать должное 
директорам завода им.В.А.Дегтярёва, ставшего базовой основой Ковровского мотокросса 
(В.В.Бахиреву, Н.В.Кочерыгину, В.Г.Фёдорову). Благодаря им, мотокросс и стал «визит-
ной карточкой» города Коврова. 

Но… ни ЗиД, ни ДОСААФ, ни спорткомитет не отдали должное ковровским мото-
гонщикам, хотя бы сохранив память о них. На данный момент зайдите в ДОСААФ, СКиД 
– и вы не найдёте просто даже упоминания о наших мотогонщиках – многократных Чем-
пионов РСФСР, СССР, участников Европейских и Мировых соревнований. 

К сожалению, следует отметить, что руководство ЗиДа и СКиДа (при попуститель-
стве или указанию руководства завода) в 2004-2006 гг. ножом прошлось по славной исто-
рии спорта ЗиДа, ликвидировав многочисленные ценные и бесценные грамоты и призы, 
добытые прежними поколениями зидовцев в спортивных баталиях разного уровня, доку-
менты и фотоальбомы и т.д. Так Ковровский спорт потерял много документов, призов и 
кубков, потерял память огромного куска своей истории – мотокросса и его героев. 

Однако … ковровчане могут и должны гордиться своими мотогонщиками, защи-
щавшими честь города, области, России, СССР. 

«Лучшие представители школы Ковровского мотокросса покорили многие верши-
ны. Сами гонщики разве забудут, каким трудом, ссадинами, шишками, а то и травмами 
посерьёзнее завоеваны те победы». 
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Ковровский мотокросс с его статусом, с его участниками – знаменитыми грандами 
отечественного мотокросса со всей страны, с его многотысячными зрителями теперь стал 
достоянием истории.  

Но Ковровскому мотокроссу пока не было посвящено ни одной книги или брошюры 
– и это не справедливо. 

Очень много статей в газетах посвятил Ковровскому мотокроссу В.В.Истаров: 
«Более четверти века пишу отчёты о ковровских кроссах. В личном архиве хранит-

ся множество справочных материалов и фотографий, на которые достаточно взгля-
нуть, чтобы воскресить в памяти моменты, подаренные нам за многие годы традицион-
ной ковровской гонкой. Гонкой, которая каждый раз повторяется, но и отличается одна 
от другой. В.Истаров» [«ЗТ», 02.1992]. 

Но этот ценный архив по мотокроссу В.В.Истарова растворился в личных архивах и 
пока недоступен. 

Наш известный фотожурналист В.А.Егоров говорил: 
«В моём фотоархиве десятки тысяч кадров, отснятых на всех прошедших ковров-

ских традиционных мотокроссах, на Чемпионатах России, СССР и Мира. Вместе с гон-
щиками ЗиДа я побывал почти на всех самых известных трассах тогдашнего Союза… 
В.Егоров, журналист» [«ЗТ», 23.02.1994]. 

Но и его ценный фотоархив по мотокроссу растворился в недрах амбициозного ис-
торического музея и пока недоступен. 

 

Очень жалко, что в нашем городском историческом музее не сохранилось ни од-
ного документа, ни одной фотографии, посвящённых Ковровскому мотокроссу. 

 

Уже сейчас ковровчане забыли имена большинства первых мотогонщиков: Ю. Ар-
хипова, В.Бляхина, Ю.Жаднова, А.Корунова, Г.Бычкова, В.Медведева, А.Широкова, 
Г.Карасёвой, М.Хапаловой, первых мастеров спорта СССР по мотоспорту в г.Коврове А. 
Краснова, В.Киреева, В.Спирина, Б.Кузнецова и многих других.  

Только ветераны вспоминают имена мотогонщиков: Н.Кулёва, Б.Моторина, Р. Фи-
липпова, А.Новикова, Г.Боткина, А.Яковлева, Б.Динобурга, Ю.Агеева, Ю.Аникина, 
Е.Петушкова, Ю.Варабина, В.Тюрина, братьев Кралининых, В.Краснощёкова и мно-
гих других. 

 

Поэтому данная книга – есть попытка восстановить историю Ковровского мотокрос-
са, отдав должное его героям. В книге будут раскрыты некоторые страницы его истории. 

 

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

Мотоциклетный спорт г.Коврова включает в себя:  
1. шоссейные кольцевые гонки; 
2. мотокросс – гонки по пересечённой местности;  
3. мотоциклетное многоборье – многодневные соревнования (до 6 дней, с ночным 

отдыхом) по дорогам и бездорожью с соблюдением заданного графика движения и допол-
нительными скоростными гонками;  

4. гонки по гаревой дорожке стадиона или по льду;  
5. моторалли;  
6. мотобол – командная игра спортсменов-мотоциклистов с мячом;  
7. мототриал. 
 

В данной книге речь пойдёт в основном о мотокроссе.  
Кроме мотокросса ковровские мотогонщики участвовали в других дисциплинах мо-

тоспорта, поэтому о них рассказывается в отдельном разделе данной книги – «Дисципли-
ны мотоциклетного спорта, связанные с мотокроссом». 

Мотобол и мототриал – специфические виды мотоспорта, мотогонщики в них не 
участвовали. Мотобол и мототриал заслуживают отдельного внимания и рассмотрения. В 
данной книге о них речь не идёт. 
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Итак, уважаемые читатели! 
Вы держите в руках книгу, которая преследует следующие цели: 
• восстановить (по возможности) историю Ковровского мотокросса; 
• восстановить и сохранить имена мотогонщиков, прославивших наш город; 
• получить от Вас, читатели, информацию об допущенных ошибках и неточностях, 

а также копии документов, которые есть в Ваших домашних архивах и которые 
ещё подробнее дополнят данную книгу. 

 

Данная книга представляет собой расширенную главу из 6 томного 4-го издания эн-
циклопедии «ФКиС г. Коврова». 

В настоящее время Ковровский мотокросс переживает нелёгкие времена. Он лишил-
ся основной базовой финансовой и технической поддержки ЗиДа, и он стал муниципаль-
ным. А в современных условиях при наличии огромных проблем в социальной сфере го-
рода и нищете муниципального бюджета мотокросс всегда будет на «остаточном» и «не-
достаточном» принципе муниципального финансирования. Единственная секция по мото-
кроссу в городе есть только в МАУ «Мотодром»… И её результаты адекватны её финан-
сированию... и даже лучше – за счёт родительской помощи… 

 

При работе над книгой очень помогли циклы статей в газетах «Рабочий клич», «Зна-
мя труда» А.Андреева, А.Юдина, Н.Сергеева, В.Истарова, В.Егорова, А.Малышева. 

 

Хочется выразить огромную благодарность «Звёздам» Ковровского мотокросса, ко-
торые поделились своими воспоминаниями, документами, фотографиями: Ю.Н. Вараби-
ну, В.Н.Петрову, Ю.В.Егорову, В.Б.Марову, В.В.Мизенко, В.О.Аверину, Ю.В.Рогову, 
С.Ю.Варабину, И.Селиванову, А.Птахину, О.Завьялову, а также судье Всесозной кате-
гории по мотоспорту В.И.Брикову, председателю федерации Ковровского мотоспорта 
В.В.Рожкову, династии Завьяловых (Владимиру, Александру), С.А.Садилову, И.В. 
Щербакову, А.И.Брикову, Н.П.Зинину, В.П.Куликову, С.Е.Благину, Д.В.Чунаеву, 
А.М.Матягину, родственникам Г.Е.Пашкова, Н.В.Кулёва, Б.В.Моторина, Р.Г. Филип-
пова, А.М.Новикова, А.М.Малышева, В.А.Бурова, А.А.Новиковой… и многим дру-
гим. 

Особую благодарность хочется выразить знаменитому Ковровскому мотогонщику 
А.Д.Яковлеву, «Ветерану мотоспорта СССР», конструктору мотоциклов Ю.С.Григорье-
ву, О.А.Куликовой. Их воспоминания и документы представляют особую ценность. 

 

Очень хотели помочь А.Б.Магницкий, А.С.Привезенцева, Н.Б.Павлова, К.В. 
Скрябина, А.И.Сивяков, А.М.Чернышов, Д.А.Селиванов, Арт.С.Садилов, И.Б. Ува-
ров, М.А.Платонов и многие другие. 

 

Спасибо всем!!! 
Итак, читайте, вспоминайте, дополняйте.            В.Н.Куприянов,   05.08.2015 г. 

(телефон:   8-9157603763 
 e-mail:       kovrovsport@mail.ru) 

 
 
 


