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ГЛАВА 3.3. 
«ФЕДЕРАЦИЯ  МОТОСПОРТА  г. КОВРОВА» 

(…1992 – 2015… гг.) 
 
Как уже было сказано выше, после того, как ЗиД резко сократил содержание мото-

кросса (период «затухания» Ковровского мотокросса) и фактически забросил общее руко-
водство Ковровским мотокроссом (т.е. в связи с отказом ЗиДа от доминирующей роли в 
Ковровском мотокроссе) вопрос об его общем руководстве повис в воздухе… 

Поэтому для общего курирования вопросов мотоспорта в городе в 1992 г. при город-
ском Совете ОСТО была создана городская федерация мотоспорта.  

Её председателем был избран начальник ГАИ г.Коврова Виктор Иванович Рожков. 
Состав членов федерации мотоспорта см. ниже. 
 

председатель федерации 
мотоспорта 

 
Рожков В.В. 

(1950) 
…1993 – 2015… 
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1992 г.   «Интервью тренера мотогонщиков СКиДа мс Виталия Тюрина члену пре-
зидиума городской федерации мотоспорта Виктору Рожкову. 

Насколько я понял, у команды сложности вновь с подготовкой техники 
– Это самый больной вопрос, Ясно, что соперничать с командами, в основном вы-

ступающими на «иномарках», нам очень трудно. Казалось бы, единственный выход – от-
личная подготовка наших стареньких кроссовых «Восходов», которые раньше почему-то 
именовались уникальными. Эти самые «уникальные» нам самим приходится латать, ибо 
помощи в приобретении узлов, комплектующих никто не оказывает. Было время, когда 
СКБ действительно готовило для команды машины. Теперь, мне кажется, забыта не 
только команда, но и болельщики, которые ждут от гонщиков хороших результатов...» 
[«ЗТ», 06.02.1992]. 

 
1994 г.   «До самого последнего момента не было полной ясности по поводу прове-

дения очередного, 38 традиционного зимнего мотокросса. Более 3,5 десятков лет, еже-
годно в феврале, главный и единственный организатор соревнований – ЗиД – «скликал» на 
ковровскую трассу всех самых именитых и не очень мотогонщиков бывшего Союза ССР.  

И вот чуть было всё не оборвалось. Коллектив АО «ЗиД» оказался в такой экономи-
ческой яме, не по своей, впрочем, вине, что о празднике мотокросса и речь вести совест-
но. Предприятие практически остановлено, средств нет на зарплату, а тут ещё и кросс, 
требующий миллионных затрат!.. 

Дегтярёвцам обещана финансовая помощь. Сами они оставили за собой «наградную 
часть» – традиционные технические призы и оплату «систем обеспечения» (связь, под-
готовка трассы). Спонсоры, при всех собственных трудностях, понимая важность для 
города традиционного кросса, вскладчину выделят из скудных запасов недостающие 
средства. Начальник ДРСУ А.М.Воронов, например, гарантировал взнос в общую копилку 
кросса 1 миллиона рублей… 

Так что кросс должен состояться. Приходите 27 февраля на «Ширину гору». 
В.Рожков, председатель городской федерации мотоспорта» [«ЗТ», 16.02.1994]. 
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В.В.Рожков (предс.мотофедерации) и М.Сергеев (директор СТК ЗиДа) награждают 
О.Завьялова (10.08.2002, трасса «Южная») (фото из архива О.Завьялова) 

 
2012 г.   «Почётный гражданин Коврова Виктор Рожков возглавляет городскую 

федерацию мотоциклетного спорта уже более 18-ти лет. При её непосредственном 
участии готовились все мотокроссы в Коврове…» [«КН», 17.02.2012]. 

 
 
 
В 2012 г. была создана ещё одна руководящая структура – областная федерация 

мотоспорта. И её присутствие на сцене проводимых в Коврове мотокроссах резко подня-
ло их статус. 

 
Февраль 2012 г.   «28 февраля 2012 г. руководство ковровского спорта решало серь-

ёзный вопрос: быть или не быть областной федерации мотоциклетного спорта. Так 
как достижения Коврова в таких видах мотоспорта как мотокросс и мотобол неоспо-
римы, то наш город можно с полной уверенностью назвать мотоциклетной столицей 
региона. И базироваться федерации мотоспорта Владимирской области надлежит 
именно у нас. 

В последнее время, до этого немного позабытые, мотоциклетные виды спорта 
стали потихоньку возрождаться. В данном случае речь идёт о зимнем мотокроссе, так 
как мотобольная команда «Ковровец» радовать своих болельщиков практически не пере-
ставала. А вот такое захватывающее шоу, как зимний мотокросс, ковровчанам при-
шлось ждать довольно долго. 

На данном этапе планируется уделять «визитной карточке» города повышенное 
внимание, то есть мотоциклетный спорт в Коврове будет поддер-
живаться и развиваться. У нас уже есть спортсмены, показываю-
щие в этих видах спорта отличные результаты: как мотокроссмены, 
так и мотоболисты. Но это далеко не всё. Федерация мотоспорта 
будет объединять, кроме вышеназванных, ещё и другие виды мото-
циклетного спорта, например, мототриал и мототуризм.  

Решено: Областной федерации спорта быть. Располагаться 
она будет в Коврове на базе СК «Вымпел». Президентом федерации 
избран зам. Главы Администрации Илья Уваров» [«КН», 02.03.2012]. 

 


