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ГЛАВА 10.5. 
«ВОСПИТАННИКИ  КОВРОВСКОГО  МОТОКРОССА» 

 

«Они родились в славном городе Коврове 
– городе мотоциклистов и производителей 
мототехники, так что их будущее как мо-
тоспортсменов было в какой-то степени 
предопределено…» 

[«ЦСКА – 90 лет», 2013]. 
 

«Любители и поклонники мотоспорта нашего города привыкли к тому, что на про-
тяжении длительного времени ковровские гонщики считаются одними из сильнейших в 
нашей стране. Имена Е.Петушкова, В.Тюрина, Ю.Агеева, А.Яковлева хорошо известны 
и за рубежом. Но первые трое защищают сейчас спортивные цвета других клубов, а 
Яковлев перешёл на тренерскую работу. В.Истаров» [«ЗТ», 28.03.1969]. 

 

№ мотогонщик  в Коврове дальше 
1. Агеев Ю.А. 1942 1960-1962 гг. в ЦСКА с 1963 г.. 
2. Аникин Ю.Ф. 1942 1960-1962, 1965-1970 гг. в ЦСКА с 1963 г. 
3. Петушков Е.Н. 1945 1960-1966 гг. в ЦСКА с 1966 г. 
4. Тюрин В.В. 1945 1962-1965, 1976-1982 гг. в армии 
5. Краснощёков В.П. 1946 1964-1966, 1968-1970 гг. в Киев с 1970 г.. 
6. Кавинов В.И. 1949 1965-1968 гг. во Львов, Киев. 
7. Кралинин В.Н. 1951 1969-1970, 1972-1975, 

1978-1986… 
в ЦСКА (1970-1972), 
в ЮГВ (1975-1978). 

 

Все они – воспитанники Ковровской школы мотокросса, созданной Ю.И. Трофим-
цом.  

Их главные победы, титулы и успехи были потом, когда они выступали за другие 
клубы. 

Но ковровчане всегда болели за них и гордились ими, считая их «своими». 
Юрий Агеев основную часть своей жизни провёл в Москве, в ЦСКА, но похоронен 

он в Коврове в 2013 г. на Троицко-Никольском кладбище. 
 

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

Если раньше в Советское время воспитанники Ковровского мотокросса прославляли 
Ковров, выступая за более именитые клубы (ЦСКА, Киев), то в Российский период «без-
временья» Ковровского мотокросса талантливые ковровские мотокроссмены вынуждены 
были выступать за другие клубы. 

«В 2004 г. секция мотокросса на ЗиДе распадается». 
«Всё, выдохлась слава градообразующего предприятия. Завод, судя по всему, окон-

чательно перестал поддерживать мотоспорт. А без его денег – не выжить. 
За «бортом» спортивного мастерства осталась целая плеяда перспективной моло-

дёжи…» [«Дегтярёвец», 2005]. 

«Статус Коврова как одного из мощных центров мотоспорта в России, увы, уте-
рян. Ковровские ребята, не пригодившиеся в «родной отчизне», сейчас востребованы дру-
гими городами. Андрей Птахин и Артём Садилов выступают за Пензу, Игорь Селиванов 
– во Владимире. Ярослав Демшин вместе с Олегом Завьяловым в «Красных крыльях». 
Вячеслав Соколов» [«Дегтярёвец», 2006]. 

 

№ мотогонщик  в Коврове дальше 
1. Садилов Арт. 1984 1997 – 2001…, 12-2015 Владимир, Пенза, Челябинск и т.д. 
2. Селиванов И. 1986 1999 – 2005… гг. Владимир 
3. Птахин А. 1989 2000 – 2004… гг. Пенза, Владимир и т.д. 
4. Завьялов О. 1995 2001 – 2004 гг. Рязань, Моск.обл., Пенза и т.д. 

 


