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

ГЛАВА 9.3.3.
«КОВРОВСКИЕ МОТОГОНЩИКИ
НА ЧЕМПИОНАТАХ, ПЕРВЕНСТВАХ И КУБКАХ РОССИИ»

Чемпион РСФСР

РСФСР - серебро

Мастер спорта РФ

Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в
Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса».
1952 г. «В 1952 г. вместе с другими сильнейшими спортсменами-мотоциклистами
принял участие в республиканских соревнованиях на лично-командное первенство, которые проходили в г.Таллине. Обогнав несколько гонщиков, я пришёл к финишу вторым.
Таким образом, я и завоевал звание мастера спорта. Это был большой успех для меня и
пришёл он не сразу, а после длительных и упорных тренировок. А.Краснов, мастер спорта» [«РК», 17.07.1955].
1957 г. «13-14 июля 1957 г. в Вологде проходили соревнования мотоциклистов по
кроссу на лично-командное Первенство Российской Федерации. В них впервые приняла
участие команда нашего города. Честь Коврова на этих ответственных состязаниях
отстаивали мотоциклисты нашего города Геннадий Бычков, Валерий Божевольнов,
Анатолий Корунов, Маргарита Хапалова, Александр Яковлев и Юрий Архипов...
Несмотря на отсутствие опыта участия в больших соревнованиях и наличие сильных соперников (в Вологду прибыло 12 сильнейших команд спортивных обществ и 18 команд ДОСААФ), ковровчанам удалось завоевать 9 место… В.Митрофанов» [«РК»,
27.07.1957].
1960 г. «Мастера спорта Бориса Кузнецова хорошо знают ковровские любители
мотоспорта. Выступая на городских, областных и всесоюзных соревнованиях ДОСААФ,
он всегда демонстрировал высокий класс вождения мотоцикла, смелость и волю к победе.
В нынешнем году Борис Кузнецов участвуя во Всесоюзных соревнованиях по мотокроссу, проводимых в Курске, вновь показал своё мастерство, став Чемпионом Российской
Федерации» [«РК», 16.11.1960].
1962 г. «В Орджоникидзе состоялась многодневная гонка на Первенство Российской Федерации. Отлично провёл соревнования ковровский мс Николай Кулёв. Пройдя
дистанцию без штрафных очков, он стал Чемпионом РСФСР. Н.Сергеев» [«РК», 03.07.
1962].
Июль 1962 г. «Юные мотогонщики Коврова – в сборной РСФСР. Ещё зимой текущего года при городском автомотоклубе ДОСААФ была создана юношеская школа
мотоспортсменов. 35 молодых любителей мотоспорта начали изучать техническую
часть мотоцикла, тренировались на местности. Эти тренировки дали положительные
результаты. Недавно в город Таганрог выехала юношеская команда Коврова для участия
в соревнованиях на Первенство РСФСР по мотокроссу. Честь нашего города защищали
молодые мотогонщики В.Тюрин, Л.Филенков, В.Пресняков и Е.Петушков. Ковровские
спортсмены добились большого успеха в состязаниях. В.Тюрин занял 1 место, Л. Филенков – 4 место и В.Пресняков – восьмое.
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Все ковровские спортсмены вошли в сборную команду Российской Федерации и будут принимать участие в борьбе за Первенство Советского Союза по мотокроссу, который состоится в г.Краснодоне в воскресенье, 22 июля. Н.Сергеев» [«РК», 21.07.1962].
Июль 1962 г. «Недавно в Таганроге проводился мотокросс на личное Первенство
по РСФСР среди юношей. В нём принимали участие мотоциклисты Московской, Ростовской и других областей, а также Татарской автономной республики. В мотокроссе
участвовали и ковровские мотоциклисты. В результате соревнований по классу машин
до 175 см3 в первом заезде победителем вышел Богатыренко (АМК, Ростов), а во втором
и третьем заездах – ковровчанин Виталий Тюрин. Наш мотоциклист Л.Филенков занял
4 место, а В.Пресняков – восьмое… Л.Новиков, тренер юношеской команды мотогонщиков автомотоклуба» [«РК», 03.08.1962].
Октябрь 1962 г. «В минувшее воскресенье в Белгороде состоялись соревнования по
мотокроссу на Первенство РСФСР. В этих состязаниях приняли участие ковровские
спортсмены Ю.Агеев, В.Золин, Ю.Аникин, В.Горулько и другие. Они выступали в классах
мотоциклов до 125, 175 и 250 см3…
В классе машин до 125 см3 2 место завоевал наш земляк Юрий Агеев. Третьим в
этом классе машин был Виктор Золин, На мотоциклах с рабочим объёмом двигателей в
175 см3 2 и 3 призовые места заняли гонщики ковровской команды Вадим Горулько и Виталий Тюрин. Хорошо провёл гонку на машинах с рабочим объёмом двигателей в 250 см3
молодой мастер спорта Юрий Аникин. В единоборстве с сильнейшими гонщиками Российской Федерации он завоевал 3 место… Н.Сергеев» [«РК», 09.10.1962].
1963 г. «Борис Кузнецов – Чемпион РСФСР. Закончился розыгрыш Первенства
РСФСР по многодневной гонке. Состязания проходили в г.Орджоникидзе и продолжались 3 дня. За команду общества «Труд» (г.Ковров) в классе мотоциклов до 175 см3 выступали наши земляки мастера спорта Борис Кузнецов и Николай Кулёв…
В результате упорной борьбы ковровская команда вышла на 1 место среди команд
РСФСР. Замечательного успеха добился наш земляк Борис Кузнецов. Пройдя дистанцию
без штрафных очков, он вышел победителем и завоевал алую майку Чемпиона РСФСР.
Н.Сергеев» [«РК», 15.06.1963].
Август 1963 г. «Замечательной победой ковровцев явился успех двух молодых гонщиков Руслана Валиева и Евгения Петушкова, принимавших участие в розыгрыше Первенства РСФСР и СССР по мотокроссу среди юношей. Розыгрыш личного Первенства
Российской Федерации проходил в г.Белгороде 21 июля. Руслан Валиев выступал на этом
первенстве в классе мотоциклов до 125 см3, а Евгений Петушков – в классе мотоциклов
до 175 см3. Состязания проходили в 3 заезда с зачётом по двум лучшим. Оба наших
спортсмена выступили вне конкуренции. Они выиграли по два заезда и стали Чемпионами Российской Федерации в обоих классах машин… Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963].
1964 г. «В Орджоникидзе на Первенство РСФСР по многодневной гонке выехали
мотогонщики нашего города. В составе команды, которой предстоит защищать честь
мотоциклетного завода, спортсмены: Горулько, Тюрин, Лепешев и Чистяков.
За 3 дня состязаний спортсменам предстоит пройти свыше 1000 км по труднопроходимым горным дорогам, а в финале участвовать в шоссейно-кольцевой гонке.
Соревнования в Орджоникидзе начались 22 мая. Кроме спортсменов нашего города,
на старт вывели свои машины сильнейшие гонщики Москвы, Ленинграда и других городов
РСФСР» [«РК», 26.05.1964].
Август 1964 г. «9 августа 1964 г., г.Пермь. Первенство РСФСР по мотокроссу
среди юношей («125» и «175») и среди мужчин («125»). Команда в составе: Ю.Варабин,
В.Петров, В.Краснощёков, М.П.Лепешев выступала на мотоциклах К-125СК и К-175СК
и заняла 1 место. Личные результаты: В.Петров – 1 место, класс «125», Ю.Варабин – 1
место, класс «175», В.Краснощёков – 2 место, класс «175», М.Лепешев – 5 место, класс
«125». Мотоциклы поломок не имели» [Ю.С.Григорьев].
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1965 г. «В Новосибирске проходит Спартакиада РСФСР по техническим видам
спорта. Среди победителей по мотокроссу – ковровчане – Чемпионы СССР 1963 г.
А.Яковлев (175 см3), В.Краснощёков (до 350 см3). Золотые медали достались и юношам
нашего города А.Сивякову (125 см3), А.Кралинину (175 см3). Это замечательный успех
ковровских мотогонщиков» [«ЗТ», 25.07.1965].
Август 1965 г. «На проходивших в Новосибирске финалах Спартакиады профсоюзов РСФСР по техническим видам спорта золотые медали чемпионов завоевали мотогонщики А.Яковлев, В.Краснощёков, А.Кралинин, В.Сивяков» [«ЗТ», 13.08.1965].
«Вячеслав Краснощёков – Чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08.
1966].
1966 г. «Лично-командное Первенство РСФСР по мотокроссу можно считать
одним из интереснейших соревнований летнего сезона. 19 июня многочисленные любители мотоспорта нашего города смогут, посмотреть борьбу сильнейших гонщиков республики в классах машин 125 и 175 см3. Предполагается, что на старт выйдут около 120
гонщиков. Ковров никогда ещё не принимал у себя такое количество команд – около 28,
которые представляют спортобщества 4 автономных республик, двух краёв и 22 областей Российской Федерации… В.Истаров» [«ЗТ», 14.06.1966].
Июнь 1966 г. «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и тысячи
болельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокроссу, прошедшего в воскресенье на глебовской трассе. И если продолжать эту статистику, то
можно отметить, что все верхние ступени пьедестала почёта в этих соревнованиях
достались ковровским гонщикам, представлявшим Владимирскую область…
Соревнования, прошедшие в Коврове, были 1-м этапом Республиканского первенства по мотокроссу 1966 г. 2-й этап состоится г Ижевске, где примут старт мужчины
в классах машин 125 и 250 см3 и женщины – в 175 см3. Там же определятся и окончательные командные результаты. Пока же лидируют спортсмены Владимирской области. У них 290 очков. На 2 и 3 местах ростовчане и гонщики Свердловской области.
В.Истаров» [«ЗТ», 21.06.1966].
1968 г.

Первенство РСФСР
по мотокроссу
(г.Саратов, 1968 г., 2 место)

Юрий Варабин

1971 г. «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно выступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в финале
Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих соперников
и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах сильных гонщиков Челябинской и Ростовской областей… Наибольший успех выпал на долю владимирцев
в заездах мужчин на машинах класса «175». Здесь сборную команду области представляли ковровские мастера спорта Ю.Варабин, В.Волков (в командном зачёте), В. Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лично)…» [«ЗТ», 16.06.1971].
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1972 г. «Удачно выступив в зональных республиканских соревнованиях, команда
мотогонщиков Владимирской области завоевала право участвовать в Чемпионате России. В сборную команду области вошли мотоциклисты Коврова, Владимира и Кольчугина. Успех в кроссе сопутствовал мс ковровчанину Владимиру Петрову, который завоевал
звание Чемпиона РСФСР по мотокроссу классе «175». Неплохой результат показал и мс
наш земляк Юрий Варабин. Он занял 3 место. В.Истаров» [«ЗТ», 25.07.1972].
1974 г. «22-23 июня 1974 г., г.Казань, Первенство РСФСР по мотокроссу.
Женщины, «175» – Н.Варабина (9 место).
Юноши, «175» – А.Хайлов (13 место), В.Морев (17 место).
Класс «175» – В.Волков (11 место). Ю.Варабин и В.Завьялов – сошли.
Класс «250» – С.Левин – сошёл» [«Журнал от Ю.С.Григорьева»].
1986 г. «7 мастеров спорта международного класса, 89 мастеров и кмс, 52 перворазрядника в составах 11 команд и в личном зачёте вели напряжённую борьбу в финале
IX летней Спартакиады народов РСФСР и лично-командного Чемпионата России по
мотокроссу… Блеснули мастерством участник нынешнего чемпионата мира, неоднократный Чемпион СССР A.Ледовской из Владимира и Чемпион СССР 1984 г. в классе
«250» наш В.Аверин. Они досрочно, в первых 2 заездах завоевали высокие титулы – Ледовской в классе «250», а Аверин – в классе «500»… А.Малышев, гл.судья Спартакиады,
судья Всесоюзной категории» [«ЗТ», 04.07.1986].
1987 г. «На тульской мототрассе Белево в финале лично-командного Чемпионата
РСФСР по мотокроссу, посвящённого 70-летию Великого Октября, приняли участие 219
спортсменов из 10 сборных команд краёв и областей от 5 зон и команды-организатора.
Переходящий приз ЦК ДОСААФ СССР и диплом 1-й степени Госкомспорта СССР завоевала, набрав 855 очков, сборная команда Челябинской облает. Команда Московской области на 2 месте, ростовчане – на третьем.
Серебряный призёр 9-й летней Спартакиады и Чемпионата 1986 г. – команда Владимирской области уступила в Пензе первые два места москвичам и горьковчанам и в
финальную десятку не вышла. Валерий Аверин выступал в классе «500» в личном зачёте и
занял 3 место (в 1-м заезде – второй, во 2-м заезде – третий и в третьем – падение и
сход с трассы)… А.Малышев, гл.судья финала Чемпионата РСФСР» [«ЗТ», 10.07.1987].
1993 г. «Традиционные ковровские мотокроссы на призы АО «ЗиД» официально
именуются летними, но проводятся они и осенью. В них параллельно разыгрываются и
Кубки России в личном зачёте в классах «125» и «250»…
Призы были очень существенными: за победу в классе «250» А.Ледовской получил
миллион рублей, 2-й призёр Е.Евдокимов – 700 тысяч, третий – В.Дементьев – 500 тысяч рублей. Это – не считая традиционных призов – мотоциклов и мотоприцепов...
Кстати, в классе «250» такие призы получили кроссмены, занявшие первые 10 мест.
В классе «125» победитель Д.Денисов получил 400 тысяч рублей (этот класс считается юниорским)…» [«ЗТ», 29.09.1993].
1994 г. «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессионального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. … В классе «250» «тесно» было чемпионам СССР и России прошлых лет: Ледовской, Морозов, Зорин, Синицын, Аверин... Андрей
Ледовской теперь выступает под «флагом» челябинской СДЮСТШ: профессионалы
вольны выбирать клубы по личному усмотрению… В ковровской команде в этом классе
выступали Аверин, Рогов, Денисов, Варабин, но лишь первый был «допущен к «царскому
столу»… В 1-м заезде Аверин был седьмым, во 2-м – четвёртым. В итоге это дало ковровчанину 4 место на этапе, для Валерия – несомненный успех...
«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.
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Стоит ещё отметить, что этот «высокопоставленный» кросс на хорошем уровне
«отсудила» бригада ковровских арбитров... В.Истаров» [«ЗТ», 24.06.1994].
Сентябрь 1994 г. «Финал Чемпионата России по мотокроссу проведён в Шуе. От
Коврова туда приехала сборная команда, составленная из кроссменов СТК АО «КЭЗ» и
АО «ЗиД»… Чемпионами республики в командном зачёте стали представители экскаваторного завода Р.Левцов, А.Полухин, В.Пчёлкин и дегтярёвцы С.Варабин, Д.Денисов,
Д.Селиванов и И.Щербаков.
В личном зачёте не было равных Сергею Варабину (250 см3) и Дмитрию Денисову
(125 см3). 2 места заняли у юношей Роман Левцов (125 см3) и у мужчин – Дмитрий Селиванов (125 см3)» [«ЗТ», 07.09.1994].
Сентябрь 1994 г. «Официально ковровский мотокросс именовался открытым розыгрышем Кубка России. Участвовали в нём те же гонщики, что стартовали во Владимире. Правда, числом поменьше. Хотя теперь на старты в классах машин «125» и «250»
вышли хозяева трассы. К сожалению, их присутствие не добавило накала в борьбу и не
вызвало интереса. В классе «125» лучший из ковровчан Д.Селиванов в 1-м заезде был
седьмым, во 2-м – девятым. Его одноклубники И.Щербаков и Р.Ленцов выступили ещё
хуже. В итоге у них 10 и 13 места. И это при том, что из 22 стартовавших 6 вообще
остались без зачёта…
А что же ковровчане? Лучший из них Ю.Рогов дважды финишировал лишь 11. В
итоге у него 10 место. 13 – у С.Варабина (17+13). 14 – у Д.Денисова (16+16)…
Некогда знаменитая ковровская школа мотокросса, созданная Ю.И.Трофимцом и
давшая многих высококлассных гонщиков, растеряла былые традиции, скатилась на положение примитива. И не только из-за конверсии… В.Егоров» [«ЗТ», 30.09.1994].
1995 г. «8-й традиционный розыгрыш личного Кубка России и призов АО «ЗиД»
по мотокроссу действительно прошёл как большой праздник…
С большим интересом и надеждой ждали заездов в классе «250», где вместе с А.Ледовским (Владимир), С.Колодкиным (Чапаевск) стартовала четвёрка «зидовцев»: С. Варабин, В.Аверин, Ю.Рогов и Д.Денисов. Дважды финишировав шестым, Варабин и в итоге остался на 6 месте. Рогов и Денисов заняли последующие места соответственно.
Опытнейший А.Ледовской был на голову выше остальных… В итоге Андрей в очередной
раз стал обладателем Кубка России. А вот Аверину пришлось попотеть. К радости ковровчан, Валерий поднялся на пьедестал почёта следом за Ледовским… В.Егоров» [«ЗТ»,
13.09.1995].
1996 г. «На трассе г.Шарьи финишировал открытый лично-командный Чемпионат России по мотокроссу, в котором приняли участие 170 спортсменов из 16 команд
ДЮСТШ… 1 место завоевали гонщики Свердловской области, 2 место – сборная Коврова (ст.тренер Владимир Маров, тренеры: Сергей Садилов, АО «ЗиД», Александр Пчёлкин, СТК АО «КЭЗ»), на третьем – сборная Костромской области.
В классе «125» личного первенства наш мотогонщик Дмитрий Селиванов стал призёром. Чемпион России в этом классе – Пётр Севостьянов (Санкт-Петербург).
А в классах «250» и «500» Чемпионами России стали наши земляки Юрий Рогов и
Сергей Варабин. Надо заметить, что Сергей уже дважды чемпион. «Серебро» взял ковровчанин Валерий Аверин в свободном классе иномарок «125» – «250». А.Малышев, почётный судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996].
1997 г. «9 мая 1997 г. в Подольске состоялся 2-й этап открытого лично-командного Кубка России по мотокроссу. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов
России, Украины, Прибалтики. Команду нашего города представляли спортсмены АО
«ЗиД». В классе 125 см3 «Юниоры» у нас выступал кмс Алексей Садилов, по сумме 2 заездов занявший 6 место. В классе 250 см3, в котором стартовали 47 сильнейших мотокроссменов России и стран ближнего зарубежья, лучшим из нашей команды был В.Аверин,
занявший 5 место.
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На следующий день команды спортсменов переехали в г.Дмитров Московской области, где проводился 3-й этап Кубка. В классе 80 см3 (мальчики) наш Артём Садилов
занял 7 место. Его брат Алексей Садилов в классе 125 см3 среди юниоров в первом заезде
финишировал третьим, но неудачное падение во 2-м и полученная при этом серьёзная
травма в итоге отбросили его на 10 место. В классе 250 см3 Валерий Аверин был 3-м».
Май 1997 г. «18 мая 1997 г. в Вологде проходил 3-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу, в котором также принимали участие спортсмены АО «ЗиД». Наша
команда выступала не в полном составе. В классе 80 см3 среди мальчиков В.Барсуков не
смог закончить гонку из-за поломки двигателя. В классе 125 см3 из-за травм и нехватки
техники наши спортсмены не выступали. В классе 250 см3 В.Аверин занял 5 место…».
Июнь 1997 г. «1 июня 1997 г. в Костроме стартовал Чемпионат России среди
профессиональных команд 1-й лиги, в котором приняли участие 84 гонщика в классах
мотоциклов 80, 125 и 250 см3. Мотокросс был посвящён 845-летию Костромы.
В число призёров в командном зачёте ковровчане, к сожалению, не вошли. Из 12 команд наши гонщики – на 5 месте.
В классе 125 см3 (15-45 лет) лучший результат в ковровской команде – 5 место из
29 завоевал Д.Селиванов.
В классе 250 см3, уступив гонщикам из Пензы, Сургута и Саратова, наш Ю.Рогов
финишировал четвёртым, С.Варабин – 9 среди 36 участников… А.Малышев, судья международной категории, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 10.06.1997].
1998 г. «В Коврове 22 февраля 1998 г. в 42-й раз состоялись зимние мотогонки на
приз ЗиДа. И вновь ковровские мотогонщики доказали, что они сильнейшие в России: команла ОАО «ЗиД» в общем зачёте снова заняла 1 место и стала победительницей, а ковровские мотокроссмены Сергей Варабин и Валерий Аверин – Чемпионами России… В
индивидуальных состязаниях, проводившихся в рамках зимнего Кубка России, приняли
участие 52 спортсмена. Увлекательное зрелище пришли посмотреть более 10 тысяч
ковровчан и гостей города…
В классе мотоциклов «125 см3» не было равных нашему Сергею Варабину. Он и получил Кубок России. Дмитрий Селиванов, прошлогодний победитель в этом классе, стал
2-м призёром, а Виктор Пчёлкин из команды ОАО «КЭЗ» – третьим. Таким образом, все
призовые места, к большой радости болельщиков, достались ковровчанам.
Кубок России в классе «250 см3» по праву вручён Валерию Аверину, неоднократному
победителю этих соревнований прошлых лет. Юрий Рогов (тоже ОАО «ЗиД»), как и в
прошлом году, занял 2-ю ступень пьедестала почёта. Замкнул призовую тройку Леонид
Суханов (Подольск)… Е.Смирнова» [«Дегтярёвец», 25.02.1998].
Май 1998 г. «В Майкопе прошёл 1-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу в классах 80, 125, 250 см3 на который съехались сильнейшие спортсмены страны.
В каждом классе участвовало более 50 спортсменов. Команда АО «ЗиД» выступала после
двухмесячного перерыва, практически – без всякой подготовки из-за тяжёлого финансового положения на заводе. Тем не менее, высокий результат показал мс В.Аверин, занявший по сумме 2-х заездов 3 место. Результаты остальных спортсменов были скромнее.
2-й этап проходил в г. Ревякино Тульской области. По сравнению с первым этапом
улучшили свои результаты Ю.Рогов и Д.Денисов, показавшие соответственно 12-й и 17й результаты. К сожалению, из-за поломки двигатели не смог закончить гонку В.Аверин,
который в первом заезде был пятым.
В классе 80 см3 Артём Садилов и Владислав Барсуков уверенно держались во 2-й десятке (стартовали 52 человека): без достаточного объёма тренировок показывать высокие результаты невозможно... В.Маров, тренер команды» [«ЗТ», 26.05.1998].
Август 1998 г. «8-9 августа 1998 г. на трассе «стадион-кросса» «Южная» прошёл
заключительный, 6-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу в классах «80»,
«125» и «250», а также 2-й этап ветеранского Первенства... В.Истаров» [«ЗТ», 12.08.
1998].
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Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

1999 г. «Как удалось обеспечить такую «явку» на 43-й традиционный мотокросс,
в котором параллельно разыгрывались личные кубки России, только оргкомитету известно. Но в Ковров приехали более сотни гонщиков, среди которых и те, что ныне составляют кроссовую «элиту»… В.Истаров» [«ЗТ», 23.02.1999].
2000 г. «Тысячи людей облепили склоны «Шириной горы» 20 февраля 2000 г. У организаторов 44-го ковровского традиционного кросса, который во Всероссийском мотокалендаре обозначен как «Зимний Кубок России», в ночь с субботы на воскресенье ещё
теплилась надежда: вдруг подморозит. Не подморозило. И выпало на долю гонщиков испытание: добывать призы и титулы в воде и грязи… 44-й традиционный кросс собрал
133 участника, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Ярославль, Пензу,
Нижний Новгород, Набережные Челны, Кемерово, Иваново, Владимир и другие города
России. В классе «80» выступили 44 гонщика, в свободном классе без шипов – 46, с шипами (вместе с юниорами) – 43 гонщика… В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.2000].
«В классе «Свободный» с шипованной резиной в возрастной группе от 15 лет до 21
года наш Артём Садилов с ЗиДа стал вторым, пропустив вперёд москвича Александра
Иванютина…» [«КВ», 22.02.2000].
2001 г. «В субботу и воскресенье на кроссовой трассе «Шириной горы» собралась
молодая поросль нынешней российской мотоциклетной «братии». Надо отметить, что
прошедший 45-й мотокросс стал «второй пробой пера» для недавно созданного спортивно-технического клуба акционерного общества «ЗиД», получив официальное наименование «Открытый личный зимний молодёжный Кубок России»…
Тренер ковровской команды Валерий Аверин в целом остался доволен выступлением
подопечных, но заметна была в тренерских глазах тихая грусть. Выяснять её причину
было как-то неловко. Тем более, что у команды остаются серьёзные проблемы с техникой…» [«ЗТ», 20.02.2001].
Май 2001 г. «Финальные старты Кубка России по мотокроссу среди молодёжи
отнесены на осень и пройдут в Подольске и Павловском Посаде. Но для того, чтобы завоевать на них путёвки, нужно уже сейчас набирать зачётные очки.
Два первых этапа, состоявшихся в Лабинске и Новочеркасске, показали, что безоговорочным лидером в команде Валерия Аверина стал пока только Алексей Бизяев, выступающий в классе «60». Южные трассы «благоволили» юному ковровчанину: Бизяев выиграл оба этапа.
Андрей Птахин и Ярослав Демшин (класс «60-80») в Лабинске обосновались в 1-й
десятке гонщиков – 5 и 9 места. А вот их чуть более старших товарищей – Игоря Селиванова, Сергея Балунова и Владимира Зимина, выступавших в классе «80», соперники к
пьедесталу почёта и близко не подпустили. Все трое разместились в итоговом протоколе на местах до 20-го. Неожиданно «робким» было выступление Артёма Садилова (класс
«125»), хорошо начавшего нынешний сезон. На лабинской трассе он не попал даже в 1-ю
десятку. Ещё хуже результаты у Максима Аверина и Владислава Барсукова.
Надо признать, что у ковровчан очень много сильных соперников, а техника, на которой выступают гонщики СТК ОАО «ЗиД», оставляет желать лучшего...» [«ЗТ»,
29.05.2001].
Июнь 2001 г. «Из г.Валдая, где проходил 3-й этап розыгрыша молодёжного Кубка
России по мотокроссу, вернулась команда гонщиков спортивно-технического клуба. Тренер мастер спорта Валерий Аверин рассказал о том, как выступили его воспитанники.
В Валдае, где трасса напоминает по профилю ковровскую, наша команда выступила в полном составе, за исключением Балунова, перешедшего во владимирский клуб…
Гонку в классе «60» в 3-й раз выиграл 9-летний Алёша Бизяев, победив в обоих заездах…
В классе «60-80» стартовали два десятка гонщиков. Особенно приятно, что среди
них не затерялся Андрей Птахин. Он был на финише (по заездам) 4-м и 6-м.
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В отсутствие Балунова в классе «80» ответственность за пополнение командной
копилки очков легла на Селиванова и Зимина. В этом классе «едут» уже зарекомендовавшие себя Севастьянов (Санкт-Петербург), Бобрышев (Магнитогорск) и ряд других
сильных гонщиков. Селиванов в заездах довольствовался 7 и 8 местами, Зимин оказался
за пределами 1-й десятки.
В классе «125» даже в отсутствие братьев Иванютиных, Старостина, Соколова,
Шелайкина гонка удалась. По сумме 2 заездов Артём Садилов был третьим, а Барсуков и
Максим Аверин финишировали в 1-й десятке...» [«ЗТ», 29.06.2001].
Август 2001 г. «На трассе «стадион-кросса» «Южная» более сотни юных (от 5-8летнего возраста) гонщиков из 33 городов России, входящих в зону «А», на своих «ямахах», «хондах», «кавасаки», «сузуки» рыхлили покрытие мотоциклетной трассы…
Розыгрыш молодёжного Кубка России по мотокроссу 2001 г. проходит многоэтапно. С мая по август гонщики набирают очки (для попадания в финал их необходимо
не менее 25). Затем в двукратном финале – в Коломне и Павловском Посаде разыгрывают совместно с представителями Урала и Сибири (зона «Б») звание обладателей кубков
в классах «50», «60», «60-80», «80А», «80Б» и «125»... В.Истаров» [«ЗТ», 07.08.2001].
Сентябрь 2001 г. «Молодёжная команда мотокроссменов СТК ОАО «ЗиД» вернулась со II этапа Чемпионата России по мотокроссу среди любителей, который проходил в Балахне Нижегородской области. В соревнованиях принимали участие спортсмены
из Ивановской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Костромской и др.областей.
На старт в каждом классе допускались не более 40 кроссменов, и в этой нелёгкой
борьбе наши ребята показали себя достойно: Олег Завьялов занял 1 место в классе «50»,
Алексей Бизяев – 2 место в классе «60», Игорь Селиванов и Андрей Птахин – соответственно 1 и 2 места в классе «80», Максим Аверин стал шестым в самом тяжёлом классе «500». В.Аверин, тренер СТК» [«Дегтярёвец», 2.09.2001].
2001 г. «В Липецке прошёл очередной этап Чемпионата России по мотокроссу.
Представители СТК ОАО «ЗиД» «накатали» два призовых места и в командном зачёте
заняли 2 место…» [«Дегтярёвец», 2001].
2002 г. «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на склонах Шириной горы состоялся 46-й
традиционный зимний мотокросс на призы ЗиДа. Знаменитую трассу покоряли юные
мотокроссмены, участники розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России… Приехали
сильнейшие молодые мотокроссмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Тулы,
Ярославля, Владимира, Подмосковья…
В последнее время развитие мотоспорта пошло на спад. Вся техника куплена отцами, а мотогонщики стали моложе…» [«Дегтярёвец», «ЗТ», 27.02.2002].
Август 2002 г. «Своеобразным праздником спорта стал IV этап розыгрыша личнокомандного молодёжного Кубка России по мотокроссу, проведённый в нашем городе накануне 85-летнего юбилея ЗиДа. Давно кроссовая трасса в районе мотодрома не собирала
такого количества участников. В заявочных протоколах значилось более чем 130 спортсменов из многих городов России… В.Истаров» [«ЗТ», 13.08.2002].
2003 г. «Имя 18-летнего ковровского мотогонщика, кмс Артёма Садилова известно наверняка каждому болельщику. 2002 год сложился для Артёма удачно – гонки в Голландии и Румынии добавили опыта молодому спортсмену. И вот вновь удача!
18-19 января 2003 г. в Нижнем Новгороде Артём участвовал в 1-м этапе зимнего
Чемпионата России, выступая в свободном классе без шипов на «Хонде». Были ещё классы «85 см3» и «свободный» с шипами… Трасса проходит по городу, частично ледяная,
частично снежная каша пополам с песком и гравием. Выиграв оба заезда, Артём Садилов
стал победителем этапа…
Честь Коврова достойно защитил и 13-летний Андрей Птахин (класс «85» на шипах), заняв 4 место (лишь очко отделило его от 3-го призёра!).
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Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

Мастер спорта Сергей Варабин стал 7-м в свободном классе без шипов, кмс Виктор Пчёлкин оказался лишь во 2-м десятке (оба выступают за КЭЗ)… Е.Малкова»
[«ЗТ», 28.01.2003].
Сентябрь 2003 г. «Кубок России по мотокроссу среди молодёжи. Традиционно
один из последних этапов молодёжного лично-командного Кубка России по мотокроссу
проходит в августе-сентябре в нашем городе. На этот раз 5-й (заключительный) этап
собрал огромное количество участников со всех уголков России. Погожие деньки бабьего
лета удачно совпали с соревнованиями – 20-21 сентября… Е.Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003].
2004 г. «Традиционно зимний молодёжный Кубок России по мотокроссу на призы
ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи проходят в феврале в
Коврове. 14-15 февраля 2004 г. 48-й мотокросс собрал 93 мотокроссменов со всех уголков
России. Лучшие спортсмены приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска,
Иванова, Твери, Саратова, Рязани, Орла, Костромы, Нижнего Новгорода и покоряли коварные изгибы, спуски и подъёмы ковровской трассы.
Как ни трудно складывалась подготовка ковровских мотокроссменов к участию в
зимнем молодёжном Первенстве России на призы ОАО «ЗиД», результаты есть: в 3
классах победителями стали представители СТК ОАО «ЗиД»… Е.Малкова» [«ЗТ»,
17.02.2004].
Май 2004 г. «В подмосковной Яхроме в минувшие выходные разыгран Кубок России
по мотокроссу в категории «Хобби». В классе «Чезет» выступали ковровчане – мастера
спорта Ю.Рогов и С.Варабин, в классе «125» – Игорь Селиванов (КЭЗ).
В полуфинале за звание сильнейшего сражались 56 человек, разбитые на 3 группы. В
1-й группе 1 место занял Ю.Рогов, во 2-й – 2 место у С.Варабина и в 3-й 2-м стал С.Рогожин. В финале соревновались 44 мотогонщика. Первым финишировал Ю.Рогов. Уступив Суханову из Подольска, на 3-ю ступень пьедестала поднялся С.Варабин, новичок
С.Рогожин показал 20-й результат» [«ЗТ», 12.05.2004].
Июль 2004 г. «11 июля 2004 г. прошёл 2-й этап Чемпионата России по мотокроссу в Яхроме Московской области. В классе «Чезет» 1 место, как всегда, занял Юрий Рогов. Стартовал среди 50 (!) гонщиков. Улучшил свой результат С.Рогожин, став 12-м.
Оба выступают за ДДК «Дегтярёвец». Боролись за звание сильнейшего другие ковровские мотокроссмены. В классе «125» («иномарки») Игорь Селиванов стал седьмым (в 1-м
заезде сошёл с дистанции, во 2-м пришёл вторым). С.Варабин в классе «Чезет» в 1-м заезде финишировал 6-м, во 2-м – также сошёл с дистанции, общий результат – 9 место.
Парни выступают за КЭЗ…» [«ЗТ», 13.07.2004].
Август 2004 г. «В минувшие выходные в Сызрани проходил 6-й этап Чемпионата
России по мотокроссу среди профессионалов. В классе «125» на 3 месте – наш земляк,
мастер спорта Артём Садилов, выступающий за клуб из Пензы…» [«ЗТ», 28.08.2004].
Сентябрь 2004 г. «8-летний ковровский школьник, воспитанник В.Аверина Алексей
Варабин стал серебряным призёром Первенства России по мотокроссу 2004 г. среди
молодёжи. Ему пришлось стартовать в 6 этапах. Последний этап его в этом году проходил вУльяновске. На последних стартах Алёша занял 2 место, это и позволило ему получить серебряную медаль. Увы, ЗиД не только отказался от проведения заключительного этапа этих соревнований, но и в Ульяновск команду не отправил. Алёшу возил папа
на свои средства. И.Русина» [«Дегтярёвец», 29.09.2004], [«ЗТ», 19.10.2004].
2005 г. «По итогам 4 этапов Чемпионата России по мотокроссу в классе «Чезет» 1 место занял мс Юрий Рогов (ДДК «Дегтярёвец»). Его земляк и одноклубник
С.Рогожин стал 11-м (участвовал в чемпионате впервые). А мс С.Варабин (КЭЗ) стал
10-м из 56 участников. К сожалению, на последнем этапе при падении он сломал руку…
Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005].
Май 2005 г. «8 мая 2005 г. в подмосковной Яхроме прошёл 1-й этап Чемпионата
России по мотокроссу. В классе «Чезет» среди 36 участников не было равных нашему
Глава 9.3.2. «Ковровские мотогонщики на Российских соревнованиях»
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земляку мс Юрию Рогову (ДДК «Дегтярёвец»). К сожалению, не смог участвовать его
одноклубник Сергей Рогожин (не нашли транспорт)…» [«ЗТ», 17.05.2005].
2008 г. «В минувшие выходные Андрей Птахин показал 5-й результат на этапе
Первенства России по мотокроссу в Харовске Вологодской области…» [«ЗТ»,
17.06.2008].
Июль 2008 г. «5-6 июля 2008 г. в Шуе состоялись II этап Чемпионата России и
розыгрыш Кубка НРМФ по мотокроссу, в которых приняли участие около 100 лучших
гонщиков страны. В субботу в классе «65» первым финишировал воспитанник клуба
«КЗСК» Дмитрий Андреев, в классе «85» «серебро» – у Евгения Касаткина из команды
«КЗСК» (тренер – мс Ю.Рогов), в классе «Чезет» не было равных ковровчанину Юрию
Рогову, его земляк Сергей Рогожин – на 4 месте.
В воскресенье в классе «свободный» лучшим стал мс Андрей Птахин из СТК «Возрождение». В классе «125» победил его земляк, мс Артём Садилов, выступающий за «Автохозяйство» Московской области. Кстати, накануне в Дзержинске Артём также занял
1 место. После 3 этапов Чемпионата России Садилов – на 3 месте.
В классе «ветераны» в группе 50-60 лет 2 место – у Виталия Рогожина. Е.Птах»
[«ЗТ», 08.07.2008].
2013 г. «4 и 5 мая 2013 г. 2-й год в Коврове проводится этап Чемпионата и Первенства России по мотокроссу. В этом году нашему городу достался 1-й этап соревнований… Первенство страны проводилось среди юношей до 15 лет в классе мотоциклов
85 см3. Было заявлено 33 спортсмена…
В Чемпионате России в классе 125 см3 на старт вышли 52 гонщика, в классе 250
см3 – 24 гонщика, среди ветеранов в классе «OPEN 2» – 41 спортсмен… Е.Проскуров»
[«КВ», 14.05.2013].
2014 г. «12-13 июля 2014 г. в Семигорье Ивановской области состоялся 3-й этап
Первенства и Чемпионата России по мотокроссу. Участие в нём приняли 103 спортсмена из 45 регионов страны…
В субботу стартовали самые юные мотогонщики в классе 65 см3 (12 человек) и
взрослые в классе «Open 2» (15).
В классе «65» пальму первенства не уступил Матвей Широков из Собинки Владимирской области. Ковровчане Саша Зверев и Ваня Клочков – на 7-м и 8-м местах, Альберт Дементьев – на 10-м. Нужно признать, что трасса – невероятно сложная. И то,
что они вообще доехали, уже подвиг.
В воскресенье подростки выступали на 85-кубовых мотоциклах. Взрослые соревновались в классах 125 и 250 см3.
В классе «85» 3-м из 15 по результатам двух заездов стал ковровский гонщик Александр Барыкин.
В классе «125» (32 человека) отчаянно за 1 место боролись кмс ковровский гонщик
Олег Завьялов, выступающий за Пензу, и Артем Гурьев (Белгород). Во 2-м заезде Олега
зажали на старте, ушёл пятым, потом вырвался вперёд, некоторое время уступал лидеру, но на последнем круге у Артёма заглох движок, и Завьялов финишировал первым. На 3
месте – Александр Уколов (Пенза). Не повезло в этот раз Дмитрию Сорокину. Накануне
сломался мотоцикл, выступал на чужом (21 место), Дмитрий Андреев – на 23-м…
Е.Малкова» [«КН», 18.07.2014].
2015 г. «Семён Рыбаков – победитель Первенства России по мотокроссу в классе
50 см3… Тренер, этого по-настоящему талантливого, целеустремленного и упорного
мальчика, Сергей Садилов. Под его руководством Семён всего за 3 года активной подготовки завоевал звание Победителя Первенства России!... Завтра Семён идёт в первый
класс! Школе №23 есть чем гордиться!...» [«ЗТ», 08.2015].
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