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

Глава 2.6.  «Период «безвременья» Ковровского мотокросса» (2004-2010 гг.) 1 

ГЛАВА 2.6. 
«ПЕРИОД  «БЕЗВРЕМЕНЬЯ»  КОВРОВСКОГО  МОТОКРОССА» 

(2004 – 2010 гг.) 
 

«Безвременье – это период застоя в 
жизни общества, характеризующийся 
потерей народом духовно нравственных 
ориентиров, бездеятельностью государ-
ственной власти, ослаблением культуры, 
экономики и производства». 

 

«Много лет мотокросс был «визитной карточкой» Коврова. Прошло 49 крупных 
соревнований, приезжали лучшие спортсмены со всей страны.  

В 2003 г. традиция оборвалась» [«КВ», 30.03.2010]. (Кстати, в это время произошла 
смена власти в руководстве ЗиДа. Генерального директора ЗиДа В.Ф.Петрушева сменил 
А.В.Тменов). 

Период «затухания» Ковровского мотокросса в 1994-2003 гг. естественно привёл его 
к периоду «безвременья». 

 

Период «безвременья» Ковровского мотокросса характеризуется прекращением 
отечественного мотоциклостроения на ЗиДе и прекращением ЗиДом материального и фи-
нансового содержания Ковровского мотокросса, полным отсутствием ДОСААФовского 
направления мотокросса, созданием стихийных мотосекций в городе и районе: 

1. ликвидация секции мотокросса на ЗиДе; 
2. прекращение материального и финансового содержания Ковровского мотокросса; 
3. прекращение проведения традиционных Ковровских мотокроссов; 
4. полное отсутствие ДОСААФовского направления мотокросса; 
5. создание стихийных мотосекций (ДДК «Дегтярёвец», СТК «Возрождение», СТК 

«КЗСК», СТК «Спринт» пос.Мелехово); 
6. вынужденное выступление талантливых ковровских мотогонщиков за другие го-

рода. 
Цели и задачи данного периода: 
1. никто никаких целей в городском масштабе не ставил, несмотря на якобы наличие 

городской федерации. «Бедные» мотогонщики «варились в собственном соку» и в собст-
венных финансах. 

Развитие мотокросса в г. Коврове практически пришло к «нулю». 
Уровень развития Ковровского мотокросса опустился до самостоятельных выездов 

на мотокроссы в районе и межобластные мотокроссы. Отдельные выезды на крупные со-
ревнования слишком накладно обходились ковровским мотогонщикам. 

 

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

«Немногочисленные мотокроссмены Коврова, брошенные на произвол судьбы, иска-
ли счастья в других городах: кто во владимирской «Весне», кто в пензенской «Суре»… 
Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012]. 

«К сожалению, в Коврове больше нет мотоклуба, исключение – несколько воспи-
танников мс Юрия Рогова. Его поддерживают гендиректор КЗСК В.Баранков и несколь-
ко предпринимателей. Несколько парней из Коврова тренируются во владимирском клубе 
«Весна» у мс А.Яковлева, родному городу талантливые мотогонщики, по-видимому, не 
нужны. Наши «мотозвёзды», такие как Садилов, Селиванов, Птахин, Завьялов, сияют 
и светят, но не для ковровчан, защищая честь других городов. Е.Малкова» [«ЗТ», 
09.10.2007]. 

«В 2004 г. секция мотокросса на ЗиДе распадается. И год я не занимался – и негде, и 
не на чем!» [О.Завьялов, 29.10.2015]. 

«До юбилейного, 50-го по счёту, Кубка Коврова не дотянули 2 года.  
Всё, выдохлась слава градообразующего предприятия. Завод, судя по всему, окон-

чательно перестал поддерживать мотоспорт. А без его денег – не выжить. 
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За «бортом» спортивного мастерства осталась целая плеяда перспективной моло-
дёжи…» [«Дегтярёвец», 2005]. 

 

«… Напоследок о грустном. Статус Коврова как одного из мощных центров мото-
спорта в России, увы, утерян. Ковровские ребята, не пригодившиеся в «родной отчизне», 
сейчас востребованы другими городами. Андрей Птахин и Артём Садилов выступают 
за Пензу, Игорь Селиванов – во Владимире. Ярослав Демшин вместе с Олегом Завьяло-
вым в «Красных крыльях». Вячеслав Соколов» [«Дегтярёвец», 2006]. 

 

«Только вот беда – мотокросс окончательно стал частным спортом. И сущест-
вовать он будет только до тех пор, пока у покровителей хорошо идёт бизнес. Или пока 
наших «звёзд» не переманят в клубы других городов, как случилось с А.Садиловым и А. 
Птахиным…» [«КВ», 30.03.2010].  

 

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

2004 г.   «В 2004 г. состоялся последний 48-й мотокросс, посвящённый Дню защит-
ника Отечества» [«Выбор цели», 2006]. 

 

48-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (февраль 2004 г.) 
Личный Зимний молодёжный Кубок России по мотокроссу 
Открытое личное Первенство России среди молодёжи по мотокроссу 

 

 
 

Февраль 2004 г.   «Традиционно зимний молодёжный Кубок России по мото-
кроссу на призы ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи прохо-
дят в феврале в Коврове. 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».  

14-15 февраля 2004 г. выдались на редкость морозными и ветреными, хотя к по-
лудню солнышко начинало немного согревать промерзших до костей гонщиков и бо-
лельщиков (их было не менее 5-6 тысяч). Холод не испугал истинных любителей мото-
кросса, и на «Шириной горе» за спортсменов было кому поболеть. Работали выездные 
буфеты, торговали горячими шашлыками, чаем, поддерживая тонус спортсменов и 
зрителей. Как всегда, обеспечивала порядок милиция, стояли в оцеплении солдаты-
срочники. 

В субботу состоялись 2 заезда у самых маленьких участников (8-10 лет) в классе 
50 см3 и так называемые «засечки» для классов «65», «85», «125», «свободный без ши-
пов».  

Как и в прошлом году, в 1-й день соревновались самые юные участники первенст-
ва – в классе 50 см3. Стартовали 10 мальчишек (в 2003 г. – 8).  
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Наша надежда – 8-летний Алексей Варабин заставил поволноваться в обоих за-
ездах – в 1-м он долго гнался за Сергеем Чеботарёвым (МВО «Пирамида», Москва) и 
только к концу заезда всё-таки обогнал его, а во 2-м после неудачного старта снова 
догонял С.Чеботарёва и Артёма Недорезова (ДЮСТШ «Белкаммотоспорт», Ижевск). 
И всё-таки он стал первым – и во 2-м заезде, и по сумме двух! Тренирует его отец Сер-
гей Варабин. 

В основной день соревнований – 15 февраля состоялось торжественное откры-
тие, участников и зрителей приветствовали генеральный директор ЗиДа А.В.Тменов, 
председатель Российской мотофедерации Паршин, заместитель главы горадминист-
рации В.Матюшин. Флаг соревнований подняли победители прошлогоднего зимнего 
мотокросса О.Завьялов, М.Назаров и К.Поздняков. 

В каждом классе – «50», «65», «85» и «125» гонщики состязались в 2 заездах. В 
«свободном» (без шипов) из-за малого числа участников был проведён один заезд. 

В классе «65» регламент был 10 мин + 2 круга, «85» – 15 мин + 2 круга, «125» и 
«свободный» – 20 мин + 2 круга. 

 

Прошлогодний победитель в 
классе «50» – Олег Завьялов на этот 
раз дебютировал в классе «65». Уже 
со старта он захватил лидерство, и 
только Максим Назаров (Корпора-
ция «МИБ», Москва) упорно пресле-
довал его, остальные были далеко 
позади. Во 2-м заезде Олег с Макси-
мом поменялись ролями. Долгое вре-
мя казалось, что в стане лидеров 
уже ничего не изменится, но... Но 
буквально в самом конце заезда Оле-
гу удалось на подъёме догнать моск- 

М.Назаров, О.Завьялов, В.Храмов 
класс «65»  (фото из архива В.В.Рожкова) 

вича, и финишную черту они пересекли почти колесо в колесо. Судьи зафиксировали, 
что мотоцикл Завьялова на несколько сантиметров обогнал Назарова. Победа! 
М.Назаров в итоге занял 2 место, Владислав Храмов (СК «Сура», Пенза) – третье. 
Стартовавший в этом классе ковровчанин Алексей Семёнов из-за поломки сошёл в 1 
заезде, но продолжил гонку во втором. И в итоге у него – 15 место. 

Наибольшее число участников собралось в классе «85».  
За СТК ОАО «ЗиД» ехали 3 спортсмена – кмс Андрей Стряпан (в прошлом году 

он выступал под флагом «Невского берега» из Санкт-Петербурга), москвич Андрей Со-
колов и ковровчанин Алексей Бизяев. Первый заезд безоговорочно выиграл Артём Теп-
лов (Орел), вторым был Андрей Стряпан, третьим – Артём Скалкович (Подольск). Во 
2-м заезде лидер ушёл на трассу только десятым, а его место занял кмс Евгений Ты-
лецкий (Минск). Андрей Стряпан сумел удержаться на 2-й позиции, и это позволило 
ему по сумме 2 заездов стать победителем. Теплов довольствовался 2 местом (он су-
мел всё- таки во 2-м заезде с 10 переместиться на 4 место), а Евгений Тылецкий – 
третьим. Андрей Соколов занял 8 место, представитель СТК «КЭЗ» Андрей Птахин – 
9, Алексей Бизяев – 11. 

В классе «125» на старт вышли два мсмк, мастер спорта, 6 кмс! Наш первораз-
рядник Игорь Селиванов достойно сражался за право быть в десятке сильнейших, и 
его 6 место – прекрасный результат. Мастер-класс здесь давал представитель дина-
стии Севастьяновых – Геннадий (Нефтеюганск), уже давно выступающий на европей-
ских трассах, и его отрыв от ближайших соперников никого не удивлял… В итоге же 
призовая тройка выглядит следующим образом: Г.Севастьянов, Д.Антошин, А. Викто-
ров. 

В «свободном» классе (без шипов) стартовали всего 10 человек. Преодоление 
этой же трассы на резине без шипов – сложнейшая задача. И с ней прекрасно справил-
ся наш земляк Андрей Садилов, кмс, сейчас выступающий за СТК «Орион» (г.Мышкин, 
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Ярославская область). Из-за морозной погоды проводился только 1 заезд в этом классе, 
и призёры стали известны сразу: «серебро» выиграл мс Андрей Игнатов (Ярославль), 
«бронзу» – выступавший за СТК «КЭЗ» кмс Виктор Пчёлкин. 

Победителям в каждом классе вручены призы ЗиДа – мокики. Обладателям пер-
вых 5 мест даны дипломы и денежные призы. Как всегда «без сучка и задоринки» от-
работала судейская бригада во главе с главным судьёй А.Б.Магницким… 

   
 

Результаты первенства России по мотокроссу:  
В классе «50» (10 участников): 1 место – Алексей Варабин (ЗиД), 2-е – Сергей 

Чеботарёв (Москва), 3-е - Артём Недорезов (Ижевск). 
Класс «65» (17 участников): 1-е – Олег Завьялов (ЗиД), 2-е Максим Назаров (Мо-

сква), 3-е – Владислав Храмов (Пенза). А.Варабин и А.Семёнов заняли 14 и 15 места, 
Е.Шалявин (КЭЗ) – 10-е. 

Класс «85» (30 участников): 1 место – А. Стряпан (ЗиД), 2-е – А.Теплов (Орел), 
3-е – Е.Тылецкий (Минск). Выступающий за ЗиД А.Соколов занял 8 место, А.Бизяев – 
11-е, А.Птахин (КЭЗ) – 9-е.  

Класс «125» (26 участников): 1 место – мсмк Г.Севостьянов (Нефтеюганск), 2-е 
– Д.Антошин (Пермь), 3-е – мс А.Викторов (Санкт-Петербург), 4-е – мсмк Д.Паршин 
(Москва), 5-е – П.Тюрин (Ижевск), 6-е – И.Селиванов (ЗиД). 

Класс «Свободный» (10 участников): 1-е – Артём Садилов (Мышкин Ярославской 
области), 2-е – Андрей Игнашов (Ярославль), 3-е – Виктор Пчёлкин (КЭЗ). Сергей Ро-
гожин (Ковров) приехал 9-м… 

Увидим ли мы этих и других ребят у нас в следующем году?... Что ждёт ковров-
ских мотокроссменов, воспитанников Валерия Аверина?... Какие перспективы у самого 
тренера?... Как отразится грядущая реорганизация СТК на развитии технических ви-
дов спорта?... Пока на эти вопросы нам никто не даёт ответа. Е.Смирнова [«Дегтя-
рёвец», 18.02.2004], Е.Малкова [«ЗТ», 17.02.2004]». 

 

Март 2004 г.   «В Нововязниках состоялись соревнования по мотокроссу, посвящён-
ные выводу войск из Афганистана.  

В классе 85 см3 первым финишировал Андрей Птахин, выступавший за СК «КЭЗ».  
В «свободном» классе «Чезет» (19 участников) победил мс Сергей Варабин, 

С.Рогожин стал 7-м, а В.Пчёлкин с трассы сошёл» [«ЗТ», 10.03.2004]. 
 

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.Ро-
гожин. В финале соревновались 44 мотогонщика. Первым финишировал Ю.Рогов. Усту-
пив Суханову из Подольска, на 3-ю ступень пьедестала поднялся С.Варабин, новичок С. 
Рогожин показал 20-й результат» [«ЗТ», 12.05.2004]. 
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Июль 2004 г.   «11 июля 2004 г. прошёл 2-й этап Чемпионата России по мотокрос-
су в Яхроме Московской области. В классе «Чезет» 1 место, как всегда, занял Юрий Ро-
гов. Стартовал среди 50 (!) гонщиков. Улучшил свой результат С.Рогожин, став 12-м. 
Оба выступают за ДДК «Дегтярёвец». Боролись за звание сильнейшего другие ковров-
ские 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 за-
езде 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. 

В Чкаловске Нижегородской области прошли соревнования, посвящённые 100-
летию со дня рождения В.П.Чкалова.  

В классе «85» первым финишировал А.Птахин (КЭЗ), «бронза» – у В.Демшина (ДДК 
«Дегтярёвец»). В классе «иномарок» «125» 1 место занял кмс И.Селиванов (ЗиД), «500» – 
кмс В.Пчёлкин (КЭЗ). В классе «Чезет», как всегда, сильнейший – мс Ю.Рогов ДДК «Дег-
тярёвец». Его одноклубник С.Рогожин был 7-м…» [«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 про-
ходил вУльяновске. На последних стартах Алёша занял 2 место, это и позволило ему по-
лучить серебряную медаль. Увы, ЗиД не только отказался от проведения заключитель-
ного 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]. 

 

Декабрь 2004 г.   «Вполне успешным выдался уходящий сезон для известного ковров-
ского мотогонщика А.Садилова: на «Хонде», КТМ и особенно любимой «Ямахе» участво-
вал во многих турнирах и добился высоких результатов. Год начался с зимнего Чемпио-
ната России (класс «свободный»), состоявшего из 3 этапов (под Зеленоградом, Санкт-
Петербургом и в Подмосковье). Садилов занял 1 место. 

Гораздо драматичней сложились соревнования в высшей лиге страны. Артём два-
жды получал травмы, в Магнитогорске на старте попал в завал, и несколько мотоцикли-
стов лихо проехали по спине. Неприятности поджидали и во Владимире, несколько недель 
Садилов провёл на больничном, заняв лишь 4 место. 

Не удалось завоевать и молодёжный Кубок по мотокроссу 2004 г. (класс «125 
см

3»), но здесь наш земляк выступил успешнее. Завершающий этап должен был прохо-
дить в Коврове, однако гонку перенесли в Ульяновск (ЗиД отказался). Восстановившись 
после травмы, Артём выиграл её и в итоге получил бронзовую медаль. Кстати, в 2003 г. 
19-летний Садилов занял в Кубке 2 место. 

На Чемпионате Европы Артём лавров не снискал. Как говорит его отец Сергей 
Александрович, «прошёл обкатку в сборной». 

Почти 6 лет Артём выступал в высшей лиге за команду Челябинска и вот недавно 
сменил «прописку». Теперь гоняет за профессиональный мотоклуб «Сура» из Пензы… 

А 16 декабря 2004 г. в столице в спорткомплексе «Измайлово» руководители мото-
федерации устраивают торжественную церемонию награждения лучших спортсменов. 
Ковров будут представлять трое – А.Садилов, Ю.Рогов, А.Варабин» [«ЗТ», 14.12.2004]. 

 

2005 г.   «Тема поднята злободневная: судьба технических видов спорта на заводе 
им. Дегтярёва.  Мы встретились с начальником управления эксплуатации и развития со-
циальной сферы (УЭРСС) завода В.Н.Смирновым. 

Развитие ФКиС обсуждалось на правлении ОАО «ЗиД» 17 декабря 2004 г.  
Основной задачей спортклуба им. Дегтярёва (СКиД) определено развитие массовых 

видов спорта. Правление исходило из средств, выделяемых СКиДу в 2005 г., и значимости 
тех или иных спортивных дисциплин. 
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С 1 января 2005 г. закрыли секцию триала: занимались там единицы, на соревнова-
ния выезжали в основном за рубеж, расходы для завода непосильны.  

По мотоболу решено обеспечить минимальное финансирование в сезоне 2005 г. без 
покупки новой техники.  

Картингистам передали 5 машин из детского лагеря, чтобы обеспечить трениро-
вочный процесс и массовость, однако выезжать куда-то на соревнования придётся за 
свой счёт. 

Финансирование мотокросса пока продолжим, а на будущий год – посмотрим, оце-
ним свои возможности. На наших мотоциклах ребята ездить не хотят, импортный же 
стоит 5-6 тыс. долларов... 

По техническим видам спорта по запросам тренеров составили годовую смету, 
гендиректор её подписал. Предусмотрена закупка запчастей фирм «Ямаха», «Гас-Гас», 
КТМ и других, обеспечение спортсменов ГСМ для тренировок и средствами для участия в 
соревнованиях. Мотоспорт слишком дорог, превратить его в массовый невозможно, а 
содержать за счёт других видов нецелесообразно… 

Технический же спорт обслуживают 27 тренеров, механиков, работников мото-
дрома, а занимаются лишь 34 человека. Сравните со стадионом: 40 работников и 1,5-2 
тысячи занимающихся… 

И последний вопрос – уже не по письму: что-то ничего не слышно о традиционном 
февральском мотокроссе на «Шириной горе»... 

Насколько мне известно, в этом году его отменили. Он уже перестал быть преж-
ним, традиционным, в последние годы соревнуются одни мальчишки. Правда, оконча-
тельно вопрос не решён, остаётся открытым... Б.Хабибуллин» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

Февраль 2005 г.   «По итогам 4 этапов Чемпионата России по мотокроссу в клас-
се «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. 

30 января 2005 г. в Нижнем Новгороде Рогов, Варабин, Рогожин боролись за Кубок 
мэра в классе «Чезет». Победил Ю.Рогов, на 2 месте – С.Варабин, С.Рогожин – на 7-м. 

В классе «85 см3» 6 место занял В.Демшин (ДДК «Дегтярёвец»), в классе «65» А.Ва-
рабин упал и получил травму. Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005]. 

 

Февраль 2005 г.   «19 февраля 2005 г. в Шуе состоялся мотокросс, посвящённый 
Дню защитников Отечества. Достойно выступили ковровские гонщики. 

В классе «80» 1 место занял 13-летний А.Бизяев, в классе «Чезет» - мс С.Варабин, 
а мс Ю.Рогов (ДДК «Дегтярёвец») стал лишь 4-м из-за поломки мотоцикла во 2-м заезде.  

В классе «Иномарки» (с шипами) зидовец И.Селиванов показал 5-й результат, без 
шипов – на 7 месте С.Рогожин («Дегтярёвец»). 

Ковровчане заняли общекомандное 2 место, уступив мотокроссменам из Нижнего 
Новгорода… Е.Малкова» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

49-й Ковровский зимний традиционный мотокросс       (февраль 2005 г.) 
 

Февраль 2005 г.   49-й Ковровский зимний традиционный мотокросс 
«К огромному сожалению болельщиков, традиционного зимнего мотокросса в 

Коврове уже не будет. Е.Малкова» [«ЗТ», 22.02.2005]. 
«Неужели Олег Завьялов, как победитель прошлогоднего (2004) зимнего Кубка 

г.Коврова, поднимет флаг открытия соревнований и уйдёт на трибуны болельщиков? 
Вопрос задали родственники девятилетнего мотокроссмена. Вопрос в никуда. 

Ведь никто не услышит подобных упрёков. Да и ответ уже известен. Поднимать флаг 
не станут. Потому что не будет больше таких соревнований – зимнего мотокросса на 
призы ОАО «ЗиД». До юбилейного, 50-го по счёту, Кубка Коврова не дотянули 2 года.  

Всё, выдохлась слава градообразующего предприятия. Завод, судя по всему, 
окончательно перестал поддерживать мотоспорт. А без его денег – не выжить. 

За «бортом» спортивного мастерства осталась целая плеяда перспективной мо-
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лодёжи…» [«Дегтярёвец», 2005]. 
 

Февраль 2005 г.   «Что случилось? Тривиальная вещь – отсутствие средств на про-
ведение спортивного праздника. Именно поэтому всегдашний главный инициатор этих 
состязаний завод имени Дегтярёва не стал подавать заблаговременную заявку в РОСТО. 
По закону именно эта организация выступает координатором спортивно-технических 
видов соревнований такого высокого уровня. Но скорее она прежде «кормилась» от ЗиДа, 
чем ЗиД от неё. И в этом году она средствами Ковров не поддержала.  

А инициативу проведения кросса перехватили пензенцы: Кубок 2005 г. по мото-
кроссу будет разыгран там. Ковровчане сумели отправить туда всего 3 своих спортсме-
нов, выступающих в классе 60 см3.  

Городская власть сопереживала спортсменам. Но она не всесильна и зажата в 
тисках бюджетного кодекса, который не позволяет тратить деньги на «отраслевые» 
спортмероприятия. Свой пай в 50 тысяч внебюджетных рублей городская администра-
ция предлагала внести, но где добрать остальные? Так и заглохла трасса кросса… 

Евгений Гайтанов, и.о. заведующего отделом ФКиС администрации Коврова: 
– Кругом запретительные финансовые инструкции, мы можем выделить деньги на 

футбол – хоккей – волейбол, а на РОСТОвские состязания средства из другого кошель-
ка… Анатолий Парфёнов, г.Ковров» [«Призыв», 03.03.2005]. 

 

Март 2005 г.   «6 марта 2005 г. в п.Первомайский провели мотокросс, посвящённый 
60-летию Победы. Хорошо выступила команда ДДК «Дегтярёвец». В классе 50 см3 2 ме-
сто занял Денис Князев (14 лет), в классе «Восход» - любители» на 3 месте – Денис Чу-
паков (17 лет). В классе «Восход» – ветераны» на 1-ю ступень пьедестала поднялся Ви-
талий Рогожин, в классе «иномарки без шипов» второй – Сергей Рогожин. 

7 марта 2005 г. мс Юрий Рогов во Владимире участвовал в мотокроссе в классе 
«Чезет» и победил. 

13 марта 2005 г. в мотокроссе на стадионе «Авангард» в классе «иномарки» первым 
финишировал 13-летний Вячеслав Демшин, 3-м – Сергей Рогожин, уступивший имени-
тому мс Сергею Варабину (КЭЗ). Среди юношей в классе «Восход» 2 место занял Денис 
Чупаков, среди ветеранов первый – Виталий Рогожин. 

13 марта 2005 г. в Нижнем Новгороде Юрий Рогов, выступавший за ДДК «Дегтя-
рёвец», победил в зимнем мотокроссе в классе «Чезет». 

Спасибо директору «Дегтярёвца» Т.В.Милениной за помощь в создании команды, а 
тренеру С.В.Рогожину – за её подготовку» [«ЗТ», 16.03.2005]. 

 

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 
земляку мс Юрию Рогову (ДДК «Дегтярёвец»). К сожалению, не смог участвовать его 
одноклубник Сергей Рогожин (не нашли транспорт). 

9 мая 2005 г. в п. Серково Вязниковского района в классе «Чезет» опять победил 
Ю.Рогов. В классе «иномарки» (125 см3) на 1-ю ступень пьедестала поднялся Андрей 
Птахин, 2 место занял Сергей Рогожин. Среди ветеранов в классе «свободный» «сереб-
ро» – у его отца, Виталия Рогожина» [«ЗТ», 17.05.2005]. 
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2006 г.   «В Коврове нашлись люди, которые решили 
не только возродить в городе мотокросс как вид спорта, 
но и вернуть ему былую славу. Серьёзность этих намере-
ний подтверждается тем фактом, что на малую Родину 
начали возвращаться профессиональные гонщики, высту-
павшие в последние годы за различные клубы. 

В 2006 г. энтузиастами мотоспорта Андреем Мар-
тыновым и Николаем Симионовым основан спортивно-
технический клуб «Возрождение». 

Вновь спустя долгое время на ковровском мотодроме 
слышен треск моторов – возобновились тренировки ков-
ровских мотогонщиков. Спортсменов от 7 до 32 лет со-
брали под одной крышей – в спортивно-техническом клубе 
с символическим названием «Возрождение» 2 друга, пред-
приниматели, неравнодушные к мотокроссу Андрей Мар-
тынов и Николай Симионов. [Сайт СТК «Возрождение»]. 

 
10.2006 г. 

«Идейным вдохновителем, организатором и тяговой силой этого проекта является 
Андрей Мартынов, сам в прошлом гонщик, а ныне бизнесмен. Сначала это была лишь 
тройка единомышленников – Мартынов, Соловьёв и Семёнов, но со временем сформиро-
валась настоящая команда. В прошлом году ребята зарегистрировались и получили офи-
циальный статус спортивно-технического клуба. А название подобрали очень символич-
ное – СТК «Возрождение» [«Интернет», 05.2008]. 

 
2007 г.   «Летом 2006 г. и 1 марта 2007 г. на трассе в п. Первомайский Ковровского 

района под флагами СТК прошли два мотокросса. 
Первое серьёзное мероприятие, организованное под эгидой клуба «Возрождение», – 

зимний мотокросс в п.Первомайском, куда приехали поддержать ковровских любителей 
мотоспорта лучшие гонщики страны. Первый блин не стал комом, наоборот – с этого 
удачного старта о «Возрождении» узнали не только на уровне города и области, но и в 
стране. 
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2007 г. стал для спортсменов СТК «Возрождение» годом становления команды. 

Мотогонщики клуба принимали участие во Всероссийских соревнованиях, различных ре-
гиональных и традиционных мотокроссах. По итогам сезона 2007 г. Игорь Селиванов – 
серебряный призёр Кубка России по мотокроссу в категории «хобби». Наши спортсмены 
– победители и призёры соревнований различных уровней от местного до Всероссийского.  

Сейчас СТК «Возрождение» базируется в Коврове на территории Ковровского мо-
тодрома» [Сайт СТК «Возрождение»]. 

 
2008 г.   «Мотоклуб «Возрождение» – это не просто возрождение в Коврове мо-

токросса, как вида спорта, это ещё и возрождение былых славных традиций – говорит 
спортивный менеджер клуба Николай Симионов.  

Для Андрея Птахина мотокросс – это и увлечение, и работа, и сама жизнь… Ещё 
совсем недавно Птахин выступал за пензенскую «Суру», а сегодня вновь представляет 
на соревнованиях родной город. Возвращение Андрея, впрочем, как и других гонщиков, 
стало возможным благодаря группе энтузиастов, которые решили возродить к Коврове 
команду по мотокроссу… 

Игорь Селиванов, как и Андрей Птахин, является лидером команды. В период без-
временья выступал за владимирскую «Весну», сегодня рад возвращению в Ковров. В об-
щем зачёте Кубка России он пока идёт на 2 месте… 

Сегодня в клубе тренируются 8 спортсменов в возрасте от 7 до 32 лет. Самый 
младший – Кирилл Никоноров… Вместе с ним в младшей возрастной группе занимаются 
ещё трое ребят: Фёдор Фирсов, Артём Борисов и Алексей Семёнов… С младшей группой 
занимается Андрей Птахин, старшие тренируются сами.  

Мотокросс один из самых дорогостоящих видов спорта. Профессиональный гонщик 
ежегодно обходится клубу в 1,5 млн рублей. Поэтому руководство команды проводит 
активную работу по привлечению спонсоров и рекламодателей, благо возможности для 
размещения рекламы у них большие.  

Как говорит менеджер клуба Николай Симионов, главные их трудности – это фи-
нансы, всё остальное для достижения заветной цели у них есть – молодые амбициозные 
гонщики с высоким потенциалом. А если удастся вернуть в родные пенаты ещё и Артёма 
Садилова и Олега Завьялова, то ковровской команде не будет равных во всём Централь-
ном федеральном округе» [«Интернет», 05.2008]. 

 
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 «Воз-
рождение». В классе «125» победил его земляк, мс Артём Садилов, выступающий за «Ав-
тохозяйство» 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]. 

 

Июль 2008 г.   «Удачно выступают мотогонщики ковровского клуба «Возрожде-
ние». 8 июня 2008 г. в Арзамасе проходил очередной этап Кубка Приволжского федераль-
ного округа. В классе «85» среди 18 участников вторым финишировал 13-летний Алексей 
Семёнов из школы №21. 

В классе «125» (22 спортсмена) победил мс Андрей Птахин, который ушёл из Пен-
зенского мотоклуба и теперь защищает честь родного города. В минувшие выходные Ан-
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дрей показал 5-й результат на этапе Первенства России по мотокроссу в Харовске Во-
логодской области. 

В «свободном» классе на 1-ю ступень пьедестала почёта поднялся наш мс Игорь 
Селиванов (раньше тренировался во владимирской «Весне»). 

Спортсмены благодарны старшему механику, тренеру Николаю Соловьёву. 
А 14 июня 2008 г. в Казани на празднике Сабантуй Селиванов снова опередил всех в 

классе «125», в «свободном» Ю.Пономарёв финишировал пятым, Н.Соловьёв – 6- м. К 
сожалению, А.Семёнов сломал руку. Е.Птах» [«ЗТ», 17.06.2008]. 

 

Июль 2008 г.   «Вновь спустя долгое время на ковровском мотодроме слышен треск 
моторов – возобновились тренировки ковровских мотогонщиков. Спортсменов от 7 до 
32 лет собрали под одной крышей – в спортивно-техническом клубе с символическим на-
званием «Возрождение» 2 друга, предприниматели, неравнодушные к мотокроссу Андрей 
Мартынов и Николай Симионов. 

Первое серьёзное мероприятие, организованное под эгидой клуба «Возрождение», – 
зимний мотокросс в п.Первомайском, куда приехали поддержать ковровских любителей 
мотоспорта лучшие гонщики страны. Первый блин не стал комом, наоборот – с этого 
удачного старта о «Возрождении» узнали не только на уровне города и области, но и в 
стране. 

Благодаря организации и главное – материальной поддержке на родину вернулись 
такие именитые гонщики, как мс Андрей Птахин и кмс Игорь Селиванов, выступающие 
за клубы других городов. 

Первые шаги начали делать совсем юные гонщики, а иначе нельзя назвать отваж-
ных мальчиков, бесстрашно преодолевающих взрослые трассы в любую погоду. 

«Опасный» – такое прозвище сразу прилипло к 7-летнему любимцу команды, дере-
венскому парнишке с трудной судьбой Кириллу Никонорову. Всего месяц назад мальчонка 
начал гонять на «бэушном» спортивном мотоцикле и в первой же серьёзной гонке в Вяз-
никах «Опасный» финишировал... третьим! 

Руководители команды купили для Кирилла новый дорогой спортивный мотоцикл. 
Они уверены – из мальчишки вырастет настоящая мотозвезда. Говорит Николай Си-
мионов: «Кирюха – бесстрашный гонщик, падает, но встаёт и едет дальше, очень вы-
нослив». 

Вместе с Кириллом тренируется 8-летний Фёдор Фирсов, который также только 
начинает делать первые шаги. 

К сожалению, всех желающих, а таких в Коврове всегда было предостаточно, в 
клуб принять не могут... без мотоцикла и амуниции. В нынешнее время – это очень доро-
гой вид спорта. Только на малыша шлем, перчатки, костюм, наколенники обойдутся как 
минимум в 50-60 тыс. руб. плюс мотоцикл. 

Родители новичка – 10-летнего Артёма Борисова тренировки сына пока не пропус-
кают, хотя и боятся за него, радуются его первым успехам. У мальчика, по мнению тре-
неров, есть неплохое качество – упрямство, при добросовестных тренировках он смо-
жет быть в первых рядах. Парнишка гоняет в классе «85». 

Имя 14-летнего Алексея Семёнова уже известно ковровчанам. На трассе он – 5 
лет, начинал ещё в зидовском СТК, его первый тренер – Валерий Аверин. Участвует в 
«Золотом кольце России» в классе «85». В последней гонке в Дзержинске Алексей фини-
шировал четвёртым. Очень «прыгучий», любит «жёсткие», скоростные трассы, по ха-
рактеру – очень доброжелателен.  

У 22-летнего мс Игоря Селиванова – масса поклонников. Спортсмена любят и ува-
жают, несмотря на то, что он последние 4 года выступал за владимирскую «Весну». Но 
когда парню предложили перейти в «Возрождение», Игорь, не раздумывая, заключил но-
вый контракт. Сейчас неоднократный призёр и победитель региональных и Всероссий-
ских соревнований участвует в Кубке России в категории «Хобби». В Коломне на 3-м 
этапе Игорь взял «серебро». Но в минувшие выходные в подмосковном Зарайске ему по-
мешала травма, итог – лишь 7-й результат. После 4 этапов Кубка в общем зачёте Сели-
ванов – третий. 
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19-летний мс Андрей Птахин раньше гонялся, защищая честь ЗиДа, потом, как и 
Игорь, ушёл в СТК «Весна», где пробыл недолго, перешёл в пензенскую «Суру». Сейчас Ан-
дрей тренируется и выступает за «Возрождение». Несмотря на возраст, Птаха трени-
рует младшую группу команды. 

В эту субботу в Дзержинске Андрей занял 3 место, а в воскресенье в Шуе стал по-
бедителем гонки. 

Юрию Пономарёву – 20 лет, 5 лет из которых он серьёзно занимается мотокрос-
сом, несмотря на занятость – Юрий учится в КГТА на 4-м курсе. Сначала занимался с 
отцом, потом с Сергеем Садиловым, а сейчас спешит на тренировку в СТК «Возрожде-
ние». 

Николай Соловьёв – самый старший член СТК, ему 32 года, в мотокроссе – с 10 лет, 
начинал гоняться ещё в п.Первомайский, одно время выступал за нижегородскую коман-
ду, ЗиД. Николай – незаменимый в команде механик, по всем техническим вопросам ему 
нет равных. К сожалению, в СТК Николай – «чемпион по травмам». В своё время, когда 
распался зидовский мотоклуб, не успел получить документы кмс, но это его не огорчает, 
главное – жажда скорости и адреналин в крови. В эти выходные в Зарайске Николай, не-
смотря на ливень, в «свободном» классе среди 40 соперников финишировал 4-м. Сейчас он 
– 12-й в общем зачёте. 

Родители мотогонщиков не стоят в стороне – активно помогают учредителям 
команды: одни едут на соревнования, другие спонсируют, третьи выручают с транс-
портом. Сейчас Мартынов и Симионов активно ищут солидных спонсоров – заводы или 
банки, чьё имя гонщики будут представлять на всех уровнях – от регионального до меж-
дународного. 

 

 
А.Птахин (№212), И.Селиванов (№59) [«ЗТ», 08.07.2008] 
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мс Андрей Птахин мс Игорь Селиванов 

 

Пока в команде только 7 гонщиков, но и они, и учредители уверены – клубу быть, к 
ним придут ещё мальчишки, и ковровский мотоспорт снова будет на высоте, как и 10, и 
20 лет назад. Е.Малкова» [«ЗТ», 08.07.2008]. 

 

Июль 2008 г.   «12-13 июля 2008 г. в с. Красное-на-Волге Костромской области со-
стоялся очередной этап Кубка «Золотое кольцо России» по мотокроссу. 

В классе «125» не было равных ковровчанину, мс Андрею Птахину, его одноклубник, 
мс Игорь Селиванов – серебряный призёр. 

В классе «свободный» Николай Соловьёв – на 7 месте, не повезло Юрию Пономарё-
ву – сломался мотоцикл, пришлось сойти с трассы. Все мотогонщики тренируются в 
СТК «Возрождение». Е.Птах» [«ЗТ», 22.07.2008]. 

 

2009 г.   «В субботу в Шуе в межрегиональном мотокроссе участвовал ковровский 
мс Игорь Селиванов (СТК «Возрождение»). В классе «свободный с шипами» по резуль-
татам двух заездов Игорь занял 2 место. Е.Малкова» [«ЗТ», 27.01.2009]. 

 

Февраль 2009 г.   «В воскресенье ковровский мс Игорь Селиванов успешно выступил 
на открытом первенстве Нижнего Новгорода в классе «свободный с шипами». Старто-
вали 22 гонщика из Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар 
и Ивановской области. 22 февраля 2009 г. здесь состоится 2-й этап Чемпионата России 
по мотокроссу, в котором участвует и воспитанник СТК «Возрождение» Селиванов. Во 
всех 3 заездах Игорь уверенно финишировал первым и получил диплом, медаль и приз. По 
словам его тренера Николая Симионова, эта гонка – подготовка к очередному этапу 
Чемпионата России. Е.Малкова» [«ЗТ», 10.02. 2009]. 

 

   
Игорь Селиванов  

(02.2009 г.) 
[Сайт СТК «Возрождение»] 

И.Селиванов и Н. Симио-
нов (02.2009 г.) 

[Сайт СТК «Возрождение»] 

 
(08.2009 г.) 
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Март 2009 г.   «Отличную новость привезли мотогонщики и руководитель СТК 
«Возрождение» Николай Симионов: по итогам открытого первенства Нижегородской 
области по мотокроссу воспитанники клуба мс Игорь Селиванов и Алексей Семёнов 
стали чемпионами! В первенстве участвовали лучшие гонщики Москвы, Костромы, Воло-
гды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Владимирской и Ивановской областей. 

Игорь в новом сезоне пересел на «Хонду», выступает в классе «свободный с шипа-
ми». В Нижнем он уверенно финишировал первым. Будет участвовать и в Чемпионате 
России. В классе «85» победил Алексей Семёнов из 8-й школы. 14-летний мотогонщик на 
трассе – уже 5 лет, начинал в зидовском СТК у В.Аверина. 

КМС Валерий Котов финишировал пятым на «Ямахе» в классе «свободный с шипа-
ми». В его планах на сезон – участие в Кубке России в категории «хобби». Мотогонщикам 
вручили дипломы, кубки и призы. Е.Малкова» [«ЗТ», 10.03.2009]. 

 

Май 2009 г.   «В минувшее воскресенье на ковровском стадионе состоялся 3-й тра-
диционный мотокросс памяти Виктора Пчёлкина. Участники из Вологды, Владимира, 
Коврова, Вязников, Нижнего Новгорода. Ярославля, Тейкова, Подольска соревновались в 
классах мотоциклов «125» и «250» см3 

По итогам заездов в классе «125 см3» 1 место – у Максима Назарова («Автохозяй-
ство», г.Химки). Вторым стал Дмитрий Спирин из Вологды, третьим – Глеб Селивёр-
стов из владимирской «Вёсны». 

В классе «250 см3» первый – Артём Садилов («Автохозяйство», г. Химки), второй – 
Андрей Птахин (СТК «Весна», Владимир), третий – Дмитрий Шелайкин (СТК «Весна»). 
Д.Любушкин» [«ЗТ», 26.05.2009]. 

 

2010 г.   «В Ивановской области завершился 3-й заключительный этап соревнований 
по мотокроссу «Русская зима». На протяжении всех уровней турнира за победу боролся 
Ковровский спортивно-технический клуб «Возрождение». Жёсткую конкуренцию на-
шим составили лучшие мотогонщики из близлежащих областей. Кроме Ивановской и 
Владимирской областей сюда съехались спортсмены из Москвы и Нижнего Новгорода. И 
тем не менее ковровчанам удалось занять неплохие позиции в турнирной таблице. В клас-
се 50 см3 6- летний Александр Зверев завоевал 3 место, в 85 см3 не было равных кмс Олегу 
Завьялову, он занял 1 место, а Алексей Варабин удостоился серебряной медали. В классе 
«Свободный» с шипами Владимир Прохоров взял 1 место, Алексей Семёнов – 2-е. В об-
щем-то неплохое окончание сезона зимних мотогонок» [«КВ», 16.03.2010]. 

 

Май 2010 г.   «16 мая 2010 г. на мотодроме прошёл 4-й традиционный личный мо-
токросс памяти мотокроссмена Виктора Пчёлкина. Соревновались 67 участников.  

В классе «50 см3» первые 3 места за-
няли С.Проненко (Тимашевск), М.Краев (Ко-
строма) и А.Зайцев (Воскресенск), «65 см3» 
– М.Сараев (СК «Весна», Владимир), М. 
Крылов и М.Воронин (оба – Шарья), «85 
см

3» – О.Завьялов (СК «Весна», Владимир), 
В.Львов (Балахна) и В.Петухов (СК «Вес-
на», Владимир), «125 см3» – Д.Шалайкин 
(СК «Весна», Владимир), Ю.Колотий (ав-
токлуб «Русь», Владимир) и А.Задоров 
(Иваново), «250 см3» – А.Садилов (Серпков), 
А.Орехов и А.Айсин (оба – СК «Весна», Вла-
димир). 

 

Спортсмены выражают огромную благодарность за спонсорскую помощь генди-
ректору ЗиДа А.В.Тменову, директору КЗТО Г.И.Колесникову, директору СТК ЗиДа 
Ю.В.Беккеру и директору «Топоса-19» И.В.Щербакову. Ю.Бойнов» [«ЗТ», 25.05.2010]. 

 


