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

ГЛАВА 2.7.
«МУНИЦИПАЛЬНО-ПИАРНЫЙ» ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
(2010 – 2017… гг.)
«Такое захватывающее шоу, как
мотокросс, ковровчанам пришлось
ждать довольно долго…» [«КН»,
02.03.2012].
«Финансовая подпитка мотокросса будет осуществляться всё из
тех же собственных средств и
средств спонсоров» [«КВ», 28.09.2010].

В 2010 г. в городе произошла смена муниципальной власти. И как часть своей пиарной кампании мотокросс попал в её поле зрения.
Было заявлено о возрождении Ковровского мотокросса, организована секция мотокросса в СК «Вымпел» на мотодроме ЗиДа.
Всё хорошо, но…
«Муниципально-пиарный» период развития Ковровского мотокросса характеризуется включением мотокросса в сферу пиарной кампании муниципальной власти:
1. созданием секции мотокросса на мотодроме в МУСК «Вымпел»;
2. большой пиарной кампанией Ковровского мотокросса;
3. возобновлением проведения Ковровских мотокроссов;
4. недостаточно-остаточным бюджетным финансированием мотокросса.
Цели и задачи данного периода:
1. использование муниципальной властью и управлением ФКиС мотокросса как части своей пиарной кампании, не более.
Уровень развития Ковровского мотокросса поднялся относительно «нуля» и превратился просто в «зрелище» и в основном не ковровских мотогонщиков.
«В последнее время, до этого немного позабытые, мотоциклетные виды спорта
стали потихоньку возрождаться. В данном случае речь идёт о зимнем мотокроссе. Такое захватывающее шоу, как зимний мотокросс, ковровчанам пришлось ждать довольно долго…» [«КН», 02.03.2012].
********************
2010 г. «Судя по всему, сегодня, после долгого забвения ковровский мотокросс начинает возрождаться. Сильную команду создал Малыгинский завод силикатного кирпича. Ещё несколько предпринимателей взяли под опеку нескольких перспективных парней.
Только вот беда – мотокросс окончательно стал частным спортом. И существовать 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. Сегодня мотокроссмены вопрошающе смотрят в сторону новой власти. Понятно,
что при столь скудном бюджете финансовой помощи с той стороны они не ждут. Они
надеются, что хоть традиции ковровского мотокросса возродятся» [«КВ», 30.03.2010].
Сентябрь 2010 г. «В этом году (2010) федерация мотокросса предложила администрации возродить славную традицию. Чиновники поддержали, и 3 октября на трассе
мотодрома состоится первый личный чемпионат города по мотокроссу на кубок мэра.
Подключили спонсоров, восстанавливают трассу. Поучаствуют более 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Рязани, Челябинска, других городов в пяти
классах. На церемонии открытия отметят ветеранов – спортсменов и тренеров, чьи
имена навсегда вписаны в историю ковровского спорта. Честь города будут защищать:
в классе 65 см3 – А.Иванов и А.Фоменко, 85 см3 – Д.Сорокин, Д.Андреев и О.Завьялов, 125
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см3 – А.Варабин, А.Семёнов, Д.Благин, А.Бизяев и О.Маслаков, 250 см3 – В.Прохоров и
А.Садилов» [«ЗТ», 28.09.2010].

Сентябрь 2010 г. «3 октября на стадионе «Мотодром» состоится открытый личный Чемпионат города по мотокроссу на кубок главы Коврова. Подобного мероприятия
в нашем городе не проводилось без малого десять лет. Всё это время мотокросс как вид
спорта существовал лишь благодаря фанатикам (в хорошем смысле этого слова) и энтузиастам. Без поддержки властей наши городские спортсмены были разрознены, а некоторые, не найдя финансирования, и вовсе выпали из обоймы.
В этом году ситуация с мотокроссом в Коврове кардинально меняется. Вернее, о
серьёзных изменениях пока говорить рано. Времени с момента прихода к власти людей,
готовых оказать мотокроссу не только моральную, но и материальную поддержку, прошло немного. Несмотря на это, данный вид спорта в Коврове возрождается, сомневаться не приходится.
«Мотокроссмены и раньше обращались к властям с предложением объединить наших спортсменов в одну городскую команду, – рассказывает Сергей Садилов. – Но получали отказ – нет денег в бюджете. В этом году сменились власти, сменился состав отдела физкультуры и спорта, и мы решили о себе напомнить. Особых иллюзий не питали.
Поэтому сильно удивились, когда получили не только положительный ответ, но и заметили явную заинтересованность».
Сергей Дышаков, заместитель отдела ФКиС: «Главное, что мотокроссмены обратились не только с просьбой, они просто засыпали меня предложениями и идеями. Оставалось лишь заручиться «добром» от главы города. Виктор Романович принял пред2
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ложение спортсменов создать городскую команду мотокросса без каких-либо сомнений.
По просьбе муниципалитета «ЗиД» уже выделил для спортсменов базу на мотодроме.
Сейчас там уже базируются спортсмены команды «КЗСК», СТК «Возрождение». Думаем, в скором времени и остальные из гаражей туда переберутся. И в Коврове вновь появится единая база мотокросса. А в январе, когда стадион передадут городу, начнём определяться с единой командой».
Пока о создании единой команды и об её финансировании говорить рано. На этот
год деньги в бюджет заложены не были. Да и в дальнейшем, когда распределят все
имеющиеся средства между видами спорта, мотокроссу достанется немного. Поэтому
первое время финансовая подпитка этого спорта будет осуществляться всё из тех же
собственных средств и средств спонсоров. Кстати, именно по этой причине зимних соревнований в Коврове проводить не намечают. Ведь чтобы полностью подготовить один
мотоцикл к зимнему сезону, купить шипованную резину, необходимо…
Пока у новой команды ковровских мотокроссменов даже нет единого названия. Зато есть занятие, которое их объединяет, – подготовка к Чемпионату города. Если отдел ФКиС прорабатывает организационные моменты соревнований, то самим спортсменам досталась самая сложная и важная миссия – восстановить трассу. Естественно, без помощи друзей и заинтересованных лиц с этой задачей было бы не справиться.
Уже больше месяца спортсмены и тяжёлая техника практически заново устраивают
трассу. А.Наумов, А.Пресняков, Д.Бойцов, ООО «Чистый город», «ЗиД», ЗАО «Беллони»,
ДРСУ Ковровского района – это те, кто помогает спортсменам, кто не жалеет
средств и времени на благо города. До старта осталось меньше недели, и самые трудоёмкие приготовления уже закончены. Сергей Дышаков говорит, что постарались предусмотреть все нюансы, чтобы превратить соревнования в настоящий праздник для горожан. На него можно приходить семьями. Будет на празднике и лотерея от компании
«Делко», и «полевая кухня» с шашлыками. Как говорится, хлеб и зрелища – гарантированы. Открытие Чемпионата состоится в 11.00. На него приглашены ветераны этого вида спорта, те, кто прославлял наш город своими достижениями много лет назад. В самих гонках примут участие более 20 команд… Ярославля, Москвы и Подмосковья, Пензы,
Рязани, Челябинска, Нижнего Новгорода и Питера.
Несмотря на долгие годы забвения, есть кому и за честь ковровского мотокросса
постоять. В классе 65 см3 выступят наши юные гонщики А.Иванов, И.Маслов и А. Фоменко. На 85-ти кубовых машинах на старт выйдут Д.Сорокин, Д.Андреев и О.Завьялов.
В классе «125» – А.Варабин, О.Маслаков, А.Бизяев, Д.Благин, А.Семёнов. И на мотоциклах с движками объёмом 250 см3 выступят В.Прохоров и А.Садилов. Сейчас эти ребята
готовятся к соревнованиям. Пожалуй, этот старт для них окажется самым волнительным… Кстати, главный приз соревнований в свободном классе – мотоцикл. Его предоставляет ЗиД. У.Крайнова» [«КВ», 28.09.2010].
Октябрь 2010 г. «Ещё один мотокросс – на Кубок главы города – впервые прошёл в
октябре 2010 г. На следующий год этот турнир получил статус Всероссийского. Высокий статус потребовал реконструкции трассы, её соответствия требованиям Мотоциклетной федерации России (МФР). Сил на это было положено немало, но и результат
не заставил себя ждать. Трассу признали соответствующей стандартам. Ковровская
судейская бригада также получила высокую оценку, а Александр Пчёлкин – лицензированный судья республиканской категории… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
Октябрь 2010 г. «… Затем из-за отсутствия финансирования мотокросс стал постепенно угасать, и лишь с приходом новой власти в Коврове решили возродить увлекательный, зрелищный вид спорта.
3 октября 2010 г. на трассе мотодрома, после большого перерыва, прошли соревнования по мотокроссу – 1-й открытый чемпионат Коврова на кубок главы города. Подобные старты в городе не проводили с 2004 г.
Соревнования организовали на самом высоком уровне, особенно порадовала отлично подготовленная трасса. Побороться за главный приз – мотоцикл от ЗиДа – приехали 148
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мотокроссменов от 6 до 63 лет из 10 регионов страны: Калуги, Выксы, Павлова, Коломны, Ярославля, Иванова, Дзержинска, Костромы, Коврова, Владимира и Краснодарского
края.
На торжественное открытие прибыли глава Коврова В.Р.Кауров и генеральный директор ЗиДа А.В.Тменов. Флаг поднял мс, неоднократный победитель Чемпионатов России, участник Чемпионата Европы Артём Садилов.
На торжественном открытии мотокросса наградили ветеранов ковровского мотоциклетного спорта, которые в разные годы победами в соревнованиях самого высокого уровня, добывали славу нашему городу. Это Юрий Варабин, Владимир Завьялов, Станислав Левин, Владимир Петров, Владимир Маров, Юрий Егоров, Владимир Кралинин,
Валерий Аверин, Александр Яковлев.
У самых юных в классе
«50 см3» 1 место занял И. Силаев (Саров), 2-е – А.Зайцев
(Воскресенск) и 3-е – Н.Пучков
(Озёры Московской обл.).
В классе «65 см3» в 1-ю
тройку вошли С.Прытов и М.
Воронин из Костромской области и А.Галицкий (Коломна).
В классе «85 см3» победил А.Уколов (Зеленоград), на 2
месте – ковровчанин О. Завьялов, 3-м – Н.Маслов (Саранск).
В классе «125 см3» 1 место – у Д.Спирина (Вологда),
2-е – у А.Попова (Кострома) и 3-е – у Алексея Бизяева (Ковров).
В классе «Ореn-1» выступали сильнейшие гонщики страны. Естественно, всё внимание было приковано к А.Садилову. Поначалу он «смазал» старт и шёл лишь седьмым,
но уже ко 2 кругу вырвался вперёд и с большим отрывом выиграл гонку. На 2 месте Д.
Шелайкин из Владимира и на 3-м – опытнейший гонщик из Калуги С.Фролов.
В классе «Опен-2» состязались спортсмены старше 35 лет. 1 место занял Ю. Колотий (Владимир), далее – К.Гаврилов (Люберцы), А.Козлов (Шуя).
Победители и призёры награждены почётными грамотами, кубками и премиями.
Приз самому юному гонщику достался Яну Вырле из подмосковного г.Озёры, ему в
ноябре исполнится 6 лет!
Самый старший гонщик – 63-летний ковровчанин Александр Сивяков.
Мотоцикл достался Артёму Садилову, а Кубок мэра глава Коврова В.Р.Кауров вручил ковровчанину Олегу Завьялову.
Праздник удался на славу, все остались довольны, такие соревнования в Коврове
решено сделать традиционными. Поблагодарим же организаторов замечательных соревнований – администрацию Коврова, отдел ФКиС, МУСК «Вымпел», спонсоров ЗиД,
городское и районное ДРСУ, фирму «Делко» и многих других. С.Антипов» [«ЗТ»,
05.10.2010], С.Никитин» [«КГ», 10.2010].
2011 г. «Чтобы поддержать такие виды спорта, как мотобол и мотокросс, город
вкупе с ЗиДом вступил в программу софинансирования. Цена вопроса – 1 миллион рублей.
Доля, взятая из бюджета муниципалитета, – 400 тысяч рублей. За данное направление
будет отвечать штатный сотрудник администрации А.Садилов» [«ЗТ», 08.03.2011].
2012 г. «В СК «Вымпел» работает секция мотокросса. Тренирует юных мотогонщиков Сергей Садилов, 2-й тренер команды – «играющий», действующий мотокроссмен, мс Артём Садилов.
Мотоспорт – очень дорогой вид. Бюджетных денег для приобретения техники и
экипировки явно не достаточно. Родители тоже не всегда в состоянии купить своему
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чаду кроссовый мотоцикл. Поэтому отрадно, что на секцию мотокросса обратили внимание в Топливной компании Росатома ТВЭЛ (ОАО «КМЗ»). Спонсоры закупили для ребят 4 мотоцикла, зимнюю резину и форму. Помогают с ремонтом помещения, тесновато стало секции – расширяют её владения. А ещё хочется поблагодарить гендиректора
ООО «Контейнекс–Монолит» Д.Бойцова. Фирма помогает с закупкой необходимых вещей, обеспечивает техникой для подготовки трассы и финансирует поездки спортсменов на соревнования.
Уже 19 февраля ковровчане смогут поболеть за своих земляков. В классе 50 см3 выступают: И.Клочков и А.Дементьев, 65 см3 – А.Зверев и А.Иванов, 85 см3 – А.Барыкин.
«Без шипов» «прокатится» А.Варабин, «С шипами»: А.Борисов, Д.Благин, А.Садилов и
Р.Сивяков. В соревнованиях примут участие и районные мотогонщики из команд «Атлант» (Мелехово) и КЗСК (Малыгино). Отметим, что за «Атлант» выступает мс Андрей Птахин. Возможно, что зрителей порадует мастерством и Олег Завьялов, выступающий сейчас за владимирский парк «Экстрим».
На днях во Владимире получила аккредитацию областная мотофедерация. Любители мотокросса возлагают на неё большие надежды. Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
Февраль 2012 г. «В феврале 2012 г. произойдёт поистине историческое событие –
возрождение традиционного зимнего мотокросса. В ноябре 2011 г. на совместном совещании спорткомитетов при главах Коврова и Ковровского района обсудили возможность возрождения соревнований на «Шириной горе». Решение приняли положительное,
но местом проведения выбрали мотодром.
Вся проблема в том, что для обустройства трассы на «Шириной горе» потребуется колоссальное финансирование. Там проходит ливневая канализация, которая давнымдавно засорена, а с нашими зимами нет никакой гарантии, что вода не зальёт трассу.
Такое уже случалось раньше, когда вместо снега спортсменам приходилось «барахтаться» в ледяной жиже. Поэтому выделенные средства будут потрачены на подготовку
трассы на мотодроме, на электрику, электронику и звуковое обеспечение соревнований.
19 февраля 2012 г. 50-й зимний мотокросс (???) на призы ОАО «ЗиД» стартует!
Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
Кстати, последний 48-й Ковровский традиционный зимний мотокросс был проведён в феврале 2004 г. (см. выше). Но, в связи с большой пиарной кампанией решили, что
следующий мотокросс будет Юбилейным – 50-м!
50-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(19 февраля 2012 г.)

Февраль 2012 г. «Ковровский традиционный зимний мотокросс, посвящённый
Дню защитника Отечества, возродился. Любимый спортивный праздник ковровчан вернулся. 19 февраля 2012 г. на трассе «Южная» стадиона «Мотодром»… Об этом на церемонии открытия объявил Виктор Кауров.
В гонках заявлено 70 участников из различных регионов страны, 1 спортсмен – из
Белоруссии. Будут заезды в 5 классах: 50, 65, 85 см3, класс «OPEN» без шипов и класс
Глава 2.7. «Муниципально-пиарный» период развития Ковровского мотокросса» (2010-2017…)
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«OPEN» с шипами. Обслуживают соревнования около 120 человек…» [«КН», 23.02.2012].
«В составе нашей команды, тренируемой С. Садиловым, 7 гонщиков: А.Садилов,
А.Варабин, А.Барыкин, Д.Благин, А.Борисов, А.Иванов и А.Дементьев…» [«КН», 17.02.
2012].

50-й Ковровский традиционный зимний мотокросс (02.2012, трасса «Южная»)
(фото из архива В.В.Рожкова)

«В классе машин без шипованной резины главными претендентами на победу считались ковровчанин Алексей Варабин, внук и сын знаменитых ковровских мотогонщиков Юрия и Сергея Варабиных,
и владимирский спортсмен Павел Рукавишников. 1-й заезд
выиграл с большим отрывом Варабин. Во 2-м заезде наш
гонщик неожиданно упал. Можно представить, что такое
ездить по зимней трассе на высокой скорости без шипов!
Рукавишников на протяжении всего заезда уверенно лидировал, и казалось, что именно он выиграет эту гонку, но
надо знать характер Алексея Варабина! На последнем круге
он сумел догнать своего соперника и буквально за считанные метры до финиша вырвался вперёд. Причём сделал это
так эффектно – после красивейшего прыжка с трамплина.
Обогнал, так сказать, на лету, в воздухе. Это надо было видеть! 3 место в этом классе
занял представитель СТК «Весна» из Владимира Глеб Селивёрстов.
Не менее интересной была гонка и в классе «OPEN» с шипованной резиной. Здесь
из 29-ти участников борьба развернулась между 4 претендентами, 3 из которых – воспитанники ковровской школы – А.Садилов («Вымпел»), Олег Завьялов, который сейчас
выступает за владимирскую команду «Парк-Экстрим», Андрей Птахин, защищающий
честь СТК «Атлант» из Ковровского района. Компанию нашим спортсменам составил
ещё один представитель «Парк-Экс-трима» Евгений Телецкий… Всё должен был ре6
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шить 2-й заезд. Очень трудно передать словами ту жаркую борьбу, что происходила на
трассе. Все 4 спортсмена были достойны друг друга и к финишу пришли почти одновременно, лишь доли секунды определили победителя, которым стал Артём Садилов. Далее
расположились Телецкий, Птахин и Завьялов. По сумме 2 заездов в этом классе победителем соревнований стал Евгений Телецкий, на 2 месте наш Артём Садилов, «бронза»
досталась Олегу Завьялову, и на 4 месте – Андрей Птахин.
На машинах с объёмом двигателя 50 см3 1 место занял Матвей Широков, 2 место
воспитанник СТК «Вымпел» (тренер Сергей Садилов) А.Дементьев, на 3 месте гонщик
из Ярославля Егор Сулейманов.
В классе 65 см3 не было равных представителю СТК «Атлант» Ковровского района Илье Маслову, 2 и 3 места заняли Максим Касаткин («Парк-Экстрим», г.Владимир)
и ковровчанин Андрей Иванов.
И, наконец, в классе 85 см3 победителем стал москвич Владислав Львов, 2 место у
Максима Сараева («Парк-Экстрим») и на 3 месте Никита Федотов (Кострома).
По решению судейской коллегии и авторитетного жюри, главный приз соревнований – скутер, который предоставил генеральный спонсор мотокросса ОАО «ЗиД» – был
вручён Алексею Варабину, специальный приз лучшему ковровскому гонщику получил Артём Садилов.
В командном зачёте 1-е место заняла команда «Парк-Экстрим» (Владимир), на 2
месте – СТК «Вымпел» (Ковров) и на 3-м – СТК «Весна» (Владимир). С.Николаев»
[«КН», 23.02.2012].
«Кстати, впервые в истории гонок в этом году мы применим специальные электронные чипы для отслеживания старта и финиша. В.В.Рожков» [«КН», 17.02.2012].
класс «50» (
чел.)
1. Широков М. (СТК «Весна», №72)
2. Дементьев А. («Вымп.», №707)
3. Сулейманов Е. (Ярославль) №737
класс «65» (
чел.)
1. Маслов И. («Атлант») №101
2. Касаткин М. («Парк-Экстрим») №141
3. Иванов А. (Ковров) №24

класс «85» ( чел.)
1. Львов В. (Москва) №151
2. Сараев М. («Парк-Экстрим») №49
3. Федотов Н. (Кострома) №55
класс «Open без шипов» ( чел.)
1. Варабин А. (Ковров) №545
2. Рукавишников П. (СТК «Весна») №92
3. Селивёрстов Г. («Парк-Экстрим») №187
класс «Open с шипами» (29 чел.)
1. Телецкий Е. («Парк-Экстрим») №89
2. Садилов А. («Вымпел», №117)
3. Завьялов О. («Парк-Экстрим») №93
4. Птахин А. (Ковр.р-н) №212

Февраль 2012 г. «28 февраля 2012 г. руководство ковровского спорта решало серьёзный вопрос: быть или не быть областной федерации мотоциклетного спорта. Так
как достижения Коврова в таких видах мотоспорта как мотокросс и мотобол неоспоримы, то наш город можно с полной уверенностью назвать мотоциклетной столицей
региона. И базироваться федерации мотоспорта Владимирской области надлежит
именно у нас.
Глава 2.7. «Муниципально-пиарный» период развития Ковровского мотокросса» (2010-2017…)
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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 переставала. А вот такое захватывающее шоу, как
зимний мотокросс, ковровчанам пришлось ждать довольно долго.
На данном этапе планируется уделять «визитной карточке»
города повышенное внимание, то есть мотоциклетный спорт в Коврове будет поддерживаться и развиваться. У нас уже есть спортсмены, показывающие 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 мотоциклетного 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].
Апрель 2012 г. «21-22 апреля 2012 г. в Адлере, на трассе ДОЦ «Орлёнок» проходил
1-й этап Чемпионата Европы по мотокроссу с участием 34 спортсменов из России,
Эстонии, Венгрии, Словении, Молдавии, Белоруссии и Украины. За сборную России выступали ковровчане Артём Садилов и Олег Завьялов. Трасса была сложной и непривычной, подвела и погода. В тренировочном заезде Артём не оставил шансов никому из соперников, но в одном из финальных из-под идущего впереди мотоцикла вылетел камень и
попал ему в лицо, в итоге финишировал лишь седьмым (Завьялов – 15-м). На 2-м этапе
Чемпионата Европы в Киеве Садилов стал 3-м и лучшим из спортсменов России. Впереди – Чемпионаты России и Мира. С.Николаев» [«ЗТ», 08.05.2012].
Июнь 2012 г. «Сильнейший ковровский мотокроссмен Артём Садилов параллельно
с Чемпионатом России в этом году участвовал и в Чемпионате Европы в классе ЕМХ
Open. 17 июня 2012 г. чемпионат континента финишировал, наш Артём оказался в числе
призеров – единственный из россиян! Чемпионат Европы стартовал 22 апреля в России в
ВДЦ 1 «Орлёнок», по итогам 1 этапа у Садилова был 6-й результат. На 3-й позиции был
очень известный в мотоциклетной среде мсмк Александр Иванютин, на 5-й – мсмк Евгений Михайлов. Кстати, именно на Евгения делалась ставка, ведь он уже был чемпионом
Европы в 2010 г. На 16-й строчке турнирной таблицы 1-го этапа ещё один ковровчанин –
Олег Завьялов («Парк Экстрим», Владимир).
Через неделю 2-й этап – в столице Украины. Киевская трасса оказалась благосклоннее к нашему гонщику – 3-й результат.
13 мая в Словении Артём занял 5-е место, но и Тылецкому не повезло – он опустился
на 3-ю позицию, пропустив на 2-ю Морозова.
5-й этап прошёл в Словакии 20 мая. Садилов показал 2-й результат, а победителем
снова стал Тылецкий.
6-й этап чемпионата принимала родина Тылецкого – Белоруссия. Но родная трасса
Евгению не помогла. Этап выиграл Морозов, Тылецкий – второй, Садилов – третий.
10 июня в Литве Артём занял 6-е место, Тылецкий – 2-е, Морозов – 3-е.
Всё решилось через неделю в Польше на 8-м этапе. Артём занял 5-ю строку турнирной таблицы этапа, Тылецкий – 2-ю, Морозов – 4-ю. В итоге чемпионом Европы в классе
ЕМХ Open, с больших отрывом стал белорус Евгений Тылецкий, «серебро» взял украинец
Роман Морозов, а «бронзу» – ковровчанин Артём Садилов. Л.Мякшина» [«КВ», 03.07.
2012].
Ноябрь 2012 г. «Около 2 лет назад в Коврове началось возрождение мотокросса.
При СК «Вымпел» был создан спортивно-технический клуб.
Своей главной целью тренерский состав поставил задачу: воспитание и подготовка
своих местных мастеров мотоспорта. Занимаются в секции более 20 человек от 6 лет:
кто-то ещё только осваивает «железного коня», кто-то уже рвётся в профессионалы.
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Ярко выступил в этом сезоне 8-летний Альберт Дементьев в классе машин 50 см3.
В общем зачёте Кубка федерации он занял 7 позицию. Всего лишь два месяца в этом же
классе выступает Георгий Гусев, ему тоже 8 лет. Тренеры возлагают на него большие
надежды – перспективный парень.
Только с этого года в Первенстве страны начал выступать 11-летний Андрей Иванов (65 см3), на некоторых этапах ему удавалось входить в группу 15 сильнейших. По
сумме этапов у него 31-й результат, что для дебютанта совсем неплохо.
Иван Клочков (9 лет) занимается год. Как отмечают тренеры, «парень растёт на
глазах».
12-летний Александр Барыкин ещё 2 года назад учился
«трогаться» на мотоцикле. В
мотокросс он пришёл из гимнастики. По сумме 5 этапов Кубка России он занял 16 место в
классе 85 см3, хотя на отдельных этапах занимал и более
высокие места. В молодёжном
Первенстве России результат
скромнее – 47-е место из 60
участников, но на нескольких
этапах ему удавалось «заходить в 20». У Дмитрия Андреева (15 лет) нынешний год был заключительным в этом классе машин, парень повзрослел и
переходит в класс 125 см3. В итоговом рейтинге у него 27-й результат, в нескольких заездах он допустил сходы с дистанции: подводил мотоцикл, ломался на трассе.
В классе 125 см3 трое ковровчан принимали участие в молодёжном Первенстве.
Алексей Варабин и Дмитрий Благин заняли места в середине турнирной таблицы: из 65
участников 30 и 32 позиции соответственно. У Артёма Борисова – 44 результат.
Благин и Варабин принимали участие и «во взрослом» Чемпионате страны, причём
Благин показал 20-й результат…
В этом сезоне Артём Садилов стал «бронзовым» призёром Европы и выполнил
норматив: мастер спорта международного класса по мотокроссу, чего в нашем городе
не было очень и очень давно. На Чемпионате России он показал 4-й результат, проиграв
всего 3 очка за 3 место… Л.Мякшина» [«КВ», 07.11.2012].
2013 г.
51-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(23 февраля 2013 г.)

51-й Ковровский традиционный зимний мотокросс (23.02.2013, трасса «Южная»)

Февраль 2013 г. «
«23 февраля 2013 г. в городе воинской славы Коврове широко отмечался День защитника Отечества. Однако, для множества ковровчан главным событием этого
Глава 2.7. «Муниципально-пиарный» период развития Ковровского мотокросса» (2010-2017…)
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праздничного дня стал состоявшийся здесь 51-й традиционный зимний мотокросс.
Зимний мотокросс во Владимирской области на Кубок главы г.Коврова, посвящённый Дню защитника Отечества собрал около 6 тысяч зрителей. Причём, ехали на гонку не только из Коврова или Владимира. Очередь за билетами на городской мотодром,
где проходили соревнования, стала выстраиваться ещё за 2 часа до их начала. А к 12.00
к кассе было просто не протолкнуться…
Свои главные надежды ковровчане связывали с именем местного прославленного
мотокроссмена, 3-го призёра чемпионата России 2012 г. Артёма Садилова. В прошлом
году на ковровской трассе он стал только вторым, уступив Е.Тылецкому (СТК «Весна»). В этом – земляки ждали от Артёма только победы. Эти надежды оправдались,
правда, во 2-м заезде Артём своих болельщиков – заставил поволноваться. Чуть не на
первом же вираже врезался в сугроб и отстал. Однако очень быстро обогнал всех соперников и финишировал уже с приличным отрывом.

класс «85» (23.02.2013)
Строков Д., Прытов С., Баландин Д.

класс «Open без шипов» (23.02.2013)
Селиванов И., Садилов А., Селиверстов Г.
класс «50» (мальчики)
1. Терёхин А. (Н-Новгород) №22
2. Рыбаков С. («Вымп.», Ковров) №4
3. Гусев Д. («Вымпел», Ковров) №77
класс «65» (мальчики)
1. Зорин А. (СТК «Весна») №232
2. Воронов В. (Иваново) №85
3. Касаткин Максим (СТК «Атлант»)
№81

класс «Open с шипами» (23.02.2013)
Сорокин Д., Птахин А., Завьялов О.
класс «85» (юноши)
1. Прытов С. (Шарья) №76
2. Баландин Д. (СТК «Весна») №18
3. Строков Д. (С-Петербург) №747
класс «Open без шипов» ( чел.)
1. Садилов А. («Вымп.», Ковров) №117
2. Селиверстов Г. (СТК «Весна») №121
3. Селиванов И. (СТК «Весна») №127
класс «Open с шипами» (29 чел.)
1. Птахин А. (СТК «Атлант») №212
2. Завьялов О. («Вымп.», Ковров) №93
3. Сорокин Д. («Вымп.», Ковров) №252

Обладателем Кубка соревнований был признан спортсмен, представляющий Ковровский район, Андрей Птахин. Он же стал и хозяином главного приза мотокросса,
традиционного – мотоцикла производства ЗиДа» [«Интернет»].
10

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

1-й этап Чемпионата России по мотокроссу и Первенство РФ (4-5 мая 2013 г.)
(г.Ковров, трасса «Южная»)

«2-й год в Коврове проводится этап Чемпионата и Первенства России по мотокроссу. В этом году нашему городу достался 1-й этап соревнований. Хорошая трасса,
достойная организация. Мотокросс проходил в два дня – 4 и 5 мая 2013 г. По информации управления физической культуры и спорта, зрителями соревнований стали 4,5 тысячи ковровчан, пришедших на мотодром.
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.
Спортсменам довелось продемонстрировать своё мастерство при разных погодных условиях: в 1-й день гоняли по сухой трассе, во 2-й – месили грязь после дождя. В
мотокроссе приняли участие 150 гонщиков из 35 регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Пенза, Нижний Новгород, Краснодар, Новый Уренгой и многие другие.

класс «85» (юноши)
1. Назаров Арт. (Челябинск) кмс
2. Прытов С. (Новый Уренгой) кмс
3. Мятлин С. (Пенза) 1 р
класс «125»
1. Рогозин С. (Каменск-Уральский) мс
2. Гусев Вит. (Челябинск) мс
3. Никитин Влад. (Новый Уренгой) мс

класс «250»
1. Назаров Макс. (Челябинск) мс
2. Иванютин Ал. (Москва) мсмк
3. Викторов А. (Новый Уренгой) мсмк
класс «Open-2»
1. Фролов С. (Подмосковье) мс
2. Коковяхин А. (Пермь) мс
3. Матвеев Ю. (Москва) мс
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В командном зачёте места распределились следующим образом. 1 место –
СДЮСТШ г.Челябинск, 2 место – СТК «Ямбург» г.Новый Уренгой, 3 место – СК «Сура»
г.Пенза, 4 место – «Центр по ТВС» г.Каменск-Уральский, 5 место – ДЮСШ «Красные
Крылья» Серпуховский район Московской области, 6 место – СТК «Барсы» г.Казань.
Спортсмены, занявшие 1-5 места, были награждены денежными призами 25005000 рублей (участники чемпионата) и 1750-2750 рублей (участники первенства).
Е.Проскуров» [«КВ», 14.05.2013].
«Хуже другое. Артём Садилов, занявший 4 место в чемпионате прошлого года, не
смог участвовать в соревнованиях по техническим причинам. Его «Ямаха» исчерпала
свой ресурс и находится в нерабочем состоянии. Но не только Артём Садилов не вышел
на старт. Та же участь постигла ещё одного ковровского гонщика в классе 250 см3
Александра Новожилова. Та же участь и та же техническая причина. В классе 85 см3
Андрей Иванов и Владислав Малышев сошли во 2-м заезде, а Александр Барыкин в нём
не участвовал. В классе 125 см3 Дмитрий Андреев сошёл в 1-м заезде и не участвовал во
2-м. Терзают смутные сомнения, что причина аналогична. О сохранении каких же спортивных традиций может идти речь, если у половины ковровской команды не едет техника?
Скажем о тех ковровчанах, кто смог продержаться оба заезда. В классе 125 см3
это Дмитрий Сорокин (18 место), личник Александр Хромов (23 место), личник Михаил
Кашицын (36 место). В классе 250 см3 15 место занял Дмитрий Благин.
В командных соревнованиях СК «Вымпел» не участвовал. В отсутствии Артёма
Садилова выставлять команду на соревнования смысла не было – последнее место нас
вряд ли обрадовало бы. Однако смущает сама суть положения вещей, то, что хозяева
соревнований не смогли подготовить к этим соревнованиям свою команду. 15 и 18 места
вряд ли стали утешением от провала ковровчан на этом этапе. Наши мальчишки, участвовавшие в Первенстве и Чемпионате России, являются в большинстве своём спортсменами массовых разрядов. Рассчитывать на победу с 3-м разрядом там, где на старт
выходят кандидаты в мастера, не приходится.
Спрашивается, так ли нужен сейчас Чемпионат России в Коврове при таком состоянии мотокросса в городе? Ведь хочется не только радоваться чужим победам, но и
гордиться нашими. Е.Проскуров» [«КВ», 14.05.2013].

Александр Барыкин с тренером
С.А.Садиловым
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2014 г.
52-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(22 февраля 2014 г.)

Февраль 2014 г. «
«52-ой традиционный зимний мотокросс в Коврове прошёл в субботу на стадионе
«Мотодром». На этот раз соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества.
Спортсмены выступили в классах: 50 см3, 65 см3, 85 см3, OPEN без шипов, OPEN с шипами. Призовой фонд соревнований составил 85 тысяч рублей.
Ковровец Семён Рыбаков победил в классе до 50 см3. Ивановец Максим Касаткин
выиграл заезд 65 см3, вторым стал Сергей Широков из Собинки. Среди мотоциклов объёмом до 85 см3 А.Барыкин из Коврова выиграл «золото». В категориях « OPEN с шипами» и « OPEN без шипов» победили, соответственно, Артемий Назаров и Максим Назаров из Московской области» [«Интернет»].
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класс «50» (мальчики)
1. Рыбаков С. («Вымпел», Ковров)
класс «65» (мальчики)
1. Касаткин М. (Иваново)
2. Широков С. (Собинка)

класс «85» (юноши)
1. Барыкин А. («Вымпел», Ковров)
класс «Open без шипов» ( чел.)
1. Назаров Максим (Московская обл.)
2.
класс «Open с шипами» (29 чел.)
1. Назаров Артемий (Московская обл.)
2. Завьялов Олег

Март 2014 г. «А вот желание приступить к строительству ледового дворца в городе – это, на наш взгляд, уже перебор. Столь дорогостоящее в обслуживании спортивное сооружение город вряд ли потянет.
Получится, как с реанимированным мотокроссом в 2010 году. Его возродили, а о
том, что спортсменам каждый год нужны новые дорогостоящие мотоциклы, похоже,
не подумали. Зачем проводить в городе чемпионат страны, вкладывать сотни тысяч
рублей в это дело, выпрыгивать из штанов, можно сказать, если половина ковровских
спортсменов из-за поломки мотоциклов просто не может финишировать. Теперь спортивное руководство в плане приобретения мототехники уже надеется на спонсоров...
Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014].
Июль 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 Артём 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…
Было много сходов с трассы, из-за жары выходила из строя мототехника. В каждом заезде спортсмены падали, но обошлось без серьёзных травм. Е.Малкова» [«КН»,
18.07.2014].
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Справа: А.Завьялов, Д.Андреев, Арт.Садилов,
О.Завьялов, А.Барыкин

Д.Андреев, Арт.Садилов, А.Барыкин
(2014 г.)

Лучший мотокроссмен г.Коврова 2014 года –
Дмитрий Андреев

Лучший юный мотокроссмен 2014 г.
– Александр Барыкин

Олег Завьялов

2015 г.
53-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

(22 февраля 2015 г.)
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Февраль 2015 г. «22 февраля 2015 г. на мототрассе «Южная» СК «Мотодром»
проводился 53-й Открытый традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню
защитника Отечества. Участие приняли 74 спортсмена из гг. Иванова и Тейкова (Ивановская обл.), Н.Новгорода и Дзержинска, Чкаловска (Нижегородская обл.), Москвы и
Подольска, Раменского Мытищ, п.Развилка (Московская обл.), С.-Петербурга, Ярославля и Ярославской области, г.Шарьи (Костромская обл.), п.Сахзавода (Пензенская
обл.), Вологды, Чебоксар, Казани, Владимира, Коврова, Петушков, Собинки, п.Мелехова
(Владимирская обл.).
Открыл соревнования Глава города А.Зотов. Добрые слова и пожелания яркой,
красивой спортивной борьбы всем участникам адресовали предс.Совета народных депутатов И.Зотова, предс.региональной общественной организации «Владимирская федерация мотоспорта» И.Уваров, нач. УФКиС города С.Дышаков.
Более 4500 зрителей и болельщиков поддерживали мотокроссменов.
Победителями и призёрами соревнований стали:
класс «50» (мальчики, 7 чел.)
1. Рыбаков С. (Ковров) №4
2. Семёнов И. (Иваново) №95
3. Антохин Е. (Мытищи) №117
класс «65» (мальчики, 16 чел.)
1. Зверев А. (Ковров) №131
2. Хабиров И. (Москва) №621
3. Гусев Г. (Ковров) №156
класс «85» (юноши, 14 чел.)
1. Молодцов Ю. (Ковров) №50
2. Воронов В. (Иваново) №185
3. Скоробогатов Е. (Нижегородская)

класс «Open без шипов» (5 чел.)
1. Хромов Ал. (Ковров) №771
2. Игнашов А. (Ярославль) №8
3. Володин В. (Владимир) №51
класс «Open с шипами» (29 чел.)
1. Птахин А. (СТК «Атлант») №212
2. Завьялов О. (Ковров) №20
3. Благин Д. (Ковров) №762
класс «ПитБайк» (16 чел.)
1. Лаврентьев Э. (Владимир) №999
2. Шефер Ф. (Владимир) №163
3. Юдин Д. (Ковров) №13

Другие ковровчане:
Класс «65»: Гусев Д. (7 м, №159), Леонтьев Д. (9 м, №400), Животовский Р. (15 м,
№102).
Класс «85»: Гойда А. (5 м, №51), Хромов К. (6 м, №202), Архипов А. (7 м, №630), Барыкин А. (11 м, №461).
Класс «Open без шипов»: Мочалов А. (4 м, №253, СТК «Анлант»), Сабанов М. (5 м, №24).
Класс «Open с шипами»: Новожилов А. (5 м, №248), Борисов А. (6 м, №225), Малышев
В. (12 м, №97), Овчинников А. (17 м, №264), Сорокин Д. (22 м, №117), Андреев Д. (23 м,
№594), Сидоров А. (28 м, №151).
Класс «ПитБайк»: Жаднов Ал-й (5 м, №300, СТК «Спринт»), Зуев Р. (6 м, №19), Калигин
О. (7 м, №62), Гахраманов С. (8 м, №666), Ершов А. (9 м, №38), Рогожин С. (10 м, №99), Жаднов Ал-р (11 м, №112, СТК «Спринт»), Никитин К. (13 м, №5).

Администрация города Коврова и УФКиС выражают огромную благодарность
всем, кто помог организовать для ковровчан спортивный праздник» [«Сайт УФКиС
г.Коврова», 24.02.2015].
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Август 2015 г. «Семён Рыбаков – победитель Первенства России по мотокроссу в классе 50 см3. Семён родился 11
ноября 2007 г. в семье волейболистов Ирины и Антона Рыбаковых. В 4 года Семён
впервые сел на мотоцикл и с этого момента он стал его самым надёжным и верным
другом, к которому Семён с радостью торопится каждый день!
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!».

Будущая звезда Ковровского мотокросса – Семён Рыбаков (2015)

«Современный мотокросс более скоростной и техничный. Значительно вырос уровень профессионализма наших спортсменов.
Но поклонникам этого вида спорта в любом случае важно одно: чтобы он оставался и зрелищем, и школой воспитания физически крепких молодых людей.
История ковровского мотокросса продолжается...???» [«ЗТ», 19.02.2002].

Ноябрь 2015 г.
«Пиарная» политика современного этапа развития мотокросса, о чём говорилось выше, привела к закономерному результату – с осени 2015 г. Артём Садилов – лидер
и знамя современного Ковровского мотокросса – опять покинул родной Ковров.
2016 г. «К сожалению, поднять с колен легенды Коврова – мотобол и мотокросс,
наверное, даже промышленному гиганту (ЗиДу) не под силу. И дорогостоящие технические виды спорта, которые раньше были визитной карточкой нашего города, почти
угасли, видимо, безнадёжно. Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016].
Февраль 2016 г. «22 февраля 2016 г. в Коврове на мототрассе «Южной» прошли 54-е
традиционные лично-командные соревнования, Чемпионат и Первенство Владимирской области по зимнему мотокроссу, посвящённые Дню защитника Отечества, 1 этап в
рамках АрМИ – 2016 г.
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У ковровчан это спортивное событие всегда вызывает интерес. Бешеная скорость,
высокие прыжки, азартная борьба на протяжении всей гонки безумно нравятся зрителям. Трасса была сложная, на ней много опасных поворотов, достаточно высокие подъёмы. Как всегда, на таких соревнованиях не обходится без травм. На этот раз, к счастью, травмы были не опасные.
Открывали соревнования первые лица города.

Не забыли и про ветеранов мотоспорта. Им вручили памятные сувениры.
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В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 15 регионов страны.

В заездах гонщики, соревнующиеся в различных классах, продемонстрировали свои
лучшие навыки, а собравшиеся зрители и гости соревнований стали свидетелями яркого
шоу спортивной борьбы. Этот день подарил зрителям массу положительных эмоций.
От команды СК «Мотодром» участвовало 20 спортсменов.

Итоги соревнований:
В классе 65 см3:
1 место – Гусев Георгий (МАУ СК «Мотодром»).
2 место – Жмылев Дмитрий (Галлакс ДОСААФ Мытищи).
3 место – Рыбаков Семён (МАУ СК «Мотодром»).
В классе 85 см3:
1 место – Зорин Алексей (г. Санкт-Петербург, лично).
2 место – Воронов Василий (Хим. университет г. Иваново).
3 место – Архипов Арсений (МАУ СК «Мотодром»).
В классе «Open шипы»:
1 место – Ефимов Александр (СК Каменск-Уральский).
2 место – Завьялов Олег (СК Каменск-Уральский).
3 место – Прытов Сергей (Костромская область, Шарья).
В классе «Open без шипов»:
1 место – Игнашов Андрей (Ярославль, СТК Старт).
2 место – Селивёрстов Глеб (Владимир, СТК Экстрим).
3 место – Хромов Александр (МАУ СК «Мотодром»).
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В классе «Питбайк»:
1 место – Лаврентьев Эдуард (Владимир, СТК Весна).
2 место – Калигин Олег (г. Ковров).
3 место – Ершов Александр (г. Ковров).
1 место – Афонин Матвей (Владимир, СТК Весна).
2 место – Зуев Роман (г. Ковров).
3 место – Гахраманова Валерия (г. Ковров).
Традиционный ковровский зимний мотокросс «От истоков «Шириной горы» проводился в рамках 1-го этапа чемпионата Владимирской области и в рамках международных армейских игр по линии ДОСААФ (1 этап в рамках АрМИ – 2016 г.). Одна из его задач
– способствовать развитию военно-прикладных видов спорта, в том числе технических.
Поддержку этому виду спорта оказывает ДОСААФ России» [25.02.2016, http://www.
kovrov33.ru].
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