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ГЛАВА 5.1.2. 
«МОТОКРОСС  В  КОВРОВСКОМ  АВТОМОТОКЛУБЕ  ДОСААФ» 

(1946 – 1997 гг.) 
 

«Воздадим должное канувшему 
в Лету оборонному обществу, при-
общавшему молодёжь к стрелковому 
и другим видам спорта, необходимым 
молодому поколению будущих защит-
ников Родины» [«ЗТ», 19.11.2002]. 

 

     1946 – 1968… - Ковровский автомотоклуб ДОСАРМ, ДОСААФ (с 27.09.1946). 
 …1975 – 1990… - автошкола ДОСААФ 
 …1998… - автошкола ОСТО 

 

1946 г.   «Ковровский автомотоклуб был образован 27 сентября 1946 г.» [«75 лет 
ДОСААФ», 2002]. 

 
Начальники Ковровского автомотоклуба 
 

нач.автомотоклуба нач.автомотоклуба нач.автомотоклуба нач.автошколы 
  

 

 

Хлюпнев 
(          )  

Гараев И.П. 
(          )  

Митрофанов В.В. 
(          ) 

Тетнев А.В. 
(          ) 

…1949 – 03.1950… …05.1951 – 06.1952… 1954 – 1968… 1969 – 07.1976… 
    

    
    

Орлов Лев Ник.    

 
Тренеры Ковровского автомотоклуба 
 

рук.мотокружка АМК инструктор АМК тренер в АМК тренер ДОСААФ 
 

  

 

Надеждин В.К. 
(             )  

Кутин Юрий Ал-ч 
(1927-2007)  

Бычков Г.И.  
(         ) 

Чувилин 
(         ) 

…1948 – 02.1949… 03.1952 – 06.1957 …1955 – 1956… …02.1960 – 1960… 
    

школа ДОСААФ тренер ДОСААФ тренер АМК тренер АМК 

 

 

  
Новиков А.М.  

(1934) 
Ананьев Ю.И.  

(         ) 
Кузьмин Б.Д. 

(1946) 
Завьялов В.Н. 

(1953) 
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…1960 – 1962…    
    

тренер АШ тренер АШ  тренер АШ 

  

 

 
Терёшин Е.Д. 

(1950) 
Кашин А.В. 

(1962) 
Кутузов Сергей Влад. 

(          ) 
Садилов С.А. 

(1958) 
1976-81, 82-83, 86-87 02.1983 – 1985 1985 – 1986 1981-1982, 1987-1991 

    

тренер АШ    

 

   

Орлов П.А. 
(1964) 

   

1991 – 1997    

 
1948 г.   «В трудном послевоенном 1948 г., когда для страны и её Вооружённых Сил 

требовались специалисты-водители, в Коврове был образован автомотоклуб, выпускни-
ки которого пополнили ряды военных, водителей и были направлены на восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства советской страны» [«ЗТ», 13.05.1998]. 

 

Апрель 1948 г.   «Ковровский автомотоклуб недавно провёл собрание шоферов и 
мотоциклистов города, на котором был поднят вопрос о расширении автомотоспорта 
в нашем городе. Собрание прошло в оживлённой и деловой обстановке. Свыше 100 чело-
век из числа собравшихся подали заявления о вступлении в члены автомотоклуба. Собра-
ние поручило совету клуба разработать план дальнейшей работы клуба. Такой план уже 
разработан. Он предусматривает подготовку шоферов, мотоциклистов, проведение лек-
ций и бесед с водителями-специалистами с целью повышения их теоретических знаний. В 
план включено проведение ряда соревнований. С.Климов, член совета автомотоклуба» 
[«РК», 10.04.1948]. 

 

1949 г.   «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. проводит соревнование мотоцик-
листов. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Заявления принимаются 
ежедневно с 8 до 13 часов в автомотоклубе. Победители мотокросса будут посланы в 
г.Москву на Всесоюзные соревнования» [«РК», 08.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Автомотоклуб ДОСАРМ провёл городские соревнования мотоцикли-
стов на дистанцию 50 км по пересечённой местности. 

1-е место занял В.Бляхин. На мотоцикле К-125 он прошёл дистанцию за 1 час 14 
мин 56 сек, 2-е место – А.Краснов и 3-е место – Лапшин. Областной комитет ДОСАРМ 
наградил победителей денежной премией и дипломами. Бляхин, Краснов и Лапшин го-
товятся к участию во Всесоюзных соревнованиях мотоциклистов» [«РК», 12.06.1949]. 

 

1952 г.   «Мотоциклетный спорт способствует развитию волевых качеств, сме-
лости, выносливости, повышает уровень технических знаний спортсмена. 

Ковровскай автомотоклуб ДОСААФ совместно с ГК по делам ФКиС 21 мая 1952 
г. проводит мотоциклетный кросс по пересечённой местности, на котором участникам 
будут присваиваться спортивные разряды. В автомотоклубе началась регистрация же-
лающих участвовать в кроссе. Ю.Кутин, инженер-инструктор» [«РК», 20.05.1952]. 
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Май 1952 г.   «На днях в районе посёлка «Экскаваторщик» состоялись городские 
мотоциклетные соревнования на личное первенство, в которых приняли участие лучшие 
мотоциклисты города. Трасса соревнований проходила по резко пересечённой местности 
и бездорожью. Звание абсолютного чемпиона города по кроссу в 1952 г. завоевал молодой 
гонщик, спортсмен 3-го разряда Ю.Баканов. На мотоцикле ИЖ-350 дистанцию в 60 км 
он прошёл за 1 час 13 мин 06 сек. 2 место по этому классу машин занял представитель 
мотоклуба О.Трофимов (1 час 32 мин 33 сек). На дистанции для мотоциклов К-125 пер-
вым стартовал А.Широков, преодолевший 60 км за 1 час 17 мин 55 сек. За ним пришли 
С.Горбунов, О.Самсонов. 

Следует также отметить гонщицу 3-го разряда Г.Карасёву. Она, выступая на 
мотоцикле К-125, с хорошим результатом завершила дистанцию в 40 км (1 час 13 мин 41 
сек). Мотокросс показал, что в нашем городе есть все возможности для того, чтобы 
поднять мотоциклетный спорт на ещё более высокую ступень. Ю.Кутин, инструктор 
мотоклуба» [«РК», 21.05.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «Городской автомотоклуб 1 июля 1952 г. проводит классификаци-
онный кросс мотоциклистов по пересечённой местности с двукратным форсированием 
реки Нерехты на получение спортивных разрядов. Соревнования будут проходить в рай-
оне экскаваторного посёлка. Тренировки, с желающими принять участие в пробеге, бу-
дут проводиться с 24 июня при автомотоклубе инструкторами-общественниками. 
И.Гараев, начальник автомотоклуба» [«РК», 20.06.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «1 июля 1952 г. в районе посёлка экскаваторного завода состоялся 
классификационный мотоциклетный кросс, в котором приняли участие 13 спортсменов 
города. Неблагоприятная погода сделала трассу соревнований трудно проходимой для 
мотоциклистов. Половину дистанции пришлось вести машины по сплошным лужам и 
грязи… Этот мотокросс ещё раз показал высокий класс вождения машин мотоцикли-
стами-спортсменами нашего города. Ю.Кутин, инженер-инструктор мотоклуба» [«РК», 
04.07.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и 
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первен-
ства СССР, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки 
заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1954 г.   «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проводился город-
ской мотоциклетный кросс, посвящённый приближающемуся Дню танкистов. Лучших 
результатов в кроссе на мотоциклах «К-125» добились спортсмены А.Широков, про-
шедший дистанцию в 50 км за 1 час 15 мин 07 сек, Б.Моторин – 1 час 15 мин 46 сек, 
В.Бляхин – 1 час 19 мин 49 сек. Среди юношей со временем – 1 час 35 мин 27 сек лидиро-
вал В.Медведев. Победители награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарка-
ми. А.Мамцев» [«РК», 14.09.1954]. 

 

1955 г.   «Взмах флажка судьи соревнований на первенство ГК ДОСААФ, и 16 мо-
тоциклистов устремились вперёд. Им предстояло пройти дистанцию в 50 км по пересе-
чённой местности… Победитель соревнований В.Медведев награждён ценным подарком 
и Почётной грамотой ГК ДОСААФ. А.Широкову и В.Гребёнкину вручены Почётные гра-
моты ГК ДОСААФ» [«РК», 29.06.1955]. 

 

Сентябрь 1955 г.   «Ясная, тёплая погода. По улицам города в сторону Заречной 
Слободки едут автомашины, стремительно проносятся мотоциклы. Немало спешит 
сюда и болельщиков, чтобы посмотреть одно из интереснейших спортивных мероприя-
тий сезона – мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню 
танкистов»… Победителям были вручены ценные подарки и Почётные грамоты област-
ного автомотоклуба ДОСААФ… Ю.Кутин, начальник дистанции соревнований» [«РК», 
30.09.1955]. 
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Октябрь 1955 г.   «Мотоциклетный спорт в нашем городе получает всё более ши-
рокое распространение. Поэтому понятен тот живой интерес, который проявляют к 
нему болельщики. Многие из них на днях с интересом наблюдали острую спортивную 
борьбу за первенство, развернувшуюся между лучшими мотоциклистами на 50 км дис-
танции. Старт был дан на Спортивной улице. Трасса проходила по пересечённой мест-
ности… Первым прошёл дистанцию на мотоцикле «К-125» спортсмен Н.Кулёв (49 мин 
41,6 сек). Затем финишировал В.Медведев, отставший от лидера менее чем на минуту. 3 
место занял В.Королёв. Сильнейшие мотогонщики ДОСААФ ознаменовали приближаю-
щуюся 38 годовщину Октябрьской революции новыми спортивными достижениями. А. 
Петров» [«РК», 29.10.1955]. 

 

1956 г.   «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвя-
щённого Дню Победы. Личное первенство оспаривали 10 сильнейших спортсменов, пред-
ставители первичных организаций ДОСААФ города. Маршрут проходил по пересечённой 
местности, поэтому от участников состязания требовалось большое напряжение и 
умелое вождение машины в любых условиях. Несмотря на эти трудности, мотоцикли-
сты успешно преодолели дистанцию в 51 км… После окончания мотокросса председа-
тель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей и вручил им почётные грамоты и 
ценные подарки… А.Андреев» [«РК», 12.05.1956]. 

 

Сентябрь 1956 г.   «В минувший вторник ГК ДОСААФ в честь Дня танкистов про-
вёл соревнования по мотоспорту на личное первенство города. Состязания проходили в 
районе Заречной слободки. Маршрут в 50 км протекал по пересечённой местности, с на-
личием крутых подъёмов, спусков и водной преграды… Победителям соревнований были 
вручены дипломы первой, второй и третьей степени и призы ГК ДОСААФ. Состязания 
послужили хорошей тренировкой и подготовке к областным соревнованиям, которые бу-
дут проводиться в конце текущего месяца. В.Карпов» [«РК», 14.09.1956]. 

 

Октябрь 1956 г.   «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнова-
ния по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы… 

Общее 1 командное место заняла команда ДСО «Металлист». Гонщики, показав-
шие лучшее время, были награждены дипломами областного комитета ДОСААФ и цен-
ными подарками. Ю.Валериянов» [«РК», 07.10.1956]. 

 

1957 г.   «29 января 1957 г. близ посёлка «Красный Текстильщик» был дан старт 
мотогонщикам, участвующим в зимнем кроссе, посвящённом 30-летию со дня основания 
ДОСААФ…» [«РК», 02.02.1957]. 

 

Май 1957 г.   «В минувшее воскресенье ГК ФКиС совместно с ГК ДОСААФ провели 
мотокросс, посвящённый Дню печати…» [«РК», 07.05.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Состоялись городские мотоциклетные соревнования. В них уча-
ствовали команда взрослых на дистанцию 65 км и команда юношей – на 26 км… 

Призёры награждены Почётными грамотами и ценными подарками ГК ДОСААФ. 
К.Васильев» [«РК», 17.08.1957]. 

 

Сентябрь 1957 г.   «Мотоспорт. С каждым годом этот ещё молодой у нас в городе 
вид спорта становится всё более и более популярным среди ковровчан. И не случайно в 
дни проведения соревнований сотни жителей с интересом наблюдают за борьбой мото-
циклистов. В минувшее воскресенье в Заречную Слободку группами и в одиночку начали 
стекаться зрители. Здесь проходили областные мотоциклетные соревнования, в кото-
рых, кроме ковровчан, участвовали спортсмены г.Гусь-Хрустального… Заместитель 
председателя областного комитета ДОСААФ т.Соловьёв вручил победителям соревно-
ваний тт.Новикову, Широкову, Корунову фотоаппараты «Смена». Мотоциклисты, за-
нявшие 2 и 3 места, награждены ценными подарками. Лидерам мотокросса также вру-
чены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. А.Морохов» [«РК», 03.09.1957]. 
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Октябрь 1957 г.   «3 дня проходили в Саранске (Мордовская АССР) Республиканские 
мотоциклетные соревнования. В лично-командных состязаниях на первенство Мордов-
ской АССР участвовали сильнейшие гонщики Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Рязани. 
Спортсменов нашей области представляли ковровские мотоциклисты. В упорной борь-
бе на личное первенство на мотоциклах «К-125» ковровчане заняли четыре первых места. 
Чемпионом по этому классу мотоциклов стал мастер спорта А.Новиков. 2, 3 и 4 места 
присуждены перворазрядникам тт.Медведеву, Боткину и Жаднову. На мотоцикле «М-
72» лидером оказался А.Корунов, на «ИЖ-49» Ю.Архипов занял 5 место. 

В итоге командных заездов чемпионами республики стали ковровчане, члены авто-
мотоклуба А.Корунов, А.Новиков и Ю.Архипов. Ковровские мотоциклисты тт.Новиков, 
Корунов, Медведев, Боткин награждены грамотами и ценными подарками республикан-
ского комитета ДОСААФ Мордовской АССР. Такой же грамотой награждена и команда 
в целом. Из 9 призов, разыгрываемых в состязаниях, 4 завоевали наши мотогонщики. 
В.Митрофанов, начальник автомотоклуба ДОСААФ» [«РК», 25.10.1957]. 

1958 г.   «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, на-
пряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка 
текстильщиков стали стекаться болельщики… 

После окончания соревнований председатель горкома ДОСААФ т.Мамцев вручил 
Б.Кузнецову и Г.Боткину дипломы 1-й степени, а В.Кирееву и А.Краснову соответст-
венно дипломы 2-й и 3-й степени. Победители также награждены ценными подарками. 

Проведённые городские мотоциклетные гонки на личное первенство явились хоро-
шей тренировкой к предстоящему традиционному мотокроссу, который состоится 16 
февраля. А.Морохов» [«РК», 10.01.1958]. 

 

Февраль 1958 г.   «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, со-
брались в воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся 
традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали 
сильнейшие мотогонщики Советского Союза, представители спортивных клубов Москвы 
и Ленинграда… В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров 
спорта. Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного 
завода… 

В командном зачёте первенство одержал коллектив мотогонщиков ЦСК Минобо-
роны. Команды мотоциклетного завода и автомотоклуба заняли соответственно 4 и 5 
места… А.Морохов» [«РК», 19.02.1958]. 

 

Май 1958 г.   «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны со-
стояться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись 
зрители…  Председатель ГК ДОСААФ А.Мамцев и начальник областного автомотоклу-
ба В.Митрофанов, горячо поздравив победителей, вручили чемпионам города В. Медве-
деву, А.Яковлеву, А.Корунову, Л.Петрову и М.Хапаловой грамоты и ценные подарки. 
А.Андреев» [«РК», 14.05.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись 
мотоциклетные соревнования на личное первенство города в зачёт 2-го этапа спарта-
киады по военно-прикладным видам спорта…  Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев по-
здравил победителей мотоциклетных соревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, 
А.Звонареву, Н.Кулёву. М.Хапалавой Почётные грамоты ГК ДОСААФ и ценные подарки. 
Мотоциклистам А.Яковлеву. Р.Леонтьеву, В.Медведеву, Ю.Архипов, занявшим 2 и 3 мес-
та, вручены Почётные грамоты ГК ДОСААФ. А.Андреев» [«РК», 17.06.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «Каждое утро из ворот областного автомотоклуба выезжает 
группа мотоциклистов, которая направляется в район Заречной Слободки. Здесь 20 ию-
ля будут проводиться областные мотоциклетные соревнования по классу машин «К-
125», «К-175» и «ИЖ-55». Кроме наших спортсменов, в состязаниях должны принять 
участие мотоциклисты Вязников и Гусь-Хрустального. Сейчас 17 ковровских мотоцикли-
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стов изучают особенности маршрута, делают тренировочные заезды, проверяют со-
стояние машин на дистанции. Неплохие результаты показывают перворазрядники тт. 
Новиков, Медведев, Корунов и другие. На областных соревнованиях они могут стать 
достойными претендентами на 1 место. А.Андреев» [«РК», 18.07.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «… В назначенное время на старте в районе Заречной Слободки вы-
страиваются участники соревнований по мотокроссу. В состязаниях, кроме ковровцев, 
участвуют владимирцы Наумов, Куликов, Лазарев…  После окончания соревнований на-
чальник владимирского областного автомотоклуба В.Митрофанов, поздравив победите-
лей, вручил лидерам состязаний В.Медведеву. А.Новикову, А.Корунову, А.Звонарёву дипло-
мы I степени областного комитета ДОСААФ и ценные подарки. Мотоциклисты Р. Ле-
онтьев. Г.Бычков, В.Асташов. А.Яковлев, В.Краснощёков, занявшие 2 и 3 места, награж-
дены соответственно Дипломами II и III степени обл.комитета. Диплом I степени обко-
ма ДОСААФ и ценный подарок вручён спортсменке Позднышевой» [«РК», 22.07.1958]. 

 

Ноябрь 1958 г.   «Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть со-
стязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции. В этот день более 15 спортсменов мотоциклетного завода и го-
родской организации ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу…  

В конце соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены гра-
мотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. В.Юшков» [«РК», 04.11.1958]. 

 

1959 г.   «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе посёлка «Красный текстиль-
щик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота… 

Ковровчане выступали в составе 2 команд – ДОСААФ и мотоклуба… 
Командные места распределились следующим образом. В классе 175 см3 на 1 месте 

команда СК ЛBO (37 очков), за ней идут ЦСК МО (34 очка), ДОСААФ г.Ковров (27 оч-
ков), мотоклуб г.Ковров (24 очка), «Буревестник» г.Москва (23 очка) и «Трудовые резер-
вы» г.Москва (18 очков)…» [«РК», 10.02.1959]. 

 

Август 1959 г.   «С самого утра в минувшее воскресенье в район Заречной Слободки 
начали стекаться многочисленные зрители. Здесь на 40 км дистанции, изобилующей бро-
дами и труднопроходимыми участками, был дан старт мотокросса в честь Дня желез-
нодорожника. В гонках приняли участие спортсмены городской организации ДОСААФ… 

Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы ГК ДОСААФ и 
ценные подарки. В.Александров» [«РК», 05.08.1959]. 

 

1960 г.   « «К спорту смелых и отчаянных В.Петров приобщился в 14 лет в 1960 г., 
на заре становления ковровского мотокросса. Школы как таковой ещё не было. Занимал-
ся в спортклубе ДОСААФ, возглавляемом А.Новиковым. О «Чезетах», «Эссо», «КТМ» 
только мечтали, просматривая спортивную кино- и телехронику и журналы. А довольст-
вовались черметом, даренным добрыми дядями из отходов мотопроизводства ЗиДа. На 
этом учились и умели не только ездить» [«ЗТ», 19.11.2002]. 

 

Май 1960 г.   «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное 
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Ива-
нова, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мото-
спортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по силь-
но пересечённой местности… В.Митрофанов» [«РК», 31.05.1960]. 

 

Ноябрь 1960 г.   «Мастера спорта Бориса Кузнецова хорошо знают ковровские лю-
бители 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]. 

 

1961 г.   «Хмурым, неприветливым выдалось воскресное утро. Но, несмотря на пас-
мурную погоду, сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в районе 
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д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса областных со-
ревнований по мотокроссу, посвящённых Спартакиаде по техническим видам спорта… 
После окончания соревнований спортсменам были вручены дипломы областного комите-
та ДОСААФ и ценные подарки. В.Александров» [«РК», 16.05.1961]. 

 

1962 г.   «В Горьком, в районе Сормово, проходила матчевая встреча по мотокрос-
су. В состязаниях приняли участие 62 мотогонщика Казани, Арзамаса, Горького, Саран-
ска, Дзержинска и Коврова. Честь нашего города защищали спортсмены автомотоклу-
ба ДОСААФ перворазрядники Юрий Аникин, Юрий Архипов, и второразрядник Рудольф 
Леонтьев… Гонщикам предстояло пройти 40 км по замкнутому кругу. В каждом классе 
мотоциклов – по 2 заезда… 

В классе до 125 см3 большой успех выпал на долю молодого гонщика Коврова Юрия 
Архипова. По сумме 2-х дистанций он выигрывает в этом классе 1 место. 

Особенно упорной была борьба в классе мотоциклов до 350 см3. Наши спортсмены 
Юрий Аникин и Рудольф Леонтьев выступали в этой группе на мотоциклах с рабочим 
объёмом двигателя в 175 см3… 1 место в этом классе выигрывает наш земляк Рудольф 
Леонтьев. Вторым призёром стал Юрий Аникин. 

В командном зачёте 1 место заняли ковровцы, 2 место осталось за горьковчанами, 
3 место – за спортсменами Арзамаса… А.Новиков, тренер команды мотогонщиков ав-
томотоклуба ДОСААФ» [«РК», 24.05.1962]. 

 

Июнь 1962 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но, несмотря на это рас-
стояние, в минувшее воскресенье туда устремились сотни горожан. В переполненных 
автобусах, на попутных автомашинах, на мотоциклах и просто пешком шли и ехали лю-
бители мотоспорта, чтобы посмотреть соревнования на первенство области по мото-
кроссу. Для участия в состязаниях в Ковров съехались команды городов Владимира, Му-
рома, Кольчугина, Никологор, Собинки, а также гонщики Горького и Саранска. Всего на 
стартовую прямую вывели свои мотоциклы 56 спортсменов… 

Победили ковровцы и в матчевой встрече, где, кроме наших и владимирских спорт-
сменов, принимали участие гонщики Горького и Саранска. Спортсменам, занявшим при-
зовые места, были вручены дипломы областного комитета ДОСААФ и ценные подарки. 
А.Юдин» [«РК», 19.06.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «Юные мотогонщики Коврова – в сборной РСФСР. Ещё зимой те-
кущего 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. 

Все ковровские спортсмены вошли в сборную команду Российской Федерации и бу-
дут принимать участие в борьбе за Первенство Советского Союза по мотокроссу, ко-
торый состоится в г.Краснодоне в воскресенье, 22 июля. Н.Сергеев» [«РК», 21.07.1962]. 
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Июль 1962 г.   «Недавно в Таган-
роге проводился мотокросс на личное 
Первенство по РСФСР среди юно-
шей. В нём принимали участие мото-
циклисты Московской, Ростовской и 
других областей, а также Татарской 
автономной республики. В мотокрос-
се участвовали и ковровские мотоцик-
листы. 

В результате соревнований по 
классу машин до 175,3 см3 в первом 
заезде победителем вышел спортсмен 
Ростовского автомотоклуба тов. Бо-
гатыренко, а во втором и третьем 
заездах – ковровчанин Виталий Тю- 

Ковровские мотогонщики Л.Филенков, В.Тюрин 
(чемпион), В.Пресняков. Личное Первенство СССР 
среди юношей, (Таганрог, 1962 г.) [«РК», 03.08.1962] 

рин. Наш мотоциклист Л.Филенков занял 4 место, а В.Пресняков – восьмое. 
Спустя несколько дней, в г.Краснодоне состоялся мотокросс на личное Первенство 

СССР. В нём приняли участие юноши-мотоциклисты Москвы, Ленинграда, Таллина и 
других городов страны. Участвовали в нём и ковровские мотогонщики В.Тюрин и Л. Фи-
ленков. Виталий Тюрин добился в этих соревнованиях высоких спортивных результатов. 
Он занял 1 место, в результате чего стал Чемпионом СССР 1962 г. среди юношей. 
Л.Новиков, тренер юношеской команды мотогонщиков автомотоклуба» [«РК», 03.08. 
1962]. 

 

1967 г.   «В крупном межобластном кроссе, который прошёл в Горьком, вели борьбу 
97 сильнейших спортсменов из Мордовии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и 
Владимирской областей…  Успешно выступила в заездах женщин Т.Жунина (ковровский 
автомотоклуб). На протяжении обоих заездов она вела борьбу с горьковчанкой В. На-
батовой и лишь на финише уступила ей 1 место… В общекомандном зачёте мотогон-
щики ковровского завода имени В.А.Дегтярёва заняли 1 место и получили переходящий 
приз – кубок горьковского обкома ДОСААФ. В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967]. 

 

1968 г.   «Этого человека знают в нашем городе многие и обращаются к нему при 
встрече просто: Василь Василич. Василий Васильевич Митрофанов – начальник город-
ского автомотоклуба ДОСААФ. 15 лет стоит Митрофанов во главе автомотоклуба. За 
это время он сумел снискать себе славу хорошего человека, принципиального, грамотного 
руководителя. За свою активную деятельность в оборонно-патриотическом обществе 
Василий Васильевич он имеет два «Значка почёта ДОСААФ», «Знак активиста»… Сей-
час работники автомотоклуба готовятся к переходу в новое, хорошо оборудованное по-
мещение. В связи с этим значительно улучшится материальная база и, конечно, повы-
сится качество преподавания» [«ЗТ», 11.01.1968]. 

 

 
 

1969 г.   «Мотокросс, проведённый на днях в районе Шириной горы, стал последним 
официальным соревнованием гонщиков нашего города в нынешнем сезоне. За победу в нём 
боролись юноши, выступавшие на машинах класса «175» и мужчины (классы «175» и 
«350»), представлявшие команды СКиДа и городского автомотоклуба ДОСААФ…  В 
классе «175» и у мужчин, и у юношей победили автомотоклубовцы Р.Леонтьев и 
Н.Прокофьев. Организатор прошедшего кросса – горком ДОСААФ посвятил его 100-
летию со дня рождения В.И.Ленина. В.Егоров» [«ЗТ», 22.11.1969]. 
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Декабрь 1969 г.   «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков – СКиДа и ав-
томотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции 
СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире…  В командном зачёте спортсмены Вла-
димирского автомотоклуба сумели опередить ковровских спортсменов, которые заняли 
второе (СКиД) и третье (автомотоклуб) места. В этих соревнованиях стартовали 
также гонщики г.Иванова. В.Истаров» [«ЗТ», 11.12.1969]. 

 

1970 г.   «С детства у меня была тяга к технике, особенно мотоциклам… Когда 
окончил сельскую школу, приехал в Ковров и поступил в ПТУ №1. Получил средне-специ-
альное образование и устроился на ЗиД. Пришёл в секцию мотокросса в ДОСААФ, к 
тренеру Ю.Ананьеву, где и занимался вплоть до призыва в Вооружённые Силы. 2 года я 
отслужил в морской авиации, демобилизовался и 1973 г. снова устроился на «ЗиД»… Ви-
талий Рогожин» [«КН», 25.11.2011]. 

 

Сентябрь 1970 г.   «Убедительной победой ковровских мотогонщиков закончился 
межобластной кросс, состоявшийся в районе д.Беляницы (возле Иванова). Эти традици-
онные соревнования ежегодно проводят Ивановский областной комитет ДОСААФ и ре-
дакция молодёжной газеты «Ленинец». На этот раз в кроссе стартовали спортсмены 5 
областей: Владимирской, Горьковской, Ивановской, Костромской и Ярославской – всего 
14 команд…  Призовые места в командном зачёте распределились следующим образом: 
СКиД (Ковров), автомотоклуб (Ковров), команда г.Ярославля. П.Шкарин, г.Иваново» 
[«ЗТ», 01.10.1970]. 

 

Октябрь 1970 г.   «На Афонинской трассе близ Горького состоялся традиционный 
осенний мотокросс, в котором приняли участие сильнейшие гонщики Поволжья и центра 
России. Как и в прошлом году, в этих соревнованиях не было равных ковровским спорт-
сменам, которые победили во всех видах программы и в командном зачёте. 

У юношей в классе «175» первенствовал Н.Прокофьев. У мужчин в том же классе и 
классе «350» – мастер спорт и чемпион страны Юрий Варабин. В командном зачёте 
первыми были гонщики ковровского автомотоклуба» [«ЗТ», 02.10.1970]. 

 

1971 г.   «Разумеется, прошедшие в минувшее воскресенье соревнования с традици-
онными кроссами сравнивать нельзя. Но нельзя и сказать, что первенство области по 
мотокроссу было неинтересным. Тысячи ковровчан. собравшиеся на склонах Глебовского 
оврага, стали свидетелями упорной, напряжённой борьбы на трассе. Открыли соревно-
вание женщины (класс «175»). На протяжении всей дистанции гонку вела спортсменка 
из ковровского автомотоклуба Л.Растегаева. Она никому и не уступила своего преиму-
щества, став чемпионкой области и победительницей матчевой встречи… 

Обещала быть очень напряжённой борьба в заездах мужчин (класс «350»). Здесь 
собрались сильнейшие гонщики Владимирщины мастера спорта А.Сивяков, В.Петров 
(СКиД), Б.Динабург, В.Никифоров (АМК Владимир)… 1 место занял В.Петров. 2 и 3 мес-
та завоевали М.Урядников (Кострома) и А.Коротков (АМК Ковров). 

В командном зачёте места распределились так: СКиД – 20 очков, АМК (Владимир) 
– 35 очков и АМК (Ковров) – 35 очков. В.Истаров» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

1973 г. ???   «Мерно гудя мотором, мощный ЛАЗ мчался по шоссе Москва—Горький, 
увозя домой из Владимира команду мотогонщиков ковровского автомотоклуба. В сало-
не – весело, шумно, царит приподнятое, настроение. И на это есть причины: гонщики с 
удовольствием поглядывают на большой кубок, занявший место в центре салона. Сего-
дня они стали первыми обладателями почётного приза, учреждённого областными орга-
низациями в честь нашего земляка, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации 
Николая Петровича Каманина. (3-й в 1975 г.). 

Слово за слово, и спортсмены вернулись к подробностям недавно закончившейся 
борьбы... Запевку ей сделали юноши, выступавшие на машинах класса «175». Здесь ков-
ровчане выставили Савченко, Хайлова, Борисова, Сергеева. Им пришлось «сражаться» 
на трассе с Поздняковым (Владимир), Плотниковым (Подмосковье), ярославцем Борзо-
вым, костромичем Шеймардановым и другими сильными гонщиками… Спортивное сча-
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стье улыбнулось владимирскому гонщику: Поздняков занял 2 место в заезде, а Савченко, 
пропустив вперёд своего товарища по команде Хайлова, стал третьим по сумме двух за-
ездов. На 4 и 5 местах – Хайлов и Борисов. Этим самым молодые ковровчане внесли весо-
мый вклад в копилку команды. 

В классе «175» у мужчин состав собрался представительный: из 15 участников – 
12 – кмс и мс. Внимание зрителей, естественно, было привлечено к ковровчанину, чемпио-
ну РСФСР 1973 г. Владимиру Петрову и Василию Гребневу, владимирскому гонщику… 
Отлично проведя первые 2 заезда, Гребнев досрочно обеспечил себе победу. А вот Влади-
мир Петров... Ему опять не везло. В 1-м заезде вышло из строя магнето. Круг потерян – 
погоня за лидером. Сзади остаются один гонщик за другим. Но Гребнев всё же недосяга-
ем. Владимир же сумел с последнего места переместиться на шестое. Но зато вторым 
был его одноклубник В.Романов. 

2-й заезд. Петров снова лидирует, и снова неудача – слетает цепь. И опять начина-
ется преследование лидера. Тщетно. Гребнев – первый. А В.Петров, казалось, сделал не-
возможное – сумел занять 3 место. Но теперь сошёл Романов. 

В 3-м заезде Романов тактически правильно построил гонку и выиграл её, а Петров 
на неисправной машине занял 4 место. Ковровские гонщики принесли команде в этом 
классе 159 зачётных очков, и по сумме двух видов соревнований вышли на общее 1 место. 

В классе «250» подмосковный гонщик С.Лифанцев в одиночку сражался с владимир-
цами В.Новиковым и К.Анисимовым, находящимися в хорошей спортивной форме. После 
двух заездов выявить победителя не удалось: у Лифанцева и Новикова было 3 очка (по 1 и 
2 месту). Все должен был решить последний старт. И решил. Новиков сошёл с трассы, а 
Лифанцев финишировал. И по сумме двух лучших заездов стал победителем кросса. 

Ковровчане в этом классе были представлены мастерами спорта В.Волковым и 
А.Сивяковым. Но они выступали на неподготовленных машинах, и в результате заняли, 
соответственно, 10 и 13 места. 

Как видите, наши гонщики не завоевали первых призов, но в командном зачёте их 
результат был лучшим – 436 очков. На 14 очков меньше – у команды Владимирского ав-
томотоклуба. У подмосковных спортсменов – 395 очков и 3 место. Остаётся добавить, 
что в кроссе участвовали гонщики Владимира, Коврова, Кольчугина, Ярославля, Иванова. 
Костромы, Московской области. Когда закончился кросс, я обратился к тренеру ковров-
чан Борису Кузьмину с просьбой сказать о команде. 

– Ребята выступили более чем успешно, и я доволен этим. Победа вдвойне приятна 
потому, что кросс проходил в трудных условиях. Вы сами видели, какой была трасса. Од-
но только меня тревожит: на таких развалюхах-машинах долго ли придётся нам выиг-
рывать? И вот что обидно: в городе свой мотоциклетный завод, а выступаем мы на 
машинах самых допотопных... 

Тревоги Б.Кузьмина понять можно: команда автомотоклуба действительно не 
имеет хороших машин. А зря. Коллектив гонщиков здесь хороший. В.Истаров» [1973 ?]. 

 

1975 г.   «Межобластной мотокросс на приз ивановской молодёжной газеты «Ле-
нинец», конечно, не может соперничать по значимости с ковровским традиционным 
Всесоюзным кроссом. Однако за последнее время его популярность среди гонщиков Рос-
сии значительно возросла. На старт очередных соревнований, состоявшихся в Иванове 6-
7 сентября 1975 г., вышли спортсмены 22 команд, представлявших автономные респуб-
лики и области РСФСР. И среди этих 22 – 2 команды ковровской автошколы ДОСААФ. 

Совсем недавно результаты наших досаафовцев как-то не просматривались на фо-
не успехов гонщиков СКиДа, имеющих свою прекрасную базу и, прежде всего, технику. 
Спортсмены автомотоклуба выступали на старых машинах, порой, думая не столько о 
победе, сколько о том, чтобы прийти к финишу и потерять минимум зачётных очков. Но 
это прежде. Теперь команда автошколы имеет свою технику, а в составе участников – 
мастера спорта Левин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов. Есть и молодые, перспек-
тивнее спортсмены. СКиД же на прошедший в Иванове кросс даже не выставил коман-
ду. Пришлось лидерам скидовцев Марову, Петрову, Волкову надевать майки с эмблемой 
автошколы ДОСААФ.  
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Молодой ковровский гонщик Баишев в кроссе среди юношей сделал всё, что мог, но 
выиграть гонку не сумел. На пьедестал почёта в ранге победителя поднялся представи-
тель команды хозяев трассы Аверин, младший брат известного ивановского гонщика. 

Зато в мужских номерах программы ковровчане властвовали безраздельно. В своих 
«коронных» классах – 175 см3 и 205 см3 – они не уступили никому. Отличился мс Влади-
мир Маров, ставший за последнее время опытным, зрелым гонщиком. Сначала он выиграл 
гонку в классе 175 см3, потеснив своих товарищей по команде Петрова и Волкова, а за-
тем сумел вырвать победу и в классе 250 см3. Левин и Сивяков заняли 2 и 3 места. 

Тренер команды ковровской автошколы Владимир Завьялов выступал в классе 500 
см

3, в котором обычно наши спортсмены не принимают участия. Несмотря на это, ков-
ровчанин блеснул уверенной, красивой ездой и заслуженно победил. 

В итоге наши спортсмены заняли 1 командное место. На 2 и 3 местах остались 
гонщики Костромы и Иванова. В.Ряховский» [«ЗТ», 12.09.1975]. 

 

Октябрь 1975 г.   «Для вас, мотолюбители, ГК ДОСААФ проводит лично-
командные соревнования на личных мотоциклах, посвящённые 58-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Соревнования будут проходить на автодро-
ме автошколы ДОСААФ в районе Заречной Слободки в 10 часов 26 октября… 

Все желающие участвовать в личном зачёте, а также первичные организации 
ДОСААФ до 24 октября 1975 г. должны зарегистрироваться в ГК ДОСААФ. Д. Пивова-
ров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 21.10.1975]. 

 

Декабрь 1975 г.   «Состоялось лично-командное первенство города по мотоспорту 
на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Командное 1 место завоевали мо-
тогонщики СКиДа. 2 место осталось за командой ДОСААФ автошколы г.Коврова… 

1 место в личном зачёте на мотоциклах 175 см3 занял представитель автошколы 
г.Коврова М.Гринёв, второе – Н.Баишев из этой же команды и третье – С.Агеев из СКи-
Да… Д.Пивоваров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 12.12.1975]. 

 

1980 г.   «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова ста-
нет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся 
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV тра-
диционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва… Хозяе-
ва трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и автошколы 
ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс «125»), 
Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Кралинин, Вара-
бин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»)…  В.Истаров» [«ЗТ», 25.01.1980]. 

 

1982 г.   «В минувшие субботу и воскресенье на трассе в районе д.Глебово состоял-
ся лично-командный мотокросс на первенство области (в классе мотоциклов с объёмом 
двигателей от 125 см3 до 500 см3). В соревнованиях приняли участие 68 гонщиков: коман-
ды коллективов ДОСААФ предприятий, спортивно-технических клубов и автошкол Вла-
димира, Вязников, Мурома, Кольчугина, Александрова, Собинок. Ковровчане объединились 
в одну сборную, которой руководил А.Б.Магницкий. 

В личном зачёте были вне всякой конкуренции и красиво победили слесари-испыта-
тели ЗиДа мастера спорта СССР В.Маров (класс до 250 см3), В.Мизенко (класс до 350 
см

3), В.Аверин (класс до 500 см3). В классе до 125 см3 первенствовал гонщик из Владимира 
мс СССР А.Еремин. Наш П.Куницкий был вторым. С удовольствием смотрели зрители 
гонку юношей в классе до 125 см3. 1 место завоевал В.Никифоров из областного центра, 
второе – ковровчанин А.Горюхов, третье – С.Запруднов из Владимира. 

Следует отметить: мотоспорт в области находит всё больше последователей 
среди молодёжи. Досадно, что заметно гаснет интерес к нему в нашем городе. ГК ДО-
СААФ пора всерьёз заняться развитием мотоциклетного спорта в Коврове. А. Малы-
шев, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 28.05.1982]. 

 

1986 г.    
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Валерий Мизенко – 1 место  
среди спортсменов ДОСААФ  
на Кубке СССР по мотокроссу   

(2.02.1986, г.Ковров, «250») 

Павел Орлов (ДОСААФ)  
(фото от П.Орлова) 

 

 

 
 


