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ГЛАВА 5.1.4. 
«МОТОКРОСС  В  ДДК  «ДЕГТЯРЁВЕЦ»» 

(…2004 – 2005… гг.) 
 

 
Мотокроссмены ДДК «Дегтярёвец» (2.10.2004) 

Демшины (слева), мс Ю.В.Рогов (4-й), С.Рогожин (тренер, №42), В.Рогожин (№43) 
(фото из архива В.Рогожина) 

 
Тренер по мотокроссу ДДК «Дегтярёвец» – Рогожин С.В. – …2004 – 2005… 
 
2005 г.   «По итогам 4 этапов Чемпионата России по мотокроссу в классе «Че-

зет» 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.Варабин 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]. 

 

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. 
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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]. 

 

 
 
 


