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

ГЛАВА 5.1.5.
«СТК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»»
(2006 – 2010… гг.)
«Спортивно-технический клуб «Возрождение» основан в 2006 г. энтузиастами мотоспорта Андреем Мартыновым и Николаем Симионовым».
2006 г. «Летом 2006 г. и 1 марта 2007 г. на трассе
в п. Первомайский Ковровского района под флагами СТК
прошли два мотокросса.
2007 г. стал для спортсменов СТК «Возрождение»
годом становления команды. Мотогонщики клуба принимали участие во Всероссийских соревнованиях, различных
региональных 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 мотодрома».

10.2006 г.

2008 г. «В Коврове нашлись люди, которые решили не только возродить в городе
мотокросс как вид спорта, но и вернуть ему былую славу. Серьёзность этих намерений
подтверждается тем фактом, что на малую Родину начали возвращаться профессиональные гонщики, выступавшие в последние годы за различные клубы.
Для Андрея Птахина мотокросс – это и увлечение, и работа, и сама жизнь. Его
отец занимался триалом, и с раннего детства всё свободное время Андрей проводил на
мотодроме. Сначала смотрел, как тренируется отец, а с 9 лет уже сам не слезал с мотоцикла. Сегодня Андрею – 22, он мастер спорта, входит в двадцатку лучших гонщиков
России, является дипломированным тренером по мотокроссу.
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.
Идейным вдохновителем, организатором и тяговой силой этого проекта является
Андрей Мартынов, сам в прошлом гонщик, а ныне бизнесмен. Начиналось все 3 года назад. Сначала это была лишь тройка единомышленников – Мартынов, Соловьёв и Семёнов, но со временем сформировалась настоящая команда. В прошлом году ребята зарегистрировались и получили официальный статус спортивно-технического клуба. А название подобрали очень символичное – СТК «Возрождение».
Мотоклуб «Возрождение» – это не просто возрождение в Коврове мотокросса,
как вида спорта, это ещё и возрождение былых славных традиций – говорит спортивный
менеджер клуба Николай Симионов.
Сегодня в клубе тренируются 8 спортсменов в возрасте от 7 до 32 лет. Самый
младший – Кирилл Никоноров. Товарищи по команде прозвали его «Опасный» за бесшабашную смелость на трассе, чем Кирилл до невозможности гордится. На мотоцикл 7летний гонщик сел всего 2 месяца назад, но знания впитывает как губка, и показывает
уже неплохие результаты. На первых в своей жизни соревнованиях он сразу же вошёл в
тройку призёров. Вместе с ним в младшей возрастной группе занимаются ещё трое ребят: Фёдор Фирсов, Артём Борисов и Алексей Семёнов.
Игорь Селиванов, как и Андрей Птахин, является лидером команды. В период безвременья выступал за владимирскую «Весну», сегодня рад возвращению в Ковров. В общем зачёте Кубка России он пока идёт на 2 месте, но руководство клуба уверено – имеГлава 5.1.5. «СТК «Возрождение»
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ет все шансы на победу. Формула успеха, по общему мнению гонщиков, складывается из
трудолюбия и упорства в достижении цели. А этого Игорю не занимать.
В мотокроссе нет мелочей. Исход гонки во многом зависит от физической подготовки и умения спортсмена стратегически мыслить. Поэтому тренировки включают в
себя не только езду на мотоцикле, но и физподготовку, и теоретические занятия. Рабочая неделя спортсменов расписана буквально по минутам: – 4 дня тренировок на базе, 2 –
соревнований и только один выходной. 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 финансы, 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 равно во всём Центральном федеральном округе» [«Интернет», 05.2008].

Н.Симионов и И.Селиванов («Бал спортсменов», 2008 г.) [Сайт СТК «Возрождение»]

И.Селиванов (На призы СТК, 03.2008 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

Июнь 2008 г. «Удачно выступают мотогонщики ковровского клуба «Возрождение». 8 июня 2008 г. в Арзамасе проходил очередной этап Кубка Приволжского федерального 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 Пензенского мотоклуба и теперь защищает честь родного города. В минувшие выходные Андрей показал 5-й результат на этапе Первенства России по мотокроссу в Харовске Вологодской 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 названием «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
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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 мастера спорта Андрей Птахин и кмс Игорь Селиванов,
выступающие за клубы других городов.
Первые шаги начали делать совсем юные гонщики, а иначе нельзя назвать отважных мальчиков, бесстрашно преодолевающих взрослые трассы в любую погоду.
«Опасный» – такое прозвище сразу прилипло к 7-летнему любимцу команды, деревенскому парнишке с трудной судьбой Кириллу Никонорову. Всего месяц назад мальчонка
начал гонять на «бэушном» спортивном мотоцикле и в первой же серьёзной гонке в Вязниках «Опасный» финишировал... третьим!
Руководители команды купили для Кирилла новый дорогой спортивный мотоцикл.
Они уверены – из мальчишки вырастет настоящая мотозвезда. Говорит Николай Симионов: «Кирюха – бесстрашный гонщик, падает, но встаёт и едет дальше, очень вынослив».
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 дорогой 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 пропускают, хотя и боятся за него, радуются его первым успехам. У мальчика, по мнению тренеров, есть неплохое качество – упрямство, при добросовестных тренировках он сможет 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 финишировал четвертым. Очень «прыгучий», любит «жёсткие», скоростные трассы, по характеру – очень доброжелателен.
У 22-летнего мс Игоря Селиванова – масса поклонников. Спортсмена любят и уважают, несмотря на то, что он последние 4 года выступал за владимирскую «Весну». Но
когда парню предложили перейти в «Возрождение», Игорь, не раздумывая, заключил новый контракт. Сейчас неоднократный призёр и победитель региональных и Всероссийских 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 помешала травма, итог – лишь 7-й результат. После 4 этапов Кубка в общем зачёте Селиванов – третий.
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 Андрей тренируется и выступает за «Возрождение». Несмотря на возраст, Птаха тренирует младшую группу команды.
В эту субботу в Дзержинске Андрей занял 3 место, а в воскресенье в Шуе стал победителем гонки.
Юрию Пономарёву – 20 лет, 5 лет из которых он серьёзно занимается мотокроссом, 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 «Возрождение».
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 команду, 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, неГлава 5.1.5. «СТК «Возрождение»
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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 транспортом. Сейчас Мартынов и Симионов активно ищут солидных спонсоров – заводы или
банки, чьё имя гонщики будут представлять на всех уровнях – от регионального до международного.

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

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 состоялся 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 Пономарёву – 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 результатам 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». Старто4
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вали 22 гонщика из Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар
и Ивановской области. Трасса в Сормовском парке не из лёгких. 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].

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

И.Селиванов и
Н.Симионов (02.2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

(08.2009 г.)

Март 2009 г. «Отличную новость привезли в эти выходные мотогонщики и руководитель клуба СТК «Возрождение» Николай Симионов. По итогам этапов открытого
первенства Нижегородской области по мотокроссу воспитанники клуба мс Игорь Селиванов и Алексей Семёнов стали чемпионами. В первенстве приняли участие лучшие мотогонщики из Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Владимирской и Ивановской областей. Игорь в новом сезоне пересел на «Хонду», выступает в
классе «свободный с шипами». В Нижнем Новгороде спортсмен уверенно финишировал
первым. В этом году Селиванов примет участие в Чемпионате России по мотокроссу.
В классе «85» чемпионом стал Алексей Семёнов из 8-й школы г.Коврова. Это первая
его победа такого высокого уровня. Имя 14-летнего мотогонщика уже известно ковровчанам. На трассе он 5 лет, начинал в зидовском СТК, его первый тренер – Валерий Аверин. Это очень «прыгучий» спортсмен, любит «жёсткие», скоростные трассы. Летом
Алексей уходил из клуба, но в январе вернулся.
КМС Валерий Котов пришёл в клуб недавно, финишировал пятым. Он выступает на
«Ямахе» в классе «свободный с шипами». В его планах на этот сезон – участие в Кубке
России в категории «хобби».
По мнению Николая Симионова, победа стала возможной благодаря постоянным
тренировкам, упорству и воле спортсменов. Мотогонщикам вручили дипломы, кубки и
призы. Е.Малкова» [«Призыв», 03.03.2009], [«ЗТ», 10.03.2009].
Май 2009 г. «Начался летний мотосезон для гонщиков ковровского спортивнотехнического клуба «Возрождение». Спортсмены весьма удачно провели несколько
стартов. 3 мая 2009 г. в Нижнем Новгороде состоялся 1-й этап личного открытого
чемпионата Нижегородской области. В классе «85 см3» среди 14 участников уверенно
победил Алексей Семёнов. По словам руководителя команды, Алексей провёл гонку весьма
грамотно и технично. В этом же классе дебютировал его одноклубник Дмитрий Сорокин. Его результат пока скромный – оба заезда финишировал 10-м.
9 мая 2009 г. в Серково Вязниковского района на трассе состязались 122 спортсмена из Ивановской, Владимирской, Московской, Ярославской областей. В классе «85» АлекГлава 5.1.5. «СТК «Возрождение»
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сей Семёнов стал серебряным призёром, Дмитрий Сорокин – 8-м, в «свободном» классе в
группе до 37 лет мс Игорь Селиванов – победитель гонки.
17 мая 2009 г. в Тейкове Ивановской области состоялись традиционные соревнования по мотокроссу. В классе «85» не было равных воспитаннику клуба Алексею Семёнову,
он первым пересёк финишную прямую, Дмитрий Сорокин показал 5-й результат.
В «свободном» классе фаворит команды мс Игорь Селиванов, к сожалению, поднялся лишь на 3 ступень пьедестала.
Новость для любителей мотокросса – создан сайт СТК «Возрождение». Его можно
посетить по адресу http://www.kovrov-mx.ru. Е.Малкова» [«Призыв», 19.05.2009].

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

А.Птахин и И.Селиванов (Шуя, 02.2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

Игорь Селиванов (на тренировке, 2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

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 нашим 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 классе 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 общем-то неплохое окончание сезона зимних мотогонок» [«КВ», 16.03.2010].
Сентябрь 2010 г. «По просьбе муниципалитета «ЗиД» уже выделил для мотогонщиков 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…» [«КВ», 28.09.2010].
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Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В.,13.12.2015)

Октябрь 2010 г. «Мотокросс в Юдихе на трассе «Лесной родник» проводится уже
во 2-й раз. Борьба развернулась в 3 классах «Свободный», «Дорожный» и «Чезет»…
Тренер спортивно-технического клуба «Возрождение» Николай Соловьёв:
– Ясное дело, что победа среди любителей не принесёт нам престижа. Но, как говорится, плохая гонка – лучшая тренировка. Только вот опасаемся, что тренироваться
скоро будем ни к чему. Уже сейчас СТК «Возрождение» испытывает трудности. Мы ездим на японских мотоциклах. Стоят они недешево, и обслуживание влетает в копеечку.
Оказать поддержку могут либо спонсоры, либо власти. Видимо, пока ни у кого денег нет,
кризис всех подкосил. Такая же ситуация и у других команд. На плаву остались лишь хеад-лайнеры, которых поддерживал крупный бизнес или губернаторы, мэры… А.Кюннап»
[«КВ», 05.10.2010].

Глава 5.1.5. «СТК «Возрождение»
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