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ГЛАВА 5.1.6. 
«МОТОКРОСС  В  МУСК  «ВЫМПЕЛ,  МАУ  «МОТОДРОМ» 

(2010 – 2017… гг.) 
 
2012 г.   «В СК «Вымпел» работает секция мотокросса. Тренирует юных мото-

гонщиков Сергей Садилов, 2-й тренер команды – «играющий», действующий мотокросс-
мен, 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 
чаду кроссовый мотоцикл. Поэтому отрадно, что на секцию мотокросса обратили вни-
мание в Топливной компании Росатома ТВЭЛ (ОАО «КМЗ»). Спонсоры закупили для ре-
бят 4 мотоцикла, зимнюю резину и форму. Помогают с ремонтом помещения, теснова-
то стало секции – расширяют её владения. А ещё хочется поблагодарить гендиректора 
ООО «Контейнекс–Монолит» Д.Бойцова. Фирма помогает с закупкой необходимых ве-
щей, обеспечивает техникой для подготовки трассы и финансирует поездки спортсме-
нов на соревнования. 

Уже 19 февраля 2012 г. ковровчане смогут поболеть за своих земляков. В классе 50 
см

3 выступают: И.Клочков и А.Дементьев, 65 см3 – А.Зверев и А.Иванов, 85 см3 – А. Ба-
рыкин. «Без шипов» «прокатится» А.Варабин, «С шипами»: А.Борисов, Д.Благин, А. Са-
дилов 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, вы-
ступающий сейчас за владимирский парк «Экстрим»… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012]. 

 

Ноябрь 2012 г.   «Около 2 лет назад в Коврове началось возрождение мотокросса. 
При СК «Вымпел» был создан спортивно-технический клуб. Своей главной целью тренер-
ский состав поставил задачу: воспитание и подготовка своих местных мастеров мото-
спорта. Занимаются в секции более 20 человек от 6 лет: кто-то ещё только осваивает 
«железного коня», кто-то уже рвётся в профессионалы. 

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 Ива-
нов (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 ме-
сто в классе 85 см3, хотя на отдельных этапах занимал и более высокие места. В моло-
дёжном Первенстве России результат скромнее – 47-е место из 60 участников, но на 
нескольких этапах ему удавалось «заходить в 20». У Дмитрия Андреева (15 лет) нынеш-
ний 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 нор-
матив: 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 все-
го 3 очка за 3 место… Л.Мякшина» [«КВ», 07.11.2012].   


