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ГЛАВА 5.2.1. 
«МОТОКРОСС  В  ПАНТЕЛЕЕВЕ» 

(1990 – 2010… гг.) 
 

«МОТОКРОСС  НА  ДОРОЖНЫХ  МОТОЦИКЛАХ 
 
«История организации кросса давняя. Года 3-4 назад мы даже со спорткомитетом 

поспорили, когда добивались для наших парней гоночных мотоциклов. Но пошли не по той 
тропе, потому что гоночные мотоциклы всё-таки очень накладно для хозяйства, и их 
трудно достать. В 1990 г. решили сначала провести небольшой мотокросс на личных 
мотоциклах. Получилось. А в этом уже сделали настоящий мотокросс для парней. Все 
участники – друзья Лёши Юдина, росли вместе» [С.И.Белозерцев, 16.06.1991]. 

 

«Идея почтить память Алексея Юдина – зем-
ляка, погибшего в 1982 г. в Афганистане, принад-
лежит Александру Михайловичу Матягину. С 1990 
г. он является душой, «мотором», сердцем и участ-
ником этих соревнований» [«ТиЖ», 3.07.1997]: 

«В 1990 г. мы у себя в деревне Юдиха провели 
небольшой мотокросс. Тогда и появилась задумка 
сделать его традиционным в честь нашего земляка 
Алексея Юдина: он вырос вместе с нами, любил 
технику и был призван в армию из нашего колхоза, 
где работал водителем. Желающих участвовать в 
кроссе, как мы видим, очень много, и соревнования 
должны быть интересными. Нужно и чем-то за-
нять молодёжь, потому что подростки предос-
тавлены сами себе. На примере прошлого года мы 
увидели, что спорт сплачивает, отвлекает от дур-
ных привычек» [А.М.Матягин, 16.06.1991]. 

 

 
 (из архива А.М.Матягина) 

 

  
(из архива А.М.Матягина) 

 
Мотокросс, посвящённый памяти Алексея Юдина 

№ дата кол. мотокросс велокросс 
1-й 15.09.1990 

(Юдиха) 
9 + 4 1. Корнилов Н. (Пантелеево) 

2. Керженцев В. (Пантелеево) 
3. Шкинёв А. (Ковров) 

1. Мяснянкин А. (Пантелеево) 
2. Ершов М. (Юрино) 
3. Бубенин А. (Пантелеево) 

2-й 16.06.1991 
(Пантелеево) 

16 + 10 1. Керженцев В. (Пантелеево) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Гришанов С. (Ковров) 

1. Султанов М.    (8-9 лет) 
1. Чернышов А. (10-11 лет) 
1. Комаров А.    (12-13 лет) 
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2-й мотокросс памяти А.Юдина (Пантелеево, 16.06.1991)  (фото из архива А.М.Матягина) 

 

 
(фото из архива А.М.Матягина) 

 
№ дата кол. мотокросс велокросс 
3-й 13.06.1992 

(Пантелеево) 
23 + 14 1. Корнилов Н. (Пантелеево) 

2. Струков В. (Мелехово) 
3. Матягин С. (Пантелеево) 

1. Кузнецов А.           (7-8 лет) 
1. Султанов М.        (9-10 лет) 
1. Антоновский Д. (11-13 лет) 

4-й 12.06.1993 
(Пантелеево) 

21 + 10 1. Полухин А. (Достижение) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Керженцев В. (Пантелеево) 

1. Сорокин С.           (7-8 лет) 
1. Белозерцев Ф.    (9-10 лет) 
1. Сорокин В.         (11-13 лет) 

5-й 11.06.1994 
(Пантелеево) 

40 «Мужчины» (19 чел) 
1. Корнилов Н. (Пантелеево) 
2. Керженцев В. (Пантелеево) 
3. Матягин С. (Пантелеево) 

«Ветераны» (6 чел) 
1. Матягин А.М. (Пантелеево) 
2. Лебедев Н. (Пантелеево) 
3. Шкинёв В. (Ковров) 

(15 чел) 
1. Кузнецов Н.          (7-8 лет) 
1. Лосев А.               (9-10 лет) 
1. Правдин Ф.        (11-13 лет) 

№ дата кол. мотокросс мотокросс 
6-й 11.06.1995 

(Пантелеево) 
32 «Разрядники» (11 чел) 

1. Котов В. (Юдиха) 
2. Керженцев В. (Пантелеево) 
3. Корнилов Н. (Пантелеево) 

«Любители» (13 чел) 
1. Матягин С. (Пантелеево) 
2. Серёгин С. (Ковров) 
3. Добрынин И. (Ковров) 

«Ветераны» (7 чел) 
1. Матягин А.М. (Пантелеево) 
2. Коляганов А. (Пантелеево) 
3. Елизаров А. (Мелехово) 

«Юноши» (1 чел) 
1. Матягин А. (Пантелеево) 

«Вело» (16 чел) 

7-й 12.06.1996 
(Пантелеево) 

21 «Разрядники» (5 чел) 
1. Котов В. (Юдиха) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Керженцев В. (Пантелеево) 

«Любители» (9 чел) 
1. Матягин С. (Пантелеево) 

«Ветераны» (4 чел) 
1. Матягин А.М. (Пантелеево) 
2. Жаднов С. (Первомайский) 
3. Керженцев Н. (Пантелеево) 

«Юноши» (3 чел) 
1. Комаров А. (Пантелеево) 



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

Глава 5.2.1.   «Мотокросс в Пантелееве» 3 

2. Жаднов А. (Первомайский) 
3. Никифоров (Ковров) 

2. Матягин А. (Пантелеево) 
3. Правдин Ф. (Пантелеево) 

«Вело» (24 чел)  
8-й 14.06.1997 

(Пантелеево) 
27 «Разрядники» (6 чел) 

1. Корнилов Н. (Пантелеево) 
2. Бизяев В. (Кляз.городок) 
3. Керженцев В. (Пантелеево) 

«Любители» (11 чел) 
1. Парусов В. (Первомайский) 
2. Жаднов Ан. (Первомайский) 
3. Матягин С. (Пантелеево) 

«Ветераны» (4 чел) 
1. Жаднов Ал. (Первомайский) 
2. Матягин А.М. (Пантелеево) 
3. Жаднов С. (Первомайский) 

«Юноши» (6 чел) 
1. Суханин С. (Филино) 
2. Матягин А. (Пантелеево) 
3. Жаднов Ан. (Мелехово) 

«Вело» (26 чел)  
9-й 13.06.1998 

(Пантелеево) 
36 «Мужчины» (17 чел) 

1. Бизяев В. (Кляз.городок) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Керженцев В. (Пантелеево) 

«Юноши» (11 чел) 
1. Жаднов Ан. (Первомайский) 
2. Ефимов Ан. (Ковров) 
3. Кузнецов Иг. (Филино) 

«Ветераны» (8 чел) 
1. Матягин А.М. (Пантелеево) 
2. Соколов Б. (Филино) 
3. Жаднов С. (Первомайский) 

«Вело» (23 чел) 
1. Прохоров А.          (7-9 лет) 
1. Кузьмичев С.     (10-11 лет) 
1. Лаптев А.           (12-13 лет) 

10-й 13.06.1999 
(Пантелеево) 

39 «Мужчины» (4 чел) 
1. Бизяев В. (Кляз.городок) 
2. Полухин А. (Достижение) 
3. Котов В. (Юдиха) 

«Любители» (13 чел) 
1. Носов С. (Достижение) 
2. Суханин С. (Филино) 
3. Грачёв В. (Глебово) 

«Ветераны» (12 чел) 
1. Волков Вик. (Ковров) 
2. Андреев Лев (Глебово) 
3. Кузьмин О. (Глебово) 

«Юноши» (10 чел) 
1. Соколов М. (Филино) 
2. Смирнов Ан. (Вязники) 
3. Хламов А. (Глебово) 

«Вело» (30 чел)  
11-й 25.07.2000 

(Пантелеево) 
32 «Победители» (3 чел) 

1. Полухин А. (Достижение) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Бизяев В. (Кляз.городок) 

«Любители» (11 чел) 
1. Андреев В. (Филино) 
2. Суханин С. (Филино) 
3. Струков В. (Первомайский) 

«Ветераны» (7 чел) 
1. Жаднов Ал. (Первомайский) 
2. Матягин А.М. (Пантелеево) 
3. Рогожин В. (Ковров) 

«Юноши» (11 чел) 
1. Беляков А. (Филино) 
2. Румянцев А. (д.Старая) 
3. Хламов А. (Глебово) 

«Вело» (31 чел)  
12-й 11.06.2001 

(Пантелеево) 
38 «Победители» (3 чел) 

1. Андреев В. (Филино) 
2. Корнилов Н. (Пантелеево) 
3. Струков В. (Первомайский) 

«Любители» (8 чел) 
1. Суханин С. (Филино) 
2. Матягин С. (Ковров) 
3. Жаднов Ан. (Первомайский) 

«Ветераны» (11 чел) 
1. Матягин А.М. (Пантелеево) 
2. Рогожин В. (Ковров) 
3. Андреев Лев (Глебово) 

«Юноши» (16 чел) 
1. Беляков А. (Филино) 
2. Румянцев А. (д.Старая) 
3. Хламов А. (Глебово) 

«Вело» (47 чел)  
13-й 16.06.2002 

(Пантелеево) 
54 «Победители-мастера» (5 чел) 

1. Карачёв С. (Достижение) 
2. Струков В. (Первомайский) 
3. Андреев В. (Филино) 

«Любители» (20 чел) 
1. Шаманин Иг. (Ковров) 
2. Рогожин С. (Ковров) 
3. Матягин С. (Пантелеево) 

«Ветераны» (13 чел) 
1. Керженцев Н. (Пантелеево) 
2. Рогожин В. (Ковров) 
3. Матягин А.М. (Пантелеево) 

«Юноши» (16 чел) 
1. Беляков А. (Филино) 
2. Хламов А. (Глебово) 
3. Рябов С. (д.Старая) 

«Вело» (50 чел)  
14-й 14.06.2003 

(Пантелеево) 
52 «Спорт-мастер» (6 чел) 

1. Полухин А. (Достижение) 
2. Селеметов К. (Достижение) 
3. Жаднов Ан. (Первомайский) 

«Любители» (15 чел) 
1. Матягин С. (Пантелеево) 
2. Наумов В. (Первомайский) 
3. Беляков А. (Филино) 

«Ветераны» (8 чел) 
1. Андреев Лев (Глебово) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Матягин А. (Дорониха) 

«Юноши» (23 чел) 
1. Рябов С. (д.Старая) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Кузьмичев С. (Филино) 

«Вело» (53 чел)  
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15-й 19.06.2004 
(Пантелеево) 

50 «Спорт-мастер» (9 чел) 
1. Карачёв С. (Достижение) 
2. Полухин А. (Достижение) 
3. Сергеев С. (Ковров) 

«Любители» (15 чел) 
1. Матягин С. (Ковров) 
2. Румянцев Ан. (д.Старая) 
3. Рогожин А. (Ковров) 

«Ветераны» (7 чел) 
1. Керженцев Н. (Пантелеево) 
2. Рогожин В. (Ковров) 
3. Жаднов Ал. (Первомайский) 

«Юноши» (19 чел) 
1. Рябов С. (д.Старая) 
2. Елизаров Ан. (Первомайский) 
3. Климов Мих. (Первомайский) 

«Вело» (46 чел)  
16-й 25.06.2005 

(Пантелеево) 
41 «Спорт-мастер» (4 чел) 

1. Карачёв С. (Ковров) 
2. Маслаков О. (Малыгино) 
3. Костин А. (Ковров) 

«Любители» (13 чел) 
1. Матягин С. (Ковров) 
2. Наумов В. (Первомайский) 
3. Матягин Ал. (Ковров) 

«Ветераны» (8 чел) 
1. Прохоров В. (Малыгино) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Керженцев Н. (Пантелеево) 

«Юноши» (16 чел) 
1. Круглов Иг. (Первомайский) 
2. Бизяев Дм. (Кляз.городок) 
3. Калигин О. (Ковров) 

17-й 11.06.2006 
(Пантелеево) 

65 «Спорт-мастер» (5 чел) 
1. Карачёв С. (Ковров) 
2. Клюжев К. 
3. Жаднов Ал. (Первомайский) 

«Чезет» (9 чел) 
1. Маслаков О. (Малыгино) 
2. Рогожин С. (Ковров) 
3. Зорин Илья 

«Иномарки» (6 чел) 
    вне зачета  

«Любители» (17 чел) 
1. Соловьёв Е. 
2. Круглов Иг. (Первомайский) 
3. Наумов В. (Первомайский) 

«Ветераны» (5 чел) 
1. Жаднов Ал. (Первомайский) 
2. Матягин А. 
3. Шураков А. 

«Юноши» (23 чел) 
1. Косихин Е. (Ковров) 
2. Бизяев Дм. (Кляз.городок) 
3. Корнилов Максим 

18-й 10.06.2007 
(Пантелеево) 

39 «Спорт-мастер» (6 чел) 
1. Клюжев К. 
2. Волков Илья 
3. Жаднов Ал. (Первомайский) 

«Любители» (9 чел) 
1. Суханин С. (Осипово) 
2. Матягин С. (Ковров) 
3. Матягин Ал. (Ковров) 

«Ветераны» (7 чел) 
1. Керженцев Н. (Пантелеево) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Рогожин В. (Ковров) 

«Юноши» (17 чел) 
1. Кузьмичев Вяч. 
2. Бизяев Дм. (Кляз.городок) 
3. Горбунов С. (Санниково) 
 

19-й 14.06.2008 
(Пантелеево) 

44 «Спорт-мастер» (5 чел) 
1. Карачёв С. (Ковров) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Рогов А. (Ковров) 

«Любители» (12 чел) 
1. Суханин С. (Осипово) 
2. Андреев В. (Филино) 
3. Хамизилаев Р. (Санниково) 

«Ветераны» (6 чел) 
1. Прохоров В. (Малыгино) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Рогожин В. (Ковров) 

«Юноши» (17 чел) 
1. Долотин Дм. (Первомайский) 
2. Покровский Дм. (Ковров) 
3. Горбунов С. (Санниково) 

«Мальчики» (4 чел) 
1. Сорокин Дм. (Первомайский) 
2. Оськин Дм. (Санниково) 
3. Вовочка Павел (Санниково) 

20-й 13.06.2009 
(Пантелеево) 

40 «Спорт-мастер» (8 чел) 
1. Косихин Е. (Ковров) 
2. Рогожин С. (Ковров) 
3. Жаднов Ал. (Первомайский) 

«Любители» (14 чел) 
1. Суханин С. (Осипово) 
2. Андреев В. (Филино) 
3. Горбунов Арт. (Санниково) 

«Ветераны» (4 чел) 
1. Рогожин В. (Ковров) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
3. Прохоров В. (Малыгино) 

«Юноши» (10 чел) 
1. Кузьмичев Илья (Филино) 
2. Фонарев А. (Ковров) 
3. Покровский Дм. (Осипово) 

«Мальчики» (4 чел) 
1. Вовочка Павел (Санниково) 
2. Оськин Мих. (Санниково) 
3. Фонарев Дм. (Ковров) 

21-й 2010 
(Пантелеево) 

 «Спорт-мастер» 
1. Карачёв С. (Ковров) 
2. Рогожин С. (Ковров) 

«Ветераны» 
1. Сивяков А. (Ковров) 
2. Жаднов Ал. (Первомайский) 
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3. Кашицын Мих. (Ковров) 
«Любители» 

1. Рябцев А. (Санниково) 
2. Степухин Р. (Ковров) 
3. Андреев В. (Филино) 

3. Рогожин В. (Ковров) 
«Юноши» 

1. Кузьмичев Илья (Филино) 
2. Астайкин Илья (Ковров) 
3. Оськин Мих. (Санниково) 

 

1994 г.   «В селе Пантелееве прошёл молодёжный мотокросс на личных мотоцик-
лах. Он был посвящён памяти Алексея Юдина – земляка пантелеевцев, погибшего в Афга-
нистане. На проходившую по Козьей горе полуторакилометровую трассу вышли 19 уча-
стников гонки из Пантелеева, пос.Первомайский, Филино, Коврова, Иванова и Москвы 
(последнего выставил журнал «Мото» – один из спонсоров соревнований). 

С 1-го заезда (всего их было три) лидерство в гонке захватили пантелеевцы. В ито-
ге все места на пьедестале почёта достались хозяевам трассы – их соответственно за-
няли Н.Корнилов, В.Керженцев, С.Матягин (все ребята – из команды «Искра-1»). 

Состоялся и один заезд ветеранов – в нём победил отец гонщика, занявшего 3 ме-
сто, – А.М.Матягин. 

A между заездами на мотоциклах соревновались ребята от 7 до 13 лет – на до-
рожных велосипедах. И хотя скорости здесь были не те, азарт борьбы – нисколько не 
ниже... Кстати, все участники соревнований велосипедистов получили призы – кто часы, 
кто фломастеры, а победитель – магнитофон. 

Ну, а главным героям трассы – мотогонщикам- любителям – награды были приго-
товлены «по профилю»: победитель получил двигатель к «Восходу», серебряный призёр – 
мотоприцеп «Енот», бронзовый – поршневую часть и подвески к мотоциклу. 

Успешное проведение кросса обеспечили спонсоры – АО «ЗиД», учебно-производ-
ственное предприятие Всероссийского обществаслепых, ДРСУ Ковровского района» 
[«ЗТ», 22.06.1994]. 

 

1995 г.   «От года к году всё меньше в российском календаре спортивных мероприя-
тий. Сказывается, очевидно, отсутствие средств у организаторов, а иногда и нежела-
ние затевать что-то хлопотное и не приносящее прибылей. Страдают же от такого 
подхода все: и зрители, обделённые зрелищами, и сами спортсмены. Можно ли стать 
мастером, не участвуя в гонках? Раньше на эти вопросы пытался отвечать ДОСААФ. 
Сегодня же всё упирается в деньги... Но, всё-таки, даже, несмотря на общие туманные 
перспективы нашей жизни, бывают и в ней радостные моменты.  

Вот, например, один из них — ставший уже традиционным, ежегодный мотокросс 
в деревне Пантелееве, что в 30 км от Коврова. А началось всё в 1990 г., когда местная 
молодёжь решила провести на спортивном празднике мотокросс, посвящённый памяти 
земляка, погибшего в Афганистане. Идея понравилась и была воплощена в жизнь при под-
держке администрации района. Мало того, один из организаторов – народный депутат 
Александр Матягин – сам стал активным участником гонок и сына своего вовлёк в них. 
Правила у «деревенского кросса» – самые демократичные. На старт допускаются до-
рожные мотоциклы «Восход» и «Сова» (всё-таки рядом Ковров!), на которых запрещены 
установка спортивных шин, узлов и агрегатов, а также любые изменения конструкции, 
влияющие на безопасность. Таким образом, соревнуются не моторы, а гонщики. 

Стоит упомянуть и спонсоров, поддерживающих гонки в Пантелеево. Это админи-
страция Ковровского района, ТОО «Искра», районное ДРСУ и «Общество слепых». По-
следнее выставляет в качестве наград свою продукцию – тросики управления, тормозные 
колодки и щитки приборов. Кстати, немного подробнее о призах. Они самые что ни на 
есть «по делу», именно те, что надо в сельской местности: двигатель «Совы», прицепы 
«Енот», различные нужные запчасти. Следует назвать и ещё одного человека, без уча-
стия которого вряд ли что-то могло бы получиться. Это начальник ГАИ г. Коврова – 
В.Рожков. Уж кто-кто, а Виктор Васильевич уверен, что гоняться надо на специальной 
трассе или стадионе, а не по улицам!... Словом, молодцы ковровчане. Ну, а летом «Мо-
то» снова побывает в Пантелеево – надеемся, очередной кросс нас не разочарует. 
С.Павлов» [журнал «МОТО», №4/1995]. 
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1997 г.   «8-й по счёту мотокросс – памяти Алексея Юдина, погибшего в Афгани-
стане, состоялся на трассе с.Пантелеево. 

Мотокроссмены оспаривали первенство в 2 группах. В 1-й – спортсмены-разрядники 
и все желающие. Во 2-й – только любители. И все на личных, а не кроссовых мотоциклах. 
Жара июньская только усилила накал борьбы. Кому не хотелось отличиться на глазах 
поклонников, из которых едва ли не половина значилась в родственниках. 

В 1-й группе дважды отличился пантелеевец Николай Корнилов. Хотя поначалу ли-
дировал кмс Владимир Бизяев (ДРСУ). В итоге Бизяев остался вторым. А 3 место занял 
его одноклубник Валерий Керженцев. 

Во 2-й группе завидное постоянство проявил Валерий Парусов (п.Первомайский). Не 
уступив никому в двух первых заездах, он стал победителем кросса. Его товарищ по ко-
манде Андрей Жаднов дважды финишировал вторым. Третьим пришёл Сергей Матягин 
(с.Пантелеево). 

Фамилии Матягиных и Жадновых в протоколах соревнований оказались наиболее 
популярными. В группе ветеранов, где победителем стал Александр Жаднов (п.Перво-
майский), Александр Матягин-старший (КЭЗ) занял 2 место, Сергей Жаднов-младший 
(п.Первомайский) стал третьим. 

Среди юношей лучшим оказался Сергей Суханов (п.Филино), вторым – Александр 
Матягин-младший (КЭЗ), третьим – Андрей Жаднов (п.Первомайский). 

В командном зачёте тройка призёров выглядела так: 1-е место – КЭЗ (358 очков), 
2-е – ДРСУ (291), 3-е – команда птицефабрики (284). 

«Гвоздем» программы предыдущих кроссов были заезды юных велосипедистов. Ны-
нешний исключением не стал, всплеск эмоций, азарт, жажда победы и горечь поражения 
– всё это было. И не могло не быть – дети всегда остаются детьми. 

Стартовали они все вместе. А победители определялись в 4-х возрастных группах. 
В группе 7-8 лет: 1-е – Андрей Птахин (Ковров), 2-е – Слава Кузьмичев (п.Филино), 

3-е – Максим Корнилов (с.Пантелеево). В группе 9-10 лет: 1-е – Павел Алексеев (Ковров), 
2-е – Максим Важанкин (д.Юрино), 3-е – Сергей Кузьмичев (п.Филино). В группе 11-12 
лет: 1-е – Денис Страхов (п.Мстёра), 2-е – Артём Филимонов (Ковров), 3-е – Алексей 
Степанов (с.Пантелеево). В группе 13 лет: 1-е – Алексей Забегалов (с.Пантелеево), 2-е – 
Алексей Сивяков, 3-е – Дмитрий Васильев (оба – п.Мстёра). В.Егоров» [«ЗТ», 24.06.1997]. 

 
1998 г.   «В минувшую субботу в с.Пантелеево состоялся 9-й традиционный мо-

токросс памяти погибшего в Афганистане Алексея Юдина. Открыв спортивный 
праздник, глава районной администрации А.Клюшенков пожелал мотокроссменам чест-
ной и бескомпромиссной борьбы. 36 участникам соревнований предстояло помериться 
силами в 3 группах – свободная, юноши и ветераны. 

Первыми на старт выехали неоднократные победители и призёры этого кросса 
Н.Корнилов, В.Керженцев, С.Матягин и В.Бизяев. Между ними развернулась основная 
борьба за главный приз – мокик «Пилот». На этот раз удача сопутствовала Владимиру 
Бизяеву. В двух заездах он пришёл первым и только 3-й заезд решил судьбу 2 и 3 мест. 
Победив в 3 заезде, на 2 место вышел Николай Корнилов, на третье – Валерий Кержен-
цев, а четвертое – у Сергея Матягина. 

Острая борьба развернулась среди юношей. Выиграв первый заезд, Андрей Жаднов – 
победитель этой гонки – во 2 заезде пришёл лишь 7-м. Игорь Кузнецов дважды приходил 
на финиш вторым, но по итогам 3 заездов занял 3 место. А 2 место досталось Андрею 
Ефимову. В гонке ветеранов в очередной раз победителем стал Александр Матягин. 

Традиционной стала и велогонка юных велосипедистов. В ней участвовали 22 чело-
века в 3 возрастных группах. Победителями стали: А.Прохоров (1 группа), С.Кузьмичев (2 
группа), А.Лаптев (3 группа). 

В командном зачёте 1 место – у ДРСУ, второе – КПФ, третье – «Юдеон». 
Благодаря спонсорам 9-й традиционный мотокросс состоялся. Спасибо ЗиДу, фир-

ме «Украина», ОСТО, УПП ВСЮ, BOA, лесокомбинату, заводу производства извести и 
другим. Б.Никитин» [«ЗТ», 19.06.1998]. 
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1999 г.    
 

 

(из архива А.М. Матягина) 
 

2000 г.    
 

 

(из архива А.М. Матягина) 
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2001 г.   «11 июня 2001 г. в Пантелееве состоялся 12-й традиционный спортивный 
праздник. На трассу приехали и пришли около 3 тысяч человек! Благотворительная ак-
ция «Защитникам Отечества» проведена по инициативе губернатора. Из Ковровского 
района только в Афганистане воевали 46 человек, погибли Алексей Юдин из Пантелеева 
(его именем и назван спортивный праздник), Николай Кузнецов из Клязьминского Городка, 
а в Чечне – Сергей Колпаков из Красного Октября. Приветствовали спортсменов и зри-
телей глава райадминистрации А.Клюшенков, директор СПК «Искра» В.Лаптев, главный 
судья В.Бриков, от горадминистрации выступил земляк пантелеевцев А.Филимонов.  

Дан старт. Первыми прошли, а вернее, пролетели трассу мотоциклисты класса 
«Победители» (победители пантелеевских мотокроссов на дорожных мотоциклах, 
спортсмены, имеющие разряды и звания по мотоспорту). 1 место занял В.Андреев (Фи-
лино). 2-е – В.Струков (п.Первомайский), 3-е – Н.Корнилов (СПК «Искра», Пантелеево). 

В классе «Любители» сражались за звание сильнейших 8 человек. На первую сту-
пень пьедестала поднялся С.Суханин (п.Филино), на вторую – С.Матягин (СПК «Искра»), 
на третью – А.Жаднов (п.Первомайский). Брат Сергея Матягина Александр стал пятым. 

Как обычно, на старт вышли юные велосипедисты, будущие мотокроссмены. Сре-
ди 7-8-летних 1-3-е места заняли А.Жаднов (п.Первомайский), Р.Тихомиров, И.Керженцев 
(оба из Коврова); 9-10-летних – А.Бизяев (Клязьминский Городок), М.Сергеевский (Меле-
хово) и А.Семёнов (Мстёра); 11-12-летних (16 человек) – Д.Дюков и А.Егоров (оба из 
Пантелеева), А.Сургин (Ковров); 13-летних – Р.Смирнов (Мстёра), В.Гетц (Пантелеево), 
А.Денисов (оздоровительный лагерь «Берёзка»). 

Из мотогонщиков 3-й группы – до 18 лет, не занимающихся мотокроссом, неко-
торые после падения сошли с трассы. В упорной борьбе победил 16-летний А.Беляков 
(Филино), вторым стал А.Румянцев (Глебово), третьим – А.Хламов (Филино). 

 

  

(из архива А.М. Матягина) 
 

Главный приз – мокик «Пилот» разыгрывался в группе ветеранов (старше 35 лет). 
Из 11 гонщиков одинаковое число очков набрали Александр Матягин (СПК «Искра») и 
Виктор Рогожин (Ковров), но так как Александр победил во 2 заезде, ему и достался мо-
кик, предоставленный ЗиДом. Вручал подарок А.Матягину начальник цеха №50 завода Д. 
Чунаев. Вторым стал В.Рогожин, третьим – Л.Андреев (Филино). 

«Гвоздём» программы стала эстафета на мотоциклах, проводившаяся впервые. 
Каждый из 4 участников команд СПК «Искра», «Филино-1», «Филино-2» и «Первомай-
ский» должен был пройти трассу и передать нарукавное кольцо. Уверенно победили гон-
щики из «Филино-1», вторые – «искровцы», третьи – «первомайцы». 

Спонсоры праздника – КЗСК, ЗиД, журнал «Мото» (Москва), СПК «Искра», ПМК-
988, СПК «Клязьминский», рай- и горадминистрации – постарались, чтобы все призеры, 
а дети особенно, получили грамоты и подарки. Отмечены самые старшие участники: 
В.Рогожин (Ковров), В.Бобков (Вязники) и А.Архангельский (Москва). Кстати, Архангель-
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ский приезжает на трассу 7-й раз, мототуризмом занимается с 1973 г., хотя у него... 
пятеро детей! Самый юный мотоциклист – 11-летний Андрей Птахин, выступавший за 
Филино, велосипедист – 5-летний Алёша Варабин. Е.Малкова» [«ЗТ», 26.06.2001]. 

 

2002 г.    

  

(из архива А.М.Матягина) 
 

 

13-й мотокросс памяти А.Юдина (06.2002) (фото из архива А.М.Матягина) 
 

2003 г.   «В минувшую субботу в Пантелееве состоялся 14-й традиционный спор-
тивный праздник памяти воина-«афганца» Алексея Юдина. Пожалуй, нигде больше не 
проводят мотокросс на дорожных мотоциклах. Участников и гостей приветствовали 
главы райадминистрации А.Клюшенков и Пантелеевской – О.А.Шалыгина, председатель 
городской автомотофедерации В.В.Рожков. Мотокросс проводили в 4-х группах: юноши, 
любители, ветераны и спортмастер. Эстафету из-за ливня пришлось отменить. 

Заезды юношей стали самыми многочисленными – 23 человека. Им повезло больше, 
чем остальным: трассу, где всю ночь шёл дождь, разбить не успели, стартовали в сол-
нечную погоду. Но пришлось потрудиться во 2 заезде под проливным дождём, когда на 
горки мотоциклы пришлось затаскивать с помощью добровольных помощников. Правда, 
некоторые спортсмены, нарушив положение, использовали шипованную резину. Рас-
смотрев протест, судьи решили главный их результат – 1 место в зачёт не брать. 
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В итоге победил гонщик из д.Старая, выступавший за команду «Заречье», Сергей 
Рябов, 2-й – Александр Жаднов (Первомайский), 3-й – Сергей Кузьмичев (Филино). 

Среди любителей 1-3 места заняли С.Матягин (Пантелеево), В.Наумов (Первомай-
ский) и А.Беляков (Достижение). Кстати, А.Беляков – прошлогодний победитель – под-
нимал флаг соревнований. 

Среди ветеранов не было равных Л.Андрееву (Достижение). Александр Жаднов 
(старший) из Первомайского – на 2 месте, бронзовый призёр – А.Матягин (Пантелеево). 
А. Матягин – организатор всех 14 мотокроссов, именно благодаря его энтузиазму и энер-
гии традиция не затихает. С каждым годом всё больше мальчишек приобщается к мо-
тоспорту. На открытии праздника вручили подарок юбиляру – В.А.Рогожину (Ковров), 
постоянному участнику кроссов (на сей раз он стал 4-м). 

В классе «спорт-мастер» победил А.Полухин («Заречье»), вторым финишировал 
К.Селеметов (Достижение), третьим – Андрей Жаднов (Первомайский). 

По общим итогам 1 место заняла команда п.Первомайский, 2-е – с.Пантелеево, 3-е 
– «Заречье», 4-е – вторая команда Первомайского, 5-е – Филино, 6-е – ЗиД. 

Не менее зрелищными оказались состязания велосипедистов от 7 до 14 лет. В 
группе 7-8 лет первыми финишировали Н.Корнилов, Д.Скворцов и Ю.Трофимов, 9-10 лет – 
А.Жаднов, Д.Голубев и Р.Котов, 11-12 лет – Б.Миронченко, С.Олейник и В.Шилов, 13-14 
лет – Е.Егоров, М.Корнилов и И.Викторов. 
Главный судья В.И.Бриков считает, что праздник удался, главное – обошлось без травм. 
Главный приз – двигатель к мотоциклу предоставил механический завод, остальные по-
лучили мотозвпчасти и спортивную обувь. «Отдельное спасибо» директору городской 
типографии А.В.Самошкину и начальнику инструментального цеха Д.В.Чунаеву. Е. Мал-
кова» [«ЗТ», 18.06. 2003]. 

 

 

 

 

(Пантелеево, 14.06.2003)  
(фото из арх. В.И.Брикова и А.М.Матягина)

 

   

(из архива А.М. Матягина) 
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2004 г.   «12 июня 2004 г. в с.Пантелееве состоится 15-й мотовелокросс памяти 
Алексея Юдина, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане. 

1-й мотокросс состоялся в 1990 г. по просьбе сельской молодёжи. Участвовали 11 
мото- и 4 велокроссмена. Обладателем главного приза стал местный гонщик Н.Корнилов. 
Он ещё трижды побеждал в группе «спорт-мастер».  

С 1995 г. стали соревноваться по группам. 
Из велогонщиков в большой мотокросс вышли Андрей Птахин и Алексей Бизяев. У 

нас выступали мастера Виктор Волков, Владимир Бизяев, Валерий Котов, обладатель 
зимнего Кубка России Артём Садилов. А.Матягин, председатель первичной организации 
РОСТО Ковровского района» [«ЗТ», 01.06.2004]. 

 

Июнь 2004 г.   «В 15-й раз на трассе возле села Пантелеево собрались десятки мо-
тогонщиков и юных велосипедистов и несколько тысяч болельщиков. С 1990 г. здесь про-
водят мотовелокросс памяти Алексея Юдина, погибшего при исполнении интернацио-
нального долга в Афганистане. За все годы в соревнованиях приняли участие свыше 760 
человек. На сей раз для участников и гостей подготовили красочные памятные вымпелы. 
Глава района А.Клюшенков, военком В.Кауров, председатель организации воинов-«афган- 
цев» А.Цвеловский и глава местной администрации О.Шалыгина пожелали гонщикам 
удачи и честной борьбы. Лучшим организаторам А.Клюшенков вручил грамоты райадми-
нистрации, позже они получат призы. 

Победители прошлогоднего кросса подняли флаг соревнований. Минутой молчания 
почтили память Алексея Юдина, солдаты салютовали из автоматов. 

Соревновались в классах «юноши», «любители», «спорт-мастер» и «ветераны». 
Наиболее массовым стал заезд юношей – 19 человек, а самым юным мотогонщиком – 10-
летний Илья Кузьмичев из Филина. Прыжками мальчишки на мотоцикле под номером 
«31» восхищались все, и приз «За волю к победе» заслуженно присудили именно ему (впер-
вые Илья сел за руль в 8 лет). Удивил 4-летний Данила Андреев (Филино), который доб-
рался до финиша на велосипеде... вторым (правда, не без помощи старших). Данила уже 
думает о мотоцикле! 

В каждом классе мотоциклисты гонялись по 10 минут плюс 2 круга. Велосипедисты 
боролись за звание сильнейших в нескольких возрастных категориях. 

Постепенно заморосил дождь, а во время 2-го заезда любителей начался ливень. 
Мотоциклы падали, вязли в глине, не заводились, не «хотели» брать горки, до финиша до-
брались единицы. 

Ветеранов было всего 8, проявив характер, они не отказались от 2 заезда. Так и 
ехали под дождем, с трудом передвигаясь по колено в грязи. 

Кстати, у мотоциклистов есть приметы. До начала гонок они не фотографируют-
ся и не бреются, а главное – не подпускают к мотоциклам девушек. Как чувствовал, что 
ничего хорошего не выйдет, Сергей Рогожин, когда долго не соглашался сфотографиро-
ваться перед стартом, но все же уступил корреспондентке из «ПИКъ-инфо». На одном 
из виражей переднее колесо его мотоцикла задело машину соперника, Сергей упал и полу-
чил тяжёлую травму ноги. 

Из-за раскисшей от дождя трассы мотоэстафету отменили. 
Генеральным спонсором выступил по традиции ЗиД, предоставив главный приз – 

мокик «Пилот», который достался победителю среди юношей Сергею Рябову (Дости-
жение).  

Юноши: С.Рябов (Достижение), А.Елизаров (Первомайский), М.Климов (Малыгино). 
Любители: С.Матягин (Пантелеево), А.Румянцев (Малыгино), С.Рогожин (Ковров). 
Спорт-мастер: С.Карачев (Достижение), Полухин (Филино), С.Сергеев (Ковров).  
Ветераны: Н.Керженцев (Пантелеево), В.Рогожин (Ковров), А.Жаднов (Первомай-

ский). 
Велосипедисты: 7-8 лет: С.Игонин, Д.Андреев, Д.Фонарев. 9-10 лет: Н.Корнилов, 

А.Тулин, И.Лебедев. 11-12 лет: Д.Голубев, А.Жаднов, Р.Котов. 13 лет: О.Балашов, 
Д.Кузнецов, В.Шилов.  
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А ещё помогли КМЗ, УПП ВОС, КЗСК, Ковровская типография, «ПИКъ-инфо» и 
другие организации, директор СПК «Искра» В.Лаптев. Главный судья – В.И.Бриков, глав-
ный секретарь – А.С.Привезенцева. Е.Малкова» [«ЗТ», 22.06.2004]. 

 

 

(фото из архива А.М.Матягина) 
 

 

(из архива А.М.Матягина) 
 

2005 г.    
 



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

Глава 5.2.1.   «Мотокросс в Пантелееве» 13 

 

(из архива А.М. Матягина) 
 

2006 г.    
 

 

(из архива А.М. Матягина) 
 

2010 г.   «Мотокросс в Юдихе на трассе «Лесной родник» проводится уже во 2-й 
раз. Борьба развернулась в 3 классах «Свободный», «Дорожный» и «Чезет». Параллельно 
устроили детские заезды на велосипедах. Класс «Свободный» подразумевал технику с 
объёмом двигателя от 80 см3, участников старше 16 лет и не имеющих высоких спор-
тивных достижений. В «Чезете» вступали спортсмены на мотоциклах «ЧЗ-125», «ЧЗ-
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250» или на других с двигателями «Восход» и «Lifan». Самый обширный и одновременно 
вымирающий класс – «Дорожный», где участвуют «Восходы», «Ижи» или «Мински» 
объёмом двигателя до 200 см3. Некогда популярные мотоциклы «Восход» перестали вы-
пускать, да и запчасти даже в Коврове найти стало всё проблематичнее. 

Тренер спортивно-технического клуба «Возрождение» Николай Соловьёв: 
- Ясное дело, что победа среди любителей не принесёт нам престижа. Но, как го-

ворится, плохая гонка – лучшая тренировка. Только вот опасаемся, что тренироваться 
скоро будем ни к чему. Уже сейчас СТК «Возрождение» испытывает трудности. Мы ез-
дим 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 хе-
ад-лайнеры, которых поддерживал крупный бизнес или губернаторы, мэры. Мотокросс – 
затратный спорт, но вкладываться в него нужно. Технические виды спорта всегда в 
Коврове были популярны. Многие видные мотокроссмены вышли именно из Коврова. 

Мотокроссы до сих пор собирают большое количество зрителей. Только держатся 
они уже на одних энтузиастах. Как поясняет один из организаторов кросса Александр 
Матягин, гонки в Юдихе удаётся проводить 2-й год подряд исключительно благодаря 
помощи предпринимателей А.В.Благина и А.Н.Соловьёва. Они не только помогают день-
гами, но ещё и являются полноценными организаторами. А забот, надо отметить, с 
этим мотокроссом было немало. Большинство из них связано с подготовкой трассы. 
Сначала выкосили траву, потом землю сравнял грейдер, за ним ещё пришлось доделывать 
кое-что вручную лопатами. К трассе предъявляется много требований по безопасности, 
их тоже пришлось соблюсти. Поблизости должна дежурить машина «Скорой помощи» 
с медработниками, которые любезно согласились приехать в Юдиху из Мелехова. Кроме 
этого разбили полевой буфет, где зрители угощались довольно вкусными и дешёвыми пи-
рогами, а также прохладительными напитками.  

Оценили мотокросс болельщики и са-
ми участники, которые в непростой борьбе 
добились следующих результатов.  

Среди велосипедистов 7-8 лет 1 ме-
сто у Д.Есефьева, 2-ое занял В.Минеев, 3-е 
– Е.Благин, 4-е – С.Матягин. В группе 9-10 
лет лучшим оказался Д.Дроздов, 2-е место 
– у Д.Андреева, 3-е – у И.Медведева.  

В классе «Дорожный» у мальчиков 
были получены следующие итоги: 1 место – 
П.Вовочка, 2-е – М.Оськин, 3-е – Д.Фонарев, 
4-м пришёл Н.Епишин, получив травму ру-
ки, он сошёл с дистанции. 

 

 

Расстановка сил у мужчин в классе «Дорожный» выглядела следующим образом: 1 
место – С.Суханин, 2-е – И.Кузьмичев, 3-е – Р.Степунин.  

В классе «Чезет» 1-ым пришёл С.Карачев, 2-м – М.Кашицын, 3-м – Е.Косихин.  
В классе «Свободный» не было равных В.Прохорову, за ним следом А.Варабин, и 

бронзы удостоился А.Семенов. Судейская коллегия отметила отца победителя в классе 
«Свободный», как самого старшего участника. Владимир Прохоров в свои 57 лет гонялся 
в классе «Чезет». Организаторы выражают благодарность всем спонсорам, судейской 
коллегии, спортсменам и зрителям. А.Кюннап» [«КВ», 05.10.2010]. 

 
 


