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ГЛАВА 5.2.2. 
«МОТОКРОСС  В  пос. ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 
МОТОКРОСС  В  МЕЛЕХОВЕ  СТК «СПРИНТ»  (…1991 – 1994…) 

СТК «атлант»  (…2010 – 2015… гг.) 
 
 

 

  
  Сергей Варабин (500 см3) 

(Мелехово, 06.1992 г., 1 место) 
 

№ дата кол. мотокросс мотокросс 
 30.11.1991 

(Мелехово) 
15 Класс «Восход» (15 чел) 

1. Соловьёв Н. (Первомайский) 
2. Никифоров В. (Ковров) 
3. Рассадин Дм. (Ковров) 

  

 

1992 г.   «Немало усилий и находчивости потребовалось в новых экономических ус-
ловиях директору Дома творчества п.Мелехово М.С.Кокоревой, руководителю спортив-
но-технического клуба «Спринт» А.Елизарову и председателю ГК ДОСААФ И.И. Колос-
кову, чтобы организовать 2-й традиционный межобластной мотокросс. 

Трудно решались вопросы принятия и размещения спортсменов, их питания. Не 
сразу, нашлись деньги на призы и награды. Были сложности с подготовкой мототрассы, 
горючим, созданием судейской коллегии и служб обеспечения. К ним добавилась еще одна: 
сильное потепление в ночь на 4 января, трассу размыло так, что её трудно было узнать: 
грязь и вода. 

Перед организаторами сразу же встал вопрос: быть или не быть соревнованиям? И 
хотя по правилам их проведение в таких условиях не запрещалось, многие отказались уча-
ствовать в борьбе. Некоторые уехали, кто-то превратился в зрителей, но самые стой-
кие всё же вышли на трассу, и мотокросс состоялся. 

В нём участвовали спортсмены Вологодской, Ивановской, Нижегородской и Влади-
мирской областей в составах 10 клубных команд, а также участники личного зачёта. 
Два дня состязаний выявили лучших из лучших. 

В первый день среди мальчиков ими стали (на мопедах в классе 50 см3 Женя Соловь-
ёв (первая команда СТК «Спринт» п. Мелехово), Володя Калашников (г.Тейково) и Коля 
Шувалов – воспитанник 2-й команды СТК «Спринт». 

У юношей призовые места в классе 125 см3 заняли Д.Лукьянов (СТК «Рекорд», 
г.Александров), В.Львов (СТК «Волга», Н.Новгород) и А.Дубков (СТК «Вита» г. Александ-
ров). 

Мужчины (в классе 250 см3) пьедестал почёта поделили следующим образом: 1 ме-
сто – А.Бушуев (СТК «Волга»), второе – О.Варлов (СТК г.Володарска Нижегородской 
обл.), третье – Ю. Сочненков из СТК «Рекорд». 
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В воскресенье соревнования продолжились. В классе 175 см3 (дорожный) среди 
мужчин первенствовали ковровчане. 1 и 2 места поделили Сергей Серегин и Дмитрий 
Рассадин, Алексей Мартынов (п.Мелехово) был третьим. 

Проводились соревнования и в свободном классе мотоциклов (125-500 см3). Здесь по-
бедил С.Львов – СТК «Волга», вторым стал П.Быков (Тейково) и на 3 месте – А.Молотов 
(Александров). 

На мотоциклах с коляской (до 750 см3) победы добились мелеховцы А.Елизаров и 
П.Кочетков, экипаж из Тейкова – Д.Житов и А.Наместников – финишировал вторым. 

Победителями в командном зачёте стали мотокроссмены п.Мелехово (СТК 
«Спринт» – первая команда) с суммой 512 очков, на 2 месте спортсмены из Александрова 
(СТК «Рекорд») – 372 очка и на третьем – вторая команда п.Мелехово (337 очков). 

Победа мелеховцев на своей трассе не случайна. Мотокроссом в посёлке занимают-
ся около 100 человек, начиная с девятилетних мальчишек и кончая взрослыми. Всех их ор-
ганизовал и увлёк большой энтузиаст, мотогонщик и тренер Александр Елизаров. 

От ветеранов мотоспорта Коврова хочется сказать большое спасибо руководству 
Дома творчества, карьероуправления, птицефабрики и поселкового Совета п.Мелехово: 
без их весомой поддержки соревнования были бы невозможны. А.Малышев, гл.судья со-
ревнований, почётный судья по мотоспорту» [«ЗТ», 21.01.1992]. 

 

1993 г.    
№ дата кол. мотокросс мотокросс 
 17.01.1993 

(Мелехово) 
 Класс «Восход» 

1. Полухин А. (Достижение) 
2.  
3. Матягин С. (Ковров) 

Класс «Свободный» 
1. Ледовской А. (Владимир) 
2.  
3. 

 27.06.1993 
(Мелехово) 

 Класс «Восход» 
1. Керженцев В. (Пантелеево) 
2. Добрынин И. (Ковров) 
3. Парусов В. (Первомайский) 

Класс «125» 
1. Молодцов 

Класс «250» 
1. Варабин (Ковров) 
2. Денисов 
3. Котов В.  

 

   

Мелехово (17.01.1993 г.) (фото из архива А.М.Матягина) 
 

    

Мелехово (17.01.1993 г.) (фото из архива А.М.Матягина) 
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1994 г.    
№ дата кол. мотокросс мотокросс 
 1994 

(Мелехово) 
 Класс «175» «Дорожный» 

1. Полухин А. (Достижение) 
2. Жаднов Ан. (Первомайский) 
3. Андреев В. (Филино)  

 

 

«Состоялся очередной VI летний традиционный лично-командный мотокросс на 
мопедах, дорожных и спортивных мотоциклах – на призы мелеховского Дома творче-
ства, в котором приняли участие около 100 мотокроссменов в составах 8 команд: Ни-
жегородской, Вологодской, Самарской, Рязанской, Владимирской областей, г.Санкт- 
Петербурга., 

В результате двухдневной спортивной борьбы уверенную победу одержала дружная 
команда дегтярёвцев (тренер В.Маров, механик мс В.Волков), в активе – 448 очков. 2 ме-
сто завоевали спортсмены СТК «Спринт» п.Мелехово (тренер А.Елизаров, механик Н. 
Соловьёв) – 300 очков, 3 место – команда СТК «Вита» (г.Александров) – 246 очков. 

Первым на пьедестал почёта под гром аплодисментов зрителей поднялся 14-летний 
Евгений Соловьёв, а вторым – его товарищ по команде «Спринт» – Андрей Жаднов, вы-
ступающие на мопедах класса 50 см3. 3 место занял Андрей Лушин (СТК г. Дзержинск). 

На ковровских дорожных серийных мотоциклах класса 125 см3 призёрами стали 
Алексей Полухин (ЗиД), Алексей Жаднов («Спринт») и Александр Андреев (ЗиД). 

Среди юношей в классе 125 см3 первенствовал Д.Лукьянов («Вита»), 2 место занял 
В.Колодкин (СТК «Дзержинец» г. Санкт-Петербург) и 3-е – Д.Чернышов (Н. Новгород). 

В классе «250 см3» с явным преимуществом победу одержал (в двух заездах фини-
шировав первым) мсмк Андрей Ледовской. Один из опытных ковровских гонщиков – мс, 
чемпион СССР 1984 г. Валерий Аверин, хотя и приложил максимум старания, демонст-
рируя высокое спортивное мастерство классного гонщика, всё же «не достал» 
А.Ледовского, заняв 2 место. А третьим стал перворазрядник из СТК «Пламя» г. Чапаев-
ска Самарской области (участник 1-й лиги профессионалов) Е.Крайнов. 

В свободном классе мотоциклов «500 см3» в двух заездах вели захватывающе ост-
рую спортивную борьбу дегтярёвцы Сергей Варабин, Юрий Рогов и Дмитрий Денисов, в 
таком порядке занявшие весь пьедестал почёта. 

На мотоциклах с колясками в классе до 750 см3 экипаж из Володарска (Нижего-
родская область) в составе А.Мартынова и А.Балашова завоевал 1 место; нижегородцы 
братья В. и А. Федяшовы на втором, а 3-е занял экипаж СТК «Спринт» Александр Ели-
заров и Алексей Мартьянов. Организаторы мотокросса наградили победителей и призё-
ров дипломами и ценными подарками…» [«ЗТ», 29.06.1994]. 

 
№ дата кол. мотокросс мотокросс 
 24.06.1995 

(Мелехово) 
 1. Керженцев В. (Пантелеево) 

2.  
  

 13.10.2001 
(Первомайский) 

 «Разрядники» 
1. Струков В. (Первомайский) 
2. Андреев В. (Филино) 
3. Полухин А. (Достижение) 

«Любители» 
1. Суханин С. (Филино) 
2. Жаднов Ан. (Первомайский) 
3.  

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

«Юноши» 
1. Румянцев Ан. (д.Старая) 
2. Беляков А. (Филино) 
3. Жаднов А. (Первомайский) 

 3.03.2002 
(Первомайский) 

 «Разрядники» 
1. Андреев В. (Филино) 
2. Рогожин С. (Ковров) 
3. Струков В. (Первомайский) 

«Любители» 
1. Соловьёв Е. (Первомайский) 
2. Бойнов А. (Филино) 
3. Шаронов С. 

«Ветераны» 
1. Андреев Лев (Глебово) 
2. Рогожин В. (Ковров) 
3. Жаднов С. (Первомайский) 

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

(из архива А.М.Матягина) 
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2002 г.   «… В районе нет ни одного спортивно-технического клуба. Был в Перво-
майском «Спринт», да и тот развалился. А от планируемого в Пантелеево СК «Искра» 
появилось только название команды. Практически все участники соревнований занима-
ются самоподготовкой. Нет единого руководства, оргкомитета… Л.Мякшина» [«КВ», 
26.10.2002]. 

 

2004 г.   «10 октября 2004 г. в п.Первомайский прошёл 4-и заключительный этап по 
мотокроссу на дорожных и кроссовых мотоциклах. На старт вышли 47 мотокроссме-
нов и 24 юных велосипедиста. 

В классе «Любители» 1 место занял А.Беляков (Достижение), 2-е – Е.Соловьёв 
(Первомайский), 3-е – С.Матягин (Пантелеево). 

В классе «Юноши» 1 место – у С.Рябова (Достижение), 2-е – у С.Кузьмичёва (Фи-
лино), 3-е – у И.Круглова (Первомайский). 

Класс «Мастер»: 1 место – К.Селеметов (Достижение), 2-е – О.Маслаков (Малы-
гино), 3-е – А.Фатахтинов (Ковров). 

Класс «Ветераны»: 1 место – А.Матягин (Пантелеево), 2-е – Л.Авдеев (Достиже-
ние), 3-е – В.Рогожин (Ковров). 

Командные места: 1-е – клуб «Лукойл» (Достижение), 2-е – «Спорт-Мото» (Пер-
вомайский), 3-е – «Искра» (Пантелеево). 

Благодарим за новую трассу А.Жаднова и директора птицефабрики С.В.Володину. 
Победителям вручили памятные подарки, денежные призы, а также белых петухов. 
Подведение итогов по командному зачёту пройдёт в клубе пос.Достижение в ноябре» 
[«ЗТ», 12.10.2004]. 

 

2006 г.    

 

Ю.Рогов, А.Птахин, О.Завьялов, С.Садилов с интересными призами  
(пос.Первомайский, октябрь 2006 г.)   (фото из архива О.Завьялова) 

 

   
2006 г. 2007 г. 2009 г. 



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

Глава 5.2.2.   «Мотокросс в пос.Первомайский и Мелехове» 5 

 

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… 

Уже 19 февраля ковровчане смогут поболеть за своих земляков. В классе 50 см3 вы-
ступают: И.Клочков и А.Дементьев, 65 см3 – А.Зверев и А.Иванов, 85 см3 – А.Барыкин. 
«без шипов» «прокатится» А.Варабин, «с шипами»: А.Борисов, Д.Благин, А.Садилов и 
Р.Сивяков. В соревнованиях примут участие и районные мотогонщики из команд «Ат-
лант» (Мелехово) и КЗСК (Малыгино). Отметим, что за «Атлант» выступает мс Анд-
рей Птахин. Возможно, что зрителей порадует мастерством и Олег Завьялов, высту-
пающий сейчас за владимирский парк «Экстрим»… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012]. 

 
 


