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ГЛАВА 5.2.3.
«МОТОКРОСС В ГЛЕБОВЕ»
(…1998 – 2015… гг.)
«Очень сложная трасса есть в д.Глебово, это в Ковровском районе Владимирской
области. На трассе множество трамплинов, подъёмов, спусков и перепадов высот. Три
высоченных подъёма со спусками, перед которыми оборудованы трамплины, имеют крутизну около 45°. Грунт мягкий, глина с песком, камни встречаются редко.
Трасса в 1960 гг. считалась одной из самых сложных в мире. Создавалась трасса
при содействии Ю.И.Трофимца, одного из лучших тренеров мирового мотокросса, который в то время работал в Коврове. На этой трассе соревновались мастера спорта
СССР, воспитанники Ю.И.Трофимца: Кавинов, Волков, Краснощёков, Тюрин, Петров,
Варабин, братья Кралинины, Яковлев, Горулько и многие другие» [http://w1.motogon.ru].
С 1976 г. знаменитая, красивейшая, трудная Глебовская трасса перестала принимать
Всесоюзные мотокроссы ввиду своёй сложности. Всесоюзные мотокроссы перенесли на
трассу «Ащерино».
Однако районные мотогонщики продолжали использовать её для своих соревнований.
«К сожалению, Глебовская трасса на данный момент стала короче, упрощённей,
трамплины стали пониже, но всё равно осталась одной из самых сложных. Соревнования
на этой трассе, показывают истинную подготовку спортсменов. Многие спортсмены не
выдерживают таких нагрузок, устают и начинают падать.
В Глебове имеется три трассы: основная (чемпионская), упрощённая и детская.
Детская трасса имеет объезды высоких трамплинов.
К сожалению, трасса поддерживается в порядке один раз в год, во время проведения соревнований, осенью» [http://w1.motogon.ru].
Честно говоря, несмотря на все хвалебные слова со СМИ в адрес трассы «Южная»
на мотодроме, Глебовская трасса и сейчас более сложная, более зрелищная и на порядок
лучше. Кто был там, тот это знает.
№

дата
28.05.1998
(д.Глебово)

кол.

4.10.1998
(д.Глебово)

4.07.1999
(д.Глебово)

20.10.2002
(Глебово)
Памяти
В.Волкова
№1

31

мотокросс
«Мужчины»
1. Полухин А. (Достижение)
2.
3.
«Разрядники»
1. Полухин А. (Достижение)
2. Носов С. (Достижение)
3.
«Любители»
1. Грачёв В. (Глебово)
2. Калмыков С. (Глебово)
3. Олудин Д. (Достижение)
«Свободный»
1. Котов В. (Юдиха)
2. Корнилов Н. (Пантелеево)
3. Бизяев В. (Кляз.городок)
«Мастера» (3 уч.)
1. Полухин А. (Достижение)
2. Струков В. (Первомайский)
3. Андреев В. (Филино)
«Любители» (3 уч.)
1. Рогожин С. (Ковров)
2. Бойнов А. (Филино)
3. Снятков В. (Ковров)

мотокросс
«Ветераны»
1. Андреев Лев (Глебово)
2. Матягин А. (Дорониха)
«Юноши»
1. Суханин С. (Филино)
«Ветераны»
1. Матягин А. (Дорониха)
2. Кузьмин О. (Глебово)
3. Андреев Лев (Глебово)
«Юноши»
1. Бойнов А. (Филино)
2. Суханин С. (Филино)
3. Генералов Вик. (Достижение)
«Ветераны»
1. Матягин А. (д.Юдиха)
2. Волков В. (Ковров)
3. Андреев Лев (Глебово)
«Ветераны» (8 уч.)
1. Керженцев Н. (Ковров)
2. Рогожин В. (Ковров)
3. Жаднов А. (Первомайский)
«Юноши» (13 чел.)
1. Рябов С. (д.Старая)
2. Селеметов К. (Достижение)
3. Елизаров А. (Первомайский)
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«Свободный» (4 уч.)
1. Пчёлкин В. (СТК «КЭЗ»)
2. Садилов Ар. (СТК «Весна»)
3. Варабин С. (ЗиД)

1999 г. «Недавно вблизи д.Глебово состоялся мотокросс на дорожных мотоциклах «Восход» на кубок Ковровского района и приз АО «ЗиД». Жара и сложная трасса не
помешали мотокроссменам показать всё, на что способна их техника.
Упорная борьба в группе спортсменов-любителей развернулась между А.Полухиным, В.Котовым, В.Бизяевым и Н.Корниловым. 1-й заезд выиграл Бизяев. Во втором напряжение усилилось, лидерство захватил Полухин. Однако из-за поломки мотоцикла он не
смог финишировать. Первым во 2-м заезде пришёл на финиш Котов, вторым – Корнилов,
третьим – Бизяев. В итоге главный приз достался Котову.
У юношей внушительную победу одержал С.Суханин, вторым был М.Олудин,
третьим – А.Володин.
В группе ветеранов уверенная победа была за А.Матягиным.
Острая борьба наблюдалась и в классе мокиков «Пилот» между А.Птахиным и
И.Селивановым. В данном классе победителем стал Селиванов. В.Грачёв» [«КВ», 16.07.
1999].
2002 г.

Первенство района на дорожных мотоциклах (Глебово, 09.2002) (фото из архива В.И.Брикова)

Октябрь 2002 г. «Массу удовольствия и приятных эмоций получили побывавшие в
минувшее воскресенье на мотокроссе в Глебове. Там прошёл турнир памяти мастера
спорта СССР Виктора Волкова, трагически погибшего год назад. Рельеф местности
как нельзя лучше подошёл для мотогонок. С одной точки можно увидеть практически
весь ход борьбы на трассе. Не зря же именно здесь в своё время проходили мотокроссы
самого высокого уровня. Каждый заезд проходил по схеме: 10 минут + 2 круга.
Кроме состязаний районных мотокроссменов на дорожных мотоциклах жителей
ожидал сюрприз. На старт выехали, так сказать, корифеи мотоспорта на кроссовых
«Хондах». Виктор Пчёлкин, Артём Садилов, Сергей Варабин и гость нашего города из
Иванова Андрей Задоров своим мастерством вызвали неописуемый восторг публики. Высочайшая скорость, безукоризненное прохождение виражей, красивые взлёты на трамплинах – это и есть мотокросс, спорт отчаянных и азартных.
В первом заезде упорная борьба развернулась между Виктором Пчёлкиным и Артёмом Садиловым, спортсменами приблизительно одного уровня. Сначала лидерство захватил Виктор, но потом Артём обошёл его. Пару кругов гонщики шли, что называется
«ноздря в ноздрю». На одной из гор у Виктора заглох мотоцикл, и Артем финишировал
первым со значительным отрывом. Варабин пришёл 3-м.
Во 2 заезде ребята устроили яркое и захватывающее мотошоу. Со старта вперёд
снова вырвался Виктор Пчёлкин и сохранял лидирующие позиции до конца десятиминутки. Не повезло Артёму Садилову. На одном из прыжков он неудачно приземлился и упал.
Расстояние между Пчёлкиным и Садиловым увеличилось, но Виктор притормозил бег
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своего мотоцикла, давая возможность Артёму догнать его. Перед последним спуском к
финишу Пчёлкин вообще остановился. К нему подъехал Артём и тоже встал. Публика
затаила дыхание в предвкушении чего-то необычного. И наши надежды оправдались. К
лидерам подтянулись отставшие гонщики. Тройка наших ребят бок о бок спустилась с
горы, пропустив вперед ивановского спортсмена, под бурный выплеск зрительских эмоций. Это было здорово! Но это ещё не всё, чем поразили публику наши спортсмены. Свои
денежные призы Виктор, Артём и Сергей передали родственникам В.Волкова, для его
матери. Она живёт здесь же, неподалёку, в Старой деревне. Но сейчас болеет, и её не
было на соревнованиях в память о сыне.
Но выступление «профессионалов» мотоспорта – это был праздничный десерт.
Основная борьба всё-таки шла между гонщиками на дорожных мотоциклах.
Пусть у «дорожников» не такие высокие скорости, может быть, не хватает
опыта и мастерства гонщикам, но азарта и воли к победе здесь было предостаточно.
Страсти на трассе бурлили. Иногда глохли мотоциклы. Тогда на помощь бросались местные мальчишки. С толкача заводили технику и отправляли гонщика вперёд.
У юношей самым быстрым оказался стародеревенец С.Рябов. Не напрасно приехал
«поболеть» за своих спортсменов директор «Зари» П.Соболев. К.Селеметов (Достижение) занял 2-е место. А.Елизаров (Первомайский) вышел на 3-ю позицию.
В классе мастеров победа досталась А.Полухину (Достижение). В.Струков (Первомайский) стал 2-м, В.Андреев (Филино) – 3-м.
В классе любителей победу одержал ковровчанин С.Рогожин. А.Бойнов (Филино) занял 2-е место, В.Снятков (Ковров) – 3-е.
Перед заездами ветеранов глава Осиповской сельской администрации Лев Андреев,
заядлый гонщик, клятвенно заверил, что уж на этот раз он будет победителем. Или
вторым, в крайнем случае. Но фортуна снова отвернула свой лик от Льва Борисовича. В
тройку призёров он не вошёл. Хотя популярностью пользовался бешеной. В этой группе
стабильно держит лидирующее положение пантелеевец Н.Керженцев. В.Рогожин (Ковров) занял 2-ю ступень пьедестала почёта, А.Жаднов из Первомайского – 3-ю.
Случайность или возрождение?
В этом году резко активизировались сельские мотогонки. На трассах района прошло 6 соревнований. Где-то они организовывались хуже, где-то лучше. В позитивном
плане, конечно, отличился глава Клязьмогородецкой администрации Владимир Ершов. На
территории его владений мотокроссы стартовали трижды. И судя по всему, Стародубский турнир и турнир памяти Виктора Волкова планируют сделать традиционными.
Эти соревнования уже нашли добрых друзей-помощников. На одном желании и хотении
далеко не уедешь. Нужны финансовые затраты. Откликнулись Виктор Федоров (ЗиД) и
Алексей Ерасов (КЭЗ). Им обоим сам Бог велел поддерживать инициативу Ершова, чай не
чужие. Местными стали, голышовскими.
Из той части Ковровского района вышло много талантливых мотокроссменов, которые свои первые шаги в спорт делали на родной трассе. В этой связи председатель
городской федерации мотоспорта полковник В.Рожков упомянул имя прославленного В.
Кавинова, уроженца Клязьминского Городка. Здесь же начал гоняться и Виктор Волков.
Он был родом из Ащерина.
… Ведь в районе нет ни одного спортивно-технического клуба. Был в Первомайском
«Спринт», да и тот развалился. А от планируемого в Пантелеево СК «Искра» появилось
только название команды. Практически все участники соревнований занимаются самоподготовкой. Нет единого руководства, оргкомитета. А ведь количество участников
увеличивается с каждым сезоном. В этом году стартовало 70 человек. Л.Мякшина»
[«КВ», 26.10.2002].
2004 г. «В субботу близ п.Глебово состоялся III мотокросс памяти мс СССР
Виктора Волкова. Участие в нём приняли спортсмены из Владимира, Вязников, Иванова,
Балахны, Костромы, Коврова и района, Петушков, Тамбова, Ярославля.
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(Глебово, 09.2004) (фото Ю.Бойнова от В.И.Брикова)

Результаты: класс «Дорожный», мальчики: 1 место – Я.Демин (ДДК «Дегтярёвец»), 2-е – И.Морозов (Вязники), 3-е – А.Семёнов (ДДК «Дегтярёвец»); юноши: 1 место –
С.Рябов, 2-е – А.Румянцев, 3-е – А.Хламов (все из д.Старая); ветераны: 1 место – В. Прохоров (п.Малыгино), 2-е – В.Рогожин (ДДК «Дегтярёвец»).
Класс «Чезет»: 1 место – Ю.Рогов (ДДК «Дегтярёвец»), 2 место – А.Задорнов
(Иваново), 3-е – О.Меркумов (Тамбов).
Класс «Свободный» (иномарки): 1 место – В.Пчёлкин (ОАО «КЭЗ»), 2-е – И. Селиванов (ОАО «ЗиД»), 3-е – С.Малышев (Ярославль). Д.Любушкин» [«ЗТ», 05.10.2004].

(Глебово, 09.2004) (фото Ю.Бойнова от В.И.Брикова)

2007 г. «В минувшее воскресенье у посёлка Глебово на мототрассе в лесу яблоку
негде было упасть. Одних автомобилей – более 300. На турнир памяти мс СССР, нашего земляка Виктора Волкова приехали сильнейшие мотокроссмены.
В тёплый солнечный день почти
100 гонщиков стартовали в 5 классах:
«65», «85», «125», «Чезет» и «Свободный». Впервые на соревнования приехали спортсмены из Москвы и Московской
области, Нижнего Новгорода и области, Вологды, Костромы, Мурома, Иванова, Шуи, Владимира и других городов.
Спортсменов приветствовали председатель автомотофедерации В.Рожков,
глава Клязьмогородецкого поселения В.
Ершов, завотделом ФиС райадминист(Глебово, 10.2007) (фото от В.В.Рожкова)
рации М.Платонов…
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«Звезде» ковровского мотокросса 12-летнему Олегу Завьялову, выступающему сейчас за «Красные крылья» (Московская область), среди 12 гонщиков в классе «65» не было
равных на трассе. В обоих заездах Олег финишировал первым, далеко оставив позади себя соперников. Вместе с ним соревновались воспитанники КЗСК 14-летний Е.Касаткин (в
первом заезде он был третьим). 10-летний Е.Семёнов и 13-летний А.Семёнов («Возрождение». Ковров). На 2 месте А.Чернышов (Кострома), на третьем – Е.Касаткин («Силикат», КЗСК).
Ни на секунду не было сомнений, что победителем в классе «Чезет» станет ковровчанин, мс Юрий Рогов. На 2 месте – Сергей Попов (Кострома), на третьем – Сергей
Бугров (Шуя). В таком же составе они пересекли финишную прямую и во 2 заезде. С
дистанции сошёл, не сумев преодолеть первую гору, Владимир Прохоров (Ковров). Сергей
Рогожин – седьмой.
Самый многочисленный заезд (35 человек) – в классе «Свободный». Мастер спорта
ковровчанин Артём Садилов был «в ударе», творил чудеса, демонстрируя великолерную
технику. До недавнего времени Артём выступал за пензенский клуб, сейчас на нём форма
Московской области. На 2 месте его одноклубник М.Комлев…
В классе «125« (32 участника) победил Глеб Селивёрстов («Весна», Владимир), на 2
месте – Д.Спирин (Вологда), на 3 месте – мс, ковровчанин Игорь Селиванов («Весна»,
Владимир). Обиделись местные любители мотокросса – не было заездов на дорожных
мотоциклах.
К сожалению, в Коврове больше нет мотоклуба, исключение – несколько воспитанников мс Юрия Рогова. Его поддерживают гендиректор КЗСК В.Баранков и несколько
предпринимателей. Несколько парней из Коврова тренируются во владимирском клубе
«Весна» у мс А.Яковлева, родному городу талантливые мотогонщики, по-видимому, не
нужны. Наши «мотозвёзды», такие как Садилов, Завьялов, Селиванов, Птахин, сияют
и светят, но не для ковровчан, защищая честь других городов. Е.Малкова» [«ЗТ», 09.10.
2007].
2010 г. «В 9-й раз на обновлённой трассе около Глебова состоялся открытый личный мотокросс памяти Виктора Волкова. Представители Владимира, Вязников, Коврова, Тулы, Нижнего Новгорода, Пензы, Костромы, Саранска, Вологды, Ярославля, Москвы
и области соревновались в 3 классах мотоциклов. Призовые места распределились так.
В классе 85 см3: Александр Уколов (Пенза), Олег Завьялов (Ковров) и Никита Маслов (Саранск). В классе 125 см3: Всеволод Брыляков (Москва), Дмитрий Шелайкин («Весна», Владимир) и Дмитрий Спирин (Вологда). В классе 250 см3: Игорь Селиванов
(«Beсна», Владимир), Денис Рязанцев (Ярославль) и Владимир Прохоров (Ковров).

(Глебово, 10.2010) (фото Д.Любушкина от «ЗТ»)

Оргкомитет благодарит спонсоров и всех, кто принял участие в подготовке праздника. Д.Любушкин» [«ЗТ», 05.10.2010].
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 13.12.2015

(Глебово, 10.2010) (фото Д.Любушкина от «ЗТ»)

2011 г. «В 10-й раз неподалёку от деревни Глебово состоялся мотокросс, посвящённый памяти мс СССР Виктора Аркадьевича Волкова, очень известного в своё время
мотогонщика. 10 лет тому назад он трагически погиб…
Кстати, о трассе. 8 октября 2011 г., можно сказать, в единственный день настоящего бабьего лета, здесь собралось около 90 мотоциклистов, готовых побороться
за пальму первенства. Они прибыли из Казани, Чебоксар, Вологды и близлежащих субъектов РФ. Разумеется, ребята из Коврова и района тоже присутствовали и, надо сказать, не подкачали. Многочисленные зрители насладились шикарным зрелищем, один из
них, заслуженный тренер СССР Александр Дмитриевич Яковлев (тренировал он и Волкова), отметил, что трасса подготовлена очень качественно, это «типичная классическая
европейская трасса». Это заслуга тех, кто непосредственно готовил дорогу для спортсменов на железных конях, – общественникам-энтузиастам К.Селеметову, В.Колотову,
О.Птахину. К слову, на этот раз принимали участие в подготовке мотогонок ЗиД, КМЗ,
Ковровское лесничество, ИП Конов, ИП Ромин. Им отдельное спасибо.
Спортсмены выступали в 6 классах. В первую очередь хочется сказать о наших
земляках, которые стали победителями. Это Алексей Попов, занявший 1-е место в классе «125 см3», и Андрей Птахин, взявший «золото» в классе «250 см3» (оба мотокроссмена из СТК «Атлант» Ковровского района). 2 место в классе «Ветераны», где соревновались мужчины старше 40 лет, завоевал ковровчанин Валерий Котов, 3 место в классе
«125 см3» – Алексей Варабин (СК «Вымпел», г. Ковров). Илья Маслов (СТК «Атлант»,
Ковровский район) стал 4-м в классе «65 см3», а ковровчанин Виталий Рогожин – пятым
в классе «Ветераны». Не вошли наши спортсмены в пятерку лидеров только в двух случаях: когда соревновались мальчишки 5-7 лет (класс «50 см3») и когда финишировали парни
в классе «85 см3». Вообще, на мотогонках отличились владимирцы, ивановцы, костромичи, жители Дзержинска, Казани, Шуи, Московской области. О.Артемьева» [«КВ»,
11.10.2011].
2014 г. «4-5 октября 2014 г. на трассе у деревни Глебово прошёл уже 13-й мотокросс, посвящённый памяти легендарного мотогонщика, мс СССР Виктора Волкова.
На этот раз заезды участников проходили два дня. В субботу сражались юные пилоты в классах мотоциклов с объёмом двигателя 50, 65 и 85 см3. Субботние состязания
завершили ветераны спорта (гонщики в возрасте от 35 лет и старше)…
В классе 65 см3 победителем стал ковровчанин А.Архипов, в классе 85 см3 наш Ю.
Молодцов завоевал «бронзу». Отлично выступили ковровские ветераны: А.Хромов занял 1
место, а В.Котов – 3-е, уступив «серебро» гонщику из Ярославля.
Наиболее зрелищные заезды в классах 125 см3 и «свободный» прошли на следующий
день. Ковровским пилотам О.Завьялову (125 см3) и А.Птахину («свободный») противостояли сильные гонщики из Пензы, Егорьевска и Воскресенска. В результате упорнейшей
борьбы нашим ребятам достались лишь «бронзовые» награды. Победителями стали
братья М. и А. Назаровы из пензенской «Суры».
Участники и гости турнира отметили хорошую организацию соревнований, чёткую
работу судейской бригады и отлично подготовленную трассу. Из года в год организацией
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мемориала Волкова занимаются энтузиасты: К.Селеметов, В.Колотов и О.Птахин. Подготовка к соревнованиям шла под руководством начальника спортотдела райадминистрации М.Платонова…» [«КВ», 09.10.2014].
2015 г. «3-4 октября 2015 г. на трассе у деревни Глебово прошёл 14-й мотокросс,
посвящённый памяти легендарного мотогонщика, мс СССР Виктора Волкова».

(Глебово, 4.10.2015) (фото В.Куприянова)

*********************
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