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ГЛАВА 5.2.4. 
«МОТОКРОСС  В  МАЛЫГИНЕ  (КЗСК)» 

(…2008 – 2012… гг.) 
 
2008 г.   «5-6 июля 2008 г. в Шуе состоялись II этап Чемпионата России и розы-

грыш Кубка НРМФ по мотокроссу, в которых приняли участие около 100 лучших гонщи-
ков страны. В субботу в классе «65» первым финишировал воспитанник клуба «КЗСК» 
Дмитрий Андреев, в классе «85» «серебро» – у Евгения Касаткина из команды «КЗСК» 
(тренер – мс Ю.Рогов), в классе «Чезет» не было равных ковровчанину Юрию Рогову, его 
земляк Сергей Рогожин – на 4 месте. 

В воскресенье в классе «свободный» лучшим стал мс Андрей Птахин из СТК «Воз-
рождение». В классе «125» победил его земляк, мс Артём Садилов, выступающий за «Ав-
тохозяйство» Московской области. Кстати, накануне в Дзержинске Артём также занял 
1 место. После 3 этапов Чемпионата России Садилов – на 3 месте. 

В классе «ветераны» в группе 50-60 лет 2 место – у Виталия Рогожина. Е.Птах» 
[«ЗТ», 08.07.2008]. 

 

2010 г.   «Судя по всему, сегодня, после долгого забвения ковровский мотокросс на-
чинает возрождаться. Сильную команду создал Малыгинский завод силикатного кирпи-
ча…» [«КВ», 30.03.2010].  

 

Сентябрь 2010 г.   «По просьбе муниципалитета «ЗиД» уже выделил для мотогон-
щиков базу на мотодроме. Сейчас там уже базируются спортсмены команды «КЗСК», 
СТК «Возрождение». Думаем, в скором времени и остальные из гаражей туда перебе-
рутся. И в Коврове вновь появится единая база мотокросса…» [«КВ», 28.09.2010]. 

 

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]. 

 
 
 


