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ГЛАВА 5.2.5. 
«МНОГОЭТАПНЫЙ  МОТОКРОСС  В  КОВРОВСКОМ  РАЙОНЕ» 

(2002 – 2011… гг.) 
 
«С приближением весны «зашевелились» 

мотолюбители.  
В РОСТО 15 февраля 2002 г. проведено соб-

рание мотокроссменов и руководителей люби-
тельских команд по мотокроссу на дорожных 
мотоциклах. Представители популярнейшего вида 
спорта съехались из Пантелеева, Первомайского, 
Филина и Глебова. 

В начале встречи помянули тех, кто внёс ог-
ромный вклад в развитие мотоциклетного спор-
та: бывших зам. главы райадминистрации 
И.И.Шомана, почётного судью по мотоспорту 
А.М.Малышева, председателя BOA Н.Д.Сухаря, мс 
Виктора Волкова и мотоспортсмена Сергея 
Кронштатова. 

Председатель городского совета РОСТО И. 
Горбунов определил основные задачи в развитии 
технических видов спорта и привлечении молодё-
жи в кружки и секции. Председатель городской 
мотофедерации В.В.Рожков рассказал о прошлом мотоспорта и его сегодняшнем дне, 
ответил на вопросы. 

Итоги сезона 2001 г. подвёл председатель «МотоКовров СК» А.Матягин.  
В этом году в календарь соревнований введено новшество.  
Теперь мотокроссмены будут состязаться поэтапно, на разных трассах, первый 

12 июня в Пантелееве, участвовать может любой. Е.Малкова» [«КВ», 27.02.2002]. 
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2006 г. 
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2007 г. 
 

 
 
 

 
 
 

  
(из архива А.М.Матягина) 

 
 
Июль 2007 г.   «21 июля 2007 г. в п.Глебово прошёл 2-й этап открытого первенства 

Ковровского района по кроссу на дорожных мотоциклах, участвовали 7 команд. Побе-
дила команда п.Филино, на 2 месте – п.Первомайский, на третьем – ГАИ «Восход-1».  

В личном первенстве среди юношей первым стал Вячеслав Кузьмичёв (п.Филино), 
вторым – Андрей Стыров (п.Первомайский), третьим – Дмитрий Долотин («Спорт-
мото», п.Первомайский).  

В классе «Любители» 1 место – у Сергея Суханина (с.Осипово), второе – у Алек-
сандра Матягина (ГАИ «Восход-1»), третье – у Дмитрия Смирнова (ГАИ «Ковров-2»).  

В классе «Спорт-мастер» победил Кирилл Клюжев (п.Филино), на 2 месте – Алек-
сандр Жаднов («Спорт-мото», п.Первомайский). Среди ветеранов первый – Александр 
Жаднов-старший (п.Первомайский), второй – Александр Матягин-старший (ГАИ-
Восход-1), третий – Виталий Рогожин (Ковров). 

Следующий этап первенства состоится 18 августа в с.Санниково» [«ЗТ», 24.07. 
2007]. 
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