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1. МАУ СК «Мотодром»
МАУ СК «Мотодром» – это городское муниципальное учреждение.
«Мотодром» – это в основном центр технических видов спорта: мотобола, мотокросса, картинга.
С января 2016 г. в состав МАУ СК «Мотодром» входит открывшийся спортивный
центр «Ковровец» с Ледовой ареной.

3. Историческая хронология МАУ СК «Мотодром»

(2011 – 2017… гг.)

1973 г. «Стадион «Мотодром» был построен ЗиДом в 1973 г., когда в нашем городе активно стал развиваться мотобол…» [«КН», 27.04.2012].
2010 г. «Всё это время (с 1973 по 2010 гг.) мотодром находился на балансе завода
им. Дегтярёва, но с каждым годом предприятию становилось всё сложнее содержать
объект и с 2011 г.…» [«КН», 27.04.2012].
2011 г. «1 января 2011 г. мотодром был передан в муниципальную собственность, а
новым его директором назначили В.Карпихина…» [«КН», 27.04.2012].
2012 г. Сегодня городской мотодром входит в структуру МУСК «Вымпел» и переживает вторую молодость. Наряду с мотоболом, где успешно трудятся тренеры
А.Царёв и В.Гарнов, развиваются мотокросс (тренер С.Садилов), создана муниципальная
команда мотокроссменов – как взрослая, так и юношеская, работают две лыжные базы
под руководством тренеров Г.Тумановой и В.Закачурина, полиатлонисты – постоянные
участники крупнейших Всероссийских соревнований. В самое ближайшее время планируется открыть секции велоспорта и картинга, возродить детскую и юношескую команды
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мотоболистов. Новый директор мотодрома (В. Карпихин) мечтает об открытии музея
ковровской спортивной славы.
Мотодром за последний год стал центром проведения крупнейших городских и Всероссийских соревнований. Здесь проходят матчи Чемпионата России по мотоболу, трасса мотокроссменов – одна из лучших в стране. Не случайно на ней с 5 по 6 мая 2010 г.
пройдёт 2-й этап Чемпионата России по мотокроссу! Тысячи ковровчан стали свидетелями возрождённого зимнего мотокросса, проведены массовые соревнования «Лыжня
России», именно здесь была организована встреча участников мотопробега полицейских
со всей Европы, мотодром вновь стал местом предсезонной подготовки ковровских футболистов, проведён День физкультурника.
Конечно, есть и проблемы. Прежде всего, слабая материально-техническая база.
Руководство мотодрома и очень сильный тренерский коллектив это отлично понимают
и стараются исправить положение, многое делается своими руками или за счёт помощи
немногочисленных пока ещё спонсоров и родителей спортсменов.
Мотодром расположен на ул.Еловой, 1, по всем вопросам можно обращаться по
телефону 3-53-31» [«КН», 27.04.2012].
2014 г. «Сергей Дышаков создаёт управление ФКиС со штатом в 13 человек...
Нужные люди на нужных местах…
Директором автономного учреждения «Мотодром» стал лыжник Александр Данилов, который на стадионе «учредил » семейный подряд. Жена его – начальник учебноспортивного отдела, сын – мастер спортивных сооружений. И здесь нет ничего предосудительного... Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014].
2015 г. «К концу года (2015) спортивный комплекс «Мотодром» (в него входит
мотодром и картодром) получит ещё один объект – Ледовый дворец для занятий зимними видами спорта – хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Завершение строительства по плану, контролируемому Министерством спорта, 1 декабря 2015 г. К этой
дате подрядчик должен сдать объект заказчику – администрации г.Коврова… Е. Гаврилова» [«Дегтярёвец», 19.08.2015].
Август 2015 г. «Спорткомплекс «Мотодром» в этом году (2015) принимал Всероссийские соревнования по мотокроссу, Чемпионат России по мотоболу, Первенство ЦФО
по мотокроссу, этапы чемпионата Владимирской области по картингу. Соревнования,
которые проводятся на базе мотодрома, всегда собирают множество зрителей, – порой
их количество достигает 10 тысяч…» [«КН», 21.08.2015].
2016 г. «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом
Чесноковым.
С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора):
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы
– 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) –
180 человек... Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].

Глава 2.1.2.11. «МАУ СК «Мотодром»

2-69

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

Октябрь 2016 г.

Встреча Президента России А.В.Путина на мотодроме
на VI Международном Форуме «Россия – спортивная держава»
(г.Ковров, мотодром, 11.10.2016 г.)

2-70

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2.

Раздел 2.1. «Городские организации ФКиС в г. Коврове»

Глава 2.1.2.11. «МАУ СК «Мотодром»

2-71

