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1.  Мототриал – это альпинизм на мотоциклах 
 

«Мототриал – это альпинизм на мотоциклах. В основе мототриала – мастерство 
владения мотоциклом. 

Мототриал – технический вид 
спорта, один из видов триала, целью в 
котором является преодоление препят-
ствий, естественных или искусствен-
ных, на мотоцикле, не касаясь препят-
ствий частями тела. 

Для нас это новый вид спорта. 
Трасса проходит на скалистой местно-
сти. На контрольных участках – пре-
грады (двух-трехметровые камни). На 
этих контрольных участках и оценива-
ется мастерство триалистов. По уча-
стку надо проехать, не касаясь земли. А за каждое касание начисляется штрафное оч-
ко...». 

 
2.  Историческая хронология мототриала в г. Коврове 
 

Родился мототриал в Коврове в 1987 г. в ОКБ-2 завода им.Дегтярёва. 
«С чего всё началось? Как появилась наша триальная команда? И как она уже испы-

тала себя? Обо всём этом рассказал Михаил Сергеев, начальник лаборатории  испытаний 
ОКБ-2: «В 1987 г. я работал в комитете ВЛКСМ завода. Вместе с комитетом ДОСААФ 
я занимался проведением кросса на личных мотоциклах. О триале мы почта ничего не 
знали. Команда сформировалась благодаря Саше Холину. Он был чемпионом области на 
своём мотоцикле «Ява», и он один имел представление об этом виде спорта.... 

В комитете ВЛКСМ собрались ребята, которые хотят заниматься триалом. 
Нам пошло навстречу руководство ОКБ-2. В 1987 г. мы сделали пробную модель 

мотоцикла, переделав его из мотобольного. 
Благодаря огромному желанию ребят, которые не жалели ни сил, ни времени, мо-

тоцикл привели в надлежащий вид. И в команде появился один уникальный триальный 
мотоцикл. 
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Вот с этого всё и началось. Первые наши соревнования прошли в Иванове» [«Дегтя-
рёвец», 17.08.1990]. 

 

«В 1988 г. Олег Птахин был впервые приглашен на сборы и допущен к чемпионату 
СССР. По итогам того чемпионата Олег включен в состав сборной. Теперь его можно по 
праву назвать лидером. 

1988 г. был для нас как бы определяющим. Высоких результатов не было, но жела-
ние было как прежде – огромное. 

Удачно начался для нас 1989 г. Мы выиграли соревнования в Алексине, Владимире. 
Были настроены на победу в чемпионате РСФСР, который проходил в Магнитогорске. В 
этих соревнованиях команда стала чемпионом. Олег был вторым, Сергей Серёгин – 
третьим. 

В июле - чемпионат СССР в Крымске. К нашей команде уже относились как к лиде-
рам советского триала. И мы не оставили никому никаких надежд на победу. Там впер-
вые Олег Птахин стал чемпионом Союза. Заводская команда стала чемпионам в клубном 
зачете. Сборная  РСФСР, в которой выступал Олег, – чемпионом в командном зачёте. 

В этом же году состоялось наше знакомство на трассе с лучшими триалистами 
соцстран. Команда приняла участие в чемпионате Словакии и Чехословакии. 

Затем Кубок клубов соцстран, который проходит в 8 этапов: в ГДР, ЧСФР, Поль-
ше, СССР. Первый этап соревнований в этом году проходил в г.Вольтерсдор в 20 км от 
Берлина. Трасса была в лесопарке, где множество каменистых оврагов. Гонка собрала 
практически всех сильнейших триалистов соцстран. В ней участвовало 8 клубов — около 
80 человек. Мы были шестыми. 

Второй этап – в чешском городе Лисице, где уже участвовали и спортсмены из Ав-
стрии, Бельгии. ФРГ. В клубном зачёте мы были пятыми. 

На третьем этапе в г. Мусленице – тоже пятыми. 
 

К чемпионату СССР 1990 г. по мотоциклетному триалу готовились заводские ис-
пытатели: Олег Птахин, Александр Пономарёв, Сергей Cepёгин, Альберт Фатахтинов 
и шестнадцатилетний кандидат в мастера спорта Фёдор Мерщиков.  

Чемпионат проходил в Петрозаводске 21-23 июля 1990 г.  
Выступали спортсмены на мотоциклах «Восход-250-триал». За звание чемпиона 

СССР боролись команды из Латвии, Азербайджана, Узбекистана и другие. Наши ребята 
прошли успешно три этапа и выиграли. Стали чемпионами СССР. 

Команда заняла 1 место, а Олег Птахин 2-й раз стал Чемпионом СССР и выпол-
нил норматив мастера спорта международного класса. Успех огромный, но это и ожи-
даемый успех. К нему наши триалисты шли три года, испытывая себя, обретая мастер-
ство» [«Дегтярёвец», 17.08.1990]. 

 
 

Ковровские триалисты - чемпионы СССР 
О.Птахин, А.Пономарев, А.Фатахтинов, механики: В.Колотов и В.Евстигнеев; Ф.Мерщиков, 

Ю.Савельев (фото из архива О.Птахина) 
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Олег Птахин 

Чемпион СССР по мототриалу (1990) 
Фёдор Мерщиков 

кандидат в мастера спорта 
 

1991 г.   «4 августа 1991 г. Федерация мотоспорта СССР, центральный автомото-
клуб ДОСААФ СССР и ЗиД проводят Всесоюзный личный и командный чемпионат по 
мотоциклетному триалу. Практика проведения прошлого соревнования показала, что 
ковровские любители мотоспорта не очень хорошо осведомлены о правилах этого вида 
спорта. В связи с этим подробнее ознакомим ковровчан с триалом. 

Соревнования проводятся как на искусственной, так и на естественной трассе. В 
данном случае будут использованы элементы того и другого. 

Что представляет собой трасса? Замкнутый круг определенной протяжённости, 
на котором расположены контрольные участки, где компетентное жюри будет оцени-
вать искусство вождения мотоцикла. Таким образом, главное в триале – не просто бы-
стро проехать трассу (хотя и это немаловажно, ведь на старте спортсменам даётся 
контрольное время), а проехать её, продемонстрировав умение и мастерство. 

В день соревнований в районе мотодрома будут вывешены точные схемы трассы, и 
зрители с помощью велосипедов (пешком одолеть 15-20 км трассы и увидеть борьбу на 
всех контрольных участках нереально) смогут стать свидетелями довольно-таки увле-
кательного зрелища. 

В оценке мастерства спортсменов существует пятибалльная система, действую-
щая только при прохождении контрольных участков. При прохождении участка «чис-
то» - не касаясь земли ногами и не останавливаясь – спортсмен получает «нулевую» 
оценку. При одном касании – штраф в 1 балл, двух – 2 балла, трёх и более касаний, но од-
ной ногой – 3 балла. Если спортсмен встал на обе ноги при прохождении контрольного 
участка (а также при падении и при нарушении границ участка) он получает максималь-
ное количество штрафных очков – 5. Результат складывается из суммы прохождения 
всех контрольных участков. Победителем становится спортсмен, набравший наимень-
шее количество очков. Но учитывается и контрольное время. За минуту опоздания на 
финиш спортсмен получает 1 штрафное очко, за 2 мин – два и так далее. То есть спорт-
смен, опоздавший, допустим, на 10 мин будет иметь уже 10 штрафных очков. Спорт-
смен, опоздавший на 30 и более минут, из соревнований исключается» [«ЗТ», 3.08.1991]. 
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Август 1991 г.   «Впервые в нашем городе состоялся Чемпионат СССР и РСФСР 
по мотоциклетному триалу. Видимо, из-за «юного возраста» (в стране он культивиру-
ется менее 10 лет) и специфичности этого вида мотоспорта соревнования не собрали 
большого числа участников).  

Чемпионские звания разыгрались отдельно в группах «А» и «Б». Первая - это ма-
шины иномарок или с использованием деталей от них. Вторая - мотоциклы отечествен-
ного производства. В группе «А» стартовало всего 8 участников, в группе «В» - 23. Ещё 7 
участников разыграли медали Союзного и Республиканского первенств в среди юношей. 
Гонщики представляли команды РСФСР, Молдовы, Латвии, Литвы, Узбекистана. 

Ковровская трасса имела протяжённость 12 км, пройти которые гонщикам пред-
стояло трижды за 5 часов (отсчёт времени начинался по старту последнего спортсме-
на). Организаторы «разместили» дистанцию в лесном массиве в районе мотодрома, 
протянув её до коллективных садов в районе пос. им.Малеева и Кангина. И так три пол-
ных оборота... 

 

Несмотря на малочисленность, группа «А» собрала 
наиболее, пожалуй, именитых гонщиков. С двукратным 
чемпионом СССР ковровчанином Олегам Птахиным здесь 
соперничали сильные латвийские спортсмены Иварс Мурни-
екс, Райво Жибас, Валдемарс Матеусс. 

Специфика триала предполагает раздельный старт 
участников с интервалом в минуту. Первым за ворота мо-
тодрома выехал Птахин (выступавший на японской «Яма-
хе») и тут же начал вместе с мотоциклом «выкрутасы» на 
сгруженных каменных плитах разной высоты, размещённых 
на первых трёх контрольных участках (всего на трассе их 
было 10). Получив минимум штрафных очков, Птахин на-
долго скрылся с глаз зрителей, канув в лесной массив. 

На 1-м круге Птахин заработал 17 штрафных очков. 
Лучшим среди его латвийских соперников оказался резуль-
тат у Жибаса (28 очков). 2-й круг также остался за Пта-
хиным (24 очка), а вот Жибаса обошёл одноклубник Мурни-
екс. 

Олег Птахин 

Когда Птахин пришёл на финиш с 63 штрафными очками, соперники ещё вели 
борьбу на дистанции, но она мало что меняла. И у Мурниекса и у Жибаса на двух кругах 
очков было больше, чем у Птахина - на трёх. Чудес, как известно, не бывает, и ковровча-
нин досрочно стал Чемпионом СССР. В третий раз! 

Поазартнее вели борьбу гонщики группы «Б». И здесь тон задавали латыши и 
сильные молдавские триалисты Кочу и Паскал. Ковровчанам Савельеву и Фатахтинову 
пришлось нелегко. В итоге А.Кибарс стал чемпионом в группе «Б» - 57 очков. Бунга усту-
пил ему 17 очков. Савельев - 20. Но и 3 места ковровскому гонщику хватило, чтобы 
стать Чемпионом России. 

Не отставал от старших товарищей юный Фёдор Мершиков. Он стал победите-
лем юношеского первенства (90 очков), внеся вклад в командную победу гонщиков ЗиДа, 
набравших 278 очков. Спортсмены мотоклуба «Гробиня» (Латвия) заняли 2 место – 331 
очков. На 66 очков отстала команда республиканского СТК Молдовы» [«ЗТ», 17.08.1991]. 

 

1993 г.   «В 1993 г. в России появился первый испанский мотоцикл «GASGAS». Мо-
тоцикл превосходил нашу мототехнику «Восход» абсолютно во всём. Модернизирован-
ный внешний вид и усовершенствованные технические характеристики полностью отли-
чались от уже существующих русских мотоциклов. Первыми испанскую технику приоб-
рела действующая на тот момент команда России из г.Коврова, Владимирской области. 
Завод им.Дегтярёва вкладывал колоссальные деньги в развитие спорта, в том числе и 
триала. Благодаря этому выросли очень хорошие спортсмены. До сих пор в Европе пом-
нят Птахина Олега, тогдашнего Чемпиона СССР» [сайт федерации мототриала РФ]. 
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1997 г.   «5-6 апреля 1997 г. в Риге состоялся первый этап открытого чемпионата 
Латвии по мотоциклетному триалу. В нём приняли участие наши земляки - мастера 
спорта (оба - члены сборной России) Сергей Носов и Василий Андреев (АО «ЗиД»), 

Честь России защищали только эти спортсмены и выступили весьма достойно. 
Сергей Носов поднялся на 1 ступень пьедестала. Василий в 1-й день был третьим, усту-
пая латышу Кибарсу 4 очка. Но по сумме очков за 2 дня соревнований опередил его и в 
итоге стал вторым. Тем самым он сделал заявку на то, что вместе с победителем мо-
жет побороться за Кубок Латвии в 2 следующих этапах, которые состоятся в июне в 
Лиепае и в августе г.Тукумсе» [«ЗТ», 15.04.1997]. 

 

«19-20 апреля 1997 г. ковровские спортсмены приняли участие в открытом чемпио-
нате Польши по мотоциклетному триалу. Мастера спорта С.Носов и В.Андреев вы-
ступили неплохо. Сергей в первый день был третьим, Василий – четвёртым, во второй 
день Носов – шестым, Андреев – пятым. 31 мая-1 июня в польском городе Кракове со-
стоится Чемпионат Европы по этому молодому виду спорта. В нём примут участие и 
наши земляки» [«ЗТ», 29.04.1997]. 

 

1998 г.   «27 сентября 1998 г. в греческом городе Арта прошли соревнования по 
триалу (гонки на мотоциклах по трассе с искусственными препятствиями), в которых 
блестяще выступили ковровские юноши. 

В группе «Б» 1 место занял школьник Сергей Карачев (14 лет). В классе «А» вторым 
пришёл Юрий Беккер (17 лет). Сергей Данилушкин (КГТА) и Игорь Шаманин (15 лет), 
заняли 4 места среди взрослых и юношей, также получив медали» [«ЗТ», 14.10.1998]. 

 

2001 г.   «В Ставрополе прошла выставка «Автомир-2001», в которой приняло уча-
стие ОАО ЗиД» с моделями мотоциклов, как спортивными, так и перспективными. А ещё 
с командой триалистов (мастера спорта С.Носов, Ю.Беккер, С.Данилушкин, С.Кара-
чев). 

Мыслями о «триал-шоу» и «табельных» спортивных гонках делятся мастера спорта 
Сергей Носов и Юрий Беккер. 

- В России соревнования по триалу проводятся редко, поэтому мы чаще выступаем 
за рубежом. Ну, а мотосалоны - явление почти постоянное... 

Зимой триалисты, можно сказать, бездействуют. Специальных залов, как за ру-
бежом, у нас нет, а на снегу «кувыркаться» через препятствия не принято. Наступила - 
весна и нам приходится навёрстывать упущенное. 

Тренировочный процесс довольно интенсивен: занятия проводятся 4-5 раз в неделю. 
Длительность их определяем сами. Основной состав команды: Сергей Носов, Юрий Бек-
кер, Сергей Данилушкин, Сергей Карачев, Игорь Шаманин (двое последних еще учатся в 
11 классе). Есть и совсем «зелёная» молодёжь (10-12 - летние мальчишки). Тренируемся 
мы сами под общим руководством Александра Клочкова. 

Случается выступать в международных соревнованиях, как было в 1999 г. в Греции, 
в 2000 г. - в Бельгии. Ковровчане престиж не теряют. Правда, до европейской «элиты» 
(той самой, что «кувыркается» под крышами манежей, с горки на горку, через ручьи и 
валуны) мы не дотягиваем. Но к группе «А» (есть ещё В, С, Д) причислены на полном ос-
новании. В Греции, к примеру, Беккер был вторым, Данилушкин - четвёртым. В первую 
десятку в Бельгии вошли Носов, Беккер, Данилушкин... 

Ковровчане должны помнить Чемпионат СССР по триалу, проводившийся в Ковро-
ве в 1989 г. Победил тогда (и делал потом это неоднократно) Олег Птахин.  

Руководство нашего спортивно-технического клуба с пониманием относится к ну-
ждам команды триалистов. Техникой и формой мы обеспечены, транспортом тоже» 
[«ЗТ», 17.04.2001]. 

 

Июнь 2001 г.   «Неожиданное приглашение из Москвы: организаторы IV междуна-
родного фестиваля каскадёров из объединения каскадёров «Мастер» пожелали видеть на 
своём «триалопразднике» команду ковровского СТК... 

Как отметил тренер ковровчан Александр Клочков, гонка триалистов в рамках 
фестиваля была, скорее, показательной. 
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- Наша команда приехала в Москву в полном составе, в группе сильнейших - «А» вы-
ступили мастера спорта Сергей Носов, Юрий Беккер, Сергей Данилушкин. В группе «Б» 
была представлена молодёжь - Сергей Карачев, Игорь Шаманин, Андрей Беляков. Все 
они – выпускники средней школы. 

Участникам гонки предстояло преодолеть 3 круга (зачётное время - 3 часа) с 4 
контрольными участками, усложнёнными специальными сооружёнными препятствиями. 

В отличном стиле прошёл дистанцию Сергей Носов, совершивший всего одну ошиб-
ку (1 штрафное очко). У Данилушкина и Беккера соответственно 6 и 11 очков. 

Сергей Карачев, который хоть и выступал в группе «Б», но вполне мог составить 
конкуренцию старшим товарищам по команде. Три круга Сергей преодолел, включая пре-
пятствия, без штрафных очков. Шаманин (11) и Беляков (13 очков), впервые принявший 
участие в подобных соревнованиях, заняли 2 и 3 места. 

Воспитанник ковровской школы триала Сергей Серёгин, выступающий за команду 
Москвы, нашей молодёжи проиграл, получив 18 «штрафов». 

Теперь, по словам А.Клочкова, триалисты СТК сядут на «голодный паёк», ограни-
чиваясь лишь собственными тренировками. До командного чемпионата мира - «Триал 
наций» соревнований не предвидится...» [«ЗТ», 15.06.2001]. 

 

2003 г.   «Сергей Карачев покоряет Европу. 
В Кракове завершился 3-й этап Чемпионата Европы по мототриалу. Воспитанник 

спортивно-технического клуба «Ковровец» (ЗиД) Сергей Карачев закончил гонку шестым. 
Отметим, что на 1-м этапе во Франции Сергей занял лишь 10 место» [«ЗТ», 27.08.2003]. 

 

2004 г.   ««В Польше прошёл 1-й этап открытого чемпионата страны, съехались 70 
участников из Латвии, Словакии, Чехии и России. Нашу страну представляли москвич 
А.Фролов и ковровчанин – мастер спорта международного класса С.Карачев (ЗиД). Сер-
гея тренирует мастер спорта Ю.Беккер, а выступает он на мотоцикле «Газ-Газ». 

8 мая Карачев победил в гонке среди 16 человек и получил Кубок. 9 мая он занял 2-е 
место, а третий Кубок Сергею вручили за 3 место по итогам прошлого сезона» [«ЗТ», 
18.05.2004] 

 

2005 г.   «Тема поднята злободневная: судьба технических видов спорта на заводе 
им. Дегтярёва.  Мы встретились с начальником управления эксплуатации и развития со-
циальной сферы (УЭРСС) завода В.Н.Смирновым. 

Развитие ФКиС обсуждалось на правлении ОАО «ЗиД» 17 декабря 2004 г.  
Основной задачей спортклуба им. Дегтярёва (СКиД) определено развитие массовых 

видов спорта. Правление исходило из средств, выделяемых СКиДу в 2005 г., и значимости 
тех или иных спортивных дисциплин. 

С 1 января 2005 г. закрыли секцию триала: занимались там единицы, на соревнова-
ния выезжали в основном за рубеж, расходы для завода непосильны... Б.Хабибуллин» 
[«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

2006 г.   «На недавнем праздновании 90-летия ЗиДа на «Металлисте» сотни ков-
ровчан с интересом наблюдали за показательными выступлениями мототриалистов.  

ЗиД всегда славился техническими видами спорта. Широко известны достижения 
его мотокроссменов, картингистов, мотоболистов. А в 1987 г. на базе спортивно-техни-
ческого клуба по инициативе М.Сергеева создали команду по мототриалу. 

Сегодня наша команда триалистов – базовая для сборной России, участница круп-
нейших международных и российских соревнований. Кроме Коврова, триал развит лишь в 
Москве и Владимире. Это молодой вид спорта, но с прекрасными перспективами. 

В команде – 3 спортсмена: мастер спорта Ю.Беккер (победитель открытого чем-
пионата Греции 1997 г., призёр чемпионата Латвии и других международных турниров), 
мастер спорта С.Данилушкин (победитель и призёр турниров в Латвии, Греции, Люк-
сембурге, Франции) и мастер спорта С.Карачев (2 года подряд выигрывал Чемпионат 
РФ, этап чемпионата Европы в Чехии). Все трое входят в национальную сборную. На не-
давнем командном Чемпионате Мира в Люксембурге наши заняли 11 место. 
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Ковровские триалисты много путешествуют по России и странам Европы с пока-
зательными выступлениями, рекламируют продукцию завода. Тренирует команду Юрий 
Беккер, два месяца назад назначенный директором «Металлиста» и СКиДа» [«ЗТ», 
20.09.2006]. 

 

 
С.Носов, М.Сергеев, В.Андреев, О.Птахин 

(фото из архива О.Птахина) 
 

3.  Руководители мототриала в г. Коврове 
 
4.  Секции по мототриалу в г. Коврове 
 
5.  Материально-техническая база мототриала 
 
6.  Тренеры по мототриалу г. Коврова 
 

 

 

 

 

Птахин О. 
(1967) 

Клочков А. 
(         ) 

Беккер Ю.В. 
(1981) 

 

…1988 – 1990… …04.2001 – 06.2001… …05.2004 – 09.2006…  

 
7.  Достижения мототриалистов 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

«За все годы Советского Союза и России в нашей стране всего три спортсмена 
имеют звание мастера спорта, получившие это звание в мототриале – Олег Птахин 
(Ковров), Фроловы Александр и Антон (Москва). 

Единственный мастер спорта по мототриалу, получивший звание ещё в СССР был 
Олег Птахин из г.Коврова» [сайт федерации мототриала РФ]. 

 

Олег Птахин – 3-х кратный Чемпион СССР по мототриалу (1989-1991). 
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8.  Лучшие триалисты г. Коврова 
 

 

 

  
Птахин О. 

(1967) 
Серёгин С. 

(         ) 
Пономарёв А. 

(         ) 
Фатахтинов А. 

(         ) 
чемпион СССР 

(1989-1991) 
мастер спорта СССР 

   

    

 

 

  
Мерщиков Ф. 

(         ) 
Данилушкин С. 

(       ) 
Беккер Ю.В. 

(1981) 
Носов С. 

(       ) 
кандидат в мастера 

спорта 
мастер спорта РФ 

(         ) 
мастер спорта РФ 

(         ) 
мастер спорта РФ 

(         ) 
    

 

   

Андреев В. 
(       ) 

 Карачев С. 
(1984) 

 

мастер спорта РФ 
(         ) 

 мастер спорта РФ 
(         ) 

 

    

 
«Одним из тренеров братьев Фроловых был российский спортсмен Сергей Носов – 

член сборной команды СССР, 15 лет отдавший тренировкам на мотоцикле для триала. 
Неоднократный победитель чемпионатов Польши и Латвии. Но в те годы полноценного 
Чемпионата России так и не было, поэтому такие спортсмены как Сергей Носов и Сер-
гей Карачев из г.Коврова так, к сожалению и не имеют звания «мастера спорта», но эти 
имена навечно вписаны в историю мототриала стран Восточной Европы. 

После спада финансирования в г.Ковров Сергей Носов перебрался в Москву для тре-
нировок с Александром и Антоном Фроловыми» [сайт федерации мототриала РФ]. 

 

«Очень хорошо известен и в странах Восточной Европы, и Носов Сергей, и Карачев 
Сергей.  

Но очень большой ошибкой руководителями спорта тех времен было культивиро-
вать мототриал только в Коврове, не передавать свой опыт, не проводить вообще со-
ревнований в России, а вывозить спортсменов только на выставки и шоу программы. 
Именно все эти обстоятельства и погубили мототриал в Коврове» [сайт федерации мо-
тотриала РФ]. 
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9.  Что с мототриалом в г. Коврове сейчас? 
 

«Ни одной мотошколы в России по мототриалу нет и вряд ли в ближайшее время 
появится. Все детско-юношеские школы, которые были в советское время не работают 
и площади используются не по назначению, РОСТО и ДОСААФ обращают внимание 
только на бумажные отчёты и получается что спорт то им и не нужен. Вот такая 
плачевная ситуация. И мототриал на сегодняшний день держится на маленькой кучке 
энтузиастов» [сайт федерации мототриала РФ]. 

 
10.  Перспективы развития мототриала в г. Коврове 
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