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ТОМ 4.  

ГЛАВА 12.3.6. 
«ДИНАСТИЯ  РОГОЖИНЫХ» 

(с 1953 г. ) 
 

  
Рогожин  Виталий Алексеевич 

(1953) 
 

Рогожин  Сергей Витальевич 
(1979) 

 

Мастер спорта СССР по мотоболу (1976). 
За «Ковровец» играл в 1975-1978 гг. 
Играющий тренер мотобольного «Восхода» 

(1978 – 1986…). 

Мотогонщик (…2004-2015…) 
Тренер по мотокроссу ДДК «Дегтярёвец» 
(…2005…). 

 

 
(фото из архива А.М.Матягина) 

 

 
 

Мотокроссмены ДДК «Дегтярёвец» (2.10.2004) (фото из архива В.Рогожина) 
Демшины (слева), мс Ю.В.Рогов (4-й), С.Рогожин (тренер, №42), В.Рогожин (№43) 
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«Виталий РОГОЖИН» 

(глава династии) 
( 1953 ) 

 

Ковровский ветеран-мотогонщик. 
Мастер спорта СССР по мотоболу (1976). 
  
 
«Я родился в сельской местности, в Ивановской области. С детства у меня была 

тяга к технике, особенно мотоциклам. Я не просто мечтал стать гонщиком, а с восьми 
лет уже владел мотоциклом марки «Ковровец».  

Когда окончил сельскую школу, приехал в Ковров и поступил в ПТУ №1. Получил 
средне-специальное образование и устроился на ЗиД. Пришёл в секцию мотокросса в 
ДОСААФ, к тренеру Ю.Ананьеву, где и занимался вплоть до призыва в Вооруженные си-
лы. 2 года я отслужил в морской авиации, демобилизовался и 1973 г. снова устроился на 
«ЗиД», в транспортный цех №91, где и работаю по сей день. Снова начал тренировки по 
мотокроссу и попутно стал приглядываться к новому виду спорта… 

После мотобола был уже собственно мотокросс... 
Да, я уже признался, что меня всю жизнь влекло в мотокросс. Каждый год ходил на 

Ширину гору. В ту пору к нам в Ковров приезжали такие мастера – закачаешься! Мне 
очень и очень хотелось тоже попробовать, стал брать на мотодроме кроссовые мото-
циклы и долго и упорно тренировался. И стало потихоньку получаться! В свободное от 
основной работы время (я ведь не «профессионал») начал участвовать в соревнованиях. 
Это класс «Чезет» и, в основном, класс «Дорожный». Упорство и труд на тренировках 
принесли уже несколько десятков призовых мест и наград на различных соревнованиях. 

 

Несмотря на свой возраст, Вы активно участвуете в соревнованиях. 
Да, мне хоть уже и 58 лет, я продолжаю выступать в классах «Чезет», «Свобод-

ный», «Ветераны» и, естественно, в классе «Дорожный». Участвую во всех кроссах, ко-
торые проводятся на территории Ковровского района, стараюсь не пропускать по воз-
можности и более серьёзные соревнования, как на областных, так и на Всероссийских 
уровнях, которые проходят под эгидой Национальной Российской мотоциклетной Феде-
рации. 

Вы, Виталий Алексеевич, упомянули, что не яв-
ляетесь «профи». Мотокросс довольно затратный вид 
спорта, как зарабатываете на жизнь?  

И как к Вашему увлечению относится семья? 
Я уже более 40 лет тружусь на одном и том же 

предприятии – ОАО «ЗиД», 38 из которых отдано род-
ному 91-му цеху. Да, на какие-то выезды просто реаль-
но не хватает денег, особенно не по карману дальние 
поездки. Тем не менее, как-то выкручиваюсь. 

А семья – уже свыклась, поворчит моя жена, но 
денег всё равно выделит. Кстати, на фото рядом со 
мной мой младший сын Сергей, который продолжил 
«семейную» традицию – занимался мотоболом, был 
чемпионом России среди юношей, сейчас, как и я, тоже 
в мотокроссе. У него уже 1-й разряд. Старший сын 
Алексей тоже занимался мотогонками. И тоже раз-
рядник… А.Алексеев» [«КН», 25.11.2011]. 
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2005 г.   «6 марта 2005 г. в п.Первомайский прове-

ли мотокросс, посвящённый 60-летию Победы. Хорошо 
выступила команда ДДК «Дегтярёвец». В классе 50 см3 
2 место занял Денис Князев (14 лет), в классе «Восход» 
- любители» на 3 месте – Денис Чупаков (17 лет). В 
классе «Восход» – ветераны» на 1-ю ступень пьедеста-
ла поднялся Виталий Рогожин, в классе «иномарки без 
шипов» второй – Сергей Рогожин. 

13 марта 2005 г. в мотокроссе на стадионе 
«Авангард» в классе «иномарки» первым финишировал 
13-летний Вячеслав Демшин, 3-м – Сергей Рогожин, 
уступивший именитому мс Сергею Варабину (КЭЗ). 
Среди юношей в классе «Восход» 2 место занял Денис 
Чупаков, среди ветеранов первый – Виталий Рого-
жин…» [«ЗТ», 16.03.2005]. 

 
 

Май 2005 г.   «9 мая 2005 г. в п.Серково Вязниковского района в классе «Чезет» 
опять победил Ю.Рогов. В классе «иномарки» (125 см3) на 1-ю ступень пьедестала под-
нялся Андрей Птахин, 2 место занял Сергей Рогожин. Среди ветеранов в классе «сво-
бодный» «серебро» – у его отца, Виталия Рогожина» [«ЗТ», 17.05.2005]. 

 

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 воскресенье в классе «свободный» лучшим стал мс Андрей Птахин из 
СТК «Возрождение». В классе «125» победил его земляк, мс Артём Садилов, выступаю-
щий за «Автохозяйство» 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]. 

 

 

Виталий Рогожин (№43)  (фото из архива В.Рогожина) 
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2003 г. 2008 г. 2010 г. 
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«Сергей РОГОЖИН» 
(сын Виталия Рогожина) 

( 1979 ) 
 
Ковровский мотогонщик (…2004-2015…). 
Тренер по мотокроссу ДДК «Дегтярёвец» (…2005…). 

 
 

2004 г.   «В Нововязниках состоялись соревнования по мотокроссу, посвящённые 
выводу войск из Афганистана. В классе 85 см3 первым финишировал Андрей Птахин, вы-
ступавший за СК «КЭЗ». В «свободном» классе «Чезет» (19 участников) победил мс Сер-
гей Варабин, С.Рогожин стал 7-м, а В.Пчёлкин с трассы сошёл…» [«ЗТ», 10.03.2004]. 

 

 

Май 2004 г.   «В подмосковной 
Яхроме в минувшие выходные разыгран 
Кубок России по мотокроссу в кате-
гории «Хобби». В классе «Чезет» вы-
ступали ковровчане – мастера спорта 
Ю.Рогов и С.Варабин, в классе «125» – 
Игорь Селиванов (КЭЗ). 

В полуфинале за звание сильней-
шего сражались 56 человек, разбитые 
на 3 группы.  

В 1-й группе 1 место занял Ю. Ро-
гов, во 2-й – 2 место у С.Варабина и в 
3-й 2-м стал С.Рогожин. В финале со-
ревновались 44 мотогонщика. Первым 
финишировал Ю.Рогов. Уступив Суха- 

Кубок России по мотокроссу (г.Яхрома, 2004 г.) 
Крайний слева С.Рогожин (фото от В.Рогожина) 

нову из Подольска, на 3-ю ступень пьедестала поднялся С.Варабин, новичок С.Рогожин 
показал 20-й результат…» [«ЗТ», 12.05.2004]. 

 

Июль 2004 г.   «11 июля 2004 г. прошёл 2-й этап Чемпионата России по мотокрос-
су в Яхроме Московской области. В классе «Чезет» 1 место, как всегда, занял Юрий Ро-
гов. Стартовал среди 50 (!) гонщиков. Улучшил свой результат С.Рогожин, став 12-м. 
Оба выступают за ДДК «Дегтярёвец» [«ЗТ», 13.07.2004]. 

 

Август 2004 г.   «В минувшие выходные в Чкаловске Нижегородской области про-
шли соревнования, посвящённые 100-летию со дня рождения В.П.Чкалова… 
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В классе «Чезет», как всегда, сильнейший – мс Ю.Рогов ДДК «Дегтярёвец». Его од-
ноклубник С.Рогожин был 7-м…» [«ЗТ», 28.08.2004]. 

 

 

2005 г.   «По итогам 4 этапов Чемпионата России по 
мотокроссу в классе «Чезет» 1 место занял мс Юрий Рогов 
(ДДК «Дегтярёвец»). Его земляк и одноклубник С.Рогожин 
стал 11-м (участвовал в чемпионате впервые). 

30 января 2005 г. в Нижнем Новгороде Рогов, Варабин, 
Рогожин боролись за Кубок мэра в классе «Чезет». Победил 
Ю.Рогов, на 2 месте – С.Варабин, С.Рогожин – на 7-м… 
Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005]. 

 

Февраль 2005 г.   «19 февраля 2005 г. в Шуе состоялся 
мотокросс, посвящённый Дню защитников Отечества. 
Достойно выступили ковровские гонщики… В классе «Ино-
марки» (с шипами) зидовец И. Селиванов показал 5-й ре-
зультат, без шипов – на 7 месте С.Рогожин («Дегтярёвец»). 

Ковровчане заняли общекомандное 2 место, уступив 
мотокроссменам из Нижнего Новгорода… Е.Малкова» 
[«ЗТ», 22.02.2005]. 

Сергей Рогожин  
(фото от В.Рогожина) 

 

Март 2005 г.   «6 марта 2005 г. в п. Первомайский провели мотокросс, посвящённый 
60-летию Победы. Хорошо выступила команда ДДК «Дегтярёвец»… В классе «Восход» – 
ветераны» на 1-ю ступень пьедестала поднялся Виталий Рогожин, в классе «иномарки 
без шипов» второй – Сергей Рогожин. 

13 марта 2005 г. в мотокроссе на стадионе «Авангард» в классе «иномарки» первым 
финишировал 13-летний Вячеслав Демшин, 3-м – Сергей Рогожин, уступивший имени-
тому мс Сергею Варабину (КЭЗ). Среди ветеранов первый – Виталий Рогожин. 

Спасибо директору «Дегтярёвца» Т.В.Милениной за помощь в создании команды, а 
тренеру С.В.Рогожину – за её подготовку» [«ЗТ», 16.03.2005]. 

 

Май 2005 г.   «8 мая 2005 г. в подмосковной Яхроме прошёл 1-й этап Чемпионата 
России по мотокроссу. В классе «Чезет» среди 36 участников не было равных нашему 
земляку мс Юрию Рогову (ДДК «Дегтярёвец»). К сожалению, не смог участвовать его 
одноклубник Сергей Рогожин (не нашли транспорт). 

9 мая 2005 г. в п. Серково Вязниковского района в классе «Чезет» опять победил 
Ю.Рогов. В классе «иномарки» (125 см3) на 1-ю ступень пьедестала поднялся Андрей 
Птахин, 2 место занял Сергей Рогожин…» [«ЗТ», 17.05.2005]. 

 

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 классе «Чезет» не было равных ковровчанину Юрию Рогову, его земляк 
Сергей Рогожин – на 4 месте…» [«ЗТ», 08.07.2008]. 

 

   
2006 г. 2008 г. 2008 г. 

 


