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«Александр СЕЛИВАНОВ»
(глава династии)
( 1953 – 2003 )
Ковровский мотогонщик (1969-1970 гг.).

«Александр Селиванов юношей попал в заводскую команду мотогонщиков ЗиДа под
руководством А.Д.Яковлева в 1969 году.
Был неоднократным призёром областных и межобластных соревнований.
В 1970 г. получил травму ноги и ушёл из спорта».
Свою привязанность к мотокроссу передал сыновьям – Дмитрию и Игорю.
*********************

«Дмитрий СЕЛИВАНОВ»
(сын Александра Селиванова)
( 1975 )
Ковровский мотогонщик (…1990-2000…). Кмс.
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1990 – 1991,
1992 – 4 м, 1993 – 7 м, 1994 – 7 м, 1996 – 3 м, 1997 – 1 м – юн.,
1999, 2000 – ЗиД, кмс).
Чемпион России по мотокроссу в командном зачёте (Шуя,
09.1994, ЗиД).
Победитель 41-го Ковровского мотокросса (02.1997 г.).
1993 г. «37-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Участвовало в
кроссе 137 гонщиков. Класс «125» – юниорский. С него и начнём... Среди 38 парней, выкаГлава 12.3.4. «Династия Селивановых»
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тившихся к стартовой машине, зрители в своих «знакомцах» с уверенностью могли числить неоднократно уже виденных ковровчан Петрова, Молодцова, Селиванова, Щербакова, Соловьёва… До самого финиша Максима Лебедева (Челябинск) так никто и не побеспокоил. И Хребтов (Ижевск) остался вторым. Дружные же ребята из СанктПетербурга потеснили всех наших кроссменов. Богачев (Санкт-Петербург) получил 3 место в общем зачёте. Петров в призёры не попал. За ним «расположились» Молодцов,
Селиванов, Щербаков, Соловьев. Личный успех относителен, зато заработаны «мощные» командные очки... В.Истаров» [«ЗТ», 03.03.1993].
1994 г. «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессионального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. … «Шумно» вела себя на трассе молодёжь, собравшаяся в классе «125», юниорском... Честь ковровской кроссовой школы в
юниорском классе отстаивали Петров, Селиванов, Щербаков, Садилов. Но Петров получил травму, а остальные не приблизились и к первой десятке гонщиков, хотя сражались на трассе в полную силу... В.Истаров» [«ЗТ», 24.06.1994].
Сентябрь 1994 г. «Финал Чемпионата России по мотокроссу проведён в Шуе. От
Коврова туда приехала сборная команда, составленная из кроссменов СТК АО «КЭЗ» и
АО «ЗиД»… Чемпионами республики в командном зачёте стали представители экскаваторного завода Р.Левцов, А.Полухин, В.Пчёлкин и дегтярёвцы С.Варабин, Д.Денисов,
Д.Селиванов и И.Щербаков… В личном зачёте не было равных Сергею Варабину (250
см3) и Дмитрию Денисову (125 см3). 2-е места заняли у юношей Роман Левцов (125 см3) и
у мужчин – Дмитрий Селиванов (125 см3)…» [«ЗТ», 07.09.1994].
Сентябрь 1994 г. «Официально ковровский мотокросс именовался открытым розыгрышем Кубка России. Участвовали в нём те же гонщики, что стартовали во Владимире. Правда, числом поменьше. Хотя теперь на старты в классах машин «125» и «250»
вышли хозяева трассы. В классе «125» лучший из ковровчан Д.Селиванов в 1-м заезде был
седьмым, во 2-м – девятым. Его одноклубники И.Щербаков и Р.Ленцов выступили ещё
хуже. В итоге у них 10 и 13 места. И это при том, что из 22 стартовавших 6 вообще
остались без зачёта… В.Егоров» [«ЗТ», 30.09.1994].
1995 г. «Совсем не зимняя погода внесла существенные коррективы в программу
39-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса…
Более 2 десятков юношей повели борьбу в классе машин «125». Многочисленные поклонники мотокросса сразу же «зажглись» азартом, смелостью, подчас бесшабашной,
высокими скоростями на грани риска, свойственными молодым. Очень все надеялись своих, ковровских. Но, увы «родные стены» не помогли им в этот раз. Лишь Ивану Щербакову, очень хорошо начавшему гонку, удалось попасть в шестёрку призёров. У Дмитрия
Чернышова 9 место в итоге. На 10 месте оказался Дмитрий Селиванов. А победителем
стал Дмитрий Моисеев из Санкт-Петербурга. 2-м призёром стал москвич Иван Паршин.
Третьим – челябинец Евгений Колупаев… В.Егоров» [«ЗТ», 01.03.1995].
Сентябрь 1995 г. «8-й традиционный розыгрыш личного Кубка России и призов
АО «ЗиД» по мотокроссу действительно прошёл как большой праздник…
На старте – участники класса «125». Конечно же, болельщики рассчитывали на успех своих. Их было пятеро: Д.Селиванов, И.Щербаков, Р.Левцов, В.Пчёлкин, А.Садилов.
Первые трое вошли в призовую шестерку, заняв в ней места с 4 и далее. А первую тройку
составили гости. Отменным мастерством и хорошей скоростью блеснул в обоих заездах
А.Наумов (г.Чапаевск). Не оставив никаких надежд соперникам, молодой мс впервые
стал обладателем Кубка России. Его одноклубник кмс А.Шагунов в итоге был вторым. А
3 место досталось кмс В.Попову (г.Кострома)… В.Егоров» [«ЗТ», 13.09.1995].
1996 г. «Юбилейный 40-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы
АО «ЗиД», посвящённый годовщине образования Вооружённых Сил Российского государства совпал с 50-летней годовщиной мотоциклостроения в Коврове…
В личном зачёте (класс 250 см3) Валерий Аверин, Юрий Рогов, Дмитрий Денисов –
все ковровчане. В классе 125 см3 Евгений Колупаев (Челябинск), Дмитрий Моисеев
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(Санкт-Петербург), Дмитрий Селиванов (Ковров). В шестёрке награждённых ещё 3 наших гонщика – А.Молодцов, В.Пчёлкин и И.Щербаков (№30)…» [«Призыв», 21.02.1996].
Август 1996 г. «На трассе г.Шарьи финишировал открытый лично-командный
Чемпионат России по мотокроссу, в котором приняли участие 170 спортсменов из 16
команд ДЮСТШ… 1 место завоевали гонщики Свердловской области, 2 место – сборная
Коврова (ст.тренер Владимир Маров, тренеры: Сергей Садилов, АО «ЗиД», Александр
Пчёлкин, СТК АО «КЭЗ»), на третьем – сборная Костромской области.
В классе «125» личного первенства наш мотогонщик Дмитрий Селиванов стал призёром. Чемпион России в этом классе – Пётр Севостьянов (Санкт-Петербург)…
А.Малышев, почётный судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996].
1997 г. «1 июня 1997 г. в Костроме стартовал Чемпионат России среди профессиональных команд 1-й лиги, в котором приняли участие 84 гонщика в классах мотоциклов 80, 125 и 250 см3. Мотокросс был посвящён 845-летию Костромы…
В классе 125 см3 (15-45 лет) лучший результат в ковровской команде – 5 место из
29 завоевал Д.Селиванов… А.Малышев, судья международной категории, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 10.06.1997].
Июнь 1997 г. «14 июня 1997 г. в Казани разыгрывался открытый лично-командный
Кубок столицы Татарстана, за который боролись 117 гонщиков России…
Среди мужчин в классе 125 см3 – 6 место у Виктора Пчёлкина (АО «КЭЗ»), Дмитрий Селиванов (АО «ЗиД») – на 8 месте, 11-е место – у Романа Певцова (АО «КЭЗ»)…
А.Малышев, судья международной категории» [«ЗТ», 24.06.1997].
Июнь 1997 г. «22 июня 1997 г. на Юрьев-Польской трассе ковровские мотогонщики
в очередной раз завоевали титул чемпионов Владимирской области. 2 места среди юношей заняли: в классе 80 см3 – В.Барсуков, в классе 125 см3 – А.Садилов. В классе 125 см3
среди мужчин первенствовал (как и в прошлом году) В.Пчёлкин (КЭЗ), вторым был
Д.Селиванов, третьим – И.Щербаков (ЗиД)… А.Малышев, гл.судья чемпионата» [«ЗТ»,
27.06.1997].
Июль 1997 г. «Этот мотокросс был посвящён 80-летию завода им.Дегтярёва. Гонщики 10 команд вели спор в 3 классах машин: 80, 125 и 250 см3…
Класс «125» у мужчин вселял в нас надежды. Увы. Главные призы достались не ковровчанам. Победителем стал пензенский гонщик С.Анипченко (он выиграл оба заезда), 2м призёром – А.Старостин (Сызрань), 3 место занял москвич С.Иванютин. А что же
ковровчане? У Д.Селиванова в итоге 8 место, у В.Пчёлкина – 9-е, И.Щербакова – 11-е, а
у Р.Левцова – 15-е… В.Егоров» [«ЗТ», 16.07.1997].
1998 г. «22 февраля 1998 г. состоялся 42-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на приз ЗиДа.
И вновь ковровские мотогонщики доказали, что они
сильнейшие в России: команла ОАО «ЗиД» в общем зачёте снова заняла 1 место и стала победительницей, а ковровские мотокроссмены Сергей Варабин и Валерий Аверин – Чемпионами России…
В классе мотоциклов «125 см3» не было равных нашему Сергею Варабину. Он и получил Кубок России.
Дмитрий Селиванов, прошлогодний победитель в этом
классе, стал 2-м призёром, а Виктор Пчёлкин (ОАО
«КЭЗ») – третьим. Таким образом, все призовые места, к
большой радости болельщиков, достались ковровчанам…» [«Дегтярёвец», 25.02.1998].

Глава 12.3.4. «Династия Селивановых»

4-3

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 01.02.2017

1999 г. «Как удалось обеспечить такую «явку» на 43-й Ковровский традиционный
зимний мотокросс, в котором параллельно разыгрывались личные Кубки России, только
оргкомитету известно. Но в Ковров приехали более сотни гонщиков, среди которых и те,
что ныне составляют кроссовую «элиту»…
Самое большое представительство «выпало» свободному классу, поделенному на
два «подотдела» – мотоциклы с обыкновенной кроссовой резиной и «шипованной». В
этом классе «заявились» почти 80 гонщиков. По регламенту, первыми стартовали
спортсмены на машинах с обычной резиной. Несмотря на сильный состав, на успех здесь
могли надеяться и хозяева трассы, выставившие свой «боевой кулак», но без Аверина, –
Рогова, Варабина, Денисова, Селиванова, Барсукова… В.Истаров» [«ЗТ», 23.02.1999].
*********************

«Игорь СЕЛИВАНОВ»
(сын Александра Селиванова)
( 1986 )
Известный ковровский мотогонщик
(1998-2013).
Участник Ковровских традиц. мотокроссов (1999, 2000, 2013).
Мастер спорта РФ по мотоспорту
(2006), НРМФ (2011).
И т.д.

Мастеру спорта РФ Игорю Селиванову посвящена отдельная глава 12.2.50 Селиванов Игорь.
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