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ТОМ 4.

ГЛАВА 12.3.7.
«ДИНАСТИЯ ПЧЁЛКИНЫХ»
(с 1957)

Пчёлкин
Александр Владимирович
(1957)
1-й и единственный тренер по мотокроссу КЭЗ
(1993 – 2005)
Судья 1-й категории по мотокроссу

Пчёлкин
Виктор Александрович
(1977 – 2006)
КМС по мотокроссу
(КЭЗ)

*********************

«Александр ПЧЁЛКИН»
(глава династии)
( 1957 )
1-й и единственный тренер по мотокроссу КЭЗ (19932005).
Судья 1-й категории по мотоспорту (
).
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… А.Малышев, почётный судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996].
2003 г. «47-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… 16 февраля 2003 г.
захватывающими стали гонки в классе «65», где стартовали 19 человек… Воспитанник
тренера А.Пчёлкина (СТК «КЭЗ») 11-летний Максим Назаров уверенно финишировал 1м в обоих заездах… Е.Малкова» [«ЗТ», 18.02.2003].
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«Виктор ПЧЁЛКИН»
(сын Александра Пчёлкина)
( 1977 – 2006 )
Ковровский мотогонщик (…1994-2006).
КМС по мотокроссу (КЭЗ).
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1994-2000).
Чемпион России по мотокроссу в командном зачёте (1994).
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…» [«ЗТ», 07.09.1994].
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… В.Егоров» [«ЗТ», 13.09.
1995].
1996 г. «40-й Ковровский традиционный зимний мотокросс. Церемония открытия была короткой. Технический директор завода В.Ф.Петрушев пожелал участникам
удачи на трассе. Победили прошлогоднего кросса подняли флаг соревнований…
В классе «125», именуемом юниорским, победами хозяев трассы мы неизбалованы.
Не стал исключением юбилейный кросс. Никаких шансов соперникам не оставил челябинец Евгений Колупаев (№5). Он очень уверенно выиграл оба заезда. Остальные боролись
лишь за последующие призовые места. 2 занял племянник трёхкратного чемпиона мира
Г.Моисеева – Дмитрий. 3-м призёром в итоге стал ковровчанин Д.Селиванов. В шестёрке
награждённых ещё 3 наших гонщика – А.Молодцов, В.Пчёлкин и И.Щербаков (№30)…
В.Егоров» [«ЗТ», 21.02.1996].
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.Иеанютин. 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. «42-й Ковровский традиционный зимний мотокросс. Привычный ритуал
открытия… И вот уже на старте участники 1-го заезда в классе «125». Их немного,
всего 14, и в отличие от прошлых лет в Ковров не приехали сильнейшие гонщики Москвы,
Челябинска, Пензы, С-Петербурга и других городив. В их отсутствие основная борьба
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шла между хозяевами трассы: Сергеем Варабиным, Дмитрием Селивановым, Виктором
Пчёлкиным. Небольшую конкуренцию составил им кмс Игорь Перов (Ярославль), но по
сумме 2 заездов он оказался лишь четвёртым. Кубок победителя достался Сергею Варабину, выигравшему оба заезда. Селиванов в итоге второй. 3-м призёром стал Пчёлкин…
В.Егоров» [«ЗТ», 27.02.1998].
Февраль 1998 г. «В Коврове 22 февраля 1998 г. в 42-й раз состоялись зимние мотогонки 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].
2002 г. «В минувшее воскресенье состоялось первенство области по мотокроссу в
Юрьев-Польском. Стартовали более 100 спортсменов из 14 команд, включая гостей из
Москвы и Нижнего Новгорода… В «свободном» классе, где гоняются на мотоциклах
классов «125», «250», «500» и с четырёхтактным движком, первыми финишировали
А.Латышев (Москва), В.Пчёлкин (КЭЗ, «250», «Хонда») и К.Гаврилов (Москва). Заезд был
самым многочисленным – 47 человек. Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002].

Сергей Варабин, Виктор Пчёлкин, Артём Садилов (2002 г.)

2003 г. «18-19 января 2003 г. в Нижнем Новгороде состоялся 1-й этап зимнего
Чемпионата России по мотокроссу… Мастер спорта Сергей Варабин стал 7-м в свободном классе без шипов, кмс Виктор Пчёлкин оказался лишь во 2-м десятке (оба выступают за КЭЗ)… Е.Малкова» [«ЗТ», 28.01.2003].
2004 г. «Традиционно зимний молодёжный
Кубок России по мотокроссу на призы ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи проходят в феврале в Коврове. 14-15 февраля 2004 г. 48-й Ковровский зимний мотокросс собрал 93 мотокроссменов со всех уголков России…
В «свободном» классе (без шипов) стартовали всего 10 человек. Преодоление этой же трассы на резине без шипов – сложнейшая задача. И с
ней прекрасно справился наш земляк Андрей Садилов, кмс, сейчас выступающий за СТК «Орион» (г.
Мышкин). Из-за морозной погоды проводился
только 1 заезд в этом классе, и призёры стали известны сразу: «серебро» выиграл мс Андрей Игнатов (Ярославль), «бронзу» – выступавший за СТК «КЭЗ» кмс Виктор Пчёлкин… Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004].
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Март 2004 г. «В Нововязниках состоялись соревнования по мотокроссу, посвящённые выводу войск из Афганистана.
В классе 85 см3 первым финишировал Андрей Птахин, выступавший за СК «КЭЗ».
В «свободном» классе «Чезет» (19 участников) победил мс Сергей Варабин,
С.Рогожин стал 7-м, а В.Пчёлкин с трассы сошёл…» [«ЗТ», 10.03.2004].
Август 2004 г. «В минувшие выходные в Чкаловске Нижегородской области прошли соревнования, посвящённые 100-летию со дня рождения В.П.Чкалова…
В классе «иномарок» «125» 1 место занял кмс И.Селиванов (ЗиД), «500» – кмс
В.Пчёлкин (КЭЗ)…» [«ЗТ», 28.08.2004].
2006 г. «13 мая 2006 г. скоропостижно скончался известный ковровский мотогонщик, кандидат в мастера спорта 29-летний Виктор Пчёлкин (после травмы, полученной 9 мая на мотокроссе в Вязниках).
1 октября 2006 г. в Глебове проходит традиционный мотокросс. Теперь он будет
посвящён памяти не только Виктора Волкова, но и Виктора Пчёлкина…» [«ЗТ»,
20.06.2006].
«В мае 2006 г. ушёл из жизни талантливый, подающий большие надежды мотогонщик – кмс Виктор Пчёлкин. Через год его отец Александр организовал и провёл соревнования памяти сына, которые стали традиционными. Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
*****************

Мотокросс памяти В.Пчёлкина
(05.2007 г., мотодром)
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