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ГЛАВА 12.2.20. 
«НОВИКОВ  Алексей Михайлович» 

(1934) 
 

«1-й  КОВРОВЧАНИН  –  ПРИЗЁР   
КОВРОВСКИХ  ТРАДИЦИОННЫХ  МОТОКРОССОВ» 

 

Известный Ковровский мотогонщик (…1955 – 1962…) 
мастер спорта СССР по мотоспорту (1958), ДОСААФ 

тренер по мотокроссу в школе ДОСААФ (…1960 – 1962…)  
 

 
 
 
 
 

   
1958 г. 1949 г. 1959 г. 

 
«2-й ковровский кросс 16 февраля 1958 г. проходил уже в присутствии нескольких 

десятков тысяч зрителей. К восторгу ковровчан, «серебро» в классе «175» завоевал 
А.Новиков, тем самым первым проложивший торную дорогу к будущим победам разных 
поколений хозяев трассы» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1934 - родился 9.08.1934 в Коврове.  
 - школа №7.  
1949 – 1962 - на ЗиДе (1949-1952, испытатель – 1952-1960, сварщик – 1960-

1962). 
с 15 лет 

1953 – 1955 - в Советской Армии (11.1953-01.1955). с 19 лет 
1956 - участник 2-й Всесоюзной многодневки (05.1956, 125 см3), ЗиД. 22 года 
1957 - участник 3-й Всесоюзной многодневки (06.1957, 125 см3), ЗиД. 23 года 
1957 – 1960 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1960, ЗиД). с 23 лет 
1958 - 1-й ковровчанин – призёр Ковровских мотокроссов (1958, 2 место). с 24 лет 
1958 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1958). 24 года 
…1960 – 1962… - тренер по мотокроссу в школе ДОСААФ (…1960-1962…). с 26 лет 
   

 
1955 г.   «Ясная, тёплая погода. По улицам города в сторону Заречной слободки 

едут автомашины, стремительно проносятся мотоциклы. Немало спешит сюда и бо-
лельщиков, чтобы посмотреть одно из интереснейших спортивных мероприятий сезона 
– мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню танкистов». 
Первенство оспаривали 21 гонщик на машинах с рабочим объёмом цилиндров 125 см3. 
Участникам предстояло пройти круговую дистанцию в 50 км по резко пересечённой ме-
стности, преодолевая сыпучий песок, холмы, канавы и броды… 

В упорной спортивной борьбе заслуженную победу одерживает В.И.Киреев. Он 
проходит дистанцию за 1 час 38 мин 36 сек. Через 9 секунд после него финиширует пер-
воразрядник А.М.Новиков. 3 место занял А.Ф.Краснов (1 час 41 мин 31 сек)… Ю.Кутин, 
начальник дистанции соревнований» [«РК», 30.09.1955]. 
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…, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Широков ?, А.Корунов ?, А.Новиков, В.Киреев,  
А.Краснов, В.Парфёнов, В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин 

(1955 г. ?)    (фото из архива Б.В.Моторина) 
 

1956 г.   «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвя-
щённого Дню Победы. Несмотря на трудности, мотоциклисты успешно преодолели дис-
танцию в 51 км. Первым к финишу прибыл под общие аплодисменты присутствующих 
перворазрядник Новиков (57 мин 30 сек). За ним – перворазрядник Cпирин (57 мин 30,5 
сек), мастер спорта Киреев (57 мин 54 сек)… 

После окончания мотокросса председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил побе-
дителей и вручил им почётные грамоты и ценные подарки. Среди награждённых тт. Но-
виков, Спирин, Киреев, Архипов, Бычков и Калинин. А.Андреев» [«РК», 12.05.1956]. 

 

Сентябрь 1956 г.   «В минувший вторник ГК ДОСААФ в честь Дня танкистов про-
вёл соревнования по мотоспорту на личное первенство города. Состязания проходили в 
районе Заречной слободки. Маршрут в 50 км протекал по пересечённой местности, с на-
личием крутых подъёмов, спусков и водной преграды. Взмах флажка и 12 сильнейших 
спортсменов-мотоциклистов вырвались вперёд. Сразу же завязалась острая борьба, ко-
торая и продолжалась до конца маршрута. Лидером соревнований оказался перворазряд-
ник А.Новиков. Он первым пришёл к финишу за 72 минуты и 1 секунду, за ним молодой 
спортсмен В.Медведев (73 мин 5 сек.). Третьим заканчивает дистанцию А.Маракушев 
(73 мин 55 сек). Победителям соревнований были вручены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени 
и призы ГК ДОСААФ. В.Карпов» [«РК», 14.09.1956]. 

 

Октябрь 1956 г.   «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнова-
ния по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы. 

Стартует 1 группа. Это – ковровчане, в числе которых мастера спорта А. Крас-
нов, В.Киреев и другие гонщики… Лучшее время показал Р.Филиппов, пройдя 75 км за 
86,4  минуты…  В классе машин до 350 см3 победил Л.Новиков» [«РК», 07.10.1956]. 

 

1957 г.   «29 января 1957 г. близ посёлка «Красный Текстильщик» был дан старт 
мотогонщикам, участвующим в зимнем кроссе, посвящённом 30-летию со дня основания 
ДОСААФ. С первых минут стало ясно, что лучших показателей добьётся спортсмен 
Г.И.Бычков. На машине «К-125» он уже на 1-м круге опередил товарищей на 8 мин. Дис-
танцию в 36 км он прошёл за 1 час 12 мин и занял 1 место. На 23 мин позднее его подошёл 
к финишу на машине «ИЖ-55» Леонид Новиков. 3 место присуждено Юрию Архипову, 
ехавшему на мотоцикле «К-125» [«РК», 02.02.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «Имена мотоциклистов – мастера спорта В.Киреева, перворазряд-
ников Л.Новикова, В.Медведева известны далеко за пределами Коврова.  В.Игошин, зав. 
УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 
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Август 1957 г.   «Состоялись городские мотоциклетные соревнования. В них уча-
ствовали команда взрослых на дистанцию 65 км и команда юношей – на 26 км. В ходе 
упорной борьбы, развернувшейся с самого начала, 1 место занял спортсмен В.Медведев 
со временем 90 мин 45 сек. За ним к финишу пришли Б.Кузнецов (103 мин 15 сек) и 
А.Новиков (106 мин 27 сек)… Все они награждены Почётными грамотами и ценными по-
дарками ГК ДОСААФ. К.Васильев» [«РК», 17.08.1957]. 

 

Сентябрь 1957 г.   «В минувшее воскресенье в Заречную Слободку группами и в оди-
ночку начали стекаться зрители. Здесь проходили областные мотоциклетные соревно-
вания, в которых, кроме ковровчан, участвовали спортсмены г.Гусь-Хрустального. Ог-
лушительный рёв моторов мотоциклов «К-125» разрывает тишину. Вперёд! Скорее впе-
рёд! Вот где нужен хороший двигатель. В соревнованиях от Коврова участвуют 13 гон-
щиков-ковровчан… На 5 круге вперёд вырывается перворазрядник Новиков, который и 
заканчивает дистанцию за 94 мин 10 сек. Всего на 35 сек отстал от него Медведев, а за 
ним через 25 сек финишировал Жаднов (95 минут 10 сек.). Утомлённые гонщики слезают 
с машин и их тут же округам толпа… 

Заместитель председателя областного комитета ДОСААФ т.Соловьёв вручил по-
бедителям соревнований тт.Новикову, Широкову, Корунову фотоаппараты «Смена». 
Мотоциклисты, занявшие 2 и 3 места, награждены ценными подарками. Лидерам мото-
кросса также вручены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. А.Морохов» [«РК», 03.09.1957]. 

 

Октябрь 1957 г.   «3 дня проходили в Саранске (Мордовская АССР) Республиканские 
мотоциклетные соревнования. В лично-командных состязаниях на первенство Мордов-
ской АССР участвовали сильнейшие гонщики Саранска, Ульяновска, Чебоксар, Рязани. 
Спортсменов нашей области представляли ковровские мотоциклисты. 

В упорной борьбе на личное первенство на мотоциклах «К-125» ковровчане заняли 4 
первых места. Чемпионом по этому классу мотоциклов стал мастер спорта А.Новиков. 
2, 3 и 4 места присуждены перворазрядникам тт.Медведеву, Боткину и Жаднову… 

В итоге командных заездов чемпионами республики стали ковровчане, члены авто-
мотоклуба А.Корунов, А.Новиков и Ю.Архипов.  

Ковровские мотоциклисты тт.Новиков, Корунов, Медведев, Боткин награждены 
грамотами и ценными подарками республиканского комитета ДОСААФ Мордовской 
АССР… В.Митрофанов, начальник автомотоклуба ДОСААФ» [«РК», 25.10.1957]. 

 

1958 г.   «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в 
воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся традицион-
ный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали сильнейшие 
мотогонщики Советского Союза, представители спортивных клубов Москвы и Ленин-
града… В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров спор-
та. Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного заво-
да. Многие из них, как например, мастера спорта А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники 
Г.Боткин, В.Спирин, А.Новиков и раньше показывали неплохие результаты… 

Лидером кросса на мотоциклах «К-175» оказался москвич мс Б.Панфёров (№31). На 
2 месте ковровчанин перворазрядник А.Новиков. За ним финиширует А.Грязев («Буреве-
стник»). А.Морохов» [«РК», 19.02.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «… В назначенное время на старте в районе Заречной Слободки вы-
страиваются участники соревнований по мотокроссу. Взмах флажка, и группа юношей 
устремляется на трассу. Через 3 минуты даётся старт для мужчин на машинах «К-
125», «К-175» и «ИЖ-55». Как и в прошлые состязания, маршрут протяжённостью 4,5 
км проходит по сильно пересечённой местности с 3 водными преградами. Мужчинам на-
до преодолеть этот путь 11 раз, юношам и девушкам – 5… 

На мотоциклах «К-175» лидером оказался А.Новиков. 
После окончания соревнований начальник владимирского областного автомотоклу-

ба В.Митрофанов, поздравив победителей, вручил лидерам состязаний В.Медведеву. 
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А.Новикову, А.Корунову, А.Звонарёву Дипломы I степени областного комитета ДОСААФ 
и ценные подарки» [«РК», 22.07.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенст-
ва. В конце сентября в г. Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Союза по 
мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участников 
перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие. Впервые во Всесоюзных 
соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах класса до 175 см3…» [«РК», 
10.10.1958]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода – 
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на маши-
нах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 

в составе 
Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители на-
граждены дипломом первой степени и кубком. Лучшие результаты среди ковровчан на 
мотокроссе показал т. Новиков. Он занял 5 личное место…» [«РК», 18.10.1958]. 

 

1959 г.   «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе пос.«Красный текстильщик» со-
стоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогонщики Москвы, Ленин-
града и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П.Боткиным, Б.В. Мото-
риным, А.Яковлевым. Ю.Архиповым, Ю.Жадновым и А.Звонарёвым, а в классе 175 см3 
Б.Кузнецовым, А.Новиковым, Н.Кулёвым, Р.Филипповым, В.Спириным и А.Коруновым. 
Ковровчане выступали в составе 2 команд – ДОСААФ и мотоклуба…» [«РК», 10.02. 
1959]. 

 

Июнь 1959 г.    

 

 

 
мастер спорта Л.Новиков, занявший 1 место (175 
см

3), преодолевает подъём (Владимир, 06.1959 г) 
(фото В.Юшкова от А.М.Новикова)  [«РК», 19.06.1959] 

В.Митрофанов, И.Брагин, А.Мамцев  
награждают А.Новикова  

(фото от В.И.Брикова) 
 

 

 
Ковровские мотогонщики (ЗиД) 

(1959 г.) 
 

Верхний ряд: Боткин Геннадий (мс), 
Кузнецов Борис (мс), Яковлев 
Александр (1 разр.). 
Средний ряд: Новиков Алексей 
(мс), Моторин Борис (1 разр.), 
Спирин Виталий (мс), Кулёв Нико-
лай (мс). 
Нижний ряд:  Филиппов Ратмир 
(мс), Киреев Виктор (мс), Грибанов 
Б.И. (ст.тренер), Краснов Анатолий 
(мс). 

 

(фото из архивов В.И.Брикова, 
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина) 
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Октябрь 1959 г.   «Завтра в районе Заречной Слободки будет проводиться мото-
циклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево-
люции… В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей об-
ласти – мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, пер-
воразрядники Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, 
старший тренер команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959]. 

 

1960 г.   «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й 
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие 
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… Команду Коврова будут представлять 
мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазряд-
ники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» [«РК», 14.02.1960]. 

 

 

 

 

А.Новиков, Ю.Архипов, ….., А.Яковлев (4-й слева) 
(02.1960)     (фото из архива С.Благина) 

Алексей Новиков 
(1959 г.) (фото от А.Яковлева) 

 

Март 1960 г.   «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в кото-
ром приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего 
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Мото-
рин и А.Яковлев… В общем командном зачёте ковровские спортсмены заняли 3 место. 
А.Юдин» [«РК», 15.03.1960]. 

 

Май 1960 г.   «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное 
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Ивано-
ва, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мото-
спортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по силь-
но пересечённой местности… В соревнованиях по классу мотоциклов до 350 см3 спорт-
смены Коврова участвовали на мотоциклах с объёмом цилиндров 175 см3. Однако и эта 
неравная борьба не помешала им занять ведущие места. Мастер спорта Алексей Нови-
ков занял 2 место, мастера спорта Николай Кулёв, Ратмир Филиппов соответственно 
разделили 3 и 4 места… В.Митрофанов» [«РК», 31.05.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился 
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча ме-
жду командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по клас-
сам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревно-
ваниях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и 
Саранска… В классе тяжёлых машин объёмом цилиндров 350 см3 лучшее время показал 
мс Б.Кузнецов. 2 место занял перворазрядник из г.Саранска А.Зуйков и 3 место – мс ков-
ровчанин А.Новиков. Общее командное первенство завоевали ковровские гонщики, набрав 
116 очков, команде Владимира присуждено 2 место. 

Тренеру ковровской команды В.Кирееву вручён переходящий кубок ОК Союза спор-
тивных обществ и организаций и ОК ДОСААФ. Ценными призами награждены и осталь-
ные участники кросса. 
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В матчевой встрече встретились команды Саранска (Мордовская АССР) и Ковро-
ва, защищавшая спортивную честь нашей области. После напряжённой борьбы наша ко-
манда в составе В.Моторина, А.Яковлева, В.Золина, В.Кузнецова, В.Солнцева и А. Но-
викова заняла 1 место, набрав 36 очков… С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960]. 

 

1960 г.   « «К спорту смелых и отчаянных В.Петров приобщился в 14 лет в 1960 г., 
на заре становления ковровского мотокросса. Школы как таковой ещё не было. Занимал-
ся в спортклубе ДОСААФ, возглавляемом А.Новиковым. Воздадим должное канувшему в 
Лету оборонному обществу, приобщавшему молодёжь к стрелковому и другим видам 
спорта, необходимым молодому поколению будущих защитников Родины. О «Чезетах», 
«Эссо», «КТМ» только мечтали, просматривая спортивную кино- и телехронику и жур-
налы. А довольствовались черметом, дарённым добрыми дядями из отходов мотопроиз-
водства ЗиДа. На этом учились и умели не только ездить» [«ЗТ», 19.11.2002]. 

 

1962 г.   «В Горьком, в районе Сормово, проходила матчевая встреча по мотокрос-
су. В состязаниях приняли участие 62 мотогонщика Казани, Арзамаса, Горького, Саран-
ска, Дзержинска и Коврова. Честь нашего города защищали спортсмены автомотоклу-
ба ДОСААФ перворазрядники Юрий Аникин, Юрий Архипов, и второразрядник Рудольф 
Леонтьев… Гонщикам предстояло пройти 40 км по замкнутому кругу. В каждом классе 
мотоциклов – по 2 заезда… В командном зачёте 1 место заняли ковровцы, 2 место оста-
лось за горьковчанами, 3 место – за спортсменами Арзамаса… А.Новиков, тренер ко-
манды мотогонщиков автомотоклуба ДОСААФ» [«РК», 24.05.1962]. 

 

Июль 1962 г.   «Недавно в Таганроге проводился мотокросс на личное Первенство 
по РСФСР среди юношей. В нём принимали участие мотоциклисты Московской, Рос-
товской и других областей, а также Татарской автономной республики. В мотокроссе 
участвовали и ковровские мотоциклисты. 

В результате соревнований по классу машин до 175,3 см3 в первом заезде победите-
лем вышел спортсмен Ростовского автомотоклуба тов.Богатыренко, а во втором и 
третьем заездах – ковровчанин Виталий Тюрин. Наш мотоциклист Л.Филенков занял 4 
место, а В.Пресняков – восьмое. 

Спустя несколько дней, в г.Краснодоне состоялся мотокросс на личное Первенство 
СССР. В нём приняли участие юноши-мотоциклисты Москвы, Ленинграда, Таллина и 
других городов страны. Участвовали в нём и ковровские мотогонщики В.Тюрин и 
Л.Филенков. Виталий Тюрин добился в этих соревнованиях высоких спортивных резуль-
татов. Он занял 1 место, в результате чего стал Чемпионом СССР 1962 г. среди юно-
шей. Л.Новиков, тренер юношеской команды мотогонщиков автомотоклуба» [«РК», 
03.08.1962]. 

 

 
А.Кузнецов, В.Киреев, А.Краснов, М.Хапалова, В.Спирин, А.Новиков, Б.Моторин, В.Парфёнов 

(6.10.1962 г.)  (фото из архива А.М.Новикова) 
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Н.Кулёв, А.Корунов ?, В.Парфёнов, А.Широков ?, А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин,  

В.Киреев, Б.Моторин, А.Кузнецов, В.Лапшин  (фото из архива А.М.Новикова) 
 

 

Встреча ветеранов-мотогонщиков: Евгений Петушков и Алексей Новиков 
(фото из архива А.М.Новикова) 

 
 
 

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

Хочется выразить благодарность родственникам А.М.Новикова и А.И.Брикову за 
предоставленные документы и фотографии. 

 


