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ГЛАВА 12.2.30.
«ПЕТУШКОВ Евгений Николаевич»
(1945)
«ВОСПИТАННИК КОВРОВСКОЙ ШКОЛЫ МОТОКРОССА
(1962 – 1966 гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1965), ЗиД
мастер спорта международного класса СССР по мотоспорту (ЦСКА) (1969)

1965 г.

1963 г.

СССР, юн., 1962 г.

«Биографическая справка»:
1945
1962
1962
1963 – 1976
1963
1964
1965
1966 – 1970…
1969
и т.д.

- родился 9 сентября 1945 г. в Коврове.
- учился в школе №14 (
), РУ №2 (
).
3
- Чемпион РСФСР по мотокроссу среди юношей (1962, 175 см ).
- 2-й призёр Первенства СССР по мотокроссу среди юношей, «175».
- Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1963-1965 – ЗиД, 1-й
разр.; 1967-1970 – ЦСКА, мс; 1974, 1976 - ЮГВ и 1991 г.).
- участник Первенства СССР по мотокроссу (1963, «175-250»), ЗиД.
- участник 5-го этапа Первенства СССР по мотокроссу (1964, «250»).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1965).
- в ЦСКА.
- мсмк СССР по мотоспорту (№1400).

17 лет
17 лет
с 18 лет
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
24 года

«Ковров всегда был особым городом для мальчишек, мечтающих с детства о своём
мотоцикле. Женя не был исключением. Уже в 14 лет он сдаёт на права, после чего ждёт
долгие 1,5 года до своего 16-летия, чтобы их получить.
Первый свой мотоцикл будущий чемпион собрал задолго до получения прав из некондиционных деталей и металлолома, вывозимых с ЗиДа для переплавки. Единственной покупной деталью собранного мотоцикла был генератор, т.к. на заводе их не делали.
На своём мотоцикле Женя ездил смотреть все тренировки заводской команды, проводимые Юрием Игнатьевичем Трофимцом. Видя, как Женя гоняется, Юрий Игнатьевич
зачислил его в заводскую команду мотоциклистов. В этот момент Е.Петушков закончил
РУ и перешёл испытателем на ЗиД.
Первый мотокросс в рамках чемпионата Владимирской области, в котором участвовал Евгений, он выиграл, получив в виде приза фотоаппарат «Смена» [«ЦСКА – 90
лет», 2013].
1962 г. «Юные мотогонщики Коврова – в сборной РСФСР. Ещё зимой текущего
года при городском автомотоклубе ДОСААФ была создана юношеская школа мотоспортсменов. 35 молодых любителей мотоспорта начали изучать техническую часть
мотоцикла, тренировались на местности. Эти тренировки дали положительные результаты.
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Недавно в город Таганрог выехала юношеская команда Коврова для участия в соревнованиях на Первенство РСФСР по мотокроссу. Честь нашего города защищали молодые мотогонщики В.Тюрин, Л.Филенков, В.Пресняков и Е.Петушков. Ковровские
спортсмены добились большого успеха в состязаниях. В.Тюрин занял 1 место, Л. Филенков – 4 место и В.Пресняков – восьмое... Н.Сергеев» [«РК», 21.07.1962].
1963 г. «В минувшее воскресенье во Владимире состоялись областные соревнования по мотокроссу. На старт вывели свои мотоциклы около 70 спортсменов. Кроме мотоциклистов владимирщины, в состязаниях приняли участие гонщики Саранска и Иванова. Первыми стартовали юноши. Резкий ветер, дождь затрудняли гонку. Но непогода не
остановила спортсменов. Первым к финишу пришёл ковровец Петушков… Н.Сергеев»
[«РК», 13.06.1963].
Август 1963 г. «Замечательной победой ковровцев явился успех двух молодых
гонщиков Руслана Валиева и Евгения Петушкова, принимавших участие в розыгрыше Первенства РСФСР и СССР по
мотокроссу среди юношей. Розыгрыш личного Первенства Российской Федерации
проходил в г.Белгороде 21 июля. Руслан Валиев выступал на этом первенстве в классе
мотоциклов до 125 см3, а Евгений Петушков – в классе мотоциклов до 175 см3. Со- Е.Петушков – Чемпион РСФСР по мотокроссу
стязания проходили в 3 заезда с зачётом по среди юношей (Белгород, 1963 г., класс «175»),
двум лучшим. Оба наших спортсмена вы2-й призёр Чемпионата СССР (Краснодон,
ступили вне конкуренции.
1963 г., класс «175», юноши) [«РК», 06.08.1963]
Они выиграли по два заезда и стали Чемпионами Российской Федерации в обоих
классах машин.
Хорошо показали себя молодые ковровские гонщики и на лично-командном Первенстве Советского Союза по мотокроссу, которое проходило в Краснодоне 28 июля. На
этот раз команде нашего города пришлось вести борьбу с командами ЦСКА, Украины,
Латвии, Узбекистана и другими. Однако из этой острейшей борьбы ковровцы вышли победителями. Они прошли дистанцию с лучшим временем и заняли 1 командное место.
В личном зачёте замечательно выступил наш земляк Руслан Валиев. Он вновь был
первым в двух заездах и стал Чемпионом Советского Союза среди юношей в классе мотоциклов до 125 см3. Хорошо показал себя и второй ковровский спортсмен Евгений Петушков. Он сумел выиграть один из заездов, но в последующем заезде упал и уступил
первенство столичному гонщику Малахову. 2 место, завоеванное Петушковым, – это
тоже большая победа. Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963].
1964 г. «На днях из нашего города на Юг выедут мотогонщики общества «Труд».
На многодневные испытания отправятся спортсмены Б.Кузнецов, М.Лепешев, Е. Петушков и Ю.Варабин. Они проведут в г.Орджоникидзе около двух недель… Н.Сергеев»
[«РК», 12.03.1964].
Июнь 1964 г. «В минувший выходной день в окрестностях Владимира (село Сновицы) состоялись областные соревнования по мотокроссу и матчевая встреча гг. Коврова,
Владимира, Костромы, Ярославля и других… Даётся старт мужчинам, выступающим на
мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 125 см3. И здесь лидером становится гонщик
в желтой спортивной форме. Это – Петушков. Без ошибок проходит он все 20 кругов
дистанции и финиширует раньше остальных спортсменов…» [«РК», 02.06.1964].
Сентябрь 1964 г. «Не случайно многие ковровские кроссмены входят в сборную команду страны… И нельзя не отметить успехов наших юношей: Е.Петушкова,
Ю.Варабина, В.Краснощёкова, В.Петрова, 2-й год подряд побеждающих в командном
первенстве ЦК ДОСААФ СССР… В.Истаров» [«РК», 08.09.1964].
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Сентябрь 1964 г. «Глебово, этап Чемпионата СССР по мотокроссу. Ровно в 12
часов главный судья соревнований – судья Всесоюзной категории М.И.Кедров отправил в
путь участников 1-го заезда в классе мотоциклов до 250 см3. Острая борьба разгорелась
сразу же после старта. Стремительным рывком вперёд уходит гонщик под №2. Это мс
Виктор Арбеков (ЦСКА). За ним устремляются двухкратный бронзовый призёр Первенств Мира, змс киевлянин Игорь Григорьев и ковровцы Евгений Петушков, Виталий
Тюрин и Александр Яковлев… В первом заезде первым финишировал Арбеков. Через 31
сек закончил дистанцию Игорь Григорьев. Третьим был Евгений Петушков…
Снова на старте мотоциклы с объёмом двигателя до 250 см3. Решающий заезд. И
опять плотной группой уходят вперёд гонщики, и снова впереди мотоцикл с №2… В этом
заезде никаких изменений так и не произошло. Первым финишировал Арбеков, за ним
Григорьев и переместившийся с 4 места Анатолий Савельев. Четвёртым был Петушков. В таком же порядке распределились места и в общем зачёте по сумме очков двух
заездов… В.Истаров» [«РК», 08.09.1964].
1965 г. «9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
«Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц традиционного ковровского мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 см3, два – в классе до
250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результаты, показанные нашими
гонщиками… Стартовали кроссмены в старте до 175 см3, и сразу же вперёд уходит
Александр Яковлев. За ним устремляются Виталий Тюрин и Владислав Горулько. И эта
тройка, демонстрируя великолепную езду, всё дальше и дальше отрывается от своих соперников, среди которых такие знаменитости, как Игорь Григорьев, Юрий Романов.
Анатолий Савельев и другие… С идущим четвёртым Евгением Петушковым боролись
Мешков и Григорьев и лишь за ними шли московские армейцы Аникин и Савельев… Так и
не уступив никому, первым финиш пересёк Александр Яковлев. На последних кругах Владислав Горулько не сумел удержаться за лидером и его опередил Виталий Тюрин… Четвёртым финишировал Мешков, а вслед за ним и Петушков. Лишь 6 и 7 места достались
Аникину и Савельеву… В.Истаров» [«РК», 23.02.1965].

(«ЦСКА – 90 лет», 2013)

Евгений Петушков
(фото из архива Ю.П.Багрова)

1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Традиционный зимний мотокросс – самое большое событие в спортивной жизни
нашего города. Его всегда с нетерпением ожидают многие тысячи болельщиков… Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских спортсменов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом, который ответил на ряд вопросов, касающихся
проведения кросса.
Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды.
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев,
Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены
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А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов,
Бакин…
Виталий Тюрин и Евгений Петушков ушли из нашего коллектива. Они проходят
службу в рядах Советской Армии и будут защищать спортивные цвета команды ЦСКА
(Москва)…» [«ЗТ», 18.02.1966].
1968 г. «12-й традиционный зимний мотокросс…
В классе машин 250 см3 имён знаменитых было ещё больше… Виктор Арбеков
(ЦСКА) завоевал главный приз – мотоцикл «Восход». Вторым и третьим были его одноклубники В.Тюрин и Е.Петушков. Лучший из Ковровских гонщиков – В.Кавинов оказался
на 5 месте... В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968].
Май 1968 г. «В 7-м этапе Первенства Мира по мотокроссу в классе «250» победу
одержал швед Торстен Хальман. Лидер чемпионата по сумме 7 этапов бельгиец Жюль
Робер занял 2 место. Лучшим из советских спортсменов был ковровский гонщик мс Евгений Петушков, который в настоящее время проходит службу в рядах Советской Армии и выступает за ЦСКА. Он занял 8 место…» [«ЗТ», 20.05.1968].
1969 г. 13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. «… Ещё более напряжённой была борьба в обоих заездах класса «250». В них московский армеец, мс Евгений
Петушков не оставил своим соперникам ни малейших шансов на победу. С ним пытались
«справиться» ковровчанин В.Краснощёков, рижанин В.Донис, ленинградцы Г.Моисеев и
М.Растворцев. Однако Евгений, кстати, воспитанник команды завода им. Дегтярёва,
продемонстрировал отличную технику вождения машины, незаурядную тактическую и
физическую подготовку и победил в обоих заездах. В.Краснощёков – на 2 месте. 3 место
– у ленинградца Геннадия Моисеева… В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1969].

В.Я.Росляков награждает победителя
13-го Ковровского зимнего мотокросса
ковровчанина Евгения Петушкова (ЦСКА)
(класс «250», г.Ковров, 02.1969)
(фото из архива С.Благина)

Е.Петушков (ЦСКА) – победитель
XIII традиционного мотокросса
(класс «250», Ковров, 02.1969)

Октябрь 1970 г. «На финише сезона 1970 г ковровские мотогонщики добились ещё
одного значительного успеха, выступая в финале Всесоюзной Спартакиады по техническим видам спорта, посвящённой 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.
В украинский г.Полтаву съехались сборные команды союзных республик и городов
нашей страны, в составе которых были такие асы советского мотоспорта, как Виктор
Арбеков, Леонид Шинкаренко, Владимир Погребняк, Павел Рулёв, Евгений Петушков, Арнис Ангерс, Андрис Клявиньш, Геннадий Моисеев, Владимир Кавинов, Анатолий Савельев
и другие… В.Истаров» [«ЗТ», 03.10.1970].
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Представитель Ковровской школы мотокросса Евгений Петушков (1970 г.)

1972 г. «XVI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый 54-й
годовщине Советской Армии и ВоенноМорского Флота… Всего около 80 участников. Среди них 50 мс и кмс по мотокроссу…
На старт выходят спортсмены на мотоциклах класса 175 см3… Звание победителя и главный приз по итогам 2 заездов завоевал мс, член команды СКиДа Владимир Петров. Завоевал заслуженно, продемонстрировав несгибаемую волю к победе. Не избежав
падений, как в 1-м, так и во 2-м заездах, Владимир нашёл в себе силы и мужество не
только наверстать упущенное, но и опередить соперников. 2 место занял Е. Петушков, 3 место – В.Арбеков…» [«ЗТ», 24.02. В.Арбеков, В.Петров, Е.Петушков (1972 г.)
(фото из архива В.Н.Петрова)
1972].
В данной главе отражается только Ковровский период выступлений.
Об остальных заслуженных победах см. в Интернете и книге [«90 летию ЦСКА. Мотокоманда ЦСКА в лицах», Медведев А., Москва, – 2013].
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