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ГЛАВА 12.2.39. 
«ПОДРЯДНОВ  Вячеслав Александрович» 

(1949 – 1977) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК  (1965 – 1976… гг.)» 
 

мастер спорта СССР по мотоспорту (1968), ЗиД 
призёр соревнований по мотокроссу на Первенствах РСФСР и СССР 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

         
1968 г.         призёр РСФСР                 СССР 

 
«Биографическая справка»: 
 

1949 - родился 25.01.1949 в Коврове.  
1965 – 1976 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1965 – АМК, юноши; 

1966-1968 – ЗиД; 1970 – ЦСКА; 1971-1972 – ЗиД; 1976 - АШ). 
с 16 лет 

1968 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1968). 19 лет 
 - призёр соревнований по мотокроссу на первенствах РСФСР и 

СССР. 
 

1973 - 1-й капитан мотобольной команды «Ковровец» (1973). 24 года 
1977 - трагически погиб 22.09.1977 28 лет 
 
1965 г.   «В воскресенье в окрестностях г.Владимира померились силами мотогон-

щики. В открытом первенстве области встретились команды городов и приглашённые 
коллективы из Горького, Рязани и других городов. Первыми старт приняли женщины… 

У юношей, принявших старт после заезда женщин, уверенно выступил В.Подряднов 
(Ковров). Он и занял 1 место…» [«ЗТ», 13.06.1965]. 

 

1966 г.   «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и тысячи бо-
лельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокроссу, про-
шедшего в воскресенье на глебовской трассе… 

Если заезды среди юношей в классе машин 125 см3 прошли в упорной борьбе, то 
среди юношей, выступавших в классе машин 175 см3, нашему спортсмену Владимиру 
Волкову не было равных. Он был первым во всех 3 заездах, продемонстрировав отличную 
физическую подготовку, высокий класс вождения мотоцикла. Не было особой борьбы и за 
2 и 3 места. Их заняли также наши гонщики И.Ахмедсафин и В.Подряднов… В. Иста-
ров» [«ЗТ», 21.06.1966]. 

 

1967 г.   11-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«12 февраля 1967 г. в нашем городе состоятся крупнейшие соревнования спортив-

ного года – XI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый 49-й го-
довщине Советской Армии и Военно-Морского Флота… 

В нашей команде это разделение выглядит так. В классе машин 175 см3 заявлены 
неоднократный чемпион СССР и победитель международных соревнований А.Яковлев, 
сильные гонщики В.Волков и В.Подряднов, а также молодые спортсмены Александров, 
Латышев и Леонтьев…» [«ЗТ», 07.02.1967]. 
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Февраль 1967 г.   «…Полными драматизма были заезды в классе 250 см3. Они при-
влекли внимание болельщиков, прежде всего тем, что в них участвовали два змс, два 
Виктора Арбеков и Пылаев… Однако никто не ожидал, что маститых затмит доселе 
неизвестный широким кругам болельщиков мс Юрий Сухов из МАДИ. Он первым пересёк 
финишный створ. Несмотря на то, что Арбеков был победителем во 2-м заезде, 1 место 
было присуждено Ю.Сухову, так как в первом – Тюрин и Арбеков заняли соответственно 
2 и 3 места. В итоге экс-чемпиону мира досталось 2 место, а Тюрину – третье… Непло-
хо выступив в первом заезде, В.Горулько и В. Подряднов имели шансы пробиться в лиди-
рующую тройку. Но затем у Владислава сломалась машина, и В.Подряднову пришлось в 
одиночку вести борьбу. Кстати сказать, он выиграл у Виктора Пылаева и занял 5 место. 

А вечером победители получали призы и награды. Мотоциклы «Восход» – главные 
премии получили А.Яковлев и Ю.Сухов. Приз «Знамени труда» вручён лучшему гонщику 
Коврова в классе мотоциклов 250 см3 – В.Подряднову. В.Истаров» [«ЗТ», 14.02.1967]. 

 

Май 1967 г.   «В канун Дня Победы вновь взревели мотоциклетные моторы в Гле-
бовском овраге. Здесь состоялся мотокросс, посвящённый этой знаменательной дате, в 
котором участвовали спортсмены Владимира и Коврова… У юношей и мужчин в классе 
машин 175 см3 

победили представители нашей команды В.Волков и мастер спорта Б. 
Динобург. А В.Подряднов стал обладателем приза в заезде мотоциклов класса 250 см3. 
А.Новикова» [«ЗТ», 11.05.1967]. 

 

Июнь 1967 г.   «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР 
сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который со-
стоится в Кемерове. В составе команды Владимирской области выступали ковровские 
спортсмены мс А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов, К.Илькевич. 
Наши кроссмены стартовали в этих соревнованиях очень удачно. В.Подряднов уверенно 
победил в заездах на машинах класса 175 см3… Команда нашей области стала победи-
тельницей в этих соревнованиях. В.Яльцов» [«ЗТ», 27.06.1967]. 

 

Октябрь 1967 г.   «Ковровские мотогонщики не первый уже год считаются одними 
из сильнейших в Российской Федерации. Да и во Всесоюзной спортивной «табели о ран-
гах» занимают высокие места. Это они ещё раз подтвердили, стартовав в крупном 
межобластном кроссе, который прошёл в Горьком. 97 сильнейших спортсменов из Мор-
довии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и Владимирской областей вели борь-
бу на сложной трассе кросса… 

 

Главными в программе соревнований были, конечно, старты 
гонщиков на машинах класса 350 см3. В них выступали ковровчане 
В.Кавинов, В.Подряднов и А.Яковлев с Б.Динобургом, решившие 
попытать счастья в другом классе машин. Старт. Впереди Алек-
сандр Яковлев. Но, видимо, его преследуют традиционные неудачи, 
когда он стартует в двух классах – подвела машина, и ведущий наш 
гонщик сошёл с трассы. Теперь основная борьба идёт между В. Ка-
виновым и Б.Динобургом. Но Владимир падает, и Борис становит-
ся лидером гонки. Однако ясность в исход борьбы внёс лишь второй 
заезд. Его выиграл Вячеслав Подряднов и стал победителем. Эта 
победа принесла ему очки, необходимые для получения звания мас-
тера спорта... В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967]. 

Подряднов В.А. 
(1949-1977) 

 
1968 г.   «В нынешнем году на 12-м традиционном зимнем мотокроссе, посвящённом 

Дню Советской Армии и Военно-Морского флота, будут бороться 115 гонщиков из 20 
городов Советского Союза (62 – в классе машин 175 см3 и 53 – в классе 250 см3)… 

В классе машин 175 см3 за ковровчан выступят мастера спорта А.Яковлев, 
В.Волков, В.Подряднов. В 250 см3 – мастера спорта В.Кавинов, Ю.Варабин, кмс М. Ба-
кин. Борис Динобург сильно повредил руку и на старт не выйдет… В.Истаров» [«ЗТ», 
17.02.1968]. 
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Вячеслав Подряднов (175 см3) (1967-1968 гг.)   (фото из архива А.Яковлева) 
 

1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковровчан соберутся на 
склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мотогон-
щиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса. Наш коррес-
пондент встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мс Александром Яковлевым и по-
просил его рассказать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу… 

Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были прове-
дены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и сла-
бые стороны команды. Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Вол-
ков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивя-
ков – в классе «250»… Выступят в команде Юрий Егоров, Станислав Левин, Владимир 
Кралинин. У них был перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают упущен-
ное…» [«ЗТ», 19.02.1971]. 

 

Февраль 1971 г.   15-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«… Класс «250». Здесь-то уж развернулось настоящее сражение. Кавинов, Моисе-

ев, Краснощёков, Кибирин, Шулик – весь цвет сборной страны, гонщики примерно рав-
ные по классу. Да разве мог быть мирным их «разговор» на трассе… Почти сразу же по-
сле старта стало ясно, что второй «Восход» будет принадлежать либо Кавинову, либо 
Моисееву, и, что в лучшем случае вмешаться в их спор могут только владимирец Ефимов 
и киевлянин Краснощёков. Хозяева трассы: Сивяков, Подряднов, Кралинин и Левин за-
терялись в первой десятке гонщиков. Затем Сивяков гонку прекратил, а Подряднов, 
Кралинин и Левин по сумме двух заездов сумели добыть себе 6, 7 и 9 места, что поста-
вило их на 2 место в командном зачёте. 

Итак, Кавинов (№22) или Моисеев (№16)… 2-й год подряд Кавинов завоевывает 
главный приз. Но если в прошлом году он добился этого успеха, выступая в классе «175», 
то сейчас – в классе «250». МСМК Моисеев стал вторым призёром, владимирский гон-
щик Ефимов – третьим. На 4-6 местах Краснощёков, Кибирин, Подряднов. 

По традиции приз редакции газеты «Знамя труда» вручён лучшему ковровскому 
гонщику в классе «250». Им стал мс Вячеслав Подряднов. В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1971]. 

 

 

Май 1971 г.   «Разумеется, прошед-
шие в минувшее воскресенье соревнования 
с традиционными кроссами сравнивать 
нельзя. Но нельзя и сказать, что первен-
ство области по мотокроссу было неин-
тересным. Тысячи ковровчан. собравшие-
ся на склонах Глебовского оврага, стали 
свидетелями упорной, напряжённой борь-
бы на трассе… 

Другой молодой спортсмен из СКи-
Да – В.Маров стартовал вместе со взрос-
лыми. Да ещё как! Он длительное время 
владел инициативой, оставив позади ос- Вяч.Подряднов (Глебово) (фото от А.Яковлева) 
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новных претендентов, на призовые места: мс В.Подряднова (СКиД) и кмс Е.Баринова и 
Ю.Регана (AMК Владимир)… Точной копией первого был второй заезд: Маров начал, а 
Подряднов закончил гонку победителем. На 3 месте – Е.Баринов… В.Истаров» [«ЗТ», 
20.05.1971]. 

 

Май 1971 г.   «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской 
области приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу. 
Эти соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Вла-
димира и закончились убедительной победой хозяев трассы… 

Затем эстафету молодёжи приняли мужчины, стартовавшие в классе «175». В 3 
заездах не было равных мастерам спорта Юрию Варабину и Вячеславу Подряднову. 3 
место – Б.Динобург… В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971]. 

 

Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.) 

верхний ряд:   владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган 
средний ряд:   А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен, 

Б.Л.Динобург, В.Подряднов 
лежат:              В.Волков, В.Завьялов   (фото из архива Ю.Н.Варабина) 
 

Июнь 1971 г.   «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно вы-
ступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в фи-
нале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье 
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих со-
перников и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах силь-
ных гонщиков Челябинской и Ростовской областей.  

Наибольший успех выпал на долю владимирцев в заездах мужчин на машинах класса 
«175». Здесь сборную команду области представляли ковровские мастера спорта 
Ю.Варабин, В.Волков (в командном зачёте), В.Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лич-
но)…» [«ЗТ», 16.06.1971]. 

 

 
Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.)  
Вячеслав Подряднов (справа снизу) 

1975 г.   «В Иванове 6-7 сентября 
1975 г. состоялся межобластной мото-
кросс на приз ивановской молодёжной га-
зеты «Ленинец». На старт очередных со-
ревнований, состоявшихся, вышли спорт-
смены 22 команд, представлявших авто-
номные республики и области РСФСР. И 
среди этих 22 – две команды ковровской 
автошколы ДОСААФ. Теперь команда 
автошколы имеет свою технику, а в со-
ставе участников – мастера спорта Ле-
вин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов…» 
[«ЗТ», 12.09.1975]. 

 


