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ГЛАВА 12.2.51.
«ПТАХИН Андрей Олегович»
(1989)
«ОН МОГ БЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАТЬ ЗА РОДНОЙ КОВРОВ,
НО КОВРОВ НЕ МОГ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ»
Известный Ковровский мотогонщик (…2001 – 2015…)
мастер спорта РФ по мотоспорту (2007)
победитель Ковровских трад.зимних мотокроссов (2013, 2015)

2007 г.

2007 г.

2010 г.

«Биографическая справка»:
- родился в пос.Достижение 18.10.1989 г.
- пос.Достижение. Школа №21 (2006). КМТТС (2006-2007).
…2000 – 2002
- в СТК ЗиДа.
2003 – 2004…
- в СТК КЭЗа.
2000, 2012,
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (2000 – ЗиД; 2012 – 4 м,
2013,2015
2013, 2015 – «Атлант», 1 место).
2001
- серебр.призёр личного летнего Кубка России по мотокроссу 2001 г.
…2007…
- в СТК «Сура» (Пенза).
2007
- мастер спорта РФ по мотоспорту (2007, №79384, за Пензу).
2008 – 2009
- играющий тренер по мотокроссу СТК «Возрождение».
2009…
- в СТК «Весна» (Владимир).
2008 – 2015…
- организатор и тренер школы мотокросса «Птаха-212» (Достижение).
…2014 – 2015… - играющий тренер по мотокроссу СТК «Атлант», (…2014-2015…).
2013, 2015
- победитель Ковровских традиц.мотокроссов («OPEN», 2013, 2015 –
«Атлант»).
1989

11 лет
12 лет
18 лет
с 19 лет
с 19 лет
24 года

2000 г. «20 февраля 2000 г. состоялся 44-й Ковровский традиционный зимний
мотокросс, который во Всероссийском мотокалендаре обозначен как «Зимний Кубок
России». Тысячи людей облепили склоны «Шириной горы»… Сначала в спор со скользкой и
грязной трассой вступила будущая кроссовая смена – ребята 11-15-летнего возраста,
уверенно управлявшиеся с 80-кубовыми машинами, подкованными «шипами»… В общем
зачёте Евгений Бобрышев (Магнитогорск) остался вторым – за Тюриным, а «бронза»
досталась Геннадию Севостьянову… Выступали в этом классе и ковровчане В.Зимин,
И.Селиванов, А.Птахин. Но неудачно...» [«ЗТ», 22.02. 2000].
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2001 г. «С прошлого года, когда образовался спортивно-технический клуб при ОАО
«ЗиД», Аверину вручили тренерский «руль». А с ним – 10 мальчишек, многого ещё не
умеющих, но рвущихся в кроссовые бои… Для полноты картины назову всех, кто сегодня
в команде: Алексей Бизяев (9 лет), класс «60», Ярослав Демшин (9), Андрей Птахин и
Дмитрий Малов (по 11 лет), класс «60»-«80», Владимир Зимин (14 лет), Сергей Валунов,
Игорь Селиванов (по 15), класс «80» и, наконец, «ударная сила», класс «125» – Артём Садилов (17 лет), Максим Аверин и Владислав Барсуков (18 лет).
– Конечно, по возможности, – говорит Валерий Аверин, – возить на соревнования
стараюсь весь состав. Но возможности такой нет. Вот и пришлось при наличии болееменее пригодной техники составить ударную тройку – Бизяев (класс «60»), Птахин
(класс «80»), Садилов (класс «125»)…» [«ЗТ», 07.02.2001].
Май 2001 г. «Два первых этапа Кубка России по мотокроссу среди молодёжи, состоявшихся в Лабинске и Новочеркасске, показали, что безоговорочным лидером в команде Валерия Аверина стал пока только Алексей Бизяев, выступающий в классе «60».
Южные трассы «благоволили» юному ковровчанину: Бизяев выиграл оба этапа.
Андрей Птахин и Ярослав Демшин (класс «60-80») в Лабинске обосновались в 1-й
десятке гонщиков – 5 и 9 места.
В итоге на лабинском этапе розыгрыша молодёжного Кубка России ковровская
команда удостоилась-таки 5 места в общем зачёте. Кроме Бизяева, не смогли особенно
улучшить «показатели» ковровские спортсмены и на 2-м этапе, в Новочеркасске. В классе «60-80» А.Птахин был 4-м, Я.Демшин – 10-м...» [«ЗТ», 29.05.2001].
Июнь 2001 г. «Из г.Валдая, где проходил 3-й этап розыгрыша молодёжного Кубка
России по мотокроссу, вернулась команда гонщиков спортивно-технического клуба. Тренер мс Валерий Аверин рассказал о том, как выступили его воспитанники.
На первых этапах в классе «60-80» на старте набиралось чуть более 10 кроссменов,
что, конечно, снижало зрелищность и азарт самих ребят. В Валдае стартовали уже два
десятка гонщиков. Особенно приятно, что среди них не затерялся Андрей Птахин. Он
был на финише (по заездам) 4-м и 6-м…» [«ЗТ», 29.06.2001].
Август 2001 г. «На трассе «стадион-кросса» «Южная»
более сотни юных (от 5-8-летнего возраста) гонщиков из 33
городов России, входящих в зону «А», на своих «ямахах», «хондах», «кавасаки», «сузуки» рыхлили покрытие мотоциклетной
трассы в розыгрыше молодёжного Кубка России по мотокроссу 2001 г.
Надеялись болельщики на победу Андрея Птахина (класс
«60-80»), от которой он был совсем-совсем не далеко. Но
Дмитрий Дульнев (Зеленоград) оказался сильнее. Вслед за Птахиным на пьедестал почёта поднялся Тимур Муратов
(Ижевск)... В.Истаров» [«ЗТ», 07.08.2001].
2002 г.
«Накануне розыгрыша зимнего молодёжного
Кубка России и 46-го традиционного мотокросса на призы
ОАО «ЗиД» наш корреспондент встретился с тренером команды кроссменов СТК ЗиДа мастером спорта Валерием Аверина и
попросил рассказать о подготовке к соревнованиям.
- В нашем составе будут заявлены Олег Завьялов, класс
«50», Алексей Бизяев, класс «60», Андрей Птахин, класс «80»,
Игорь Селиванов, класс «125». В свободном классе без шипов
поедет Максим Аверин...» [«ЗТ», 19.02.2002].

3

класс «80 см »
[«ЗТ», 19.02.2002]

Февраль 2002 г. «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на склонах Шириной горы состоялся 46-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы ОАО «ЗиД». Знаменитую трассу покоряли юные мотокроссмены, участники розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России… Заезды в остальных классах не принесли удачи нашим ребятам. Ан398
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дрей Птахин (кл.80) и И.Селиванов (кл.125) впервые выступали в новых для себя классах,
они вели борьбу с более опытными, уже успевшими себя проявить соперниками, и в призёры не пробились…» [«Дегтярёвец», «ЗТ», 27.02.2002].
2003 г. «18-19 января 2003 г. в Нижнем Новгороде состоялся 1-й этап зимнего
Чемпионата России по мотокроссу… Честь Коврова достойно защитил и 13-летний
Андрей Птахин (класс «85» на шипах), заняв 4 место (лишь очко отделило его от 3-го
призёра!)… Е.Малкова» [«ЗТ», 28.01.2003].
Февраль 2003 г. «15-16 февраля 2003 г. состоялся 47-й Ковровский традиционный
зимний мотокросс… В классе «85» в 1-м заезде из-за фальш-старта 33 спортсменам
пришлось стартовать дважды, Не повезло гонщику СТК «КЭЗ» 13-летнему Андрею
Птахину – проколол колесо, которое не успели заменить между стартами, и по общему
результату он стал лишь 10-м. Неудачно выступили спортсмены СТК «ЗиД» А.Бизяев и
Я.Демшин. Приз за 1 место получил К.Поздняков (Томск), «серебро» – у кмс А.Зубкова
(Москва), «бронза» досталась Т.Муратову (Ижевск)… Е.Малкова» [«ЗТ», 18.02.2003].
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…
Наибольшее число участников собралось в классе «85». За СТК ОАО «ЗиД» ехали 3
спортсмена – кмс Андрей Стряпан (в прошлом году он выступал под флагом «Невского
берега» из Санкт-Петербурга), москвич Андрей Соколов и ковровчанин Алексей Бизяев.
По сумме 2 заездов Андрей Стряпан стал победителем. Теплов довольствовался 2
местом (он сумел всё- таки во 2-м заезде с 10 переместиться на 4 место), а Евгений Тылецкий – третьим. Андрей Соколов занял 8 место, представитель СТК «КЭЗ» Андрей
Птахин – 9, Алексей Бизяев – 11… Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004].
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»…» [«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 «85» первым финишировал А.Птахин (КЭЗ), «бронза» – у В.Демшина (ДДК
«Дегтярёвец»)…» [«ЗТ», 28.08.2004].
2005 г. «9 мая 2005 г. в п.Серково Вязниковского
района в классе «Чезет» опять победил Ю.Рогов. В
классе «иномарки» (125 см3) на 1-ю ступень пьедестала
поднялся Андрей Птахин, 2 место занял Сергей Рогожин. Среди ветеранов в классе «свободный» «серебро» –
у его отца, Виталия Рогожина…» [«ЗТ», 17.05.2005].

За пензенскую «Суру»
(фото от С.А.Садилова)
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За пензенскую «Суру»

2008 г. «Для Андрея Птахина мотокросс – это и
увлечение, и работа, и сама жизнь… Ещё совсем недавно Птахин выступал за пензенскую «Суру», а сегодня
вновь представляет на соревнованиях родной город.
Возвращение Андрея, впрочем, как и других гонщиков,
стало возможным благодаря группе энтузиастов, которые решили возродить к Коврове команду по мотокроссу… Игорь Селиванов, как и Андрей Птахин, является лидером команды…
Сегодня в клубе тренируются 8 спортсменов в
возрасте от 7 до 32 лет…
С младшей группой занимается Андрей Птахин,
старшие тренируются сами…» [«Интернет», 05.2008]. мс Андрей Птахин– СТК «Возрождение (2008) [«ЗТ», 08.07.2008]

Июнь 2008 г. «Удачно выступают мотогонщики ковровского клуба «Возрождение». 8 июня 2008 г. в Арзамасе проходил очередной этап Кубка Приволжского федерального округа… В классе «125» (22 спортсмена) победил мс Андрей Птахин, который ушёл
из Пензенского мотоклуба и теперь защищает честь родного города. В минувшие выходные Андрей показал 5-й результат на этапе Первенства России по мотокроссу в Харовске Вологодской области…» [«ЗТ», 17.06.2008].
Июль 2008 г. «5-6 июля 2008 г. в Шуе состоялись II этап Чемпионата России и
розыгрыш Кубка НРМФ по мотокроссу, в которых приняли участие около 100 лучших
гонщиков страны… В воскресенье в классе «свободный» лучшим стал мс Андрей Птахин
из СТК «Возрождение»…» [«ЗТ», 08.07.2008].
Июль 2008 г. «Вновь спустя долгое время на ковровском мотодроме слышен треск
моторов – возобновились тренировки ковровских мотогонщиков. Спортсменов от 7 до
32 лет собрали под одной крышей – в спортивно-техническом клубе с символическим на400
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званием «Возрождение» 2 друга, предприниматели, неравнодушные к мотокроссу Андрей
Мартынов и Николай Симионов…
Благодаря организации и главное – материальной поддержке на родину вернулись
такие именитые гонщики, как мс Андрей Птахин и кмс Игорь Селиванов, выступающие
за клубы других городов…
19-летний мс Андрей Птахин раньше гонялся, защищая честь ЗиДа, потом, как и
Игорь, ушёл в СТК «Весна», где пробыл недолго, перешёл в пензенскую «Суру». Сейчас Андрей тренируется и выступает за «Возрождение». Несмотря на возраст, Птаха тренирует младшую группу команды… Е.Малкова» [«ЗТ», 08.07.2008].

А.Птахин (№212), И.Селиванов (№59) [«ЗТ», 08.07.2008]

Июль 2008 г. «12-13 июля 2008 г. в с. Красное-на-Волге Костромской области состоялся очередной этап Кубка «Золотое кольцо России» по мотокроссу.
В классе «125» не было равных ковровчанину, мс Андрею Птахину, его одноклубник,
мс Игорь Селиванов – серебряный призёр…» [«ЗТ», 22.07.2008].
2009 г. «Обладатель зимнего Кубка России-2009 по мотокроссу – Андрей Птахин
(СТК «Весна» г.Владимира).
Андрей, тебе всего 19 лет, а ты уже добился таких значительных результатов в мотоспорте. В чём секрет?
Секрета нет. У меня уже большой опыт. Я занимаюсь мотокроссом с 9 лет.
А почему выбрал именно этот вид спорта?
Ну, здесь всё просто. Меня заразил мотоспортом мой отец
Олег Николаевич Птахин – мастер спорта, неоднократный
Чемпион СССР по мототриалу. Долгое время отец и был моим
тренером.
В каком же возрасте ты впервые сел на мотоцикл?
О, очень давно! Сейчас точно и не вспомню. Но, я совсем
маленьким был, когда начал кататься на отцовском мотоцикле.
У тебя уже достаточно богатая клубная биография. За какие города ты выступал до
Владимира?
Поскольку я родился в Коврове, то начинал кататься именно там. Потом был Скопин, Пенза. И вот сейчас клуб «Весна», Владимир.
Как человек, которому есть с чем сравнивать, что можешь сказать об особенностях
нашего клуба?
«Весна» – однозначно один из лучших мотоклубов России. В этом большая заслуга
нашего тренера Александра Дмитриевича Яковлева. Он сумел так всё организовать, что
у нас спортсменов, здесь есть все условия для того, чтобы показывать хорошие результаты.
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Как относится к твоему увлечению мотокроссом семья?
С отцом, думаю, понятно (смеётся). А мама относится, скажем, так, трепетно.
Мотокросс – не самый безопасный вид спорта, она за меня сильно переживает. Но всегда поддерживает и даже приезжает болеть.
Маму можно понять, ведь наверняка без травм не обходится... Падал?
Не без этого… А так... у меня сломаны обе ключицы, нога и было сотрясение мозга... После перелома ноги я восстанавливался всё лето. Тогда мама, наверное, надеялась,
что я завяжу со спортом. Но как только я смог встать на костыли, мы с отцом поехали
на гонку, я посмотрел и понял: хочу опять за руль.
Чем занимаешься в свободное от спорта время?
Пытаюсь учиться. Пока, правда, не очень получается (смеётся). В Пензе я закончил
педагогический колледж олимпийского резерва. Теперь могу быть тренером по мотокроссу. Сейчас поступил в Ковровскую технологическую академию, на вечернее отделение. Правда, с постоянными разъездами на сборы, соревнования не всегда могу посещать
занятия. К счастью, преподаватели знают, что я спортсмен, и делают поблажки.
Чем увлекаешься, кроме мотокросса?
А существует что-то, кроме мотокросса? Да как вся молодёжь: немножко музыка, немножко кино. Ещё люблю играть в хоккей.
Какую победу ты считаешь самой главной в своей жизни на сегодняшний день?
В гонке, когда мой клуб занял 1 место на Чемпионате России среди команд высшей
лиги. После этого мне присудили звание мастера спорта. Мне тогда было17 лет.
Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать хороший спортсмен?
Самое главное – это упёртость, целеустремлённость, сила воли. Ну и, конечно, везение.
Кто из современных спортсменов для тебя наиболее авторитетен?
У нас в России на сегодняшний день есть только один такой спортсмен. Это мотокроссмен Евгений Бобрышев. Он единственный представитель нашей страны на Чемпионате мира и входит в десятку лучших. Это очень круто!
А ты планируешь связать свою жизнь со спортом всерьёз и надолго?
Пока здоровье позволяет – буду гонять. Потом... не знаю, может, стану тренером,
может открою какое-нибудь своё дело. Сейчас сложно загадывать.
Какова мечта мотогонщика Андрея Птахина на сегодняшний день?
Хочу проехать все этапы Чемпионата Европы.
Беседу вела Наталья Анисимова, г.Владимир» [«Маяк», 27.03.2009].
Май 2009 г. «В минувшее воскресенье на ковровском стадионе состоялся 3-й традиционный мотокросс памяти Виктора Пчёлкина. Участники из Вологды, Владимира,
Коврова, Вязников, Нижнего Новгорода. Ярославля, Тейкова, Подольска соревновались в
классах мотоциклов «125» и «250» см3. В классе «250 см3» первый – Артём Садилов
(г.Химки), второй – Андрей Птахин (СТК «Весна», Владимир), третий – Дмитрий Шелайкин (СТК «Весна»). Д.Любушкин» [«ЗТ», 26.05.2009].
2012 г. «Уже 19 февраля 2012 г. ковровчане смогут поболеть за своих земляков. В
составе нашей команды, тренируемой С.Садиловым, в классе 50 см3 выступают:
И.Клочков и А.Дементьев, 65 см3 – А.Зверев и А.Иванов, 85 см3 – А.Барыкин, «без шипов» «прокатится» А.Варабин, «с шипами»: А.Борисов, Д.Благин, А.Садилов и Р. Сивяков. В соревнованиях примут участие и районные мотогонщики из команд «Атлант»
(Мелехово) и КЗСК (Малыгино). Отметим, что за «Атлант» выступает мс Андрей
Птахин. Возможно, что зрителей порадует мастерством и Олег Завьялов, выступающий сейчас за владимирский парк «Экстрим»… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
Февраль 2012 г. «Ковровский традиционный зимний мотокросс, посвящённый
Дню защитника Отечества, возродился. Любимый спортивный праздник ковровчан вернулся. 19 февраля 2012 г. на трассе «Южная» стадиона «Мотодром»… Не менее интересной была гонка и в классе «OPEN» с шипованной резиной. Здесь из 29-ти участников
борьба развернулась между 4 претендентами, 3 из которых – воспитанники ковровской
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школы – А.Садилов («Вымпел»), Олег Завьялов, который сейчас выступает за владимирскую команду «Парк-Экстрим», Андрей Птахин, защищающий честь СТК «Атлант» из
Ковровского района. Компанию нашим спортсменам составил ещё один представитель
«Парк-Экс-трима» Евгений Телецкий… Всё должен был решить 2-й заезд. Очень трудно
передать словами ту жаркую борьбу, что происходила на трассе. Все 4 спортсмена были достойны друг друга и к финишу пришли почти одновременно, лишь доли секунды определили победителя, которым стал Артём Садилов. Далее расположились Телецкий,
Птахин и Завьялов. По сумме 2 заездов в этом классе победителем соревнований стал
Евгений Телецкий, на 2 месте наш Артём Садилов, «бронза» досталась Олегу Завьялову,
и на 4 месте – Андрей Птахин…» [«КН», 23.02.2012].
2013 г. «В феврале 2013 г. Андрей
Птахин стал победителем 51-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса
в классе «OPEN» с шипами».
«В начале сезона 2013 г. после неудачного приземления с трамплина получил серьёзную травму (перелом). После
операции на восстановление ушёл целый
год. Нога заживала медленно, но очень
скучал по атмосфере мотокросса. Пришла идея, пригласить ребят – юных мокласс «Open с шипами» (23.02.2013)
тогонщиков – и поделиться с ними своими
Сорокин Д., Птахин А., Завьялов О.
навыками, опытом. Никто не ожидал, но
ребята откликнулись, и я начал их тренировать. Тренирую до сих пор. В будущем хочется
открыть настоящую школу по мотокроссу…» [А.Птахин, 11.2015].

Андрей Птахин и Олег Завьялов – 2 друга – соперника

2014 г. «Набрав нужную форму – снова на своего «коня» к новым победам:
В 2014 г. - призёр на 3-х этапах чемпионата Иванов.области» [А.Птахин, 11.2015].
Глава 12.2.51. «Птахин Андрей Олегович (1989)»

403

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

2015 г. «В 2015 г. - победитель нескольких этапов чемпионата Ивановской области, межобластного мотокросса в Чкаловске, призёр мотокроссов в Нижегородской,
Ивановской, Владимирской областях, этапа Чемпионата ЦФО…» [А.Птахин, 11.2015].

2015 г.
*********************

Хочется выразить благодарность Андрею Птахину за то, что поделился своими воспоминаниями, документами и фотографиями.
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