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ГЛАВА 4.5.51. «ПТАХИН Олег Николаевич»
(1967)
3-х кратный Чемпион СССР по мототриалу (1989-1991), ЗиД
мастер спорта СССР по мототриалу (1991), ЗиД

1989-1991 гг.

1990 г.

1991 г., №260197

«ЕДИНСТВЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР ПО МОТОТРИАЛУ»
«Биографическая справка»:
1967

- родился 7 декабря 1967 г. в ……

1990
1991

- чемпион СССР по мототриалу.
- мастер спорта СССР по мототриалу.

23 года
24 года

1988 г. «В 1988 г. Олег Птахин был впервые приглашён на сборы и допущен к Чемпионату СССР. По итогам того чемпионата Олег включён в состав сборной. Теперь его
можно по праву назвать лидером.
1988 г. был для нас как бы определяющим. Высоких результатов не было, но желание было как прежде – огромное».
1989 г. «Удачно начался для нас 1989 г. Мы выиграли соревнования в Алексине, Владимире. Были настроены на победу в чемпионате РСФСР, который проходил в Магнитогорске. В этих соревнованиях команда стала чемпионом. Олег Птахин был вторым, Сергей Серёгин – третьим.
В июле – чемпионат СССР в Крымске. К нашей команде уже относились как к лидерам советского триала. И мы не оставили никому никаких надежд на победу. Там впервые Олег Птахин стал чемпионом Союза. Заводская команда стала чемпионам в клубном
зачёте. Сборная РСФСР, в которой выступал Олег, – чемпионом в командном зачёте.
1990 г. «К чемпионату СССР 1990 г. по мотоциклетному триалу готовились заводские испытатели: Олег Птахин, Александр Пономарёв, Сергей Cepёгин, Альберт Фатахтинов и шестнадцатилетний кандидат в мастера спорта Фёдор Мерщиков.
Чемпионат проходил в Петрозаводске 21-23 июля 1990 г.
Выступали спортсмены на мотоциклах «Восход-250-триал». За звание чемпиона
СССР боролись команды из Латвии, Азербайджана, Узбекистана и другие. Наши ребята
прошли успешно три этапа и выиграли. Стали чемпионами СССР.
Команда заняла 1 место, а Олег Птахин стал чемпионом СССР и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Успех огромный, но это и ожидаемый
успех. К нему наши триалисты шли 3 года, испытывая себя, обретая мастерство»
[«Дегтярёвец», 17.08.1990].
«Завод им.Дегтярёва вкладывал колоссальные деньги в развитие спорта, в том числе и триала. Благодаря этому выросли очень хорошие спортсмены. До сих пор в Европе
помнят Птахина Олега, тогдашнего Чемпиона СССР» [сайт федерации мототриала РФ].
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«За все годы Советского Союза и России в нашей стране всего три спортсмена
имеют звание мастера спорта, получившие это звание в мототриале – Олег Птахин
(Ковров), Фроловы Александр и Антон (Москва).
Единственный мастер спорта по мототриалу, получивший звание ещё в СССР был
Олег Птахин из г.Коврова» [сайт федерации мототриала РФ].

Ковровские триалисты - чемпионы СССР
О.Птахин, А.Пономарев, А.Фатахтинов, механики: В.Колотов
и В.Евстигнеев; Ф.Мерщиков, Ю.Савельев.
(фото из архива О.Птахина)

Олег Птахин
Чемпион СССР по мототриалу
(1990)
(фото из архива О.Птахина)

1991 г. «

С.Носов, М.Сергеев, В.Андреев, О.Птахин
(фото из архива О.Птахина)

Глава 4.5.46. «Птахин Олег Николаевич (1967)»
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