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ГЛАВА 12.2.47.
«РОГОВ Юрий Валерьевич»
(1966)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (…1984 – 2009… гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1990)
победитель многих межрегиональных мотокроссов (1984-2009)
победитель многих этапов Чемпионата СССР (СНГ) по мотокроссу (1991-1992)
Чемпион России по мотокроссу (1996, 1999)
победитель многих этапов Кубка России по мотокроссу (2001-2009)
призёр Чемпионатов России по мотокроссу (1996, 2002-2003, 2008)
победитель Кубка России по мотокроссу (2006)

1990 г.

2002 г.

«Биографическая справка»:
1966
1984 – 2009
1985 – 2000
1990
1991 – 1992
1996, 1999
1996
2001 – 2009
2006
…2012 – 2013…

- родился 21.11.1966 в Коврове.
- школа №8 (1973-1982). КМТТС (1982-1986). СА (1986-1988).
- победитель многих межрегиональных мотокроссов.
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1985-1987, 1989-1997,
1999, 2000).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1990, №258218).
24 года
- победитель многих этапов Чемпионата СССР (СНГ) по мотокроссу.
- Чемпион России по мотокроссу.
- призёр Чемпионатов России по мотокроссу (1996, 2002-2003, 2008).
- победитель многих этапов Кубка России по мотокроссу.
- победитель Кубка России по мотокроссу.
- тренер по мотокроссу на КЗСК.

1986 г. «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 февраля 1986 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоялся 30-й традиционный Всесоюзный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 94 участника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Киев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов –
всего 21 команда… В классе «125» окончательные места распределились так: Платонов
(Челябинск), Маров, Панов (Челябинск), Рулёв, Резвов, Волков. Ковровчанин Кралинин –
9 место, Ю.Рогов – 18 место… В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986].
Июль 1986 г. «7 мсмк, 89 мастеров и кмс, 52 перворазрядника в составах 11 команд и в личном зачёте вели напряжённую борьбу в финале IX летней Спартакиады народов РСФСР и лично-командного Чемпионата России по мотокроссу…
У мужчин в классе «125» победил В.Кагарлицкий из Владимира. Двумя другими призёрами стали А.Глухов и М.Казак (г.Видное). Ковровский перворазрядник Ю.Рогов был
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восьмым… А.Малышев, гл.судья Спартакиады, судья Всесоюзной категории» [«ЗТ»,
04.07.1986].
1987 г. «Накануне XXXI традиционного мотокросса на приз нашего завода и розыгрыша личного Кубка СССР по мотокроссу в редакции газеты «Дегтярёвец» побывал
тренер заводских мотогонщиков Валерий Анатольевич Барбаш, который рассказал о
подготовке наших спортсменов, о составе участников и возможных победителях предстоящих соревнований… Завод имени Дегтярёва будут представлять в каждом классе по
2 команды. В классе 250 см3 – В.Аверин и В.Маров (ЗиД), В.Мизенко и В.Волков
(ДОСААФ ЗиД). В классе 125 см3 – В.Бизяев и С.Варабин (ЗиД), Ю.Рогов и С.Свойкин
(ДОСААФ ЗиД). В личном зачёте выступят: воспитанник тренера В.Мизенко Эдуард
Рычагов и мс В.Тюрин…» [«Дегтярёвец», 04.02.1987].
Февраль 1987 г. «Около 100 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска,
Кемерова, Иванова, Владимира и других городов страны приняли участие в 31-м Всесоюзном традиционном зимнем мотокроссе на призы ЗиДа и очередном розыгрыше личных Кубков СССР в классах «125» и «250». Победили кмс Сергей Варабин из СКиДа и ленинградец, мсмк Владимир Худяков…
Когда со старта 1-го заезда гонщики СКиДа Варабин, Рогов, Бизяев возглавили
гонку, любители прогнозов восторжествовали. Но ненадолго. Очень скоро в борьбу лидеров внёс свои коррективы Игорь Ларионов из Владимира. Постепенно, круг за кругом наращивал он своё преимущество, финишировав первым… Варабину и Рогову удалось отстоять 2 и 3 места... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987].
1989 г. «5 февраля 1989 г. на трассе «Ширина гора» состоится XXXIII Всесоюзный зимний традиционный лично-командный мотокросс на приз ЗиДа, посвящённый
71-й годовщине Вооружённых сил СССР… Команду Коврова в розыгрыше приза ЗиДа будут представлять: Чемпион СССР 1984 г. и обладатель Кубка СССР 1988 г., мс Валерий
Аверин, обладатель Кубка СССР и приза ЗиДа мс Валерий Мизенко, а также многоопытные кроссовые бойцы – мс Виталий Тюрин и Виктор Волков и уверенно выступающие кмс Владимир Бизяев, Александр Смирнов и Юрий Рогов…» [«ЗТ», 02.1989].
Февраль 1989 г. «83 гонщика из 18 команд, представлявших Москву, Ленинград,
Челябинск, Чебоксары, Кемерово, Смоленск, Саранск, Видное, Владимир, Шую, Муром,
Ковров, стартовали в 33-м Всесоюзном Ковровском традиционном зимнем мотокроссе
на приз ЗиДа… Если говорить о ковровчанах, то на удивление ровно шёл по трассе Виктор Волков. А ведь ему уже 40. Молодёжь наша – Варабин и Рогов – ребята с задатками, характерные, на сей раз держались в тени... В.Истаров» [«ЗТ», 12.02.1989].
1990 г. «В воскресение 18 февраля 1990 г. стартовал ХXXIV Ковровский традиционный зимний мотокросс на приз ПО «Завод им.В.А.Дегтярёва».
В личных гонках: в классе 125 см3 – 1 место – А.Зорин («Кировец», г.Ленинград), 2
место – С.Варабин (СКиД, г.Ковров), 3 место – В.Фёдоров («Кросс», г.Ленинград).
Ю.Рогов – на 4 месте, С.Свойкин – на 13, О.Воробьёв – на 22…» [«ЗТ», 19.02.1990].
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1992 г. «Интервью тренера мотогонщиков СКиДа мс Виталия Тюрина члену президиума городской федерации мотоспорта Виктору Рожкову.
Несколько слов об итогах прошлого сезона…
Начался он для команды неудачно. Сергей Смирнов лидировал в обоих заездах, но не
получил даже зачёта: сходил с трассы из-за поломок мотоцикла. По той же причине не
привезли команде очков Сергей Варабин и Юрий Рогов. Физически ребята были готовы
хорошо, а вот техника…
Последний этап, в «Сосновом бору» выиграл Рогов. Успешно выступили Смирнов,
Бизяев и Свойкин. Занятое на этапе 2 место дало нам общий 3-й результат и право перехода в первую лигу…» [«ЗТ», 06.02.1992].

Юрий Рогов, Чемпионат
СССР (3-й этап, 08.1991, 3 м)

Юрий Рогов, Чемпионат СНГ
(5-й этап, 07.1992, 1 м)

Юрий Рогов, Первенство СНГ
(09.1992, 3 м)

1993 г. «37-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Участвовало в
кроссе 137 гонщиков… Но квинтэссенция кросса – всегда гонка в классе «250»! Она-то
уж зрителям «пришлась»! Назову только несколько фамилий: Ледовской, Овчинников,
Платонов, Колодкин, Кагарлицкий, Сорокин, Аверин, Варабин, Рогов, Николаев. Да был
ещё и молодой москвич Андрей Матвиенко (ГПЗ-1), неделю назад «утеревший нос» всем
именитым в профессиональном кроссе в Подольске.
Первую «партитуру» разыграл Платонов. Круга 3-4 вся остальная кавалькада дышала ему в затылок. В тесной связке рядом находились Аверин с Роговым, чуть дальше
Варабин, Овчинников, Сорокин. Ледовской долго и безуспешно выбирался из группы, которая уже солидно отставала от лидеров. Неожиданность подстерегла-таки Платонова: от неосторожного движения на скорости его машину резко развернуло и... падением
лидера воспользовался Матвиенко. Его рывок прозевали все. «Натянули поводья» Аверин
с Роговым, но лишь затем, чтобы финишировать следом. От товарищей по команде Варабина отсёк московский армеец Сорокин... В.Истаров» [«ЗТ», 03.03.1993].
1994 г. «38-й Ковровский традиционный зимний мотокросс состоялся…
Старт 1-го заезда выиграл московский армеец П.Сорокин… Казалось, что Сорокин
с Варабиным для соперников уже недосягаемы. И тут «ураганом» налетел на них Максим Лебедев. Лидеры этого наскока не ожидали и пропустили Лебедева вперёд… Когда
взметнулся вверх «шахматный» финишный флаг, первым створ проскочил Кагарлицкий,
нашедший силы для решающего рывка… Сорокин остался третьим. А следом за ним на
финиш накатили Варабин, Рогов и Аверин… Даже выиграв 1-й заезд, в общем зачёте
В.Кагарлицкий оказался не у дел – только 4 место. Аверин и Рогов – сзади. Места на пьедестале почёта по достоинству заняли Лебедев, Варабин и Сорокин... В.Истаров» [«ЗТ»,
02.03.1994].
Июнь 1994 г. «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессионального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. … В классе «250» «тесно» было
чемпионам СССР и России прошлых лет: Ледовской, Морозов, Зорин, Синицын, Аверин...
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В ковровской команде в этом классе выступали Аверин, Рогов, Денисов, Варабин, но
лишь первый был «допущен к «царскому столу»… В.Истаров» [«ЗТ», 24.06.1994].
Сентябрь 1994 г. «Официально ковровский мотокросс именовался открытым розыгрышем Кубка России… Гвоздём программы в классе «250», как и на владимирской
трассе, стало участие голландцев Маршела Фамдрюше (№2) и Теодора Буше (№3). Они
были вне конкуренции. Андрей Ледовской в итоге оказался третьим… А что же ковровчане? Лучший из них Ю.Рогов дважды финишировал лишь 11. В итоге у него 10 место. 13
– у С.Варабина (17+13). 14 – у Д.Денисова (16+16)… В.Егоров» [«ЗТ», 30.09.1994].
1995 г. «Совсем не зимняя погода внесла существенные коррективы в программу
39-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса… Если ковровские юноши огорчили земляков, то выступление мужчин в классе «250» (31 гонщик) можно назвать триумфальным. Нет, не зря гул поддержки и одобрения перекатывался по кольцу трассы со
скоростью движения Сергея Варабина, Валерия Аверина, Юрия Рогова и Дмитрия Денисова… Удача на этот раз сопутствовала нашей четвёрке. Хотя позиции в ходе гонки у
каждого менялись неоднократно… В.Егоров» [«ЗТ», 01.03.1995].
Сентябрь 1995 г. «8-й традиционный розыгрыш личного Кубка России и призов
АО «ЗиД» по мотокроссу действительно прошёл как большой праздник…
С большим интересом и надеждой ждали заездов в классе «250», где вместе с
А.Ледовским (Владимир), С.Колодкиным (Чапаевск) стартовала четвёрка «зидовцев»: С.
Варабин, В.Аверин, Ю.Рогов и Д.Денисов. Дважды финишировав шестым, Варабин и в
итоге остался на 6 месте. Рогов и Денисов заняли последующие места соответственно.
Опытнейший А.Ледовской был на голову выше остальных… В.Егоров» [«ЗТ», 13.09.1995].
1996 г. «Юбилейный 40-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы
АО «ЗиД», посвящённый годовщине образования Вооружённых Сил Российского государства совпал с 50-летней годовщиной мотоциклостроения в Коврове…
В личном зачёте (класс 250 см3) Валерий Аверин, Юрий Рогов, Дмитрий Денисов –
все ковровчане…» [«Призыв», 21.02.1996].
Август 1996 г. «На трассе г.Шарьи финишировал открытый лично-командный
Чемпионат России по мотокроссу, в котором приняли участие 170 спортсменов из 16
команд ДЮСТШ… А в классах «250» и «500» Чемпионами России стали наши земляки
Юрий Рогов и Сергей Варабин. Надо заметить, что Сергей уже дважды чемпион. «Серебро» взял ковровчанин Валерий Аверин в свободном классе иномарок «125» – «250».
А.Малышев, почётный судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996].

Мастер спорта СССР Ю.Рогов – Чемпион России среди любителей (1996 г.)

1997 г. «25 мая 1997 г. команда АО «ЗиД» выезжала на соревнования по мотокроссу в Ярославль. В классе 80 см3 А.Садилов занял 3 место, у В.Барсукова – 7 место. В классе 125 см3 среди мужчин И.Щербаков был пятым. В классе 250 см3 победу одержал
В.Аверин, его одноклубник Ю.Рогов показал 5 результат. В.Маров, ст. тренер по мотокроссу АО «ЗиД» [«ЗТ», 30.05.1997].
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Июнь 1997 г. «1 июня 1997 г. в Костроме стартовал Чемпионат России среди
профессиональных команд 1-й лиги, в котором приняли участие 84 гонщика в классах
мотоциклов 80, 125 и 250 см3. Мотокросс был посвящён 845-летию Костромы…
В классе 250 см3, уступив гонщикам из Пензы, Сургута и Саратова, наш Ю.Рогов
финишировал четвёртым, С.Варабин – 9 среди 36 участников… А.Малышев, судья международной категории, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 10.06.1997].
1998 г. «В Коврове 22 февраля 1998 г. в 42-й раз состоялись зимние мотогонки на
приз ЗиДа. И вновь ковровские мотогонщики доказали, что они сильнейшие в России: команла ОАО «ЗиД» в общем зачёте снова заняла 1 место и стала победительницей, а ковровские мотокроссмены Сергей Варабин и Валерий Аверин – Чемпионами России…
Кубок России в классе «250 см3» по праву вручён Валерию Аверину, неоднократному
победителю этих соревнований прошлых лет. Юрий Рогов (тоже ОАО «ЗиД»), как и в
прошлом году, занял 2-ю ступень пьедестала почёта…» [«Дегтярёвец», 25.02.1998].
Май 1998 г. «2-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу в классах 80,
125, 250 см3 проходил в г. Ревякино Тульской области. По сравнению с первым этапом
улучшили свои результаты Ю.Рогов и Д.Денисов, показавшие соответственно 12-й и 17й результаты. К сожалению, из-за поломки двигатели не смог закончить гонку В.Аверин,
который в первом заезде был пятым... В.Маров, тренер команды» [«ЗТ», 26.05.1998].
1999 г. «Как удалось обеспечить такую «явку» на 43-й Ковровский традиционный
зимний мотокросс, в котором параллельно разыгрывались личные кубки России, только
оргкомитету известно. Но в Ковров приехали более сотни гонщиков, среди которых и те,
что ныне составляют кроссовую «элиту»… Самое большое представительство «выпало» свободному классу, поделенному на два «подотдела» – мотоциклы с обыкновенной
кроссовой резиной и «шипованной». В этом классе «заявились» почти 80 гонщиков.
По регламенту, первыми стартовали спортсмены на машинах с обычной резиной.
Несмотря на сильный состав, на успех здесь могли надеяться и хозяева трассы, выставившие свой «боевой кулак», но без Аверина, – Рогова, Варабина, Денисова, Селиванова,
Барсукова… Первые круги при многотысячной поддержке болельщиков «вели» Варабин и
Рогов… Сергей Варабин сумел опередить товарища по команде. А.Колупаев чуть поправил своё положение, закончив гонку шестым. Как ни надеялись зрители на удачу своих
гонщиков во 2-м заезде, сбыться этому было не суждено. В судейском протоколе в первой графе стояла только «единичка» – номер Колупаева. Пытался с ним потягаться
Бурдаков, но остался вторым. Варабин финишировал третьим. А вот Рогову, закончившему 1-й круг 2-го заезда шестнадцатым, изрядно пришлось попотеть, чтобы максимально приблизиться к лидерам (он финишировал 4-м). В итоге Варабин выиграл кросс
(кстати, в 4-й раз). Бурдаков и Колупаев стали призёрами. Места с 4 по 6 остались за
Роговым, Денисовым, Казаком… В.Истаров» [«ЗТ», 23.02.1999].
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… Вторая в программе – двухзаездная гонка в свободном классе, но на машинах с обыкновенной кроссовой резиной.
Здесь обращало на себя внимание представительство ковровчан – 7 гонщиков. Но погоду
в обоих заездах «сделал» их квартет: Варабин, Рогов, В.Аверин, Денисов.
Аверину-старшему не повезло, что называется, по полной программе. Он уверенно
возглавил гонку и круг за кругом «вёз» за собой все четыре десятка соперников. Однако
то ли гвоздь, то ли камень свели старания Валерия на нет: последние круги он ехал «на
ободе» заднего колеса. И всё же сумел удержаться в тройке, пропустив вперёд лишь Варабина и Рогова. Во 2-м заезде картина не изменилась…
Победил дружный ковровский квартет: Сергей Варабин, Юрий Рогов, Валерий Аверин, Денисов. Позади остались такие сильные гонщики, как Колупаев и Быков из Челябинска, Моисеев (Магнитогорск), москвич Бурдаков, Лазарев из Пензы…» [«ЗТ», 22.02.
2000].
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2004 г. «В подмосковной Яхроме в минувшие выходные разыгран Кубок России по
мотокроссу в категории «Хобби». В классе «Чезет» выступали ковровчане – мастера
спорта Ю.Рогов и С.Варабин, в классе «125» – Игорь Селиванов (КЭЗ).
В полуфинале за звание сильнейшего сражались 56 человек, разбитые на 3 группы.
В 1-й группе 1 место занял Ю.Рогов, во 2-й – 2 место у С.Варабина и в 3-й 2-м стал
С.Рогожин. В финале соревновались 44 мотогонщика. Первым финишировал Ю.Рогов.
Уступив Суханову из Подольска, на 3-ю ступень пьедестала поднялся С.Варабин, новичок
С. Рогожин показал 20-й результат» [«ЗТ», 12.05.2004].
Июль 2004 г. «11 июля 2004 г. прошёл 2-й этап Чемпионата России по мотокроссу в Яхроме Московской области. В классе «Чезет» 1 место, как всегда, занял Юрий Рогов. Стартовал среди 50 (!) гонщиков. Улучшил свой результат С.Рогожин, став 12-м.
Оба выступают за ДДК «Дегтярёвец» [«ЗТ», 13.07.2004].
Декабрь 2004 г. «16 декабря 2004 г. в столице в спорткомплексе «Измайлово» руководители мотофедерации устраивают торжественную церемонию награждения лучших
спортсменов. Ковров будут представлять трое – А.Садилов, Ю.Рогов, А.Варабин…»
[«ЗТ», 14.12.2004].
2005 г. «По итогам 4 этапов Чемпионата России по мотокроссу в классе «Чезет» 1 место занял мс Юрий Рогов (ДДК «Дегтярёвец»). Его земляк и одноклубник
С.Рогожин стал 11-м (участвовал в чемпионате впервые). А мс С.Варабин (КЭЗ) стал
10-м из 56 участников. К сожалению, на последнем этапе при падении он сломал руку.
30 января 2005 г. в Нижнем Новгороде Рогов, Варабин, Рогожин боролись за Кубок
мэра в классе «Чезет». Победил Ю.Рогов, на 2 месте – С.Варабин, С.Рогожин – на 7-м…
Е.Малкова» [«ЗТ», 02.02.2005].
Май 2005 г. «8 мая 2005 г. в подмосковной Яхроме прошёл 1-й этап Чемпионата
России по мотокроссу. В классе «Чезет» среди 36 участников не было равных нашему
земляку мс Юрию Рогову (ДДК «Дегтярёвец»). К сожалению, не смог участвовать его
одноклубник Сергей Рогожин (не нашли транспорт).
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].

Юрий Рогов, Кубок НРМФ
(01.2005, 1 м)
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Сайт: kovrovsport.ru

Юрий Рогов, Кубок России
(5-й этап, 08.2005, 1 м)

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

Юрий Рогов, Кубок России
(6-й этап, 2005, 1 м)

Юрий Рогов –
Победитель Кубка МФР (2006)

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 субботу в классе «65» первым финишировал воспитанник клуба «КЗСК»
Дмитрий Андреев, в классе «85» «серебро» – у Евгения Касаткина из команды «КЗСК»
(тренер – мс Ю.Рогов), в классе «Чезет» не было равных ковровчанину Юрию Рогову, его
земляк Сергей Рогожин – на 4 месте…» [«ЗТ», 08.07.2008].

Юрий Рогов, Кубок РФ
по мотокроссу (08.2007, 1 м)

Юрий Рогов, Чемпионат РФ
НРМФ (2-й этап, 07.2008, 1 м)

Юрий Рогов, Чемпионат РФ
НРМФ (09.2008, 2 м)

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

Хочется выразить благодарность Юрию Валерьевичу за то, что поделился своими
документами и фотографиями.
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