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ГЛАВА 3.23. 
«РОЖКОВ  Виктор Васильевич» 

(1950) 
 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  МОТОСПОРТА 

(1993 – 2017… гг.)» 
 

зав. ОФКиС города (2005-2010) 
член оргкомитета Ковровских мотокроссов (1979 – 2017…) 

 

 
 
 

 
1990 г.   

 
«Биографическая справка»: 
 

1950 - родился в пос.Стёпанцево.  
        – 1968 - окончил десятилетку в пос.Стёпанцево. с 18 лет 
1968 - в Коврове с 1968 г.  
1968 – 1970 - в КМТТС г.Коврова. с 18 лет 
1970 – 1975 - в МАДИ. с 20 лет 
1975 – 1977 - в армии. с 25 лет 
1978 – 2005 - начальник ГАИ города. с 28 лет 
1979 – 2015… - член оргкомитета Ковровских мотокроссов. с 29 лет 
1990 - судья 1-й категории по мотоспорту (1990). 40 лет 
1993 – 2015… - председатель федерации мотоциклетного спорта. с 43 лет 
2005 – 2010 - зав.городским отделом ФКиС (09.2005-2010). с 55 лет 
2010 – 2016… - зам.директора МУСК «Вымпел». с 60 лет 
   

 
 

«Виктор Рожков с детства он интересовался автомобильной техникой и мото-
спортом. Этим увлечениям, которые стали для него смыслом жизни, он остаётся верен 
и сейчас, продолжая возглавлять федерацию мотоциклетного спорта г.Коврова» [«КВ», 
9.11.2010]. 

 

«Виктор родился в 1950 г. в посёлке Стёпанцево, там прошло его детство, там же 
он окончил десятилетку.  

В 1968 г. он приехал в Ковров и поступил в механический техникум транспортного 
строительства, по специальности обслуживание и ремонт автомобилей» [«КВ», 
9.11.2010]. 
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«В 1970 г. он поступил в МАДИ. В студенческие годы 
деревенский парень занимался мотоспортом. В столице 
специальной трассы не было, до места тренировок доби-
раться приходилось по полтора часа. Тогда пришлось вы-
бирать: или учёба, или спорт, выбрал науку, но мото-
спорт навсегда остался в его жизни» [«КВ», 9.11.2010]. 

«В 1975 г. по окончании автодорожного института, 
Рожков пошёл в армию. 2 года он служил инженер-лейте-
нантом в Киевском военном округе» [«КВ», 9.11.10]. 

«26 ноября 1978 г., в звании старшего лейтенанта 
милиции, он был назначен начальником ГАИ  города. 
27 лет Виктор Васильевич занимался организацией до-
рожного движения в городе, а когда закончил службу, 
став Почётным гражданином Коврова, возглавил отдел 
ФКиС администрации» [«КВ», 9.11.2010].  

(фото из архива А.Гарова) 
 
Виктор Васильевич Рожков: «Я вспоминаю тот уже сравнительно далёкий 1972 

год, когда я в качестве студента 2-го курса МАДИ в составе студенческого строитель-
ного отряда прибыл в далёкую от нас республику Хакасию. Мы тогда занимались плано-
вым ремонтом автомобильной дороги Абакан-Кызыл (республика Тува). На одной из 
встреч с 1-м секретарём комсомольской организации Ермаковского района республики 
Хакасия, он спросил меня как вы оказались в Москве, я ответил что приехал из г.Коврова, 
Владимирской области. Он спросил, что там делают ковры? Я улыбнулся и сказал, нет, 
там не ковры делают, а производят мотоциклы «Ковровец» и далее «Восход». В городе 
производили каждый четвертый мотоцикл в стране» [В.В.Рожков]. 

 

 

Виктор Рожков – судья 1-й категории по мотоспорту 
 

 

 

На мотокроссе 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 

1994 г.   «До самого последнего момента не было полной ясности по поводу прове-
дения очередного, 38 традиционного зимнего мотокросса. Более 3,5 десятков лет, еже-
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годно в феврале, главный и единственный организатор соревнований – ЗиД – «скликал» на 
ковровскую трассу всех самых именитых и не очень мотогонщиков бывшего Союза ССР.  

И вот чуть было всё не оборвалось. Коллектив АО «ЗиД» оказался в такой экономи-
ческой яме, не по своей, впрочем, вине, что о празднике мотокросса и речь вести совест-
но. Предприятие практически остановлено, средств нет на зарплату, а тут ещё и кросс, 
требующий миллионных затрат!.. 

Дегтярёвцам обещана финансовая помощь. Сами они оставили за собой «наградную 
часть» – традиционные технические призы и оплату «систем обеспечения» (связь, под-
готовка трассы). Спонсоры, при всех собственных трудностях, понимая важность для 
города традиционного кросса, вскладчину выделят из скудных запасов недостающие 
средства. Начальник ДРСУ А.М.Воронов, например, гарантировал взнос в общую копилку 
кросса 1 миллиона рублей… В.Рожков, председатель городской федерации мотоспорта» 
[«ЗТ», 16.02.1994]. 

 
 

 
 

 

 

2002 г.    
 

 

 
 
 

 

В.В.Рожков (предс.мотофедерации) и М.Сергеев 
(директор СТК ЗиДа) награждают О.Завьялова 

(10.08.2002, трасса «Южная») (фото от О.Завьялова) 
 

В.Бриков, В.Жадов, В.Рожков 
на районном мотокроссе  

(фото от В.И.Брикова) 

 
2008 г.   ««2-го марта 2008 г. (в среду) в ДК «Современник» на заседании городского 

спортактива, посвящённого итогам работы отдела ФКиС в 2007 г. присутствовало все-
го 26 человек... Но почему-то большая часть зрительного зала пустовала.  

Доклад зав. отделом ФКиС В.Рожкова содержал информацию о спортивных пока-
зателях города в минувшем году (2007)… 
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Уже под занавес, Александр Царёв, человек – символ ковровского спорта сетовал, 
что вот, в былые времена такое мероприятие собирало полные залы тренеров, спорт-
сменов и физкультурников, а сейчас... И только после заседания удалось выяснить, что 
приглашены были только те, кого ждало награждение, остальные же деятели ковров-
ского спорта попали в зал практически случайно. Даже из директоров спортивных школ 
и спорткомплексов присутствовали лишь трое: В.Лашин, С.Галныкин и И.Седова. 

Это никак не повлияло на настроение основного докладчика и главы ковровского 
спорта. Виктор Рожков читал отчёт уверенно и с оптимизмом… 

В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным верши-
нам! 

Движение к вершинам слегка осадил зам.главы по социальным вопросам Д.Громов. 
Его речь, в целом, свелась к тому, что спорт высших достижений, конечно, важен, но 
приоритетным является физкультурно-массовое направление работы… 

Оптимизма чиновников категорически не разделил С.Дышаков, бывший зам. дирек-
тора СК «Звезда» по воспитательной работе, ныне – тележурналист. – В нашей отрас-
ли – полнейший «караул»! Мы уже не тонем, мы давно утонули, и лишь изредка всплыва-
ем глотнуть воздуха! – без обиняков заявил Сергей… Первым шагом выхода из этого кри-
зиса, заявил выступающий, должно стать появление заинтересованного, профессиональ-
ного комитета по ФКиС… 

– А до тех пор, вы нам хоть мешок денег дайте – толку не будет! – закончил Дыша-
ков… В.Миронов» [«КВ», 08.04.2008]. 

 
2010 г.   «18 февраля 2010 г. исполнилось 60 лет По-

чётному гражданину Коврова, заведующему отделом физ-
культуры и спорта администрации, председателю город-
ской федерации мотоспорта Виктору Васильевичу Рож-
кову».  

 

 
 
2012 г.   «Почётный гражданин Коврова Виктор Рожков возглавляет городскую 

федерацию мотоциклетного спорта уже более 18-ти лет. При её непосредственном 
участии готовились все мотокроссы в Коврове…» [«КН», 17.02.2012]. 

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

 
Хочется выразить благодарность Виктору Васильевичу за то, что поделился свои-

ми воспоминаниями, документами, фотографиями.   
 
 


