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ГЛАВА 12.2.50.
«СЕЛИВАНОВ Игорь»
(1986)
«ОН МОГ БЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАТЬ ЗА РОДНОЙ КОВРОВ,
НО КОВРОВ НЕ МОГ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ»
Известный Ковровский мотогонщик (1998 – 2013)
мастер спорта РФ по мотоспорту (2006)

2006 г.

2008 г.

2011 г.

«Биографическая справка»:
1986
…1997 – 2005
1999, 2000, 2013
2005 – 2007
2005, 2006, 2008
2006
2007 – 2010
2008
2010 – 2013
2011
2011

- родился в Коврове.
-в СТК ЗиДа.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1999, 2000 г., ЗиД;
2013 – СТК «Весна», 3 м).
- в СТК «Весна» (2005-2007).
- серебряный призёр летного Кубка России в классе «125».
- мастер спорта РФ по мотоспорту (2006). СТК «Весна» (Владимир)
- в СТК «Возрождение».
- победитель зимнего Кубка России, «125» с шипами.
- в СТК «Весна» (2010-2013).
- мастер спорта РФ по мотоспорту (НРМФ). СТК «Весна» (Влад.)
- победитель зимнего Кубка России, «250» без шипов.

с 13 лет
с 19 лет
20 лет
с 21 года
22 года
с 24 лет
25 лет
25 лет

«Родился Игорь в 1986 г. в Коврове. С 10 лет занимается мотокроссом…» [«ЗТ»,
19.02.2002].
1997 г.

Артём Садилов, Игорь Селиванов, Влад Барсуков (класс «85», 1997)
(фото из архива С.А.Садилова)
Глава 12.2.50. «Селиванов Игорь (1986)»
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1998 г. «В 1998 г. занял 1 место на традиционных гонках в Шуе…» [«ЗТ», 19.02.
2002].
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»…
«Открыли» трассу самые юные участники кросса – 11-15-летние мальчишки, на
мотоциклах класса «80»… Зимний кубок России достался-таки Паршину, выигравшему
2-й заезд. Всё, что в нём смог сделать Ярыгин – из 2-го десятка пробиться на 7 место, а
в итоге завоевать «серебро». Третьим стал Евгений Земсков… К сожалению, до уровня
лидеров не дотянули ковровчане Садилов и Селиванов… 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»…
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 Зимин, И.Селиванов, Птахин. Но неудачно...» [«ЗТ»,
22.02.2000].
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 Балунов, Игорь Селиванов (по 15), класс
«80» и, наконец, «ударная сила», класс «125» – Артём Садилов (17 лет), Максим Аверин и
Владислав Барсуков (18 лет)…» [«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.
А вот их более старших товарищей – Игоря Селиванова, Сергея Балунова и Владимира Зимина, выступавших в классе «80», соперники к пьедесталу почёта и близко не
подпустили. Все трое разместились в итоговом протоколе на местах до 20-го.
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 «80» у И.Селиванова – 8-й результат. С.Балунов и В.Зимин надежд тренера Валерия Аверина не оправдали (20-22 места)...» [«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.
В отсутствие Балунова в классе «80» ответственность за пополнение командной
копилки очков легла на Селиванова и Зимина. В этом классе «едут» уже зарекомендовавшие себя Севастьянов (Санкт-Петербург), Бобрышев (Магнитогорск) и ряд других
сильных гонщиков. Селиванов в заездах довольствовался 7 и 8 местами, Зимин оказался
за пределами 1-й десятки…» [«ЗТ», 29.06.2001].
Август 2001 г. «На трассе «стадион-кросса» «Южная» более сотни юных (от 5-8летнего 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.
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Самую массовую (42 гонщика) и самую захватывающую гонку (класс «80Б», старшая группа) уверенно выиграл представитель команды «Юкос-мотоспорт» (Москва) Евгений Бобрышев. Лучшим из ковровчан здесь был Зимин – 20 место, И.Селиванов во 2-м
заезде гонку прекратил... 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 мс 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].
Февраль 2002 г. «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на склонах Шириной горы состоялся 46-й Ковровский традиционный
зимний мотокросс на призы ОАО «Завод имени Дегтярёва».
Знаменитую трассу покоряли юные мотокроссмены, участники
розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России…
Заезды в остальных классах не принесли удачи нашим ребятам. Андрей 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].

Командный пьедестал. СТК ЗиД – 2 место
(трасса «Южная», 11.08.2002)
(фото из архива О.Завьялова)

3

класс «125 см »
[«ЗТ», 19.02.2002]

А.Завьялов, И.Селиванов, Д.Денисов,
В.Аверин, О.Завьялов, А.Бизяев (08.2002)
(фото из архива О.Завьялова)

2003 г. «15-16 февраля 2003 г. состоялся 47-й Ковровский традиционный зимний
мотокросс… «Гвоздём» состязаний стала гонка в классе «125» с участием 19 гонщиков.
В 1-м заезде ковровчане болели за И.Селиванова (СТК ЗиД). Он неплохо стартовал, но
падение оттеснило спортсмена на несколько позиций назад… По результатам 2 заездов
победил А.Иванютин, на 2 месте – А.Садилов, на 3-м – Г.Севостьянов…» [«ЗТ», 18.02.
2003].
Сентябрь 2003 г. «5-й этап Кубка России по мотокроссу среди молодёжи…
Результаты 5-го этапа открытого лично-командного Кубка России по мотокроссу
среди молодёжи: Класс «125»: 1 – Сергей Лебедев (Пенза), 2 – Артём Садилов (Мышкин
Ярославской области), 3 – Владимир Будько (Каменск-Уральский). Все трое – кмс. Игорь
Селиванов (ЗиД) сходил с трассы в обоих заездах из-за поломки мотоцикла. Всего 33 участника… Е.Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003].
2003 г. И.Селиванов – призёр зонального Кубка РФ среди молодёжи по мотокроссу в классе «125».
Глава 12.2.50. «Селиванов Игорь (1986)»

399

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

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…
В классе «125» на старт вышли два мсмк, мс, 6 кмс! Наш перворазрядник Игорь Селиванов достойно сражался за право быть в десятке сильнейших, и его 6 место – прекрасный результат… В итоге же призовая тройка выглядит следующим образом:
Г.Севастьянов, Д.Антошин, А.Викторов… Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004].
Май 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)…» [«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 «125» («иномарки») Игорь Селиванов стал
седьмым (в 1-м заезде сошёл с дистанции, во 2-м пришёл вторым). С.Варабин в классе
«Чезет» в 1-м заезде финишировал 6-м, во 2-м – также сошёл с дистанции, общий результат – 9 место. Парни выступают за КЭЗ…» [«ЗТ», 13.07.2004].
Август 2004 г. «В минувшие выходные в Чкаловске Нижегородской области прошли соревнования, посвящённые 100-летию со дня рождения В.П.Чкалова…
В классе «иномарок» «125» 1 место занял кмс И.Селиванов (ЗиД), «500» – кмс
В.Пчёлкин (КЭЗ)…» [«ЗТ», 28.08.2004].
2004 г. И.Селиванов – победитель Владимирского Международного мотокросса в
классе «125».
2005 г. «19 февраля 2005 г. в Шуе состоялся мотокросс, посвящённый Дню защитников Отечества. Достойно выступили ковровские гонщики.
В классе «80» 1 место занял 13-летний А.Бизяев, в классе «Чезет» - мс С.Варабин,
а мс Ю.Рогов (ДДК «Дегтярёвец») стал лишь 4-м из-за поломки мотоцикла во 2-м заезде.
В классе «Иномарки» (с шипами) зидовец И.Селиванов показал 5-й результат, без
шипов – на 7 месте С.Рогожин («Дегтярёвец»).
Ковровчане заняли общекомандное 2 место, уступив мотокроссменам из Нижнего
Новгорода… Е.Малкова» [«ЗТ», 22.02.2005].
2005 г. И.Селиванов – серебряный призёр летного Кубка России в классе «125».
2006 г. И.Селиванов – победитель Владимирского Международного мотокросса и
серебряный призёр летного Кубка России в классе «125».
2008 г. И.Селиванов – победитель зимнего Кубка России в классе «125» с шипами
и серебряный призёр летного Кубка России в классе «125».
Май 2008 г. «Игорь Селиванов, как и
Андрей Птахин, является лидером команды СТК «Возрождение». В период безвременья выступал за владимирскую «Весну»,
сегодня рад возвращению в Ковров. В общем зачёте Кубка России он пока идёт на
2 месте, но руководство клуба уверено –
имеет все шансы на победу. Формула успеха, по общему мнению гонщиков, складывается из трудолюбия и упорства в достижении цели. А этого Игорю не занимать…» [«Интернет», 05.2008].
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Июнь 2008 г. «Удачно выступают мотогонщики ковровского клуба «Возрождение». 8 июня 2008 г. в Арзамасе проходил очередной этап Кубка Приволжского федерального округа… В «свободном» классе на 1-ю ступень пьедестала почёта поднялся наш мс
Игорь Селиванов (раньше тренировался во владимирской «Весне»).
А 14 июня 2008 г. в Казани на празднике Сабантуй Селиванов снова опередил всех в
классе «125», в «свободном» Ю.Пономарёв финишировал пятым, Н.Соловьёв – 6-м. К
сожалению, А.Семёнов сломал руку. Е.Птах» [«ЗТ», 17.06.2008].

Мастер спорта РФ Игорь Селиванов – серебрянный призёр Кубка РФ (2008 г.)

Андрей Птахин (№212), Игорь Селиванов (№59) [«ЗТ», 08.07.2008]

И.Селиванов и Н.Симионов
(02.2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

мс Игорь Селиванов – СТК «Возрождение (2008)
[«ЗТ», 08.07.2008]
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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 названием «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…
У 22-летнего мс Игоря Селиванова – масса поклонников. Спортсмена любят и уважают, несмотря на то, что он последние 4 года выступал за владимирскую «Весну». Но
когда парню предложили перейти в «Возрождение», Игорь, не раздумывая, заключил новый контракт. Сейчас неоднократный призёр и победитель региональных и Всероссийских соревнований участвует в Кубке России в категории «Хобби». В Коломне на 3-м
этапе Игорь взял «серебро». Но в минувшие выходные в подмосковном Зарайске ему помешала травма, итог – лишь 7-й результат. После 4 этапов Кубка в общем зачёте Селиванов – третий… Е.Малкова» [«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].

Н.Симионов и И.Селиванов
(«Бал спортсменов», 2008 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

2009 г. «В воскресенье ковровский мс Игорь Селиванов успешно выступил на открытом первенстве Нижнего Новгорода в классе «свободный с шипами». Стартовали 22
гонщика из Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар и Ивановской области. Трасса в Сормовском парке не из лёгких. 22 февраля 2009 г. здесь состоится 2-й этап Чемпионата России по мотокроссу, в котором участвует и воспитанник СТК «Возрождение» Селиванов. Во всех 3 заездах Игорь уверенно финишировал
первым и получил диплом, медаль и приз. По словам его тренера Николая Симионова, эта
гонка – подготовка к очередному этапу Чемпионата России. Е.Малкова» [«ЗТ»,
10.02.2009].

А.Птахин и И.Селиванов (Шуя, 02.2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]
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Март 2009 г. «Отличную новость привезли мотогонщики и руководитель СТК
«Возрождение» Николай Симионов: по итогам открытого первенства Нижегородской
области по мотокроссу воспитанники клуба мс Игорь Селиванов и Алексей Семёнов
стали чемпионами! В первенстве участвовали лучшие гонщики Москвы, Костромы, Вологды, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Владимирской и Ивановской областей.
Игорь в новом сезоне пересел на «Хонду», выступает в классе «свободный с шипами». В Нижнем он уверенно финишировал первым. Будет участвовать и в Чемпионате
России… Е.Малкова» [«ЗТ», 10.03.2009].

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

Игорь Селиванов в СТК «Весна» г.Владимир
(фото из СТК «Весна»)

И.Селиванов (2009 г.)
[Сайт СТК «Возрождение»]

А.Д.Яковлев, И.Селиванов, Г.Селивёрстов
(фото из СТК «Весна»)

Глава 12.2.50. «Селиванов Игорь (1986)»
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2011 г.

И.Селиванов – победитель зимнего Кубка России в классе «250» без ши-

пов.

2013 г. И.Селиванов – призёр 52-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса в классе «OPEN без шипов».

класс «Open без шипов» (23.02.2013)
Селиванов И., Садилов А., Селиверстов Г.

Игорь Селиванов

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

Хочется выразить благодарность Игорю Селиванову за то, что поделился своими
воспоминаниями, документами и фотографиями.
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