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ГЛАВА 12.2.36. 
«СИВЯКОВ  Александр Иванович» 

(1947) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК  (1964 – 1977…)» 
 

мастер спорта СССР по мотоспорту (1968) 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 
1978 г.   призёр 1965 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1947 - родился в Коврове.  
 - школа 18 (5 класс), школа 10 (5-8 классы).  
1963 – 1964… - на ЗиДе. с 16 лет 
1965 – 1977 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1965 – АМК, юноши; 

1966, 1969, 1971-1973, 1975-1977 - ЗиД).   
с 18 лет 

1965 - Первенство СССР по мотокроссу («125», юноши - 1965 – 3 м). 18 лет 
1966 – 1971  - в Советской Армии. с 19 лет 
1968 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1968, армия). 21 год 
   

 

1965 г.   «В Новосибирске проходит Спартакиада РСФСР по техническим видам 
спорта. Среди победителей по мотокроссу – ковровчане – Чемпионы СССР 1963 г. 
А.Яковлев (175 см3), В.Краснощёков (до 350 см3). Золотые медали достались и юношам 
нашего города А.Сивякову (125 см3), А.Кралинину (175 см3). Это замечательный успех 
ковровских мотогонщиков…» [«ЗТ», 25.07.1965]. 

 

Август 1965 г.   «На проходивших в Новосибирске финалах Спартакиады профсою-
зов РСФСР по техническим видам спорта золотые медали чемпионов завоевали мото-
гонщики А.Яковлев, В.Краснощёков, А.Кралинин, В.Сивяков…» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1966 г.   10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. 
«Традиционный зимний мотокросс – самое большое событие в спортивной жизни 

нашего города. Его всегда с нетерпением ожидают многие тысячи болельщиков… Нака-
нуне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских спортсме-
нов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом. 

Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды. 
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев, 

Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены 
А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов, 
Бакин… 

Как развернётся борьба на трассе? 
- Борьба будет упорной. И в основном пойдёт между Яковлевым, Варабиным и Ди-

нобургом в классе до 175 см3. В другом классе – 250 см3 основными претендентами на по-
беду являются В.Горулько, В.Краснощёков, В.Тюрин, Е.Петушков и ленинградцы А. Де-
жинов и С.Кадушкин…» [«ЗТ», 18.02.1966]. 
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1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковровчан соберутся на 
склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мотогон-
щиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса. 

Накануне этого важного события в спортивной жизни города наш корреспондент 
встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мс Александром Яковлевым и попросил его 
рассказать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу… 

Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были прове-
дены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и сла-
бые стороны команды. Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Вол-
ков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивя-
ков – в классе «250»…» [«ЗТ», 19.02.1971]. 

 

Май 1971 г.   «Разумеется, прошедшие в минувшее воскресенье соревнования с тра-
диционными кроссами сравнивать нельзя. Но нельзя и сказать, что первенство области 
по мотокроссу было неинтересным. Тысячи ковровчан. собравшиеся на склонах Глебов-
ского оврага, стали свидетелями упорной, напряжённой борьбы на трассе… 

Обещала быть очень напряжённой борьба в заездах мужчин (класс «350»). Здесь 
собрались сильнейшие гонщики Владимирщины мастера спорта А.Сивяков, В.Петров 
(СКиД), Б.Динабург, В.Никифоров (АМК Владимир)… 1 место занял В.Петров. 2 и 3 мес-
та завоевали М.Урядников (Кострома) и А.Коротков (АМК Ковров)… В.Истаров» [«ЗТ», 
20.05.1971]. 

 

Июнь 1971 г.   «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно вы-
ступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в фи-
нале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье 
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих со-
перников и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах силь-
ных гонщиков Челябинской и Ростовской областей… Наибольший успех выпал на долю 
владимирцев в заездах мужчин на машинах класса «175». Здесь сборную команду области 
представляли ковровские мастера спорта Ю.Варабин, В.Волков (в командном зачёте), 
В.Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лично)…» [«ЗТ», 16.06.1971]. 

 

Август 1971 г.   «Нынешний спортивный сезон насыщен многочисленными соревно-
ваниями. Для команды мотогонщиков СКиДа они начались зимой, а к августу за плечами 
ковровчан осталось довольно много стартов. Последний гонщики приняли в Кировограде, 
где проводилось лично-командное Первенство СССР по мотокроссу. 

В этих соревнованиях участвовали сильнейшие гонщики СКиДа: мастера спорта В. 
Петров, Ю.Варабин, А.Сивяков, В.Волков и молодые спортсмены В.Маров, В.Завьялов. 

… Очень сильный состав участников собрали заезды в классе «175» у мужчин… Не-
легко пришлось нашим ребятам. Но они с первого заезда сделали заявку на успех, уступив 
лишь киевлянину А.Овчинникову и В.Арбекову, 3 место занял Владимир Петров. Пятым 
пришёл на финиш А.Сивяков, 9 и 10 – Ю.Варабин и В.Волков. Всё говорило о том, что во 
2-м заезде ковровчане попытаются заставить сильнейших гонщиков страны «потес-
ниться». Но в лидирующую тройку вошёл лишь А.Сивяков. В.Петров сошёл с трассы из-
за поломки двигателя, а Ю.Варабин переместился на 6 место. Впереди же, по-прежнему, 
были Овчинников и Арбеков. 3-й заезд. Страсти накалились до предела. Тем более, что на 
старт не вышли Овчинников и Арбеков. И если для киевлянина 1 место уже не стояло под 
вопросом, то второе для Арбекова... Так оно и вышло. Молдавский гонщик В.Мандреченко 
выиграл заезд, а с ним и 2 место. Арбеков же утешился «бронзой». Но и эта медаль мог-
ла «уйти» от него, если бы А.Сивяков не оказался сбитым в начале заезда. Наш гонщик 
сделал всё, но в итоге занял лишь 5 место. Четвертым же был Владимир Петров. Это – 
очередной успех ковровского кроссмена, который сейчас демонстрирует уверенную, тех-
ничную езду. Остальным членам нашей команды Ю.Варабину и В.Волкову достались 8 и 
13 места. А.Яковлев, мс, тренер команды мотогонщиков СКиДа» [«ЗТ», 17.08.1971]. 
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1972 г.   «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на известной 
кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боролись 
за право участия и финале Чемпионата республики… 

В воскресенье зрителей на глебовскую трассу пришло больше, чем в первый день. В 
классе «175» за команду нашей области выступали Петров и Сивяков, а Варабин и Чер-
нышов – в личном зачёте… Петров уверенно провёл гонку и победил. Вместе с ним на 
пьедестал почёта поднялись Варабин и Сивяков… В.Истаров» [«ЗТ», 20.06.1972]. 

 

 
Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.) 
В.Романов, А.Чернышов, А.Д.Яковлев 
(тренер), Н.Прокофьев, Ю.Варабин, 
А.Сивяков, В.Петров, В.Волков, 
В.Подряднов [http://moto-kovrov.ru] 

 

Мотогонщики СКиДа (1973 г.) 
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов, 

В.Кралинин, В.Петров, А.Сивяков,  
А.Яковлев (тренер), Ю.Варабин, А.Савченко 

[«Программа-1973 г.] 
 

 

1975 г.   «В Иванове 6-7 сентября 1975 г. состоялся 
межобластной мотокросс на приз ивановской молодёж-
ной газеты «Ленинец». На старт очередных соревнований, 
состоявшихся, вышли спортсмены 22 команд, представ-
лявших автономные республики и области РСФСР. И сре-
ди этих 22 – две команды ковровской автошколы 
ДОСААФ. Теперь команда автошколы имеет свою тех-
нику, а в составе участников – мастера спорта Левин, 
Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов… 

Зато в мужских номерах программы ковровчане вла-
ствовали безраздельно. В своих «коронных» классах – 175 
см

3 и 205 см3 – они не уступили никому. Отличился мс 
Владимир Маров, ставший за последнее время опытным, 
зрелым гонщиком. Сначала он выиграл гонку в классе 175 
см

3, потеснив своих товарищей по команде Петрова и 
Волкова, а затем сумел вырвать победу и в классе 250 см3. 
Левин и Сивяков заняли 2 и 3 места…» [«ЗТ», 12.09.1975]. 

Александр Сивяков 
(фото из архива А.И.Брикова) 

 
 

2010 г.   «… С приходом новой власти в Коврове решили возродить увлекательный, 
зрелищный вид спорта. 3 октября 2010 г. на трассе мотодрома, после большого переры-
ва, прошли соревнования по мотокроссу – 1-й открытый чемпионат Коврова на кубок 
главы города. Подобные старты в городе не проводили с 2004 г.… 

В классе «Ореn-1» выступали сильнейшие гонщики страны. Естественно, всё вни-
мание было приковано к А.Садилову. Поначалу он «смазал» старт и шёл лишь седьмым, 
но уже ко 2 кругу вырвался вперёд и с большим отрывом выиграл гонку. На 2 месте Д. 
Шелайкин из Владимира и на 3-м – опытнейший гонщик из Калуги С.Фролов… 

Самый старший гонщик – 63-летний ковровчанин Александр Сивяков… С.Антипов» 
[«ЗТ», 05.10.2010], С.Никитин» [«КГ», 10.2010]. 

 


