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РАЗДЕЛ 10.
«ЛУЧШИЕ МОТОГОНЩИКИ г.КОВРОВА»
В данном разделе показаны лучшие мотокроссмены города по хронологическим периодам. Конечно, здесь отражены не все мотокросмены, а только те, информацию о которых мы сумели найти на данный момент.
Поэтому надеемся, что с Вашей помощью, читатели, мы откорректируем и дополним
этот список, отдав должное исторической справедливости.
Глава 10.1.
Глава 10.2.
Глава 10.3.
Глава 10.4.
Глава 10.5.

Лучшие мотогонщики г.Коврова.
Женщины-мотокроссменки г.Коврова.
Мастера спорта СССР по мотокроссу.
Мастера спорта РФ по мотокроссу.
Воспитанники Ковровского мотокросса.
********************

ГЛАВА 10.1.
«ЛУЧШИЕ МОТОГОНЩИКИ г.КОВРОВА»
Лучшие мотогонщики г.Коврова 1940-х годов (1946 – 1949) (4 чел.)

Бляхин В.М.
Краснов А.Ф.
Лапшин
(
)
(1923)
(
)
Чемпион города 2-й призёр города 3-й призёр города
(1949), участник
(1949), участник
(1949), участник
Всесоюзных со- Всесоюзных сорев- Всесоюзных соревнований
нований.
ревнований
1-й в Коврове
мс СССР по мотоспорту (1952)

Киреев В.И.
(1921-1997)
2-й в Коврове
мс СССР (1954)

Лучшие мотогонщики г.Коврова 1950-х годов (1950 – 1959) (19 чел.)

Баканов Ю.
(
)
Абс.
чемпион города
(ИЖ-350, 1952)

Трофимов О.
(
)
2-й призёр
города
(ИЖ-350, 1952)

Широков А.
(1928)
Чемпион города
(К-125, 1952)

Горбунов С.
(
)
2-й призёр
города
(К-125, 1952)
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Самсонов О.
(
)
3-й призёр
города
(К-125, 1952)
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Кулёв Н.В.
Жаднов Ю.А.
Архипов Ю.П.
(1926-1992)
(1926)
(1927)
мастер спорта
Участник 3-й Все- участник ПервенСССР (1959), ЗиД союз.многодневки ства РСФСР (Во(1957),
логда, 1957).
участник Республ.
соревнований по
кроссу (1957, 61)

Моторин Б.В.
(1928-1972)
мастер спорта
СССР ( ), ЗиД
и т.д.

Кузнецов Б.В.
(1934)
мс СССР (1959)
и т.д.

Бычков Г.И.
Корунов А.Г.
(1927 ?)
(1934)
участник 3-й Всеучастник
союзной много- Республ. соревадневки и Первен- ний по мотокроссу
ства РФ по мото(1957, 1961)
кроссу (1957).

Спирин В.М.
Филиппов Р.Г.
Боткин Г.П.
(1929)
(1932-2003)
(1933-1959)
мастер спорта
мастер спорта
мастер спорта
СССР (1959), ЗиД СССР (1959), ЗиД СССР (1959), ЗиД
и т.д.
и т.д.
и т.д.

Горулько В.М.
(1934)
мс СССР
(…1962…) и т.д.

Новиков А.М.
(1934)
мастер спорта
СССР (1958)
и т.д.

Медведев В.Н.
Золин В.П.
(1936-1969)
(1937)
участник Всесоюз.
мастер спорта
СССР (…1960…)
многодневки
(1956, 1957),
и т.д.
участник Респ.
соревнований по
кроссу (1957, 61)

Лучшие мотогонщики г.Коврова 1960-х годов (1960 – 1969) (15 чел.)

Динобург Б.Л.
(1940)
мс СССР (1962)
и т.д.
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Яковлев А.Д.
(1941)
мс СССР (1960)
и т.д.

Чистяков А.П.
(1941)
мс СССР
(…1964…) и т.д.

Сайт: kovrovsport.ru

Агеев Ю.А.
(1942-2013)
мс СССР (1962)
и т.д.

почта: kovrovsport@mail.ru

Аникин Ю.Ф.
(1942)
мастер спорта
СССР (1962)
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Тюрин В.В.
(1945)
мс СССР (1963)
и т.д.

Петушков Е.Н.
(1945)
мс СССР (1965)
и т.д.

Кралинин А.Н.
Сивяков А.И.
(1947-1996)
(1947)
мастер спорта
мастер спорта
СССР ( ) и т.д. СССР (1978) и т.д.

Краснощёков В.П.
(1946)
мс СССР (1966)
и т.д.

Варабин Ю.Н.
(1946)
мс СССР (1967)
и т.д.

Петров В.Н.
(1946)
мс СССР (1971)
и т.д.

Волков В.А.
(1949-2001)
мс СССР (1968)
и т.д.

Кавинов В.И.
(1949)
мс СССР (1968)
и т.д.

Подряднов В.А.
(1949-1977)
мс СССР (1968)
и т.д.

Лучшие мотогонщики г.Коврова 1970-х годов (1970 – 1979) (6 чел.)

Лёвин С.Р.
(1951)
мс СССР (1970)
и т.д.

Кралинин В.С.
(1951)
мс СССР (1971)
и т.д.

Егоров Ю.В.
(1952-2015)
мс СССР (1971)
и т.д.

Маров В.Б.
(1953-2013)
мс СССР (1974)
и т.д.

Мизенко В.В.
(1955)
мс СССР (1977)
и т.д.

Аверин В.О.
(1959)
мс СССР (1977)
и т.д.

Лучшие мотогонщики г.Коврова 1980-х годов (1980 – 1989) (3 чел.)

Рогов Ю.В.
(1966)
мс СССР (1990)
и т.д.

Смирнов С.Ю.
(1966)
кмс по мотоспорту (…1992…)

Варабин С.Ю.
(1969)
мс России (1999)
и т.д.
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Лучшие мотогонщики г.Коврова 1990-х годов (1990 – 1999) (5 чел.)

Денисов Д.
(1972)
участник
Чемпионатов РФ
по мотокроссу
(1993-1998…)

Селиванов Д.
Щербаков И.
Пчёлкин В.
(1975)
(1975)
(1977-2006)
Чемпион России
Чемпион России
Чемпион России
в командном запо мотокроссу
по мотокроссу
чёте (Шуя, 1994). в командном зачёте в командном заПобедитель 41-го
(Шуя, 1994)
чёте (Шуя, 1994)
Ковр.мотокросса.

Барсуков В.
(1983)
участник
Чемпионатов РФ
по мотокроссу
(1997-2011…)

Лучшие мотогонщики г.Коврова 2000-х годов (2000 – 2009) (6 чел.)

Селиванов И.А.
(1986)
мастер спорта
России (2006).
СТК «Возрождение»

Садилов А.С.
(1984)
мс России (2007)
и т.д.

Птахин А.О.
Бизяев А.В.
(1989)
(1991)
мс России (2007) обл.зимнего Кубка
и т.д.
России среди молодёжи 2001 г.
Бронз.призёр летнего Кубка РФ 2001

Завьялов О.А.
(1995)
Победитель молодёжных Первенств РФ по мотокроссу (2003,
2004, 2006, 2013).

Варабин А.
(1996)
участник
Первенства РФ
(2004 – 1 м, 2011)

Лучшие мотокроссмены г.Коврова 2010-х годов (2010 – 2015) (5 чел.)

Благин Д.
(1993)
лучший мотокроссмен г.Коврова
(2013)
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Сорокин Д.
(1996)
участник
Чемпионата РФ
по мотокроссу
(2014, 2015).

Андреев Д.
(1998)
лучший мотокроссмен г. Коврова (2014), участник Первенства
РФ (2012, 14, 15).

Сайт: kovrovsport.ru

Барыкин А.
(2000)
участник
Первенства РФ
по мотокроссу
(2012-2015)

почта: kovrovsport@mail.ru

Рыбаков С.
(2007)
победитель
Первенства РФ
по мотокроссу
(2015, «50»)
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Лучшие мотокроссмены по номинациям и годам «Рождественских балов
спортсменов» г.Коврова:
за 2007 г.

за 2008 г.

за 2009 г.

за 2010-2012 гг.

за 2013 г.

Рогов Ю.В.
(1966)

Селиванов И.А.
(1986)

Маслаков О.
( )

Садилов А.С.
(1984)

Благин Д.А.
(1993)

за 2014 г.

за 2015 г.

Андреев Д.
(1998)

Рыбаков С.
(2007)

Лучший мотокроссмен г.Коврова 2014 года –
Дмитрий Андреев

Лучший юный мотокроссмен 2014 г.
– Александр Барыкин
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