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

РАЗДЕЛ 13.
«ФОТОАЛЬБОМ КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА»
В данном разделе история Ковровского мотокросса представлена фотографиях, которые расположены в хронологическом порядке, что создаёт определённый интерес. Это
очень наглядно. Есть интересные, но недатированные фотографии. По мере уточнения дат
исторических событий данный хронологический альбом будет расширяться.
«Старые фотографии. Фотографии – воспоминание. Фотографии – память.
Когда-то остановленные мгновения, которые, увы, уже никогда не вернуть и не повторить. Время не властно над этими мгновениями, потому они и дороги людям...»
[«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986].
Раздел разбит на несколько глав:
Глава 13.1. Портретная галерея Ковровского мотокросса.
Глава 13.2. Хронологический фотоальбом Ковровского мотокросса.
Глава 13.3. Недатируемый фотоальбом Ковровского мотокросса.
Глава 13.4. Удостоверения судей и мастеров Ковровского мотоспорта.
Глава 13.5. Знаки и медали Ковровского мотокросса.
Глава 13.6. Некоторые грамоты Ковровского мотокросса.
Глава 13.7. Мемориальные вымпела и соревнования Ковровского мотокросса.
Ковровский мотокросс пользовался огромной популярностью у ковровчан, и большое количество фотографий было ему посвящено, отражая всю атмосферу городского
праздника, спортивного соревнования, борьбы на трассе, радости побед.
Наш известный фотожурналист В.А.Егоров говорил:
«В моём фотоархиве десятки тысяч кадров, отснятых на всех прошедших ковровских традиционных мотокроссах, на Чемпионатах России, СССР и Мира. Вместе с гонщиками ЗиДа я побывал почти на всех самых известных трассах тогдашнего Союза…
В.Егоров, журналист» [«ЗТ», 23.02.1994].
Не одну сотню фотографий посвятил мотокроссу и другой наш спортивный журналист В.В.Истаров. Некоторые его фотографии безымянно появляются в интернете.

В.А.Егоров

Что уж говорить об огромной армии ковровчан со своими фотоаппаратами!...
Из одних только фотографий можно было составить и показать историю Ковровского мотокросса в нескольких томах. Но …
Фотоархив В.А.Егорова недоступно пылится в городском музее под замком и зорким
оком «главного историка» доктора исторических наук О.А.Моняковой.
Фотоархив В.В.Истарова пока бесследно растворился…
Раздел 13. «Фотоальбом Ковровского мотокросса»
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Огромное количество фотографий есть у самих мотогонщиков, их детей и внуков, но
добраться до них тяжело.
Но всё же была сделана попытка создать небольшой хронологический фотоальбом
нашего Ковровского мотокросса. Некоторые фотографии пока взяты из газет. Многие фотографии пока безымянны как по дате, так и по содержанию. По мере поступления свежей
информации будем менять фотографии на более качественные, уточнять даты и содержание фотографий.

Фотографы ждут момента.
Справа Валерий Егоров

Лидеры всегда в фокусе фотоаппарата

Владимир Истаров ловит момент

Не всем фотографам удаётся сфотографировать пьедестал 12-го мотокросса
(«175», 02.1968) (фото из архива С.Благина)

В.Худяков и В.Кавинов
в руках фотокорреспондента В.Егорова
(фото из архива А.Яковлева)
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