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ГЛАВА 13.2. 
«ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  ФОТОАЛЬБОМ 

КОВРОВСКОГО  МОТОКРОССА» 
(…1963 – 1967… гг.) 

 
В данной главе представлены некоторые фотографии Ковровского мотоспорта в 

хронологическом порядке. 
 

1963 год 
 

 
Судейскую бригаду возглавляют С.П.Сорокин и В.А.Буров (слева) 

(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1963 г.)  (фото из архива В.И.Брикова) 
 

 

7-й Ковровский зимний мотокросс (16.02.1963 г.)  (фото из архива А.Яковлева) 
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В.В.Бахирев открывает  
7-й мотокросс (г.Ковров,  

«Ширина гора», 16.02.1963 г.)
(фото от Л.Д.Долбилкина) 

И.Григорьев (№68), М.Лепешев (№84), Р.Валиев (№74), Н.Кулёв 
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.) 

А.Малышев, В.В.Бахирев 
(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
 

 

7-й Ковровский зимний мотокросс (г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.)   
И.Григорьев (№68), М.Лепешев (№84), Р.Валиев (№74) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

 

7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 1963 г.)  (фото из архива В.И.Брикова) 
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7-й Ковровский мотокросс («Ширина гора», 1963 г.)  (фото из архива Г.Н.Симсона) 

 

  

В.В.Бахирев на 7-м мотокроссе 
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.) 

(фото от Н.П.Зинина) 

В.В.Бахирев, А.Новикова 
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.) 
(фото из архива Новиковых А.А. и А.И.) 

 
 
 

 

Пьедестал 7-го Ковровского зимнего мотокросса  
(класс «175», 16.02.1963 г.). А.Яковлев (ЦСКА), И.Григорьев 

(Киев), Б.Кузнецов (Ковров) (фото от А.Яковлева)  
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Флаг Первенства СССР по мотокроссу 

1963 г. поднимает змс неоднократный чем-
пион Советского Союза Игорь Григорьев 

Первенство СССР по мотокроссу (06.1963 г.) 
А.Малышев, А.Думов (пред.ГК ФКиС), А.Кедров 

(фото от В.И.Брикова) 
 
 

 

Первенство СССР (Глебово, 23.06.1963) (фото из архива В.И.Брикова) 
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На трассе Ю.Агеев  
(д.Глебово, 1963 г. ?) 

Первенство СССР по мотокроссу 
(Глебово, 06.1963 г. ?) (фото из архива В.Рожкова) 

 
 

  
Первенство СССР по мотокроссу 

(д.Глебово 23.06.1963 г.)  
(фото В.Баландина [«РК», 25.06.1963]) 

А.Яковлев – Чемпион СССР 1963 г. 
(класс «175», Глебово, 23.06.1963) 

(фото из архива А.Яковлева) 
 

  
Игорь Григорьев (Глебово, 23.06.1963) 

(фото из архива В.Рожкова) 
Борис Динобург (Глебово, 23.06.1963) 

(фото из архива В.Рожкова) 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  13.12.2015 

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 6 

 
В.Тюрин на Первенстве СССР по мотокроссу  (Глебово, 06.1963) 

(фото от В.П.Климова) 
 

 

…, И.Григорьев, В.Арбеков, Б.Панфёров, …Ю.Агеев (Глебово, 06.1963) 
(фото из архива А.Яковлева) 

 

 

 

 
А.Яковлев, И.Григорьев  

(Глебово, 23.06.1963) 
(фото от А.Скачковой) 

А.Савельев, А.Яковлев, 
Б.Динобург (класс «175») 

(фото из архива А.Яковлева) 

В.Арбеков, И.Григорьев, 
В.Горулько (класс «250»)  

(Глебово, 23.06.1963) 
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В.Митрофанов 

(Глебово, 23.06.1963) 
Ю.Лушников, Л.Несолёнов, 

В.Митрофанов  
(Глебово, 23.06.1963) 

 
 

      
Р.Валиев – Чемпион РСФСР по мотокроссу 
среди юношей (Белгород, 1963 г., класс «125»),  
Чемпион СССР среди юношей (Краснодон, 

1963 г., класс «125») [«РК», 06.08.1963] 

Е.Петушков – Чемпион РСФСР по мотокроссу 
среди юношей (Белгород, 1963 г., класс «175»), 

2-й призёр Чемпионата СССР (Краснодон,  
1963 г., класс «175», юноши) [«РК», 06.08.1963] 

 

 
В.В.Митрофанов (нач.АМК), И.И.Брагин (предс.ДСО «Труд»), А.Ф.Мамцев (предс.ГК ДОСААФ) 

награждают Виктора Киреева    (фото из архива В.И.Брикова) 
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Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, Б.Кузнецов, Р.Филиппов, 

И.Воронов  (стадион «Металлист», 10.1963 г., гонки по гаревой дорожке) 
 

  
Гонки по гаревой дорожке 
(ст. «Металлист», 10.1963)  

(фото из архива СКиДа) 

Ю.Варабин, Б.Динобург, В.Тюрин 
(ст. «Металлист», 10.1963)  

(фото от Ю.Варабина) 
 

  

Б.Кузнецов, И.Воронов, Р.Филиппов 
(стадион «Металлист», 10.1963 г.) 

(фото из архива СКиДа) 

Н.Кулёв, Б.Кузнецов 
(стадион «Металлист», 10.1963 г.) 

(фото из архива СКиДа) 
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(фото из архива СКиДа) 

Ю.Агеев, Б.Кузнецов (стадион «Металлист», 
10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 

 

  

 
(фото из архива СКиДа) 

Б.Кузнецов (стадион «Металлист», 10.1963 г.) 
(фото из архива СКиДа) 

 

 
Виктор Золин 

(фото из архива СКиДа) 
Ю.Агеев, Н.Кулёв (стадион «Металлист», 

10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 
 

  

Николай Кулёв  
(фото из архива Н.Кулёва) 

Н.Кулёв, Ю.Агеев (стадион «Металлист», 
10.1963 г.) (фото из архива СКиДа) 
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Н.Кулёв, Ю.Агеев, Б.Кузнецов 
(10.1963) (фото из арх. Н.Кулёва) 

Анатолий Чистяков (10.1963) 
(фото из архива Н.Кулёва) 

 

 

Николай Кулёв 
 

 

Борис Кузнецов 
 

 

Юрий Агеев 
 

Призёры гонок по гаревой дорожке (мотогонщики ЗиДа) 
(стадион «Металлист» 10.1963 г.)   (фото из архива А.Б.Магницкого) 

 

1964 год 
 

 

Парад участников 8-го Ковровского зимнего традиционного мотокросса (16.02.1964) 
(фото из архива А.Яковлева) 
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 Виталий Тюрин   (16.02.1964) 

 

 
(фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

 
Первенство СССР по мотокроссу (09.1964 г.)      [л.1, Седов, 1967] 
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(Глебово, 06.09.1964) И.Григорьев, В.Арбеков, Н.Соколов, А.Лебедев 

 

 

Змс Виктор Арбеков (Первенство СССР, 1964, д.Глебово) 
(фото от А.Бакина) 

 

  

На трассе А.Яковлев 
(фото от А.Яковлева) 
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1965 год 
 

  

А.Д.Милютин, В.В.Бахирев, А.Малышев 
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1965 ?) 

(фото из архива А.Яковлева) 

А.Малышев, А.Д.Милютин  
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1965 ?) 

(фото из архива А.Яковлева) 
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Победитель 9-го Ковровского мотокросса – Яковлев А.Д. (1965 г.)  

(фото из архивов С.Благина и А.Яковлева) 
 

  
Победитель 9-го Ковровского мотокросса – Александр Яковлев 

(фото из архива С.Благина) 
 

 

 
 Александр Яковлев (1965 г.)  [moto-kovrov.ru] 

 

 

 
 

 
Евгений Петушков (№6) (фото из архива Ю.П.Багрова) 
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Сборная СССР по многодневке на острове Мэн (Англия, 09.1965) 
(В.Горулько – «золото», Б.Динобург, В.Тюрин Е.Петушков)    (фото от Ю.С.Григорьева) 

 

1966 год 
 

  
 10-й мотокросс (фото из архива В.И.Брикова) 
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10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
 

   

10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
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(фото от А.Яковлева) Победитель 10-го мотокросса В.Горулько («250», 02.1966 г.) 
 
 

 

10-й зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
На трассе юноши (175 см3) В.Волков (№4) и М.Бакин (№6) 

(фото из архива А.Бакина) 

 

 

 
 
 

Ю.Трофимец и В.Краснощёков 
(Ковров, «Ширина гора») Август 1966 г.  («ЦСКА – 90 лет», 2013) 
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На трассе 10-го Ковровского зимнего  
мотокросса Александр Яковлев 

(«175», Ковров, 02.1966 г.) 

Победитель 10-го мотокросса А.Яковлев на 
руках болельщиков («175», Ковров, 02.1966 г.) 

(фото из архива А.Яковлева) 
 
 

1967 год 
 
 

 

 
 

 
Виктор Арбеков (ЦСКА, «250», 

12.02.1967 г.) (фото от В.Рожкова) 
Юрий Агеев (ЦСКА, «175», 12.02.1967 г.) 

(фото из архива В.Рожкова) 
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Награждение призёров 11-го мотокросса (12.02.1967 г.) 
Ф.Носков, А.Новикова, В.Милютин, В.Росляков (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 

  
В.Я.Росляков награждает Юрия Агеева 

(02.1967 г.)  
(фото из архива А.Яковлева) 

Победитель 11-го мотокросса («250») 
Игорь Сухов (МАДИ) (12.02.1967 г.) 

(фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

  

Вячеслав Подряднов (175 см3) (1967-1968 гг.)   (фото из архива А.Д.Яковлева) 
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Победитель 11-го мотокросса («175») 
Александр Яковлев (ЗиД, 12.02.1967 г.) 

(фото из архива В.В.Рожкова) 

Борис Динобург на «Ковровце-175» (Поль-
ша, 09.1967 г.) (42-е междунар.шестидневная 

многодневка) [MOTOCROSS.UA] 
 
 
 
 


