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ГЛАВА 13.3. 
«НЕДАТИРУЕМЫЙ  ФОТОАЛЬБОМ  КОВРОВСКОГО  МОТОКРОССА» 

 
В данной главе собраны фотографии, дата которых неизвестна, но всё равно они 

представляют определённый интерес.  
По мере уточнения даты и событий эти фотографии будут перемещены в соответст-

вующие главы. 
 

  
(фото из архива В.И.Брикова) (фото из архива В.И.Брикова) 

 

  
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива Б.Моторина) 
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(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 

  
 

(фото из архива В.И.Брикова) 

Б.Моторин (справа)  
(фото из архива Б.Моторина) 
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(фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

 

1961 – 1962 гг. (фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

  
В.Митрофанов, И.Брагин, А.Мамцев награж-
дают В.Киреева (фото из архива В.И.Брикова) 

В.Митрофанов, И.Брагин, А.Мамцев награ-
ждают ….. (фото от В.И.Брикова) 

 

  
В.Митрофанов, И.Брагин, А.Мамцев награж-

дают А.Новикова (фото от В.И.Брикова) 
 

(фото из архива В.И.Брикова) 
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А.Мамцев, В.Митрофанов, М.В.Агапов (ДОСААФ ЗиД) (фото из архива В.И.Брикова) 

 

  
 

(фото из архива В.И.Брикова) 
А.Винокуров, В.Митрофанов, …Г.Пашков 

(справа) (фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
Гл.судья Г.Е.Пашков докладывает председателю оргкомитета 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
 

(фото из архива В.И.Брикова) 
Гл.судья Г.Е.Пашков (справа) 
(фото из архива В.И.Брикова) 
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Ю.В.Лушников, А.Ф.Мамцев, С.П.Сорокин, 

В.В.Митрофанов, Г.Е.Пашков, … 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 
 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

 
Моторин Б. (№2) (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
Г.Пашков, …, Моторин Б. (№2) (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
Г.Пашков, Л.Несоленов, А.Мамцев, Ю.Лушников 
Моторин Б. (№2) (фото из архива В.И.Брикова) 
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Г.Пашков – судья на старте (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 
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(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
Николай Кулёв (№10)  (фото из архива В.И.Брикова) 

 

  
Ю.Лушников, Б.Кузнецов, Н.Кулёв 

(фото из архива В.И.Брикова) 
Б.Кузнецов поднимает флаг 
(фото из архива В.И.Брикова) 
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Ю.Архипов, А.Винокуров, Г.Пашков 

(фото из архива В.И.Брикова) 
В.Муравьёв 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
Александр Маракушев 

С.Сорокин, В.Буров, Л.Несолёнов, Г.Пашков 
(фото из архива В.И.Брикова) 

Судейская коллегия 
С.Сорокин, В.Буров, Л.Несолёнов, Г.Пашков 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 
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Борис Моторин (№132)    (фото из архива Б.Моторина) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
(фото из архива Б.Моторина) 
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Мотогонщицы Мотогонщицы 

 

  
Мотогонщицы Мотогонщицы 

 

  
Борис Динобург (фото из арх. В.Рожкова) Борис Динобург («Ширина гора») 

 

 

 
(фото из архива Б.Ф.Смирнова) Судейская бригада («Ширина гора») 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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А.Яковлев поднимает флаг (д.Глебово) (фото из архива А.Д.Яковлева) 

 

 
 

 
 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание – 6 томов)  13.12.2015 

         Сайт: kovrovsport.ru,             почта: kovrovsport@mail.ru 1032 

  

М.Кедров, В.Горулько , Ю.Агеев, Н.Соколов, 
А.Дежинов  («Ширина гора»)  

(фото из архива А.Д.Яковлева) 

А.Яковлев, М.Кедров, Н.Соколов 
(г.Ковров, «Ширина гора»)  

(фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

 

(г.Ковров, «Ширина гора») (фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

  

(г.Ковров, «Ширина гора»)  
(фото из архива А.Д.Яковлева) 

(г.Ковров, «Ширина гора») (1989 ?) 
(фото из архива А.Д.Яковлева) 

 

  
(фото от Ю.П.Багрова) (фото от Ю.П.Багрова) 
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Б.Динобург, Ю.Варабин  
(фото от Ю.Н.Варабина) 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

    
1-й поворот со старта на «Шириной горе» 

 
 

 
Комментатор Ковровских мотокроссов Владимир Истаров 

(фото из архива А.Яковлева) 
 


