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ГЛАВА 12.1. 
«ЛЕГЕНДЫ  КОВРОВСКОГО МОТОКРОССА» 

 
В данной главе будут отмечены ковровчане, особо отличившиеся в организации и 

судействе Ковровских мотокроссов, а также на тренерском посту, те, кого мы по праву 
считаем легендами Ковровского мотокросса. 

 
СОРОКИН Сергей Петрович (1902-1982) 

 
 

 

Главный секретарь 11 первых Ковровских традиционных мо-
токроссов (1957-1967 гг.). 
Судья Республиканской категории по мотокроссу (1964). 
 

ПАШКОВ Григорий Ефимович (1911-1993) 

 
 

 

Главный судья городских и областных мотокроссов и зам. 
главного судьи 16 Ковровских мотокроссов (1963-1978 гг.). 
Судья Республиканской категории по мотокроссу (1964). 
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981).  

БАХИРЕВ Вячеслав Ввасильевич (1916-1991) 

 
 

 

Председатель оргкомитета первых традиционных зимних Ковровских 
мотокроссов (1957-1965). 
Главный инженер (1954-1960), директор ЗиДа (1960-1965). 
 

МАМЦЕВ Анатолий Филиппович (1918-2002) 

 
 

 

Председатель ГК ДОСААФ (…1950-1974…). 
Зам.пред.оргкомитета Ковровских Республ. и Всесоюзных мотокроссов 

(…1963-1973...). 

МИТРОФАНОВ Василий Васильевич (………….) 

 
 

 

Начальник городского автомотоклуба ДОСААФ (1954-1968…). 
Член оргкомитета Ковровских мотокроссов и начальник дис-

танции Ковровских мотокроссов (1957-1966…). 
Судья Республиканской категории по мотокроссу (       ). 
2 знака «Почётный член ДОСААФ». 

МАЛЫШЕВ Александр Михайлович (1923-1997) 

 
 

 

Председатель областной коллегии судей по мотоспорту 
(…1981…).  

«Ветеран мотоспорта СССР» (1981).  
Судья Международной категории по мотокроссу (       ). 
 

ТРОФИМЕЦ Юрий Игнатьевич (1925-2008) 

 
 

 

В Коврове с 1961 г. (из Львова). 
Создатель Ковровской школы мотокросса.  
Тренер по мотокроссу ЗиДа (1961-1966).  
Заслуженный тренер СССР по мотокроссу (    ), ЗиД. 
Уехал в Киев в 12.1966 г. 
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БУРОВ Виктор Александрович (1925-1986) 

 
 

 

Судья Республиканской категории по мотокроссу (1964). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981).  
 

НОВИКОВА Алевтина Алексеевна (1929-2007) 

 
 

 

Гл.секретарь Ковровских мотокроссов (1960, 1968-1987 гг.).  
Судья Всесоюзной категории по мотокроссу (1976). 
«Ветеран спорта РСФСР» (1981).  
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981). 
 

БРИКОВ Виктор Иванович (1933) 

 
 

 

«Ветеран спорта РСФСР» (       ).  
 

Судья Всесоюзной категории по мотокроссу (        ). 
 

ГРИГОРЬЕВ Юрий Сергеевич (1940) 

 
 

 
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981). 
Судья Республиканской категории по мотокроссу (1989). 
Начальник ОКБ-2 ЗиДа (1986-1993). 

ЯКОВЛЕВ Александр Дмитриевич (1941) 

 
 

 
Тренер по мотокроссу ЗиДа (1968-1973).  
Уехал в г.Владимир. 
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981). 
 

МАРОВ Владимир Борисович (1953-2014) 

 
 

 
Испытатель на ЗиДе (1970-1971, 1973-1991).  
Известный ковровский мотогонщик (1971-1988…). 
Тренер по мотокроссу ЗиДа (1988-2001). 
 

АВЕРИН Валерий Олегович (1959) 

 
 

 
Испытатель на ЗиДе (1980-2006). 
Известный ковровский мотогонщик (1980-2000). 
Тренер по мотокроссу ЗиДа (2000-2006). Уехал в г.Иваново. 

МАТЯГИН Александр Михайлович (1950) 

 
 

 
Один из организаторов мотокроссов в Пантелеево (1990-2011…). 
Судья 1-й категории по мотоспорту (1995). 

 


