Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.6.
«БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич»
(1916 – 1991 = 75 лет)
«Сегодня, к сожалению, в нашем
городе таких руководителей нет… »
[«КГ», 2.07.2009].

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЗИМНИХ
КОВРОВСКИХ МОТОКРОССОВ» (1957-1965 гг.)

«Биографическая справка»:
1916
1930 – 1965
1954 – 1960
1960 – 1965
1957 – 1965
1965 – 1968
1968 – 1987
1991

- родился в Ковровском уезде.
- в Коврове жил и работал в 1930-1965 гг.
- главный инженер ЗиДа.
- директор ЗиДа.
- председатель оргкомитета первых традиционных зимних Ковровских мотокроссов.
- 1-й зам министра оборонной промышленности СССР.
- Министр машиностроения СССР
-

с 41 года
с 49 лет
с 52 лет
75 лет

«…. Особенно отмечает А.С.Лосев тогдашнего директора завода им. Дегтярёва
В.В.Бахирева. Он оказывал команде всяческую поддержку, нередко сам заходил в раздевалку к игрокам, приглашал их в свой рабочий кабинет. Именно благодаря В.В.Бахиреву
команда смогла участвовать в соревнованиях среди мастеров. Вообще переоценить роль
этого человека в развитии ковровского футбола очень сложно, почти невозможно. Сегодня, к сожалению, в нашем городе таких руководителей нет… » [«КГ», 2.07.2009].
Вячеслав Васильевич Бахирев сыграл огромную роль в Ковровском мотокроссе,
поднятии его уровня до Всесоюзного масштаба.
Это, благодаря Вячеславу Бахиреву, мотокросс стал «визитной карточкой» Коврова.
******************************
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1957 г. 1-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

1-й Ковровский традиционный зимний мотокросс («Ширина гора», 12.02.1957)

1958 г. 2-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
Февраль 1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье 16 февраля 1958 г. на окраине посёлка «Красный текстильщик».
Здесь состоялся традиционный мотокросс на
лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В нём наряду с ковровчанами участвовали сильнейшие
мотогонщики Советского Союза, представители
спортивных клубов Москвы и Ленинграда.
...11.30. Участники кросса выстраиваются на
линии. Главный судья соревнований К.Матюшин рапортует председателю оргкомитета т. В.Бахиреву
о готовности. Прошлогодние победители – команда
ЦСК МинОбороны поднимает флаг соревнований…
В командном зачёте первенство одержал коллектив мотогонщиков ЦСК Минобороны. Команды
мотоциклетного завода и автомотоклуба заняли соответственно 4 и 5 места… А.Морохов» [«РК»,
19.02.1958].
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В.Лапшин, К.Матюшин,
В.Бахирев (г.Ковров, 16.02.1958)
(фото от Новиковых А.А. и А.И.)
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1960 г. 4-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

Предс.ФМС СССР Н.В.Страхов
(г.Ковров, 02.1960) (фото отА.Яковлева)

Вяч.Бахирев открывает 4-й мотокросс
(г.Ковров, 02.1960) (фото отА.Яковлева)

Вячеслав Бахирев открывает 4-й Ковровский зимний мотокросс
Командует парадом Г.Е.Пашков (г.Ковров, 02.1960) (фото от А.Яковлева)

Награждение победителей 4-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса
С.Сорокин, В.Бахирев, А.Малышев, Ю.Фомин, В.Лапшин, Ю.Данилов, … (02.1960)
(фото из архива А.М.Малышева)
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Награждение проводит председатель оргкомитета В.В.Бахирев (02.1960)
(фото из архива С.Благина)

1961 г. 5-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

А.В.Ипатенко, А.М.Малышев, В.В.Бахирев, Г.П.Фомин (г.Ковров, 19.02.1961 г.)
(фото из архиваВ.Брикова)

1963 г. 7-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

В.В.Бахирев открывает И.Григорьев (№68), М.Лепешев (№84), Р.Валиев (№74), Н.Кулёв
(г.Ковров, «Ширина гора», 16.02.1963 г.)
7-й мотокросс (г.Ковров,
«Ширина гора», 16.02.1963 г.)
А.Малышев, В.В.Бахирев
(фото от Л.Д.Долбилкина)
(фото из архива Л.Д.Долбилкина)
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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.)

В.В.Бахирев, …, Г.Е.Пашков, В.Егоров,
Ю.Данилов (г.Ковров, «Ширина гора»,
02.1963-1964 ?) (фото из архива Ю.С.Григорьева)

В.Милютин, В.В.Бахирев, А.М.Малышев
(г.Ковров, «Ширина гора»)
(фото из архива А.М.Малышева)

1964 г. 5-й этап Первенства СССР по мотокроссу (д.Глебово, 6 сентября 1964 г.)
Сентябрь 1964 г. «Это был второй «глобальный» кросс, проведённый на зелёных
склонах оврага близ д.Глебово и Клязьминского чугунолитейного завода.
Вместе со «звёздами» кросса в Ковров приехало всё руководство мотофедерации
СССР. Главным судьёй был «сам» Михаил Иванович Кедров, непререкаемый авторитет в
мотоциклетном мире. Комментировать соревнования федерация поручила Геннадию
Петровичу Фомину, тренеру ЦАМК ДОСААФ, а в прошлом известному гонщику.
«Первые лица» были и с ковровской стороны. Оргкомитет по проведению кросса
возглавлял председатель горисполкома А.М.Думов. Открывал соревнования В.В.Бахирев,
директор ЗиД... В.Истаров» [«РК», 08.09.1964].
1965 г. 9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс

А.Д.Милютин, В.В.Бахирев, А.Малышев
(г.Ковров, «Ширина гора», 02.1965 ?)
(фото из архива А.Яковлева)
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1968 г. В 1968 г. Вячеслава Васильевича Бахирева перевели на работу в Москву 1м заместителем Министра оборонной промышленности СССР.
«Сегодня, к сожалению, в нашем городе таких руководителей нет… » [«КГ», 2.07.
2009].
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