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ГЛАВА 3.2.
«РУКОВОДИТЕЛИ КОВРОВСКОГО МОТОСПОРТА»
«Воздадим должное канувшему в
Лету оборонному обществу, приобщавшему молодёжь к стрелковому,
мото и др.видам спорта, необходимым
молодому поколению будущих защитников Родины» [«ЗТ», 19.11.2002].
Как уже говорилось выше, общее руководство техническими видами спорта (в т.ч. и
мотокроссом) в стране осуществляло ДОСААФ СССР.
В г.Коврове политику ДОСААФ СССР реализовывал городской комитет ДОСААФ,
руководители которого приведены ниже.
Председатель
ГК ДОСАРМ

Председатель ГК
ДОСАРМ, ДОСААФ

Председатель
ГК ДОСААФ

Председатель
ГК ДОСААФ

Новожилов П.Д.
(1909)
…04.1949 – 04.1950

Мамцев А.Ф.
(1918-2002)
…12.1950 – 02.1974…

Пивоваров Д.
(
)
…06.1974 - 01.1977…

Рождественский Ю.Ф.
(
)
…10.1979 - 10.1990…

Алексей Филиппович Мамцев 25 лет возглавлял ГК ДОСААФ и принимал непосредственное участие в организации Ковровских мотокроссов, это видно в разделе 2
«Хронология Ковровского мотокросса». Подробнее о нём см. главу 12.2.4 «Мамцев А.Ф.».
*********************
1949 г. «Автомотоклуб ДОСАРМ 31 мая 1949 г. провёл городские соревнования
мотоциклистов на дистанцию 50 км по пересечённой местности. 1 место занял
В.Бляхин. На мотоцикле К-125 он прошёл дистанцию за 1 час 14 мин 56 сек, 2 место –
А.Краснов и 3 место – Лапшин. Областной комитет ДОСАРМ наградил победителей
денежной премией и дипломами. Бляхин, Краснов и Лапшин готовятся к участию во Всесоюзных соревнованиях мотоциклистов в г.Москве» [«РК», 12.06.1949].
1952 г. «На днях в районе посёлка «Экскаваторщик» состоялись городские мотоциклетные соревнования на личное первенство, в которых приняли участие лучшие
мотоциклисты города… Звание абсолютного чемпиона города по кроссу в 1952 г. завоевал молодой гонщик, спортсмен 3-го разряда Ю.Баканов. На мотоцикле ИЖ-350 дистанцию в 60 км он прошёл за 1 час 13 мин 06 сек. 2 место по этому классу машин занял представитель мотоклуба О.Трофимов (1 час 32 мин 33 сек). На дистанции для мотоциклов
К-125 первым финишировал А.Широков, преодолевший 60 км за 1 час 17 мин 55 сек. За
ним пришли С.Горбунов, О.Самсонов. Следует также отметить гонщицу 3-го разряда
Г.Карасёву. Ю.Кутин, инструктор мотоклуба ГК ДОСААФ» [«РК», 21.05.1952].
1956 г. «В минувший вторник ГК ДОСААФ в честь Дня танкистов провёл соревнования по мотоспорту на личное первенство города. Состязания проходили в районе
Заречной Слободки. Маршрут в 50 км протекал по пересечённой местности, с наличием
крутых подъёмов, спусков и водной преграды… Лидером соревнований оказался перворазрядник А.Новиков. Он первым пришёл к финишу за 72 минуты и 1 секунду, за ним молодой
спортсмен В.Медведев (73 мин 5 сек.). Третьим заканчивает дистанцию А.Маракушев
(73 мин 55 сек). Победителям соревнований были вручены дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени
и призы ГК ДОСААФ» [«РК», 14.09.1956].
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1958 г. «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны состояться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись зрители... 10.55. Взмах флажка главного судьи В.Митрофанова, и мотоциклисты вырываются на трассу. Маршрут, протяжённостью 8,5 км, включает в себя много подъёмов и
спусков, водную преграду. Мужчинам нужно преодолеть этот маршрут 5 раз, юношам –
три…
Проводились соревнования и на мотоциклах «М-72» с коляской. Чемпионами города
по этому классу машин оказались водитель А.Корунов и колясочник Л.Петров. Они опередили своих соперников на 5 минут, несмотря на поломку машины.
Председатель ГК ДОСААФ А.Мамцев и начальник областного автомотоклуба
В.Митрофанов, горячо поздравив победителей, вручили чемпионам города В.Медведеву,
А.Яковлеву, А.Корунову, Л.Петрову и М.Хапаловой грамоты и ценные подарки. А. Андреев» [«РК», 14.05.1958].

Награждают Виктора Киреева
А.Ф.Мамцев (предс.ГК ДОСААФ, в центре)
(фото из архива В.И.Брикова)

Первенство области (06.1962, д.Глебово)
А.Ф.Мамцев (предс.ГК ДОСААФ, в центре в шляпе)
(фото из архива Б.Моторина)

1964 г. «Несколько тысяч ковровчан собрались на склонах «Шириной горы», чтобы
проследить за борьбой мотогонщиков в открытом первенстве города, проведённого ГК
ДОСААФ в прошедшее воскресенье…
Итак, победив в обоих заездах, чемпионом города 1964 г. стал мс Александр Яковлев. 2 место – у Чистякова. На третьем – Краснощёков. Хорошо выступил и 17-летний
гонщик А.Кралинин, сумевший занять 4 место…В.Истаров» [«РК», 24.12.1964].

Первенство СССР по мотокроссу (июнь 1963 г.),
судейская бригада во главе с предс. ГК ДОСААФ А.Ф.Мамцевым (справа)
(фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой)
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1972 г.

Во главе колонны мотоциклистов предс.ГК ДОСААФ А.Ф.Мамцев (1972 г.)
(фото из архива Н.И.Орлова)

1975 г. «Состоялось лично-командное первенство города по мотоспорту на приз
имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Командное 1 место завоевали мотогонщики СКиДа. 2 место осталось за командой ДОСААФ автошколы г.Коврова, третье – за
спортсменами ДОСААФ автошколы г.Владимира.
1 место в личном зачёте на мотоциклах 175 см3 занял представитель автошколы
г.Коврова М.Гринёв, второе – Н.Баишев (АШ г.Ковров) и третье – С.Агеев (СКиД).
На мотоциклах 250 см3 лучшим был В.Петров из СКиДа, 2-й результат у Ю. Адамянца из автошколы областного центра, 3 место досталось Ю.Варабину из СКиДа.
Д.Пивоваров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 12.12.1975].
1982 г. «В минувшие субботу и воскресенье на трассе в районе д.Глебово состоялся лично-командный мотокросс на первенство области (в классе мотоциклов с объёмом двигателей от 125 см3 до 500 см3). В соревнованиях приняли участие 68 гонщиков:
команды коллективов ДОСААФ предприятий, СТК и автошкол Владимира, Вязников,
Мурома, Кольчугина, Александрова, Собинок. Ковровчане объединились в одну сборную,
которой руководил А.Б.Магницкий…
Досадно, что заметно гаснет интерес к нему в нашем городе. ГК ДОСААФ пора
всерьёз заняться развитием мотоциклетного спорта в Коврове. А.Малышев, гл.судья
соревнований» [«ЗТ», 28.05.1982].
1988 г. «3-4 сентября 1988 г. в Коврове в районе мотодрома будет разыгрываться
Кубок СССР по мотокроссу и приз ЗиДа в классах 125 см3 и 250 см3… По мотоциклетному спорту в Коврове имеются 4 секции (3 при ЗиДе и одна при автошколе ДОСААФ),
руководителями которых являются В.Барбаш, В.Маров, С.Садилов... ГК ДОСААФ и болельщики желают спортсменам успешных стартов, а команде – занять 1 место в таких
престижных соревнованиях, как Кубок СССР. И.Колосков, зам. председателя ГК
ДОСААФ» [«ЗТ», 02.09.1988].
*********************
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от предс ГК ДОСААФ
А.Ф.Мамцева (1963 г.)

от предс ГК ДОСААФ
от Д.Пивоварова (1978 г.)

от предс ГК ДОСААФ
от Ю.Рождественского (1987)

В 1957 – 1993 гг., несмотря на общее руководство техническими видами спорта ГК
ДОСААФ, доминирующую роль в Ковровском мотокроссе играл завод им. В.А. Дегтярёва, внося в его развитие большие технические, материальные и финансовые ресурсы.
Подробнее об этом см. Часть 4.3. «ЗиДа – основа Ковровского мотокросса».
В 1992 г. в связи с развалом СССР перестало существовать ДОСААФ СССР, и руководство Ковровским мотокроссом по инерции продолжал осуществлять ЗиД.
Однако, в связи с введением Закона РФ о приватизации, ЗиД ликвидировал СКБ мотоциклостроения и КБ спортивных мотоциклов и резко сократил содержание Ковровского
мотокросса, по инерции проводя Ковровские мотокроссы на свои призы, но уже на паях с
городской администрацией и другими организациями города (спонсорами).
Подробнее об этом см. Главу 2.5. Период «затухания» Ковровского мотокросса
(1994 – 2003).
В связи с отказом ЗиДа от доминирующей роли в Ковровском мотокроссе вопрос об
его общем руководстве повис в воздухе…
Поэтому для общего курирования вопросов мотоспорта в городе при городском Совете ОСТО в 1992 г. была создана городская федерация мотоспорта.
О чём см. главу ниже.
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