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ГЛАВА 12.2.15.
«ФИЛИППОВ Ратмир Григорьевич»
(1932 – 2003)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1955 – 1961… гг.)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (1959), ЗиД

1959 г.

1959 г.

«Биографическая справка»:
1932
1951 – 1954
1955 – 1960
1956
1957 – 1961
1959
1961 – 1966
2003

- родился 14.04.1932 в д.Аксениха.
- в Советской армии (04.1951-1954).
- испытатель СКБ на ЗиДе (01.1955-04.1960).
3
- участник 2-й Всесоюзной многодневки (05.1956, 125 см ), ЗиД.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1958 – ЗиД; 19591961 – АМК, «175»). В ЧССР (4-17.09.1957).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1959, №14725), ЗиД.
- учился в КМТ.

с 19 лет
с 23 лет
24 года
с 25 лет
27 лет
с 29 лет
71 год

Октябрь 1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу... Стартует 1 группа. Это – ковровчане, в числе которых мастера
спорта А. Краснов, В.Киреев и другие гонщики… Проходит 8 минут после первого старта – скоро должны появиться. Первым линию проходит В.Киреев, метров 50 за ним
А.Краснов – лидируют мастера! Разрыв между ними и остальными участниками метров
200. В таком порядке участники делают 5 кругов. На шестом – положение меняется: изза прокола заднего колеса сходит А.Краснов, на седьмом кругу также несчастье случается с машиной В.Киреева. Теперь лидирует P. Филиппов. За ним на 8-й круг уходит
Б.Моторин. Перед самым финишем досаафовцам Бычкову и Жаднову удаётся обойти
Моторина. Так они и заканчивают дистанцию.
Лучшее время показал Р.Филиппов, пройдя 75 км за 86,4 мин…» [«РК», 07.10.1956].
1958 г. «Сотни ковровчан в минувшее воскресенье были свидетелями острой, напряжённой борьбы мотоциклистов. Задолго до начала мотокросса на окраину посёлка
текстильщиков стали стекаться болельщики. Маршрут соревнований, протяжённостью в 51 км, включает в себя 5 кругов сильно пересечённой и заснеженной трассы…
Во время мотокросса был дан старт на машинах «К-175». На 2-м круге из-за неисправности машины сошёл с дистанции перворазрядник В.Медведев. Борьба за первенство
разгорелась между Р.Филипповым и Б.Кузнецовым. В ходе её 1 место завоевал перворазрядник Борис Кузнецов. Дистанцию в 51 км он преодолел за 1 час 52 мин 35 сек. Примерно
на 5 мин от него стал Р.Филиппов… А.Морохов» [«РК», 10.01.1958].
Октябрь 1958 г. «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода –
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на машинах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 в составе
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Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители награждены дипломом первой степени и кубком. Лучшие результаты среди ковровчан на
мотокроссе показал т. Новиков. Он занял 5 личное место…» [«РК», 18.10.1958].
1959 г. «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнований, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км.
Сначала стартуют гонщики, выступающие на мотоциклах класса до 175 см3. Первым войти в гору, которой начинается дистанция, удаётся перворазряднику Р. Филиппову, но на прямом участке пути по берегу Клязьмы его обходит Борис Кузнецов. На последнем круге у Р.Филиппова выходит из строя двигатель, и он прекращает гонку. Первым заканчивает дистанцию перворазрядник Б.Кузнецов. Всего на 1 мин и 10 сек позже
пришёл к В.Спирин. Третьим пришёл Н.Кулёв... В.Бляхин, начальник дистанции мотокросса» [«РК», 27.01.1959].
Февраль 1959 г. «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе пос.«Красный текстильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогонщики
Москвы, Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П. Боткиным, Б.В.Моториным, А.Д.Яковлевым. Ю.П.Архиповым, Ю.А.Жадновым и А.А. Звонарёвым, а в классе 175 см3 Б.В.Кузнецовым, А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, Р.Г. Филипповым, В.М.Спириным и А.Г.Коруновым. Ковровчане выступали в составе 2 команд –
ДОСААФ и мотоклуба.
По своему значению и составу участников, этот мотокросс можно приравнять к
зимнему Первенству СССР по мотоспорту. Особенно сильно был представлен класс мотоциклов до 125 см3. Поэтому не случайно он привлёк внимание более 10 тысяч ковровчан… Спортсменам нужно было пройти дистанцию 42 км 500 м (5 кругов)…
Отрадно, что в этом кроссе хорошо показали себя наши ковровские мотогонщики,
особенно Б.Кузнецов и Р.Филиппов. Так Б.Кузнецов с 11 места быстро перешёл на 8, затем на 5 и финишировал третьим после Н.Соколова и Р.Дубова. Он выполнил норму мастера спорта СССР! Р.Филиппов в своём классе вошёл в лучшую пятёрку…» [«РК»,
10.02.1959].
1959 г.

Б.Моторин, Р.Филиппов (2-й справа)
(фото из архива Р.Г.Филиппова)
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Ковровские мотогонщики (ЗиД)
(1959 г.)
Верхний ряд: Боткин Геннадий
(мс), Кузнецов Борис (мс), Яковлев Александр (1 разр.).
Средний ряд: Новиков Алексей
(мс), Моторин Борис (1 разр.),
Спирин Виталий (мс), Кулёв Николай (мс).
Нижний ряд: Филиппов Ратмир
(мс), Киреев Виктор (мс), Грибанов Б.И. (ст.тренер), Краснов
Анатолий (мс).
(фото из архивов В.И.Брикова,
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина)

Филиппов Р.Г. (№83)
(фото из архива Р.Г.Филиппова)

Филиппов Р.Г. (№83)
(фото из архива Р.Г.Филиппова)
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Октябрь 1959 г. «Завтра в районе Заречной слободки будет проводиться мотоциклетный кросс в честь 42-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Намеченная трасса имеет множество крутых поворотов, подъёмов и спусков,
пересекает овраги, канавы и представляет собой замкнутую кривую протяжённостью в
3,5 км. Каждый участник должен прейти дистанцию в 52,5 км, т.е. сделать 15 кругов.
В предстоящих соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики нашей области
– мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, А.Новиков, Р.Филиппов, перворазрядники Б.Моторин, А.Яковлев, В.Медведев, А.Корунов и другие. Б.Грибанов, старший
тренер команды мотогонщиков общества «Труд» [«РК», 31.10.1959].
Ноябрь 1959 г. «Как и всегда, проходивший в воскресенье мотокросс собрал большое количество зрителей. На всех участках трудной, пересечённой трассы стояли любители этого захватывающего вида спорта…
Командный приз завоевала первая команда в составе Б.Кузнецова, Р.Филиппова и
Б.Моторина. Б.Грибанов» [«РК», 06.11.1959].
Декабрь 1959 г. «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный
кросс, в котором приняли участие спортсмены Коврова и областного центра.
С первого же круга на тяжёлой, заснеженной дистанции развернулась острая
спортивная борьба. Однако велась она в основном между ковровскими мотогонщиками:
владимирцы не выдержали напряжённого темпа…
На мотоциклах с рабочим объёмом двигателей в 175 см3 победил мастер спорта
Н.Кулёв. За ним пришёл к финишу мастер спорта Р.Филиппов.
В классе мотоциклов до125 см3 первым закончил дистанцию перворазрядник
А.Яковлев. 2 место занял Б.Моторин. А.Юдин» [«РК», 23.12.1959].
1960 г. «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… Команду Коврова будут представлять
мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазрядники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» [«РК», 14.02.1960].
Март 1960 г. «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в котором приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Моторин и А.Яковлев. В результате острой спортивной борьбы в классе мотоциклов до 175
см3 первым закончил дистанцию ленинградец Р.Дубов. Представитель ковровской команды Борис Кузнецов пришел к финишу четвёртым. В общем командном зачёте ковровские
спортсмены заняли 3 место. А.Юдин» [«РК», 15.03.1960].
Май 1960 г. «29 мая 1960 г. в г.Шуе проходили кустовые соревнования на личное
первенство ДОСААФ по мотокроссу, в которых приняло участие 49 спортсменов Иванова, Костромы, Кинешмы, Шуи и Коврова. Оспаривать первенство прибыло 13 мотоспортсменов Ковровского автомотоклуба. Дистанция кросса в 50 км проходила по сильно пересечённой местности…
В соревнованиях по классу мотоциклов до 350 см3 спортсмены Коврова участвовали
на мотоциклах с объёмом цилиндров 175 см3. Однако и эта неравная борьба не помешала
им занять ведущие места. Мастер спорта Алексей Новиков занял 2 место, мастера
спорта Николай Кулёв, Ратмир Филиппов соответственно разделили 3 и 4 места. 5, 6, 7
места заняли также мотоспортсмены нашего города. В.Митрофанов» [«РК»,
31.05.1960].
Июль 1960 г. «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча между командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по классам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревнованиях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и
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Саранска. В первом заезде на машинах К-125 первые 3 места заняли ковровчане
Б.Моторин, Ю.Архипов и А.Яковлев. На машинах класса 175 см3 первыми были также
ковровские гонщики – мс Н.Кулёв, мастер спорта Р.Филиппов и В.Баринов. В классе
тяжёлых машин объёмом цилиндров 350 см3 лучшее время показал мс Б.Кузнецов. 2 место занял перворазрядник из г.Саранска А.Зуйков и 3 место – мс ковровчанин А.Новиков.
Общее командное первенство завоевали ковровские гонщики, набрав 116 очков, команде Владимира присуждено 2 место... С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960].
Ноябрь 1960 г. «Белым ковром покрылись заклязьменские дали. Низкое осеннее небо
повисло над землёй. Северный ветер заставляет поднимать воротники пальто... Но это
не остановило любителей мотоциклетного спорта, собравшихся в воскресенье в районе
Заречной слободки, чтобы посмотреть соревнования мотогонщиков, посвящённые 43-й
годовщине Великого Октября… В классе мотоциклов до 175 см3, кроме ковровских гонщиков, принимают участие ивановские спортсмены. Сразу же после старта вперёд вырывается чемпион РФ по мотокроссу Борис Кузнецов. Он всё дальше и дальше отрывается
от своих соперников... Но вот на одном из кругов у его машины обрывается цепь. Прежде
чем Кузнецов успевает устранить поломку, его обходят мастера спорта Н.Кулёв,
Р.Филиппов и другие спортсмены. Теперь борьба за первенство разгорается между Кулёвым и Филипповым. На протяжении нескольких кругов они идут рядом! Но вот на одном из последних кругов Кулёв падает, и Филиппов обходит его и пересекает финишную
черту первым. Вторым заканчивает, дистанцию Николай Кулёв. За ним завершает гонку
ковровский спортсмен Юрий Агеев, сумевший на последних кругах обойти одного из ивановских мотогонщиков. Н.Сергеев» [«РК», 01.11.1960].
1961 г. «Хмурым, неприветливым выдалось воскресное утро. Но, несмотря на пасмурную погоду, сотни любителей мотоспорта с самого утра начали стекаться в районе
д.Глебово. Здесь на красивой пересечённой местности пролегла трасса областных соревнований по мотокроссу, посвящённых спартакиаде по техническим видам спорта.
Кроме ковровских спортсменов, в состязании приняли участие гонщики Владимира, Мурома. Кольчугина и других городов и районов нашей области. Всего в соревнованиях участвовало 43 спортсмена. Честь нашего города отстаивали мастера спорта Б.Кузнецов,
Н.Кулёв, Р.Филиппов, В.Золин, разрядники В.Моторин, А.Киселёв, Ю.Агеев, Р.Леонтьев
и другие гонщики…» [«РК», 16.05.1961].

Б.Моторин, Н.Кулёв, Ю.Агеев, А.Киселёв, Ю.Аникин, В.Золин, Б.Кузнецов, Р.Филиппов,
И.Воронов (стадион «Металлист», 1963 г., гонки по гаревой дорожке)
*********************

Хочется выразить благодарность родственникам Р.Г.Филиппова и А.И.Брикову за
предоставленные документы и фотографии.
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