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

ГЛАВА 4.6.7.
«МАМЦЕВ Алексей Филиппович»
(1918 – 2002 = 84 года)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГК ДОСААФ (1950 – 1974 гг.)
Зам.пред. оргкомитета Ковровских Республ. и Всесоюзных мотокроссов (…63-73…)

1963 г.

Как уже говорилось выше, именно ГК ДОСААФ осуществлял руководство техническими видами спорта в городе. Об этом свидетельствуют фотографии и вырезки из газет
тех лет.
«Биографическая справка»:
1918
1950 – 1974
2002

- 15.03.1918
- председатель ГК ДОСААФ (1950-1974).
- 14.04.2002

с 32 лет
84 года

*********************
1954 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проводился городской мотоциклетный кросс, посвящённый приближающемуся Дню танкистов. Лучших
результатов в кроссе на мотоциклах «К-125» добились спортсмены А.Широков, прошедший дистанцию в 50 км за 1 час 15 мин 07 сек, Б.Моторин – 1 час 15 мин 46 сек,
В.Бляхин – 1 час 19 мин 49 сек. Среди юношей со временем – 1 час 35 мин 27 сек лидировал В.Медведев. Победители награждены грамотами ГК ДОСААФ и ценными подарками. А.Мамцев» [«РК», 14.09.1954].

В.В.Митрофанов (нач.АМК), И.И.Брагин (предс.ДСО «Труд»), А.Ф.Мамцев (предс.ГК ДОСААФ)
награждают Виктора Киреева (фото из архива В.И.Брикова)
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 31.01.2017

1956 г. «На днях члены ГК ДОСААФ организовали проведение мотокросса, посвящённого Дню Победы. Личное первенство оспаривали 10 сильнейших спортсменов, представители первичных организаций ДОСААФ города. Маршрут проходил по пересечённой
местности, поэтому от участников состязания требовалось большое напряжение и
умелое вождение машины в любых условиях. Несмотря на эти трудности, мотоциклисты успешно преодолели дистанцию в 51 км. Первым к финишу прибыл под общие аплодисменты присутствующих перворазрядник Новиков (57 мин 30 сек). За ним – перворазрядник Cпирин (57 мин 30,5 сек), мс Киреев (57 мин 54 сек)…
После окончания мотокросса председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей и вручил им почётные грамоты и ценные подарки. А.Андреев» [«РК», 12.05.
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…
После окончания соревнований председатель горкома ДОСААФ т.Мамцев вручил
Б.Кузнецову и Г.Боткину дипломы 1-й степени, а В.Кирееву и А.Краснову соответственно дипломы 2-й и 3-й степени. Победители также награждены ценными подарками…
А.Морохов» [«РК», 10.01.1958].
Май 1958 г. «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны состояться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись
зрители. Маршрут, протяжённостью 8,5 км, включает в себя много подъёмов и спусков,
водную преграду. Мужчинам нужно преодолеть этот маршрут 5 раз, юношам – три…
...10.55. Взмах флажка главного судьи В.Митрофанова, и мотоциклисты вырываются на трассу… Через 2 минуты даётся старт юношам.
Проводились соревнования и на мотоциклах «М-72» с коляской…
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].

Первенство области (06.1962 ?, д.Глебово)
Н.Кулёв, Б.Моторин, А.Мамцев, Л.Несолёнов, …, Г.Е.Пашков, С.П.Сорокин
(фото из архива Б.Моторина)
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Июнь 1958 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись
мотоциклетные соревнования на личное первенство города в зачёт 2-го этапа спартакиады по военно-прикладным видам спорта…
Первым соревнования среди юношей заканчивает А.Звонарёв (41 мин 5 сек), через
6,5 мин финиширует А.Яковлев. Третьим приходит Р.Леонтьев.
Среди женщин первенство завоевывает М.Хапалова.
Среди мужчин по классу машин «К-125» лидером оказался Н.Кулёв (69 мин 50 сек).
На 2 место выходит В.Медведев, на третье – Ю.Архипов.
Среди гонщиков на мотоциклах «К-175» победил Б.Кузнецов, прошедший дистанцию в 50 км за 66 мин 55 сек.
Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей мотоциклетных соревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, А.Звонарёву, Н.Кулёву. М.Хапалавой Почётные
грамоты ГК ДОСААФ и ценные подарки. А.Андреев» [«РК», 17.06.1958].
1963 г. Первенство СССР по мотокроссу (Глебово, 06.1963).

Первенство СССР по мотокроссу, судьи (Глебово, 06.1963), А.Ф.Мамцев (во главе)
(фото от В.И.Брикова)

Первенство СССР по мотокроссу, судейская бригада (06.1963), А.Ф.Мамцев (справа)
(фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой)
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