Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

ГЛАВА 12.2.35.
«КРАЛИНИН Александр Николаевич»
(1947 – 1996)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1964 – 1967)»
мастер спорта СССР по мотоспорту (
), ЗиД
неоднократный призёр первенств РСФСР и СССР
член сборной команды СССР («175» см3)

призёр 1967 г.

«Биографическая справка»:
1947
1964 – 1968
1966 – 1967
1964 – 1967

1967
1996

- родился 3.05.1947 г. в Коврове.
- школа №2 (7 кл., 1964).
- испытатель на ЗиДе (10.1964-07.1968).
- в армии (11.1966-11.1967).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1964-1966 – ЗиД; 1967 –
ЦСКА).
- мастер спорта по мотоспорту ( ).
- неоднократный призёр первенств РСФСР и СССР.
3
- член сборной команды СССР («175» см ).
- бронзовый призёр Первенства СССР по мотокроссу (1967, «250»,
ЦСКА).
- март 1996 г.

с 17 лет
с 17 лет

20 лет
49 лет

1964 г. «Этот мотокросс не собрал гонщиков с громкими именами и значение он
имел лишь городское. Но многочисленные болельщики, несмотря на непогоду, не изменили
любимому виду спорта. Несколько тысяч ковровчан собрались на склонах Шириной горы,
чтобы проследить за борьбой мотогонщиков в открытом первенстве города, проведённого ГК ДОСААФ в прошедшее воскресенье.
...На старте выстроились 22 гонщика, выступающих в классе машин до 250 см3…
Среди гонщиков, ушедших на трассу, лишь наши кроссмены и гости из владимирского
автомотоклуба. Спортсмены Иванова, Шуи и Собинки, приглашённые для участия в соревнованиях, приехать не смогли.
Круг за кругом уверенно проходят гонщики под №№ 10 и 23. Это мастер спорта
Александр Яковлев и победитель прошлогоднего традиционного кросса Виталий Тюрин…
Активизировалась наша молодёжь – Петушков, Чистяков, Краснощёков, Петров и
Кралинин. Они вплотную подошли к лидерам. Борьба разгорелась с новой силой. И тут,
когда до финиша оставалось несколько кругов, выбывает из соревнований В.Тюрин. Его
подвела машина…
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 Кралинин. сумевший занять 4 место… В.Истаров» [«РК», 24.12.1964].
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1965 г. 9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс
«Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц традиционного ковровского мотокросса. 5 первых мест в классе мотоциклов до 175 см3, два – в классе до
250 см3 и 1 командные места в обоих классах – таковы результаты, показанные нашими
гонщиками…
Не успели утихнуть моторы мотоциклов финишировавших гонщиков, а на старте
уже выстроились юноши, участники заезда в классе 175 см3. Отлично стартовав, вперёд
вырвался ковровчанин Кралинин. Под одобрительный гул многих тысяч зрителей, он уверенно наращивает темп. Однако перед самым финишем в распределение мест вмешались
гонщики: из Ижевска Повыщев, москвич Симонов и спортсмен из г.Львова Винцкевич.
Они сумели опередить Кралинина и в том же порядке прошли финишный створ. Кралинин остался четвёртым… В.Истаров» [«РК», 23.02.1965].
Июнь 1965 г. «В воскресенье в окрестностях г.Владимира померились силами мотогонщики. В открытом первенстве области встретились команды городов и приглашённые коллективы из Горького, Рязани и других городов…
Первые места достались нашим кроссменам и в классах машин до 125 и 175 см3.
Здесь победили А.Кралинин и В.Козлов. А вот в командном зачёте первенства области
ковровчане были лишь третьими, пропустив вперёд спортсменов Владимирского тракторного завода и областного автомотоклуба…» [«ЗТ», 13.06.1965].
Июль 1965 г. «В Новосибирске проходит Спартакиада РСФСР по техническим
видам спорта. Среди победителей по мотокроссу – ковровчане – Чемпионы СССР 1963
г. А.Яковлев (175 см3), В.Краснощёков (до 350 см3). Золотые медали достались и юношам
нашего города А.Сивякову (125 см3), А.Кралинину (175 см3). Это замечательный успех
ковровских мотогонщиков…» [«ЗТ», 25.07.1965].
Август 1965 г. «На проходивших в Новосибирске финалах Спартакиады профсоюзов РСФСР по техническим видам спорта золотые медали чемпионов завоевали мотогонщики А.Яковлев, В.Краснощёков, А.Кралинин, В.Сивяков» [«ЗТ», 13.08.1965].
«Вячеслав Краснощёков – чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08.
1966].
1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Традиционный зимний мотокросс – самое большое событие в спортивной жизни
нашего города. Его всегда с нетерпением ожидают многие тысячи болельщиков… Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских спортсменов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом, который ответил на ряд вопросов, касающихся
проведения кросса.
Расскажите, пожалуйста, о составе нашей команды.
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев,
Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены
А.Кралиннн, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов,
Бакин…» [«ЗТ», 18.02.1966].
Февраль 1966 г. «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на
склоны Шириной горы, чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традиционного зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского
Флота…
Особенно интересным был последний, третий заезд, в котором выступали гонщики
на мотоциклах класса 250 см3. Здесь ожидалась борьба между прошлогодним победителем Виталием Тюриным, который сейчас проходит службу в рядах Советской Армии и
выступает за ЦСКА, и нашими гонщиками Владиславом Горулько, Александром Кралининым и Вячеславом Краснощёковым.
Со старта вперёд уходит Александр Кралинин. Но соперники рядом, наступают на
пятки. На 4-м круге положение меняется. Лидером становится Виталий Тюрин. Зрители оживлены. Но происходит непредвиденное. Тюрин падает и выбывает из борьбы. Вот
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тут и начался поединок между Кралининым и Горулько. Он продолжался до последнего
мгновенья, и многие уже приготовились поздравить с успехом молодого Кралинина. Но
опыт и мастерство его соперника сделали своё дело. На последнем отрезке трассы Горулько сумел обойти Кралинина. Третьим закончил дистанцию В.Краснощёков.
Убедительной победой ковровчан закончился этот интересный кросс. Они заняли 1
места в командном зачёте, а Яковлев и Горулько получили главные призы – мотоциклы
«Восход». В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966].

Июнь 1966 г. «Борьба на всех дистанциях первенства области по мотокроссу,
прошедшем в областном центре велась под знаком преимущества наших гонщиков. В результате было завоевано 1 место в командном зачёте и три первых – в личном. Чемпионами области стали: среди юношей, выступавших на машинах класса 175 см3 – Владимир
Кавинов, у мужчин в классе машин 125 см3 – Анатолий Чистяков и в классе 175 см3 –
кмс Александр Кралинин. В.Глазов» [«ЗТ», 10.06.1966].
Июнь 1966 г. «97 участников, 28 команд, 9 заездов в трёх классах машин и тысячи
болельщиков – такова общая характеристика Первенства РСФСР по мотокроссу, прошедшего в воскресенье на глебовской трассе…
Значительно интереснее и драматичнее прошли заезды у мужчин в классе 175 см3.
Специалисты прочили здесь победу молодому ковровскому гонщику Александру Кралинину, что он сначала и подтвердил, выиграв 1-й заезд. Однако потом Александра подвела
машина, во 2-м заезде он сошёл с дистанции, в 3-м заезде занял лишь 7 место… В. Истаров» [«ЗТ», 21.06.1966].

Александр Кралинин

Александр Кралинин
(фото из архива Ю.С.Григорьева)

Глава 12.2.35. «Кралинин Александр Николаевич (1947-1996)»

399

