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ГЛАВА 12.2.41.
«КРАЛИНИН Владимир Николаевич»
(1951)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1969 – 1986… гг.)»
Чемпион СССР среди юниоров по многодневке (1969)
мастер спорта СССР по мотоспорту (1971, ЦСКА)
член сборной команды СССР по мотокроссу ( )

1971 г.

1969 г.

«Биографическая справка»:
1951
1968 – 1970
1969
1969 – 1997

1970 – 1972
1970, 1971
1971
1972 – 1975
1973
1974
1975 – 1978
1978 – 1997

- родился 13.09.1951 в Коврове.
- школа №1 (9 кл., 1968).
- испытатель мотоциклов СКБ на ЗиДе (1968-04.1970).
- Чемпион СССР среди юниоров (многодневка, 1969, Коломыя).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1969-1971, 1973-1974 –
ЗиД; 1976 – ЮГВ; 1978 – ЗиД; 1979-80 – АШ; 81-82, 86 – ЗиД и 91, 92,
94-97).
- в армии (05.1970-05.1972 – ЦСКА).
- чемпион ВС Первенства СССР по мотокроссу («250», 1970-Валга;
1971-Ленинград).
- мастер спорта по мотоспорту (1971, ЦСКА).
- испытатель мотоциклов СКБ на ЗиДе (05.1972-07.1975).
- 2-й призёр Международ.соревнований в Болгарии (1973).
- участник Чемпионата СССР по мотокроссу (1974, Куйбышев, «175»).
- в армии (07.1975-01.1978 – ЮГВ).
- испытатель мотоциклов СКБ на ЗиДе (01.1978-1997).
- член сборной команды СССР по мотокроссу ( ).

с 17 лет
18 лет
с 18 лет

с 19 лет

20 лет
с 21 года
22 года
с 24 лет
с 27 лет

1969 г. «Поражение ковровчан в традиционном зимнем кроссе 1969 г., в котором
они на протяжении нескольких последних лет не уступали лидерства никому связано со
сменой поколений. Ведь за нашу команду на этот раз выступали в основном молодые гонщики С.Левин, А.Чернышов, В.Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров, не имеющие пока опыта
в соревнованиях подобного ранга.
Однако, принимая эстафету ветеранов, эти ребята начинают заявлять о себе в
полный голос. Прошедший на днях во Владимире мотокросс на приз закрытия сезона ещё
раз подтвердил, что ковровские гонщики довольно успешно учатся побеждать.
Удачно выступили в заездах юношей (класс «175») А.Чернышов и В.Кралинин, занявшие соответственно 1 и 2 места. В этом же классе машин отличились мастер спорта Ю.Варабин и С.Левин, выигравшие заезды у мужчин. 2 место в классе «350» занял
В.Петров. В.Истаров» [«ЗТ», 28.03.1969].
Октябрь 1969 г. «Сразу надо отметить, что команда ковровских мотогонщиков
поехала во Владимир на открытое первенство области без своих лидеров мастеров
Глава 12.2.41. «Кралинин Владимир Николаевич (1951)»

397

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

спорта Юрия Варабина и Вячеслава Краснощёкова, которые только что вернулись из
ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам.
Бороться со своими постоянными соперниками – владимирцами, за последнее время
сделавшими ощутимый шаг по пути к повышению своего мастерства, отправились
В.Кралинин, В.Петров, Ю.Егоров и С.Левин. Владимир Кралинин и Станислав Левин –
Чемпионы СССР среди юношей стартовали в классе «175», где выступал и бывший ковровский гонщик Б.Динобург, живущий, ныне во Владимире. Борис – более опытный гонщик, тактически грамотно построил гонку и стал победителем, оттеснив на 2 место
Владимира Кралинина.
Достаточно упорной была борьба в классе «350». Здесь не повезло нашему В. Петрову, который прекратил соревнование из-за поломки машины. Юрий Егоров вынужден
был в одиночку сражаться с Николаем Ефимовым и Евгением Бариновым из Владимира.
Ему это оказалось не по силам: победил Н.Ефимов, а Егоров, как и Кралинин, довольствовался 2 местом. В командном зачёте владимирцы также опередили ковровчан…
В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.1969].
Октябрь 1969 г. «После недавнего поражения от земляков-владимирцев на открытом первенстве области по мотокроссу, гонщики СКиДа намеревались взять реванш у
своих соперников в традиционном кроссе, который ежегодно проводит Горьковский обком ДОСААФ. Кросс был посвящён 100-летию со дня рождения В.И.Ленина…
Успешный почин старшего товарища поддержал Владимир Кралинин, выступавший по группе юношей в классе «125». Молодой ковровский спортсмен продемонстрировал не по годам зрелую езду, и ни в одном из двух заездов не уступил соперникам трассы…
В.Егоров» [«ЗТ», 25.10.1969].
Ноябрь 1969 г. «Мотокросс, проведённый
на днях в районе «Шириной горы», стал последним
официальным соревнованием гонщиков нашего города в нынешнем сезоне. За победу в нём боролись
юноши, выступавшие на машинах класса «175» и
мужчины (классы «175» и «350»), представлявшие
команды СКиДа и городского автомотоклуба
ДОСААФ.
Неоднократно побеждавшие в этом году в
более ответственных соревнованиях гонщики
СКиДа на этот раз выступили очень скромно.
Лишь в классе «350» они выиграли первые 3 места
(кмс В.Петров, мс Ю.Варабин и кмс В.Кралинин.
В классе «175» и у мужчин, и у юношей победили автомотоклубовцы Р.Леонтьев и Н. Прокофьев. Организатор прошедшего кросса – горком
ДОСААФ посвятил его 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В.Егоров» [«ЗТ», 22.11.1969].
В.Кралинин – победитель
Первенства СССР по мотомногоборью
(«175», юноши, 10.08.1969)

Декабрь 1969 г. «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков – СКиДа и автомотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции
СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире. Дегтярёвцы выставили свой сильнейший
состав: мастеров спорта Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, кандидатов в мастера В.Петрова, В.Кралинина, С.Левина, перворазрядника В.Репкина… В.Истаров»
[«ЗТ», 11.12.1969].
1969 г. «6-й традиционный мотокросс в Горьком собрал довольно представительный состав участников, среди которых были сильнейшие кроссмены Ульяновска, Костромы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Дзержинска, Балахны, Шуи, Владимира и Ков398
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рова. 5 команд выставили хозяева трассы. Более 120 спортсменов вышли на старт соревнований, посвящённых 100-летию со дня рождения В.И.Ленина,
У юношей в классе «125» спор шёл лишь за 2 и 3 места. Вели его два Владимира –
Яблоков из Костромы и Гребнев из Владимира. Вне всякой конкуренции был третий Владимир – Кралинин, Чемпион Союза этого года по многодневке. В обоих заездах он на
целый круг опережал соперников…
Самыми захватывающими и боевыми были заезды мужчин в классе «350». На
старт вышли 56 спортсменов! Такому количеству участников мог позавидовать любой
кросс, даже союзного значения.
Первый заезд. Лидерство захватили Варабин, Кралинин, Левин, выступавшие в
личном зачёте и владимирский гонщик Н.Ефимов. На финише первым был Варабин. Вторым – Ефимов, Кралинин и Левин прибыли следом. А где же зачётники ковровцев? Владимир Петров финишировал седьмым. Юрий Егоров оказался в числе 49 «неудачников»,
не сумевших закончить заезд… Последний заезд был самым счастливым в короткой пока
спортивной биографии 17-летнего Юрия Егорова. Выиграв его, Юрий стал 2-м в общем
зачёте и получил очки, дающие ему право на присвоение звания мастера спорта СССР!
А Станислав Левин и Владимир Кралинин (3-е и 5-е места соответственно) получили право на звание кмс… В.Егоров, В.Истаров» [1969].
1970 г. 14-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Трудно передать, что творилось на склонах Шириной горы, когда закончился решающий заезд в классе «250», и его победителем был объявлен ковровский мс Вячеслав
Краснощёков. Ведь эта победа подвела итог (да ещё какой!) выступления ковровчан в
XIV традиционном кроссе. Все 4 первых места – два в личном и два в командном зачёте
– завоевали хозяева трассы.
Открыл счёт победам мс Владимир Кавинов, который уверенно первенствовал в
обоих заездах в классе «175»…
Эта первая победа подогрела интерес десятков тысяч зрителей и следующий заезд
– в классе «250» проходил под несмолкаемый аккомпанемент их голосов. Особенно оживлялись болельщики, когда ковровские гонщики (мс Вячеслав Краснощёков, кмс Станислав
Левин и Владимир Кралинин) предпринимали атаки на позиции лидеров мсмк ленинградца Геннадия Моисеева и москвича Евгения Петушкова.
Очень драматично проходил 2-й заезд в классе «250»… За 2 круга до финиша какимто непостижимым броском Моисеев обошёл-таки Краснощёкова. Но Вячеслав проявил
настоящие бойцовские качества и нашёл в себе силы для того, чтобы снова выйти вперёд. Финишный створ он проскочил первым. За ним закончили дистанцию ленинградские
гонщики, а наш Володя Кралинин занял 5 место… В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970].
Январь 1970 г. «В начале 2-й декады января, воспользовавшись приглашением ярославцев, ковровские гонщики приняли участие в мотокроссе на приз моторного завода.
Ковровцы выступали в этих соревнованиях своим сильнейшим составом. В классах
«175», «250» и «350» – мастера спорта Юрий Варабин и Вячеслав Краснощёков, входящий в состав сборной СССР, кандидаты в мастера Владимир Петров, Владимир Кралинин и Станислав Левин, который также является членом сборной команды страны…
Интересно проходили заезды кроссменов в классе «175». Поначалу уверенную заявку
на победу сделал молодой ковровец Владимир Кралинин. Но, к сожалению, он не выдержал напряжения гонки и вынужден был довольствоваться 3 местом, пропустив вперёд
старших товарищей по команде Ю.Варабина и В.Петрова…
В классе «350» все 3 ступеньки пьедестала почёта вновь достались ковровцам
В.Петрову, В.Кралинину, С.Левину… В.Истаров» [01.1970].
Апрель 1970 г. «Прошедшие в Тбилиси и Сухуми два этапа Всесоюзного Первенства в классах «250» и «500» подтвердили серьёзность намерений этих гонщиков…
В Тбилиси Кавинов вёл основную борьбу с Шинкаренко, а в Сухуми в их спор решительно вмешался ленинградский армеец, мсмк Геннадий Моисеев… 1 место Кавинова,
который сейчас выступает за львовский СКА, пока бесспорно. К сожалению, ковровские
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гонщики в этом классе машин не составили ведущим кроссменам страны достойной конкуренции и занимают более чем скромные места. На первом этапе Станислав Левин занял 8 место, Владимир Кралинин и Юрий Варабин, соответственно, 12 и 14 места.
В Сухуми Левину досталось 9 место, Варабину и Кралинину – 10 и 13. Лучшим из
ковровчан является сейчас Вячеслав Краснощёков, выступающий в классе машин с объёмом двигателя до 500 см3. По сумме двух этапов он лидирует во Всесоюзном первенстве… В.Истаров» [«ЗТ», 17.04.1970].
1971 г. «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковровчан соберутся на
склонах Шириной горы, чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мотогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса.
Наш корреспондент встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мс А.Яковлевым
и попросил его рассказать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу…
Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были проведены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и слабые стороны команды. Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Волков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивяков – в классе «250»… Выступят в команде Юрий Егоров, Станислав Левин, Владимир
Кралинин. У них был перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают упущенное.
Кроме того, в классе «175» вне зачёта стартуют молодые гонщики СКиДа: Маров,
Завьялов, Прокофьев и Репкин. Наша цель – проверить их возможности в ответственных соревнованиях…» [«ЗТ», 19.02.1971].
1973 г. 17-й Ковровский зимний традиционный мотокросс. «18 февраля 1973 г. на
склонах Шириной горы в 17-й раз стартовал Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём приняли
участие около 100 гонщиков и около 50 тысяч зрителей…
Владимир Петров, ещё раз подтвердив своё мастерство, поднялся на
верхнюю ступеньку пьедестала почёта.
2-й год подряд он завоёвывает почётный приз – мотоцикл «Восход-2» в
классе «175», в хорошем стиле, с ощутимым перевесом победив многих сильных гонщиков. И, прежде всего, своих
товарищей по команде Варабина и
Кралинина, московских армейцев Петушкова, Михайлова, ленинградцев
Мотогонщики СКиДа (1973 г.)
Севостьянова, Долинкина и других…
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, …, В.Кралинин
Ковровский гонщик Владимир КралиВ.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев (тренер),
Ю.Варабин, … [«Программа-1973 г.]
нин тактически правильно построил
гонку, что и принесло ему 3 место во 2-м заезде 2 место в общем зачёте…
В классе «175» усилиями Петрова, Bapaбина и Кралинина ковровская команда стала победителем кросса… В.Истаров» [«ЗТ», 20.02.1973].
1974 г. 18-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«XVIII Всесоюзный мотокросс в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского
Флота… С первого заезда в классе «175» борьба складывалась явно в пользу ковровчан
Егорова, Варабина, Петрова и Кралинина…
По сумме двух заездов ковровский мастер спорта Юрий Егоров стал победителем
кросса. Последующие 5 мест заняли Варабин, Петров, Кралинин (все – Ковров) и Краснощёков с Овчинниковым («Днепр» Киев)… В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974].
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1976 г. «15 февраля 1976 г. в районе «Шириной горы» состоялся XX Всесоюзный традиционный зимний мотокросс. В нём приняли участие 80 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Минска, Тулы, Кемерова, Владимира. Ижевска, Рязани, Коврова, Костромы…
Много волнений тысячам зрителей доставила борьба в классе «250». За ковровскую команду в
нём выступили Волков, Тюрин, Гринбергс, Бракманис и Савченко. Владимир был представлен
Фиксеном, Анисимовым, Завьяловым, Шиманаевым. Достойную конкуренцию им составили мсмк
Григорий Шулик из Рязани, Александр Грайф из
Ижевска, Владимир Кралинин (ЦСКА). Лучший
результат в обоих заездах показал Виктор Волков… Несколько утратил прежний блеск и удаль
Виталий Тюрин, но огромный опыт, характер
настоящего бойца сделали своё дело. В сумме двух
заездов он занял 2 место…
Набрав по сумме обоих заездов 8 очков, Шулик стал «бронзовым» призёром ковровского
кросса. Грайф остался на 4 месте, на 5 месте –
Кралинин… В.Истаров» [«ЗТ», 17.02.1976].

Ю.Варабин, В.Кралинин, Ю.Егоров
(г.Иваново, «Зона РСФСР», 1974 г.)
(фото из архива Ю.Егорова)

1980 г. «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова станет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV традиционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва…
Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и автошколы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Кралинин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»)... В.Истаров» [«ЗТ»,
25.01.1980].

24-й Ковровский зимний мотокросс
(«125», «Ширина гора», 03.02.1980)
В.Кралинин, П.Рулёв, А.Синицын
(фото из архива С.Благина)

В.Г.Фёдоров награждает В.Кралинина
24-й Ковровский зимний мотокросс
(«Ширина гора», 02.1980)
(фото из архива С.Благина)

1981 г. «Лев Борисович Кульпин, тренер кроссменов ЗиДа, работает с командой с
1979 г. До этого был старшим преподавателем отделения мотоспорта Ивановского энеГлава 12.2.41. «Кралинин Владимир Николаевич (1951)»
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гоинститута… В 25-м традиционном зимнем мотокроссе примут участие по 2 команды в каждом классе. В классе «125» выступят Аверин и Маров, в классе «250» – Волков и
Мизенко. 2-й состав выглядит так: Петров и Кралинин, Тюрин и Грошев… В.Истаров»
[«ЗТ», 30.01.1981].
Февраль 1981 г. «В минувшее воскресение состоялся розыгрыш личного Кубка СССР и 25-го
юбилейного традиционного зимнего мотокросса
на призы ЗиДа… В нём приняли участие 102 гонщика из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Львова, Калининграда, Лиепаи, Челябинска, Кемерова, Владимира, Иванова, Коврова и других городов страны…
Класс «125». Павел Рулёв праздновал свою победу: он стал обладателем Кубка СССР и 5-го по
счёту приза традиционного кросса. Маров и Кралинин заняли в общем зачёте 2 и 3 места. Петров
был шестым… Класс «250». По сумме 2 заездов победителем стал Владимир Худяков (Ленинград).
Ему вручён Кубок СССР и главный приз (3-й по счёту) традиционного кросса. Юрий Худяков и Валерий Мизенко поднялись на 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта… В.Истаров» [«ЗТ», 03.02.1981].
Пьедестал 25-го мотокросса
Маров В., Мизенко В., Кралинин В.
(г.Ковров, «Ширина гора», 1981 г.)

1982 г. «24 января 1982 г. в районе Шириной горы состоятся розыгрыш личного
Кубка СССР и XXVI зимний традиционный мотокросс на приз завода им. В.А. Дегтярёва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента ответил начальник бюро испытаний спортивных мотоциклов Александр Борисович Магницкий:
«Мы выставляем для участия в кроссе 2 команды и надеемся на успех в командном зачёте. Наш спортивный клуб будут представлять опытные кроссмены мастера спорта
Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков, Владимир Кралинин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий…» [«ЗТ», 19.01.1982].
Январь 1982 г. «Розыгрыш личного Кубка СССР и XXVI традиционный зимний
мотокросс на призы завода имени Дегтярёва…
В минувшее воскресенье на старт соревнований вышли около 100 гонщиков, представлявших Москву, Ленинград, Калининград, Ижевск, Львов, Лиепаю, Таллин, Кемерово,
Ковров, Владимир и другие города страны. Среди участников были 7 мастеров спорта
международного класса. По 2 команды в каждом классе выставили ковровчане.
Класс «125»… Никто из десятков тысяч зрителей не сомневался в успехе Рулёва
или Марова… На 5 круге ковровчанин улучил момент и на горе обошёл Рулева. Как ни
старался ленинградец обрести утраченное лидерство, сделать ничего не сумел, Маров
первым проскочил финишный створ. За Рулёвым закончили гонку Платонов из Челябинска
и Кралинин…
По сумме 2 заездов отлично подготовившийся к кроссу Владимир Маров стал победителем, завоевал личный Кубок СССР и один из главных призов ЗиДа – мотоцикл «Восход-3». Рулёв занял 2 место, Ледовской – третье. Успехом следует считать 4 место
владимирца Резвова. 5-й результат показал Владимир Кралинин…» [«ЗТ», 25.01.1982].
1986 г. «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 февраля 1986 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоялся 30-й традиционный Всесоюзный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 94 участника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Ки402
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ев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов –
всего 21 команда…
В классе «125» окончательные места распределились так: Платонов (Челябинск),
Маров, Панов (Челябинск), Рулёв, Резвов, Волков. Ковровчанин Кралинин – 9 место, 17летний Ю.Рогов – 18 место… В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986].

Глава 12.2.41. «Кралинин Владимир Николаевич (1951)»
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