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ГЛАВА 12.2.32.
«КРАСНОЩЁКОВ Вячеслав Петрович»
(1946)
«ВОСПИТАННИК КОВРОВСКОЙ ШКОЛЫ МОТОКРОССА
(1964 – 1970 гг.)»
чемпион РСФСР по мотокроссу (1965), ЗиД
мастер спорта СССР по мотоспорту (1966), ЗиД
победитель международных мотокроссов
(в Югославии, Венгрии, Румынии, Львове, Ивано-Франковске, 1969)
участник чемпионатов Мира по мотокроссу (1970)

1966 г.

«Биографическая справка»:
1946
1962 – 1964
1964 – 1966
1964 – 1979
1965
1965
1966
1966 – 1968
1968 – 1970
1969
1970
1970 – 1979…

- родился в Коврове.
- работал на ЗиДе.
- испытатель мотоциклов на ЗиДе (02.1964-12.1966).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1964-1966 – ЗиД; 1968 –
ЦСКА; 1969-1970 – ЗиД; 1971-1974, 1979 – Киев и 1991 г.).
- Чемпион РСФСР по мотокроссу (1965, «350»).
- Чемпион Спартакиады народов СССР (1965).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1966), ЗиД.
- в ЦСКА (12.1966 – 11.1968).
- испытатель мотоциклов на ЗиДе (12.1968-05.1970).
- победитель международных кроссов в Югославии, Венгрии, Румынии, Львове, Ивано-Франковске (1969).
- победитель 1-го этапа Первенства СССР (03.1970, Тбилиси), ЗиД.
- участник чемпионатов Мира по мотокроссу (
).
- уехал в Киев к Ю.И.Трофимцу (06.1970-1979…).

с 16 лет
с 18 лет
с 18 лет
19 лет
19 лет
20 лет
с 22 лет

24 года
с 24 лет

«Вячеслав родился в славном городе Коврове – городе мотоциклистов и производителей мототехники, так что его будущее как мотоспортсмена было в какой-то степени
предопределено. Как и другие его ровесники, он пришёл в мотосекцию и начал заниматься
спортом. Успехи не заставили долго ждать способного юношу, и в 18 лет он становится
бронзовым призёром Чемпионата СССР по мотокроссу среди юношей» [«ЦСКА – 90
лет», 2013].
1964 г. «… И вот наступил долгожданный день – 16 февраля. На автобусах, такси, попутных машинах, непрерывным потоком устремились люди к месту старта – район «Шириной горы» около Коврова…
Затем в борьбу вступили юноши на машинах класса 175 см3. Снова успех сопутствует ковровским спортсменам. Наши земляки В.Краснощёков и Ю.Варабин занимают
соответственно 1 и 2 места» [«ЗТ», 21.02.1964].
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Март 1964 г. «В Тбилиси на участие в розыгрыше Первенства Советского Союза
по мотокроссу в классе мотоциклов до 250 см3 выедут ковровские мастера спорта Виталий Тюрин, Александр Яковлев, Борис Динобург и Владислав Горулько, а также гонщики Королёв и Краснощёков. Они проведут в столице Грузин двухнедельные сборы, а 5
апреля будут выступать в 1-м этапе Первенства страны… Н.Сергеев» [«РК», 12.03.
1964].
Август 1964 г. «Радостная весть пришла из Кировограда, где проходило Первенство Советского Союза по мотокроссу среди юношей. В соревнованиях принимали участие и гонщики нашего города. Честь Коврова защищали Варабин, Краснощёков и Петров. В борьбе с сильнейшими молодыми гонщиками страны ковровцы добились отличных
результатов. Все 3 призовых места остались за ними. Варабин занял 1 место, Краснощёков – третье (класс мотоциклов 175 см3) и Петров – второе (125 см3). Н.Сергеев»
[«РК», 22.08.1964].
Сентябрь 1964 г. «За последнее время заставили серьёзно заговорить о себе способные, растущие гонщики В.Тюрин, В.Чистяков, И.Королёв. Достаточно сказать, что
в зимнем кроссе 1964 г. Виталий Тюрин выиграл оба главных приза. И нельзя не отметить успехов наших юношей: Е.Петушкова, Ю.Варабина, В.Краснощёкова, В.Петрова,
2-й год подряд побеждающих в командном первенстве ЦК ДОСААФ СССР… В.Истаров»
[«РК», 08.09.1964].
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].
«Вячеслав Краснощёков – чемпион РСФСР по мотокроссу 1965 г.» [«ЗТ», 12.08.
1966].
1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«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…
Как развернётся борьба на трассе?
- Борьба будет упорной. И в основном пойдёт между Яковлевым, Варабиным и Динобургом в классе до 175 см3. В другом классе – 250 см3 основными претендентами на победу являются В.Горулько, В.Краснощёков, В.Тюрин, Е.Петушков и ленинградцы А. Дежинов и С.Кадушкин…» [«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... В. Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966].

Ю.Трофимец и В.Краснощёков
(Ковров, «Ширина гора»)

Июль 1966 г. «Наш земляк, кмс, Вячеслав Краснощёков вместе с сильнейшими
гонщиками страны В.Арбековым, Г.Драугсом и В.Шинкаренко стартовал в 9 этапе Первенства Мира по мотокроссу в г.Опольде (ГДР). Вячеслав хорошо начал гонку. В одном
из заездов он ходил в первой десятке гонщиков, но затем из-за поломки машины выбыл из
соревнований и зачётных очков не получил. Победителем этапа стал чех Добры. На 2 и 3
местах Арбеков и Драугс.
Вячеслав Краснощёков в составе сборной СССР выедет в Швецию, а затем и в
Финляндию, где состоятся очередные этапы Мирового чемпионата» [«ЗТ», 19.07.1966].
1968 г.
«12-й традиционный зимний мотокросс… Наступило воскресенье. На стартовой линии
выстроились гонщики в классе 175 см3. Яковлев занял
место во 2-м ряду. Но едва опустили вниз флажок
старта, как он бросился вперёд и сумел первым проскочить на трассу, а затем на протяжении всего заезда
зрители аплодировали ему, награждая за безукоризненное мастерство вождения машины.
На ураганной скорости, круг за кругом Яковлев
шёл к финишу, и первым пересёк его… А.Яковлев выиграл 4-й подряд мотоцикл «Восход».
А в окончательное распределение мест неожиданно вмешался московский армеец Вячеслав Краснощёков. Его внешне неэффектная, но очень расчётливая
езда принесла ему 2 место. На третьем – Борис Динобург. Юрий Агеев (ЦСКА) был лишь четвёртым…
В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968].

12-й мотокросс (1968 г,
3
класс 175 см ). Б.Динобург,
А.Яковлев, В.Краснощёков

1969 г. 13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«К сожалению, его финал не принёс особой радости почитателям ковровских гонщиков. Хозяевам трассы не удалось одержать победу ни в личном, ни в командном зачёте. Лишь Вячеслав Краснощёков, выступавший в классе «250», сумел занять 2 место…
Ещё более напряжённой была борьба в обоих заездах класса «250». В них московский
армеец, мастер спорта Евгений Петушков не оставил своим соперникам ни малейших
шансов на победу. С ним пытались «справиться» ковровчанин В.Краснощёков, рижанин
В.Донис, ленинградцы Г.Моисеев и М.Растворцев. Однако Евгений, кстати, воспитанник
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команды завода им. Дегтярёва, продемонстрировал отличную технику вождения машины, незаурядную тактическую и физическую подготовку и победил в обоих заездах.
В.Краснощёков – на 2 месте…
Приз газеты «Знамя труда» – транзистор «Альпинист» по традиции был вручён
лучшему гонщику Коврова в классе «250». Им стал мс Вячеслав Краснощёков… В. Истаров» [«ЗТ», 18.02.1969].
Октябрь 1969 г. «Сразу надо отметить, что команда ковровских мотогонщиков
поехала во Владимир на открытое первенство области без своих лидеров мастеров
спорта Юрия Варабина и Вячеслава Краснощёкова, которые только что вернулись из
ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам… В.Егоров»
[«ЗТ», 04.10.1969].
Декабрь 1969 г. «Имя мс Вячеслава Краснощёкова хорошо знакомо любителям
мотоспорта. Этот спортсмен несколько лет подряд удачно выступает во многих крупных соревнованиях, как на кроссовых трассах нашей страны, так и за рубежом. Вот уже
2 года Вячеслав является членом сборной команды СССР в классе «500».
Особенно удачно выступил Краснощёков в 1969 г. Первую победу он одержал в
международном кроссе, который проходил в столице Венгрии Будапеште. Причём, добился её ковровский гонщик в соперничестве с лучшими кроссменами Польши, Венгрии,
Югославии, Чехословакии, ФРГ, выдержал он и сильную конкуренцию товарища по сборной команде страны рижанина Андриса Клявиньша, который занял 2 место.
Сумел Вячеслав подтвердить славу сильнейшего и в 2 международных традиционных кроссах во Львове и ИваноФранковске. Он дважды выходил победителем, опережая гонщиков из ГДР, Польши, Чехословакии, сильнейших кроссменов
СССР. Выступая в большом кроссе в Югославии, наш земляк занял 2 место, уступив победу товарищу по сборной команде Арнису Ангерсу. Лучше остальных советских гонщиков выступил Вячеслав Краснощёков и в стартах 6-го этапа Чемпионата Мира
в Кишинёве (7 место)…
Подвёл Краснощёков итог своих выступлений в прошедшем
сезоне, участвуя в Первенстве СССР. Этот итог – 5 место.
В.Истаров» [«ЗТ», 01.01.1970].

Краснощёков Вяч.
(1946)

1970 г.
Февраль 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…
400

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

Приз редакции газеты «Знамя труда», который по традиции вручается лучшему
гонщику Коврова в классе «250», 2-й год подряд получил мс Вячеслав Краснощёков.
В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970].

3

Победители 14-го Ковровского зимнего мотокросса – В.Краснощёков (250 см ) и
3
В.Кавинов (175 см ) (02.1970) (фото из арх. А.Бакина и Ю.Егорова)

Апрель 1970 г. «Уверенная победа Владимира Кавинова и Вячеслава Краснощёкова
в традиционном зимнем мотокроссе показала, что оба спортсмена сумели хорошо подготовиться к сезону 1970 г. На зимней ковровской трассе они выиграли у многих сильнейших гонщиков, членов сборной команды страны. Это дало основание предполагать,
что Кавинов и Краснощёков смогут стать «законодателями мод» и в Первенстве
СССР, которое обычно начинается ранней весной на южных кроссовых трассах.
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].
В июне 1970 г. В.Краснощёков уехал в Киев и выступал за киевскую команду
«Днипро». Добился больших успехов. Неоднократный Чемпион СССР по мотокроссу.
Участник Чемпионатов Мира по мотокроссу.
Ковровские болельщики не раз после отъезда из Коврова видели В.Краснощёкова на
ковровских трассах и искренне болели за «своих».
1972 г. «XVI Всесоюзный традиционный зимний мотокросс, посвящённый 54-й
годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота… Всего около 80 участников…
В классе «250» борьба проходила менее напряжённо. Практически в обоих заездах
спор шёл за все места, кроме первого, так как Владимир Кавинов на этот раз был вне
конкуренции… За остальные призовые места сражались товарищ В.Кавинова по киевской команда «Днипро» В.Краснощёков и армеец Н.Ефимов. Мастерство этих спортсменов помогло им «отразить атаки» других гонщиков и по окончании 2-го заезда закрепиться соответственно на 2 и 3 местах…» [«ЗТ», 24.02.1972].
1973 г. «Первенство СССР по мотокроссу. Глебовская трасса называет чемпионов. Пожалуй, никогда в нашем городе не собирался столь представительный форум
сильнейших кроссменов страны. В Ковров для того, чтобы разыграть комплекты медалей и классах «175» и «350» и звание сильнейшей команды СССР, съехались спортсмены,
чьи имена давно и ярко сверкают на «мотоциклетном небосклоне»…
Несколько менее, интересно проходили заезды в классе «350». Здесь тоже были свои
фавориты: Арбеков, Ефимов, Краснощёков, Грайф…
Лидером 1-го заезда был Краснощёков, который сумел сохранить своё преимущество до финиша и опередить экс-чемпиона мира Виктора Арбекова. Борьбу за 3 место
выиграл Александр Грайф (РСФСР)… Однако опыт и высокое мастерство Арбекова скаГлава 12.2.32. «Краснощёков Вячеслав Петрович (1946)»
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зали своё слово. 2 и 3 заезды он уверенно выиграл. В итоге – «золото». Краснощёкову
досталась серебряная медаль. В.Истаров» [«ЗТ», 26.07.1973].
В данной главе отражается только Ковровский период выступлений.
Об остальных заслуженных победах см. в Интернете и книге [«90 летию ЦСКА. Мотокоманда ЦСКА в лицах», Медведев А., Москва, – 2013].
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