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ГЛАВА 12.2.7.
«КРАСНОВ Анатолий Фёдорович»
(1923)
«1-й МАСТЕР СПОРТА СССР ПО МОТОСПОРТУ г. КОВРОВА»
Известный Ковровский мотогонщик (…1952 – 1959…)
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981)

1952 г.

1959 г.

1953 г.

«Биографическая справка»:
1923
1940 – 1942
1942 – 1947
1947 – 1986
1949
1952
1953
1956
1957 – 1959
1981

- родился во Владимирской губ. 23.04.1923.
- на ЗиКе (ныне ЗиД).
- в армии (05.1942-05.1947).
- на ЗиКе (ныне ЗиД).
- участник Всесоюзных соревнований по мотокроссу.
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1-й в г.Коврове).
- серебряный призёр Первенства СССР по мотокроссу в командном
зачёте (19.08.1953).
3
- участник 2-й Всесоюзной многодневки (05.1956, 125 см ), ЗиД.
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1957-1959, ЗиД).
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981).

с 17 лет
с 19 лет
с 24 лет
26 лет
29 лет

33 года
58 лет

1949 г. «У каждого спортсмена путь к мастерству складывается по-своему. Тысячи людей различного возраста и профессий проявляют живой интерес к мотоциклу.
Больше всего увлекаюсь этим видом спорта и я. Свои силы в езде на мотоцикле я пробовал, ещё учась в школе, а с 1949 г. начал заниматься мотогонками регулярно. А.Краснов,
мастер спорта» [«РК», 17.07.1955].
1952 г. «Систематические тренировки благоприятно сказались на исходе соревнований, я несколько раз завоевывал первые места среди городских мотогонщиков, а в 1952
г. вместе с другими сильнейшими спортсменами-мотоциклистами принял участие в республиканских соревнованиях на лично-командное первенство, которые проходили в
г.Таллине. Обогнав несколько гонщиков, я пришёл к финишу вторым. Таким образом, я и
завоевал звание мастера спорта. Это был большой успех для меня и пришёл он не сразу, а
после длительных и упорных тренировок. А.Краснов, мастер спорта» [«РК», 17.07.1955].
1953 г. «Краснов А.Ф. стал 1-м мастером спорта по мотоспорту в г.Коврове.
Этого почётного звания он был удостоен в 1952 г. за успешное выступление в мотокроссе и шоссейно-кольцевых гонках» [«Альбом 25 лет СКБ», 1979].
1955 г. «В Заречной Слободке состоялись мотоциклетные гонки на личное первенство города, посвящённые «Дню танкистов». Первенство оспаривали 21 гонщик на
машинах с рабочим объёмом цилиндров 125 см3. Участникам предстояло пройти круговую дистанцию в 50 км по резко пересечённой местности, преодолевая сыпучий песок,
холмы, канавы и броды…
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Вот пройден один круг, второй, третий. Лидирует мастер спорта, представитель
ДСО «Металлист» В.И.Киреев (№75). Сильнейший гонщик, города мс А.Ф.Краснов прилагает все усилия, чтобы опередить лидера. Однако это ему не удаётся.
В упорной спортивной борьбе заслуженную победу одерживает В.И.Киреев. Он
проходит дистанцию за 1 час 38 мин 36 сек. Через 9 секунд после него финиширует перворазрядник А.М.Новиков. 3 место занял А.Ф.Краснов (1 час 41 мин 31 сек)… Ю.Кутин,
начальник дистанции соревнований» [«РК», 30.09.1955].

В.Спирин, А.Краснов, …, …, Б.Моторин, …,
А.Г.Кузнецов, В.Киреев, А.Новиков
(фото из архива Б.Моторина)

А.Г.Кузнецов, …, Б.Моторин, А.Новиков,
Н.Кулёв, А.Краснов, В.Спирин
(фото из архива Б.Моторина)

…, В.Спирин, Н.Кулёв, …, …, А.Новиков, В.Киреев,
А.Краснов, В.Парфёнов, В.И.Лапшин, А.Г.Кузнецов, Б.Моторин
(1955 г. ?) (фото из архива Б.В.Моторина)

1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы.
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: из-за прокола
заднего колеса сходит А.Краснов, на седьмом кругу также несчастье случается с машиной В.Киреева…» [«РК», 07.10.1956].
1957 г. «В минувшее воскресенье ГК ФКиС совместно с ГК ДОСААФ провели мотокросс, посвящённый Дню печати. 19 сильнейших мотогонщиков выстроились на
старте… Под аплодисменты присутствующих заканчивает первый круг мс Краснов. За
ним следуют перворазрядник Медведев, мс Киреев. В таком порядке они проходят 2 круга, на третьем – из-за неисправности машины с дистанции уходит Краснов. Теперь лидирует перворазрядник Медведев… А.Андреев» [«РК», 07.05.1957].
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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…
Взмах. И сразу же оглушительный рёв машин разрывает тишину. На трассу вырывается машина под №24. Это мастер спорта Анатолий Краснов. За ним – Борис Моторин, Виктор Киреев....
Наступает завершающий этап мотогонок. Киреев хочет, во что бы то ни стало,
обойти Боткина. Это ему удаётся на подъёме. Но, спустя несколько минут, вновь лидирует Г.Боткин. Он и приходит первым к финишу со временем 1 час 56 мин 8 сек. Вторым
финиширует В.Киреев, третьим – А.Краснов…
После окончания соревнований председатель горкома ДОСААФ т.Мамцев вручил
Б.Кузнецову и Г.Боткину дипломы первой степени, а В.Кирееву и А.Краснову соответственно дипломы второй и третьей степени… А.Морохов» [«РК», 10.01.1958].
Февраль 1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся
традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского Флота… В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров спорта. Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного завода. Многие из них, как например, мастера спорта
А.Краснов, В.Киреев, перворазрядники Г.Боткин, В.Спирин, А.Новиков и раньше показывали неплохие результаты… А.Морохов» [«РК», 19.02.1958].
1959 г.
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 арх. В.И.Брикова, Ю.С. Григорьева, А.Д.Яковлева, Б.Моторина)

А.Кузнецов, В.Киреев, А.Краснов, М.Хапалова, В.Спирин, А.Новиков, Б.Моторин, В.Парфёнов
(6.10.1962 г.) (фото из архива А.М.Новикова)
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Н.Кулёв, А.Корунов ?, В.Парфёнов, А.Широков ?, А.Новиков, А.Краснов, В.Спирин,
В.Киреев, Б.Моторин, А.Кузнецов, В.Лапшин (фото из архива А.М.Новикова)

1963 г. «Ковровцы уже привыкли к победам, которые одерживают мотогонщики
нашего города. Многие из них завоевывали призовые места и являлись чемпионами крупнейших соревновании. И вот совсем недавно в этот замечательный список побед были
вписаны две новые. Команда ковровцев в составе В.Соловьёва, В.Парфёнова, Б. Кузнецова, Н.Кулёва, А.Краснова и В.Киреева заняла 1 место среди клубных команд, принимавших участие в международном мотоциклетном ралли, организованном автомотосоюзом Югославии. Н.Сергеев» [«РК», 06.08.1963].
1965 г. «Нынешним летом сборная команда Советского Союза в 3-й раз принимала
участие в традиционных международных соревнованиях – моторалли, которые проходили в Федеративной Республике Германии. Несмотря на очень сильную конкуренцию, советские спортсмены добились убедительной победы – завоевали главный приз – Кубок
ФИМ (Международной федерации мотоспорта). Большой вклад в победу команды внесли
ковровские спортсмены В.Соловьёв, В.Парфёнов, В.Киреев, Г.Маринин, Е.Нагибин. Ими
же были завоеваны 2 приза в клубном зачёте.
Ковровские мотогонщики – ветераны моторалли. Три раза, участвуя в них, они неизменно добивались успеха, с честью пронося по странам Европы знамя советского мотоспорта. Трое спортсменов – В.Соловьёв, В.Парфёнов и В.Киреев участвовали в ралли
все 3 раза. Кроме них, трассы ралли видели ковровчан, мастеров спорта Б.Кузнецова,
Н.Кулёва, А.Краснова и молодого спортсмена Р.Алеева… А.Гетман, председатель ЦК
ДОСААФ СССР» [«РК», 29.08.1965].
1981 г. «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и президиума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным
знаком «Ветеран мотоспорта СССР».
Знаком будут награждены мастера спорта СССР А.Ф.Краснов (1-й мастер спорта
в Коврове, это звание он носит с 1952 г.), В.И.Киреев, В.М.Спирин, Н.В.Кулёв, А.Д. Яковлев, Б.Л.Динабург, А.М.Малышев, А.А.Новикова, Г.Е.Пашков; М.З.А6рамов, Ю.С. Григорьев. Вручение нагрудных знаков будет проведено на параде открытия мотокросса 1
февраля… А.Малышев, судья Всесоюзной категории, предс.областной коллегии судей по
мотоспорту» [«ЗТ», 24.01.1981].
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