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

ГЛАВА 12.2.26.
«ЧИСТЯКОВ Анатолий Павлович»
(1941)
мастер спорта СССР по мотоспорту, выступал за г.Ковров в 1962-1965… гг.

«Биографическая справка»:
1941
1962 – 1973
1963
1963 – 1965
1964
1964

- родился 26.02.1941 г. в Костроме.
- в Коврове с 1962 г., испытатель мотоциклов на ЗиДе (1962-1973).
- участник Первенства СССР по мотокроссу (1963, «175»-«250»).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1963 – АМК, 1-й разр.;
1964-1965, ЗиД, мс).
- мастер спорта СССР по мотоспорту (1964 ?).
- участник 5-го этапа Первенства СССР по мотокроссу (1964Глебово-«250»), ЗиД.
- механик КБ спортивных мотоциклов СКБ ЗиДа.

с 21 года
21 год
с 22 лет
22 года
22 года

1963 г. «В минувшее воскресенье во Владимире состоялись областные соревнования по мотокроссу. На старт вывели свои мотоциклы около 70 спортсменов. Кроме мотоциклистов владимирщины, в состязаниях приняли участие гонщики Саранска и Иванова… На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя до 125 см3 со старта первыми уходят
представители нашего города Чистяков и Валиев. Они всё дальше и дальше отрываются от остальных участников соревнований. Теперь борьба за первенство ведётся только
между этими двумя ковровцами. Выигрывает её Валиев. Чистяков вторым пересекает
финишную черту... Н.Сергеев» [«РК», 13.06.1963].
Октябрь 1963 г. «В минувшее воскресенье на стадионе «Металлист» проходили
мотоциклетные гонки по гаревой дорожке.
На соревнованиях приняли участие мастера спорта СССР Вадим Горулько, Борис Динобург, Виталий Тюрин и другие спортсмены. По условиям
состязаний каждый гонщик обязательно должен был встретиться с остальными участниками. Заезды проводились по три круга.
В результате упорной борьбы 1
место в соревнованиях занял Виталий
Тюрин. На 2 месте – Б.Динобург и на
третьем – А.Чистяков…» [«РК»,
А.Чистяков – 3 место (10.1963)
17.10.1963].
(фото из архива Н.Кулёва)
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Ноябрь 1963 г. «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки проходили
соревнования по мотокроссу на личное первенство города, посвящённые 46-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.
На старт вывели свои машины сильнейшие ковровские гонщики Вадим Горулько,
Борис Динобург, Виталий Тюрин, Анатолий Чистяков и другие спортсмены.
Время близится к 11 часам. Первыми на стартовую линию выводят свои мотоциклы спортсмены, выступающие на машинах с рабочим объёмом двигателя до 175 см3.
Взмах флажка... и гонщики устремляются на трассу. Первым на дистанцию вырывается
мастер спорта Борис Динобург. Неподалёку от него идут Виталий Тюрин и Анатолий
Чистяков. Борис Динобург быстро и без ошибок проходит дистанцию и первым пересекает финишную черту…
Итак, в результате всех заездов на 1 место в обоих классах мотоциклов вышел
мастер спорта Борис Динобург. На 2 месте (также в обоих классах) – Виталий Тюрин.
На мотоциклах с рабочим объёмом двигателя в 175 см3 третьим был Анатолий Чистяков, а в классе машин до 250 см3 – Вадим Горулько. Н.Сергеев» [«РК», 07.11.1963].
1964 г. «В Орджоникидзе на Первенство РСФСР по многодневной гонке выехали
мотогонщики нашего города. В составе команды, которой предстоит защищать честь
мотоциклетного завода, спортсмены: Горулько, Тюрин, Лепешев и Чистяков.
За 3 дня состязаний спортсменам предстоит пройти свыше 1000 км по труднопроходимым горным дорогам, а в финале участвовать в шоссейно-кольцевой гонке…»
[«РК», 26.05.1964].
Сентябрь 1964 г. «Не случайно многие ковровские кроссмены входят в сборную команду страны. Кому в Коврове, да и не только в нём, не знакомы имена Чемпиона СССР
1963 г. в классе машин до 175 см3 Александра Яковлева, неоднократных призёров Первенств СССР: Бориса Динобурга, Вадима Горулькo, Юрия Агеева и других.
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].
Декабрь 1964 г. «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. 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…
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].
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 - кандидат в мастера спорта Александр Кралинин. В.Глазов» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «В Рязани в зональных соревнованиях Спартакиады народов РСФСР сильнейшие мотогонщики республики боролись за право участия в финале, который состоится в Кемерове. В составе команды Владимирской области выступали ковровские
спортсмены мс А.Чистяков, перворазрядники В.Подряднов, В.Кавинов, К.Илькевич…
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Команда нашей области стала победительницей в этих соревнованиях. В.Яльцов» [«ЗТ»,
27.06.1967].
Октябрь 1967 г. «Ковровские мотогонщики не первый уже год считаются одними
из сильнейших в Российской Федерации. Да и во Всесоюзной спортивной «табели о рангах» занимают высокие места. Это они ещё раз подтвердили, стартовав в крупном
межобластном кроссе, который прошёл в Горьком. 97 сильнейших спортсменов из Мордовии, Татарии, Чувашии, Ивановской, Горьковской и Владимирской областей вели борьбу на сложной трассе кросса.
По традиции первыми стартовали спортсмены на мотоциклах класса 175 см3.
Здесь честь нашего города защищали мастера спорта А.Яковлев, Б.Динобург, А. Чистяков и перворазрядник К.Илькевич. Эта четвёрка с первых метров дистанции заявила о
своих намерениях победить. Словно вихрь, носился по тяжёлой после дождя трассе
А.Яковлев. Первый заезд – за ним. И во втором он не уступил лидерства своим товарищам по команде. 2, 3 и 4 места достались Б.Динобургу, К.Илькевичу и А.Чистякову…
В общекомандном зачёте мотогонщики ковровского завода имени В.А.Дегтярёва
заняли 1 место и получили переходящий приз – кубок горьковского обкома ДОСААФ.
В.Егоров» [«ЗТ», 26.10.1967].

Глава 12.2.26. «Чистяков Анатолий Павлович (1941)»

399

