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ГЛАВА 12.2.27. 
«ЯКОВЛЕВ  Александр Дмитриевич» 

(1941) 
 

известный  ковровский  мотогонщик (1957 – 1968 гг.) 
и  тренер  ЗиДа  по мотокроссу (1967 – 1973 гг.) 

 

мастер спорта СССР по мотоспорту (1960), ЗиД 
член сборной команды СССР по мотокроссу (7 лет) 

участник Чемпионатов Мира по мотокроссу (1963-1966 гг.) 
победитель 30 международных кроссов (          ) 

 

 
 

    
1961, 1963 гг.  1968 г. 2013 г. 

    

    
1960 г. 1960, 1962, 1964, 1966 1981 г., 1991 г. 1981 Г. 
 

«ДЛЯ  МЕНЯ  ЗАВОД  ДЕГТЯРЁВА  ДАЛ  МНОГО –  
Я  ТАМ  ВЫРОС,  ВОСПИТАЛСЯ  И  ОТРАБОТАЛ  18 ЛЕТ» 

 
«Вообще Яковлев среди ковровских кроссменов занимает особое место. Пожалуй, и 

до сего времени ему нет равных в манере ведения борьбы на трассе. Александр поражал 
какой-то бесшабашной смелостью, риском, порой, может быть, и неоправданным. Но 
именно эти качества приносили ему успех… В.Истаров» [«ЗТ», 09.01.1987]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1941 - родился 05.05.1941 в Коврове.  
 - школа №14 (7 кл), ШРМ (8 кл.), КЭМТ (1966-1971).  
1959 – 1960  - испытатель на ЗиДе. с 18 лет 
1959 – 1997 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1959-1960 – ЗиД, 1961-

1963 – ЦСКА, 1964-1968 – ЗиД, 1991, 1996, 1997). 
с 18 лет 

1960 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1960).  19 лет 
1960 – 1966  - призёр чемпионатов СССР по мотокроссу (1960, 1962, 1964 – 2 м, 

1966 – 3 м). 
 

1961 – 1963 - в ЦСКА. с 20 лет 
1961, 1963 - Чемпион СССР по мотокроссу («175», ЦСКА). 20 лет 
1964 – 1968  - испытатель на ЗиДе. с 23 лет 
1964 – 1966 - участник Чемпионата Мира по мотокроссу (1964, «250» – 2-й 

этап, Бельгия; 3-й этап, Швейцария, 4-й этап, ЧССР, 13 м; 5-й 
этап, Люксембург; 6-й этап, Италия, 10 м, 1965 г. – Москва – 5 м, 
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1966 г. – Люксембург – 12 м, Италия, Польша).   
1965 – 1968  - 4-х кратный победитель Ковровских традиц.мотокроссов.  
1968 - обладатель золотой и серебряной медалей личного Первенства 

Европы по многодневке (1968). 
27 лет 

1967 – 1973 - тренер по мотокроссу ЗиДа. с 27 лет 
1973 - уехал в г.Владимир. с 32 лет 
1981 - заслуженный тренер РСФСР 40 лет 
1981, 1991 - «Ветеран мотоспорта СССР»  
1991 – 2013… - тренер спортклуба «Весна» г.Владимир. с 50 лет 
   

 
 

«Саша Яковлев начал заниматься мотоспортом в 1955 г. в команде завода им.В.А. 
Дегтярёва, когда устроился на завод токарем» [«ЦСКА – 90 лет», 2013]. 

 

1957 г.   «13-14 июля 1957 г. в Вологде проходили соревнования мотоциклистов по 
кроссу на лично-командное Первенство Российской Федерации. В них впервые приняла 
участие команда нашего города. Честь Коврова на этих ответственных состязаниях 
отстаивали мотоциклисты нашего города Геннадий Бычков, Валерий Божевольнов, 
Анатолий Корунов, Маргарита Хапалова, Александр Яковлев и Юрий Архипов… 

Несмотря на отсутствие опыта участия в больших соревнованиях и наличие силь-
ных соперников (в Вологду прибыло 12 сильнейших команд спортивных обществ и 18 ко-
манд ДОСААФ), ковровчанам удалось завоевать 9 место.  

Способным водителем мотоцикла М-72 с коляской показал себя А.Корунов. Умело 
вёл свой К-125 А.Яковлев… В.Митрофанов» [«РК», 27.07.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Состоялись городские мотоциклетные соревнования. В них уча-
ствовали команда взрослых на дистанцию 65 км и команда юношей – на 26 км. В ходе 
упорной борьбы, развернувшейся с самого начала, 1 место занял спортсмен В.Медведев 
со временем 90 мин 45 сек. За ним к финишу пришли Б.Кузнецов (103 мин 15 сек) и 
А.Новиков (106 мин 27 сек)… Среди юношей победителям оказались Ю.Новиков (46 мин 
46 сек), А.Яковлев (82 мин 58 сек), И.Воронов (95 мин 17 сек). Все они награждены По-
чётными грамотами и ценными подарками ГК ДОСААФ. К.Васильев» [«РК», 17.08.1957]. 

 

Сентябрь 1957 г.   «В минувшее воскресенье в Заречную слободку группами и в оди-
ночку начали стекаться зрители. Здесь проходили областные мотоциклетные соревно-
вания, в которых, кроме ковровчан, участвовали спортсмены г.Гусь-Хрустального… 

Проходили соревнования и среди юношей. Победителем здесь оказался Яковлев. 
Дистанцию в 37,5 км он прошёл за 71 мин 2 сек… А.Морохов» [«РК», 03.09.1957]. 

 

1958 г.   «В минувшее воскресенье на южную окраину Коврова, где должны состо-
яться состязания мотоциклистов на личное первенство города, с утра потянулись зри-
тели. Маршрут, протяжённостью 8,5 км, включает в себя много подъёмов и спусков, 
водную преграду. Мужчинам нужно преодолеть этот маршрут 5 раз, юношам – три… 

Дистанцию в 25,5 км среди юношей первым заканчивает А.Яковлев (34 мин 50 сек). 
2-м финиширует А.Звонарёв (37 мин 25 сек), 3-м – Ю.Новиков (39 мин 20 сек)… 

Председатель ГК ДОСААФ А.Мамцев и начальник областного автомотоклуба 
В.Митрофанов, горячо поздравив победителей, вручили чемпионам города В.Медведеву, 
А.Яковлеву, А.Корунову, Л.Петрову и М.Хапаловой грамоты и ценные подарки. А. Анд-
реев» [«РК», 14.05.1958]. 

 

Июнь 1958 г.   «В минувшее воскресенье в районе Заречной Слободки состоялись 
мотоциклетные соревнования на личное первенство города в зачёт 2-го этапа Спарта-
киады по военно-прикладным видам спорта… 

Даётся старт мужчинам и юношам на мотоциклах «К-125». Особенностью сорев-
нований является то, что они проходили на сильно пересечённой местности. Маршрут 
проходит по кругу в 5 км. Мужчинам надо было пройти этот путь 10 раз, юношам и 
женщинам – пять… Первым соревнования среди юношей заканчивает А.Звонарёв (41 мин 
5 сек), через 6,5 мин финиширует А.Яковлев. Третьим приходит Р.Леонтьев… 
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Председатель ГК ДОСААФ т.Мамцев поздравил победителей мотоциклетных со-
ревнований, вручил лидерам Б.Кузнецову, А.Звонареву, Н.Кулеву. М.Хапалавой Почётные 
грамоты ГК ДОСААФ и ценные подарки. Мотоциклистам А.Яковлеву. Р.Леонтьеву, 
В.Медведеву, Ю.Архипов, занявшим 2 и 3 места, вручены Почётные грамоты ГК 
ДОСААФ. А.Андреев» [«РК», 17.06.1958]. 

 

Июль 1958 г.   «… В назначенное время на старте в районе Заречной Слободки вы-
страиваются участники соревнований по мотокроссу… 

Среди юношей первенство завоевал А.Звонарёв, преодолевший дистанцию за 35 мин 
20 сек. 2 и 3 места соответственно заняли Р.Леонтьев и А.Яковлев… 

После окончания соревнований начальник владимирского областного автомотоклу-
ба В.Митрофанов, поздравив победителей, вручил лидерам состязаний В.Медведеву, 
А.Новикову, А.Корунову, А.Звонарёву дипломы I степени областного комитета ДОСААФ 
и ценные подарки. Мотоциклисты Р.Леонтьев. Г.Бычков, В.Асташов. А.Яковлев, В. Крас-
нощёков, занявшие 2 и 3 места, награждены соответственно Дипломами II и III степени 
областного комитета» [«РК», 22.07.1958]. 

 

1959 г.   «…Зимние гонки не только интересный, но и очень трудный вид соревнова-
ний, требующий от участников большой выносливости. Сырая погода сделала трассу 
ещё более тяжёлой, и поэтому её пришлось сократить до 35 км… 

У юношей первым финишировал А.Яковлев. В.Бляхин, начальник дистанции мото-
кросса» [«РК», 27.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе пос.«Красный тек-
стильщик» состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогонщики 
Москвы, Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.Боткиным, 
Б.Моториным, А.Яковлевым. Ю.Архиповым, Ю.Жадновым и А.Звонарёвым, а в классе 
175 см3 Б.Кузнецовым, А.Новиковым, Н.Кулёвым, Р.Филипповым, В.Спириным и А. Ко-
руновым. Ковровчане выступали в составе 2 команд – ДОСААФ и мотоклуба…» [«РК», 
10.02.1959]. 

 

 

 
Ковровские мотогонщики (ЗиД) 

(1959 г.) 
 

Верхний ряд: Боткин Геннадий 
(мс), Кузнецов Борис (мс), Яков-
лев Александр (1 разр.). 
Средний ряд: Новиков Алексей 
(мс), Моторин Борис (1 разр.), 
Спирин Виталий (мс), Кулёв Ни-
колай (мс). 
Нижний ряд:  Филиппов Ратмир 
(мс), Киреев Виктор (мс), Гриба-
нов Б.И. (ст.тренер), Краснов 
Анатолий (мс). 

 

(фото из архивов В.И.Брикова, 
Ю.С.Григорьева, Б.В.Моторина) 

 
 

Август 1959 г.   «В районе Заречной Слободки был дан старт мотокросса на 40 км 
дистанции в честь Дня железнодорожника. В гонках приняли участие спортсмены го-
родской организации ДОСААФ. Среди выступающих были мастера спорта Б.Кузнецов, 
В.Спирин, Н.Кулёв и другие сильнейшие спортсмены. Первыми приняли старт гонщики, 
выступающие в классе мотоциклов до 175 см3. И сразу же на дистанции разгорелась 
острая спортивная борьба. Сначала лидером гонки был мастер спорта Н.Кулёв, но после 
первого круга её возглавил Б.Кузнецов. Интересно то, что на последующих кругах 
Б.Кузнецова «достал» А.Яковлев, который выступал в классе мотоциклов до 125 см3 и 
стартовал на одну минуту позже… 
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Спортсменам, занявшим призовые места, были вручены дипломы ГК ДОСААФ и 
ценные подарки. В.Александров» [«РК», 05.08.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье во Владимире проходил мотоциклетный 
кросс, в котором приняли участие спортсмены Коврова и областного центра… 

В классе мотоциклов до 125 см3 первым закончил дистанцию перворазрядник 
А.Яковлев. 2 место занял Б.Моторин.  А.Юдин» [«РК», 23.12.1959]. 

 

1960 г.   «21 февраля 1960 г. в районе пос. «Красный текстильщик» состоится 4-й 
традиционный зимний мотоциклетный кросс… Всего в соревнованиях примут участие 
более 60 гонщиков, из них 35 мастеров спорта… 

Команду Коврова будут представлять мастера спорта Б.Кузнецов, В.Спирин, 
Н.Кулёв, Р.Филиппов, А.Новиков, перворазрядники А.Яковлев, Б.Моторин и другие…» 
[«РК», 14.02.1960]. 

 

Март 1960 г.   «Недавно в Ленинграде состоялся традиционный мотокросс, в кото-
ром приняли участие команды гг. Ленинграда, Москвы, Минска и Коврова. Честь нашего 
города защищали спортсмены Б.Кузнецов, В.Спирин, Р.Филиппов, А.Новиков, Б. Мото-
рин и А.Яковлев… В общем командном зачёте ковровские спортсмены заняли 3 место. 
А.Юдин» [«РК», 15.03.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «10 июля 1960 г. в день праздника молодёжи во Владимире проводился 
кросс мотоциклистов на первенство области и районов, а также матчевая встреча ме-
жду командами г.Саранска и Владимирской области. Первенство разыгрывалось по клас-
сам мотоциклов с объёмом цилиндров в 125, 175 и 350 см3 на дистанции 45 км. В соревно-
ваниях принимали участие гонщики Коврова, Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома и 
Саранска. В первом заезде на машинах К-125 первые 3 места заняли ковровчане 
Б.Моторин, Ю.Архипов и А.Яковлев… С.Сорокин» [«РК», 13.07.1960]. 

 

 
 

1961 г.   «В 4-й раз Ленинградский автомотоклуб ДОСААФ проводил зимний тради-
ционный кросс гонщиков на мотоциклах класса 125 и 175 см3. В них участвовали спорт-
смены 5 городов: Москвы. Ленинграда, Коврова, Минска и Львова. Ковровчан представля-
ли Б.Кузнецов, Н.Кулёв и Ю.Агеев, выступавшие в классе мотоциклов с объёмом цилинд-
ров 175 см3. Дистанция 36 км. Участникам необходимо пройти 12 кругов… 

Со старта ковровчанам не удаётся вырваться в числе первых. Борис Кузнецов был 
седьмым. Однако наши спортсмены смело включаются в упорную, напряжённую борьбу. 
После второго круга впереди Кузнецова были только Р.Дубов и А.Яковлев. Но вот на 6 
кругу Яковлев падает. Борис обходит его, и тут ему становится предельно ясно: начи-
нается поединок с Дубовым... Б.Кузнецов финиширует первым. Наша команда вышла на 
3 место. На 1 месте – команда Москвы…» [«РК», 12.03.1961]. 

 

Июнь 1963 г.   «10 км отделяют д.Глебово от Коврова. Но уже к 9 часам около 
трассы соревнований собрались тысячи трудящихся города. Ровно в назначенное время 
начинается парад участников. Флаг Первенства СССР по мотоциклетному кроссу 
1963 г. поднимает змс неоднократный чемпион Советского Союза Игорь Григорьев… 

Ещё заканчивают дистанцию гонщики, выступающие на машинах класса до 250 
см

3, а на стартовую линию уже выезжают спортсмены финального заезда мотоциклов с 
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рабочим объёмом двигателей до 175 см3. Именно в этом заезде будет решаться судьба 
тех, кто претендует на звание Чемпиона Советского Союза по мотокроссу 1963 года...  

 

Итак, Чемпионом страны в классе мотоциклов до 
175 см3 становится наш земляк, а сейчас представитель 
команды ЦСКА Александр Яковлев. По сумме двух заездов 
на 2 место выходит армеец Анатолий Савельев. 3 место 
завоёвывает член команды нашего города Борис Динобург. 

В последующих двух заездах класса мотоциклов до 
250 см3 всё время уверенно лидировал змс киевлянин Игорь 
Григорьев. Первым приняв старт, он оба раза первым за-
кончил гонку и стал Чемпионом Советского Союза в этом 
классе мотоциклов. 2 место по сумме заездов занял Вик-
тор Арбеков (ЦСКА). На 3 месте – наш земляк Вадим Го-
рулько. 

Итак, золотые медали получили сильнейшие гонщики 
страны А.Яковлев и И.Григорьев. Серебряные – А. Савель-
ев и В.Арбеков, а обе бронзовых медали завоевали ковровцы 
Б.Динобург и В.Горулько… Н.Сергеев» [«РК», 25.06.1963]. 

А.Яковлев – Чемпион СССР 
1963 г. (класс «175», Глебово, 

23.06.1963) (фото от А.Яковлева) 
 

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 Ко-
ролёв и Краснощёков. Они проведут в столице Грузин двухнедельные сборы, а 5 апреля 
будут выступать в 1-м этапе Первенства страны».  

 

Второй этап этих соревнований со-
стоится в 30 км от Тбилиси, в городе ме-
таллургов – Рустави 8 апреля. А 12 апреля 
на Черноморском побережье Кавказа в 
г.Сухуми состоится 3-й этап Первенства 
СССР. Розыгрыш первенства страны в 
классе мотоциклов до 250 и 500 см3 разбит 
на 6 этапов. Три из них будут проходить, 
как уже сказано, в Грузии. 4-й этап состо-
ится летом во Львове. 5-й этап соревнова-
ний будет проходить в нашем  городе, а 6-й 
заключительный – в столице нашей Родины 
Москве… Н.Сергеев» [«РК», 12.03.1964]. 

Ю.Агеев и А.Яковлев (в центре) в Рустави 
(04.1964 г.) (фото из архива А.Яковлева) 

 

Апрель 1964 г.   «На юге страны начался розыгрыш Первенства Советского Союза 
по мотокроссу. В соревнованиях принимают участие гонщики Москвы, Ленинграда, Кие-
ва, Львова, Коврова и других городов страны… 

На 2-м этапе состязаний, который проходил 8 апреля в г.Рустави, Б.Динобург занял 
2 место. 4-м пришёл к финишу ковровец Королев, а пятым – наш земляк Александр Яков-
лев. Сейчас участники розыгрыша Первенства страны выехали в г.Сухуми, где 12 апреля 
будет проходить 3-й этап соревнований. Н.Сергеев» [«РК», 11.04.1964]. 

 

Май 1964 г.   «Сборная Советского Союза примет участие в соревнованиях шесто-
го этапа розыгрыша Первенства Мира по мотокроссу. В составе сильнейших гонщиков 
страны: Григорьев, Арбеков, Дежинов и ковровец Яковлев. Н.Сергеев» [«РК», 26.05.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Для участия в международных соревнованиях в различные страны 
выехали ковровские мастера спорта В.Тюрин и А.Яковлев. Виталий Тюрин примет уча-
стие в этапах Чемпионата Мира по мотокроссу, которые будут проходить во Фран-
ции и Голландии. Александр Яковлев выведет свой мотоцикл на старты соревнований по 
мотокроссу, которые состоятся в Болгарии. Н.Сергеев» [«РК», 22.08.1964]. 
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Чемпионат Мира по мотокроссу (Швейцария, 1964 г.). А.Яковлев (1-й слева), В.Арбеков (2-й) 
(фото от А.Яковлева) 

 

1965 г.   9-й Ковровский зимний традиционный мотокросс 
«Такого успеха не добивалась ещё ни одна из команд-участниц традиционного ков-

ровского 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… Стартовали кроссмены в старте до 175 см3, и сразу же вперёд уходит 
Александр Яковлев. За ним устремляются Виталий Тюрин и Владислав Горулько. И эта 
тройка всё дальше и дальше отрывается от своих соперников, среди которых такие 
знаменитости, как Игорь Григорьев, Юрий Романов. Анатолий Савельев и другие… С 
идущим четвёртым Евгением Петушковым боролись Мешков и Григорьев и лишь за ними 
шли московские армейцы Аникин и Савельев… Так и не уступив никому, первым финиш 
пересёк Александр Яковлев… В.Истаров» [«РК», 23.02.1965]. 

 

  
Победитель 9-го Ковровского мотокросса – Александр Яковлев (1965 г.)  

(фото из архивов С.Благина и А.Яковлева) 
 

  
Яковлев А.Д. (1965 г.)  [http://moto-kovrov.ru]  
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Июль 1965 г.   «В Новосибирске проходит Спартакиада РСФСР по техническим 
видам спорта. Среди победителей по мотокроссу – ковровчане А.Яковлев (175 см3), В. 
Краснощёков (до 350 см3). Золотые медали достались и юношам нашего города А. Сивя-
кову (125 см3), А.Кралинину (175 см3)…» [«ЗТ», 25.07.1965]. 

 

Сентябрь 1965 г.   «В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии 
трасса для мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италия. Это было начало 
большого «матча моторов» спортсменов двух стран. Он включает в себя соревнования 
по мотокроссу, шоссейным гонкам, спидвею, автомобильному слалому и картингу. Уже в 
середине первого круга наши спортсмены стали лидерами. Гонку возглавил рабочий Ков-
ровского мотоциклетного завода А.Яковлев… На предпоследнем круге он упал, и, пока 
поднимался, 4 гонщика промчались мимо него. Всё же Яковлев нашёл в себе силы про-
должать состязания. По сумме очков он был первым, И.Григорьев – вторым, а италья-
нец Д.Кавальеро – третьим…  Спортивная пресса Италии, высоко оценивая выступление 
советской команды, отмечает успех молодого гонщика А.Яковлева, выигравшего мото-
кросс в Галларате. Итальянские журналисты ещё не знают, что последние два круга 
кросса А.Яковлев шёл со сломанной ногой. Это показал рентген. А.Евсеев, спец. корр. 
«Известий» [«РК», 19.09.1965]. 

 

1966 г.   «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на склоны Ши-
риной горы, чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традиционного зимне-
го мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота… 

На трассу уходят гонщики на машинах класса 175 см3. Отлично взяв старт, лидер-
ство с 1-го круга захватил Александр Яковлев, прошлогодний победитель в этом классе. 
Он был настолько лучше других подготовлен, что даже своих товарищей по команде, 
очень сильных гонщиков Юрия Варабина и Бориса Динобурга, обошёл почти на круг… 

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]. 

 

    

 

  
На трассе 10-го Ковровского зимнего  
мотокросса Александр Яковлев 

(«175», Ковров, 02.1966 г.) 

Победитель 10-го мотокросса А.Яковлев на 
руках болельщиков («175», Ковров, 02.1966 г.) 

(фото из архива А.Яковлева) 
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1967 г.   «12 февраля 1967 г. в нашем городе состоялся XI Всесоюзный традицион-
ный зимний мотокросс, посвящённый 49-й годовщине Советской Армии и Военно-
Морского Флота… В нашей команде в классе машин 175 см3 заявлены неоднократный 
чемпион СССР и победитель международных соревнований А.Яковлев, сильные гонщики 
В.Волков и В.Подряднов, а также молодые спортсмены Александров, Латышев и Ле-
онтьев… Александр Яковлев в обоих заездах показал себя отличным гонщиком, блиста-
тельно преодолевая трудные километры трассы, и стал обладателем гл.приза в классе 
175 см3. Однако в командном зачёте ковровчане были лишь третьими, уступив москов-
ским армейцам и гонщикам ленинградского ДОСААФа… В.Истаров» [«ЗТ», 14.02.1967]. 

 

Март 1967 г.   «После ковровского традиционного зимнего мотокросса сильнейшие 
гонщики страны отправились в Грузию, где провели тренировки и отборочные соревно-
вания перед Первенством СССР, первый этап которого пройдёт в Тбилиси 28 марта. 
Среди лидеров оказался и наш мастер спорта Александр Яковлев. Он выступал в классе 
машин 250 см3 и занял второе, вслед за Виктором Арбековым, место. На 3 месте – ле-
нинградец Г.Севастьянов. В.Глазов» [«ЗТ», 23.03.1967]. 

 

 

Апрель 1967 г.   «В канун Первомая состоялся традиционный мотокросс на приз 
Минского мотовелозавода. Как всегда, он собрал очень сильный состав участников. Трас-
са проходила по 2 км замкнутому кольцу и изобиловала труднопроходимыми участками. 
В борьбе, развернувшейся между сильнейшими гонщиками страны, лучшим оказался киев-
лянин, змс Игорь Григорьев. У него – главный приз Минского завода – мотоцикл. Второй 
достался нашему мс Александру Яковлеву. В.Истаров» [«ЗТ», 04.05.1967]. 

 

1968 г.   «12-й традиционный зимний мотокросс…  
Наступило воскресенье. На стартовой линии выстрои-

лись гонщики в классе 175 см3. Яковлев занял место во 2-м 
ряду. Но едва опустили вниз флажок старта, как он бросил-
ся вперёд и сумел первым проскочить на трассу, а затем на 
протяжении всего заезда зрители аплодировали ему, награ-
ждая за безукоризненное мастерство вождения машины. На 
ураганной скорости, круг за кругом Яковлев шёл к финишу, и 
первым пересёк его. А на дистанции творились вещи серьёз-
ные. Большинство гонщиков не справлялось с трассой. На 
спуске-повороте, на подъёме возле финишного створа многие 
то и дело падали…  

А.Яковлев выиграл 4-й подряд мотоцикл «Восход»… 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.02.1968].  

 12-й мотокросс, г.Ковров, 
класс «175», 1968 

Б.Динобург, А.Яковлев, 
В.Краснощёков 

 

  
Виктор Арбеков и Александр Яковлев – победители 12-го Ковровского мотокросса 

(февраль 1968 г.) (фото из архива А.Д.Яковлева) 
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Июль 1968 г.   «Для участия в Первен-
стве СССР по мотокроссу, которое после 
пятилетнего перерыва вновь проходило на 
глебовской трассе, были заявлены 4 ковров-
ских гонщика, защищавшие честь сборной 
РСФСР: Александр Яковлев, Борис Дино-
бург, Юрий Варабин и Виктор Волков... Од-
нако, настал день стартов, и трассу обле-
тело известие: Яковлев травмирован, и 
участвовать в соревнованиях не будет…» 
[«ЗТ», 16.07.1968]. 

 

На тренировке в Саратове А.Яковлев 
врезался в грузовик, оказавшийся на трассе. А.Яковлев, Ю.Варабин (фото от Ю.Варабина) 

 

 

1969 г.   «Любители и поклонники мо-
тоспорта нашего города привыкли к тому, 
что на протяжении длительного времени 
ковровские гонщики считаются одними из 
сильнейших в нашей стране.  

Имена Е.Петушкова, В.Тюрина, Ю. 
Агеева, А.Яковлева хорошо известны и за 
рубежом. Но первые трое защищают сей-
час спортивные цвета других клубов, а 
Яковлев перешёл на тренерскую работу… 
В.Истаров» [«ЗТ», 28.03.1969]. 

Тренер А.Яковлев (справа) (фото от А.Яковлева) 
 

1971 г.   «Воскресным утром 21 февраля 1971 г. десятки тысяч ковровчан соберут-
ся на склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мо-
тогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса. Нака-
нуне этого важного события в спортивной жизни города наш корреспондент встретил-
ся с тренером мотогонщиков СКиДа мс Александром Яковлевым и попросил его расска-
зать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу…» [«ЗТ», 19.02. 1971]. 

 

 

Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.) 

верхний ряд:   владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган 
средний ряд:   А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен, 

Б.Л.Динобург, В.Подряднов 
лежат:              В.Волков, В.Завьялов   (фото из архива Ю.Н.Варабина) 
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1972 г.    

 
Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.) 

В.Романов, А.Чернышов, А.Яковлев (тренер), 
Н.Прокофьев, Ю.Варабин, 

 А.Сивяков, В. Петров, В.Волков, В.Подряднов 
[moto-kovrov.ru] 

 

Мотогонщики СКиДа (1973 г.) 
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов, 

В.Кралинин, В.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев 
(тренер), Ю.Варабин, А.Савченко 

[«Программа-1973 г.»] 
 
1973 г.   «Как сложилась судьба после завершения спортивной карьеры? 
– В 1973 г. пришлось уехать из Коврова во Владимир. Сначала тренировал мальчи-

шек в ДОСААФ, затем при поддержке руководства завода «Точмаш» организовал спор-
тивно-технический клуб «Весна», который возглавляю по сей день» [http://www. Vladimir 
online.ru/sport/id_69449/]. 

 
1981 г.    
 

 
 
 
 
 

  
Александр Яковлев 
(фото от А.Яковлева) 

 

Ю.Егоров, А.Яковлев, Ю.Варабин 
(фото из архива Ю.Егорова) 
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Заслуженные награды Александра Дмитриевича Яковлева [http://moto-kovrov.ru] 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Хочется выразить огромную благодарность Александру Дмитриевичу за то, что 
поделился своими воспоминаниями, документами, фотографиями. 

 
 

 


