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ГЛАВА 3.21.   «ЯШИН Алексей Тимофеевич» 
(1949) 

 
Мастер спорта СССР по велоспорту (1968) 
судья республиканской категории (        ) 

председатель ДСО «Темп» КБА (1975-1981) 
тренер по велоспорту в КБА (1975-1981), СКиДе (1981-1985…) 

председатель СКиДа (1985-1986) 
председатель федерации велоспорта (2009-2012…) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
1968 г.  2010 г.  

 
«ТЕРПЕНИЕ,  ТРУД,  ТАЛАНТ» 

 
«Труд, терпение, талант – это девиз, с которым Алексей Тимофеевич Яшин живёт 

всю жизнь, и сейчас тройное «Т» не теряет актуальности. Этого человека в нашем го-
роде знают многие, особенно в спортивной среде» [«КВ», 27.10.2009]. 

 

Биографическая справка: 
 

23.10.1949 - родился Алексей в д.Яковлево.  
… - 1964 - Иваново-Эсинская школа.  

1964 – 1966  - ПУ № 2. с 15 лет 
1966 – 1969  - Ленинградский техникум физической культуры. с 17 лет 

1968 - присвоили звание МС СССР по велоспорту в Ленинграде. с 19 лет 
1969 -  - в армии. с 20 лет 

   
1975 -  - в КБА сначала методистом, а потом … с 26 лет 

1975 – 1981  - председатель КФК ДСО «Темп» КБ «Арматура». с 26 лет 
1978 - участвовал в Спартакиаде народов РСФСР в Иванове. с 29 лет 

1981 – 1984… - в СКиДе тренер по велоспорту. с 32 лет 
1982 - окончил ВГПИ (заочно). 33 года 

1984 – 1985  - тренер сборной ЦС «Зенита» по велоспорту. с 35 лет 
1985 – 1986 - председатель СКиДа. с 35 лет 

2009 – 2012… - председатель федерации велоспорта. с 60 лет 
   

 
1964 - 1966   ПУ № 2 
«Алексей был обычным «деревенским хулиганом. 
В 1964 г. после Иваново-Эсинской школы поступил в ПУ №2. Именно там его заме-

тил Виктор Васильевич Попков, который приобщил юного Алексея к спорту. Он высту-
пал за родное училище в спартакиаде» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

«Увлёкся велосипедом. Позднее на экскаваторном заводе его первым тренером по 
велоспорту стал небезызвестный Геральд Николаевич Симсон. 

Алексей начал добиваться успехов, и его направили учиться в Ленинградский техни-
кум ФКиС» [«ЗТ», 27.10.2009]. 
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«Алексей Яшин стал заниматься велоспортом в 1966 г. под руководством Г. Сим-
сона. До этого любил только лыжи, стал перворазрядником. А теперь понял, что призва-
ние его – велосипед» [«ЗТ», 11.08.1079]. 

 

1966 - 1969   Ленинградский техникум физической культуры 
«После окончания ГПТУ .№2 Алексей не сомневался в выборе: его ждал Ленинград-

ский техникум физкультуры» [«ЗТ», 11.08.1979]. 
«В 1966 г. поступил в Ленинградский техникум физической культуры, через год во-

шёл в сборную Ленинграда, восемь раз выполнил норматив кмс. 
В 1968 г. А. Яшину присвоили звание МС СССР – в 19 лет!» [«ЗТ», 27.10.2009]. 
«Взлёт Яшина стремителен – как обычно в спорте. В 1968 г. выполнил норматив 

мастера спорта СССР. Выходил на шоссе в майке члена молодёжной сборной Ленингра-
да, по том – сборной «ДСО «Трудовые резервы». Занимал классные места в розыгрыше 
кубка СССР» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1969 - …   В армии 
«В 1969 г. призвали в армию, служил в ленинградском СКА, был чемпионом и призё-

ром первенства города, выступал за сборную ЦС «Трудовых резервов» [«ЗТ», 27.10.2009]. 
 

«Вернулся в Ковров уже женатым, совмещал спорт и работу. Его заметили и при-
гласили инструктором по работе с детьми. 

Был инструктором по спортивной работе в детских клубах и основателем детско-
го клуба «Звезда» в микрорайоне механического завода. Среди его воспитанников – мото-
болисты В.Ширяев и А.Котов, учитель физкультуры школы №5 С.Пряхин, В.Воробьёв и 
многие другие» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

 

1973 г.   «В течение двух дней в районе Сенииских Двориков проводилось лично-
командное первенство города по велоспорту. Командное первенство завоевали дегтя-
рёвцы. 2 место заняли экскаваторостроители, на 3 месте - команда механического за-
вода. В личном зачёте среди мужчин первые 3 места заняли соответственно В.Сергеев и 
Н.Поляков (СКиД), А.Яшин (КМЗ)» [«ЗТ», 14.07.1973]. 

 

1975 - …   В конструкторском бюро «Арматура» 
«В 1975 г. после службы в армии Алексей вернулся в Ковров.  
И вновь тренировки, ответственные старты и удачные финиши. Добился звания 

чемпиона города и области, участвовал в Спартакиаде народов РСФСР» [«ЗТ», 
11.08.1979]. 

«Но постепенно Яшин убеждался: личные победы - не главное. Надо прививать лю-
бовь к спорту новичкам, готовить достойную смену.  

На предложение возглавить ДСО коллектива физкультуры «Темп» и тренировать 
юных велосипедистов Алексей ответил утвердительно без долгих раздумий. 

Не минуло и пяти лет, как пришёл он в новый спортзал «Темпа». С помощью четы-
рёх спортсменов-энтузиастов буквально «из ничего» сколотил 16 секций. Подростки 
микрорайона с удовольствием занялись биатлоном и пулевой стрельбой, волейболом и 
спортивным ориентированием. И вот некогда безвестный «Темп» выходит в лидеры.  

На городской спартакиаде 1978 г. коллектив был вторым, опередив традиционно 
сильные команды КФ ВПИ, механического и экскаваторного заводов. 

А.Яшин – единственный в городе председатель ДСО, ведущий тренерскую работу. 
Велосипеду он не изменил. Приходят в секцию неопытные юнцы, а через год-два стано-
вятся классными гонщиками. 

Только в 1978 г. Яшин подготовил одного кандидата в мастера, пять перворазряд-
ников. Пятеро стали чемпионами города, двое - области, трое вошли в областную сбор-
ную команду, занимали призовые места в первенстве облсовета, соревнованиях на приз 
В.Кубасова. 

Его мечта – создать спортшколу при «Темпе» открыть отделения велосипеда в 
пос.Достижение и Мелехово, чтобы искать новые резервы для секции» [«ЗТ», 11.08. 
1979]. 
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«В 1975 г. вовсю шло строительство спортивного комплекса «Темп». Яшина при-
гласили в КБА – сначала методистом, а потом председателем ДСО «Темп», не забывая о 
тренерской работе. 

При его участии в 1976 г. сдали в эксплуатацию спорткомплекс «Темп».  
При Яшине спортсмены КБА вышли на ведущие позиции в городе и области. Трени-

ровал таких велосипедистов, как мсмк СССР А.Зюкин, мастера спорта СССР М. Дени-
сенко, С.Фолифоров» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

 

«В 1978 г. участвовал в Спартакиаде народов РСФСР в Иванове, был чемпионом 
Владимирской области, входил в сборную»  (С.Антипов, 27.10.2009 «ЗТ», «КВ»). 

 

1979 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются СКиД (председатель А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов)» 
[«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (председатель А.Новикова), 
спортивные, коллективы, где правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин» [«ЗТ», 
19.07.1980] 

 

1981 - 1984…   В спортивном клубе им. В.А.Дегтярёва 
 

1981 г.   «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких 
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания, 
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования. Стабильно работают тренеры СКи-
Да Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич 
Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер «Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Ев-
гений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из 
ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

«В 1981 А.Яшин перешёл в спортклуб им. Дегтярёва тренером по велоспорту. Поя-
вились новые талантливые ученики – Борис Черемисинов, Сергей Хапалов, Сергей Дыша-
ков» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

 

1982 г.   «Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера.  
Лучшими тренерами ДСО города названы: тренер по велоспорту А.Т.Яшин (СКиД), 

тренер по многоборью ГТО Л.Т.Павлова (СКиД), тренер по велоспорту Г.Н.Симсон 
(КЭЗ)» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

Сентябрь 1982 г.   «Успешно выступили ковровские велогонщики в зональных сорев-
нованиях VIII летней Спартакиады народов РСФСР. В групповой гонке на дистанции 150 
км мастер спорта Александр Зюкин (СКиД) занял 3 место. В командной гонке на 100 км 
сборная Владимирской области в составе А.Зюкина, С. Фолифорова (СКиД)), Н.Жаркова 
(Владимир) и А.Медникова (Муром) заняла 2 место, уступив велогонщикам Воронежской 
области, среди которых были 2 мсмк. В женской 60 км гонке участвовали ковровчанки 
М.Белякова и М.Денисенко, занявшие 8 и 9 места. В командном зачёте наша сборная - на 
2 месте после Тульской области. В общекомандном зачёте по итогам трёх дней сборная 
Владимирской области впервые стала победителем в таких соревнованиях. А.Яшин, 
старший тренер сборной» [«ЗТ», 24.09.1982]. 

 

1983 г.   «В 1983 г. его назначили старшим тренером области, его воспитанники 
участвовали в зональных соревнованиях первенства России, Спартакиаде народов 
РСФСР» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

 

«Каждый год Яшину удавалось готовить по одному мастеру спорта. 
1981 г. – С.Фолифоров, 1982 г. – А.Зюкин, 1983 г. – Б.Черемисинов. 
А в нынешнем сезоне (1984 г.) сразу четверо ковровских велосипедистов выполнили 

мастерскую норму. Сначала Сергей Хапалов, затем Алексей Проскуров на чемпионате 
ЦС ДСО металлистов, и вот новая приятная весть: выступая на Кубке России в Георги-
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евске (Ставропольский край), вновь Проскуров, а также Марина Денисенко и Майя Бе-
лякова показали результаты, дающий им право на звание мастера спорта СССР» [«ЗТ», 
9.10.1984]. 

 

«Три года подряд Алексей Тимофеевич Яшин побеждает в социалистическом со-
ревновании среди тренеров города. Хорошие шансы на успех и в этом (1984) году. Четы-
ре мастера спорта за год – результат, заслуживающий уважения» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

«Как отыскать будущих чемпионов?  
Тренер СКиДа по велоспорту Алексей Тимофеевич Яшин решает этот вопрос вроде 

бы просто, не мудрствуя лукаво: берёт более двух тысяч школьников города перспектив-
ного возраста (6-8 классы), просеивает их сквозь сито отборочных стартов и самых ин-
тересных ребят записывает в секцию. Но, это не значит, что бесперспективным закрыт 
вход: приходи, занимайся, трудись, доказывай, что и ты способен на многое. 

Это только на первый взгляд кажется, что легко найти будущих чемпионов. Но 
ведь для того, чтобы просмотреть более 2000 ребят, Яшин с помощниками обошёл все 
школы, организовал в каждой соревнования на велосипедах, которые принесли сами же 
тренеры. А затем провели ещё и первенство города» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

 

«В 1984-1985 гг. тренировал сборную ЦС «Зенита» по велоспорту» [«ЗТ», 27.10. 
2009]. 

 

«В 1985 г. тренеры СКиДа единодушно избрали Алексея Тимофеевича председате-
лем спортклуба» [«ЗТ», 27.10.2009]. 

 

«Питомцы Яшина стартовали в Спартакиаде народов РСФСР и в республиканских 
гонках «Золотое кольцо». Асами велоспорта стали чемпионы города и области А.Зюкин, 
Е.Мольков, С.Фолифоров. 

А.Яшин возглавляет областной тренерский совет ДСО по велоспорту, тренирует 
сборную области, учится на факультете физвоспитания ВГПИ. Дел хватает энтузиазма 
– тоже. Не достаёт лишь времени» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

«Но подготовка мастеров для Яшина не самоцель, ему хочется большего – мечта-
ется Алексею Тимофеевичу увидеть ковровских велосипедистов среди сильнейших гонщи-
ков страны. Честолюбие в спорте – отличный стимул и плох тот тренер, который не 
мечтает о больших победах своих учеников. А почему бы и не стать Коврову центром 
велоспорта? Сумели же соседи из Владимира подготовить чемпионов мира по гимнасти-
ке и штанге. 

Одного мсмк Яшину удалось воспитать – А.Зюкина. Немало способных гонщиком в 
запасе у него и сейчас.  

Например, Марина Денисенко. В этом (1984) году она стала чемпионкой РСФСР в 
групповой гонке. Есть и другие таланты, которым по 15-16 лет. 

Буквально спит и видит Алексей Тимофеевич ДЮСШ по велоспорту в нашем городе. 
Хозяйский глаз подыскал для неё и будущую базу – старое здание энергомеханического 
техникума. Вот там можно было бы пошире размахнуться – но решится ли вопрос о пе-
редаче здания в пользу спортсменов? 

Это только на первый взгляд кажется, что легко найти будущих чемпионов. 
Но ведь для того, чтобы просмотреть более 2000 ребят, Яшин с помощниками обо-

шёл все школы, организовал в каждой соревнования на велосипедах, которые принесли 
сами же тренеры. А затем провели ещё и первенство города» [«ЗТ», 9.10.1984]. 

… Верит Алексей Тимофеевич – будут чемпионы в Коврове! И побеждающие не 
только в России» [«ЗТ», 9.10.1984]. 
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«Закончив свою тренерскую работу, он всегда продолжал по-
могать ковровским велосипедистам, судил соревнования (А.Т.Яшин 
– судья республиканской категории), помогал в организации сорев-
нований» [«КВ», 27.10.2009]. 

«А зимой 2009 г. судью республиканской категории, мастера 
спорта СССР А.Яшина выбрали председателем городской федера-
ции велоспорта» [«ЗТ», 27.10.2009].  

«Сейчас он возглавляет городскую федерацию велоспорта, активно участвует во 
многих городских спортивных событиях, теперь как зритель» [«КВ», 27.10.2009]. 

 

«И совсем редко выпадают часы досуга для любимой охоты (Алексей – член обще-
ства охотников и рыболовов), для занятий с двумя малышами, что растут в семье Яши-
ных. 

Пусть дети его и не станут спортсменами. Лишь бы переняли они от отца умение 
выбрать высокую Цель, преодолеть себя и любые преграды на трудном пути к её дос-
тижению» [«ЗТ», 11.08.1979].  

 


