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1.  Коллектив ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 
 
2.  Руководители ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 

Детскую юношескую школу бокса возглавил старший тренер Николай Морковкин. 
 
3.  Историческая хронология ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 
1992 г.   «В январе 1992 г Н.Морковкин вместе со своими учениками перешёл в 

школу бокса ОАО «ДСК». 
- Мы выбрали для себя девиз: один за всех, все за одного. Его придерживаюсь в ра-

боте до сих пор...» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 
 

«В 1992 г. службу охраны ДСК возглавил мастер спорта СССР по боксу Николай 
Морковкин. Руководивший в то время предприятием Сергей Николаевич Филиппов, при-
гласив Морковкина на работу, имел далеко идущие планы. По замыслу директора, Мор-
ковкин параллельно с основной работой должен был создать школу бокса, набрав пацанов 
из городских дворов и с улиц. 

Детско-юношеская школа бокса была создана, а её старший тренер Николай Мор-
ковкин, хотя не «прошагал» по жизни и четырёх десятков лет, уже стал заслуженным 
тренером и отличником физической культуры и спорта России.  

Помещения для занятий боксом не было. Проблему решил директор комбината, 
арендовав зал у СПТУ № 35. Оно стало базой школы бокса Николая Морковкина» [«ЗТ», 
16.01.2002, В.Истаров]. 

 

1995 г.   «Показательный пример выживания в наше трудное время являет команда 
боксёров АО «ДСК». Правление АО арендует залы в СПТУ № 35 и АО «ЗиД». В школе за-
нимаются почти 200 спортсменов, за которыми «присматривают» шесть квалифициро-
ванных тренеров во главе с мастером спорта Н.Морковкиным. Комбинат средств на 
содержание боксёрской школы не жалеет. Ребята прекрасно экипированы. Только в 1995 
г. боксёры АО «ДСК» приняли участие почти в 20 турнирах - от областных до междуна-
родных. Чемпионат области, проходивший в Коврове, был выигран командой ДСК. В 
этом сезоне А.Пискарёв стал мастером спорта международного класса, а Р. Темирбу-
латов впервые выполнил норму мастера. Директор АО «ДСК» С.Н.Филиппов не считает 
зазорным посещать тренировки спортсменов. Руководство АО «ДСК» не отказывает и в 
предоставлении субсидий спортобществам» [«ЗТ», 9.12.1995]. 

 

2001 г.   «Почётный член исполкома федерации бокса России Владимир Михайлович 
Игошин считает, что детско-юношеская школа ОАО «ДСК», руководимая Н. Морковки-
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ным, вполне претендует на роль продолжательницы традиций ковровского бокса. Кста-
ти, сам В.М.Игошин занимает в нём весьма заметное и почётное место. 

Хотелось бы, чтобы школа ДСК готовила не только боксёров младшего возраста, 
но и зрелых мастеров. Ведь они сейчас на Владимирщине в большом дефиците, даже на 
турнир Владимира Мономаха заявить некого...» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 

 

2002 г.   «Что происходит со школой бокса на ДСК? 
- Ситуация сложная. ДСК от школы отказался, в марте заканчивается аренда зала 

в СПТУ № 35. Результаты на соревнованиях в последнее время неважные. Пока работали 
на мастеров, упустили начинающих боксёров. Теперь года 3-4 нужно навёрстывать» 
[«КВ», 12.10.2002]. 

 

«Школа была при Владимирской ДЮСШОР бокса, и оплата тренеров была соот-
ветствующая, теперь же они будут получать значительно меньше. Будем пытаться 
что-то предпринять. Нельзя допустить, чтобы бокс в Коврове «загнулся» [«КВ», 12.10. 
2002]. 

 
4.  Материально-техническая база ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 

«Аренда спортивного зала в СПТУ №35. 
Помощь школе бокса руководства ДСК, без чего боксёрам сложно было бы достичь 

успехов...» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 
 
5.  Тренерский коллектив ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 

«Потом появился и квалифицированный тренерский коллектив – В.Покореев, В. 
Емельянов, Н.Амельченков. Он сложил в школе «соревновательный костяк» - спортсме-
нов с эмблемой «ДСК» на майках всё чаще видели на весьма представительных турни-
рах» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 
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6.  Спортивные достижения ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
 

«Но главным было всё же то, что Морковкину удалось привлечь к занятиям маль-
чишек. Сумев создать в школе бокса ОАО «ДСК» надёжный и сплочённый коллектив на-
ставников молодёжи, он не только привлёк к занятиям боксом полторы сотни мальчи-
шек, но и воспитал для Коврова спортсменов, прославивших его за пределами России». 

 

Андрей Пискарёв и Дмитрий Голицын из канадского Калгари привезли серебряные 
медали чемпионата Мира среди полицейских и пожарных. Пискарёв затем дважды тот 
чемпионат выигрывал. Роман Крюков в составе сборной юниорской команды России 
стал финалистом чемпионата Европы...» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 
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«Среди воспитанников есть два мастера спорта РФ международного класса - 
Пискарёв и Голицын, мастера спорта РФ Балашов, Желтов, Темирбулатов, Чибисов, 
Евгений и Роман Крюковы. Последний - вице-чемпион Европы 1999 г. ...» [«ЗТ», 
16.01.2002]. 

 
7.  Лучшие спортсмены ДЮШ бокса ОАО «ДСК» 
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8.  Что со спортом сейчас в ДЮШ бокса ОАО «ДСК»? 
 
 


