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«МАЛЬЧИШКИ СТАНОВЯТСЯ МУЖЧИНАМИ»
«Есть один показатель, который не зафиксируешь в отчётной ведомости. Именно
здесь, в секции бокса, мужают ребята, закаляются их характеры, мальчики становятся
мужчинами. Здесь они учатся ставить перед собой цель и настойчиво упорно идти к ней.
Идти, несмотря на неудачи и поражения» [«ЗТ», 7.02.1986].
Наш известный спортивный журналист и «Ветеран спорта РСФСР» Владимир Истаров в 2001 г. писал в газете «Знамя труда»:
«У Владимира Михайловича Игошина (30 лет возглавлявшего федерацию бокса)
есть мечта, которую он думает воплотить в жизнь, - написать и издать историю ковровского бокса в фотографиях» [«ЗТ», 2.03.2001].
Реальное воплощение мечты, почему-то, не получилось.
Попробуем мы начать собирать историю ковровского бокса ради памяти ушедших
боксёров и тренеров и для патриотического воспитания современной молодёжи по примеру «тренерского и жизненного кредо В.М.Игошина – быть человеком. Он всегда учил подопечных быть джентльменами на ринге и в жизни» [«ЗТ», 2.03.2001].

1. Бокс – это …
«Бокс – это спортивное единоборство, кулачный бой двух спортсменов, проводимый на ринге».
«Одни к боксу относятся с недоумением: и зачем парни молотят друг
друга!
Другие равнодушно переключают
телевизор на «что-нибудь поинтереснее».
Но третьи... Если человек полюбил бокс (и не как болельщик!), он должен пожертвовать многим ради
строгого режима, суметь воспитать в
себе силу воли и мужество, выносливость и быстроту» [«ЗТ», 8.8.1981].
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2. Историческая хронология бокса в г. Коврове
1921 г. «В 1921 г. был проведён ряд показательных спортивных
выступлений на физкультурных вечерах: в клубе им.Ленина, клубе им.
Воровского, в фабричной школе. Примечательно то, что на вечерах показывали первые движения по видам спорта. Вот, например, в это время приезжал на каникулы Ф.Ф.Вершинин из Москвы и проводил встречу
по боксу с Сашей Мытарёвым. Ф.Вершинин проводил бой одной правой
рукой» [л.1, Седов В.М., 1967, «ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
Вершинин Ф.Ф.
«Бой этот можно назвать импровизированным, эпизодическим. Но не с него ли начался ковровский бокс? Тогда мы вправе утверждать, что будущий год (1986) будет годом его 65-летия...
Нет в живых участников первого боя, как видимо, и его очевидцев. Но разве это
умаляет значение события?!
Фёдор Фёдорович (кстати, вожатый первого в Коврове пионерского отряда) многое сделал для развития бокса в городе. Вершинин сам долгое время выступал на ринге, а
когда начал преподавать физвоспитание в педагогическом училище, стал и первым тренером ковровских боксёров. Он подготовил Пушкарёва и Музычку, которые затем вошли
в число сильнейших спортсменов Ивановской области» [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
1930 г. «В 1930 г. Ивановский областной совет проводил соревнования среди городов, в которых принимали участие Владимир, Ярославль, Ковров, Рыбинск, Кострома.
Наши спортсмены участвовали во всех соревнованиях. Сильнейшими по боксу были
Пушкарёв, Музычка» [л.1, Седов В.М., 1967].
1932 г. «Следующий этап развития бокса в нашем городе относится к середине
30-х гг. и связан с именем выпускника Ивановского техникума физкультуры Фёдора Климова», который в 1932-1934 гг. работал инструктором на заводе им.Киркиж (ЗиД). «Он
создал сильнейшую в Ивановской области секцию бокса, выросли боксёры: Шаров, Кусырев, К.Федоренков, Кормилицын» [л.1, Седов В.М., 1967, «ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
1934 г. «5 апреля 1934 г. в клубе металлистов проводится товарищеский иногородний матч по боксу между командами гг.Иваново-Ковров. В программе вечера – гимнастическое выступление женских и мужских групп и несколько встреч по боксу. С. Сорокин» [«РК», 4.04.1934].
Апрель 1934 г. «Встреча боксёров «Ковров – Иваново» (4:1).
«5 апреля 1934 г. в клубе Металлистов состоялась товарищеская встреча между
ковровскими и ивановскими боксёрами. Встреча была мало интересной по причине слабой
техники ивановцев.
Бой в лёгком весе Яльцов (Ковров) и Никитин (Иваново) прошёл с некоторым преимуществом последнего. Бой в третьем раунде прекращается судьей в виду 4-х неверных
ударов (сзади) со стороны Яльцова и победа присуждается ивановцу.
Интересной была вторая пара легковесов Груздев (Ковров) и Ланцев (Иваново).
Груздев с первых же секунд боя атакует противника. Сохранив силы, во 2 и 3 раундах
Ланцев наносит ряд метких и резких ударов Груздеву, который выдохся и заметно стал
терять свою активность. Только благодаря неумению ивановца использовать удачные
моменты, победа присуждается Груздеву.
В полусреднем весе лучшему боксёру Коврова Музычко достался очень слабый технически Зуев (Иваново), над которым он легко добился победы.
Бой 4-й пары Климов (Ковров) и Зайцев (Иваново) представлял собою игру в кота и
мышку. Странная манера Зайцева драться спиной к противнику была смешна и позорна
для ивановца, поэтому судья во 2 раунде бой прекратил, присудив победу Климову.
Не лучше Зайцева вёл себя и пятый ивановец Федотов (средний вес) походить вокруг которого пришлось Орехову (Ковров).
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Общий результат встречи – 4:1 в пользу Коврова. Необходимо отметить, что у
Коврова нет роста секции бокса за счёт молодняка. Нужно привлечь новые силы и воспитать молодые кадры боксёров» [«РК», 11.04.1934].
Апрель 1934 г. «Встреча боксёров Коврова и Гуся (3:1). 25 апреля 1934 г. состоялась встреча коллектива боксёров Гуся-Хрустального с боксёрами инструментального
захода.
Легко получив победу у ивановских боксёров (4:1) инструментальщики вызвали Гусь,
который приехал в составе 4 человек, в том числе со старым мастеромперворазрядником Большовым, имевший уже союзные встречи в Москве. Наши физкультурники встречались с Гусём в прошлом году и с трудом добились небольшого перевеса,
причём Большов побил тогда лучшего боксёра Коврова Музычко.
Первая пара: Кудрявцев (Гусь) – Борисов (Ковров) прошла вяло. Выступая впервые,
Борисов допускает неверные, холостые удары, не используя удачных моментов, и отдаёт
победу противнику (счёт 15: 13).
Вторая пара: Егоров (Гусь) и Груздев (Ковров). Груздев ведёт бой более активно,
несколько раз выбивая гусевца из ринга, заставив в третьем раунде противника сдаться.
Более интересно шёл бой 3-й пары: Тихонов (Гусь) и Федоренков (Ковров). Бой закончился победой Федоренкова со счётом 18:11.
Наибольший интерес составил бой последней пары: Большов (Гусь) и Климов (Ковров). Бой прошёл напряжённо и ровно. Судья присуждает победу Климову.
Общий результат 3:1 в пользу Коврова. Таким образом, в этом году ковровцы
одержали две победы. Состоявшиеся встречи позволяют сказать, что у нас выковался
неплохой состав боксёров. Такие, как Федоренков и Груздев – обещающие ребята. Следует только пожелать, чтобы было обращено большое внимание со стороны райСФК развитию бокса и вовлечению молодняка, к этому возможности в районе есть» [«РК»,
26.04.1934].
1937 г. «Проводятся встречи с командами Орехово-Зуева, Гусь-Хрустального и
выигрывают в 1937 г. первенство Ивановской области» [л.1, Седов В.М., 1967].
Май 1937 г. «На инструментальном заводе хороший мастер бокса Музычко не работает в секции бокса» [«РК», 23.05.1937].
Конец 1940-х гг. «Массовое же увлечение ковровских парней боксом началось в
конце 1940-х гг. Способствовал этому приехавший в город после окончания Ивановского
техникума ФК Владимир Михайлович Игошин. Он то и объединил в дружную команду
многих из тех, кого и по сей день называют сильнейшими боксёрами города за всю историю развития этого вида спорта.
Игошин, бывший во время учёбы в Белорусском институте физкультуры неоднократным чемпионом Белоруссии, победителем первенств ЦС ДСО «Искра» (ныне – «Буревестник») и «Труд», прививал своим ученикам навыки «игрового» бокса. Высокого роста, мощный и внешне несколько неуклюжий, Владимир Игошин на ринге преображался.
Он обладал отменной реакцией на удар, а его разящая перчатка легко находила наиболее
уязвимые места соперников.
«Славную когорту» боксёров сложил тогда Владимир Михайлович. Да из понятия
«когорта» команде Игошина вполне подходило второе значение слова – «крепко сплочённая группа людей».
На многих рингах добивались побед Аркадий Седов, Рафаил Кадикин, Борис Думов,
Адольф Баукин, Владимир Сафронов, Евгений Шаталов, Юлий Селин, Илья Гуляев,
Виктор Скобелев, Юрий Тянутов, Игорь Адлерберг, Виктор Попков, Николай Большаков, Руслан Гурьянов, Владимир Прохоров, Вячеслав Пискарёв, Геннадий Филиппов, Владимир Фарыкин (впоследствии – известный в стране футбольный вратарь), Виктор
Курнышов, Владимир Станишевский, Нил Большаков, Евгений Лузанов, Владимир Грачёв» [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].

Глава 3.5.1. «Бокс»

3-1117

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

1947 г. «В 1947 г. впервые вышел на ринг Владимир Игошин, где в добрых и умных
руках Фёдора Фёдоровича Вершинина - отца ковровских боксёров сделал первый боксёрский шаг и удар» [«ЗТ», 2.03.2001, Истаров В.].
1948 г. «Отделение бокса, борьбы и штанги Ковровской ДСШ при ГорОНО насчитывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя
с хорошей стороны. Лева Сусляков, Адик Баукин, Толя Антонов из школы №1 и Boва
Павлов из школы №5, участвуя в областных соревнованиях, показали хорошие боевые качества и передвижения на ринге. Они заняли 2 и 3 места.
Вова Фарыкин, играющий ныне вратарем футбольной команды завода имени Киркиж. первые навыки в гимнастике, боксе и футболе получил в ДСШ» [«РК», 17.07.1948].
1949 г. «Большое развитие получил бокс. Тренер В.И.Игошин. Выросли способные
боксёры: А….ов, Шаталов, Ю.Киселёв и другие. Ю.Киселёв – чемпион ЦС «Труд» по юношам» [л.1, Седов В.М., 1967].
«После учёбы В.Игошин успел создать в Коврове школу бокса «первой волны»: Е.
Шаталов, Ю.Селин, А.Баукин (впоследствии мастер спорта СССР), В.Сафронов, Борис
Думов, Виктор Попков, В.Прохоров, Геннадий Филиппов, Аркадий Седов» [«ЗТ», 2.03.
2001].
«В Муроме состоялись соревнования боксёров спортобщества «Спартак» нашей
области. Первенство завоевали боксёры «Спартака» Коврова» [«РК», 23.03.1949].
Май 1949 г. «Юношеские соревнования по боксу.
В помещении ремесленного училища №1 состоялись соревнования по боксу на личное первенство города среди юношей 15-18 лет. Участвовало 29 юношей.
Среди 15-16 летних юношей по 2-й весовой категории поделили 1 и 2 место Военков, (РУ №1) и Широков Юра (ДСШ). На 3 место вышел Сусляков Лёва. В полулёгком
весе 1 место занял Александров и 2 место – Елизаров (оба из РУ №1), на 3 место вышел
Тянутов Юра.
Среди 17-18 летних юношей в наилегчайшем весе 1 и 2 места поделили Лазарев Олег
и Зайцев Валерий (оба из ДСШ), на 3 место вышел Литов. В легчайшем весе 1 место занял Баукин Адя (ДСШ), 2 место - Маштаков («Спартак») и 3 место - Стехов. В полулёгком весе 1 место занял Павлов Вова (ДСШ), 2 место - Харитонов (мотоциклетный
завод). В полусреднем весе 1 место – Рыбин («Спартак»), 2 место - Бубнов (мотоциклетный завод) и третье – Шибаев (РУ №1). Дмитриев Витя (ДСШ) и Киселёв Юра (РУ
№1) в своих весовых категориях соперников не имели.
Юноши ДСШ в ходе соревнований оказались лучше подготовленными в техническом
и тактическом ведении боя, чего у других участников недоставало. Бои Лазарева и Зайцева, Баукина и Павлова, Широкова и других были содержательные, и у зрителей оставили приятное впечатление. При дальнейшей работе над собой молодые боксёры под руководством своих тренеров лучше овладеют техникой советского бокса, все данные у них
имеются. Ф.Балынин» [«РК», 22.05.1949].
Июнь 1949 г. «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул.
Совершенствование по боксу на спортивный разряд – с 15 до 17 часов на стадионе
по понедельникам и четвергам» [«РК», 11.06.1949].
Сентябрь 1949 г. «При городском стадионе организована и начала регулярные тренировочные занятия секция бокса. Занятия проходят 3 раза в неделю под руководством
второразрядника т. Игошина. С.Сорокин» [«РК», 21.09.1949].
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В.М.Игошин (тренер по боксу) (11.1949) (фото из архива В.М.Игошина)

1950 г. «Близится матч боксёров пяти городов нашей области. В розыгрыш командного первенства включена и команда боксёров Коврова в составе тт. Сорочкина,
Баукина, Глумова, Сёмина, Закрайнова, Фарыкина, Филиппова, Новикова и Адлерберга. Боксёры провели большую подготовку к предстоящей встрече. Под руководством
опытного тренера т. Игошина они ежедневно отрабатывали технику борьбы, улучшая
свою физическую подготовку» [«РК», 14.01.1950].
Январь 1950 г. «Команда боксёров нашего города приняла участие в областных
соревнованиях по боксу, проходивших на днях в Гусь-Хрустальном.
В наилегчайшем весе победу одержал т. Сорочкин. Интересной и острой была
встреча боксёров полусреднего веса. Ковровчанин Адлерберг, обладая высокой техникой
боя, умением находить слабые, незащищённые места у противника, точными и сильными
ударами выиграл у владимирца Горяева.
В финальных боях на ринге встретились представители Коврова Селин с Казаковым (Гусь-Хрустальный), Адлерберг с Медведевым (Гусь-Хрустальный), Фарыкин с Потехиным (Владимир).
Ковровчане добились первенства в соревнованиях, набрав 14 очков. На 2 место вышла команда Гусь-Хрустального. Нашей команде вручён диплом 2-й степени, а боксёрампобедителям - грамоты областного комитета по делам ФКиС.
Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям боксёров четырёх областей – Владимирской, Калининской, Костромской и Молотовской» [«РК», 21.01.1950].
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Октябрь 1950 г. «В течение 3 дней в Коврове проходили областные соревнования по
боксу на лично-командное первенство, 3 дня зал
РУ №1 переполнен любителями спорта.
В соревнованиях участвовало 38 человек
от гг. Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального,
Александрова и Кольчугино. Сильнейшие боксёры области Грушин, Дубовский, Мельников
(Гусь-Хрустальный), Селин, Баукин (Ковров)
были участниками республиканских соревнованиях боксёров.
Команды Коврова и Гусь-Хрустального
шли с равным количеством очков, и только в
последний день команде Гусь-Хрустального
удалось выиграть 1 очко, которое и принесло ей
командное первенство (12,5 очков). Ковровцы
заняли 2 место (13,5 очка), владимирцы –
третье (16 очков).
Личные места распределились так: наилегчайший вес – Грушин (Гусь-Хрустальный),
лёгчайший – Баукин (Ковров), полулёгкий –
Мельников (Гусь Хрустальный), лёгкий – Селин Ковровчане – чемпионы области по боксу
(тренер В.М.Игошин, 26.06.1950)
(Koвров), полусредний – Пантелеев (Александ(из архива В.М.Игошина)
ров), средний – Думов (Ковров) и полутяжёлый
– Михайлов (Владимир).
Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в сборную команду для участия 19 октября в
республиканских соревнованиях в Костроме. С.Сорокин, главный судья соревнований»
[«РК», 14.10.1950].
«В начале 1950-х гг. ковровской команде под руководством Владимира Игошина не
было равных в Центральном Совете ДСО «Зенит», «Труд». Сам тренер становился неоднократным чемпионом» [«ЗТ», 2.03.2001].
1951 г. ««Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством боксёры – А.Баукин, Ю.Селин... Они чемпионы и рекордсмены Владимирской области. 24 июля на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике, игры на кубок города по волейболу, выступления гимнастов, акробатов, боксёров» [«РК»,
22.07.1951].
«В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный
праздник. На ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух тренеров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»). Плотным кольцом любители бокса окружили ринг. Возгласами одобрения сопровождают они
удачную атаку, защиту, или чистый удар, дошедший до цели. Любят у нас спорт сильных, смелых и волевых» [«РК», 1.08.1951].
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7.03.1951 г.
На ринге судья по боксу – К.С.Думов

(фото из архива К.Думова)

Июль 1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного
и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. Ф.Вершинин, директор
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
Ноябрь 1951 г. «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная
С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951].
Декабрь 1951 г. «

Ковровчане – чемпионы ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.)
Лев Еремеев (4-й слева), Борис Думов (5-й), Роман Обнорский (6-й), Адольф Баукин (тренер, 7-й)
(фото из архива Р.Н.Обнорского)
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ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.)
Адольф Баукин (тренер, слева), Роман Обнорский (фото из архива Р.Н.Обнорского)

1952 г. «Первенство РСФСР по боксу. С 29 октября по 4 ноября 1952 г. в г. Воронеже проходило лично-командное первенство РСФСР по боксу. Оспаривать первенство
прибыло 36 команд РСФСР. От нашей области была выставлена сборная команда, в которую вошли представители Коврова – Баукин, Прохоров, Грушин, Чибирев и Романов,
одержавшие победу на областных состязаниях.
В первый день соревнований Владимирская команда из 6 встреч выиграла 5. Баукин
победил представителя Коми АССР, Чибирев в упорной борьбе выиграл по очкам бой у
калининградца. В итоге соревнований владимирская команда заняла 14 место. Боксёр нашего города Грушин занял 7 место. С.Сорокин» [«РК», 7.11.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952].
Декабрь 1952 г. «В г.Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие команда спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксёров вошли перворазрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники – В.Сорочкин, В. Софронов, В.Скобелев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров»
[«РК», 3.12.1952].
1953 г. «19 и 20 апреля 1953 г. в клубе им.Ленина проходили соревнования на личное
первенство области по боксу, в которых участвовали 27 спортсменов городов Владимира, Коврова и Гусь-Хрустального. После упорной борьбы на ринге почти во всех весовых
категориях победу над своими соперниками одержали боксёры нашего города В.Грушин,
А.Баукин, Л.Чибирев, Ю.Миронов, В.Попков, Р.Кадикин, Н.Романов, В.Прохоров. Из
представителей других городов победителем удалось выйти лишь одному владимирцу
А.Коробову (полутяжёлый вес). Победители-чемпионы области по боксу 1953 г. награждены Почётными грамотами. С.Сорокин, гл.судья соревнований» [«РК», 21.04.1953].
1954 г. «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист».
С 16 часов в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахматисты, боксёры,
тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954].
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1956 г. «Настоящий триумф ковровской школе бокса принёс 1956 г. Тогда в нашем
городе в большом зале ДК им.Дегтярёва состоялся финал первенства ЦС ДСО металлистов. Хозяева ринга выступили блестяще. Аркадий Седов стал чемпионом. Серебряных
медалей были удостоены Е.Шаталов и В.Попков, бронзовых – В.Пискарёв и В.Прохоров.
Традиции «славной когорты» поддерживало и следующее поколение ковровских боксёров,
одним из лучших представителей которого был Николай Крапивин. Во время соревнований боксёров залы никогда не пустовали... » [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
«В 1956 г. команда ЗиДа по боксу занимает
1 место на ЦС ДСО «Зенит»... Команда боксёров
– неоднократная победительница областных соревнований...
На первенство ЦС ДСО «Зенит» в Ковров
съехались все сильнейшие в середине 1950-х гг.
боксёры СССР из Москвы, Ленинграда, Молотова, Ижевска, Киева, Кемерова, Днепропетровска,
Калининграда, из тех городов Союза, где «властвовала оборонка» [«ЗТ», 26.12.2001, В.Истаров].
«Тренер В.Игошин, недавно вернувшийся из
Белоруссии, вывел на ринг всех ребят, кого тренировал ещё в 1949 г. перед отъездом на учёбу в
Минск, и от которых вправе был ждать высоких
результатов, даже учитывая, что среди соперников были и мастера спорта.
Многих из тех, кто защищал в 1956 г. честь
города, уже нет в живых, но они достойны быть
названы поимённо.
В весе 48-51 кг выступал Владимир Прохоров (впоследствии ещё и мастер спорта по городКовровчане – чемпионы ЦС ДСО
кам), 51 -54 кг – Рудольф Кокурин, 54-57 кг – Ар- «Зенит» по боксу (тренер В.Игошин)
кадий Седов, 57-60 кг – Вячеслав Пискарёв,
(из архива В.М.Игошина)
60-63 кг – Виктор Курнышов, 63-67 кг – Владимир Станишевский, 67-71 кг – Виктор Попков (преподававший долгое время физвоспитание в ГПТУ-2), 71-75 кг – Руслан
Гурьянов, 81 кг – Евгений Шаталов и свыше 81 кг – Александр Малов.
Несколько дней в ДК им.Дегтярёва под руководством Владимира Игошина ковровские зенитовцы ковали свою «большую командную медаль».
До финала, правда, дошли всего трое: Седов, Попков и Шаталов.
Но один из арбитров турнира, москвич И.Чернавин, ещё до начала финальных боёв
сказал:
- 10 очков, которые ковровчане имеют в «отрыве» от остальных команд перед последним днём, уже гарантируют им победу.
Слова И.Чернавина сбылись. Выиграв у очень сильного боксёра, на пьедестал почёта поднялся маленький, почти тщедушный Аркадий Седов. Но соперник, подольчанин Ходасенко, узнал силу его ударов, побывав в нокдауне.
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В.Попков и Е.Шаталов на награждении стояли на ступеньку ниже победителей –
Тимакина (Ленинград) и киевлянина Гольдина.
Победа в родном городе, на родном ринге значительно подняла авторитет ковровчан в боксёрском мире.
А дату эту, уважаемые поклонники спорта, всё же отложите в памяти своей: январь 1956 г., команда ЗиДа – чемпион ЦС «Зенит» по боксу» [«ЗТ», 26.12.2001, В. Истаров].
Посмотрим из 1956 г.:
«Молодые боксёры Коврова заняли 1 место в соревновании 12 городов.
Команда-победительница определилась ещё до финала соревнований: ковровчане на
10 очков обогнали своих ближайших конкурентов. Успех ковровских боксёров не случаен.
Команда их состоит из молодых спортсменов, в большинстве своём второразрядников.
Они серьёзно подготовились к первенству, обладают хорошей физической подготовкой,
выносливостью и высокими морально-волевыми качествами. Благодаря этому им не раз
удавалось одерживать победы над более опытными противниками. Хорошее впечатление оставляет и техника боксёров: они быстро и легко передвигаются по рингу, умело
защищаются и ведут бой в ближней дистанции.
Первенство в спортобществе явилось для них хорошей подготовкой к Спартакиаде
народов РСФСР. Результаты его позволяют рассчитывать, что в зональных соревнованиях по боксу команда Владимирской области будет претендентом на призовое место...
Чрезвычайно напряжённо прошла встреча Седова (Ковров) с Ходасенко (Подольск).
Бой начался стремительной атакой Седова. В течение пяти минут он теснил своего
противника, осыпая его мощными ударами. Однако предыдущие бои, видимо, сильно
утомили его. К тому же он по-прежнему работает почти исключительно правой рукой.
К концу второго раунда картина боя изменилась. Ходасенко перешёл в атаку. В последнем раунде он проводит много сильных и точных ударов. Седов отвечает на них, пытается наступать, но безуспешно. И всё же общее соотношение очков по всем трём раундам в его пользу. Он получает звание чемпиона ДСО в полулёгком весе (54-57 кг)…
Средневес Попков (Ковров) силён физически, резок, боксирует в быстром темпе,
обладает мощным ударом. В первые дни его противники не могли выстоять против его
до конца боя. Встретившийся с ним в финале Галямин (Молотов) не уступает ему в силе
и значительно превосходит в опытности и технике. Удары Галямина несколько раз потрясали ковровского боксёра. Однако тот до самого конца продолжал упорно бороться и
выстоял все три раунда.
С напряжённым вниманием следили зрители за борьбой полутяжеловесов Шаталова (Ковров) и Тимакина (Ленинград). В первых двух боях Шаталов зарекомендовал себя
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как сильный, смелый, волевой боксёр. Однако ленинградец намного превосходил его опытом и техникой. Ввиду явного преимущества победа присуждается Тимакину.
Второе командное место заняли боксёры Калининграда, третье – Ижевска.
Соревнования вызвали живейший интерес у зрителей. Четыре дня, в течение которых длилась упорная борьба, зал клуба им.Дегтярёва был переполнен» [«ЗТ», январь 1956].

Сборная Владимирской области по боксу на Зоне РСФСР (тренер В.М.Игошин)
(г.Владимир, 1956) (фото из архива В.М.Игошина)
слева: Игошин В.М (тренер, рука с вымпелом), Шестопалов А., Струцкий В., Шаталов Е.,
Лукашенко В., Станишевский В., Диев, Никулин Н., Седов А., Грушин В., Прохоров В.

1957 г. «Адольф Баукин первым из ковровских боксёров стал в 1957 г. мастером
спорта. Но это было уже во время его учёбы в Москве. Евгений Шаталов в полуфинале
первенства республики в равном бою по очкам уступил будущему чемпиону СССР (19581960 гг.) в полутяжёлом весе Аскольду Лясоте» [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
Апрель 1957 г. «Зрительный зал
ДК им.Ленина переполнен. На сцене необычная обстановка - освещённый яркими прожекторами ринг. Слышатся
удары гонга, и по его сигналу молодые
боксёры начинают схватку.
В областных соревнованиях по
боксу приняли участие команды спортсменов Владимира, Вязников, Мурома,
Кольчугина, Коврова. Команда нашего
города выступила в составе 10 человек.
В течение 3 дней в упорной борьбе соН.Крапивин с тренером Р.Кадикиным
ревновались они за звание чемпиона об(Ковров-Вязники, 10.02.1957)
(фото из архива Н.Крапивина)
ласти. Набрав 20 очков, ковровчане заняли 1 место.
Ковровские боксёры В.Прохоров, Р.Кокурин, В.Станишевский, Р.Кадикин добились личных званий чемпионов области по боксу. Хорошо показал себя в боях Е.Лузанов.
Победители соревнований награждены почётными призами, ценными подарками и грамотами» [«РК», 7.04.1957].
Июнь 1957 г. «Боксёры ДСО «Металлист» завоевали первенство области. Из них
В.Прохоров, А.Седов, Р.Кокурин входили в состав областной сборной команды, которая
Глава 3.5.1. «Бокс»
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выиграла первенство в зональных соревнованиях. В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК»,
12.06.1957].
Ноябрь 1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся
праздник спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957].

«Сборная команда города в 1957-1958 гг. –
1 место в Центральной зоне РСФСР. Команда
боксёров – неоднократная победительница областных соревнований» [л.1, Седов В.М., 1967].

Е.Лузанов с тренером В.Игошиным
(первенство области, 1958)
(фото из арх.Копытова Е.А. и Игошина В.М.)
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Ковровские боксёры в старом зале ДФК ЗиДа после соревнований (тренер В.М.Игошин)
Кадикин Р., Большаков Н., Игошин В.М., Лузанов Е., Прохоров В., Фомичёв В., Кокурин Р.
(1957?) (фото из архива В.М.Игошина)

1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». Был
дан старт комбинированной эстафеты, в которой участвовали спортсмены Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного
завода. Пока участники эстафеты боролись за первенство, в ДК им.Дегтярёва состоялись городские классификационные соревнования по боксу. Спортсмены ДК им.Дегтярёва
:встретились со спортсменами Нарофоминска. С результатом 16:4 победу одержали
ковровчане» [«РК», 20.07.1960].
Ноябрь 1960 г. «Закончилось областное лично-командное первенство по боксу, в
котором приняли участие спортсмены Владимира, Мурома, Вязников, Александрова, Селиванова, Гороховца и Коврова. В результате трёхдневной упорной борьбы команда нашего города одержала убедительную победу, завоевав переходящий кубок и звание сильнейшей команды области. 2 место, с разрывом в 40 очков, заняли боксёры областного
центра. 3 место присуждено молодой команде Селиванова.
В ходе соревнований почётное звание чемпиона области в полулёгком весе занял
ковровчанин Вячеслав Пискарёв. В следующих весовых категориях первенствовали также ковровчане Н.Большаков, мастер спорта И.Пестун, Н.Крапивин, А.Лукьянов. Троим
ковровчанам присуждено 2 место, а двоим – 3 место. Все они награждены ценными призами, жетонами и грамотами облсовета Союза спортивных обществ и организаций»
[«РК», 29.11.1960].
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Н.Крапивин (1-й), Н.Большаков (3-й), В.Стыров (4-й), В.Пискарев (7-й)
(фото из архивов Н.Крапивина и А.Пискарёва)

«3 дня большой зал Ковровского ДК им.В.А.Дегтярёва был переполнен. Здесь проходили соревнования по боксу между спортсменами общества «Труд». Более 100 боксёров
приехали на состязания из городов Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Александрова, Кольчугина и Селиванова. В результате проведённых боёв 1 места среди юношей в
различных весовых категориях заняли ковровцы Л.Кромов, В.Тимофеев, В.Новиков,
Н.Люсин, О.Коледенков, Ю.Панков, Д.Устинов, A.Фомичёв и владимирец B.Ковальчук.
У мужчин победителями стали представители г.Коврова: В.Прохоров, Ю.Обидин,
C.Козин, А.Большаков, В.Стыров, Н.Крапивин, В.Прокофьев, владимирец Ю.Крылов,
вязниковец Ю.Никитин и Ю.Быков (Гусь-Хрустальный).
В ходе соревнований скомплектована сборная команда, которая будет защищать
честь области на соревнованиях боксёров РФ в г.Челябинске. В состав команды вошли
владимирцы Семёнов и Крылов и ковровцы Большаков и Крапивин» [«Призыв»].

Бой между Крапивиным (Ковров, справа) и Баланкиным (Владимир)
(фото из архива Н.Крапивина)
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Тренировка боксёров (тренер В.Игошин) и «вольников» (тренер ………)
в старом спортзале ДФК ЗиДа (1959-1963 гг.??) (фото из архива В.М.Игошина)

В.Пискарёв (1953 г.)
(фото из архива А.Пискарёва)

Первенство города по боксу (В.Пискарёв –
А.Седов, судья – В.Игошин, 1960 г.)
(фото из архива А.Пискарёва)

1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области.
Среди спортсменов нашего города имеется немало чемпионов области. Среди них
сильнейшие боксёры тт. Чернов, Гаврилов и Игнатьев» [«РК», 9.08.1962].
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В.Стыров (1-й), С.Ермаков (2-й), В.Белов (3-й) Н.Крапивин (справа)
(фото из архива Н.Крапивина)

1963 г. «Выступая в различных областных соревнованиях, наши спортсмены стали
победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других
видов спорта» [«РК», 28.02.1963].
1964 г. «В физкультурных организациях слабо культивируется фехтование, бокс,
гребля, теннис» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в
соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2 место) и шахматам (2 место) и делят
первенство с областным центром» [«ЗТ», 10.06.1966].
1967 г. «В спортзале Дома физкультуры ЗиДа проводились лично-командные соревнования на первенство области по боксу среди молодёжи и взрослых. В результате
трёхдневной борьбы 1 место завоевала команда Коврова (14 очков), 2 место - г.Мурома
(9 очков), 3 место - г.Вязников (5 очков). Чемпионами области стали ковровчане В. Атанов, Ю.Панкратов, В.Бердов, В.Тимофеев, Н.Колесов, В.Кочунов, Г.Васильев, В.Царёв.
Тренер команды г.Коврова В.Игошин награждён грамотой облспортсоюза за хорошую
подготовку боксёров.
В конце апреля сборная области, состоявшая в основной из ковровчан, выезжает в
г.Ярославль, а в июне будет защищать честь области на зональном первенстве РСФСР в
г.Воронеже. С.Афонин, инструктор горспортсоюза» [«ЗТ», 11.04.1967].
Июль 1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу
команде областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая
стрельба, шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных» [«ЗТ», 6.07.
1967].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест» [«ЗТ», 12.08.1972].
1973 г. «Первых результатов от работы Вараксина-тренера пришлось ждать
недолго. В феврале 1973 г. проходило первенство области. В нём приняли участие шестеро его воспитанников, пятеро из них стали победителями» [«ЗТ», 25.02.2014].
1980 г. «Вспоминает ныне действующий тренер по боксу Вячеслав Емельянов:
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«Я был одним из первых его учеников. Пришёл в секцию в 1972 г., когда мне было 16
лет. Вараксин тогда сомневался – не поздновато ли. Недельку присмотрелся, после чего
зачислил в группу... До мастера спорта мне дорасти не удалось. На Московской Олимпиаде наши боксёры проиграли кубинцам, поэтому был взят курс на омоложение сборной.
Тот, кто до 23-х лет не выполнял мастера спорта, считался неперспективным. Как раз
мой случай. Но из бокса я не ушёл, по совету Валерия Ивановича занялся тренерской работой» [«ЗТ», 25.02.2014].
1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания,
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования» [«ЗТ», 27.02.1981].
Сентябрь 1981 г. «Живут в памяти болельщиков успехи ковровских боксёров. В 50-х
гг. это была команда чемпионов. Сенсацией считалось, если кто-то из спортсменов других городов области теснил ковровчан на пьедестале почёта. В нашем городе проводились даже всесоюзные соревнования, матчевые встречи с боксёрами Москвы. Иванова,
Ярославля.
В 1960-е гг. успешно выступали боксёры среднего поколения, которые продолжали
задавать тон в области. Но затем передовые позиции как-то сразу были утеряны.
«Взрослого» бокса в городе нет и до сих пор. Правда, в центральной секции СКиДа (тренер В.Вараксин) есть неплохие ребята, но они выступают в разряде юношей.
Подобно боксу, баскетболу и волейболу утратили былые традиции футбол и хоккей. Боксом в городе занимаются 50, хоккеем – 206, футболом – 558, баскетболом –
367, волейболом – 750 спортсменов» [«ЗТ», 25.09.1981].
Октябрь 1981 г. «За последние годы резко упала популярность таких видов спорта,
как футбол, волейбол, баскетбол, бокс» [«ЗТ», 27.10.1981].
1983 г. «1983 г. дал городу ещё одного мастера спорта СССР – воспитанника Вараксина А.Пономарёва» [«ЗТ», 6.12.1985, В.Истаров].
«В 1983 г. Александру Пономарёву после победы на чемпионатах ВЦСПС было присвоено звание мастера спорта СССР. Александр стал первым мастером спорта по боксу
в Коврове. Судьба его сложилась трагически. По сей день в СКиДе проводятся ежегодные турниры памяти этого талантливого спортсмена» [«ЗТ», 25.02.2014].
1985 г. «В 1985 г. эта вершина покорилась ещё двум спортсменам СКиДа – Н.
Морковкину и Н.Бирюкову.
На недавно прошедшем в Ворошиловграде юношеском первенстве ЦС ДСО металлистов большой успех выпал на долю Б.Золоткова и А.Пискарёва, занявших 2 и 3 места в
своих весовых категориях. Андрей – сын ветерана ковровского бокса, неоднократного
чемпиона области Вячеслава Пискарёва» [«ЗТ», 6.12.1985, В.Истаров].
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В.Вараксин, В.Емельянов, А.Пономарёв, В.Прокофьев, В.Игошин, Н.Крапивин, …,
Н.Большаков, …, Е.Лузанов
нижний ряд: Б.Золотков, …, В.А.Крылов (Владимир), Е.Сметанин, …, …, В.Сафронов
(спортзал ЗиДа)
(фото из архивов Н.Крапивина, В.М.Игошина)

1986 г. «Многим ковровским мальчишкам хорошо знаком зал на 2 этаже СКиДа.
Здесь находится секция бокса – одна из самых популярных в спортклубе. Сегодня в её 10
группах занимаются более 100 человек.
Три года назад 17-летний Александр Пономарёв на чемпионате ДСО ВЦСПС стал
победителем и завоевал звание мастера спорта СССР. В 1984 г. Александр – призёр Чемпионата России.
Наверное, многим ковровчанам хорошо знакомы имена мастеров спорта СССР Николая Морковкина и Николая Бирюкова. В 1984 г. Н.Морковкин выиграл первенство ДСО
профсоюзов, в 1985 г. – стал серебряным призёром Чемпионата РСФСР, а его товарищ
Н.Бирюков в 1985 г. добился звания чемпиона ЦС ДСО металлистов.
Успехи боксёров СКиДа – результат ежедневной настойчивой, длительной работы
всех 4 тренеров секции. 10 лет возглавляет её старший тренер В.И.Вараксин. Тренерами
работают В.В.Емельянов, В.А.Покореев, Н.А.Амельченков.
В комнате тренеров висят десятки афиш. Это география выступлений ковровских
боксёров. Владимир, Кострома, Сочи, Москва, Горький, Муром, Иваново – десятки городов нашей страны, где мастера кожаной перчатки защищали честь СКиДа и города,
становились призёрами и чемпионами» [«ЗТ», 7.02.1986].
1987 г. «Наиболее престижными видами спорта у нас считаются штанга, борьба, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, ориентирование» [«ЗТ», 7.08.1987].
1989 г.
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Первенство области по боксу (1989 г.) (фото из архива А.Пискарёва)
В.Емельянов, А.Пискарёв, А.Пономарёв, В.И.Вараксин (тренер)

1991 г.

1993 г. «22-29 января 1993 г. в Ново-Воронеже проходил открытый Чемпионат
России по боксу с приглашением спортсменов государств Содружества.
В составе сборной России выступал ковровчанин мастер спорта Андрей Пискарёв,
который и стал чемпионом страны в весе до 71 кг. Это первый и пока единственный в
истории города чемпион России в олимпийском виде спорта.
Кроме того, Спорткомитетом России Андрею был вручён приз «За волю к победе»;
сам он выполнил норматив мастера спорта РФ международного класса, а его тренер
В.Вараксин – заслуженного тренера России» [«ЗТ», 10.02.1993].
1995 г. «В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов
спорта – футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых мы имеем
высокие результаты.
Показательный пример выживания в наше трудное время являет команда боксёров
АО «ДСК». Правление АО арендует залы в СПТУ №35 и АО «ЗиД». В школе занимаются
почти 200 спортсменов, за которыми «присматривают» шесть квалифицированных
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 международных.
Чемпионат области, проходивший в Коврове, был выигран командой ДСК. В этом сезоне
А.Пискарёв стал мастером спорта международного класса, а Р.Темирбулатов впервые
выполнил норму мастера» [«ЗТ», 9.12.1995].
Глава 3.5.1. «Бокс»
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1996 г. К.С.Думов вспоминал: «15 лет я мечтал стать боксером. Мой брат Михаил собрал вокруг себя около 15-20 мальчишек, показал им азы в боксе. Но недолго продолжались тренировки. Началась война...
В 1948 г. в городе открылась спортивная секция бокса. Её возглавил талантливый
тренер В.М.Игошин. Занятия проводились в деревянном, холодном помещении. Около 50
постоянно занимающихся спортсменов создали единый дружный коллектив. И сразу же
команда боксёров Коврова вышла в лидеры на всех областных соревнованиях. Появились
новые имена: В.Прохоров (впоследствии – 11 -кратный чемпион области), А.Седов – чемпион ЦС «Зенита», В.Сафронов, В.Прокофьев, В.Стыров, Б.Думов, Е.Лузанов, Н. Крапивин, В.Попков. Когда соревнования проводились в клубах им. Дегтярёва, Ногина, Ленина,
болельщики билеты покупали заранее.
Я из бокса не ушёл до сих пор, нахожусь в составе судейской коллегии. Судил первенства города, области, финалы военных округов, первенство России в Иванове, Дзержинске, Ногинске, Архангельске, Москве, Екатеринбурге, Калининграде.
Сейчас мастера спорта Н.Морковкин, Н.Амельченков, В.Емельянов, В.Покореев и
кандидаты в мастера спорта В.Вараксин и Э.Андреев тренируют боксеров в спортивной
школе АО «ДСК» и СКиДе. К.Думов» [«ЗТ», 2.02.1996].

Ноябрь 1996 г. «Недавно во Владимире состоялся престижный международный
турнир «Кубок Владимира Мономаха». Подобрался на нём довольно сильный состав участников и победить было совсем не просто. Тем не менее два ковровских боксёра: мастер
спорта международного класса Андрей Пискарёв (75 кг) и мастер спорта Дмитрий Голицын (81 кг) доказали, что они сильнее соперников. Рифкат Темирбулатов (60 кг) заработал «серебро», а Михаил Силантьев (51 кг) стал третьим призёром. Одна деталь: все
четверо представляли школу бокса АО «ДСК».
Большую работу ведёт тренерский коллектив – Н.Морковкин, Н.Амельченков,
В.Емельянов, В.Покореев, Э.Андреев, В.Хориков. Это и их стараниями школа бокса ОАО
«ДСК» завоевала себе авторитет.
Почти 30 лет мне доводилось возглавлять городскую федерацию бокса и, могу заверить, подобных примеров заинтересованности в мальчишеских судьбах, в спортивном
человеческом их становлении знаю немного. Если вот так, как это делают на ДСК, отнимать подростков у «улицы», скольких бы из них удалось уберечь от необдуманных поступков, за которыми следует изоляция от общества... В.Игошин, почётный член областной федерации бокса» [«ЗТ», 10.11.1996].
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Ветераны бокса (г.Владимир, 10.1996) (фото из архива В.М.Игошина)
В.Игошин (1-й слева), Н.Большаков (3-й слева), К.Думов (1-й справа)

1997 г. «И, наконец, уж совсем нетипичное по нынешним временам не то, что для
нашей области - для страны заинтересованное и деловое участие в решении проблем
спорта оказывает коллектив АО «ДСК». Вот уже на протяжении нескольких лет на его
финансовом обеспечении находятся 2 спортивные школы с общим контингентом воспитанников почти в три сотни – школы бокса и школы верховой езды.
Такое меценатство, в лучшем понятии этого слова, в Коврове связывали с именем
директора АО «ДСК» С.Н.Филиппова. Сейчас он далече от предприятия - в кресле заместителя главы областной администрации. Но и с его уходом, как заверили меня в горспорткомитете, не изменилось отношение домостроителей к спортсменам, к разрешению их
нужд. Дай-то Бог...» [«Призыв», 4.06.1997].
1998 г. «

На турнире по боксу (г.Владимир, 12.1998)
(фото из архива В.М.Игошина)

К.Думов, Н.Большаков, В.Игошин, В.Вараксин
(фото из архива К.Думова)

2002 г. «Кроме секции ДСК в СПТУ № 35 секции бокса есть в СКиДе и «Факеле».
Работают прекрасные тренеры, помощь оказывает председатель городской федерации
бокса A.Уваков» [«КВ», 12.10.2002].

Глава 3.5.1. «Бокс»
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(фото из архивов Н.Крапивина, В.М.Игошина)

2003 г. «Бокс популярен в нашем городе, действуют сильные секции в СКиДе, на
ДСК. Да и председатель горспорткомитета Н.Морковкин – известный боксёр» [«ЗТ»,
22.02.2003].
Март 2003 г. «Председателем городской федерации бокса стал мастер спорта
международного класса, победитель Всемирных игр полицейских и пожарных Андрей
Пискарёв» [«ЗТ», 11.03.2003].
2010 г. «Не сказать, что у боксёров всё в «шоколаде». Прошли те времена, когда
мальчишки, вдохновлённые достижениями А.Пискарёва, выстраивались на всю длину просторного зала. Сейчас тренеры ходят по школам и завлекают пацанов в свои секции. Да и
не каждый родитель согласится отдать своего отпрыска в «мальчики для битья». Бокс
– специфический спорт, и ущерб для здоровья в нём имеет место быть. Удары по голове,
получаемые изо дня в день, не проходят бесследно, а голова – предмет тёмный, и изучению поддаётся слабо. Всё же тренеры-боксёры не жалуются и из мальчишек делают
разрядников и мастеров, как и много лет назад… Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].

3. Руководители бокса в г. Коврове
«отец ковровских
боксёров»

основатель 1-й
секции бокса

председатель
федерации

председатель
федерации

председатель
федерации

Вершинин Ф.Ф.
(1903-1981)
…1921 – 1922…

Климов Ф.П.
(1904-1942)
1932 – 1934

Старцев Ник.Павл.
(
)

Игошин В.М.
(1926-2003)
…1990 – 1995
почти 30 лет

Морковкин Н.Н.
(1965)
1995 – 2000…
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председатель
федерации

председатель
федерации

Уваков Анд.
(1973-2003)
…10.2002 – 2003

Пискарёв А.В.
(1970)
2003 – 2016…

4. Секции по боксу в г. Коврове

4.1. Бокс на ЗиДе

(1932 – 2016… гг.)

1932 г. «Следующий этап развития бокса в нашем городе относится к середине 30х гг. и связан с именем выпускника Ивановского техникума физкультуры Фёдора Климова», который в 1932-1934 гг. работал инструктором на заводе им.Киркиж (ЗиД)». «Он
создал сильнейшую в Ивановской области секцию бокса, выросли боксёры: Шаров, Кусырев, К.Федоренков, Кормилицын» [л.1, Седов В.М., 1967, «ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
1934 г. «5 апреля 1934 г. в клубе металлистов проводится товарищеский иногородний матч по боксу между командами гг.Иваново-Ковров. В программе вечера – гимнастическое выступление женских и мужских групп и несколько встреч по боксу. С. Сорокин» [«РК», 4.04.1934].
Апрель 1934 г. «Встреча боксёров «Ковров – Иваново» (4:1).
«5 апреля 1934 г. в клубе Металлистов состоялась товарищеская встреча между
ковровскими и ивановскими боксёрами. Встреча была мало интересной по причине слабой
техники ивановцев. Бой в лёгком весе Яльцов (Ковров) и Никитин (Иваново) прошёл с некоторым преимуществом последнего. Бой в третьем раунде прекращается судьей в виду
4-х неверных ударов (сзади) со стороны Яльцова и победа присуждается ивановцу.
Интересной была вторая пара легковесов Груздев (Ковров) и Ланцев (Иваново).
Груздев с первых же секунд боя атакует противника. Сохранив силы, во 2 и 3 раундах
Ланцев наносит ряд метких и резких ударов Груздеву, который выдохся и заметно стал
терять свою активность. Только благодаря неумению ивановца использовать удачные
моменты, победа присуждается Груздеву. В полусреднем весе лучшему боксёру Коврова
Музычко достался очень слабый технически Зуев (Иваново), над которым он легко добился победы. Бой 4-й пары Климов (Ковров) и Зайцев (Иваново) представлял собою игру
в кота и мышку. Странная манера Зайцева драться спиной к противнику была смешна и
позорна для ивановца, поэтому судья во 2 раунде бой прекратил, присудив победу Климову. Не лучше Зайцева вёл себя и пятый ивановец Федотов (средний вес) походить вокруг
которого пришлось Орехову (Ковров).
Общий результат встречи – 4:1 в пользу Коврова. Необходимо отметить, что у
Коврова нет роста секции бокса за счёт молодняка. Нужно привлечь новые силы и воспитать молодые кадры боксёров» [«РК», 11.04.1934].
Апрель 1934 г. «Встреча боксёров Коврова и Гуся (3:1). 25 апреля 1934 г. состоялась встреча коллектива боксёров Гуся-Хрустального с боксёрами инструментального
захода. Легко получив победу у ивановских боксёров (4:1) инструментальщики вызвали
Гусь, который приехал в составе 4 человек, в том числе со старым мастеромперворазрядником Большовым, имевший уже союзные встречи в Москве. Наши физкультурники встречались с Гусём в прошлом году и с трудом добились небольшого перевеса,
причём Большов побил тогда лучшего боксёра Коврова Музычко.
Глава 3.5.1. «Бокс»
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Первая пара: Кудрявцев (Гусь) – Борисов (Ковров) прошла вяло. Выступая впервые,
Борисов допускает неверные, холостые удары, не используя удачных моментов, и отдаёт
победу противнику (счёт 15: 13). Вторая пара: Егоров (Гусь) и Груздев (Ковров). Груздев
ведёт бой более активно, несколько раз выбивая гусевца из ринга, заставив в третьем
раунде противника сдаться. Более интересно шёл бой 3-й пары: Тихонов (Гусь) и Федоренков (Ковров). Бой закончился победой Федоренкова со счётом 18:11. Наибольший интерес составил бой последней пары: Большов (Гусь) и Климов (Ковров). Бой прошёл напряжённо и ровно. Судья присуждает победу Климову.
Общий результат 3:1 в пользу Коврова. Таким образом, в этом году ковровцы
одержали две победы. Состоявшиеся встречи позволяют сказать, что у нас выковался
неплохой состав боксёров. Такие, как Федоренков и Груздев – обещающие ребята. Следует только пожелать, чтобы было обращено большое внимание со стороны райСФК развитию бокса и вовлечению молодняка, к этому возможности в районе есть» [«РК»,
26.04.1934].
1937 г. «На инструментальном заводе хороший мастер бокса Музычко не работает в секции бокса» [«РК», 23.05.1937].
1940 г. «ДСО завода им.Киркиж (предс. тов.Малюшин) работает плохо. Не работают совершенно секции: бокса, плавания, гребли, борьбы и поднятия тяжестей.
Жалкое существование влачит и легкоатлетическая секция» [«РК», 23.06.1940].
1949 г. «При городском стадионе организована и начала регулярные тренировочные занятия секция бокса. Занятия проходят 3 раза в неделю под руководством второразрядника т. Игошина. С.Сорокин» [«РК», 21.09.1949].

В.М.Игошин (тренер по боксу) (11.1949) (фото из архива В.М.Игошина)

1950 г. «Близится матч боксёров пяти городов нашей области. В розыгрыш командного первенства включена и команда боксёров Коврова в составе тт. Сорочкина,
Баукина, Глумова, Сёмина, Закрайнова, Фарыкина, Филиппова, Новикова и Адлерберга. Боксёры провели большую подготовку к предстоящей встрече. Под руководством
опытного тренера т. Игошина они ежедневно отрабатывали технику борьбы, улучшая
свою физическую подготовку» [«РК», 14.01.1950].
1951 г. «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный праздник. На ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух
тренеров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»).
Плотным кольцом любители бокса окружили ринг. Возгласами одобрения сопровождают
они удачную атаку, защиту, или чистый удар, дошедший до цели» [«РК», 1.08.1951].
Декабрь 1951 г. «
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Ковровчане – чемпионы ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.)
Лев Еремеев (4-й слева), Борис Думов (5-й), Роман Обнорский (6-й), Адольф Баукин (тренер, 7-й)
(фото из архива Р.Н.Обнорского)

ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.)
Адольф Баукин (тренер, слева), Роман Обнорский (фото из архива Р.Н.Обнорского)

1952 г. «Первенство РСФСР по боксу. С 29 октября по 4 ноября 1952 г. в г. Воронеже проходило лично-командное первенство РСФСР по боксу. Оспаривать первенство
прибыло 36 команд РСФСР. От нашей области была выставлена сборная команда, в которую вошли представители Коврова – Баукин, Прохоров, Грушин, Чибирев и Романов,
одержавшие победу на областных состязаниях. В первый день соревнований Владимирская команда из 6 встреч выиграла 5. Баукин победил представителя Коми АССР, Чибирев в упорной борьбе выиграл по очкам бой у калининградца. В итоге соревнований владимирская команда заняла 14 место. Боксёр нашего города Грушин занял 7 место. С. Сорокин» [«РК», 7.11.1952].
Декабрь 1952 г. «В г.Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные соревнования по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает участие команда спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксёров вошли перворазрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники – В.Сорочкин, В. СофГлава 3.5.1. «Бокс»
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ронов, В.Скобелев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров»
[«РК», 3.12.1952].
1956 г. «В 1956 г. команда ЗиДа заняла 1-е место ЦС ДСО «Зенит». Команда боксёров – неоднократная победительница областных соревнований» [л.1, Седов В.М., 1967].
«Настоящий триумф ковровской школе бокса принёс 1956 г. Тогда в нашем городе в
большом зале ДК им.Дегтярёва состоялся финал первенства ЦС ДСО металлистов. Хозяева ринга выступили блестяще. Аркадий Седов стал чемпионом. Серебряных медалей
были удостоены Е.Шаталов и В.Попков, бронзовых – В.Пискарёв и В.Прохоров. Традиции «славной когорты» поддерживало и следующее поколение ковровских боксёров, одним
из лучших представителей которого был Николай Крапивин. Во время соревнований боксёров залы никогда не пустовали... » [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
«Молодые боксёры Коврова заняли 1 место в соревновании 12 городов.
Команда-победительница определилась ещё до финала соревнований: ковровчане на
10 очков обогнали своих ближайших конкурентов. Успех ковровских боксёров не случаен.
Команда их состоит из молодых спортсменов, в большинстве своём второразрядников.
Соревнования вызвали живейший интерес у зрителей. Четыре дня, в течение которых длилась упорная борьба, зал клуба им.Дегтярёва был переполнен» [«ЗТ», январь 1956].

Сборная Владимирской области по боксу на Зоне РСФСР (тренер В.М.Игошин)
(г.Владимир, 1956) (фото из архива В.М.Игошина)
слева: Игошин В.М (тренер, рука с вымпелом), Шестопалов А., Струцкий В., Шаталов Е.,
Лукашенко В., Станишевский В., Диев, Никулин Н., Седов А., Грушин В., Прохоров В.

Ноябрь 1956 г. «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник, на который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл председатель ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. На сцене происходили показательные выступления спортсменов. В заключение на сцену вышли боксёры. Очень темпераментно и
интересно прошла встреча между боксёрами Станишевским и Большаковым» [«РК»,
30.11.1956].
1957 г.
«Боксёры ДСО «Металлист» завоевали первенство области. Из них
В.Прохоров, А.Седов, Р.Кокурин входили в состав областной сборной команды, которая
выиграла первенство в зональных соревнованиях» [«РК», 12.06.1957].
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Ковровские боксёры в старом зале ДФК ЗиДа после соревнований (тренер В.М.Игошин)
Кадикин Р., Большаков Н., Игошин В.М., Лузанов Е., Прохоров В., Фомичёв В., Кокурин Р.
(1957?) (фото из архива В.М.Игошина)

1959 г. «1959 г. для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Спортсмены ЗиДа добились призовых
мест в первенстве областного Совета ДСО «Труд»: боксёры и борцы – 1 место, штангисты, волейболисты и баскетболисты – 2 место» [«РК», 4.01.1960].

Тренировка боксёров (тренер В.Игошин) и «вольников» (тренер ………)
в старом спортзале ДФК ЗиДа (1959-1963 гг.??) (фото из архива В.М.Игошина)

1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». Был
дан старт комбинированной эстафеты, в которой участвовали спортсмены Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного
Глава 3.5.1. «Бокс»
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завода. Пока участники эстафеты боролись за первенство, в ДК им.Дегтярёва состоялись городские классификационные соревнования по боксу. Спортсмены ДК им.Дегтярёва
встретились со спортсменами Нарофоминска. С результатом 16:4 победу одержали
ковровчане» [«РК», 20.07.1960].

Н.Крапивин (1-й), Н.Большаков (3-й), В.Стыров (4-й), В.Пискарев (7-й)
(фото из архива Н.Крапивина)

В.Пискарёв (1953 г.)
(фото из архива А.Пискарёва)

Первенство города по боксу
(В.Пискарёв – А.Седов, судья – В.Игошин, 1960 г.)
(фото из архива А.Пискарёва)

1961 г. «В спортивном зале идут схватки боксёров. Противник, правда, условный,
его заменяют тяжёлые «груши», подвешенные к потолку. Тренер В.Станишевский приглашает на импровизированный ринг 1-ю пару. Станислав Козин и Вячеслав Пискарёв – не
новички в боксе. Оба имеют много побед и считаются одними из лучших в области»
[«РК», 11.02.1961].
1963 г. «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].
1968 г. «Сейчас в спортклубе работает 27 секций: лыжная, конькобежная, волейбольная, баскетбольная, велосипедная, штанги, борьбы, бокса и другие» [«ЗТ»,
9.12.1968].
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1981 г. «Трудностей у СКиДа немало. Не хватает тренеров в ДЮСШ, маловато
соревнований организуют боксёры и борцы, шахматисты и футболисты. Да всех проблем и не перечислишь» [«ЗТ», 27.11.1981].
Н.Морковкин вспоминает: «Восемь лет, с 1981 по 1989 гг. моим наставником был
Вараксин. Тогда в СКиДе сформировалась очень неплохая команда боксёров: Пономарёв,
Морковкин, Иванов, Панфилов, братья Сухаревы. А потом и у нас появилась смена – Андрей Пискарёв, Юрий Балашов, Кулаков, Родионов, Небосов...» [«ЗТ», 16.01.2002, В. Истаров].
1983 г. «Вспоминает председатель городской федерации лёгкой атлетики Валерий
Князев: «Пока на стадионе не было манежа, мы занимались с боксёрами в одном зале. О
таком ринге, который в СКиДе есть сейчас, им приходилось только мечтать. Когда легкоатлеты перебрались в манеж, В.И.Вараксин стал добиваться от руководства СКиДа
и завода, чтобы из зала, где они тренировались, сделать настоящий зал бокса. Его инициатива и настойчивость дали нужный результат» [«ЗТ», 25.02.2014].
«1983 г. дал городу ещё одного мастера спорта СССР – воспитанника В.Вараксина
А.Пономарёва» [«ЗТ», 6.12.1985, В.Истаров]. «В 1983 г. Александру Пономарёву после
победы на чемпионатах ВЦСПС было присвоено звание мастера спорта СССР. Александр стал первым мастером спорта по боксу в Коврове. Судьба его сложилась трагически. По сей день в СКиДе проводятся ежегодные турниры памяти этого талантливого
спортсмена» [«ЗТ», 25.02.2014].
1985 г. «В 1985 г. мастерами спорта стали ещё 2 спортсмена СКиДа – Н. Морковкину и Н.Бирюкову. На недавно прошедшем в Ворошиловграде юношеском первенстве ЦС
ДСО металлистов большой успех выпал на долю Б.Золоткова и А.Пискарёва, занявших 2 и
3 места в своих весовых категориях. Андрей – сын ветерана ковровского бокса, неоднократного чемпиона области Вячеслава Пискарёва» [«ЗТ», 6.12.1985, В.Истаров].
1986 г. «Многим ковровским мальчишкам хорошо знаком зал на 2 этаже СКиДа.
Здесь находится секция бокса – одна из самых популярных в спортклубе. Сегодня в её 10
группах занимаются более 100 человек. Три года назад 17-летний Александр Пономарёв
на чемпионате ДСО ВЦСПС стал победителем и завоевал звание мастера спорта СССР.
В 1984 г. Александр – призёр Чемпионата России. Наверное, многим ковровчанам хорошо
знакомы имена мастеров спорта СССР Николая Морковкина и Николая Бирюкова. В
1984 г. Н.Морковкин выиграл первенство ДСО профсоюзов, в 1985 г. – стал серебряным
призёром Чемпионата РСФСР, а его товарищ Н.Бирюков в 1985 г. добился звания чемпиона ЦС ДСО металлистов. Успехи боксёров СКиДа – результат ежедневной настойчивой, длительной работы всех 4 тренеров секции. 10 лет возглавляет её старший тренер В.И.Вараксин. Тренерами работают В.В.Емельянов, В.А.Покореев, Н.А.Амельченков.
В комнате тренеров висят десятки афиш. Это география выступлений ковровских
боксёров. Владимир, Кострома, Сочи, Москва, Горький, Муром, Иваново – десятки городов нашей страны, где мастера кожаной перчатки защищали честь СКиДа и города,
становились призёрами и чемпионами. 33 перворазрядника, 19 кандидатов в мастера и 3
мастера спорта подготовлены в секции бокса за последние годы» [«ЗТ», 7.02.1986].
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1989 г.

Первенство области по боксу (1989 г.) (фото из архива А.Пискарёва)
В.Емельянов, А.Пискарёв, А.Пономарёв, В.И.Вараксин (тренер)

1997 г. «Ведущие секции в СКиДе – лёгкая атлетика, бокс и велосипед. Есть секция баскетбола, занимаются штангисты, лыжники, самбисты, футбольная и хоккейная команды. Зав.УСО СКиДа С.Дышаков» [«ЗТ», 8.10.1997].
2003 г. «Бокс популярен в нашем городе, действуют сильные секции в СКиДе, на
ДСК. Да и председатель горспорткомитета Н.Морковкин – известный боксёр» [«ЗТ»,
22.02.2003].
Тренеры по боксу ЗиДа

Климов Ф.П.
(1904-1942)
1932 – 1934
3-1144
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(1926-2003)
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Баукин А.А.
(1932-2009)
…1951 – 1953…

Станишевский В.А.
(1932-1972)
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Игошин В.М.
(1926-2003)
…1956 – 1963…

Лузанов Е.П.
(1938)
после Игошина В.

Вараксин В.И.
(1948-2014)
1972 – 1994…

Калабкин П.П.
(
)
…08.1981 – 1990…

Амельченков Н.
(1955)
…1986…, …20102014…

Емельянов В.В.
(1957)
1979 – 1992,
2005 – 2014…

Покореев В.
(1960)
…1986…, …2010-2014…

Пономарёв А.
(1965-1992)
…05.1988-03.1989…

Морковкин Н.Н.
(1965)
1988 – 1991

Айрапетян В.Э.
(1979)
2000 – 2014…

Игошин В.М.
(1926-2003)
чемпион Белоруссии и
области по боксу

Прохоров В.
(1929)
10 кратный чемпион
области (…57…)

Лучшие боксёры ЗиДа

Климов Ф.П.
(1904-1942)
мастер спорта СССР
по боксу (1938)

Музычко
(………)
лучший боксёр города
…1934-1937…
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Пискарёв В.А.
(1931-2004)
7 кратный чемпион
области (…60, 63)

Баукин А.А.
(1932-2009)
…1950 – 1953…
МС СССР (1959)

Седов А.
(1932?)
чемпион ЦС «Зенит»
(56), области и города

Попков В.В.
(1927-1977)
…-кратный чемпион
области (…..)

Станишевский В.А.
(1932-1972)
чемпион области
(1957)

Шаталов Е.Ф.
(1933)
призёр первенства
РСФСР (1957)

Большаков Н.
(1935?)
…-кратный чемпион
области (…..)

Пономарёв А.
(1965-1992)
Мастер спорта СССР
(1983). Чемпион ВСЦПС
(1983, 1984). Призёр
Чемпионата СССР (84).

Бирюков Н.В.
(1963)
Мастер спорта СССР
по боксу (1985),
чемпион ЦС ДСО металлистов (1985)

Морковкин Н.Н.
(1965)
Мастер спорта СССР
по боксу (1985)

Пискарёв А.В.
(1970)
Мастер спорта СССР
(1990), МС России МК
по боксу (1995).
Призёр чемпионатов
России (1993-1995)

Морозов А.В.
(1975)
мастер спорта РФ
(1996?), СКиД

4.2. Бокс на КЭЗе
1.
2.
3.
4.

(…1937 – 1937… гг.)

Руководители секции:
1-й
- Джамбаудэ Ю.И. (1927)
- Игошин В.М. (1926)
- Селин Юрий (1932?)
- Большаков Нинел (1932?)

1937 г. «Секция бокса, насчитывающая более 80 человек, желающих заниматься,
развалилась из-за того, что... украли боксёрские перчатки (?)» [«РК», 16.03.1937].

4.3. Бокс в РУ№1
1.

(…до войны…)

Руководители секции:
до войны
- Нечаев В.М. (

)

-

4.4. Секция бокса в ДСО «Трудовые резервы»
1.

Руководители секции:
…08.1951…
- Селин Ю. (
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4.5. Бокс на КЭМЗ
1.
2.

(…1956 - … гг.)

Руководители секции:
при Евсееве
- Игошин В.М. (1926)
- Стыров В.

4.6. Бокс на фабрике им. Н.С.Абельмана

(…1959 - … гг.)

1959 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шахмат,
лыж. Р.Чернышов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].

4.7. Бокс на КМЗ
1.

(…1956 - …, …2006 – 2007 гг.)

Руководители секции:
…2006 – 2007… - Сажин А.Г. (1951)

4.8. Бокс в МУСК «Вымпел»
1.
2.

(…2008 – 2017… гг.)

Руководители секции:
2008 – 2017…
- Сажин А.Г. (1951)
2011 – 2013…
- Комаров Р.В. (1986)

4.9. Детская юношеская школа бокса ОАО «ДСК»
1.

Руководители секции:
1992 – 2001
- Морковкин Н.Н. (1965)

(1992 - 2003… гг.)

- из СКиДа (1988-1991)

Подробно см. в главе 2.4.3.7. «Детская юношеская школа бокса ОАО «ДСК».

4.10. Секция бокса в СК «Факел»
1.
2.

(…1992 - 2003… гг.)

Тренеры секции:
…1999 – 2000… - Соловьёв Д.А. (1966)
2000 – 2003….
- Шишкина Н. (
)

«Сегодня Наталья Шишкина отдыхает от «ратных дел», находясь в отпуске по
уходу за ребенком. А до этого храбрая ковровчанка пестовала подростков в спорткомплексе «Факел», потому что Наташа – тренер по... боксу.
Чем только девчонка не занималась в детстве! Были и художественная гимнастика, и плавание, а в 14 лет увлеклась мужественным видом
спорта – карате. Овладела стилем «Шотокан» и даже победила в областном турнире. Параллельно изучала приёмы рукопашного боя.
Тренировали девушку А.П.Антонов, Д.А.Соловьёв и В.В.Емельянов. Но
особенно Наташа «выделяет» Станислава Викторовича Скогорева, По её
Глава 3.5.1. «Бокс»
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словам, он и тренер отменный, и человек порядочный, внимательный.
В 1998 г. Н.Шишкина «с головой» ушла в бокс. Была третьей на Первенстве России, а с 2000 г. стала тренировать ребят. Рассказывает, что на занятия приходят и
«трудные», и из обеспеченных семей. Порой в секции тренировались до 120 ребят. Комуто было скучно заниматься только боксом, осваивали рукопашный бой.
– Пока мы «вели» своих ребят, – говорит Наташа, – они в милицию на учёт не попадали. Сейчас в секцию ходят около 60 пацанов и девчонок, в основном – из Шашова и
Малеевки. Саша Фомин, Максим Вершинин, Павел Куприянов и Сергей Крылов проявили
себя и на областном, и на российском уровне. Стараются Артём Соловьёв и Вася Алексеев, но пока хвалить их рано. Девчонки получают навыки самообороны, что в сегодняшней
жизни крайне необходимо.
Секция не бюджетная, поэтому в государственных деньгах наставникам отказывают. Выручают постоянные спонсоры, за что им большое спасибо: приборостроительный завод, КГТА.
Наталья – аспирант КГТА, преподаёт внешнюю баллистику и САУ (системы автоматизированного управления), по профессии – инженер-конструктор.
– Характеру тебя, наверное, железный, – говорю молодой маме.
– Отвратительный, жёсткий. По природе я – максималистка, нет золотой середины. Но со временем стала помягче, где-то приходится подстраиваться к обстоятельствам. Ведь я тренер-организатор, приходится просить деньги, решать массу других вопросов, а здесь требуются коммуникабельность, умение понять людей. Несмотря на то,
что обязанностей у меня прибавилось, пока спорт бросать не хочу. Он дисциплинирует.
Есть слово – «надо», забудь про «хочется – не хочется».
У Наташи растёт сынок Петя.
– Ну, наверное, спартанца мне воспитаешь, – как-то сказал муж.
– Спартанца – не спартанца, а за себя парень должен постоять, – ответила тренер по боксу. С.Лежнев. [«ЗТ», 25.11.2003].

4.11. Секция в 23 школе:
Соловьёв Д., Комаров Р.

Комаров Р. (тренер, слева), Соловьёв Д. (тренер, справа)

5. Материально-техническая база городского бокса
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6. Тренеры по боксу г. Коврова

Вершинин Ф.Ф.
(1903-1981)
…1921 – 1922…

Климов Ф.П.
(1904-1942)
тренер по боксу завода Киркиж (1932-1934)

Нечаев В.М.
(
)
тренер по боксу
в РУ №1 (до войны)

Баукин А.А.
(1932-2009)
тренер сборной города
(…1951-1952…)

Игошин В.М.
(1926-2003)
тренер по боксу ЗиД
( ), КЭМЗ (
)

Селин Ю.
(
)
ДСО «Трудовые резервы» (…1951…)

Кадикин Р.И.
(1927-2013)
тренер по боксу
…12.1971…

Станишевский В.А.
(1932-1972)
тренер по боксу ЗиД
…1956 – 1957…

Стыров В.
(
)
тренер по боксу
КЭМЗ (…1968…)

Попков В.В.
(1927-1977)
тренер по боксу
…12.1971…

Грачёв В.Ф.
(1936-1984)
тренер по боксу
…12.1971…

Лузанов Е.П.
(1938)
тренер по боксу
…1960 – 1973…

Вараксин В.И.
(1948-2014)
тренер по боксу СКиД
1972 – 1994…

Амельченков Н.
(1955)
тренер ДСК (
),
СКиД (…1986…,
…2010-2012…)

Калабкин П.П.
(
)
тренер СКиДа по боксу
…08.1981 – 1990…

Емельянов В.В.
(1957)
тренер по боксу
(…03.1989-2012…)
ДСК, СКиД (…1986…)

Пономарёв А.
(1965-1992)
тренер по боксу
…05.1988-03.1989…

Морковкин Н.Н.
(1965)
тренер по боксу
1988 – 2001

Сажин А.Г.
Покореев В.
(1951)
(1959)
тренер по боксу (2000)
ДСК (
)
КМЗ (…2006-2007),
СКиД (…1986…, …20102015…)
СК «Вымпел»
(2008-2017…)
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Соловьёв Д.А.
(1966)
тренер по боксу ( )

Айрапетян В.Э.
(1979)
тренер по боксу СКиД
(2000-2015…)

Шишкина Н.
(
)
тренер по боксу
СК Факел»
2000 – 2003…

Комаров Р.В.
(1986)
тренер по боксу
(…2010-2015…)
МУСК «Вымпел»
(2011-2013…)

7. Достижения городских боксёров
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

«Самым титулованным ковровским боксёром был и остаётся Андрей Пискарёв.
Вот неполный перечень его достижений: чемпион СНГ 1993 г., призёр чемпионатов России 1993-1995 гг., чемпион МВД России 1997, 1998, 2001 гг., серебряный призёр в 1997, а в
1999 и 2001 гг. – победитель Всемирных игр полицейских. В 1993-1998 гг. входил в состав
сборной страны. В 1995 г. за победу в турнире класса «А», проходившем в Болгарии, Андрею Пискарёву присваивают звание «Мастер спорта международного класса» [«ЗТ»,
25.02.2014].
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8. Лучшие боксёры г. Коврова

Вершинин Ф.Ф.
(1903-1981)
(…1921…)

Музычко
(………)
лучший боксёр города
(…1934…)

Климов Ф.П.
(1904-1942)
мастер спорта СССР
по боксу (1938)

Игошин В.М.
(1926-2003)
чемпион Белоруссии и
области по боксу

Попков В.В.
(1927-1977)
…-кратный чемпион
области (…..)

Кадикин Р.И.
(1928-2013)
чемпион области
(1952, 1953, 1957…)

Прохоров В.
(1929)
10 кратный чемпион
области (…. )-

Пискарёв В.
(1931-2004)
7 кратный чемпион
области (1960)-

Баукин А.А.
(1932-2009)
мастер спорта СССР
по боксу (за СА, 1959)

Седов А.
(1932?)
чемпион ЦС «Зенит»
(56), области и города

Селин Ю.
(
)
чемпион области по
боксу (
)

Шаталов Е..
(
)
призёр первенства
РСФСР (1957)

Большаков Н.
(1935?)
…-кратный чемпион
области (…..)

Крапивин Н.Н.
(1940)
10-кратный чемпион
области (1957, 19601968), КЭМЗ

Пономарёв А.
(1965-1992)
Мастер спорта СССР
(1983). Чемпион ВСЦПС
(1983, 1984). Призёр
Чемпионата СССР (84).

Бирюков Н.В.
(1963)
Мастер спорта СССР
по боксу (1985),
чемпион ЦС ДСО металлистов (1985)

Морковкин Н.Н.
(1965)
Мастер спорта СССР
по боксу (1985)

Пискарёв А.В.
(1970)
Мастер спорта СССР
(1990), МС России МК
по боксу (1995).
Призёр чемпионатов

Балашов Ю.Л.
(1973)
мастер спорта РФ
(
)

Глава 3.5.1. «Бокс»

Голицын Д.В.
(1974)
мастер спорта РФ (94)
МСМК РФ (1998)
Серебряный призёр
Всемирных игр среди
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России (1993-1995)

Морозов А.В.
(1975)
мастер спорта РФ
(1996?), СКиД

Крюков Евгений Ал.
( )
мастер спорта РФ
(
)

Желтов А.С.
(1981)
мастер спорта РФ
(
)

полицейских (1997)

Темирбулатов Р.
(1978)
мастер спорта РФ
(1995), ДСК

Чибизов
С Иваново убрать ( )
мастер спорта РФ
(
)

Крюков Роман Ал.
(1983)
мастер спорта РФ (
)
Серебряный призёр
юниорского Чемпионата Европы (1999)

9. Что с боксом в г. Коврове сейчас?
«К сожалению, такого наплыва желающих заниматься в секции бокса, как в 19701980-х гг., уже нет. Говорят, что в городе чуть ли не сорок видов спорта, потому и
спрос стал меньше. А ещё для молодёжи много соблазнов кроме спорта. В выпускных
классах приходится много времени уделять учёбе, чтобы поступить в нужный вуз. Может, по этим причинам не стало боксёров – мастеров спорта, призёров первенств и
чемпионатов страны» [«ЗТ», 25.02.2014, Е.Проскуров].

10 Перспективы развития бокса в г. Коврове
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(фото из архива В.М.Игошина)

Дополнительно можно и нужно посмотреть:
Глава 4.4.2.5 Вершинин Фёдор Фёдорович (бокс).
Глава 4.4.2.7 Климов Фёдор Петрович (бокс).
Глава 4.4.4.15 Игошин Владимир Михайлович (бокс).
Глава 4.4.4.19 Кадикин Рафаэль Иванович (бокс).
Глава 4.4.5.6 Баукин Адольф Андреевич (бокс).
Глава 4.4.6.20 Вараксин Валерий Иванович (бокс).
Глава 4.4.7.16 Амельченков Н.А. (бокс).
Глава 4.4.8.14 Морковкин Николай Николаевич (бокс).
Глава 4.4.9.1 Пискарёв Андрей Вячеславович (бокс).
Глава 2.4.3.7. Детская юношеская школа бокса «ДСК».
тренер В.Емельянов

Рецензенты данной главы:
Морковкин Н.Н.
«

- председатель федерации бокса (

Пискарёв А.В.
«

- председатель федерации бокса (

):
».
):
».
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