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ГЛАВА 3.3.25. «ИГОШИН Владимир Михайлович»
(1926 – 2003)
чемпион Ивановской (1949), Владимирской (1950) областей по боксу, ЗиД
чемпион области по плаванию (…1949…), ЗиД
чемпион Белоруссии по боксу (1951, 1952)
старший инструктор ДСО ЗиДа (1955-1957)
директор ДСШ плавания ДФК «Сигнал» (1978-1979)
председатель городской (почти 30 лет) и областной (55-61) федераций бокса
член Федерации бокса РСФСР (1997)
тренер по боксу (…1948-1967…) и плаванию (1974-1979)

1957 г.

2003 г.

1998 г.

«ЛЕГЕНДА БОКСА ГОРОДА И ОБЛАСТИ»
«Известный в нашем городе, области и России боксёрский наставник Владимир Михайлович Игошин.
Прожитая, простраданная длинная жизнь не изменила ни тренерского, ни жизненного кредо Владимира Михайловича: быть человеком. Он всегда учил подопечных быть
джентльменами на ринге и в жизни.
По сути, Владимир Игошин – легенда бокса города и области» [«ЗТ», 2.03.2001].

«Биографическая справка»:
1926
…1941 – 1941…
…1941 – 1943…
…1943 – 1947
…06.1947 –
05.1949…
…1948 – 1950…
1949 – 1950
…1953 – 1953
1951, 1952
08.1953 – 03.1954
03.1954 – 09.1955
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- 4 марта 1926 г. родился в г.Коврове.
- в ремесленном училище.
- школа юнг.
- в Северном морском пароходстве.
- Ивановский техникум физкультуры (…06.1947-05.1949…).
- тренер по боксу Ковровской ЮСШ (…1948…, …01.1950…).
- тренер по боксу ЗиД.
- Белорусский госуниверситет ФКиС.
- чемпион Белоруссии по боксу.
- преподаватель физвоспитания в Минском энерготехникуме
(24.08.1953 – 20.03.1954).
- старший тренер по боксу Белорусского Совета ДСО «Труд»,
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15 лет
17 лет
21 год

25 лет
27 лет
28 лет
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10.1955 – 02.1957
1955 – 1961
…1956 – 1963…
1957 – 1958
02.1957 – 06.1959
…1957…
…01.1960…
09.1960 – 06.1962
10.1962 – 03.1964
01.1965 – 03.1967
…1966 – 1967…
01.1967 – 10.1967
12.1968 – 11.1969
12.1969 – 01.1970
01.1970 – 07.1974
08.1974 – 08.1974
08.1974 – 01.1978
01.1978 – 03.1979
08.1985 – 04.1987
…1990 – 1995
2003

«Буревестник» (22.03.1954 – 06.09.1955).
- старший инструктор ДСО п/я №9 (ЗиД) (04.10.1955 –
29 лет
01.02.1957).
- председатель областной федерации бокса.
- тренер по боксу ЗиД.
- тренер сборной Владимирской области по боксу.
- тренер по боксу ДСШ (ГорОНО) (02.02.1957 – 01.06.1959).
31 год
- зав. УСО ГК ФКиС (…06.1957…).
- ст.инструктор ДСО «Труд» пос.Красный металлист (…01.1960…).
- методист производственной гимнастики автоколонны №1157
34 года
(03.09.1960 – 30.06.1962).
- инструктор физкультуры п/я №7 (КЭМЗ) (04.10.1962 – 11.03.1964). 36 лет
- тренер по боксу облсовета ДСО «Труд» по г.Коврову (01.01.1965 39 лет
– 15.03.1967).
- тренер по боксу сборной г.Коврова (…11.1966 - 04.1967…).
- тренер по боксу облсовета ДСО «Зенит» (02.01.1967–18.10.1967). 41 год
- старший мастер на мелькомбинате (10.12.1968–27.11.1969).
42 года
- тренер по лыжам горсов. ДСО «Спартак» (09.12.1969–7.01.1970). 43 года
- методист производственной гимнастики автоколонны №1157
44 года
(08.01.1970 – 05.07.1974).
- инструктор горспорткомитета (01.08.1974 – 23.08.1974).
48 лет
- тренер по плаванию ДФК «Сигнал» (25.08.1974 – 01.01.1978).
48 лет
- директор ДЮСШ плавания ДФК «Сигнал» (1.01.1978–15.03.1979). 52 года
- тренер ДЮСШ ГорОНО (29.08.1985–15.04.1987).
59 лет
- председатель городской (почти 30 лет) федерации бокса.
- октябрь 2003 г.
77 лет

«Родился Владимир Михайлович в 1926 г. в Коврове, а боксом занимался в ремесленном училище №1 у тренера В.М.Нечаева» [«ЗТ», 22.02.2003].
«Но и кроме спорта, у Владимира Михайловича интересная судьба...» [«ЗТ», 26.12.
2001, В.Истаров].
«Три года назад (1941 г.) Володя ещё занимался в ремесленном училище в родном
Коврове, выбрали старостой группы. Ушёл на фронт мастер – занял место мастера.
Мобилизовали молотобойца из кузницы – заменил и его.
А тут военкомат объявил набор в школу юнг. Так и оказался Игошин в Архангельске, Попав в 1943-м на пароход «Петровский», он был причислен к торговому флоту, Северному морскому пароходству, а на деле получилось, что выполнял по преимуществу
боевые задачи. Так написано в ветеранском удостоверении Игошин «состоял на штатной должности по вольному найму в частях действующей армии». Переправляли они войска на Кольский полуостров оборудование для Норильского металлургического комбината, но особенно памятны перевозки по ленд-лизу. Швартовались то в Лондоне, то в
...пуле, принимали на борт всё подряд. Выстраивались на палубе «студебеккеры», танки
«Валентайн» и «Черчилль» - и брал караван опасный курс на Мурманск, Архангельск. Когда на судне выбыл из строя кочегар, пришлось Владимиру «перенять эстафету», стал
там старшиной вахты.
С января 1945-го Игошина перевели на Балтику. Принимали суда, которые поставляла в счёт репараций капитулировавшая Финляндия. День Победы встретил в Хельсинки. А походы продолжались. «Перегоняли» пароходы из Архангельска в Ленинград, оттуда в Одессу, Владивосток» [«ЗТ», 1996, Б.Хабибуллин].
«Расставшись с морем, поступил Владимир Михайлович в Ивановский техникум
физкультуры, получив квалификацию тренера по боксу. Готовил команды, выступал и
сам в полутяжелом весе. Любопытно, что добился Игошин звания чемпиона сначала
Ивановской, потом Владимирской области сразу по боксу и... плаванию» [«ЗТ», 1996,
Б.Хабибуллин].
«Ещё в 1947 г. (вдумайтесь в цифру!) впервые вышел он на ринг, где в добрых и умных руках Фёдора Фёдоровича Вершинина – «отца» ковровских боксёров сделал первый
боксёрский шаг и удар» [«ЗТ», 2.03.2001].
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Ивановский техникум физкультуры (…06.1947-05.1949… гг.)

В.Игошин в Ивановском техникуме физкультуры
(06.1947, 1 курс) (фото из архива В.М.Игошина)

В.Игошин в Ивановском техникуме физкультуры
(05.1949, 3 курс) (фото из архива В.М.Игошина)

Сборная Ивановской области по плаванию (В.Игошин, крайний справа)
Подготовка к Спартакиаде РСФСР (07.1947, 1 курс ИТФК) (фото из архива В.М.Игошина)

(фото из архива В.М.Игошина)

«За два года Володя Игошин уже достаточно овладел элементами бокса, поэтому в Ивановском физкультурном техникуме, куда он поехал учиться в составе
большой группы ковровских парней, его заметил тогдашний действующий чемпион
России Алексей Грачёв. Заметил и начал
лепить из него настоящего бойца» [«ЗТ»,
2.03.2001].
«В 1949 г. В.Игошин вернулся в родной
город, где регулярные занятия спортом совмещал с тренировкой мальчишек в СКиДе
и ДЮСШ» [«ЗТ», 22.02.2003].
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Тренер по боксу Ковровской ЮСШ

(…1948…, …01.1950… гг.)

Тренер по боксу ЗиД (…1949 – 1950 гг.)
Август 1949 г. «Закончились двухдневные областные соревнования по плаванию и
прыжкам в воду, в которых приняли участие 102 представителя физкультурных коллективов городов Владимира, Гуся-Хрустального, Коврова (две команды), Мурома, Вязников
и Собинки. Из ковровчан новые областные рекорды поставили: Кондратьев, проплывший
100 м брассом за 1 мин 27,2 сек, Титкин, проплывший 100 м на боку за 1 мин 20,2 сек. и
Игошин, проплывший 100 м на спине за 1 мин 36 сек. С.Сорокин, директор стадиона»
[«РК», 25.08.1949].
Август 1949 г. «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и
прыжкам в воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме
5 представителей Владимира и 3 представителей Гуся-Хрустального, 6 пловцов Коврова:
Кондратьев, Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов. Соревнования состоятся
в Астрахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949].

Чемпионы области по плаванию в
эстафете 4х100 (Игошин, Кондратьев,
Тишкин, Анисимов) (22.08.1949)

Игошин В.М. – чемпион области
по плаванию на спине (22.08.1949)
(из архива В.М.Игошина)

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].

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

(фото из архива В.М.Игошина)
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«Массовое же увлечение ковровских парней боксом началось в конце 1940-х гг. Способствовал этому приехавший в город после окончания Ивановского техникума физкультуры
Владимир Михайлович Игошин. Он создал в
Коврове школу бокса «третьей волны», объединив в дружную команду многих из тех, кого и по
сей день называют сильнейшими боксёрами города за всю историю развития бокса» [«ЗТ»,
6.12.85, Истаров В.].
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 подгоКовровчане – чемпионы области по боксу
товку» [«РК», 14.01.1950].
(тренер В.М.Игошин, 26.06.1950)
(из архива В.М.Игошина)

В.Игошин – чемпион
области по плаванию
(г.Владимир, 1950)
(фото от В.Игошина)

Сборная Коврова по плаванию, занявшая 1 место в области (………. г.)
Думов А.М., Чернышова Ф., Болтовнина Р.,
Игошин В.М. [л.1, Седов В.М., 1967]

В.Игошин
(г.Ковров, водная станция,
………)
(фото от В.М.Игошина)

В Белорусском институте физкультуры (…………..)
«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» [«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
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В.М.Игошин (в центре во 2-м ряду) (г.Минск, чемпионат Белоруссии, 11.1950)
(фото из архива В.М.Игошина)

Подготовка к Первенству СССР по боксу под г. Минском, 1950 (фото от В.Игошина)

В.М.Игошин (справа) на сборах сборной ВЦСПС перед Первенством СССР по боксу
(г.Сталино, лето 1951) (фото из архива В.М.Игошина)
Глава 3.3.25. «Игошин Владимир Михайлович (1926-2003)»
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«В годы учёбы в Белорусском государственном институте ФКиС высокий, красивый рыжеволосый парень из русского города Коврова неоднократно становился чемпионом этой республики...» [«ЗТ», 2.03.01, Владимир Истаров].
Тренер по боксу в Минске (1950 – 1955 гг.)

В.М.Игошин (2-й справа внизу) – чемпион Белоруссии 1951)
(фото из архива В.М.Игошина)
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Полуфинальный бой В.Игошина
(слева) (3:0) (г.Ростов на Дону,
1952) (фото из арх.В.Игошина)

Первенство г.Минска по
боксу. Бой с Гольдбергом
(фото из арх.В.Игошина)

«В 1954 г. В.Игошина пригласили в республиканский совет ДСО «Труд» Минска, где
Владимир Михайлович работал тренером и сам выходил на ринг. Там же встретил и будущую жену, Лидию Васильевну, с которой живёт по сей день» [«ЗТ», 22.02.2003].

Первенство ЦС ДСО «Труд» по плаванию (В. Игошин, справа)
(г.Одесса, 07.1955) (фото из архива В.Игошина)

Тренер по боксу ЗиД (1955 - 1963… гг.)
«После окончания Белорусского института физкультуры решили вернуться в Ковров. И вновь Владимир Игошин работал тренером в СКиДе и ДЮСШ» [«ЗТ», 22.02.2003].
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«Вернувшись после долгих жизненных скитаний в родной город, Владимир Михайлович сумел воспитать ещё пару боксёрских команд, а потом все силы и энергию отдал общественной работе» [«ЗТ», 2.03.01, Владимир Истаров].
«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].
«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
Ковровчане – чемпионы ЦС ДСО
Большаков, Евгений Лузанов, Владимир Грачёв»
«Зенит» по боксу (тренер В.Игошин)
[«ЗТ», 6.12.1985, Истаров В.].
(из архива В.М.Игошина)

«В 1956 г. в большом зале ДК им. Дегтярёва состоялся финал первенства ЦС ДСО
металлистов, победу праздновали ковровские боксёры. В Ковров приезжали сильные
спортсмены из Москвы, Киева, Днепропетровска, Калининграда и других городов.
Ежегодно проходила матчевая встреча со спортсменами из Вязников.
В 1957-1958 гг. В.Игошин был тренером сборной Владимирской области по боксу»
С 1955 по 1961 гг. возглавлял областную федерацию бокса» [«ЗТ», 22.02.2003].

Тренер В.Игошин с Е.Лузановым (1958)
(фото из арх. Копытова Е.А., Игошина В.М.)

Судья в ринге В.Игошин (1958)
(фото из архива В.М.Игошина)

«Игошин выигрывал звания чемпиона Ивановской области (1949 г.), Владимирской
(1950 г.), становился победителем чемпионата Белоруссии (1951, 1953 гг.), чемпионом
Минска (1951 г.), Всесоюзного общества «Искра» (1951 г.), ДСО «Труд» (1953 г.).
Среди множества его наград есть и грамота с чемпионата Владимирской области
по... плаванию в эстафете 4x100 (1949 г.)» [«ЗТ», 22.02.2003].
Июнь 1957 г. «14 июня 1957 г. в Доме физкультурника состоялось соревнование на
командное первенство нашей области по шахматам. Ковровчане принимали шахматистов г.Гусь-Хрустального. В.Игошин, заведующий учебно-спортивным отделом ГК
ФКиС» [«РК», 12.06.1957].
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А.Мясников, В.Игошин,
Л.Долбилкин (ЗиД)
(фото из архива Л.Долбилкина)

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)

Июль 1957 г. «Закончилось первенство города по баскетболу среди мужских команд. 1 место и переходящий приз завоевал коллектив баскетболистов мотоциклетного
завода. На 2 месте – спортсмены ДСО «Буревестник». В.Игошин» [«РК», 19.07.1957].
1958 г. «

Ковровчане – чемпионы Зоны РСФСР
по боксу (16.01.1958, тренер В.Игошин)
(из архива В.М.Игошина)

Грамота от Комитета по ФКиС РСФСР
(21.08.1958)
(из архива В.М.Игошина)

1959 г. «1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спартакиады по лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым
конькам, лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею. Состоялись
состязания на кубок Дома физкультуры по волейболу. Сейчас идут соревнования на первенство Дома физкультуры по баскетболу. В.Игошин, старший инструктор ДСО
«Труд» пос. «Красный металлист» [«РК», 4.01.1960].
Глава 3.3.25. «Игошин Владимир Михайлович (1926-2003)»
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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)

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» [«ЗТ», 11.04.
1967].
Инструктор физкультуры в автоколонне №1157

(«Спартак») (…1971 – 1973… гг.)

Тренер по плаванию (с 1974) и директор ДСШ плавания Дома ФК «Сигнал»
(1978 – 1979 гг.)

Тренер по плаванию В.М.Игошин (……..)
(фото из архива В.М.Игошина)
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По 4-й дорожке плывёт В.Костиков
(фото из архива В.М.Игошина)
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1977 г. «В канун Нового года в Запорожье проходили Всесоюзные соревнования
пловцов ДЮСШ ДСО металлистов. Участвовали в них и 10 юных ковровчан ДЮСШ при
Доме физкультуры с плавательным бассейном.
Директор ДЮСШ Владимир Михайлович Игошин поделился впечатлениями от поездки, о проблемах, стоящих перед коллективом тренеров и вкратце рассказал о планах
на наступивший год. Должны выполнить нормативы КМС СССР ученики тренера
Е.Н.Гайтанова Т.Половинкин, Т.Матчанова, А.Покровский (его тренирует В.М. Игошин)» [«ЗТ», 12.01.1978].
1994 г. «

«Владимир Михайлович награждён почётным знаком Белорусского республиканского совета, в 1997 г. ему присвоено звание почётного члена исполкома федерации бокса
России, а в 1999 г. он получил удостоверение № 1 за заслуги в развитии бокса во Владимирской области» [«ЗТ», 22.02.2003].

«Много можно перечислять ордена и знаки различий, коими отмечена жизнь и работа В.М.Игошина.

Глава 3.3.25. «Игошин Владимир Михайлович (1926-2003)»
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Сейчас, пожалуй, самым значимым считается его почётное членство в Федерации
бокса России, да ещё отмечу многолетнее его председательствование в городской и областной федерациях» [«ЗТ», 2.03.01, В.Истаров].
«Среди его воспитанников – Адольф Баукин, который в 1959 г. первым из ковровских боксёров получил звание мастера спорта СССР, А.Седов, В.Попков, Н.Большаков,
В.Пискарёв и многие другие» [«ЗТ», 22.02.2003].
1996 г. Владимир Михайлович Игошин: «Почти 30 лет мне доводилось возглавлять городскую федерацию бокса.
Сколько раз мысленно переносил себя на десятилетия назад, когда сам выступал на
ринге, а затем тренировал ковровских боксёров. Переносил, чтобы сравнить: как было
тогда и что стало сейчас. Впрочем, вряд ли это сравнение правомерно. Ныне у нас практически не существует массового спорта в упадок приходят сооружения и арены, даже
самые популярные виды постепенно сходят на «нет». Одна из главных причин «спортопадения» – отсутствие финансовых средств» [«ЗТ», 10.11.1996].

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)
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Ветераны ФКиС г.Коврова (7 мая 1997 г.) (фото из архива В.М.Игошина)
Ермолаев В.С., Чалов Б.К., Игошин В.М., Кузнецова А.Д., Семириков Ю.В., Родионова Л.Н.,
Журавлёва Н.А., Копытов Е.А., Малышев А.М., Кузмичёв И.Ф., Долбилкин Л.Д., Лушников Ю.В,
Бриков В.И., фотографирует Гусев Ю.Н.

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)

«На вопрос – что бы вы пожелали нынешнему поколению ковровских боксёров? –
Владимир Михайлович ответил:
– Прежде всего – упорства и настырности в достижении цели. Очень важно не
только научить подрастающего боксёра хорошо драться на ринге, но и воспитать в нём
такие качества, как честность и порядочность» [«ЗТ», 22.02.2003].
Глава 3.3.25. «Игошин Владимир Михайлович (1926-2003)»
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«У Владимира Михайловича есть мечта, которую он
думает воплотить в жизнь, написать и издать историю
ковровского бокса в фотографиях» [«ЗТ», 2.03.2001, В.Истаров].
«Историю знать необходимо, и историю спорта – в
том числе. Пусть же осуществится давняя мечта Владимира Михайловича – написать книгу о ковровском боксе» [«ЗТ», 22.02.2003].
В.М.Игошин (75 лет, 2001 г.)
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Ветераны СКиДа (фото из архива В.М.Игошина)

В.М.Седов поздравляет юбиляра В.М.Игошина (фото из архива Л.Д.Долбилкина)

Ветераны (март 2003 г.)
(фото из архива В.М.Игошина)

Жил на ул.Першутова, д.6, кв.1
Данную главу удалось существенно откорректировать, когда документами и фотографиями поделилась дочь Владимира Михайловича Игошина Наталья (Маврушина)
(01.2014).
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