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ГЛАВА 4.5.49. «МОРКОВКИН Николай Николаевич»
(1965)
со СКиДом на заводе им.Дегтярёва связан более 10 лет (…1981 – 1986, 1988-1991),
создал на ДСК ДСШ бокса (1991-2003)
мастер спорта СССР по боксу (1985), ЗиД
тренер по боксу СКиДа (1988-1991), ЗиД
«Отличник физической культуры» (1997), «Заслуженный тренер РФ» (2000)
зав. отделом ФКиС (2002-2005)
судья республиканской категории по боксу (
)

1985 г.

1997 г.

2000 г.

«СТАРШИЙ ТРЕНЕР ДЮСШ БОКСА ДСК»
«Биографическая справка»:
1965
1974 – 1981
1981 – 1985
1985
1985 – 1986
1986 – 1988
1988 – 2001
1991 – 1995
1995 – 2000…
2000
2002 – 2005

- родился Николай в г. Коврове в семье рабочих
- школа
- КЭМТ
- мастер спорта СССР по боксу
- работал в мотопроизводстве ЗиДа
- служил в армии в спортивном батальоне
- тренером по боксу СКИД (1988-1991), ДСК (1992-2001)
- обучался заочно во Владимирском педагогическом университете
- председатель федерации бокса.
- Заслуженный тренер РФ.
- зав.отделом физической культуры и спорта администрации г.Коврова

с 16 лет
с 20 лет
с 23 лет

35 лет
с 37 лет

Родился Николай в 1965 г. в г. Коврове в семье рабочих.
С 1974 по 1981 гг. обучался в школе.
«Мой путь в спорте начинался не в очерченном канатами квадрате ринга, а на
конькобежной дорожке, - говорит Н.Морковкин. - Тренер конькобежцев СКиДа, пришедший в нашу школу за «новобранцами», обратил на меня внимание. Так, 11 лет от роду
я впервые познал дух спортивного соперничества...».
Но с коньками у Морковкина «не сложилось». Как-то с друзьями зашёл в спортзал
СКиДа, где такие же мальчишки, облаченные в боксёрские перчатки, сосредоточенно
«молотили кулаками» друг друга. По знаку тренера «боксёрская вольница» сразу успокоилась...
- Тогда меня что-то словно подтолкнуло изнутри: буду заниматься боксом! Начинал в группе делавшего первые тренерские шаги Вячеслава Емельянова, только что прекратившего выступать на большом ринге. Но не он всё-таки стал моим «поводырем» в
боксе, а Павел Калабкин, один из первых в Коврове кандидатов в мастера спорта (в своё
время его тренировал Евгений Лузанов, ученик Владимира Михайловича Игошина)...»
[«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров].
Глава 4.5.49. «Морковкин Николай (1965)»
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В 1981 – 1985 гг. учился в КЭМТ.
«Во время учёбы в КЭМТ посещал спортивную секцию бокса при спортивном клубе
ЗиД у тренера Вараксина Валерия Ивановича».
«Все годы учёбы он был физоргом группы. С этим поручением успешно справлялся,
сам всегда участвовал в различных соревнованиях и создавал групповую команду, которая
часто занимала призовые места в соревнованиях в зачёт общетехникумовской спартакиады.
Окончив техникум, получил диплом техника и работал в мотопроизводстве ЗиДа».
«Преподаватели физкультуры выделяли в Морковкине выносливость, сосредоточенность, смелость, целеустремленность. Именно те качества, без которых не состоится боксёр.
- Мой друг Саша Пономарёв заниматься начал раньше меня, первым в городе выполнил и норматив мастера спорта СССР. Я знал, что надо готовить себя к службе в
армии, и бокс мне, конечно, помог бы.
В секции занимались парни и сильнее меня, но желание основательно овладеть секретами боксёрского мастерства добавляло сил. Вскоре тренер Валерий Вараксин стал
выделять меня среди остальных учеников. Мне очень хотелось побыстрее овладеть искусством боя: не скрою, было желание поездить по городам Союза, участвуя в турнирах...
Отчасти Николаю повезло: Союз он увидел, выходя на ринг в Киеве, где выиграл
чемпионат ЦС украинского «Зенита», Ереване Ленинграде, Краматорске. Успешно участвовал в чемпионате СCCP, двух кубковых союзных турнирах.
Кстати, Морковкин вторым вслед за Александром Пономарёвым стал в Коврове
мастером спорта СССР.
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].
В 1985 г. Николай стал мастером спорта СССР по боксу.
1986 г. «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» [«ЗТ», 7.02.1986].
С 1986 по 1988 гг. служил в армии в спортивном батальоне.
После демобилизации работал тренером по боксу в СКИД с 1988 по 1991 гг., а затем
до 2001 г. в Ковровском ДСК.
«Восемь лет, с 1981 по 1989-й моим наставником был Вараксин. Но вечного ничего
нет...
Пришлось и самому выбирать: оставаться на ринге или попробовать себя в роли
тренера, тем более с молодёжью пробовал заниматься ещё в 1987 г. Выбор помог сделать случай, хоть и не очень приятный. По стечению обстоятельств, несмотря на хорошую форму, меня не заявили на участие в чемпионате страны во Фрунзе... После этого
понял: ринг придётся оставить».
С 1989 г. Морковкин полностью перешёл на тренерскую работу и начал комплектовать группу ребят, с которыми предстояло заниматься (все они потом вместе с тренером перешли в школу бокса ОАО «ДСК»).
- Мы выбрали для себя девиз: один за всех, все за одного. Его придерживаюсь в работе до сих пор...» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров].
С 1991 по 1995 гг. обучался заочно во Владимирском педагогическом университете
имени Лебедева-Полянского и по окончании получил высшее педагогическое образование.
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«В 1992 г. службу охраны ДСК возглавил мастер спорта СССР по боксу Николай
Морковкин. Руководивший в то время предприятием Сергей Николаевич Филиппов, пригласив Морковкина на работу, имел далеко идущие планы. По замыслу директора, Морковкин 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 Морковкин, хотя не «прошагал» по жизни и четырёх десятков лет, уже стал заслуженным
тренером РФ и отличником ФКиС России.
В январе 1992 г. Морковкин пришёл на ДСК. Помещения для занятий боксом не было. Проблему решил директор комбината, арендовав зал у СПТУ № 35. Оно стало базой
школы бокса Николая Морковкина. Потом появился и квалифицированный тренерский
коллектив – В.Покореев, В.Емельянов, Н.Амельченков. Он сложил в школе «соревновательный костяк» - спортсменов с эмблемой «ДСК» на майках всё чаще видели на весьма
представительных турнирах.
Среди полутора сотен его 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. ...
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...
Но главным было всё же то, что Морковкину удалось привлечь к занятиям мальчишек. В последнем турнире памяти Александра Пономарёва (соревнования стали традиционными) неплохо выступили Кирилл Рожин, Николай Шмонов, Алексей Первушкин.
Морковкин надеется, они своё слово в боксе скажут.
Николай сумел с помощью тренеров сплотить мальчишек, не утративших интерес
к мужественному виду спорта. Особенно приятно, что на турниры памяти
А.Пономарёва приглашают ветеранов ковровского бокса. Организаторы находят средства, чтобы небольшими сувенирами напомнить ветеранам: они не забыты.
Вот что сказал о Морковкине бывший заведующий отделом ФКиС городской администрации Юрий Семириков:
- Тренерская судьба Николая складывалась нелегко. Однако, сумев создать в школе
бокса ОАО «ДСК» надёжный и сплоченный коллектив наставников молодёжи, Морковкин не только привлёк к занятиям боксом полторы сотни мальчишек, но и воспитал для
Коврова спортсменов, прославивших его за пределами России.
Помогли в этом Николаю твёрдый характер, желание упрочить лучшие традиции
ковровской боксёрской школы. Но отмечу и помощь школе руководства ДСК, без чего
боксёрам сложно было бы достичь успехов...» [«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 занимаются почти 200 спортсменов, за которыми «присматривают» шесть квалифицированных тренеров во главе с мастером спорта Н.Морковкиным» [«ЗТ», 9.12.1995].
«Почётный член исполкома федерации бокса России Владимир Михайлович Игошин
считает, что детско-юношеская школа ОАО «ДСК», руководимая Н.Морковкиным, вполне претендует на роль продолжательницы традиций ковровского бокса. Кстати, 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].
«Отличник физической культуры и спорта России» (1997).
«Заслуженный тренер России» (2000).
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1 февраля 2002 г. Николай Николаевич Морковкин назначен заведующим отделом
физической культуры и спорта администрации г.Коврова.
Судья Республиканской категории по боксу.
В 2003 г. награждён медалью «80 лет Госкомспорта».

Н.Морковкин – зав.ОФКиС (2002 г.)
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