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ГЛАВА 4.6.53. «ПИСКАРЁВ Андрей Вячеславович»
(1970)
мастер спорта СССР по боксу (1991), ЗиД
Чемпион СНГ по боксу (1993), ЗиД
мастер спорта России международного класса по боксу (1996), ДСК
председатель городской федерации бокса (2003-2015…)

1991 г.

1993 г.

1996 г.

«ПРОФЕССИЯ – ПОЖАРНЫЙ, ПРИЗВАНИЕ – СПОРТСМЕН»
«Андрей Пискарёв – мсмк России по боксу, Чемпион стран СНГ 1993 г., призёр чемпионатов России с 1993 по 1995 гг., чемпион МВД 1997, 1998 и 2001 гг., Чемпион мира
среди полицейских и пожарных 1999 и 2001 гг., призёр международных турниров в Турции, Болгарии, Китае, Югославии» [«ЗТ», 10.11.2009].
«Биографическая справка»:
- родился Андрей в Коврове.
- школа-интернат №1, ПТУ №1
1985
- в составе сборной области стал призёром ЦС «Зенит» в Луганске.
1988 – 1990 - служил во Владимире, окончил курсы пилотов вертолёта МИ-2, получил звание лейтенанта.
1991
- получил звание МС СССР за 2 место в турнире класса «А» в Череповце
1991
- уверенно победил на чемпионате ВЦСПС в Пскове
1993
- в Ново-Воронеже на чемпионате СНГ занял 1 место и получил приглашение в сборную России
1993 –
- в составе сборной области трижды становился призёром чемпионатов
1995
России по боксу в Челябинске, С-Петербурге и Казани.
1996
- удостоен звания МС РФ МК.
… - 2000
- Владимирский государственный педуниверситет (заочно)
2001
- На пике спортивной карьеры, в 2001 г. А.В.Пискарёва признали лучшим спортсменом Коврова.
1970

с 15 лет
с 18 лет
21 год
с 21 год
с 23 лет
с 23 лет
26 лет
31 год

«Занимался футболом в СКиДе у тренера А.И.Галкина и в 1980 г. участвовал во
всесоюзных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч».
Когда Андрей учился в 3 классе школы-интерната №1, к ним пришёл тренер по боксу из СКиДа П.П.Калабкин – набирал мальчишек в секцию.
Бокс увлёк Пискарёва на долгие годы, благо его отец был 7-кратным чемпионом области, чемпионом Забайкальского военного округа и призёром ЦС ДСО «Труд». Именно он
привил сыну любовь к боксу, учил азам» [«ЗТ», 10.11.2009].
1979 г. «Вспоминает Андрей Пискарёв: «Я начал заниматься боксом в 9 лет. Первым моим тренером был Вячеслав Емельянов. Через год я попал в группу Валерия Вараксина, а ещё через год выиграл первенство области. Валерий Иванович – один из лучших
тренеров в истории Коврова. Под его руководством в нашем боксе произошёл явный про318
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гресс. Благодаря плотному графику тренировок, колоссальным нагрузкам, строгой дисциплине спортсмены добивались высоких результатов. Хоть в 1990-х гг. у нас и случились
разногласия, но благодаря его наработкам я смог стать Мастером спорта международного класса» [«ЗТ», 25.02.2014].
1981 г. «Первую победу Андрей одержал в 1981 г. на первенстве области в Муроме.
Учась в ПТУ №1, в 1987 г. Андрей вышел в призёры первенства ДСО «Трудовые резервы» в Омске.
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].
В 1995 г. участвовал в турнире в Болгарии, где состязались сильнейшие боксёры Кубы, Германии, Румынии
и стран СНГ. Андрей провёл три боя, во всех победил,
причём один выиграл нокаутом. В своей весовой категории занял 1 место и был удостоен звания мастера спорта
РФ международного класса. В том же году стал призёром международных турниров класса «А» в Югославии и
Турции.
В 1996-м на чемпионате Вооружённых сил в Ростове-на-Дону занял 3 место.
С 1997 г. А.В.Пискарёв работал в МЧС России, в
ОГПС Коврова и выступал за это ведомство. В 1997 г. на
чемпионате МВД в Москве стал первым и получил право
участвовать в мировых играх среди силовых структур»
[«ЗТ», 10.11.2009].

А.Пискарёв со своим тренером Н.Амельченковым
(10.03.1995)
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1998 г. «Недавно из Пекина вернулся наш земляк – мастер спорта РФ международного класса по боксу Андрей Пискарёв. В течение 5 дней он в составе сборной МВД
России, являясь её капитаном, защищал честь страны. Кроме Андрея (весовая категория
71 кг) в сборную вошли сильнейшие боксёры из Уфы, Иркутска, Белгорода и Клина. Возглавлял команду первый зам.министра МВД В.Васильев.
Первая встреча с китайскими полицейскими закончилась победой россиян со счётом
4:2. Бой, в котором участвовал ковровчанин, судья остановил во втором раунде из-за явного преимущества Пискарёва (напомним, что бой теперь проводится в 5 раундов).
Через день наши спортсмены вышли на ринг сражаться с членами национальной
сборной Китая и буквально забили её со счётом 5:1. И вновь сценарий боя капитана русской команды повторился – поединок закончился во втором раунде победой Андрея.
В награду парни получили китайские вазы, сувениры. Наивысшая похвала прозвучала
в их адрес со стороны руководителей МВД» [«ЗТ», 21.10.1998].
«Имя Пискарёва вошло в энциклопедию бокса за 1998 г.» [«ЗТ», 10.11.2009].
1999 г. «В канадском Калгари завоевал серебряную медаль, в 1999 г. в Стокгольме «золото». Победу повторил в 2001 г. в США, в Индианаполисе, награду получил из рук министра МВД Б.В.Грызлова» [«ЗТ», 10.11.2009].

«За спортивную карьеру (1980-2001 гг.) А.Пискарёв
провёл 312 боёв, 279 раз победил, из 25 международных поединков выиграл 20»
[«ЗТ», 10.11.2009]

«Андрей Пискарёв - мсмк России по боксу, чемпион стран СНГ 1993 г., призёр чемпионатов России с 1993 по 1995 гг., чемпион МВД 1997, 1998 и 2001 гг., чемпион мира
среди полицейских и пожарных 1999 и 2001 гг., призёр международных турниров в Турции, Болгарии, Китае, Югославии.
За блеском многочисленных медалей стоит огромный тяжёлый труд. Андрей Вячеславович благодарен первому тренеру П.П.Калаткину, Н.Амельченкову, В.И. Покорееву,
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В.В.Емельянову и В.И.Вараксину, который воспитал первых трёх мастеров спорта по
боксу в Коврове (А.Пономарёв, Н.Морковкин и А.Пискарёв)» [«ЗТ», 10.11.2009].
«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].
2003 г. «Председателем городской федерации бокса стал мастер спорта международного класса, победитель Всемирных игр полицейских и пожарных Андрей Пискарёв»
[«ЗТ», 11.03.2003].
2007 г.

Судья на ринге А.Пискарёв (12.12.2007 г.)
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