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ГЛАВА 3.20. «ВАРАКСИН Валерий Иванович»
(1948 – 2014 = 66 лет)
На заводе им.Дегтярёва проработал более 30 лет (1972 – 2002)
тренер по боксу СКиД (1972-2002)
«Заслуженный тренер России» (1993), СКиД
«Отличник ФКиС РФ» (1998)

1993 г.

1998 г. (№4580)

«РИНГ НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ»
«Те, кто хорошо знал Валерия Ивановича Вараксина, в один голос заявляют о его
огромном вкладе в становление ковровского бокса – «Тренер высшей категории», «Судья
Республиканской категории по боксу», «Отличник физической культуры и спорта» [«ЗТ»,
25.02.2014].
«Биографическая справка»:
1948
1972 – 2002
1993
1998
2014

- родился в г.Луза Кировской обл.
- тренер по боксу СКиД.
- «Заслуженный тренер России»
- «Отличник ФКиС РФ» (1998, №4580).
- 11 февраля (инсульт)

с 24 лет
с 45 лет
50 лет
66 лет

«Валерий Вараксин родился в г.Луза Кировской области. В школе начал заниматься
боксом. Пока учился в столичном вузе, продолжал занятия. В своей спортивной карьере
он дорос до кандидата в мастера спорта, после чего перешёл на тренерскую работу»
[«ЗТ», 25.02.2014].
1973 г. «В феврале 1973 г. проходило первенство области. В нём приняли участие
шестеро воспитанников Вараксина-тренера, пятеро из них стали победителями. Но
главные победы боксёров Вараксина были впереди.
В 1978 г. в бокс пришёл Александр Пономарёв, а через пять лет после победы на
чемпионатах ВЦСПС ему 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].
«Валерий Иванович Вараксин за девять лет тренерской работы в СКиДе и сам это
прочувствовал, и питомцам своим внушил.
– А главное в боксе, – говорит он, – трудолюбие и терпение. Одни тренировки чего
стоят – шесть раз в неделю, по два-при часа! Не всякому под силу...
Но принимают сюда всех желающих, с 13-летнего возраста. Валерий таким же
вот мальчишкой, увлекался и теннисом, и борьбой, и футболом. Но мечтал о боксе. И
даже повесил над кроватью фото своего кумира – Валерия Попенченко. Мечта сбылась
на факультете физвоспитания Ивановского университета.
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Получился ли из него тренер? Об этом лучше судить по делам его воспитанников.
Один из них – Алексей Расторгуев. Три года назад стал призёром первенства Центрального совета ДСО металлистов среди юношей, проиграв лишь будущему чемпиону
Европы. Сейчас выступает уже среди мужчин.
Александр Карпов. Был и финалистом, и призёром первенства ЦС ДСО.
Дмитрий Вылюднов. В этом году в зональных соревнованиях ДСО «Трудовые резервы» победил финалиста первенства России.
Вячеслав Емельянов. Выигрывал в турнирах всех рангов – вплоть до всесоюзного.
Сейчас вместе с Павлом Калабкиным (тоже учеником старшего тренера Вараксина,
призёром зональных соревнований) помогает бывшему учителю растить молодёжь.
Задача у них ответственная – отбор будущих мастеров ринга. И – трудная: пройдёт год, а то и два, прежде чем ребята раскроют все свои способности. Выдержавших
строгий экзамен на прочность уже сам Валерий Иванович доводит до вершин мастерства.
С надеждой ждут боксёры открытия легкоатлетического манежа. Сейчас ведь
как в одном зале – и легкоатлеты, и борцы. Отзанимался, положенное – уступи место.
Нужен боксёрам свой специализированный зал со всеми положенными атрибутами.
С режимом – проще. Знают ребята: нарушил - подведешь товарищей. Перед ними и
ответ держать будешь. Да и тренер - он хоть и болеет в душе за каждого, а спуску не
даст...
Трудности в одиночку не переборешь. И нашлись в городе люди, пусть и далекие от
бокса, но во всем идущие навстречу Вараксину. Тепло отзывается он о руководителях
техникумов транспортного строительства и энергомеханического, средней школы № 8.
Здесь понимают, что значит для подростка увлечение спортом.
Тренировки, тренировки... Полнокровной жизнью живёт спортклуб дегтяревцев.
Ринг не пустеет: через месяц будет первенство облсовета ДСО металлистов, то есть,
еще один отбор – на первенство Центрального Совета» [«ЗТ», 8.8.1981].

Е.Огарков, В.Климов, В.Вараксин, Ю.Аксёнов
(фото из архива В.И.Брикова)

В.Вараксин, С.Дышаков,
А.Магницкий, Ю.Семириков
(фото от В.И.Брикова)

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].
1985 г. «Следом за Пономарёвым становится мастером спорта СССР другой
воспитанник В.Вараксина – Николай Морковкин» [«ЗТ», 25.02.2014].
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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.
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].
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].
2014 г. «Ковровский бокс обязан Валерию Вараксину не только за воспитание известных спортсменов, но и за подготовку наставников. Трое тренеров СКиДа: Вячеслав
Емельянов, Виктор Покореев, Виген Айрапетян являлись учениками Валерия Ивановича»
[«ЗТ», 25.02.2014].
«11 февраля 2014 г. ушёл из жизни Валерий Вараксин. Инсульт. 10 марта ему бы исполнилось 66 лет.
Более 30 лет Валерий Вараксин возглавлял секцию бокса в СКиДе» [«ЗТ», 25.02.2014].
«Вспоминает Андрей Пискарёв: «Я начал заниматься боксом в 9 лет. Первым моим
тренером был Вячеслав Емельянов. Через год я попал в группу Валерия Вараксина.
Валерий Иванович – один из лучших тренеров в истории Коврова. Под его руководством в нашем боксе произошёл явный прогресс. В достижении поставленных целей он
был настойчивым и пробивным. За ним мы были как за каменной стеной. 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].
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