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Делать людейлучше и сильнее

атура деятельная, творческая, созидаю-
щая, Андрей Королёв лично и в рамках 
Федерации активно занимается бла-

готворительной деятельностью, поддерживает 
целый ряд общественных и социальных про-
ектов, причём не только спортивных. Помогать 
людям, делать их лучше и сильнее – его жиз-
ненная позиция.
В этом номере журнала мы сделали лишь не-
большой – буквально двухнедельный – срез 
событий, затрагивающих деятельность Федера-
ции бокса и её президента. Этот пример даёт 
представление о масштабности и разноплано-
вости проводимой общественной работы.

Состязания сильных духом

21 февраля 2013 года в Самаре, во Дворце 
спорта на улице Физкультурной, 101, прошёл 
10-й юбилейный спортивный турнир, по-
свящённый Дню защитника Отечества 
на призы Федерации бокса Самарской 
области. В соревнованиях приняли участие 
воспитанники Специальной коррекционной 
общеобразовательной школы-интерната № 113 
города Самары.
На традиционный ежегодный спортивный 
праздник, представляющий собой эстафетное 
многоборье с различными элементами легкоат-
летических и игровых дисциплин, собрались дети 
и их родители, педагоги, а также почётные гости.
Жюри состязаний возглавил председатель Са-
марской Губернской Думы Виктор Фёдорович 
САзоНоВ. В состав жюри вошёл и человек, 

Виктор Сазонов пожелал им хорошего на-
строения, высоких спортивных результатов и 
красивых побед. он отметил: «Очень важно, 
что сегодняшние спортивные состязания 
посвящены всенародному празднику – Дню 
защитника Отечества, который имеет 
особое значение для истории нашей страны.  
В этот день мы вспоминаем и чествуем тех 
людей, которые создавали и сохраняли наши 
славные воинские традиции. Это, прежде 
всего, ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны. И подобные спортивные 
состязания воспитывают соревнователь-
ный дух, волю к победе, учат взаимовыруч-
ке. Но главное – каждый участник этих со-
ревнований стремится преодолеть себя, а 
такой опыт, безусловно, необходим в жизни 
любому человеку».
Андрей Королёв отметил давние и прочные 
шефские связи Федерации бокса Самарской 
области со школой-интернатом № 113. «Про-
ведение этого турнира стало доброй тради-
цией, поскольку он объединяет людей, любя-
щих спортивный азарт, обладающих волей 
и характером. И таких людей хочется под-
держивать. За эти годы коллектив школы-

Праздник удался! В перерывах и по завершении 
состязаний воспитанники школы-интерната 
порадовали гостей красивыми танцевальными 
номерами и исполнением праздничной пес-
ни. Потом было торжественное награждение, 
медали, грамоты, денежные призы, фотогра-
фирование с почётными гостями. Бурю апло-
дисментов вызвало награждение Андрея Ко-
ролёва благодарственным письмом Самарской 
Губернской Думы. И не раз в течение дня зву-
чало громкое и искреннее «Спасибо!» в адрес 
организаторов и спонсоров мероприятия – 
общественной организации «Федерация бокса 
Самарской области».

Федерация 
бокса 
Самарской области:

Деятельность общественной организации «Федерация 
бокса Самарской области» выходит далеко за рамки этого 
вида спорта. Во многом это обусловлено личностью 
президента Федерации Андрея Анатольевича Ко-
ролёВА. Бокс для него – не просто вид спорта, а стиль 
и философия жизни, определяющая характер, силу воли и 
устремления. Поэтому знания, опыт и энергия этого чело-
века направлены не только на развитие бокса как таково-
го, но и на патриотическое воспитание молодёжи.

благодаря которому уже на протяжении деся-
тилетия проводится этот турнир – президент 
Федерации бокса Самарской области Андрей 
Анатольевич КоролёВ, отличник физической 
культуры и спорта рФ, кандидат экономических 
наук. Федерацию на празднике также пред-
ставлял прославленный самарский боксёр Ва-
силий Александрович ШИШоВ – трёхкратный 
чемпион Европы, чемпион мира, пятикратный 
чемпион СССр, заслуженный мастер спорта. 
И, конечно, в канун Дня защитника отечества 
поддержать и напутствовать участников со-
ревнований пришли ветераны Великой отече-
ственной войны – Константин Елисеевич По-
ручИКоВ и Анатолий Васильевич ПоляКоВ.
Для того чтобы выявить самых сильных, сме-
лых и ловких, участники соревнований разде-
лились на пять команд: «Верные друзья», «Бы-
стрые кеды», «Апельсин», «Комета» и «Крылья 
Советов».

Н
Турнир в честь героев

28 февраля 2013 года в Самарском юридиче-
ском институте ФСИН россии прошёл «Тур-
нир четырёх городов» по борьбе самбо 
на Кубок института. Турнир был посвящён 
Героям Советского Союза, жителям Самары, 
Саранска, Саратова и уральска. На соревнова-
ние съехалось около 200 спортсменов. Кроме 
самбистов из вышеназванных городов, в тур-
нире приняли участие команда города Кстово 
Нижегородской области и сборная команда 
оренбургской области. Самарская команда 
тоже больше походила на сборную региона, по-
скольку была усилена спортсменами из Тольят-
ти, Сызрани, Новокуйбышевска и Кинеля.
На спортивный праздник прибыли военачаль-
ники и руководители правоохранительных ор-
ганов, представители администраций городов,  
политических партий и общественных орга-
низаций. Главными действующими лицами 
праздника стали Герои Советского Союза, Ге-
рои россии, ветераны Великой отечественной 
войны и локальных конфликтов.
Мероприятие по своим задачам было не толь-
ко спортивным, но и патриотическим. яркое 
спортивное событие, праздник высокого духа и 
гражданственности должен, по замыслу органи-

Коллектив 
школы-интерната 
и её воспитанники
фактически стали 
нашей семьёй, 
которой мы 
с радостью 
оказываем 
помощь…

интерната и её воспитанники фактически 
стали нашей семьёй, которой мы с радо-
стью оказываем помощь и дарим подарки на 
праздники», – сказал он.
Соревнования ещё раз показали, что спорт – 
это не только сила, скорость и ловкость, но пре-
жде всего – командный дух, чувство локтя, то-
варищество, взаимопомощь. По накалу борьбы 
и высокой самоотдаче участников состязания, 
пожалуй, не уступали олимпийским играм.  
И этим восхищаешься ещё больше, учитывая 
тот факт, что в Специальной коррекционной 
общеобразовательной школе-интернате № 113 
города Самары обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.
В результате нешуточного противостояния 
победителя пришлось определять среди двух 
лучших команд с помощью дополнительных 
состязаний. В итоге общую победу в турнире 
одержала команда «Крылья Советов».

10-й юбилейный 
спортивный турнир, 
посвящённый 
Дню защитника Отечества
на призы Федерации 
бокса Самарской 
области (2013)

К.Е. Поручиков, 
А.В. Поляков, 
В. Сазонов и А. Королёв

10-й юбилейный 
спортивный турнир, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества (2013)

Награждение А. Королёва 
благодарственным письмом
Самарской Губернской Думы

В соревнованиях 
приняли участие 
воспитанники 
Специальной коррекционной
общеобразовательной 
школы-интерната № 113 
города Самары
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заторов, способствовать патриотическому воспи-
танию молодёжи, сохранению и приумножению 
героических традиций русского народа и наро-
дов бывшего СССр, пропаганде здорового образа 
жизни. В этом смысле стремление спортсменов к 
победе должно быть достойно достижений и по-
бед их героических отцов, дедов и прадедов.
Как бы в подтверждение того, что спорт и во-
инская доблесть в нашей стране всегда были 
рядом, торжественное открытие турнира нача-
лось с церемонии внесения в зал Государствен-
ного флага российской Федерации и исполнения 
гимна страны. Кроме курсантов института, в 
зале собрались десятки почётных гостей, в чис-
ле которых: академик Георгий ТрАПЕзНИКоВ; 
Герой Советского Союза, генерал-полковник 
Николай АНТоШКИН; Герой россии, ма-
стер спорта по армейскому рукопашному бою 
Виктор ВДоВКИН; Герой россии, лётчик-
испытатель Евгений КИрюШИН; Герой Со-
ветского Союза, участник штурма рейхстага 
Владимир чуДАйКИН; Герой россии Игорь 
СТАНКЕВИч; Герой россии Николай ярцЕВ; а 
также Герои Социалистического Труда, ветера-
ны Великой отечественной войны, представители 

власти, партнёры и спонсоры мероприятия.
яркие, эмоциональные выступления гостей, 
полные достоинства и гордости за нашу страну 
и за тех, кто её защищает, вдохновили молодых 
курсантов и участников соревнований. член 
Совета Федерации Федерального Собрания рФ 
от Самарской области Константин ТИТоВ от-
метил неоценимый вклад Куйбышева в победу 
в Великой отечественной войне. По его мне-
нию, Самаре давно пора присвоить звание Го-
рода воинской славы.
знаменательно, что турнир проводится именно 
по борьбе самбо. разработанная 75 лет назад в 
СССр так называемая «самооборона без ору-
жия» – это не только вид спортивного единобор-
ства, но и система воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых качеств человека, 
патриотизма и гражданственности. Самбо – это 
наука обороны, а не нападения. Самбо не только 
учит самозащите, но и даёт богатый жизненный 
опыт, формирующий твёрдый мужской харак-
тер, стойкость и выносливость.
На церемонии не забыли и о героях, отдавших 
свою жизнь за отечество, почтив их память 
минутой молчания. Как отметил Николай АН-
ТоШКИН, из 12773 Героев Советского Союза в 
россии сегодня проживает всего 231 человек. Из 
более чем тысячи Героев россии в живых осталось 
менее половины. Поэтому проводимый турнир 
является в первую очередь турниром памяти. 
он также рассказал, что в годы Великой отече-
ственной войны наши спортсмены-самбисты 
внесли значительный вклад в дело борьбы со 
смертельным врагом. И каждый спортсмен по 
сути своей боец, готовый в любой момент встать 
на защиту своего народа и своей родины!
После торжественной части почётные гости 
прошли в спортивный зал, где посмотрели по-
луфинальные и финальные схватки в некоторых 
весовых категориях. В категории мальчиков 
до 12 лет золото получил  Алмаз НАСыроВ 
из Сызрани, серебро – Данил КузяЕВ из Са-
мары, а бронзу разделили Владимир ДолБИН 

России. И буквально сразу, в дополнение к уже 
существующей секции борьбы, мы открыли в 
институте секцию бокса. Будем стремиться 
к тому, чтобы уже в следующем году «Турнир 
четырёх городов» проводился как минимум 
по двум спортивным дисциплинам – по борь-
бе самбо и по боксу. Турнир, я думаю, станет 
традиционным и, возможно, кроме самбо и 
бокса объединит и другие виды единоборств. 
В этой связи надо отметить, что под моим 
патронажем в настоящее время завершается 
процесс регистрации Всероссийской ассоциа-
ции боевых искусств, которая, по замыслу, 
должна объединить все существующие виды 
для более эффективного развития спорта, 
патриотического воспитания молодёжи и 
пропаганды здорового образа жизни».

Первенство области 
в «боксёрском» городе

С 27 февраля по 2 марта 2013 года в спортивном 
комплексе «луч» города чапаевск Самарской 
области прошло Первенство Самарской об-
ласти по боксу среди юношей 15-16 лет на 
призы Общественной организации «Ро-
весник».
чапаевск по праву считается одним из самых 
«боксёрских» городов региона. Спортсмены 
всех возрастов выдают хорошие результаты, в 
том числе и на общероссийских соревнованиях. 
Так, в дни проведения первенства чапаевский 
боксёр Александр КрАШЕНИННИКоВ при-
нимал участие в чемпионате страны среди сту-
дентов, где занял пятое место.
Состязания на призы «ровесника» проводились 
в седьмой раз, и уже во второй раз – в стенах 
нового спортивного комплекса «луч». В совре-
менном зале спорткомплекса, специально обо-
рудованном и приспособленном для проведения 
подобных соревнований, участники традицион-
ного первенства демонстрировали своё мастер-
ство и стремление побеждать.

На церемонии 
не забыли 
и о героях, 
отдавших 
свою жизнь 
за отечество, 
почтив 
их память 
минутой 
молчания…

из Саратовской области и Виталий ТоСКИН из 
Тольятти.
В самой зрелищной взрослой категории «свы-
ше 100 кг» золото получил Андрей ФЕТИСоВ 
из Самары, серебро – представитель СюИ 
ФСИН Давид АБАЕВ, бронзу – Максим ПЕрЕ-
ПЕлИцИН из Саратова и Александр САБАШ-
ВИлИ из Саранска.
Борьба в спортивном комплексе продолжалась 
до позднего вечера. По итогам всех состязаний 
места в командном зачёте распределились 
следующим образом: 1 место в упорной борьбе 
завоевали спортсмены из Самары, на вторую 
ступень пьедестала почёта поднялись борцы из 
Саранска, бронза – у спортсменов из уральска. 
Все победители получили памятные медали и 
призы. Состязания, объединившие опытных и 
начинающих борцов, вписали ещё одну яркую 
страницу в историю одного из самых популяр-
ных в нашей стране видов спортивных едино-
борств и боевых искусств.
Грандиозный праздник спорта прошёл с таким 
успехом благодаря поддержке ГуФСИН рос-
сии по Самарской области, межрегиональной 
общественной организации «Клуб героев Со-
ветского Союза, героев российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 
и Московской области», Самарского регио-

нального отделения «Герои отечества», регио-
нального отделения партии «Единая россия» и 
многочисленных спонсоров, способствовавших 
высокому уровню проведения соревнований.
В число организаторов и спонсоров мероприя-
тия вошли Федерация бокса Самарской области 
и её президент, председатель общественного 
совета при СюИ ФСИН россии Андрей Коро-
лёВ, которые, в частности, полностью взяли на 
себя все расходы и всю работу по организации 
встречи и пребывания героев в Самаре. Сегод-
ня Федерация готовит новые предложения и 
инициативы как по проведению следующего 
«Турнира четырёх городов», так и по развитию 
боевых искусств в целом.
Вот что рассказал об этом сам Андрей Ана-
тольевич: «В конце 2012 года меня избрали 
председателем Общественного совета при 
Самарском юридическом институте ФСИН 

развитие 
инфраструктуры 
детского 
и юношеского 
спорта 
способствует 
появлению 
талантливых 
боксёров, 
успешно 
выступающих 
на всероссийской 
и международной 
арене… 

Турнир в честь 
ветеранов бокса.
Общая фотография (2008)

«Турнир четырёх городов» 
по борьбе самбо. 
К. Титов с ветеранами
(2013)

Турнир в честь 
ветеранов бокса.
А. Королёв награждает
ветеранов (2008)

«Турнир четырёх городов» 
по борьбе самбо. 
Схватка в категории 
мальчиков до 12 лет
(2013)
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отношение городских властей к спорту, и в 
частности – к боксу, выразилось и во многих 
других инициативах и начинаниях. Например, 
недавно было решено открыть секции бокса 
при общеобразовательных учреждениях ча-
паевска. Бокс включён в программу традици-
онной городской спартакиады учащихся и уже 
завоевал небывалую популярность, ведь школь-
ники имеют возможность на ринге отстаивать 
честь своего учебного заведения.
Нацеленность руководства города на развитие 
бокса прекрасно сочетается с целями и зада-
чами общественной организации «Федерация 
бокса Самарской области», которая является 
главным организатором турнира. Федерация и 
её президент Андрей КоролёВ многое делают 
для поддержки бокса в городах и сёлах региона, 

трёхкратный чемпион Европы, заслуженный 
мастер спорта Василий ШИШоВ и участник 
олимпийских игр, чемпион мира среди воен-
нослужащих, мастер спорта международного 
класса Дмитрий ВыБорНоВ.
На протяжении четырёх дней шли интерес-
нейшие поединки в 13 весовых категориях. 
Боксёры показали добротную общефизическую 
подготовку, возросшее техническое и тактиче-
ское мастерство, а также огромную волю к по-
беде. Финалы первенства состоялись в субботу, 
2 марта.
Победителями в своих весовых категориях ста-
ли: Акмал олИМоВ (46 кг, Тольятти), Алек-
сандр роДИоНоВ (48 кг, Самара), Виталий 
ТЕрНоВой (50 кг, Жигулёвск), роман САФо-
НоВ (52 кг, Самара), Данил ИМАШЕВ (54 кг, 
Самара), Илья БЕлоВ (57 кг, Самара), Вахид 
АББАСоВ (60 кг, Тольятти), Валерий СороКИН 
(63 кг, Новокуйбышевск), Алексей БыКоВ (66 
кг, Кинель), Матвей ДёМИН (70 кг, Безенчук), 
ростислав МИроНоВ (75 кг, Жигулёвск), Гри-
горий АлЕКСАНоВ (80 кг, Новокуйбышевск) и 
Михаил ТАрАКАНоВ (свыше 80 кг, чапаевск).
Представители чапаевска выступили достой-
но. Данил СолТАНоВ (54 кг) стал бронзовым 
призёром. обладателем специального приза «за 
волю к победе» стал Данил оТЕВ, в равной борь-

Федерация 
бокса 
Самарской области:

Богатая традициями современная история самар-
ской школы бокса началась в 50-е годы прошлого 
века, когда в зале клуба имени Дзержинского под руко-
водством тренера Анатолия ИГуМНоВА был организован 
первый спортивный клуб по боксу. 

бе со счётом 6:7 уступивший в финале победите-
лю ПФо Алексею Быкову из Кинеля. Продолжил 
свою победную серию супертяжеловес Михаил 
ТАрАКАНоВ – двухкратный победитель первен-
ства ПФо. церемонию торжественного награж-
дения победителей и финалистов соревнований 
проводили глава городского округа чапаевск 
Дмитрий БлыНСКИй и руководитель Депар-
тамента физической культуры и спорта город-
ской администрации Евгений КоЖИН.
В общей сложности чапаевский «луч» за дни 
турнира встретил 109 спортсменов. Сильней-
шие боксёры прошли отбор на первенство 
ПФо, которое стартует 26 марта в Нижегород-
ской области.

Текст: Алексей СЕРГушКИН

всячески содействуя открытию новых боксёр-
ских школ и секций, организуя соревнования 
областного уровня, поддерживая спортсменов 
и тренеров. развитие инфраструктуры детского 
и юношеского спорта способствует появлению 
новых талантливых боксёров, успешно высту-
пающих на всероссийской и международной 
арене. И чапаевск является этому хорошим 
подтверждением.
«Подход местной администрации, замеча-
тельные боксёрские традиции, наличие опыт-
ных тренеров и талантливых спортсменов 
определяют то, что этот небольшой город 
сегодня в числе лидеров. Турнир на призы «Ро-
весника» завоевал популярность благодаря 
отличной организации. Я желаю Чапаевску и 
дальше развиваться, а молодым спортсменам 
упорно стремиться к своим целям», – сказал 
перед началом соревнований председатель тре-
нерского совета Федерации бокса Самарской об-
ласти, заслуженный тренер рФ Игорь уТКИН.
Свои напутствия участникам соревнований 
выразили и другие представители Федерации 
– легенда самарского бокса, чемпион мира, 

олодёжью идея была воспринята на 
ура, поэтому сеть городских боксёр-
ских секций стала разрастаться. В 

60-е годы куйбышевский бокс постепенно за-
воёвывал всё новые позиции, превращаясь в 
самый модный вид спорта. Планомерная под-
готовка боксёров велась в спортивных клубах 
при заводах города: на стадионе «заря» (завод 
«Металлист»), «Маяк» (завод «Прогресс»), клубе 
«рассвет», в посёлке управленческий.
Первые серьёзные награды самарские бок-
сёры стали завоёвывать в 70-е годы. Высокие 
результаты, показанные на всесоюзных тур-
нирах, становились пропуском на крупней-
шие международные соревнования. Исто-
рической датой в самарском боксе стал 1974 
год. чемпионат Европы в Голландии принёс 
две серебряные медали, завоёванные Евгени-
ем НИКИТИНыМ и Василием ШИШоВыМ. 
Вице-чемпионы Европы в одночасье стали в 
городе героями. Этот большой успех стал до-
полнительным импульсом для развития ре-
гионального бокса, которое динамично про-
должалось до начала 90-х годов.
распад СССр крайне негативно сказался на 
развитии не только бокса, но и многих других 
видов спорта. Переход к рынку поставил пред-
приятия страны на грань выживания. Боль-
шинство заводов были вынуждены избавлять-
ся от непрофильных активов, в число которых 
попали и спортивные клубы и секции. В этих 
условиях требовалось создание новой схемы 
функционирования спортивных организаций, 
в которой определяющими становятся три 
аспекта – связка «спортсмен-тренер», условия 
тренировки и спонсорство.
К счастью, в Самарской области нашёлся пре-

данный боксу человек, энергия, знания и целе-
устремлённость которого во многом опреде-
лили эффективность работы Федерации бокса 
Самарской области в современных условиях. 
уроженец города Куйбышева Андрей Анато-
льевич КоролёВ – с 1998 года вице-президент 
ФБСо, член исполкома Федерации бокса рос-
сии, с 2006 года – президент ФБСо – в бокс 
пришёл в третьем классе школы. В дальнейшем 
бокс стал для него не просто видом спорта, а 
стилем и философией жизни, определяющей 
характер, силу воли и устремления.
В 1994 году Андрей КоролёВ окончил бывший 
Плановый институт – нынешний Самарский 
государственный экономический университет 
– по специальности «Экономист». успешно на-
чал заниматься бизнесом, в чём немаловажную 
роль сыграл и спорт, который дал ему способ-
ность достигать поставленной цели. В 2005 году 
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Первенство Самарской 
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