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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. 

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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А. Королёв – лауреат 
областной акции 
«Благородство-2009»
в номинации «Меценат»
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са «А» на призы заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира, трёхкратного чемпиона 
Европы, обладателя кубка мира, пятикратного 
чемпиона СССР василия ШИШовА. впервые 
в истории самарского любительского бокса 
турниру был присвоен международный статус.  
в немалой степени – это личная заслуга Андрея 
коРолёвА.
в людях Андрей коРолёв ценит преданность, 
честность, порядочность и справедливость. 
воспитанная с детства любовь к людям сопро-
вождает его на протяжении всей жизни. До-
стигнув высокого положения в обществе, он не 
изменяет своим принципам. Сам будучи мно-
годетным отцом, он активно занимается меце-
натством, поддерживая целый ряд спортивных 
и социальных проектов. Среди них – шефская 
помощь самарским школам-интернатам. в 
школе-интернате № 113 для детей с наруше-
ниями функции опорно-двигательного аппара-
та при поддержке Федерации и лично Андрея 
коРолёвА регулярно проводятся спортивные 
мероприятия, праздники, спектакли, дети по-
лучают подарки. А в школе-интернате № 1, где 
обучаются здоровые дети, организована секция 
бокса, оплачивается работа тренера. И вполне 
закономерно, что Андрей коРолёв стал лау-
реатом областной акции «Благородство-2009» 
в номинации «меценат».

он закончил Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ.
По признанию многих самарских боксёров, 
тренеров, судей и ветеранов этого вида спорта, 
сегодня бокс в Самарской области продолжает 
жить и развиваться благодаря Андрею Анато-
льевичу коРолёву. организация соревнований, 
поддержка спортсменов и тренеров полностью 
лежат на его плечах. многое делается для под-
держки бокса в городах и сёлах региона – это и 
открытие новых боксёрских школ, и строитель-
ство современных залов. Развитие инфраструк-
туры детского и юношеского спорта способ-
ствует появлению новых талантливых боксёров, 
успешно выступающих на всероссийской и 
международной арене. Активно стал развивать-
ся женский бокс. не остаются без внимания и 
ветераны, чествование которых с вручением по-
дарков стало доброй традицией всех крупных 
турниров, проходящих под эгидой ФБСо.
Число таких турниров и их статус постоянно 
растут. в 2012 году был проведён юбилейный, 
ХХ международный турнир по боксу клас-

Его жизненная позиция – это непрерывное 
созидание, деятельное творчество, результаты 
которого видны, в первую очередь, в достиже-
ниях самарских спортсменов. но в одиночку 
даже самые талантливые лидеры могут сделать 
очень немногое. Сила коРолёвА – это спло-
чённый коллектив единомышленников – тре-
неров, спортсменов, спортивных судей и других 
специалистов, составляющих команду ФБСо, 
цель которой – возрождение чемпионских тра-
диций самарского бокса, популяризация этого 
вида спорта среди молодёжи, и в конечном счё-
те – укрепление физического и духовного здо-
ровья нации.

Текст: Алексей СергушКин

Турнир в честь 
ветеранов бокса.
Бой завершился (2008)

10-й юбилейный 
спортивный турнир, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
награждение 
победителей 
А. Королёвым 
и В. шишовым (2013) 

Акция 
«Охота за улыбками». 
Показательный бой
(2009)


