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СОКОЛОВ

Андрей Викторович — мастер спорта 
СССР по боксу, выступал за команду ЦСКА. 
Много лет он трудился в военной проку-
ратуре, в том числе и в Группе советских 
войск в Германии. Прекрасно зная немец-
кий язык, он сумел наладить спортивные 
связи с боксёрским союзом земли Бран-
денбург, что помогло в будущем проводить 
матчевые встречи между боксёрами Коро-

лёва и немец-
кими спортсме-
нами. Андрей 
Викторович не-
мало времени 
уделял писа-
тельскому тру-
ду, занимался в 
закрытых архи-
вах. Из-под его 
пера вышло не-
сколько книг-
расследований 
о Василии Ста-
лине, Лаврен-
тии Берии, фут-
болисте Эду-

арде Стрельцове и других известных лич-
ностях. В последние годы своей жизни Ан-
дрей Викторович был депутатом городско-
го Совета г. Королёва. Сухомлинов с сорат-
никами создал в нашем городе Клуб спор-
тивных единоборств имени С.П. Королёва, 
где сотни ребят занимаются боксом, сам-
бо, дзюдо, кикбоксингом, рукопашным бо-
ем. Воспитанники этого клуба неоднократ-
но выступали на национальных турнирах и 
международных соревнованиях. 

В 2013 году Андрей Викторович ушёл из 
жизни, и традиционный международный 
боксёрский турнир, проводимый в нашем 
городе, получил его имя.

В этом году, как и в про-
шлом, турнир состоялся в пре-
красном спортзале спортшко-
лы олимпийского резерва «Ко-
ролёв» (улица Комитетская, 2). 
В его организации приняли уча-
стие Федерация бокса России, 
спортивная Федерация бок-
са Московской области, Коро-
лёвская федерация бокса, Клуб 
спортивных единоборств име-
ни С.П. Королёва. На турнир 
прибыло более двухсот бок-
сёров из России, Казахстана 
и Германии. Наша страна бы-
ла представлена очень широ-
ко: Москва, Карелия, Бурятия, 
Башкортостан, Севастополь, 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Приморский край, 
Московская, Ульяновская, Ни-
жегородская, Тульская, Самар-
ская, Ивановская, Ростовская, Свердлов-
ская, Челябинская, Пензенская, Магадан-
ская и другие области. 

Главный судья соревнований — судья 
Всероссийской категории Алексей Шеп-
тунов (г. Павловский Посад).

Открытие турнира было красочным, 
пришло большое количество зрителей — 
любителей бокса. Присутствующим про-
демонстрировали трогательный видео-
фильм об Андрее Викторовиче Сухомли-
нове. Затем молодёжная степ-группа из 
Красноармейска исполнила пару зажига-
тельных танцев.

СЕРГЕЙ МАРКИН, 
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ

В королёвской школе №15 (директор 
Т.Ю. Мальгинова) состоялся юношеский 
турнир по дзюдо, посвящённый Дню рос-
сийской полиции. В соревновании приня-
ли участие спортсмены из Мытищ, Иван-
теевки, Химок и Королёва. На этом турни-
ре отлично выступил королёвец Виктор 
Цепелев (спортклуб «Арена»). В своей ве-
совой категории (до 34 кг) он оказался в 
одиночестве и, согласно решению тренер-
ского совета, стал выступать в более тяжё-
лой весовой категории — до 38 кг. В «новой 
компании» Витя быстро освоился, одер-
жал две победы чистыми бросками («ип-
понами») и вышел в финал, где его ждал 
одноклубник «Арены» Максим Безногов. 

Встреча началась в равной борьбе, 
но ближе к окончанию Максим пропу-
стил бросок и потерпел поражение. Вик-
тор Цепелев стал победителем, а Мак-
сим Безногов занял второе место. Этой 
победой Виктор подтвердил основной 
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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Наш город в очередной раз стал местом проведения крупного 
международного молодёжного турнира по боксу. Впервые он 
состоялся в 2005 году и назывался международным турниром на 
призы заслуженного тренера России Владимира Борисовича 
Невского. Участвовали юные спортсмены России, Украины и 
Германии (см. «Калининградскую правду» №139 от 6 декабря 2005 
года). Турнир стал ежегодным, менялся его статус, но все эти годы 
его бессменным организатором и идейным вдохновителем был 
Андрей Сухомлинов. 

Председатель Высшего наблюдательного совета 
Федерации бокса России, руководитель Службы 
безопасности Президента Российской Федерации 

генерал-лейтенант Алексей Рубежной: 

— От имени Федерации бокса России и себя лично приветствую 
участников, организаторов и гостей Международного турнира 
по боксу имени Андрея Викторовича Сухомлинова. Уверен, став-
ший традиционным Международный турнир по боксу пройдёт 
на высоком организационном уровне, будет способствовать 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по-
пуляризации бокса и здорового образа жизни, укреплению меж-
дународных связей. Желаю всем участникам турнира успешных 
выступлений и заслуженных побед. 
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Началось представление почётных го-
стей турнира. Под аплодисменты зрите-
лей на ринг поднялись начальник отде-
ла Управления «А» Центра специально-
го назначения ФСБ России, член попечи-
тельского совета Клуба спортивных еди-
ноборств имени С.П. Королёва полковник 
Александр Владимирович Михайлов; пре-
зидент межрегиональной общественной 
организации «Ветераны бокса России», 
чемпион СССР и чемпион Вооружённых 
сил СССР, мастер спорта международно-
го класса Александр Васильевич Шипилов; 
Герой Российской Федерации, член попе-
чительского совета Королёвской федера-
ции бокса Евгений Николаевич Конопель-
кин; руководитель Королёвского отделе-
ния Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» Сергей 
Николаевич Смородин; ветеран группы «А» 
ФСБ России подполковник Вячеслав Ана-
тольевич Прокофьев; член совета Между-
народной ассоциации подразделения ан-
титеррора «Альфа» Юрий Васильевич Сор-
ланий, ветеран группы «А» Беларуси майор 
Александр Михайлович Кистень. Почётные 
гости обратились с приветствиями к орга-
низаторам и участникам турнира.

Александр Михайлов: — Хочу сказать 
несколько слов от себя и от ветеранов 
группы «Альфа». Мы благодарны за воз-
можность посетить этот международный 
турнир. Приятно посмотреть на тех, кто 
пойдёт за нами, на тех, кто сменит нас. 
Дорогие друзья-участники! Сегодня и в 
последующие дни я желаю вам только од-
ного: содержательных поединков, краси-
вых и заслуженных побед. Хочу выразить 
глубокую благодарность тем людям, кото-
рые являются устроителями этого между-

народного турнира, поблагодарить их за 
огромный вклад в его подготовку. Искрен-
ний поклон, дорогие друзья, за память Ан-
дрея Викторовича Сухомлинова.

Евгений Конопелькин: — Дорогие дру-
зья! Очень приятно вас приветствовать на 
этом турнире памяти замечательного чело-
века, спортсмена, тренера Андрея Викто-
ровича Сухомлинова, который внёс боль-
шой вклад в развитие спорта в нашей стра-
не. Дорога в тысячу километров начинает-
ся с первого шага, и пусть этот турнир ста-
нет первым шагом для многих из вас в дол-
гой успешной спортивной карьере. В вашей 

жизни будет ещё много замечательных тур-
ниров, а для кого-то, может быть, и чемпи-
онских титулов, призов, званий. Но детские 
и молодёжные турниры останутся в вашей 
памяти навсегда. Я от всей души желаю вам 
ярких, красивых и бескомпромиссных боёв, 
заслуженных побед. Вам и вашим тренерам 
я желаю здоровья, счастья. И пусть всегда 
побеждает сильнейший!

В завершение торжественной церемо-
нии открытия турнира лучшие боксёры го-

рода Королёва Алина Кантемирова и Да-
ниил Дубровский вручили почётным го-
стям памятные подарки и сувениры. 

Начались боксёрские поединки. Пер-
выми на ринг были приглашены девушки 
из Королёва и земли Бранденбург. Наши 
землячки бились против немецких свер-
стниц. О том, как завершились эти бои и 
каковы итоги турнира, мы расскажем в 
одном из следующих номеров «Калинин-
градки».

Виктория 
Виктора
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На татами Максим Безногов (слева) и Вик-
тор Цепелев.

На ринге Гоар Мусаелян (слева) и Юлиана Кебшул (Германия).

Почётные гости. Александр Михайлов (крайний слева) зачитывает приветствие от имени 
председателя Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России генерал-лейтенан-
та Алексея Рубежного.

Андрей Сухомлинов.

принцип борьбы, что не так важен вес 
спортсмена, как важны техника, тактика, 
физическая подготовка и кураж. 

Победителями и призёрами турни-
ра также стали Денис Гусаров, Влади-
мир Пономарёв, Артём Терзман, Сте-
пан Шишков, Андрей Ромчук и Архип 
Рудик (все из спортклуба «Арена»), Ар-
сений Глаголев (спортклуб «Архангел», 
г. Химки), Роман Вьялкин и Павел Пронь 
(г. Мытищи), а также Глеб Ломунов, Илья 
Агеечкин и Егор Сапрыкин (все из Иван-
теевки). 

В награждении спортсменов принял 
участие чемпион Европы, мастер спор-
та международного класса Андрей Кло-
ян (г. Химки).


