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Уважаемые спортсмены, тренеры, судьи и гости турнира!

 От имени севастопольской региональной общественной органи-
зации «Федерация бокса» приветствую вас  на всероссийском соревно-
вании «Памяти героев Севастополя», посвященном 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 72-й годовщине 
освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
 
 Этот турнир всегда являлся визитной карточкой севастопольского 
бокса. Новое дыхание он  получил в 2014 году с возвращением Севасто-
поля  и  Крыма в состав России.  Наши начинания нашли поддержку у ру-
ководства федерации бокса России, и уже второй год подряд мы прини-
маем всероссийское соревнование класса «А».  Это значит, что победа на 
турнире для каждого атлета станет показателем высокого спортивного 
мастерства и предметом особой гордости. 
 
 Мы сделаем все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, 
порадовал зрелищными поединками, оставив в памяти участников яр-
кие впечатления и воспоминания. Севастопольцы  рады приветствовать 
вас на своей героической земле. Надеемся, что впечатления от знаком-
ства с историей и достопримечательностями нашего славного города 
будут яркими и  останутся в ваших сердцах на долгие годы. 
 
 Желаю всем спортивной удачи, честных поединков и справедливо-
го судейства!
 
 Пусть победит сильнейший!

Алексей Трошев,
президент федерации бокса Севастополя 
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президент
АЛЕКСЕЙ   ТРОШЕВ

первый вице-президент
ИВАН   ГАРКУША

вице-президент
ОЛЕГ НАДЁЖИН

вице-президент
РОМАН ДУБНИН

Владимир 
ТЕБЕКИН

Валентин 
СОБОЛЕВСКИЙ

Михаил 
НЕСВЕТАЙЛО

Сергей 
ПЛАЩЕНКОВ

Михаил 
БОРОДУЛИН

Владимир 
МЕЛЯНСКИЙ

Александр 
БАХАРЬ

Сергей 
НАДТОЧЕЙ

вице-президент
РОСТИСЛАВ ЖИГОРА

Виктор ПАЛАГИН
Начальник УФСБ РФ по Респу-

блике Крым и Севастополю

Евгений КАБАНОВ
Глава строительной компании 

«ИНТЕРСТРОЙ»

РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЦИИ БОКСА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРЕЗИДИУМ



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

8

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ
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Накануне старта соревнований в большом конференц-зале гостиницы 
«Севастополь»    состоялась пресс-конференция, посвящённая всероссийскому 
турниру по боксу класса «А» «Памяти героев Севастополя».  В пресс-конференции 

приняли участие: вице-президент федерации бокса Севастополя Ростислав 
ЖИГОРА,  начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Руслан 
САДЧЕНКО, исполнительный директор Олимпийского совета Севастополя Владимир 
ВЕСЁЛКИН, директор СДЮСШОР №4 по боксу, заслуженный тренер Украины Валентин 
СОБОЛЕВСКИЙ, старший тренер мужской сборной Севастополя по боксу  мастер 
спорта международного класса Андрей ЗАКАРЬЯН, заслуженный мастер спорта 
по боксу Максим КОПТЯКОВ, пресс-атташе федерации бокса Севастополя Сергей 
ПЕТРОВИЧ. 

 Выступивший перед представи-
телями СМИ вице-президент феде-
рации бокса Севастополя Ростислав 
ЖИГОРА рассказал о достижениях 
федерации за последние полгода и 
планах спортивной организации на 
ближайшее время. Начальник управ-
ления по делам молодёжи и спорта 
Севастополя Руслан САДЧЕНКО зая-
вил, что впервые в качестве гостя бу-
дет участвовать в боксёрском турни-
ре столь высокого уровня, и отметил  
исключительную важность подобных 
соревнований для развития спорта 
высших достижений в Севастополе и 
бокса в частности.
 Заслуженный тренер Украины 
Валентин СОБОЛЕВСКИЙ рассказал об 
истории турнира, особенностях пред-

стоящих соревнований и его участниках. 
В частности, он отметил: 
   – В Севастополь приедут 118 
боксёров из 22 регионов России. 
Кроме хозяев турнира, на ринг выйдут 
боксёры из Крыма, Краснодарского края, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Тулы, Орла, Рязани, Кемерово, 
Новокузнецка, Челябинска, Волгограда, 
Тамбова, Пензы, Мурманска, Карелии, 
Чечни, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Саха (Якутия), а также 
боксёры ЦСКА (Москва).
 Старший тренер мужской сборной 
Севастополя мастер спорта междуна-
родного класса Андрей ЗАКАРЬЯН рас-
сказал о севастопольских боксёрах, ко-
торые выйдут на ринг. 
 – В этом году город будут пред-
ставлять 12 спортсменов  –  9 мужчин и 
3 женщины. Это рекордное число участ-
ников от Севастополя за последние годы. 
Лидерами команды являются заслужен-
ный мастер спорта Максим Коптяков, 

мастера спорта Максим Конышев и Сер-
гей Смолин, – отметил Андрей Закарьян.
 Заслуженный мастер спорта Мак-
сим Коптяков рассказал о том, что ему 
впервые доведётся выступать на сева-

Сборная Севастополя (мужчины).

60 кг – кмс Александр КУНДОБИН (ДЮСШ №7);
64 кг –  кмс Виктор ГРИГОРЬЕВ (ДЮСШ №7);
69 кг –   мс  Максим КОНЫШЕВ (СДЮСШОР №4); 
69 кг –  кмс Сергей ЛУКИН (ДЮСШ №7); 
69 кг –  кмс Григорий ЗАХАРИЯ (ДЮК «Чемпион»); 
75 кг –  змс  Максим КОПТЯКОВ (СДЮСШОР №4);
75 кг –  кмс Денис ЛАРИН (ДЮСШ №7); 
91 кг –   мс  Сергей СМОЛИН (СДЮСШОР №4); 
91 кг –   кмс Анатолий ПРИЙМАК (ДЮСШ №8). 

Сборная Севастополя (женщины).

48 кг – кмс Екатерина ЯХНО (СДЮСШОР №4);
51 кг – мс   Мария СЕЛИВАНОВА (СДЮСШОР №4); 
60 кг – кмс Екатерина КУДИНОВА (СДЮСШОР №4). 

стопольском ринге и это большая честь 
для него. Максим отметил, что бокс на 
открытом воздухе в условиях жаркой 
погоды требует особой физической под-
готовки.  
 Участники пресс-конференции от-
ветили на ряд вопросов представителей 
севастопольских СМИ.



СЕВАСТОПОЛЬ

«...Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло 
в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала 
быстрее обращаться в ваших жилах...» 

Л.Н. Толстой, 1855 г.

     НАША ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
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 В третий раз после возвращения в состав Российской Федерации 

в городе-герое проходил турнир «Памяти героев Севастополя». Четыре 

дня — с 7 по 11 июня Центр морской и физической подготовки ЦСКА жил 

боксом.

 Турнир развивается. В 2014 году он состоялся как международ-

ный, участие в нём приняли 60 боксеров из России, Беларуси, Молдовы 

и Украины. В 2015 году турнир был внесен во всероссийский календарь 

соревнований по боксу класса «А», а его победители получили возмож-

ность выполнить заветный норматив мастера спорта. В нём приняли 

участие 75 спортсменов, в том числе впервые в истории турнира — жен-

щины.

 В нынешнем году проходивший под девизом «Бокс против 

наркотиков» турнир собрал под свои знамена 118 спортсменов (мужчин 

и женщин) из 22 регионов России. В наш город приехали боксеры из 

Крыма, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска, Московской области, Белгорода, Тулы, Орла, Рязани, 

Кемерово, Новокузнецка, Челябинска, Волгограда, Тамбова, Пензы, 

Мурманска, Чеченской Республики, Карелии, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Республики Саха (Якутия), а также спортсмены  

ЦСКА (Москва) и Донецкой народной республики. 

СЕВАСТОПОЛЬ 7 ИЮНЯ 2016 г.
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 В торжественной обстановке тур-
нир открыл президент федерации бокса 
Севастополя Алексей Трошев, попривет-
ствовавший всех его участников, судей, 
тренеров и гостей и пожелавший спор-
тсменам честных боев и бескомпромисс-
ных побед.
 Губернатор Севастополя, пред-
седатель олимпийского совета горо-
да, кандидат в мастера спорта по боксу 
Сергей Меняйло, приветствуя участни-
ков соревнований и зрителей, отметил 
важность сохранения традиций турнира: 
«Наверное, правильно, что мы возрожда-
ем те традиции, которые были. Мы обя-
заны их возрождать, обязаны хранить и 
преумножать. 
 Поэтому от души — благодар-
ность тем, кто занимается этим делом, 
кто поддерживает это дело, несмотря на 

все трудности, которые существуют. Мне 
очень приятно, что эти соревнования 
проходят у нас, и подчёркиваю, что эта 
традиция возрождает не только школу 
спорта, но и традиции Севастополя».
 От имени главы Республики Крым 
Сергея Аксенова заместитель мини-
стра спорта РК, мсмк Виталий Романов 
также поблагодарил федерацию бокса 
Севастополя и федерацию бокса 
Крыма за сохранение спортивных тради-
ций. Приветствовал участников сорев-
нований и вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза «Бу-
ревестник», президент федерации бокса 
студентов России, президент Ассоциации 
бокса студентов Европы заслуженный 
тренер России Нурулла Саттаров.
 За помощь в развитии бокса в го-
роде-герое федерация бокса Севастопо-
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ля наградила памятными 
призами заслуженного 
юриста России, почётно-
го сотрудника МВД Рос-
сии, ветерана боевых 
действий  генерал-лей-
тенанта юстиции Евгения 
Тимлева и представите-
лей компании «Эксперт» 
Константина Самсонова 
и Антона Шупика.
 Парад открытия 
соревнований прошёл в 
торжественной и празд-
ничной обстановке, а 
многочисленных зрите-
лей, заполнивших три-
буны Центра морской и 
физической подготовки 
ЦСКА, порадовала сво-
им выступлением танце-
вальная группа Ансамбля 
песни и пляски Черно-
морского флота.

Акционерное Общество «Эксперт» — торгово-сервисная компания, осу-
ществляющая комплексный подход к комплектации объектов нефтега-
зовой отрасли «под ключ», начиная с анализа проектной документации и 
заканчивая поставкой оборудования на объект. Компания является офи-
циальным эксклюзивным представителем ряда предприятий-произво-
дителей нефтегазового оборудования. Заказчиками являются крупней-
шие предприятия газовой отрасли.
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Турнир «Памяти героев Севастополя» зародил-
ся в 1973 году по инициативе ДЮСШ «Спартак» 
и проходил на ринге спортивной школы. Осо-

бенностью турнира было присутствие Героев Совет-
ского Союза на церемониях открытия и награждения 
победителей и призеров. Тогда мемориал «Памяти 
героев Севастополя» по боксу собирал под свои зна-
мёна талантливых спортсменов со всего Советского 
Союза.  Начиная с третьего турнира, победитель этих 
соревнований получал звание мастера спорта СССР.

Кесаев Астан Николаевич (1914 – 1977)
31 мая 1944 года за мужество и героизм присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда».

Исполнительный  директор 
федерации бокса Крыма 
Виктор СПИРИН, несмо-
тря на свой солидный воз-

раст (6 ноября этого года ему 
исполнится 80 лет), продолжает 
активно работать на благо  крым-
ского бокса. Он не только успешно 
совмещает административную 
деятельность в федерации с тре-

Виктор Спирин:
ТУРНИР «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
СЕВАСТОПОЛЯ» ЗНАЛИ ВО 
ВСЁМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

нерской работой, но и занимается 
творчеством,   завершая много-
летний труд по созданию книги, 
посвящённой истории крымского 
и севастопольского бокса. Одна из 
глав мемуаров будет посвящена 
турниру «Памяти героев Сева-
стополя», который был впервые 
проведён  в октябре 1973 года под 
руководством Виктора СПИРИНА.  
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	 —	Виктор	Алексеевич,	Вы	—	заслу-
женный	работник	физической	культу-
ры	и	спорта	Республики	Крым,	не	один	
десяток	лет	своей	жизни	посвятивший	
развитию	крымского	бокса.	О	том,	что	
Вы	работали	в	Севастополе	и	стояли	у	
истоков	создания	мемориала	«Памяти	
героев	Севастополя»,	знают,	наверное,	
только	 ветераны	 бокса	 города-героя.		
43	года	прошло	со	дня	старта	первого	
турнира.	Вы	помните,	как	всё	начина-
лось?
  — Конечно, я все хорошо помню. 
Это один из знаковых моментов в моей 
спортивной биографии, который забыть 
невозможно. Я приехал в Севастополь 
на должность директора детско-
юношеской спортивной школы по боксу 
1 августа 1973 года. До этого я работал 

в Симферополе в ДСО «Авангард» заве-
дующим учебно-спортивным отделом. 
Турнир был включён в календарь всесо-
юзных соревнований по боксу ещё в 1972 
году – задолго до моего назначения.  Его 
инициаторами были Георгий Скаблов —  
в то время директор детской спортивной 
школы  и тренер Анатолий Григорян.
 К моменту моего назначения ни 
Скаблова, ни Григоряна в школе уже не 
было.  И мне  вместе с коллегами  при-
шлось готовить этот турнир – писать 
положение, готовить призы и подарки, 
организовывать кворум, приглашать 
судей и т.д. В это время у меня стар-
шим тренером в школе работал Влади-
мир Лаевский, а тренерами — Владимир 
Мелянский, Леонид Смоляр и Григорий 
Скороход. Постоянную помощь нам ока-

зывали  председатель городского спорт-
комитета Виталий Григорьевич Колчанов 
и председатель севастопольского ДСО 
«Спартак» Арнольд Дмитриевич Маркин. 
Этим коллективом мы начали готовиться 
к турниру. 
  —	 Сколько	 было	 участников	 на	
первом	турнире?	 По	 какому	 принципу	
вы	 приглашали	 спортсменов,	 и	 каков	
был	процент		севастопольских	и	крым-
ских	боксёров?			
 — На первом турнире было около 
90 участников. Приехали Азербайджан, 
Белоруссия, Украина, Молдавия, Москва.  
Первый турнир был всесоюзный, но без 
права присвоения мастера спорта. Толь-
ко с третьего турнира он получил статус 
класса «А» и приобрёл популярность. 
Причём в последующие годы к нам при-
ходило до 800 заявок в каждой весовой 
категории. Вы можете себе представить 
что-то подобное сейчас? Наш турнир 
получил широкую известность во всём 
Советском Союзе.  Во всех областных го-
родах и столицах союзных республик у 
нас были друзья и хорошие знакомые. 
 А в 1973 году приглашали тех, кого 
знали лично. Дело в том, что я уже имел 
опыт проведения подобных соревнова-
ний. Когда работал в Пензе тренером, 
был в оргкомитете всесоюзного турнира 
на призы космонавта Бориса Волыно-
ва. В Крыму я  успел провести открытый 

СПИРИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Исполнительный директор федерации 
бокса Республики Крым. 

Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Республики Крым. 
Судья всесоюзной категории по боксу. 

Родился 6 ноября 1936 года в г. Пенза. 

Закончил факультет физвоспитания Пен-
зенского педагогического института  
им. В.Г. Белинского. 

Работал тренером по боксу в г. Пенза. 

В феврале 1973 года переехал на работу  в 
Симферополь по приглашению крымского 
ДСО «Авангард»  на должность заведующе-
го учебно-спортивным отделом. 
С августа 1973-го  по декабрь 1979 года – ди-
ректор ДЮСШ «Спартак» (г. Севастополь).

В январе 1980 года переехал в Симферополь, 
где  работал тренером и старшим трене-
ром областного совета ДСО «Спартак». 

В 1980 году организовал первый междуна-
родный  турнир   «Памяти заслуженного 
тренера Украины Педро  Саэс  Бенедикто».

С 1986-го по 1989 год был тренером сборной 
Крыма по боксу (вместе с Севастополем). 

До 2009 года – секретарь федерации бокса 
Республики Крым. 

С 2009 года и н.в. – исполнительный дирек-
тор федерации бокса Республики Крым. 

Стаж тренерской деятельности более 50 
лет.

Подготовил более 20 мастеров спорта по 
боксу. 

В настоящее время тренерами по боксу 
работают его ученики: Сергей Кушнарёв, 
Иван Жемчугов, Виктор Нищименко.
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чемпионат Симферополя. 
 Судьи были в основном из Москвы. 
Одним из рефери был старший тренер 
сборной Украины по боксу Николай Ни-
колаевич Ли.  

 Крымчане и севастопольцы в то 
время были единой командой. Тогда 
центр крымского бокса  был в Севасто-
поле. Наших ребят было довольно мно-
го – процентов тридцать. На первом 

мемориале золотые ме-
дали выиграли четыре 
представителя крым-
ского бокса: в весе 60 кг 
— Александр Антонюк  
(г.Белогорск), 63,5 кг — 
Сергей Дойе  (г. Симферо-
поль),  67 кг — Александр 
Альгин (г.Севастополь, 
«Спартак») и свыше 81 кг 
– Георгий Сидоренко (г. 
Севастополь, «Атланти-
ка»). 
 Мы очень сожалели 
о том, что не смог при-
нять участие в первом 
турнире один из лучших 
севастопольских боксё-
ров того времени Анато-
лий Левищев.  Он тогда 
был травмирован. Позже 
Анатолий  дважды был 
победителем этих сорев-
нований.
	 —	 Первый	 турнир	
прошёл	 на	 ринге	ДЮСШ	
«Спартак»	 —	 там,	 где	
сейчас	 располагается	
СДЮСШОР	 №4	 по	 бок-
су.	 В	 Севастополе	 были		
другие	 спортивные	 со-
оружения,	 где	 	 можно	
было	 бы	 провести	 все-
союзное	 соревнование	
по	боксу?		
 — На тот момент аль-
тернативы «Спартаку» не 
было. Ринг помог поста-
вить Илья Молдавский в 
бытность председателем 
городского ДСО «Спар-
так». В спортклубе Чер-
номорского флота мы 
начали проводить тур-

нир с 1977 года. Кста-
ти, один мемориал со-
стоялся  на  стадионе 
«Металлист». Было это 
в 1979 году. 
	 —	 Одной	 из	
традиций	 турнира	
«Памяти	 героев	 Се-
вастополя»,	 кото-
рая	 поддерживается	
до	 сих	 пор,	 является	
приглашение	на	цере-
монии	награждения	и	
закрытия	 соревнова-
ний	 Героев	Советско-
го	 Союза,	 проживав-
ших	 в	 Севастополе.	
Можете	 вспомнить	
фамилии	 тех	 вете-
ранов,	 которые	 при-
ходили	на	первый	и	последующие	тур-
ниры?	
 —  В то время в Севастополе жили 
и работали около тридцати Героев Совет-
ского Союза. Многие были гостями на-
шего турнира. Я очень благодарен Марии 
Карповне Байда – в те годы заведующей 
отделом ЗАГС Севастопольского гори-
сполкома, депутату городского Совета. 
Она всегда с удовольствием посещала 

соревнования по боксу. Причём  леген-
дарная  разведчица искренне болела за 
севастопольскую команду. Запомнился 
капитан 1 ранга Астан Николаевич Кеса-
ев, который был неравнодушен к спорту и 
боксу в частности.  Он рано ушёл из жиз-
ни – в 1977 году. Но до этого знаменитый 
подводник не пропустил ни одного все-
союзного соревнования по боксу в Сева-
стополе. Можно вспомнить Ивана Карпо-
вича Яцуненко, водрузившего Знамя на 

Сапун-горе, и 
многих других. 
Тогда они были 
молоды, полны 
сил и задора, с 
удовольстви-
ем встречались 
с молодежью. 
Вечная им па-
мять. Очень 
хорошо, что 
нынешнее по-
коление  бок-
сёров чтит их 
память и при-
глашает на тур-
нир уже Героев 
России.   
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СЕВАСТОПОЛЬ

Севастополь является  субъектом  
Российской Федерации - городом 
федерального значения.

Мчится время, на чехлы орудий
Падает цветочная пыльца...
Только разве позабудут люди
Подвиги матроса и бойца?!

И над чашей негасимый пламень
Потому все жарче и красней,
Что любой твой холмик или камень
Тепл от крови павших сыновей!

Шелестит над обелиском тополь,
Алый флаг пылает над волной,
Севастополь, гордый Севастополь -
Город нашей славы боевой!

И недаром в звании героя
Ты стоишь, как воин, впереди
Часовым над кромкою прибоя
С Золотой Звездою на груди!

  Эдуард Асадов

     НАШЕ СЛАВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
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ГЕНЕРАЛ-ПАТРИОТ
ЕВГЕНИЙ ТИМЛЕВ

 История турнира по боксу «Памяти 
героев Севастополя» насчитывает боль-
ше 40 лет, а традиции этих соревнова-
ний остаются неизменными. С 1973 года, 
с первого же проведенного всесоюзного 
турнира  родилась хорошая традиция: в 
церемонии его открытия  или закрытия, 
награждения победителей и призеров 
принимает участие настоящий Герой. 
 В этот раз на открытие турнира в 
качестве почётного гостя приехал Евге-
ний Александрович Тимлев. Он не герой 
Российской Федерации. Он — настоящий 
патриот России.
 Описания его подвигов не найти 
в Интернете, лишь скупые строчки. Не 
потому, что их нет. А потому, что вся его 
жизнь — это пример честного и беззавет-
ного служения Отечеству.
 Евгений Александрович Тимлев 
родился в 1954 году в г. Холмске Сахалин-
ской области. В 1979 году окончил Выс-
шую следственную школу МВД СССР при 
Совете министров СССР. Ныне — это Вол-
гоградская академия МВД РФ, на сайте 
которой в разделе «Выпускники акаде-
мии — наша гордость» мы можем найти 
пару строк о заслуженном юристе Рос-
сийской Федерации генерал-лейтенанте 
юстиции Евгении Тимлеве.
 После окончания Высшей след-
ственной школы МВД СССР служил в 
органах предварительного следствия. 
Начинал службу со следователя район-
ного звена. В послужном списке десятки 
раскрытых дел. С 1986 года Евгений Тим-
лев работает в Главном следственном 
управлении МВД СССР. Проходит путь от 
следователя до заместителя начальника 
Следственного комитета при МВД России 
— начальника Организационного управ-
ления. С декабря 2004 года — временно 

исполняющий должность первого заме-
стителя начальника Следственного ко-
митета при МВД России.
 В 2007—2009 годах — первый за-
меститель начальника Следственного 
комитета при МВД России — начальник 
организационного управления. Ветеран 
боевых действий, имеет государствен-
ные награды, в том числе зарубежных 
стран. Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Был удостоен званий «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» и «Почет-
ный сотрудник МВД России».
 В 2009 году Евгений Александро-
вич вышел на пенсию по собственному 
желанию и в связи с выслугой лет в зва-
нии генерал-лейтенанта юстиции, про-
работав в милицейском следствии 30 

Объединение предприятий «ВЫМПЕЛ-А» создано в 1997 году сотрудниками специ-
альных подразделений органов государственной безопасности «Вымпел» и «Альфа», 
имеющими уникальный опыт обеспечения государственной безопасности.
Объединение Предприятий «ВЫМПЕЛ-А» является независимой национальной ком-
панией и занимает лидирующие позиции в сфере обеспечения безопасности.
Сотрудничество Объединения Предприятий «ВЫМПЕЛ-А» с ведущими международ-
ными бизнес-структурами индустрии безопасности позволяет обеспечивать безо-
пасность клиентов не только на территории Российской Федерации, но и в странах 
СНГ, а также странах дальнего зарубежья.

г. Москва, ул. Бобруйская, д. 1,    тел.: +7 (495) 232-51-14
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лет. В это время как раз началась кадро-
вая реформа в МВД. 
 Опыт и знания Евгения Тимле-
ва оказались востребованными после 
его выхода на пенсию  в «гражданской» 
жизни: в том же 2009 году он занима-
ет должность первого вице-президента 
ОСАО «Россия». Приоритетным направ-
лением деятельности Тимлева на посту 
вице-президента ОСАО «Россия» было 
совершенствование деятельности Де-
партамента безопасности и Департамен-
та правового обеспечения ОСАО, в том 
числе в части оптимизации их структуры 
и управления кадровой составляющей.
 И милицейская, и гражданская 
деятельность Евгения Тимлева не оста-
лась незамеченной. В 2010 году он был 
награжден медалью «Патриот России» 
— за большой личный вклад в работу по 

патриотическому воспитанию и прояв-
ление патриотизма в общественной, слу-
жебной, военной и трудовой деятельно-
сти. Медаль «Патриот России» является 
государственной наградой и учреждена 
Российским государственным военным 
историко-культурным центром при Пра-
вительстве РФ в соответствии с государ-
ственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2006—2010 годы». Её уникаль-
ность состоит в том, что награждение па-
мятной медалью проводится только один 
раз в год и приурочивается к  Дню России 
— 12 июня.
 В 2012 году кадровая реформа МВД 
России продолжилась. На этот раз она 
коснулась важнейшего подразделения, 
занимающегося расследованием самых 
резонансных уголовных дел, — След-

ственного департамента. Многие ожи-
дали, что в департамент вернется старая 
команда, в том числе генерал-лейтенант 
Евгений Тимлев. Но этого не произошло… 
Сегодня он занимается возрождением 
патриотизма.
 «Несколько лет назад я был на-
гражден правительственной награ-
дой «Патриот России». В постановле-
нии об утверждении этой награды и ее 
статуте написано, что этой медалью 
награждаются граждане Российской 
Федерации, внесшие большой вклад в 
патриотическое воспитание, проявив-
шие патриотизм в воинской, служеб-
ной, производственной, обществен-
ной деятельности. Про этот турнир 
я слышал еще с прошлого года. Поэ-
тому, когда меня пригласили на него в 
качестве почётного гостя, я с честью 

принял это предложение — посмо-
треть воочию, пообщаться с людьми, 
которые всё это организовали, — по-
делился с нами Евгений Александрович. 
— До этого я часто был в Крыму, но ни-
когда не был в Севастополе. Друзья в 
первый же день показали мне музейный 
комплекс «35-я береговая батарея». Она 
произвела колоссальное впечатление. 
Вообще, то, что делают руководство 
города, севастопольская обществен-
ность, та же ваша федерация бокса, 
— это колоссальный прорыв в деле па-
триотического воспитания. На при-
мере севастопольского патриотизма, 
который чувствуется здесь на каждом 
шагу, просто витает в воздухе, нужно 
воспитывать всю Россию. Благодар-
ность за это просто перехлёстывает».
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– Федерация бокса Севастополя одна из первых спортивных организаций Крыма и 
Севастополя, ставшая составной и неотъемлемой частью российского спорта. И 
уже сегодня среди ваших воспитанников  есть победители и призеры спартаки-
ад и первенств России. Севастопольские боксёры успешно защищают цвета на-
циональной сборной России на международных турнирах. К вам на соревнования 
приезжают лучшие боксёры нашей страны. В этом заслуга руководства севасто-
польской федерации бокса, которая ведёт серьёзную работу по популяризации 
спорта в своём регионе. 
Знаю, что федерация бокса Севастополя проделала большую работу по возрожде-
нию этого турнира. Молодцы! Соревнования проходят на очень высоком уровне. 
Верю в светлое будущее этих соревнований. Желаю успеха  организаторам  и всем 
участникам этого замечательного турнира. 

Наталья 
ПАРШИКОВА 
Статс-секретарь – 
заместитель мини-
стра спорта Россий-
ской Федерации

Сергей МЕНЯЙЛО

Губернатор		Севастополя,		
председатель	олимпийского	совета	города 

– Правильно, что мы возрождаем те традиции, кото-
рые были раньше. Мы обязаны их возрождать, обязаны 
хранить и преумножать. Поэтому от души — благодар-
ность тем, кто занимается этим, кто поддерживает 
это дело, несмотря на все трудности, которые суще-
ствуют. Мне очень приятно, что эти соревнования про-
ходят у нас, и подчёркиваю, что эта традиция возрожда-
ет не только школу спорта, но и традиции Севастополя.

Владимир ТЕБЕКИН 
Вице-президент	Европейской	
конфедерации	бокса	/EUBC/
Вице-президент	федерации	бокса	России	
Президент	федерации	бокса	Белгорода

– С каждым годом уровень спортсменов 
и организации турнира растёт. Честь 
для любого боксёра и тренера, чтобы его 
пригласили на эти соревнования. Здесь 
участвуют победители и призёры чемпи-
онатов и первенств России. Очень сильный 
турнир! Все отлично! Большое спасибо за 
проделанную работу президенту федера-
ции бокса Севастополя Алексею Трошеву и 
руководству города.
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Виталий РОМАНОВ 
Заместитель	министра	
спорта	Республики	Крым	
Мастер	спорта	
международного	класса	

– Хочу высказать огромную благодар-
ность федерации бокса Севастополя за 
то, что они на протяжении многих лет, 
начиная с 1973 года, хранят славные  спор-
тивные традиции города-героя. Можно 
с уверенностью сказать, что все участ-
ники этого боксёрского форума делают 
всё возможное, чтобы Россия была самой 
сильной и успешной страной, которой по 
плечу наивысшие спортивные победы.

Нурулла САТТАРОВ 
Президент	федерации	бокса	студентов	России	
Президент	ассоциации	бокса	студентов	Европы	
Заслуженный	тренер	России

– Турнир «Памяти героев Севастополя» – это школа 
воспитания настоящего патриотизма. Находясь в та-
ком героическом городе, нельзя не проникнуться чув-
ством уважения и благодарности к защитникам славно-
го города. Подобные соревнования – это вахта памяти о 
героях, отдавших свои жизни за процветание нашей Ро-
дины.  Спасибо федерации бокса Севастополя за работу 
по воспитанию подрастающего поколения России.

Александр  БАХАРЬ

Руководитель	отдела	
обеспечения	собственной	
безопасности	и	физической	
защиты	следственного	
управления	Следственного	
комитета	РФ	по	городу	
Севастополю 

Керим АКУЕВ

Начальник	Управления	Судебного	
департамента	в	Республике	Крым

Рузанна МУРАДЯН 

Председатель	Балаклавского	
районного	суда	
города	Севастополя																																																												
Мастер	спорта	по	
контактному	каратэ
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Андрей ГАЛАКТИОНОВ

Начальник	департамента	по	
вопросам	внутренней	политики	
аппарата	полномочного	
представителя	Президента	
Российской	Федерации	в	
Крымском	ФО	и	Севастополе

Андрей  ЖУКОВ

Советник	руководителя	
Федерального	дорожного	
агентства	РФ

Руслан САДЧЕНКО

Начальник	управления	по	делам	
молодёжи	и	спорта	Севастополя	

Сумайд ХАЛИДОВ

Вице-президент	федерации	бокса	
России
Руководитель	межрегионального	
бюро	федерации	бокса	России	в	
Северо-Кавказском	Федеральном	
округе
Председатель	комиссии	
федерации	бокса	России	по	
вопросам	развития	юниорского	и	
юношеского	бокса

Сергей ДОЦЕНКО

Президент	федерации	бокса	
Республики	Крым	
Заслуженный	мастер	спорта
Серебряный	призёр	Олимпийских	
игр

Александр ВОЛЕНКО

Президент	федерации	бокса	
Тульской	области
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Константин САМСОНОВ  

Антон ШУПИК

Представители	компании	
«Эксперт»

Михаил  ЧЕРНЯТИН

Глава	строительной	компании	
«СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»

Руслан БОГАТЫРЁВ

Вице-президент,	полномочный	
представитель	федерации	
бокса	ЮФО	в	Краснодарском	крае

Михаил НЕСВЕТАЙЛО

Вице-президент	федерации
	бокса	Белгорода	
Заслуженный	мастер	спорта

Сергей  ВОРОНКОВ

Первый	вице-президент	федерации	бокса	
Республики	Крым	

Дмитрий АРТАМОНОВ

Вице-президент	
федерации	бокса	
Московской	области
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Сергей  ДАНИЛОВ
 
Президент	федерации	бокса	
Московской	области
Заслуженный	тренер	России

 

Айгази МУТАЕВ

Старший	тренер	сборной	
Санкт-Петербурга

Владимир ПЫХТИН

Мастер	спорта	международного	класса	по	
кикбоксингу
Пятикратный	чемпион	России
Победитель	первенства	мира
Чемпион	Европы

Группа предприятий ООО «Севпроектмонтаж» является динамично развиваю-
щейся компанией в сфере управления комплексным строительством.
В качестве генерального проектировщика, подрядчика, инвестора  
ООО «Севпроектмонтаж» осуществляет строительство жилых, промышлен-
ных, военных, социально-культурных  объектов, в том числе и по государ-
ственному заказу.
Коллектив ООО «Севпроектмонтаж» – это слаженная команда профессиона-
лов, способных организовать производство работ на высоком уровне, воз-
главляемая опытными руководителями,  имеющими высокую деловую репу-
тацию среди специалистов строительной сферы Крымского и Севастополь-
ского регионов.
На рынке жилищного строительства предприятие представляет различные 
варианты современного жилья: многоквартирные дома по индивидуальным 
проектам, социально ориентированные жилые комплексы массовой застрой-
ки, малоэтажное жилье. Регион нашей работы - вся территория Крыма. 
Инвестируя в недвижимость, Вы вкладываете в свое благополучное завтра.

г. Севастополь, ул.Ерошенко, 9,  тел. +7 (978) 741-98-10  +7 (978) 749-06-36

Александр ДУКВЕН

Глава	строительной	компании	
«СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»

Алексей ЦАРЬКОВ

Глава	строительной	компании		
«ЭЛИТКРЫМСТРОЙ»
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Максим
КОПТЯКОВ: 
«В Севастополь 
влюбился 
с первого 
взгляда…»
 Турнир «Памяти героев Севасто-
поля» ежегодно  открывает не толь-
ко новых «звёздочек», но и привлекает 
«звёзд» уже состоявшихся. Их наличие, 
по мнению специалистов, говорит об 
уровне соревнований.  Два последних 
года «звёздами» турнира были участ-
ники Олимпийских игр в Лондоне: заслу-
женные мастера спорта своих стран  
Павел-Огнеслав Ищенко (Украина) и 
бронзовый призер ОИ-2012 Надежда Тор-
лопова (Россия).
 На нынешних всероссийских со-
ревнованиях по боксу класса «А» более 
титулованного боксёра, чем севасто-
полец Максим Коптяков, не было. Еще 
бы, Максим — заслуженный мастер 
спорта России,  двукратный чемпи-
он страны, победитель и серебряный 
призёр чемпионатов Европы, призёр Ев-
ропейских игр…
 — И всё же, кто он, Максим Коптя-
ков?
  — Обычный парень из Сибири, с 
Урала. Я родился в 1987 году в Свердлов-
ской области, а в 9 лет переехал в город 
Югорск Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Там же пошёл в школу, там же 
в 9 лет начал заниматься боксом. 
 Почему именно боксом? Мне всег-
да нравились единоборства: до того, как 
мама привела меня в единственную в го-

Заслуженный мастер спорта России.
Выступает в весе до 75 кг.  
 
Боксом начал заниматься в 9 лет в ДЮСШ «Сме-
на» у тренера Алексея Харлова.
 
Чемпион Европы среди юниоров 2005 года 
(Эстония, г.Таллинн).
Финалист чемпионата мира среди студентов 
2005 года (Казахстан, г.Алма-Ата).

В 2005 году присвоено спортивное звание «Ма-
стер спорта международного класса».

Бронзовый призёр чемпионата России 2007 
года.
Финалист международного турнира 2007 года 
(Румыния, г.Бухарест).
Чемпион Вооружённых Сил России 2008 года 
(г.Казань).
Чемпион России 2008 года (г.Калининград).
Финалист чемпионата Европы 2008 года (Ве-
ликобритания, г.Ливерпуль).
Чемпион России 2011 года (г.Уфа).
Чемпион Европы 2011 года (Турция, г.Анкара).

В 2011 году присвоено спортивное звание «За-
служенный мастер спорта России».

Финалист чемпионата России 2013 года.
Призёр чемпионата России 2014 года.
Бронзовый призер первых Европейских игр в 
г.Баку 2015 года.
Победитель XXXVI Всероссийского турнира по 
боксу класса «А» памяти Педро Саэс Бенедикто 
2015 года.
 
Провёл 250 боёв, одержал 200 побед.
 
Образование высшее. В 2013 году окончил 
Югорский государственный университет по 
специальности «физическая культура и спорт».
 
Тренер: заслуженный тренер Украины Вален-
тин Соболевский.
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достигнута. Европа тоже была вы-
играна. Осталось покорить другие 
пики: чемпионат мира, Олимпиаду…
  — Да, конечно, осталось выи-
грать мир и Олимпиаду. Но это  пока  
несбывшаяся мечта. В 2012 году я 
боролся за путёвку на летние Олим-
пийские игры в Лондоне, но на отбо-
рочном турнире в Трабзоне проиграл 
турку Адему Кылыччи и остался без 
Олимпиады. Но я же не заканчиваю 
карьеру: буду готовиться, чтобы до-
стойно выступить на чемпионате Рос-
сии и попасть в обновленный, а так и 
будет после Олимпиады, состав сбор-
ной страны. 
 Я четырежды был на чемпиона-
тах Европы, надеюсь, Бог даст мне ещё 
шанс съездить на чемпионат мира. Я 
ведь уже должен был ехать на мир, 
выиграл спарринги, но наверху реши-
ли послать моего соперника по всей 

моей спортивной карьере — саратовско-
го боксёра Артёма Чеботарёва. Может 
быть, это судьба была такая? Может быть, 
я был не совсем готов к чемпионату: не 
физически, а морально. Чтобы ехать на 
такие турниры, нужно быть готовым на 
100 процентов. Чтобы не просто участво-
вать, а побеждать.
 — В Севастополь в прошлом году 
тебя пригласил заслуженный тренер 
Украины Валентин Соболевский…
 — Да, мы с ним побеседовали и 
пришли к выводу, что нас всё устраивает, 
что нужно вместе идти дальше. Я сразу 
сказал, что не стоит считать мой возраст: 
я еду в Севастополь не отбывать номер, 
а пахать. Что и делаю. Сразу по переез-
де в Севастополь мы отправились на Ев-
ропейские игры, где я стал обладателем 
бронзовой медали, на чемпионат России 
достойно съездили. Сейчас готовимся к 
новым стартам.

роде секцию бокса в ДЮСШ «Смена», я 
ходил на каратэ. Кстати, боксом зани-
мался и мой старший брат. Наверное, 
еще какую-то роль сыграли и поло-
жительные отзывы о человеке, кото-
рый стал моим первым 
тренером, — Алексее 
Юрьевиче Харлове. Се-
вастопольский бокс 
сегодня возглавляет 
тоже Алексей Юрье-
вич — Трошев. И, мне 
кажется, — это  не слу-
чайное совпадение.
 — Ты из спортив-
ной семьи?
 — Да. Оба мои 
брата, а  я  средний в 
семье, также занима-
лись боксом. Уровень 

их, конечно, пониже, но сам факт. 
Мама более спортивная, чем 
отец, играла в волейбол, бегала 
на лыжах, но на любительском 
уровне. О спорте с высокими  до-
стижениями  тут речь не идет.
  — К званию заслуженного 
мастера спорта шёл семимиль-
ными шагами?
 — Мастерский норматив я 
выполнил, став призёром пер-
венства России среди юниоров, 
проходившего в Саратове. Даже 
не помню, какой это год был. 
«Международника» получил в 
2005 году, выиграв чемпионат 
Европы среди юниоров, который 
проходил в Таллинне. В том же 
году добыл «серебро» на чем-
пионате мира среди студентов 
в Алма-Ате. А заслуженного ма-
стера спорта я выполнил в 2011 
году, победив на чемпионате Ев-
ропы в Анкаре. До этого дважды 
выигрывал чемпионат России и 
был призёром чемпионата Евро-
пы в Ливерпуле в 2008 году. Вот 

так по сумме зачётных баллов дошел до 
звания заслуженного.
 — Выше звания заслуженного в 
российском спорте нет — одна вершина 
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ги. Наверное, созрел. Читаю классику, 
которую упустил в детстве, с удоволь-
ствием читаю книги по психологии. 
 Люблю музыку. Но слушаю 
только российских исполнителей. 
Могу и шансон слушать, и попсу, и рок. 
Главное, чтобы по-русски пели. Зару-
бежную музыку не слушаю.
 Что касается фильмов, то мне 
очень нравится историческое кино. 
Вот в прошлом году, в год 70-летия 
Победы, вышло много фильмов про 
войну. Я, наверное, все их пересмо-
трел, был даже на премьере «Битва 
за Севастополь» — сразу по приезде в 
город, в кинотеатре «Победа». Люблю 
старые фильмы, ведь они правильные, 
патриотические. Голливудские филь-
мы, в которых русских и советских 

показывают врагами, не люблю. А это 
не так. Поэтому молодежи рекомендую 
смотреть отечественное кино, тянуться к 
собственным нашим ценностям.
 — Вижу на твоей руке обручаль-
ное кольцо.
 — Моя жена Лидия приехала со 
мной в Севастополь. Она во всём мне по-
могает по жизни: и дома, и в спорте. Она 
мне не просто жена и друг. Мои заслуги 
и результаты — я считаю, более чем на 
50 процентов — это заслуги моей жены. 
Семья — это главное для спортсмена, ко-
торый ставит перед собой цель достичь 
высоких результатов. Семья — это все:  
это тыл, это отдушина. Очень важна ду-
ховная поддержка, которую тебе дают 
семья и жена.

 — Как тебе в Севастополе? 
 — Всегда говорил, что мог  и хо-
тел бы жить в Санкт-Петербурге, Ка-
зани и Калининграде. А в 2014 году, 
когда Севастополь вернулся в Россию, 
я побывал здесь первый раз и удивил-
ся: почему я раньше здесь не был? Я 
сразу влюбился в город: красивый, чи-
стый, огромные перспективы в спорте, 
добрые, открытые, спокойные люди. 
Плюс здесь чувствуется российский 
дух, город пропитан патриотизмом. Я 
принял решение сменить место жи-
тельства и теперь отстаиваю спортив-
ную честь города-героя. 
  — Как оцениваешь севасто-
польскую школу бокса?
  — На приличном уровне. Много 
юных ребят занимаются боксом, а в 
молодёжном возрасте — уже меньше. 
Я видел талантливых, хороших ребят 
— ждём, какими они будут. Много са-
мих школ, а там, где я начинал зани-

маться, была только одна. Наличие боль-
шого числа школ — это положительный 
момент. Дело даже не в конкуренции. 
Главное, что они дают массовость бок-
са, приучают подрастающее поколение к 
здоровому образу жизни. А это положи-
тельный момент и для самих мальчишек, 
и для города, и для страны. А результат? 
Не всем же добиваться высоких резуль-
татов. Массовый спорт и здоровье — вот 
уже результат.
  — Максим, если бы ты занимался 
не боксом, то чем?
 — Занимался бы футболом. Лю-
блю и смотреть футбол, и играть в него. 
Футбол понимаю, анализирую, это — моё 
хобби, увлечение. Готов играть на любой 
позиции.
  — Чем ещё увлекаешься, кроме 
футбола?
 — Последние лет восемь люблю 
читать. В детстве, в школе — не любил, а 
сейчас с удовольствием беру в руки кни-
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ЖЕНЩИНЫ

Весовая категория    48  кг
1 место БАТАЛОВА Диаза 1991 Челябинская Челябинск СДЮШОР ЮР МС
2 место ЯХНО Екатерина 1992 Севастополь СДЮШОР БО КМС
3 место ДЕНИСОВА Яна 1993 Тамбовская Тамбов СК БО КМС

Весовая категория    51  кг
1 место ЗАПОЛЬСКАЯ Анастасия 1982 Карелия                Петрозаводск ДЮСШ ДН МС

2 место ДМИТРИЕВА Светлана 1994 ЯНАО Ноябрьск ЦОП РССС МС
3 место ЯКОВЛЕВА Валерия 1996 САХА (Якутия) Чурапча УОР РССС КМС
3 место СЕЛИВАНОВА Мария 1985 Севастополь СДЮСШОР ВС МС

Весовая категория    60  кг
1 место ОРДИНА Александра 1987 Санкт-Петербург КСШОР ВС МС
2 место СЫЧЁВА Екатерина 1992 ЯНАО Салехард ЦОП БО МС
3 место ОРЛОВА Людмила 1997 Челябинская Челябинск СДЮСШОР БО КМС
3 место МУХАМБЕТКАЛИЕВА 

Карина
1996 Краснодарский Краснодар СК РССС КМС

Весовая категория    75  кг
1 место ЛУМБУНОВА Дулма 1997 Московская Дмитров ЦОВС ВС КМС
2 место САНДАКОВА Дарима 1996 Московская Дмитров ЦОВС ВС КМС
3 место ХАМЧИЕВА Радимхан 1991 ЯНАО Салехард ЦОП БО КМС
3 место ЕВГРАФОВА Юлия 1997 Крым                       Симферополь КВУОР БО КМС

МУЖЧИНЫ

Весовая категория    52  кг

1 место ЕВСЕЕВ Егор 1994 САХА (Якутия) Якутск УОР ЛК КМС
2 место ПРОКОПЬЕВ Михаил 1994 Краснодарский Краснодар СК РССС КМС
3 место УПАЕВ Шавал 1996 Чеченская Респ.   Грозный СК ЮР КМС
3 место ИВАНЕНКО Шандур 1997 Донецкая НР Макеевка СК БО КМС

Весовая категория    56  кг

1 место СКРЫБЫКИН Михаил 1997 САХА (Якутия) Якутск УОР ЛК КМС
2 место ЮРОВ Алексей 1996 Санкт-Петербург КСШОР ВС КМС
3 место ПЕТРОВ Кундул 1996 САХА (Якутия) Чурапча УОР РССС КМС
3 место АРУСТОМЯН Сергей 1995 Ленинградская Тосно СК ДН КМС

Весовая категория    60  кг

1 место ПАРСАМЯН Арарат 1994 Белгородская Белгород ШВСМ ЛК МС
2 место АЙДАМИРОВ Абубакар 1995 Чеченская Респ.       Грозный СК ЮР МС
3 место РОЩИН Юрий 1997 Донецкая НР Донецк СДЮШОР БО КМС
3 место ГОРДИЕНКО Василий 1995 Краснодарский Краснодар СК РССС КМС

Весовая категория    64  кг

1 место ДЬЯКОНОВ Айтал 1997 САХА (Якутия) Якутск УОР ДН МС
2 место ГАЛСТЯН Валерий 1995 Москва СДЮШОР ВС МС
3 место ВОРОБЬЁВ Сергей 1994 Санкт-Петербург ДЮЦ ВС КМС
3 место ЛОПАТКИН Никита 1995 Московская           Долгопрудный ДЮСШ ВС КМС

Весовая категория    69  кг

1 место КУЗЬМИН Никита 1996 Санкт-Петербург КСШОР ВС МС
2 место МИКАИЛОВ Хаджимурад 1996 Белгородская Белгород СДЮШОР ЛК КМС
3 место МУСАЕВ Вадим 1993 Краснодарский Краснодар СК ЮР МС
3 место ДЕРМАН Садыкъ 1997 Крым                       Симферополь ДЮСШ РССС КМС

Весовая категория    75  кг
1 место ИВАНЧЕНКО Игорь 1994 Крым Керчь ДЮСШ ДН МС
2 место КОПТЯКОВ Максим 1987 Севастополь СДЮСШОР ДН ЗМС
3 место МОХОВ Артём 1991 Рязанская Рязань СК ВС МС
3 место КОСЕНКОВ Андрей 1997 Санкт-Петербург КСШОР ВС МС

Весовая категория    81  кг
1 место ГОРЕЛКИН Сергей 1995 Белгородская Белгород СДЮШОР ДН КМС
2 место КИСЕЛЁВ Артём 1997 Москва СДЮШОР ВС КМС
3 место РУКАВКОВ Тимофей 1997 Санкт-Петербург КШВСМ ВС КМС
3 место МАГОМЕДОВ Магомед 1996 Санкт-Петербург КШВСМ ДН МС

Весовая категория    91  кг
1 место САГАЙДАК Иван 1996 Рязанская Рязань СК ВС КМС
2 место СМОЛИН Сергей 1990 Севастополь СДЮСШОР ВС МС
3 место САКУЛИН Тимур 1993 Москва СДЮШОР ВС КМС
3 место ГИОРГАДЗЕ Михаил 1995 Пензенская Пенза СДЮШОР РССС КМС

Весовая категория  св.91  кг
1 место СИДОРЕНКО Дмитрий 1988 Белгородская Белгород СК ЮР МС
2 место БИРЖЕВОЙ Олег 1989 Тульская Тула ШВСМ ЛК КМС
3 место ИСАЧЕНКО Дмитрий 1992 Москва СДЮШОР ВС КМС
3 место НЕДАШКОВСКИЙ Денис 1994 Крым Межводное ДЮСШ БО КМС
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БАТАЛОВА Диаза    1991
Челябинская, Челябинск, СДЮШОР ЮР, МС

ДЕНИСОВА Яна   1993
Тамбовская, Тамбов, СК  БО, КМС
ЯХНО Екатерина   1993
Севастополь, СДЮСШОР  БО, КМС

ЯХНО

3-0

3-0

БАТАЛОВА

Диаза БАТАЛОВА
Мастер спорта России

Родилась 23 декабря 1991 года. Стаж занятий боксом — 4 года. Представляет город 
Челябинск (Челябинская обл.), спортобщество «Юность России», клубы «Алмаз» и 
«Санта».
Тренер: заслуженный тренер России Михаил Романчук. 

Спортивные достижения:
Чемпион Челябинской области 2013, 2014, 2015 годов. Призер чемпионата России 
2015 года. Победитель Международного турнира памяти Бекзата Саттарханова 2015 
года.  Победитель всероссийского турнира класса «А» памяти С.В. Хохрякова 2015, 
2016 годов. Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти героев Севасто-
поля» 2015 , 2016 годов. 

Женщины. Весовая категория 48 кг.
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г. Челябинск

Михаил Романчук
Заслуженный тренер России

— Шикарная организация, хо-
роший, крепкий состав участни-
ков и прекрасное судейство — это 
главные характеристики данного 
турнира. Вообще, все дозирова-
но — вода, солнце. Что еще надо? 
Мы приезжаем второй год подряд: 
стали ездить, когда у вас девочки 
стали боксировать, сейчас двоих 
привезли. Начало хорошее, но, мне 
кажется, что организаторам нужно 
увеличивать количество женских 
весовых категорий.

Вот у нас в Копейске в 49-й раз прошел турнир Хохрякова, там женщины 
боксируют уже третий год — в нынешнем было шесть весов и более 50 
участниц. И во всех шести весах — мастерское выполнение. Нужно сде-
лать свою «фишку»: расширить количество весовых категорий, и тогда к 
вам еще больше людей приедет.
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СЕЛИВАНОВА Мария  1985
Севастополь, СДЮШОР  ВС, МС

ДМИТРИЕВА Светлана  1994
ЯНАО, Ноябрьск, ЦОП  РССС, МС

ЯКОВЛЕВА Валерия  1996
САХА (Якутия), Чурапча, УОР РССС,КМС

ЗАПОЛЬСКАЯ Анастасия  1982
Карелия, Петрозаводск, ДЮСШ ДН, МС

КОРОСТЕЛЁВА Наталья  1995
Челябинская, Челябинск, ЦОП  ЮР, МС

ЗАПОЛЬСКАЯ

3-0

3-0

3-0

3-0

ЗАПОЛЬСКАЯ

ЗАПОЛЬСКАЯ

ДМИТРИЕВА

Анастасия ЗАПОЛЬСКАЯ
Мастер спорта России

Родилась 20 марта 1982 года. Стаж занятий боксом — 15 лет. Представляет город 
Петрозаводск (Республика Карелия), спортобщество «Динамо». 
Тренеры: мсмк Анатолий Куриков, мс Андрей Ведягин. 

Спортивные достижения:
Победитель Кубка России, чемпионка Северо-Западного федерального округа, брон-
зовый призер чемпионата России, многократный чемпион Республики Карелия. 
Обладательница награды «Лучшему спортсмену от Главы Республики Карелия» 2009, 
2010, 2011 годов.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года. 

Женщины. Весовая категория 51 кг.
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Республика Карелия 
(г. Петрозаводск)

Андрей Ведягин
Мастер спорта СССР

— Я сначала даже не свое мнение 
выскажу, а своих друзей, которые 
смотрели турнир в Youtube, — ши-
карно: море, ринг, все происходит 
на открытом воздухе. Они такого 
не видели. От себя добавлю, что и 
организация отличная, и условия 
для размещения команд созданы 
приличные. Здорово! Что касается 
уровня участников, то, извините, 
мальчишек я не смотрел — мы де-
вочек привезли. Но какой у них в 
категориях уровень!

Вот у одной из наших девчонок  в весе четыре мастера спорта, среди них 
— победительница чемпионата Европы, победительница чемпионата 
России. Конечно, такая конкуренция — это здорово! Для нас этот турнир 
важен в качестве подготовки к чемпионату России. Будем планировать 
участие в этом турнире в следующем году. Надо будет и мальчишек сюда 
привезти.
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КУДИНОВА Екатерина  1997
Севастополь, ДЮСШ  БО, КМС

СЫЧЁВА Екатерина  1992
ЯНАО, Салехард, ЦОП  БО, МС 

КОНСТАНТИНОВА Долчунга    1995
САХА (Якутия), Чурапча, УОР РССС,КМС

КРАСНОВА Мария   1991
Кемеровская, Новокузнецк, СК  БО, КМС

МУХАМБЕТКАЛИЕВА Карина     1996
Краснодарский, Краснодар, СК  РССС, КМС

МУХАМБЕТКАЛИЕВА

МУХАМБЕТКАЛИЕВА3-0

2-1

НЯ

НЯ

ТНК 1р

3-0

3-0

3-0

3-0

ОРДИНА

ОРДИНА

ОРДИНА

СЫЧЕВА

СЫЧЕВА

ОРЛОВА

ШЛЯНИНА

ШЛЯНИНА Анастасия   1997 
Мурманская, Мурманск, ДЮСШ БО, КМС

ПЧЕЛИНЦЕВА Анна   1984
Крым, Симферополь, СК  БО, КМС
 

ОРЛОВА Людмила  1997
Челябинская, Челябинск, СДЮШОР ЮР,КМС

ЗАМЫШЛЯЕВА Мария  1996
Орловская, Орёл, СДЮШОР БО, КМС

ОРДИНА Александра  1987
Санкт-Петербург, КСШОР ВС, МС

Александра ОРДИНА
Мастер спорта России

Родилась 15 августа 1987 года. 
Стаж занятий боксом — 7 лет. 
Представляет город  Санкт-Петербург, 
спортивный клуб «СКА».

Тренеры: мсмк Игорь Андреев, 
мс СССР Виктор Баранов.

Спортивные достижения:

Финалист чемпионата России  2014 года.
Чемпион Санкт-Петербурга  2016 года.
Победитель всероссийского турнира 
класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года. 

Женщины. Весовая категория 60 кг.
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г. Санкт-Петербург

Игорь Андреев
Мастер спорта международного класса
Тренер СКА (Санкт-Петербург)

— Впечатления от турнира только 
самые положительные. Это касает-
ся прежде всего его организации: 
видно, что ребята стараются. Тур-
нир не меняется. Я сам здесь бок-
сировал в 1991 году, когда был еще 
Советский Союз. В турнире ничего 
не поменялось: и тот же ринг, и го-
степриимство то же, и отношение. 
Поменялся сам бокс, поменялся 
состав участников — раньше сюда 
приезжала сборная Советского Со-
юза. 

Но, думаю, турнир наберет со временем обороты и поднимет свой ста-
тус. Но и сейчас уровень достойный, это касается и участников турнира.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ИТОГИ ТУРНИРА ИТОГИ ТУРНИРА

62

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

637–11 июня 2016

ЕВГРАФОВА Юлия   1997
Крым, Симферополь, КВУОР БО, КМС
САНДАКОВА Дарима  1996
Московская, Дмитров, ЦОВС ВС, МС

САНДАКОВА

ЛУМБУНОВА

ЛУМБУНОВА

ТНК 1р

НЯ

ТНК 2р

ХАМЧИЕВА Радимхан  1991
ЯНАО, Салехард, ЦОП  БО, КМС
ЛУМБУНОВА Дулма  1997
Московская, Дмитров, ЦОВС ВС, КМС

Дулма ЛУМБУНОВА
Кандидат в мастера спорта России

Родилась 26 апреля 1997 года. Стаж занятий боксом — 1 год. 
Представляет город Дмитров (Московская обл.), Центр олимпийских видов спорта. 

Спортивные достижения:
Призер чемпионата Московской области. 
Победитель первенства России по тхэквондо среди юниоров.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года. 

Женщины. Весовая категория 75 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

657–11 июня 2016

БЕЛОДЕД Владислав  1996
Санкт-Петербург, КШВСМ РССС, МС

ИВАНЕНКО Шандур  1997
Донецкая НР, Макеевка, СК БО, МС 

ПРОКОПЬЕВ Михаил  1994
Краснодарский, Краснодар,СК РССС, КМС

ЕВСЕЕВ Егор   1994
САХА (Якутия), Якутск, УОР ЛК, КМС

НЕБИЕВ Эмир-Асан  1990
Крым, Симферополь, ДЮСШ БО, МСМК

3-0

3-0

3-0

УПАЕВ

ПРОКОПЬЕВГРИГОРЬЕВ Николай  1998
САХА (Якутия), Якутск, УОР ЛК, КМС

МАТВЕЕВ Николай  1998
Орловская, Орёл, СДЮШОР БО, КМС

УПАЕВ Шавал   1996
Чеченская Респ, Грозный, СК ЮР, КМС

3-0

3-0

ЕВСЕЕВ 
3-0

ЕВСЕЕВ 

ЕВСЕЕВ 

ПРОКОПЬЕВ

ИВАНЕНКО 3-0

Егор ЕВСЕЕВ
Кандидат в мастера спорта России

Родился 25 сентября 1994 года. 
Стаж занятий боксом — 8 лет. 
Представляет город  Якутск (Республика 
Саха (Якутия), спортивное общество 
«Локомотив».  УОР. 

Тренер: Дмитрий Руфов.

Спортивные достижения:

Чемпион Якутии 2014 года. 
Призер Спартакиады молодежи России 
2015 года. Победитель «Гран-При Тувы».
Победитель всероссийского турнира 
класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года.
 
Выполнил норматив 
«Мастер спорта России»!

Мужчины. Весовая категория 52 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

677–11 июня 2016

Республика Саха (Якутия)

Сергей Анохин
Заслуженный тренер РСФСР 

— Последний раз я был здесь еще в 
1989 году — на Всесоюзном турни-
ре «Памяти героев Севастополя». 
И вот через 27 лет приехал вновь. 
Самые хорошие впечатления о ны-
нешнем турнире. Организация и 
проведение соревнований — на 
высоком уровне. Судейство нор-
мальное… Ну, судейство не всегда 
же зависит от хозяев — бывают и 
ошибки.

Что касается уровня участников, то 
есть очень хорошие ребята. На та-
кие турниры приезжают молодые 
ребята, уже выполнившие мастер-
ский норматив, но нуждающие-
ся в хорошем соревновательном 
опыте для вхождения во взрослый, 
«мужицкий» бокс. Поэтому в этом 

смысле ваш турнир для них очень 
полезен. Плюс он нужен тем, кто 
еще не выполнил «мастера». Еще 
раз повторюсь: хороший турнир во 
всех смыслах. В следующем году 
хотелось бы приехать, но тут все 
зависит от финансирования.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

697–11 июня 2016

ЮРОВ Алексей 1996
Санкт-Петербург, КСШОР ВС, КМС

ПЕТРОВ Кундул 1996
САХА (Якутия), Чурапча, УОР РССС, КМС

СКРЫБЫКИН Михаил 1997
САХА (Якутия), Якутск, УОР ЛК, КМС

АРУСТОМЯН Сергей 1995
Ленинградская, Тосно, СК ДН, КМС

3-0

2-1

ЮРОВ

СКРЫБЫКИН 3-0

СКРЫБЫКИН

Михаил СКРЫБЫКИН
Кандидат в мастера спорта России

Родился 10 июля 1997 года. Стаж занятий боксом — 7 лет. 
Представляет город Якутск  (Республика Саха (Якутия), спортивное общество 
«Локомотив». УОР.  
Тренер: Владимир Павлов. 

Спортивные достижения:

Победитель чемпионата Дальневосточного ФО 2015 года.
Серебряный призер спартакиады учащихся РФ 2015 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года. 

Мужчины. Весовая категория 56 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

717–11 июня 2016

Республика Саха (Якутия)

Владимир Павлов

Тренер училища олимпийского резерва 
им. Р.М. Дмитриева

— Очень яркие впечатления оставил 
этот турнир. В первый раз вижу, чтобы 
ринг стоял у воды, на пирсе. Очень объ-
ективное судейство. Очень доволен эти-
ми соревнованиями, организованными 
на высоком уровне. Высок и уровень 
участников: в каждом весе есть масте-
ра спорта, даже заслуженный мастер 
спорта боксировал. В следующем году 
обязательно приедем еще раз, если 
пригласите.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ИТОГИ ТУРНИРА ИТОГИ ТУРНИРА

72

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ
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КАРНАЕВ Семен  1997
Санкт-Петербург, КСШОР ВС, КМС

ГОРДИЕНКО Василий
Краснодарский, Краснодар, СК РССС,КМС 

РОЩИН Юрий   1997
Донецкая НР, Донецк, СДЮШОР БО, КМС

ПАРСАМЯН Арарат  1994
Белгородская, Белгород, ШВСМ ЮР, МС

МХИТАРЯН Арам  1997
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, КМС

НЯ

3-0

3-0

2-1

3-0

3-0

АЙДАМИРОВ

ГОРДИЕНКО

РОЩИН

ЕЛАЗЯН Акоп   1992 
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, КМС

РЫБАЛКО Павел  1996
Пензенская, Пенза, СДЮШОР РССС,КМС

КУНДОБИН Александр  1996
Севастополь, ДЮСШ  БО, КМС

АЙДАМИРОВ Абубакар 1995
Чеченская Респ., Грозный, СК ЮР, МС

3-0

ТНК 2р

ПАРСАМЯН

МХИТАРЯН

АЙДАМИРОВ

ПАРСАМЯН

ПАРСАМЯН

Арарат ПАРСАМЯН
Мастер спорта России

Родился 31 мая 1994 года. 
Стаж занятий боксом — 13 лет. 
Представляет город  Белгород (Бел-
городская обл.), спортивное общество 
«Локомотив». ШВСМ. 

Тренер: Юрий Балычев.

Спортивные достижения:

Победитель первенства России  2015 года.
Победитель всероссийского турнира 
класса «А» «Памяти героев Севастополя» 
2016 года.

Мужчины. Весовая категория 60 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

757–11 июня 2016

ООО «Промышленные технологии» – молодая, динамично 
развивающаяся компания в сфере поставок материально-
технических ресурсов для объектов топливно-энергетического 
комплекса, химического и нефтехимического производства, 
тепловой и атомной энергетики.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

777–11 июня 2016

ПРОЙДАКОВ Иван  1986
Крым, Симферополь, ДЮСШ ДН, КМС

ДЬЯКОНОВ Айтал  1997
САХА (Якутия), Якутск, УОР ДН, МС 

КИРДЕЕВ Тимофей  1996
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, КМС

САРГСЯН Виген  1995
Севастополь, СДЮШОР  ВС, КМС

ГРИГОРЬЕВ Виктор 1988
Севастополь, ДЮСШ БО, КМС

2-0

3-0

3-0

ТНК 3р.

3-0

3-0

ГАЛСТЯН Валерий 1995
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, МС

ВОРОБЬЁВ Сергей  1994
Санкт-Петербург, ДЮЦФКиС ВС, КМС

КЛЕЙМЁНОВ Шамиль  1995
Пензенская, Пенза, СДЮШОР ПФ, КМС

ТАРАСОВ Максим  1994
Белгородская, Белгород, ШВСМ ЮР, МС

3-0

2-1

ГАЛСТЯН

ДИКАНЁВ  Иван  1997
Волгоградская, Волгоград, СДЮСШОР ВС, РФ

ЮСУФ Эрнест   1997
Крым, Симферополь, ДЮСШ БО, КМС

ШИРОКОВ Дмитрий  1997
Крым, Черноморское, УОР БО, КМС

ЛОПАТКИН Никита  1995
Московская, Долгопрудный, ДЮСШВС, КМС

ИСАРАТОВ Хамзат  1995
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, МС

НЯ

3-0

2-1

2-1

ГАЛСТЯН

КЛЕЙМЁНОВ

ВОРОБЬЁВ

ВОРОБЬЁВ

ДЬЯКОНОВ

ДЬЯКОНОВ

ДЬЯКОНОВ

ДЬЯКОНОВ

ДИКАНЁВ

ШИРОКОВ

ЛОПАТКИН

ЛОПАТКИН

3-0

Айтал ДЬЯКОНОВ
Мастер спорта России

Родился 24 марта 1997 года. 
Стаж занятий боксом — 10 лет. 
Представляет город  Якутск (Республика Саха (Якутия). 
Спортобщество «Динамо». УОР. 

Тренеры: Владимир Павлов и Ариан Монастырев.

Спортивные достижения:

Победитель первенства России среди юниоров 2014 г. 
Чемпион Республики Саха (Якутия) 2016 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти 
героев Севастополя» 2016 года. 

Мужчины. Весовая категория 64 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

797–11 июня 2016

Интерстрой - проверенный застройщик

 Компания ведет свою деятельность уже более 11 лет и 
занимает лидирующее место среди застройщиков Севастополя и 
Крыма. За это время в эксплуатацию было успешно введено более 
40 многоэтажных жилых домов и многоквартирных комплексов 
общей площадью более полумиллиона квадратных метров в городах 
Севастополь, Симферополь, Евпатория, Ялта, Батилиман, Феодосия и 
Киев.  Тысячи инвесторов стали счастливыми обладателями надежного 
жилья и высокодоходных активов. 

Интерстрой – это не только коммерческий игрок на рынке 
недвижимости, но и социально ответственная компания. За время своей 
деятельности этот застройщик принял участие в нескольких программах 
доступного жилья для военнослужащих и офицеров города-героя 
Севастополя,  проектах реконструкции зданий, улиц и школ города.
  Интерстрой – это перспективная компания. Молодой и активный 
коллектив высококвалифицированных инженеров, архитекторов, 
строителей и экономистов трудится для создания качественных 
объектов недвижимости, отвечающих самым передовым требованиям 
и стандартам качества застройки, создавая будущие дома для жителей 
полуострова Крым и города Севастополь.

+7 (978) 77 1111 7      +7 (495) 204 1 204
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

817–11 июня 2016

ЗАХАРИЯ Григорий 1981
Севастополь, СДЮШОР БО, КМС

ТЕРЕЛЯ Василий 1995
Донецкая НР, Донецк, СК БО, КМС

ГОРБАНЁВ Степан 1996
Ростовская, Ростов-на-Дону, ДЮСШРССС, КМС

БАТЫРБИЕВ Джамбулат 1994
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, КМС

КУЗЬМИН Никита 1996
Санкт-Петербург, КСШОР ВС, МС

2-0

3-0

3-0

ТНК 3р.

3-0

3-0

КОСТЫЛЕВ Тимофей 1997
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, КМС

МУСАЕВ Вадим 1993
Краснодарский, Краснодар, СК ЮР, МС

ВОРОБЬЁВ Григорий 1993
Санкт-Петербург, ДЮЦФКиС ВС, КМС

ЛУКИН Сергей 1992
Севастополь, ДЮСШ БО, КМС

3-0

2-1

КУЗЬМИН 

ДЕРМАН Садыкъ 1997
Крым, Симферополь, ДЮСШ РССС, КМС

АНТОНЯН Силан 1997
Санкт-Петербург, УОР ВС, МС

МИКАИЛОВ Хаджимурад 1996
Белгородская, Белгород, СДЮШОРЛК, КМС

КУРАКИН Владислав 1994
Пензенская, Пенза, СДЮШОР РССС, КМС

ИШХАНЯН Левон 1992
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, КМС

НЯ

3-0

2-1

2-1

КУЗЬМИН 

МУСАЕВ

МУСАЕВ

ДЕРМАН

ТЕРЕЛЯ

МИКАИЛОВ

КУЗЬМИН 

ДЕРМАН

МИКАИЛОВ

КУРАКИН

МИКАИЛОВ

3-0

ВОРОБЬЁВ

Никита КУЗЬМИН
Мастер спорта России

Родился  1 ноября 1996 года. 
Стаж занятий боксом — 5 лет. 
Представляет город  Санкт-Петербург, СКА. 

Тренеры: мсмк Геннадий Хлобыстин,  мсмк Игорь Андреев.

Спортивные достижения:

Победитель чемпионата Санкт-Петербурга  2015 года. 
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти 
героев Севастополя» 2016 года. 

Мужчины. Весовая категория 69 кг.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

837–11 июня 2016

г. Санкт-Петербург

Айгази Мутаев

Тренер высшей категории

— Мы приезжаем на этот турнир уже 
третий год подряд, поэтому можем 
точно сказать: турнир развивается 
и набирает обороты. Достаточно 
посмотреть, сколько участников в 
этом году — и женщин, и мужчин. 
Расширяется география турнира, 
повышается уровень бойцов. Что 
касается судейства, то сколько бу-
дет соревнований, столько и будет 
вопросов по судейству. В этом году 
мы приехали самой многочислен-
ной делегацией — 18 участников и 
5 тренеров.
У нашей федерации бокса и сева-
стопольской очень тесные связи. 
И даже не столько официальные, 
сколько уже личные, дружеские. За 
эти годы мы действительно стали 
друзьями, и поэтому каждый год с 
удовольствием приезжаем в Сева-
стополь. Ваш турнир есть и в кален-
даре нашей федерации, и в моем 
личном — Комплексной школы 

высшего спортивного мастерства 
— календаре. Думаю, пока этот тур-
нир будет жить, он будет в нашем 
календаре, и мы обязательно бу-
дем приезжать и в дальнейшем. Бу-
дем дружить, будем поддерживать 
ваш турнир своим участием. Мы 
чувствуем здесь особое отношение 
к команде Санкт-Петербурга, нас 
здесь всегда хорошо встречают.
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

857–11 июня 2016

БОЖКО Иван   1991
Крым, Ялта, ДЮСШ    КМС

КОНЫШЕВ Максим  1989
Севастополь, СДЮСШОР  МС
ПЕРЕПЁЛКА Филипп  1991
Крым, Ялта, ДЮСШ   КМС 3-0

3-0

КОНЫШЕВ

КОНЫШЕВ

Максим КОНЫШЕВ
Мастер спорта России и Украины

Родился 6 апреля 1989 года. Стаж занятий боксом — 18 лет. Представляет город 
Севастополь, СДЮСШОР № 4 по боксу.  

Тренер: Руслан Кудрявцев, мсмк Андрей Закарьян, заслуженный тренер Украины 
Валентин Соболевский.

Спортивные достижения:

Победитель международного турнира по боксу класса «А» памяти Педро Саэс 
Бенедикто   2011 года. 
Обладатель Кубка Украины  2011 и 2012 годов.
Участник чемпионата мира среди студентов 2012 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти героев Севастополя» 2014, 
2015,  2016 годов.

Мужчины. Весовая категория 69-А кг.
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ООО «ЭЛИТКРЫМСТРОЙ» – компания, специализирующаяся в области 
строительства зданий и сооружений. За годы своего существования 
компания показала себя надежным и стабильным партнером. Помимо 
основного вида деятельности, предприятие оказывает комплекс услуг по 
ремонту в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству 
города Севастополя.
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МИКАИЛОВ Шамиль  1993
Белгородская, Белгород, СДЮШОР ЛК, МС

КАГЕРМАНОВ Магомед  1993
Санкт-Петербург, КШВСМ  ДН, КМС

ХАРЧЕНКО Владимир  1997
Краснодарский, Краснодар, СК  ДН, МС

КОСЕНКОВ Андрей  1997
Санкт-Петербург, КСШОР  ВС, МС

3-0

ТНК 1р.

3-0

3-0

3-0

3-0

КОПТЯКОВ Максим 1987
Севастополь, СДЮШОР ДН, ЗМС

МОХОВ Артём   1992
Рязанская, Рязань, СК  ВС, МС

КУЛИКОВ Владислав  1996
Донецкая НР, Донецк , СК  БО, КМС

СЕНИН Игорь   1995
Пензенская, Пенза,СДЮШОР                РССС, КМС

3-0

3-0 2р.

КОПТЯКОВ

ЛАРИН Денис   1996
Севастополь, ДЮСШ  БО, КМС

ШИНКЕВИЧ Иван  1990
Севастополь, СДЮШОР  ВС, КМС

ВАРДЕРЕСЯН Эдмонд  1995
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, МС

КУЛИЕВ Алексан  1995
Рязанская, Рязань, СК  ВС, КМС

САРГАТЯН Эдмонд  1995
Челябинская, Челябинск, СДЮШОР  БО, КМС

3-0

2-1

ТНК 2р.

2-1 2р.

КОПТЯКОВ

МОХОВ 

МИКАИЛОВ 

МОХОВ

КОСЕНКОВ

КОСЕНКОВ

ИВАНЧЕНКО

ИВАНЧЕНКО

ВАРДЕРЕСЯН

КУЛИЕВ

ИВАНЧЕНКО

ИВАНЧЕНКО

НЯ

МАРКЕВИЧ Сергей  1996
Москва, СДЮШОР ЦСКА  ВС, КМС

ИВАНЧЕНКО Игорь  1994
Крым, Керчь, ДЮСШ  ДН, МС

3-0

КУЛИКОВ

Игорь ИВАНЧЕНКО
Мастер спорта Украины

Родился  10  марта 1994 года. 
Стаж занятий боксом — 13 лет. 
Представляет город   Керчь (Республика Крым), спортивное  
общество «Динамо», ДЮСШ-14.

Тренеры: Юрий Иванченко.

Спортивные достижения:
Победитель турнира класса «А» памяти Педро Саэс 
Бенедикто  2014 года. 
Победитель первенства Крыма  2015 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти 
героев Севастополя» 2016 года.

Выполнил норматив «Мастер спорта России»!

Мужчины. Весовая категория 75 кг.
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Донецкая народная республика

Игорь Тереля
Спортивный клуб армии МО ДНР 

— Организация турнира — на до-
стойном уровне, чего нельзя ска-
зать о судействе. Встретили хо-
рошо, расселили, по питанию 
вопросов нет. С организацией все 
отлично. Уровень участников — хо-
роший. Ребята подготовленные, 
крепкие приехали. Были бои, ко-
торые приятно было смотреть. По-
нравился город, понравилось, как к 
нам относятся. Мы здесь в рай по-
пали, ведь наши парни тренируют-
ся под бомбежками иной раз.
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ПАНКОВ Андрей  1997
Ростовская, Ростов-на-Дону, ДЮСШ РССС,КМС

КУЗНЕЦОВ Владислав  1996
Санкт-Петербург, КСШОР  ВС, КМС

АБДУХАМИДОВ Артём  1993
Тульская, Тула, ШВСМ  ЛК, КМС

ЧЕРНЯК Сергей  1997
Санкт-Петербург, КШВСМ  БО, КМС

ЯРОШИК Сергей  1988
Крым, Симферополь, ДЮСШ РССС, КМС

ТНК-Т 1р.

ТНК 1р.

3-0

НЯ

НЯ

3-0

ГОРЕЛКИН Сергей  1995
Белгородская, Белгород, СДЮШОРДН, КМС

РАМАЗАНОВ Мурад  1994
Санкт-Петербург, УОР  ДН, МС

САРБЕЙ Артём   1990
Донецкая НР, Донецк, СК   БО, КМС

МАГОМЕДОВ Магомед 1996
Санкт-Петербург, КШВСМ  ДН, МС

ТНК -Т 2р.

ТНК 3р.

ГОРЕЛКИН

КИСЕЛЁВ Артём  1997
Москва, СДЮШОР ЦСКА  ВС, КМС

РУКАВКОВ Тимофей  1997
Санкт-Петербург, КШВСМ  ВС, КМС

ГОЛЫЖЕНКОВ Артем                1996
Краснодарский, Краснодар, СК РССС, КМС

3-0

2-1

ГОРЕЛКИН

РАМАЗАНОВ 

МАГОМЕДОВ

КИСЕЛЁВ

ПАНКОВ

КИСЕЛЁВ

ГОРЕЛКИН

КИСЕЛЁВ

РУКАВКОВ

2-1

МАГОМЕДОВ

Сергей ГОРЕЛКИН
Кандидат в мастера спорта России

Родился  5  мая 1995 года. 
Стаж занятий боксом — 8 лет. 
Представляет город   Белгород, спортивное общество 
«Динамо». Клуб «Буревестник».

Тренеры: мс Сергей Кабатов, заслуженный тренер России 
Владимир Беседин.

Спортивные достижения:

Призер первенства Центрального федерального округа 
среди юниоров  2015 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» «Памяти 
героев Севастополя» 2016 года.

Выполнил норматив «Мастер спорта России»!

Мужчины. Весовая категория 81 кг.
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САГАЙДАК Иван  1996
Рязанская, Рязань, СК  ВС, КМС

ФОМИЧЁВ Олег  1996
Волгоградская, Волгоград, СДЮШОР БО, КМС

СМОЛИН Сергей  1990
Севастополь, СДЮШОР  ВС, МС

МИРИЕВ Хаял    1980
Краснодарский, Краснодар, СК  РССС, КМС

КАРАСЁВ Валерий   1980
Санкт-Петербург, СК   ВС, КМС 

3-0

3-0

ТНК 3р

3-0

НЯ

3-0

3-0

САКУЛИН

САГАЙДАК

СМОЛИН

ГИОРГАДЗЕ Михаил   1995
Пензенская, Пенза, СДЮШОР  РССС, КМС

ПРИЙМАК Анатолий   1987
Севастополь, ДЮСШ   БО, КМС

ДУЛУНЦ Рафаэль  1997
Краснодарский, Краснодар, СК РССС,КМС

САКУЛИН Тимур  1993
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, КМС

СОРОКИН Павел  1993
Санкт-Петербург, КШВСМ ДН, КМС

СМОЛИН

САГАЙДАК

САГАЙДАК

МИРИЕВ

ГИОРГАДЗЕ

ГИОРГАДЗЕТНК 2р

ТНК 2р

Иван САГАЙДАК
Кандидат в мастера спорта России

Родился  13  сентября 1996 года. 
Стаж занятий боксом — 5 лет. 
Представляет город   Рязань, Вооружённые Силы 
РФ. «Клуб бокса ВДВ».

Тренеры: мс Герман Игнатьев, мсмк Станислав 
Смирнов.

Спортивные достижения:

Чемпион Воздушно-десантных войск  2016 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» 
«Памяти героев Севастополя» 2016 года.

Выполнил норматив «Мастер спорта России»!

Мужчины. Весовая категория 91 кг.
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НЕДАШКОВСКИЙ Денис 1994
Крым, Межводное, ДЮСШ БО, КМС

ОГАНЯН Джордж  1993
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, КМС

АЙЛАРОВ Заур   1991
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, КМС

МАЛЬЦЕВ Сергей   1994
Краснодарский, Краснодар, СК  РССС, МС

БИРЖЕВОЙ Олег   1989
Тульская, Тула, ШВСМ   ЛК, КМС

ТНК 2р.

ТНК 2р.

2-1

3-0

2-1

НЯ

3-0 2р.

СИДОРЕНКО

НЕДАШКОВСКИЙ

ИСАЧЕНКО

ЮНОВИДОВ Георгий   1992
Ростовская, Ростов-на-Дону, ДЮСШ РССС, КМС

КАНАШЕВ Сергей   1995
Рязанская, Рязань, СК   ВС, КМС

ИСАЧЕНКО Дмитрий  1992
Москва, СДЮШОР ЦСКА ВС, МС

КУРБАНОВ Шамиль  1997
Чеченская Респ, Грозный, СК ВС, КМС

СИДОРЕНКО Дмитрий  1988
Белгородская, Белгород, СК ЮР, МС

СИДОРЕНКО

БИРЖЕВОЙ

СИДОРЕНКО

БИРЖЕВОЙ

КАНАШЕВ

БИРЖЕВОЙ3-0

НЯ

Дмитрий СИДОРЕНКО
Мастер спорта России

Родился  21  марта 1988 года. 
Стаж занятий боксом — 11 лет. 
Представляет город   Белгород, спортивное 
общество «Профсоюзы России».

Тренер: Владимир Дворцов.

Спортивные достижения:

Чемпион Центрального федерального округа 2013, 
2014, 2015 годов. 
Финалист всероссийского турнира класса «А» 
«Памяти героев Севастополя»  2015 года.
Победитель всероссийского турнира класса «А» 
«Памяти героев Севастополя» 2016 года.

Мужчины. Весовая категория св. 91 кг. г. Белгород

Шамиль Курбанов
Тренер высшей категории 

— Турнир организован на самом 
высоком уровне. Это касается и 
приема, и проживания, и питания, в 
первую очередь, и внимания со сто-
роны принимающей организации. 
Отлично! Уровень участников очень 
сильный. Есть и призеры чемпио-
ната страны, победители Европы 
по юношам, по разным возрастам. 
Тем не менее увозим из Севастопо-
ля на одного мастера спорта боль-
ше, хотя планировали, что увезем 
двоих. В следующем году приедем 
обязательно. И те из наших ребят, 
кто в этом году стал вторым, в сле-
дующем году будут биться за побе-
ду.
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АНДРЕЙ
ЗАКАРЬЯН: 
‘‘СЛАВА О НАШЕМ 
ТУРНИРЕ ИДЁТ   
ВПЕРЕДИ  НАС...’’

Старший тренер мужской 
сборной Севастополя ма-
стер спорта международно-

го класса Андрей Закарьян один из 
тех тренеров, кто в бытность 
боксёром не раз участвовал в со-
ревнованиях на открытом ринге 
у моря, под палящим солнцем и при 
сильном ветре. Это не помешало 
ему в своё время выиграть «Кубок 
Чёрного моря» и стать междуна-
родным мастером.  Кроме того, 
он   в третий раз руководил на-
шей командой на турнире «Памя-
ти героев Севастополя» и готов 
поделиться своими впечатления-
ми о завершившихся состязаниях, 
а также подвести краткие  ито-
ги выступления мужской сборной 
команды города-героя.  
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нованиях и могу сравнивать. В плане ор-
ганизации – мы в числе лучших.  Слава о 
нашем турнире идёт впереди нас, и будь-
те уверены — в следующем году желаю-
щих будет ещё больше. 
 — Как Вы считаете, откры-
тый ринг, ветер, солнце как-то вли-
яют на результаты соревнований?  
У севастопольских боксёров в этом 
плане есть преимущество? 
 — Все боксёры находятся в одина-
ковых условиях. Вышел на ринг – бейся. 
На войне  как на войне.  Посмотрите на 
якутов, которые не знают, что такое жара, 
море  и открытый ринг. Они выступили 
лучше всех. Три первых места выиграли. 
Что касается наших ребят, то, конечно, 
при прочих равных условиях у нас есть 
преимущество. Мы здесь живём, дышим 
морским воздухом, нам было легче. Кро-
ме того, при подготовке к турниру мы 
проводили тренировки на улице.  
 — Севастопольская команда по 
итогам турнира не смогла добиться 
того результата, на который рассчи-
тывало руководство федерации бокса 
Севастополя?   Вы можете кратко про-
анализировать выступление наших 
боксёров и объяснить причины неудач 
в каждом конкретном случае? 
 — Прежде чем говорить об итогах, 
давайте разделим всю нашу команду на 
две группы. Первая – это Коптяков, Смо-
лин и Конышев. Эти ребята тренируются 
профессионально. Остальные  боксёры в 
нашей команде  любители. Люди работа-
ют, а свободное время посвящают боксу. 
Честь им и хвала за это.  Так вот, от наших 
лидеров мы ждали побед, но, к сожале-
нию, травмы не позволили им добиться 
желаемого результата. Коптяков пре-
красно провёл бои – ничего лишнего, всё 
грамотно. На опыте выигрывал поедин-
ки. И тут получил рассечение. Обидно. Я 

ЗАКАРЬЯН АНДРЕЙ СЕЙРАНОВИЧ

Мастер спорта международного класса. 
Тренер высшей категории.

Старший тренер сборной команды 
Севастополя (мужчины).

Родился 2 сентября 1968 года.

Боксом начал заниматься в 12 лет в Херсонской 
области у тренера Г. Демченко. В 1984 году пере-
ехал в Херсон, где тренировался у заслуженного 
тренера Украины В. Ванюшкина и И. Новоселова. 
В 1987 году выполнил норматив «Мастер спорта 
СССР», став чемпионом ЦС ВДСО «Трудовые ре-
зервы.

С 1988-го по 1991 год проходил срочную службу в 
спортивном клубе ЧФ, где тренировался под ру-
ководством В. Соболевского. В 1991 году остал-
ся на ЧФ на сверхсрочную службу. Пятикратный 
чемпион Спартакиады ЧФ. Чемпион Украины 
1992, 1994 годов. Победитель Кубка Украины 
1994 года. Чемпион первого открытого чемпио-
ната ВС России 1992 года.
 
С 1993-го по 1994 год выступал за профессио-
нальный клуб «Фиолент». На профессиональном 
ринге провёл 11 боёв. С 1994-го  по 1997 год вы-
ступал за Словацкий клуб г. Вранова. Победи-
тель первой матчевой встречи Украина — США 
1995 года. В 1995 году присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса» за победу в 
международном турнире класса «А» «Кубок Чёр-
ного моря».

В 2000 году перешел на тренерскую работу в 
СДЮСШОР Севастополя, где работает  в настоя-
щее время.

Имеет высшее образование. В 2001 году окончил 
Днепропетровский институт физкультуры.

С 2006 года — тренер мужской сборной Севасто-
поля по боксу.

 — Вы уже в третий раз в каче-
стве тренера участвовали в турнире 
«Памяти героев Севастополя». Как Вы 
можете оценить уровень соревнова-
ний  по сравнению с предыдущими?
 — В этом году турнир был сильнее, 
чем в прошлом, но, наверное,  сравним 
с первым – в 2014 году, который носил 
статут международного. Тогда с Украины 
были очень сильные ребята — тот же за-
служенный мастер спорта Павел Ищен-
ко, мастера спорта международного 
класса Слава Кислицын и Игорь Магурин. 
На этом турнире кроме Максима Коптя-
кова звезд не было, но приехали ребята  
сражаться за мастеров спорта. Бились 
отчаянно, до последнего. Наверное, ат-
мосфера боксёрского праздника влияла 
на ребят. Зрители рядом,  открытый ринг, 
море – все это воздействует на спор-
тсменов.  

 — С каждым годом растёт чис-
ло участников наших соревнований. 
На Ваш взгляд, что привлекает спор-
тсменов с материка в первую очередь 
— это желание побывать в Севастопо-
ле, познакомиться с историей города 
и узнать, как живёт новый российский 
регион  или всё-таки возможность вы-
полнить мастерский норматив?
 — Я думаю, что в первую очередь 
едут за тем, чтобы узнать, что же такое 
Севастополь. Во времена Украины к нам 
боксёры из России практически не при-
езжали. После событий 2014 года Крым 
и Севастополь по туристической при-
влекательности в приоритете у россиян. 
Спортсмены не исключение.   Самое глав-
ное, что организация нашего турнира 
на очень высоком уровне, как и должно 
быть в городе федерального значения. Я 
бывал на многих всероссийских сорев-
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готовы к турниру. На тренировках 
смотрелись достойно и хорошо работали 
в парах. Но уровень технико-тактической 
подготовки проявляется в бою. И мое 
дело внимательно смотреть во время 
боя за состоянием спортсмена, чтобы все 
подопечные вернулись домой живыми и 
здоровыми. Я понимаю желание ребят 
поучаствовать в мастерском турнире. 
Куда-то ехать — это дорого. Кроме того, 
это своеобразный смотр ближайшего 
резерва сборной города, который также 
можно устроить только на домашнем 
турнире.
 Но считаю, что в данном случае 
некоторым нашим кандидатам в масте-
ра спорта нельзя было заявляться на со-
ревнования.  Не буду говорить обо всех 
спортсменах – пусть им дают оценку их 
личные тренеры. Хочу выделить некото-
рых. Мне понравил-
ся Виктор Григорьев. 
Хорошо провёл бой 
с москвичом Ва-
лерием Галстяном, 
который затем до-
брался до финала. 
Уступил где-то в так-
тических моментах, 
а так бился хорошо. 
Молодец. Григорий 
Захария перед тур-
ниром согнал почти 
10 кг, боялся, что в 75 
кг не допустят. Ему 
уже 33 года. Он мо-
нах, живёт где-то в 
горах. Очень испол-
нительный боксёр. 
Делает то, что ему 
говоришь. Я его возил на чемпионат Кры-
ма, он там мастеров спорта «прибивал». 
Здесь он боксировал с хорошим масте-
ром из Донецка Василием Терелей, ко-

торого я помню по чемпионатам Украи-
ны. Ему просто не хватило выносливости. 
Чрезмерная сгонка веса до добра не до-
водит. Анатолий Приймак отбоксировал 
неплохо. Смотрелся лучше, чем на турни-
ре «Памяти Педро Саэса» в Симферополе. 
Ему нужно больше проводить боёв. Без 
соревновательной практики не будет ни-
какого роста.
 —  Каковы перспективы мужской 
сборной Севастополя в ближайшем бу-
дущем? 
 — На сегодняшний день в нашем 
распоряжении три опытных бойца – это 
заслуженный мастер спорта Максим 
Коптяков, мастера спорта Сергей Смолин 
и Валентин Пьянков. Первые шаги в муж-
ском боксе делает мастер спорта Руслан 
Зубачук. Данным составом мы и будем 
выступать на всероссийских соревнова-

ниях в ближайшее время. А дальше будем 
ждать подрастающее поколение. Талант-
ливых ребят у нас много. Надо только их 
сберечь и довести до взрослого бокса.

стоянно даёт о себе знать. Конышев по-
кидает ринг трехкратным победителем  
нашего турнира. Это достижение, кото-
рое в ближайшие годы вряд ли кто-то су-
меет повторить. От остальных боксёров 
мы результата откровенно не ждали. Как 
можно рассчитывать на что-то, если ме-
сяцами не боксируешь и выходишь бить-
ся с профи.
 — Тогда напрашивается следую-
щий вопрос: какова может быть Ваша 
ответственность как тренера сбор-
ной Севастополя за результат бок-
сёра, который полгода не трениро-
вался?  
 — Люди прошли диспансер, 
сделали МРТ, по медицинским и 
физическим показателям они были 

бы вернул шлемы мужикам. Из-за таких 
пустячных травм сниматься с турнира – 
это несправедливо. 
 Смолин проводил бои на уколах. У 
него травма ноги была еще до соревно-
ваний. Терпел, как мог, очень хотел уча-
ствовать и победить. Выиграл два боя, 
но в финале до конца выстоять не смог.  
Очень жаль. Победа была близка. Думаю, 
справедливо, что именно Сергей по ито-
гам турнира получил приз «За волю к по-
беде». Максим Конышев провёл два боя и 
без проблем разобрался с соперниками. 
В праздничной обстановке он завершил 
свою спортивную карьеру и теперь будет 
тренировать мальчишек в спортивной 
школе. Жаль, конечно, мог бы еще бок-
сировать, но, видимо, травма руки по-
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 Родился в Саратовской области. 
В 1950 году с семьёй переехал в г. Аш-
хабад (Туркменистан). Боксом начал 
заниматься в 9 лет. С юношеского воз-
раста был первым номером в сборной 
Туркменистана в своей весовой катего-
рии.  Срочную службу проходил с 1965-
го по 1968 год в спортивной роте Турке-
станского военного округа. Становился 
чемпионом гарнизона, армии, военно-
го округа, финалистом первенства ВС 
СССР. Норматив «Мастер спорта СССР» 
выполнил в 1969 году. За время занятий 
боксом провёл 219 боёв и в 173 одержал 
победы. В 1976 году окончил Туркмен-
ский государственный университет. Ра-
ботал старшим тренером ШВСМ с 1968-
го по 1978 год.

 В 1978 году был приглашён в Севастополь на работу тренером по боксу 
в ДСО «Спартак». Позже преподавал в СК ЧФ, ДЮСШ №3 и ФСО «Спартак». С 
2013 года на общественных началах работает тренером в СК «Русичи». За вре-
мя тренерской карьеры подготовил чемпионов ТССР, призёров ЦС «Трудовые 
резервы», победителей всесоюзных турниров, финалистов и чемпионов Кры-
ма, победителей спартакиад Черноморского флота, первенств ЦС «Спартак», 
спартакиад Украины, международных турниров, кубков и чемпионатов Укра-
ины.

1 апреля 2016 года 

70 лет исполнилось мастеру спорта 
СССР, тренеру-общественнику

Геннадию Николаевичу ПЕТРОВУ

 Родился в селе Васильевка Кали-
нинской области. С 1952 года прожи-
вал в Симферополе. Там же в 15-летнем 
возрасте начал заниматься боксом. В 
1967 году окончил Крымский государ-
ственный пединститут им. М.В. Фрунзе 
(факультет физического воспитания). В 
1968 году начал трудовую деятельность 
тренером-преподавателем в Севасто-
польском ВВМИУ и одновременно тре-
нировал боксёров в спортивном клубе 
Черноморского флота. 
 Более 20 лет работал трене-
ром-преподавателем в ДЮСШ №3.  С 
2008 года и по настоящее время явля-

2 ноября 2015 года 

75 лет исполнилось мастеру спорта 
СССР, заслуженному тренеру Украины

Вадиму Васильевичу ДАШЕВСКОМУ

ется тренером по боксу в  ДЮК 
«Молодость». 
 Воспитанники: чемпион 
мира среди юниоров, участ-
ник Олимпийских игр,  мастер 
спорта международного класса 
Александр Яценко; призер чем-
пионата Европы среди кадетов, 
финалист чемпионата мира сре-
ди юниоров, мастер спорта Сер-
гей Смолин; призёр чемпионата 
Европы среди школьников, чем-
пион Украины среди юниоров и 
молодёжи, финалист чемпиона-
та мира среди юниоров мастер 
спорта Руслан Зубачук; призё-
ры первенства Европы среди 
юно-шей,  победители  пер-
венстваРоссии среди юношей 
Руслан Мартыненко и  Максим 
Демененко и многие другие.
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  Родился в городе Поти (Грузия) в семье 
военнослужащего. В 12 лет начал заниматься 
боксом в местной ДЮСШ у заслуженного трене-
ра Грузии Л. Тавадзе. В 14 лет стал победителем 
первенства города среди юношей. Позже неод-
нократно становился призером первенства Гру-
зии среди юношей и молодёжи. В 1965 году был 
призван на военную службу на Черноморский 
флот, в город Севастополь. Срочную службу  на-
чал в учебном отряде подводного плавания. В 
1965 году стал победителем первенства учебно-
го отряда по боксу, а затем выиграл и Спартаки-
аду ЧФ. 
  В марте 1966 года был откомандирован 
в спортивную роту ЧФ, в составе которой и за-
вершил срочную службу. В СК ЧФ тренировался 
под руководством  заслуженного тренера Укра-
ины Аркадия Макеева. Неоднократно становил-
ся призёром первенств ВС СССР и всесоюзных 
соревнований. После демобилизации в 1969 году 
остался в Севастополе и продолжил трениро-

ваться в ДСО «Спартак» у тренера Анатолия Григоряна.  В том же году выполнил ма-
стерский норматив, став победителем Всесоюзного турнира класса «А»  в Чернигове. 
В 1971 году стал бронзовым призёром кубка СССР среди профсоюзов. Работал трене-
ром-преподавателем в ДЮСШ «Спартак». В 1976 году заочно окончил Симферополь-
ский государственный университет (факультет физвоспитания). В 1977 году вернул-
ся в качестве тренера по 
боксу в спортивный клуб 
ЧФ. Мичман в отставке. 
Воин-интернационалист. 
В составе экипажа ПКР 
«Ленинград» участвовал 
в выполнении прави-
тельственного задания 
по разминированию ак-
ватории Красного моря. 
 За время тренер-
ской деятельности вос-
питал плеяду мастеров 
спорта СССР и Украины. 
Сборная ЧФ по боксу под 
его руководством неод-
нократно становилась 
призёром первенств ВМФ СССР и России.  Боксеры ЧФ выиграли множество медалей 
на чемпионатах ВС СССР и России, а также входили в состав  сборной Вооружённых 
Сил.  В настоящее время работает в качестве тренера-общественника в спортивном 
ЦМ и ФП ЦСКА.

27 июня 2016 года 

70 лет исполнилось мастеру спорта 
СССР, судье Республиканской категории, 

тренеру-общественнику
Григорию Алексеевичу СКОРОХОДУ

Технический делегат федерации бокса России МАЛАЕВ Роман МК / РК Красноярск

Главный судья соревнований ПЕТРИЩЕВ Валерий МК / РК Симферополь

Заместитель главного судьи БАЛАНДИН Олег 1 к Севастополь

Заместитель главного судьи по медицинскому 
обеспечению

КОЛЕСНИКОВ Юрий Севастополь

Главный секретарь соревнований СМИРНОВА Елена МК / РК Кострома

РЕФЕРИ И БОКОВЫЕ СУДЬИ

САЛТЫКОВ Руслан Иваново МК / ВК

ПАВЛОВ Алексей Орловская, Ливны МК / РК

РОМАНЕНКО Андрей Белгородская, Губкин МК / РК

ДАВЫДОВ Роман Краснодар МК / ВК

КОРЧАГИН Александр Рязань МК / РК

АКОПЯН Акоп Краснодарский, Сочи МК / ВК

АЗИЕВ Сулейман Дагестан, Махачкала МК / РК

ПЕТРАШКО Владимир Мурманск МК / РК

ТКАЧЕНКО Владимир ДНР, Донецк МК /ВК

КОНЫШЕВ Вадим Севастополь МК / ВК

АБДУРАМАНОВ Сулейман Крым МК / ВК

ОСМАНОВ Ленур Крым МК / ВК

СЕЛИВАНОВ Евгений Севастополь РК

АДЖИМУРАТОВ Бахтияр Крым МК

МИСЕНКО Владимир Крым МК / ВК

СУДЕЙСКИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Судья-информатор Мелянский Владимир Севастополь

Судья-хронометрист Тюрин Денис Севастополь

Секретарь Заиченко Александра Севастополь

Секретарь Самойленко Алена Севастополь
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 — Роман Саитович, понятно, что вы человек в боксе не новый. Сколь-
ко лет вы отдали этому виду спорта?
 — Как действующий спортсмен я отдал боксу 12 лет. По тем временам 
— это достаточный срок, так как спортом мы начинали заниматься чуть поз-
же. Это сейчас боксом начинают заниматься с 9—10 лет. В наше время в бокс 
приходили попозже — с 14—15 лет. Вот и я начал заниматься с 15. Сейчас бы к 
ветеранам относился, наверное, уже бы и не взяли.
 — Какие соревнования выигрывали?
 — Чемпионом Советского Союза я не был, преувеличивать не буду. Выи-
грывал чемпионат Центрального совета общества «Труд» — всесоюзный тур-
нир, много раз был чемпионом Красноярского края.

Он не выходит на ринг, его голос не звучит из динамиков в переры-
вах между боями и раундами. У него и так достаточно работы. 
Потому что он — супервайзер соревнований — человек, который 

руководит турниром и несет ответственность за проведение боев, 
руководит работой судейской коллегии. Супервайзер (supervisor пере-
водится с английского как надсмотрщик, надзирающий) имеет право 
принимать самостоятельные решения во всех случаях возникнове-
ния в ходе матча каких-либо проблем или разногласий. Он — главный 
человек любого боксерского состязания. Супервайзером всероссийско-
го турнира класса «А» «Памяти героев Севастополя» являлся Роман 
Саитович Малаев.

 — По завершении спортивной карьеры вы с боксом не расстались…
 — Нет. Сегодня я работаю в федерации бокса Красноярского края, я — 
специалист по связям с общественностью. Занимаюсь подготовкой календар-
ного плана, проведением спортивных мероприятий, организацией судейства 
соревнований. Кроме того, с 2002 года занимаю должность председателя су-
дейской комиссии Федерации бокса России в Сибирском федеральном окру-
ге. Есть ряд других должностей и званий. Сейчас вот — супервайзер вашего 
турнира.
 — Вы впервые в Севастополе?
 — Если честно, я всю жизнь мечтал побывать в Севастополе, в городе 
русской воинской славы, в городе-герое. И не просто побывать, а именно на 
этих соревнованиях — турнире «Памяти героев Севастополя». В советское 
время боксеры Красноярского края регулярно принимали в нем участие. Не-
сколько раз должен был поехать и я, но по ряду причин не сумел этого сделать. 

Роман  Малаев: 
«Всю жизнь мечтал 
побывать в Севастополе, в 
городе русской воинской 
славы, в городе-герое...»
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То травмировался — разбил руку и не 
поехал, то еще что-то. А в этом  году 
моя мечта побывать в Севастополе 
исполнилась — я приехал на турнир в 
качестве супервайзера.
 Интересно, что меня опередил 
мой младший сын: в прошлом году он 
был на этом турнире в качестве рефе-
ри, судил их. Когда приехал, поделил-
ся своими впечатлениями и от сорев-
нований, и от города. Поэтому, когда 
в этом году мне предложили приехать 
и поработать супервайзером сорев-
нований, я не мог отказаться.
 — Супервайзер — человек, ко-
торый ближе всех находится к ор-
ганизаторам соревнований. Как вы 
оцениваете организацию турнира?
 — На всех официальных всерос-
сийских соревнованиях технический 
делегат или супервайзер несет пол-
ную ответственность за организацию 
и проведение соревнований. Поэтому 
со всей ответственностью заявляю: 
турнир прошел на высоком организа-
ционном уровне. Были выполнены все 
требования, которые предъявляются 
к соревнованиям такого класса. Это 
касается и размещения участников, 
питания, трансферов.

 Если говорить о качественном 
уровне, то на эти соревнования при-
ехали боксеры из 22 регионов нашей 
страны: от Якутии до Санкт-Петербур-
га, от Карелии до Крыма. Более ста 
спортсменов приняли в них участие, 

много мастеров спорта, победителей 
чемпионатов федеральных округов, 
участников и призеров первенств 
России. Участие заслуженного масте-
ра спорта Максима Коптякова стало 
украшением турнира.
 Думаю, что для тех боксеров, 
которым довелось сегодня выполнить 

норматив мастеров спорта, эти сорев-
нования навсегда останутся в памяти. 
Потому что выполнили они его именно 
в городе-герое, на турнире, посвящен-
ном памяти героев. Поэтому, поверьте 
мне, они этот турнир не забудут.
 — Роман Саитович, а что вы 
скажете об уровне судейства?
 — Оценка работы судейской кол-
легии, как и моя оценка проведенных 
соревнований, сданы мною в сводном 
отчете в Федерацию бокса России. 
Могу сказать, что в целом был доста-
точно квалифицированный состав 
судейской коллегии, полностью соот-
ветствует требованиям, предъявляе-
мым к всероссийским соревнованиям 
класса «А». Сама коллегия состояла 
из судей международной категории. 

Достаточно широка география горо-
дов, откуда приехали судьи: от Мур-
манска до Севастополя, от Дагестана до 
Донецкой народной республики. Ду-
маю, что у вашего турнира большое 
будущее.

МАЛАЕВ РОМАН САИТОВИЧ

Родился 5 февраля 1952 года.
Окончил Павлодарский педагогиче-
ский институт.
Мастер спорта СССР. 
Судья международной категории 
АИБА 2 звезды.
Председатель судейской комиссии 
федерации бокса России в Сибир-
ском федеральном округе. 
Член судейской комиссии федера-
ции бокса России.
Награжден почетным знаком «За за-
слуги в развитии физической куль-
туры и спорта».
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Всероссийское соревнование по боксу класса «А» среди мужчин и женщин «Памяти героев 
Севастополя» проводилось с 06 по 11 июня 2016 года в городе Севастополь. До участия в соревнованиях 
допущено 118 участников: мужчин – 96 чел., женщин - 22 чел., из 24 регионов Российской Федерации.

Соревнования посетили более 4000 человек.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО РЕГИОНАМ  И ВЕСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ

ЖЕНЩИНЫ

№
п/п Регион Кол-во

уч-ков
48
кг

51
кг

60
кг

75
кг

1 Карелия Республика 1 1
2 Кемеровская область 1 1
3 Краснодарский край 1 1
4 Крымский ФО 2 1 1
5 Московская область 2 2
6 Мурманская область 1 1
7 Орловская область 1 1
8 Санкт-Петербург 1 1
9 САХА (Якутия) Республика 2 1 1
10 Севастополь 3 1 1 1
11 Тамбовская область 1 1
12 Челябинская область 3 1 1 1
13 ЯНАО 3 1 1 1

Всего: 22 3 5 10 4

МУЖЧИНЫ

№
п/п Регион Кол-во

уч-ков
52
кг

56
кг

60
кг

64
 кг

69
кг

75
кг

81
кг

91 
кг +91 кг

1 Белгородская область 6 1 1 1 1 1 1
2 Волгоградская область 2 1 1
3 Донецкая НР 5 1 1 1 1 1
4 Краснодарский край 13 1 2 1 3 2 1 2 1
5 Крымский ФО 8 1 3 1 1 1 1
6 Ленинградская область 1 1
7 Москва 10 1 2 1 1 1 1 3
8 Московская область 1 1
9 Пензенская область 5 1 1 1 1 1
10 Ростовская область 3 1 1 1
11 Рязанская область 3 1 1 1
12 Санкт-Петербург 16 1 1 1 1 3 2 5 2
13 САХА (Якутия) Республика 6 3 2 1
14 Севастополь 11 1 2 2 4 2
15 Тульская область 2 1 1
16 Челябинская область 1 1
17 Чеченская Республика 3 1 1 1

Всего: 96 8 4 9 14 14 15 12 10 10

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Разряд 48 кг
Ж

51 кг
Ж

60 кг
Ж

75 кг
Ж 52 кг 56 кг 60 кг 64 кг 69 кг 75 кг 81 кг 91 кг +91кг Всего

ЗМС 1 1
МСМК 1 1

МС 1 4 2 2 2 5 3 6 2 1 3 31
КМС 2 1 8 4 5 4 7 9 11 8 10 9 7 85
Всего 3 5 10 4 8 4 9 14 14 15 12 10 10 118

За время соревнований проведено  105 боёв, из них закончились победой:
 - по очкам      ВО - 77
 - техническим нокаутом    ТНК - 14
 - техническим нокаутом из-за травмы  ТНК-Т - 2
 - неявка      НЯ - 11
 - нокаут      НК - 1

Насыщенный круглогодичный отдых для всех и каждого!
 5* отель «Аквамарин» - это современный курортный комплекс, 

инфраструктура которого отвечает требованиям самых взыскательных 
клиентов. Среди них нередко оказываются VIP-гости, не нуждающиеся 
в представлении – знаменитые политики, актеры, певцы. «Аквамарин» 
- это территория в 9 гектаров на первой линии у моря, среди пышной 
зелени хвойно-лиственных парков. Отсюда открываются головокружи-
тельные морские пейзажи на севастопольские бухты, а еще здесь неве-
роятный воздух, заряжающий вас энергией и бодростью!

Отдыхайте в отеле «Аквамарин», проведите отпуск ярко, ве-
село и зарядитесь позитивной энергией нашего чудесного 
полуострова!

Отель 5* Аквамарин, г. Севастополь, ул. Парковая, д. 11

Бронирование (круглосуточно):  +7 (495) 369-30-61     +7 (978) 019-63-00

СПА-центр (с 8.00 до 20.00):  +7 (978) 900-50-50



СЕВАСТОПОЛЬ
СПОРТИВНЫЙ

Мы верим твердо в героев спорта,
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!

Шествуй на Олимп гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты спорта,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно,
Надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни -
Будет небесам жарко!

ЛИЦА ТУРНИРА




