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«Самая достойная награда погибшим - это память погибшим, сохранившаяся в наших 
сердцах» 

  

 

 

31 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве прошли финальные поединки 
Всероссийского турнира по боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ», 
посвященный 70-ой годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне 
и 34-летию образования Группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел». 
Организаторами проведения турнира выступили: ЦСН ФСБ РФ, ДСК БИ «Вымпел», 
Московская Федерация кикбоксинга, Ветеранские организации ГСН «Вымпел», 
Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо», Благотворительный Фонд 
«Безопасность и законность». Турнир проводился в рамках XI Физкультурно-спортивный 
форума «Готов к труду и обороне». Форум ГТО – одно из самых масштабных 
всероссийских мероприятий, которое призвано популяризировать обновленный Комплекс 
ГТО и повышать его престижность для молодого поколения. Цель мероприятия – 
мотивировать россиян больше заниматься спортом, популяризировать Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс. Открытие турнира проводил президент Московской 
Федерации кикбоксинга, Заслуженный Тренер России, полковник Коников Сергей 
Львович: «Уважаемые участники и гости! Сегодня мы проводим финальные поединки 
Всероссийского турнира по боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ». 
Турнир проводится под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто!». И эти слова как 
нельзя лучше отображают нам суть происходящего. Спустя 70 лет после окончания 
Великой Отечественной войны мы все помним подвиг, нашими отцами и дедами, 
победившими фашизм и сохранившими нам право жить в свободной стране. Нельзя 
забыть о том, сколько солдат отдали свою жизнь за эту Победу, на какие жертвы 
необходимо было пойти простым людям для успешного окончания войны. Память о 
погибших будет жить вечно, память о героях навсегда останется в наших сердцах. 



 

  

Сам турнир был организован с целью донести современному поколению историю 
создания Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, которая 
проводила диверсионную работу, как на фронте, так и в немецком тылу. История ее 
создания такова.Данное соединение состояло из лучших советских спортсменов. В их 
числе был четырехкратный абсолютный чемпион СССР по боксу в тяжелом весе, 
Заслуженный мастер спорта СССР Николай Федорович Королев. За годы Великой 
Отечественной войны около 5000 воинов ОМСБОНа были награждены 
правительственными наградами. Девиз турнира открывает нам страницы памяти о 
профессиональных подвигах иных солдат, воюющих на безымянной войне, не знающей 
пощады и сроков, которая проходит под единым словом «антитеррор». На полях 
сражений в этой войне в разных точках мира вот уже более 30 лет воюют наши офицеры. 
Они отдают свои жизни во имя национальной безопасности России, стремясь лишь к 
тому, чтобы и через сотню лет в этой стране рождались свободные люди, жизни которых 
ничего не угрожает. Именно поэтому сегодня мы хотим посвятить этот турнир и 34-летию 
образования Группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Группа была 
создана Постановлением Совета Министров СССР 19 августа 1981 года по инициативе 
Председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова. Основу «Вымпела» составили 
сотрудники госбезопасности, прошедшие специальную подготовку на Курсах 
усовершенствования офицерского состава, принявшие боевое крещение в декабре 1979 
года в Афганистане, при штурме дворца. Сегодня «Вымпела» — это управление «В» 
Центра специального назначения ФСБ России. За плечами офицеров центра немало таких 
сложных оперативно-боевых мероприятий, как освобождение заложников в школе № 1 г. 
Беслана и культурном центре на Дубровке. Своей службой офицеры группы «В» 
показывают подрастающим поколениям пример мужества и героизма. 



  

Сегодня на ринге проводится финальный этап турнира, который собрал вместе 20 лучших 
боксеров и кикбоксеров России, которые продемонстрируют нам свой спортивный талант 
и проведут поединки за звания победителей и призеров турнира».  

Судьи, обслуживающие бои по боксу и кикбоксингу данный турнир: главный судья 
соревнований - Мастер спорта, Заслуженный тренер России, судья Международной 
категории – Багаудин Бисултанович Борзов; рефери и судьи турнира: Мастер Спорта, 
тренер высшей категории, судья 1-й категории – Мейдар Мамедьяров., тренер высшей 
категории, судья Всероссийской категории – Ауес Бадов., Мастер Спорта, тренер Высшей 
категории, судья 1-й категории – Константин Жигаев., Мастер спорта Международного 
класса, Чемпиона Мира по кикбоксингу, судья 1-й категории – Илья Усачев., Мастер 
Спорта, Победитель Первенства Мира, судья Всероссийской категории – Илья Малофеев; 
главный секретарь соревнований- судья 1-й категории, Анастасия Коникова; заместитель 
главного судьи по медицинскому обеспечению - врач сборных команд Центра спортивной 
подготовки МОСКОМСПОРТА, Дмитрий Павлович Сергин. 

  

 

  

Всего было проведено 11 поединков, 5 из которых по боксу, а 6 по кикбоксингу в разделах 
фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. 

  



 В ходе проведения поединков показательными выступлениями порадовали участников и 
гостей турнира совсем юные спортсменки: Полюшкина Анна, Коникова Наталия и 
Миссюра Ксения., занимающиеся под руководством Мастера спорта Российской 
Федерации по художественной гимнастике, тренера высшей квалификационной категории 
Улановой Ольги Александровны. А также Мастер спорта по художественной гимнастике, 
многократный победитель и призер всероссийских и международных турниров по 
художественной гимнастике, Шугарь Екатерина.  

Все участники и победители были награждены кубками, медалями и ценными призами из 
рук почетных гостей турнира. 

  

 


