
На прошлой неделе в пермском манеже спорткомплекса 
им. Сухарева состоялась матчевая встреча сборных России 
и Казахстана, посвящённая 70-летию пермского бокса.

В 
боях приняли уча-
стие сильнейшие 
боксёры, члены 
сборных команд 
двух стран. Состя-

зания прошли в 10 весовых 
категориях, каждый по-
единок длился три раунда 
по три минуты. Победитель 
матчевой встречи опреде-
лялся по сумме общего счёта 
проведённых боёв.

Есть чем гордиться

Перед началом мини-тур-
нира его организаторы пред-
ставили многочисленным 
зрителям два видеоклипа, 
посвящённых 70-летнему 
юбилею пермского бокса. Со-
бравшейся публике предло-
жили вспомнить самых ярких 
и самобытных боксёров При-
камья, которые в разные годы 
с успехом защищали спортив-
ную честь Пермского края 
на соревнованиях разного 
уровня: это Алексей Машков, 
Леонид Пантюхин, Василий 
Соломин, Валентин Зайцев, 
Владимир Грошин, Алексей 

Чирков, Игорь Трапезников, 
Виктор Павлов, Леонид Кисе-
лев и многие другие. 

Не остались без внима-
ния и главные вехи развития 
бокса в Пермском крае. Бо-
лельщики увидели уникаль-
ные кадры, вернувшие их 
в уже далёкие 1950-е годы, 
когда в Пермь приехал заслу-
женный мастер спорта Алек-
сандр Засухин. Именно с его 
появлением бокс получил 
необычайную популярность, 
на ринг вышли самобытные 
местные боксёры. 

В 1959 году Виктор Сам-
сонов первым из пермяков 
получил звание мастера 
спорта, а Виктор Ширинкин 
стал чемпионом РСФСР. 
В 1970–1980-е годы боксёр-
ские традиции города на 
Каме продолжила уже дру-
гая подросшая плеяда ма-
стеров кожаной перчатки. 
В 1974 году на первом чемпи-
онате мира в Гаване пермяк 
Василий Соломин не только 
стал обладателем золотой 
медали, но и общим мнением 
специалистов был признан 

лучшим среди любителей. 
Тогда многих удивила его фи-
лигранная, отточенная тех-
ника ведения боя. Больших 
спортивных успехов достига-
ли пермские боксёры и в по-
следующие годы.

Дома и стены помогают

В спорткомплексе им. Су-
харева в день матчевой встре-
чи можно было увидеть не 
только известных в прошлом 
представителей спортивных 

единоборств Прикамья, но 
и других наших прославлен-
ных земляков, выступавших 
в других видах спорта. Напри-
мер, легкоатлетку, участницу 
Олимпийских игр 1956 года 
Веру Югову-Кузнецову, конь-
кобежца, участника Олим-
пиады 1964 года Музахита 
Хабибуллина, олимпийского 
чемпиона 1980 года по биа-
тлону, заслуженного мастера 
спорта Владимира Аликина, 
участника двух Олимпий-
ских игр, марафонца Юрия 

Великородных. При такой 
зрительской поддержке рос-
сийские боксёры просто не 
имели права проигрывать.

С приветственным сло-
вом в адрес участников 
матча выступили почётные 
гости: Герой России Сергей
Яшкин, представитель Фе-
дерации бокса России в 
Приволжском федеральном 
округе Владимир Прохоров, 
президент краевой федера-
ции бокса Пётр Павлов.

«Мы боксируем дома, но 
преимущество это очень 
зыбкое. Верю в нашу победу. 
Надеюсь, любители бокса 
получат истинное удоволь-
ствие. Это будут яркие, зре-
лищные поединки», — отме-
тил на открытии матчевой 
встречи Пётр Павлов. 

Надо признать, его пред-
чувствие оправдалось в пол-
ной мере: практически все 
бои оказались непредсказу-
емыми, держали зрителей в 
напряжении до последнего 
звука гонга.

В поединках приняли 
участие боксёры в весовых 
категориях до 46, 49, 56, 60, 
64, 69, 75, 81, 91 и свыше 
91 кг. Перед поединком в ве-
совой категории до 64 кг зал 

спорткомплекса им. Сухаре-
ва взорвался бурными ова-
циями. Ещё бы, ведь на ринг 
для боя против 20-летнего 
Сабыржана Абилова (кстати, 
в своей карьере одержавшего 
77 побед в 85 проведённых 
поединках) вышел 27-лет-
ний пермяк, мастер спорта 
международного класса Кон-
стантин Богомазов. Пред-
ставитель прикамской шко-
лы бокса оказался самым 
опытным спортсменом в 
составе нынешней сборной 
страны, от него болельщики 
ждали непременной победы. 
В 2013 году Константин заво-
евал титул чемпиона России, 
был участником Европейских 
игр 2015 года. Но, как извест-
но, с титулами соперники на 
ринге не считаются. Скажем 
сразу: наш земляк не подка-
чал, в трёхраундовом проти-
востоянии он добился-таки 
победы!

Победную точку в матче-
вой встрече поставил тяже-
ловес Эдуард Авджан из На-
бережных Челнов, который 
уже в первом раунде сумел 
справиться со своим сопер-
ником. В итоге сборная Рос-
сии одержала уверенную по-
беду — 8:2.
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Золотое кольцо 
Пермского района

Посещение храма и прикос-
новение к святыням никогда 
не проходят бесследно. По-
сле этого благодать Божья 
окрыляет, спасает и изменя-
ет жизнь. Во время Великого 
поста приглашаем в удиви-
тельное путешествие по пяти 
храмам Пермского района! 
Начинается маршрут 

с Кольцово. Гордость села — церковь Николая Чудотворца, хра-
нящая его чудотворный образ. Икона перенесла сильнейший 
пожар и обладает великой силой! При церкви, в лесу — святой 
источник, который мы также посетим. Продолжается маршрут 
в Лобаново. Нас ждёт встреча с батюшкой Фёдором и его 
рассказ о старом храме. Далее — старинное село Гамово, 
с его старой пятиглавой церковью Спаса Преображения. 
На её стенах сохранились древние красивейшие роспи-
си. Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в 
Култаево, храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это 
гордость и жемчужина всего края! Построенный как визан-
тийская базилика, он радует глаз и душу. Завершится маршрут 
в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой церкви, построенной в 
виде корабля. Звук под куполом храма держится до 15 се-
кунд, а убранство церкви и алтаря производят незабываемое 
впечатление! Со звонарём мы поднимемся на колокольню, 
чтобы полюбоваться этими красивейшими местами, увидеть 
самый большой колокол Пермского края и порадовать душу 
великолепием колокольных перезвонов!
Всего две поездки: 24 и 31 марта (суббота). Большой, 

комфортабельный автобус с экскурсоводом. Стоимость — 
1400 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб. Биле-
ты можно приобрести у нас в офисе, заказать доставку на 
дом или оформить на нашем сайте. Бюро экскурсий «Золо-
тое кольцо»: ул. Куйбышева, 50 (ост. «Стадион «Динамо»), 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
4 м/с

-7°С 0°С

Суббота, 17 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо- 
восточный
3 м/с

-8°С -3°С

Воскресенье, 18 марта

Облачно, 
снег

северо- 
восточный
4 м/с

-9°С -1°С

• спорт

Сергей Онорин

 Виктор Михалев

Вперёд, Россия!
На пермском ринге встретились боксёры России и Казахстана
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