БОКС

Открытое первенство

Три дня, с 19 по 21 января, в спортивной школе проходило ежегодное традиционное Открытое Первенство
города Кронштадта по боксу, посвященное Дню прорыва блокады Ленинграда в дни Великой Отечествен
ной войны. В соревнованиях приняли участие 95 боксёров из Санкт-Петербурга, Карелии (город Сегежа)
и Ленинградской области.
Артемьев - заслуженный мастер
спорта, судья всероссийской кате
гории (Санкт-Петербург); Виктор
Медведев - мастер спорта, судья
1 категории (Сосновый Бор); Игорь
Евдокимов - судья 1 категории
(Кронштадт); Ильдус Магсумов - ,
мастер спорта, судья 1 категории
(Приозерск); Милана Колдан - кан
дидат в мастера спорта, судья 2 ка
тегории (Сегежа, Карелия); Анаста
сия Шухалова - судья 2 категории,
1 разряд (Санкт-Петербург); Олег
Селихов - судья 1 категории (респу
блика КОМИ); Константин Беляков судья 2 категории (Кронштадт).
Участники благодарят за под
держку соревнований Федерацию
бокса Кронштадта в лице Игоря
Хелая, за гостеприимство - КОСЦ
в лице Александра Шлюса и Влади
мира Жукова, за финансовую помощь
- пиццерию «BONIFACIO», «Кронбургер», ТД «Петербурженка».
Вера Игнатова

В Кронштадт приехали спортсме мастер спорта, судья 1 категории
ны из Выборга, Гатчины, Короби- (Гатчина); Роберт Имамов - судья
цино, Соснового Бора, Петергофа, международной категории, мастер
Шлиссельбурга, Волосово и Санкт- спорта международного класса
Петербурга. Кронштадтцы также (Санкт-Петербург); Илья Борисов
участвовали! За три дня прошло 69 - мастер спорта СССР, судья 1-й
боёв в различных возрастных и ве категории (Кронштадт); Александр
совых категориях.
По итогам интереснейших по Поздравляем победителей:
единков было вручено 29 кубков,
I место: Владимир Феофанов (тренер Н. А. Слюнченко), Алексей Ло
медалей и грамот за первые ме гунов (тренер Д. В. Иванова), Кирилл Лукичев (тренер Н. А. Слюнчен
ста. Боксёры, занявшие вторые ко), Александр Баскарев (тренер Д. В. Иванова).
места, были награждены грамо
II место: Борис Казаков (тренер Д. В. Иванова), Даниил Гаврись (тре
тами, медалями и памятными нер Н. А. Слюнченко), Михаил Андреев (тренер Д. В. Иванова), Шехисувенирами. Во всех возрастных нов Сергей (тренер Д. В. Иванова).
категориях - младшие, средние
Желаем побед ребятам и их тренерам!
и старшие юноши - были выбра
ны номинанты «За волю к победе»
и «За отличную технико-тактическую
подготовку».
В заключительный день победи
телей финальных боёв награждал
депутат Муниципального совета
Валерий Власов. Были вручены по
дарки тренерам, подготовившим по
бедителей.
В судействе принимали участие:
Пётр Гуменников - главный судья
соревнований, судья международ
ной категории, мастер спорта СССР,
доцент кафедры бокса НГУ им. Лесгафта (Гатчина); Ксения Шубина главный секретарь соревнований,

