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На минувшей неделе Зеленогорск стал столицей бокса Сибири. 

 

С 13 по 16 апреля в Зеленогорске прошел XVII открытый краевой 

турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Д.Ф. Кудрина, 

организатором которого выступили ДЮСШ им. Д.Ф. Кудрина и 

городская федерация бокса. Стоит отметить, что по уровню 

зеленогорский турнир стоит на втором месте в Красноярском крае 

среди турниров категории «Б» сразу после международного 

турнира в Назарово. 

В этом году соревнования собрали 112 спортсменов из 19 

территорий Сибирского федерального округа. Боксерские поединки 

традиционно проходили на ринге, установленном в тацевальном 

зале «Селена» городского Дворца культуры. 

Торжественное открытие соревнований состоялось 13 апреля в 

18 часов. Почетными гостями открытия стали дочь Д.Ф. Кудрина Любовь Волкова, ветераны Великой Отечественной войны 

Леонид Люднев, Василий Поддубный и Владимир Федулов. От лица представительной власти гостей и участников 

соревнований поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска Алексей Шмелев. 

— Пусть этот турнир станет настоящим праздником бокса, подарит всем нам красивые поединки. Участникам турнира 

желаю проявить боевой характер, мастерство и доказать свое право на победу, — обратился к собравшимся Алексей 

Борисович. 

Ну а основные события соревнований развернулись на ринге, где в течение 4 дней судьи 

выявляли лучших из лучших. 

В возрастной категории «юноши» (1995-96 гг.р.) Зеленогорск представляли пять спортсме-

нов. Одна из главных надежд зеленогорской команды — Евгений Михеев — выступал в 

весовой категории 46 кг. Победитель первенства СФО этого года весь турнир провел на 

высоком уровне. Наиболее тяжело для Евгения сложился первый бой на предварительной 

стадии против красноярца В. Моховикова. В первом раунде судья поединка снял с 

зеленогорского спортсмена одно очко, усмотрев удар ниже пояса, и несмотря на то, что Е. 

Михеев выглядел предпочтительнее соперника, раунд он все-таки проиграл. Во втором раунде Михеев продолжил атаковать, но 

пропустил еще один удар в контратаке. В третьем раунде при активной поддержке зрителей зеленогорец еще прибавил в 

активности, а соперник стал чаще ошибаться в защите, и в итоге Евгений одержал победу. 

 

В полуфинале Е. Михеев уверенно победил абаканца И. Катаева. Преимущество зеленогорца было ощутимым, и в итоге 

убедительная победа со счетом 7:1. В финале зеленогорец встретился с сильным соперником М. Кочкаревым из Железногорска. 

На протяжении всех трех раундов Евгений выглядел предпочтительнее соперника и в итоге взял верх: 2:1. 

— Соперники были очень серьезные. В полуфинале встретился с одним из соперников 

по первенству СФО. Сопернику по финальному бою из Железногорска я до этого дважды проигрывал, правда, было это три 

года назад, 

— рассказал после завершения финального поединка Е. Михеев. 

Впрочем, по признанию зеленогорского спортсмена, которому уже в конце апреля предстоит выступление на первенстве 

России в Магнитогорске, к прошедшему турниру он подошел не в лучшей форме. 

— Перед соревнованиями целую неделю проболел и полностью не смог восстановиться к началу турнира, — рассказал 

Евгений. — Немного не хватало выносливости в ринге, чувствовал усталость, руки были вялыми. Думаю, что могу выступать 

намного лучше. 

В весовой категории 57 кг в соревнованиях юношей Зеленогорск представлял Андрей Филатов. В полуфинале Андрею 

противостоял железногорский боксер Никита Толстиков. Уже в начале боя А. Филатов нанес точный удар в голову соперника, 

и судья засчитал нокдаун. В дальнейшем зеленогорец продолжил атаковать, и преимущество только росло. Во втором раунде 

Н. Толстиков снова пропустил точный удар 

А. Филатова, и секунданты железногорского спортсмена приняли решение остановить бой. Соперником зеленогорца в 

финальном поединке стал абаканец Бай Осмоналиев. Бой получился зрелищным, но в равном поединке победу по очкам 

одержал абаканский боксер. Андрей Филатов стал серебряным призером и удостоился специального приза «За волю к победе» 

от оргкомитета турнира. 

Еще одну серебряную медаль выиграл зеленогорец Игорь Круговых в весовой категории 66 кг. Ввиду небольшого 

количества заявившихся в категорию спортсменов И. Круговых попал напрямую в финал, но уступил сосновоборцу Б. Толочко. 

Одержал победу и еще один воспитанник зеленогорской ДЮСШ имени Д.Ф. Кудрина, боксер из Заозерного Тимофей 

Гуськов (66 

кг). В полуфинале Гуськов уверенно выиграл А. Мельичука из Сосновоборска (4:1), а в финале взял верх над междуреченским 

боксером А. Раенко (8:6). Также оргкомитет соревнований отметил Тимофея специальным призом «За волю к победе». 

В возрасте «юниоры» (1993-94 гг.р.) Зеленогорск также был представлен в пяти весовых категориях. 

Бронзовыми призерами турнира стали Никита Чалых (56 кг) и Рамин Кулиев (60 кг).  



На предварительном этапе Н. Чалых оказался сильнее шарыповца Р. Исмаилова, но в полуфинальной схватке уступил более 

опытному сопернику, кандидату в мастера спорта из Красноярска Аризу Ибрагимову. Р. Кулиев на предварительном этапе взял 

верх над А. Спиридоновым из Иркутска, но в полуфинале уступил междуреченскому боксеру Тиму Михайлову. 

В категории 81 кг в схватке за золотую медаль турнира сошлись два кандидата в мастера спорта: зеленогорец Виктор 

Подрезенко и новосибирский боксер Вадим Янкелевич. 

В. Подрезенко с самого начала боя захватил инициативу, а в третьем раунде был близок к тому, чтобы нокаутировать 

соперника. В итоге уверенная победа зеленогорца — 9:0. 

В категории «взрослые» Зеленогорск представляли Юрий Вайчулис (60 кг) и Роман Хоменко (75 кг). Ю. Вай- чулис на ринге 

встретился с красноярским боксером А. Дмитриевым. Бой получился непростым. На протяжении всех трех раундов соперники 

хорошо действовали в защите, но выбранная тактика принесла победу красноярцу, который на 2 точных удара опередил Ю. 

Вайчулиса. 

Р. Хоменко в полуфинальном поединке оказался сильнее красноярца М. Федорова, но в финале не смог одолеть еще одного 

представителя столицы края В. Вольского. Красноярец хорошо действовал в защите, что и предопределило исход боя: 6:1 в 

пользу В. Вольского. 

Зеленогорских боксеров подготовили тренеры В. Мата- фонов, С. Орлов, Е. Киргинцев и В. Смыков. 

Лучшим боксером прошедшего турнира организаторы признали мастера спорта, чемпиона России 2010 года и участника 

Чемпионата мира Никиту Федорченко из Междуреченска. 
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