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На протяжение

недели Вы могли 

стать свидетеля-

ми мастер-класса 

по боксу в рамках 

ІІІ Всеукраинских 

летних спортивных 

игр на ринге спорт-

комплекса «Локо-

мотив». Вашему 

вниманию пред-

ставляем галерею 

победителей и экс-

клюзивные интер-

вью сразу после 

финальных

поединков

ІІІ ВСЕУКРАИНСКИЕ 
ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ
ИГРЫ ПО БОКСУ  
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П
о инициативе Харьковской областной федера-

ции бокса (ХОФБ), в лице его руководителей, 

Президента ХОФБ Скидана А.С., I Вице-пре-

зидента Задорожного Л.Я., Вице-президента Бо-

роха Ю.В. и Федерации бокса Украины (ФБУ) было 

предложено местом проведения III Всеукраинских 

летних спортивных игр по боксу среди взрослых 

определить г.Харьков. Данное предложение ФБУ 

было с благодарностью принято, согласовано с 

Министерством по делам семьи, молодежи и спор-

та Украины и утверждено.

Вице-президент ХОФБ Борох Ю.В., применяя 

свою неиссякаемую энергию, желание и умение, раз-

решил один из важнейших, узловых вопросов — это 

определение самого места проведения важнейших 

соревнований в Украине по боксу, соревнований 4-х 

летнего цикла их проведения. Этим местом определи-

ли один из престижных, современных Дворцов спорта 

Украины — Харьковский Дворец спорта «Локомотив» 

им.Г.Кирпы. ХОФБ обратилась с ходатайственным 

письмом и просьбой о предоставлении этого пре-

красного спортивного комплекса «Локомотив» к руко-

водству Южной железной дороги. Начальник Южной 

железной дороги, Герой Украины Остапчук Виктор 

ОЛИМПИЙСКИЙ БОКС

Информация об участии 

Харьковской областной 

федерации бокса в ор-

ганизации и проведении 

III Всеукраинских летних 

спортивных игр по боксу 

в г.Харькове в период с 

11 по 18 марта 2007г.

Николаевич, являясь крупным руководителем госу-

дарственного масштаба, решая важнейшие, перво-

степенные вопросы хозяйственно-государственной 

деятельности, уделяет огромное внимание разви-

тию физкультуры и спорта в регионе, предприятиях 

и организациях Южной железной дороги, удовлет-

ворил ходатайство ХОФБ и предоставил уникаль-

ный спортивный комплекс — Дворец спорта «Ло-

комотив» для проведения III Всеукраинских летних 

спортивных игр по боксу.

Руководителями ХОФБ был создан оператив-

ный штаб и Оргкомитет по подготовке и проведению 

этих соревнований, куда вошли лучшие и авторитет-

ные специалисты, имеющие большой практический 

опыт по организации и проведению соревнований 

по боксу общегосударственного уровня. Оператив-

ный штаб ХОФБ подготовил обширный, всесторон-

ний план подготовки к проведению столь высокого 

спортивного форума в г.Харькове и приступил к ак-

тивной его реализации. Под руководством Прези-

дента ХОФБ Скидана А.С., при постоянном участии 

в решении многих важнейших узловых вопросов 

Вице-президентов Задорожного Л.Я. и Бороха Ю.В., 

были реализованы в жизнь все вопросы, связанные 

с приемом, размещением, питанием, медицинским 

обеспечением и досугом всех участников, тренеров, 

представителей, судей Украины. Для благоприятного 

проживания участников, тренеров, судей, последним 

были предоставлены прекрасные условия прожива-

ния в двух престижных гостиницах г.Харькова: «Мир» 

и «Металлист». Хорошие бытовые условия прожива-

ния и питания способствовали облегчению успешных 

выступлений боксеров на двух рингах Дворца спорта 

«Локомотив».

В г.Харьков прибыли спортивные делегации из 28 

регионов, г.Севастополя и г.Киева с общим количе-

ством 244 участников и около 250 тренеров и пред-

ставителей. Все прибывшие участники и тренеры были 

успешно размещены в лучших гостиницах г.Харькова.

Результаты выступления сборной команды 

Харьковской области

Сборная команда Харьковской области состояла 

из 11 боксеров в 9 весовых категориях. На протяже-

ние всего периода проведения соревнований бок-

серы харьковской команды показали, что в команде 

собраны лучшие и сильнейшие боксеры ХОФБ, пред-

ставляющие собой единый, сплоченный дружный 

коллектив. Боксеры жили одной целью — победить, 

успешно выступить, достойно представить харьков-

скую возрождающуюся школу бокса.

Свои лучшие спортивные качества, бойцовский 

характер, высокую ответственность за результат вы-

ступления команды продемонстрировали боксеры: 

Шкарубо Денис, занявший III место и выполнивший 

норматив «Мастер спорта Украины», мастер спорта 

Голубов Сергей, завоевавший серебряную медаль. 



26

Сергей проявил на рингах Дворца спорта «Локомо-

тив» лучшие спортивные качества, волю к победе, вы-

сокое мастерство, но уступил в финальном поединке 

Чемпиону Мира, МСМК из г.Одесса Василию Лома-

ченко. Мастер спорта Левченко Владимир завоевал 

бронзовую награду, проявив при этом высокое ма-

стерство и волю к победе.

Благодаря своей уникальной технике ведения боя, 

своим нестандартными действиями, Чемпионом игр 

стал мастер спорта Гасанов Турал. «Взрывной» бок-

сер, взламывающий защиту сильнейших боксеров 

Украины, достойно и по праву выиграл чемпионское 

звание. Турал Гасанов является всеобщим любимцем 

харьковских любителей бокса.

Мастер спорта Александр Исматов — любимец 

зрителей — боксировал в родных стенах своего лю-

бимого клуба «Локомотив». Выступил исключительно 

собрано, демонстрируя высокую техническую осна-

щенность, чередуемую множеством комбинаций и 

сильными ударами. Секундировал своего любимца 

и друга один из меценатов соревнований, человек, 

живущий боксом, всецело и до конца бескорыстный, 

Вице-президент ХОФБ Борох Ю.В. Честь и хвала 

этому замечательному человеку. Александр Исматов 

внес весомый вклад в общекомандную победу, заво-

евав бронзовую медаль на Играх.

Кандидат в мастера спорта Макагоненко Артем 

выступил очень хорошо, ровно, продемонстрировал 

высокую силу воли и мастерство, заслуженно заво-

евал бронзовую медаль Игр.

Мастер спорта Булгаков Дмитрий завоевал брон-

зовую медаль Игр. На данных соревнованиях раскрыл-

ся как одаренный, сильный и волевой боксер. Один из 

перспективных боксеров Украины, способный успеш-

но выступать на последующих соревнованиях на Чем-

пионатах Европы, Мира, Олимпийских Играх.

Кандидат в мастера спорта Сердюков Виталий — 

супертяжеловес — выступил на этих соревнованиях 

наиболее сильно, мощно продемонстрировал неза-

урядное мастерство и волю к победе. У Виталия Сер-

дюкова заложен высокий резервный потенциал, да-

ющий право рассчитывать на улучшение мастерства 

боксера и достижения более высоких и престижных 

побед в соревнованиях самого высокого ранга.

Очень высокая степень готовности к участию в со-

ревнованиях была достигнута мастером спорта Гна-

товским Павлом, мастером спорта Ивановым Алек-

сандром, мастером спорта Гвоздиком Александром 

и др. К большому сожалению, по воле жребия, спор-

тивная судьба свела наших боксеров с сильнейшими 

боксерами Украины… И в итоге, они проиграли свои 

поединки спортсменам, ставшими Чемпионами Игр, 

каждый в своей весовой категории, но оказав при 

этом весьма солидное сопротивление и мастерство. 

Вышеуказанным боксерам в ближайшем будущем 

предстоит оспаривать свое мастерство и доказывать 

на рингах Украины, что они по праву являются одними 

из сильнейших в Украине.

Огромную работу провел тренерский состав ХОФБ: 

ЗТУ Бурмак В.А., мастер спорта Родителев В.И., ЗТУ 

Демченко В.Н., Красов Б.В., Борох Ю.В., Гаджимаго-

медов К.А. Возглавляет эту славную когорту тренеров 

лучший тренер ХОФБ, старший тренер сборной коман-

ды Харьковской области, МС СССР Даниленко В.А.

На соревнованиях III Всеукраинских летних спортив-

ных игр по боксу в г. Харькове принимали участие 

сильнейшие боксеры Украины, участвовавшие в пре-

стижных соревнованиях Европы и Мира и завоевыва-

ющих там медали самого высокого достоинства.

По спортивной квалификации в III Всеукра-

инских летних спортивных играх приняли 

участие 23 МСМК, 110 Мастеров спорта,

96 КМС.

Спортсмены ХОФБ по итогам выступлений 

заняли 5 общекомандное место.

I-е общекомандное место заняла команда 

Николаевской области.

II-е общекомандное место заняла команда 

Винницкой области.

III-е общекомандное место заняла команда 

Полтавской области.

 «Харьковская школа бокса воз-
вращается на линию передо-
вых рубежей сильнейших бок-
серов Украины»

Материал предоставлен Секретариатом Харьковской 
областной федерации бокса.


