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Турниры проводится с 2001 года. К участию в со-
ревнованиях допускаются спортсмены возрастом 
от 18 лет. Соревнования проводятся в соответствии 

с действующими правилами AIBA, с выбыванием спор-
тсмена после первого поражения в следующих весовых 
категориях: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 91, 91+.

Подведением итогов любого турнира является его 
финал. И именно от того, как пройдет финальная часть 
турнира, зависит то, насколько яркими останутся впечат-
ления его гостей, зрителей и самих участников.

И, 21 апреля, киевский «Дворец Спорта» стал, без пре-
увеличения, центром спорта и общественно-социальной 
жизни Украины, собрав под своими сводами действи-
тельно сильнейших боксеров, а также огромную, и, глав-
ное, благодарную публику, ставшую свидетелями не толь-
ко бескомпромиссного противостояния бойцов в ринге, 
но и красочного шоу.

Пресс-конференцию, на которой подводились итоги 
турнира, открыл Виталий Кличко:

«Этот турнир и турниры, которые проходят при 
поддержке и патронате благотворительной организа-
ции «Фонд Братьев Кличко», являются очень важными, 
как для мира спорта Украины, так и для других стран. 
Этот турнир стал знаковым событием в спортивной жизни 
не только Украины и завоевав свое почетное место среди 
соревнований мирового уровня. Именно здесь для многих 
спортсменов начинается их путь к победам на чемпионатах 
Европы и мира, приводя к самой желанной и престижной 
победе для каждого спортсмена, — победе на Олимпий-
ских Играх. Этот турнир выражает главную суть бокса 

Международный турнир на призы братьев 
Кличко является крупнейшим соревнованием 
среди боксеров-любителей на всем 
постсоветском пространстве.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ КЛИЧКО

— бескомпромиссность поединка, в котором победите-
лем становится сильнейший. И главное, что этот турнир 
вышел на новый, более качественный уровень, заложив 
более высокие стандарты проведения подобных сорев-
нований как у нас, так и во всем мире».

Также Виталий Кличко поблагодарил организаторов тур-
нира и людей поддержавших его, за проведенную работу.

Теперь о том, что же происходило за заполненной 
до краев арене «Дворца Спорта». Действие финальной 
части турнира было разделено на две части: спортивную 
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и развлекательную. Спортивная часть вот уже седьмой 
год остается неизменной — это одиннадцать поединков, 
без сомнения, сильнейших боксеров мира. Развлекатель-
ная часть — красочная и наполненная конкурсами и экше-
ном шоу-программа. Было заметно, что организаторы тур-
нира стремились внести в арену и передать зрителям саму 
суть и понимание бокса.

ИТОГИ ПОЕДИНКОВ
В весовой категории до 48 кг украинец Артем Да-

лакян, со счетом 20-12, победил представителя Грузии 
Звиади Хадури.

В весовой категория до 51 кг встретились украинские 
бойцы. Георгий Чагаев, со счетом 22-16, одолел Алек-
сея Джункивского.

В весовой категории до 54 кг состоялось противо-
стояние Великобритании и Узбекистана. Здесь победу 
со счетом 14-9 праздновал представитель туманного 
Альбиона Джо Мюррей. Его соперник Туламбой Дани-
еров слишком грязно вел бой, за что и лишился четырех 
очков, что и решило исход боя в пользу бритта.

Белорус Хаважи Хацигов праздновал победу в ве-
совой категории до 57 кг, где со счетом 20-3 переиграл 
боксера из Узбекистана Абдугаффора Умарова.

В весе до 60 кг украинец Александр Ключко победил 
со счетом 16-2 узбекского боксера Бекзота Хидирова.

Представитель румынской школы бокса Георге Йо-
нут, взял вверх в весовой категории до 64 кг, победив 
со счетом 12-7, Дархана Аширова из Казахстана.

В весовой категории до 69 кг, Давид Табатадзе 
из Грузии победил, со счетом 21-10, Дилшода Махму-
дова из Узбекистана.

Грузин Георге Накани праздновал победу над румыном 
Гаврилом Роналдом, который сам снялся с соревнований.

Материалы предоставлены пресс-службой Виталия Кличко

А в весовой категории до 81 кг представитель украин-
ской школы бокса Исмаил Силах деклассировал боксера 
из Узбекистана Аббоса Атоева, со счетом 24-5. Исмаил 
отдал должное мужеству своего соперника, любезно по-
зволив ему выйти из ринга, приподняв канаты.

В весовой категории до 91 кг победу, в виду явного 
преимущества, праздновал украинец Сергей Пивова-
ренко, сначала деклассировавший, а затем и разбивший 
наголову своего визави из Узбекистана Эльербека Гуло-
мова.

В весовой категории свыше 91 кг зрители увидели 
украинское дерби, в котором, со счетом 27-14, победу 
праздновал Вячеслав Глазков, вышедший победителем 
в жестком противостоянии с Виталием Михеенко.

Награждение победителей финалов осуществлял Ви-
талий Кличко, к которому присоединялись почетные гости 
турнира.

Окончание турнира было одновременно радостным 
и печальным. Радостным, потому что все получили удо-
вольствие от напряженных и зрелищных поединков, при-
ятной шоу-программы, что и сделало субботний вечер 
действительно ярким и незабываемым. А печальным, 
что этот праздник, а их в нашей с вами жизни не так 
уж и много, закончился.

Впрочем, судя по словам Виталия Кличко, который за-
крыл турнир словами благодарности в адрес участников 
турнира, его организаторов и гостей — праздник спор-
та не заканчивается.

Слева направо: Министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж, 
Почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко, соорганизатор 
турнира, глава совета директоров холдинга Немиров Александр Глусь

Виталий Кличко вручает приз победителю в весе до 81 кг Исмаилу Силаху
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