
Памяти воина, 
спортсмена, тренера 

Турнир, посвященный Федору Климову 

Впервые за 61-летнюю 
историю проведения рос
сийского турнира по бок
су, посвященного памяти 
основателя этого мужест
венного вида единоборств 
в нашем крае, двукратно
го призера довоенных ч е м 
пионатов СССР, мастера 
спорта Федора Петровича 
Климова, геройски погиб
шего в феврале 1 9 4 2 года в 
бою под Велижем, бои про
водились на ринге, уста
новленном на одной из луч
ших арен нашего региона 
- С К «Энергия». 

Переполненный зрителями 
зал, присутствие на соревно
ваниях губернатора Михаила 
Меня, председателя област
ной думы Сергея Пахомова, 
большой группы ветеранов 
бокса придавало мемориаль
ному турниру торжественный 
колорит, напоминало о слав
ной истории бокса на иванов
ской земле. 

Отрадно, что в финальных 
поединках с участием боксе
ров из Подмосковья, Санкт-
Петербурга, Владимирской, 
Ярославской, Костромской 
областей, многих городов 
нашей области победите
лям прошлогоднего турнира 
в четырех весовых категори
ях удалось отстоять чемпи
онские звания и на этот раз. 
Особенно уверенно провел 
свой бой в «климовской» ве
совой категории во втором 
среднем весе студент ИГЭУ, 
кандидат в мастера Алек
сей Гатин против соперника 
из Ногинска Анатолия Пар-
шикова. На протяжении всех 
трех раундов воспитанни
ку спортшколы из Родников 
удалось искусно защищать-

Победитель - Алексей Гатин (слева). 

ся и точно контратаковать 
прямыми ударами. Победа 
Алексея со счетом 3:0 была, 
как и в прошлом году, бес
спорной и стала 67-й по сче
ту в его спортивной карьере в 
80 проведенных поединках 
на ринге. Главный приз А. Га-
тину вручил сын Федора Кли
мова Юрий, который в быт
ность учебы в Ивановском 
энергетическом тогда еще 
институте трижды был побе
дителем турнира памяти от
ца, а позже стал первой пер
чаткой Республики Карелии и 
чемпионата Северного воен
ного округа. 

Отметим и достойные по
беды некоторых других наших 
земляков: Александра Шка-
рина (категория до 57 кг), Ан
тона Забалуева (до 60 кг), Ан
тона Зайцева (64 кг), Сергея 
Балабанова (81 кг), Серго По-
госяна (+91 кг) - все из Ивано

ва. Созданный накануне тур
нира областной и городской 
федерацией бокса благотво
рительный фонд с участием 
столичной фирмы «Форпост», 
ООО «Анегри», «Терминал-
профи», юридического бюро 
«Константа» помогли орга
низаторам приобрести спе
циально изготовленные для 
победителей оригинальные 
статуэтки боксеров, ценные 
подарки призерам, оказать 
финансовую поддержку из
вестным мастерам - ветера
нам бокса. 

Хочется надеяться, что 
при такой активной подде
ржке старейший не только в 
нашей области турнир памяти 
Ф. П. Климова, но и в России 
вновь обретет статус между
народного, как было в 70-е -
начале 80-х годов. 

Альберт СКОБЦОВ 


