
 

 

29-й раз в Юрюзани прошел областной турнир по боксу, посвященный 

памяти Героя Советского Союза, юрюзанца, Ивана Кукарина. 

— В 1986 году мы вместе с тогда еще молодыми людьми Евгением 

Калиничевым и Николаем Рудаковым, известным краеведом Леонидом Суриным и 

Иваном Долининым, при поддержке руководства Юрюзанского механического 

завода впервые провели этот турнир, — вспоминает Александр Попов, 

заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, 

который возглавляет сейчас школу олимпийского резерва по боксу в 

Трехгорном. — Каждый турнир мы начинаем у захоронения Героя Ивана 

Кукарина. Таких людей всегда хоронили около церквей. Ребята должны знать, кто 

защищал мир на земле. Вот оно и патриотическое воспитание: это не пустые 

красивые фразы, а наглядный пример. На таких героев надо равняться. 

90 юных боксеров приехали на областные соревнования в Юрюзани. И вот 

начался торжественный парад участников турнира. Спортсмены выходили в зал в 

составе команд, которые приехали их Уфы, Учалов, Каслей, Златоуста, Сатки, 

Усть-Катава, Сима, Трехгорного, Катав-Ивановска, Юрюзани. 

— Уже почти 30 лет нашему турниру, — открыл праздник спорта глава 

Юрюзани Сергей Замятин. — Желаю вам успехов в бескомпромиссной борьбе, с 

таких турниров и вырастают великие мастера бокса. 



— Приветствую вас, юные боксеры, от имени главы Катав-Ивановского 

района Евгения Киршина. Красивых зрелищных боев вам, и пусть победит 

сильнейший, — пожелал боксерам Юрий Воробьев, руководитель отдела по 

спорту, туризму и молодежной политике администрации Катав-Ивановского 

района. 

— Уже 90 боксеров будут сегодня биться за звание сильнейшего, — сказал 

Алексей Куранов, председатель Совета депутатов Юрюзани. — Масштаб 

соревнования растет, и мы этому рады. 

— Драться за победу по-кукарински, — дал напутствие спортсменам 

Александр Попов. 

На этом ринге в Юрюзани боксировали победители и призеры чемпионатов 

России, Уральского федерального округа. Возможно, сегодняшний мальчишка, 

который стойко выстоял в бою с противником, несмотря на рассеченную губу, и 

будет следующим героем юрюзанского ринга. 

Турнир шел два дня: в первый день состоялись предварительные бои, 

победившие в них вышли в финал, который прошел во второй день. Первыми на 

ринг вышли самые юные участники соревнований. Агилю Кулиеву из Уфы только 

10 лет, но уже четыре года он занимается боксом. На его счету уже 30 побед без 

единого проигрыша. Он хоть и оказался ниже ростом своего соперника, но 

двигался по рингу быстро, уворачивался от ударов, а свои наносил быстро и 

метко. Теперь на его счету еще одна победа, а впереди ждал финал. 

Двенадцатилетний Александр Немчинов, воспитанник Анатолия Лепшина, 

руководителя школы бокса Катав-Ивановска, тоже с первых минут захватил 

инициативу в бое. Но чего стоили эти три минуты поединка! Александр провел 25 

боев, из которых в 13 одержал победу. И вот уже 14-я победа на его счету. Из 

зала за поединком смотрел и переживал за старшего брата Алексей Немчинов, 

которому тоже предстояло скоро выйти на ринг. 

Всего восемь юных боксеров защищали честь Катав-Ивановска, четверо из 

них вышли в финал. Вот он, «серебряный» квартет: Виталий Игнатьев, Максим 

Никифоров, Александр и Алексей Немчиновы. Все они воспитанники Анатолия 

Лепшина и учатся в средней школе №1 Катав-Ивановска. 

За честь Юрюзани дрались тоже восемь спортсменов. Егор Шмелев и Дима 

Маслов стали победителями, а Дима Дурникин — вторым. Их тренирует Павел 

Бачинский. А подопечный Михаила Чалова Станислав Ковалев стал серебряным 

призером турнира. 



— Я доволен своими ребятами, — подводит итог соревнования Анатолий 

Лепшин. — Но нужно еще работать над техникой и физической подготовкой. 

Важное значение для спортсмена имеет опыт, а он приходит с большим 

количеством боев. Но осуществлять выезды на соревнования за свой счет очень 

трудно. Нам часто помогают спонсоры, за что мы очень благодарны. Самое 

больное место в наших выездах — это транспорт. На моей собственной машине 

возить ребят нельзя. Хочется обратиться к руководству района и города с 

просьбой рассмотреть возможность предоставления автотранспорта для детско-

юношеской спортивной школы. 

Финалы закончены, призы получены, но главный бой за мальчишеские 

сердца никогда не закончится, потому что к тренерам приходят новые мальчишки, 

и вновь они учат их держать удар на ринге и, что даже важнее, в жизни. 

Мальчишки получают в школе бокса веру в себя, привычку к взаимопомощи и 

ответственности, умение защитить слабого, возможность своим успехами 

приумножать славу родного края. 
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