
Победа -  наша!
ХОРОШИЙ ПОДАРОК К 50-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЯНТАРЬ», 
55-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА СТИ НИЯУ МИФИ 
ПРЕПОДНЕС СПОРТСМЕН-ИНСТРУКТОР 
ОТДЕЛЕНИЯ БОКСА ВАЛЕРИЙ ПИМЕНОВ, 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ, СТУДЕНТ СТИ 
НИЯУ МИФИ, ПОБЕДИВ НА ПРОХОДИВШЕМ 
В НОВОСИБИРСКЕ XIII ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТУРНИРЕ ПО БОКСУ КЛАССА «А» ПАМЯТИ 
МАСТЕРА СПОРТА СССР ДМИТРИЯ 
ПАНОВА.

В турнире приняли участие 135 
спортсменов из 14 краев и областей 
России и Казахстана. Среди участни
ков один мастер спорта международ
ного класса, 39 мастеров спорта.

Валерий Пименов выступал в ве
совой категории 75 кг. В этом весе 
было 17 боксеров -  7 мастеров спорта 
и 10 кандидатов в мастера спорта. В 
первом бою северчанин выиграл тех
ническим нокаутом у Баира Цимпи-

лова, победителя первенства России, 
из г. Новосибирска, во втором - у вто
рого представителя г. Новосибирска 
Алисхана Усманова и в финале одер
жал победу над финалистом чемпио
ната Сибирского федерального окру
га Никитой Зонь из г. Красноярска и 
подтвердил норматив мастера спорта 
России. Несмотря на то, что Валерий 
боксировал с местными боксерами, 
его технико-тактические действия со
провождались аплодисментами зри
телей. В этом весе выступал Дмитрий 
Панов, памяти которого проводится 
этот турнир, и разыгрывался специ
альный приз (большой плазменный 
телевизор), который был вручен на

шему земляку. Тренируют боксера его 
отец Геннадий Степанович Пименов и 
Михаил Вениаминович Сидоров.

Тренеры-преподаватели и сам по
бедитель турнира благодарят руко
водство СТИ НИЯУ МИФИ, лично 
руководителя А.Н. Ж иганова и на
чальника отдела по социальной и вос
питательной работе С.А. Петренко за 
поддержку спортсмена.

Кстати, другой воспитанник Г.С. 
Пименова, студент ТПУ Антон Ивлев 
занял в этом турнире третье место. В 
настоящее время Антон тренируется 
на базе с/з бокса «Авангард» г. Север
ска. В первом бою Антон выиграл у 
Валерия Воронова из г. Новосибир
ска. Во втором бою проиграл боксеру 
из Бурятии Ардану Эрдынееву.

Помогают тренеру в подготовке 
Антона Руслан Султангараев и Геор
гий Гусляков.

Любители против 
профессионалов

Праздник бокса в Новосибирске 
продолжится 28-29 ноября. В спорт
комплексе «Север» болельщики си
бирского региона смогут увидеть бои 
лидеров российской сборной - ново
сибирцев Михаила Алояна и Армена 
Закаряна. Выступать чемпионы будут 
против боксеров-профессионалов 
в рамках отборочного турнира на 
0лимпиаду-2016. Это уже второй тур. 
В первом титулованные боксеры Но
восибирска одержали убедительные 
победы. Приглашаем болельщиков 
поддержать наших земляков.


