
Ваш вклад в издание книги станет 
мощным стимулом к дальнейшему 

развитию спорта  
в Магаданской области!

Страница проекта:

ОГРАНИЧЕННЫЙ ТИРАЖ 
стоимость составит 1500 руб.

Издание книги ИСТОРИЯ БОКСА 
Магаданской области  

с 40-х годов прошлого века  
по настоящее время.  

Отдельное внимание уделено 
истории развития Магаданской, 

Оротуканской, Сусуманской, 
Ягоднинской, Билибинской, 

Анадырской школ бокса.

При поддержке Правительства  
Магаданской области

+7 (495) 508-7055
+7 (926) 888-9038

www.penta-photo.ru



В книгу включены воспоминания заслуженных тре-
неров: В. Шиканова, М. Завьялова, Е. Жильцова, 

Л. Ройтмана, Г. Рыжикова, А. Солнцева, А. Иватина,  
Б. Гитмана и других, а также титулованных боксёров: 
А. Лебзяка (чемпиона Олимпийских игр), В. Рыбакова 
(призёра Олимпийских игр, чемпиона СССР и Евро-
пы), И. Высоцкого (чемпиона СССР), В. Мирзаева (чем-
пиона мира среди профессионалов), В. Яковлева (по-
бедителя Кубка мира), В. Удовика (чемпиона СССР) 
и других спорт-сменов, стоящих у истоков развития 

бокса в Магаданской области.

В тексте в хронологическом порядке раскрыта исто-
рия бокса, которая сопровождается 500 фотография-
ми, а также рассказано о боксёрах – выходцах школы 
бокса Магаданской области, завоевавших множество 

титулов внутри страны и на мировой арене.

Книга включает в себя статистические данные, до-
полняющие и раскрывающие глубину периода исто-

рии развития бокса в области.

Примите участие в издании книги

Участникам проекта просьба присылать свои кон-
такты (Ф.И.О., номер телефона, адрес, e-mail) и коли-

чество книг на почту: boxing@penta-photo.ru

Принявшие участие в проекте могут получить книгу 
в издательстве ПЕНТА по адресу:  

Москва, ул. Нарвская, 1Ак3. 

Проживающие в других городах РФ получат книгу по 
почте наложенным платежом, жители Магаданской 
области смогут получить книгу в Федерации бокса 

по адресу: г. Магадан, ул. Якутская, д. 6а.  

О готовности книги будем сообщать  
на нашем сайте и по электронной почте.

http://корпоративная-книга.рф/knigi/boks.html

Реквизиты для взносов на издание книги:
ИНН: 7707536462
КПП: 774301001
Расчетный счет: 40702810938000231058
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225
В пункте Назначение платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указать:
Благотворительный взнос на издание книги


