
Возрождение профессионального бокса в Одесской области  
 
26 мая в 19:00 в городе Черноморск состоялось знаковое событие для любителей 
зрелищных противостояний в Одесской области. Зрителей ожидали 8 незабываемых 
поединков. 
 
Совсем недавно ночной клуб “Метрополис” стал площадкой для проведения вечера 
профессионального бокса. Отлично показали себя украинские спортсмены: Дмитрий 
Щербина, Артем Соловьев и Андрей Петухов, что вышли победителями. Для Дмитрия 
это не первая победа, он опытный боец: в прошлом году одержал золото в 
традиционном одесском турнире класса А памяти Семена Трестина. На счету парня 
уже 4 победы, ни одного поражения на ринге профессионального спорта. У Артема и 
Андрея это был дебют, к тому же удачный, однако оба успешно показывали себя в 
любительском боксе. Первый из них - мастер спорта международного класса Украины, 
серебряный призер Чемпионата Мира и чемпион Украины. Второй - призер 
многочисленных международных турниров, например, Херсонского турнира класса А 
памяти Николая Магнера. Также вечер посетили боксеры из Киева и Чернигова.  
 
В мероприятии приняли участие не только отечественные, но и зарубежные 
спортсмены. Среди них 29-летний боец ММА Андрей Барбароша, что приехал из 
Кишинева на свой второй бой в профессиональном боксе. В 2018 году он был 
участником Bellator, провел 13 зрелищных поединков в клетке и показал зрителям и 
судьям, что любит “порубится”, потому в Черноморске он стал победителем в бою 
против киевлянина. Следом за ним тираспольский боксер Михаил Дудченко вместе со 
своим агрессивным стилем ведения боя, что не оправдался тем днем в бою против 
киевлянина Рамиза Железняка. Гости из Молдовы заканчиваются на Иване Петрове. 
До этого парень провел на ринге 4 профессиональных боя и отметился высоким 
темпом и целеустремленностью. 5-ая схватка с черниговским оппонентом 
Александром Спода закончилась ничьей. 
 
Организаторы вечера немало постарались, однако усердия не напрасны.  Это первые 
шаги для Одесской области в продвижении профессионального бокса в массы и 
реставрации традиций полюбившегося спорта. Участие в проведении мероприятия 
принял боксерский клуб "12 унций", который активно популяризирует нишу и не 
собирается останавливаться на достигнутом.  
 
 


