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ОТЧЕТ
О проведенном мероприятии «Встреча с легендой спорта».
Наименование: «Встреча с легендой спорта Н.А. Разумовым»
Дата проведения: 25 октября 2017 года
Количество участников: 55 человек

Встреча с легендой спорта Н.А. Раузумовым
25 октября 2017 года в институте прошла встреча студентов 1,3 и 5 курсов
очной формы обучения (учебные группы 504, 304, 101) с легендой российского и
карельского спорта, Чемпионом Советского Союза по боксу 1969 года, Мастером
спорта СССР международного класса, ветераном Органов внутренних дел
Карелии, ветераном спортивного общества «Динамо», Почетным гражданином
Республики Карелия и города Петрозаводска
Николаем Александровичем
Разумовым.

Н.А. Разумов принес на встречу со студентами свои медали и памятный кубок
«Чемпиону прошедшего века». Он рассказал о своей жизни, учебе, занятиях
спортом, о своих главных достижениях и боях, отвечал на вопросы студентов и
сотрудников.

В 2017 году Николай Александрович отметил свой 75-летний юбилей. Сначала
Н.А. Разумов увлекся лыжами, потом стал заниматься боксом. Одержал победу
над соперниками в областном и зональном первенствах, а в 1961 году на
спартакиаде профсоюзов в Воронеже занял второе место.

В 1962 году перспективного спортсмена-боксера, который уже имел первый
спортивный разряд, призвали в армию, где он продолжил тренироваться.
Здесь впервые состоялась его встреча с заслуженным тренером РСФСР
Леонидом Левиным, под руководством которого Разумов стал показывать
лучшие результаты. В Ульяновске он стал чемпионом России в полутяжелом весе
и был признан лучшим боксером чемпионата. В Штабе Министерства обороны
СССР ему вручили знак Мастера спорта СССР.
За всю спортивную карьеру Николай Разумов становился чемпионом РСФСР
шесть раз, провел 196 боев, из которых проиграл только 16. Своим самым
высшим спортивным достижением Николай Александрович считает свою победу
на чемпионате СССР в 1969 году. За выдающиеся успехи в спорте ему было
присвоено почетное звание «Мастер спорта СССР международного класса». В
Карелии Николай Александрович - единственный обладатель столь почетных
спортивных званий. В 1970 году он завершил спортивную карьеру. Получив
приглашение от министра внутренних дел Карелии Виктора Мяукина, Николай
Александрович поступил на службу в карельскую милицию и начал с должности
инспектора отдела охраны общественного порядка. Через десять лет службы
вернулся к спорту, но уже в качестве заместителя председателя Карельского
республиканского общества «Динамо».

В этой должности отслужил двадцать два года. Под его руководством
спортсмены-динамовцы Карелии занимали призовые места во многих видах
спорта. Также по его инициативе при «Динамо» был создан Центр рукопашного
боя. Николай Александрович настоящий человек - легенда. Им прожита
интересная и насыщенная жизнь, но и сейчас он ведет активный образ жизни,
принимает участие в различных патриотических и спортивных мероприятиях,
является заместителем главного судьи различных турниров по боксу. И он
сохраняет чувство юмора.

Это патриотическое мероприятие проходило в рамках популяризации здорового
образа жизни, активного занятия спортом и такого вида спорта, как бокс.
Начальник отдела по воспитательной работе и учету студентов О.Ю. Борисова и
специалист УМО, ветеран «Динамо» С.С. Авдеев поблагодарили Николая
Александровича Разумова за то, что он нашел время для встречи со студентами
Северного института ВГУЮ (РПА Минюста России), подчеркнув, что он во всем
является примером для молодёжи, пожелали ему здоровья, бодрости духа и
мыслей, отличной физической формы.

В конце встречи участники мероприятия сфотографировались с Николаем
Александровичем Разумовым на добрую память.

