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Валентин Клименко: ДОНСКОЙ БОКС ЗАСЛУЖИЛ
КОМПЕТЕНТНОГО И ПОРЯДОЧНОГО ТРЕНЕРА
Бокс – не футбол, где дисквалификации игроков и тренеров случаются едва ли не в каждом туре. Любая новость
о том, что боксерское сообщество решило отстранить от
работы или выступлений своего коллегу, и уж тем более на
год, вызывает резонанс.
РЕЗОНАНС становится тем
сильнее, когда речь идет об
известном человеке. А именно это и случилось 17 марта, когда дисциплинарная
комиссия Федерации бокса
ЮФО приняла такое решение
по главному тренеру сборной
Ростовской области Роману
Подопригоре.

официальные мероприятия
(турниры, первенства, чемпионаты, конференции и пр.),
проводимые на территории
Российской Федерации.

ДУМАЛ, МЫ
РАССТАЛИСЬ
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

- Подопригору я сам три
года назад рекомендовал на
должность главного тренеВ протоколе, опубликован- ра Федерации бокса ЮФО,
ном на сайте общественной - прокомментировал «АН»
организации, причины обо- дисквалификацию специализначены довольно четко:
ста руководитель федерации
- на протяжении всего 2016 бокса Южного федерального
года Подопригора Р.В. неод- округа Валентин Клименко. нократно грубо вмешивался Не хотел бы слишком глубов процесс официальных же- ко анализировать сейчас его
ребьевок первенств и чемпи- профессиональные качества.
онатов различных уровней, Но в спорте главный критепроходивших на территории рий – результат. А результаты
ЮФО, с целью получения не- у Романа такие: за 15 лет рабообоснованного преимущества ты как тренер он не воспитал
определенными спортсмена- ни одного призера чемпионата
страны. Да, он числится втоми;
- в этот же период Подопри- рым тренером у нескольких
гора Р.В. предпринимал по- достигших определенных выпытки оказания давления на сот спортсменов. Но я считаю,
судей указанных турниров с что это своего рода уловка.
целью получения необосно- На которую пока еще всеросванного преимущества опре- сийская федерация закрывала
деленными спортсменами;
глаза.
- По этой причине прошлой
- Подопригора Р.В. неоднократно распространял не со- осенью вы приняли решение осответствующие действитель- вободить Подопригору от должности сведения, дискреди- ности главного тренера ЮФО?
- Да, в том числе и по этой
тирующие Федерацию бокса России и региональные причине. И я считал, что мы
Федерации бокса Южного фе- расстались с ним более-менее
дерального округа.
по-человечески. Ведь мы не
оставили его совсем
без работы. После
того, как мы расстаУ нового кандидата обяза- лись с ним в ЮФО,
он остался главным
тельно должны быть налаже- тренером донской
ны отношения с региональным федерации. Однако,
минспорта, которое с большим вместо того, чтобы сделать выводы,
вниманием относится к разви- и начать конструктивную работу в сотию бокса на Дону.
трудничестве с тренерами Юга России,
В итоге дисциплинарная Подопригора стал вести аккомиссия постановила:
тивную борьбу против окруж1.
Запретить Подопри- ной и даже против всеросгоре Р.В. в течение 1 (одно- сийской федераций. На него
го) года с момента вынесения систематически стали постунастоящего решения прини- пать жалобы за превышение
мать участие в любом качестве полномочий. Ряд его действий
(тренера, тренера-секунданта, вызвал волну возмущений со
судьи, официального предста- стороны представителей навителя и пр.) в любых офи- шей организации. Именно поциальных мероприятиях (тур- этому такие известные люди
нирах, первенствах, чемпио- из мира бокса, как предстанатах, конференциях и пр.), витель Волгоградской федерапроводимых на территории ции, прославленный армейЮжного федерального окру- ский чемпион Вячеслав Чиков,
га, организаторами которых вице-президент окружной февыступают ООО «Федерация дерации и ее представитель в
бокса России» и/или регио- Калмыкии Церен Бельтриков,
нальные Федерации бокса, глава Краснодарской краевой
являющиеся членами ООО федерации Сергей Быков и все
«Федерация бокса России»;
остальные члены дисципли2.
Обратиться
в нарной комиссии единогласИсполнительный
коми- но, и я хотел бы это подчертет ООО «Федерация бок- кнуть, проголосовали за дисса России» с предложением квалификацию Романа.
о распространении вышеу- А вы говорили на эту тему с
казанного запрета в отноше- самим Подопригорой?
нии Подопригоры Р.В. на все
- Конечно говорил, в том

РОМАН,
ТЫ НЕ ПРАВ!

Руководитель межрегионального бюро федерации бокса России в ЮФО, президент федерации бокса
ЮФО Валентин Клименко

числе и в присутствии коллег.
Однако эффекта от тех разговоров, и мои коллеги могут
это подтвердить, не было никакого. В итоге мы приняли
решение вызвать Подопригору
на заседание комиссии, где
он, согласно регламенту,
имел полное право объяснить
свои действия и выступить
в свою защиту, если считал
себя в чем-то ущемленным.
Первоначально назначили дату заседания комиссии на 14е марта. Однако он банально
не прибыл на это заседание.
Уехал из города. Перестал отвечать на звонки по телефону. На наш официальный запрос о том, как нам связаться
с главным тренером, в донской федерации нам ответили,
что он находится на сборах.
Где? На каких сборах? Никто
не уточнил. После этого мы
перенесли заседание на 17-е
марта. Однако ничего не изменилось. Подопригора так и
не появился у нас, а областная
федерация не предоставила
никаких бумаг о причинах его
отсутствия. Нам стало очевидно, что если человек молчит,
то ему просто нечего сказать.
Хотя я такого поведения не
понимаю: ведь специально из
тебя собрались люди, не самые последние в боксерском
мире, приехали со всего округа, чтобы решить твою судьбу.
Разве это не шанс прийти и
поговорить по-мужски!
- Что будете делать, если
Роман Подопригора не примет
во внимание решение дисциплинарной комиссии и продолжит работать?
- Начиная с 17-го марта
его работа уже считается нелегитимной. Как со стороны
Федерации бокса ЮФО, так и
со стороны Федерации бокса
России. Если он не подчинится решению о дисквалификации, то окажется вне закона.
Естественно, я имею ввиду
вне закона спортивного, а не
гражданского или уголовного.

Тоже самое, кстати, касается
не только Подопригоры, но и
всех, включая президента федерации бокса Ростовской области, как непосредственного
руководителя своего главного тренера. Если и он выступит против нашего решения,
а, значит, и против регламента, то это будет шагом к аналогичным санкциям уже в отношении него самого. Об этом
мы не замедлим ходатайствовать перед Москвой. Однако,
я надеюсь, что до этого дело
не дойдет. Мне не хочется верить, что в федерации бокса
Ростовской области настолько
скверно устроена организация
работы, что из-за неподобающего поведения одного человека там решатся на лишение аккредитации всей общественной организации. Быть
такого не может!
- Ну, а если все-таки это
случится?
- Тогда грош цена таким руководителям федерации…

ХОЧЕТСЯ,
ЧТОБ ПРИШЕЛ
ПОРЯДОЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
- Вам не кажется, что своим
решением вы фактически обезглавили донской бокс. Ведь
фигура главного тренера - ключевая в развитии бокса в регионах. Принимая решение о дисквалификации Подопригоры,
вы вообще задумывались о том,
кто может стать его преемником?
- Напомню, что речь идет
не о пожизненной, а о годичной дисквалификации.
Но, конечно, и в этот период кто-то достойный должен
выполнять обязанности главного тренера. Я не хотел бы,
не имею права и не собираюсь вмешиваться в дела областной федерации. Однако,
я уверен, что уж где-где, а на
Дону, который всегда был и

остается боксерским регионом, со славными традициями и замечательной тренерской школой, всегда найдутся
заслуженные люди, которые
могут взять на себя эту ответственность. Какими качествами должен обладать кандидат?
Он должны быть независим и,
без сомнения, компетентен. У
него должна быть готовность
развивать потенциал молодых
донских боксеров. Еще у нового кандидата обязательно
должны быть налажены отношения с региональным минспорта, которое с большим
вниманием относится к развитию бокса на Дону и оказывает неплохую финансовую
поддержку нашему виду спорта. Ну, и конечно, я бы хотел
видеть на посту главного тренера кандидата, про которого
все сказали бы, что он обладает хорошими человеческими качествами. Донской бокс
заслуживает компетентного и
порядочного тренера. Знаете,
словосочетание – порядочный
человек – не последнее дело.
Особенно нам стало это понятно после того, как мы имели дело с Подопригорой в качестве главного тренера донской федерации. Учитывая,
что новым главным тренером
Федерации бокса ЮФО на
днях был избран замечательный и весьма результативный
специалист из Сальска Казим
Халилов, хотелось бы, чтобы у
будущего тренера Ростовской
областной федерации был
опыт положительного и продуктивного взаимодействия с
ним. В конце концов, работать
им все равно придется в тандеме, а ключевым критерием
здесь является слаженность и
профессионализм.
P.S. На момент написания
материала корреспондентам
«АН» не удалось связаться с
Романом Подопригорой.
Маргарита ЗАЙЦЕВА

