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НАЧАЛО лета получи-
лось в Ростове – боксерским. 
Чего стоит только бой меж-
ду Дмитрием Кудряшовым и 
Оланреванджу Дуродолой. 
Однако даже этот поединок, 
завершившийся блестящей по-
бедой волгодонского спортсме-
на, не затмил для специали-
стов другое событие - конфе-
ренцию Ростовской областной 
федерации, которая прошла 
накануне. И в этом нет ничего 
удивительного. Для всех, кто 
неравнодушен к развитию это-
го вида спорта, по-другому и 
быть не могло. Ведь на ней бок-
серское сообщество Дона вы-
брало нового президента. Им 
стал Эльдар Пенс.

Сразу надо заметить, что 
нынешняя смена власти ста-
ла первой в новейшей исто-
рии донского бокса, которая 
прошла без интриг и сканда-
лов. Без попыток одних групп 
противостоять другим. Заслуга 
в такой мирной передаче вла-
сти, вне всякого сомнения, 
принадлежит президенту фе-

дерации бокса ЮФО, члену 
Исполкома Федерации бокса 
России Валентину Клименко. 
Его авторитет в боксерском 
сообществе Юга страны – не 
подлежит сомнению. Что и 
подтвердила конференция.

- Здесь собрались люди, ко-
торые радеют за бокс, и каж-
дый из нас должен ставить 
общее дело выше любых лич-
ных притязаний, - сказал в 
своем вступительном слове 
Валентин Васильевич. - Перед 
нами сейчас открываются ши-
рокие возможности, которые 
вполне можно назвать новой 
эпохой в развитии бокса. И нам 

всем к этому нужно приложить 
искренние усилия. В своей де-
ятельности мы ориентируемся 

на тот вектор, который задает 
Международная ассоциация 
бокса - АИБА, и Федерация 
бокса России. Решен вопрос 
финансовой стабильности, ко-
торую в том числе готов обе-
спечить генеральный спонсор 
ФБР  -  «Роснефть». На ре-
гиональном уровне тоже есть 
определенный прогресс в пла-
не материального обеспечения 
деятельности боксерских ор-
ганизаций. Остается вопрос 
управления, который мы в та-
ких условиях просто обязаны 
решить наиболее эффективно. 
Только в этом случае мы смо-
жем достойно выполнять воз-
ложенные на нас задачи.

Впрочем, рабочей, а ни 
какай-то иной атмосфере на 
конференции способствовал 
не только Клименко. Свою 
лепту внес и недавний пре-
зидент областной федерации 
Вадим Бабаев. Хотя бы тем 
способствовал, что покинул 
пост по-деловому тихо и без 
скандала. Мало того, сложив 
полномочия руководителя фе-

дерации, Вадим 
Каримович пообе-
щал, что совсем из 
бокса не уйдет.

За нового руко-
водителя делега-
ты проголосова-
ли единогласно. 
Кандидатуру Пенса 
заочно поддержал 
и его предшествен-

ник.
Так же подавляющем боль-

шинством голосов, при одном 
возержавшемся, был избран 
новый состав совета областной 
федерации бокса. В него, поми-
мо Эльдара Александровича, 
вошли Руслан Чипчиков (глава 
Батайской городской федера-
ции бокса) и Алексей Майоров 
(почетный президент федера-
ции бокса г. Новочеркасска). 

- Я за откровенность во 
всем, - сказал новый прези-
дент донских боксеров сразу 
после голосования. - Поэтому 
о своем присутствии в боксе 
тоже буду говорить откровен-

но. С сожалением скажу, что я 
ни разу в своей жизни не дер-
жал в руках боксерские пер-

чатки. Тем не менее, к боксу я, 
безусловно, отношение имею. 
Пока имел больше к професси-
ональному. Помощь действую-
щим спортсменам мы оказыва-
ем регулярно. 

Кстати, самое что ни на есть 
прямое отношение новый пре-

зидент имел и к тому само-
му грандиозному боксерскому 
шоу, которое прошло в Ростове 

3 июня. На нем выступа-
ли профессиональные боксе-
ры, имеющие непосредствен-
ное отношение к юридической 
компании, которую возглавля-
ет Пенс. Причем, его компа-
ния вела и юридическое, и фи-
нансовое сопровождение шоу, 
оказывала социальное обеспе-
чение спортсменам. Поэтому 
опыт управления в боксе у но-
вого президента, безусловно, 
есть. 

- Также о себе могу сооб-
щить то, что у меня два высших 
образования: спортивно-педа-
гогическое и юридическое, - 
продолжил рассказывать о се-
бе новоизбранный президент. 
- Приобретенный мною опыт в 
управлении крупными юриди-
ческими компаниями и в госу-
дарственном управлении я бу-
ду пытаться реализовать и в 
новой для себя деятельности.

- Когда последовало предло-
жение возглавить Федерацию 
бокса, сомневались или сразу 
приняли решение избираться?

- Я вам так скажу: любой че-
ловек, который ищет себя, бу-
дет сомневаться. Сомневался и 
я. А еще я также понимал, что 
на сегодняшний момент в дон-
ском боксе очень много про-
блем. Это, даже несмотря на то, 
что предыдущее руководство 
достаточного много для бокса 
сделало. Мы будем опираться 

на тот фундамент, который за-
ложило прежнее руководство.  
Однако я прошу всех открыть 
глаза и понять, что решить су-
ществующие на сегодняшний 
день проблемы быстро не по-
лучится. Необходимо время и 
терпение. И я прошу боксер-
ское сообщество проявить это 
терпение. Только тогда мы смо-
жем добиться результатов. 

- Вы общались с прежним 
президентом Федерации бокса?  

- Безусловно. Мы достаточ-
но подробно, как мне кажется, 
обсудили существующее поло-
жение дел. Как успехи, так и 
проблемы. Вадим Каримович 
оказался очень открытым че-
ловеком и пообещал мне и в 
дальнейшем помогать разби-
раться во всех деталях. Я глу-
боко убежден в том, что Бабаев 
не уйдет из бокса полностью. 
Он будет взаимодействовать с 
нами и делиться своим опы-
том. А мы со своей стороны го-
ворим ему за это спасибо. 

В своей приветственной ре-
чи Эльдар Пенс также подчер-
кнул, что актуальной задачей 
федерации он видит вовлече-
ние в бокс взрослых и детей, а 
также привлечения интереса к 
этому виду спорта как делового 
сообщества, так и обществен-
ных, государственных, муни-
ципальных структур.

Полина БИЛИЧЕНКО

ВПЕРЕД И… С ПЕНСОМ!
2 июня донские боксеры выбрали нового президента 

областной федерации
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Перед нами сейчас откры-
ваются широкие возможно-
сти, которые вполне можно 
назвать новой эпохой в раз-
витии бокса

Сразу после конференции президент ФБ ЮФО наградил юных боксеров Дона

Избран единогласно!

 Два президента: Валентин Клименко (слева) и Эльдар Пенс


