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ЭТО ЗАСЕДАНИЕ, к сло-
ву, стало самым представитель-
ным за всю историю таких ра-
бочих встреч южно-россий-
ских боксеров. Руководитель 
Межрегионального бюро ФБР 
в ЮФО Валентин КЛИМЕНКО 
и исполнительный директор 
ФБ ЮФО Алексей МАЙОРОВ 
встретили делегации всех се-
ми субъектов, которые входят 
в состав Южного федерально-
го округа: были представители 
Астраханской, Волоградской, 
Ростовской областей, 
Краснодарского края, республик 
Адыгеи, Калмыкии и Крыма. 
Кроме того, в работе заседания 
приняли участие министры по 
физической культуре и спор-
ту Ростовской и Астраханской 
областей Самвел АРАКЕЛЯН и 
Максим ФИДУРОВ, а также со-
ветник генерального секретаря 
ФБР Ахмедхан АДИЛОВ. 

Повестка была достаточно 
насыщенной. Президенты ре-
гиональных федераций, трене-
ры и судьи выступили с отчетом 
о работе, которую они провели 
за прошедший год. Кроме того, 
обсудили ряд актуальных вопро-
сов, связанных с развитием и 
популяризацией бокса.

Например, очень подроб-
но говорилось о том, как при-
влечь молодежь в бокс. Эта 
проблема актуальна. Особенно 
сейчас, когда у бокса, как вида 
спорта, в последние годы по-
явилось достаточно много кон-
курентов. Не меньше времени 
участники заседания посвятили 
проблеме, как удержать в бок-
се юниоров и взрослых спор-
тсменов. Достигнув определен-
ных результатов, они нередко 
хотят перейти выступать либо 
в другие регионы, либо в про-
фессиональный спорт. Здесь 
очень важно найти правильную 
мотивацию для спортсменов и 
тренеров. Естественно, обсуж-
дались проблемы инвестирова-
ния в спорт высших достижений 
и спортивную инфраструктуру. 
Поднимались вопросы сплоче-
ния южно-российского боксер-
ского сообщества, омоложения 
тренерских и судейских кадров, 
их профессиональной перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации. Была также затронута те-
ма усиления значимости рабо-
ты городских и районных феде-
раций, и даже рассматривались 
возможности открытия отделе-
ний федераций бокса в трудно-
доступных сельских районах.

Президент Краснодарской 
федерации бокса Сергей БЫКОВ 
рассказал о подготовке новой 
редакции Устава краевой орга-
низации, которую в Краснодаре 
привели в полное соответствие 
с нормами Федерации бок-
са России. Вице-президент 
Ростовской областной федера-
ции Маргарита ТАРОВАТОВА 
озвучила проблему привлече-
ния СМИ к пропаганде бок-
са.  По ее мнению, активное 
участие в этом должны принять 
спортивные подразделения ис-
полнительных органов власти 
всех уровней. Главный тренер 
Волгоградской областной феде-
рации, много лет отдавший рабо-
те в сборной России, Александр 
ЧЕРНОИВАНОВ, отметил, что 

необходимо увеличить прове-
дение совместных сборов, тур-
ниров и других мероприятий 
в межрегиональном формате. 
Председатель судейской кол-
легии кубанской организации 
Владимир МАКАРОВ обратил 
внимание на те инструменты, 
которые может использовать 
каждая федерация при ком-
плектовании сборных команд, 
а именно на расширенное ис-
пользование своих прав в вопро-
сах участия боксеров-любителей 
в профессиональных боях.

Представитель ФБР, совет-
ник генерального секретаря ор-
ганизации по взаимодействию с 
регионами Ахмедхан АДИЛОВ 
внимательно выслушал все до-
клады, параллельно задавая во-
просы делегатам о проблемах 
развития спорта в их регионах. 
Расширенно комментируя вы-
ступления и отвечая на вопро-
сы представителей регионов, 
он затронул давно обсуждае-
мые темы. Упомянул о прин-
ципиальной работе по очист-
ке судейских рядов от недо-
бросовестных или недостаточ-
но компетентных судей. Такую 

работу, подчеркнул АДИЛОВ, 
в последнее время с приходом 
нового генерального секретаря 
Умара КРЕМЛЕВА федерация 
значительно усилила. Также 
АДИЛОВ напомнил собрав-
шимся о простых, но эффек-
тивных методах привлечения 
детей в бокс, которая заклю-
чается в постоянном контакте 
с преподавателями и руково-

дителями учебных заведениях. 
Рассказал о важности подготов-
ки к предстоящему в Сочи чем-
пионату мира-2019. Напомнил 
представителям регионального 
бокса ЮФО о том, что при же-
лании они еще могут подать за-
явку на проведение у себя чем-

пионата страны 2018 
года. Обрисовал пер-
спективы развития 
профессионального 
бокса после объеди-
нения олимпийского 
и профессионального 
бокса в рамках феде-
ральной и региональ-
ных федераций.

Р у к о в о д и т е л ь 
МБ ФБР в ЮФО Валентин 
КЛИМЕНКО сделал акцент на 
важности работы региональ-
ных федераций с региональны-
ми министерствами спорта, а 
также на необходимости акти-
визации тренеров, как главно-
го звена в привлечении новых 
воспитанников в спорт. Чтобы 
урегулировать взаимоотно-
шения между спортивной ор-

ганизацией с одной стороны, 
тренером и спортсменом – с 
другой, КЛИМЕНКО предло-
жил поручить юристам создать 
универсальный договор, кото-
рый учитывал бы все нюансы и 
взаимные обязательства. Также 
им был поднят вопрос о необ-
ходимости урегулирования так 
называемых «двойных зачетов», 
когда спортсмен представляет 
больше, чем один регион, или, 
когда приглашается выступать 
на отдельные соревнования от 
другого субъекта федерации.

В конце встречи Валентин 
Васильевич высказал убежден-
ность в необходимости создания 
южно-российского Центра бок-
са, который объединил бы под 
одной крышей лучших трене-
ров, массажистов, спортивных 
врачей… У такого центра, кро-
ме всего прочего, должна быть 
отличная материально-техни-
ческая база и возможность со-
четать тренировочный процесс 
с многочисленными выездами 
боксеров на сборы и турниры 
с процессом учебным, который 

гарантирует спортсменам посту-
пления в ВУЗы и учебу в них.  

Как пример успешного 
и стремительного развития 
бокса был рассмотрен опыт 
Узбекистана.

– Бокс вырос в этой стра-
не прямо на глазах, – отметил 
глава Межрегионального бюро. 
– В результате на прошедших 
Олимпийских играх узбекские 
боксеры завоевали три золотых 
награды.

В то же время население 
ЮФО составляет почти 20 мил-
лионов человек, чуть меньше, 
чем в том же Узбекистане, но 
почти как в средней европей-
ской стране. У нас есть все воз-
можности привлечь, воспитать 
и сохранить своих талантливых 
боксеров, которые способны 
добиться высокого результата 
в том числе на международном 
уровне. Для этого нам необхо-
димо всерьез осознать масштаб, 
потенциал южно-российского 
боксерского сообщества и един-
ство его целей и задач, - поды-
тожил Валентин КЛИМЕНКО. 

БОКСЕРЫ ЮГА РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!  
На прошлой неделе в Ростове состоялось расширен-

ное заседание Межрегионального бюро Федерации бокса 
России в ЮФО. 
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У нас есть все возможности 
привлечь, воспитать и сохра-
нить своих талантливых бок-
серов, которые способны до-

биться высокого результата.

Валентин Клименко высказал убежденность в необходимости создания южно-российского Центра бокса

Разве можно сомневаться, что когда они вместе – это сила! Президенты региональных федераций бокса ЮФО с Валентином Клименко, 
Ахмедханом Адиловым и министрами спорта Ростовской и Астраханской областей


