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ДОНСКИЕ БОКСЕРЫ –
ЛУЧШИЕ НА ЮГЕ РОССИИ

На завершившемся в субботу чемпионате ЮФО донские
боксеры завоевали больше всех золотых наград.
ОБ ЭТОМ нашему корреспонденту рассказал главный
тренер сборной Ростовской области Роман Подопригора.
- Это была уже третья подряд наша победа в командном зачете. На этот раз в копилке донской команды оказалось пять золотых медалей. У ближайших конкурентов, боксеров Краснодарского
края, таких наград только три.
По одному золоту у соперников из Астраханской области и
Калмыкии.
- Можете коротко рассказать,
как развивались события в финальных боях?
- В весовой категории 49 кг
за первое место вели борьбу
два представителя Краснодара,
Максим Брусничкин и Михаил
Прокопьев. Соперники давно и
хорошо знают друг друга, поэтому бой был принципиальным и очень интересным для
зрителей. В итоге Брусничкин,
который прежде чаще проигрывал своему товарищу по команде, сумел не только взять реванш, но и был признан самым
техничным боксером чемпионата. В категории 52 кг донские боксеры завоевали первое золото. Сделал это Чингиз
Натыров. Ему, впрочем, не пришлось для этого даже подниматься на ринг, его соперник
получил травму и не сумел выступить в финале. В категории
56 кг уверенно победил ростовчанин Роман Подопригора (сын

тренера сборной Ростовской
области – прим. редакции). Он
очень грамотно тактически построил бой, что и предопределило успех в поединке с сильным волгоградским боксером
Бауржаном Иксановым. Про категорию 60 кг я могу, наверное, сказать, что мы в какой-то
степени здесь упустили шестую
золотую медаль. Бой между нашим Шотой Бакрадзе и краснодарцем Анатолием Григоряном
был принципиальным и практически равным. Со стороны
многим зрителям, не вполне
разбирающимся в боксе, показалось даже, что донской боксер выглядел чуть лучше своего
соперника. Однако объективно
в каждом раунде Григорян был
немного точнее, что и позволило ему одержать победу. Финал
в категории 64 кг стал чисто
донским. Шамиль Магомедов
оказался сильнее Мустафы
Шарифова. В категории 69
кг очень здорово стартовал, я
имею ввиду бои до финала, наш
Степан Горбунёв. В финале же
донскому боксеру противостоял
сильный соперник из Астрахани
Гидаят Мусаев. Бой за первое
место получился интригующим. Первый раунд наш боксер
проиграл, второй выиграл, а в
третьем ему не хватило до победы, на мой взгляд, буквально двух-трех ударов. В финале
в категории 75 кг встретились
донские боксеры Вадим Туков
и Шагид Рамазанов. Счет очных

противостояний между ними до
этого боя был равным – 2:2. На
этот раз чуть удачливее оказался
Туков. В категории 81 кг приятно удивил Бахтияр Айткалиев
из Калмыкии. Ветеран, переживающий, судя по всему, вторую молодость, про которого
некоторые уже даже успели забыть, переиграл нашего Евгения
Баркова. Хотя именно донской
боксер перед финалом считался
фаворитом. Но еще в первом раунде Евгений получил нокдаун,
после которого до конца боя так
и не восстановился. В категории до 91 кг Ислам Хочетлов из
Краснодарского края выиграл
у волгоградца Руслана Уфаева.
Выиграл достаточно уверенно.
Хотя его предыдущий полуфи-

нальный бой с нашим Георгием
Юновидовым был настолько
равным, что у судей в какой-то
момент возникли разногласия.
Однако предпочтения все-таки
были отданы Исламу. И, наконец, в супертяжелой категории победил Гасан Гимбатов.
Победил вполне ожидаемо, хотя поединок и выдался достаточно напряженным. Первый
раунд наш боксер проиграл, но
потом всё-таки собрался и во
втором и третьем раундах выглядел значительно изобретательней и сильнее своего соперника из Краснодара Сергея
Мальцева. Победил Гасан, что
называется, на классе.
- Все пятеро донских боксеров, которые стали чемпиона-

ми ЮФО, поедут на чемпионат
России?
- Конечно! Они заслужили право в середине ноября в
Оренбурге встретиться с сильнейшими боксерами страны.
- А возьмете с собой кого-нибудь из наших боксеров, кому
не удалось подняться на высшую
ступень пьедестала на чемпионате ЮФО?
- Мы могли бы, конечно, это сделать. Но не будем.
Представительство нашего региона на национальном чемпионате и так будет одним из самых многочисленных. И каждый из нашей пятерки способен
бороться за медали. Этого более, чем достаточно. Конечно,
если бы мы взяли на чемпионат
России Юноведова, Горбунёва
и еще пару молодых боксеров,
они могли бы отбоксировать там
вполне достойно. Но мы считаем, что для самих боксеров будет
лучше, если они еще поработают
над собой прежде чем ехать на
такой серьезный турнир.
- В целом вы остались довольны результатами чемпионата
ЮФО?
- Да, конечно. Та работа, которую проводит наша федерацией под руководством президента
Вадима Бабаева и исполнительного директора Сергея Козлова,
стала приносить свои плоды. У
нас, на Дону, в боксе образовался очень дружный коллектив
единомышленников. Поэтому
мы и завоевываем больше всех
наград на Юге России.
Анастасия ЛЕЩЕНКО

Гасан Гимбатов: В РИО Я ВПОЛНЕ МОГ БЫ СТАТЬ ПРИЗЕРОМ
У любителей бокса бои Гасана
Гимбатова, без сомнения, вызвали
самый большой интерес среди всех
поединков на завершившемся в
Ростове-на-Дону чемпионате ЮФО.
- Гасан, какой бой был самым тяжёлым?
- Конечно, финальный. Лёгких финальных боёв вообще не бывает, до финала простые парни не доходят.
- Со своим соперником по финалу вы были знакомы?
- Да, я с этим парнем уже встречался три
раза. Талантливый боксер, быстрый, жёсткий. Как вы знаете, у меня был большой
перерыв, я долго не выступал. Поэтому
нынешний чемпионат и эта встреча были
для меня очень важны. Необходимо было
почувствовать ринг, соперника. Все это
на нашем региональном чемпионате мне
в полной мере удалось, я считаю. Теперь
буду целенаправленно готовиться к чемпионату России. Там, конечно, рассчитываю только на победу. Один раз я уже
споткнулся, и теперь мне очень нужна эта

победа. Мне надо вернуть своё имя, поскольку люди забыли, кто есть кто. Мне
надо доказывать заново, что я не случайно
становился чемпионом России.
- Вам не удалось попасть в Рио.
Рассчитываете поехать на следующую
олимпиаду?
- Рано, наверное, сейчас еще говорить по поводу следующей олимпиады. Посмотрим. Будем отталкиваться от
итогов чемпионата России. Выступлю в
Оренбурге, а там уже видно будет. Но вообще, конечно, я хотел бы пройти весь
цикл и поехать на следующие Игры.
- На ваш взгляд, могли бы вы претендовать на медали в Рио, если бы там оказались?
- Вы, наверное, знаете, что вторым в
моей весовой категории на Олимпиаде
стал Джон Джоис, которому я проиграл
на европейских играх. Там у нас был равный бой. Я уступил Джоису лишь в самой
концовке поединка. Поэтому, я думаю,
что, если Джон завоевал серебро Рио,
то и я вполне бы мог оказаться в тройке

призеров. Я бы не сказал, что в Рио-деЖанейро за медали боролись супер-боксеры.
- Вы знаете своих главных соперников в
борьбе за чемпионство страны?
- После нынешнего четырехлетнего
олимпийского цикла многие боксеры ушли в профессиональный бокс. Поэтому,
если честно, я не могу сейчас вам точно
сказать, кто будет участвовать в чемпионате страны. Не могу я назвать также и
всех новых имен, кто, возможно, впервые появится на чемпионате, не знаю,
чего и от кого ожидать, и какие противники будут самыми сложными. А вот что
бы я хотел сказать, так это слова благодарности моим тренерам, а также президенту федерации бокса ЮФО Валентину
Клименко и вице-президенту федерации
бокса России Абдулмуталиму Абакарову
за поддержку и за то, что они делают для
бокса. Благодаря этим людям я даже не
думал завязывать с боксом, я просто брал
небольшую паузу, чтобы снова вернуться.
Анастасия ЛЕЩЕНКО

Валентин Клименко: ОТРЫТИЕМ ТУРНИРА
СТАЛА ВСЯ КОМАНДА ОБЛАСТИ
Для президента федерации бокса ЮФО Валентина Клименко прошедший чемпионат стал уже четвертым с тех пор как он возглавил
южно-российский любительский
бокс.
- Итоги? Показаны хорошие бои.
А в нескольких категориях так просто классные! Мы представили вполне достойную географию участников –
шесть регионов. К судейству нареканий

нет. Ни у кого. Даже в одном достаточно
сложном для судейства бою судьи настолько грамотно все сделали, разложили бой на такие подробные эпизоды,
что ни у кого и сомнений быть не может в объективной оценке победителя.
Организацией тоже остались довольны
все участники. Все было на высоком
уровне – начиная от проживания, питания, транспорта и заканчивая другими мелочами, которые делают любой
турнир «приятным во всех отношени-

ях». Согласитесь, приятно, когда все команды встречают на вокзалах, провожают, помогают сориетироваться в городе.
Словом, я доволен. Считаю, мы выполнили задачу на все 100%.
- Для вас на турнире были боксеры, которых вы можете назвать открытием этого чемпионата?
- Хороших ребят было немало. Но
для меня главным открытием стали,
пожалуй, не какие-то конкретные боксеры, а вся команда Ростовской обла-

сти. Именно, как команда. Приятно, что
Ростовская область сейчас двигается в
том направлении, которое необходимо
для развития бокса. Сейчас на Дону
самая активная федерация. Деятельны
все, начиная с президента федерации
региона, заканчивая тренерским составом.
- Как считаете, на чемпионате России
много боксеров-чемпионов ЮФО завоюют медали?
- Мне кажется, у каждого победителя
южного федерального округа есть шансы. Минимум – дойти до медали. А там
можно претендовать уже и на золотые
награды.
Анастасия ЛЕЩЕНКО

