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«ЦЕЛЬ – ВОЙТИ В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ»

НАГРАЖДЕНИЕ ШАМИЛЯ МАГОМЕДОВА (НОВОЧЕРКАССК) 
И ЕРВАНДА ХНУСЯНА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) В ВЕСОВОЙ 
КАТЕГОРИИ ДО 64 КГ. ФОТО АВТОРА

 Трое боксеров из Ростовской области стали победителями первенства ЮФО по 
боксу в возрастной категории 19-22 года. В перерывах между награждениями каждый из них 
в беседе с нашим корреспондентом рассказал о впечатлениях от турнира, оценил силу 
соперника по финалу и поделился дальнейшими планами.

РОМАН ПОДОПРИГОРА (РОСТОВ) 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 56 КГ:

– Расскажи, насколько слож-
ным был для вас финальный бой 
против Марата Габидуллина из 
Астраханская область?

– Соперник был упрямый. У 
него в глазах читалось желание 
победить. Он дал очень тяже-
лый бой. Я до этого участвовал 
в чемпионатах России, вот там 
такого же уровня спортсмены 
примерно, как он. Жесткие уда-
ры по животу и по корпусу были 
очень неприятными. Тяжело 
было противостоять Марату.

– Каким был первый раунд?
– Я долго собирался, но вро-

де справился, и в последнем ра-
унде закрепил победу. 

– Каковы в целом впечатления 
от турнира, что запомнилось?

– Все на уровне, а главное – 
очень сильные спортсмены. 
Каждый бой был интересным и 
сильным, все хотели победить. 

– Теперь тебе предстоит чем-
пионат России, который с 21 по 
29 августа будет проходить в Ке-
мерово. Как будешь готовиться?

– Буду тренироваться как 
минимум два раза в день: я спе-
циально работаю с тренером. 
Но главное – надо настраи-
ваться на победу. Моя цель – 
войти в состав сборной России 
по боксу.

ЛЕОНИД ФЕДЧЕНКО (ШАХТЫ) 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 81 КГ:

– Первый рау н д против 
Александра Белоусова из Вол-
гоградской области у тебя не 
получился – много ударов было 
пропущено. Почему так долго 
раскачивался?

– Тренер говорил, держать 
противника на дистанции, 
чтобы присмотреться. Снача-
ла не очень получалось, но за-
тем приноровился и выиграл. 
Противник под конец поду-
стал, и я уже начал точнее ра-
ботать, больше ударов нано-
сить.

– Многие из участников 
встречались друг с другом до 
первенства ЮФО. Боксировал 
ли ты с Белоусовым прежде?

– Да, но в тот раз это было 
тяжелее. Я из-за болезни дол-
гое время не тренировался – 
была травма руки. В виду того, 
что долго не занимался, рас-
терял форму. Но все-таки фи-
нал выиграл, благодаря стара-
ниям тренера и поддержке ро-
дителей.

– У тебя много побед и ин-
тересная тактика боя: пока ты 
отдыхаешь, противник выкла-
дывается по полной и быстро 
выдыхается. Где такому нау-
чился?

– Да научился с самого на-
чала, как пришел в секцию 
бокса.

– А как это случилось?
– Мне было десять лет. Шел 

домой, встретил соседа, он 
предложил пойти позани-
маться боксом. Так и пошло-
поехало. Родители сначала, 
конечно, против были.

– Довольны ли они тем, что 
едешь защищать честь области 
на Чемпионате России?

– Рады, конечно. И для 
меня это первое соревнова-
ние такого уровня. Немного 
волнуюсь, но от поездки на-
деюсь получить, прежде все-
го, опыт.

Ксения МАТВЕЕВА

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ 
(НОВОЧЕРКАССК) ВЕСОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ ДО 64 КГ:

– С Ервандом Хнусяном у 
тебя был очень тяжелый фи-
нал, много крови. Неужели та-
кой серьезный противник?

– Если оценивать по пяти-
бальной шкале, то пять баллов 
из пяти. Любит он драться. Во-
обще, я с ним и раньше встре-
чался, но победил впервые.

– А где вы с ним боксировали?
– Месяц назад на первен-

стве России по юношам в 

Симферополе. Тогда я ему 
проиграл, а сегодня получи-
лось, что вернул должок.

– За счет чего победил?
– За счет тренировочного 

процесса, ведь хорошая под-
готовка важнее всего. Мои 
тренеры помогли и физиче-
ски, и эмоционально подойти 
к финалу в оптимальной фор-
ме. Да и мотивация была вы-
сокая. Я занимаюсь боксом  
8 лет: езжу постоянно на со-
ревнования, так что трениров-
ки у меня не заканчиваются, 
что позволяет быть в хороших 
кондициях весь сезон.

– Как попал в бокс?

– Раньше занимался борь-
бой. Хорошо получалось, но 
потом у меня начались про-
блемы с суставами, и врачи 
сказали, что если и дальше 
продолжу заниматься борь-
бой, то инвалидом могу стать. 
Так перешел бокс, где тоже 
стало неплохо получаться.

– Старые травмы не меша-
ют?

– Пока нет, не замеча л. 
Хотя родители против моих 
занятий боксом – говорят, ты 
уже многого достиг, достаточ-
но. А я говорю, что должен 
идти до конца и стать чемпио-
ном страны!

Вадим Бабаев,  
президент Федерации бокса Ростовской области:
– Всего в Первенстве ЮФО по боксу среди юниоров 19-22 лет при-
няло участие 37 человек. Для сравнения – в проведенном первен-
стве СКФО было 35 человек. В целом, конечно, после разделения 
федеральных округов участников стало значительно меньше. Тем 
не менее, подобные турниры, которые мы проводим, дают воз-
можность участникам отработать технику, чтобы, побоксировав со 
сверстниками несколько лет, перейти затем во взрослую катего-
рию. Сейчас и в Зернограде проводится соревнования по боксу. 
Турниры подобного рода – это отбор на Первенство России, где 
первые номера (победители) поедут на соревнования нового мас-
штаба, первенство страны в Кемерово с 21 по 29 августа. У нас уже 
двое боксеров из Ростовской области попали во «взрослую» сбор-
ную Россию – Рамазанов и Харитонов.

Сергей Козлов,  
директор Федерации бокса Ростовской области:
– До этого у нас специально проходило первенство области, где 
был отбор в команду Южного Федерального округа. В нее вошли 
12 человек, которые сегодня и выступали на первенстве. Конечно, 
хотелось бы больше участников. Но боксеров мало по двум момен-
там: во-первых, лето – большинство сейчас сдают экзамены и по-
ступают. Во-вторых, сейчас Рамадан и многие постятся. Есте-
ственно, они теряют в весе и в силовой подготовке. Хотя дело не в 
количестве людей, а в качестве: приехали те, кто уже реально рас-
считывает на свои силы и реально может претендовать на победу 
или стать призером первенства России. Другое дело, что есть раз-
ные причины. Вот, например, Роман Подопригора сейчас не в луч-
шей форме, даже несмотря на то, что выиграл бой. Он призвался 
и служит в армии, а это тоже перестройка всего организма и во-
обще стиля жизни. Но я уверен, что к первенству России он набе-
рет форму. Мы очень рассчитывали на Мустафу Шарифова, кото-
рый занял, увы, третье место. Однако порадовал новочеркасский 
боксер Шамиль Магомедов. Судьи отметили, что у него есть сила 
воли и характер. Да и в целом он перспективный боксер. В итоге 
трое боксеров из Ростовской области добились победы, и теперь 
будут выступать на первенстве России. 

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ  

19-22 ГОДА (1993-1996 г.р.) 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Весовая категория до 49 кг
I место ГРИГОРЯН 

Епрем 
1994 Астраханская, Астрахань ВС КМС 

Весовая категория до 52 кг 
I место КЕВШИН Павел 1994 Волгоградская, Волгоград ЛК КМС 

Весовая категория до 56 кг 
I место ПОДОПРИГОРА 

Роман 
1994 Ростовская, Ростов-на-Дону РССС МС 

Весовая категория до 60 кг 
I место ЩЕРБИН Иван 1995 Краснодарский, Сочи ЮР КМС 

Весовая категория до 64 кг 
I место МАГОМЕДОВ 

Шамиль 
1995 Ростовская, Новочеркасск РССС КМС 

Весовая категория до 69 кг 
I место МУСАЕВ Гидаят 1995 Астраханская, Астрахань ЮР МС 

Весовая категория до 75 кг 
I место ВАРДЕРЕСЯН 

Эдмонд 
1995 Краснодарский, Краснодар ЮР МС 

Весовая категория до 81 кг 
I место ФЕДЧЕНКО 

Леонид 
1995 Ростовская, Шахты РССС I р 

Весовая категория до 91 кг 
I место ИОНОВ Игорь 1993 Адыгея, Майкоп РССС МС 

Весовая категория св. 91 кг 
I место СУСЛЕНКОВ 

Артём 
1995 Волгоградская, Волгоград ВС МС 


