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После большой и красивой 
концертной программы пер-
вым с приветствием к участ-
никам и гостям чемпионата 
обратился первый замести-
тель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов:

– Уважаемые участники 
чемпионата России по боксу, 
судьи, представители регио-
нальных федераций, зрители, 
позвольте мне от имени Гу-
бернатора Ростовской области 
Василия Юрьевича Голубева 
поприветствовать всех вас на 
гостеприимной донской зем-
ле. Бокс у ника льный ви д 
спорта, который воспитывает 
настоящих мужчин. Думаю, 
не случайно чемпионат Рос-
сии уже в третий раз проходит 
у нас, на Дону, где наши пред-
ки, донские казаки, из маль-
чиков воспитывали настоя-
щих мужчин, настоящих бой-
цов-воинов. Бокс в Ростов-
ской области традиционно яв-
ляется базовым видом спорта. 
На сегодняшний день десять 
боксеров Дона входят в сбор-
ную команду России в различ-
ных возрастах. Сегодня я хочу 
пожелать побед и успехов 
сильнейшим. И еще я хотел 
бы, чтобы бокс как вид спорта 
после нынешнего чемпионата 
получил еще более динамич-
ное развитие как в нашей 

стране в целом, так и в нашем 
регионе в частности. 

Затем ко всем собравшимся 
во Дворце спорта обратился 
исполнительный директор 
федерации бокса России Евге-
ний Судаков:

– Дорогие друзья, прежде 
всего, разрешите мне зачитать 
приветствие президента феде-
рации бокса России Бориса 
Иванюженкова: «От имени Фе-
дерации бокса России рад при-
ветствовать вас участников, ор-
ганизаторов и гостей чемпио-
ната России по боксу 2014 года в 
Ростове-на-Дону! Главный на-
циональный турнир года про-
ходит в столице Южного феде-
рального округа, славящегося 
своим гостеприимством, бога-
того победными спортивными 
традициями и талантливыми 
атлетами. Чемпионат России – 
это, безусловно, особенное со-
ревнование. Он собрал лучших 
на сегодняшний день боксеров 
нашей страны, в том числе чем-
пионов мира и Европы, победи-
телей престижных междуна-
родных турниров. Стать чемпи-
оном страны, и тем самым впи-
сать свое имя в историю отече-
ственного спорта, заветная 
мечта любого российского 
спортсмена. Для многих боксе-
ров и тренеров город на берегах 

Дона станет местом признания 
их выдающихся успехов и высо-
чайшего профессионального 
мастерства. Уверен, что много-
численных поклонников бокса, 
этого мужественного и благо-
родного вида спорта, ждет за-
хватывающее зрелище, где луч-
шие российские мастера кожа-
ной перчатки продемонстриру-
ют высокое мастерство, проя-
вят выдержку и самоотдачу в 
бескомпромиссной и честной 
борьбе. Желаю всем участни-
кам успешного выступления,  
а зрителям – ярких и запоми-
нающихся впечатлений».

– Дорогие друзья, к тому, 
что пожелал Борис Викторо-
вич, я хочу добавить одно – по 
итогам нынешнего чемпиона-
та будет сформирована олим-
пийская сборная страны, ко-

торая будет представлять Рос-
си ю на И г ра х в Р ио -де-
Жанейро. На нынешнем чем-
пионате будут выступать все 
действительно сильнейшие 
боксеры нашей страны во всех 
весовых категориях. Еще я хо-
тел бы пожелать высопрофес-
сионального судейства наше-
му чемпионату. Ведь от них, от 
судей, зависит очень многое: 
им предстоит определить луч-
ших боксеров в каждом бою, 
сильнейших боксеров страны 
в каждой весовой категории. 
И я, конечно, хотел бы побла-
годарить организаторов ны-
нешнего чемпионата: губерна-
тора Ростовской области, дон-
ское министерство спорта и, 
конечно же, руководителя фе-
дерации бокса ЮФО Валенти-
на Клименко, который прило-
жил огромные усилия для 
того, чтобы нынешний чемпи-
онат прошел на высоком уров-

не. От имени всех участников, 
всех тренеров, спортсменов и 
судей хотел бы отдельно по-
благодарить организаторов за 
то великолепное торжествен-
ное открытие чемпионата, ко-
торое мы сегодня увидели.

Олимпийский чемпион, 
главный тренер сборной России 
по боксу Александр Лебзяк в сво-
ем приветствии отметил, что он 
бы хотел присоединиться ко 
всем добрым словам в адрес ор-
ганизаторов чемпионата: 

– Я хотел бы также поже-
лать зрителям получить удо-
вольствие от захватывающих 
боев, а ребятам показать хоро-
шее технико-тактическое ма-
стерство. И пусть победит 
сильнейший! 

Затем главный судья Ста-
нислав Кирсанов объявил об 
открытии чемпионата – 2014.

– Валентин Васильевич, 
спортивный уровень стартовав-
шего чемпионата максимально 
возможный?

– Современный бокс так 
устроен, что наши лучшие 
спортсмены в течение всего 
сезона задействованы в огром-
ном количестве турниров, ко-
торые для них и для их клубов 
– обязательны. На некоторых 
из таких турниров разыгрыва-
ются дополнительные «персо-
нальные» лицензии на Олим-
пийские игры. Предыдущие 
чемпионаты страны проводи-
лись осенью. Это время, как 
показа ла ж изнь, не самое 
удачное для того, чтобы на 
чемпионат смогли приехать 
абсолютно все сильнейшие 
боксеры. Так что если кто-то и 
не приехал к нам в Ростов, то 
только по состоянию здоро-
вья. Поэтому, я смело могу 
сказать, что в донской столице 
мы собрали весь цвет россий-
ского бокса. И, главное, не 
надо забывать, что турниры – 
турнирами, а чемпионат Рос-

сии – это самое грандиозное 
событие в боксерской жизни 
страны. И те, кто здесь побе-
дит, полагаю, выступят на 
ближайших чемпионатах Ев-
ропы и мира, а, значит, будут 
первыми в очереди на поездку 
в Рио-де-Жанейро. 

– Каковы перспективы бок-
серов Южного федерального 
округа? 

– Мы дости жениями не 
обижены, потенциа л у нас 
нормальный. Но сегодня, на 
том же севере, газовики и не-
фтяники вкладывают в бокс 
большие деньги. А в отдель-
ных субъектах ЮФО финан-
сирование хромает. Регио-
нальные министерства спор-
та кое-где сократили финан-
сирование. И если чемпио-
нов, как говорится, никуда 
уже не денут, то те ребята, 
которые дышали им в спину, 
вторые-третьи номера, испы-
тывают затруднения. Поэто-
му у них цель – попасть на 
нынешнем чемпионате Рос-
сии в число призеров, чтобы 

стать членами национальной 
команды, а значит получить 
государственное обеспечение 
поездок, сборов, прожива-
ния и даже получать стипен-
дии. 

– Но наверняка такие же 
ориентиры и у спортсменов из 
других федеральных округов? 

– Бесспорно. И мы искрен-
не рады видеть их на госте-
приимном юге. Мы желаем, 
чтобы чемпионат России про-
шел в честной, захватываю-
щей и бескомпромиссной 
борьбе. И пусть медали доста-
нутся сильнейшим! 

– Как вы оцениваете значе-
ние чемпионата для развития 
бокса ЮФО?

– Важно, что чемпионат – 
большое событие не только 
спортивной, но и социаль-
ной, и культурной жизни на-
шего города. Только пред-
ставьте, более 300 чемпионов 
всяческих рангов и уровней, 
приехали со всей страны в 
Ростов-на-Дону! С ними тре-
неры, болельщики… Люди 
видели сотни городов России 
и мира, им есть с чем срав-
нить. И мы стараемся сделать 
все, чтобы столица Дона им 
понравилась. Здесь есть что 
показать, чем впечатлить.  
Я верю, что наши гости уедут 
домой с самыми приятными 
воспоминаниями о Донском 

крае. Мнение этих авторитет-
ных людей о Ростове будет ус-
лышано во всех уголках на-
шей страны. А это важно не 
только для развития спорта, 
но и для развития туризма, и 
для развития взаимоотноше-

ний нашего региона с други-
ми субъектами Российской 
федерации и для создания по-
ложительного, достойного 
образа Донского края в совре-
менном информационном 
пространстве России.

 В минувшую пятницу в Ростове-на-Дону был установлен главный 
боксерский ринг страны, в донской столице открылся чемпионат России  
по боксу 2014 года.

ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ БУДЕТ СФОРМИРОВАНА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ОТ ПРОшлОгОДНЕгО чЕмПИОНА РОССИИ САльСКОгО бОКСЕРА гАСАНА гИмбАТОВА НА чЕмПИОНАТЕ-2014 
жДУТ ПОВТОРЕНИя УСПЕхА

ВыСТУПлЕНИЕ АНСАмбля ДОНСКИх КАзАКОВ СТАлО УКРАшЕНИЕм ТОРжЕСТВЕННОгО 
ОТКРыТИя чЕмПИОНАТА

Олег ДОлгОПОлОВ, 
фото Владимира ПОТЕРяхИНА

ГОСТИ ПОБЛАГОДАРИЛИ ОРГАНИЗАТОРОВ  
ЗА КРАСИВОЕ ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Руководитель межрегионального бюро федерации бокса России  
в Южном федеральном округе, президент федерации бокса ЮФО 
Валентин Клименко:

МЫ СОБРАЛИ У СЕБЯ ВЕСЬ ЦВЕТ 
РОССИЙСКОГО БОКСА

ВАлЕНТИН КлИмЕНКО 

26 августа – вторник

08.00-09.00 медицинская комиссия, 
взвешивание участников соревнований

15.00-19.00 1/4 финала 

27 августа – среда

08.00-09.00 медицинская комиссия, 
взвешивание участников соревнований

15.00-19.00 1/4 финала 

28 августа – четверг

08.00-09.00 медицинская комиссия, 
взвешивание участников соревнований

15.00-19.00 полуфинальные бои

29 августа – пятница

Выходной день – КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕ-
ДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ

30 августа – суббота

08.00-09.00 медицинская комиссия, 
взвешивание участников соревнований

12.00-16.00 финальные бои, торже-
ственное закрытие Чемпионата

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БОКСУ

НА фОТО СлЕВА НА ПРАВО: 
ПЕРВыЙ зАмЕСТИТЕль 
гУбЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ 
ОблАСТИ ИгОРь гУСьКОВ, 
ДОНСКОЙ мИНИСТР ПО 
фИзИчЕСКОЙ КУльТУРЕ И 
СПОРТУ ЮРИЙ бАлАхНИН, 
ИСПОлНИТЕльНыЙ 
ДИРЕКТОР фЕДЕРАцИИ 
бОКСА РОССИИ ЕВгЕНИЙ 
СУДАКОВ, ПРЕзИДЕНТ 
фЕДЕРАцИИ бОКСА ЮфО 
ВАлЕНТИН КлИмЕНКО, 
ПРЕзИДЕНТ фЕДЕРАцИИ 
бОКСА РОСТОВСКОЙ 
ОблАСТИ ВАДИм 
бАбАЕВ, глАВНыЙ СУДья 
чЕмПИОНАТА СТАНИСлАВ 
КИРСАНОВ, глАВНыЙ 
ТРЕНЕР СбОРНОЙ РОССИИ 
АлЕКСАНДР лЕбзяК


