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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Едва мы с Важей Вартановичем Микаэляном переступили порог его

просторной, уютной квартиры, как попугай Карлуша огласил прихожую
радостной трескотней, свистом и блеснул каскадом пируэтов на  жер!

дочке своей клетки. После «диалога» с хозяином, угощения семечками
и  прогулки на свободе, Карлуша разошелся как в родных тропиках.
Пришлось Важе Вартановичу поместить пернатого любимца обратно в
клетку, набросив сверху темный платок, чтобы успокоился и не мешал
беседе. Но вскоре Микаэлян  спохватился:

 – Молчит. Плохо попугаю в темноте, без  света. Испытание для
него. Я как!то медицинское обследование проходил в барокамере.
Перед процедурой врач дал мне пульт: мол, если нагрузка невмоготу
будет – нажимай кнопку «стоп», сразу закончим. И нагрузка была та
еще, и боль, но я отсидел под колпаком положенное время. Вспомнил
тогда  рассказ моего друга космонавта Павла Поповича – ему круче
доставалось, а терпел. И нам, боксерам, сам Бог терпеть велел. А тут
птица. Извини, сниму платок, пусть радуется, щебечет.

 В этом – он весь: прочный и чувствительный. Объединенные дав!
ней  преданностью боксу, мы всегда находим,  о чем поговорить –
спортивная тема неисчерпаема. В тот вечер Важа Вартанович вспоми!
нал о своей юности,  становлении, друзьях, победах и поражениях, тре!
нерской и руководящей работе, говорил о проблемах любительского и
профессионального бокса, судействе, и глаза его блестели по!моло!
дому.

 Его характер состоялся в компании  со звездами отечественного
ринга, где он занял достойное место. В боксе познал житейскую муд!
рость:  «Храбрость – это умное терпение в опасности». Общаясь в Важей
Вартановичем Миаэляном, никто не скажет, что боксеры – люди злые.
По единому мнению он – пример вежливости, отзывчивости, доброго
юмора, рассудительности, доверчивости, теплоты к товарищам, уваже!
ния к старшим. Он бывает жестким, только когда отстаивает незыбле!
мость принятых решений, и беспощаден к измене и подлости.

 Перед вами книжка о человеке, который всего добился сам. В юно!
сти он не жалел сил на разбег, чтобы взлететь. Сумел реализовать себя,
самоутвердиться в спорте и жизни. Он верен боксу и поныне: Важа
Вартанович Микаэлян – чемпион СССР в составе сборной команды Ле!
нинграда, почетный мастер спорта СССР, первый в стране междуна!
родный арбитр Всемирного боксерского союза  WBC, !  является пре!
зидентом Межрегиональной федерации профессионального бокса  и
Ассоциации боксеров!профессионалов Санкт!Петербурга, руководите!
лем охранного предприятия «Конкорд».  В канун семидесятилетия он
избран  Почетным Доктором наук государственного Санкт!Петербургс!
кого Университета им. П.Ф. Лесгафта.

Старайся принимать без ропота мученья,
Не жалуйся на боль – вот лучшее леченье,
Чтоб стал ты богачом, за нищенский удел
Благодари светил случайное стеченье.

Омар Хайям

 МАЛЬЧИК ИЗ ТБИЛИСИ
 Место, где ты родился и вырос, не забывается. Все хорошее и пло!

хое, связанное с ним, остается в тебе навсегда. Каким ты будешь потом,
зависит от  генетики и тебя самого. Счастлив тот, кто обретенные плюсы
и минусы превратит в энергетику, работающую в нужном направлении…

 Он родился 7 июня 1938 года в Тбилиси в армянской семье. Все!
гда будет с ним синее небо его детства, жаркое лето, воздух, напоен!
ный запахом южной зелени и настолько густой, что, кажется, его мож!
но резать ломтиками как яблоко, И доброе лицо матери…

 Мир, в который входил юный Важик, встретил его неласково – после!
военный Тбилиси переживал трудные времена. В снах о далеком детстве
чаще всего является мать, которая ставит на стол в их чистенькой 10!мет!
ровой комнате еду: кашу из « като» ! отрубей, бада!буды – жареное куку!
рузное зерно, лаваш, мацони, чурчхелу на сладкое. Жили впроголодь. В
бараке, отведенном для обслуживающего персонала студенческого город!
ка, не было водопровода, туалета, отопления. За водой из крана на улице
ходили с ведрами метров за пятьдесят. Зимой топили железные печки с
трубой в форточку. Местом общения жильцов была кухня в коридоре, где
готовили на плите и керосинках. Соседи разных национальностей жили
дружно, помогали друг другу, праздники отмечали вместе.

БОКС – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…БОКС – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…БОКС – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…БОКС – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…БОКС – КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…

 Важа не помнит, чтобы мать отдыхала. С утра Мария Сидраковна шла
с соседками убираться в 12 студенческих корпусах. Потом спешила на ба!
зар, готовила пищу. Он уже спал, когда мать стирала сыну одежду, чинила,
штопала и гладила замену, чистила обувь. После завтрака, провожая в
школу, давала в руки пачку книг и тетрадей, перевязанных бечевкой, цело!
вала в голову: « Учись хорошо, сынок. Отец придет с войны – скажет: «Мо!
лодец!». И глаза ее влажнели – письма – «треугольники» с фронта прихо!
дили редко. Важа на отца злился – мать плачет,  а он не пишет.

 Отец Вартан вернулся домой в 46!м – статный, улыбчивый, с меда!
лями на груди. Когда он поднял сына на руках, не был на земле человека
счастливей, чем Важа – отец!герой победил фашистов! Радость возвра!
щения отмечали все соседи. Женщины ждали своих мужчин с войны:
пришел один – придут остальные. Столы на воздухе были полны угоще!
ний: вино, хачапури, сациви, лобио, шашлык, талма, фрукты…Звучали
тосты за победу, за Сталина, дружбу народов, за Кавказ. Мать на правах
хозяйки была такой нарядной, красивой и веселой. Отец шутил, пел со
всеми, танцевал лезгинку. И Важе казалось, что теперь так будет всегда.

После демобилизации Вартан стал работать в типографии, печатал
газеты, вечером помогал матери по хозяйству. Жить стало получше,
сытнее. Увы, не надолго. Беда пришла внезапно. Однажды, обслужи!
вая печатный станок, отец получил тяжелую травму головы. Долго бо!
лел, лечился, прежде чем вернулся в газетный цех. Спустя время ста!
рая техника снова дала сбой, и Вартан с сотрясением мозга оказался в боль!
нице. Второй несчастный случай оказался роковым. Провожали отца в пос!
ледний путь всем двором. Кто!то на прощании сказал: «Всю войну прошел с
пехотой солдат, живой – здоровый вернулся, а тут… Судьба, значит».
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Рассказывает Важа Микаэлян:
«Александр Александрович Гольдштейн (дядя Саша), !  мой крест!

ный отец в боксе. Благодаря ему,  я влюбился в этот вид спорта, кото!
рый сыграл в моей жизни определяющую роль. Когда я, Ираклий и
Резо в 1951 году впервые пришли в боксерский сал, что размещался в
церкви на Майдане, нас по!свойски встретил пожилой, худощавый че!
ловек, мало похожий на боксера. Мы даже расстроились – старик нас
какой!то нас боксу будет учить. Глупые были. Тогда Гольдштейн уже не
работал с чемпионами, был заместителем председателя организации
«Грузия – фото». Он жил в центре Тбилиси на улице Руставели в пре!
стижном доме, в пяти минутах ходьбы от зала общества «Спартак», где
по зову сердца безвозмездно тренировал мальчишек. Наше мнение о
тренере поменялось быстро. Дядя Саша собрал нас, 12 – 13!летних
худеньких, шустрых, любопытных пацанов, и возился с нами утром и
вечером. Он был заботливым, порядочным человеком, умным, опыт!
ным, с открытой душой. Дядя Саша очень любил нас, и это чувство !
главное в воспоминаниях  нем. Мы платили ему тем же.

 Тренер берег нас. Помню, когда в первый день мы похвастались,
что умеем драться и попросили перчатки для проверки, он сказал: « Бокс
– не драка, а искусство защищаться. Лучше нанести сопернику один удар
и не пропустить ни одного, чем нанести десять, а пропустить девять. И
мы начали с азов: изучали боевую стойку, передвижения, удары прямые,
боковые и снизу, защитные действия подставкой ладони, отбивом, отхо!
дом, уклоном. Отрабатывали приемы в парах, атакуя попеременно лег!
ко, на технику, проводили условные бои. Нам никогда не было скучно !
каждую тренировку дядя Саша строил по!новому. Он знал множество
интересных игр, увлекая нас состязаться на спор – кто быстрее, силь!
нее, смекалистей, лучше. Никогда не забывал после нагрузок проверить
у каждого пульс, посмотреть в глаза – не слишком ли устал?

 Была у дяди  Саши поговорка: «Тренер – как доктор: если сказал –
обязан выполнять». Его напутствия перед первыми официальными бо!
ями помогли позже понять науку бокса. Для молодых их ценность со!
хранилась и сегодня. Приведу несколько советов. « Займи центр ринга
– будешь хозяином. Не бросайся вперед, очертя голову, сначала про!
верь, что может противник. В случае удачной атаки, повтори ее. При
неудачном начале – не отчаивайся. Если противник настырный, ис!

УРОКИ ДЯДИ САШИ

пользуй маневр ногами для ухода. Встречай его крепкими одиночными
ударами, не спеши отыграться в драке. Только не драка! Твой арсенал
невелик. Однако его хватит. Ничего не изобретай! Умеешь быть левым
прямым, так и бей левым. Если изучил прямой правый – бей правым.
Ты учил на тренировках простые приемы защиты – отбивы, подставки?
Отрабатывал уклоны? Умеешь двигаться приставным шагом?

  Так примени это в бою. Мудрить не надо».
 Я  делал то, что он велел. Если соперник был одного со мной рос!

та, старался опередить его действия, заставлял промахиваться. Когда
доставался рослый парень, искал короткой дистанции. Сближался для
атаки резким скачком после финта и наносил много ударов. «Малы!
шей» держал на дальней дистанции. В первых боях старался только
бить. Много позже  осознал, что важнее переиграть соперника, навя!
зать ему свою волю  маневром и выложить свои козыри в нужный мо!
мент. Что существует психологическая борьба, когда все решает луч!
шая концентрация все мыслей, внимания и нервов на одном. Мало по!
малу  мы учились побеждать без потерь».

 Тренер, видимо, разглядел нечто в троице друзей и взял их под
опеку. Если кто!то пропустил тренировку, говорил: « Скажи Ираклию,
чтобы пришел обязательно – дело есть», или « Пусть Резо не опазды!
вает, без него пары не подобрать». После 2 – 3!х прогулов сам шел к
ребятам домой, беседовал с родителями, хвалил детей за успехи. Не
раз встречался с Марией Сидраковной. Узнав о проблемах Важи с уче!
бой, сказал ему: «Как же так? Пойми, боксер должен быть с умом. Ина!
че как выиграть? Без знаний на ринге никуда. А ты плохо учишься. Зна!
ешь сколько на свете умных книг? Читай больше, и книги помогут тебе
лучше понять жизнь».

 Эрудит и прекрасный рассказчик, Александр Александрович за!
вораживал ребят беседами на любую тему. Важа и сегодня вспоми!
нает его беседу о калогатии – афинской системе физического и ду!
ховного совершенства личности в Древней Греции. О никчемном че!
ловеке в Афинах говорили: он не умеет ни читать, ни плавать. Пре!
восходство мышц и духа ставилось выше происхождения и богатства.
Строгое воспитание подростков происходило в грамматической шко!
ле, где обучали чтению и письму, в музыкальной школе, где благода!
ря пению и игре на инструментах юноши познавали ритм и гармонию

10!летний Важа не знал, что такое судьба. Это позже он поймет,
что везение и неудача часто !  дело  случая. Смерть отца  переживал
как страшную несправедливость. Но так устроено, что в детстве боль
рубцуется быстрее, особенно, если ты не совсем одинок. Рядом  все!
гда была мать, для которой сын остался главной надеждой. И она ста!
ралась, как могла: кормила, воспитывала, помогала делать уроки. Учился
Важа  с трудом – плохо давались математика, физика, география, рус!
ский. Зато подвижный, худенький мальчонка был отличником по физ!
культуре. Мог часами гонять в футбол на любой площадке, любым мя!
чом, в любом составе команды. Вместе с друзьями Ираклием Мелад!
зе, Резо Намичеишвили и Владимиром Копиным (будущим игроком
«Зенита») играли двое на двое, трое  против одного, меняя вратаря на
того, кто оплошал. Играли в полную силу, до изнеможения. Жонглиро!
вали мячом на голове, стопе, бедре – кто продержит дольше! Летом
мальчишки купались на Черепашьем озере в горах, выясняли самого
быстрого в беге, ловкого в борьбе или шутливых стычках. Законы ули!
цы не признавали  уступчивых и робких. Уважение  уличной шпаны при!
ходилось завоевывать. Важа среди сверстников был самым маленьким
и слабым. Но он никогда не был трусом, отважно ввязывался в пота!
совки и капитуляцию считал позором. Когда его били, умел сдавать
сдачи. Учился драться с отрытыми глазами. Если не было сил, хватало
самолюбия. Не мог победить, орал, что ему не больно. Мог уязвить
словами  крепче, чем кулаком. Если рядом стояли приятели, не звал на
помощь. Ираклий, Резо и Владимир, сами бойцы по духу, ценили такое
мужество. Силой характера Важа превосходил иных сильных драчунов.
И тем завоевал признание. Потому что был он сам и двое верных дру!

зей. И маленький рост не был помехой. Может, даже, наоборот – по
закону мальчишеского рыцарства, обидевший его верзила подлежал
особому наказанию. Так сложилась троица, которую не стоило без рис!
ка задевать ни словом, ни действием.

 Уверенность вела ребят на новые приключения, которых хватало –
послевоенная  безотцовщина заставляла пацанов искать место «под
солнцем». Эта борьба дом на дом, улица на улицу, порой, была  силь!
ней прочих интересов и становилась серьезной заботой милиции, вла!
стей  Тбилиси. Спортивные общества открывали все больше спортив!
ных секций, где подростки могли выплеснуть эмоции в честном состя!
зании. Бокс в Грузии был в особом почете – для его становления и
развития много сделали Г.Бакрадзе, А.Каладжев, Г.Гаспарян, Г.Джана!
шия, А.Новосардов. В разные годы тринадцать раз боксеры Грузии за!
воевывали звание чемпиона СССР. Поистине боксерская эпидемия ох!
ватила школьников после выхода кинофильма «Первая перчатка» ! чем!
пионом хотел стать каждый. Где учиться на боксера вопросов не было
– конечно у заслуженного мастера спорта СССР Александра Александ!
ровича Гольдштейна. Слава об этом человеке, известном спортсмене
и тренере, одном из основателей бокса в Грузии, давно шагнула за
рубежи республики. Среди его учеников особых успехов в спорте и
жизни достиг Георгий Вартанов – трехкратный чемпион  СССР тридца!
тых годов, отважный военный разведчик, выдающийся тренер. Нео!
днократно побеждали на всесоюзном ринге заслуженные мастера спорта
Шалва Горгаслидзе, Габриел Ханукашвили, Леван Гудушаури, другие
мастера, в исполнении которых бокс выглядел  благородным искусст!
вом самозащиты. Трое друзей решили стать такими же.
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и в гимнастической школе – «палестре». В палестре юноши закаля!
лись на воздухе зимой и летом, обучались кулачному бою и борьбе –
панкратиону, метанию диска и бегу, чтобы они привыкали к трудно!
стям и не избегали ударов и ран. Так  молодые люди вырастали обра!
зованными, сильными душой и телом и в дни опасности спасали сво!
боду и счастье своей страны.

 А сколько впечатлений оставляли экскурсии, которые дядя Саша
проводил по родному Тбилиси! Вместе с ним ребята обходили  родной
город от Дидубе до Авлабара – из края в край. На развалинах древней
цитадели Нарикала, у храма Метехи, пантеона Мтацминда, памятника
всаднику Горгосали тренер рассказывал о героической истории Сакар!
твело – «земле грузин», которые вели вековую борьбу за независи!
мость с иноземными захватчиками из Византии, Ирана, Турции, Мон!
голии. В трудный период исламской оккупации по просьбе царей Вах!
танга и Теймураза императрица Екатерина 11 взяла Грузию под свое
крыло. Русские войска нанесли туркам сильный удар, а в 1801 году в
Петербурге был обнародован манифест о присоединении Грузии к Рос!
сии. Объединенные православной религией, две страны начали жить в
согласии и дружбе на благо своих народов. В советские времена Тби!
лиси стал крупным промышленным, научным и культурным центром
Кавказа, а в годы Великой Отечественной войны дружба народов по!
могла победить фашистских захватчиков. «Дядя Саша рождал во мне
светлые чувства, ! говорит Микаэлян.! Я хотел походить на него и на!
лег на учебу. Меня стали хвалить в школе, и я с новым настроением
ходил на тренировки. Не зря старались мой наставник и мать».

 Учитель всегда немного отец. Тренер и подопечный связаны к тому
же общим делом, которому отдают много  труда и нервов. Делают его на
равных началах. Как бы ни был велик авторитет тренера, но что он зна!
чит, если знания и опыт не воплощены в ученике? Один без другого не
существует. Взаимопонимание крепнет, когда совместная  работа  при!
носит удачу. Приходит момент, когда наставник чувствует настроение
ученика по взгляду, слову, походке и сочувственно снижает нагрузку,
находит слова ободрения, поддержки. А ученик понимает тренера с по!
луслова, фразы: « Ну вот, молодец. Повтори! Теперь прибавь! Не жмись!
Что творишь? Попал – добавь!». Постепенно обозначился индивидуаль!
ный боевой стиль   Важи Микаэляна, который разглядел и  отшлифовал
Гольдшейн. Ученик не обладал сильным ударом, но был от природы чув!
ствительным, реактивным, и потому тренер развивал тактику действий
на опережение. Эта тактика, построенная на риске, требовала большого
внимания, выносливости и особой решительности. Он учил Важу прини!
мать любой темп боя соперника, противопоставляя свой темп, более
быстрый. Учил предугадывать и смягчать сильные удары, легко манев!
рировать  при натиске, создавая выгоду для себя.

 Таким  его увидели на первенстве Тбилиси среди юношей в 1955!
м. Мало кто знает, что Важа вышел на ринг… обманом. В нем было
тогда всего 35 килограммов, а такой весовой категории в боксе не суще!
ствовало. Чтобы выступить в группе «мухачей» весовой категории 42 – 44

килограммов, мальчик положил  под подошву «боксе!
рок» свинцовые прокладки. Шел на взвешивание,
стараясь не стучать по полу. Осторожно встал на весы,
его зафиксировали и вручили карточку участника со!
стязаний. И хотя все его соперники были тяжелее на 8!
9 кг, Важа Микаэлян переиграл их по всем статьям и
получил медаль победителя! День финала был счаст!
ливым для трех мушкетеров – первые места заняли
Ираклий Меладзе и Резо Намичеиешвили. Этот успех
ребята повторили на первенстве Тбилиси –56. Все они
были включены в мужскую команду ДСО «Спартака».

 На первых для себя  тренировочных сборах в
Батуми Важа понял, что юношеская пора кончилась
– взрослые парни били  по взрослому. Тогда!то он
стал наклоняться, горбиться, чтобы в низкой стой!
ке принимать  тяжелые удары на плечи. «Ты что,
мешком решил стать? – возмутился тренер.! Рас!

прямись и двигайся – твои козыри в скорости и технике». Он велел
ребятам стучать Важу по спине, чтобы не сутулился. Когда не помогло,
ставил его навытяжку у стены на всю тренировку. Все смеялись, и при!
шлось постараться выпрямить осанку.

 Настал день, когда перворазрядник Важа Микаэлян стал самым
молодым участником чемпионата Грузии в весовой категории до 51 кг.
И немало удивил специалистов, уверенно дойдя до полуфинала. Здесь
жребий свел его с мастером спорта Робертом Каладжевым. Волновал!
ся ли Важа? Безусловно. Но дядя Саша  все поставил на место: « «Ко!
нечно, Роберт двукратный финалист чемпионатов СССР, он уступал
только призеру Олимпиады в Хельсинки Анатолию Булакову. А у тебя
всего двадцать пять боев. Ну и что? Ведь ты пришел ко мне, чтобы
стать настоящим боксером. Тебе достался счастливый билет. Побе!
дишь Каладжева –  герой, проиграешь – получишь опыт. И не забывай
– он такой же человек, причем в возрасте. У таких мужчин и надо учиться,
чтобы идти дальше». В том поединке новичок большого ринга был до!
стоин маститого соперника. Когда завершился третий раунд азартно!
го, техничного поединка и рефери поднял вверх руку Каладжева, зал
долго аплодировал – ведь победитель всегда измеряется талантом
побежденного.  В финале Роберт Каладжев одолел своего земляка,
призера чемпионата СССР Юрия Шепеткова. Потом Важа встал рядом
с ними на пъедестал почета,  получил бронзовую медаль и услышал от
них: « Молодец, парень!» Такое не забывается.

 «В 1957 году сбылась моя мечта – я и мои друзья Ираклий Ме!
ладзе и Резо Намичеишвили стали членами сборной Грузии по боксу,
! говорит Важа Микаэлян. !  Вчерашние юноши, мы учились у Робер!
та Каладжева, Юрия Шепеткова, двукратного призера чемпионатов
СССР Сергея Чотолиди, финалистов чемпионатов СССР братьев Гиви
и Нодара Дарбайсели, неоднократных чемпионов Грузии и призеров
страны Шакро Худояна, Левы Асатурова, Гиви Мухадзе, Владимира
Силакадзе, братьев Константина и Владимира Бабаханиди, Заура
Козаева, Гурамом Бумбиашвили, Нодара Кивава, Карло Зубиашвили,
Бориса Ломидзе, Давида Кванталиани, Гурама Лордкипанидзе. Бла!
годарили Александра Александровича Гольдштейна, который вывел
нас в большой бокс. Он сохранил во мне мальчишеское уважение
сильного человека. Я полюбил бокс, потому что он очень дисципли!
нирует. По себе знаю – чем опытнее становишься, тем ты скромнее,
уважительнее, сдержаннее. Это потрясающий эффект. Я говорю о
сдержанности в поведении, хотя внутри бушуют мощные эмоции.
Самоконтроль – показатель особой силы, когда сдержанностью мож!
но погасить любой конфликт. Бокс стал частью моей жизни, а дядя
Саша – наставником по жизни и старшим  другом. Когда я закончил
десятилетку и получил повестку из военкомата, он хлопотал, чтобы я
служил дома. Но не получилось, и меня направили в Ленинград. А
мой тренер отправил письмо в Спорткомитет военного округа, где
уверял, что одаренный призывник Микаэлян сможет на ринге защи!
тить спортивную честь армии.

Сборная Грузии
про боксу, 1957 г.
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Проводы в армию – дело тягостное. На перроне у поезда Тбилиси
– Ленинград – полно народа. Внешне бодрые и веселые, призывники
шутили с друзьями, виновато поглядывая на родных, стоявших в сто!
ронке. И вот пришел  черед отцов и матерей обнять сына, всучить свер!
тки с едой, сказать в дорогу самое главное. Важа молча смотрел на
мать, стесняясь взять ее за руку. Она заменила ему собою целый мир
– отца, брата, сестру. Мама никогда не подавала виду, что ей трудно.
Она очень сильный человек и не жаловалась, не сетовала на судьбу. И
пусть Важа был не всегда сыт и плохо одет, он никогда не чувствовал
себя обделенным. Ему казалось, что у него с матерью самая лучшая
семья, лучше не найти. Прощаясь, хотел сказать, как он ее любит, но
не смог – предательски заслезились глаза. Только мысленно поклялся
помнить и сделать ее жизнь лучше. И вот последний гудок, застучали
по рельсам колеса. До свиданья, Тбилиси!

В ноябре 1957 года рядовой Важа Микаэлян прибыл в стройбат
внутренних войск МВД, дислоцированный в поселке Кузьмолово под
Ленинградом. Вместе с другими новобранцами надел военную форму,
прошел курс молодого бойца, принял военную присягу. Освоил про!
фессию геодезиста, производящего разметку местности под строитель!
ные площадки. Здесь его и разыскал  тренер по боксу Куськьянц ( срабо!
тало, значит, письмо дяди Саши). После дотошного знакомства с солда!
том, тренер вручил командиру части предписание штаба войск о зачис!
лении рядового Микаэляна на службу в спортивную роту. Перед отъез!
дом в Ленинград, он получил в кассе 4!й роты положенные геодезисту
400 рублей, которые отныне станут его месячной зарплатой, и сразу по
приезде половину отослал почтовым переводом матери в Грузию.

 Пару слов о спортивной роте. В советские времена государство
заботилось о здоровье граждан, которые повышали физическую фор!
му с юных лет и в зрелом возрасте, сдавая нормативы ГТО («Готов к
труду и обороне СССР»). Наиболее одаренных спортсменов включали
в команды мастеров, которых брали на денежное содержание  крупные
заводы, предприятия, организации министерств и ведомств, дорожив!
ших своей спортивной честью. Спортивная рота, где служил рядовой
Микаэлян, была призвана защищать флаг «Динамо».

 С первого дня он включился в подготовка к чемпионату Ленингра!
да. Старательного новичка  боксеры приняли по!доброму. А уже через
месяц после прибытия, в январе 1958!го на ринге Зимнего стадиона
состоялся питерский дебют  Микаэляна. Жребий был немилостив !  в
первом  же бою  он встретился с мастером спорта Виктором Клубнич!
киным из «Спартака».

 Позволю еще небольшое отступление. В 40 – 50!х годах в Ленин!
граде работала плеяда выдающихся тренеров по боксу, среди которых
шла острая конкуренция. Лавры лидеров не раз оспаривали боксеры
«Динамо» и «Спартака». Два фронтовика – орденоносца, защищавших
блокадный Ленинград, два тренера!соперника, заслуженные тренеры
страны Григорий Кусикьянц и Николай Кужин исповедывали разное
понимание бокса: динамовцы ценили волевой напор, стойкость, креп!
кий удар, а спартаковцы предпочитали игровой стиль, ключевым зве!
ном которого являлся прямой удар левой рукой. Когда в 1948 году ав!
тор этих строк пришел в зал «Спартака» во Дворце промкооперации
учиться боксу Николай Николаевич Кужин прежде всего ставил паца!
нам левый прямой: он был хорош в «разведке», им начинали атаку,
остужали пыл соперника, набирали очки…

 Спор двух мнений шел на пользу всем. Спартаковец Георгий Ли!
тов, например, ловко «фехтовал» левой рукой.. Во встрече с динамов!
цем Алексеем Орловым он  ускользал от штурма «сайд!степами» (ша!
гами в стороны) и прижимал соперника к канатам сериями прямых.  В
финале чемпионата Ленинграда Литов  полностью переиграл призера
чемпионата СССР Орлова. Когда победу присудили динамовцу, зал
взорвался от негодования. Зрители подали судьям коллективный про!
тест. В итоге  решение пересмотрели в пользу Литова. С переменным
успехом оспаривали первенство города спартаковец Николай Гусев и

динамовец Генрих Шварц, а Николай затем на всесоюзном ринге по!
беждал заслуженного мастера спорта из «Динамо» Льва Сегаловича.
Чемпион СССР из «Спартака» Борис Назаренко давал уроки бокса мно!
гим бойцам, в том числе Валерию Попенченко.

 Свой счет к динамовцам имел рыжеволосый Виктор Клубничкин,
дважды уступавший «золото» чемпионам страны Геннадию Гарбузову и
Борису Степанову. Казалось, худенькому Важе Микаэляну на устоять и
раунда против «рыжего», который решил смять его в ближнем бою. Но
вот чудеса! Дотоле неизвестный перворазрядник не дрогнул, принял
высокий темп, заставляя Клубничкина ошибаться и пропускать ответ!
ные и встречные удары. Все девять минут мастер пытался «уложить»
дебютанта, но выиграл только по очкам. «Молодец! Есть в тебе заряд.
Собирайся на молодежное первенство СССР»,! подытожил Григорий
Кусикьянц.

 Рассказывает Важа Микаэлян:
«Поражение от Клубничкина было логичным. Мне в бою здорово

досталось тогда – спартаковец умело сокращал дистанцию и был не!
подражаем в ближнем бою, синхронно сочетая серийные удары с ныр!
ками и уклонами. Впервые закралось сомнение – так ли хорош мой
игровой стиль на опережение? Мне опять доказали, что бокс – особый
вид спорта, где не только соревнуются, но и бьют. И зрители оценива!
ют бокс так же: игра на ринге их не устраивает, они ждут острых схва!
ток, проявления смелости и риска. Все ратуют за искусный бокс, но его
суть изменить нельзя. В каждом бою существует реальная опасность
сокрушающего удара. Этой опасности соперники смотрят в глаза каж!
дую секунду встречи. От ощущения  опасности быстро взрослеешь. Что
противопоставить «файтеру»? Только неожиданность, такой же риск и
крепкий удар. Я понимал, что моей тактике нужна корректировка и был
готов работать».

Акклиматизация  19!летнего тбилисского парня проходила трудно.
Вместо мягкой южной зимы – северные морозы. Мать, друзья далеко.
В общежитии на Андреевской улице дом 8., где квартировали перспек!
тивные спортсмены, все приходилось делать самому: убираться, гото!
вить еду, стирать и гладить. Выручал общительный характер.  Важа
подружился с классным  боксером, одноклубником Юрой Поляковым !
с этим свойским парнем они сполна познали коммунальное братство
выручки и поддержки. Тренировки так выматывали, что  Важа, бывало,
вернувшись, сразу падал на койку. Питался кое!как, часто всухомятку,
все время хотел есть. Иногда вспоминал воинскую часть  ! чем плохая
жизнь была? Там все по распорядку: завтрак, обед, ужин, служба, за!
нятия, восемь часов сна, по выходным – увольнение. Но весь мир его
интересов уже был сосредоточен в зале бокса, где его ждал Григорий
Филиппович Кусикьянц.

 Он родился в 1915 году в Армавире Краснодарского края. После
переезда семьи в Ленинград был чернорабочим. В 1933!м увлекся бок!
сом, стал перворазрядником. Окончил Институт физкультуры, препо!
давал на кафедре физвоспитания  медицинского института в Ростове!
на!Дону. В 1941 году Кусикьянц добровольцем ушел на войну. Служил
в охране аэродрома под Ленинградом. Был контужен и ранен, по выз!
доровлении отвечал за военно!допризывную подготовку в школе МВД,
работал инструктором по физподготовке в управлении милиции. С 1945
года Г.Ф.Кусикьянц – старший тренер ЛОС «Динамо», где ярко рас!
крылся его талант педагога. К «Филиппычу» пришли призеры  послево!
енных чемпионатов СССР Алексей Орлов, Александр Пичугин, Роман
Каристе. У него было чутье на чемпионов – тренер подготовил  много
известных мастеров ринга, таких как Юрий и Игорь Коноплевы, Алек!
сей Черняев, Важа Микаэлян, Леонид Пивоваров. В 70!80 годах у него
тренировались шестикратный призер чемпионатов страны Борис Опук,
четырехкратный – Виктор Егоров, победитель первенства СССР и Ев!
ропы среди юниоров Николай Сигов, другие. Вершиной тренерского
труда Г.Ф.Кусикьянца стала подготовка чемпиона Олимпийских игр
Валерия Попенченко.

С БЕРЕГОВ КУРЫ – НА БЕРЕГ НЕВСКИЙ
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 Кусикьянц сильно отличался от тбилисского дяди Саши: если тот
говорил « ты попробуй, сможешь», Кусикьянц – « ты обязан, делай».
Наставник чемпионов имел жесткий характер. Сторонник единонача!
лия, он требовал от учеников полного подчинения. Достигал своего лич!
ным фанатизмом, умением доказать  правоту, влиять на психику спорт!
смена вниманием, строгостью, шуткой. Заставлял всех выполнять еди!
ную систему технической, тактической и физической подготовки. Строп!
тивого мог  резко осадить: «Будешь спорить – кто!то из нас уйдет отсю!
да». Остыв, извинялся за горячность, но грубое слово – не воробей.
Микаэляна настраивал на жесткий бой: «Не увлекайся игрой – исключу
из состава сборной». На занятиях по ОФП требовал максимальных  на!
грузок. Важа усердно бегал кроссы, бил по мешку, толкал набивные мячи,
до изнеможения крутил скакалку, доказывал себя в спаррингах, чего в
принципе не любил. Все, чтобы было связано с монотонностью и чрез!
мерными усилиями,  закрепощало и сковывало его в бою.

« Я видел, что тренер мной не доволен, но  не находил выхода, !
вспоминает Важа Микаэлян. !  На счастье встретился с боксером Ген!
надием Какошкиным. Мы подружились на сборах в 58!м – оба любили
шутку, розыгрыш. Призванный на службу в 5!ю армию ПВО на Ладоге,
он тренировался в спортроте СКА у Василия Матвеевича Крутова. Мне
нравилась его элегантная манера боксировать, интуиция, трезвый рас!
чет, действия от ситуации. Узнав о моих проблемах, Геннадий сказал: «
Я обычно  держу приличную форму в любимых упражнениях на пнев!
матической груше, в работе на лапах,  бою с «тенью», играх в футбол,
баскетбол. Так сохраняю способность к импровизации в ринге. Одно!
образных нагрузок избегаю, дозирую. Думаю, мой рецепт тебе подой!
дет, Так  что соображай, солдат». Пришлось «соображать» ! где!то при!
бавить, где!то тормознуть. Совет дельным оказался.

 На первое лично!командное молодежное первенство СССР в Баку
съехались 170 боксеров из 15 республик, Москвы и Ленинграда. Турни!
ру предстояло выявить спортсменов!юниоров  для формирования сбор!
ной страны. Первыми на старт вышли «мухачи» !  ребята весовой катего!
рии до 51 кг. Безусловным лидером в нашем дивизионе был москвич
Олег Григорьев – в  19 лет уже имел звание чемпиона Европы. Выступая
в Праге, он, будучи юношей, победил взрослых боксеров из Финляндии
и Германии, а в финале нокаутировал высокого итальянца Пиовесана.
Хотелось сразиться с ним. Предварительные бои я выиграл  хорошо. В
полуфинале встретился с земляком из Грузии Нодаром Кикава – азарт!
ным темповиком. Первый раунд прошел на равных. Во втором мои дей!
ствия на опережение остудили пыл соперника: он много пропустил, опаз!
дывал с ответом, замедлился. Имея перевес в очках, в третьем раунде я
уверовал в себя и от серийных действий перешел к одиночным ударам.
Недоработка стоила дорого – на последних секундах Кикава «взорвался»
длинной  атакой, которая повлияла на судей. Позже я понял причину
досадного срыва: мне  не хватило концентрации. Мои мысли занимал не
столько процесс  почти выигранного боя у земляка, сколько предстоя!
щий поединок с Григорьевым. В итоге !  только бронзовая медаль. Ко!
нечно, это был тоже успех, но и урок на будущее. Всегда нужно помнить
народную мудрость: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». А чемпио!
ном страны по праву стал Олег Григорьев – его высокая маневренность,
точные удары с обеих рук, разумная тактика не оставила Нодару Кикаве
никаких шансов. Закономерно, что в своем искрометном стиле Григорь!
ев победил на римской Олимпиаде 1960 года.

Молодежный ринг в Баку  1958 года выявил целое созвездие спорт!
сменов, которые затем прославили отечественный бокс !  Алексей За!
сухин из Минска,  Ричардас Тамулис из Каунаса, Борис Лагутин и Евге!
ний Феофанов из Москвы, Виктор Ульянич…Достойно выступили и бок!
серы Невского края – золотые медали завоевали Геннадий Какошкин,
Валерий Попенченко, Юрий Коноплев, серебряную – Владимир Гара!
нин, бронзовые – Александр Пичков и Важа Микаэлян. В командном
зачете на первенстве СССР победила сборная Ленинграда. Я горжусь,
что в этом большом успехе есть моя доля. Память тех дней – фотогра!
фия с дружеским автографом Геннадия Какошкина, чьи советы для меня
пришлись весьма кстати».

«ДЖЕНТЛЬМЕН В БОЕВЫХ ПЕРЧАТКАХ».
Газета « Невское время», февраль 1999 г.
«Так называли четырехкратного чемпиона СССР по боксу Геннадия

Какошкина – одного из великолепной плеяды питерских мастеров ринга
50!60!х годов. На Х1У чемпионате Европы в Белграде этого легковеса
признали самым…красивым боксером. Не столько за черты лица и строй!
ность фигуры, сколько за элегантность ведения боя, умную тактику, трез!
вый расчет, превращающий бокс в искусство. Геннадий Иванович стал
заслуженным тренером России, арбитром международной категории
АИБА, старшим офицером с безупречной репутацией. Наверняка, не обо!
шлось без влияния генов. Фамильное древо Какошкина имеет дворянс!
кие корни : в его роду были тверской воевода, писатель, генерал!полиц!
мейстер, директор столичного театра, петербургский народоволец…

 – Похоже, судьба благоволила к вам?
 – Как сказать. В 1942!м фашисты выслали  меня с семьей со мно!

гими другими из Пскова в концлагерь города Алитус на территории
Литвы. Здесь погибли 30 тысяч узников. Умерли брат Володя, бабушка
Шура, прикрывшая меня от пули охранника. Немцы брали у детей кровь
для своих госпиталей, кормили баландой. Освобождение пришло в 44!
м. Потом – голодное послевоенное время. Однажды с мальчишками
полез за яблоками в чужой сад, и хозяин пальнул в нас из ружья. По!
вредил мне легкие, там осталось до сих пор несколько дробин. Грози!
ла инвалидность, но я не смирился. Когда пятнадцатилетним пришел в
каунасский спортзал «Жальгирис», то при росте 165 см весил всего 36
кг. Но тренер Антанас Рачунас принял в секцию, почти два года рабо!
тал со мной особняком, в стороне от драчунов. Я нашел свою тему в
контратаке. В 1955!м стал чемпионом Прибалтики среди взрослых и
финалистом первенства СССР среди юношей.

– Кто стоял на пути к пъедесталу?
– Сильных бойцов было немало. На чемпионате Вооруженных Сил

– 57 уступил лишь олимпийскому призеру Анатолию Лагетко, в канун
У1 Всемирного фестиваля молодежи взял у него реванш. Долгую дуэль
вел с одноклубником из СКА Анатолием Дергаусовым – у него выиграл
финал чемпионата СССР 1959 года. Брал жесткие уроки у известного
Алексея Засухина. Но главные « дискуссии» развернулись внутри треу!
гольника Какошкин,  Никаноров и Баранников. Победы над неоднократ!
ным чемпионом страны Борисом Никаноровым отнимала все силы – он
прессинговал на каждом метре, не давал дышать. Встречи с ним превра!
щались в сражения. Оба мы довольно успешно разбирались с агрессив!
ным, прямолинейным Виликтоном Баранниковым. Я, к примеру, из восьми
встреч выиграл у него семь. Но на главные международные турниры на!
правляли почему!то Баранникова. Так, в 196о году он проиграл мне фи!
нал Союза… и поехал на Олимпиаду в Рим, где «отдал» первый бой. По!
хожее повторилось и в 1964!м. В ранге чемпиона СССР я готовился к
Играм  в Токио, когда все изменило комсомольское собрание. « Должен
ехать Баранников: он похож на японца, судьи ему помогут», – настаивал
тренер Виликтона, председатель тренерского совета всесоюзной феде!
рации Иван Богаев. Высокий покровитель добился  своего – за его пред!
ложение голосовало большинство. А Баранников стал на олимпиаде вто!
рым, проиграв поляку Грудзеню, которого я побеждал раньше. Такая не!
справедливость тяжелее нокаута. Правда, сам Виликтон был ни при  чем.
Помню, как после финала на «вооруженке» мы стояли рядом в ожидании
решения. « Опять я тебе, Гена, проиграл, – грустно прооизнес Витя. «По!
дожди, что еще судьи скажут», – ответил я. Рефери поднял руку Баран!
никова. Он потом извинялся.

– А какие бои запомнились за рубежом?
Встреча на чемпионате Европы!59 в Люцерне с олимпийским чем!

пионом Мак!Тагертом из Шотландии. Перед боем он пришел на мою
тренировку, и я схитрил, будто работаю в обычной, правосторонней
стойке. По жизни я левша, и этим вскоре озадачил соперника: Мак!
Тагерт попал в нокдаун и выбыл из борьбы. На чемпионате в Белграде
я « погасил» олимпийскую звезду из Польши Иозефа Щепаньского. В
активе также победы над чемпионами континента и призерами олим!
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Став призером молодежного первенства страны, Важа  рассчиты!
вал поехать первым номером на 11 Спартакиаду народов СССР. Но
тренерский совет решил не рисковать, остановившись на опытном Вик!
торе Клубничкине. Формируя сборную Ленинграда, главный тренер
Александр Николаевич Кудрин, который привел ее к победе на первой
Спартакиаде –56, был человеком демократичным и учитывал мнения
наставников каждого бойца. Если бы Кусикьянц замолвил слово, Мика!
элян вполне мог поехать в Москву. Но  мысли и надежды Григория
Филипповича были связаны с подготовкой Валерия Попенченко, все
остальное было второстепенным. Вопреки принципу конкуренции со
«Спартаком», Кусикьянц не стал вести дебаты, а просто предложил взять
Микаэляна на сборы в качестве спарринг – партнера Клубничкину. Это
«соломоново решение» устроило всех, кроме молодого боксера. Одна!
ко, привыкший к дисциплине, Важа промолчал. А вскоре понял, что
вообще!то ему повезло – он попал в элиту питерского бокса, и лучшей
школы нельзя было желать. В спортлагере под Выборгом рядом с ним
трудились и потели большие мастера – такие разные по спортивным
убеждениям, по характеру понимания тактических задач и, одновре!
менно, так равноценно оснащенных технически, хотя и в очень несход!
ных амплитудах. Полтора месяца Микаэлян  прилежно брал суровые
уроки в спаррингах у Клубничкина. И раз от разу Важа ощущал, как
прежде заметное  преимущество соперника тает, теряет эффективность.
В глазах Виктора все чаще видел усталость, когда сам был полон сил и
азарта. И все же «рокировки» номеров не происходило.

 Молодость не умеет унывать, снимая стресс в розыгрышах. Од!
нажды Микаэлян, будучи в Спорткомитете города, «прихватил» там
пустые карточки участников соревнований. Намечался товарищеский
матч боксеров портовых городов!побратимов Ленинград – Гамбург, и
Важа по секрету раздал бланки только вторым номерам команды. Ко!
нечно, обман вылез наружу, ребята посмеялись, и все стало на свои
места – матч у немцев из Гамбурга помогли выиграть Владимир
Стольников, Геннадий Какошкин, Иван Соболев, Геннадий Шатков,
Валерий Попенченко... А однажды утром, когда все выбежали на за!
рядку, смеху было еще больше – в строю один Микаэлян стоял… в
боксерских перчатках. Во сне он не слышал, как Попенченко и Какош!
кин  аккуратно надели их ему на руки. «Реванш» получился веселый.

 На Спартакиаду в столицу все ленинградские спортсмены прибы!
ли одним поездом. Не попав в основной состав, Важа ехал «зайцем»
под нижней полкой за чемоданами.  Очень хотел посмотреть, как будут
выступать ребята.

О тех днях  вспоминает Важа Микаэлян:
«В первый же день узнал, где разместилась сборная Грузии. Искал

своего друга Сергея Чотолиди, с которым тренировались у дяди Саши.
Он был постарше, и уже был третьим призером на  чемпионате СССР
1958 года после Олега Григорьева и Бориса Степанова. При встрече
обнялись, поговорили о доме, когда Сергей вдруг спросил: «Давай о
главном – ты готов к драке? Ведь мы, похоже, в одном весе». Узнав,
что я не выступаю, обрадовался : « А меня дядя Саша накручивал –
смотри, мол, Важа тебя отделает! Клубничкин – другое дело, ветеран».
Было лестно и горько слышать это. Сергей словно прочел мои мысли и
настроение.

 В самом деле, в  полуфинале Чотолиди превзошел Клубничкина по

 КАК НАХОДЯТ СВОЙ ПОЧЕРК
многим параметрам. В решающем поединке с Иваном  Ивановым зем!
ляк боксировал изобретательно и напористо, но соперник был  точней
в контратаках. Я поздравил Сергея с серебряным успехом».

 Рядовой болельщик любит бокс прежде всего за его зрелищность,
поднимающее адреналин в крови. Зритель!боксер на трибуне подме!
чает в действиях коллег плюсы и минусы профессионально. Важу зах!
ватил поединок  чемпиона СССР Виктора Васина с Борисом Лагути!
ным. Ленинградец, действуя в закрытой стойке, постоянно меняя темп,
казалось, вот!вот поразит соперника резкой атакой. Но москвич, нахо!
дясь в зоне ударов, избегал их микронной дистанцией безопасности, и
встречал Васина какими!то непривычными, словно «тягучими», но точ!
ными прямыми. Это была классическая игра на опережение. По!свое!
му оценили боксерскую красоту будущего олимпийского чемпиона Бо!
риса Лагутина девушки, одарившие его букетами цветов.

 «Примерял» молодой боксер на себя и стиль  Валерия Попенчен!
ко. Его старший друг восхищал бесстрашной агрессией, резкими, ар!
тимичными, пугающими финтами и движениями, сильными спонтан!
ными ударами без подготовки. В первом бою Валерий буквально зада!
вил штурмом участника первенства Европы Джанеряна. А вот в поедин!
ке с коренастым, мощным, технически оснащенным и злым Евгением
Феофановым чуть не случилась беда – в первом раунде Попенченко
нарвался на его левый крюк и рухнул в тяжелом нокдауне. Как он встал
и нашел себя – загадка. Важа был потрясен мастерством Валерия, ко!
торый не дал добить себя: умело рвал дистанцию, делал  паузы, кружа
по рингу, вел плотный бой на дальней дистанции и выиграл по очкам.

 Наблюдая со стороны за мастерами, столь непохожими по манере
боя, Микаэлян отмечал, как важно сочетать неослабевающий темп с
техникой и тактикой, что кроме нападения необходимо владеть всем
арсеналом защиты. Что низкая маневренность делает боксера мише!
нью, тормозит его замыслы. И, наконец, следует дозировать сочета!
ние легких и тяжелых ударов в сериях, распределяя их попеременно в
голову и корпус.

 Всем этим владел  чемпион СССР, Европы и Олимпийских игр в
весовой категории до 63,5 кг Владимир Енгибарян. Его называли воз!
мутителем спокойствия после статьи в «Комсомольской правде» 1954
года, где он критиковал тренеров за то, что  многие тренируют боксе!
ров по шаблону, не учитывая их индивидуальных данных. Новатору при!
шлось нелегко, но с помощью наставника Эдуарда Аристакисяна он
выработал оригинальный стиль, сочетающий умелую тактику, отточен!
ную технику, неуязвимую защиту, отличную подвижность с мощными
ударами с обеих рук. И доказал право на свою, неповторимую тему в
боксе.

«К сожалению, Енгибарян на этой Спартакиаде не выступал, но мне
удалось поговорить с ним « за кулисами» ринга, !  рассказывает Важа
Микаэлян. «Решил передышку сделать, ! сказал он тогда. ! Ребята меня
изучили, «ключи» стали подбирать. Все труднее становится». «С вашей
реакцией никто не страшен», ! заметил я. Енгибарян нахмурился: «
Молодой, а туда же. Пойми сразу – природные данные хорошо, а труд
и «соображалка» – еще лучше. На ринге король тот, у кого нервная
система крепче. Ее, как и мышцы, тренировать надо. На практике это
означает предельную выдержку»

 Его взволнованные слова помогли мне позже понять «феномен

пиад – поляком Юзефом Грудзенем и венгром Яношем Кайди. Меня
представляли к званию заслуженного мастера спорта, но дело оста!
лось «под сукном». Последний. 335!й бой провел в 1969 году. В 302!х
встречах одержал верх. Удач могло быть больше, если бы не закулис!
ные интриги. Из!за них огорчения испытали многие друзья,  боксеры
экстракласса. Для Олега Григорьева, Валерия Попенченко, Ивана Со!
болева, Виктора Агеева, Станислава Степашкина, Виктора Клубнички!
на, Михаила Рушанского, Виктора Васина, Важи Микаэляна «путь к звез!
дам» лежал через препятствия.

– Ваше судейское  кредо?

– Победить должен сильнейший. Этому кодексу чести следую все!
гда. Входил в десятку лучших арбитров страны. Примером был заслу!
женный мастер Валерий Фролов – как рефери, он видел бокс изнутри,
предугадывал развитие событий. Звание международного судьи полу!
чил, когда стукнуло за пятьдесят – опять сказались ведомственные игры.
Я привык говорить правду, это не всем нравится.

– Удалась ли карьера тренера?
– За десять лет работы в Спортклубе армии подготовил около по!

лусотни мастеров ринга. Михаил Терентьев стал финалистом и призе!
ром двух Спартакиад народов СССР. Так что в целом жизнь удалась.
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Енгибаряна». В идеале боксер может реагировать на удар за  1/ 10
секунды. Даже у лучших боксеров время реакции – две, три десятых
секунды. За такой короткий промежуток продумать действия и отве!
тить практически невозможно. Удар настигнет раньше, чем успеешь
дать  сигнал своим мышцам. Точный удар боксер не может отразить.
Поэтому многие принимают удар на себя. Но Енгибарян не давал по!

пасть в себя никому. И дело тут не в особой сигнальной системе. Про!
сто он интуитивно угадывал намерения соперника по характеру поз,
движению ног и успевал уходить. Обостренное чутье  ситуации позво!
ляло опережать действие соперника. Предугадав его, часто делал не
нырок, а бил сам. Сохранить такое обостренное чувство очень трудно.
Центральная нервная система совершает анализ и дает толчок к дви!
жению! Она должна быть в идеальном равновесии перед боем и пере!
грузки ей вредны. Поэтому на сборах Енгибарян отказывался от изну!
рительных кроссов и спаррингов, поддерживал щадящий режим. Глав!
ный секрет успеха Енгибаряна полностью отвечал моему пониманию
боевой подготовки, и я решил поступать так же».

 Шли дни, недели, месяцы. Важе Микаэляну доверили выступить
за сборную клуба во всесоюзных состязаниях Центрального совета «Ди!
намо». В весовой категории до 54 кг крепких бойцов хватало, но никто
не мог противостоять его виртуозным и расчетливым действиям. В ре!
шающей схватке (в который раз!) Микаэлян встретился с земляком из
Грузии, призером чемпионата СССР Гурамом Бумбиашвили. « Я обя!
зан был выиграть, чтобы в Тбилиси говорили – не зря наш Микаэлян
живет в России, многому там научился», ! говорил Важа Вартанович. И
он выиграл тот сложный бой в своем опережающем стиле. Стал чемпи!
оном  ЦС «Динамо». Потому что у него были хорошие учителя и умение
перенимать  у других лучшее.

 Серебряный квадратный знак «Мастер спорта СССР» в 50 – 60 го!
дах был в большом почете. Его обладатель автоматически входил в
число «королей ринга». Это не пустые слова – звание мастер присваи!
вали только победителю и финалисту чемпионата СССР. Ленинградс!
кий спартаковец Николай Гусев, например, должен был дважды под!
ряд стать бронзовым призером страны, чтобы получить заветный знак.
На главный боксерский старт года допускались только чемпионы Ле!
нинграда, и потому на  первенство города билетов было не достать –
борьба за путевку в сборную шла ожесточенная. Зрители шли, чтобы
увидеть своих прославленных любимцев Владимир Стольникова, Ген!
надия Шаткова, Ивана Соболева, Геннадия Какошкина, Валерия По!
пенченко, Германа Лободина, Бориса Назаренко, Анатолия Куташова,
Виктора Клубничкина, Юрия Крылова, Юрия Коноплева, Вадима Еме!
льянова, Михаила Рушанского, Владимира  Гаранина, Важу Микаэля!
на, Юрия Полякова…Конечно, всех интересовало, кто из молодежи
может потеснить ведущих мастеров. Среди причин, позволивших Ле!
нинграду почти на два послевоенных десятилетия стать второй «бок!
серской столицей», нужно выделить связь поколений бойцов того вре!
мени.  Многие молодые боксеры 60!х прошли школу в общении с лиде!
рами отечественного ринга. Всплеск нового энтузиазма вызвала либе!
рализация правил – отныне  на почетный «квадрат» могли рассчиты!
вать те, кто в течение года побеждали 15 мастеров спорта на турнирах
республиканского масштаба. Им и предстояло продолжать традиции
Невского края.

 Успех Микаэляна был оценен. После демобилизации в 1960 году
заместитель председателя ДСО « «Динамо» полковник Газин пригла!
сил его на беседу и предложил остаться в команде, обещая дать ком!
нату, помочь с пропиской, работой и учебой. « Спасибо, Николай Иб!
рагимович, за заботу, но не могу, !  ответил Важа. – Мать  у меня в
Тбилиси одна, трудно ей. Надо поддержать».

 Потом была радость встречи, маленький праздник. Важа расска!
зывал матери и соседям о Ленинграде, его прекрасных дворцах, музе!
ях, храмах, парках, О своем тренере, других ветеранах войны, которые
в годы блокады  помогали разгрому фашистских войск, а сейчас зака!
ляют молодежь для будущей жизни. О товарищах, по!дружески при!
нявших в свой коллектив.

 Александр  Александрович Гольдштейн, увидев на куртке ученика
мастерский знак, обнял и  сказал: « Поздравляю. Какие планы?» Долгая
беседа продолжилась в спортзале, где Важу окружили ребята. Но вот
звякнул гонг, и дядя Саша скомандовал: « Становись! Начинаем трени!

 ВТОРАЯ РОДИНА – РОССИЯ

ровку!» Мельком посмотрел на Важу, и тот словно ждал этого взгляда
– поспешил в раздевалку.

 Вспоминает Важа Микаэлян:
«Тренировался увлеченно – мы по!прежнему понимали друг друга

с полуслова. Когда после нескольких занятий он сказал, что планирует
выключить меня в составе «Спартака» для участия в чемпионате Гру!
зии, я воспрянул духом. Успех гарантировал новый виток жизни. Совет
тренера больше импровизировать  воспринял охотно. Я давно полю!
бил боксировать в открытой стойке. Многие говорили – зачем опус!
кать руки и подвергать себя опасности, когда есть надежная, испытан!
ная стойка: правая рука у подбородка, левая поднята чуть выше и вы!
ведена чуть вперед. Но я чувствовал, что опуская руки, создаю остроту
боя, И вдобавок сам острее ощущаю соперника. Процентов семьдесят
моих движений ложных. Я сразу не атакую, а создаю иллюзию атаки.
Соперник вынужден контратаковать эту иллюзию. А в этот момент я
атакую уже действительно. Главное, чтобы мои финты противник при!
нял за чистую монету. Ведь он  не верит многим финтам. Он реагирует
на них потому, что реагирует на все, даже на улыбку, но не верит им. А
надо, чтобы поверил. Я не показываю сопернику ложный удар, чтобы
следом пробить настоящий. Я бью, Но я не бью. Финт должен быть
ярко выраженным.

 Дядя Саша  одобрял мою игру и включался в нее сам. Когда мы
работали на «лапах», он хорошо знал, что мои удары последуют имен!
но в «лапу». Он ждал. Я маневрировал вокруг него, а он тоже двигался
и ждал. Вдруг я неожиданно бил левым боковым не в  «лапу», а в голо!
ву. Тренер тут же защищал лицо подставкой руки. Но я не думал бить в
голову. Я ударял сильно и точно в «лапу». В центр. И не левой, а пра!
вой. Это был финт, но такой яркий, что ему поверил тренер, который
знал меня наизусть. И в бою я постоянно финтил. Не бил – пугал. Со!
здавал иллюзию удара или целой атакующей серии. Но если бил, то не
отпускал и развивал успех до конца».

Свои наработки Микаэлян закреплял в спаррингах с финалистом
чемпионата СССР!59 Сергеем Чотолиди.  Хотя оба претендовали на
медаль в весовой категории до 54 килограммов,  на тренировках  рабо!
тали в полном объеме – какие могут быть секреты от друзей?  Одно!
клубники ставили «на кон» не победу любой ценой, а  право получить
одобрение дяди Саши. И блеснули таким мастерством, что зрители
приветствовали их стоя, а пресса назвала поединок лучшим на чемпи!
онате. А руку вверх подняли Сергею Чотолиди.

 Неудача сильно осложнила грузинскую судьбу Важи Микаэляна !

1963 г. Сборная Ленинграда:
В. Гарнизонов, А. Чуков, В. Попенченко,

В. Микаэлян и Ю. Поляков
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за чертой сборной он лишался спортивных привилегий. Зарплата в 40
рублей, которую  получал в организации «Грузфото», куда его устроил
тренер, не решала проблем. Семейный бюджет вкупе с заработком
матери составлял 75 рублей. Как жить? Известный  тбилисский боксер
Юрий Шепетков, например, закончив со спортом,  стал директором
солидной столовой в Аллабази, уважаемым человеком с достатком,
который щедро угощал друзей – спортсменов. Но Важа был еще мо!
лод, в полном расцвете и жил спортом. Другого занятия, кроме бокса,
он не  знал и не умел. Ругал себя, что поспешно отказался от лестных
предложений, и остался не у дел. Любовь к боксу и матери – как со!
вместить эти привязанности? Разрешила сомнения Мария Сидраков!
на: «Не мучайся, сынок, поезжай в Ленинград. Там тебя ждут. Постро!
ишь дом – позовешь меня,  и будем вместе». Словно гора с плеч!

Его возвращение Кусикьянца, похоже, не удивило: «Рад, что со!
зрел. Жаль, поздновато – жилплощадь твоя уплыла. Придется снова
доказывать себя кулаками, умом, результатом». И Важа доказывал, что!
бы утвердиться в боксе по верхнему  пределу и тем оправдать доверие
матери. Пришел день, когда количество труда перешло в качество – в
1962!м он впервые стал чемпионом Ленинграда.

 Для гордости были особые причины. Потяжелев до 57 килограм!
мов, Важа  к тому времени перешел в дивизион полулегковесов, где
собрались ребята с иными кондициями. В полной мере он ощутил это
в  день финала !  его «визави» Бориса Усольцева  не зря называли
звездой студенческого бокса. Начав мальчишкой в 1955 году у извест!
ного тренера Виктора Домбровского на стадионе «Кировец», он стал
первым в городе среди юношей. Талант Усольцева  раскрылся, когда
он учился в Военно!механическом  институте. Боксерский наставник!
фронтовик  Антон Иосифович Гурецкий 21 (!) раз приводил команду «
«Военмеха» к победам в чемпионатах вузов Ленинграда. У него в 19 лет
Борис Усольцев стал мастером спорта: дважды побеждал на всесоюз!
ных Универсиадах, участвовал в чемпионатах СССР. Провел 169 боев,
проиграл в 21!м. Одно из поражений  лишило его звания  победителя
города, которого он так и не достиг.

 …Усольцев нависал над ним все три раунда, стремясь свалить с
ног мощными ударами с обеих рук, но поражал…пустоту. Вызывая со!
перника на себя, Микаэлян «проваливал» его и серийно контратаковал.
Импровизация, техника и расчет превзошли тактику искусного натис!
ка. Особую гордость испытывал тогда Григорий Филиппович Кусикь!
янц – в  день финала золотые медали были вручены также Владимиру
Гаранину, Валерию Попенченко и Юрию Коноплеву, серебряным при!
зером стал Юрий Поляков. Кубок за командную победу в чемпионате
Ленинграда вручили сборной «Динамо».

 Когда человек ходит в спортивный зал каждый день, выступает в
соревнованиях, учится в школе тренеров, потом в институте, обучает
боксу молодежь, подрабатывает  ночами в котельной, !  жизнь на халву
не похожа. Не думаю, что нужно подробно рассказывать, как трудно
учиться при  профессиональном занятии спортом. Изматывающие по!
стоянные тренировки требуют только одного – восстановления перед
новыми нагрузками. Не всем под силу такие совмещения.

 От что говорит о том времени Важа Микаэлян:
«Получить образование, стать тренером мне помог заведующий

кафедрой бокса Института физкультуры им. П.Ф.Лесгафта Александр
Николаевич Кудрин. Строгий на  вид, этот интеллигентный человек по!
отечески относился к студентам, умел заглянуть в душу, понять их за!
боты. У меня были проблемы с русским языком, при письме допускал
много ошибок. Александр Николаевич помог изучить грамматику и син!
таксис, привил вкус к литературе,  объяснял любой сложный вопрос.
При вызовах на сборы или турниры, хлопотал, чтобы зачеты или экза!
мены можно было сдать досрочно иди после сессии. Как главный тре!
нер сборной города, он имел большое влияние, но работал в дружес!
ком контакте с тренерами спортобществ, и это взаимопонимание все!
ляло в ребят уверенность и спокойствие».

 Память о большом спортсмене, педагоге и ученом неподвластна
времени. Уроженец Иркутска, отличный легкоатлет, лыжник, хоккеист

и боксер, Александр Николаевич Кудрин  после окончания ГДОИФКа
имени П.Ф. Лесгафта был направлен на работу в Минск. Стал чемпио!
ном Белоруссии в среднем весе, затем играющим тренером сборной
республики. Входил в пятерку лучших средневесов СССР. Участвовал в
войне с белофиннами, был тяжело ранен  во время Великой Отече!
ственной войны. С 1946!го – старший преподаватель ленинградского
Института физкультуры, потом !  заведующий кафедрой бокса, доцент,
создатель научных трудов по технике и тактике бокса при подготовке
спортсменов высшей квалификации. Привел команду Ленинграда к
золотому и серебряному рубежам на двух первых Спартакиадах наро!
дов СССР. Готовил бойцов к  Спартакиаде 1963 года, где надеялся вы!
ступить и Микаэлян.

 Увы. «Осечка» на первенстве города, когда в финале он проиграл
мастеру спорта Алексею Павлову, стала для Кусикьянца  доводом него!
товности Микаэляна к главному старту года. Сложно винить тренера в
предвзятости. Его авторитет и амбиции позволяют предположить, что
он опасался ошибки и разыгрывал « карту до верного», делая ставку на
лидеров. А возможно  не хотел посылать ученика « на амбразуру»? С
другой стороны,  представьте состояние зрелого спортсмена, которого
вторично не допускают до сборной. Иной, наверное, не совладал бы с
обидой и плюнул на все – ведь доверие окрыляет, а неверие «заклини!
вает». Но самолюбие Микаэляна было выше негативных эмоций. Идя к
цели, он продолжал самостоятельно  повышать ударную мощь, вклю!
чив в систему подготовки работу с отягощениями.  Использовал совет
чемпиона СССР Алексея Засухина, с кем он встречался на ринге – что!
бы усилить удар, нужно развивать мышцы кисти и предплечья. Теперь
тренировки включили в себя упражнения с эспандерами, отжимание от
пола на пальцах, удары разной частью кисти по мешку с песком, «тис!
канье» теннисного мяча. И, наконец, жесткий, акцентированный удар
«прорезался».

«ВЕСОМАЯ ПОБЕДА». Газета «Смена», 1963 г. « В спортзале
Текстильного института состоялся товарищеский матч боксеров Ленин!
града и Литовской ССР. Одно то, что команду Вильнюса возглавил чем!
пион Европы Ричард Тамулис, а лесгафтовцев !  чемпион страны Иван
Соболев, говорит о силе команд.  Особенно отличились Иван Соболев,
Важа Микаэлян и Анатолий Чуков, победившие с явным преимуществом.
Встречу со счетом 5:4 выиграли ленинградцы». Спартакиадный год
Микаэлян завершал в «ударном стиле», побеждая в  матчах с команда!
ми Белоруссии, Латвии и Югославии.

 В 1964!м, олимпийском году, борьба шла не только на спортив!
ном, но и жилищном «фронте». Стаж  обитания в общежитии на Андре!
евской улице у Микаэляна и Полякова перевалил за шесть лет. Учиты!
вая  стабильные успехи друзей,  Кусикьянц не раз «напрягал» руковод!
ство «Динамо», чтобы улучшить им условия. Рассказывает Важа Мика!
элян: « Когда однажды, взяв с собой для авторитета Валерия Попен!
ченко, тренер предпринял очередную попытку, Газин сказал: « Ребята,
в  общежитие  приехала из Еревана чемпионка СССР по легкой атлети!
ке Фаина Мельник. Она ждет ребенка. Кому нужней квартира – ей или
вам?» «Мы это понимаем, и конечно не спорим, !  вежливо ответил
Валерий. – Но и вы поймите – как взрослому парню создать семью,
если ему некуда жену привести?» Этот аргумент озадачил Газина, он
сделал запись в блокнот и обещал нас не забыть. Вообще, Валерий
Попенченко, получивший крепкую общественную  закваску в суворовс!
ком училище, привык помогать своим, чем мог: советом, деньгами,
поступком. Бывало, в раздевалке перед боем, где каждый погружен в
себя, Валерий вдруг начинал  декламировать «Мцыри» ! многие стихи
Лермонтова он знал наизусть:

«Барс начал лапой рыть песок, встал на дыбы, потом прилег,
 И первый бешеный скачок мне страшной смертию грозил,
 Но я его предупредил. Удар мой страшен был и скор
 Надежный сук мой как топор широкий лоб его рассек…»
 Смотришь, ребята оживились, глаза заблестели – и вперед, на

ринг!
Нас сближало общее увлечение шахматами – Куськьянц, Попен!



9

ченко и я каждый удобный момент устраивали мини!турниры «на вы!
лет». Ходили в шахматный клуб имени Чигорина, где гроссмейстер Марк
Тайманов давал сеансы одновременной игры для любителей шахмат
на многих досках. Валерий любил мой  анекдот. « За шахматной доской
сидит грузин, напротив – собака.  «Наверное, твой пес хорошо игра!
ет?», ! спрашивает наблюдатель. «Где хорошо? – возмущается грузин.
– 3:2 в мою пользу!» Словом, жили дружно, одной командой !  шутили,
тренировались, время проводили. Тренер и Валерий не раз еще хлопо!
тали насчет жилья. И праздник на нашу улицу пришел!».

В результате квартирной  «комбинации», Юра Поляков переехал
на Новоизмайловский проспект, а Микаэлян получил 17!метровую
комнату на Пушкарской улице. Собственное жилье в Ленинград! И
сразу полетела в Тбилиси телеграмма. С приездом матери жизнь по!
шла по!другому. В олимпийском году хорошее настроение было весь!
ма кстати.

Чемпионат Ленинграда для него имел особый смысл. Он не забыл,
как в 63!м на пьедестале почета победитель Алексей Павлов сказал
ему: «Через год я тебя нокаутирую». Важа завелся, но лишь отрезал:
«Перебьешься». Подумал только – везет ему на учеников Домбровско!
го! За 30 лет работы в спортклубе «Кировец» с рабочей молодежью,
Виктор Иосифович подготовил плеяду классных бойцов – Бориса Усоль!
цева, трехкратного чемпиона города Сергея Мухитдинова, пятикратно!
го – Алексея Павлова. Техничный. тренированный, с нокаутирующим
ударом, мастер спорта Павлов боксировал без маскировки, сближа!
ясь, наносил несчетное количество ударов. Микаэлян встречался с ним
дважды и оба раза проиграл. Все его плюсы и минусы изучил, когда
Павлов стал выступать за «Динамо». В зале тот вел себя заносчиво,
каждый спарринг старался превратить в побоище.  «Твоя игра здесь не
сработает. Придется  идти ва!банк», ! резюмировал Кусикьянц.

Турнирный расклад свел полулегковесов!одноклубников в решаю!
щий день. Кусикьянц тогда не секундировал никого из своих ребят,
лишь напомнил Микаэляну:  «Не уступай ни пяди, в рубке ты сегодня
сильней». Важа кивнул, но все сделал по!своему. Словно тореадор, он
провоцировал соперника на вихревые атаки и перехватывал инициати!
ву. К третьему раунду уставший Павлов напоминал робота, и Микаэлян
делал с ним, что хотел. Эта была победа рассудка над силой. «Ну и
характер у тебя, как мой, !  усмехнулся Кусикьянц. !  Ты, случайно, не
армянин?». «Случайно, нет», ! отшутился Важа.

 Выиграв звание чемпиона Ленинграда, Микаэлян вскоре завоевал
первое место на всесоюзных соревнованиях Центрального совета «Ди!
намо». По!чемпионски выступил он и в международном матче с немец!
кими боксерами.

«ВЕЧЕРА НА РИНГЕ». Газета «Смена», 1964 г. «Между спорт!
сменами Гамбурга и Ленинграда стало доброй традицией проводить
товарищеские состязания. И вот в субботу  на Зимнем стадионе боксе!
ры встретились в третий раз. Немецкий арбитр Э.Кувальд вызвал на
ринг первую пару. В наилегчайшем весе опытный ленинградец В.Сте!
панов победил немца К.Ваша, выиграв свой 70!й бой. Удача сопутство!
вала ленинградцам в других весовых категориях. В упорной борьбе
проходил поединок двух чемпионов У.Зеемана и В.Микаэляна. В пер!
вом раунде преимущество было на стороне динамовца,  но затем ини!
циативу перехватил немец. Борьба шла с переменным успехом, но в
последнем раунде наш боксер навязал противнику свою волю. Рефери
поднял вверх руку Микаэляна». Определяя пятерку лучших боксеров по
весовым категориям в 1964 году, журналисты поставили Микаэляна на
первое место в списке полулегковесов. Место в сборной города для
участия в чемпионате СССР  боксеру было гарантировано.

«ПЕРЕД УДАРОМ ГОНГА». Газета «Ленинградская правда»,
1964 г. « Сегодня в спортзале Спортклуба армии начнется борьба за
золотые медали чемпиона СССР. Это будут зональные соревнования.
ХХХ1 первенство страны по боксу проводится в два этапа. Отборочные
соревнования пройдут в Ленинграде, Риге, Ташкенте, Алма!Ате, Свер!
дловске и Красноярске. Победители в своих весовых категориях из всех
зон соберутся в Москве, где пройдут финальные бои. В нашем городе

кроме 19 ленинградцев (чемпиона 3!й Спартакиады народов СССР
Ю.Коноплева, обладателя золотой медали Кубка Европы Ю.Полякова,
неоднократных чемпионов Ленинграда В.Гаранина, М.Рушанского,
В.Микаэляна, М.Решетняка и других), выступают боксеры Москвы,
РСФСР, Украины, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Три
ленинградца уже допущены Федерацией бокса СССР в финал турнира.
Это четырехкратный чемпион страны Г.Какошкин, призер Олимпийс!
ких игр В.Емельянов и чемпион Олимпиады в Токио В.Попенченко.
Остальным предстоит борьба за путевки в Москву».

  Важа Микаэлян был нацелен на победу ! от его ударов падал ли!
товец Томашевич, боксер Мурашко из Вильнюса откровенно избегал
боя, включив «задний ход»…К сожалению, судейская  «фемида» оказа!
лась слепа и несправедлива – лучшему полулегковесу турнира вручи!
ли лишь бронзовую медаль. Но, как говорится, Бог правду видит.

  Известный боксер середины 60!х годов, дипкурьер, член коррес!
пондент Академии поэзии Борис Курочкин во многих своих стихах вос!
пел  друзей – боксеров: чемпиона Европы Виктора Агеева, олимпийс!
ких чемпионов Бориса Лагутина, Олега Григорьева, Станислава Сте!
пашкина, Валерия Попенченко. В его сборнике «Бокс – поэзия» есть
строки, посвященные  и ленинградскому бойцу Важе Микаэляну. Сти!
хотворение называется «Синкопа» (русское значение синкопы – обру!
бание, сокращение, смена ритмического темпа, ! передает необычный
стиль боевых действий спортсмена).

«На острие атаки, рискуя головой,
Как тот поэт во фраке – перчаткою на бой,
Знакомым ритмом манишь удары…на себя,
Синкопой прерываешь их жестко, не щадя.
И… под уздцы «конягу» повел своей рукой.
Не дергайся, бедняга, друг овладел строкой».
                30 сентября 2002 г. Кронштадт.
 Приведем главное впечатление Важи Микаэляна, связан;

ное с событиями олимпийского года:
 «Год 1964!й шел под знаком  триумфа Валерия Попенченко на

Олимпиаде в Токио. Ему, как лучшему боксеру  мира, вручили  кубок
Вэла Баркера.  Это был звездный час Валерия и его тренера Григория
Филипповича Куськьянца. В те дни особенно проявились лучшие черты
нашего товарища. Помню, на одном официальном мероприятии  кто!
то назвал Валерия великим чемпионом. « Я не выношу пустых слов, !
парировал он. – Успех в спорте, как и в любом деле  ! результат терпе!
ния, упорства, преданности. И скромности. Нужно быть не великим
чемпионом, а великим человеком». Таким и был Валерий Попенченко:
офицер,  большой спортсмен, инженер, ученый, знаток поэзии, !  он
никогда не хвастал достижениями, оставаясь всегда самим собой !
открытым, заводным,  душой компании. Любил свою страну без гром!
ких слов. Благодаря Валерию, я лучше понял Россию, ставшую мне
второй родиной. Его фотография  со словами дружбы и  искренними
пожеланиями  напоминает об этом светлом человеке, русском богаты!
ре, с которым меня свела  счастливая судьба.

«ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО – ЗАГАДКА И СИМВОЛ БОКСА».
Газета «Невское время», 27 мая 2005 года. В этом году испол!
нилось тридцать лет, как трагически погиб ленинградский боксер Ва!
лерий Попенченко. Перечень его заслуг обширен: шестикратный чем!
пион СССР, двукратный – Европы, золотой лауреат Олимпиады в То!
кио, награжденный кубком Вэла  Баркера как лучший боксер мира; кан!
дидат технических наук, заведующий кафедрой физического воспита!
ния МВТУ им. Н.Баумана.  В 1965!м   он внезапно покинул ринг не
побежденным.  И до сих пор 28!летний капитан – лейтенант – инженер
остался загадкой и действующим символом бокса.

Он выступал в весовой категории до 75 килограммов, где сумма
боевых качеств аккумулируется признаками полярных весов – « муха!
ча» и «тяжа». Синтез быстроты и силы выражается здесь формулой пяти
«М»: мощь – молниеносность – мужество – мысль – мастерство. Ис!
покон веку полнится эта весовая категория жесткими, беззаветными
бойцами, где конкуренцию  выдерживают избранные. Каким был путь
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Валерия Попенченко к зениту славы?  Дадим слово его ленинградским
коллегам!динамовцам.

Мастер спорта Юрий Таранов: «Ринг свел нас в 1955!м, когда
я был перворазрядником, а он уже мастером спорта, чемпионом СССР
среди юниоров. Обладая редкой реакцией, Валерий боксировал в нео!
бычной, открытой стойке, атакуя непрерывно, азартно, нанося серии
быстрых и точных ударов. Встречи с ним  научили думать о защите и
скорости. В Ленинграде его натиск смогли остановить  только спарта!
ковец Борис Назаренко  и армеец Борис Семенов».

Мастер спорта  Геннадий Рудин: «  Мы  тренировались с Вале!
рой в 1965! 66 годах !  он  тогда  ходил в зал уже по инерции, привык!
нув к нагрузкам. Помнится,  дважды отказался от выгодного боксерс!
кого турне по Европе !  завершал научную диссертацию. А ведь был в
такой форме! Легко бегал кроссы, подолгу работал на снарядах. Мне,
тяжеловесу,  в спаррингах с Валерием приходилось туго. Маневрируя,
он «дергал» меня, вызывая  на активность, затем «проваливал», пере!
хватывал инициативу и встречал длинной контратакой, заканчивая уда!
ром в полную силу. Это была школа мастер – класса».

Два мнения с разницей в десять лет. Вначале драчун, «рыцарь с от!
крытым забралом», затем – расчетливый шахматист, выбирающий для
главного хода нужный момент. Такая метаморфоза произошла не вдруг.

Валерий Попенченко рано начал взрослую жизнь: отец погиб на
фронте в сорок первом, юность была « подпоясана ремнем» !  в  1950
году тринадцатилетним он поступил в Ташкентское суворовское учили!
ще. Получил спортивные разряды по гимнастике, футболу, плаванию и
шахматам. Игра в шахматы была страстью Валерия. В бокс его при!
влек Юрий Матулевич!Ильичев, который отметил в парне главное –
стремление быть первым во всем. И не ошибся – Валерий выигрывал
на ринге любой ценой. Тренер сделал многое, чтобы изменить   «улич!
ного бойца», но именно  в бесстрашной финальной драке  с москвичом
Ковригиным  его воспитанник стал первым среди юниоров страны. «За!
помни !  силен тот, кто валит, но сильнее тот, кто поднимается», ! ска!
зал ему  на прощание Юрий Матулевич. В 1955!м для Валерия Попен!
ченко завершался этап юности – он с отличием  окончил  суворовское
училище, проявив особые таланты в математике и физике. А  напут!
ствие мудрого наставника вспоминал позже, на срочной  службе, когда
череда неудач на ринге отбила у него интерес к боксу. Курсанта ленин!
градского  Военно!морского пограничного училища  Валерия Попен!
ченко в спортивный зал вернул Григорий Филиппович Кусикьянц. Тон!
кий дипломат и педагог, он восхищался у боксера тем, что другие от!
вергали: прямолинейной агрессией, необычной стойкой, аритмичны!
ми  движениями и финтами, спонтанными «корявыми» ударами. «На
основе твоей самобытности мы создадим неповторимый, эффектив!
ный стиль и сломаем устаревшие стереотипы, ! говорил  тренер. – Но
для этого придется попотеть». И Валерий загорелся: его тренировоч!
ные нагрузки вдвое превосходили нагрузки сверстников. Кроме обыч!
ной черновой боксерской «пахоты», он ежедневно в любую погоду бе!
гал кроссы, играл в баскетбол, плавал, повышал силу ударов, занима!
ясь с гантелями и эспандером.

За год совместной работы тандем Попенченко!Кусикьянц наделал
немало шума. В 1959! году Валерий впервые стал чемпионом страны,
выиграв финал Спартакиады народов СССР у Евгения Феофанова. Но
не победитель, а проигравший поехал на чемпионат Европы в Люцерн.
В 1960 году из 21 проведенного боя Валерий выиграл 17 досрочно,
нокаутом или за явным преимуществом, причем одолел всех ведущих
бойцов Союза – Геннадия Шаткова, Евгения Феофанова,  Бориса На!
заренко, и опять не был включен в сборную. Вместо похвалы он заслу!
жил обидное прозвище « драчун». На Олимпиаду в Рим едет Феофа!
нов. Тоже происходит в 1961!м – Попенченко  снова чемпион СССР, а
на первенство континента отправляется  уступивший ему в финале
Феофанов. Парадокс – лучший боксер страны остается за бортом сбор!
ной!

В спорте нет ничего страшнее моды. В 50!60!е годы после «золото!
го» успеха всесторонне подготовленных Геннадия Шаткова и Вла!

димира Енгибаряна на Олимпиаде в Мельбурне, у нас начался бум «иг!
рового стиля». Всякие попытки совместить виртуозную технику и гиб!
кую тактику с боевым напором и мощным ударом предавались анафе!
ме. Под огнем критики многие «силовики» и «темповики» перестраива!
лись на ходу, чтобы обеспечить путь наверх. В  критический период
недоверия чиновников от спорта, когда боксер и тренер были близки к
депрессии, дуэт Попенченко – Кусикьянц не поступился принципами
ради выгоды момента и не стал никому подражать. Спустя много лет в
статье для Агентства печати «Новости» Валерий писал: « В «теорию»,
отвергавшую значение нокаутирующего удара, не верили многие. Мы
с Филиппычем  помнили азбучную истину: бокс – не художественная
гимнастика. Тем более бокс олимпийский, где ведущие тогда команды
США, Польши, Италии и Венгрии Румынии представляли разные шко!
лы. Бокс – спорт для мужчин, где надо быть готовым ко всему. И где
при любых обстоятельствах нужно оставаться бойцом».

1963!й год стал переломным в его судьбе. Курсант  Военно!морс!
кого училища, любимец ленинградских болельщиков Валерка, ставший
третий раз чемпионом страны, уже как капитан сборной СССР, привел
ее в победе на первенстве Старого Света в Москве: наши завоевали 6
золотых и 4 серебряных награды. Дебютант турнира вел за собой дру!
зей личным примером ! Попенченко буквально разгромил фаворитов
состязаний итальянца Мурру, югослава Яковлевича и румына Моню.
«Еще не известно, как бы все сложилось, если бы приехал  твой  «коре!
шок» Тадеуш Валасек», ! загадочно усмехнулся Кусикьянц.

«Подначка» не была случайной. В 1957 году на матчевой встрече
бойцов советского клуба «Динамо» и польского «Гвардия», атакующие
козыри Валерия Попенченко  « не играли» против филигранных финтов
Тадеуша Валасека: измотав соперника нырками, уходами и встречны!
ми ударами, польский боец в последнем раунде делал с ним, что хо!
тел. Валерий понимал, что проиграл начисто лучшему боксеру Польши,
который был серебряным призером двух чемпионатов Европы и Олим!
пийских игр в Риме, однако самолюбие не давало покоя. Как!то за парти!
ей в шахматы Григорий Филиппович сказал воспитаннику: «Не обижай!
ся, но Валасек мудрее тебя, он быстрей и тоньше соображает. Как класс!
ный шахматист, ты обязан по!гроссмейстерски просчитать наиболее
вероятные дебюты. Чтобы одолеть его, ты должен видеть на шесть хо!
дов вперед».

Две звезды мирового любительского бокса второго среднего веса
встретились вновь через шесть лет в розыгрыше Кубка Европы  на рин!
ге города Лодзь. Вот как вспоминает о том  поединке в своем дневнике
легендарный наставник сборной Польши «папаша» Феликс Штамм.
«Русский парень сильно прибавил и стал очень опасен. Я дал задание
Тадеушу молниеносно двигаться и вызывать огонь на себя, чтобы из!
мотать Попенченко, «выжать сталь» из его мускулов, а затем реши!
тельно контратаковать. Это была битва двух интеллектов, и мой ученик
выполнил план с блеском!».

Проигрыш в Лодзи, который Валерий  назвал «академическим уро!
ком тактической гибкости, идеального расчета и олимпийской выдер!
жки»,  в корне изменил его взгляды. Они с Кусикьянцем заново  пере!
писали партитуру очередной встречи с  Валасеком в Москве,  где сбор!
ные СССР и Польши проверяли свои силы перед Олимпиадой!64 в То!
кио. Теперь бурный темповый дебют был отдан в руки Валасека. И тот
отважно атаковал, безоговорочно выиграв два раунда. Попенченко лишь
«танцевал» на дистанции, изредка отвечая свингами и апперкотами. А
когда на табло осталось всего тридцать секунд, на поляка обрушился
ураган ударов. Валерий  неудержимо «перебрасывал» Тадеуша с пер!
чатки на перчатку до конца боя. Великий тактик Валасек был повержен
более гибкой тактикой Попенченко.

Спор  двух мастеров кожаной перчатки завершился на токийской
Олимпиаде. Попенченко не сомневался  в успехе, потому что рядом
был Кусикьянц. Он приехал в Японию за свои деньги туристом, жил на
корабле в порту, но  ученик тайком от всех поселил его у себя  в олим!
пийской деревне, чтобы вместе готовиться. Защищая права наставни!
ка, Валерий вступил в спор с тренером сборной Виктором Огуренко!
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вым и добился, чтобы  секундантом в решающем бою был Куськьянц.
Позже Григорий Филиппович вспоминал: « Жаль, что слепой жребий
свел Попенченко и Валасека в полуфинале – лучшие средневесы пла!
неты могли украсить финал. Рыцарь ринга Тадеуш Валасек был хорош,
а Валерий просто великолепен. Работая «вторым номером», он дважды
посылал поляка в нокдаун, а затем нокаутировал его. Он победил со!
перника его же оружием. Это было торжество  импровизации, полета
фантазии, твердой дисциплины и педантизма, что присуще только ве!
ликим боксерам».

Финальную встречу мало кто запомнил – Попенченко нокаутиро!
вал Шульца из Германии в первом раунде. Занес свое имя в летопись
Олимпийской славы. Покорив все вершины в любительском боксе,

 ВКУС ТРЕНЕРСКОГО ХЛЕБА

После  «бронзового» успеха на зоне
чемпионата СССР Важа Микаэлян полу!
чил приглашение на работу «играющим»
тренером в Спортивный клуб Группы Со!
ветских войск в Германии. Зная по рас!
сказам  капитана Геннадия Какошкина,
служившего   в наших войсках в Чехосло!
вацкой республике, что спортсмены за
рубежом неплохо зарабатывают, Микаэ!
лян согласился. И не удивительно – с
получением жилья ему хотелось благо!
устроиться, обеспечить достойную жизнь
матери, но учеба в институте и выступ!
ления в состязаниях почти не оставляли
времени для работы. Заграничная коман!
дировка  была хорошим шансом попра!
вить дело. Без согласования с руковод!
ством боксер оформил загранпаспорт и
стал готовиться к отъезду. Узнав об этом,
заместитель председателя ДСО «Дина!
мо» Газин возмутился: «Какая Германия?
Мы тебе дали все, а ты уезжать? Запре!
щаю!». Две недели Микаэлян ходил на
беседы к начальнику: просил, убеждал,
доказывал, обещал отработать верой и правдой. И сердце Газина дрог!
нуло – он, наконец, позвонил в Большой дом на Литейном проспекте:
«Выезд разрешаю». В сопровождении охраны Микаэлян на машине от!
правился в КГБ, где ему вернули «замороженный» загранпаспорт. И
вот билет до города Вюнсдорф в кармане, с наспех собранной спортив!
ной сумкой он помчался на Витебский вокзал. И хотя  по всем срокам
опоздал с переездом через границу, сопроводительное письмо и удо!
стоверение мастера спорта СССР убедили пограничников, что выезжа!
ет «наш человек».

 ! Меня тепло встретил начальник Спортклуба ГСВГ майор Вячеслав
Алексеевич Сосков, знакомый  по спортивной работе в Ленинградском во!
енном округе, ! вспоминает  Важа Вартанович. – Оформленный на долж!
ность фельдшера!сверхсрочника с окладом 500 марок,  я стал помогать
тренеру Панкрашкину в работе с боксерами  спортивной роты. Методике
тренировок меня обучал на кафедре бокса заслуженный тренер РСФСР
Александр Иванович Виноградов, который предупреждал !  преподаватель
никогда не должен  боксировать с учеником, дабы «не потерять лица». Но
поскольку мне, как «играющему» тренеру, предстояло самому выступать
на ринге, спарринги были в самый раз. Уважая учеников!товарищей по
команде, я не стремился в учебных боях показать свое преимущество, а
использовал их как уроки повышения технико!тактического уровня. Ребята
оценили это и приняли меня в коллектив как своего.

 Знакомство с Германией у Важи Микаэляна вызвало воспомина!
ния об отце, который здесь воевал когда!то фашистами. Со дня Побе!
ды минуло двадцать лет, а следы той страшной войны еще виделись в
разрушенных домах, побитых осколками стенах, многочисленных зава!

Валерий Попенченко мечтал  перейти в профессионалы, но  не разре!
шили. Став членом ЦК комсомола, не был «свадебным генералом», а
использовал свое влияние  для развития детского спорта, помогал
друзьям!боксерам  решать проблемы с  учебой, работой, жильем. По!
том так же страстно окунулся в науку, завершал работу над докторской
диссертацией. Последний раз я видел чемпиона в 1975 –м на  турнире
его имени в Магадане. Каждое появление Валерия Попенченко в зале
зрители встречали аплодисментами стоя. Он радушно улыбался, шу!
тил со знакомыми, раздавал автографы, а глаза были грустными. «
Конечно, хорошо, когда при жизни уважают. А после, наверное, скоро
позабудут». Тридцать лет прошло, а память о Великом Боксере и Чело!
веке жива.

лах, в неустроенном быте жителей. Важа
знал по рассказам ленинградцев, сколько
им пришлось перенести в годы блокады,
как  пострадал город на Неве, но при виде
разрушений на немецкой земле, радости
мщения не ощутил. Наоборот, он с горе!
чью думал о людях, которые страдают по
вине  своих руководителей. И восхищал!
ся их стойкостью.  Поднялся из руин Со!
ветский Союз, и немцы тоже стараются –
везде идет стройка: гудят бетономешал!
ки, краны поднимают пакеты с кирпичом,
шипят пескоструйные аппараты. Рядом с
развалинами оделась в леса  будущая го!
стиница, другой дом прикрыт брезентом,
возводятся новые светлые здания, ремон!
тируются  дороги, площади, высаживают!
ся деревья в скверах. Жизнь шла в Вюнс!
дорфе, Гютербурге, Берлине. В столице
Германской Демократической республи!
ки восстановление шло особенно актив!
но. Липовая зеленая аллея «Унтер ден
Линден», правда, заканчивалась у Бран!
денбургских  ворот: !  здесь КПП, воен!

ные патрули с автоматами, проверка документов на границе с  Запад!
ной Германией  у  ворот напоминали о противостоянии двух социальных
систем. Впрочем, и отношения  «наших», восточных немцев с воинами!
освободителями были далеко не идеальными. Важа, свободно выходя
из военного  гарнизона  в гражданской одежде, скоро стал легко ори!
ентироваться в Вюнсдорфе. Он быстро изучил немецкий разговорный
язык и  слышал от горожан немало жалоб: мол, русские солдаты много
пьют в гаштетах  (пивных) и затевают драки, обижают девушек, ломают
заборы в садах, чтобы набрать  фруктов. Были случаи, когда наши тан!
ки случайно напрочь сносили деревянные дома. Что теперь  велосипе!
ды у магазина надо привязывать на цепь, чтоб не украли, вывешивать
плакаты на русском типа  «яблоки бери – забор не ломать»,  «камнем
собаку не бить», «тротуар не для мусора». Не случайно в обиходе у
немцев было слово «оккупант». Конечно, советское командование и
военная комендатура следили за порядком, воспитывали людей, строго
наказывали нарушителей, но ведь в душу каждого не влезешь. Микаэлян
в беседах с немцами разъяснял, что фашисты в годы войны натворили в
России столько, что ненависть к ним надолго останется  в детях и внуках
погибших, много оскорбленных. Отсюда и  происшествия. А к нормаль!
ным немцам у нас отношение  хорошее – приезжайте в гости, убедитесь.
Мы готовы жить в мире и дружбе, а состязаться только в спорте. Узнав,
что их собеседник боксер, немцы уважительно улыбались – в Германии
бокс всегда почитали.

 !Немецкие боксеры давно были известны в мировом любительс!
ком боксе, ! рассказывает Микаэлян. !  Своей смелой, жесткой  мане!
рой боя они сродни  нашим бойцам, однако уступали им   в скорости и

Матч Ленинград – Гамбург:
бой  между

В. Микаэляном
и У. Зееманом
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остроте атак. После войны спортсмены ГДР дебютировали на олим!
пийском ринге в 1956 году в составе объединенной германской коман!
ды, когда В.Берендт стал чемпионом в легчайшем весе. Потом о боль!
ших победах здесь подзабыли. Мы приехали, когда немецкий бокс пе!
реживал кризис. Поэтому каждый наш матч с местными боксерами в
Ростоке, Потсдаме, Дрездене для болельщиков представлялся   шан!
сом  восстановить былой престиж. Билеты на соревнования раскупали
заранее, ажиотаж в зале был неимоверный. Но, как правило, в мастер!
стве наши ребята превосходили соперников. Запомнилась встреча на
ринге Берлина   с немецкой  сборной общества  «Динамо». По сути
дела, против нас выступали лучшие боксеры республики ГДР. И все же
мы победили со счетом 5:3. Память о том состязании – бронзовая ста!
туэтка боксера с надписью по!немецки: «Учителям !  от учеников».

 Кстати, спортивные функционеры ГДР, не раз привозившие своих
мастеров на международный турнир в Ленинграде, отмечали, что тур!
не боксеров Спортклуба ГСВГ по рингам Германии в 1965!67 годах
сыграло заметную роль в развитии немецкой школы любительского
бокса. В 1968 году олимпийскую золотую медаль завоевал боксер вто!
рого полусреднего веса из ГДР В.Вольке, а в Монреале первенства
достиг И.Бахфельд. В актив сборной ГДР занесены победы над коман!
дами Англии, Бельгии, Туниса, Дании, Швеции, Чехословакии…

 А теперь вернемся снова в далекие шестидесятые года, когда Важа
Микаэлян в составе команды ГСВГ выезжал  на матчи  со сборной  Че!
хословацкой Социалистической Республики. Ее столица Прага порази!
ла неповторимой красотой. На  берегу Влтавы в небо вздымались готи!
ческие шпили древней крепости Градчан. Старинные, кривые улочки
выводили на уютную Староместскую площадь, где стоит башня  с нео!
бычными старинными часами: под бой курантов в распахнутом  окне,
словно живые,  движутся фигурки. На острове посреди Влтавы, под
мостом – кипящий водопад, над которым высятся шпили. По этому
старинному красавцу ! городу  наши боксеры гуляли подолгу. А затем
автобус отвез делегацию военных боксеров к месту состязаний.

 Газета «Советская армия», 1967 год. «Жаркие бои на ринге».
« В двух чешских городах Дечине и Усти боксеры ГСВГ провели

товарищеские встречи с чехословацкими спортсменами. Команды ЧССР
были составлены членами сборной страны. В обеих встречах принима!
ли участие победитель Римской Олимпиады в полусреднем весе Б.Не!
мечек и призер нынешнего чемпионата Европы в Берлине В.Кучера.
Наши спортсмены проявили себя с лучшей стороны.

 Хороший настрой создал боец наилегчайшего веса, кандидат в
мастера спорта младший сержант Николай Кичапин. Оба боя он завер!
шил  ввиду явного преимущества над чемпионами ЧССР А.Нохавичкой
и И.Данковичем. В первой встрече с чемпионом Чехословакии П.Чави!
ком  рядовой Владимир Сафонцев довольствовался ничьей. Зато  вто!
рой бой наш боец,  работая с дальней дистанции, завершил  в свою
пользу.

 Один из самых трудных поединков провел мастер спорта СССР
Важа Микаэлян – ему противостоял призер чемпионата Европы В.Ку!
чера. В равном, упорном бою, проходящем под аплодисменты трибун,
победа по очкам досталась чешскому боксеру. Во второй встрече Важа
Микаэлян взял реванш, победив чемпиона ЧССР П.Мицела.

 В своем  первом международном матче перворазрядники рядовые
Николай Дробышев и Виктор Прокопьев  достойно сражались с олим!
пийским чемпионом  Б.Немечеком, которому победы достались нелег!
ко. Похвалы заслуживает рядовой Борис Баранов, который тактически
грамотно  выиграл у мастеров спорта ЧССР В.Ротенборе и П.Жижки.
Порадовал тяжеловес рядовой Владимир Серяков, превзошедший со!
перников в быстроте и смелости действий.

 Вскоре ответный визит в ГСВГ нанесли чешские боксеры, которых
встретили тепло и радушно. Гости и на этот раз выставили сильнейший
состав из чемпионов ЧССР. Однако советские боксеры  выступали с
ними на равных. В весовой категории до 54 кг рядовой Фарид Валеев
по очкам уступил чемпиону страны В.Нойраду. «Статус!кво» в счете
восстановил Николай Кичапин (57кг), победивший П.Чавика. Было много

интересных  встреч: техничный Борис Баранов  переиграл опытного
Б.Янко; средневес рядовой Петр Вешкин в тяжелом бою одержал верх
над  чемпионом страны Н.Хайдуком;  полутяжеловес Владимир Сери!
ков, устояв перед натиском Н Бубенника, затем трижды отправлял его
в нокдаун. Вновь порадовал  мастер спорта СССР  Важа Микаэлян –
выступая  в интересах команды в непривычном для себя  весе до 60 кг,
наш боксер нанес сокрушительное поражение брату олимпийского чем!
пиона, мастеру спорта ЧССР Ф.Немечеку. В итоге !  7:2 в пользу нашей
команды. Впереди новые встречи, которые станут подготовкой к чем!
пионату Вооруженных Сил СССР 1967 года».

  Зрелая молодость  за границей – яркая страница в жизни Микаэ!
ляна:  его  работа тренером и выступления на ринге хорошо оплачива!
лись, он увидел много нового, знакомился с интересными людьми, на!
учился культурно отдыхать, много читал.  Его  друг и почитатель спортив!
ного таланта поэт Автандил Бутхашвили в своем сборнике «Родники
жизни», посвятил Важе Микаэляну стихи под заголовком «На ринге».

«Стой, поменяемся перчатками! Ни в чем меня не упрекай!
Судьба ведет путями шаткими, и время плещет через край.
А сердце полно детским рвением, мечтами юношеских лет –
Красавиц пылким поколением, с улыбкой дарящим привет...
На ринг – как будто тигра вызвали! И снова сила, снова жизнь, !
Азарт спортивный мигом вызволит, когда борцу кричат «Держись!».
Пришел момент, когда 29!летнему Важе Микаэляну стало нелегко

выполнять двойные функции «играющего тренера». Учитывая его авто!
ритет в команде, руководство Спортивного клуба предложило Микаэ!
ляну  должность  старшего тренера, заместив на этом месте  человека,
который пригласил его на заработки в ГДР пору лет назад. На этот ва!
риант нечестной «рокировки» последовал решительный отказ. И летом
1967!го Микаэлян вернулся в Ленинград.

 В спортзале «Динамо» Григорий Куськиянц поручил своему учени!
ку готовить резервы для первого состава, а если проще – тренировать
юношей. Это задание оказалось  для действующего боксера далеко не
простым, и стало новым этапом в его биографии. Проблема  воспита!
ния молодой гармоничной личности в спорте – наиболее сложная. Она
во многом зависит от авторитета тренера. Ключевым моментом завое!
вания тренерского авторитета является уважение к личности юного
спортсмена. Такое отношение вызывает у ребят ответное чувство ува!
жения, доверия. И, наоборот, подавляя личность спортсмена, нельзя
рассчитывать на долговременный успех. Далеко не всем дано стать
истинными наставниками молодежи. Кроме таланта педагога здесь
важны многие другие компоненты. В этом плане любопытны результа!
ты исследований американского психолога и журналиста  Кретти в его
книге «Психология в современном спорте», где он приводит несколько
моделей типов тренеров, построенных на основе высказываний спорт!
сменов. « «К положительным типам тренера относятся: !  Поддержива!
ющий – этот всегда  рядом со спортсменом,  особенно  в трудный
момент,  предостерегает от ошибок, ориентирует на перспективу. !
Хладнокровный – является  примером  самообладания и принятия  вер!
ных  решений в напряженной ситуации,  умеет снять  лишнее напряже!
ние спортсмена,  критикует его только с глазу на глаз.  !  Психолог –
может  оптимально настроить ученика перед стартом, успокоить после
поражения, превратить страх  в преимущество. !  Оратор – удачно ис!
пользует слово, настраивает на работу без лишнего давления.

 К отрицательным  типам относятся: ! Оскорбляющий – таких тре!
неров больше всего не любят; Крикун – считающий, что успех работы
зависит  от  уровня его шума. ! Мститель – внушающий ученикам, что
их неудачи  угрожают его карьере, готовый мстить  за низкую актив!
ность и старание. ! Душитель – умело тренирующий, но  впадающий в
шоковое состояние перед соревнованиями. ! Герой – бросающийся
первым поздравлять своего победителя, чтобы все видели, кто его тре!
нер. ! Профессор !  дающий сверхсложные установки и планы на со!
стязание. ! Подлиза – создающий ложный авторитет доброты путем
подкупа или обещаний за счет снижения требований и попуститель!
ства». Такая шутливая классификация дает пищу для размышлений.
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 « !Я привык работать с взрослыми спортсменами. Ко мне в зал
«Динамо» приходили  тренироваться студенты Государственного уни!
верситета, где я был оформлен почасовиком, и с ними проблем не
было – они выбрали бокс сознательно, ! говорил о том периоде Важа
Микаэлян !  В эту секцию я принимал всех желающих – бокс интересо!
вал многих. Правда, не все задерживались долго. Одно время ходил на
занятия Владимир Дубинин, способный  паренек, но затем исчез. Спу!
стя время мы встретились в СКК «Петербургский» на международном
турнире по культуризму, где на подиум победителей поднимались из!
вестные питерские атлеты Александр Вишневский, Дмитрий Зотов,
Григорий Кудь, Валентина Цивелева, Александр Ходяков – воспитан!
ники клуба «Геркулес», основанного Владимиром Дубининым. После
победы на абсолютном чемпионате СССР по атлетизму в 1971 году, он
сумел затем объединить ведущие клубы города, а затем страны и стал
первым президентом созданной им Федерации бодибилдинга и фит!
неса России  (ФБФР), судьей международной  категории. Благодаря
Владимиру Дубинину, который установил деловые контакты с прези!
дентом Международной федерации бодибилдинга (ИФББ) Беном Вей!
дером  из США и легендарным чемпионом мира по всем версиям атле!
тизма, известным киноактером, организатором спорта Арнольдом
Шварценеггером, российские  атлеты  начали выступать во всех пре!
стижных чемпионатах мира и Европы. Высокие достижения спортсме!
нов вывели Россию в элиту мирового культуризма. Было приятно слы!
шать, что преодолевать многие трудности Владимиру Дубинину помог!
ли занятия боксом в спортивном зале «Динамо». О благотворном влия!
нии бокса в становлении мужского характера  говорили  многие мои
ученики, в том числе Юрий Сухачев, который посвятил себя флоту, стал
адмиралом, руководил  государственным научно!исследовательским
институтом, создавал новые образцы военно!морского вооружения…

 Впрочем, вернемся к работе с подростками !  для меня она  оказа!
лась нелегкой.  Конечно, за плечами были высшая школа тренеров,
институт физкультуры, годы тренировок и выступлений на ринге,  но к
молодым требовался особый поход. Вспомнил все, чему учили на ка!
федре бокса.  Пригодились уроки моего  тбилисского дяди Саши. Ста!
рался, как и он, понять психологию мальчишек, чтобы они полюбили
бокс. Не навязывал  им своего мнения, а советовал, объяснял, обра!
щался на равных,  доброжелательно и терпеливо. Следил за каждым
своим жестом, поступком, словом, мимикой, понимал – тренер дол!
жен быть  для воспитанников образцом. Тем более, если ребята уже
получили первое разочарование в боксе. Такими пришли в мою сек!
цию Борис Опук, Виктор Егоров и Игорь Лебедев – способные,  очень
разные ребята, которые некоторое время  занимались во Дворце пио!
неров у Сергея Андреевича Емельянова. « Мы хотим  стать боксерами,
а не драчунами», ! так объяснили ребята свой уход от этого тренера.
Было о чем задуматься».

 Заслуженный мастер спорта Сергей Емельянов – легенда отече!
ственного бокса 20!30!х годов. Шестикратный финалист чемпионатов
СССР, этот средневес выигрывал за счет непрестанных атак, отваги,
выносливости, скоростной техники, очень высокого, неослабевающего
темпа. Всеобщее признание ленинградцу принесла яркая победа на 1
международной Спартакиаде рабочего спорта в Норвегии в 1928 году,
где участвовали также боксеры СССР, Швеции, Чехословакии и Фин!
ляндии. Нашу страну представляли лучшие бойцы: И.Иванов, С.Цело!
вальников, А.Павлов, С.Емельянов, К.Градополов, В.Михайлов и В.Е!
зеров. После первых ярких побед советских боксеров в 10!тысячном
«Спортхалле»,  хозяева встревожились и … « забыли» включить их в
дальнейшую жеребьевку. Многие их наших несколько дней были не у
дел. А к финалу « выяснилось», что в некоторых весах собралось по
три!четыре спортсмена. Парням приходилось выходить на ринг несколь!
ко раз в день. После вынужденного простоя Емельянов был в ярости –
шведа Якобсена он сокрушил на первой минуте встречи. Час отдыха –
и снова в бой: Емельянов отправляет норвежца в нокаут во втором ра!
унде. Финальную встречу с чемпионом Скандинавии Лескиненом ре!
шили перенести на вечер, но Емельянов протестовал – он был разог!

рет, не устал и хотел работать без оттяжек. Финн Лескинен был стой!
ким бойцом, но не выдержал высокого темпа атак и сник,  едва устояв
до конца на ногах. Трижды звучал Гимн Советского Союза в честь ле!
нинградца Сергея Емельянова, москвичей Ивана Иванова и Виктора
Михайлова  Атакующий стиль Емельянова за рубежом произвел силь!
ное впечатление – из 22 международных встреч он выиграл 19. Его
персонально вызвали на матчи  федерации многих  стран. Он не раз
получал приглашение перейти в профессионалы. Его открытая стойка,
мощные удары и  агрессивная манера подавляли  соперников. Кроме
этого Емельянов поражал нечувствительностью к боли – его даже
прозвали «железной скулой». Секрет был в том, что боксер невозмути!
мо переносил удар, смягчая его «микронным» уходом. Укреплял кожу
лица, массируя его  раствором из морской соли, спирта и лимонного
сока. Словом, это был неповторимый, яркий спортсмен. А когда  стал
тренером,  возникли проблемы – далеко не всем юношам подошел его
прямолинейный атакующий стиль, который он исповедывал.

 Общеизвестно, что в классические каноны обучения боксу каждый
наставник вносит частицу  собственного спортивного опыта и достиже!
ний своих  воспитанников. Долгие годы боксеров с эмблемой «Д» на
синей майке отличал своеобразный игровой почерк. Главный постулат
этой школы – «атака от защиты» ! был провозглашен заслуженным тре!
нером СССР  Григорием Кусикьянцем и олимпийским  чемпионом Ва!
лерием Попенченко.  Мудрая схема искусного бокса, которая  подняла
на пьедестал  и  Важу Микаэляна, помогла ему поставить на новые
«рельсы» пришедших к нему Бориса Опука. Виктора Егорова, Игоря
Лебедева – на юношеских  первенствах Ленинграда  они побеждали за
счет чистой техники и умной тактики. Перейдя затем во взрослый ди!
визион и добившись больших успехов на всесоюзном ринге,  ребята
сохранили теплые воспоминания о  первом наставнике. Вот что рас!
сказывал однажды о тренере Микаэляне мастер спорта Игорь Лебе!
дев: «Важа Вартанович всегда был с нами собранным и ровным. Он
прямо!таки телепатически ощущал мое состояние, настроение, само!
чувствие, степень волнения. Немногословный и сдержанный, он не
давил авторитетом, назиданиями, а тактично советовал. Когда что!то
не получалось, сам надевал боксерские перчатки и в спарринге помо!
гал  понять суть вопроса. Развивал в нас уверенность, самостоятель!
ность, самолюбие. Здорово умел успокоить перед боем. Помню его
шутку: «Дай сопернику «помахаться» ! ветерок в бою освежает». У Важи
Вартановича я научился профессионально подходить к спорту. Он был
строг и сердит только, когда  мы забывали о защите. И правильно –
голова у человека одна, ее беречь нужно. С его легкой руки я решил
заняться тренерской работой».

 Стоит отметить, что Игорь Лебедев, сохранивший уважение к тре!
нерам Микаэляну и Куськьянцу, верность их методам индивидуального
воспитания,  добился высоких результатов, стал  заслуженным трене!
ром России. Среди его учеников – мастер спорта международного клас!
са Игорь Андреев. Газета «Спортивная неделя Ленинграда».1990г. «Хет!
трик тяжеловеса». «Динамовский боксер Игорь Андреев в 1990 году по
футбольной терминологии совершил своеобразный  «хет!трик» ! стал
первой перчаткой первенств СССР, Европы и мира среди юниоров.

! Игорь, Вы верили в победу?
! Нет смысла заниматься чем!то без надежды на успех. В боксе тем

более нельзя уповать на случайность, особенно на таком уровне. Про!
шел большую подготовку, прежде чем меня включили первым номе!
ром в сборную страны. Все бои на первенстве континента в Чехослова!
кии выиграл досрочно. Звание чемпиона окрылило.

! Выходит, на европейском ринге не было проблем?
! Вовсе не так. Большинство соперников делало ставку на откро!

венный напор или мощный удар. Я был готов противодействовать это!
му благодаря тренеру Лебедеву. В свое время переживал, что он не
ставит мне коронный удар. «Физическая мощь бойца – полдела, !
объяснял мне Игорь Михайлович. – Куда важнее точно двигаться, за!
щищаться, чтобы в нужный момент «взорваться» и развить успех сери!
ей ударов. Запомни – нокаут не самоцель, а итог маневренной работы



на ринге». Мысли тренера подтвердила жизнь. Я  сумел нейтрализо!
вать  атакующий «навал» всех четырех соперников и отправил их в нок!
даун.

! А как складывались дела на У1!м молодежном чемпионате мира в
Перу?

! В городе Лима повышенный интерес  вызывали команды СССР,
Кубы, ГДР,  и особенно  Латинской Америки. Многие ждали побед ме!
стных боксеров, ажиотаж был чрезмерный. Мой первый соперник из
Перу Роберто Фернандес сразу лихо атаковал меня, но я «провалил»
его, провел серию с ударом по корпусу и отправил в нокдаун. В первом
раунде после третьего нокдауна мне подняли руку. Финальный бой был
очень трудным – против меня вышел прошлогодний победитель миро!
вого первенства  негритянский атлет из Канады Кирк Джонсон, выше
меня ростом, пластичный и мощный. Два раунда прошли в равной борь!
бе. В третьем он устал, не мог отойти от канатов, и я провел около
десяти чистых ударов. Так и победил. А всего наши ребята завоевали
три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль, пропустив впе!
ред только кубинцев.

! Игорь, бытует выражение: « Города сдают солдаты, а завоевыва!
ют генералы». Применимо ли оно к боксу?

! Думаю, это вредная мысль, лазейка для лентяев т неудачников.
Успех и неудача в боксе делятся поровну между тренером и учеником.
Нас с Игорем Михайловичем Лебедевым связывают полное понима!
ние, взаимное доверие и совместный труд. В день боя мы настроены
на особую «волну», и наш самоотдача сказывается на результате».

 ! Для тренера большая удача и радость, когда ученик идет дальше
своего наставника, ! считает Микаэлян. – Талант педагога в Игоре Ле!
бедеве был от Бога – воспитанники его обожали, считали своим куми!
ром. Этим даром обладал также двукратный победитель и финалист
чемпионатов СССР Виктор Алексеевич Васин. Его жизнь может слу!
жить примером для многих. 12!летним подростком он работал кро!
вельщиком в блокадном Ленинграде, жил впроголодь, с 1943!го слу!
жил юнгой на тральщике Балтийского флота, как минер!торпедист про!
являл смелость и умение в боях. В 1950 году пришел в ДСО «Строи!
тель» к  известному тренеру Василию Матвеевичу Крутову, и уже через
год стал чемпионом Ленинграда  в первом среднем весе до 71 кг. А в
1955 году в Москве, в возрасте 27 лет Васин завоевал золотую медаль
ХХ1 чемпионата СССР, победив в финале 22!летнего тбилисского спар!
таковца Гиви Дарбайсели, который провел на ринге на сто боев боль!
ше него! Закончив выступать, Виктор Васин посвятил себя тренерской
работе. Его наставник Крутов мог гордиться учеником ! за тридцать лет
в подростковом спортклубе «Ринг» Васин подготовил свыше 20 масте!
ров спорта и 200 кандидатов в мастера, стал заслуженным тренером
России. Он любил заниматься с детьми, и они платили ему тем же. К
сожалению, таких тренеров не так много.

 Работать с молодежью могут не все. К примеру, чемпион СССР и
призер Европы ленинградец Иван Соболев, которого западные специ!
алисты за чистоту техники, рациональную тактику и сокрушающий удар
называли  «образцом боксера – любителя», прямо признавался, что
обучать детей в СДЮШОР по боксу ему в тягость. Несмотря на лестные
предложения, не стал тренером 5!кратный чемпион СССР, заслужен!
ный мастер спорта Владимир Стольников, инициатор создания в свое
время подросткового клуба «Боевые перчатки». Многие мастера отка!
зались от тренерского «хлеба». Честно говоря, мне тоже непросто было
вести юношескую секцию, хотя что!то получалось. Я убежден, что ус!
пешная тренерская профессия возможна только при  наличии трех фак!
торов: педагогических способностей, большого желания и прочной не!
рвной системы. Не всякий человек, отдавший большому боксу много
лет, испытавший предельные физические и психологические нагрузки,
способен снова «пропустить» через себя прежние эмоции, чтобы пере!
дать свой опыт и знания юным боксерам. Такое чаще удается тем, кто
в свое время не реализовал себя в спорте и решил воплотить свою
мечту в учениках. Профессиональный спортсмен, решивший стать тре!
нером, обязан быть «фанатом». Я не являюсь таковым, а работать кое!
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как, вполсилы, не привык. Поэтому, когда получил приглашение  из
Спорткомитета города временно занять вакантную должность главного
инструктора !  специалиста по боксу, дал согласие, не представляя
тогда толком, что предстоит делать. Мне объяснили, что Николаю Ефи!
мовичу Гудкову, двукратному призеру довоенных чемпионатов страны,
по возрасту пора отдыхать и его срочно нужна подменить. Однако, я
так активно втянулся в водоворот организационных хлопот, что «задер!
жался» на новом месте почти на четыре года. В период становления
мне очень помогал заместитель председателя Спорткомитета по
спортивной работе Александр Иосифович Иссурин, который во время
войны был начальником отдела физической подготовки Ленинградско!
го фронтового Дома Красной Армии, долгое время возглавлял городс!
кую федерацию легкой атлетики. Первое время тренеры по боксу, мало
зная меня, обращались  к Иссурину, и каждый раз он прилюдно гово!
рил: « За бокс в городе теперь отвечает Микаэлян. Все вопросы !  к
нему. Если  он не сможет решить – пусть обращается ко мне напря!
мую». Я благодарен Александру Иосифовичу, который научил меня са!
мостоятельности, умению  принимать взвешенные решения. А его ав!
торитет в тренерской среде был непререкаем !  как заслуженный тре!
нер России, заслуженный работник физической культуры, Иссурин по
праву считается летописцем ленинградского спорта. Он был свидете!
лем матча боксеров в военном Ленинграда. Журнал «Бокс», 1999г. «Вос!
поминания ветерана». « Если в 1942!43 годах спорт был военно!при!
кладным и служил делу защиты родного города, разгрому врага, то в
1944!м начали проводиться соревнования широкого  профиля. Запом!
нилась встреча боксеров Москвы и Ленинграда из ЛДО и ЦДКА. Глав!
ным арбитром назначили судью всесоюзной категории лейтенанта Г.Ше!
валдышева. Матч в ЛДО начался парадом, зал был забит битком. В
наилегчайшем весе москвич Сегалович  победил капитана Андреева. В
легчайшем весе ленинградец старший лейтенант Леонид Соколов одо!
лел Андрющенко. Счет стал 1:1. Ленинградец старшина Иван Князев,
победив москвича Сергея Ухина, выводит нас вперед.2:1. Но чемпион
страны Анатолий Грейнер (Москва), выиграв у ефрейтора Николая Ку!
жина, сравнивает счет. После победы  москвича В.Барандеева над крас!
ноармейцем Владимиром Куркиным, мы проигрывали 2:3. Статус! кво
восстановил ленинградец старший лейтенант Гурий Гаврилов, одолев!
ший «ленинградского» москвича  лейтенанта Василия Никитина. 3:3. В
полутяжелом весе чемпион СССР москвич Иван Ганыкин нанес пора!
жение лейтенанту Юрию Матулевичу. Во встрече тяжеловесов сержант
Паюма проиграл нокаутом Николаю Юрченко их Москвы. Общий счет
– 5:3 в пользу ЦДКА. Сегодня участники того матча – известные люди.
Лев Сегалович – шестикратный чемпион СССР. Анатолий Грейнер –
восьмикратный чемпион страны. Иван Князев – пятикратный чемпион
СССР. Леонид Соколов – заслуженный тренер СССР. Гурий Гаврилов !
сильнейший  средневес страны, чемпион СССР 1947 года. Николай
Кужин и Владимир Куркин – заслуженные тренеры РСФСР. Ленингра!
дец Василий Никитин  и Николай Юрченко ! неоднократные призеры
чемпионатов страны. Юрий Матулевич!Ильичев ! первый тренер выда!
ющего боксера Валерия Попенченко. В 1947 году были учреждены ме!
дали для награждения призеров чемпионатов страны. В числе первых
золотых лауреатов был четыре участника того памятного матча – мос!
квичи Л.Сегалович, А.Грейнер и ленинградцы И.Князев и Г.Гаврилов».
Для каждого молодого боксера эти люди – легенда, сама история на!
шего спорта.  С таким же трепетом относился к ветеранам ринга и Важа
Микаэлян, которому хотелось заслужить их одобрение. Он старался, и
многое удавалось, потому что ему по душе пришлись организация учеб!
но!тренировочных сборов, городских состязаний, выездов сборных
команд на турниры, целенаправленное расходование годового бюдже!
та в 10 тысяч рублей, выделенных для Федерации бокса. «Я отвечал за
контроль тренировочного процесса в  обществах, за проведение тре!
нерских совещаний, совместных семинаров тренеров и судей, оформ!
ление документов на присвоение спортивных званий, ! возвращается к
тому времени Микаэлян.! Так вышло, что мне пришлось  руководить
работой людей, многие из которых мне годились в отцы, кого я глубоко



уважал и на кого равнялся. Это меня волновало особенно, потому что
уважаемые профессионалы бокса с первого дня стали обращаться ко
мне по имени ! отчеству.  «Прошу вас  называть меня просто Важа, мне
иначе просто неловко», ! помню, поросил я  заслуженного тренера
РСФСР Владимира Ивановича Куркина.  «Нет, Важа Вартанович, ты наш
начальник, так что привыкай. Порядок есть порядок», !  ответил тот.
Один из старой питерской «гвардии»,  Владимир Иванович был истин!
ным ленинградским интеллигентом, тонким педагогом, скромным че!
ловеком – мало кто знал тогда, что он награжден орденами Отечествен!
ной войны, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Журнал «Бокс», 2000 год. «Боксер. Тренер. Патриот». « В юности
Володя Куркин обучался боксу в клубе «Старт» у известного наставника
Анатолия Эдуардовича Зоммера, стал победителем первенств Ленинг!
рада в  третьем и втором разрядах. С началом войны 19 –летний сту!
дент добровольцем ушел на фронт. В октябре 41!го на рубеже реки
Сестры его пулеметный расчет «дегтярева» накрыла финская мина –
напарника убило, а  красноармейца Куркина ранило двумя осколками,
контузило. После госпиталя боец в годы блокады служил в 552!м  зе!
нитно!артиллерийском дивизионе, сбивал фашистские самолеты. Чу!
дом не погиб, когда на позицию батареи упала авиабомба. В дивизио!
не близко познакомился с чемпионом Ленинграда по боксу Иваном
Князевым, который служил орудийным мастером. Они проводили пе!
ред бойцами показательные бои. В 1944!м оба участвовали в матчах
Ленинград – Эстония и  сборных ЛДО – ЦДКА. После войны старшина
запаса Владимир Куркин становился чемпионом Ленинграда, призе!
ром ВЦСПС. Закончив Институт физкультуры им.Лесгафта стал трене!
ром, не раз приводил к победам команды «Труда», «Буревестник» и
Спортклуба армии, подготовил более 40 мастеров спорта».

– Многих учеников Владимира Ивановича я знал лично, тренировал!
ся или выступал вместе, ценил их дружеское отношение, ! говорил Важа
Микаэлян. – Среди них – почетный мастер спорта Михаил Рушанский,
трехкратный призер  чемпионатом СССР, пятикратный чемпион Воору!
женных Сил. В секцию ДСО «Труд» к тренеру Куркину в 1952 году он
пришел по совету старшего брата Валентина. По его примеру Михаил
стал мастером спорта, окончил  Училище  военных сообщений, Акаде!
мию тыла и транспорта. На ринге Михаил отличался высокой техникой,
скоростным маневром, стойкостью, атакующим напором. Он вел долгую
дуэль с земляком, заслуженным мастером спорта Владимиром Стольни!
ковым, побеждал в международных матчах. Проходя службу в Забайкаль!
ском  военном округе, он, как «играющий тренер», в 1967 году стал в
пятый раз чемпионом Вооруженных  Сил, а его команда победила на
зоне Спартакиады народов РСФСР.  После ухода в запас, подполковник
Михаил  Рушанский по примеру наставника продолжал тренировать ар!
мейскую молодежь, подготовил 15 мастеров спорта, среди них чемпио!
на страны Джамбулата Мутаева и призера  чемпионата и Кубка России
Геннадия Хлобыстина, стал заслуженным тренером России.

Мне довелось тренироваться рядом  с другим учеником Куркина,
армейским тяжеловесом Вадимом Емельяновым,  когда он готовился
на «Динамо» к Олимпиаде в Токио. Веселый, заводной, он был душой
компании. Мы быстро нашли общий язык и подружились. Вадим был
надежным товарищем в спорте и жизни. Одаренный от природы, при
росте 187 см и весе 95 кг, Вадим имел первый разряд по баскетболу,
штанге, толканию ядра и спринтерскому бегу. Побеждал на ринге за
счет скорости, реакции и опережающих ударов прямым правой и боко!
вым левой. Был двукратным победителем кубков Европы, Спартакиа!
ды Дружественных армий, призером чемпионатов СССР. На Олимпиа!
де в Токио – 64 Емельянов выиграл нокаутом два предварительных боя,
а в полуфинале по очкам уступил американцу Джо Фрезеру – будуще!
му чемпиону мира среди профессионалов. Бронзовый  призер Олим!
пиады Вадим Емельянов после окончания ЛВВИСКУ служил в Северо!
морске, где создал команду военных боксеров, ставшую чемпионом
флота. Он рано ушел из жизни, но память об олимпийце  хранит мемо!
риал его имени, который проводится уже более четверти века.

 Всех учеников Владимира Ивановича Куркина не перечислить, но
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сказать об Апете Бабаянце необходимо – его тренер уважал за предан!
ность спорту:  юноша показывал высокие результаты в футболе, плава!
нии, настольном теннисе, фехтовании, легкой атлетике, гимнастике,
конном спорте. Встреча с Куркиным привела парня в бокс. Огромная
работоспособность, желание добиться высокой цели в  жизни помогли
Апету Бабаянцу стать мастером спорта, четырехкратным чемпионом
Ленинграда, неоднократным чемпионом всесоюзных соревнований же!
лезнодорожников, победителем международных турниров. Став тре!
нером, Апет Рубенович Бабаянц уже много лет отдает душу работе с
молодыми боксерами  в петербургском Дворце творчества юных, увле!
кая их своим юношеским задором, личным примером в тренировоч!
ном процессе, педагогическим тактом, направленным на гармоничное
развитие личности. «Я всегда добиваюсь высоких результатов учени!
ков через воспитательный процесс, !  говорит Бабаянц. – Это мое глав!
ное кредо. В бокс приходят, обычно, трудные ребята, а когда они ста!
новятся хорошими людьми – это самый главный итог в жизни и спорте».
Детский тренер вправе гордится – многие его воспитанники побежда!
ли на юношеских первенствах СССР и России, становились призерами
чемпионатов Петербурга и  всероссийских турниров среди взрослых,
одиннадцать из них стали мастерами спорта.

 Важа Вартанович  Микаэлян считает период своей работы глав!
ным тренером Спорткомитета по боксу важным этапом  жизни. По су!
ществу, он стал свидетелем смены тренерских поколений. На его па!
мяти поучительные «разборы полетов» на схемах и таблицах, которые
проводил председатель тренерского совета, мудрый и основательный
Александр Николаевич Кудрин, трижды приводивший команду Ленинг!
рада к успеху на первых трех Спартакиадах народов СССР. На этих со!
вещаниях собирался синклит старейшин, которые создавали славу ле!
нинградского бокса. Фронтовики, заслуженные тренеры словно пере!
давали эстафету молодым коллегам. Один из таких патриархов, Геор!
гий Иванович Шевалдышев,  пользовался особым почетом – он прини!
мал участие в создании многих клубов и обществ Ленинграда, за годы
работы в «Трудовых резервов» подготовил плеяду выдающихся масте!
ров: чемпиона страны 1940 года Евгения Шеронина, пятикратного чем!
пиона СССР Владимира Стольникова, чемпионов страны Ивана Собо!
лева, Юрия Коноплева, других. На тренерских советах и заседаниях
федерации бокса Шевалдышев  выступал  последним, был немногос!
ловным, четко указывал недостатки, ставил задачи и давал конкретные
советы для их решения. Всегда взвешенным   были выступления Ивана
Павловича Осипова – наставника олимпийского чемпиона Геннадия
Шаткова. Не обходилось без «пикировки» между  прославленным на!
ставником «Спартака» упрямым Николаем Николаевичем Кужиным и
«отцом чемпионов» из «Динамо», ироничным и находчивым Григорием
Филипповичем Куськьянцем. Всегда по делу говорил наставник «ар!
мейской дружины» Василий Матвеевич Крутов, был вежлив и обстоя!
телен Владимир Иванович Куркин. Поднимал проблемы юношеского
бокса тренерский любимец Валентин Скотников. Повышенной горяч!
ностью и напором выделялся Альберт Фомич Лавринович, который пос!
ле двадцати лет успешной работы в Латвии стал ведущим тренером
Ленинграда, подготовив победителей молодежных первенств страны
Сергея Лапина и Андрея Долгова, призеров чемпионатов СССР Вадима
Пономарева,  Владислава Фесюка, победителя молодежных первенств
СССР и Европы Владимира Миронюка.

Эти совещания, постоянное рабочее общение с ветеранами стано!
вились  жизненной школой для тренеров новой волны.  Перенимая сек!
реты мастерства А.Н.Кудрина и А.И.Виноградова, возглавил кафедру
единоборств Института физкультуры кандидат педагогических наук
мастер спорта Станислав Белоусов, подготовивший абсолютного чем!
пиона СССР Вячеслава Яковлева. Ярко проявил себя  лесгафтовец, стар!
ший тренер ВДСО «Буревестник», затем Государственный тренер Спорт!
комитета СССР по Ленинграду Станислав Степанов, воспитавший не!
мало мастеров ринга, таких как призера Спартакиады народов СССР
Виктора Калашникова, победителя первенства страны и серебряного
призера Европы Сергея Плисова. Этот остроумный, энергичный, обая!



тельный человек для многих спортсменов стал мудрым наставником,
товарищем и другом. Немало сделал для становления юношеского бокса
Сергей  Богомолов, которого в шутку называли «философом». Среди
его воспитанников из «Трудовых резервов» были победители  всесоюз!
ных турниров Юрий Росин, Сергей Заремблюк, Юрий Федоров, Анато!
лий Панкратов, Валерий Шлык. В 1965!70 годах заслуженный тренер
РСФСР Сергей Богомолов возглавлял сборную команду юношей Ле!
нинграда. Первые уверенные шаги  на тренерском пути начали делать
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будущие профессионалы!наставники, принявшие эстафету от ветера!
нов ринга,  Александр Зимин, Виктор Гонобоблев, Борис Хесин, Олег
Кузьмин, Владимир Таймазов, Альберт Гусев, другие. После заверше!
ния «золотой эпохи» ленинградского бокса 50!60!х годов, в условиях
затяжного кризиса боксерским наставникам нового поколения пришлось
в полной мере отведать горечь «тренерского хлеба», но к их чести, труд!
ного ремесла никто не оставил, делом поддержав боксерскую честь
города на Неве.

ХОЗЯИН СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Важа Вартанович Микаэлян – не фаталист, многое в жизни челове!
ка, по его мнению, зависит, прежде всего, от самого человека, от его
характера. Но уверен, что чья!то незримая рука вела его по жизни, про!
веряя на прочность и, вместе с тем, оберегая. Так, назначение Микаэ!
ляна – спортсмена и дипломированного тренера по боксу ! на долж!
ность начальника филиала Лентрансагенства, многое посчитали слу!
чайностью. Кроме генерального директора агентства Юрия Александ!
ровича Сальникова, возглавлявшего также в начале семидесятых го!
родскую Федерацию бокса – он оценил руководящие способности
Микаэляна на ведущем тренерском посту Спорткомитета. И не ошибся
в выборе. Его помощник наладил контакт со всеми мебельными мага!
зинами города и обеспечил доставку гарнитуров по заявкам ленинг!
радцев и жителей из многих регионов Советского Союза. Опыт органи!
зационно!хозяйственной работы был учтен руководством при назначе!
нии Микаэляна заместителем, а затем начальником Управления
спортивных сооружений Комитета по физической культуре и спорту
Исполкома Ленсовета, где он трудился с 1974 по 1994 год.

 !Конечно, я гордился таким доверием: ведь Ленинград всегда был
лидером массового физкультурного движения под девизом «Готов к
труду и обороне СССР», а массовость – основа мастерства в спорте, !
рассказывает Важа Вартанович. – Ленинградские спортсмены внесли
весомый вклад в историю советского и мирового спорта – всем извес!
тны имена легкоатлеток Галины Зыбиной, Татьяны Казанкиной, гимна!
стов Александра Дитятина, Елены Давыдовой, боксеров Геннадия Шат!
кова, Валерия Попенченко…Они побеждали благодаря многим факто!
рам. Их четко определил в свое время начальник футбольной команды
«Зенит», в последующем ректор Института физкультуры им.П.Ф.Лес!
гафта Владимир Ульянович Агеевец. Он говорил: «Чтобы воспитать
спортивную звезду, необходимы три непременных фактора: первый –
природный талант; второй – наличие тренера, владеющего современ!
ными методами тренировки; третий – необходимые условия для раз!
вития таланта, а проще ! хорошая материальная база. Все эти фактора
находятся в теснейшей органической взаимосвязи. Отсутствие одного
фактора из этой триады никогда не даст искомого результата». Город
на Неве располагал десятками стадионов, бассейнов, сотнями спорт!
залов, футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок,
стрелковых тиров, других сооружений, которые были предназначены,
чтобы каждый ленинградец мог заняться любимым видом спорта, со!
вершенствовать мастерство и «болеть» за своих героев. И я считал своей
главной задачей содержать все объекты в образцовом состоянии, улуч!
шать их материально!техническую базу, обеспечивать организацию и
проведение состязаний. Так, как это делал директор главного олим!
пийского объекта Ленинграда, стадиона имени С.М. Кирова Андрей
Андреевич Шкляревский.

 Стадион расположен в Приморском парке Победы и окружен с трех
сторон Финским заливом. Он один их крупнейших в стране и вмещает
более 72 тысяч зрителей. Начали строить стадион!гигант в 1934 году, а
открыли в 1950 году – строительству помешала война. На огромную,
заболоченную площадку на Крестовском острове мощными гидромо!
ниторами со дна Финского залива намыли около миллиона кубометров
грунта. Авторам проекта архитекторам А.Никольскому, К.Кашину и
Н.Степанову за создание этого спортивного комплекса присудили Го!
сударственную премию.

 Стадион имеет центральную арену с трибунами, комплекс игро!

вых площадок, гимнастический городок, городок, гребной канал; в зим!
нее время открыты каток и лыжная база. Здесь проводились спортив!
ные праздники, футбольные матчи, занятия групп здоровья, соревно!
вания по легкой атлетике и комплексу ГТО, на асфальтированном коль!
це – крупные гонки по автомобильному и велосипедному спорту. Бла!
годаря усилиям А.А.Шкляревского при подготовке к Олимпийским иг!
рам 1980 года была произведена полная реконструкция стадиона, за
что его директор был награжден орденом Ленина. Именно Андрей Анд!
реевич Шкляревский и его сподвижник Анатолий Зиновьевич Гнутов
выступили в шестидесятых годах инициаторами создания Управления
спортивных сооружений Ленинграда, чтобы перейти от финансирова!
ния объектов по остаточному принципу к работе по самостоятельной
хозрасчетной системе. Воплощение этой прогрессивной идеи позво!
лило поднять организацию физкультурно!спортивной работы в городе
на качественно новый уровень.

 !Когда я пришел в Управление спортивных сооружений при Коми!
тете по физической культуре и спорту Исполкома Ленсовета, на его
балансе находились стадион им. В.И.Ленина (Петровский), стадион им.
С.М.Кирова, Зимний стадион, спортивный комплекс «Трамплин» в Кав!
голово, плавательный бассейн «Петроградец», искусственные катки,
многие спортклубы, базы, другие объекты, ! вспоминает Важа Микаэ!
лян. – В подчинении Управления находились ремонтные мастерские и
опытно! производственное предприятие по изготовлению спортивного
оборудования и наградной атрибутики, что позволяло решать стоящие
проблемы оперативно и с меньшими затратами. Я работал совместно
с начальниками Управления Владимиром Борисовичем Меламедом,
Виктором Ивановичем Поташовым, Роландом Евгеньевичем Борткеви!
чем, которые многое сделали для создания эффективной инфраструк!
туры спортивных объектов. В круг многих обязанностей заместителя
начальника Управления, которые я выполнял в течение десяти лет, вхо!
дило также руководство отделом подготовки и проведения городских
соревнований и состязаний всесоюзного и республиканского масшта!
ба по планам Спортивных комитетов СССР и РСФСР.

«ГОД БОЛЬШОЙ РАБОТЫ». Газета «Ленинградская прав;
да», 1978 год. Об итогах работы Управления Спортсооруже;
ний Горспорткомитета сообщает заместитель начальника уп;
равления В.Микаэлян:

 – В истекшем, 1977!м году особое внимание мы обращали на даль!
нейшее развитие физкультуры и спорта. Удалось обеспечить проведе!
ние зимней спартакиады Ленинграда, молодежных игр, в плане подго!
товки к Всесоюзным молодежным играм. На высоком уровне прошли
соревнования лыжников на приз Кавголовского трамплина, соревнова!
ния по бадминтону на приз Гельвеция, матч СССР – Швеция по на!
стольному теннису, традиционная товарищеская встреча пловцов СССР
– США, чемпионат страны по прыжкам на батуте, абсолютный чемпио!
нат СССР по боксу. Кроме того, на спортивных сооружениях проводи!
лась учебно!тренировочная работа по легкой атлетике, футболу, греб!
ле на байдарках и каноэ, академической гребле, теннису, гимнастике,
фигурному катанию, конькобежному и лыжному спорту, хоккею, авто!
спорту. Этой работой было охвачено более 700 тысяч человек. Активно
выполнялась сдача нормативов ГТО. Под руководством инструкторов и
методистов нашего управления нормативы комплекса сдали более 61
тысячи ленинградцев. Отдел подготовки и проведения соревнований
принял участие в организации 449 состязаний (план – 365). Отдел обес!
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печил также учебно!тренировочные сборы по разным видам спорта. За
прошедший год спортивные соревнования посетило более миллиона
зрителей. Добавлю, что для улучшения тренировочного процесса вве!
дены новые образцы спортивного оборудования, судейской и инфор!
мационной аппаратуры. На Зимнем стадионе создана лаборатория по
разработке методики срочной информации для повышения эффектив!
ности тренерской работы».

 Организационно!хозяйственные заботы коллектива Управления
давали положительный результат благодаря тесному контакту со спе!
циалистами разных видов спорта. На всех расширенных совещаниях
учитывались мнения, критические замечания и деловые предложения,
с которыми выступали работники Спорткомитета, олимпийские чемпи!
оны хоккеист Николай Пучков, конькобежец Борис Шилков, борец Ана!
толий Рощин, фехтовальщик Эдуард Винокуров, штангист Федор Бог!
дановский, мастер гребли Людмила Пинаева, волейболистка Людмила
Михайловская, тренеры по баскетболу Владимир Кондрашин и волей!
болу Вячеслав Платонов.

«С этими людьми, профессионалами спорта, было работать нелег!
ко ! они требовали многого, ! говорит Микаэлян. ! Но они болели ду!
шой за свое дело, и мы старались выполнять все их пожелания по мак!
симуму. Так создавалось взаимопонимание, которое затем переходи!
ло в дружбу. В такой атмосфере решались самые сложные вопросы».

 Забот в жизни заместителя начальника Управления спортсооруже!
ний Микаэляна хватало. Случались и форсмажорные обстоятельства.
Однажды, например, ему пришлось лично устранять серьезные недо!
статки в хозяйственной деятельности и организации спортивной рабо!
ты на стадионе им. В.И.Ленина, указанные комиссией Комитета на!
родного контроля Петроградского района. Выполняя поручение пред!
седателя Спорткомитета Исполкома Ленгорсовета Николая Попова,
Микаэлян в ходе трехмесячной командировки (без освобождения от
прямых обязанностей) сумел навести порядок в подборе и расстановке
кадров, повысить трудовую дисциплину, укрепить коллектив, органи!
зовать ремонтные работы на стадионе. В результате этих усилий здесь
с большим успехом прошел международный матч СССР – США по лег!
кой атлетике.

 ! Поскольку Управление работало на основе хозрасчета, мы изыс!
кивали разные формы деятельности, ! рассказывает Микаэлян. ! Так,
благодаря сотрудничеству с объединением «Союзгосцирк» был заклю!
чен договор с чехословацким аттракционом «Луна!парк Морава», кото!
рый размещался на стадионах им. Ленина и Кирова и пользовался боль!
шим успехом у ленинградцев. У меня сложились деловые, а затем дру!
жеские отношения с директором «Луна!парка» Гинеком Тришкой, кото!
рые продолжаются и поныне. Мы часто перезваниваемся, делимся но!
востями. Мне приятно поздравлять его с прибавлением семейства ! у
Гинека, который моложе меня на три года, уже 14 внуков, а недавно
появился и правнук. Вот что значит следовать цирковым традициям!

 В преддверии ХХ11 Олимпиады !80 серьезное внимание Ленинг!
радского горсовета народных депутатов было направлено на качествен!

ную подготовку спортивных объектов. Наряду со стадионом им.С.М.!
Кирова, Управление спортивных сооружений привело к олимпийским
стандартам и стадион им.В.И.Ленина (Петровский). Он был введен в
строй 1960 году с расчетом на 30 тысяч зрителей и, благодаря нахож!
дению в центре города, стал удобной ареной для проведения крупных
соревнований. В дни олимпиады его решили использовать для трени!
ровок приехавших футболистов. После реконструкции осенью 1979 года
здесь была заменена дренажная система поля, появился «новотан» !
прочное и быстрое покрытие беговой дорожки, секторов для метания и
прыжков. Как и на стадионе им.С.М.Кирова, появилось электронное
табло, улучшилось освещение  центральной  арены, что позволило ве!
сти цветную телетрансляцию матчей в вечернее время. В распоряже!
ние спортсменов поступила новая гостиница на 220 мест.  По!совре!
менному были оборудованы душевые, введены бассейны, сауны. В
дождливую погоду футболисты могли для тренировок использовать
искусственное поле Дворца спортивных игр на улице Бутлерова, от!
крытого в 1976 году. Он не имел себе равных в городе – длина 160
метров, высота 20, ширина 72 метра, на балконе вокруг арены, разме!
щается около 2000 зрителей. В начале 1980!го, олимпийского года,  в
городе на Неве вступил в строй Универсальный спортивный зал с три!
бунами на 25 тысяч человек. Монументальное сооружение в районе
Московского парка Победы, способное принять  масштабное состяза!
ние по любому виду спорта и провести массовое культурное меропри!
ятие, с честью выдержало испытание временем и ныне именуется
Спортивно!концертным комплексом «Петербургский». К началу Олим!
пиады !  80 были сданы также гребная база «Динамо», Центральный
яхт!клуб, Дворец спорта для борцов на Каменном острове, а также спаль!
ный корпус с медицинским центром – в спортивной школе!интернате
№ 62, ставшей центром олимпийской подготовки.  За активную работу
по подготовке и проведению Олимпийских Игр   в Ленинграде, началь!
ник Управления спортивных сооружений Важа Микаэлян был награж!
ден почетным знаком оргкомитета ХХ11 Олимпиады. «Кроме выполне!
ния прямых обязанностей, мы постарались организовать для зарубеж!
ных гостей знакомство с нашим прекрасным городом на Неве, ! вспо!
минает он. !  Благодаря взаимодействию с Главным экскурсионным
управлением была продумана  обширная культурная программа, вклю!
чавшая  посещение уникальных достопримечательностей Ленинграда
и его пригородов, которые  восхищают и  оставляют незабываемые
впечатления у туристов и гостей нашего города».

«Красуйся град Петров, и стой неколебимо, как Россия», ! эти из!
вестные строки Александра Сергеевича Пушкина стали эпиграфом к
путеводителю, изданному тогда для гостей и жителей  олимпийского
города.

Петроград – Ленинград !  Санкт ! Петербург называют городом!
музеем и городом музеев. Здесь расположено свыше 120 музеев и их
филиалов. Первый русский музей – Кунсткамера ! создан по инициа!
тиве Петра 1 в 1714 году и открылся для посетителей в 1719 году.

 В 1764 году с коллекции картин, приобретенной Екатериной 11 в
Берлине, началось создание Эрмитажа. 225 картин голландской и фла!
мандской школ разместились в апартаментах Зимнего дворца. В 1774
году каталог насчитывал уже 2080 произведений. Наряду с картинами
сюда поступали коллекции античной древности, произведения запад!
ного декоративно!прикладного искусства, оружие, монеты, медали,
материалы археологических раскопок. Ныне Государственный Эрми!
таж – один из крупнейших музеев мира. Эрмитаж !  жемчужина в коро!
не Санкт!Петербурга. Он представляет переплетение архитектурных
стилей от барокко до русского неоклассицизма. Экспозиция музея за!
нимает 350 залов. Здесь представлена живопись Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Рубенса, Ренуара, Матисса, скульптура
Микельанджело, Родена и другие шедевры Западно!Европейского ис!
кусства. Эрмитаж принимает около 3,5 миллионов посетителей в год.

 Музей русского искусства – Русский музей, учрежденный в 1895
году, был открыт в 1898 году в Михайловском дворце. Сейчас здесь
насчитывается свыше 320 тысяч единиц хранения. В коллекции Рус!

В. Микаэлян
поздравляет
с 50;летием

змс Ю. Радоняка
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ского музея – выдающиеся памятники иконописи, в том числе работы
Андрея Рублева. Искусство ХУ111!Х1Х веков представлено работами
великих русских художников Рокотова, Кипренского, Брюллова, Репи!
на, Сурикова, Врубеля, Серова.

 С Х1Х века также ведут историю Музей железнодорожного транс!
порта,  Военно!морской музей, Музей А.В.Суворова. Мемориальный
музей!квартира А.С.Пушкина был создан уже в ХХ веке. В 1980 году
открылся музей Александра Блока.

 Несравним ни с чем по своим масштабам, роскоши и великоле!
пию отделки Исаакиевский собор. Целых сорок лет(1819 – 1859)по
проекту архитектора  О.Монферрана длилось его строительство. Укра!
шают собор 382 произведения скульптуры, живописи и мозаики. 43
породы минералов использовались при его сооружении, а золотой ку!
пол Исаакия виден за десятки километров от города.

 Центральная магистраль Петербурга – Невский проспект. Его длина
!  4,5 километра, ширина – от 25!60 метров. Возник в 1710 году как
дорога в болотистом лесу. В 1721!24 годах дорога была осушена, за!
мощена камнем и обсажена березами. В 1730 году названа Невской
першпективой. С 1730 года здесь строятся только каменные дома. В
конце ХУ111 века на Невском проспекте появляются  дворцы Аничкова,
Строганова, Костел Святой Екатерины, Гостиный двор, дом княгини
Юсуповой. В начале Х1Х века строится Публичная библиотека, Казанс!
кий собор, здание Городской думы, дворец Белосельских!Белозерских
Установлена Александровская колонна архитектора О.Монферана на
Дворцовой площади. Высота колонны 47, 5 м., вес более 600 тонн. Ко!
лонну венчает фигура ангела с крестом.

 Наш город славится удивительными образцами ландшафтного ис!
кусства. В Петербурге 168 городских садов площадью 700 гектаров и
35 парков площадью 2100 гектаров. Всем известны Летний, Михайлов!
ский, Таврический сады, Центральный парк культуры и отдыха, два
парка Победы ( Московский и Приморский). Еще 34 парка – в пригоро!
дах Петербурга.

Царское Село – жемчужина русской художественной культуры. Го!
род связан с именем Александра Пушкина, который провел здесь свою
юность (здесь есть мемориальный музей поэта). Кстати, Александр
Сергеевич Пушкин был сторонником активного физического развития.
Он полностью разделял мнение полководца Суворова  о том, что «сол!
дату и гражданину не положено нежиться» и перенял его систему зака!
ливания. Пушкин всегда восхищался людьми сильными, смелыми. Во
многих воспоминаниях очевидцев Пушкин предстает неутомимым хо!
доком. Он мог, отправившись на прогулку, дойти пешком из Петербур!
га до Царского села (это более 20 километров) и вернуться обратно в
столицу. Другой страстью поэта была верховая езда. «Целый день вер!
хом», ! мог он написать друзьям. Кроме того, Пушкин любил гимнасти!
ку, искусно играл в шахматы. Все ему удавалось. Занявшись, напри!
мер, фехтованием, он быстро приобрел славу одного из лучших учени!
ков известного в Петербурге учителя фехтования Вальвиля. Увлекшись
боксом, о котором в начале Х1Х века только узнавала Россия, уже вско!
ре Пушкин сам учил друзей «боксировать по!английски». Очевидцы
вспоминают, что  Пушкин на прогулки брал с собой либо тяжелую трость,
либо нечто похожее на дубинку весом около четырех килограмм. Он
или подбрасывал  ее верх и ловил на ходу, или забрасывал вперед себя
на несколько метров, потом подходил, поднимал с земли и снова заб!
расывал вперед. Однажды этой странной манерой ходьбы заинтересо!
вался его дядя – Василий Львович Пушкин. « Я поступаю так для того,
чтобы рука была тверже, если придется стрелять, чтобы не дрогнула»,
! ответил поэт. Пушкин был также отличным стрелком». В середине
ХУ111 века архитектором Б.Растрелли в Царском селе был построен
Екатерининский дворец. В 60!е годы на месте большого леса императ!
рица Екатерина 11 велела начать строительство села Павловска, кото!
рое трудами архитектора Чарльза Камерона превратилось в замеча!
тельное произведение зодчества – город Павловск. Его подлинным
шедевром стал Павловский парк. Добраться до самого знаменитого
пригорода Петербурга – Петергофа, или Петродворца – можно элект!

ричкой с Балтийского вокзала, либо по морю – от  причала на площади
Декабристов, катером на подводных крыльях. «Город фонтанов», пара!
дная резиденция Петра 1, им задуманный парк, дворец, канал и каскад
– все это удивляет весь мир не меньше, чем сам Петербург.

                                         х  х  х
Олимпийские футбольные страсти, не принесшие радости нашей

сборной, лишь подогрели интерес болельщиков к чемпионату СССР.
Управление спортсооружений делало все возможное, чтобы  любители
футбола наслаждались любимым зрелищем в наиболее  комфортных
условиях. «Поединок соседей». Газета «Ленинградская прав;
да», 25 сентября 1980 года. «Футболисты «Зенита» и ЦСКА – сосе!
ди по турнирной таблице чемпионата СССР: обе команды набрали по
28 очков после 23 туров и уступают только динамовцам Киева. Интерес
к встрече лидеров огромен. О том, что делается в канун этого события,
рассказывает зам.начальника Управления спортсооружений В.Микаэ!
лян: « Как обычно, перед каждым матчем всесоюзного чемпионата би!
леты на стадион им.С.М.Кирова продаются всеми театральными кас!
сами, в спортивной – на проспекте Щорса а также в городском Шах!
матном клубе и на Зимнем стадионе. А в день матча открыты 25 касс у
трамвайного кольца в Приморском парке Победы и у главного входа на
олимпийский стадион. Кроме этого билеты продаются в коллективах
физкультуры. Учитывая пожелания граждан, директор стадиона Шкля!
ревкий совместно с руководством Управления пассажирского автотран!
спорта приняли решение в дни всех матчей подвозить пассажиров на
автобусах прямо к трибунам стадиона. Приглашаем и владельцев ав!
томашин !  путь для них открыт по Южной и Северной дорогам.  Разре!
шен также проезд к стадиону на автотранспорте предприятий и учреж!
дений. В дни матчей будут налажены регулярные рейсы речных тепло!
ходов по маршруту Наличная улица – стадион им.С.М.Кирова, способ!
ных доставить на матч и увезти после его окончания до 5 тысяч чело!
век. Под особый контроль Управления общественного питания взята
работа обширной сети буфетов и кафе на стадионе. Итак, стадион при!
глашает сегодня на свои трибуны поклонников «Зенита».

! С детства влюбленный в футбол, я старался не пропустить ни од!
ной игры «Зенита», ! говорит Важа Вартанович. – Сам немало поиграв
с мячом, восхищался мастерством спортсменов, был лично знаком с
Владимиром Копиным, Александром Николаевым, Рафаилом Юмаку!
ловым, Георгием Вьюном, Алексеем Поликановым, Борисом Кохом,
Львом Бурчалкиным, Эдуардом Шаповаленко, Сергеем Погосяном,
дружил с Павлом Садыриным, комментатором Геннадием Орловым.
Вместе с ними радовался победам и переживал неудачи. Футбол свел
меня со многими  интересными людьми, которым я помогал решить
проблему « лишнего билетика». Лет пятнадцать я бесплатно оформлял
годовой абонемент уважаемому участнику Отечественной войны, мно!
гим ветеранам войны и труда оформлял абонементы на льготных усло!
виях. Среди постоянных зрителей на гостевых трибунах были народ!
ные артисты СССР Кирилл Лавров – истинный ценитель спорта, Игорь
Владимиров, Герой Социалистического труда, поэт!фронтовик Миха!
ил Дудин. Надо было видеть, с каким мальчишеским азартом болели
за любимую команду эти солидные люди! Острый на язык, Михаил Алек!
сандрович Дудин в пору футбольных неудач, однажды сочинил такую
эпиграмму : «Ленинградский наш «Зенит» был когда!то знаменит, а
теперь игра в «Зените» ! не игра, а извините». Другой стих  подкалывал
председателя Спорткомитета: « Под руководством Худолеева  вершин
футбольных вряд ли одолеем мы». Эти «шпильки» повторяли многие,
дошли они и до адресатов. Едкая критика задевала, но реакция была
скорее позитивная – руководство и команда делали нужные выводы. И
настал день, когда футболисты « Зенита» стали обладателями золотых
медалей чемпионата СССР 1984 года! Среди тех, кто чествовал побе!
дителей, были Кирилл Лавров, Игорь Владимиров и Михаил Дудин.

Для любителей футбола и сегодня будет интересен отчет старшего
тренера «Зенита» Павла Садырина на заседании областного Совета, где,
отвечая на многие вопросы, он обозначил истоки коллективного успеха:

 ! Павел Федорович, победу команды многие восприняли как нео!
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жиданность. Какие веские аргументы помогли  этому?
! Просто все были уверены в успехе дела. Самое главное, может

то. Что все  футболисты родились и выросли в Ленинграде. Это важ!
ный момент. Свой есть свой. У него здесь тоже все свои – семья, дру!
зья, болельщики. У такого игрока всегда больше ответственности за
свой город, команду, футбол.

! «Зенит» обошел всех, но и сегодня говорят, что чемпионом стала
средняя команда.

! Разговоры о средних командах пошли, потому что нынче, дескать,
в футболе нет лидера, а это как бы обедняет игру. Не согласен – если
чемпион известнее заранее, тогда розыгрыш утрачивает интерес. Раз!
ве плохо, когда на первое место претендуют пять!шесть команд и до
последнего тура чемпион не известен? Так что не стоит лить слезы из!
за отсутствия привычных лидеров. Зато появился целый ряд новых ко!
манд, играющих в атакующий футбол.

! Многие считают, что вам повезло.
! О спортивном счастье сказано немало. А сколько раз оно от нас

отворачивалось? В Ростове, Минске, матчах с «Торпедо», «Жальгири!
сом», когда мы « срезали» мячи в свои ворота. Насчет фортуны скажу
так: в процентах нам везло 50 на 50. В, например, Днепропетровске
нам не засчитали забитый гол, но есть правда в спорте – забили во
втором. С «Торпедо» ребята атаковали без устали и забили за минуту
до конца. Тбилисскому «Динамо»  уступали 0:2 и победили 3:2. такое
впечатляет. И все потому, что ребята не сложили оружия. Так что не
только везение помогло.

! Дайте краткие оценки игрокам.
! Вратарь Михаил Бирюков – истинный лидер команды. Анатолий

Давыдов – самый опытный, самоотверженный защитник. Владимир
Долгополов – защитник!универсал. Алексей Степанов – защитник без
страха и упрека, немного отстает в силовой подготовке. Сергей Кузне!
цов – защитник, чувствует игру. Аркадий Афанасьев – игрок!универ!
сал в любой линии. Дмитрий Баранник – интеллигент футбола. Тех!
нарь. Сергей Веденеев – организатор атак и опорный защитник. Нико!
лай Ларионов !  пример мужества, с травмой забивал голы.Вячеслав
Мельников – классный полузащитник. Сергей Дмитриев – скромняга,
а на поле – боец. Борис Чухлов мастеер дриблинга в атаке. Юрий Же!
лудков – талант! Конструктор атак, голеадор и пасовщик. Владимир
Дементьев – профессионал, в игре с мячом головой не имеет равных.
Это лишь те, кто награжден медалями.

! Какова роль отношений тренер!футболист?
! Я обязан внушить, что у человека должна быть высокая цель в жиз!

ни. Будучи много лет игроком «Зенита», я жил по такому принципу –
стремился попасть в эту команду, стать лучшим, попасть в сборную стра!
ны. Что!то мне удалось, что!то нет. Как тренер я должен вселить в каж!
дого уверенность в своих силах. Для этого нужны победы. «Зенит» обыг!
рал один клуб, другой, значит, я могу говорить ребятам, что они не хуже
других. Но победы забываются, нужны другие. Тренер обязан изучать
причины спадов, чтобы их устранять. Я считаю, что игрок должен любить
свое дело, ставить его на первое место в жизни. Делу надо подчинить
все: быт, дисциплину, подготовку к выступлению. Футболист должен ра!
сти, задача тренера – помочь в этом. Мой главный принцип – доверие к
игрокам, честность и порядочность во всем. Конечно, такое доверие дол!
жно быть взаимным. Тогда успех команды не будет случайным, с ней
будут считаться в дальнейшем. В заключение – спасибо от всех зенитов!
цев любителям футбола за поддержку и поздравления в наш адрес, а
руководителю Управления спортсооружений Важе Вартановичу Микаэ!
ляну за обеспечение необходимых условий для тренировок и отдыха».

 К последним теплым словам, конечно, присоединились бы поклон!
ники спорта, которые получали на стадионах максимум положительных
эмоций. Правда, когда во всем гармония и порядок, зрители вряд ли
задумываются над тем, что организация и проведение любого турнира
– это большой, кропотливый труд многих людей. Целенаправленная
работа по подготовке объектов к приему спортсменов и зрителей, про!
водимая отделами Управления спортсооружений под руководством

Микаэляна, отмечалась не раз. По итогам всесоюзного соревнования
коллективов спортивных сооружений и баз, посвященного 60!летию
образования СССР, ленинградскому Управлению было вручено пере!
ходящее Красное знамя Спорткомитета страны и ЦК профсоюзов ра!
ботников культуры СССР. Эта награда обязывала, и  «тыловики спорта»
не снижали темпа.

«СЛУЖБА ДОБРОГО НАСТРОЕНИЯ». Газета «Спортивная не;
деля Ленинграда», 1984 год. Наш корреспондент взял интервью у
заместителя начальника Управления В.В.Микаэляна.

! Важа Вартанович, каковы основные показатели работы за 1984
год?

! Если говорить об учебно!тренировочной, спортивно!массовой и
оздоровительной работе, то все наши планы превышены. Учебно!тре!
нировочные занятия во всех формах их проведения посетило около 900
тысяч физкультурников и спортсменов Ленинграда, в разных состяза!
ниях участвовало свыше 133 тысяч человек, а побывало на них свыше
674 тысяч зрителей. Нормы ГТО успешно сдали 35 тысяч, в том числе
17 тысяч юношей и девушек.

 На наших спортсооружениях было проведено 658 соревнований (16
международных, 46 всесоюзных, 8 междугородных и 586 городских и
коллективов физкультуры), а также 257 учебно!тренировочных сборов.
Особое внимание работники Управления обращали на обеспечение
качественной подготовки и достойного выступления сборных команд
Ленинграда в ХУ11 всесоюзной Спартакиаде школьников, в различных
международных и всесоюзных соревнованиях, а также на проведение у
нас на высоком уровне всех спортивно!зрелищных мероприятий по
планам Спорткомитетов СССР, РСФСР и Ленинграда. Главными стар!
тами в 1984 году были чемпионат мира по фехтованию среди юниоров,
первенство Европы по футболу среди юношей, матч легкоатлетов ГДР
и СССР, международный турнир по шахматам «Белые ночи», кубок СССР
по легкой атлетике, международные соревнования команд городов!
побратимов Ленинграда – Дрездена, Гданьска. Пловдива, Турку. Их
организация получила высокую оценку.

! А какие были внедрены новые формы проведения занятий или
соревнований?

! Впервые на стадионе им.С.М.Кирова были проведены контрольные
старты для клубов любителей бега Ленинграда и области. Многое сде!
лано для организации занятий по столь популярной ныне ритмической
гимнастике. Так, на базе Дома физкультуры был проведен двухнедель!
ный семинар по ритмической гимнастике, созданы группы. Занятия
ритмической гимнастикой организованы и в спортзале катка № 2.

! Какие задачи стоят  перед работниками Управления в году ны!
нешнем?

! Сейчас полным ходом идет реконструкция большого Кавголовс!
кого трамплина. Мы сделаем все возможное для успешного проведе!
ния на нем одного из этапов Кубка мира по лыжному двоеборью, а
затем завершим в третьем квартале вторую очередь реконструкции.
Много предстоит сделать в период подготовки и проведения игр миро!
вого чемпионата по футболу среди юниоров, первых всесоюзных Юно!
шеских игр, посвященных 40!летию Победы ( в Ленинграде пройдут
состязания по пяти видам спорта), и других крупных турниров».

Даже из этого небольшого газетного материала ясно, что матери!
ально!техническая спортивная база Ленинграда находилась в надеж!
ных руках. Управление спортивных сооружений,  используя в работе
самостоятельные экономические формы хозяйствования, под руковод!
ством Спорткомитета создала развитую систему спортивных объектов,
баз, клубов, комплексов, гостиниц, способных провести международ!
ные соревнования по любому виду спорта, создать условия для повы!
шения высшего спортивного мастерства и развития массовой физкуль!
туры. Смутное перестроечное  время конца восьмидесятых годов, ког!
да в период хозяйственного «разбаланса» многие предприятия, учреж!
дения и ведомства отмахнулись от физкультуры и спорта как от лишне!
го груза и бросили свои спортзалы, клубы и оздоровительные лагеря
на произвол судьбы, коснулось и Управления спортсооружений.
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! Удар «ниже пояса» я получил от тех, кому доверял, кого выдвигал
на повышение, ! рассказывает Важа Вартанович. – Директора стадио!
нов им.С.М.Кирова Н.Некрасов и  им..В.И.Ленина – Б.Оганов при пер!
вых же трудностях решили выйти « из игры». Войдя в сговор, за моей
спиной, они убедили председателя Спорткомитета города С.Сбитнева
подписать приказ о реорганизации Управления и передаче спортивных
объектов в распоряжение Комитета по управлению госимуществом
(КУГИ). Это безответственное,  пагубное  решение отдать спортивные
базы на откуп в чужие руки, по существу означало обречь их на выми!
рание. Созданное  взамен Управления государственное предприятие
«Спортсервис, где я стал работать директором по контракту с КУГИ,
уже не могло существенно влиять на функционирование  объектов. Они
выживали, как могли.

В новых условиях устояли немногие. Среди тех, кто не утратил «бо!

евой стойки», оказались директор Зимнего стадиона мастер спорта
Юрий Лелюшкин и его заместитель мастер спорта Вадим Пономарев.
Перейдя на полный хозрасчет, этот дружный творческий тандем на!
учился просчитывать каждый шаг экономически. Очень важно, что, пре!
доставляя стадион в аренду разным организациям для проведения ки!
нофестивалей, устройства рекламных павильонов, тематических выс!
тавок, культурно!зрелищных акций,  его руководители  сумели сберечь
уникальное сооружение для спорта. Доходная часть от проводимых
мероприятий помогала им проводить календарные соревнования Спорт!
комитета города и России. Нынче Зимний стадион носит имя Академии
легкой атлетики и является лидером спортивного развития молодежи.

 А что касается «горе!реформаторов», все они – Некрасов, Оганов,
Сбитнев, !  вскоре были уволены. Как ни крути, права народная пого!
ворка: « Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».

«Работая  в руководстве Управления спортивных сооружений Ко!
митета по физической культуре и спорту Исполкома Ленсовета,  я был
в курсе  событий по всем видам спорта, ! рассказывает Важа Вартано!
вич Микаэлян. !  После выбора на  должность ответственного секрета!
ря Федерации бокса Ленинграда, старался помогать возрождению его
былого авторитета.  Мне было на кого равняться. Мой наставник,  ма!
стер спорта Юрий Александрович Сальников, будучи инструктором от!
дела агитации и пропаганды Обкома партии, как председатель Феде!
рации бокса стремился воспитывать молодежь на примере героев ринга.
Он предложил идею проводить в городе  на Неве международные тур!
ниры. Его поддержали. Непростую задачу помогали решать многие, в
том числе  начальник отдела бокса Спорткомитета СССР Александр
Иванович Капусткин. С ним я познакомился в молодые годы срочной
службы, когда тот матросом  Балтийского флота выиграл чемпионат по
боксу Военно!Морских Сил в тяжелом весе. С годами дружба окрепла,
и Александр Иванович охотно откликался на мои просьбы, тем более
что он работал в тесном контакте с главой советского бокса, вице!пре!
зидентом АИБА и президентом Европейского регионального  бюро Ни!
колаем  Александровичем Никифоровым!Денисовым. Так, в августе 1968
года во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся 1У международный мо!
лодежный турнир «Олимпийская надежда».

 Газета «Спортивная неделя Ленинграда», 1968г. «За пос!
ледние годы на международном любительском ринге боксеры социа!
листических стран заняли лидирующее положение. Впервые советские
боксеры заявили о себе на чемпионате  Европы в 1953 году, когда зо!
лотые медали завоевали Владимир Енгибарян и Альгирдас Шоцикас.
Через два года чемпионами континента стали Геннадий Шатков и тот
же Шоцикас. С тех пор наши бойцы завоевали 32 высших титула. При!
бавьте сюда триумф на Олимпиаде в Токио, где девять боксеров на!
шей сборной стали призерами игр, из них трое с золотыми медалями,
а шесть призовых мест достались спортсменам Польши. Имена Вале!
рия Попенченко, Бориса Лагутина, Станислава Степашкина, Владими!
ра Енгибаряна, Олега Григорьева, Владимира Сафронова и других проч!
но вошли в историю мирового бокса.

 Турнир «Олимпийская надежда» уже имеет историю. Первый со!
стоялся в  1965 году в Бухаресте, где собрались  65 боксеров  из Румы!
нии, ГДР, Болгарии, Югославии, Венгрии и СССР. Второй турнир про!
ходил в 1966 году в Берлине, где среди восьми команд наша молодежь
заняла общее первое место. Турнир 1967 года в Будапеште собрал 104
боксера из девяти стран. Победила вновь советская команда. На со!
ревнованиях в Ленинграде  выступят спортсмены из  Болгарии,  Венг!
рии,  ГДР,  КНДР, Кубы,  Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии,
Югославии и СССР. Турнир послужит подготовке молодых боксеров к
новым большим стартам».

Ленинградский турнир прошел с успехом и вызвал большой резо!
нанс, став первым звеном в цепи турниров международного класса.
Для Важи Микаэляна он стал серьезной  проверкой организаторских
способностей – попробуйте  представить, чего стоит  достойно  встре!

 ФЕДЕРАЦИЯ – ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ

тить и  разместить многочисленные спортивные делегации, обеспе!
чить их питание, тренировки боксеров, доставку из гостиницы к месту
соревнований и обратно, общественную безопасность турнира, проду!
мать культурную программу. С этим обязанностями он справился, что
подтверждают многие  ценные сувениры, которы дарили ему предста!
вители зарубежных команд на память

 Удачная «проба пера» не была единственной. В 1969 году впервые
стартовал другой международный турнир в Спорткомплексе

« Юбилейном». Шесть лет подряд затем многие национальные фе!
дерации присылали к нам своих кандидатов в сборные, чтобы прове!
рить их на прочность. Эта проверка оказалась по плечу немногим. Крас!
норечивы цифры:  из 306 медалей, разыгранных на турнирах, 152 за!
воевали боксеры Советского Союза.

 Интересны и спортивные судьбы участников ленинградского тур!
нира. Своеобразной точкой отсчета стал он  для французского боксера
Альбо Косентино. Впервые он заявил о себе в 1971 году. Победив на
третьем  турнире в городе на Неве, он добился вскоре успехов на рин!
гах континента. В 1973!м в Ленинград Косентино приехал уже в ранге
чемпиона Европы. В его весе тогда выступал малоизвестный  Виктор
Рыбаков из Магадана. И хотя француз вторично стал победителем тур!
нира, он сказал для прессы: «Этого парня не зря зовут Виктором. У
него победы впереди». Слова оказались верными. Дуэль двух боксеров
продолжилась на чемпионате Европы в 1975 году. Косентино атаковал
Рыбакова, прижимал к канатам, загонял в угол…и пропускал встреч!
ные удары. В одном из эпизодов магаданский боксер взорвался мол!
ниеносным ударом слева, который послал француза в нокаут. Позже
Виктор Рыбаков стал трехкратным чемпионом Европы, одним из самых
техничных боксеров страны. Ленинградцам повезло воочию наблюдать
расцвет кубинского бокса, который сегодня считается законодателем
моды. Ряд боксеров справедливо связывают свое становление с учас!
тием в международном турнире. Высокой техникой и жаждой победы
покорял победитель турнира 1969 года Хорхе

 Ромеро. А через год он был вынужден уступить Давиду Торосяну.
Здесь нашла «коса на камень». Поражение пошло кубинцу на пользу. В
1974!м стало ясно, что его техника и азарт подкрепились атлетизмом и
трезвым расчетом. Логично, что двукратный победитель турнира Хорхе
Ромеро стал серебряным призером чемпиона мира в Гаване. Столь же
счастлива судьба Рамона Дувалона, призера 1У турнира. Влияние со!
ветской школы бокса привело его на пьедестал почета У11 Панамери!
канских игр и Олимпиады в Монреале. Выступали на рингах Ленингра!
да будущие чемпионы мира Роландо Гарбей и Хорхе Эрнандес, кото!
рых готовили к боям и секундировали советские тренеры  А.Червонен!
ко и В.Романов, сыгравшие ключевую роль в становлении кубинского
бокса.

 Ленинградский турнир справедливо называли большим спортив!
ным праздником. Его лауреатами становились такие асы ринга, как
финалист чемпионата мира Борис Кузнецов, чемпионы Европы Анато!
лий Климанов, Валериан Соколов, Владимир Чернышев, призер пер!
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венства мира и Европы Олег Коротаев. Отрадно, что в такой мощной
«компании» ленинградцы, выступавшие по традиции отдельной коман!
дой, выглядели достойно. Участие в семи международных турнирах
принесло нашим землякам 67 медалей, из них 17 золотых, 18 серебря!
ных и 38 бронзовых. Чемпионами этих состязаний дважды становились
наши мастера А.Кузнецов,  Ю.Федоров, Д.Анисов, Н.Новиков, побеж!
дали в турнире Б.Опук, В.Егоров, С.Плисов, М.Тереньев, В.Шелехов,
призерами  были  А.Михайлов, И.Трофимов, А.Бабаянц, В.Глазырин.

  Городская федерация бокса и Спорткомитет Ленинграда не слу!
чайно взялись за проведение крупных соревнований. Начало семиде!
сятых годов было отмечено снижением «планки»  ленинградского бок!
са. Силы  мастеров первого эшелона таяли в трудных поединках, а под!
держки с тыла не было. Вторые номера не «подросли», их не успели
подготовить. Разрыв цепочки спортивной преемственности

« юноши, молодежь, взрослые», !  нарушил привычный алгоритм
боксерской жизни города. Такую обстановку в одночасье не поправишь.
Отсутствие резервов вынудило тренеров делать ставку на возрастных
мастеров,  а молодежь не могла оказать им конкуренции.  Все это  ска!
залось на уровне выступлений спортсменов. Чемпионаты Ленинграда
стали привлекать мало зрителей, сборная выступала все хуже. На V
Спартакиаде народов СССР !71 она заняла десятое место. Бокс в горо!
де на Неве переживал не лучшие времена.

 «В этой ситуации новый президиум городской федерации бокса,
возглавляемый Борисом Григорьевичем Самсоновым, избрал един!
ственно верный путь – повысить внимание к подрастающей смене, !
вспоминает Важа Микаэлян. – Известно, что работа с молодежью кро!
потлива и трудна. Но у таких наставников, как Альберт Лавринович,
Геннадий Какошкин, Владимир Федоров, Владимир Виноградов, Олег
Кузьмин, Виктор Васин, Борис Егоров, Виктор Мясников, других  был
вкус к этому. В результате на ринге появилось немало одаренной мо!
лодежи. Так, заставил о себе говорить 20!летний Александр Кузнецов
(вес до 71 кг.). Он проявил себя отважным, думающим бойцом, обла!
дающим нокаутирующим ударом. Свои достижения Кузнецов подкре!
пил «серебром» и «бронзой» на молодежных чемпионатах страны, яр!
кой победой в У1 международном турнире 1975 года.

 Тренерский состав федерации во главе со старшим тренером сбор!
ной Ленинграда Станиславом Степановым, серьезно занимался подго!
товкой кандидатов в сборную города к У1 Спартакиаде народов СССР.
Наставники сборной следили за тренировочным циклом  кандидатов,
контролировали функциональную и технико!тактическую готовность,
вместе с наставниками боксеров составляли планы подготовки к со!
ревнованиям, заботились, чтобы молодежь набиралась бойцовского
опыта. Был возрожден «открытый ринг», упорядочены матчевые встре!
чи между обществами, междугородные состязания. С тренерами про!
водились семинары, открытые уроки.

Курс оказался  верным. Несмотря на неудачную жеребьевку (что
немаловажно), наши молодые боксеры  неплохо показали себя на У1
Спартакиаде народов СССР:  Михаил Терентьев завоевал серебряную
медаль, а Виктор Калашников, Вадим Пономарев и Владислав Фесюк
– бронзовые награды. Выйти на этот уровень им помог опыт ленинг!
радского международного турнира:  Вадим Пономарев на равных вел
бой с чемпионом мира среди любителей Василием Соломиным, а Вик!
тор Калашников нокаутировал  чемпионов Югославии и Ирака. Уверен!
но заявил о себе  победитель первенства  Вооруженных Сил среди
молодежи тяжеловес Александр Леонов, по очкам уступивший финали!
сту абсолютного чемпионата СССР Игорю Высоцкому. Порадовал се!
ребряным успехом на чемпионате СССР!76 полутяжеловес Виктор Его!
ров. Со временем утвердился в молодежной сборной  страны чемпион
Европы тяжеловес Василий Тюменцев из Соснового Бора.  Это радова!
ло, но  проблемы резервов оставались».

 «Свет и тени ринга». Газета «Смена», 1979 г.
 «В последние годы на боксерском небосклоне все реже появляют!

ся наши «звезды». О состоянии и перспективах популярного вида спорта
дает интервью председатель федерации бокса, неоднократный чемпи!

он Ленинграда, чемпион страны 1958 года в составе сборной команды
города, мастер спорта  Важа Вартанович Микаэлян.

 ;В чем причина неудач нашей сборной?
 !Действительно, на У11 Спартакиаде народов СССР она выгляде!

ла бледно. Добрых слов заслуживают лишь Александр Воробьев («Спар!
так») и Михаил Терентьев (СКА), которые награждены «бронзой». А об!
щее одиннадцатое место не требует комментариев. Анализ неудач вы!
явил много организационных просчетов в комплектовании команды и
тренерского штаба, было допущено много «консультантов», внесших
разлад в систему подготовки. Но главный просчет ведущих боксерских
обществ был в том, что они не обеспечили роста перспективных спорт!
сменов. Неэффективная работа  «Водника», «Динамо», СКА и «Трудо!
вых резервов»  привела к отсутствию конкуренции, обеспечила  лиде!
рам свободный доступ в сборную. Благодушие обошлось дорого.

!Что же предстоит сделать?
!Необходимо пропагандировать и внедрять опыт  тренеров, умею!

щих работать с молодежью, сплачивать их, вести селекцию наиболее
перспективных ребят в сборную команду. Это первостепенная  задача
старшего тренера юношеской команды города Сергея Богомолова. К
числу опытных наставников можно отнести Бориса Хесина из «Спарта!
ка». Он из года в год выводит на ринг  ребят, которые превосходят
своих сверстников. Объяснение этому – полная отдача  избранному
делу. Тренер работает в контакте с родителями учеников, следит за
учебой подопечных, их дисциплиной. Здоровый микроклимат в кол!
лективе – половина успеха. Причем, мальчишкам есть на кого равнять!
ся !  примером является мастер спорта Александр Воробьев, технич!
ный, перспективный боец. На первенстве города команда юношей!спар!
таковцев стала четвертой.  Решено помочь «Спартаку» с улучшением
материальной базы. Сейчас оборудуется спортивный комплекс из трех
залов, намечено открыть загородную базу с тем, чтобы за три года со!
здать в обществе СДЮШОР на 250!300 спортсменов.

 Примером служит работа старшего тренера  городского Дворца пи!
онеров  Альберта Гусева – на последнем юношеском чемпионате  Ле!
нинграда пятнадцать его воспитанников  стали победителями и призера!
ми, потеснив с  первого места признанных лидеров из «Трудовых резер!
вов». Этот успех назревал. Помимо большой организаторской и тренер!
ской работы, Альберт Гусев часто проверял выучку ребят на практике –
ведь известно, что юноши мужают в бою. Его ученики встречались с бок!
серами Караганды, Воронежа, со сверстниками других обществ. Боевой
опыт дал себя знать. Вырос «бронзовый» призер всесоюзной спартакиа!
ды школьников  Дмитрий Орлов, признанный лучшим техником городс!
ких состязаний. Плодотворно работает тренерский коллектив Красногвар!
дейской  ДЮСШ, который возглавляет Юрий Королев.

 Лет пять назад ленинградский Университет не называли боксерс!
ким вузом. Участники секции тренировались на стадионе «Динамо», их
было немного. Положение изменилось с приходом мастера спорта Бо!
риса Тихонова. Благодаря его энтузиазму, стараниями старшего тре!
нера «Буревестника» О.Акопяна, поддержке заведующего кафедрой
М.Боброва, бокс был включен в систему спортивной специализации,
привлек внимание студентов. Регулярно проводились соревнования
среди новичков и разрядников на первенство факультетов. Занятия
проводились небольшом зале Дома физкультуры им.В.А.Мягкова, ко!
торый  трудом справлялся с наплывом боксеров!универсантов. В нача!
ле семидесятых они уже заявили о себе – первыми призерами всесо!
юзных студенческих игр и чемпионатов СССР стали Роберт Енгибарян
и Исмаил Рагимов. В 1976 году совместными усилиями руководства
университета и студентов  на базе юридического факультета был пост!
роен и оборудован зал бокса. Собственный зал на 22!й линии Василь!
евского острова дал толчок улучшению учебно!тренировочной работы,
повысил результаты выступления сборных. Здесь выросли мастера
спорта Святослав Ранцев, Григорий Онищенко, Александр Мясищев,
за короткий срок были подготовлены 10 кандидатов в мастера, много
боксеров!перворазрядников. Команда ЛГУ наряду с командой студен!
тов ИФК вышла в лидеры студенческого бокса.
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 Контрастом выглядят иные примеры. Пять тренеров «Динамо», к
слову, подготовили к состязаниям только…двух участников. Вполне
законно ставится под сомнение компетентность тренеров «Локомоти!
ва», «Труда», «Водника», СКИФа. Выговоры за упущения в  организа!
ции учебно!тренировочного процесса должны послужить им уроком.
Понятно, что одними наказаниями дело не поправишь. Федерацией и
Спорткомитетом обращено внимание  на повышение квалификации
«детских» тренеров.  Мы надеемся на помощь кафедры единоборств
Института физкультуры, которой заведует мастер спорта, кандидат
педагогических наук Станислав Белоусов. В свое время кафедра была
инициатором создания в институте групп подготовки специалистов для
работы с юношами в системе профтехобразования. На курсах пере!
подготовки началось обучение тренеров города современной методике
работы с  юными боксерами. Возобновились сводные тренировки сбор!
ных всех возрастов с последующим отчетом о выполнении индивидуаль!
ных планов, проводятся показательные уроки. Ветеранам бокса поруче!
но взять шефство над  юношескими секциями в коллективах физкульту!
ры, подростковых клубах. Для   расширения соревновательной практики
федерация и Спорткомитет ввели в календарь первенство для  младшего
возраста, несколько матчевых встреч, двухкруговой розыгрыш команд!
ного юношеского кубка города. Решено расширить географию турнира
на приз олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова.

! Как обстоят дела в сборной города?
! Если мы хотим рассчитывать на прогресс, необходимо улучшать

систему подготовки и отбора спортсменов высшей квалификации. Не!
простые задачи предстоит решать старшему тренеру сборной Алексан!
дру Зимину. Открытый чемпионат Комплексной школы высшего
спортивного мастерства с приглашением боксеров Латвии и Белорус!
сии показал, что у нас есть перспективные  спортсмены: мастера спорта
Александр Артемьев,  Владислав Антонов, Михаил Литвинов, Олег Му!
шаев, Александр Красько, ряд других. Федерация спланировала их го!
дичную работу по индивидуальным планам. При подготовке к Спарта!
киаде рассчитываем на внимание и помощь государственного тренера
Спорткомитета, шефствующего общества «Буревестник», научной бри!
гады Института физкультуры им. П.Ф.Лесгафта. Времени на раскачку
нет. Бокс можно поднять, если это делать дружно».

 Спорткомитет и федерация бокса Ленинграда, стремясь повысить
эффективность боевой практики спортсменов, постоянно расширяли
деловые контакты  со специалистами союзных республик. По предло!
жению Важи Микаэляна было  решено возродить  связи с федерацией
бокса Белоруссии. Основоположником белорусской  школы бокса с 1928
года по праву считается мастер спорта, заслуженный тренер СССР Вла!
димир Коган, который вывел своих учеников на всесоюзную арену.
Большую популярность получил международный турнир на призы мин!
ского Дворца спорта. В составе сборной СССР успешно выступали за
рубежом немало белорусских боксеров, причем полулегковес Алексей
Засухин стал серебряным призером чемпионата Европы в Белграде.
Последний  визит  гости из Белоруссии нанесли в наш город в 1963 году.
Тогда на ринге Текстильного института первая и вторая сборные Ленин!
града победили  с одинаковым счетом 7:3.  И вот спустя 16 лет команды
встретились вновь, чтобы проверить свои силы. Матч вызвал большой
интерес  любителей бокса. В своих весовых категориях победили ленин!
градцы Михаил Патютько,  Василий Шелехов, Юрий Козлов, Михаил Те!
рентьев, Акоп Петросян, Александр Столяров, Сергей Плисов.

 По инициативе руководителей федерации Юрия Сальникова, Важи
Микаэляна  и при поддержке начальника отдела бокса  Спорткомитета
СССР Александра Капусткина были налажены прочные деловые отно!
шения с президентом Финского боксерского союза (ТТУЛ) Валли Рес!
ко.  Бокс  у наших северных соседей не является спортом номер один,
однако финский принцип « все, что здорово, смело и сильно, то и по!
лезно», относится и к боксу. Боксеры!любители  из Финляндии Гуннар
Берлунд, Петти Хамалайнен, Олли Мякки и другие  хорошо известны на
европейских рингах. На ХУ Олимпиаде  финские боксеры заняли тре!
тье место, пропустив вперед только команды США и СССР.  Президент

Валли Реско не раз бывал в Ленинграде, ощутил русское гостеприим!
ство, особенно оценив достоинство… квашеной капусты. По  просьбе
финского руководителя, бывало, Микаэлян подвозил ему  « мировую
закуску»  к экспрессу Москва!Хельсинки, делавшему утром транзитную
остановку в Ленинграде. А если серьезно, Реско понимал важность
спортивной дружбы. Благодаря этому  зрители международных турни!
ров в «Юбилейном наблюдали за искусством мастеров Суоми, среди
которых выделялись призер Олимпиады и чемпионата Европы И.Ни!
мана (до 67 кг), призеров чемпиона континента И.Эскилайнена (до 54
кг), Я.Гренрооса (до 57 кг), Ю.Туоминена ( до60 кг). По приглашению
Финского боксерского союза, ленинградские специалисты наносили
ответные визиты, участвуя в подготовке чемпионата Скандинавских
стран, организации совместных боксерских сборов. Опыт международ!
ных встреч шел на пользу делу.

 «НА РИНГЕ ЭГЕРА». Газета «Спортивная неделя Ленин;
града», 1977 год.

«Золотую и две бронзовые медали  привезли ленинградские боксеры
из венгерского города Эгер, где проходил международный турнир семи
стран – Австрии, Болгарии, ГДР, Венгрии, Румынии, СССР и Чехослова!
кии. Вот что рассказал редакции  руководитель делегации, почетный мас!
тер спорта, судья республиканской категории В.Микаэлян: «Достижения
ленинградцев скромные. По количеству медалей они на третьем месте.
Однако состав участников был очень опытный. Среди 92 боксеров на ринг
вышли призеры чемпионатов Европы Бадари, Дину, Куцов, ряд чемпионов
своих стран. Доброго слова заслуживают  в первую очередь чемпион на!
шего города Р.Файдышев (57кг.). Во всех боях он показал завидную волю
и мужество, умение применять боевые средства сообразно обстановке.
Золотая медаль !  достойная награда нашему земляку из «Трудовых резер!
вов».  Вновь заставил говорить о себе самый молодой наш боец – семнад!
цатилетний А.Лебедев (54кг.). Полуфинальный бой  с опытным румыном
Дину он вел на равных и проиграл по очкам – 2:3. В день финала на выс!
шую ступень пьедестала победитель Дину пригласил Лебедева, которому
при всеобщем одобрении был вручен хрустальный кубок «За волю к побе!
де». Бронзовой медали удостоен и В.Глазырин (60кг). На лучший резуль!
тат  рассчитывали руководители нашей команды, включая в нее В.Хурнова,
В.Купцова и С.Плисова ! они выступили ниже своих возможностей. Прият!
ное впечатление оставили хорошая организация турнира, размещение и
досуг участников. Больше всего запомнилась теплая встреча с трехкрат!
ным олимпийским чемпионом Ласло Паппом, который бывал на ленинг!
радском международном турнире. Легендарный боксер  и вручал победи!
телям  турнира награды».

  Немалую пользу приносили матчи портовых городов  Ленинграда
и Гамбурга, проводимые по предложению Союза немецких боксеров!
любителей. Боксеры послевоенной Германии были сильными конку!
рентами на рингах Европы, причем основу сборной составляли спорт!
смены Гамбурга. Чемпионы страны Рейнгарт Боме, Гюнтер Кединг,
Гайнс Цольнер, Карл Шенберг были призерами континента. Словом,
эти матчи были полезны обеим сторонам. Об одном из матчей расска!
зывает руководитель делегации Важа Микаэлян: « Тогда в  Гамбурге
наша команда выиграла со счетом 6:3. Победителями в своих  весовых
категориях у нас стали чемпионы Ленинграда Юрий Федоров, Сергей
Заремблюк, Александр Алешин, Анатолий Горюнов, Павел Бережной,
Владимир Миронюк. После матча хозяева предложили провести ве!
чер… в стриптиз! клубе. Сегодня, в наш «продвинутый» век,  когда те!
левидение, кино и пресса пропагандирует свободу нравов и «обнажен!
ная натура» давно вошла в обиход, стриптиз является обычным шоу!
бизнесом. А в начале семидесятых для нас такое зрелище казалось
необычным и аморальным. Но… «запретный плод» сладок, и  замести!
тель председателя городского Спорткомитета  Григорий  Иванович Алеп!
ко, я и сотрудник «безопасности» Владимир Ковалев, приставленный к
делегации, согласились. Нас предупредили, что официальное угоще!
ние в клубе будет состоять из кофе и минеральной воды, а  личные
заказы придется оплачивать самим. Честно говоря, программа стрип!
тиза в музыкальном сопровождении в исполнении красивых девушек
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настолько понравилась, что мы засиделись до утра. Перед уходом офи!
циант принес  счет на 700 марок. У нас такой суммы не было и в помине
– тогда валюту давали только на сувениры. Следуя предупреждению,
мы  ничего не заказывали, но нас не отпускали, требуя оплаты фиктив!
ного счета. Выручил  комендант  гостиницы. Я с ним по приезде об!
щался по!немецки, знал, что он воевал в России, но подарил  ему вым!
пел и пригласил на матч бокса. Комендант пришел в клуб и убедил
директора в нашей порядочности. Словом, обошлось. Самое забавное
было потом. Чекист Ковалев умолял  Григория Алепко не упоминать в
отчете о командировке за рубеж  про стриптиз ! клуб, на что тот отве!
чал: « Я обязан изложить честно обо всем,  как коммунист». Понятно,
что не написал, но посмеялись мы от души. Вообще, с этим поборни!
ком «морали и безопасности» было немало смешных эпизодов. Сопро!
вождая нас в поездке по Финляндии, Ковалев возмущался,  что мы
продавали местным жителям русскую водку, официально разрешен!
ную для ввоза. Когда же собрались уезжать домой, признался, что тоже
привез  водку на продажу, чтобы на валюту приобрести зеркала для
мотоцикла, но боялся нас. Пришлось помогать попутчику».

 Юмор делает жизнь светлее, особенно если она не очень радует.
 В трудных семидесятых годах сохранить надежду на будущее по!

могали « маяки», зажженные неутомимым Григорием Кусикьянцем :
трехкратными призерами чемпионатов СССР становились динамовцы
Борис Опук и Виктор Егоров, того же успеха добился ученик тренера
Геннадия Какошкина армеец Михаил Терентьев, бронзовую награду
завоевал спартаковец Александр Воробьев. В трудный для бокса пери!
од обстановку стабилизировали специалисты ГДОИФК им. П.Ф.Лес!
гафта. Успехи на ринге студентов Института физкультуры повлияли на
выдвижение  Станислава Степанова на должность государственного
тренера Ленинграда по боксу. Опыт преподавателя на кафедре инсти!
тута, старшего тренера ВДСО  Буревестник, позволил Станиславу Алек!
сандровичу усилить ряды сборной – по его предложению  были при!
глашены и поступили на учебу в вузы города ряд талантливых молодых
боксеров из других регионов, введены прогрессивные  формы стиму!
ляции ведущих спортсменов. Благодаря усилиям государственного тре!
нера, многие его ученики стали чемпионами Ленинграда, Сергей Пли!
сов – победителем первенства страны и серебряным призером Евро!
пы среди молодежи, а Виктор Калашников – призером Спартакиады
народов СССР. На молодежном ринге континента золотые медали  за!
воевали Владимир Миронюк и Николай Сигов, а студенты!лесгафтов!
цы Виктор Глазырин и Александр Столяров стали призерами чемпио!
ната СССР!78. Выросли и спартакиадные результаты – в 1975 году в
Ташкенте сборная Ленинграда с четырьмя призами заняла седьмое
место, поднявшись с десятого. Однако достигнутое не было замечено
наверху. Волюнтаризм Спорткомитета с частой, поспешной сменой
руководства в боксе привело к безвластью, затем, естественно, к рез!
кому сокращению средств на его развитие, потере боксерских залов,
переаттестации тренерских кадров. На чемпионатах страны о ленинг!
радцах стали забывать. Среди «мутных волн» безвременья островком
надежды оставался Институт физкультуры – в 1980 году под началом
старшего тренера Александра Зимина на всесоюзной Универсиаде лес!
гафтовцы М.Патютько, В.Колесник, А.Худаев и Ю.Козлов вывели свою
команду на первое место, а В.Яковлев стал серебряным призером чем!
пионата Европы. Успехи студенческих спортсменов  вдохновили заве!
дующего кафедрой бокса ГДОИФК Владимира Таймазова на идею о
создании  институтского Центра олимпийской подготовки по боксу, где
можно было бы применить спортивные  достижения  лучших тренеров!
педагогов: А.Кудрина, А.Виноградова, С.Белоусова, И.Осипова,  Г.Ку!
сикьянца, С.Степанова, других. Владимир Таймазов  расширил воз!
можности индивидуальной подготовки боксеров: впервые в стране со!
здал лабораторию изучения спортивных возможностей человека,  изоб!
рел  и внедрил 46 оригинальных приборов и тренажеров,  разработал
свою теорию предстартовой психологической подготовки спортсменов
в режиме сжатого времени, ряд проблем моделирования и прогнози!
рования спортивных достижений для конкретного человека.

 Вот что рассказывает о том периоде ныне ректор Университета
физической культуры, доктор педагогических наук, профессор, заслу!
женный тренер России  Владимир Александрович Таймазов:  «Мою идею
создания Центра олимпийской подготовки горячо поддержал предсе!
датель городской федерации бокса Важа Вартанович Микаэлян. Са!
мым сложным делом оказалось вступить во владение зданием на Ни!
кольской площади. Институт физкультуры отказался от него, дом под!
лежал разборке. С помощью нашего друга!боксера Бориса Григорье!
вича Самсонова, работавшего в администрации Ленинграда, Важе Вар!
тановичу удалось изменить ситуацию, отстоять здание и передать его
в наши руки. Затем председатель федерации бокса дал задание на
построение системы подготовки боксеров высшей квалификации. Был
разработан солидный пакет всевозможных документов, инструкций,
положений, пояснительных записок, программ. С получением специ!
альной площади начали ремонт дома. Идея строительства Центра олим!
пийской подготовки  захватила всех. За счет личного времени, бес!
платно, в короткие сроки тренеры и студенты произвели ремонт и обо!
рудование помещения. В трехэтажном здании площадью 1500 квад!
ратных метров расположились тренировочный и тренажерный залы, две
научно!исследовательских лаборатории, оснащенные современной
аппаратурой для диагностики, небольшой интернат для перспективных
боксеров, столовая, прачечная, восстановительный комплекс, класс
занятий для студентов, холлы для отдыха. В сферу деятельности Цент!
ра были включены бассейн, манеж, зал атлетики. Созданная инфра!
структура, научные методы спортивных занятий плюс медицинский
контроль  гарантировали достижение  оптимальной физической фор!
мы боксеров, исключали их перетренированность. Ведущие спортсме!
ны выезжали на оздоровительные сборы в среднегорье Киргизии и Уз!
бекистана. По мнению  специалистов бокса, наш Центр не имел анало!
гов в СССР. На его развитие было выделено государственное финанси!
рование, но, к сожалению, до нас оно не дошло !  главный тренер боксу
А.Скороходов добился у руководства Спорткомитета  города пересмотра
принятого решения. Попытка скопировать нашу идею не состоялась, од!
нако обратного, законного хода делу не дали. В советские времена по!
добные  единоличные решения  «сверху» считались нормой. Для многих
произошедшее стало моральной  травмой. Но бокс приучил после удара
вставать и бороться за правое дело. Благодаря совместным действиям с
федерацией члены сборной Ленинграда тренировались перед решаю!
щими стартами в институтском Центре олимпийской подготовки, где  были
прекрасные условия и опытные тренеры».

 ! Жизнь подтвердила нашу правоту, ! продолжает тему Важа Вар!
танович Микаэлян. – В 1983 году студенты!лесгафтовцы С.Мичник,
Г.Онищенко, М.Литвинов, В.Толстогузов, М.Ильин, В.Недогарок и Г.Че!
бочаков на всесоюзной Универсиаде привели сборную института к  «зо!
лотому» успеху. А на VIII Спартакиаде народов СССР тренеры Влади!
мир Таймазов, Виктор Гонобоблев, Александр Зимин и Василий Турков
привели на пьедестал почета О.Мушаева, С.Мичника, В.Яковлева и К.Ры!
жова, подняв сборную  города на седьмое мест среди 17 команд страны.
Это достижение, однако, не получило должной оценки. Разногласия чле!
нов федерации бокса по ряду принципиальных вопросов с гостренером
привели к тому, что сборная Ленинграда на 1Х Спартакиаду народов СССР
1986 года в Москву поехала…без него. И выступила достойно! Тренерс!
кая бригада под руководством заслуженного тренера А.Зимина (Б.Хе!
син,  Г.Машьянов, Ю.Родионов) привезла домой двух золотых лауреатов
– В.Антонова и А.Артемьева, серебряного призера М.Литвинова и брон!
зового – А.Сабора, а команда вошла в пятерку сильнейших в стране.

 Заботясь о  спортивном росте молодежи, ГДОИФК предложил про!
верить силы 17!20 летних боксеров  на рингах африканского континента.
Начальником команды был назначен председатель городской федера!
ции бокса Важа Микаэлян, старшим тренером – Александр Зимин. Вот
что сообщала о визите наших боксеров в Гвинею в декабре 1985 года
газета «Хоройя» в статье «Полезные уроки бокса»: « Спустя неделю после
прибытия в столицу Конакри, молодежная сборная боксеров!любителей
из Ленинграда  во Дворце спорта встретилась с командой Гвинеи. На
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международную встречу прибыли президент Жан Ламаш, министр спорта
Жюстик, мэр столицы Гард де Скош, посол СССР в Гвинее Владимир
Китаев. Под аплодисменты тысяч зрителей,  спортсменов на ринге  при!
ветствовал президент Федерации бокса Гвинеи месье Барри.

 Советские боксеры – очень сильные соперники. Например, Евге!
ний Салимгареев, 48 кг. – двукратный чемпион Ленинграда, провел
106 боев, одержал 92 победы. Наибольшие надежды мы связываем с
Самбой Диалло, 53 кг, трехкратным  медалистом африканских турни!
ров, чемпионом  Гвинеи, которому предстоит встреча с  Владиславом
Антоновым, 54 кг, чемпионом Ленинграда и турнира в Болгарии. Со!
ветский боец провел уже 147 боев, выиграл 126.

 И вот звучит гонг, гала!представление бокса начинается. В пер!
вом международном поединке порадовал земляков Фоде Диалло, вы!
игравший поединок у Степанова. Ликованию болельщиков не было пре!
дела, когда « надежда нации» Самба Диалло повторил успех брата, по!
бедив опытного Антонова.  Однако русские боксеры взяли реванш. Са!
лимгареев с явным преимуществом победил Абдурахмана, затем Лит!
винов взял верх над третьем братом Диалло – Тахиро, а Щукин выиг!
рал у Жо Койвогу. Со счетом 3:2 победила команда гостей. В следую!
щую пятницу советские спортсмены победили сборную юниоров Гви!
неи в городе Киндиа со счетом 4:1. Наш корореспондент взял интер!
вью у президента федерации бокса Ленинграда Важи Микаэляна, где
он сказал: « Для нас было сюрпризом увидеть в Гвинее столько силь!
ных боксеров. Победы дались нам нелегко. Хочется поздравить с хоро!
шей работой руководителя ФГБ господина Барри. Отвага и выносли!
вость гвинейских спортсменов выше всяких похвал, а вот техника боя
требует корректировки. Существуют проблемы и с арбитражем сорев!
нований. Мы готовы к продолжению обмена опытом и приглашаем ко!
манду Гвинеи на международный турнир в Ленинград. У нас на севере
вы ощутите  благодарность за ваше теплое гостеприимство».

! Кстати, команда Гвинеи приняла приглашение и понравилась ле!
нинградским зрителям – ряд африканских боксеров стали призерами
турнира. А тогда мне было приятно встретить в Конакри земляка из Тби!
лиси, известного вратаря Анзора Кавазашвили, который тренировал здесь
ведущий  футбольный клуб «АСФАГ». Мы всю ночь проиграли в нарды,
вспоминали Грузию, друзей, !  рассказывает Микаэлян. !  Вскоре само!
лет доставил нас в Дакар – столицу Сенегала, где планировался очеред!
ной матч  молодежных команд. К удивлению, внешне культурные, щего!
леватые сенегальцы встретили нас сурово !  целые сутки мы жили в са!
лоне самолета, ребята тренировались на поле, у фюзеляжа. Оказалось,
мы попали в период конфликта между нашими странами. После вмеша!
тельства посольства, нас под охраной полиции доставили в гостиницу, а
после выигранного матча – сразу обратно в аэропорт.

 1986 год был для Микаэляна «урожайным» по командировкам –
Комитет по физкультуре и спорту  ССР вызывал его на судейство меж!
дународного турнира в Тбилиси, чемпионата страны в Алма!Ате, где
Важа Микаэлян был введен в состав президиума Федерации бокса
СССР. А в мае того же года впервые для участия в совместных трени!
ровках на Кубу вылетела делегация молодежной сборной страны, руко!
водил которой Важа Микаэлян. Приведем его рассказ о поездке.

 «В аэропорту Гаваны нас встретил старший тренер юниорской ко!
манды Кубы Педро Оркле, который обеспечил  всем необходимым. На
Острове Свободы с уважением относятся к советским тренерам Анд!
рею Червоненко и Василию Романову, благодаря которым кубинские
спортсмены стали лидерами мирового любительского бокса. На базе

национальной школы высшего спортивного мастерства тринадцать наши
спортсменов из Тбилиси, Ленинакана, Серова, Горького, Краснодара,
Кутаиси, Львова, Ленинграда, Фрунзе  и Вильнюса в ходе 20!дневных
совместных сборов под руководством тренеров Константина Копцева и
Гарегяна Хачатурова, при научно!методическом контроле Георгия Кур!
гузова повышали технико!тактическую подготовку. Большую часть вре!
мени ребята тренировались у моря, на пляжном песке, что было полез!
но для укрепления ног. Спарринги фиксировались на видеозапись, изу!
чались особенности учебного процесса кубинцев. Важным их преиму!
ществом было умение при нанесении удара сохранять устойчивость на
ногах и оптимальная готовность продолжать атаку или защищаться. В
поединках нашим ребятам было нелегко нейтрализовать прессинг со!
перников, демонстрировавших тотальный бокс. Это была хорошая шко!
ла, которая повысила боевую и психологическую устойчивость моло!
дых спортсменов. Несмотря на то, что нам не показали, как тренируют!
ся взрослые  мастера сборной Кубы,  опыт молодежных сборов здесь
тоже принес большую пользу: двукратным чемпионом Европы затем
становился Константин Цзю, чемпионами СССР !  Рудик Казанджан,
Ростислав Зауличный, Андрей Курнявка, призером чемпионата страны
!  Гарий Акопян, чемпионами страны среди профессионалов ! Сергей
Степанов и  Александр Бускунов, на международных турнирах отлича!
лись Самвел Галоян, Джамбул Купарадзе, Николай Сетури».

 Напряженная работа федерации, всей боксерской общественнос!
ти  Ленинграда  позволила увидеть «свет в конце тоннеля». На Играх
Доброй воли 1986 года первые места были присуждены ленинградцам
Вячеславу Яковлеву и Александру Артемьеву. «Золотой» успех Артемь!
ев повторил на 1Х Спартакиаде народов СССР. Затем он победил на
Кубке страны !87 и чемпионате СССР 1988 года, где серебряными при!
зерами стали его брат Сергей Артемьев, Вячеслав Яковлев, а  Сергей
Степанов завоевал «бронзу». В 1988 году лесгафтовец Андрей Руденко
стал победителем первенства Европы среди молодежи, а команда ГДО!
ИФК им. П.Ф.Лесгафта заняла первое место на всесоюзной Универси!
аде в Донецке. Порадовал представитель «Трудовых резервов» мастер
спорта международного класса Гамзат Ханбатыров – ученик О.Кузьми!
на получил вторую золотую медаль, теперь на турнире Кубок СССР!89
в Караганде. Мажорным аккордом в серии выступлений боксерского
«ансамбля»

Ленинграда стало третье командное место,  которое завоевали на
чемпионате СССР!89 во Фрунзе А.Артемьев, В.Антонов, В.Кирилов, А.Ру!
денко и В.Яковлев.

 ! Было приятно, что меня включили в состав советской делегации
для поездки в США на Игры  Доброй Воли  1990 года – видимо, моя
работа в федерации и Управлении спортивных сооружений была не
напрасна, ! вспоминает Микаэлян. – Нас  принимали тепло, жили в
американских семьях, многое повидали. Но главным событием для меня
и президента федерации бокса СССР летчика!космонтавта Павла  По!
повича, конечно, были состязания боксеров. На ринге города Сиэтла в
течение девяти дней состязались 96 спортсменов  из команд Болга!
рии, Венгрии, Венесуэлы, ГДР, Канады, Кубы, Польши, Пуэрто!Рики,
Румынии, СССР, США, Югославии и Южной Кореи. В такой компании
достойно показали себя ленинградцы Джан Мутаев, ставший серебря!
ным призером Игр, а также Владислав Антонов и Роберт Имамов, удо!
стоенные бронзовых медалей. Первым с этим успехом меня поздравил
Павел Романович Попович. Я благодарен судьбе, что она свела меня с
этим замечательным человеком.
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Год Олимпиады!80 был напряженным и  памятным для боксеров  !
председателем Федерации бокса СССР  был избран двукратный Герой
Советского Союза летчик!космонавт Павел Попович. После легендар!
ного руководителя Николая Александровича Никифорова!Денисова,
вице!президента международной ассоциации АИБА, придавшего со!
ветскому боксу  статус всеобщего признания  и имевшего огромный
авторитет в боксерском мире, новому председателю Федерации, каза!
лось, придется нелегко.  Однако энергичный, искренний, отзывчивый,
остроумный Павел Романович Попович, любящий и знающий спорт,
оказался на своем месте. Вся его жизнь состояла из преодоления труд!
ностей, и сформированный характер бойца  позволял добиваться лю!
бой намеченной цели.

 «БЕРКУТ ПОКОРЯЕТ КОСМОС». Научно;технический
журнал «Полет».

«Павел Попович родился 5 октября 1929 года в селе Узин Киевской
области в крестьянской семье. С малолетства Павел помогал семье –
был пастухом, нянчил детей у своей тетки. В сельской школе учился
отлично.  В сентябре 1941!го пришли немцы. Школой руководили ук!
раинские националисты. За полгода дети проштудировали учебники
по немецкому языку за 5, 6 и 7 классы – неуспевающих били по рукам
линейкой или  ремнем по спине. В 1943!м немцы поголовно угоняли
всех мужчин и молодежь на работы в Германию. Павел с отцом выко!
пали яму в конюшне, где прятались от облав. Немцы их не нашли, но
в13 лет Павел стал седым. После освобождения Украины Попович учил!
ся, в ночную смену работал на заводе – время было голодное. В 1947!
м  в  ремесленном училище получил специальность «столяр!красноде!
ревщик», с похвальной грамотой окончил 7 классов вечерней школы.
Без экзаменов был принят  в Магнитогорский индустриальный техни!
кум. Обладая драматическим тенором, выступал в художественной са!
модеятельности, был старостой хора. Занимался легкой атлетикой,
гимнастикой, боксом, лыжами, штангой – по шести видам спорта имел
первый разряд. На четвертом курсе поступил в аэроклуб, впервые под!
нялся в воздух на УТ!2.  В 1951!м с отличием окончил техникум и аэро!
клуб. Военкомат направил Поповича в Сталинградское военное авиа!
ционное училище летчиков, где он единственный получил пятерку по
немецкому языку. После училища он !  старшина эскадрильи на Даль!
нем Востоке. Затем Военная офицерская инструкторская школа ВВС в
городе Грозном, служба летчиком в истребительном полку 336 авиаци!
онной дивизии, затем адъютантом эскадрильи. В 1959 году началась
космическая эпопея. Из 3461 летчика для испытаний было отобрано
347 офицеров. По результатам медицинского обследования и техни!
ческой подготовки к отбору допустили 206 пилотов. Среди них – Павел
Попович. Вот его воспоминания о тех днях: « Организм каждого из нас
подвергали суровым испытаниям: 10 суток в сурдокамере, затем в ба!
рокамере, долгое пребывание в фиксированном положении, вращение
в трех плоскостях на тренажере «ротор». Проверяли на сверх выносли!
вость. У меня устойчивый вестибулярный аппарат. Доктор Иван Бряков
проводил внеплановые эксперименты. Снимет исходные данные  (пульс
64 удара в минуту, давление 115/75), а потом крутит  в специальном
кресле, как хочет, пока сам не устанет. Передышка – и все сначала.
Через час такой проверки мой пульс и давление оставались, как в нача!
ле испытания». В итоге Павел Попович в числе самых!самых был за!
числен в Центр подготовки космонавтов ВВС. «Помню первую встречу
с главным конструктором Сергеем Павловичем  Королевым. На мой
доклад по!военному ответил: «Ну, здравствуйте, орелики!». Тогда Ко!
ролев дал слово, что один из нас в 1961 году впервые в истории подни!
мется в космос, и пригласил осмотреть космический корабль «Восток».
11 апреля 1960 года Королев сказал: «Первым полетит Гагарин, вто!
рым Титов. А украинец Попович и чуваш Николаев в групповом полете
продемонстрируют дружбу народов СССР.

 В день старта 12 апреля 1961 года я  был на связи с Гагариным.
Перед запуском Юра попросил дать в трансляцию песню «Ландыши».
В центре Управления полетом все рассмеялись, потому что  мы пере!

делали один куплет так: «Ты сегодня мне принес не букет из алых роз,
а бутылочку «Столичную». Заберемся в камыши, надеремся от души. И
зачем нам эти ландыши?»  А потом Юра произнес историческую фразу:
«Поехали!». Полет Гагарина продолжался 108 минут, он не успел про!
чувствовать невесомость. Его коварство проявляется через 4!5 часов
полета: наступает апатия, потеря аппетита, головная боль.

В августе 1962!го Сергей Павлович Королев поставил задачу:
« Николаев стартует первым 11 августа, а Попович через сутки. И

добавил – если Андриану будет плохо, Паша не полетит». Попович ска!
зал Николаеву: « Помирай, но не признавайся. Я стартую – потом раз!
беремся». Полет Николаева на «Востоке!3» прошел отлично. На следу!
ющий день на «Востоке!4» стартовал Попович. Баллистики рассчитали
точно – после выхода на орбиту его аппарат пристроился к «Востоку –
3» сзади слева на 4!5 километров. Впервые в истории космонавтики
был выполнен боевой расчет запуска двух кораблей суточным интерва!
лом, сближение кораблей, задачи перехвата космических целей.

 После полета на Павла Поповича обрушилась всесоюзная слава,
всемирная известность – он стал Героем Советского Союза, заслужен!
ным мастером спорта СССР, почетным космонавтом СССР.

 С  1964!го Павел Попович – в руководстве отряда космонавтов, с
1974!го – начальник 1!го Управления подготовки космонавтов. Прини!
мает участие в разработке военной космической программы «Алмаз».
19 июля 1974 года в качестве командира корабля «Союз!14» ! «Салют!
3» полковник П. Попович вместе с бортинженером подполковником
А..Артюхиным совершает свой второй космический полет продолжи!
тельностью 15 суток 17 часов 3о минут 28 секунд. По указанию центра
полетов проводил эксперименты по поиску, обнаружению американс!
ких космических аппаратов. Съемку производили днем и ночью пооче!
редно, из 14 фотоаппаратов, отдыхали урывками. На третьи сутки за!
выла сирена – тревога! Космонавты проснулись, бросились искать при!
чину. Все в норме. Только легли отдыхать !  сирена запела вновь. И
снова порядок. После третьего подъема Павел Попович «закоротил»
два провода, сирена вырубилась, не мешала. Но до конца полета тре!
вога не покидала: а если что случиться – как узнаем? Вышла неприят!
ность с баллистической капсулой массой 360 кг. Вытащили ее с помо!
щью манипулятора из гнезда и толкнули вдоль станции. «И она поплы!
ла, ! рассказывает Попович. – Как ее остановить? Она круглая, без
ручек. В борт врежется – пробьет насквозь. Поднырнул я под капсулу,
упираюсь, цепляюсь, за что попало. Остановил, когда примерно 20 сан!
тиметров до стенки осталось. Обошлось». Программа полета по воен!
но!прикладным, техническим и научным экспериментам  была полнос!
тью выполнена. Павел Попович был назначен заместителем начальни!
ка ЦПК по научно!испытательной и исследовательской работе. Затем
он возглавил Российский институт мониторинга земель и экосистем,
стал председателем совета директоров Государственного института ка!
дастровой съемки.

! Павла  Романовича Поповича президентом Федерации бокса СССР
избрали не случайно, ! рассказывает Важа Микаэлян.!  Несмотря на
большую загруженность, он горячо к сердцу принимал общественные
проблемы, активно помогал их решать. Тогда советский бокс испыты!
вал немало трудностей. На Олимпиаде!80 в Москве золотую медаль
завоевал только один Шамиль Сабиров, сборная страны осталась на
втором месте после команды Кубы. В те дни я  переживал эту неудачу,
очень «болел» за своего земляка Давида Квачадзе. Чемпион Европы
1977 года, чемпион СССР 1976!77 годов в полутяжелом весе, он де!
монстрировал техничную манеру боя, умело защищался и точно кон!
тратаковал. Преодолев творческий спад после поражения на чемпио!
нате страны в Тбилиси в 1978 году, Давид решил вернуть свой автори!
тет и согласился выступить на У11 Спартакиаде народов СССР!79. Тре!
тье место здесь его не устроило, и он начал тренироваться по!настоя!
щему. В год проведения московской Олимпиады Давид Квачадзе вер!
нул себе звание чемпиона СССР и выступил на олимпийском ринге,
где дошел до четвертьфинала. Жаль, что он остался без медали, но
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спортивный характер и волю заслуженный мастер спорта Квачадзе про!
явил полностью. И это главное. Вообще, добиваться цели – в характе!
ре моего друга: после завершения выступлений на ринге, он создал в
Тбилиси школу юных боксеров, а с приездом с семьей в Петербург
увлекся художественной фотографией и стал лауреатом ряда престиж!
ных выставок. Продолжая

тему Олимпиады!80 скажу, что достойно сражались на ринге все
наши боксеры, и винить их не в чем. Дальнейшие неудачи в  междуна!
родных соревнованиях показали, что  в тренерской работе  немало
ошибок и просчетов. Вспоминается один из пленумов Федерации бок!
са СССР под председательством Павла Романовича Поповича, где шла
острая полемика ряда ведущих тренеров страны с главным наставни!
ком нашей сборной Артемом Лавровым, который ратовал за слепое
копирование кубинской школы бокса. После критических выступлений
заслуженных тренеров СССР Сергея Щербакова, Геннадия Степанова,
Георгия Вартанова, олимпийского чемпиона Бориса Лагутина слово взял
президент Федерации. Он сказал: « Целиком  поддерживаю  наших
уважаемых тренеров, которых волнует  чрезмерное подражание зару!
бежным образцам, увлечение модными веяниями в боксе. Нельзя лег!
комысленно забывать о собственных эталонах. А в основе их был ха!
рактерный для нашего отечественного бокса стиль, где преимущество
отдавалось высочайшей технике, индивидуальной тактике, сложнейшим
и оригинальным приемам. Никакая самая высокая плотность боя с мак!
симальным количеством ударов не способна заменить качественной
техники. Вернуть лидерство в мировом боксе возможно лишь при очень
грамотной методической работе с  боксерами, в создании  деловой,
требовательной атмосферы в спортивных коллективах. Важно также
усилить пропаганду бокса. Впечатление такое, что пресса и телевиде!
ние совершенно забыли о нашем виде спорта. Считаю, что все вместе
мы способны решить стоящие проблемы». Предложения председателя
вызвали конкретные решения. После пленума у меня состоялся разго!
вор с Павлом Романовичем  о возможности возродить ленинградский
международный турнир при  поддержке телевидения. Реакция прези!
дента была однозначной: «Помогу!». Так и вышло: перед Поповичем
открывались любые двери, а его знание вопроса, убежденность и оба!
яние были неотразимы.

После длительного перерыва в декабре 1986 года на ринге «Юби!
лейного» благодаря единым действиям Ленгорспорткомитета, ленинг!
радского Комитета по телевидению и радиовещанию и

Управления спортивных единоборств Госкомспорта СССР состоял!
ся У111 международный турнир по боксу на приз Ленинградского те!
левидения, в котором участвовали 85 боксеров из  7 стран.

 «ГОНГ С НЕВСКОЙ МЕЛОДИЕЙ». Газета «Ленинг;
радская правда», 1986 год.

 «Среди тех, кто с  интересом следил за ходом пятидневного со!
ревнования, были представители всесоюзной федерации бокса во гла!
ве с летчиком!космонавтом, дважды Героем Советского Союза гене!
рал!майором авиации П.Поповичем,  вице!президент Международной
ассоциации любительского бокса (АИБА) Л.Филени (Италия), олимпий!
ские чемпионы, ветераны спорта.

! По организации, многочисленной зрительской аудитории возрож!
денный на берегах Невы турнир заслуживает высокой оценки, ! сказал
президент федерации Павел Попович. – В этом немалая заслуга го!
родской федерации бокса, ее руководителя Важи Вартановича Микаэ!
ляна,  Спорткомитета и Института физкультуры имени Лесгафта, при
активном участии которых на площади Коммунаров создан центр олим!
пийской подготовки. Меня откровенно порадовали боксеры  Ленингра!
да. Я имею в виду прежде всего  Вячеслава Яковлева».

«ТЯЖЕЛОВЕС В ИЗЯЩНОМ СТИЛЕ». Журнал
«Бокс», 1989 г.  «В 1979 году ленинградский  19!летний студент Вя!
чеслов Яковлев на ринге Еревана стал абсолютным чемпионом СССР,
повторивший  достижение девятнадцатилетнего Николая Королева в
1936 году. После 1979 года целое десятилетие в боксе можно без пре!
увеличения можно назвать «эрой Яковлева». По примеру Евгения  Огу!

ренкова – некогда уникального мастера маневра и контратак, – Вячес!
лав бросил вызов приверженцам силового давления. Яковлев являл
собой редкий среди тяжеловесов тип боксера игрового стиля. При ро!
сте 195 см. и весе 97 кг он обладал данными бегуна!спринтера, а при
ударе умел концентрировать массу тела и скорость в точке прикосно!
вения до 720 кг на квадратный сантиметр правой рукой, и до 800 –
левой. Щедро одаренный в двигательном плане, чувством реакции и
интуиции,

Яковлев произвел подлинную сенсацию: в 1981 году стал чемпион
СССР в изящном стиле, вторично выиграл звание абсолютного побе!
дителя, заслужил серебряную медаль первенства Европы, блеснул в
матче сборных СССР и США. Однако, в дальнейшем спортивная карье!
ра студента!лесгафтовца Яковлева, уроженца поселка Сусуман Мага!
данской области, не была столь безоблачной. Со временем лучшие
тяжеловесы, оправившись от первого шока, противопоставили питерс!
кому «технарю» более жесткий прессинг. На пути к  главным титулам
стеной вставали такие могучие соперники, как Александр Лукстин, Ва!
лерий Абаджан, Александр Ягубкин, Александр Мирошниченко. Осо!
бенно острая дуэль сложилась с Валерием Абаджаном – его «танк» не
раз ломал «защитные редуты» Яковлева. Долгое соперничество боксе!
ров полярных стилей так и не выявило лучшего: 3:3 – таков был общий
счет их сражений на ринге.

 Острая борьба за лидерство в сборной, просчеты и потери не стол!
кнули питерского супертяжеловеса с избранного пути. Утверждать свой
стиль Яковлеву помогали тренеры!единомышленники: Юрий Татари!
нов, Станислав Белоусов, а затем Александр Зимин шлифовали при!
родную мобильность спортсмена, повышали физические и техничес!
кие кондиции. Шаг за шагом он двигался к заветной цели лидера: сно!
ва стал обладателем «серебряных  перчаток» континента, выиграл все
встречи в матчах СССР!США, стал победителем первых Игр Доброй
воли. Упрямо доказывал, что в боксе побеждают не силой единой. Но!
вой точкой отсчета явилась для Вячеслава Яковлева уверенная победа
над трехкратным олимпийским чемпионом с Кубы Теофило Стивенсо!
ном, одержанная в 1985 году на 1У Спартакиаде Дружественных ар!
мий. Очередной взлет российского спортсмена произошел в состяза!
ниях на Кубок мира в Южной Корее.

Триумфальное шествие Яковлева на ринге Сеула завершилось убе!
дительной победой в финале над канадцем Ленноксом Льюисом – бу!
дущим чемпионом мира среди профессионалов. За истинно шахмат!
ную расчетливость и элегантность боя  заслуженный мастер спорта
Вячеслав Яковлев был назван лучшим супертяжеловесом в мировой
табели о рангах. Потом были другие победы: Кубок Европы, третья «Хру!
стальная перчатка».

!Среди лауреатов У111 турнира  специальным призом телевиде!
ния был отмечен  также прогрессирующий Владислав Антонов, ! вспо!
минает Важа Микажэлян. – Когда в 1987 году  по инициативе члена
Исполкома Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАБА) Хай!
нца Биркле (Германия) было решено возобновить личный розыгрыш
Кубка континента, учрежденного в 1963 году первым президентом АИБА
французом Эмилем Гремо, президент федерации бокса СССР Павел
Попович предложил один из этапов Кубка провести в Ленинграде. Это
предложение было  принято на сессии Исполкома ЕАБА, где решили,
чтобы в каждом из шести международных турниров Старого Света спорт!
смены разыграют кубки в двух весовых категориях. В  1Х международ!
ном турнире по боксу Кубок Европы предстояло оспаривать  Владисла!
ву Антонову ( до 54 кг.) и Вячеславу Яковлеву (св. 91 кг.).

 «ФОРМУЛА ПОБЕДЫ». Газета «На страже Родины»,
1987 г. «Свой комментарий  к итогам турнира по боксу, в котором
участвовали спортсмены 12 стран, дал председатель  всесоюзной кол!
легии судей, член исполкома ЕАБА, заслуженный мастер спорта Алек!
сей Киселев:

«Хочу отметить возросший уровень боксеров Ленинграда. Это в
первую очередь относится к мастеру спорта международного класса
Вячеславу Яковлеву. Сначала он победил чемпиона Европы  болгарина
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Свилена Русинова, а в решающем бою за Кубок  построил точную
контригру с чемпионом мира и Европы среди юниоров Алексеем Пря!
ничниковым и стал первым. Вскоре на том же ринге он сделал  «золо!
той дуль», в третий раз став победителем ХХ абсолютного чемпионата
СССР среди супертяжеловесов.

Непростым был сюжет борьбы  за Кубок Европы в весовой категории
до 54 кг, где большие надежды возлагались на Владислава Антонова.
Чемпион Спартакиады народов СССР  взял неплохой старт, одержав дос!
рочную победу над румыном Антонеску. Полуфинальная встреча ленинг!
радца со старым соперником Александром Христовым из Болгарии по!
лучился жарким – инициатива переходила из рук в руки, о чем говорит
счет судейских записок – 3:2 в пользу Христова. Он в итоге и стал обла!
дателем Кубка. Владиславу Антонову вручена бронзовая медаль».

 На том турнире, где наряду с лучшими боксерами Кубы, Герма!
нии, Польши, Румынии выступали  такие звезды нашего ринга, как Игорь
Ружников,  Константин Цзю,  Серик Нурказов и другие, ленинградцы
выглядели достойно и были награждены двумя серебряными и тремя
бронзовыми медалями. А лауреатом в весовой категории до 57 кило!
граммов стал Александр Артемьев».

 Успех динамовца  Артемьева разделял его наставник, заслужен!
ный тренер России Геннадий Машьянов, который помог создать его
оригинальный игровой почерк. Открытая стойка, точная защита и взрыв!
ные контратаки позволили  полулегковесу Артемьеву побеждать побе!
дителей первенств Европы и мира Сергея Уфимцева, Юрия Александ!
рова, чемпиона США Дональда Прайса, многих других известных бок!
серов. Всю вторую половину восьмидесятых годов он достойно пред!
ставлял ленинградскую школу бокса, став 3!кратным чемпионом СССР,
3!кратным обладателем Кубка страны, победителем первых Игр Доб!
рой воли!86 в Москве, в составе сборной страны дошел до четверть!
финала Олимпийских игр!88 в  Сеуле.

 Эстафету от Артемьева принял спартаковец Владислав Антонов.
Ученик заслуженного тренера России Бориса Хесина в стилевом плане
диаметрально отличался от динамовца, исповедуя атакующую манеру
боя. Жребий свел двух полярных бойцов в весе до 51 кг на чемпиона!
тах города, где оба испытали радость победы и горечь поражения. Со
счетом 1:1 соперники разошлись по разным весовым категориям, и к
лучшему – оба ленинградца стали чемпионами 1Х Спартакиады наро!
дов СССР. А «штурмующий»  Владислав Антонов, которого судьи порой
лишали очков за «не техничное» ведение боя, все же доказал свое пра!
во на агрессивную интерпретацию бокса. Конец 80!х – начало 90!х го!
дов он ознаменовал серией выдающихся успехов на ринге. Владислав
Антонов (54кг)  завоевал три золотых медали чемпиона СССР и два
Кубка страны, стал двукратным бронзовым призером чемпионатов мира
в Финляндии и Австралии, обладателем Кубков мира на турнирах в
Стамбуле (Турция) и Флориде (США), призером Игр Доброй воли  в
Сиэтле (США) и чемпионом Игр Доброй воли в Петербурге.

 Оглядываясь назад, можно  утверждать, что, возглавляя Федера!
цию бокса Ленинграда с 1976 по 1988 год, Важа Вартанович Микаэлян
сумел сплотить тренерский коллектив, преодолеть кризисную ситуа!
цию и конкретной работой помог возрождению славных боксерских
традиций города на Неве. «Девятым валом» общественной деятельно!
сти Микаэляна, который ушел с поста председателя федерации, стал
успех  сборной Ленинграда  в 1991 году, когда под руководством зас!
луженного тренера России Александра Зимина  она заняла третье  ме!
сто на Х Спартакиаде народов СССР  ! боксерский «поезд», набравший
ход, не снижал оборотов. На ринге Минска чемпионами стали Владис!
лав Антонов, Андрей Чеботарев, Василий Кириллов, второе место за!
нял Владимир Видов, третьи – Джан Мутаев и Роберт Имамов. Такова
была последняя вершина, достигнутая ленинградскими боксерами!
любителями.

!Этот результат был достигнут, когда председателем Федерации
бокса был уже избран Геннадий Иванович Шатков, – говорит Микаэ!
лян. – Я поддержал его кандидатуру – как олимпийский чемпион, уче!
ный, человек, – Шатков достоин большого уважения. Рядом с ним я

тренировался перед большими стартами, видел с каким  упорством
шел он к цели, преодолевая все трудности в спорте и жизни. Считал,
что его авторитет поможет укрепить федерацию, улучшит состояние
бокса. К сожалению, здоровье не позволяло ему трудиться в полную
силу, но это уже другая тема. Геннадий Иванович Шатков, достигший
немалых высот, останется для молодых поколений спортсменов образ!
цом для подражания.

«ОЛИМПИЙСКИЙ  ХАРАКТЕР». Журнал  «Бокс», 2005
год. «Ленинградский школьник военной поры Гена Шатков хорошо знал
жизнь двора с его неписаными законами соперничества и братства,
где не было места компромиссам, половинчатости. Утверждаться пар!
нишке «помогал» несгибаемый Мартин Идеен – герой писателя Джека
Лондона. А когда из любопытства Геннадий открыл том «Истории дип!
ломатии» ! зачитался. Мечта стать дипломатом привела его в спорт.

 Вспоминая далекие годы, Геннадий Иванович вспоминает:
 ! Читая книги по истории и искусству дипломатии, я понял, что не

подхожу для интересной профессии: нет выдержки, смелости, знаний.
 Чтобы обрести  эти качества, записался в секцию бокса Дворца

пионеров. Мой тренер!фронтовик Иван Павлович Осипов был психо!
логом от Бога: он не читал прописных истин, увлекал эрудицией, е обыч!
ным видением спорта. Образцом гармонии силы духа и тела тренер
считал ученого древности Пифагора. Этот математик и философ был
олимпийским чемпионом по кулачному бою. В своей математической
школе на острове Самос Пифагор преподавал также бокс и фехтование
на мечах. Предание гласит, что Пифагор погиб, защищая с учениками
школу от фанатичных аристократов, ремесленников и торговцев. Так
мог защищать свои идеалы только настоящий атлет и гражданин.

 Геннадий выбрал идеал для подражания. Семиклассник Шатков
составил трехлетний план: стать отличником, спортсменом!разрядни!
ком, выиграть первенство Ленинграда. Таков был замах у новичка. Сле!
дуя жесткому распорядку, он выполнил задуманное. Проблемы возникли
позже. В десятом классе кандидат на медаль «срезался» на экзамене
по иностранному языку. Не пошло и на ринге: стал только третьим на
юношеском первенстве страны, затем на взрослом чемпионате проиг!
рал в финале.

Характер Геннадия Шаткова оказался крепким: он прошел конкурс!
ный отбор в ленинградский Государственный университет на отделе!
ние международных отношений юридического факультета, будучи сту!
дентом, стал членом сборной СССР. Каким образом? Предельным на!
пряжением сил. К боям на ринге он тренировался так, как будто его
ждали не три, а восемь раундов. После неудач в двух турнирах довел
формулу подготовки до десяти раундов. Причем, вместо привычных
10!унцовых перчаток, надевал утяжеленные, весом в 16 унций. Всю
черновую работу в зале Шатков выполнял в тяжелых перчатках.

Фанатизм и трезвый расчет – вот секреты его спортивного взлета
в 50!е годы: ленинградец стал чемпионом Европы, победил на Все!
мирных студенческих играх, Спартакиаде народов СССР.

О «русском феномене» на Западе заговорили после триумфа Ген!
надия Шаткова на чемпионате Европы в Германии. Тогда среди фаво!
ритов во втором среднем весе называли англичанина Фрэнсиса Хоупа
– из 100 боев он выиграл 95, причем 40 – нокаутом. Жребий свел
Шаткова с ним в первом бою. Осторожное поведение русского брита!
нец принял за трусость и пошел напролом, но, пропустил  встречный
слева и рухнул на помост. Из нокдауна Хоуп не сделал выводов, атако!
вал, но после очередного левого «крюка» упал снова, затем – в третий
раз. «В перчатках Шаткова заложен динамит», ! писала немецкая газе!
та «Дер Абенд». Умел питерский боец выдерживать и психологические
атаки. На том же турнире немец Дитрих Вемхоннер заявил в печати,
что уложит «красного» во втором раунде. Поспешил с прогнозом и проиг!
рал Шаткову по всем статьям. А преимущество нашего боксера в фина!
ле с экс!чемпионом Европы шведом Стивом Шелиным было столь оче!
видным, что вместе с золотым поясом» Шаткову вручили приз за луч!
шую технику на чемпионате.

 Преимущество интеллекта в «диалогах» с грубой силой ленингра!
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дец доказал на Олимипиаде 1956 года в Мельбурне. В полуфинале ар!
гентинец Виктор Салазар начал рубку, целя в поврежденную незадолго
до старта бровь Геннадия. Пришлось ему выждать в защите. Поверив в
удачу, аргентинец усилил натиск, но на отходе Шатков увидел брешь в
его обороне и послал туда перчатку. Салазар упал, как подкошенный. А
Шатков ощутил сильную боль – удара пострадал палец. И это перед ре!
шающим боем с чилийцем Тапиа, который «убрал» до этого экс!чемпио!
нов континента поляка Збигнева Пюрковского и чеха Юлиуса Торму.

 Соискатели «золота» готовились к схватке в одной раздевалке под
присмотром – во избежание приема допинга. Сделав новокаиновую
блокаду, доктор помог Геннадию забинтовать  поврежденную кисть. И
тут в помещение ввалились приятели чилийского боксера, которые со
смехом показывали пальцем на Шаткова, корчили гримасы. Бравада
была рассчитана на «слабака» и потому не сработала.

 Тот бой и сегодня называют хрестоматийным в плане победы ра!
зума над бездумным давлением. Он занял всего 70 секунд, из которых
65 чилиец бил без остановки, а Шатков оборонялся и маневрировал.
На исходе первой минуты его левый кулак плотно пришелся по челюс!
ти соперника. Чилиец упал, но тут же вскочил и продолжил атаку. Тогда
Шатков ударил правой, и Тапиа не встал до слова рефери «аут». На
ринге он лежал еще секунд тридцать, пока его под руки не увели секун!
данты.

 ! Как вам удалось обрести такое хладнокровие?
 ! Успехи в большом спорте невозможны без самовоспитания. В

боксе, где на грани риска балансируешь постоянно, особенно. Волю
можно тренировать так же, как выносливость, силу. Поединок на ринге
– маленькая война, исход которой зависит от многих компонентов.
Побеждает тот, кто спокойней, лучше мыслит, умеет предугадать ход
событий, имеет неповторимый почерк. Мой стиль создавали многие
тренеры. Иван Павлович Осипов ратовал за активную защиту, эконом!
ную трату сил, чтобы «выстрелить» в нужный момент. Эдуард Ариста!
кесян промогал шлифовать нырки и уклоны, которые сбивают «при!
цел» соперника, нервируют его. Евгений Огуренков делился тайнами
ближнего боя. Виктор Михайлов научил эффективным ударам снизу по
корпусу. Андрей Тимошин поставил хук слева. Чтобы овладеть боевым
арсеналом великих чемпионов, нужны были воля и терпение. Свой ра!
циональный стиль я утверждал в поединках с такими асами ринга, как
Евгений Феофанов, Аскольд Лясота. Надар Дарбайсели, Глеб Толсти!
ков, Борис Назаренко.

 Трехкратный чемпион СССР, двукратный – Европы, олимпийский
чемпион. С такими лаврами Геннадий Шатков мог уйти в ореоле славы.
Но он привык к перегрузкам и  не искал покоя. Душа бойца ждала но!
вых испытаний. Когда в канун римской Олимпиады – 60 у нас не на!
шлось сильного полутяжеловеса, Шатков, выступавший во втором сред!
нем весе до 75 кг, принял предложение тренеров сменить «амплуа».
Эксперимент был рискованный, но капитан сборной Шатков пошел на
него в интересах команды. Новым оппонентам он уступал в росте и
весе, следовало менять тактику. Все!таки первую встречу на Олимпиа!
де Шатков выиграл нокаутом. О втором поединке Геннадий Иванович
говорит вот что:

 ! Лучший боксер американцев 19!летний Кассиус Клей (в будущем
Мухаммед Али), атлетически сложенный, выше ростом на голову, пе!
редвигался по рингу, словно танцуя. Про мой привычный бой на даль!
ней дистанции не было и речи. Я стал прорываться в ближний бой, на
что Клей отвечал хлесткими ударами с обеих рук. В двух раундах –
ничья. В третьем понял, что «потяжелевший» средневес не может вы!
играть у великолепного полутяжеловеса. Я не доставал головы сопер!
ника, а на попадания по корпусу он не реагировал. В итоге – проиг!
рыш. Кассиус Клей выиграл в Риме золотую медаль. В 1978 году, когда
абсолютный чемпион мира среди профессионалов Мухаммед Али по!

сетил Москву, мы встретились во Дворце спорта ЦСКА на празднике
бокса в его честь. Дружески поздоровались. Узнав, что я имею ученую
степень и преподаю в институте, Али сказал: «Рад за тебя. Мало кто из
нашего брата после ринга достигает такого. В свое время я не доучил!
ся в школе. Я был нужен, когда продавал свои кулаки». Геннадий Шат!
ков нашел место в жизни, потому что имел большую цель. Правда, не
стал дипломатом, так как после Университета был поглощен кандидат!
ской диссертацией. Были сложности и здесь. Перед защитой один из
профессоров прилюдно заявил, что присуждение ученой степени «ка!
кому!то чемпиону» дискредетирует науку. На языке юристов это был
«casus beily» ! повод к войне. Шатков вызов принял, и его научные ар!
гументы были неотразимы.

В ноябре 1962 года Г.И.Шатков взошел на другой пьедестал – стал
кандидатом юридических наук, а позже – доцентом кафедры «Теория и
история государства и права. В 1964!м он !  32!летний проректор ЛГУ,
в будущем автор многих книг и публикаций по юриспруденции и спорту.

 Когда в 1969 году тяжелый недуг свалил его в «нокдаун», приговор
врачей был безжалостным: «Двигаться, возможно, будет, разговари!
вать – нет». Но Шатков мобилизовал внутренние резервы, восстано!
вил работу мышц, координацию движений и речь. И снова встал в строй!
Преподавал, стал профессором, возглавил городскую федерацию бок!
са. Позже светило медицины признает в статье, что феномен исцеле!
ния Шаткова наука объяснить не может, и резюмирует: «Личность по!
бедила болезнь».

 ! Что бы вы могли пожелать молодежи? – спросили ветерана спорта
в мае 2007 года, накануне его 75!летия.

 ! Занимайтесь боксом, друзья! Он закаляет, дисциплинирует, при!
дает уверенности. Преодоление страха, трудностей воспитывает вели!
кодушие, ибо, как говорил поэт Гете, «человек  при отсутствии опасно!
стей мельчает». Спорт не прощает тех, кто пользуется своей силой в
корыстных целях.

 Когда Геннадию Ивановичу было уже за пятьдесят, он спас от ги!
бели знакомого по дачному кооперативу. Справился – один(!) с пятью
выпившими парнями, которые избивали соседа кольями и велосипед!
ной цепью. Шатков расшвырял всех, а одного хулигана доставил в ми!
лицию. Затем задержали остальных.

 Спорт и жизнь слиты воедино. «Золотые перчатки» Геннадия Ива!
новича Шаткова поныне манят мальчишек. В декабре 2007 года на рин!
ге петербургского Дворца творчества юных, где он делал первые шаги
в спорте, состоялся традиционный, ХХХ1У!й по счету международный
турнир на призы олимпийского чемпиона, которые он сам и вручал
победителям».

Во время чествования Геннадия Шаткова с его 75;летием
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Сегодня Петербург – признанный центр российского профессио!
нального бокса. После завершения советской спортивной эпохи с ее
острой неприязнью к этому «антигуманному проявлению индивидуа!
лизма и жестокости буржуазного общества», понадобилось всего де!
вятнадцать лет, чтобы профессиональный обрел в России зримые очер!
тания и стал реальностью наших дней. К его поистине «космическому»
взлету имеет прямое отношение президент Межрегиональной федера!
ции профессионального бокса и Ассоциации боксеров!профессиона!
лов Санкт!Петербурга, первый в стране международный арбитр по про!
фессиональному  боксу  WBC Важа Вартанович Микаэлян. Мне повезло
быть свидетелем многих событий  той поры, освещать их в печати, и
полагаю, что ретроспектива дней минувших поможет лучше понять,
каким тернистым был путь питерских чемпионов на мировой профес!
сиональный Олимп.

Итак, 14 июля 1989 года. По решению президиума Федерации бок!
са СССР образована Всесоюзная Ассоциация боксеров (ВАБ), возглав!
ляемая заслуженным тренером России Эдмундом Липинским, которая
вступила в  JBF  (Международную боксерскую федерацию) для разви!
тия профессионального бокса. После семинара и сдачи необходимых
экзаменов, лицензию судьи  JBF первым получил ленинградец, мастер
спорта Важа Микаэлян, затем москвич, заслуженный мастер спорта
Станислав Степашкин. 20 августа 1989 года они дебютировали в каче!
стве рефери на ринге в московском Дворце спорта «Динамо», где впер!
вые советские боксеры!любители выступали по правилам профессио!
нального бокса. Посвящение в профессионалы с успехом прошли Юрий
Александров, победивший Энтони Цискероса (США), Андрей Орешкин
– Кента Кросби (США), оба – по очкам, и Виктор Егоров, нокаутиро!
вавший Майкла Уильямса (США). Президент  JBF Роберт Ли (США) на!
звал эти соревнования историческим спортивным событием. С него
начинается отсчет истории  профессионального бокса в России.

 А 6 декабря 1989 года я по поручению газеты «Спортивная неделя
Ленинграда» взял интервью у первого советского судьи JBF Важи Ми;
каэляна в преддверии матча боксеров!профессионалов во Дворце
спорта «Юбилейный», организованного при его активном участии. При!
ведем нашу беседу.

! Важа Вартанович, просто не верится – еще вчера мы отрицали
профессиональный бокс, а сегодня организуем матчи. Как объяснить
подобный поворот?

 ! Жизнь не стоит на месте. Воздавая должное любительскому бок!
су, мы не учитывали, что спорт высших достижений предполагает иной,
профессиональный подход к нему. А, значит, и профессиональную оцен!
ку работы спортсмена. Само понятие «профессионал» определяет от!
ношение человека к любому делу, и не может не вызывать уважения.
Что касается спортивных подвигов рыцарей профессионального ринга,
их влияние на любительский бокс неизмеримо. Многие наши мастера
мечтали померяться силами с «профи». Из ленинградцев это удалось
лишь Николаю Гудкову, который провел показательный бой с чемпио!
ном мира французом Марселем Тилем, побывавшем у нас в 1936 году.
По известным причинам в 1949 году было отказано американцам  в
проведении матча между легендарным Николаем Королевым и 12!крат!
ным чемпионом мира в тяжелом весе Джо

Луисом. Позже были отклонены заманчивые предложения бокси!
ровать с зарубежными профи олимпийскому чемпиону Валерию По!
пенченко,  двукратному чемпиону Европы Виктору Агееву, десятикрат!
ному чемпиону СССР Сергею Щербакову и другим известным масте!
рам.

Создание в этом году Всесоюзной Ассоциации боксеров (ВАБ) в
корне меняет дело: она продлит спортивное долголетие нашим чемпи!
онам и тем талантливым бойцам, которые из!за сильной конкуренции
не попали в состав сборной страны. Появился личный стимул: достиг
высокого класса – заработаешь по труду. Для развития системы про!

ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕВСКОГО КРАЯПРОФЕССИОНАЛЫ НЕВСКОГО КРАЯПРОФЕССИОНАЛЫ НЕВСКОГО КРАЯПРОФЕССИОНАЛЫ НЕВСКОГО КРАЯПРОФЕССИОНАЛЫ НЕВСКОГО КРАЯ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
фессионального бокса, конечно, предстоит использовать  помощь спон!
сорских организаций, рекламу на телевидении и  в прессе спортивных
достижений, опыта работы профессиональных клубов, реализация жур!
нала ассоциации «Ринг», другие хозяйственные рычаги.

 ! Какова система выявления сильнейших боксеров?
 ! Профессиональные боксеры всех стран сгруппированы в четы!

рех основных объединениях. В 1962 году была организована  Всемир!
ная боксерская ассоциация (WBA). В феврале 1963 года группа биз!
несменом во главе с Д.Парнаусом вышла из ее рядов и создала Все!
мирный боксерский совет (WBC), в который вступили Центрально!Аме!
риканские федерации, Африканский боксерский союз, Азиатско!Тихо!
океанские федерации, другие общенациональные структуры. Кроме
того,  WBC принял 11 национальных федераций профессионального
бокса. В 1983 году была рождена Международная боксерская федера!
ция (JBF). В 1988 году заявила о себе Всемирная боксерская организа!
ция (WBO). Эти четыре формирования определяют своих чемпионов
мира в 17 весовых категориях (в диапазоне от 47,7 кг – 105 фунтов до
86,2 кг – св.190 фунтов). Это делается для того, чтобы проводить больше
боев на высшем уровне и привлекать перспективных бойцов со всех
континентов.

Решая вечный вопрос «кто сильнее», журналисты и менеджеры раз!
работали довольно точную систему рейтинга. Несколько раз в году
с учетом последних поединков и деталей в них ( кого победил, в каком
раунде, сколько нанес сильных ударов, какова защита, выносливость,
смелость и т.д. составляются десятки лучших в мире, на континенте, в
стране. Отсюда и положение каждого из четырех боксерских «китов» в
мировом боксе.

 ! А каков рейтинг наших боксеров?
 ! Об этом судить рано. Класс профессионалов определяется его

выступлениями в группах  А, Б, С и Д. По правилам  JBF, куда входит
советская ассоциация, вчерашний боксер!любитель должен освоиться
в первичной группе Д. Успешный дебют наших спортсменов в москов!
ском матче 20 августа этого года не должен обольщать – им противо!
стояли соперники с небольшим опытом. К профессиональной вершине
ведет длинная и крутая лестница. Судите сами: в группе Д боксер про!
водит бой из  четырех раундов, в группе С – из шести, в группе Б – из
восьми. Претендовать на мировую корону могут лишь участники груп!
пы А, проводящие 10!раундовые встречи. Пробиться в высшую лигу не
каждому по плечу. Тем не менее, на следующую ступень шагнули Его!
ров и Орешкин, которые в Лондоне удачно выступили в группе С. Вооб!
ще, авторитет нашего бокса за рубежом достаточно высок. Многим
памятны победы ленинградских боксеров!любителей Вадима Емелья!
нова, Владимира Стольникова, Сергея Мичника  над будущими чемпи!
онами мира среди профессионалов, Есть резервы и у бойцов нынеш!
него поколения, так что надо думать о создании ленинградского фили!
ала ВАБ.

 ! Каковы правила судейства?
 ! С ними я детально ознакомился в ходе семинара накануне мос!

ковского матча, где мне первому из советских арбитров была вручена
лицензия судьи JBF. Профессионалов судят рефери на ринге и три
боковых судьи. После каждого раунда все трое заполняют судейские
записки по 10!балльной системе и сдают их председателю жюри (су!
первайзеру). Нюансы судейства в том, что  главными достоинствами
боксера считаются  эффективность его боевых действий и жесткость
ударов. Рефери на ринге может досрочно прекратить бой только в слу!
чае отказа, либо когда видит, что боксер неспособен к борьбе. Другая
ситуация – за удар ниже пояса нарушителя штрафуют 1!2 очками, а
пострадавшему дают до 5 минут для отдыха. Это исключает симуля!
цию и неверную оценку победителя. Вообще профессионалу в бою раз!
решено многое, и потому рефери перед боем предупреждает обоих:
«Помните о защите!»
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А 10 декабря сотни зрителей  Дворца спорта «Юбилейный» увиде!
ли  судью JBF Важу Микаэляна в деле – опытный рефери четко провел
три поединка из шести,  центральным из которых стал 10!раундовый
бой итальянца Паризи и испанца Гонсалеса (135 фунтов – 61,2 кг) за
выход на бой с чемпионом мира в легком весе Уайтакером (США). Ми!
каэлян поднял вверх руку  испанца. В группе Д  из четырех раундов
ленинградец Александр Артемьев (126 фунтов – 57,1 кг) победил Аяй!
ри Брахима из Туниса,  Александр Бускунов из Горького (140 фунтов –
63,5 кг) – Клаудио Бикали (Бельгия), Александр Лукстин из Харькова
(св.190 фунтов – 86,2 кг) – Лупе Герра (США).

 Весь 1990 год представители ВАБ и вновь созданной Федерации
профессионального бокса (ФПБ), руководимой заслуженным мастером
спорта Виктором Агеевым, работая по своим планам, решали единую
задачу  – формирование сети клубов профессионального бокса во всех
регионах страны, организацию системы подготовки тренеров и судей.
К концу года появилось 26 профи!клубов, среди которых вскоре заяви!
ли о себе ленинградские клубы «Невский ринг»,  и «Петербургская пер!
чатка», созданные энтузиастами под руководством начальника Управ!
ления спортсооружений Важи Микаэляна. В 1991 году ВАБ и ФПБ про!
вели первые рейтинговые бои в 12 весовых категориях из 17 и опреде!
лили чемпионов страны в четырех весах. Первым чемпионом СССР в
суперлегкой  весовой категории (140 фунтов – 63,5 кг) стал Сергей
Степанов («Петербургская перчатка»).

 !Этот 10!раундовый бой, который состоялся 25 сентября 1990 года
в на ринге московского Цирка на Цветном бульваре, я помню в дета!
лях, ! говорит Микаэлян.! Казалось, Сергею  Степанову не устоять пе!
ред мощным натиском Александра Бускунова, обладателя многих титу!
лов в любительском боксе. Но его хлесткие, тяжелые удары  словно не
действовали на ленинградца – он  амортизировал их финтом головы
или туловища, блокировал перчатками, не забывая вовремя отвечать
боковыми и ударами снизу. Рисунок боя не менялся шесть раундов –
Бускунов шел вперед, Степанов был словно непробиваем. В седьмом,
без видимой подготовки, он левым апперкотом в голову отправил  Бус!
кунова в нокаут. Развязка получилась внезапной и впечатляющей. Пре!
зидент Универсальной ассоциации боксеров Виктор Фернандес из Ар!
гентины, с которым ранее мы официально встречались в Ленинграде,
поздравил победителя и надел ему пояс первого советского чемпиона
среди профессионалов.

«Бей первым, Серж!». Газета «Ленинградская правда», 1
июня 1991 года. «На его лице нет боевых шрамов, но кто видел Сер!
гея Степанова на ринге, не сомневается – это боец без страха и упре!
ка. Таково было мнение и спортивных специалистов из 15 стран. Не
случайно американский менеджер уговорил его подписать контракт
сразу на четыре года. Случай уникальный на фоне традиционных мы!
тарств наших начинающих профи. Однако не все разделяли радость
Сергея, реакция официальных лиц была даже отрицательной: парню
всего 22 года, на него рассчитывали в любительском боксе, а он –
«уже далече». А с другой стороны – что сделано, чтобы он остался?
Чем помогли боксеру, который успешно защищал честь города, пропа!
дал на сборах, успевал сдавать сессии в институте, берег и молодую
семью? Громкие слова о чести и долге не могут заменить конкретных
добрых дел. Жизнь диктует свои права.

 Когда организатор профи клуба «Петербургские перчатки» Игорь
Шафер предложил выгодные условия, спортсмен решил не упускать
шанса. Перевод на коммерческие «рельсы» прошел для него безболез!
ненно: новые физические нагрузки выдерживал, а привычная заряжен!
ность на результат помогла быстро утвердиться – четыре боя с масте!
рами по правилам профи Степанов выиграл досрочно. Это было серь!
езной заявкой.

 Думал ли шестнадцать лет назад Валерий Александрович Власов,
что ветры дальних странствий  унесут из Кронштадта мальчонку, кото!
рого он взял в секцию бокса семилетним только по просьбе отца, Ива!
на Ивановича, ! шоферу трудно было поднимать сына  в одиночку. Ху!
денький паренек оказался серьезным не по возрасту: многие, научив!

шись драться, ушли, а он – остался. Стал первым среди мальчиков,
юношей и молодежи в Ленинграде. В коллекции Степанова немало при!
зов с разных турниров за лучшую технику и волю к победе.

 ! Успех Сергея в новой ипостаси меня не удивляет, ! говорит  тре!
нер Власов. – Его базовая техника сродни профессиональной манере.
Я  всегда был против чисто игрового стиля, который диктовался люби!
телям много лет. Теория выигрыша по очкам принесла много вреда,
выхолостила суть боевого единоборства. Мы с Сергеем учились ста!
вить технику защиты и нападения на службу максимальной плотности
боя, решающему удару.

 А я вспомнил 1Х международный турнир 1987 года в «Юбилей!
ном», где 19!летний солдат из Спортклуба армии Сергей Степанов про!
извел маленький «переполох», расчетливо уложив на брезент ринга
чемпионов своих стран кубинца  Санчеса и немца Оклегера. Но в фи!
нальном равном бою судьи «предпочли» Игоря Ружникова. « Ничего не
понимаю, ! удивлялся после боя Сергей. – Он же ни разу не достал
меня, а только бегал и вязался». Что поделаешь, Ружников входил уже
в «обойму» сборной страны и через пару лет стал даже чемпионом мира
в Москве. Но позже его игровая, «танцующая» манера в США не про!
шла – зрители  таких профи не любят.  Пришлось боксеру паковать
вещи и отправиться домой.

 Зато козыри Степанова заиграли теперь в полную силу. В Нью!
Йоркском клубе бокса на Манхеттене, где он тренируется четвертый
месяц, «Серж» !  уже свой человек. «Этот обаятельный парень сделал
себе отличную рекламу – два своих восьмираундовых боя он завершил
на первых минутах нокаутом, ! сообщал популярный журнал «Эгг». !
Похоже, техничные, ударные русские парни скоро будут доминировать
в Америке в легких и полусредних весовых  категориях. На помощь бра!
тьям Артемьевым из Ленинграда приехал их земляк Степанов, который
укладывает соперников на пол одной левой».

 А Сергею  недосуг считать себя восходящей звездой: он каждый
день в зале, жесткие спарринги по 10!12 раундов. Раз в месяц он обя!
зан зажигать в себе жажду победы перед очередным выходом на ринг:
проигрыш – падение в рейтинге, снижение гонорара. Этого допускать
нельзя ! такая у него работа. Пока дела идут неплохо – из 10 боев
Степанов выиграл 9. Менеджер представил ему по контракту простор!
ную квартиру, где боксер живет с семьей !  женой  Наташей и дочкой
Катенькой, назначил приличную зарплату. Контракт надо выполнять».

 !В 1990 году десятку лучших тяжеловесов среди профессионалов
страны возглавил другой ленинградец – Андрей Руденко, ! вспоминает
Важа Микаэлян. – Он выступал за клуб «Невский ринг», которым руко!
водил Владимир Труфанов при поддержке спонсора Виктора Попова
из экспериментальной творческо!производственной студии «Экран».
Воспитанник заслуженного тренера Валентина Михайловича Скотни!
кова из Дворца пионеров, боксер!любитель Руденко обладал высокой
техникой и нокаутирующим ударом, стал победителем первенства Ев!
ропы среди юниоров, однако не  получил должной оценки. Не желая
сидеть на «скамейке запасных» в сборной страны, он перешел в про!
фессионалы, где вместе с тренером Виктором Гонобоблевым просла!
вил Россию за рубежом.

«НОКАУТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ». Газета «Спортивная неделя
Ленинграда», 1990 год. « Лучший боксер!профессионал Германии
в полутяжелом весе Бруно Рашке, приехавший из родного города Пфор!
цхейма в ленинградский профи клуб «Невский ринг», провел несколько
спаррингов на стадионе «Динамо». Он выдержал жесткий прессинг
мастера спорта международного класса  Юрия Разумова, предпочитая
глухую защиту и редкие выпады левой рукой. Выполняя установку сво!
его тренера, чемпиона Европы 1984 года Рене Веллера, немецкий бок!
сер придерживался оборонительной тактики и в учебном бою с масте!
ром спорта Георгием  Тархнишвили,  который пытался навязать сопер!
нику обмен ударами. Заданный механизм действий Рашке был пре!
рван только возгласом его наставника «Форвертс!» (Вперед!). Как из!
менился сразу рисунок встречи! Чемпион ФРГ сразу преобразился и
серией атак охладил чрезмерный пыл Тархнишвили. Совсем в ином
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ключе проходил спарринг гостя с Андреем Руденко. Наш боксер не стал
спешить с атаками, а начал обрабатывать Рашке джебами и боковыми
ударами левой. Приняв такую тактику как нерешительность, немецкий
профессионал проявил активность и прижал Андрея к канатам. И тут
произошло нежданное – ловко выйдя из опасной зоны, Руденко сери!
ей ударов апперкот!боковой отправил немца на пол ринга. После нокда!
уна, спарринг продолжался в спокойном русле, и с ударом гонга сопер!
ники по!дружески обнялись. « Я уверен, что из десяти парней, которые
тренировались в зале, девять смогут выступать в профи, ! сказал Рене
Веллер. – Особенно мне понравился Андрей Руденко, это спортсмен с
будущим. Он опасен для профессионалов высокого класса».

Будущее подтвердило сказанное. Бойцовский рейтинг ленинградс!
кого тяжеловеса в стране котировался высоко. В 1990 году  Андрей
Руденко провел немало сложных боев, побеждал москвича Сергея Ко!
валевского, Дмитрия Елисеева из Донецка, рижанина Станислава Бой!
ко. Но вскоре регулярность матчей профи по календарю всесоюзной
Ассоциации боксеров пошла на убыль, доходы клуба «Невский ринг»
застыли у нулевой отметки, обещанные гонорары стали проблемой.
Благодаря старым друзьям, мастерам спорта  Аллу Вагапову и Сергею
Мичнику, работавшим по контракту  в Германию, Андрею Руденко уст!
роили «смотрины», которые прошли с успехом.  На ринге Берлина ле!
нинградец нокаутировал немца Ганса Венна и свел вничью восьмира!
ундовый бой с американцем Джеймсом Салерно. В Дюссельдорфе уве!
ренно выиграл матч у Френка Свандела из США. Выступления молодо!
го русского профессионала зарубежная пресса оценивала высоко.

 Официальный  дебют Андрея Руденко на профессиональном ринге
в Италии получился впечатляющим. В тотализаторе все ставили на при!
зера Олимпиады в Лос!Анджелесе мощного Мохаммеда Зауи из Фран!
ции, который был в первой пятерке рейтинга Европы. Посланцу из Рос!
сии на первых порах пришлось несладко: темнокожий атлет без раз!
ведки обрушил на него шкал ударов. Мало кто оценил, что Руденко

В 1992 году, в связи с распадом СССР на ряд суверенных госу!
дарств, ВАБ как всесоюзная  ассоциация утратила свой юридический
статус. За довольно короткий период работы ассоциация  оказала  по!
мощь многим известным мастерам любительского бокса для выступ!
ления по контракту в США и Японии,  создала в стране более двадцати
профи клубов, единый рейтинг для определения чемпионов СССР, пре!
тендентов на это звание и десятку лучших боксеров в своих категориях.
К сожалению, координировать из центра деятельностью хозрасчетных
клубов оказалось сложной задачей.

 Проблемами профессионального бокса в период становления и его
перспективами  с читателями газеты «Спорт. Человек. Время» в 1993
году делился мастер спорта, судья международной категории, прези!
дент созданной тогда Ассоциации профессионального бокса Петербурга
Важа Вартанович Микаэлян:

«Питерские спортсмены наряду с боксерами  клубов «Атлет» (КЗД
«Москва»), «Гонг» (Донецк), «Урал» (Челябинск), «Мир» (Харьков) и дру!
гие,  внесли  весомый вклад в укрепление международного престижа
ВАБ.  Реформирование Ассоциации в Восточно!Европейское боксерс!
кое бюро (ВЕЕБ) WBC, президентом которого стал Эдмунд Липинский,
открывает новые горизонты – бюро включило в свою орбиту профес!
сиональные федерации Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии,
стало международным. Тогда же родилась идея создать в городе на
Неве общественный центр, координирующий работу клубов бокса. Мне
доверили возглавить городскую Ассоциацию профессионального бок!
са, учрежденную ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта, Горспорткомитетом, АП
«Лакон», АО «Контрабалт»,Товарно!фондовой биржей  и Домом дружбы
и мира и зарегистрированную в Управлении юстиции. Среди учредите!
лей Ассоциации были Станислав Степанов, Юрий Королев, Сергей Пли!
сов, вице!президентом избрали Владимира Таймазова. Главной  зада!
чей мы считали налаживание контакта с  профи клубами, поскольку
успех дела зависел от силы клубного братства.

ПОД ФЛАГОМ ЕДИНЕНИЯ

 Создание клуба – сложная задача. Здесь нет единого рецепта,
энтузиасты идут своим путем, на свой страх и риск находя  оптималь!
ные  решения. Один из путей – поиск надежного партнера. Завидную
энергию и организаторский талант здесь проявляет президент клуба
«Петрбургские перчатки» Игорь Шафер. Благодаря концерну «Горячев»,
ПО «Гардарика» и телестудии «Адамово яблоко» он организовал четыре
масштабных матча, которые дали толчок развитию бокса. Однако, фи!
нансовую помощь важно использовать умеючи, направляя ее в русло
чисто спортивных проблем, что удается не все клубам.

 Самым трудным, но верным путем идет, пожалуй, мастер спорта
Алу Агапов, ! он, кстати, провел первый матч профи в 1991 году с уча!
стием боксеров Румынии. Изыскав денежные средства, Вагапов вло!
жил их в создании спорткомплекса, чем добился независимости клуба
«Алмаз», работающего на принципе полной самоокупаемости. Специа!
лизированный спортзал, комната отдыха, сауна с душем, кафе на Бо!
ровой улице, 26 – здесь все удобно тренироваться профессионалам,
боксерам!любителям и подросткам. Мне особенно по душе, что пре!
зидент клуба всегда готов предоставить коллегам условия для совмес!
тной работы. Такой подход, уверен, заинтересует руководителей клу!
бов «Невский ринг», «Созвездие», «Нептун», других первопроходцев.
Если наряду с  конкуренцией  удастся наладить взаимопомощь и под!
держку, то клубному братству по силам вырастить новых чемпионов за
счет местных талантов, таких как Александр Ягупов. Вячеслав Черны!
шев, Александр Зайцев. А нашему тренерскому составу может позави!
довать любой город.

 В период распада монополии в спорте только единство выведет
наш город в лидеры профессионального бокса. Ассоциация не мыслит
себя без тесного контакта с клубами и надеется на взаимность. Ассо!
циация возьмет на себя заботы по организации рейтинговых и чемпи!
онских боев  Петербурга, выдвижению сильнейших на ринги Восточно!
Европейского боксерского бюро (ВЕББ) WBC, поиск путей для прямого

локализовал натиск нырками, уклонами, подставками рук. В долю се!
кунды он увидел открытую челюсть атакующего француза и с разворо!
та бросил в брешь кулак. Когда рефери произнес роковое «аут!», зал
взорвался: «Горбачев! Перестройка!» ! скандировали итальянские «тиф!
фози». С ринга Зауи уводили под руки. Газета «Делло спорт» отметила
появление нового имени в боксе.

 Руденко стал объектом острой конкуренции – многие оценили та!
лант восходящей звезды. Немецкий  промоутер Поль представлял ему
и семье в Берлине все условия: машину, квартиру, любой ресторан.
Кроме его тренера – ради экономии Гонобоблева, который дол ему
многое, отстранили от дел. Итальянские спонсоры предлагали в Генуе
безбедную жизнь и бесплатные спарринги в престижном спортивном
лагере. Руденко выбрал парижский клуб «Терма КО!СССР», где опеку
над ним взяли экс!чемпион Европы Луи Аккариес и его брат, извест!
ный менеджер Мишель.Здесь он готовился бросить вызов чемпиону
WBC  в супертяжелом весе. Звание претендента! «челленджера» Ру!
денко завоевал в отборочном бою с интерконтинентальным чемпио!
ном по версии  JBF среди молодежи Ндоминтедом Лусикино. Этот тем!
нокожий соперник из Заира на ринге  Монте!Карло  доставил много
хлопот и дрался на выигрыш, но ленинградца  его напор не смутил.
Развязка 8!раундового боя наступила в шестом, когда Руденко нокау!
тировал соперника.

 10 июля 1991 года Андрей Руденко вышел на первый в жизни титуль!
ный поединок за звание интерконтинентального чемпиона мира по версии
WBC. Эту широко разрекламированную 10! раундовую встречу на ринге
Неаполя, 20!летний Андрей Руденко завершил уже во втором раунде, по!
слав в нокаут предыдущего чемпиона Луиджи Гаудиано. «Золотой пояс»
чемпиона мира WBC  в весовой категории 190 фунтов (86,2 кг) среди юни!
оров вывел Андрея Руденко на вторую строку в классификации Европейс!
кого боксерского союза (EBU). Боксер из Ленинграда первым среди рос!
сийских профессионалов добился этого наивысшего почетного титула».
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выхода за рубеж. Ассоциация поможет провести соревнования, предо!
ставит гостям автотранспорт, гостиницу, обеспечит экскурсию. Вмес!
те с клубами мы сможем наладить выпуск и реализацию спортивных
товаров, вести  экспортно!импортные операции. Это освободит клубы
от лишних  хлопот, укрепит их материальное положение, даст возмож!
ность вплотную заниматься подготовкой классных бойцов, их здоровь!
ем и благополучием. Ассоциация уделит большое внимание рекламе
бокса в прессе, на радио и телевидении, будет проводить аукционы и
лотереи. Это сделает профессиональный бокс более популярным».

 Не сразу, но эти идеи начали внедряться в жизнь:  люди понима!
ли– один в поле не воин. В этом плане характерное мнение  о взаимо!
действии высказал трехкратный абсолютный чемпион СССР, облада!
тель Кубка мира  в супертяжелом весе Вячеслав Яковлев, который пос!
ле завершения работы на профессиональном ринге в Японии создал в
Петербурге клуб «Арго». Газета «Петербургские вести», 1994 год. «Бокс
в ресторане». «Среди профи клубов Ассоциации боксеров Петербурга,
возглавляемой  Важей Вартановичем Микаэляном, мой клуб «Арго» !
самый молодой. Создать его помогали спонсоры из «Рекламы!шанс»,
фирмы «Эстмаркет, АО «Лама». «Астробанка». Куда сложнее было на!
ладить спортивную работу. Я равнялся на опыт президента клуба «Пе!
тербургские перчатки» Игоря Шафера, который вывел на большую арену
несколько интересных бойцов, из которых Александр Зайцев стал чем!
пионом Европы. Организованные Шафером международные матчи
имели большой резонанс. В этом была и наша доля !  на матч в цирке
Санкт!Петербурга за звание чемпиона  ВЕББ  WBC  приезжал мой друг,
олимпийский чемпион Сеула, шестикратный чемпион Японии и Герма!
нии среди профи 36!летний Вячеслав Яновский. Его 10!раундовый по!
единок с 24!летним Виктором Фесечко из киевского «Колумбуса» стал
венцом соревнований. В  9!м раунде украинский боец получил повреж!
дение, и рефери международной категории Важа Микаэлян остановил
бой: техническим нокаутом победил Яновский. Когда пришел мой че!
ред  просить помощи, откликнулись друзья из клубов «Санкт!Петер!
бург», СКИФ, «Эрнест Лусталло», «Алмаз», «Афганвет». Благодаря  под!
держке матчи в ресторане « Ночи Голливуда», на других площадках
прошли удачно – зрителей порадовали  растущие профессионалы Алек!
сандр Тиранов, Михаил Молдагареев, Рауф Бабаев, Никита Абрамов,
Андрей Алифанов.

Не было случая, чтобы очередной матч под флагом «Арго» прохо!
дил без авторитетных гостей. С первого дня чувствую поддержку чем!
пиона Европы и мира Виталия Качановского. В дни матчей приезжали
чемпионы мира Юрий Александров из Москвы, Валерий Лаптев из Че!
боксар, чемпион Европы  Петр Галкин из Челябинска, что было стиму!
лом для молодежи. Постоянным шоуменом наших соревнований выс!
тупал редактор телепрограммы «Адамово яблоко» Кирилл Набутов. Ус!
пех моих начинаний связываю напрямую с помощью президента Ассо!
циации профессионального бокса Микаэляна, который  также обеспе!
чивал качественное судейство».

 График работы арбитра международной категории Важи Микаэля!
на был предельно плотным. Записи в его объемной судейской лицен!
зии свидетельствуют ! только  в 1991!92 годах он приглашался на су!
действо 18  крупных внутренних и международных соревнований в Пе!
тербурге, Донецке, Москве, Челябинске, Ходженте, Киеве. Знающий
бокс изнутри, он всегда безупречно оценивал событий на ринге и вско!
ре стал ведущим рефери страны, которому  не раз доверяли решать
судьбу «золотых поясов». Важа Микаэлян поднимал вверх руку чемпи!
онов ВАБ Манвела Аветисяна ( 160 фунтов) и Сергея Уфимцева (126
фунтов), чемпионов ВЕББ  WBC Андрея Синепупова (135 фунтов), Вя!
чеслава Яновского (147 фунтов), Андрея Пестряева ( 147 фунтов), ин!
тернационального чемпиона  WBA испанца Луиса Наварро (130 фун!
тов). Выполняя работу бокового судьи,  Микаэлян скрупулезно опреде!
лял победителя по очкам. 18 мая 1991 года в московском спорткомп!
лексе «Олимпийский» его решение  в ходе 12!раундового матча  между
Виктором Потехиным и  американцем  Джо Флоресом  позволило  на!
шему боксеру  впервые завоевать звание чемпиона мира в полутяже!

лом весе (175 фунтов) по версии Универсальной боксерской ассоциа!
ции. «Золотого» успеха здесь в бою с американским профессионалом
добился также Дмитрий Епишин. Тогда Важу Микаэляна познакомили
с президентом Универсальной боксерской ассоциацией (UBA) Викто!
ром Уго Фернандесом из Аргентины, который планировал в 1992 году
приехать в Ленинград, чтобы обсудить условия проведения очередно!
го матча среди профессионалов.

В ходе визита в наш город, господин Фернандес дал мне интервью
для газеты «Спорт. Человек. Время». Приведем опубликованный в ней
материал «ДАТЬ КАЖДОМУ БОКСЕРУ ШАНС».

 ; Когда была образована  Универсальная боксерская ассоциация?
 ! UBA создана в 1990 году со штаб квартирой в Кордове. Ее под!

держивают 120 национальных федераций Южной Америке, ряда стран
Азии и Африки. Советского Союза.

 ! Но ведь подобные межнациональные организации уже существу!
ют…

 ! Да, авторитет таких «китов», как WBC, WBA, JBF и WBO общеиз!
вестен. Эти организации владеют монопольным правом  определять
претендентов на звание чемпиона мира. Судите сами – в рейтинговой
классификации 500 боксеров, а высший титул оспаривают только 10 луч!
ших в своей весовой категории. По логике верно, но есть деталь: в «де!
сятку» обычно попадают американцы. Эта дискриминация ущемляет ин!
тересы многих федераций. Им куда ближе позиция  UBA, которая испо!
ведует принцип равных возможностей в борьбе за мировую корону.

 ! Что удалось сделать в этом направлении?
 ! Главная проблема состояла в продвижении на международную

арену советских профи. Коммерческий  ринг – это бизнес, построен!
ный на  организации зрелища, который приносит заработок спортсме!
нам и окупает расходы организаторов. В этом смысле русские профес!
сионалы – загадка со многими  неизвестными. Наблюдая за успешным
дебютом ваших мастеров под флагом ВАБ, я решил дать им  шанс за!
явить о себе во весь голос. Полтора года ушло, чтобы найти опытного и
смелого промоутера  (организатора) матча: ведь  призовой  фонд буду!
щему победителю составлял 10 тысяч долларов, требовалась гарантия
компенсации расходов. За дело не побоялся взяться молодой бизнес!
мен из Нью!Йорка Риккардо Окасио. Бизнес и бокс – понятия род!
ственные: это изучение партнера, риск, игра, возможность триумфа и
глубокого нокаута. Мы выиграли! Впервые в Москве советские про!
фессионалы Виктор Потехин и Дмитрий Епишин стали чемпионами мира
по версии  UBA. Я расцениваю это как прорыв в мировую элиту.

 ! Расскажите о вашем пути к званию президента ассоциации.
 ! Долгое время я возглавлял в префектуре Буэнос!Айреса отдел

госбезопасности по борьбе с преступностью и наркоманией. Понял,
что причины их лежат в бедности людей, плохом воспитании молоде!
жи, сильном влиянии улицы. Я  через средства массовой информации
призывал помочь в организации спортивных школ, доказывал, что ре!
бятам из бедных кварталов надо дать шанс утвердиться  на ринге, уви!
деть мир новыми глазами. Простые и демократичные идеи находили
отклик, и когда я предложил создать Ассоциацию, другой кандидатуры
на пост президента не было.

 ! Что самое трудное в работе президента?
 ! Находить компромиссы с национальными федерациями, решать

проблемы с главными корпорациями мирового бокса на основе равно!
правия. Мои хлопоты кое!что дают – в этом году 12 советских боксе!
ров смогут участвовать в боях за звание чемпиона мира.

 ! Чем вы занимаетесь в свободное время?
 ! Работа в ассоциации, за которую, кстати, я не получаю денег,

требует много внимания. Однако успеваю заниматься своим бизнесом:
как представитель инвестиционного банка помогаю решать вопросы
долгосрочного  вложения  капитала в строительство отелей, спортив!
ных сооружений и баз для развития туризма в Аргентине.

 ! Какова цель вашей поездки в Ленинград? Довольны ли результа!
тами?

 ! Я встречался с руководителем Управления спортсооружений Ва!
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жей Микаэляном, опытным боксером и ведущим международным ар!
битром, который много делает для развития профессионального бок!
са. В обстановке искреннего дружелюбия и гостеприимства мы  дого!
ворились о совместных действиях по подготовке очередного чемпион!
ского матча. Решено также создать 5!часовой фильм, посвященный не
только боксу, но  и вашему неповторимому по красоте Ленинграду, ко!
торый будет демонстрироваться по 41!му каналу  CBC через 141 рет!
ранслятор на Америку. Уверен, фильм привлечет к вам не только тури!
стов, но и деловых людей, способных помочь развитию города, бокса».

Уго Фернадес оказался человеком слова и дела. 19 сентября 1992
года в Киеве он организовал матч за звание интерконтинентального
чемпиона  мира по версии UBA в весовой категории до 130 фунтов
между Педро Гуттиеросом (Аргентина) и Гарольдом Уорреном (США).
В программе этого боксерского шоу участвовали советские боксеры.
Международный  рефери Важа Микаэлян провел тогда бой украинца
Вадима Волканова, победившего Савву Мелинте (Румыния), судил
встречу Айрата Хаматова, который выиграл у Мохамеда Корде (Фран!
ция).  В начале 90!х годов  наши профессионалы продолжали набирать
опыт международных встреч, многие из которых судил и Важа Микаэ!
лян: в цирке Саратова на ринге он следил за боем Ахмета Доттуева,
который выиграл  уже в первом раунде  у Бруно из Бельгии; во Дворце
спорта в Перми  !  за успехом Анатолия Александрова, победившего
нокаутом Джозефа Миррея из Гаяны,  «дирижировал» поединком Луи!
са Наварро (Испания) и Алдера Касамова из Узбекистана, где техни!
ческим нокаутом выиграл испанец. На ринге Дворца спорта в городе
Тольятти арбитр из Петербурга поднял руку Александру Махмутову,
завоевавшему звание чемпиона Восточной Европы в бою с Петром Клин!
чевым ( Болгария). Хорошую школу наши профессионалы получили  на
международном турнире в столице Румынии – Бухаресте, где  Микаэ!
лян участвовал в судействе в качестве рефери.

 ! Четко руководить боем в ринге может не каждый – для этого
нужно «видеть» бокс изнутри, ! считает Важа Вартанович. !  Рефери
должен обладать хорошей реакцией, подвижностью, решимостью, не!
зависимостью. Доверие к себе объясняю тем, что  в каждом бою ста!
рался быть объективным, предугадывал опасные ситуации, пресекал
нарушения правил, немедленно останавливал  встречу, если здоровье
бойца оказывалось под угрозой. Так было во время встречи 6!кратного
чемпиона Японии Вячеслава Яновского с перспективным украинским
профессионалом Сергем Фесечко. В девятом раунде он был травми!
рован, и, несмотря на его протесты и возмущение болельщиков, я ос!
тановил бой ввиду технического нокаута. Зрители не всегда верно ре!
агируют на события в бою, забывая, что рефери виднее происходящее.
А он обязан помнить, что, в конечном счете, от третьего человека в ринге
во многом зависит спортивная карьера боксеров. Кстати, проблемам
судейства был посвящен  международный конгресс арбитров в Тунисе
летом 1992 года, где президент Всемирного боксерского совета (WBC)
Хосе Сулейман дал высокую оценку достижениям советских боксеров под
эгидой Восточно!Европейского бюро WBC. Здесь, вместе с 40 ведущими
рефери из разных стран, я сдавал экзамен на высшее звание судьи  Все!
мирного боксерского совета (WBC). Почетный сертификат международ!
ного  рефери  WBC мне вручил один из лучших судей в истории профес!
сионального бокса 72!летний американец Артур Мерканте. На конгрессе
он подчеркнул незыблемость  правил проведения профессиональных боев
и роль судьи в ринге, которому доверено здоровье боксеров. Безответ!
ственность, предвзятость или отсутствие  профессиональных навыков
рефери, подчас, приводит к непоправимым последствиям. Подтвержде!
ние тому – трагедия, происшедшая в марте 1992 года в США с  ленинг!
радским боксером Сергеем Артемьевым.

 БРАТЬЯ С «КРАСНОГО РИНГА». Газета « Невское
время», 2005 год.

 Они открывали  Америку
Когда в Нью!Йорке петербуржцу Сергею Артемьеву вручали «золо!

той пояс» чемпиона мира  среди профессионалов в легком весе, выда!
ющийся тяжеловес Джо Фрезер сказал: « Впервые такой титул без боя

присваивается иностранцу. Но я видел русского парня в деле и заяв!
ляю – он достоин награды. Если бы не трагическая случайность…»
Вспомним позабытую историю.

 Вскоре после создания Всесоюзной ассоциации боксеров, 5 янва!
ря 1990 года мастера спорта международного класса по боксу среди
любителей, чемпионы СССР и обладатели Кубка страны братья Алек!
сандр и Сергей Артемьевы из питерского «Динамо» вместе с Игорем
Ружниковым, Виктором Егоровым и Юрием Ваулиным, заслуженные
тренеры  Геннадий Машьянов и Николай Ли первыми отправились в
США искать счастья на профессиональном  ринге. Перед отъездом им
наобещали золотые горы, не ознакомив с договором. Так боксеры и
тренеры оказались заложниками кабального контракта, на котором по!
грели руки «родные» и зарубежные дельцы.

  !  Нас поместили в захудалом общежитии, предложив за гроши
выступать в роли «мешков» на тренировках местных профессионалов, !
рассказывает Александр Артемьев. – Сергей, владевший английским,
резко заявил, что мы приехали не для этого. Добились просмотровых
спаррингов и доказали свою «кредитоспособность». Отношение изме!
нилось, нам выдали жалованье по 5 тысяч  долларов на два месяца
вперед. Мы работали в клубах спарринг!партнерами  претендентов на
высокие титулы. В клубе « Тайгер» я отстоял много раундов с сыном
чемпиона мира в тяжелом весе Флойда Паттерсона – Джеком. Бились
всерьез, пару раз я посылал его в нокдаун. Думаю, уроки ему пригоди!
лись; позже Джек Паттерсон стал чемпионом мира в весовой катего!
рии до 54 кг. В штате Майами, где начинали когда!то великие Сони
Листон и Мохаммед Али, мне доверили «обкатку» Гамачи – восходя!
щей звезды Мексики. Боксировали с ним за вечер по 10!12 раундов.
Это было отличная практика перед нашими гастролями  по Штатам.

 Против боксерской мафии

 Дебют советских боксеров на профессиональном ринге в США со!
стоялся в марте 1990 года в городе Рино. Победили все наши. Алек!
сандр Артемьев выиграл у Роберта Сандовала, Сергей – у  Хуана Аль!
дапе. В апреле  Александр нокаутировал Мотта Лекура, Сергей – До!
нальда Таусенда. «Пришельцы  с «красного ринга» ! такая реклама со!
бирала тогда на стадионы Рино, Феникса, Чикаго, Детройта тысячи
зрителей. Выступления на ринге братьев Артемьевых транслировались
на всю Америку и были главной сенсацией. Александр, например, вы!
играл подряд 10 боев, из них – нокаутом. В течение года братья вошли
в десятку лучших бойцов Америки. Одна загвоздка – ребятам за матчи
не платили гонорары. «Коуч» Тони Галлахер и промоутер Лу Фальсино
пожимали плечами – мол, они « не в курсе».Оставшись не у дел, трене!
ры и ряд боксеров в результате конфликта уехали домой. Артемьевы
проявили характер !  личное расследование и настойчивость помогли
братьям вырвать у дельцов часть положенных по контракту денег.

 Боксерская мафия решила проучить чужаков. Вопреки правилам
профессиональных федераций проводить матчи между бойцами рав!
ного класса, против Артемьевых стали выставлять инкогнито боксеров
высшего звена. Повредив нос и сломав руку в схватке с чемпионом
Америки, Александр был вынужден «снять» перчатки. Сергей  оказался
более удачлив и поставил на карту свое будущее.

 ! В Филадельфии против меня вышел Рэй Оливера, которого тре!
нер Галлахер обрисовал мне середняком, ! рассказывал Сергей Арте!
мьев. ! Только на ринге я узнал, что парень – двукратный чемпион Пу!
эрто!Рико. Обман разозлил! Хотя соперник был опытный, я превосхо!
дил его все восемь раундов. Он шатался, но не падал, показывая мне
язык. В итоге победу дали мне, но я разбил об его голову кулаки, паль!
цы не слушались. В раздевалке брат Саша одевал меня: застегивал
пуговицы, шнуровал ботинки…

«Подставки» только разогревали амбиции Сергея, готового к оче!
редным сюрпризам. На матче в Техасе он апперкотом сломал соперни!
ку ребро, в штате Айдахо ударом слева – челюсть. Американский жур!
нал «Эгг» писал: «Поврежденные тела устилали путь русского к верши!
не славы. Парня с наивным детским лицом из петербургского спорт!
клуба КГБ называют «убийцей2 – из 21 матча он 13 выиграл нокаутом.



Репортеры любят его за простоту, искренность, остроумные ответы на
чистом английском. Этот «диско Ромео» покоряет женские сердца од!
ной лишь улыбкой и не скупится на автографы – после победы девуш!
ки с цветами и конфетами атакуют его номер в отеле. Но Серж верен
супруге Елене и  годовалому сыну Петру, которого он называет «вели!
кий». Русского боксера ждет будущее».

 Жестокий ринг

 Но интриги продолжаются. Сергею снова подставляют «черную мас!
ку» ! экс!чемпиона мира  Кэни Бейсмера. Пустое! Артемьев разбирается
с ним и трижды ловит на свою коронную серию «прямой правой – боко!
вой слева». Эта победа открыла путь к бою за звание чемпиона Америки!
Успешный исход сулил восхождение к мировому трону. Нежданная удача
окрылила «наставников» боксера – они чувствуют запах денег.

Вот что вспоминала о тех днях Лидия Павловна Артемьева, приез!
жавшая из Петербурга повидать сыновей и внука. «Ребята в Америке были
устроены. Сергей жил в хорошей квартире, по магазинам Нью!Йорка возил
на «Шевроле!Беретта». Его узнавали на улице, но он был какой!то слиш!
ком грустный. Однажды перед машиной пробежала черная кошка, и сын
сказал: «Теперь жди гадостей». Словно в воду глядел. Вскоре Сергей
попал в автоаварию. Незадолго до матча его свалил тяжелый грипп –
высокая температура держалась неделю, но тренер заставлял его трени!
роваться. Приходя из спортзала, сын сразу падал в постель».

 ! Я умолял промоутера Лу Фальсино отложить встречу, ! расска!
зывает Александр. – Но организаторы уперлись: мол, все закручено,
отмена матча принесет большие издержки. К тому же соперник Карл
Гриффитс – для Сергея не проблема. Деньги сами в руки плывут. Пос!
ле боя – месяц отдыха на курорте. Затем матч за звание чемпиона
мира с великим мексиканцем Хулио Чезаро Чавесом, на кону ! милли!
он долларов! Здоровье брата никого не волновало. Сергей замкнулся,
почти не ел, плохо спал, не хотел общаться, что!то бормотал про себя.
Из его комнаты доносились удары по «груше».21 марта 1993 года на
ринг стадиона «Тадж!Махал» в Атлантик!Сити Сергей поднялся  каким!
то безучастным. После второго раунда я понял, что дело плохо и про!
сил супервайзера прекратить бой, но от меня отмахнулись.

Публика не узнавала русского кумира – он напоминал робота, и
Гриффитс стал хозяином положения. Из!под глаза Артемьева давно
текла кровь, но рефери не вмешивался. После девятого раунда фото!

корреспонденты хлынули к рингу. Сергей  встал со стула, улыбнулся
и… рухнул на пол.

 Побывав на том свете

 Разрыв сосудов головного мозга – таков был диагноз. После четы!
рехчасовой операции Сергей Артемьев три месяца был прикован к по!
стели, причем один из них в коматозном состоянии. Он перенес клини!
ческую смерть, но выжил. Обряд священника Иллариона вернул ему
речь. В центре реабилитации в госпитале Нью!Джерси, куда его вози!
ли мать и брат, он прошел курс лечение за 60 тысяч долларов. Затем
Сергей заново учился ходить, есть, общаться с людьми. После долгой
волокиты фонд помощи профессионалам WBC назначил боксеру 300
долларов (как раз для квартплаты) и 400 долларов на ребенка.

 Трагедия на ринге 24!летнего русского спортсмена всколыхнула
Америку. В США развернулась кампания по сбору средств в «Фонд Ар!
темьева». После боя тяжеловесов Эвандера Холлифилда и Алекса Стю!
арта в ресторане «Парадиз» был проведен бенефис в пользу Артемьева
с участием звезд бокса и Голливуда. Состоялся аукцион произведений
искусства, выручку от которого вручили боксеру.  Ему сочувствовали
все. Один промоутер Лу Фальсино тихо радовался – он не понес расхо!
дов, так как не застраховал спортсмена на случай травмы.

 Теперь братья видятся, когда Сергей приезжает в Петербург из!за
океана  на «побывку». Им есть что вспомнить. Заслуженный мастер
спорта Александр Артемьев, ныне международный  рефери  WBC, все!
гда приглашает брата на соревнования, где зрители встречают Сергея
овацией. Как нынче живет наш прославленный земляк?

! В принципе все в норме, ! рассказывал мне Сергей Артемьев. – Сыну
Петру уже 15 лет, заканчивает колледж. В клубе «Артстудия» я обучаю бок!
су юношей и взрослых. Несколько моих парней на ринге спортивного цен!
тра «Глистонс» стали призерами чемпионата Америки среди любителей на
приз « «Золотые перчатки». Иногда приглашают дать интервью для теле!
видения как перспективного тренера. Живу в Бруклине – на  Брайтон!бич
даже американцы чувствуют себя в гостях: многие говорят по!русски, боль!
шинство магазинов, кафе, ресторанов, учреждений – под русскими вы!
весками, новости можно узнать из телепередач и 20 газет на родном язы!
ке. Конечно, скучаю по Питеру, брату, родине. На Северном кладбище по!
коятся мои родители. Но судьбу не выбирают, теперь мой дом здесь. Жа!
леть не о чем. Я шел к «золотому поясу» и получил его.

В лице промоутера и менеджера Игоря Шафера, Ассоциация бок!
серов!профессионалов города на Неве обрела человека, который по!
мог «открыть «окно» в боксерскую Европу. Его клуб «Петербургская
перчатка» стал поистине «фабрикой звезд» ! с 1990 по 2001 год  отсю!
да вышли 5 чемпионов Европы, 2 интерконтинентальных чемпиона,
победители чемпионата СНГ и мира. Боевой  опыт они получали на
российском ринге. Один из первых титулованных профессионалов клу!
ба – Александр Зайцев.

 ! Дебют этого парня на профессиональном ринге состоялся в 1994
году на соревнованиях в петербургском цирке, ! говорит Важа Микаэ!
лян. ! В качестве рефери я судил его 10!раундовый поединок с Тейму!
разом Кекелидзе за звание чемпиона России в весовой категории до
72, 5 кг (160 фунтов). Это был исключительно сложный бой !  оба бойца
проявили лучшие качества, но Зайцев превзошел характером. Свой
первый в карьере титульный бой  он выиграл по очкам. А я отметил, что
с его мощным ударом он пойдет далеко. И не ошибся. Мне довелось
судить его в ринге  не раз: в Москве Александр Зайцев, разгромив
Юрия Филипко, вторично стал чемпионом России, затем в рейтинго!
вых боях в Петербурге с  явным преимуществом  побеждал Джабраи!
лова  и венгра Джозефа Наги. Мастерство его росло на глазах.

 « ХОККЕИСТ, СТАВШИЙ БОКСЕРОМ».  Журнал
«Бокс», 1999 год. «Из досье боксера. Александр Зайцев родился 29
апреля 1970 года в поселке Первомайском Читинской области. В про!
фи!боксе с 1992 года. Тренер – Олег Костромин. Промоутер и менед!
жер – Игорь Шафер. Представляет российско!испанский клуб « Тунд!

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ

ра!Промоушн». Трехкратный чемпион России среди профессионалов в
весовой категории до 72,6 кг (160  фунтов), интернациональный чем!
пион  JBF 1995 года, чемпион Европы (1996), чемпион Всемирного
боксерского контрольного совета WBB 1997 года. На профессональ!
ном ринге провел 34 боя. 25 побед (16 – нокаутом), 8 поражений, одна
ничья. Живет и тренируется  в Санкт!Петербурге.

В детстве увлекался футболом, плаванием, играл в хоккей с мячом.
В команде «Ингода» Зайцев стал бронзовым призером Спартакиады
школьников, а спустя несколько лет чемпионом России среди студен!
тов по хоккею. 1987 году стал переломным в его жизни. После срочной
службы, Александр в ленинградском Горном институте познакомился с
тренером по боксу, мастером спорта Олегом Костроминым, что опре!
делило его судьбу. Он выбрал профессиональный бокс.

 В 1996 году на Сардинии Александр выигрывает бой за звание чем!
пиона Европы, отправив любимца местной публики Агостиньо Карда!
моне в нокаут. А через три месяца «русский Тайсон», как окрестили
Зайцева журналисты за умение валить соперников, отправился в Па!
риж отстаивать титул чемпиона Старого Света в поединке с темноко!
жим французом Хасином Шарифи. Об этом событии рассказывает вице!
президент российско!испанского клуба « «Тундра Промоушн», менед!
жер боксера Игорь Шафер: «В решающем, 12!м раунде рефери допус!
кает грубейшую ошибку, в результате чего чемпионский пояс был вру!
чен хозяину ринга. Затем последовал очередной шок ! Александра Зай!
цева пригласили на допинг!контроль. По правилам Европейского бок!
серского союза (EBU) допинговая комиссия взяла две пробы и обна!
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ружила в них анаболическое вещество. Недель за пять до поединка с
французом Александр простудился, и врач посоветовал ему принять
ритоболил. Доктор сказал, что след от  препарата выйдет из организ!
ма, а он остался. Оплошность обернулась допинг!скандалом – Зайце!
ва дисквалифицировали на год». Он пережил  этот моральный удар и
выстоял. «Мы все учимся на своих ошибках. Для нас профи!бокс – пока
еще потемки, ! говорил тогда Саша. – Я делал выводы, стал лучше сооб!
ражать. Душевная боль прошла, когда в первом реабилитационном бою
нокаутировал мексиканца Медину. Снова появилась надежда».

В июне 99!го Александр  решил вернуть себе пояс чемпиона Евро!
пы. В парижском спорткомплексе «Берен» он самоотверженно дрался
с темнокожим французом Эрландом Бетаре, но проиграл по очкам.
Сказалась сгонка лишнего веса, которая далась с трудом. Тогда ме!
неджер и сам боксер решили, что стоит перейти в более тяжелый весо!
вой дивизион – 76,2 кг (168 фунтов). Свой первый бой в новом весе
Зайцев провел 4 сентября с американцем Джерри Элиотом  в немец!
ком Магдебурге. Соперник дважды наносил Александру  удары ниже
пояса, но рефери из Германии не реагировал на эти грубые наруше!
ния. В 8!м раунде американец рассек нашему боксеру бровь, и  судья
без консультации с врачом сразу остановил встречу. Но мы верим, что
Александру Зайцеву повезет и он вновь начнет побеждать!».

 К слову, после долгого перерыва, 8 ноября 2006 года  37!летний
Александр Зайцев по приглашению промоутерской группы И.Шафера
и О.Богданова снова поднялся на ринг  международного боксерского
шоу  на Зимнем стадионе. В бою с  претендентом на титул чемпиона
России, бесстрашным азербайджанцем Тахиром Рзаевым,  ветеран
ринга выглядел как в лучшие годы и заслуженно победил. И тем дока!
зал, что он по праву имеет лицензию Федерации профессионального
бокса Санкт!Петербурга.

! Клуб «Петербургская перчатка» ! предтеча российско!испанского
клуба «Тундра!промоушн», где работали такие сильные тренеры, как
Игорь Лебедев, Борис Хорькин, Олег Костромин, !  выставлял немало
классных профессионалов,  составлявших цвет национального бокса, !
поясняет  Важа Микаэлян. – В 1995 году  мне довелось судить в спорт!
комплексе «Юбилейный» международный матч бокса. Тогда в четырех
из шести поединков выступали питерские атлеты, занимающие высо!
кие позиции в рейтинге интернациональной боксерской федерации
(JBF). Накал страстей на трибунах был велик. Волнения начались на
предматчевой пресс!конференции, где объявили о неожиданной за!
мене соперника интерконтинентального чемпиона по версии  JBF, чем!
пиона России в легчайшем весе Александра Ягупова. Причина была в
том, что «колбасный король», он же президент федерации профи бокса

Франции Ресту, обеспокоенный недавней победой
другого петербургского «мухача»!нокаутера Алек!
сандра Тиранова в Ливерпуле, немедля порвал кон!
тракт (заплатив неустойку) на встречу с Ягуповым и
запретил своему боксеру поездку в Россию.

Заменивший его претендент в чемпионы Хорхе
Прендас из Коста –Рики выбежал на середину рин!
га в красной шелковой накидке, посылая публике
воздушные поцелуи. Это было в духе чемпиона Цен!
тральной Америки, который из 17 боев 9 закончил
досрочно. Представитель клуба «Петербургская пер!
чатка» Ягупов в синем углу спокойно слушал напут!
ствия тренера Лебедева. И вот бойцы в центре рин!
га. Звучит гонг! Красавец из Коста!Рики, выступаю!
щий за мадридский клуб, обрушил на соперника град
ударов. Наш Ягупов, точно защищаясь, изредка сдер!
живая его  джебами. Второй раунд начался так же,
казалось, Ягупову не устоять. Но я судил Александа
раньше и знал, чего он стоит. Внезапно встречным
ударом в челюсть Ягупов отправил Прендаса на пол.

Цепляясь за канаты, тот пытался встать, но рефери из США Рэнди Нью!
мен отсчитал до десяти. Нокаут!

 В тот вечер порадовал профи дебютом  призер чемпионатов мира
среди любителей, победитель Игр Доброй воли Владислав Антонов,
который  ударом по печени послал чемпиона Украины Андрея Макаго!
нова в нокаут. Кстати, каждый из победителей рейтинговых 8!раундо!
вых боев доказал, что наряду со многими компонентами успеха четко
поставленный удар занимает ведущее место.  Я не раз судил и знал
достоинства  чемпиона страны и Всемирного боксерского контрольно!
го совета (WBB) Михаила Криволапова (63,5 кг – 140 фунтов)  и не
удивился, когда уже во втором раунде он нокаутировал опытного Те!
миржана Куркенбаева из Казахстана. Умение использовать  свои  козы!
ри  показал швейцарский «полутяж»(175 фунтов) Стефан Ангхерн, ко!
торый  на пятой минуте просто измолотил Джулиуса Пьера из США, а
интерконтинентальный чемпион в тяжелом весе (190  фунтов) Алексей
Ильин из Перми в третьем раунде  досрочно победил чемпиона Север!
ной Америки Вилли Кемпа.

 Центральным событием  вечера был 12!раундовый поединок че!
тырехкратного интерконтинентального чемпиона мира про версии  JBF
из Панамы Эдвина Мурильо (66,7 кг – 147 фунтов) и молодого профи
из Петербурга Максима Нестеренко. Вот кто удивил и порадовал боль!
ше всех! Трудно было представить, что наш претендент на титул раз!
громит именитого боксера. Но так и произошло. К четвертому раунду
Мурильо уже три раза был в нокдауне, а в пятом от поражения его спас
только гонг. Развязка наступила в одиннадцатом, когда Нестеренко
мощным хуком слева нокаутировал соперника. «Золотой пояс» чемпи!
она  JBF подтвердил потенциал Максима Нестеренко, которого трени!
рует Борис Хорькин.

«МОЙ ДЕВИЗ – НАПАДЕНИЕ!». Журнал «Бокс», 1999
год.  «Улыбчивый, вежливый, разговорчивый, Нестеренко не вписыва!
ется в стереотип гладиатора. «Характер Максима отражает поговорка:
«Не буди лиха, пока тихо», ! улыбается тренер Борис Михайлович Хорь!
кин. – Он пришел в секцию  в семнадцать, Поздновато начинать в бок!
се, особенно скромняге и тихоне. Но однажды, получив от меня на тре!
нировке крепкий удар, он пришел в такую ярость, что я удивился: «Да
это же спящий львенок!». И не ошибся. Талант взрывного паренька вско!
ре проявился на рингах Ленинграда. В 21 год он стал мастером спорта».

 ! Что изменилось, когда вы стали профессионалом? – первый воп!
рос чемпиону.

 ! Профессиональный бокс – это особый мир, где нет места само!
успокоению. Надо быть всегда в состоянии готовности, иначе потеря!
ешь все. Здесь важна каждая мелочь. В матче!реванше с Эдвином
Мурильо в Испании, например, вместо рефери!англичанина вышел
испанец. Я был хозяином положения до седьмого раунда, но едва по!
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лучил легкую травму, рефери без консультации с врачом тут же снял
меня « с пробега» в пользу латиноамериканца. Я поклялся отыграться.
В третьей встрече с Мурильо  на ринге «Юбилейного» доказал  в конце
тяжелого боя, кто лучше, получил «золотой пояс» интернационального
чемпиона  WBC.

 ! Упорство – ваша главная черта?
 ! Скорее жизненная наработка. Я  вырос в детском доме, там ост!

рее видишь правду и ложь, больше рассчитываешь на себя. Справед!
ливость искал с помощью верных друзей, которых помню и сегодня.
Добро не забываю, как и зло. Многое дал мотоспорт – владеть мото!
циклом в гонках  по «пересеченке» трудно. А боксом  увлекся благодаря
Борису Михайловичу !  он  разглядел меня, вроде отца стал.

! Боксер!любитель и профессионал – широкий водораздел?
! Очень. Однако  меня много раундов  в бою  не страшат, по натуре

я – стайер. Моя тактика – сразу навязать высокий темп, а когда сопер!
ник выдохся – прибавить скорости в атаках. «Нападение – лучшая за!
щита» ! таков мой девиз». Так, в августе 1998 года я  выступил «челлен!
жером» (претендентом) на звание чемпиона Европы против итальянца
Паскуаля Перна. Он был моим зеркальным отражением агрессивным,
быстрым, неутомимым. Но желанием и точностью атак я его превзо!
шел. В шестом раунде Перна  был потрясен ударами, «висел» на кана!
тах, не мог защищаться, и рефери прекратил бой. В атакующем я стиле
провел 26 профессиональных боев, выиграл 24, из них 16 – нокаутом.
Одна ничья, одно поражение. От проигрыша в боксе никто не застрахо!
ван. На грани неудачи сложился, например, матч под эгидой «Корона
экстра» в Москве, где мне противостоял опытный мексиканец. К тому
же я вышел с поврежденной на тренировке губой, да еще получил в
бою рассечение. Боялся, что снимут. Спешил, очень устал. Думал. Что
не встану со стула после шестого раунда. Но зрители так болели за
меня, что с ударом гонга я вскочил и побежал к центру. Провел длин!
ную атаку, мексиканцу отсчитали нокдаун. В итоге выиграл по очкам.

 ! После таких передряг нет желания «завязать»?
 ! Наоборот, они как допинг. Ругаю сам себя: хитрее работать надо,

умнее. Ведь бокс – это «самое мое», то, что я делаю с удовольствием.
Очень ценю отношение Игоря Борисовича Шафера !  мой менеджер
много сделал моего продвижения в мировом рейтинге. Не хочу быть в
долгу, работаю по полной программе. Мне  помогают в спаррингах Саша
Зайцев, Миша Криволапов, Федя Соколов, Коля Талалакин. Благодаря
тренеру и товарищам по клубу в 13 марта 1999 года защитил титул
чемпиона Европы от посягательства француза Стефана Козю. Перед
встречей загрипповал, на ринге города Сент!Назаре боксировал с вы!
сокой температурой. Но выдержал, в 9!м раунде нокаутировал  претен!
дента, второй раз выиграл Европу. Едва отдышался и сдал сессию в
университете, где  учусь на журналиста, получил вызов от Алессандро
Дурана из Италии. Досрочная апрельская защита титула не входила в
мои планы, но решил рискнуть. Меня подогревала мысль о победе над
34!летним мастером, который провел 50 боев, проиграл только пять.
Увы, ветеран преподал мне урок тактики – он навязал неспешную пе!
рестрелку, я поддался гипнозу и слишком долго тянул с атакой. Разо!
шелся только в последних двух раундах, но этого не хватило. В итоге
проиграл Дурану с разницей в два очка. Забыл про свой главный ко!
зырь !  атаку и был наказан. Но это еще не вечер, поражения многому
учат. Верю в будущее. Бокс – моя душа и работа. Нам с женой детей
надо поднимать. Теперь у нас Надюша еще подрастает, третья по сче!
ту. Ей уже девять месяцев.

! Поздравляю от души. Как только управляетесь?
! Если любишь детей – они в радость. Моя Екатерина по профес!

сии педагог, организовала частный детский сад. Здесь малыши позна!
ют основы музыки, ритмики, развития речи, рисования. Мое дело всех
своих на машине туда отвозить. Четырехлетнему Максиму нравится. А
Диане уже пять, ей надо еще успеть на уроки по музыке, английскому и
фигурному катанию. Так и развожу всех туда!сюда, когда нахожусь в
родном городе. По выходным всей семьей – в театр кукол, зоопарк.
Акваторий, летом – на природу. Навещаем бабушку – моя 75!летняя

Прасковья Григорьевна с правнуками молодеет. Дважды в неделю ез!
дим к теще на обед !  весовой режим нарушать. Поесть люблю, но надо
держать форму».

 Середина 90!х годов была отмечена  новостями. Во!первых, Ассо!
циацию боксеров!профессионалов Петербурга  в 1995 году пополнил
заслуженный тренер Украины Владимир Николаевич Кушнир,  рабо!
тавший тренером!менеджером профессионального клуба  «Перчатки
Гольфстрима» в Латвии.  В молодости он тренировался у  известного
педагога Сергея  Богомолова,  стал мастером спорта, окончил ленинг!
радский Техникум физической культуры и  спорта. За сорок лет, начи!
ная с 1949 года, это базовое учебное заведение ДСО «Трудовые резер!
вы» подготовило около семи тысяч специалистов для системы профте!
хобразования,  среди которых были сотни мастеров спорта, десятки
заслуженных тренеров. Здесь, кстати, много лет  в качестве председа!
теля государственной комиссии  работал Важа Вартанович Микаэлян,
который вместе с директором техникума Валентином Александрови!
чем Фофановым принимал  выпускные экзамены.  Дипломированные
преподаватели выбирали свой путь, некоторые посвятили себя работе
в профессиональном боксе.

«БОКС БЕЗ ГРАНИЦ». Газета «Санкт;Петербургские ве;
сти», 1993 год.  «На арене петербургского Цирка на Фонтанке состо!
ялся международный матч сборных команд профессионалов из Латвии
и Петербурга, организованный клубом «Петербургская перчатка» и Ас!
социацией боксеров нашего города.

 Первую победу в весовой категории 122 фунта для петербуржцев
завоевал Александр Ягупов в бою с Геннадием Темирбулатовым ( клуб
«Перчатки Гольфстрима»). Счет судейских записок 3:0. Затем  чемпион
Восточно!Европейского региона и интерконтинентальный чемпион  WBC
Римандас Билюс (130 фунтов) из Риги отстаивал титул в матче с пре!
тендентом Владимиром Крючковым. С минимальным перевесом судей!
ских голосов 2:1 победил гость из Латвии. Бесспорным был успех на!
шего земляка Василия Кириллова (135 фунтов), который в четвертом
раунде отправил Темиргана Куркенбаева в нокаут.

 С нетерпением ждали выхода на ринг чемпиона Олимпиады в Се!
уле, шестикратного чемпиона Японии среди профессионалов Вячесла!
ва Яновского (147 фунтов). Представитель латвийской команды  про!
должил беспроигрышную серию, победив в 18 бою по очкам  Влади!
мира Присяжнюка. Короткой получилась встреча петербуржца Игоря
Василенко и Муслима Ахмадова (154 фунта). Уже во втором раунде наш
боксер дважды посылал соперника в нокдаун. Техническим нокаутом
победил Василенко. С переменным успехом прошел бой тяжеловесов
(190 фунтов), в котором наш земляк Юрий Разумов и прибалтиец Ва!
лерий Вихор были достойны победы. В итоге – ничья. В командном
зачете со счетом 3,5 : 2,5 победили спортсмены Санкт!Петербурга.

 После матча президент городской Ассоциации боксеров!профес!
сионалов Важа Микаэлян подвел итоги: « Матч удался, хотя мы прово!
дили его впервые. Бокс не знает границ, поэтому надо проводить по!
добные встречи чаще, чтобы боксеры приобретали опыт. Ответный матч
состоится осенью этого года».

  Второй новостью 1995 года было создание Пан!Азиатской бок!
серской ассоциации (PABA WBA), которая открывала новые горизонты.

 ! Мне было доверено работать в судейской бригаде на первом чем!
пионате  PABA WBA!95, который проводился в Тайланде, ! вспоминает
Важа Вартанович. ! На ринге Бангкока я провел 12!раундовый титуль!
ный матч между тайландцем Пичит!Ной и Хитобаном из Южной  Кореи.
Мне доводилось до этого судить состязания по боксу в жарких странах,
но  такого ажиотажа на трибунах  не видел. Бой был редким по накалу.
Страстно стремясь к успеху, соперники сражались на грани «фола», так
что мне пришлось попотеть. Бурные аплодисменты подтвердили, что
зрители согласны с определением победителя – «золотой пояс» чем!
пиона  PABA WBA был вручен боксеру из Тайланда. Этот успех развил
его земляк Хохчатай ! в 10!раундовом бою с россиянином Ильшатом
Тухматулиным он был убедительней, и  как боковой судья, я отдал ему
предпочтение. Тогда президент Пан!Азиатской боксерской ассоциации
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Янг Суп Шин высоко оценил  нашего боксера и подчеркнул, что рассчи!
тывает на укрепление связей с профессионалами России, которые под!
нимут престиж новой организации. Эти прогнозы стали сбываться уже
9 декабря 1995года. В тот день на чемпионате PABA WBA в Алма!Ате,
где супервайзером  был президент Федерации профессионального
бокса России  заслуженный мастер спорта Виктор Агеев, «золотой пояс»
впервые получил нашу «прописку». После 12!раундового боя я поднял
вверх руку Вадима Присяжнюка (63,5 кг – 140 фунтов), победившего
Гильермо Москуэро из Новой Зеландии.

 «Крестный отец» !  так  часто называют Важу Микаэляна первые чем!
пионы новой Ассоциации. В 1997 году на ринге «Гигант!Холла» рефери
Микаэлян первым поздравил со званием чемпиона  PABA легендарного
Вячеслава Яновского, взявшего верх над Владимиром Плотниковым.
Ровно год спустя  на чемпионате  PABA в Норильске, Микаэлян командой
«стоп»  поставил точку в титульном бою Валерия Вихора, победившего
Онгу Маката из Малайзии (кстати, звания интерконтинентального чем!
пиона мира по версии  PABA WBA Вихор добивался трижды).

  Вообще, Ассоциация боксеров Санкт! Петербурга  могла быть
довольна работой  питерского клуба «Профи!промоушн» (затем регио!
нального центра контактных единоборств «Петробоксинг»). В 1997 году
к титулам чемпиона России, Восточно!Европейского бюро WBC  его
представитель Андрей Шкаликов (72,5 кг – 16о фунтов) добавил зва!
ние чемпиона Европы,  подобного успеха среди полусредневесов  до!
бился Андрей Пестряев (66,7 кг – 147 фунтов), оба  достойно сража!
лись за мировой «трон». Первым средневесом страны стал Николай
Талалакин, которого за технико!тактическое искусство на ринге журна!
листы прозвали «профессором». В дивизионе «супер!петухов» (55,3 кг
– 118 фунтов)  отличился заслуженный мастер спорта Владислав Анто!
нов ! на профессиональном  ринге он выиграл все 27 проведенных боев,
из них 15 – нокаутом, и занял первое место в рейтингах ФПБ России и
Европейского боксерского союза (EBU).Надо думать, такие результаты
были сильным раздражителем для остальных.

 Огоньку в «топку конкуренции» подбрасывала  и промоутерская
группа «Олег Шалаев Промоушн», визитной карточкой которой был са!
мый габаритный боксер планеты петербуржец Николай Валуев – рост
213 см, вес 145 кг. К концу девяностых его силу уже ощутили лучшие
супертяжеловесы страны. Когда в 1998 году в Петербурге  был создан
бокс!бар «Тундра» ! уникальный спорткомплекс с фотогалереей звезд
питерского и мирового бокса, ! на его официальное открытие генераль!
ный директор и основатель клуба Арсений Немиров  пригласил  Николая
Валуева. В шоу!программе для  всех первых лиц Ассоциации боксеров!
профессионалов города центральным событием была победная встреча
Николая Валуева  с гостем из Крымска Евгением Одольским.

 ! Т от поединок  подтвердил прогресс боксера!богатыря, ! ком!
ментирует событие  Важа Микаэлян. – 22 января 1999 года ФПБР и
Ассоциация боксеров Санкт!Петербурга организовали 12!раундовый
бой за титул чемпиона России в абсолютной весовой категории, где я
выполнял обязанности супервайзера. На ринге «Гигант!Холла» встре!
тились представитель «Тундра!Промоушн» Алексей Осокин (тренер
Андрей Овчинников) и Николай Валуев (тренер Олег Шалаев). 24!летний
Осокин до этого дважды претендовал на высшую ступень, его рекорд!
лист представляли  10 боев, 6 побед, 2 ничьих и 2 поражения.  26!летний
Валуев выиграл все 17 проведенных боев, из них 14 – нокаутом. Инте!
рес к поединку подогревался еще и тем, что Осокин, будучи на  сорок
килограммов легче и на тридцать сантиметров ниже соперника, грозил!
ся его переиграть. При такой расстановке сил Осокин выбрал защитную
тактику, изредка смело контратаковал, пытаясь навязать жесткую «руб!
ку» в ближнем бою. Но Валуев умело  держал дальнюю  дистанцию, встре!
чая его акцентированными ударами. После пятого по счету нокдауна
Осокина, рефери Геннадий Какошкин в 6!м раунде остановил поединок
–  техническим нокаутом победил Николай Валуев. Ему был  вручен «зо!
лотой пояс» чемпиона России. А финиш года Валуев украсил эффектной
защитой титула в бою против Алексея Варакина – спустя всего полторы
минуты первого раунда я зафиксировал его нокаут.

 «ТУНДРА» ВЕСЬ ГОД НЕ МЕРЗЛА». НЕКОГДА!».
Журнал «Бокс», 2000 год. Э. Дворкин. «1999 год был для россий!
ско!испанской промоутерской группы «Тундра» насыщенным многими
событиями.

 ! Год проскочил в быстром темпе и запомнился красивыми побе!
дами  наших воспитанников, ! говорит вице!президент «Тундра!про!
моушн» Игорь Борисович Шафер.

 В самый канун 99!го Николай Еремеев (55,3 кг – 112 фунтов), по!
бедив француза Баграда Тоуму, стал континентальным чемпионом  WBA,
такого же титула после поражения испанца Фернандо Риеру добился
Рауф Бабаев. В марте 1999 года Максим Нестеренко (66,7 кг – 147
фунтов) защитил звание чемпиона Старого Света, выиграв бой у фран!
цуза Стефана Козю. Первый весенний месяц был удачным и для   тяже!
ловеса Алексея Ильина (Санкт!Петербург!Пермь). В Берлине 27!лет!
ний россиянин победил француза Кристофа Жирара и стал чемпионом
Европы  в весовой категории 86.2 кг – 190 фунтов. Один из лучших
российских промоутеров, Игорь Шафер к достижениям года относит и
«золотой пояс» чемпиона Европы, врученный «тундровцу» Александру
Махмутову из подмосковного Ногинска – в Италии он победил хозяина
ринга Сальваторе Фанни. Руководитель «Тундры!Промоушн» отметил
также отличную форму Романа Кармазина и Ивана Кирпы. Оба – нока!
утеры. Свои последние победы боксеры по прозвищам «Сделанный в
аду» и «Иван Грозный», одержали досрочно. Роман в бельгийском  Изе!
геме нокаутировал доминиканца Александро де Леона, а Иван во вре!
мя поединков в бокс!баре «Тундра» ! экс!чемпиона России Евгения
Бурчака из Воронежа. Наиболее громкого успеха добился 20!летний
Дмитрий Кириллов, ставший чемпионом мира в весе «супер!мухи»сре!
ди юниоров в ходе работы 37!го Конгресса  WBC в Москве».

 Вот что сообщал прессе об этом событии делегат Конгресса, пре!
зидент Ассоциации боксеров Санкт!Петербурга, международный ар!
битр WBC  Важа Вартанович Микаэлян:

! На 37!й Конгресс Всемирного боксерского совета  WBC, который
проходил в Москве с 26 сентября по 2 октября 1999 года, прибыли 380
делегатов, представляющих 145 стран – членов  WBC(всего организа!
ция объединяет боксеров 156 стран). Среди почетных гостей конгрес!
са находились российские чемпионы мира по версии WBC Юрий Арба!
чаков и Константин Цзю. Открывая Конгресс, президент  WBC Хосе Су!
лейман из Мексики воздал должное роли М.С.Горбачева в демократи!
зации России и  выразил  соболезнование в связи с кончиной его суп!
руги, в похоронах которой  участвовала делегация конгресса.

 Впервые по приглашению Хосе Сулеймана в конгрессе принял уча!
стие президент Международной федерации боксеров!любителей (AIBA)
Чаудри  из Пакистана, который предложил создать комитет для сбли!
жения любительского и профессионального бокса.

 В своем докладе президент  WBC Хосе Сулейман подчеркнул, что бу!
дет и дальше укреплять авторитет самой престижной боксерской органи!
зации, которая отвергает апартеид и расовые ущемления, проповедует
помощь развивающимся странам. Отмечая успехи профессионального
бокса в США, Великобритании, России и Восточной Европе, президент
предложил оказывать помощь боксерам Нигерии, Ганы, Зимбабве, Ника!
рагуа, стимулировать Африканский боксерский союз в работе с талантли!
вой спортивной молодежью для ее продвижения на ринги Европы и Аме!
рики. Докладчик рассказал, что кроме вопросов бокса Совет активно зани!
мается околоспортивными проблемами – он ассигнует большие средства
на антиалкогольную программу, на медицинскую помощь травмирован!
ным боксерам. Хосе Сулейман обещал укреплять пенсионный фонд, кото!
рый  готов поддержать в случае беды боксера любой страны !  члена WBC.

В своем выступлении президент отметил особую роль рефери, от!
вечающего за безопасность боксера. Учитывая частые претензии руко!
водителей команд к качеству судейства на ринге, Хосе Сулейман  пред!
ложил Арбитражному комитету  WBC  повысить спрос к физической,
психологической и профессиональной подготовке рефери,  их внешне!
му виду, требовать от них корректного и объективного поведения, чес!
тности и порядочности.
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 После обсуждения отчетов комитета боковых судей и медицинс!
кой комиссии, на конгрессе  в состав  WBC были приняты федерации
Грузии, Эстонии и КНДР. В ходе работы конгресса петербургские  ар!
битры Александр Артемьев и Николай Сигов сдали экзамены и получи!
ли официальную лицензию рефери  WBC, дающую право судить  чем!
пионаты Европы и мира. Под руководством супервайзера Юрия Суда!
кова вместе со мной и международным арбитром Василием Шишовым
они составили судейскую бригаду в рейтинговом бою  супертяжелове!
сов Владимира Белоногова (Пенза) и Дениса Бахтова(СПб), где петер!
буржец нокаутировал соперника за 1мин.52 сек. в первом раунде. А
главное спортивное событие конгресса состоялось 29 сентября 1999
года в столичном Дворце спорта «Крылья Советов», где впервые в ис!
тории WBC было разыграно звание чемпиона мира среди юниоров в
весе 52,2 кг(118 фунтов) между южноафриканцем Крисом Дейникером
и Дмитрием Кирилловом из российско!испанского клуба «Тундра про!
моушн». Приятно, что первым обладателем чемпионского титула стал
питерский боксер.

 Интересно мнение, которое высказал о своем воспитаннике в том
10!раундовом бою заслуженный тренер России Игорь  Лебедев: « Дима
проявил свои лучшие качества. Его соперник из ЮАР Крис Дейникер по
прозвищу Беспредельщик  имел приличный опыт – он был чемпионом
провинций Трансвааля и Йоханнесбурга в любителях и чемпионом Юж!
ной Африки среди юниоров!профессионалов. Менеджер и тренер  Бес!
предельщика – его отец Крис Дейникер!старший, а промоутер – извес!
тный на «черном континенте» Майкл Сигал. На профи ринге южноафри!
канец провел 8 боев, одержал 6 побед при одной ничьей и поражении.
Главная опасность для Малыша (the Baby – такое прозвище Кириллова)
была в том, что Крис выше Димы на целых 14 сантиметров. В бою выяс!
нилось, что  Дейникер, к тому же, грешит «грязными» ударами.

 Поначалу все складывалось удачно – по классу и технике Дима
превосходил оппонента, однако не столь активно атаковал. Дебют был
равным. Потом Кириллов стал наращивать обороты. А в 5!м раунде
Дейнекер рассек Димке бровь. Мой ученик был правой с уклоном, а
соперник, уходя  вперед, «боднул» его головой. Все лицо Кириллова
было в крови. Хорошо, что основатели фирмы «Тундра» испанцы отец и
сын Сориа, которые помогают нам во время важных боев, быстро об!
работали рану и остановили кровотечение. Момент был критический –
рефери намеревался остановить поединок, но обошлось. В следую!

щем раунде Малыш приходил в себя, ну а последнюю треть встречи
вновь демонстрировал свой арсенал. Мы одержали победу по очкам –
99:90! После этой исторической победы в активе Дмитрия Кириллова
12 побед в двенадцати боях (три – нокаутом). Уверен, для него этот
успех !  не последний».

 37 Конгресс WBC утвердил списки 30 лучших боксеров мира на ок!
тябрь 1999 года, представленные на рассмотрение делегатов рейтинго!
вой комиссией. Публикуем их полностью, поскольку в большинстве ве!
совых категориях достойные позиции занимают российские боксеры.

1. Супер!тяжелый вес, 190 фунтов (86,2 кг). № 7 !  Алексей Ильин
(Россия). № 24 !  Олег Маскаев (Россия). № 25 – Николай Валуев (Рос!
сия, СПб).

2. Супер!средний  вес, 168 фунтов (76,2 кг). № 13 – Андрей Шка!
ликов (Россия, СПб).

3. Средний вес, 160 фунтов (72,6 кг). № 28 – Александр Зайцев
(Россия, СПб).

4. Супер!полусредний вес, 154 фунта (69,9 кг). № 3 – Роман Кар!
мазин (Россия, СПб).

5. Полусредний вес, 147 фунтов (66,7 кг). № 12 – Андрей Пестряев
(Россия, СПб). № 14 – Максим Нестеренко (Россия, СПб).

6. Супер!легкий вес, 140 фунтов (63,5 кг). № 10 – Михаил Криво!
лапов (Россия, СПб).

7. Супер!полулегкий вес, 130 фунтов (58,9 кг). № 19 – Борис Сини!
цын (Россия)

8. Вес супер!«петуха», 122 фунта (55,3 кг). № 21 – Владислав Анто!
нов

(Россия, СПб).
9. Вес «петуха», 118 фунтов (53,5 кг). № 20 – Александр Ягупов

(Россия, СПб).
10. Вес супер!«мухи», 115 фунтов (52.2 кг). № 9 – Дмитрий Кирил!

лов (Россия, СПб). № 29 !  Игорь Герасимов (Россия).
11. Вес «мухи», 112 фунтов (50,8 кг). № 10 – Александр Махмутов

(Россия. Москва).
 Статистика впечатляет– среди 15 российских боксеров мирового уров!

ня, 12 спортсменов в рейтинге WBC представляют Ассоциацию професси!
оналов Санкт!Петербурга. Вполне закономерно, что дипломы и памятные
медали  Конгресса Всемирного боксерского совета  WBC были вручены
одному из лучших промоутров России  петербуржцу Игорю Шаферу.

Перенос центра  боксерской жизни страны  в город  на Неве, поста!
вил перед Ассоциацией  боксеров Петербурга очередные задачи. В
период становления, Ассоциация, под эгидой Федерации  профессио!
нального бокса России (ФПБР),  выбрала верный путь  к успеху питер!
ских профи на большом ринге, накопила опыт сотрудничества с зару!
бежными специалистами по выдвижению российских боксеров в меж!
дународные рейтинги. Для оперативного достижения прогресса в но!
вых условиях,  жизнь подсказывала – необходима  спортивная структу!
ра с более широкими полномочиями. 12 марта 1999 года в Санкт!Пе!
тербурге была создана Межрегиональная общественная организация
«Федерация профессионального бокса» (IPBF), основателями которой
стали мастер спорта, арбитр международной категории  WBC Важа
Микаэлян, ректор Академии физкультуры им.П.Ф.Лесгафта, профес!
сор, доктор педагогических наук, заслуженный тренер Владимир Тай!
мазов и  председатель ФСО профсоюзов Санкт!Петербурга и Ленинг!
радской области Леонид Шиянов. IPBF,  как юридическое лицо, про!
шла регистрацию в Главном Управлении министерства юстиции РФ и
была сразу поддержана специалистами, тренерами и менеджерами
профессионального бокса из Эстонии, Латвии Литвы, Казахстана, Гру!
зии, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Болгарии, Испании, Герма!
нии, Дании, Бельгии, Голландии, Великобритании, Кореи, других стран
мира.

 !Оставаясь составной частью ФПБР,  Межрегиональная федера!
ция профессионального бокса Петербурга  является, вместе с тем,

ПРАВА  БОКСЕРОВ – ПОД ЗАЩИТОЙ

официальной самостоятельной организацией, созданной для развития
профессионального бокса, пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни  среди молодежи, !  говорит  ее президент
Важа Микаэлян. – Федерация содействует улучшению системы подго!
товки  квалифицированных тренеров, спортсменов и судей, оформле!
нию документации боксерам для  участия в российских и международ!
ных соревнованиях, укреплению региональных и зарубежных связей,
оказывает помощь клубам, менеджерам и промоутерам в проведении
турниров и матчей по правилам и условиям ФПБР, защищает соци!
альные права и интересы всех членов федерации.

 Сделаем пояснение к последней строке. Карьера, благополучие и
здоровье профессионального боксера зависит не только от его мас!
терства, но и многих других факторов. Его жизнь и работа строго рег!
ламентирована правилами Федерации профессионального бокса Рос!
сии, которым обязаны следовать менеджеры и промоутеры. Познако!
мимся с кругом обязанностей этих персонажей.

 Менеджер – физическое лицо, представляющее профессиональ!
ному боксеру следующие услуги в качестве агента или представителя:

*оформление и поддержание боксерской лицензии;
*организация медицинских освидетельствований;
*страхование от повреждений на ринге;
*организация подготовки ( тренировочный зал, тренер, экипиров!

ка, спарринг!партнеры, переезды к месту матчей, размещение и пита!
ние на месте соревнований);
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*поиск спонсоров и партнеров;
*представление интересов боксера в боксерских организациях,

промоутерских компаниях, на состязаниях, в прессе, в рекламных кам!
паниях, в суде и др.

 Промоутер – физическое лицо, отвечающее за организа;
цию, подготовку и проведение профессионального боксерс;
кого матча. К обязанностям промоутера относятся:

*подбор боксеров, места соревнования, судей, врача;
*выполнение требований законодательства, правил соревнований,

других действующих регламентов, регулирующих профессиональный
бокс;

*оформление контрактов, договоров, связанных с проведением
соревнований, и выполнение принятых по ним обязательств.

 Контракт (соглашение) – документ, регулирующий отно;
шения между сторонами в сфере профессионального бокса.
Существуют три вида контрактов:

а) Менеджерский – между менеджером и боксером.
б) Промоутерский – между боксером и промоутером, организую!

щим его бои.
в) Контракт на конкретный матч между промоутером и боксером.
 Контракт (соглашение) на бой готовится менеджером!промоуте!

ром боксера и промоутером боя при участии боксера.
 Любое  отступление от этих обязанностей и правил недопустимо и

приводит к серьезным конфликтам, приносящим вред  профессиональ!
ному боксу.

 Приведем одну давнюю характерную историю, происшедшую с
Константином Цзю. Суть ее в том, что каким бы сильным бойцом ты не
был, одному выжить непросто.

Все началось с того, что, став чемпионом мира по версии Между!
народной федерации бокса (JBF) в 1995 году, Цзю порвал отношения
со своим промоутером Биллом Морди. С ним боксер познакомился в
1991 году, когда остался в Австралии после победы на чемпионате мира
среди любителей. Россиянин тогда почти не говорил по!английски,
ничего не знал о закулисных интригах и понятия не имел, как заключа!
ется контракт. И Морди воспользовался этим – в 1992 году Цзю  под!
писал с промоутером трехгодичный контракт в двух экземплярах – на
русском и английском языках. Через три года боксер решил расстать!
ся с австралийцем – к тому времени стало понятно, что по своим фи!
нансовым возможностям он не тянет на промоутера чемпиона мира. А
позже выяснилось – в англоязычном варианте Морди оговорил воз!
можность продления контракта до 1994 года. Хитрый промоутер по!
требовал от  Цзю поделиться деньгами, заработанными за этот пери!
од. Сиднейский суд принял сторону Морди, обязав боксера выплатить
тому колоссальную сумму.«Решение  суда было полным бредом, ! го!
ворил Константин. – Ладно, они мне не поверили, хотя я полностью
доказал свою правоту. Но откуда взялась такая громадная сумма? Лю!
бой, кто хоть немного разбирается в финансовых вопросах нашего вида
спорта, поймет: у меня таких денег нет, и быть не может. Кто имеет
миллионы в профессиональнм боксе? Эвандер Холлифилд, Оскар де
Ла Хойя  Рой Джонс. Все они живут за счет контрактов с богатейшими
американскими телеканалами.

Промоутер Дон Кинг еще до боя выплачивает им огромные гонора!
ры, а весь остальной риск организации боев берет на себя. Матч удал!
ся ! он на коне, нет – на грани разорения. Мы же с моим менеджером
Владом Нортоном живем только от доходов от моих выступлений. Мы
подали аппеляцию, и теперь дело будет рассматривать Верховный ав!
стралийский суд. Проиграем – подадим еще одну, пока не добьемся
справедливого решения. В любом случае дело затянется на много лет.
Морока страшная, но я буду стоять до  конца – не могу и не хочу вот так
подарить бывшему промоутеру 7 миллионов, которые он не заработал.
Хотя уже знаю, что такое судебный процесс – австралийские адвокаты
за день работы в суде кладут в карман около 10!15 тысяч долларов».

  Подобных историй было немало. В результате доверчивости,
объектами махинаций стали многие российские боксеры. Приведем

отрывок из заявления  от 01.09.2000 года в адрес ФПБР и МОО «ФПБ»
Санкт!Петербурга, подписанного чемпионами Европы Романом Карма!
зиным, Максимом Нестеренко, Михаилом Криволаповым и другими:
«Настоящим заявляем, что в период с 1996 по 1999 годы, когда рос!
сийские профессионалы начинали выходить на международный ринг,
компания «Тундра промоушн» в лице ее главы Энрике Сориа Мартина
при заключении контрактов сулила нам золотые горы, обещая условия
работы на уровне мировых стандартов  профессионального бокса. От!
сутствие юридической помощи тогда не позволило вникнуть в суть де!
талей контрактов, которые  оказались кабальными, так как не предус!
матривали никаких социальных гарантий. Мы выражаем недовольство
мошенничеством компании «Тундра промоушн» и не желаем продол!
жать с ней деловые отношения».

 ! На этот тревожный сигнал  Межрегиональная федерация про!
фессионального бокса Петербурга реагировала конкретно, ! вспоми!
нает Важа Вартанович. – Мы предложили спортсменам начать судеб!
ное разбирательство и обратились в бюро Балтийской коллегии адво!
катов по правовому обеспечению спортивной деятельности. Все  бок!
серы выиграли  судебные процессы, где было доказано, что контракты
не соответствуют российскому законодательству о труде. Словом, фе!
дерация помогла восстановить справедливость.

 Дело №2;4804 от 15 декабря 2000 года. Выписка из ре;
шения Петроградского федерального суда Санкт;Петербур;
га. «Рассмотрев гражданское дело по иску Криволапова Михаила Юрь!
евича к фирме «Тундра промоушнз инк» о расторжении  промоутерско!
го(трудового) контракта, ! суд установил:

 Криволапов М.Ю. и фирма «Тундра промоушнз инк» (спортивная
организация) в лице Энрике Сориа Мартин 2 октября 1997 года заклю!
чили промоутерский контракт (письменное соглашение) сроком на пять
лет. В соответствии со статьей закона 25 РФ «О физической культуре и
спорте в РФ», контракт  о спортивной деятельности должен содержать
обязанности спортсмена, его права на социальное и медицинское стра!
хование, условия заключения и расторжения контракта. Спортивная
организация обеспечивает спортсмену условия для подготовки к со!
ревнованиям и участия в них, своевременную выплату заработной пла!
ты и т.д. Данный контракт не соответствует нормам трудового законо!
дательства. Так, в статье 1 контракта предусмотрена только выплата
премий за бои, но не оговорена заработная плата, которая по ст.74!84,
96 КЗОТ должна выплачиваться не один раз в год, а не реже, чем каж!
дые полмесяца. В нарушение других статей КЗОТ работодатель не обес!
печил спортсмена квалифицированным тренером, помещением и обо!
рудованием для тренировок, оплатой проезда и командировочных рас!
ходов, возложив эти обязанности на спортсмена. Контрактом не пре!
дусмотрена обязанность работодателя по социальному и медицинско!
му страхованию спортсмена, чем нарушены требования КЗОТ.

 В судебном заседании истец Криволапов М.Ю. и его адвокат Уз!
денский В.Е. просили удовлетворить исковые требования. Ответчик в
лице вице!президента фирмы, действующего на основании доверен!
ности, исковые требования признал.

Исследовав материалы дела, суд решил – промоутерский (трудо!
вой) контракт, заключенный между Криволаповым Ю.М и фирмой «Тун!
дра промоушнз инк» в лице Энрике Сориа Мартин  2 октября 1997 года
сроком на пять лет, расторгнуть по основанию его несоответствия за!
конодательству о труде Российской федерации». В связи с решениями
суда, ФПБР была обязана аннулировать регистрацию промоутерных
контрактов фирмы и боксеров Криволапов, Нестеренко и Кармазина.

 Правовая защищенность человека сродни свободе, когда он живет
и трудится в радость. Перейдя в промоутерскую компанию «Русский
медведь», Михаил Криволапов из Златоуста (66,7 кг) словно обрел вто!
рое дыхание. В 2001!м году наш полусредневес нокаутировал в Моск!
ве Харрисона Метулу и стал интерконтинентальным чемпионом  WBC,
в 2003!м провел в Манчестере яркую встречу за титул чемпиона мира
по версии  WBU с  известным англичанином Рикки Хаттоном. Трехкрат!
ный чемпион мира  WBB, выигравший половину проведенных боев но!
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каутом, Криволапов считает  сегодня Петербург второй родиной ! из
41 поединка за свою карьеру, он 17 раз боксировал в Невском крае.
«Здесь я подружился с коллегой по клубу «Русский медведь» Макси!
мом Нестеренко – добрым, отзывчивым, исключительно порядочным
человеком, готовым придти на помощь, !  говорил Михаил. – Однажды
я должен был биться в Швейцарии, но травмировал руку. Отменять бой
было нельзя, и Максим согласился заменить меня, не спрашивая, ка!
кой будет призовой фонд, что за соперник. Мы, можно  сказать, дру!
жим семьями. Узнав, что Максим проиграл  важную встречу  Джексону
Осею Бонсу из Ганы, я твердо решил отомстить за друга. Когда прези!
дент межрегиональной федерации профессионального бокса Важа
Микаэлян  организовал международный матч «Око за око» для боксе!
ров России, Азербайджана, Ганы, Швейцарии, Аргентины, Эстонии и
Белоруссии, сразу вызвался  биться 12 раундов за титул чемпиона мира
IBC с двукратным чемпионом Бельгии, интерчемпионом WBC Джексо!
ном Осеем Бонсу. При подготовке моими спарринг!партнерами были
«медведевцы» Максим Нестеренко, чемпион Европы Марат Хузеев,
Денис Шафиков, Артур Бочуев. Друзья помогли мне победить и сдер!
жать слово».

 !Федерация в любых ситуациях стремилась находить оптималь!
ные решения, ! рассказывает Важа Вартанович. – Сложные «задачки»
не раз задавал тренер!менеджер  Шалаев – человек со сложным ха!
рактером. Однажды его серьезный конфликт с чемпионом СНГ Осоки!
ным мог привести к срыву запланированного титульного матча. Благо!
даря твердой позиции президиума Федерации, противоречия сторон
были улажены в правовом порядке. После подписания контракта, Алек!
сей Осокин  в назначенный срок провел 12!раундовый бой против Юрия
Николаева из Перми и отстоял титул временного чемпиона России в
супертяжелом весе.

 …На рубеже двух веков питерские профессионалы  подняли план!
ку международного авторитета российского бокса еще выше. 30 нояб!
ря 2000 года на ринге французского города Эланкур петербуржец Вла!
дислав Антонов завоевал «золотой пояс» чемпиона Европы в весе «су!
перпетуха» (55,3 кг). За пять лет в профессиональном боксе он провел
32 боя, проиграв лишь однажды. « Соперник Антонова украинец Сергей
Деваков, выступавший за Израиль, уже владел титулом чемпиона кон!
тинента и стоял в рейтинге «суперпетухов» четвертым номером, ! со!
общала газета «Спортивная». !  После того, как чемпион Европы англи!
чанин Майкл Броуди отказался от этого звания, решив биться за миро!
вую корону, оспаривать вакантный титул разрешили двум «челедже!
рам» претендентам !  Антонову и Девакову. Исход поединка для обоих
был жизненно важным – только чемпион мог рассчитывать на будущее
в боксе. 12!раундовый бой проходил драматически. На первых мину!
тах соперник повредил Владиславу бровь. Забыв осторожность, тот
наращивал темп атак. Чудеса отваги проявлял и противник, однако кон!
цовка боя была нашей.3:0 – таков бы вердикт судей. 33!й бой для 33!
летнего Владислава Антонова стал золотым!». В том же году звание
чемпиона континента  завоевал также и команды «Русский медведь»
Роман Кармазин (69,9 кг).

 В 2000!01 годах международному арбитру  WBC Важе Микаэляну
нагрузка выпала серьезная – он отсудил 14 крупных соревнований в
Киеве, Москве, Екатеринбурге, Санкт!Петербурге, США. На междуна!
родном турнире «Невская битва!2», проходившем 10 марта во Дворце
спорта «Юбилейный», Микаэлян  был «хозяином» ринга в 10!раундо!
вом бою за титул чемпиона мира в весовой категории 52,2 кг. Сопер!
ником действующего чемпиона Дмитрия Кириллова (для боксеров до
22 лет) выступил Лаоде Джайнутдин из Индонезии, который имел вну!
шительный рейтинг!лист: 34 боя, 26 побед, из них 14 – нокаутом. Не!
смотря на более скромный боевой опыт (14 боев, 14 побед, 4 нокаута),
! петербуржец  блеснул прекрасной техникой, быстротой, точностью и
волей. Победив индонезийца в седьмом раунде техническим нокаутом,
Кириллов защитил звание чемпиона мира WBC. Не менее результатив!
ным и техничным был Максим Нестеренко (69,9 кг) в противоборстве с
либерийцем Джонсоном Хьюджем. Послав его в нокдаун, Максим за!

тем атаковал  без устали, и было трудно понять, как  соперник выдер!
жал массу ударов в голову и печень. Подняв руку петербуржца, рефери
Микаэлян  зафиксировал факт его выхода на бой за звание чемпиона
Европы. Из прошедших затем семи рейтинговых встреч наиболее зре!
лищным был 8!раундовый поединок непобедимого  Романа Кармазина
(72,6 кг) с индонезийцем Нико Торри. Боксерский класс питерца не
оставил сопернику ни единого шанса, и рефери после счета «10» объя!
вил победу Романа техническим нокаутом.

 Сезон уходящего века был отмечен серией встреч под эгидой  PABA
WBA, в которых лидировал питерский великан Николай Валуев.

«НЕГРОМКАЯ СЕНСАЦИЯ». Газета «Смена». 2000 год.
К.Осипов.

«В ночь на 6 июня во Дворце спорта «Юбилейный» произошла не!
которая неожиданность. А ведь до поединка за «золотой пояс» по вер!
сии Пан!Азиатской ассоциации бокса (PABA)  все предрекали победу
Николаю Валуеву в первом!втором раунде.

Титульный бой был обставлен помпезно. Исполнялись государствен!
ные гимны России и Украины, выносились флаги и награды. Предста!
витель  PABA из Южной  Кореи, супервайзер матча Янг Суп Ким вручил
питерскому промоутеру Олегу Шалаеву почетный знак сравнительно
молодой боксерской организации.

 Президент Межрегиональной федерации профессионального бок!
са, арбитр международной категории  WBC Важа Микаэлян (он, кстати,
и судил в ринге этот бой), прогнозировал максимум шесть раундов.
Однако чемпион Балканских стран Юрий Елистратов на этот счет имел
свое мнение. «Этот парень знает, что почем в боксе, ! комментирует
ситуацию ведущий шоу!программы Кирилл Набутов. – Украинец име!
ет опыт в подобных поединках. Елистратов навязал Валуеву вязкую
манеру, постоянно входил в клинч и лишил Николая главного козыря –
нокаутирующего удара. Более того, если бы Юрий был «бьющим» бок!
сером, итог встречи мог измениться».

 Спортсмен, вышедший на ринг под «жовто!блакитным» флагом,
был на 20 см сантиметров ниже и почти на 40 килограммов легче со!
перника, но все 12 раундов выдержал. Конечно, по очкам боковые су!
дьи отдали победу, а с ней и титул чемпиона Валуеву, но Елистратов
все поздравления и аплодисменты разделил поровну. После финаль!
ного гонга возникал резонный вопрос – а не проще ли было украинцу
упасть в первом раунде, чтобы не гробить зря свое здоровье? Ведь все
равно уступил. «Об этом не может быть и речи! – восклицает мастер
спорта Эдуард Торосян. – Мы знакомы с Юрием Елистратовым еще по
чемпионатам СССР. Он настоящий боксер, всегда бился до конца. Же!
лезный парень!»

 Высоко оценил соперника и новый временный чемпион PABA, хотя
своей тактикой Валуев остался недоволен. На вопрос «Смены», как же
он думает боксировать с более серьезными супертяжеловесами, Нико!
лай ответил коротко: «Значит, и готовиться буду серьезнее».

 Свои возможности он показал 29 октября 2000 года. На празднике
профессионального бокса в «Юбилейном» с особым нетерпением ожи!
дался 12!раундовый поединок за звание чемпиона мира в супертяже!
лом весе по версии  PABA WBA. Для абсолютного победителя страны
26!летнего питерского великана Николая Валуева он имел особое зна!
чение – победа открывала ему путь в мировой рейтинг. Однако не сек!
рет, что его беспроигрышная серия  из 24 матчей при 20 нокаутах, от!
пугивала соперников нашего земляка. Создалась уникальная ситуация
– самый могучий боксер России не мог прорваться в элиту мирового
бокса. Наконец лед тронулся! Благодаря усилиям тренера и промоуте!
ра Олега Шалаева, помощи вице!президента Федерации профессио!
нального бокса России Важи Микаэляна, поддержке представителя
PABA из Южной Кореи Алана Кима был найден претендент на титуль!
ный бой. Этим смельчаком оказался  чемпион Новой Зеландии, экс!
чемпион  PABA тридцатилетний Тоне Физо, который провел 23 боя,
одержал 19 побед, из них 15 – нокаутом.

 И вот завершен судейский инструктаж супервайзера матча, пре!
зидента ФПБР заслуженного мастера спорта Виктора Агеева. Звучит
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гонг,  рефери Микаэлян подает команду: «Бокс!». В конце первого
раунда  неспешную перестрелку Валуев прерывает решительной ата!
кой, мощным ударом бросая новозеландца  под канаты ринга. Техни!
ческий нокаут!

 А 30 июня 2001 года  талант восходящей звезды из России оцени!
ли в США. В зале казино «Тадж!Махал» в Атлантик Сити, где прочность
чемпиона мира по версии  PABA WBA решил проверить  Джорж Лин!
бергер, все завершилось спустя 1 минуту 20 секунд – после удара Ни!
колая Валуева, рефери Микаэлян отсчитал лежащему американцу до
десяти и пригласил на ринг врача.

 И сериал «Валуев ! остальной мир» продолжался.
«БИТВА ГИГАНТОВ». «Газета «Спортивная», 2001 год.
«28 сентября состоялся 12!раундовый бой за титул чемпиона PABA

между абсолютным чемпионом России, чемпионом по версии PABA
Николаем Валуевым (рост 212 см, вес 147 кг) и абсолютным чемпио!
ном Новой Зеландии, экс!чемпионом  PABA Кипой Тасефом (190 см,105
кг), который занимает 2!ю сроку в рейтинге WBA. В аэропорту «Пулко!
во» Кипу Тасефу, его тренера Сэма Стюарта и менеджера Джека Стю!
арта встречали промоутер  питерского боксера Олег Шалаев и рефери
поединка Важа Микаэлян. На вопрос корреспондента, кто победит, меж!
дународный арбитр ответил дипломатично: « Для обоих спортсменов
встреча очень важна !  от нее зависит их дальнейшая карьера».

 Судейскую коллегию главного боя в шоу!программе Дворца спорта
«Юбилейный» возглавлял президент Пан!Азиатской боксерской ассо!
циации Янг Суп Шим (Южная Корея).

 Гиганты оказались достойны друг друга. Экс!чемпион Кипа Тасе!
фа, работая вторым номером, умело защищался, проводя серийные
контратаки в ближнем бою, где физическое превосходство соперника
было не так ощутимо. Блокируя активные «вспышки» соперника, Валу!
ев продолжал обстреливать новозеландца точными джебами и боковы!
ми ударами. Питерский великан  с непреклонным упорством прижимал
Тасефу к канатам и все чаще попадал в голову и корпус экс!чемпиона.
Претендент терпел и сражался до финального гонга, но мнение боко!
вых судей было единым – со счетом 120:108 победил Николай Валуев!
Отстояв звание чемпиона  PABA WBA, петербуржец вошел в десятку
лучших тяжеловесов Всемирной боксерской ассоциации (WBA)».

 А вскоре спортивная общественность была шокирована выступле!
нием в прессе генерального секретаря Федерации профессионально!
го бокса России (ФПБР) Игоря Мазурова,  который публично поставил
под сомнение и тем принизил большой успех российского спортсмена.

«ВАЛУЕВ – ОТСЮДА!». «Московский комсомолец»,
11 ноября 2002 года.

«Прошедшая неделя была ознаменована неприятным событием в
мире профессионального бокса. Неожиданно практически заново был
переписан рейтинг супертяжелой весовой категории  WBA. Россиянин
Николай Валуев пострадал, кажется, больше всех. Почему он вылетел
из «горячей десятки» WBA? По словам  руководства Ассоциации, при!
чиной «переписи» стали многочисленные ошибки. Так, например, Майк
Тайсон в старом рейтинге занимал 11!е место, а наш соотечественник
Валуев 6!е. Неясны мотивы размещения в таблице Виталия Кличко и
Ларри Дональда…И все таки нас больше занимает ситуация с Никола!
ем Валуевым.

 ! Пока никаких разъяснений мы не получили, ! говорит Игорь Ма!
зуров, генеральный секретарь Федерации профессионального бокса
России, ! но подобному решению не удивились. Общественность и
американский сенат борются с коррупцией в федерациях. Они требу!
ют, чтобы рейтинг соответствовал не только количеству побед, но и
их качеству. Ведь подумайте. Третьеразрядному боксеру можно орга!
низовать хоть тридцать боев, и все он выиграет, но соперники будут
из низкопробных. Посмотрите список соперников Валуева – и вы все
поймете. Ну, никак он не может быть в рейтинге выше Тайсона!  И
еще один момент – когда за спиной боксера стоит  такой влиятель!
ный деятель, как Дон Кинг, то при его давлении и результат будет
соответствующий…

 На первый взгляд – толковей не придумаешь. Но, с другой сторо!
ны, Валуев, как!никак, чемпион Пан!Азиатской федерации бокса – под!
разделения  WBA, а это уже подразумевает место в первой десятке.
Пришлось звонить менеджеру боксера Олегу Шалаеву:

 ! Ничего  сказать не могу. У Валуева все бои были успешными, с
достойными соперниками. Разборки начались после того, как в Москву
приехал 1!й вице!президент  WBA Янг Суп Шим. Он встретился с гене!
ральным секретарем нашей федерации Игорем Мазуровым, и после!
дний сделал так, что Николая сдвинули в рейтинге».

 ! Газетный  комментарий секретаря ФПБР в отношении Валуева
меня не удивил, ! высказал свое мнение Важа Микаэлян. – Этот спортив!
ный чиновник, который в боксе не был ни дня, к делу подходил фор!
мально, свысока. Предпочитал командовать, не  считаясь с мнением
других. Федерация профессионального бокса Петербурга не раз за!
щищала права  своих  товарищей от предвзятости столичного «шефа».

 В архиве президента МОО «ФПБ» Важи Вартановича Микаэляна
есть немало подтверждающих документов. Вот, к примеру, краткое со!
держание ксерокса  письма от 8 ноября 2000 года боксера Максима
Нестеренко. «Генеральному секретарю  ФПБР господину Мазурову И.В.
28 октября 2000 года я приехал в Лондон для участия в 10!раундовом
поединке с Марком Рамсеем, который планировался на 31 октября.
Принимающая сторона « World Sport promotions» заявила, что в связи с
эксклюзивным контрактом между мной и компанией «Tundra Promotions
ink», бой не состоится. Мне показали присланный  компанией серти!
фикат  с вашей подписью о том, что Вы зарегистрировали 16 сентября
2000 года копии контрактов  «Tundra» с российскими боксерами, в том
числе со мной.

Утверждаю, что Ваши сведения неверные. Во!первых, контракт с
«Tundra» я письменно расторгнул 23 июня 2000 года (копию соглаше!
ния прилагаю). Во!вторых, Вы зарегистрировали копию,  потому что
оригинал контракта «Tundra» мне возвратила при его расторжении. В!
третьих, вы зарегистрировали контракт в мое отсутствие, что незакон!
но. В!четвертых, 1 сентября 2000 года вы получили факсом письмо
адвоката Узденского о том, что мой контракт, как и остальные, проти!
воречат российскому законодательству и недействительны с момента
их заключения.

 Таким образом, Вы безответственно провели регистрацию неза!
конных копий контрактов, сообщили ложные сведения в Великобрита!
нию и сорвали мое выступление. Мой гонорар за  этот бой составлял
10000 (десять тысяч) долларов США (копию контракта прилагаю). Сто!
имость билетов в Лондон на меня, менеджера И.Шафера и тренера
Б.Хорькина составила 1350 долларов США. За четыре дня сумма рас!
ходов за проживание и питание на троих составила 1800 долларов США.
Поскольку бой сорвался по моей вине, эти расходы легли  на меня од!
ного. По Вашей вине мои убытки составили 3150 долларов США. Также
я лишился приза в 10000 долларов США. Кроме того, по мнению анг!
лийской стороны я выглядел нарушителем соглашений, хотя в боксер!
ской среде имею прозвище Честный (так пишут в афишах боев). По
вашей милости мне нанесен моральный вред. Его компенсацию оце!
ниваю в 20000 долларов США.

 На основании выше изложенного, требую возместить мне матери!
альный и моральный ущерб в размере 33150 долларов США. В случае
отказа выплатить эту сумму добровольно в течение 15 дней, я обра!
щусь в суд.

  М. Нестеренко, 8 ноября 2000 года. Приложение: копии всех до!
кументов».

 А вот еще письмо (в сокращении) президенту Федерации профес!
сионального бокса России заслуженному мастеру спорта СССР Агееву
В.П. №1243!48 от 08.12.20001 года.

« Федерация профессионального бокса Санкт!Петербурга выража!
ет недоумение по поводу статьи А. Доспехова « Москва забила Санкт!
Петербург», опубликованной в газете «Коммерсант» 1декабря 2001 года.
В погоне за сенсацией, автор допустил грубые ошибки и неточности,
чем ввел в заблуждение любителей бокса. Пять рейтинговых боев в
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московском Дворце спорта «Крылья Советов», организованных промо!
утерской компанией «Юка» (менеджер П.Кузнецов), корреспондент ок!
рестил матчем сборных Москвы и Петербурга, в котором выступили
«лучшие силы» и «настоящие звезды». Не умаляя достоинства боксе!
ров – участников матча, подчеркиваем что истинные «звезды» петер!
бургского ринга,   чемпионы России, Европы и мира: Дмитрий Кирил!
лов, Роман Кармазин, Александр Ягупов, Андрей Пестряев, Александр
Зайцев, Андрей Шкаликов, Владислав Антонов, Валерий Брудов, Рауф
Бабаев, Иван Кирпа, Максим Нестеренко, Алексей Осокин,  создаю!
щие авторитет Федерации профессионального бокса страны, !  не были
приглашены на соревнования. Отметим еще один «шедевр» из статьи:
«Наиболее интересными были два боя, где дрались самые тяжелые
боксеры». Странно, но журналист не знает, что лучшим супертяжело!
весом не только Петербурга и России, но и мира является Николай
Валуев, который  не подозревал о «матче сборных» в Москве. Наш се!
рьезный упрек также направляем супервайзеру Мазурову И.В.и орга!
низаторам состязаний, представивших для прессы бои среднего уров!
ня матчем сборных команд.

 И два слова о заголовке «Москва забила Санкт!Петербург». Остав!
ляя на совести автора рассуждения о «неофициальных боксерских сто!
лицах», не оправдываем грубость, проявленную к Городам!Героям,
которые исторически сохраняют дружеские и деловые отношения во
всех сферах жизни.

 Просим довести наше мнение до газеты «Коммерсант» и ждем от
нее официальных извинений. Что касается инициативы проведения
матчей профессионального бокса Москва ! Санкт!Петербург на уровне
сборных, предлагаем промоутерской компании «Юка» согласовать все
детали с федерацией профессионального бокса Санкт!Петербурга.

 С уважением – президент Федерации профессионального бокса
Санкт!Петербурга, почетный мастер спорта СССР  Микаэлян В.В».

 Приведем еще одно письмо президенту Федерации профессио!
нального бокса России Агееву В.П. №12х3!48 от 05.12.2002 года. «Ува!
жаемый Виктор Петрович! 10 ноября 2002 года  в казино «Конти» Санкт!
Петербурга состоялся титульный бой за звание интерконтинентально!
го чемпиона по версии  WBO между боксерами В.Кочаряном (Москва)
и М.Мкртчяном (Петербург). Супервайзер – Мазуров И.В. Промоутер
– Ягупов А.Б. Судейская бригада: рефери – М.Оливера (Испания), бо!

ковые судьи – Н.Сигов, Г.Какошкин, В.Видов (все – Санкт!Петербург).
С разногласием 2:1 победил М.Мкртчян.

 20 ноября секретарь ФПБР Мазуров И.В. обратился ко мне с пись!
мом и рекомендовал судьям А.Артемьеву, С.Богомолову и В.Микаэляну:

1.Просмотреть видеозапись боя. 2.Заново отсудить бой с карточка!
ми судей. 3.Запротоколировать итог. 4. Итоги обсуждения включить в
протокол.5.Общий протокол с предложениями направить в офис ФПБР.

1 декабря 2002 года видеозапись была просмотрена А. Артемье!
вым, В. Микаэляном и  С. Плисовым. По единодушному решению по!
бедил В. Кочарян (Москва) (смотри протокол).

 Расхождения в оценках боя объясняю следующим:1.Представлен!
ный  в заявке промоутера на судейство арбитр международной катего!
рии, заслуженный мастер спорта  А.Артемеьев, по непонятным причи!
нам в состав судей на титульный бой не был включен. 2. Вместо него
судить  титульный бой был назначен  арбитр, который с 20.08.02  отсу!
дил всего три профессионального боя.

 По результатам просмотра и обсуждения выявлено:
1.Организаторами соревнований за звание интерконтинентально!

го чемпиона по версии  WBO и супервайзером Мазуровым И.В. были
допущены просчеты в назначении судей, которые привели к ошибке в
определении победителя.

2. Промоутер А.Ягупов не обеспечил безопасность соревнований,
что привело к беспорядкам по окончании боя. Боксер В.Кочарян подо!
шел к супервайзеру, затем со своим тренером О.Чеховым расхаживал
по сцене, где располагались судьи, тренеры и врач соревнований, ос!
корбил и ударил судью Г.Какошкина.

3. Федерация профессионального бокса Санкт!Петербурга пред!
лагает поступок Кочаряна разобрать на совете ФПБР и строго наказать
боксера.

4. Неопытных арбитров к титульным боям в профессиональных мат!
чах не привлекать.

5. По вопросу матча!реванша боксеров В.Кочаряна и М.Мкртчяна
мы будем с вами солидарны.

 С уважением президент федерации  В.Микаэлян».
Борьба за свои права  дело непростое, но питерские спортсмены

хорошо помнили слова популярной песни: «При каждой неудаче давать
умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать».

Бурный старт профессионального бокса на берегах Невы в конце
ХХ века предопределил его перспективы в столетии настоящем. Выра!
жаясь советским языком, его первое пятилетие было отмечено «нака!
лом борьбы за  спортивные рекорды». По примеру ведущих промоу!
терских групп города, в  феврале 2002 года в нее включился недавний
чемпион Европы петербуржец Александр Ягупов. « Его привел ко мне
спортивный функционер Владимир Шумский с просьбой помочь ему
стать промоутером. Я пошел навстречу», ! уточняет Микаэлян. Позже
Ягупов стал официальным представителем в России испанской промо!
утерской компании «Тундра Барсело» (позже – одним из руководите!
лей ее дочерней организации «Дипломат»).

 Дебют промоутера «новой волны»  состоялся 13 февраля 2002 года
в «Юбилейном», где он организовал шоу!программу под эгидой матча
за звание интерконтинентального чемпиона мира по версии  WBB в
весовой категории 76,2 кг между питерцем Мгером Мкртчяном и ке!
нийцем Джозефом Нганду. Задатки серьезного бойца  Мгер Мкртчян
подтверждал дома и за рубежом: из 8 боев он выиграл 7, причем 6 –
нокаутом. Так он стал претендентом на высокий титул. В соперники
ему определили чемпиона Кении, двукратного чемпиона Африки Джо!
зефа Нганду: 17 боев – 13 побед. Генеральным спонсором матча выс!
тупило ОАО «Комбинат имени Степана Разина».

 Хорошим разогревом перед главным действом, кроме пива, стали
шесть рейтинговых боев. Среди сюрпризов – нокаут, в который  опыт!
ного Евгения Спитько послал его тезка!дебютант Страусов (59,9 кг), и
поражение  чемпиона Северо!Западного региона Тагира Рзаева от на!

НАКАЛ  «ЗОЛОТОЙ» ПЯТИЛЕТКИ

чинающего профи Владимира Завгороднего. Упорным выдался 6!ра!
ундовый поединок испанца Руди Эскорнасьоно (57,1кг) с Максимом
Пугачевым, где удача улыбнулась гостю. А истинный «завод» аудито!
рии создали самые титулованные бойцы этого шоу – чемпион Европы
Андрей Пестряев (66,9 кг) и чемпион мира по версии  PABA Владимир
Боровский, причем первый буквально вырвал победу  перед финишем
за счет опыта и характера.

Затем под флагами Кении и России на ринг вышли главные персо!
нажи – Мкртчян и Нганду. С первых минут  наш боксер начинает атако!
вать с « открытым забралом», кениец сдерживает его на отходах пря!
мыми ударами. Это не помогает – ему отсчитывают нокдаун в первом
же раунде. Джозеф Нганду активизирует действия, принимает контр!
меры, иногда успешно. Однако очередной штурм Мкртчяна ставит все
на свои места: кениец входит в клинч, имитирует падения. Еще нокда!
ун, еще один. В пятом раунде наступает развязка: пропустив серию
ударов, Нганду не может встать на ноги. Испанский рефери Мануэль
Оливера поднимает вверх руку Мгера Мкртчяна. Супервайзер титуль!
ного боя вице!президент WBB Рокки Бурк (США) надевает нашему бок!
серу «Золотой пояс».

 Работа промоутерской группы «Тундра Барсело» при поддержке
ее постоянного партнера Арсения Немирова, позволила найти мецена!
тов, помогающих развитию спорта в Петербурге. Когда  11 апреля 2002
года состоялось боксерское шоу под флагом титульного боя за звание
чемпиона России в весе «пера», генеральным спонсором поединка вы!
ступила компания «Ливиз». Боксеры – народ благодарный: выходя на
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публику в бейсболках  и майках с логотипом «Ливиз», они делом дока!
зывали спонсорам,  что деньги в бокс вложены не напрасно.

 ! На ринге «Юбилейного» тогда выступали  российские и белорус!
ские профессионалы, ! вспоминает супервайзер  матча Важа Микаэ!
лян. – Упорным был поединок супертяжеловесов (св.86 кг). Полтора
года назад петербуржец Алексей Осокин  выиграл титул чемпиона Рос!
сии в 12!раундовом бою у белоруса Михаила Бекеша. Теперь они со!
шлись второй раз. Гость добивался реванша, но ученик  Виктора Гоно!
боблева  оправдал звание чемпиона и победил. Прибавил в мастер!
стве чемпион  WBB «тундровец» Мгер Мкртчян (76,2кг), который во вто!
ром раунде нокаутировал Сергея Караневича.

 Центральный 10!раундовый  поединок за вакантный титул чемпио!
на России в весовой категории 57,1 кг вызвал волнения. Дело в том,
что 25!летний Евгений Страусов (тренер Олег Костромин), вышел про!
тив 24!летнего белоруса Сергея Андрейчикова в качестве замены –
заболел его основной конкурент из Нижнего Тагила Дмитрий Кочмар.
По регламенту титульных встреч, первый номер в рейтинге страны за!
менил третий – Страусов. Петербуржец провел 3 боя, 3 выиграл техни!
ческим нокаутом,  Андрейчиков !  9 боев, проиграл один раз. Несмотря
на меньший опыт, Страусов  дал атакующему сопернику встречный бой,
точно защищаясь и контратакуя. К концу встречи рефери Александр
Артемьев отсчитал  Андрейчикову три нокдауна. Вместе с председате!
лем совета директоров фирмы!спонсора «Ливиз» Владимиром Шар!
шовым я  вручил Евгению Страусову «золотой пояс» чемпиона России.

 А 19 ноября 2002 года в «Гигант!холле»  группа «Тундра!Барсело»
совместно с компанией «Ливиз» провели  международный матч с учас!
тием двукратного чемпиона России в весе «пера» Евгения Страусова,
двукратного чемпиона Европы в весе «суперпера» Бориса Синицина,
шестикратного чемпиона Европы в весе «мухи» Александра Махмутова.
Кульминацией вечера стал титульный бой за звание претендента на
мировой трон WBO.

 «МАТАДОР ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ  WBO». Газета
«Спортивная». 2002 год. «Впервые за 12!летнюю историю россий!
ского профи!бокса состоялся бой за звание чемпиона Азиатско!Тихоо!
кеанского региона Всемирной боксерской организации (WBO) в супер!
среднем весе (76,2кг), героями которого стали 24!летний петербуржец
Мгер Мкртчян (прозвище Матадор) и 26!летний москвич Ваге Кочарян.
Уроженцы Армении, с волнением слушавшие гимн своей республики,
вскоре выплеснули спортивные эмоции в 12!раундовом поединке с не!
предсказуемым исходом. Если инерконтинентальный чемпион  WBB
Мкртчян пошел на приступ без оглядки, то техничный левша Кочарян,
имеющий большой опыт международных встреч, действовал вторым
номером на контратаках. Вихревое единоборство шло под непрерыв!
ные аплодисменты болельщиков. Несмотря на то, что Мкртчян ранее
из 14 боев выиграл 13, причем 11 – нокаутом, в восьмом раунде после
точного удара визави  он впервые оказался на полу сам. Испанский
рефери Оливера успел досчитать только до восьми – Мкртчяна спас
удар гонга. Минутный перерыв вернул ему силы. Концовка встречи
проходила под диктовку Матадора, Кочарян откровенно избегал обо!
стрений. 2:1 – с разногласием судей победил Мгер Мкртчян и стал
официальным претендентом на бой за звание чемпиона мира.

Это было большим достижением, и Мкртчян строил планы на буду!
щее. Однако соперник нашему боксеру достался грозный – пятнадца!
тикратный  обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в супер!
среднем весе  валлиец  Джо Кальзаге по прозвищу «Дракон» за свою
карьеру не проиграл ни разу, одержал 37 побед, причем 30 из них но!
каутом. Огромная моральная поддержка в родном Кардиффе, где про!
ходил поединок, добавляла «Дракону» уверенности. 21 февраля 2004
года Кальзаге со старта начал атаковать Мкртчяна, а в седьмом раунде
ударом слева его послал его в нокдаун. Петербуржец встал на ноги и
был снова готов к схватке, но рефери прекратил бой – «Дракон» побе!
дил техническим нокаутом».

 !  Профессиональные заботы не заслоняли от функционеров бокса
вопросы нравственного воспитания молодежи, ! подчеркивает Важа

Микаэлян. !  Так, по предложению Василия Денисюка, друга выдающе!
гося советского полутяжеловеса Олега Коротаева, промоутерская группа
«Тундра!Барсело» при поддержке Межрегиональной федерации про!
фессионального бокса провела Мемориал, воздав должное  трехкрат!
ному чемпиону СССР, призеру чемпионатов мира и Европы, который
трагически погиб в США в 1994 году. На чествование легендарного
боксера приехала из  Екатеринбурга его мать Инна Александровна с
внуком Олегом Коротаевым и вторым сыном Михаилом. На ринг «Ги!
гант!Холла» поднимались друзья боксера, международные мастера
Вячеслав Бодня из Риги, Игорь Высоцкий из Москвы, заслуженные
мастера СССР Давид Квачадзе из Тбилиси, олимпийский чемпион пе!
тербуржец Геннадий Шатков, тепло говорившие о спортивном таланте
и душевной щедрости безвременно ушедшего из жизни товарища. За!
тем состоялся тематический концерт известных мастеров эстрады.
Спортивной частью вечера стали поединки  профессионалов Санкт!
Петербурга, Киева и Могилева, где  титулованные представители «Тун!
дры!Барсело» Владимир Завгородний, Евгений Страусов и Мгер
Мкртчян были на высоте. Рейтинговые встречи  показали, что к глав!
ным событиям бойцы готовятся серьезно.

 А на арене титульных сражений свою лепту в накал спортивных
страстей внес Николай Талалакин (72,6 кг) из клуба «Петробоксинг»,
которого за неповторимое искусство в бою его поклонники окрестили
«профессором». В 2002 году популярный питерский средневес в тяже!
лейшей схватке  с дагестанцем Ярали Яралиевым выиграл титул чем!
пиона СНГ и Славянских стран, приравненный к титулам версий WBC.
В день защиты  на ринге «Гигант!холла» ему противостоял  кик!боксер
мирового уровня Руслан Якупов из клуба «Легион», недавно заявивший
о себе  в новом качестве. Хотя  начинающий профи, казалось, был  для
Талалакина не ровня, однако, легкой прогулки  не получилось. Более
того, в седьмом раунде «легионер» отправил чемпиона в тяжелый нок!
даун, который едва не зачеркнул все надежды. Однако Николай сумел
собраться, постепенно наращивал преимущество и выровнял ситуацию.
Особенно хорош был «профессор» в двух последних, «чемпионских»
раундах.  В итоге  все три боковых арбитра отдали предпочтение Нико!
лаю Талалакину – 96:94, 97:95 и 96:94. Супервайзер матча, чемпион
СССР и Европы Виталий Качановский подтвердил – владельцем «золо!
того пояса» остается Николай Талалакин! Первым с успехом его по!
здравил тренер Алексей Куренков.

 Словом, боксеры, выступающие за компанию «Профи Промоушн»,
придали яркого блеска боксерской «пятилетке» ! стал интерконтине!
нальным чемпионом  JBF Иван Гонца из Молдавии, выиграли пять боев
подряд чемпион СНГ и Славянских стран среди юниоров Хатыза Сана!
шоков и Толгат Досанов из Казахстана.

 Особые надежды вселял Валерий Брудов, выступающий в первом
тяжелом весе (86,2кг). Уроженец города Новосокольники Псковской об!
ласти, Брудов  под началом тренера Александра Беха добился немало!
го в любительском боксе: он провел 115 боев, одержал 98 побед, вы!
играл 16 из 23 всероссийских и международных турниров, стал чемпи!
оном Вооруженных Сил и обладателем Кубка России. Профи!дебют
Валерия Брудова состоялся 28 декабря в Санкт!Петербурге, когда он в
первом раунде нокаутировал Дмитрия Калистратова.  Первое серьез!
ное испытание Валерий Брудов выдержал 2 сентября 2001 года !  тог!
да в матче  за звание чемпиона России на ринге Пскова он в пятом
раунде нокаутировал Валерия Семишкура. Через год, 1 сентября 2002
года в родном Пскове  Брудову вручили «золотой пояс» чемпиона СНГ
и Славянских стран за победу техническим нокаутом в 6!м раунде над
Игорем Пилипенко (Украина). Работая по контракту с компанией «Риф!
Ленстройматериалы», Валерий Брудов вошел и в команду «AB Starz»
братьев Мишеля и Луиса Аккариесов (Франция), помогающих ему стать
претендентом на титул чемпиона мира WBA в крейсерском весе. Но 27
января 2006 года в Атлантик!Сити (США) Валерий, к сожалению, в 12!
раундовом бою не смог отобрать  это звание у легендарного Вирджила
Хилла. К чести нашего боксера, после этой неудачи он не пал духом.
Для начала в Каннах он «закрыл» поражение от Хилла, 15 июля 2006
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года победив по очкам Алесеюса Кособоковса. 12 октября на ринге
«Гигант!Холла» Брудов в четвертом раунде нокаутировал латыша Ро!
мана Даболиньша.

Эти победы, пополнившие его прекрасный рекорд!лист !  33 боя,
32 победы (25 ! нокаутом), !  вывели Брудова на третью позицию в
рейтинге  WBA. Он получил  право провести бой с Луисом Пинедой. 2
декабря 2006 года на ринге Парижа Валерий Брудов победил Пинеду в
11!м раунде  техническим нокаутом и  завоевал титул временного чем!
пиона  WBA в первом тяжелом весе.

 В широком спектре весовых категорий, как всегда по!хозяйски,
чувствовали себя представители  промоутерской группы «Русский мед!
ведь», руководили которой генеральный менеджер Игорь Шафер, ис!
полнительный директор Владимир Колбенов, ассистент менеджера
Вячеслав Зимин, советник по Европе Филипп Фондю (Бельгия) и со!
ветник по США Фрэнк Меллони (Англия).

  Наряду с мастерами экстра!класса,  авторитет боксерскому пяти!
летию создавала молодежь. Стремительным был взлет Артура Шех!
мурзова из Черкесска – победив Рауфа Бабаева в 2002 году, он стал
чемпионом СНГ, а спустя год нокаутировал Ричарда Мкуэбе из ЮАР,
завоевал титул чемпиона мира WBC среди юниоров и на три сезона
захватил лидерство  в весовой категории 76,2 кг. Один из лучших  по!
лусредневесов России Марат Хузеев (Миасс) завоевал титулы интер!
континентального чемпиона WBF и чемпиона Восточной  Европы (EEBA).
В 2003 году в цирке на Фонтанке минчанин Юрий Романов (61,2 кг)  в
пятом раунде нокаутом выиграл титульный бой у Найджела Классена из
Кейптауна  и стал чемпионом мира  WBC. На роль соискателей  чемпион!
ского звания по версии WBU вышли Павел Мельников (66,7 кг) из Архан!
гельска, а по версии WBO – Андрей Костин (52,1 кг) из Выборга. Резвый
старт взяли  Денис Шафиков (66,7 кг) из Миасса, выигравший  пять про!
веденных боев, и 17!летний супертяжеловес Андрей Федосов (св.90,7
кг) из Шуи – студент Горного института   три своих боя выиграл досроч!
но. В 2002 году на ринге «Юбилейного» титул интернационального чем!
пиона WBC защитил 24!летний Денис Бахтов, победив техническим но!
каутом в четвертом раунде англичанина Болдуина Хлонгвейна.

 «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРЕМЯТСЯ В ПЕТЕР$
БУРГ». А. Кругликов. Газета «Санкт;Петербургские ведомо;
сти», 2003 год.

 «С  президентом Межрегиональной федерации профессионального
бокса Петербурга, вице!президентом Федерации профессионального
бокса России, почетным мастером спорта, первым в СССР международ!
ным арбитром Важей Микаэляном я знаком много лет. У него своя четкая
линия и в жизни, и в спорте. И разговор с ним всегда конкретен.

 ! Важа Вартанович, общеизвестно, что профессиональный бокс в
нашем городе  добился больших успехов. За счет чего Петербург стал
центром подготовки российских профессионалов?

 ! Нам удалось собрать преданных своему делу тренеров, мендже!
ров, промоутеров. Назову несколько фамилий. Это хорошо известные
в мире бокса люди –  Игорь Городецкий, Игорь Лебедев, Игорь Ша!
фер, Александр Ягупов. Добавлю, что за последнее время многие бок!
серы значительно прибавили в мастерстве.  Известный английский
специалист бокса Фрэнк Меллони, побывав на боях в «Гигант!Холле», в
беседе с журналистом Константином Осиповым подчеркнул высокий
уровень петербургских мастеров кожаной перчатки. «Большого успеха
достигла ваша молодежь. Стал чемпионом мира  WBC Дмитрий Кирил!
лов. Всю Европу поразил Юрий Романов, когда он в Англии нокаутировал
Боба Вэнзи. Думаю, не сказали последнего слова Максим Нестеренко и
Александр Зайцев. Впрочем, любой русский боксер, даже без особого
таланта, за счет характера превращается в сложного оппонента для чем!
пионов. Не говоря уже о таких боксерах мирового класса как Роман Кар!
мазин, Артур Шехмурзов, Денис Бахтов. Русские – это супер!».

 ! Петербургские менеджеры приглашают в наш город способных
боксеров из других регионов?

 ! Конечно. Но чаще перспективные спортсмены, зная высокий ав!
торитет наших тренеров, сами приезжают на невские берега. В Меж!

региональной федерации профи!бокса налажена система лицензиро!
вания. Петербургские менеджеры, долгое время работающие по кон!
трактам ФПБР с боксерами из других регионов в Петербурге, имеют
право выдавать им разрешения на соревнования за рубежом. К нам
приезжают боксеры не только из городов России, но и из других стран.
В частности, из Украины, Белоруссии, Грузии, Эстонии, Молдавии,
Казахстана. В Петербурге они тренируются и регулярно участвуют в
различных турнирах. Так, в 2000 – 2002 годах Межрегиональная феде!
рация профессионального бокса Петербурга выступила соорганизато!
ром 12!и крупных состязаний за титулы чемпиона России, СНГ и мира.
Как правило, мы проводим поединка боксеров на трех площадках – в
казино «Конти», во Дворце спорта «Юбилейный» и в Цирке на Фонтан!
ке. В нынешнем году мы уже провели несколько поединков. Они были
посвящены 300!летию Петербурга. В честь этой даты в период с 1 июля
по 25 декабря планируется провести матч за звание чемпиона мира.
Эту нашу инициативу поддержали губернатор Петербурга Владимир
Яковлев и вице!губернатор Константин Кондаков, который курирует
вопросы спорта. В шоу!программе матча выступят ведущие професси!
оналы, в том числе и уроженец Казахстана Денис Бахтов, который имен!
но у нас стал  интернациональным чемпионом мира  WBC».

 «ПОБЕДНЫЕ РАУНДЫ ДЕНИСА БАХТОВА». К.
Осипов. Журнал «Боевой спорт», 2004 год. «Визитная карточка.
Родился 7 декабря 1978 года в Казахстане. Рост 184 см. Вес 100 кг. В
бокс пришел 15!летним. Чемпион Казахстана среди юниоров в полутя!
желом и тяжелом весах. В 1996 году переехал в Петербург, побеждал в
крупных турнирах боксеров!любителей. Мастер спорта. Дебютировал
в профессионалах 29 сентября 1999 года в Москве, где нокаутировал
Владимира Белоногова. Провел 19 боев, 17 побед (12 нокаутов), 2 по!
ражения. Четырехкратный интернациональный чемпион  WBC. В рей!
тинге WBC занимает 21!ю строку, в рейтинге  EBU – седьмую. В раз!
ные годы тренировался у В.Маслина, Э.Матросова, О.Костромина, И.Ле!
бедева, О.Кузьмина, сейчас – у В.Зимина. Имеет персональный кон!
тракт с английским промоутером Фрэнком Уорреном, а также с клубом
« Русский медведь».

 Этот боксер в 22 года выиграл первый в своей карьере престижный
титул. « Гроза авторитетов» остается заботливым сыном, любящим му!
жем и верным братом. В минуты отдыха любит поговорить об экономике
и правильном разведении кактусов. Знакомьтесь – Денис Бахтов.

 ! Денис, насколько известно, у вас спортивная семья. Это так?
 ! Да. Мама, Ольга Ивановна, мастер спорта по лыжам. Отец, Вла!

димир Ильич, и старший брат Володя – мастера спорта международ!
ного класса по греко!римской борьбе. Я тоже в детстве увлекался борь!
бой, а в училище олимпийского резерва шахтерского города Караган!
ды проступил на отделение бокса.

 ; Как вы стали жителем города на Неве?
 ! «Первопроходцем» был брат. В начале 90!х он стал призером

чемпионата мира среди юниоров в Турции, и ему предложили пере!
браться в Петербург. Из!за разных проблем  он согласился не сразу.
На новом месте снова стал побеждать на крупных турнирах. Володя
крепко встал на ноги, перевез сначала меня, потом маму. Ее приезд
трудно переоценить. Ольга Ивановна – не просто близкий человек, она
и тренер, и психолог. Знает, как важно спортсмену соблюдать режим,
распорядок дня, правильно питаться. Спасибо ей  за помощь!

  !  А сами вы не пробовали тренировать?
 ! Кое!какой опыт имею. Вместе с женой Аэлитой мы работаем в

частном спортивном зале: она  !  инструктор по фитнесу и аэробике, я
– тренер по боксу.

 ! С Аэлитой вы, случайно, познакомились не в спортзале?
 ! Нет. Нас познакомили друзья. Два года мы встречались, а потом

официально зарегистрировали наши отношения. Супруга не пропуска!
ет моих боев, болеет за меня очень импульсивно, кричит.

 ! Известный профессионал Роман Кармазин как!то сказал, что надо
включить в контракт пункт, позволяющий жене ездить с боксером на
важные матчи. Как вы об этом?
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 ! Честно говоря, я бы брал на чемпионский бой брата. От Володи
исходит мощная энергия, создающая особый настрой. Женщины более
эмоциональны. Я часто прошу  Аэлиту оставаться дома. Она все равно
приходит, но аккуратно прячется и появляется «под занавес» события.

 ! Какой самый тяжелый поединок в вашей карьере?
 ! Это титульный бой 13 апреля 2001 года в Москве. Мой соперник

петербуржец Александр Васильев имел большой опыт – он единствен!
ный,  кто на равных стоял против Николая Валуева. Мы разыгрывали
пояс интернационального чемпиона  WBC, который после отказа от него
Владимира Кличко тогда был вакантным. До этого я бился не больше
четырех раундов, а тут сразу двенадцать! К тому же я вышел на ринг
после болезни. Долго готовился к встрече. И вдруг гайморит, опера!
ция. На восстановление осталась всего неделя. Соперник подобрался
очень опасный, неудобный, но  в восьмом раунде я провел решающий
удар и победил Васильева техническим нокаутом.

 Приведем пять лучших боев Дениса Бахтова по версии «Боевого
спорта». Первая защита титула 2 марта 2002 года в Лондоне, когда в
пятом раунде петербуржец нокаутировал Метью Эллиса. 19 апреля 2003
года Бахтов в цирке на Фонтанке в четвертом раунде техническим но!
каутом победил  американца Гаринга Лейна по прозвищу «Товарный
поезд», который провел 54 боя. 16 июля 2003 боя Бахтов в «Гигант!
Холле» закончил рейтинговый поединок в первом раунде, послав  укра!
инца Александром Милейко в нокаут.

21 января 2004 года на ринге стадиона  «Уэмбли» в Лондоне  Денис
Бахтов  блеснул в 12! раундовом бою против англичанина Кейта Лонга,
в четвертый раз заслужив титул интернационального чемпиона  WBC.

 !  У вас есть хобби?
 ! Выращиваю цветы в свободное время. Покупаю горшочки, спе!

циальную землю, сажаю цветочки. Люблю кактусы, вьющиеся расте!
ния, алоэ. Каждое утро поливаю, протираю листочки. Смотрю, что!то
выросло, уже хорошо на душе. Это очень помогает психологически рас!
крепоститься. Ведь Майк Тайсон когда!то голубей разводил.

 ! А что еще кроме бокса?
 !  Я учусь на втором курсе Университета экономики и финансов.

Когда!то бокс закончится и надо думать о будущем».
                                               х х х
 Коль скоро речь пошла в несколько ином ракурсе, пожалуй, самое

время  поговорить о заботах  президента общественной Ассоциации
боксеров!профессионалов и Межрегиональной федерации професси!
онального бокса Петербурга  Важи Вартановича Микаэляна  в качестве
руководителя АО «Охранного предприятия «Конкорд». Оно было созда!
но по его инициативе в 1993 году, почти одновременно с Ассоциацией
и вошло в ее состав. Организатор с большим стажем, Важа Вартанович
предвидел, что становление профессионального бокса будет непрос!
тым, для его развития  потребуются средства. Так «Охранное предпри!
ятие «Конкорд» стало гарантом обеспечения спортивной деятельности
Ассоциации. В соответствии с Законом Российской  Федерации «О пред!
приятиях и предпринимательской деятельности», охранная организа!
ция зарегистрирована в Дзержинской районной администрации мэрии
Петербурга, получила лицензию и действует, опираясь на законода!
тельство и положения устава. Главной целью «Конкорда» (в переводе !
«договор», «согласие»), является защита здоровья и жизни граждан,
охрана имущества собственников, в том числе при его транспортиров!
ке, консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопро!
сам правомерной защиты от противоправных посягательств, а также
обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. Со
временем, охранное предприятие обрело заслуженный авторитет, по!
скольку действовало в тесном содружестве с государственными пра!
воохранительными органами и твердо выполняло договорные отноше!
ния с клиентами.

Приведем  фрагменты интервью Важи Микаэляна  корреспон!
денту газеты «Спортивная».

 « Какие организации пользуются услугами «Конкорда»?
 ! Государственные и частные предприятия, акционерные общества,

зарубежные фирмы со стопроцентным участием иностранного капита!
ла. У нас накоплен солидный опыт по охране магазинов, офисов, скла!
дов, банковских учреждений, кооперативных домов. Мы обеспечиваем
безопасность проведения коммерческих переговоров, презентаций, а
также спортивных и других массовых мероприятий. Наши сотрудники
сопровождают  материальные ценности, ценные бумаги, денежные
средства при транспортировке. Охраняют различные объекты. Среди
наших клиентов – акционерные общества «Пегасавто», «Автостекло»,
«Гримлайн», «Битин», «Горизонт», производственный  комбинат « Союз
МРТ», фабрика «Грим» и другие.

 ! Если не секрет, как вы распределяете  заработанные средства?
 !  Секретов у нас нет. На стадии становления охранного предпри!

ятия, конечно, много денег ушло на организационные дела, на обуст!
ройство офиса. Администрация Центрального района (спасибо его главе
В.С.Антонову), выделила нам помещение на улице Рубинштейна, мы
сделали там ремонт. Часть прибыли тратится на поддержание деятель!
ности общественных организаций профессиональных боксеров, на раз!
витие любительского бокса среди юношей. Так, Межрегиональная фе!
дерация три года подряд проводила во Дворце культуры Красносельс!
кого района юношеские соревнования на приз двукратного олимпийс!
кого чемпиона Олега Саитова, где награды победителям вручали име!
нитый боксер, его наставник, заслуженный тренер России  Игорь Ут!
кин, олимпийский чемпион Геннадий Шатков, чемпион мира  WBA  Ни!
колай Валуев, другие известные люди.

 ! А сколько  сотрудников в «Конкорде»?
 ! В штате предприятия  44 человека, включая технический персо!

нал. 33 наших сотрудника имеют лицензии, выданные органами внут!
ренних дел Петербурга на охранную деятельность. Среди них есть не!
сколько бывших боксеров, но большинство – люди, отслужившие в
армии, офицеры, бывшие работники органов МВД.

 ! Естественно, сотрудники охранного предприятия должны быть
крепкими, выносливыми, смелыми…

 ! Физической и специальной подготовке мы уделяем много вни!
мания. Наши сотрудники занимаются на тренажерах, играют в футбол,
хоккей. Под началом тренера, мастера спорта Игоря Сергеевича Щур!
кова, сборная «Конкорда»  по хоккею неоднократно выигрывала  Кубок
Спортклуба армии города. Мы благодарны заслуженному тренеру Лео!
ниду Павловичу Петрову за обучение стрельбе в тире «Динамо». Заня!
тиями по боксу организую сам. У нас тесный контакт с Академией физ!
культуры им.П.Ф.Лесгафта, заведующим кафедрой бокса и тхэквондо,
президентом Федерации женского бокса, доцентом Сергеем Бакуле!
вым. В результате совместных плановых действий, сотрудники «Кон!
корда» находятся в хорошей спортивной форме и выполняют служеб!
ные функций эффективно и качественно. Играет свою роль и здоровый
микроклимат в коллективе. Мы всегда поощряем добросовестных ра!
ботников, учим на их примере других. У нас принято поздравлять своих
коллег с днем рождения, праздниками, делать подарки их детям, под!
держивать в житейских ситуациях  словом и делом. Бывает, одна лишь
добрая шутка может изменить настроение человека. А хорошее настро!
ение – половина успеха в деле».

 Юмор Важи Вартановича – особая тема:  на все случаи жизни у
него есть в запасе забавная «байка» или история. Помню его рассказ о
поездке на первенство ЦС «Динамо» в Москве в 1958 году. «Я впервые
выступал за Ленинград, куда только что был призван на срочную служ!
бу из  Тбилиси, где тренировался у известного педагога Александра
Гольдшейна. Заполняя карточку участника соревнований, в графе «
Постоянный тренер» я написал, разумеется, его фамилию. Это возму!
тило главного судью состязаний, заслуженного мастера спорта Григо!
рия Вартанова, тоже воспитанника моего учителя, с кем он был тогда в
ссоре. «Как это боксер Микаэлян, живущий в Ленинграде, может по!
стоянно тренироваться у Гольдштейна в Грузии?», ! строго спросил
главный судья на совещании питерского тренера Григория Куськьянца.
«Наверное, по телефону», ! парировал под общий смех  Куськьянц, ко!
торый не лез за словом в карман. Шутка не была воспринята, и судьи

45



взяли молодого боксера под «контроль». А юмор самого Важи Вартано!
вича «срабатывает» всегда, ибо в его шутках нет желчи. Однажды, ког!
да некий «говорун» пытался доказать Микаэляну недоказуемое, он ус!
покоил того грузинским анекдотом. « Продает грузин дом, хвалит: «По!
купай, не пожалеешь !  река рядом. Хочешь рыбу ловить !  вот дом, вот
река. Хочешь барана, корову напоить !  вот дом, вот река. Хочешь ого!
род полить, огонь затушить ! вот дом, вот река». « А если наводнение?»
! спрашивает покупатель. « Ну и что! Ничего страшного. Ты  посмотри
– вот дом, а  река во!о!он где!».

  Хлебосольный хозяин, Микаэлян умеет превратить застолье в ве!
селое театральное действо, где каждый приглашенный чувствует себя
как дома. На отдыхе, в любой компании он ведет себя свободно и про!
сто, создавая атмосферу дружелюбия: не случайно Важа Вартанович !
желанный гость и почетный тамада на юбилейных торжествах самого
высокого уровня. Когда президент Фонда развития женского бокса
Наталья Карпович и вице!президент той же организации Николай Киб!
кало отмечали свадьбу  в зале бокса на Малодетскосельском проспек!
те, они пригласили международного арбитра WBC Важу Микаэляна
отсудить в ринге спарринг, который молодожены решили провести
вместо свадебного вальса.

На первую в мире свадьбу в  ринге собралось более 200 людей
бокса. Специально на два часа в Петербург прилетел олимпийский чем!
пион Александр Лебзяк, чтобы поздравить молодоженов, с которыми
дружит давно. Старший тренер женской сборной России Виктор Лиси!
цын вручил Наталье Карпович знак мастера спорта по боксу.

 ! Новобрачные вышли на ринг по форме: невеста в подвенечном
платье и красных боксерских перчатках, жених – в смокинге с галсту!
ком! «бабочкой» и в синих перчатках, ! улыбается Важа Вартанович. !
Я согласился им подыграть, потому что необычная свадьба играла на
пользу бокса. Она проходила в клубе имени заслуженного мастера
спорта Ивана  Князева, где плодотворно работает тренер Игорь Горо!
децкий, подготовивший более 20 лицензированных боксеров, высту!
пающих в крупных турнирах,  его ученик Рауф Бабаев стал чемпионом
России и  PABA WBA среди профессионалов. Тренер Городецкий на!
учил Наталью Карпович основам бокса, привел ее к серебряному успе!
ху на чемпионате России в Ижевске, познакомил  с боксером Николаем
Кибкало,  предложив им провести учебный спарринг. С увлечения бок!
сом началась их дружба.

 В день свадьбы, по окончании, боя  я поднял вверх руки молодо!
женов – победила любовь!

                                           х х х
  А серьезный спорт продолжался – рефери Важа Макаэлян выез!

жал на международный турнир в Донецке, судил бои чемпионата СНГ и
мира  в Харькове и Тбилиси. В 2003 году Важа Вартанович Микаэлян
стал лауреатом премии «Гладиатор» в номинации  «За неоценимый вклад
в развитие профессионального бокса», учрежденной журналом «Бое!
вой спорт», группой «Конти» и фирмой спортивного оборудования для
единоборств «Топ ! Хилл». Чествование лучших тренеров, промоутеров
и боксеров проходило в «Гигант!Холле» в рамках международного  матча
по боксу.

 ! Всегда приятно, когда  ценят твой труд, ! заметил тогда Важа
Вартанович, ! Особенно был доволен, что премии «Гладиатор!2003»
были удостоены многие мои друзья!коллеги :«Тренером года» стал зас!
луженный тренер России Игорь Лебедев, звание «Промоутер года» было
присвоено Владимиру Кушниру, памятные дипломы за организацию
оригинального боксерского шоу «Касимово» были вручены президенту
федерации любительского бокса Северо!Запада Саиду Тулакову и ге!
неральному менеджеру компании «Русский медведь» Игорю Шаферу,
который получил за развитие бокса еще и грамоту от  WBC. В номина!
ции «Легенда» приз был присвоен моему тренеру, наставнику олим!
пийского чемпиона Валерия Попенченко – Григорию Филипповичу Ку!
сикьянцу, ушедшему из жизни год назад.

 С особым чувством я поздравил с титулом «Боксер года» Романа
Кармазина, который в минувшем сезоне  три раза отстоял свой титул

чемпиона Европы – уже в первых раундах он нокаутировал испанца
Хорхе Араухо, датчанина Михаэля Раска и англичанина Дэвида Уокера.
Помимо спортивного таланта Романа Кармазина, я очень ценил  его  за
прямоту, обязательность, радушие, порядочность, те качества, кото!
рые привлекали к нему людей, помогали  преодолевать  трудности и
стать лауреатом «золотой» пятилетки.

СЧАСТЬЕ ГЛАДИАТОРА – В БОЮ! Газета «Невское время», 2005 год.
 «14 июля 2005 года в Лас!Вегасе петербуржец Роман Кармазин

стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версии Меж!
дународной боксерской федерации (JBF) в весовой категории 69,9 кг.
Кармазин третьим из россиян взошел на профессиональный Эверест,
продолжив триумф великих Юрия Арбачакова и Константина Цзю.

 Трудиться надо до дурноты
 Но это событие уникально по другой причине. Чтобы достигнуть

славы, Арбачаков уехал в Японию, а Цзю – в Австралию. За границей
оба нашли признание, их там считают своими. Роман Кармазин же не
покидал России, пройдя несовершенную «кухню» отечественных про!
фи. Он стал чемпионом, не имея солидного менеджера и богатого спон!
сора. Его вела душа гладиатора, жаждущего честной борьбы. Королем
ринга Кармазин стал вопреки всему.

 ! Кто «благословил» вас на спортивную стезю?
 ! Родители. В шесть лет отец привел меня в секцию спортивной

гимнастики города Кузнецка, что в Пензенской области. В 14 лет в клу!
бе «Ринг» увлекся боксом, где силенка и ловкость пригодились. Задат!
ки боксера развил казахский тренер Куаныш Уахасов из Уральска, где я
проходил срочную службу в войсках ПВО. Он и посоветовал: «Поезжай
в Питер, там станешь настоящим чемпионом». Напутствие оказалось
дельным. Встреча с заслуженным тренером Игорем Михайловичем
Лебедевым определила мою судьбу: у него стал мастером, с ним де!
лал первые шаги на профессиональном ринге. Лебедев нарисовал мне
перспективу: «Бокс – это твое, но трудиться надо до дурноты. И учти –
хорошие деньги можно заработать только на Западе, где боксерский
бизнес поставлен солидно». В 1996 году такой возможности почти не
было. По совету тренера рискнул в одиночку поехать «на смотрины» в
Испанию, имея за плечами всего три боя. И я превзошел себя, трижды
посылал  испанца в нокдаун. Когда объявили ничью, в зале поднялся
рев. В итоге руку подняли мне. Президент российско!испанской про!
моутерской компании «Тундра» Энрико Сориа Мартин взял меня в ко!
манду.

 ! Похоже, решение было верным – ваши результаты отличались
стабильностью.

 ! В этом большая заслуга Игоря Михайловича. До него я боксиро!
вал по обстановке, надеясь на реакцию, интуицию. Но природные дан!
ные выручали не всегда. «Михалыч» раскрыл передо мной мир такти!
ки, научил думать: как готовить атаку, развить ее, выйти из активной
фазы, быть разнообразным, диктовать свою волю сопернику. Бесцен!
ными были его боевые наработки: с высоким противником держаться
подальше, сближаясь, атаковать «на броске», с низкорослым – быть
поближе, чтобы на отходе дать ему помахать кулаками и «наказать» за
ошибки. Тактика Лебедева противоречила книжным догмам, зато эф!
фект был превосходный. Я долго не знал поражений.

 Мечта – стать первым в мире

 ! Знаю, что вам пришлось нелегко в пути  наверх.
 ! Да, в профессиональном боксе много «подводных течений». Так,

мне выпал счастливый билет сойтись в бою за мировую «корону» с са!
мим Оскаром де Ла Хойя. Ради мечты был готов выдержать все. Отка!
завшись от титула чемпиона Европы (таковы правила профи), вместе с
Лебедевым начали интенсивную работу. Незадолго до боя вдруг сооб!
щили, что де Ла Хойя якобы получил травму и поединок отложен. Я был
в шоке – огромные усилия ушли « песок». Время показало, что амери!
канцы – мастера на такие штуки. Мне же в качестве «карамельки» дали
шанс снова выйти на Оскара через отборочный матч с испанцем Хавь!
ером Кастильехо, который из 58 встреч выиграл 53. Меня бросали под
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«танк». В 12!раундовом бою я слишком осторожничал, поддался низ!
кому темпу, бил неточно и упустил инициативу. Но неудача разозлила
меня, подстегнула самолюбие.

 ! Легко ли далось возвращение?
 ! Подниматься после поражения тяжело, но я упертый. На ринге,

где рискуешь непрерывно, везет тому, у кого больше отваги, воли, стой!
кости, хладнокровия. Думаю, эти качества заложены во мне, потому
что победа для меня – и цель, и средство выражения характера. Я живу
боксом 24 часа в сутки: изнуряю себя тренировками, сижу на строгой
диете, соблюдаю  режим. 2003!й стал годом нового подъема. В февра!
ле в Мадриде нокаутировал испанца Хорхе Араухо и вернул звание чем!
пиона Европы. Затем дважды отстоял титул. И снова  вспыхнула мечта
– стать первым в мире.

«Никто в меня не верил»

 ! Помню, тогда вам вручили приз «Гладиатор 2003 года», но вско!
ре вы сошли с европейского трона.

 ! Нервный стресс вызвал внезапный уход из жизни Игоря Михай!
ловича Лебедева. После его кончины я понял, что одинок и решился на
крутой поворот. Позвонил знакомому тренеру Борису Ивановичу Зыка!
нову, который работает в Штатах. «Приезжай, будешь жить у меня», !
ответил тот. За дело взялся некий Алик – эмигрант, бойкий парень: он
сделал визу, подсуетился с контрактом, подписав его за меня «для ско!
рости». Мне обещали регулярные бои, солидные гонорары, бесплат!
ное жилье. Я поверил всему на слово. И зря! В Америке темнокожий
приятель Алика – менеджер Майкл Филипс, включил меня в «разогре!
вочное» шоу перед поединком великого Роя Джонса. А за день до матча
Филипс заявил, что мой гонорар уменьшен в четыре раза! Я завелся –
драться не буду! После скандала денег мне чуть прибавили, пришлось
проглотить обиду – выхода не было. Всю злость выплеснул на ринге –
отставной чемпион после четырех раундов был никакой, но в клинче

повредил мне бровь. Рефери тут же снял меня с «пробега». Зал него!
довал, меня хвалили в кулуарах, но…Аферисты наживались на моей
доверчивости, пока Зыканов не вышел напрямую на знаменитого про!
моутера Дона Кинга. «Боев пока не будет. А жуликов гоните прочь!» !
ответил тот. Я решил порвать с темной компанией, но Филипс угрожал
судом, ссылаясь на мою липовую подпись в контракте. К счастью, по!
мог знакомый адвокат Стивен Баш – с помощью эксперта он разобла!
чил махинаторов. Этот порядочный человек стал моим менеджером,
которому я доверяю. Он сделал все, чтобы в марте 2005 года состоялся
12!раундовый бой с экс!чемпионом мира Кейтом Холмсом за выход в
финал против «экспресса из Уганды» Кассима Оумы.

 ! Какой из этих бое был сложнее?
 ! Конечно, с Холмсом. Высокий, длиннорукий, он расстреливал меня

с дистанции, умело избегая обострений. «Михалыч, что делать?» ! мыс!
ленно спрашивал я Лебедева. И вспомнил его совет – сближайся с «дол!
говязым» на скачке! Я встал к Холмсу фронтом, открылся и под удар ри!
нулся в контратаку. Холмс упал, но после нокдауна  восстановился. До
10!го раунда он продолжал «артобстрел», но я снова сменил стойку и на
«скачке» ударом в голову посадил соперника на пол основательно.

 А решающую встречу с Оумой я провел играючи, почти с улыбкой.
Почему? Настроение такое было – всем назло вставить «перо». Во!
первых, промоутером  соперника был мой «должник» Оскар де Ла Хойя,
который выкупил угандийского боксера за 400 тысяч долларов и запла!
тил ему от себя 250 тысяч. И я решил доказать, что не в деньгах сила.
Во!вторых, никто в мой успех не верил – букмекеры перед матчем ста!
вили против меня 1 к 4!м. В победу верили только мой друг Валерий
Иванович Голоухов и тренер Фредди Роуз, ставший моим секундан!
том. «Ты завалишь его ударом в печень», !  предсказал он. А, в!треть!
их, что самое главное, Оума был моим «клиентом», !  я любил «штур!
мовиков», и мне  нравилось их огорчать. Перед боем я посмотрел на
соперника в упор, и он отвел глаза. Значит, в душе уже проиграл.

 Кассим Оума весь бой шел вперед, настырно атаковал, промахи!
вался и получил от меня достаточно. Когда штурм поутих, я ударом
справа попал ему в висок, а затем провел трех ударную серию по кор!
пусу. Фредди Роуз ошибся в одном – я выиграл не «по печени».

 ! Что за история вышла с вашим чемпионским поясом?
 ! После победы мне не вручили его на ринге. Я пять дней ждал в

Лос!Анджелесе, чтобы вернуться домой с почетным трофеем. Увы.
Объясняли, что Дон Кинг просто забыл внести 750 долларов на изго!
товление пояса. На деле Кинг не верил, что какой!то русский побьет
«великого чемпиона из Уганды». «Золотой пояс» переслали авиапоч!
той. А в памяти остались поздравления великих боксеров Эвандера
Холлифилда и Уинки Райта. Огорченный Оскар де Ла Хойя сказал: «Мо!
лодец, ты выиграл у настоящего чемпиона». «Настоящий чемпион ты, и
за тобой должок. Когда подеремся?» ! парировал я. «Нет. Ты сегодня
слишком сильный». – засмеялся Оскар.

 ! Словом, в жизни все удалось?
 ! Успокоиться – значит остановиться. У меня два сына: Олегу де!

сять лет, Сергею – шесть. Наташа – любящая мать и жена, энергичная
хозяйка. Планируем еще девочку, а для меня семья – это святое. Проч!
ный тыл надо укреплять. В январе мне стукнет 33, но это еще не воз!
раст. Душа ждет новых испытаний, и я готовлюсь к ним серьезно».

С Романом Кармазиным

События последних двух лет  яркой боксерской «пятилетки» были
связаны с «золотой надеждой» Петербурга – Николаем Валуевым, и
напоминают  захватывающий триллер. В 2003 году непобедимого пи!
терского  великана начали преследовать неудачи за пределами ринга
– сначала было понижение его статуса в списках WBA, затем Федера!
ция  профессионального бокса России (ФПБР) лишила Валуева титула
чемпиона страны.

 ! Решение ФПБР было неоправданным, ! утверждает Важа Микаэ!
лян. – Объясняю почему.15 июня 2002 года во Дворце спорта  Донец!

ТРИЛЛЕР, ДЛИНОЙ ДВА ГОДА

ке, в рамках международного турнира, санкционированного Федера!
циями профессионального бокса России и Украины, мне доверили быть
рефери  поединка  боксеров супертяжелой весовой категории. Тогда
во втором раунде Николай Валуев техническим нокаутом победил ук!
раинца Ярослава Заворотного. После этого, естественно,  петербургс!
кий чемпион страны вышел в финал чемпионата России, а официаль!
ным претендентом на титул по рейтингу становился Константин При!
зюк из Украины. Эту кандидатуру отклонял генеральный секретарь ФПБР
Мазуров, но мне удалось доказать  законность притязаний Призюка.10
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октября 2002 года на ринге казино «Конти» Петербурга, в 10!раундо!
вом титульном бою Николая Валуева  с Константином Призюком из
Украины, я как супервайзер, зафиксировал решение судейской брига!
ды – техническим нокаутом  выиграл петербуржец и отстоял звание
чемпиона. Спустя четыре месяца стало известно, что по ФПБР не дала
санкции на проведение того матча, Николая Валуева лишили звания
чемпиона России и объявили титул вакантным. Это неожиданное ре!
шение, принятое накануне предстоящего в Петербурге титульного мат!
ча  PABA WBA, вызвало  неадекватные поступки руководителя промоу!
терской группы «Олег Шалаев промоушн», которые привели к скандаль!
ной ситуации.

Приведем выдержки из выступлений прессы тех дней.
«ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ СКАНДАЛЫ».  Газета  «Шанс», 14 марта

2003 года.
«Поединок Николая Валуева, самого большого боксера в мире (рост

212 см, вес 147 кг) в защиту чемпиона Паназиатской боксерской
ассоциации(PABA WBA), объявленный на завтра, окрашен в  скандаль!
ные тона. И виноват в этом не сам спортсмен, известный спокойным
нравом, а его промоутер Олег Шалаев. В феврале этого года из!за раз!
ногласий с Федерацией профессионального бокса России (ФПБР), Олег
Шалаев и Николай Валуев официально вышли из этой общественной
организации. Незадолго до поединка, промоутер объявил о создании
Северо!Западной федерации профессионального бокса, в руководство
которой вошли многие известные люди (впрочем, наверняка не подо!
зревающие  об организационных хитросплетениях). Как выяснилось,
подобная структура уже существует. Реакция последовала незамедли!
тельно. С резким несогласием выступил генеральный секретарь ФПБР
Игорь Мазуров и президент Межрегиональной федерации профессио!
нального бокса Важа Микаэлян. Письменные уведомления о неправо!
мерных действиях промоутера пошли во Всемирную (WBA) и Панази!
атскую (PABA) боксерские ассоциации».

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИКОЛАЯ  ВАЛУЕВА?».«Санкт;Петербур;
гские ведомости».

«В результате выхода из ФПБР, Николай Валуев больше не сможет
выступать в международных соревнованиях – по уставу ФПБР, выбыв
из этой федерации, он добровольно лишил себя лицензии. Вот как
прокомментировал возникшую ситуацию президент Федерации про!
фессионального бокса, почетный мастер спорта Важа Микаэлян: « Пре!
зидент ФПБР Виктор Агеев расценил предстоящий 15 марта в «Юби!
лейном» бой как грубое нарушение правил и норм ФПБР и существую!
щих традиций международного боксерского сообщества». Добавим, что
судить эту встречу с участием Валуева не могут арбитры, имеющие
лицензию ФПБР. Неужели субботний поединок петербургской «надеж!
ды» станет последним в его карьере профессионала?».

«ВАЛУЕВ ПОБИЛ АРГЕНТИНЦА И СОХРАНИЛ ЗВАНИЕ ЧЕМ;
ПИОНА». Газета «Советский спорт».17 марта 2003 года.

«Одолев по очкам экс!чемпиона Аргентины и Южной Америки Пед!
ро Франко (рост 195 см, вес 115 кг), петербургский боксер!супертяж
Николай Валуев (рост 212 см, вес 147 кг) сохранил за собой титул чем!
пиона по версии  PABA WBA. Интересно, что накануне взвешивания вице!
президент ФПБР Важа Микаэлян заявил, что в результате выхода Оле!
га Шалаева из ФПБР, он лишается лицензии на проведение матчей.
Однако промоутера такой поворот событий не смутил. «Бой проходит
под эгидой Северо!Западной федерации бокса, которая в свою оче!
редь имеет право быть признанной любой международной федераци!
ей наравне с общероссийской. Так что все законно». Присутствовав!
шего здесь же президента  PABA и вице!президента  WBA мистера Янг
Суп Шима (Корея), который ранее по поводу  инцидента вел бурную
переписку со штаб!квартирой ФПБР в Москве, подобная формулиров!
ка промоутера, похоже, вполне устроила. И бой состоялся, преимуще!
ство Валуева в 12!раундовом бою не вызвало сомнений ни у судей, ни
у зрителей. Однако, взаимоотношения боксера и его промоутера с ФПБР
после этой победы наверняка не улучшатся».

Мне довелось, «не подозревая об организационных хитросплете!

ниях», быть одним из трех боковых арбитров  того боя. И твердо свиде!
тельствую, что единоличный лидер  PABA WBA среди супертяжелове!
сов Николай Валуев вопреки кривотолкам «знатоков», показал себя тогда
в качестве высокотехничного мастера. Чемпион  PABA противопоста!
вил подвижному и волевому аргентинцу Франко, искавшему «рубки» в
ближнем бою, четкие действия на дальней дистанции с превентивны!
ми серийными атаками. Зрители ждали нокаута,  но петербуржец не
хотел  форсировать  ситуацию (сказывался недавний перелом ноги), а
ограничился явным очковым перевесом. Когда супервайзер матча  пре!
зидент  PABA WBA Янг Суп Шим (Южная Корея) вручал Валуеву очеред!
ной «золотой пояс», трибуны аплодировали стоя: петербуржец одер!
жал 32!ю победу подряд!

 После боя за кулисами Николай поблагодарил всех судей, пожал
руку и мне. Этот факт подчеркиваю специально. Без ложной скромно!
сти скажу, что в 1993 году мне первому из журналистов довелось брать
у студента !«лесгафтовца» Николая Валуева интервью, в ходе которого
собеседник порадовал дружелюбием, эрудицией и оригинальным мыш!
лением. В нашей беседе, которая проходила в преподавательской на
кафедре бокса Института физкультуры им.Лесгафта, участвовал и его
тренер, мастер спорта Олег Шалаев, делавший первые шаги на про!
фессиональном ринге. Разговор получился живой, откровенный. А за!
тем, после публикации в журнале «Адмиралтейство» материала «Гул!
ливер» с Малой Охты», который вызвал резонанс, я почувствовал при
встречах  с боксером некий холодок. Мне не требовалось от него бла!
годарности, но и для обиды на себя я причин не видел. Все проясни!
лось гораздо позже в спортклубе «Петробоксинг», где мне доверили
судить рейтинговые бои профессионалов. В тот вечер Валуев  с груп!
пой приятелей горячо  переживал за друзей в ринге. По окончании од!
ного напряженного 6!раундового поединка, где по решению трех ар!
битров была объявлена ничья, рассерженный Николай подошел ко мне
и сказал: « Неверное решение. Все!таки «синий угол» выиграл. – И
вдруг спросил.– Помните, тогда в нашей беседе я просил вас не упо!
минать в статье, что пишу стихи? Вы обещали не говорить, но напеча!
тали». Я опешил, потом стал объяснять, что боксер!поэт  ! редкость, и
этим можно гордиться. «Вы  нарушили обещание, ! продолжал он, не
слушая меня, !  и потому я больше не подам вам руки». Прошли годы,
пока  Валуев не сменил гнев на милость

 Этот эпизод всплыл в памяти, когда я узнал, что вскоре после  скан!
дального поединка в «Юбилейном» Валуев разошелся с Шалаевым. Они
дружно работали вместе более десяти лет, потому что боксер был бла!
годарен своему первому наставнику и промоутеру за многое, верил
ему во всем, пока не понял, что тот ведет «свою игру». Ведь не зря
говорят: «Маленькая ложь рождает большое недоверие». Прямой и до!
верчивый по природе, Валуев не приемлет обмана в любом виде. Кон!
фликт Шалаева с Федерацией профессионального бокса России, кото!
рый лишил Валуева профессиональной лицензии и права выступать на
отечественном и зарубежном рингах, увеличил трещину в отношениях
боксера и наставника. Морально их пути разошлись еще до того, как в
августе 2003 года на Олега Шалаева было совершено покушение, свя!
занное с его коммерческой деятельностью, и он чудом выжил. Конеч!
но, Николай Валуев не оставил в тяжелую минуту Алика (так он называл
тренера), помогал, чем мог, но оба понимали – велением судьбы их
спортивный тандем распался.

                                         х х х
 Межрегиональная федерация профессионального бокса оператив!

но реагировала на события вокруг титульного поединка PABA и рейтин!
говых боев15 марта 2003 года. На заседании Санкт!Петербургского от!
деления ФПБР от 26 мая 2005 года президент Федерации Важа Микаэ!
лян, доложив детали происшедшего, назвал действия промоутера О.Ша!
лаева непродуманными и авантюрными. Лишенный лицензии, он добил!
ся экстренной замены  руководства  МОО и статуса «Северо!Западной
федерации профессионального бокса», созданной в 1999 году, и без
ведома ФПБР организовал несанкционированный международный тур!
нир. Заседание единодушно осудило действия, направленные на раскол
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профессионального бокса в рамках ФПБР и поддержало введение стро!
гих санкций  к тем, кто противодействует организационному единству.

 Проводились также мероприятия для расширения полномочий
Межрегиональной федерации профессионального бокса Санкт!Петер!
бурга в качестве юридического лица, имеющего самостоятельный ба!
ланс, печать, бланк с наименованием на русском и английском  языках.
Так, на заседании 19 сентября 2003 года было принято решение со!
гласно уставу и правилам ФПБР проводить независимое лицензирова!
ние и выдачу лицензий боксерам, менеджерам, промоутерам и судь!
ям, содействовать петербургским спортсменам в оформлении доку!
ментов для участия в российских соревнованиях и международных тур!
нирах за рубежом, укреплять контакты с аналогичными отечественны!
ми и зарубежными организациями. Отстаивая права общественной орга!
низации от политики «двойных стандартов»,10 декабря 2003 года В.
Микаэлян на совместном собрании специалистов бокса в присутствии
президента ФПБР В.Агеева резко критиковал секретаря ФПБР И.Мазу!
рова за предвзятое отношение к петербургской федерации и  высказал
ему общее недоверие.

 Целенаправленная работа по сплочению рядов давала зримый
эффект. Приведем протокол №8 заседания правления и членов Меж!
региональной общественной организации «Федерация профессиональ!
ного бокса» (МОО «ФПБ») от 16 декабря 2003 года.

«Присутствовали: президент МОО «ФПБ» В.Микаэлян, вице!пре!
зидент В.Владыковский. Члены правления: В.Борисов, В.Зайцев. Чле!
ны МОО«ФПБ»: И.Миронцев, В.Новиков, А.Куралесов, Э.Балануца. С.Ба!
кулев, С.Плисов, С.Прокопчук, И.Городецкий, И.Шафер, А.Артемьев,
В.Колбенов. Приглашенные:Л.Ковалева ! главный бухгалтер, С.Елатов
– мастер спорта по боксу. После решения организационных вопросов,
с сообщением о деятельности МОО «ФПБ» за истекший период высту!
пил президент В.Микаэлян. Он отметил, что федерация  выполняет
уставные задачи по развитию профессионального бокса в системе раз!
вития физкультуры и спорта города за счет членских взносов и спон!
сорской помощи  ряда организаций Петербурга, выразил признатель!
ность за постоянную практическую помощь председателю ФСО проф!
союзов «Россия» Л.Шиянову, ректору Академии физкультуры им.П.ф.!
Лесгафта профессору В.Таймазову, заведующему кафедрой бокса Ака!
демии, кандидату педагогических наук С.Бакулеву. Президент подчер!
кнул, что благодаря  прочным связям Межрегиональной федерации с
регионами страны, спонсорами и зарубежными федерациями, усили!

ям тренеров, менеджеров, промоутеров
и судей, удалось в 2003 году провести
18 российских и международных тур!
ниров в честь 300!летия Санкт!Петер!
бурга. В этих и других состязаниях ус!
пешно выступали петербургские боксе!
ры Д. Кириллов, Р.Кармазин, М.Несте!
ренко, М.Мкртчян, Д.Бахтов, В.Брудов,
Н.Валуев и другие, которые входят в ми!
ровую элиту и достойно поддерживают
статус Петербурга как столицы россий!
ского профессионального бокса...Пос!
тановили: Сообщение  В.Микаэляна
принять к сведению. Признать работу
МОО «ФПБ» в 2003 году удовлетвори!
тельной».

 ! Заметным событием года стал
осенний, 41!й конгресс Всемирного бок!
серского совета (WBC) в Москве, в кото!

ром участвовали более 500 делегатов из 30 стран, ! рассказывает руко!
водитель петербургской делегации Важа Микаэлян. – В эти дни WBC
отмечал сорокалетие с момента создания. О роли этой спортивной орга!
низации в олимпийском движении говорил на открытии конгресса в зале
отеля «Космос» президент WBC Хосе Сулейман. Затем министр россий!
ского спорта  Вячеслав Фетисов зачитал приветственное письмо делега!
там конгресса от президента России Владимира Путина.

 Среди почетных гостей форума были самые известные в мире бокса
специалисты и чемпионы, но в центре внимания находился обладатель
золотых поясов  WBC, WBA и JBF в суперлегком весе Константин Цзю,
которому конгресс присвоил звание «эмеритус» ! «заслуженный». Было
приятно, что слава не изменила Костю – когда мы поздоровались, он
вел себя так, будто расстались с ним вчера: вспомнил приезд на ле!
нинградский турнир перед Олимпиадой в Сеуле, братьев Александра и
Сергея Артемьевых, встречи с Николаем Валуевым в Австралии, нашу
командировку со сборной юниоров СССР на Кубу. Фотография с ним –
на стене моего офиса. На конгрессе я повстречал также немало знаме!
нитых  друзей!боксеров – Вячеслава Яновского, Юрия Арбачакова.
Виталия Качановского, Александра Махмутова, многих других.

 В рамках конгресса во Дворце спорта «Лужники» состоялось праз!
дничное шоу «Ринг чемпионов». Меня назначили рефери на первую пару,
где чемпион СНГ и Славянских стран Серикхан Ешмагамбетов (57,1 кг)
из Казахстана отстаивал свой титул в бою с официальным претенден!
том Юрием Ворониным из Одессы. Этого парня я знал по успешному
выступлению этой весной в питерском «Гигант!Холле» против чемпио!
на России Евгения Страусова, когда он занял первую строку по версии
PABA WBA. В этой встрече Воронин  был агрессивен, постоянно «про!
бивая» Ешмагамбетова левым боковым. В девятом раунде  казахский
боксер оказался в нокдауне. После него алмаатинец потерял «нить боя»,
и в конце 10 раунда, после очередного потрясения от крюка левой, я
объявил победу одессита техническим нокаутом.

 В ходе конгресса петербургские судьи Сергей Плисов и Сергей
Прокопчук сдали экзамены и получили лицензию международных ар!
битров WBC. Рейтинговый комитет утвердил также достижения петер!
бургских боксеров: чемпион Европы в полусреднем весе Роман Карма!
зин занял третью строку после Оскара деЛа Хойи и Фернандо Варгаса,
на 25 позиции в своем возрасте среди супертяжеловесов  расположил!
ся интернациональный чемпион WBC Дениса Бахтов, в весе «суперму!
хи» Дмитрий Кириллов стал официальным претендентом на титул чем!
пиона мира. Сама собой приходила мысль – а как же сложится даль!
нейшая спортивная судьба Николая Валуева?

Во время встречи с В.А. Таймазовым, ректором
НГУ им. П.Ф. Лесгафта  (второй слева  Николай Валуев)
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Жизнь не баловала питерского великана – в преимущества солид!
ных габаритов некоторые тренеры находили минусы. Недоверие не улуч!
шало настроения – Валуев не раз хотел «завязать» с любительским
спортом, но сказалось самолюбие, продолжил. Валуев  нашел свое
призвание на профессиональном ринга, но ему перекрыли «кислород»
и здесь. Его лишили лицензии, даже не поговорив о причинах выхода
из федерации. Теперь Николай Валуев не имел права выступать как в
России, так и за ее пределами. И снова возникла  мысль уйти из спорта.
Но он снова взял себя в руки и проявил характер. А к сильным духом
благоволит провидение.

 В начале 2004 года судьба свела Николая Валуева с руководителя!
ми недавно созданной промоутерской боксерской компанией, где он
продолжил работу под началом Вильфрида Зауэрланда в Германии.

 ! Я приезжал в Берлин, чтобы обсудить с известным немецким
промоутером  проблему оформления лицензии для Валуева. Вильф!
рид Зауэрланд в ходе беседы предложил свое содействие через Феде!
рацию профессионального бокса Австрии, ! рассказывал Важа Варта!
нович. – В решении важного вопроса неоценимую помощь оказал вице!
президент Федерации профессионального бокса Эстонии Александр
Караваев, с которым нас связывают давние деловые и дружеские свя!
зи. С австрийской лицензией Николай Валуев начал свое победное турне
по рингам Германии.  Русский великан по прозвищу «железный зана!
вес» не сразу стал любимцем немецкой публики. В одном из боев, где
он встречался с аргентинцем Марсело Домингесом – боксером невы!
сокого роста, который постоянно лез в драку и наносил удары ниже
пояса, зрители, естественно, поддерживали «малыша». Иную реакцию
зала  вызвала встреча с могучим австралийцем Бобом Мировичем, у
которого Валуев выиграл по очкам. С ликование была встречена его
яркая победа над американцем Диком Райеном по прозвищу «Беше!
ный бык» (74 боя, 54 победы, из них 43 – нокаутом), которого «уложил»
в первом раунде. «Постепенно немцы проникались к Валуеву уважени!
ем, поскольку это человек яркий, причем не только на ринге, ! говорил
его российский менеджер Борис Димитров. – Николай всегда выдер!
жан, прекрасно говорит, разносторонне развит. В бою же он сосредо!
точен и готов боксировать при любой реакции зрительской аудитории.
Когда он выходит на ринг, то полностью отключается от внешних фак!
торов. Я его иногда спрашивал: «Коля, ты слышал, как тебя поддержи!
вал зал?». А он в ответ признавался, что, настроившись на поединок,
вообще не замечал ничего происходящего вокруг. Меньше, чем за два
года, Валуев провел на рингах Германии 9 боев с боксерами США. Ар!
гентины, Нигерии, Италии, Австралии, Швеции, выиграл все, причем 8
– нокаутом.

 1 октября 2005 года в немецком Ольденбурге Николай Валуев в
12!раундовом бою одержал трудную, «волевую» победу по очкам над
американским супертяжеловесом Ларри Дональдом и стал официаль!
ным претендентом на титул чемпиона мира по версии  WBA. Значи!
мость матча подчеркнул приезд в Германию влиятельного менеджера
США Дона Кинга, который контролирует  чемпионские пояса в супертя!
желом весе по трем боксерским версиям.

 На пресс!конференцию в Балтийском информационном агентстве
Николай Валуев пришел в сопровождении своего менеджера Бориса
Димитрова. «Поединок с Ларри Дональдом занимает в моей спортив!
ной карьере ключевое место, ! отметил Валуев.! Победа дает мне пра!
во оспаривать титул чемпиона мира у его нынешнего обладателя Джо!
на Руиса из США. Американец имеет огромный опыт и считается мас!
тером последних раундов. Меня ждет тяжелый бой». Отвечая на вопро!
сы журналистов, Валуев сказал, что при подготовке к решающему по!
единку обязательно учтет тактические ошибки, допущенные во встрече
с Дональдом.

« У Николая Валуева за долгие годы выступлений на профессио!
нальном ринге были очень серьезные соперники, ! сказал  междуна!
родный арбитр  WBC  Важа Микаэлян, которому довелось судить нема!

К ВЕРШИНЕ WBA – С АВСТРИЙСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

ло поединков с его участием. – Я надеюсь, что мы еще будем поздрав!
лять Николая после боя с Руисом».

  Спортивная пресса горячо обсуждала предстоящий поединок, ко!
торый давал питерскому боксеру шанс стать первым российским чем!
пионом мира в тяжелом весе.

Любопытен экспресс!комментарий, приведенный газетой «Метро»
16 декабря 2005 года под заголовком «УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ПИ;
ТЕРСКОГО ТЯЖЕЛОВЕСА».

«Николай Валуев. Родился 21.08.1973.Правша. Размах рук – 211
см. Рост – 2м 13см. Прозвище «Железный занавес».Провел 43 боя,
одержал 43 победы. В конце 2004 года Валуев в бою за вакантный ти!
тул межконтинентального чемпиона WBA  техническим нокаутом побе!
дил итальянца Паоло Видоца (сломав ему челюсть), а в октябре 2005
года выиграл у Ларри Дональда и вышел на бой с чемпионом мира.
Джон Руис. Родился 04.01.1972. Правша. Размах рук – 194 см. рост –
1м 88 см. прозвище «Тихоня». Первый латиноамериканец, ставший
чемпионом!супертяжеловесом, титулом владеет четыре года. Провел
три боя с легендарным Эвандером Холифилдом, в одном  выиграл  по
очкам. Недавно проиграл чемпионский бой претенденту Джеймсу Тоу!
ни, однако того дисквалифицировали за применение допинга, что по!
зволило Руису сохранить титул».

 «Кто победит? Наши прогнозы по итогам голосования на сайте www.
Allboxing. Досрочная победа Валуева – 35,8% Досрочная победа Руиса
–Победа Валуева по очкам – 29,1%. Победа Руиса по очкам – 23,3 %.
Ничья или бой не состоится – 2%».

 «Гонорар. 1,7 миллиона долларов получит за бой Джон Руис. Кро!
ме того, он получит также процент от суммы, вырученной за билеты»

 Николая Валуева, похоже, мало интересовала около матчевая шу!
миха. После боя с Дональдом прошло всего чуть больше двух  меся!
цев, так что времени на отдых у Николая почти не было. Уже в середине
октября под руководством заслуженного тренера Армении Манвела
Габриэляна он начал готовиться в пансионате под Зеленогорском, где
ежедневно совершал кроссы по берегу Финского залива. Затем для

 улучшения физической подготовки боксера команда переехала в
Армению на базу Цахкадзор. В конце ноября Валуев прибыл в немец!
кое местечко Кильбаум, где провел второй этап сборов, а в начале де!
кабря переехал в Берлин. За пару дней до решающего поединка петер!
буржец укрепил дух свой на праздничном богослужении в церкви од!
ной из русских деревень в Германии, помолился и получил персональ!
ное благословение настоятеля Александро!Невского храма.

 17 декабря 2005 года в Берлине на ринге «Макс Шмеллинг Халле»
Николай Валуев в 12!раундовом бою победил американца Джона Руи!
са и вошел в историю как первый российский чемпион мира по боксу
среди профессионалов в супертяжелом весе.

Приведем интервью, которое дал по телефону из Берлина Важа
Микаэлян корреспонденту  «Санкт!Петербургских ведомостей»:

 ! Как складывался бой?
 ! Перед его началом Николай Валуев сказал, что Руиса ничего хо!

рошего не ожидает. Тогда еще обладатель чемпионского титула, Джон
Руис зло парировал: «Я разорву его, разрежу на куски». «Разрезать»
Валуева американцу не удалось, но победа нашему земляку досталась
нелегко, ! сказал Важа Вартанович. – Вся наша команда сидела в пер!
вом ряду и с волнением следила за ходом этого захватывающего по!
единка. Николай грамотно построил бой: близко не подпускал сопер!
ника, встречал его левой. Хотя Руис бросался в атаку, Валуеву удалось
добиться преимущества.

 ; Вам довелось быть рефери в девяти боях с участием
нашего боксера. В каких раундах, по вашему мнению, он пе;
реиграл Джона Руиса?

 ! Считаю, что в начальных шести, когда Николай был свежее и точ!
нее американца. В этом отрезке он уступил лишь в одном раунде. За!
тем некоторый перевес имел Руис. Борьба обострилась в трех завер!
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шающих раундах. Десятый и одиннадцатый остались за Валуевым. Чув!
ствуя, что проигрывает, американец усилил натиск и на финише выгля!
дел лучше. Если считать по раундам, то Николай был сильнее в семи,
один завершился вничью, а в четырех инициатива была на стороне Ру!
иса. Бой получился упорным и трудным, что подтверждают и судейс!
кие записки. Один арбитр присудил соперникам по 114 очков, два дру!
гих отдали голоса Валуеву – 116:113 и 116:114.

 ! А то, что случилось на ринге после боя, вас удивило?
 ! Еще бы! Тренер поверженного американского боксера выхватил

пояс чемпиона и никому его не отдавал. Охране пришлось применить
силу, чтобы восстановить справедливость и вручить «золотой пояс»
новому чемпиону мира по версии WBA – Николаю Валуеву.

 ! Что вы чувствовали в этот момент?
 ! Гордость за Россию, за Петербург. Николай Валуев вписал свое

имя в историю мирового бокса, продолжил славные спортивные тра!
диции города на Неве и красиво завершил «золотую» боксерскую пяти!
летку».

 «ТРИУМФ ПЕТЕРБУРГСКОГО БОГАТЫРЯ». Газе;
та «Невское время», 20 декабря 2005 года.

«Николай Валуев добился главной цели своей жизни – стал чемпи!
оном мира. После победы над пуэрториканцем Джоном Руисом он ска!
зал: «Я двенадцать лет ждал этого момента, но всегда верил, что ког!
да!нибудь это должно произойти».В беспроигрышной серии этот, 44!й
бой Николая Валуева, – особенный. К  званию чемпиона мира наш зем!
ляк шел нелегким путем.

В поисках себя

История профессионального ринга еще не знала такого феноме!
нально мощного боксера – при росте 212 см. его вес составляет 145
кг. На протяжении боксерской карьеры петербуржец пять раз был чем!
пионом мира по версии PABA WBA, трижды – чемпионом России, вла!
дел званием интернационального чемпиона мира среди профессиона!
лов, причем большинство побед одержал нокаутом. И вот теперь  заво!
евал высший титул в профессиональном боксе.

 Николай Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. При
замерах малыш никого не удивил !  вес 3 кг. 200 г, рост – 51 см. Стан!
дарт. Однако уже в детском саду Коля был на голову выше сверстни!
ков, а в первом классе догнал ростом учительницу. «Многие думали,
что я второгодник, ! улыбается Николай.! Причем, что занятно, мои
родители Сергей Николаевич и Надежда Михайловна, рабочие люди,
габаритами не выделялись: оба под метр семьдесят. Видимо, высокий
рост достался мне по наследству от гиганта!прадеда, рост которого
был за два метра».

 Детство мальчик провел на Малой Охте. Коля как все любил фут!
бол, хоккей, но подвижные игры давались ему с трудом – он не поспе!
вал за более «мелкими» ребятами. В 11 лет подростка заметили спе!
циалисты баскетбола, и вскоре в составе сборной школы олимпийско!
го резерва он стал победителем первенства России среди младших
юношей. Но в школе!интернате спортивного профиля №62  что!то не
заладилось: «Рост в баскетболе – это хорошо, но еще нужны скорость,
реакция, координация», ! говорили тренеры. «По их совету я стал до!
полнительно заниматься легкой атлетикой, и отдал ей шесть лет, ! го!
ворил Николай. – Показывал неплохие результаты – 16 метров в тол!
кании ядра и 55 метров в метании диска, выполнил здесь норматив
мастера спорта. Правда, звания так и не получил». По окончании шко!
лы Валуев стал студентом института физической культуры им.П.Ф.Лес!
гафта, учился на тренера по легкой атлетике. Но в вузе в нем почему!то
не видели перспективного специалиста. Неверие в твои силы оставля!
ет след. Возможно, самолюбивый парень и завязал бы со спортом,
если бы не встреча в институте с мастером спорта по боксу Олегом
Шалаевым. Тот, оценив выдающиеся природные данные студента, убеж!
дал: «Ты сможешь в боксе творить чудеса. Станешь чемпионом мира,
как итальянский гигант Примо Карнера, блиставший в тридцатых го!
дах. Попробуем?». И Николай согласился, хотя ему было уже 20 лет!

Возраст для начинающего боксера «пожилой». Однако Валуеву понра!
вилось бить по мешку, крутить скакалку, проводить спарринги. Уже через
пару месяцев, 15 октября 1993 года в первом своем коммерческим
бою в Берлине Валуев нокаутировал американца Джона Мортона. Тог!
да Николай не был еще мастером спорта – нормативы он выполнил
только в 94!м. Был включен в сборную города, завоевал «серебро» на
чемпионате страны, потом на Играх Доброй воли в Петербурге (попу!
лярные некогда международные состязания). Однако вскоре Валуева
дисквалифицировали – аукнулось выступление на профи ринге в Бер!
лине. Петербуржец лишился статуса боксера!любителя, и ему остава!
лось искать удачу среди профессионалов бокса.

 Торопиться не спеша

В России конкуренции не было – первые два боя в Петербурге Ва!
луев выиграл нокаутом. В 1996 году тандем Шалаев!Валуев посетил
Лондон, где произвел сенсацию – два английских боксера досрочно
сложили «оружие». В 1997!м Николай подписал долгосрочный контракт
для выступления в Австралии. «Заграничный вояж показал, что иност!
ранные промоутеры умеют выжимать деньги из гостей, ! вспоминал
Николай Валуев. – Я выиграл  все пять боев с явным преимуществом,
но контракт без объяснений был расторгнут. Другой менеджер из ЮАР
попытался «нагреть» нас, но к счастью, мы вовремя отказались от его
услуг. Решили набираться опыта в России.

 «С такой массой счастья в боксе не видать», ! утверждали скепти!
ки. И впрямь, внешне медлительный, Николай не казался опасным, и
многие смельчаки пытались сломить «увальня» в жесткой рубке. Бес!
страшно бросался на штурм  земляк Алексей Осокин, но Валуев пять
раз сбивал его на помост. Шел «ва!банк» Алексей Варакин из Екате!
ринбурга, и сам оказался в нокауте. 26 побед нокаутом одержал Валу!
ев над лучшими тяжеловесами страны. «Золотой пояс» чемпиона Рос!
сии был завоеван им по праву.

 Среди коллег по ремеслу петербуржец – человек уважаемый. Как
в жизни, Николай в бою действует по законам совести. На грязные «фо!
кусы» соперников отвечает весомыми аргументами. В 1998 году это
осознали «законодатели моды» из США. Во встрече с двухметровым
темнокожим Джеймсом Гейнсом в московском Цирке, Николай Валуев
пресек грубый прессинг и в пятом раунде серией боковых вывел того
«из игры». Американца  Джима Хаффмана петербуржец локализовал
техническим нокаутом. Свидетелями этих ярких побед стали зрители
30 телеканалов США. Валуеву предложили жить и тренироваться за
океаном. Вот что говорил по этому поводу Николай: «По рассказам ре!
бят знаю, как там эксплуатируют иностранцев, а потом выбрасывают.
Мне сразу предложили бой с Эвандером Холифилдом, и я подумал –
ради чего выходить? Чтоб тебя «грохнули»? В фильме «Петр Первый»
царь приказал штурмовать Ниеншанц, и генерал ответил: «Мы готовы
умереть, государь!» «Дурак! ! сказал император, ! нужно не умирать, а
одержать победу!». Вот и на ринг выходят, чтобы побеждать. Я решил
сначала укрепиться в компании себе подобных, попасть в элиту миро!
вого бокса и только потом биться за высший титул. Буду торопиться не
спеша.

Башня силы

 Поступь нашего богатыря оценили в Токио, где на стадионе «Кара!
куен!Халле» Валуев сошелся с новозеландцем Кинг Кава (197 см, 120
кг), имевшим за плечами 89 профессиональных боев. Тот сразу обру!
шил на русского шквал ударов, но Валуев прервал ураган точным уда!
ром слева. В четвертом раунде он провел «двойку» в голову, завершив
серию апперкотом по печени. Японская пресса окрестила победителя
«Башней силы».

 Заслуженный тренер Армении Манвел Габриелян воспитал целую
плеяду известных мастеров любительского бокса СССР, дал «путевку»
в жизнь многим профессионалам. Уже девять лет он работает в коман!
де Валуева. Вот что рассказал он о своем подопечном, ставшем ему
другом: «Спорт – интернациональная сфера общения, где все решают
фанатизм, доверие, честность, терпение спортсмена и тренера, ! го!
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ворит Манвел Габриелян. – Тяжеловесы – народ особый. Они рискуют
предельно, знают цену ошибке и не очень доверяют новациям. Мне
повезло: Николай – человек творческий и вдумчивый, умеет слушать,
анализировать. Так, мы перенесли кроссы с асфальтовых тротуаров на
парковые дорожки, чтобы оптимизировать нагрузки на ноги. Для повы!
шения выносливости он стал бегать с тяжелыми гантелями в руках.
Каждый день, невзирая на погоду, утром пробегает 10 километров,
После чего тренируется 4 часа. Вечером еще одна трехчасовая трени!
ровка. Так  работаем по недельному плану. Безропотно «обрабатыва!
ет» автопокрышки 35!килограммовым молотом, все боксерские удары
шлифует с отягощениями. Когда возникли проблемы со спарринг!парт!
нерами, Николай осваивал защитные приемы, тренируясь с пятью ата!
кующими средневесами. После 18 раундов жаловался: «Они же бьют
нещадно, а ты только блокируй». Но терпел.  Благодаря жене боксера,
Галине, тщательно соблюдаем режим питания, следим за калорийнос!
тью пищи и стабильно держим «боевые» 145 кг».

 С будущей женой, экономистом по профессии, Галиной Николай
познакомился в 1998 году, поженились в ноябре 2000!го. Внешне очень
разные – он большой, она – миниатюрная, супруги нашли друг друга.
«Мы создавали наши отношения совместными усилиями, ! признава!
лась Галина. – Коля был избалован вниманием, сейчас изменился к
лучшему. Муж вообще очень спокойный человек, чтобы вывести его из
себя, надо сильно постараться. У нас в семье царит полное равнопра!
вие. Я считаю, что чувство защищенности должно быть не только у жен!
щины, но и у мужчины: ему ведь тоже важно знать, что у него есть
надежный тыл. Думаю, в этом смысле нам повезло друг с другом».

«Думаю, нас свела судьба, ! считает супруг. – Следствие – наш
сын Гришка. Мы с женой по гороскопу Львы, то есть лидеры по натуре.
Но этот пятилетний шкет умеет построить нас обоих! Он упрямый, драч!
ливый, иногда с ним тяжело. Я в детстве таким не был. Сын говорит,
что хочет быть боксером, очень любит футбол и хоккей. Он ходит со
мной в спортзал,  любит рыбалку, поймал уже не одну рыбу. Со спортом
пусть сам решает, главное, чтобы вырос разносторонним, честным че!
ловеком».

 Свадебным подарком Валуева невесте стал первый «золотой пояс»
официального чемпиона PABA WBA, который был ему вручен в 29 ок!
тября 2000 года в «Юбилейном» после победы нокаутом над новозе!
ландцем Тони Физа. Год спустя  петербуржец отстоял титул в 12!раун!
довом бою с другим новозеландцем Кипой Тасефа.

 Бросающий вызов

 «Чем  дольше побеждаешь – тем больше врагов», ! в этой истине
боксер убеждался не раз. Желающих погреться в лучах его славы ока!
залось в избытке, но он «не прогибался под изменчивый мир». Верный
друзьям и коллегам, Николай Валуев готовился к новым «вызовам». 15
марта 2003!го, несмотря на травму ноги, он в тяжелом бою по очкам
победил на ринге «Юбилейного» аргентинца Педро Франко и получил
из рук президента PABA WBA Янг Суп Шима очередной  чемпионский
пояс.

 Жизнь профессионала требует постоянной боевой готовности к
новым испытаниям. Продолжив карьеру под руководством немецкого
промоутера Вильфрида Зауэрланда, петербуржец 16 августа 2003 года
отметил свое наступающее тридцатилетие  разгромом югослава Боба
Мировича во Франкфурте!на!Майне. В октябре снова блеснул на ринге
Германии, повергнув американца  Отиса Тисдейла, который стоял на
равных с чемпионом мира Кори Сандерсом. Намереваясь подавить
русскую «Башню силы», Тисдейл начал со штурма, но Валуев провел
встречную четырехударную комбинацию в голову и корпус. Америка!
нец рухнул на первой минуте и не встал до счета «десять».

 Претендент по!английски – «челленджер», что буквально означает
«бросающий вызов». 12 лет без поражений шел Валуев  навстречу дню,
когда он стал официальным «челленджером» на титул чемпиона мира.
Скептики утверждали, что он побеждает благодаря феноменальным дан!
ным и отсутствием достойных соперников. И только знатоки бокса по!
нимали, сколько труда и души вкладывает спортсмен в поддержание
боевой готовности. Специалисты отмечали растущую техническую ос!
нащенность богатыря. Благодаря упорству и целеустремленности Ва!
луев вышел в лидеры мирового рейтинга. Он стал сильным раздражи!
телем для ведущих «супертяжей», испытал их огромное желание со!
крушить его.

 Наш боксер наверняка не забыл тяжелый поединок с Лэрри До!
нальдом. Тогда, 1 октября 2005 года в бою за право  выхода в финал
чемпионата мира, атакующий Валуев получил столько ударов, сколько
не пропустил за все предыдущие годы. На послематчевой пресс!кон!
ференции он самокритично признал, что ему предстоит еще много ра!
ботать над тактическим рисунком титульного боя.

 !При разнице в росте с Джоном Руисом в 25 сантиметров, превос!
ходя соперника в длине рук, Николай должен постоянно «жалить» его
левым джебом, вызывать на себя и, после шага назад, контратаковать
правой, ! говорил мне четырехкратный чемпион СССР, заслуженный
тренер России Геннадий Какошкин.

 Судя по телерепортажу матча из Берлина, того же мнения были
наставники нашего бойца Манвел Габриелян и Вильфрид Зауэрланд.
Однако на деле многое вышло иначе. Сменив атакующую тактику на
«снайперские» действия от обороны, Валуев иногда напоминал мишень
для соперника. «Тихоня», как называли Руиса, на протяжении шести
раундов финтами  прорывался на «линию огня», поражал цель и. слов!
но паук, «вязал» Валуева в клинче. Только пройдя «экватор» боя, когда
«безударный» чемпион устал, начал сбываться предматчевый прогноз
о равенстве сил боксеров, хотя очковый баланс оставался зыбким. В
10!м и 11!м раундах Валуев обрел былую подвижность и вышел впе!
ред. «Чемпионский», 12!й раунд, проходивший в обоюдной «рубке» и
захватах, определил, что русский «челленжер» более свеж, активен и
точен.

 Мудро говорил великий поэт Шота Руставели: «Каждый мнит себя
стратегом, видя бой со стороны». У мастеров ринга свои секреты, своя
психология, свое собственное «я». Наверное, Николай Валуев сделал
все, что мог, в своем 44!м, историческом бою. Спасибо ему за муже!
ство, волю, стойкость, верность профессии гладиатора. За то, что под!
держал спортивную честь Петербурга и России. В конце концов, все
хорошо, что хорошо кончается. Особенно под Новый год».

 Боксеры – люди суеверные и не загадывают наперед. Однако, судя
по тому, что Николай Валуев уже трижды защитил титул чемпиона мира,
планы на будущее он имеет.

 ! Вам уже 35!й год, а ведь бокс – это не теннис, ! дипломатично
заметил однажды журналист.

 ! Намек понятен, но скажу, что профессиональный бокс – не са!
мый травматический вид спорта, – парировал чемпион. – Всякое слу!
чается  в том же теннисе, не говоря о спортивной гимнастике, футболе,
альпинизме, авто и велогонках, горнолыжном спорте. Да, в боксе бьют,
но к этому надо быть готовым. В самозащите и заключается боксерс!
кое искусство. Так что. Если вы хотите спросить, не боюсь ли я чего!то
в своей карьере, отвечаю: нет. Не боюсь. И надеюсь еще выступать на
ринге.

 Кстати, Валуев решил закончить Университет физкультуры им.
П.Ф.Лесгафта, откуда  когда!то ушел как «неперспективный». Решил
получить высшее образование и стать тренером по боксу. Что ж, чело!
век с таким характером знает, что передать молодежи.
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Жена и сын

«Делай, что должно, и будь, что будет». Важа Микаэлян всегда сле!
довал этому правилу, правда, с одной поправкой – он не надеялся на
«авось». Считал, что конечный результат, а, значит, оценка работы в
основном зависит не от случая, а от самого человека.

 ! Каждый человек по природе спортсмен, он хочет соревноваться,
! убежден Важа Вартанович. – Всем нужен выход душевной энергии, у
всех потребность в движении. Чем выше культура народа, тем сильнее
стремление к спорту. Пример – история Древней Греции. Великий уче!
ный Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачному бою. Хотим
или не хотим, мы интуитивно гордимся физически совершенными людь!
ми, видим в них себя.

 Это касается всех видов состязаний, в том числе шахмат. Я до сих
пор увлечен шахматами, играю с полной выкладкой, злюсь, когда про!
игрываю. Но даже рассерженный на противника, не теряю самообла!
дания, стараюсь быть умнее его, хитрее. Это не спортивный азарт, а
нечто иное. Суть моего состояния помог прояснить чемпион мира Ана!
толий Карпов, который написал в своей книжке: « Я всегда хочу быть
первым. Если бы я не был шахматистом, то все равно стремился в чем!
то быть первым. Ну, скажем, не первым, а одним из лучших. В шахма!
тах – тем более. Иначе глупо играть серьезно. И, кроме того, если не
быть первым, то, значит, терпеть поражения? А кому же приятно тер!
петь поражения?».

 В моем любимом боксе честолюбие, желание победить выражено
особенно ярко. Я провел на любительском ринге более 150 боев и по!
мню многие из них. Потому, что выход на ринг –  своего рода рентген
души  человека: со стороны сразу видно, чего ты стоишь. Бывает, про!
игравший боксер ищет причину поражения в чем угодно: роковой ошиб!
ке, плохом настроении, неудобном сопернике, пристрастном судействе,
! только не в самом себе. Я никогда не искал виноватых своих неудач.
Я вообще не любил быть битым, и уверен – только от человека зави!
сит, выиграет он или проиграет. Мне не нравится, когда неудачи объяс!
няют  слабой психологической подготовкой. В спорте слабой психики
просто так, самой по себе, не бывает. Она, как правило, идет в паре со
слабой физической подготовкой и ею же объясняется. Путь к победе
пролегает не через кабинет психиатра, а через тренировочный зал.
Невезение? Плохо рассчитал силы? Допустил ошибку? Да нет же! Про!
сто в минуту испытания ты оказался на какую!то долю слабее. А если
считаешь себя сильным, докажи это в следующий раз в честной борь!
бе не словом, а делом.

 Этому принципу я верен в любой работе. Доказано, что единоглас!
но принятые решения еще не гарантируют успех дела. Поэтому, опира!

НЕТ  НИЧЕГО ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРИЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ

ясь на коллектив, привык постоянно координировать и контролировать
ход процесса, добиваясь его завершения в намеченный срок.

 Мне повезло в жизни на прекрасных учителей, которые следовали
золотому правилу: « Относись к людям так, как хотел бы, чтобы они
относились к тебе». Следуя этому,  я всегда работаю в  команде едино!
мышленников, что позволяет достичь хороших результатов, заслужить
признание. Обрести признание общества очень  важно – ведь мы все
трудимся на  его благо.

 Всегда настает момент, когда надо подводить итоги. Прикидыва!
ешь: все ли получилось, как бы в том или ином случае поступил  сегод!
ня? Сумел ли передать опыт молодежи, которой нести эстафету даль!
ше? Ведь  будущее – в преемственности поколений…

                                            х х х
 Сомнения – черта людей одаренных, неравнодушных, верных вы!

сокой цели. И потому их сокровенные надежды, обычно, сбываются –
многие тепло говорят о роли ветерана спорта в своей жизни. Среди
них его сын, девелопмен Сергей Микаэлян – заместитель генерально!
го директора инвестиционной компании, начальник отдела реализации
инвестиционных проектов. Вот что он рассказал в ходе нашей беседы:

 ! Я родился в Ленинграде, с детства  ощутил ласку и заботу роди!

телей. Отец и мама, живущие много лет в любви и согласии, исповеду!
ют исконные принципы: заботиться о будущем детей и Отечества, по!
читать семейный очаг, предков, родных, помогать людям. Отец, с ко!
торым у нас изначально сложились дружественные отношения, для меня
безусловный авторитет. С малых лет он прививал вкус к физическим
занятиям: научил плавать, поощрял увлечение баскетболом, восточны!
ми единоборствами. Едва стал доставать ногами педали, отец посадил
меня за руль автомобиля – в 18 лет  я уже имел водительские права.
Спортивная подготовка придала уверенности. Стиль отцовского воспи!
тания исключает давление. Он убеждает собеседника логикой своей
позиции по любому вопросу, готов к диалогу и оставляет возможность
личного выбора. У него я учился принимать правильные, справедливые
решения в молодости. Сегодня постоянно отчитываюсь перед ним о
проделанной работе – отец не только внимательно выслушает, но все!
гда даст дельный совет. Он никогда не ошибается в советах, и потому
его мнение для меня принципиально важно. Лучшим чертам своего
характера я обязан отцу.

 ! А  что передалось от матери?
 ! Это лучше судить ей. Моя мама, Нина Мамиконовна заботилась,

чтобы я получил хорошее образование. Дипломированный инженер
связи и музыкант, игравшая в большой теннис среди мастеров, мама
для меня !  образец доброты и интеллигентности. При ее поддержке я
успешно окончил гимназию № 209 с углубленным изучением гумани!
тарных дисциплин – мама строго контролировала мою учебу. Мне было
приятно, когда учителя  благодарили ее за хорошее воспитание сына.
И сегодня с особым чувством  думаю о бессменном директоре гимна!
зии Ирине Станиславовне Захаровой, создавшей коллектив препода!
вателей!профессионалов, отдававших нам знания и душу. Атмосфера
взаимоуважения, честности и творчества сближала учеников и воспи!
тателей. До сих пор ценю дружбу с одноклассниками Андреем Лопати!
ным и Евгением Капустиным: несмотря на разность нынешних интере!
сов, мы верны юношеским идеалам, встречаемся исключительно по
велению сердца. Регулярно приходим с цветами в родную гимназию
повидаться с учителями, доложить о своих делах. Я окончил Педагоги!
ческий университет им. А.И Герцена – сначала получил степень бака!
лавра, а после пятого курса – диплом преподавателя экономики и пра!
ва. Параллельно на военной кафедре мне было присвоено звание офи!
цера!психолога.

 ! Сегодня вы – специалист про девелопменту. Расшифруйте ! в
чем суть этого неизвестного понятия?

 ! В переводе с английского языка «девелопмент» означает обнару!
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жение, развитие, развертывание. Этому виду деятельности  нигде не
обучают. Моя профессия посвящена поиску и получению земельного
участка, свободного от застройки, разработке, согласованию и утвер!
ждению определенного пакета документов для подготовки площадки
под строительство объектов недвижимости различного функциональ!
ного назначения. Главная сложность состоит в том, что все изыска!
тельские работы необходимо завершить в течение одиннадцати меся!
цев с момента заявки. Инвесторы, просрочившие установленные рам!
ки, теряют право на земельный участок,  который выделяется решени!
ем правительства Санкт!Петербурга за подписью губернатора. Конку!
рировать на этом широко востребованном, специальном рынке услуг
позволяет команда профессионалов, имеющих знания и сильную мо!
тивацию в успешном продвижении инвестиционных проектов. Работа
специалиста по девелопменту требует дипломатических способностей,
соблюдения жесткого регламента действий, экономии каждой  минуты
ненормированного рабочего дня, умения оперативно принимать взве!
шенные решения, видеть перспективу. Крутиться приходится с утра до
вечера, без крепкого здоровья не обойтись.

 ! Значит, спорт не забыт?
 !Напротив, трижды в неделю стараюсь поддерживать боевое фи!

зическое и моральное состояние. Под руководством коллеги Вадима
Толоконникова, который достиг успехов в спортивном джиу!джитсу, с
группой товарищей изучаю в зале новый японский стиль «будо». Этот
вид боевого искусства  включает широкий спектр  ударов руками и но!
гами, бросков, болевых приемов и удушения при борьбе в партере.
Владеющий системой «Будо», способен эффективно отразить агрес!
сии в пределах законной самообороны. Кроме этого нахожу время вы!
полнять общественные обязанности вице!президента Ассоциации бок!
серов!профессионалов Санкт!Петербурга, много сделавшей для попу!
ляризации бокса. Сейчас ассоциация переживает не лучшие времена,
и я решил восстановить ее традиции. Первым моим шагом будет орга!
низация матча профессионалов ринга. Думаю, отцу это будет приятно.

 Среди друзей Важи Микаэляна – мастер спорта СССР, проректор
по международным отношениям Университета физической культуры,
кандидат педагогических наук, профессор Вячеслав  Князев.

 ! Первая встреча с Важей Вартановичем у меня состоялась на рин!
ге в далеком 1065 году, ! вспоминает Вячеслав Михайлович. – Тогда в
качестве рефери он судил мой финальный бой на всесоюзной Спарта!
киаде суворовских и нахимовских военных училищ в Ленинграде. Вы!
играв три предварительных поединка нокаутом, в финале мне доста!
лось лишь «серебро». Вторая встреча с Микаэляном произошла в Харь!
кове, где он в ринге руководил моим финальным боем на чемпионате
Военных учебных заведений СССР 1968 года. Тогда я снова поднялся
на вторую ступень пьедестала, но обиды на рефери не держал. Его
профессионализм был вне критики: спокойный и элегантный, он не
«дергал» боксеров замечаниями, давая  возможность показать все луч!
шие бойцовские качества. Когда же требовалось вмешательство, ар!
битр в ринге действовал четко, своевременно и справедливо. Боксеры
уважают таких судей и доверяют им.

 В очередной раз мы увиделись в 1975 году, когда я был зачислен в
группу по подготовке тренеров высшей квалификации ленинградского
Военного института физической культуры, где обучался до 1983 года,
включая адъюнктуру. Работая доцентом кафедры бокса и тяжелой ат!
летики Военного института, старшим преподавателем кафедры физи!
ческой подготовки ЛЛВИСКУ им.Комаровского, на других должностях,
я тесно контактировал с Важей Вартановичем Микаэляном по многим
вопросам. Будучи в руководстве Управления спортивными сооружени!
ями Ленинграда, он не раз выручал профессиональными советами и
конкретным делом, активно помогал в проведении соревнований, су!
дил бои боксеров на первенствах Военного института и

 Вооруженных Сил СССР. Этот человек привлекал к себе  уверен!
ностью, эрудицией, юмором и, одновременно, скромностью. Военные
о таких людях говорят лаконично: « Я бы пошел с ним в разведку».

 Новых высот Важа Вартанович достиг, став первым советским меж!
дународным арбитром  WBC  в профессиональном боксе. Наблюдая за
его судейством, мой друг, заслуженный мастер спорта СССР, абсо!
лютный чемпион страны, серебряный призер Олимпиады!80 в Москве
Петр Заев сказал: «Рефери Микаэлян !  настоящий хозяин ринга. Он
чувствует бокс изнутри, позволяет насладиться красотой единоборства,
всегда начеку и умеет предвидеть развитие событий, предельно объек!
тивен в решениях. Такие арбитры повышают эстетику бокса, их мнение
для спортсменов – закон. Если бы в свое время Микаэлян  судил мои
поединки, уверен – я достиг бы больших результатов».

 С Университетом физической культуры им. П.Ф.Лесгафта у Мика!
эляна связаны лучшие годы,  во всех вопросах он истинный «лесгафто!
вец» душой и сердцем. Когда решали, как отметить предстоящее се!
мидесятилетие Важи Вартановича, вспомнили о «Клубе почетных док!
торов наук», созданном в Университете лет десять назад. В этот пери!
од высокого звания почетного доктора были удостоены семь выдаю!
щихся деятелей спортивного движения, среди которых президент рес!
публики Саха (Якутия) Михаил Николаев, американская киноактриса и
пропагандист оздоровительной аэробики Джейн Фонда, велогонщик из
Лихтенштейна барон Эдуард Фальцфейн, являющийся членом попечи!
тельского международной премии «Золотое сердце» и братом облада!
теля Нобелевской премии русского писателя Владимира Набокова, пре!
зидент федерации бокса Южной Кореи Син Во Синг, ректор Шанхайс!
кого университета физической культуры Яо Сон Пин…Кандидатура Важи
Вартановича Микаэляна на зачисление в «Клуб почетных докторов наук»
при голосовании прошла единогласно...

 20 сентября 2007 года он был приглашен на заседание Ученого
совета Университета физической культуры, посвященное 170!летию со
дня рождения Петра Францевича Лесгафта. Возложив цветы к его па!
мятнику в сквере «альма!матер» многих российских спортсменов, Важа
Вартанович вспоминал студенческие годы, преподавателей, тренеров,
друзей!универсантов, завоевавших на Олимпийских играх 279 меда!
лей, из них 119 золотых, на которых он равнялся, гордясь принадлеж!
ностью к спортивной элите «лесгафтовцев».

  На Ученом совете с участием представителей Федерального аген!
тства по физической культуре и спорта и Олимпийского комитета Рос!
сии,    Уральского университета физической культуры Казахстана, Шан!
хайского университета физкультуры Китайской Народной Республики,
Санкт!Петербургского Военного института физкультуры, ряда других
организаций и учебных спортивных заведений, выступавшие всесто!
ронне осветили заслуги выдающегося русского ученого, анатома, вра!
ча и учителя Петра Францевича Лесгафта в создании научной системы
физического воспитания и врачебно!педагогического контроля в фи!
зической культуре России, чьи идеи обрели мировое признание.

 А затем  настал волнующий момент –  к столу президиума Ученого
совета пригласили Важу Вартановича Микаэляна, и слово взял ректор
государственного Санкт!Петербургского Университета физической куль!
туры им.П.Ф.Лесгафта, доктор педагогических наук, профессор, ака!
демик, заслуженный тренер России, генерал!лейтенант Владимир Алек!
сандрович Таймазов.

 ! Уважаемые товарищи! Сегодня мы присутствуем при рождении
нового почетного доктора наук, ! обратился ректор к аудитории. !  Его
полувековая деятельность на благо  ленинградского!петербургского
спорта общеизвестна. Мне  довелось  работать с ним в городской фе!
дерации бокса, комплексных научных группах, вместе создавать Центр
олимпийской подготовки, проводить турниры, посвященные памяти
заслуженного тренера страны Александра Николаевича Кудрина, воз!
главлять сборную команду Ленинграда на Спартакиаде народов СССР,
помогать в становлении профессионального бокса. Многие успехи до!
стигнуты благодаря его личным качествам. Важа Вартанович – уверен!
ный, надежный, открытый человек. Прекрасный организатор, способ!
ный задуманное довести до конца. Если он обещает, то делает. Но обе!
щает тогда, если  твердо знает, что это нужно людям. Он не умеет по!
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вышать голос, но убедить может любого. Работа для него – образ су!
ществования, поскольку доставляет ему удовольствие. Его энтузиазм
передается остальным и помогает в труде. Спасибо вам за это, Важа
Вартанович!

 А теперь позвольте вручить официальный диплом, в котором ска!
зано:  «Ученый совет Санкт!Петербургского университета физической
культуры м. П.Ф Лесгафта за значительный вклад в научную, учебно!
методическую, спортивную и интернациональную деятельность в сфе!
ре физической культуры и спорта присваивает Микаэляну Важе Варта!
новичу звание Почетного доктора Университета физической культуры
им. П.Ф.Лесгафта, что обеспечивает ему права, почести и привилегии,
установленные решением Ученого совета Университета».

Надев темную мантию и конфедератку почетного доктора наук,
Микаэлян поблагодарил собравшихся за оказанную честь, завершив
выступление проникновенными словами: « Спасибо боксу! Он свел меня
с людьми, которые умеют верить, терпеть, работать, дружить, побеж!
дать и ценить труд братьев!боксеров!»

Вместо эпилога
Передо мной литературный сборник Бориса Курочкина «Навек ос!

танусь дипкурьером», который Важа Вартанович подарил мне по пору!
чению автора и своего друга  со словами: «Никто лучше него про бокс
не скажет». Борис Иванович  Курочкин – человек во многом замеча!
тельный. В 60!х годах он наряду с выдающимися боксерами Борисом
Лагутиным, Валерием Попенченко, Виктором Агеевым, другими мас!
терами кожаной перчатки пять лет входил в сборную СССР, неоднок!
ратно побеждая в международных матчах. Затем более двадцати лет
Б.Курочкин работал в МИДе дипкурьером, писал стихи и прозу, в 2001!
м году был избран членом!корреспондентом Академии поэзии. Думаю,
повествование о Важе Вартановиче Микаэляне, отдавшем сердце рин!
гу, логично завершить творческими строками Бориса Курочкина, со!
звучными поклонникам бокса. Вот отрывок из его очерка «Самый труд!
ный поединок».

 «Наверно, у каждого человека есть свой единственный бой, когда
уже нет сил, а ты стоишь, когда морально очень тяжело, а ты терпишь.
У тебя есть цель победить, и  ты, как заведенный, идешь только впе!
ред, преодолевая себя. Эти  девять минут боя вмещают в себя отчая!
ние и радость, желание убить соперника и расцеловать его – все то,
чем наполнена жизнь, кроме безразличия. Иногда, правда, наступает
апатия и тебе уже все равно: выиграешь ты или проиграешь. Но через
плечо вижу,  как мой тренер и друг Карл Леман всем своим видом умо!
ляет «Держись, сынок!», и не могу его подвести. Вера вспыхивает во
мне вновь. Гонг. Слава Богу, все позади. Я выстоял! Воистину, как го!
ворил олимпийский чемпион Борис Лагутин: «Желающий побед – не
опускает рук».

  Борис КУРОЧКИН

 Боксерам всех временБоксерам всех временБоксерам всех временБоксерам всех временБоксерам всех времен

Судья кричит нам: «Стоп!». Я сразу руки вниз.
Противник сходу в лоб, и я на нем повис.
Обмяк, поплыл, нырок, и в дымной пелене
Вдруг вынырнул – урок доверчивости мне.
Противник мой силен – он опытный боксер,
Все прет и прет, как слон, он ловок и  хитер.
Я бью с обеих рук, моя рука длинней,
Моя коронка – крюк, но он опять точней.
И, кажется, пустяк – к нему прорваться, но
Он четче из атак выходит все равно.
Он прет на абордаж, перчатки, как свинец,
Я думаю: когда ж минует сей конец?
Так долго длится бой, А зал, как гром грозы,
В гробу я видел бокс и все его призы.
Но это только миг, я жизнь перелистал:
Да будет славен ринг – бойцовский пъедестал!
И друг мой давних лет, и выше всех наук:
Желающий побед – не опускает рук!.
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