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«Я золотую олимпийскую медаль
выиграл в честном бою!»
6

Только один свердловский спортсмен сумел стать чемпионом Игр по боксу
Юлия МОДЕРАЦКАЯ

СаБИРОВ Шамиль алтаевич — советский боксёр наилегчайшей
весовой категории (до 48 кг), заслуженный мастер спорта.
Родился 4 апреля 1959 года в Карпинске.
Тренеры – Николай Ивкин, Артём Лавров.
После переезда из Карпинска в Краснодар выступал за местный
«Труд».
На ринге провёл 180 боёв, одержал 160 побед.
Победитель первенства СССР среди юношей 1976 г. и молодёжного первенства страны 1977 г.
Двукратный чемпион СССР (1980 и 1983 гг.).
Победитель Спартакиады народов СССР 1983 г.
За сборную СССР выступал с 1978 по 1983 гг.
Олимпийский чемпион 1980 г.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 1981 г.
Судья всесоюзной категории.
Кандидат педагогических наук.
Закончил Краснодарский ГИФК.
В настоящее время живёт в Краснодаре, работает директором
краевой ДЮСШ по боксу.

Шамиль Сабиров сейчас...

В решающем бою московской Олимпиады 21-летний уроженец Карпинска победил кубинца
Иполито Рамоса
бинцем Иполито Рамосом
вы помните и без всякой
видеозаписи?
–Вы правы, конечно, я
всё прекрасно помню. Но
отказать себе в удовольствии увидеть его снова, но
уже как бы со стороны, спокойно, да ещё и в столь приятной компании друзей и
журналистов, разумеется,
не смог.
–И как он смотрелся
тридцать лет спустя?
–Когда
«трансляция»
закончилась, ко мне начали подходить очень внимательно смотревшие эту телевизионную запись товарищи по команде, жали руку, и восторженно говорили: «Шамиль, да ты ведь
и вправду у него выиграл,
причём очень чисто!».
–А что, раньше кто-то
в этом сомневался? На каком, интересно, основании?
–То, что бой у Рамоса был
именно выигран, и выигран
на ринге, лично я знал всегда. Но другие, оказывается,
в этом почему-то сомневались. И после внимательного просмотра в телестудии
честно признавались, что
думали, будто тогда, в 80-м,
мне здорово помогли судьи. Из-за чего, мол, остальные шестеро свои финалы
и проиграли. Точнее, те же
самые судьи просто не дали
им выиграть, что называется, «убили»…
–Почему же они так думали, по какой причине?!
–Есть несколько версий,
объяснявших случившееся.
По одной из них, во всём виноваты политики. Якобы наши большие чиновники решили, что у сборной СССР и
так достаточно золотых медалей, и что теперь можно
немного помочь нашим друзьям из социалистического
лагеря. И прежде всего – кубинцам, уехавшим из олимпийской Москвы с шестью
золотыми медалями. И именно поэтому в некоторых финалах с участием советских
боксёров и происходили достаточно странные для непосвящённых людей вещи.
–Можете вспомнить хотя бы одну такую «странность»?
–Подобное произошло,
например, с тем же Виктором Мирошниченко, в финале встречавшимся с болгарином Петром Лесовым.
Еще в первом раунде Виктор получил небольшое, вообще пустяковое повреждение, царапину. Но, тем не
менее, был снят с ринга и
отправлен в раздевалку.
–Кто же его посмел
снять, неужели жестокий
врач?!

–Вот как раз врач против
продолжения поединка и не
возражал, повреждение-то
действительно
оказалось
несерьёзным. Но судья в
ринге, кстати, кубинец, принял решение отдать досрочную победу Лесову - в связи с якобы невозможностью
для Мирошниченко продолжать бой. Еще одна такая
же «странность» случилась
в бою Виктора Демьяненко с кубинцем Анхелем Эррерой. По правилам АИБА, в
конце заключительного раунда финальный бой, состоящий из трех раундов, прекращать просто нельзя. Но
арбитр, судивший финал
с участием уверенно выигрывавшего его Демьяненко, почему-то посчитал иначе. Единолично решив, что
Виктор не может продолжать этот поединок, он под
предлогом заботы о здоровье советского боксёра прекратил его всего за 20 секунд до окончания. Тем самым просто лишив Витю заслуженной золотой медали
олимпийского чемпиона.
–Зато кубинцев, говорят, наград так просто не
лишали! Правда ли, что
знаменитый Теофило Стивенсон свою третью на
Олимпиадах золотую медаль получил едва ли не
до начала финала? Говорят, что исход его боя с
нашим тяжеловесом Петром Заевым был предрешен заранее, и что в спорт
опять вмешалась политика. Вы что-нибудь слышали об этом?
–Ещё один наш «серебряный» участник Олимпиады80, Виктор Савченко, в настоящее время возглавляющий в Днепропетровске Академию физкультуры, рассказывал, что существует даже версия, будто
все кубинские боксёры выступали и побеждали на московской Олимпиаде под
воздействием очень мощного допинга. Причем об этом,
якобы, прекрасно знали и
судьи, и врачи, и даже наши
спортивные руководители.
Но, видимо, строго выполняли чей-то грозный приказ «закрыть глаза» на такие «мелочи», как положительные допинговые пробы
боксеров и не мешать героическим посланцам борющегося с американским империализмом Острова Свободы завоёвывать золотые
медали в бурно развивающемся у них виде спорта
(улыбается).
–В 1980 году вам ведь
был всего 21 год, и теоретически вы могли выступить ещё не на одной
Олимпиаде…

–Разве что действительно теоретически. Ведь возможности участвовать в
Олимпиаде 1984 года меня, как и множество других
советских спортсменов, лишило тогдашнее руководство страны. А до Сеула1988 я не дотянул, закончил карьеру.
–А в «Дружбе», проводившейся в 1984 году в качестве альтернативы Олимпиаде в ЛосАнджелесе, вы разве не
побеждали?
–Я в ней даже не участвовал! Заранее узнав о предстоящем бойкоте Олимпиады, посчитал нелепым выступать в больше развлекательном мероприятии, и
принял решение вообще уйти из большого спорта.
–И чем начали заниматься?
–Переход к обычной
жизни, в отличие от некоторых других боксёров сборной Союза, оказался у меня достаточно плавным. Закончив выступать на ринге, шесть лет прослужил в
спортивной роте, дислоцированной в Группе советских войск в Германии.
А параллельно занимался
научной деятельностью, в
1987 году защитив кандидатскую диссертацию. Она
называлась «Особенности
подготовки боксёров лёгких весовых категорий».
После
падения Берлинской стены, вывода наших
войск и возвращения из
Германии жизнь сложилась
так, что, по примеру многих
спортсменов, тоже начал
заниматься бизнесом, отдав ему двенадцать лет. Но
после смерти жены от рака,
боровшейся со своей страшной болезнью пять лет, решил вновь вернуться в свой
вид спорта. В 2006 году стал
директором ДЮСШ Краснодарского края, и сейчас активно пытаюсь восстановить утерянные некогда позиции и традиции краевой
школы бокса.
–За выступлениями своих земляков-свердловчан
на Спартакиаде следили?
–Конечно, и очень внимательно! Тем более что
одной из участниц была
девочка из моего родного
Карпинска. Жаль, что до золотой медали она так и не
добралась, проиграв в полуфинале. Не так давно я побывал в Элисте, где проходил чемпионат России среди студентов, и очень порадовался как за ставшего
там победителем Александра Иванова из Волчанска,
так и за его тренера Александра Ахмадинова.
–Вы с ним знакомы?

...и в 1980-м
–Когда-то давно Ахмадинов не только занимался
вместе со мной в Карпинске
у переехавшего позднее в
Киров Николая Ивановича
Ивкина, но и неоднократно
выступал даже в качестве
спарринг-партнера. Кстати,
именно Ивкин, тренерскую
работу в зале бокса успешно совмещавший с профессией водителя, и отправил
меня, 16-летнего финалиста Спартакиады школьников СССР, тренироваться в
Краснодар, к Артему Александровичу Лаврову…
–Совсем недавно весь
отечественный бокс понес тяжелую утрату, заслуженный тренер СССР Артем Лавров умер. Я знаю,
что он был для вас очень
близким человеком, примите мои искренние соболезнования!
–Артем Александрович
не просто был моим большим другом, он ещё и моим
тренером! Его смерть действительно огромная потеря для всех нас. Я вообще
убежден, что с уходом Лаврова из жизни ушла и целая
эпоха отечественного бокса, подарившая огромное
количество замечательных
боксёров и громких побед,
поднявшая популярность
бокса в нашей стране на
громадную высоту.
–А сейчас бокс в России
популярен, как вы считаете?
–После появления новых правил и ввода множества изменений – например, масок для спортсменов или электронного судейства, он однозначно потерял свою былую привлекательность даже в мире,
что уж говорить о России!
Все эти так называемые
новинки на популярности
бокса если и сказались, то,
скорее, отрицательно. Разве это нормально, когда во
время Олимпийских игр в
Афинах и Пекине зрительный зал бывал едва ли не
на половину пуст? Или когда чемпионом мира среди
профессионалов в тяжёлом
весе становится 38-летний
боксер Кличко? Лично я так
не считаю, это, по-моему,
путь в тупик и абсолютный
регресс.
–Но ведь все эти пресловутые «маски», точнее
– шлемы, АИБА (Международная федерация любительского бокса. – Прим.
«ОГ») ввела для повышения безопасности боксера
во время поединка. Разве
нет?
–Формально – да, именно с этой целью. Но ведь
учёные давно доказали, что
современный бокс не вхо-

дит даже в десятку наиболее травмоопасных видов
спорта – в отличие, например, от спортивной гимнастики или акробатики. Однако гимнасткам маски и
прочую «защиту» почемуто не выдают, степень популярности у зрителей таким
нелепым образом не понижают!
–Мне кажется, что современный бокс всё больше напоминает развлекательное шоу, чему в
немалой степени, кстати, способствуют и сами
боксёры. Например, эксчемпион мира среди профессионалов Николай Валуев или еще один наш с
вами земляк - Константин
Цзю. Вы с Цзю тоже знакомы?
–Знаком, мы иногда
встречаемся и дружески общаемся. Он, кстати, приезжал в Краснодар, приходил
на прием олимпийских чемпионов разных лет к мэру
нашего города. Считаю, что
Костя просто выдающийся боксёр. Пусть официально он и представлял на профессиональном ринге Австралию, но все его знали и
продолжают помнить именно как боксёра из России и
с Урала.
–А что вы скажете о воспитаннице нижнетагильской школы бокса, чемпионке мира среди профессионалов Наталье Рагозиной?
–С ней знаком хотя бы
потому, что тренирует её
сейчас мой хороший друг,
олимпийский
чемпион
1988 года Вячеслав Яновский. Недавно он приезжал
в Новороссийск, мы там
встречались и долго беседовали. С самой же Рагозиной познакомился пару
лет назад в Нижнем Тагиле. Там проводился чемпионат России среди женщин,
куда её пригласили в качестве почётного гостя. Я посмотрел, как Наталья тренируется, как бьёт по «лапам», как ведёт себя в обществе. Увидел, как она
разговаривает с самыми
разными людьми – без напускной «звёздности», спокойно и корректно, и мне
это очень понравилось. Наташа вообще достаточно
умная, интересная и красивая женщина со вкусом,
многое делающая для развития и популяризации
бокса в стране.
–А в Екатеринбурге, где
уже лет двадцать вообще
не появляются классные
боксеры, давно были?
–Не очень давно, приезжал в уральскую столицу
на соревнования, проводил
которые бронзовый призер Олимпиад в Монреале
и Москве Виктор Рыбаков.
А приехав, испытал немалое потрясение изменениями в лучшую сторону, которые претерпел этот город,
темпами строительства в
нём, в том числе и спортивных объектов. Порадовался
тому, как он похорошел. Надеюсь, что когда-нибудь и в
Екатеринбурге вспомнят и
о своих традициях и былых
победах в боксе.
КраснодарЕкатеринбург

11 потерянных
для области золотых
олимпийских медалей

Наиболее
существенной
для Среднего
Урала была
потеря пловца
александра
Попова, который
становился
олимпийским
чемпионом
четырежды

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

Про любимый бокс Шамиль Алтаевич может говорить, кажется, часами,
профессионально
обсуждая подробности, к примеру, последнего неудачного
поединка знаменитого мастера спортивных единоборств Фёдора Емельяненко. Но темой нашего с ним
разговора стало, естественно, не досадное поражение
Емельяненко. Начать беседу я решила с воспоминаний чемпиона о самом главном событии в жизни моего
собеседника. Тем более что
и на встречу Сабиров пришёл в спортивной рубашке с надписью «Олимпиада1980». И мой первый вопрос
его, как показалось, совершенно не удивил.
–Год назад исполнилось 30 лет со дня завершения в Москве летних
Олимпийских игр, на которых 21-летний уралец
Шамиль Сабиров завоевал
свою высшую спортивную
награду – золотую медаль
чемпиона. Вы как-то этот
праздник отметили, вас с
ним хоть кто-нибудь поздравил?
–Да, по такому знаменательному поводу нас, живущих сейчас во множестве стран олимпийских
чемпионов-80, в прошлом
году собирал в Москве, где
проводился форум «Россия - спортивная держава»,
тогдашний мэр российской
столицы Юрий Лужков. Некоторых из них я, кстати, даже не узнал, настолько они за эти годы изменились. В «Лужниках» было
очень красочное представление, в финале которого в
вечернее московское небо,
как и 30 лет назад, взмыл
олимпийский Мишка, а на
глаза многих опять навернулись слёзы. А в 2009-м
году телекомпания «НТВ+»
собирала у себя в студии
всю олимпийскую сборную
СССР 1980 года по боксу, так
что ярких праздников получилось даже два.
–Все ли боксёры из той
знаменитой сборной здоровы, все ли приехали в
столицу России?
–К счастью, до тридцатилетия Игр дожили все. Хотя в Москву по разным причинам приехал, к сожалению, не полный состав команды. В частности, не было моего соседа по комнате в Олимпийской деревне
Виктора Мирошниченко из
Донецка.
–«Бойцы вспоминали
минувшие дни»?
–Не без этого, отметили
встречу и 30-летие Олимпиады очень достойно и красиво (улыбается). И не просто вспомнили, а еще и посмотрели сохранившиеся в
архивах видеозаписи всех
финальных поединков, даже заново проанализировали их. Если помните, то
в финалах участвовали тогда сразу семеро боксёров из
Советского Союза, на счету
которых оказались шесть
серебряных медалей и всего одна золотая.
–Подозреваю, что принесший это золото бой
легковеса Сабирова с ку-

ЮРИй ОВОДОВ

Единственную золотую
медаль московской Олимпиады на боксёрском ринге для нашей страны завоевал свердловчанин –
воспитанник карпинской
школы бокса Шамиль Сабиров. События тридцатилетней давности обросли слухами и легендами,
а у многих и вовсе стёрлись из памяти. У многих, но не у Сабирова. Побеседовать с прославленным олимпийским чемпионом нашему внештатному корреспонденту удалось в черноморском посёлке Сукко, где проходил
боксёрский турнир V летней Спартакиады учащихся России, где Сабиров
был заместителем главного судьи.

ДОСье «ОГ»

Помимо олимпийского чемпиона москвы1980 по боксу Шамиля Сабирова олимпийскими чемпионами разных лет становились ещё
10 свердловских спортсменов, представлявших на Играх уже, к сожалению, иные регионы СССР и России.
Самыми первыми нашими «эмигрантами»
были две участницы Олимпиады 1972 года в
немецком Мюнхене. За волейбольную сборную СССР тогда выступала уроженка Нижнего
Тагила Роза Салихова, незадолго до Игр перешедшая из только начинавшей своё спортивное восхождение свердловской «Уралочки»
в московское «Динамо». А в беге на 1500 метров чемпионкой Олимпиады стала уроженка Березовского и выпускница Свердловского
пединститута Людмила Брагина, новым местом жительства для которой стала (как потом и для Сабирова) кубанская столица Краснодар.
Олимпийским золотом Инсбрука-1976 в
конькобежном спорте, завоёванным Евгением
Куликовым на дистанции 500 метров, по праву могут гордиться не только в Ленинграде,
честь которого тогда защищал спортсмен, но
в Богдановиче, где Куликов родился и окончил школу.
Помимо боксера Шамиля Сабирова,
олимпийским чемпионом Москвы-1980 является и метатель диска Виктор Ращупкин, после окончания в родном Каменске-Уральском
средней школы и второго места на юношеском первенстве РСФСР переехавший в Ленинград и поступивший в очень престижный
по тем временам институт авиационного приборостроения.
На зимней Олимпиаде 1984 года в Сараево в составе предсказуемо ставшей чемпионом хоккейной «Красной машины» Виктора
Тихонова, блистал мастерством и центрфорвард московского «Спартака» Сергей Шепелев. Хоккеем с шайбой Сергей начинал заниматься в родном Нижнем Тагиле, а уральским болельщикам полюбился за время выступлений в составе свердловского «Автомобилиста».
Зимняя Олимпиада 1992 года в Альбервиле принесла титулы чемпионов сразу троим экс-свердловчанам. Фигуристка Марина
Климова, до переезда в Москву и перехода в
ЦСКА выступавшая за свердловский «Спартак», вместе со своим партнёром Сергеем Пономаренко выиграла в Альбервиле олимпийский турнир танцевальных пар. Вернулись
из Франции чемпионами и двое хоккеистов
ЦСКА, также уроженцев Свердловска. Это –
молодой вратарь Николай Хабибулин и уже
довольно опытный защитник Владимир Малахов, ещё в ранней юности перебравшийся вслед за отцом, известным свердловским
тренером по хоккею с мячом Игорем Малаховым, сначала в Кемерово, а затем уехавший
в Москву и успешно сменивший хоккей с мячом на хоккей с шайбой.
Чемпионом Барселоны-1992 и Атланты1996 по плаванию вольным стилем оказался
уроженец Лесного и житель Волгограда Александр Попов, позднее живший в Австралии, а
сейчас обретший свое счастье в Москве.
Наконец, в 2004 году, на летней Олимпиаде в Афинах, золото в пулевой стрельбе завоевала уроженка Алапаевска Любовь Галкина,
в греческой столице представлявшая уже Московскую область.
Подготовила Юлия мОДеРацКая

