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Юлия МОДЕРАЦКАЯ
Единственную золотую 
медаль московской Олим-
пиады на боксёрском рин-
ге для нашей страны за-
воевал свердловчанин – 
воспитанник карпинской 
школы бокса Шамиль Са-
биров. События тридца-
тилетней давности оброс-
ли слухами и легендами, 
а у многих и вовсе стёр-
лись из памяти. У мно-
гих, но не у Сабирова. По-
беседовать с прославлен-
ным олимпийским чемпи-
оном нашему внештатно-
му корреспонденту уда-
лось в черноморском по-
сёлке Сукко, где проходил 
боксёрский турнир V лет-
ней Спартакиады учащих-
ся России, где Сабиров 
был  заместителем глав-
ного судьи.Про любимый бокс Ша-миль Алтаевич может го-ворить, кажется, часами, профессионально обсуж-дая подробности, к приме-ру, последнего неудачного поединка знаменитого ма-стера спортивных едино-борств Фёдора Емельянен-ко. Но темой нашего с ним разговора стало, естествен-но, не досадное поражение Емельяненко. Начать бесе-ду я решила с воспомина-ний чемпиона о самом глав-ном событии в жизни моего собеседника. Тем более что и на встречу Сабиров при-шёл в  спортивной рубаш-ке с надписью «Олимпиада-1980». И мой первый вопрос его, как показалось, совер-шенно не удивил.

  –Год назад исполни-
лось 30 лет со дня завер-
шения в Москве летних 
Олимпийских игр, на ко-
торых 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 по-
здравил?  –Да, по такому знаме-нательному поводу нас, жи-вущих сейчас во множе-стве стран олимпийских чемпионов-80, в прошлом году собирал в Москве, где проводился форум «Рос-сия - спортивная держава», тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. Не-которых из них я, кста-ти, даже не узнал, настоль-ко они за эти годы измени-лись. В «Лужниках» было очень красочное представ-ление, в финале которого в вечернее московское небо, как и 30 лет назад, взмыл олимпийский Мишка, а на глаза многих опять навер-нулись 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 полу-чилось даже два.

–Все ли боксёры из той 
знаменитой сборной здо-
ровы, все ли приехали в 
столицу России?–К счастью, до тридца-тилетия Игр дожили все. Хо-тя в Москву по разным при-чинам приехал, к сожале-нию, не полный состав ко-манды. В частности, не бы-ло моего соседа по комна-те в Олимпийской деревне Виктора Мирошниченко из Донецка.

–«Бойцы  вспоминали 
минувшие дни»?–Не без этого, отметили встречу и 30-летие Олимпи-ады очень достойно и кра-сиво (улыбается). И не про-сто вспомнили, а еще и по-смотрели сохранившиеся в архивах видеозаписи всех  финальных поединков, да-же заново проанализиро-вали их. Если помните, то в финалах участвовали тог-да сразу семеро боксёров из Советского Союза, на счету которых оказались шесть серебряных медалей и все-го одна золотая.

–Подозреваю, что при-
несший это золото бой 
легковеса Сабирова с ку-

«Я золотую олимпийскую медаль выиграл в честном бою!»Только один свердловский спортсмен сумел стать чемпионом Игр по боксу

бинцем Иполито Рамосом 
вы помните и без всякой 
видеозаписи?–Вы правы, конечно, я всё прекрасно помню. Но отказать себе в удоволь-ствии увидеть его снова, но уже как бы со стороны, спо-койно, да ещё и в столь при-ятной компании друзей и журналистов, разумеется, не смог.

–И как он смотрелся 
тридцать лет спустя?–Когда «трансляция» закончилась, ко мне нача-ли подходить очень внима-тельно смотревшие эту те-левизионную запись това-рищи по команде, жали ру-ку, и восторженно говори-ли: «Шамиль, да ты ведь и вправду у него выиграл, причём  очень чисто!».

–А что, раньше кто-то  
в этом сомневался? На ка-
ком, интересно, основа-
нии?–То, что бой у Рамоса был именно выигран, и выигран на ринге, лично я знал всег-да. Но другие, оказывается, в этом почему-то сомнева-лись. И после внимательно-го просмотра в телестудии честно  признавались, что думали, будто тогда, в 80-м, мне здорово помогли су-дьи. Из-за чего, мол, осталь-ные шестеро свои финалы и проиграли. Точнее, те же самые судьи просто не дали им выиграть, что называет-ся, «убили»…

–Почему же они так ду-
мали, по какой причине?!–Есть несколько версий, объяснявших случившееся. По одной из них, во всём ви-новаты политики. Якобы на-ши большие  чиновники ре-шили, что у сборной СССР и так достаточно золотых ме-далей, и что теперь можно немного помочь нашим дру-зьям из социалистического лагеря. И прежде всего – ку-бинцам, уехавшим из олим-пийской Москвы с шестью золотыми медалями. И имен-но поэтому в некоторых фи-налах с участием советских боксёров  и происходили до-статочно странные для не-посвящённых людей вещи.

–Можете вспомнить хо-
тя бы одну такую «стран-
ность»?–Подобное произошло, например, с  тем же Викто-ром Мирошниченко, в фи-нале встречавшимся с бол-гарином Петром Лесовым. Еще в первом раунде Вик-тор получил небольшое, во-обще пустяковое повреж-дение, 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, при-нял решение отдать досроч-ную победу Лесову - в свя-зи с якобы невозможностью для Мирошниченко продол-жать бой. Еще одна такая же «странность» случилась в бою Виктора Демьянен-ко с кубинцем Анхелем Эр-рерой. По правилам АИБА, в конце заключительного ра-унда финальный бой, состо-ящий из трех раундов, пре-кращать просто нельзя. Но арбитр, судивший финал с участием уверенно выи-грывавшего его Демьянен-ко, почему-то посчитал ина-че. Единолично решив, что Виктор не может продол-жать этот поединок, он под предлогом заботы о здоро-вье советского боксёра пре-кратил его всего за 20 се-кунд до окончания. Тем са-мым просто лишив Витю за-служенной золотой медали олимпийского чемпиона.
–Зато кубинцев, гово-

рят, наград так просто не 
лишали! Правда ли, что 
знаменитый Теофило Сти-
венсон свою третью на 
Олимпиадах золотую ме-
даль получил едва ли не 
до начала финала? Гово-
рят, что исход его боя с 
нашим тяжеловесом Пе-
тром Заевым был предре-
шен заранее, и что в спорт 
опять вмешалась полити-
ка. Вы что-нибудь слыша-
ли об этом?–Ещё один наш «серебря-ный» участник Олимпиады-80, Виктор Савченко, в на-стоящее время возглав-ляющий в Днепропетров-ске Академию физкульту-ры, рассказывал, что суще-ствует даже версия, будто все кубинские боксёры вы-ступали и побеждали на мо-сковской Олимпиаде под воздействием очень мощно-го допинга. Причем об этом, якобы, прекрасно знали и судьи, и врачи, и даже наши спортивные руководители. Но, видимо, строго выпол-няли чей-то грозный при-каз «закрыть глаза» на та-кие «мелочи», как положи-тельные допинговые пробы боксеров и не мешать геро-ическим посланцам борю-щегося с американским им-периализмом  Острова Сво-боды завоёвывать золотые медали в бурно развива-ющемся у них виде спорта (улыбается).

–В 1980 году вам ведь 
был всего 21 год, и тео-
ретически вы могли вы-
ступить ещё не на одной 
Олимпиаде… 

–Разве что действитель-но теоретически. Ведь воз-можности участвовать в Олимпиаде 1984 года ме-ня, как и множество других советских спортсменов, ли-шило тогдашнее руковод-ство страны. А до Сеула-1988 я не дотянул, закон-чил карьеру.
–А в «Дружбе», про-

водившейся в 1984 го-
ду в качестве альтерна-
тивы Олимпиаде в Лос-
Анджелесе, вы разве не 
побеждали?–Я в ней даже не участво-вал! Заранее узнав о пред-стоящем бойкоте Олимпиа-ды, посчитал нелепым вы-ступать в больше развле-кательном мероприятии, и принял решение вообще уй-ти из  большого спорта.

–И чем начали зани-
маться?–Переход к обычной жизни, в отличие от некото-рых других боксёров сбор-ной Союза, оказался у ме-ня достаточно плавным. За-кончив выступать на рин-ге, шесть лет прослужил в спортивной роте, дисло-цированной в Группе со-ветских войск в Германии. А параллельно занимался научной деятельностью, в 1987 году защитив канди-датскую диссертацию. Она называлась «Особенности подготовки боксёров лёг-ких весовых категорий». После  падения Берлин-ской стены, вывода наших  войск и возвращения из Германии жизнь сложилась так, что, по примеру многих спортсменов, тоже  начал заниматься бизнесом, от-дав ему двенадцать лет. Но после смерти жены от рака, боровшейся со своей страш-ной болезнью пять лет, ре-шил вновь вернуться в свой вид спорта. В 2006 году стал директором ДЮСШ  Красно-дарского края, и сейчас ак-тивно  пытаюсь восстано-вить утерянные некогда по-зиции и традиции краевой школы бокса.

–За выступлениями сво-
их земляков-свердловчан 
на Спартакиаде следили?–Конечно, и очень вни-мательно! Тем более что одной из участниц была девочка из моего родного Карпинска. Жаль, что до зо-лотой медали она так и не добралась, проиграв в полу-финале. Не так давно я по-бывал в Элисте, где прохо-дил чемпионат России сре-ди студентов, и очень по-радовался как за ставшего там победителем Алексан-дра Иванова из Волчанска, так и за его тренера Алек-сандра Ахмадинова. 

–Вы с ним знакомы? 

–Когда-то давно Ахма-динов 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 успеш-но совмещавший с профес-сией водителя, и отправил меня, 16-летнего финали-ста Спартакиады школьни-ков СССР, тренироваться  в Краснодар, к Артему Алек-сандровичу Лаврову…
–Совсем недавно весь 

отечественный бокс по-
нес тяжелую утрату, заслу-
женный тренер СССР Ар-
тем Лавров умер. Я знаю, 
что он был для вас очень 
близким человеком, при-
мите мои искренние собо-
лезнования!–Артем Александрович не просто был моим боль-шим  другом, он ещё и моим тренером! Его смерть  дей-ствительно огромная поте-ря для всех нас. Я вообще убежден, что с уходом Лав-рова из жизни ушла и целая эпоха отечественного бок-са, 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 счита-
ете?–После появления  но-вых правил и ввода множе-ства  изменений – напри-мер, масок для спортсме-нов  или электронного су-действа, он однозначно  по-терял свою былую привле-кательность даже в мире, что уж говорить о России! Все эти так называемые новинки  на популярности бокса если и сказались, то, скорее, отрицательно. Раз-ве это нормально, когда во время Олимпийских игр в Афинах и Пекине зритель-ный зал бывал едва ли не на половину пуст? Или ког-да 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 пре-
словутые «маски», точнее 
– шлемы, АИБА (Междуна-
родная федерация люби-
тельского бокса. – Прим. 
«ОГ») ввела для повыше-
ния безопасности боксера 
во время поединка. Разве 
нет? –Формально – да, имен-но с этой целью. Но ведь учёные давно доказали, что современный бокс не вхо-

дит даже в десятку наибо-лее травмоопасных видов спорта – в отличие, напри-мер, от спортивной гимна-стики или акробатики. Од-нако гимнасткам маски и прочую «защиту» почему-то не выдают, степень попу-лярности у зрителей таким нелепым  образом не пони-жают!
–Мне кажется, что со-

временный бокс всё боль-
ше напоминает развле-
кательное шоу, чему в 
немалой степени, кста-
ти, способствуют и сами 
боксёры. Например, экс-
чемпион мира среди про-
фессионалов Николай Ва-
луев или еще один наш с 
вами земляк - Константин 
Цзю. Вы с Цзю тоже знако-
мы?–Знаком, мы иногда встречаемся и дружески об-щаемся. Он, кстати, приез-жал в Краснодар, приходил на прием олимпийских чем-пионов разных лет к мэру нашего города. Считаю, что Костя просто выдающий-ся боксёр. Пусть официаль-но он и представлял на про-фессиональном ринге Ав-стралию, но все его знали и продолжают помнить имен-но как боксёра из России и с Урала.

–А что вы скажете о вос-
питаннице нижнетагиль-
ской школы бокса, чемпи-
онке мира среди профес-
сионалов Наталье Рагози-
ной?–С ней знаком хотя бы потому, что тренирует её сейчас мой хороший друг, олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Янов-ский. Недавно он приезжал в Новороссийск, мы там встречались и долго бесе-довали. С самой же Раго-зиной познакомился пару лет назад в Нижнем Таги-ле. Там  проводился чемпи-онат России среди женщин, куда её пригласили в каче-стве почётного гостя. Я по-смотрел, как Наталья  тре-нируется, как бьёт по «ла-пам», как ведёт себя в об-ществе. Увидел, как она разговаривает с самыми разными людьми – без на-пускной «звёздности», спо-койно и корректно, и мне это очень понравилось. На-таша вообще достаточно умная, интересная и кра-сивая женщина со вкусом, многое делающая для раз-вития и популяризации бокса в стране.

–А в Екатеринбурге, где 
уже лет двадцать вообще 
не появляются классные 
боксеры, давно были?–Не очень давно, приез-жал в уральскую столицу на соревнования, проводил которые бронзовый при-зер Олимпиад в Монреале и Москве Виктор Рыбаков. А приехав, испытал нема-лое потрясение изменения-ми в лучшую сторону, кото-рые претерпел этот город, темпами строительства в нём, в том числе и спортив-ных объектов. Порадовался тому, как он похорошел. На-деюсь, что когда-нибудь и в Екатеринбурге вспомнят и о своих традициях и былых победах в боксе.

Краснодар-
Екатеринбург

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 молодёж-

ного 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.
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В решающем бою московской Олимпиады 21-летний уроженец Карпинска победил кубинца 
Иполито Рамоса

Шамиль Сабиров сейчас...

...и в 1980-м
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Помимо олимпийского чемпиона москвы- 
1980 по боксу Шамиля Сабирова олимпийски-
ми чемпионами разных лет становились ещё 
10 свердловских спортсменов, представляв-
ших на Играх уже, к сожалению, иные регио-
ны СССР и России.

Самыми первыми нашими «эмигрантами» 
были две участницы Олимпиады 1972 года в 
немецком Мюнхене. За волейбольную сбор-
ную СССР тогда выступала уроженка Нижнего 
Тагила Роза Салихова, незадолго до Игр пере-
шедшая из только начинавшей своё спортив-
ное восхождение свердловской «Уралочки» 
в московское «Динамо». А в беге на 1500 ме-
тров чемпионкой Олимпиады стала урожен-
ка Березовского и выпускница Свердловского 
пединститута Людмила Брагина, новым ме-
стом жительства для которой стала (как по-
том и для Сабирова) кубанская столица Крас-
нодар.

Олимпийским золотом Инсбрука-1976 в 
конькобежном спорте, завоёванным Евгением 
Куликовым на дистанции 500 метров, по пра-
ву могут гордиться не только в Ленинграде, 
честь которого тогда защищал спортсмен, но 
в Богдановиче, где Куликов родился и окон-
чил школу.

Помимо боксера Шамиля Сабирова, 
олимпийским чемпионом Москвы-1980 явля-
ется и метатель диска Виктор Ращупкин, по-
сле окончания в родном Каменске-Уральском 
средней школы и второго места на юноше-
ском первенстве РСФСР переехавший в Ле-
нинград и поступивший в очень престижный 
по тем временам институт авиационного при-
боростроения.

На зимней Олимпиаде 1984 года в Сара-
ево в составе предсказуемо ставшей чемпи-
оном хоккейной «Красной машины» Виктора 
Тихонова, блистал мастерством и центрфор-
вард московского «Спартака» Сергей Шепе-
лев. Хоккеем с шайбой Сергей начинал за-
ниматься в родном Нижнем Тагиле, а ураль-
ским болельщикам полюбился за время вы-
ступлений в составе свердловского «Автомо-
билиста».

Зимняя Олимпиада 1992 года в Альбер-
виле принесла титулы чемпионов сразу тро-
им экс-свердловчанам. Фигуристка Марина 
Климова, до переезда в Москву и перехода в 
ЦСКА выступавшая за свердловский «Спар-
так», вместе со своим партнёром Сергеем По-
номаренко выиграла в Альбервиле олимпий-
ский 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 Ма-
лахов, ещё в ранней юности перебравший-
ся вслед за отцом, известным свердловским 
тренером по хоккею с мячом Игорем Малахо-
вым, сначала в Кемерово, а затем уехавший 
в Москву и успешно сменивший хоккей с мя-
чом на хоккей с шайбой.

Чемпионом Барселоны-1992 и Атланты- 
1996 по плаванию вольным стилем оказался 
уроженец Лесного и житель Волгограда Алек-
сандр Попов, позднее живший в Австралии, а 
сейчас обретший свое счастье в Москве.

Наконец, в 2004 году, на летней Олимпиа-
де в Афинах, золото в пулевой стрельбе заво-
евала уроженка Алапаевска Любовь Галкина, 
в греческой столице представлявшая уже Мо-
сковскую область.
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