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 досье
родИоН пастУХ
Родился 16 октября 1974 года в Витебске (Белоруссия)
Боксом занимается с 10 лет
Дважды чемпион ВДВ
Трёхкратный чемпион СНГ и славянских стран, чемпион России 

по боксу в тяжёлом весе (до 90,92 кг)
С 2009 года провёл семь боёв в профессиональном боксе, все 

выиграл нокаутом
Региональный чемпион Азии по версии WBC
28 апреля 2011 года стал общественным советником Алексан-

дра Мишарина в области спорта и развития патриотизма

Студию программы «Во-
прос с пристрастием» на 
телеканале ОТВ посетил 
трёхкратный чемпион СНГ 
по боксу Родион ПаСТух. 
Не менее важным достиже-
нием спортсмена являет-
ся его активная поддерж-
ка программы развития 
детского спорта в Сверд-
ловской области. Об этом, 
а также о том, помогает ли 
чемпионство «открывать 
двери» и насколько оправ-
данны инвестиции в бокс в 
России, с боксёром побесе-
довали ведущие програм-
мы Светлана ТОлмаЧёВа и 
антон СТуликОВ.

антон Стуликов: Роди-
он, вы позиционируетесь 
как уральский боксёр, но 
при этом служили в Витеб-
ской дивизии ВДВ. каким 
был этот путь из Витебска 
на урал? и почему урал? 

Родион Пастух: В армии ведь знаете, как: куда при-кажут, туда и едешь, поэто-му здесь я не выбирал. Отец у меня служил в Витебской де-сантной дивизии, и для меня выбор был предопределён – я служил в том же полку, где он. Ну и основная проблема в том, что, когда отец – воен-ный, приходится переезжать с места на место, соответствен-но, менять школы. Когда я по-пал в новой школе в 4-й класс, учителя начали говорить: по-знакомьтесь, вот наш новый ученик Пастух. Естественно, была реакция, и я как маль-чик амбициозный, начал кон-фликтовать, а подготовки не было. После нескольких ин-цидентов я понял, что мне нужно уметь отстаивать свою фамилию, свою честь, честь своих близких, родных и От-

ечества. Так фамилия предо-пределила мою судьбу.
Светлана Толмачёва: Получается, что ваше ре-шение сделать в Каменске-Уральском бесплатную шко-лу для детей – родом из дет-ства?
Пастух: Да, школа в Каменске-Уральском – это одна из школ, которые я от-крываю при поддержке Алек-сандра Сергеевича Мишари-на. В нашем регионе, помимо Каменска-Уральского, откры-то уже порядка восьми школ, в которых тренируются око-ло тысячи детей. Мне очень понравилось, когда Алек-сандр Сергеевич приехал на открытие очередной школы в лицее №177 и сказал: «Ре-бята, сколько времени трени-руетесь и как часто?» Они го-ворят: «Два часа и шесть дней в неделю». Он говорит: «Ещё и школа?» – «Да, конечно» – «То есть колоться не успева-ете?» – «Нет, времени нет».  Мы всё делаем для того, что-бы у них не было времени на всякие глупости. И я личным примером стараюсь показы-вать и делать всё возможное, чтобы у нас подрастающее поколение было здоровым и развивалось и умственно, и физически.
Стуликов: Здоровье – это 

вопрос, который возника-
ет всегда, когда обсуждают 
бокс. Насколько он вреден 
– или не вреден? Ведь все 
помнят, как выглядит сей-
час мухаммед али. 

Пастух: Этот вид спорта с очень высокой травматич-ностью. Это серьёзно и да-же опасно, поэтому действи-тельно надо быть к нему го-товым, тренироваться. И ес-ли человек выходит на ринг 

Родион Пастух: у детей не должно быть времени на глупостиКак личным примером показать, каким должно быть отношение к жизни и своему здоровью

даже в детском возрасте, это уже подвиг. Люди, которые занимаются боксом профес-сионально, действительно совершают ежедневные уси-лия над собой: это трениров-ки, подготовка, ну и выход на ринг, соответственно.
Толмачёва: Родион, по-

жалуйста, скажите честно, 
насколько дорого отдать 
ребенка в секцию бокса сей-
час?

Пастух: В тех школах, ко-торые находятся под моим шефством, все дети трени-руются бесплатно. Это наш принцип – не брать за это аб-солютно ни копейки.
Толмачёва: Но вы же зна-

ете, что это значит для дру-
гих родителей, которые, на-

пример, не попали в вашу 
школу или живут в другом 
городе. Нужно же купить 
боксёрские перчатки, «гру-
шу», форму, бутсы…

Пастух: Да, минимальные расходы, естественно, есть, как и в любом виде спорта. Действительно, нужна эки-пировка, которую, в принци-пе, в некоторых своих шко-лах мы ребятам делаем и да-рим и тем самым минимизи-руем расходы, чтобы с роди-телей абсолютно снять фи-нансовую нагрузку. 
Стуликов: мы знаем, что, 

к примеру, в большом тен-
нисе родители инвестиру-
ют бешеные деньги ради 
того, чтобы потом дети за-
рабатывали на спорте. ка-

ковы эти вложения в боксе 
и как, интересно, зарабаты-
вает чемпион?

Пастух: Зарабатывают единицы, которые выбира-ются на международный уро-вень. Если ребята боксиру-ют, например, в Германии или Америке, им телевидение пла-тит за то, что их показывает. У нас, к сожалению, при всех вы-соких темпах развития про-фессионального бокса, отно-шения боксёра с телевидени-ем, которое является за грани-цей основным источником до-ходов за счёт рекламы и опла-ты трансляции боёв, не вы-строены. У нас всё наоборот: если ты хочешь, чтобы твой бой показали по ТВ, ты дол-жен сам платить. Поэтому де-нег для боксёров в России нет.Что касается лично меня, то я, исходя из моего воспи-тания и жизненной, граждан-ской позиции, свои гонорары с каждого боя отдаю в фонд, который занимается лечени-ем детей, больных ДЦП. Я вы-хожу на ринг не из-за денег, а только из-за личного удо-вольствия, амбиций и пропа-ганды спорта – чтобы пока-зать, что даже в 37 лет можно вести здоровый образ жизни и быть действительно креп-

ким. Я хочу показывать при-мер детям, чтобы они стреми-лись расти и шли в направле-нии, которое в итоге приво-дит нашу общую Родину к то-му, чтобы у нас были будущее и перспективы.
Толмачёва: Для меня это 

совершенно новый факт, 
ведь он нигде не афиши-
руется. Настоящие благо-
творители обычно молчат 
о своей благотворительно-
сти. Скажите, Родион, что 
вам даёт должность совет-
ника губернатора по раз-
витию спорта? Перед чем-
пионом мира, человеком, 
который служил в ВДВ, на-
верное, вообще все двери 
должны сами собой откры-
ваться, ведь ваше имя гово-
рит само за себя.

Пастух: Это заблуждение. На сегодняшний день мно-гим чиновникам безразлично то, что мы пытаемся делать. И когда Александр Сергее-вич пригласил меня к себе по-сле того, как услышал о моих определённых результатах, мы поговорили в течение 40 минут, хотя встреча должна была продлиться 10 минут. Мы нашли общий язык, и он предложил мне стать его со-ветником по вопросам спор-

та и патриотизма. Эта долж-ность даёт мне возможность напрямую к нему заходить и советоваться с ним, объяс-нять, что, допустим, ситуация на Химмаше в таком-то зале или в такой-то школе плачев-ная – можно ли принять ме-ры? После этого он сразу сни-мает трубку, звонит либо ми-нистру образования, либо ми-нистру спорта и говорит им о том, что необходимо эту ситу-ацию выправлять.
Стуликов: какие у вас 

ближайшие спортивные 
планы?

Пастух: Я хотел бы отдо-хнуть, встретить Новый год, так как в последний год у ме-ня был очень плотный гра-фик, я шёл к этому титулу, проводил регулярные бои. Я по СНГ три раза защитил по-яс, Россию взял. Я думаю, что где-то с января–февраля мы будем обсуждать уже планы с моей командой, с моим ме-неджером Дмитрием Пиро-гом, чемпионом мира по WBO. Мы будем думать, что дальше делать, куда идти. В принци-пе, я готов, на пенсию пока не планирую выходить.
Стуликов: а в другую ве-

совую категорию не хотите 
перейти?

Пастух: У меня нормаль-ный вес – 85 килограммов, мне в нём комфортно. Гра-ница моего веса, в котором я выступаю – 91. У меня огром-ный запас, и чтобы в супертя-жи выйти, мне надо пельме-ней есть больше. Я пробовал – у меня был бой за титул чем-пиона России в весе 91 кило-грамм, я набрал их умышлен-но. Мне не понравилось, было тяжело – для 12-раундовых боёв это проблема.
Стуликов: а какие у вас 

планы в общественной дея-
тельности?

Пастух: В августе этого года в Каменске-Уральском у Управления железной дороги была выкуплена школа. Ини-циатор этого – клуб «Витязь», в котором боксируют мои друзья – чемпион мира Алек-сандр Поветкин, чемпион ми-ра по WBA Денис Лебедев и Дмитрий Пирог. Губернатор это поддержал и взял на се-бя ставки тренерам и расходы по коммунальным тарифам со всей школы. Ориентировочно к 1 сентября 2012 года весь ре-монт с установкой оборудова-ния будет закончен, и мы смо-жем запустить туда детишек, чтобы они тренировались. Мы планируем, что поток ре-бят у нас будет в 2000 человек.  На сегодняшний день у нас есть договоренность о соз-дании фонда моего имени по поддержке спорта и патри-отизма. Бюджет этого фон-да будет поддерживаться за счёт финансирования из об-ласти, а также благодаря лю-дям, которым этот вопрос не-безразличен. Основная гаран-тия с моей стороны и со сто-роны губернатора – это то, что здесь не будет мародёр-ства, все деньги будут адрес-но доходить до детей. Очень много есть всяких разных благотворительных органи-заций и фондов, но для мно-гих цель - заработать деньги, сделать бизнес. Для меня же это очень принципиальный вопрос, и так как Александр Сергеевич действительно мне доверяет, я стараюсь его не подводить.
Полная версия интервью 

- на сайте ОТВ www.obltv.ru

родион пастух
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