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Более 200 ямальских детей при
няли участие  во всероссийской акции 
«Крылья Ангела».

Около 150 участников объеди
нил международный фестиваль по бел
лидансу «Кубок Севера — 2017», кото
рый прошёл в Новом Уренгое. 

Более 1 500 различных спе
циалистов трудятся сегодня в структуре 
центральной районной больницы.

33 000 рублей было собра
но в ходе социальной акции «Щед
рый вторник».

6 детскоюношеских команд КВН 
боролись за кубок главы Надым
ского района.

TTЦифры номера

Руслан Проводников, 
чемпион мира по боксу:„

Уютный, с тёплой ат-
мосферой спортивный празд-
ник, полный зал зрителей. Ведь 
и на международных встре-
чах бывает пусто. Тот, кто 
вкладывает силы и средства 
в такие соревнования — ин-
вестирует в молодёжь, это 
благородное дело.

“

TTЦитата номера

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ: nadym-worker.ru

Смартфон

и планшет

уже вручены

победителям

Марат ГАЛИМОВ

В минувший понедельник разъехались 
гости и участники известного далеко 
за пределами Надыма турнира памяти 
Владислава Стрижова. Участвовали бо-
лее 70 спортсменов из 12 городов и 4 
регионов Российской Федерации, а так-
же из Беларуси и Сербии. Почётные го-
сти — Вячеслав Яновский, Николай Ва-
луев, Руслан Проводников и Софья Очи-
гава. Надымчане завоевали 6 золотых, 
3 серебряных и 2 бронзовых медали. 

— Рады видеть вас на гостеприимной 
надымской земле, — приветствовал 
участников глава района Леонид Дя

TTСобытие. В Надыме прошёл международный турнир по боксу

Семнадцатый традиционный

ченко. — Благодарим общество «Газ
пром добыча Надым» и его руково
дителя за то, что традиция продол
жается, город каждый год получает 
большой спортивный праздник. Вла
дислав Стрижов — одна из знаковых 
фигур, которые стояли у истоков га
зовой реки, турнир — хорошая па
мять о талантливом руководителе.

Первый день

Сразу после торжественного от
крытия начались предваритель
ные бои. Соревнования проводят
ся по олимпийской системе: про
игравший выбывает. Итоги дня для 

надымских боксёров предсказуемы. 
На ринг вышли Сергей Платон, Алек
сандр Дудченко, Алекбер Тагиров и 
Линар Камалов, все победили. Ли
нар по очкам, остальные досрочно: 
Сергей в первом раунде, Алекбер и 
Александр — во втором.

Были интересные схватки и у 
гостей турнира. Владислав Романов
ский из Беларуси единогласным ре
шением судей выиграл у ставрополь
ца Руслана Чернобровкина. Незаня
тый в этот момент судья Ренат Ма
щенко спрогнозировал результат 
ещё до финального гонга:

 Î Продолжение на стр. 2–3

T� Полуостров Ямал — полуостров Крым: Залилов — Малюта. фото арины мельниковой
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Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

— Преимущество Владислава явно: 
техника, физические данные, коли
чество точных ударов. Атаки проти
воположной стороны уходят в защи
ту, точных попаданий меньше.

Сербский боксёр Нилан Джова
нович часто выступает на европей
ских площадках. У нас спортсмену 
из Башкортостана Дмитрию Юдачё
ву он оказал ожесточённое сопротив
ление, но проиграл по сумме баллов. 
Сербский язык похож на русский, и 
всё же без переводчика понять труд
но. Представитель команды Йован 
Паныч перевёл:

— Дорога с перелётами заняла 
два дня. Разные часовые пояса, не 
успел адаптироваться, устал. Не про
считал тактику соперника. Из тех, с 
кем бился, русских боксёров считает 
самыми опасными. Встречи с ними — 
хороший опыт.

Поединок Рамановича (Бела
русь) и Игнатенко (Симферополь) 
прокомментировал тренер команды 
Ягельного Рашит Абдульманов:

— Белорус боксирует чище, точ
нее. Использует преимущество в ро
сте и длине рук, держит на дистанции. 
Второй раунд, пока ведёт Раманович.

Прогноз профессионала оправ
дался, победил Алексей Раманович. 

Сергей Платон быстрым заверше
нием схватки был слегка недоволен:

— Впервые боксирую по юни
орам — 3 раунда по 3 минуты, надо 
было пройти всю дистанцию, чтобы 
понять, какая это нагрузка. Сопер
нику не хватило опыта продержать
ся до конца, видимо, новичок. Завтра 
встреча с Рамановичем.

Самая напряжённая схватка в 
этот день состоялась между Иваном 
Тимкачёвым (Ставрополь) и Данилой 
Овчаренко (Ноябрьск). Вначале вёл 
Данила: удары точнее, жёстче, рабо
тает серийно и собранно. С середины 
второго раунда инициативу перехва
тывает Иван. В 3м Данила дважды 
оказался в нокдауне, схватку остано
вили досрочно. Тренер ставропольца 
Евгений Андрианов пояснил:

— Больше двух суток ехали на 
поезде, Ваня с 66 килограммов пе
реместился в чужую весовую кате
горию, 69. Всю дорогу спали и ели, 
что ещё в поезде делать. Вот и на
брал вес. А противник из категории 
72 кг ушёл в 69. Видели сами — вна
чале он сносил Ивана. Только за счёт 
силы воли и характера Тимкачёв пе
реломил ход боя. Наша команда в На
дыме не впервые, ребята нарабаты
вают навыки, сюда приезжают силь
ные спортсмены.

TTСобытие. В Надыме прошёл международный турнир по боксу

Семнадцатый традиционный

Яркий поединок провели ново
уренгоец Пётр Писанюк и белорус 
Александр Старцев. Обычно виза
ви трудно отражать нижние и боко
вые Писанюка, они похожи на хло
пок парового молота по наковаль
не. Но в этот раз выигрыш Петра не 
стал лёгким:

— Полгода не выходил на ринг, и 
противник сильный, не новичок, тя
желовато было.

Полуфинал 

Во второй день зрелищной стала 
встреча Даниила Кожевникова (КМС 
из Ноябрьска) и Дмитрия Савкина 
(перворазрядник из Омска), силь
ней оказался наш земляк. Надымча
нин Рамиз Арунов закончил схват
ку досрочно в первом раунде — нок
даун, явное преимущество. Даниил 
Клещеров получил зачёт ввиду бо

лезни соперника. Александр Дудчен
ко обыграл сургутянина Сильвестра 
Ботнаря. На вопрос: почему не ра
ботал по открытому корпусу, Алек
сандр пояснил:

— Это я вчера отработал (едино
борство тогда остановили после ху
ка по корпусу). Надо почувствовать 
ринг, набрать очки ударами в голо
ву. Завтра бой с техничным боксё
ром (Рамиз Арунов). Мы примерно 
равны по силам, нужна убедитель
ная победа.

Сергей Платон переиграл Вла
дислава Романовского и в тактике, и 
в технике, Алекбер Тагиров без проб
лем одолел Виктора Толстоногова из 
Тазовского. Сошли с дистанции Ли
нар Камалов и Максим Мирошни
ченко. Линар проиграл по очкам са
халинцу Александру Барчану, Мак
сим — Дмитрию Юдачёву из башкир
ской команды. Сказалась усталость, 
противник к концу третьего раунда 
оказался свежее.

Олег Казанин из Ягельного вы
играл у Дмитрия Михлика из Ново
го Уренгоя. Первую встречу завер
шил Радион Залилов. Неожиданно
сти не случилось, Радион победил, 
но, по собственному признанию, со
перник попался достойный. Дарко 
Майер из Сербии держался уверен
но, не терялся перед сильным боксё
ром. Зрители удивились, когда выяс
нилось, что Дарко провёл 21 поеди
нок — в несколько раз меньше, чем 
наш чемпион.

— Крепкий парень, — сказал по
сле гонга Радион. — Досрочно закон
чить я не смог. Если нет чёткой уве
ренности, надо распределять усилия 
на три раунда. Было тяжеловато: пе
ред турниром сгонял вес. Противник 
упорный, отдыхать не давал. Кажет
ся, был нокдаун, но он устоял. Зав
тра тоже сильный парень из Крыма. 
Пять месяцев я не участвовал в со
ревнованиях, такие перерывы не
желательны.

В финал прошли 5 спортсменов 
из Ноябрьска. Тренер Нина Корней
чук поделилась секретом успеха:

— Тренирую 12 лет, 7 в тайском 
боксе, пятый год — в обычном. Ребя
та входят в сборную Ямала, занимали 
призовые места на всероссийских со
стязаниях. Трудоголики, всё лето ра
ботали. Взяла их всех с «нуля». Лучшая 
психологическая подготовка — ког
да парень готов физически и техни
чески, уверен в себе. Ну, на силу най
дётся другая сила — тогда подбодрим, 
расшевелим, нажмём на амбиции.

— Мужчинытренеры говорят, 
что с девочками труднее работать, 
чем с мальчишками. А вы, женщина
тренер, как считаете?

— Мне проще с парнями. Знаю, 
кому и что сказать, даже подзатыль
ник дать, не обидятся. Ну и слабину 
перед женщиной, даже если это тре
нер, стыдно, наверное, показать.

Забегая вперёд: трое воспи
танников Нины Корнейчук увезут 

T� Руслан Барбар, Руслан Проводников, Ренат Мащенко

T� Атакует Даниил Клещеров

T� Сократ Чиракиди: философия хорошо, а победа лучше. фото арины мельниковой
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домой золотые, двое — серебряные 
медали турнира.

Интригой стала последняя 
схватка полуфинала Тимкачёв — Пи
санюк. Хотя ставрополец накануне 
продемонстрировал напор и такти
ку, представлялось, что против но
воуренгойца ему не выстоять. Но и в 
субботу Иван показал твёрдый харак
тер, наносил не менее хлёсткие, не
жели Пётр, хуки и апперкоты. Зрите
ли увидели предельно жёсткий бокс, 
обмен тяжёлыми ударами, плотный 
и густой бой. К концу третьего ра
унда оба устали и замедлились, но 
не уступали друг другу до финально
го гонга. Как говорится, нашла коса 
на камень. В итоге выигрыш по оч
кам судьи отдали Тимкачёву. Обесси
ленный, но счастливо улыбающийся 
Иван прокомментировал:

— Если бы удалось удержаться в 
своём весе — 66 килограммов, было 
бы полегче. Но тем больше радости 
от победы.

На вопрос, с кем предпо
чёл бы встретиться в финале, отве
тил: «Кто будет, тот будет». Челове
ку с таким характером можно пове
рить — выстоит.

финал 

В последний день соревнований ста
ло известно, что в Надымском рай
оне останутся как минимум 4 награ
ды точно — 2 золотые и 2 серебря
ные: два финальных боя между сво
ими. Поединок Александр Чупров — 
Радмир Арсланов прошёл ровно, со
перники друг друга знают. Победил 
Арсланов. Между Рамизом Аруно
вым и Александром Дудченко бой 
был напряжённым. Александр нака
нуне признал необходимость убеди
тельного преимущества и в этот день 
достиг его. Позже пояснил: 

— Сегодня у мамы день рожде
ния, да ещё и праздник — День мате
ри. Поэтому без победы домой воз
вращаться нельзя.

Ещё двое из Ягельного Даниил 
Клещеров и Олег Казанин стали зо
лотым и серебряным призёрами сем
надцатого турнира. «Золото» Нады
му принесли Сергей Платон и Алек
бер Тагиров. Ребятам было непросто, 
но больше досталось Алекберу. Его со
перник Иван Тимкачёв и в третий день 
упорно шёл вперёд, боксёры обмени
вались тяжелейшими ударами. По
сле гонга судьи не сразу определили, в 
чью сторону перевес. Радион Залилов 
блестяще провёл поединок с крымча
нином Дмитрием Малютой. Оба тех
ничные, резкие, одинаково хороши в 
атаке и защите, но наш оказался луч
шим стратегом и тактиком. Не зря ему 
вручили оба приза «Лучший боксёр 
турнира» от главных организаторов — 
компании «Газпром добыча Надым» и 
федерации бокса ЯНАО. 

Награждая участников, вице
президент федерации Олег Пряни
ков подчеркнул, что без помощи со

циальных партнёровгазодобытчи
ков не было бы праздника спорта и 
дружбы. В свою очередь генеральный 
директор общества Сергей Меньши
ков отметил, что Газпрому нужны 
люди, умеющие держать удар, вы
страивать стратегию и достигать по
ставленных целей. 

Успехи надымчан на XVII меж
дународном — 6 первых мест: Рад
мир Арсланов, Александр Дудченко, 
Даниил Клещеров, Радион Залилов, 
Сергей Платон и Алекбер Тагиров. 
3 вторых: Александр Чупров, Олег 
Казанин и Рамиз Арунов и 2 тре
тьих: Максим Мирошниченко и Ли
нар Камалов.

Вручая приз «За волю к побе
де», федерация бокса ЯНАО и Руслан 
Проводников были едины в опреде
лении достойного — им стал бело
русский спортсмен Алексей Рамано
вич. Ещё один кубок «За волю к побе
де» заслуженно получил Иван Тимка
чёв из Ставрополя. Не надо быть про
роком, чтобы сказать: мы ещё услы
шим эту фамилию.

И, как резюме, пара слов от чем
пионов. Член судейской коллегии, 

двукратная чемпионка мира по бок
су среди девушек Саида Гамидова:

— Три дня мы смотрели зрелищ
ные, красивые бои. Сюда всегда при
езжают хорошие боксёры. Могу вы
делить Радиона Залилова, он класcно 
провёл поединки. Из иногородних 
понравился соперник Алекбера Та
гирова, очень хорошо подготовлен, 
трудно было определить, кто из них 
лучше, — перевес минимальный.

Интерконтинентальный чемпи
он по версии WBO 2009, 2012 годов, 
чемпион по версии WBC 2011 года, 
чемпион мира по версии WBO 2013 
года Руслан Проводников:

— Сожалею, что не получилось 
прилететь к началу турнира, судя по 
финалу, было интересно. Уютный, 
с тёплой атмосферой спортивный 
праздник, полный зал зрителей. Ведь 
и на международных встречах быва
ет пусто. Тот, кто вкладывает силы и 
средства в такие соревнования — ин
вестирует в молодёжь, это благород
ное дело. Кого отмечу? Парня, кото
рого наградили за лучший бокс. Уже 
в первом раунде подумал, что он до
стоин этого звания.

T� Генеральный директор компании и лучший боксёр турнира

T� Пряников, Раманович, Проводников, Тимкачёв: за волю к победе! фото арины мельниковой

Елена ПЕККА

На одном из тобольских озёр горо
жане выловили замерзавшего лебе
дя. На новость моментально отре
агировали соцсети Надыма: шипун 
может оказаться товарищем самоч
ки, недавно отправленной из припо
лярного города в Курган.

В пользу версии — внешнее 
сходство птицы с одним из лебедей 
озера Янтарного, а также его одино
чество. Напомним историю надым
ских шипунов: пара задержалась на 
озере близ города изза того, что ле
бёдушка не могла продолжать по
лёт. С наступлением холодов её вы
ловили и переправили в один из за
казников Курганской области нерав
нодушные надымчане. Её спутник в 
руки людям не дался, но несколько 
дней после этого всё ещё прилетал 
к Янтарному. Однако потом исчез. 
По мнению орнитологов, с которы
ми надымчане консультировались 
по судьбе птиц, инстинкт самосохра
нения должен был подтолкнуть ши
пуна к перелёту на юг.

Как отмечают специалисты, 
пути миграции ямальских лебе
дей проходят как раз через Тоболь
ский район, что по прямой пример
но в 850 км от района Надымского. 
В среднем шипун может пролетать в 
сутки до 65 километров. Одним сло
вом, наш лебедь вполне мог ока
заться под Тобольском к середине 
ноября, а ещё через неделю обра
тить на себя внимание местных жи
телей тем, что задержался на озе
ре слишком долго и попросту стал 
замерзать.

Поэтому тоболяки выловили 
птицу и доставили её к ветеринару, 
после осмотра у которого выясни
лось, что лебедь не ранен, а просто 
ослаблен. Сейчас он восстанавливает 
силы на одном из фермерских под
ворий. После того, как лебедь окреп
нет, его планируют доставить в тот же 
питомник, куда отправили надым
скую самочку. Особенно романтич
ные горожане обсуждают возмож
ность их тёплой встречи, однако ор
нитологи эти идиллические настрое
ния не поддерживают: пернатые не 
проявляют таких ярких эмоций, как 
люди или животные, с более высо
кой социальной организацией.

TTвозвращаясь 
к напечатанному. 
Продолжаем следить 
за судьбой шипунов

Тобольский 
лебедь мог 
лететь 
из Надыма



4 № 101 (6158) 1 декабря 2017 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

Почётные гости, что прилетели в На-
дым к полудню пятницы, Вячеслав 
Яновский, Софья Очигава и вице-пре-
зидент федерации бокса ЯНАО Олег 
Пряников провели встречу с участни-
ками XVII турнира памяти Владисла-
ва Стрижова. После этого в гостини-
це «Айсберг» генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым» 
Сергей Меньшиков, Вячеслав Янов-
ский, Софья Очигава и присоеди-
нившийся к ним Николай Валуев об-
щались с представителями мест-
ных СМИ.

вСтреча в дК «Прометей»

Ведущий Андрей Крамаренко, пред
ставляя почётных гостей, напом
нил, что Яновский не только чемпи
он Олимпиады88 в Сеуле, но и ка
питан советской команды. Послед
ний олимпийский чемпион в СССР 
и единственный «золотой» боксёр 
несуществующей теперь страны на 
сеульской Олимпиаде, последний ка
питан сборной. И самый преданный 
турниру и Надыму титулованный 
спорт смен. Ещё один штрих к пор
трету — на профессиональном ринге 
Вячеслав Евгеньевич проиграл толь
ко один раз.

Чтобы расшевелить аудито
рию, первым спросил Андрей 
Крамаренко:

— Кто ваш спортивный кумир 
детства?

Софья Очигава, серебряный 
призёр Олимпийских игр 2012 года, 
двукратная чемпионка мира, трёх
кратная — Европы:

— Впервые Олимпиаду смо
трела в 12 лет, восхищалась эти
ми сильными, красивыми людь
ми. Очень понравился пловец Иан 
Торп, легкоатлетка Марион Джонс. 
Испытала огромное желание когда

TTфизкульт-привет! Чемпионы ответили на вопросы спортсменов и журналистов

О спорте, чести и жизни

нибудь стать такой же, выступить 
на Олимпийских играх (что уда
лось: ставьте цели и добивайтесь! — 
прим. авт.). А чуть раньше кумиром 
был ЖанКлод Ван Дамм и чере
пашкининдзя.

Вячеслав Яновский: 
— Когда на первенстве Литвы 

Дан Позняк после соревнований по
жал мне руку и сказал окружающим: 
«Вот, смотрите — отличный парень», 
был на седьмом небе от счастья. Так 
впервые познакомился с олимпий
ским чемпионом.

Олег Пряников:
— Когда мне было столько же, 

сколько и вам, здесь по телеви
зору показывали два канала. А на 
стенке висела, вся помятая, добы
тая не помню где, фотография Вя
чеслава Евгеньевича. И когда впер
вые с ним встретился, принёс эту са
мую фотографию. Так что вы догада
лись, кто мой кумир в спорте. И те
перь с нашими друзьями и партнё
рами — компанией «Газпром добы
ча Надым»—  стараемся сделать так, 
чтобы сбывались ваши мечты, вы 
могли общаться с великими спор
тсменами. И сами добивались боль
ших успехов.

Сократ Чиракиди, Москва:
— Вячеслав, где было сложнее, 

в любительском или профессио-
нальном боксе?

— Везде свои трудности. 
В любителях тяжелей, в професси
оналах нагрузки выше. Поясню: на 
профессио нальном ринге 10–12 ра
ундов работать тяжело, на люби
тельском высокое напряжение и в 
тренировочном цикле, и в соревно
вательном. И формула боя: 3 раун
да по 3 минуты, но за это время на
до выложиться на 200 %, показать 
всё, что можешь и умеешь, и даже 
больше того.

Богдан Илларионов, Москва:
— Софья, почему выбрали бокс, 

а не плавание, например?
— Отец с детства приучал меня 

и старшего брата к спорту. Не хоте
лось отставать от брата, когда он по
шёл в секцию, я — за ним. Хотелось 
доказать папе, что мною тоже мож
но гордиться.

Герман Пирмагомедов, Сургут:
— Вячеслав, какие чувства ис-

пытали, когда стали олимпийским 
чемпионом?

— Первое время летал, потом не
много приземлился (в воспоминани
ях Вячеслав Евгеньевич писал: когда 
звучал гимн страны в честь его по
беды, испытал сильное волнение — 
прим. авт.). Ни с чем не сравнимая 
эйфория. Когда всю жизнь идёшь к 
цели, а мне тогда был 31 год, и пони
маешь, что это последний шанс. И ты 
его реализовал для себя, для страны.

Максим, Надым:
— Когда начинали занимать-

ся, всего хватало — залов, снаря-
жения и т.д.?

Вячеслав Яновский:
— Чтобы получить индивиду

альные перчатки, надо было достичь 
невиданных успехов. А так — всё об
щее. Эластичные бинты для кистей 
покупали в аптеке. Когда в сборной 
выдали две пары перчаток, повесил 
на стенку, жалко было использовать.

Кем бы стал, если не бокс, про
славленный чемпион затруднился от
ветить. Видимо, вне спорта предста
вить себя не смог. По окончании спор
тивной карьеры не бросил любимое 
дело, перешёл на тренерскую работу.

Нина Корнейчук, Ноябрьск, 
тренер:

— Высказывают мнение, что 
чрезмерное увлечение спортом 
вредит здоровью, как считаете?

Ведущий попросил выйти изза 
стола Софью Очигава:

— Ещё вопросы есть?
Хотя чемпионка — миниатюр

ная брюнетка, но слабой или боль
ной точно не выглядит.

Софья Очигава:
— Если человек долго занимает

ся спортом, у него случаются травмы. 
Иногда довольно серьёзные. Но так 
бывает не всегда. Тем более трав
мироваться можно и в собственном 
подъезде. А по большей части за
нятия физкультурой делают людей 
крепче и здоровее.

Вячеслав Яновский добавил:
— Самые травмоопасные виды, 

по статистике, футбол, большой тен
нис и хоккей. Бокс на 53м месте.

Марат, Надым:
— Сколько лет потребовалось, 

чтобы завоевать звание «Канди-
дат в мастера спорта»?

Вячеслав Яновский:
— Семь лет. Для этого надо было 

победить в первенстве республики. 
Советская сетка присвоения спор
тивных званий сложней, и боксёров 
было гораздо больше.

Сергей Комнатов, Надым, тре
нер по хоккею:

— У вашего турнира давние тра-
диции. Наш город удалён от центра, 
подскажите, как привлечь команды 
на хоккейный турнир из других реги-
онов? И насколько в этом поможет 
приглашение именитых спортсме-
нов, например, Владислава Третьяка?

T� Вопрос задаёт тренер команды Ноябрьска Нина Корнейчук. фото арины мельниковой

T� Надымские журналисты и чемпионы: сразу видно, кто в детстве витаминов больше ел. фото Дмитрия Эрнста
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Олег Пряников:
— Безусловно, — обращаясь к за

лу, — ребята, если на будущий год 
почётным гостем будет Поветкин, 
кто приедет? Видите: все! — опять к 
Сергею Комнатову:

— Вячеслав Евгеньевич хорошо 
знает Третьяка, договаривайтесь.

Вячеслав Яновский:
— Вам сможет помочь Вячеслав 

Фетисов, после конференции подой
дите, обменяемся контактами.

Сократ Чиракиди:
— Как справлялись с психоло-

гическими травмами, вызванны-
ми сокрушительным поражением?

Софья Очигава:
— За 3 года до Олимпиады была 

сильная травма, и не только психо
логическая. Операция, в течение по
лугода восстановление. Мечта уплы
вает, понимаешь, что можешь ни
когда не вернуться в спорт. Помогло 
огромное желание стать первой, по
бедить, и себя не в последнюю оче
редь. Очень важна поддержка близ
ких, семьи.

Вячеслав Яновский:
— Большую роль играет тренер, 

как он выстроит программу восста
новления. Но всегда помни: победа — 
внутри тебя.

Людмила Зубовская, Надым:
— Когда получаете болезнен-

ный удар, какие чувства испыты-
ваете по отношению к сопернице?

— Мне повезло с наставника
ми (один из них — Вячеслав Евгенье
вич), сразу объяснили: на ринге пол
ное хладнокровие, эмоции мешают, 
допускаешь ошибки сама и не ви
дишь чужих.

Богдан Илларионов:
— Был момент, когда хотелось 

всё бросить хотя бы на неделю?
Вячеслав Яновский:
— Два раза, в 1982 и в 1986 годах. 

Второй раз потому, что надоело быть 
вторым. Уже перешёл на тренерскую 
работу. Дело счастливого случая: не 
было никого в моём весе, предложи
ли поехать на Кубок Союза от Бело
руссии. И там, в Грозном, 4 боя — 4 
нокаута. Яновский снова в сборной, 
готовится к Олимпиаде!

ПреСС-КонференЦия 
в гоСтиниЦе «айСберг»

— Первый вопрос руководи-
телю компании-организатора: 
Сергей Николаевич, бокс — вид 
спорта, который следует разви-
вать? И второй: какой полезный 
эффект ждёте от соревнований?

— С каждым годом сложнее в 
финансовом плане, но мы планиру
ем и дальше не оставлять спорт без 
внимания и поддержки. У руковод
ства Газпрома такое понимание то
же есть. Бокс — испытание силы во
ли, заставляет думать, просчитывать 

шаги, выстраивать стратегию. Как 
зритель буду, конечно, болеть за на
дымскую команду, уверен, увидим 
красивые бои.

— Николай Сергеевич (Валу-
ев), вы проводите свои турниры. 
Скажите, что они дают спорт-
сменам?

— Ребята встречаются с равны
ми и превосходящими соперника
ми, это повышает самооценку и ква
лификацию. В арктической зоне Рос
сии не каждый побывает и за всю 
жизнь, а тут не лыжи или коньки, а 
бокс! У вас уже семнадцатый турнир. 
Наш в будущем году будет проходить 
в десятый раз, завидую — сложивша
яся история, летопись.

минимум 250 тысяч избирателей, по
этому случайным никого не решился 
бы назвать.

— Была ситуация, когда боя-
лись выходить на ринг? И вообще, 
чего остерегались?

Софья Очигава:
— Много чего боюсь. Иногда это 

помогает. Боишься сильного удара — 
реакция, техника становится лучше в 
экстремальной ситуации.

Вячеслав Яновский:
— Без страха на ринге делать не

чего. Уважайте соперника, недооцен
ка губительна. Адреналин делает бы
стрей, резче, подвижней.

— Кого тренировать легче, 
мальчишек или девчонок?

Софья Очигава:
— Мальчишек. С ними проще. 

Дашь подзатыльник — поймёт, за что 
и почему. С девочками так нельзя, 
они тоньше, нежней. Но более дис
циплинированы.

Вопрос, вызвавший общий смех:
— Николай Сергеевич, вы из 

Питера, северного города. Как счи-
таете, Север сказывается на габа-
ритах наших ребят, они ниже ро-
стом, бледные на лицо?

— Всякие бывают. Есть индиви
дуальные свойства северного харак
тера. Южный темперамент — им
пульсивность, эмоциональность. 
Резко вспыхнул и так же угас. Север
ный — неспешность, поступатель
ность, но хороший финал. Долго за
прягают, да быстро едут.

— В чём коренное отличие 
женского бокса от мужского?

Софья Очигава:
— У мужчин технический ар

сенал шире, умение стратегически 
мыслить выражено более ярко. Де
вочка просчитывает дватри шага, 
мальчишки глядят дальше, быстрее 
принимают решения. Девочки эмо
циональны, иногда это выглядит зре
лищно. У мужчин больше нокаутов. 
Но есть девушки, которые боксиру
ют, как мужчины. Может быть, у та
ких мужская психология.

— Вячеслав Евгеньевич, сеуль-
ская Олимпиада была менее поли-
тизированной, к нашим лояльней 
относились?

— Уже тогда наши заокеанские 
партнёры путали спорт с политикой. 
Не отдали победу Рою Джонсу, ну и 
нашему Нурмагомеду Кханавазо
ву не видать золота! Да и сейчас си
туация с мельдонием, сами, навер
ное, знаете. Американские спорт
смены принимают аналоги, и всё 
нормально.

Приближалось время откры
тия турнира, на этой «оптими
стичной» ноте прессконференция 
закончилась.

— В Государственной думе 
много спортсменов. Отличаются 
чем-то от обычных депутатов — 
дисциплиной, поведением?

— Вы насчёт спящих депута
тов? Это дорогое удовольствие в том 
смысле, что тут же появится фото в 
соцсетях. Там всегда журналисты с 
хорошей оптикой, которые постара
ются донести своё искусство до все
го мира. Говорю по собственному 
опыту — раз потянулся с хрустом, да 
ещё взяли такой момент, когда мор
гнул. Потом не ткнул только лени
вый: «Спит на пленарном заседа
нии!». В остальном не думаю, что де
путаты артисты, физикиядерщики, 
спортсмены имеют какието отличи
тельные черты. За каждым из них как 

T� Вячеслав Яновский: «Политика не должна мешать спорту». фото арины мельниковой

T� Николая Валуева задержала непогода

T� Яновский отвечает юному спортсмену


