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Как стать победителем? Как преодо-
левать усталость и депрессию? И мо-
гут ли боксёрские навыки пригодить-
ся в других видах спорта?

На эти и многие другие вопросы на-
чинающим спортсменам, участни-
кам XVIII международного юноше-
ского турнира по боксу, проходив-
шего в Надыме и  посвящённого па-
мяти Владислава Стрижова, отве-
тили чемпионы мирового уровня: 
Вячеслав Яновский, Орзубек Наза-
ров и Александр Лебзяк. Встреча со-
стоялась в доме культуры газовиков 
«Прометей».

Вячеслав Яновский — заслужен-
ный мастер спорта, олимпийский 
чемпион (Сеул, 1988), обладатель 
кубка мира, неоднократный чемпион 
СССР и призёр чемпионатов Европы.

Орзубек Назаров — семикратный 
чемпион мира среди боксёров-про-
фессионалов по версии WBA. Много-
кратный чемпион СССР, Европы, Азии 
и Океании.

Александр Лебзяк — заслу-
женный мастер спорта, многократ-
ный чемпион России, Европы и ми-
ра, олимпийский чемпион (Сидней, 
2000), обладатель «Большого шле-
ма» любительского бокса в полутя-
жёлом весе. Капитан сборной страны 
по боксу с 1993 по 2000 годы, глав-
ный тренер сборной России в 2005–
2008 годах.

Примечательно, что общение со 
звёздами мирового бокса с первых 
лет проведения стало «изюминкой» 
стрижовского турнира. И в этот раз, в 
лучших традициях подобных встреч, 
именитые спортсмены не пытались 
«сиять» светом далёких звёзд, а об-
щались с ребятами на равных, под-
бадривая и настраивая на победу. 
Вопросы же у молодёжной аудито-
рии рождались самые разные. Кста-
ти, первый из них был адресован 
Александру Лебзяку и сразу настроил 
участников встречи на неформаль-
ный диалог.

— Скажите, где ваши усы?
Александр Лебзяк: — В этом 

году в связи с мировым чемпиона-
том по футболу усы были самой по-
пулярной темой. Но я сбрил их не по-
тому, что потерял надежду на успех 
российского футбола. Просто сбрил. 
Поэтому на вопрос ваш отвечу, что 
дома мои усы.

TTСпорт. Легендарные ветераны бокса встретились с участниками международного юношеского турнира

Мастер-класс от чемпионов

— Как стать чемпионом?
Вячеслав Яновский: — В бок-

се так не бывает, что вчера — ты ещё 
никто, а завтра — золотой призёр с 
мировым именем. Бокс — это тяж-
кий труд, и путь к победе не бывает 
ни лёгким, ни быстрым.

— Как вы относитесь к тому, 
что вы — экс-чемпионы?

Орзубек Назаров: — Отве-
чу так: есть экс-президенты, экс-
министры, а экс-чемпионов не бы-
вает! Я чемпион мира 1993–1998 го-
дов по версии WBA. Александр Леб-
зяк завоевал звание олимпийско-
го чемпиона в 2000 году в Сиднее. 
Вячеслав Яновский — единствен-
ный советский чемпион Олимпий-
ских игр в Сеуле 1988 года. И с любы-
ми подобными званиями в истории 
спорта навсегда связаны вполне кон-
кретные имена.

— Можете ли вы сказать, ка-
кие травмы получали во время со-
ревнований (вопрос всем)?

Вячеслав Яновский: — В боксе 
я не получал травм. Я слушал трене-
ра и выполнял все его команды. А он 
был человеком с огромным опытом 
и уверенно вёл меня к победе.

Орзубек Назаров: — А мне зу-
бы выбивали, глаз, плечо… В осталь-
ном, в принципе, всё нормально.

Александр Лебзяк: — Самая 
распространённая травма у боксе-
ров — это ушибы кистей. Один раз 
мне сломали нос, я его вылечил, но 
когда сломали во второй раз, я уже 
перестал заниматься лечением.

— Были ли у вас такие пораже-
ния, после которых вам хотелось за-
вершить профессиональную карьеру?

Орзубек Назаров: — Для меня 
таким поражением был проигрыш 
Косте Цзю, который моложе меня 
на три года. Я расстроился, стал ду-
мать о том, что на смену моему спор-
тивному поколению приходит новое. 
Но после разговора с тренером я по-
нял, что есть другие интересные це-

ли, к которым можно и нужно стре-
миться. И этот подход действительно 
открыл для меня новые горизонты.

— Почему вы выбрали имен-
но бокс? Вам ещё какие-нибудь виды 
спорта нравятся, например, хоккей?

Вячеслав Яновский: — Я бы 
советовал в другие виды спорта ид-
ти через бокс. Он хорошо трениру-
ет реакцию и ловкость, что очень по-
лезно, к примеру, для хоккея. А ещё 
бокс учит думать, так что будет поле-
зен даже в шахматах.

Вопрос Александру Лебзяку: 
что вы почувствовали, когда вам 
предложили стать тренером сбор-
ной России?

— Для любого спортсмена, кото-
рый перешёл на тренерскую работу, 
подобное предложение — большая 
честь. А я мечтал о тренерской работе 
с 17–18 лет и не понимал 20–25-лет-
них ребят, которые говорили, что не 
знают, чем заняться. Если же оценить 
работу главного тренера, то могу ска-
зать, что она дала мне богатый опыт. 
Я до сих пор тренирую, у меня в Хим-
ках есть своя академия бокса.

Вопрос Вячеславу Яновскому: 
как вы сгоняли вес?

— Максимум я сгонял пять ки-
лограммов. Были знакомые спорт-
смены, которые сгоняли и по пят-
надцать. Но я не советую так силь-
но убирать вес, это не очень полезно 
для здоровья.

Орзубеку Назарову: вы успеш-
но боксировали в США, поче-
му после выигрыша не остались в 
Америке?

— Мне там не нравится. Лас-
Вегас — своеобразная боксёрская 
Мекка — предел мечтаний любого 
профессионального боксера попасть 
туда. Вот этого, пожалуй, не хватило. 
А деньги зарабатывать можно везде, 
не только в Америке.

— Бывали ли у вас такие мо-
менты, когда хотелось всё бросить 
и уйти?

Вячеслав Яновский: — У всех 
бывает хандра, но любимое дело всё 
равно остаётся любимым. Идёшь в 
зал, начинаешь боксировать и всё 
проходит. Любовь к своему виду спор-
та, стремление к победам — эта цель 
ведёт в залы многих спортсменов.

Международный юношеский турнир по боксу проводится в Надыме с 2001 года. За го
ды проведения стал крупнейшим региональным и российским первенством, в котором 
считают за честь участвовать лучшие боксёры разных стран и регионов России.

Турнир посвящён памяти Владислава Стрижова, первого генерального директо
ра ПО «Надымгазпром» (сегодня общество «Газпром добыча Надым»), основателя газо
вой индустрии Севера. Этому незаурядному талантливому человеку принадлежит ини
циатива проведения в Надыме в 1989 году Всесоюзного юношеского турнира по бок
су «Надымский газовик».

T� Вячеслав Яновский: «Любовь к своему виду спорта, стремление к победам — эта цель ведёт 
в залы многих спортсменов»

T� В просторном зале ДК «Прометей», где проходила встреча с легендарными спортсменами, 
не было ни одного свободного места. Фото автора
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Международный юношеский турнир 
по боксу, посвящённый памяти Вла-
дислава Стрижова, становится регио-
нальным локомотивом для этого ви-
да спорта.

Сегодня никто с уверенностью не 
скажет, планировали ли учредите-
ли этих соревнований именно такой 
эффект от их проведения. Но факт 
остаётся фактом: этот статусный 
турнир уже не первый год зажига-
ет «звёздочки» среди юных ямаль-
ских боксёров.

В этом году в соревновани-
ях у полярного круга приняли уча-
стие представители девяти стран, 
и это были 35 команд и около 120 
спортсменов. Одни из них ежегод-
но направляют к нам своих боксё-
ров, другие же, как, например, го-
сти из Ирландии и Италии, приеха-
ли в Надым впервые. Кстати, пора-
доваться победам земляков в этом 
году также смогло небывалое коли-
чество зрителей, поскольку турнир 
впервые проходил на арене ледово-
го дворца спорта «Надым», снабжён-
ного просторными и комфортными 
трибунами.

А посмотреть было на что: на-
ши юноши, а также участники тур-
нира из других городов ЯНАО бок-
сировали со спортсменами, ра-
нее получившими титулы чемпио-
нов своих городов, республик и да-
же стран. Поэтому каждый из пое-
динков проходил в духе яркого со-
перничества и высокой бойцовской 
техники. При этом половина золо-
тых медалей осталась у спортсме-
нов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и, в том числе, наше-
го района. 

«РН» с удовольствием называ-
ет имена победителей! Это Дарья 

Салиндер (Надымский район), Еле-
на Зекич (Сербия), Никита Симанов 
(Ноябрьск), Алыш Асадов (Ноябрьск), 
Александр Быкасов (Донецк), Алек-
сей Перменов (Ноябрьск), Нурсеий 
Аширмаматов (Кыргызстан), Дани-
ил Кожевников (Ноябрьск), Констан-
тин Гаврильчик (Беларусь), Иоанн 
Мацей (Новый Уренгой), Линар Ка-
малов (Надымский район), Алек-
сандр Диденко (Донецк), Акбер Джа-
фаров (Ноябрьск), Славик Багдаса-
рян (Губкинский), Никита Истомин 
(Салехард), Максим Шумов (Крас-
нотурьинск), Дмитрий Михлик (Но-
вый Уренгой), Умар Кубанычбек 

TTСобытие. В Надыме прошли самые ожидаемые боксёрские соревнования года

Половина турнирного золота 
осталась у спортсменов Ямала

T� — В этом году в Стрижовском турнире приняли участие 35 команд из девяти стран. Главный 
судья соревнований Александр Вербицкий ещё перед первыми боями заметил, что лёгких побед 
в соревнованиях не предвидится: «Мы увидим красивый бокс! Ведь в ближайшие дни на ринг 
будут подниматься чемпионы своих городов, областей и даже стран. Это сильные и достойные 
соперники»

T� В этом году соревнования проходили в 18 весовых категориях среди спортсменов в возрасте 
от 14 до 18 лет. Всего же в рамках турнира состоялось около сотни поединков. Примечательно, 
что один из самых коротких поединков провёл наш земляк из посёлка Ягельного Линар Камалов, 
который выступал против серба Тубича Милоса. Уже в первом раунде он дважды отправил 
соперника в нокдаун, после чего судьи приняли решение присудить победу Линару. «Я рад, что 
победил, — сказал корреспонденту «РН» молодой человек, — но мне бы хотелось, чтобы поединок 
получился более продолжительным»

T� На ринге Акбер Джафаров из Ноябрьска (справа) и Хайям Ибрагимов из Ярославля. В бою 
тяжеловесов категории 80+ нет той динамики движений, которую можно наблюдать в боях 
спортсменов лёгкой весовой категории. Однако именно эти спарринги дают представление о 
силе удара, которой обладает «тяж». Золото этого финального поединка справедливо досталось 
спортсмену Ямала. По возвращении домой Акбер планирует начать подготовку к соревнованиям 
Уральского федерального округа

T� Для тех, чей поединок сложился особенно трудно, звук сигнального гонга звучал спасительно. 
Но некоторые спортсмены, кажется, были переполнены энергией и порой рвались в бой даже после 
окончания поединка
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уулу (Кыргызстан), Рабиях Кинан 
(Израиль).

Специальные награды также по-
лучили: Александр Дудченко (по-
сёлок Ягельный) — «За волю к по-
беде», Антон Артёменко (Санкт-
Петербург) — «За лучший бой», Дани-
ил Кожевников (Ноябрьск) — «За луч-
шую технику» и Вячеслав Майзель 
(Израиль) как «Лучший судья».

— Турнир набирает грандиоз-
ные обороты! — отметил в беседе с 
корреспондентом «РН» заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чем-
пион, обладатель кубка мира, неод-
нократный чемпион СССР и призёр 
чемпионатов Европы Вячеслав Янов-
ский. — Я уже говорил об этом на 
встрече с главой вашего района Ле-
онидом Дяченко и генеральным ди-
ректором ООО «Газпром добыча На-
дым» Сергеем Меньшиковым, но 
с радостью повторю ещё раз. Что-
бы победить, сюда приезжают луч-
шие представители юношеского бок-
са. А это значит, что растёт автори-
тет первенства, а сами соревнования 

становятся ещё и отличной школой 
спортивного мастерства.

Высокую оценку турниру дал и 
Ахмедхан Адилов, заместитель пред-
седателя совета чемпионов Россий-
ской федерации бокса:

— Надымский турнир отлича-
ет высочайший уровень взаимодей-
ствия организаторов: районной вла-
сти, градообразующего предприя-
тия и региональной федерации бок-
са. При таком подходе эти соревно-
вания будут только расти! И я уве-
рен: тех боксёров, выступления кото-
рых мы имели удовольствие наблю-
дать на ринге в дни турнира, в насту-
пающем году мы сможем увидеть и 
на чемпионате мира по боксу в Ека-
теринбурге, и на чемпионате Евро-
пы в Минске.

Для того, чтобы ощутить уди-
вительную атмосферу события, на 
турнире стоило побывать. Если же 
вам это не удалось, «РН» предлагает 
взглянуть на сделанные там фотогра-
фии и оценить комментарии участ-
ников события.

В беседе с корреспондентом «РН», 
состоявшейся после награждения, 
Леонид Дяченко отметил, что у му
ниципалитета есть серьёзные пла
ны по дальнейшему развитию бокса 
в районе. Так, для работы в городе 
уже пригласили нового перспектив
ного тренера. «В посёлке Ягельном 
в 2019м мы планируем приобре
сти новое здание для занятий бок
сом, — также отметил глава. — Это 
будет не подвальное помещение, а 
светлый зал с окнами, хорошим ос
вещением и вентиляцией. В Нады
ме мы планируем ввести в эксплуа
тацию здание нового физкультурно
го комплекса на въезде в город. Там 
будут созданы все необходимые ус
ловия для занятий спортом, в том 
числе и боксом». 

T� Для победителей состязаний, а также для партнёров турнира организаторы подготовили 
оригинальные памятные подарки

T� Литовец Александр Трофимчук (слева) и белорус Герман Дмуховский видели выступления 
друг друга на европейских турнирах, но впервые встретиться на ринге им довелось в Надыме. 
«Поединок был интересный, ведь Герман — чемпион Белоруссии. Поэтому победа далась нелегко, 
но принесла мне массу положительных эмоций! К тому же она открывает дополнительные 
возможности для будущих соревнований. Спасибо Надыму!», — признался Александр

T� Фридрих Дик, тренер бокс-клуба «Динген» из Германии привёз в Надым двух спортсменов, 
которые тренируются уже третий год. В финал удалось пройти Шпенди Рамадани. Однако в день 
боя за золото у молодого человека обострилась недавняя травма (перелом носа), и тренер принял 
решение отменить поединок. «Очень хотелось боксировать! — говорит Шпенди. — Моим соперником 
должен был выступить Даниил Кожевников из Ноябрьска. Буду надеяться, что на надымский турнир 
мне ещё удастся приехать и встретиться с ним на ринге». От себя и своего воспитанника тренер 
также добавляет: «Очень понравился турнир! Мы ехали на соревнования, а попали на праздник. 
Нас очень тепло приняли. И пусть на улице -35, все, с кем бы ни общались здесь в Надыме, очень 
дружелюбны и стараются помочь. Это очень приятно!»

T� Перед тем как вручить специальный приз «За волю к победе» спортсмену из Ягельного 
Александру Дудченко, Владимир Яновский отметил: «Вместе с коллегами мы наблюдаем развитие 
Стрижовского турнира уже не один год. И я хочу выразить благодарность и особое уважение 
организаторам турнира Леониду Дяченко и Сергею Меньшикову. Без вашей поддержки эти 
соревнования не смогли бы достичь того уровня, который мы сегодня наблюдаем. А я уверен, что в 
эти дни на надымский ринг поднимались будущие олимпийские чемпионы, победители состязаний 
России, Европы и мира. И пусть кто-то из спортсменов не достигнет названных мною высот, но они 
одержат главную в своей жизни победу — над собой, потому что бокс в каждом воспитывает волю, 
мужество и стремление к победе»

T� Антон Артёменко из Санкт-Петербурга, 
хоть и уступил в финальном бою Максиму 
Шумову из Краснотурьинска, но получил от 
главы Надымского района Леонида Дяченко 
специальный приз — «За лучший бой».   
Фото автора


