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С представителями кубанского бокса мы 
встретились на Третьем Всекубанском 
Рождественском турнире по боксу на при-
зы депутата Законодательного Собрания 
края Дмитрия Шишова, который проходил 
в спортивном зале Новороссийской детско-
юношеской спортивной школы «Олимпиец» 
9 и 10 января 2010 года.

Турнир собрал около тридцати сильней-
ших боксеров Краснодарского края. Со-
ревнования проходили в 6 весовых кате-
гориях. В третий раз победителем данного 
турнира в весовой категории до 91 кг стал 
мастер спорта международного класса 
Александр Карагазян из Туапсе. В супер-
тяжелой весовой категории (свыше 91 кг) 
победил мастер спорта международного 
класса, четырехкратный победитель Пер-
венства России, двукратный победитель 
Первенства Европы и финалист Первен-
ства мира – Андрей Волков из Новорос-
сийска. Он дал корреспонденту «Великой 
Эпохи» небольшое интервью. 

– Андрей, обычно интересно знать, с какого 
возраста человек начал заниматься делом, 
в котором достиг мастерства?

– В спорт я пришел в 14 лет. И здесь 
многое зависит от тренера. Сейчас меня 
тренирует Мастер спорта международного 
класса Кесян Эдуард Арутюнович.

– Что вы можете сказать о такого рода 
турнирах?

– Было бы замечательно, если бы они 
проходили чаще – такие турниры помогают 
спортсмену поддерживать хорошую спор-
тивную форму и набирать опыт. Да и дают 
возможность заработать деньги, хоть и не-
большие. 

– И как вы планируете ими распорядить-
ся?

– Свой денежный приз я потрачу на под-
готовку к ближайшему турниру.

Кандидат в мастера спорта Давид Ко-
коджанян (г. Темрюк), занявший 3 место в 
весовой категории до 69 кг, третий раз 
участвует в этом ежегодном рождествен-

ском турнире. «Не считаю свой результат 
нормальным, – говорит он. – Думаю, что 
мог выступить лучше. Организаторы под-
бирают достойных участников, есть с кем 
соперничать, и сам турнир серьезный».

«Для меня турнир служит хорошей под-
готовкой к кубку Спартака в Краснодаре, 
и, конечно, помогает поддержать хорошую 
физическую форму», – делится кандидат 
в мастера спорта Виктор Горнович (г. Тем-
рюк), 2 место, весовая категория до 81 
кг.

Кандидат в мастера спорта Самвел Ба-
баян (пос. Сенной Темрюкского района), 2 
место, весовая категория до 75 кг, также 
отметил отлично подготовленных участни-
ков боев и гостеприимство Новороссий-
ска.

Директор СДЮСШОР «Олимпиец», за-
служенный тренер Казахской ССР, заслу-
женный работник физической культуры и 
спорта Кубани Дмитрий Юрьевич Болдыш 
рассказывает:

– Конечно, бокс развивается не только 
в Краснодаре, а и в Новороссийске, а так-
же в Сочи, Армавире, Ейске, Анапе, Тем-
рюке и других городах. Сегодня Кубань 
дает таких боксеров, как Тимур Ниргадзе 
из Краснодара (чемпион мира по боксу 
среди юниоров, чемпион Боксерского Бюро 
СНГ и славянских стран WBC); Акопян из 

Сочи (финалист Первенства Европы); Ни-
колай Павлюков (финалист первенства 
мира); Сергей Катомин из Новороссийска 
(финалист Первенства Европы среди юно-
шей). 

– Есть ли какие либо сложности, напри-
мер, финансовые для молодёжи, желающей 
заняться боксом? 

– Нет, занятия проводятся бесплатно. 
Наш СДЮСШОР «Олимпиец» финансиру-
ется отделением по физкультуре и спорту, 
а также спонсорами. Так что у нас есть воз-
можность проводить такие турниры, как 
этот.

– То есть денег… хватает?
– К сожалению, кризис не прошел мимо 

спорта и не мог не затронуть и нас. В свя-
зи с этим мы не имеем возможности уча-
ствовать во многих краевых турнирах, хотя 
наша новороссийская команда боксеров 
на спартакиадах школьников постоянно 
занимает призовые места.

В беседу включился и старший тренер 
отделения бокса спортивной школы «Олим-
пиец» Савкин Николай Захарович (тренер 
высшей категории, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани): 

– Когда я был молодым, то все лето про-
водил на сборах, благодаря чему стреми-
тельно повышал свой профессиональный 
уровень. А теперь ситуация другая: когда 

появляется талантливый боец, ему просто 
не с кем боксировать! Нет достойных со-
перников, чтобы он мог повышаться. Здесь 
как раз и играют незаменимую роль по-
добные мероприятия, иначе спортсмен 
может застрять на достигнутом или даже 
не удержаться и упасть с достигнутого 
большим трудом уровня. Есть, к примеру, 
у меня один парень – вызывали его на сбо-
ры перед Первенством Европы в г.Чехов 
Московской области, а я не мог его туда 
повезти – вот тоже вопрос финансирова-
ния. Теперь даже на первенство краев при-
ходится выезжать за свои деньги, деньги 
родителей и спонсоров.

В заключение Дмитрий Юрьевич Болдыш 
добавил:

– Если уж говорить о финансировании, 
то для нас сегодня главное не открытие 
новой школы бокса – для начала было бы 
очень хорошо заполнить уже имеющиеся 
залы всем необходимым, в том числе ин-
вентарем и оборудованием. Вспоминаю 
тренера Панарина из Самарканда (это 
было в советские времена), который вы-
растил в подвале, где находился его зал, 
многих призеров, а когда ему построили 
дворец спорта «Спартак», то в течение 5 
лет его ребята не могли добиться никаких 
серьезных побед. 

Сразу вспомнился Аполло Крид из филь-
ма «Роки», который из подвального зала 
поднялся до чемпионского титула, а потом 
проиграл Роки, натренировавшемуся на 
околачивании туш в магазинном холодиль-
нике. Кстати, даже человек, чьё знакомство 
с боксом ограничивается просмотром вы-
шеупомянутого фильма, уже очень хорошо 
представляет колоссальную роль тренера 
в победах своего подопечного, каким бы 
талантливым тот ни был. Тренерское ис-
кусство Дмитрий Болдыш сравнил с талан-
том грибника или охотника: когда разные 
люди ходят по одним и тем же местам, но 
одни набирают полную корзину грибов, а 
другие – что получится. Так и у каждого 
тренера есть свой подход и методы работы. 
Некоторые, например, могут на трениров-
ках изучать стратегию боя, играя с учени-
ками в шахматы или шашки, и те на со-
ревнованиях потом показывают превос-
ходные результаты. 

Андрей МИХАЙЛОВСКИЙ

Cпорт

Кубанский бокс
МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ БОКСИРОВАТЬ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ?
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История современного бокса уходит корнями в начало 
XVIII века в Англии. Конечно, искусство кулачного боя не-
измеримо древнее и не ограничивается одной страной, но 
далеко не все системы кулачного боя имеют отношение к 
современному боксу.

Возможно, похожую технику демонстрировали кулачные 
бойцы на древних Олимпиадах. Они даже использовали про-
тотипы боксёрских перчаток – кожаные ленты, наматывае-
мые на руки. Потом, в Римской империи на них стали делать 
свинцовые и железные вставки, превратившие их в первые 
кастеты. Это хорошо видно на сохранившихся древних ри-
сунках, но доказать, что греческая и римская система ку-
лачного боя являются прототипом английского бокса, эти 
изображения не могут. Так что бокс считают английским 
изобретением. А его родоначальником называют Джеймса 
Фига – известного в Англии фехтовальщика. 

Первые правила бокса – «London Prize Ring rules», регла-
ментирующие размер ринга, длительность раундов и вес 
перчаток, появились в 1865 году. Но уже в 1867 году Джон 

Грэм из палаты Любительского спортивного клуба разрабо-
тал новый свод правил –«Queensberry». Они отличались от 
первых тем, что боксёры обязаны были использовать только 

мягкие перчатки, раунды длились три минуты с минутным 
перерывом между ними, из бокса исключались все удары 
ногами, локтями, головой, все захваты и вся борьба. Тот, кто 
не мог подняться с ринга в течение 10 секунд – проигрывал. 
Так же вводилось разделение по весовым категориям.

Не всем нововведения пришлись по вкусу. Один из силь-
нейших боксёров того времени Джон Л. Салливан выступал 
за бокс без перчаток, но молодые боксёры предпочитали 
«Queensberry», и прогресс взял своё.

В программу Олимпийских игр бокс входил трудно. Во 
время I и II Олимпиады он считался слишком «варварским» 
спортом. В 1904 году его включили в программу, но только 
потому, что Игры проходили в Америке, где он был очень 
популярен. То же самое произошло и на следующих играх 
в Англии, но, как и на предыдущих Играх, в них учувствова-
ли только местные боксёры. В Стокгольме, где проходили 
Игры 1912 года, бокс не был популярен и его не включили. 
Олимпийское признание пришло лишь в 1920 году, и с тех 
пор бокс стал постоянной олимпийской дисциплиной.

Сергей ШИЛОВ

Его величество Бокс

МИР БОЕВЫХ ИСКУССТВ

За свою историю Кубань  
воспитала немало  
выдающихся боксеров  
и тренеров мирового уровня, 
которые в свою очередь  
вырастили чемпионов  
Советского Союза, Европы  
и Олимпийских игр.

Андрей Волков на тренировке

История современного бокса уходит 
корнями в начало XVIII века в Англии
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