На ринге

К этой победе Василий шел це
леустремленно с той самой минуты,
когда решил перейти из любитель
ского в профессиональный бокс.
Заключив контракт с американской
фирмой, занимающейся боксерским
бизнесом, он переехал в США, взяв
на себя обязательство три года вы
ступать на профессиональном рин
ге этой страны. Начался первый этап
на пути восхождения к новой вер
шине, но уже в ранге профи.
Теперь можно сказать - и эта вер
шина покорена.
Блестяще проведя 14 боев и уло
жив в нокаут своих грозных и име
нитых соперников, Василий начал
готовиться к последнему, решающе
му бою с итальянцем американско
го происхождения Ричардом ля Монтанем.
Если о предыдущих боях любите
ли бокса в нашей стране знали лишь
по краткой информации, то 15-й бой
транслировался по всем каналам
телевидения, правда, только в пос
ледних, но самых решительных се
кундах. Победа была безоговороч
ной, и рефери поднимает вверх уже
руку чемпиона - Василия Жирова.
Довелось видеть в записи этот
поединок. Недюжинная сила, очень
сильная подготовка, стремление к
победе были у обоих спортсменов,
но даже неспециалисту видно, что
вел бой наш соотечественник насту
пательно и порой с дерзкой непред
сказуемостью. Его знаменитый удар
левой - Василий - левша - так и не
был разгадан противником. Звучит
гонг. Победа!
Отдадим должное не только мас
терству боксера, но и его выдержке,
хладнокровию, уверенности в себе.
Таким во всяком случае он предста
ет на ринге. А с каким достоинством
Василий держится в тот момент, ког
да объявляют его имя как победи
теля! Незаметно даже волнения на
лице, разве что глаза излучают ра
дость. Это уже от характера - воле
вого и решительного.
Этот 15-й бой принес Василию
Жирову звание чемпиона мира в
первом тяжелом весе до 82,6 кг в
рамках версии WBC, причем интер
континентального чемпиона. Знаком
принадлежности к этому элитному
клану боксеров мировой величины
является пояс с эмблемой WBC. На
зеленой ленте - круглый большой
диск цвета золота, символические
континенты планеты опоясывает
лента флагов разных стран. Пока
там не видно Флага Казахстана, но
его уже крепко держит золотая пер
чатка Василия Жирова.
Наверное, его бои могли бы стать
учебными пособиями для боксеров
-профессионалов. Возможно, так и
будет, потому как в Алматы, где эти
фильмы были показаны в Казахстан
ской ассоциации профессионально
го бокса, они были восприняты как
наглядные уроки. Да еще с коммен
тариями самого Жирова. Потому что
свою очередную награду, как когдато Кубок Баркера и олимпийскую
медаль по традиции Василий при
возит домой, в Казахстан.
После коротких деловых встреч в
Алматы Жиров несколько дней про
вел в родном Балхаше.

В Балхаше

Конечно, балхашцы все это время
следят за новой спортивной жизнью
своего любимца. После каждого боя
- тоже уже по традиции - он звонит
из Америки маме, друзьям, так что в
городе о каждом бое знали, можно
сказать, из первых уст. Так было и
на этот раз. Новый титул Василия
горожане произносили с неизмен
ным добавлением: "Знай наших,
Америка! Молодец, Василий!".
Встречи на балхашской земле
всегда отличаются сердечностью и
гордостью за своего земляка. По
тому и приветственное слово акима К. Ахметова, и традиционные
хлеб-соль, цветы и объятия, -родных,
друзей, даже незнакомых людей - все
как-то по-семейному. Но он и есть
сын земли балхашской - Василий
Жиров!
В нынешний приезд он был не
один. Вместе со своей невестой
Ребеккой. Значит, сумел не только
второй раз как боксер покорить Аме
рику - сначала на олимпийском рин
ге в Атланте, потом как профессио,нальный боксер, но еще и завоевать
сердце очень нежной, обаятельной
американки.
Помолвка состоялась за океаном,
а в Балхаше было ее продолжение.

Тут уж друзья Василия постарались
- встретили молодых щедрым дастарханом, красивыми речами и тос
тами и, конечно, традиционным:
"Горько-горько!". Ребекка, похоже,
все понимала и без перевода, ведь
сердечность отношения и без слов
видна. А ее приняли сразу как свою.
Хотя бы потому, что именно ее выб
рал Василий.
Слишком коротким было пребы
вание на родной земле: всего три
денька, и все расписаны. Памятной
была встреча в акимате. Добрые

буднях американской жизни, о пла
нах и любви.
- Василий, первые чувства на
балхашской земле?
- Мне в Америке так не хватает
моей семьи: братьев, сестер, осо
бенно мамы. Не хватает родного
тепла, моих друзей. Мыслями я все
гда здесь, в Балхаше. Но перед по
ездкой, которая была обговорена
заранее, все равно волновался. Мы
заказали билеты за три месяца, и
все эти дни я отмечал в календа
ре. Бесконечно счастлив, что снова

он остается первым наставником в
спорте, по жизни, он мне очень мно
гое дал. Просто я теперь пошел
дальше.
- В профессиональном боксе,
как ты сказал, жесткие прави
ла, но у тебя есть там поддерж
ка?
- У меня своя команда из 15 че
ловек, которые занимаются моим
телом, восстановлением сил после
боя, даже работают над моим пита
нием. Есть свой менеджер. Да, мне
эти люди помогают, но это в прави-

Звезды
карагандинского
спорта
Балхашский
боксер
Василий
Жиров к титулу
олимпийского
чемпиона и
обладателя
Кубка
Баркера
добавил
новое
звание - чемпи
она в профес
сиональном
боксе по вер
сии WBC.

ВТОРОЕ
ПОКОРЕНИЕ
АМЕРИКИ

слова акима Балхаша К.
Ахметова, как и по
здравления других уча
стников этой встречи с победой на ринге и с
помолвкой - не забудут
ся потом там, за океа
ном. О них напомнит
картина, подаренная
Жирову от имени горо
да с видом на родное
озеро Балхаш. Он очень
хотел, чтобы невеста
увидела воочию ту зем
лю, озеро-море, о кото
рых он ей столько рас
сказывал в Америке.
Сбылось.
А сколько радости было у ребят в
спортзале профтехшколы, куда не
мог не прийти Василий: здесь нача
ло его пути в большой спорт. Пусть
же и новые, начинающие только осваивать ринг поколения поверят в
себя, видя его пример. Тренировка
с самим Жировым! Конечно, это за
помнится. И не только ребятам, чем
пиону тоже.
А еще были и разговоры по ду
шам с мамой, братьями, сестрами,
ведь опять впереди разлука, а о
стольком нужно поговорить.

Автограф
на память

И все-таки в этих напряженных
балхашских каникулах Жиров нашел
время для интервью и оставил свой
автограф для читателей областной
газеты.
Ему наука - побеждать - знакома.
А увидев такой пример, может, и нам
стоит больше верить в себя, быть
сильными духом?! Конечно, заранее
поблагодарила Василия от имени
всех читателей нашей газеты за доб
рые слова.

Спорт и любовь

А теперь подробности: о боксе,

лах бизнеса, которым
является профессио
нальный бокс.
- Не думаешь ли ты
об окончании карье
ры? Звание чемпио
на у тебя уже есть.
- До конца еще дале
ко, надеюсь, сделан лишь
первый шаг. В мои пла
ны входит стать абсо
лютным чемпионом, по
лучить все три пояса как
профи, по всем версиям
профессионального
бокса:WBC, JBF, WBA.
Пока мне предстоит за
щищать пояс \WBC, это
произойдет через 60 дней, в конце
дома, на родной земле. Благодарен
июля. Думаю, что в конце года буду
балхашцам за сердечную, теплую
драться за следующий пояс.
встречу, за доброжелательность, за
- Как ты оцениваешь профес
то, что болеете за меня. Я чувствую
сиональный бокс в Казахстане?
даже на расстоянии поддержку
- Мы об этом говорили с прези
моих земляков.
дентом, другими руководителями
- Не было ли когда-нибудь
казахстанского национального бок
мысли: зачем тебе все это, но
са. Они следят за моими боями.
вая трудная борьба?
Первая встреча в Алматы как раз
- Нет, я поставил себе цель и иду
этому и была посвящена: я показал
к ней. Я знаю, что это нужно для
свои фильмы, рассказал, как постав
меня самого, для моих болельщи
лен профессиональный бокс в Аме
ков, для моей страны.
рике. Это совсем другая школа, ко
- У тебя есть какой-нибудь
торой пока нашим казахстанским
ритуал, амулет, который бы
профи не хватает. Потому мы обсу
помогал перед выходом на
дили вопрос о проведении в Казах
ринг?
стане, скорее всего в Алматы, боев
• Перед боем я обращаюсь к Богу,
с моим участием. Я хочу устроить
и Он мне помогает.
- Как складываются твои от праздник бокса в Казахстане, чтобы
видели, как это интересно.
ношения с тренером Алексан
дром Апачинским?
- В Америке любят спорт?
- Там все им занимаются, если не
- Я очень благодарен ему, это он
в клубах - они платные, то физкуль
воспитал меня как боксера-люби
турой, бегом, это очень спортивная
теля, моя победа на Олимпиаде в
страна. Ведь спорт -это здоровье, а
равной мере его победа. Мы ведь
американцы пропагандируют здоро
вместе сначала поехали в Америку,
вый образ жизни.
но там совсем иные условия жизни,
иные требования в профессиональ
- В городе, в котором ты жи
ном боксе, там мне нужен другой
вешь, какой климат?
тренер. Мы расстались. Как сложат
- Это город Феникс в штате Ари
ся отношения? Не знаю, но для меня
зона. Климат там в чем-то похож на
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Залхашский, летом жара за 50 градусов. Зимой, правда, температура
тлюс 20. Но уже адаптировался. Там
неподалеку от города есть озеро,
оры, когда есть время, там отдыхаю.
- С языком нет проблем?
- Уже нет. Хотя не могу сказать,
что в совершенстве освоил англий
ский, но процентов на 80 уже потя
ну. Даже заметил, что здесь продолгаю думать по-английски, особенно
в первые дни.
- Поздравляем тебя с помол
вкой! Ребекка понравилась бал
хашцам, ты это уже заметил,
наверное. А как вы познакоми
лись?
- Мы несколько раз виделись в
бассейне. Она мне сразу очень по
нравилась, но я не решался заговоэить с ней, тогда я еще не очень мог
эбъясняться по-английски. Но од
нажды поздно вечером я увидел ее
эдну, из окна, и решил, что подойду
эбязательно. Но когда спустился
зниз, то просто молча смотрел на нее
или на звезды. (- Хотел, чтобы они
гебе помогли? -Г.Г.) Наверное. Но
эна первой спросила меня о чемто. Больше мы не расставались.
Я всегда мечтал о такой любви,
вдинственной, об этом просил Бога.
Она - тоже. Мы без слов понимаем
друг друга: если идем куда-то по
ужинать, я заказываю ей, а она удивпяется, откуда я знал, что она имен
но это хотела. Так же и она, я еще
только о чем-то подумаю, она уже
это принесет или сделает.
- Это Любовь.
- Да, Бог подарил мне Любовь.
- А Ребекка кто по националь
ности, кем работает?
- По происхождению она амери
канка, мать у нее мексиканка, отец англичанин, но в его жилах течет
несколько европейских кровей. Я
знаком с ее родителями, они сразу
отнеслись ко мне очень хорошо, пе
реживают за меня, когда выхожу на
ринг. А по профессии Ребекка врачкосметолог, очень высокой квалифи
кации, это ее бизнес. Теперь она и
мне помогает, как врач.
- А она знала, кто ты?
- Нет. Ни то, что я русский, ни то,
что боксер. Это просто нас нашла
наша любовь. Когда она первый раз
увидела меня на ринге, в бою, очень
волновалась, конечно. Теперь уже
меньше, так как видит мою уверен
ность и верит ,в меня. Мне это тоже
помогает.
- Как часто ты сможешь при
езжать в Балхаш и планируешь
ли?
- Обязательно буду. Каждый год.
Мне это дает энергию, силу там, да
леко от дома, от родной земли. Я
даже предлагаю друзьям, всем бал
хашцам - давайте на этих встречах
отчитываться: я - о том, чего добил
ся, а мои земляки - о своих успехах.
Я верю, что все будет здесь хорошо.
- Ты там читаешь местную
прессу?
- Увы, но каждый раз отсюда уво
жу столько с собой разной инфор
мации -книг, газет, кассет, музыки, что
чувствую себя еще долго так, будто
я на Родине. Сейчас мой информа
ционный запас кончился, теперь на
беру снова.
- Удалось тебе преодолеть не
которое недоверие американцев?
Ведь всегда марку самых лучших
боксеров держала Америка.
- Да, теперь уже меня там знают и
в спортивных.кругах, и в боксерском
бизнесе, есть и свои поклонникиболельщики. Американцы - патрио
ты, но умеют признавать чужую по
беду. А я всегда прошу объявлять
перед боем, тем более после побе
ды - не просто Жиров, а обязатель
но добавлять: Балхаш, Казахстан.
Мне хочется, чтобы о нашем городе,
моей стране там знали.
...В кругу друзей, где поздравля
ли молодых, кто-то пошутил: "Союз
Василия и Ребекки первый, соеди
нивший Америку с Центральной
Азией. Пусть он будет прочным!".
Соблюли дипломатию земляки, толь
ко ведь это и вправду хорошо, что
нам стала ближе Америка, а Амери
ке - Казахстан и наш город у озера.
Благодаря Василию Жирову. Благо
даря спорту и Любви.
Тамара ГРИГОРЬЕВА,
наш собкор,
г. Балхаш
НА СНИМКЕ: до чего же
сладок хлеб Родины! Слева Ребекка
и
аким
Балхаша
К. Ахметов.
Фото Е. СЕМЕНОВА

