
Мы из политеха ...(история секции бокса КПИ) 
 
 Родился я ранним морозным утром 26 декабря 1946 года прямо на улице. Родители тогда 

жили на мелькомбинате, а роддом был на улице Карла Маркса,45 -  в районе речного вокзала. Ближе 
к утру мама почувствовала приближение родов и они с папой отправились пешком в роддом. В те 
времена было не до такси, тем более ночью. И вот  морозной ночью мы шли пешком порядка 5-7 км!!! 
Но не дойдя до роддома метров триста мама родила меня. Вообще страшно даже подумать: в лютый 
мороз - и такое событие! 

 Но я оказался живуч, храню так называемую рубашку, околоплодную плёнку, в которой 
родился. Далее меня окрестили в Покровской церкви, что на улице Сурикова В., крёстная - тетя Феня, 
соседка по домам на мелькомбинате.  

В юношеские годы много читал, в том числе и  о боксе и боксёрах – Джек Лондон,  Эрнест 
Хэмингуэй< Хотя в этих книгах бокс совершенно другой – профессиональный, но эмоции, 
переживания героев похожи. Впервые увидел боксёров в воинской части, что была неподалёку от 
нашего дома, мы тогда жили уже на Мечникова, 46 – солдаты тренировались на стадионе. Боксом 
начал заниматься в марте  1961 года в секции ДСО «Локомотив» г. Красноярска у тренера Бориса 
Михайловича Олькова, уроженца Одессы.  Дальнейшее совершенствование с осени 1965 по 1977 
включительно проходило под руководством  Шавката Шарифовича Байкова в Красноярском 
политехническом институте. В бокс меня привёл Генка Тимофеев, мой одноклассник из средней 
школы № 35 г. Красноярска, что находилась наискосок  от ж/д техникума и большого оврага, на 
склонах которого старый китаец или японец усердно ухаживал за своим огородом (мы наблюдали 
ежедневно процесс из окон класса). Ныне школа № 35 стала лицеем, оврага давно нет, там разбит 
отличный сквер. Генка уже занимался  у Ю.С. Августана в «Трудовых резервах» в ЖУ-19, но в тот 
мартовский день 1961 года тренировка была в «Локомотиве» у тренера Бориса Михайловича Олькова. 
Так я оказался на балконе зала «Локомотив», сейчас это здание за музыкальным театром. Борис 
Михайлович  сразу же поставил меня в пару с  Саней Серебренниковым, который занимался с 
сентября. Помню, пропустив удар в голову, со злостью бросился на Саню, но команда «Стоп» 
остановила бой. Ольков увидел характер и желание драться< 

Борис Михайлович  много времени уделял  школе бокса – правильное положение кулака, 
фронтальная стойка, удары из фронтальной стойки, боевая стойка, передвижения – челнок, шаги в 
стороны – «сайд-степы», постановка ударов – на месте, в движении – вперёд, назад - прямо и в 
стороны с ударами.   И, конечно, же обучение и совершенствование защитных действий – 
разнообразных подставок, защит передвижением, уклонов, отклонов, нырков и других. А ближний бой, 
там столько интересного< Владимир Грабовский «Динамо» - сын прима-танцовщицы из театра муз. 
комедии и  Валерий Ульянов по кличке «Жора» жили на Л. Кецховели неподалёку от моего дома на 
Мечникова, 46. Где-то поблизости жил и Толя Лепешев – очень перспективный левша, в настоящее 
время доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Красноярского 
политехнического института Сибирского Федерального Университета.  Гена Балашов – полутяж, 
кажется, из Зеленой Рощи; Геннадий Луконин – «гладиатор». Там же тренировался Пётр Викулович 
Шурыгин – с Красноярской железной дороги, я узнал об много лет спустя в беседе с Петром 
Викуловичем.  Гена Луконин  впервые вышел на ринг в спорзале «Динамо», что на пр. Мира. Ранее 
Ольков Б.М. не выставлял Гену на открытые ринги, считая не достаточно подготовленным. Зал был 
переполнен зрителями – бокс всегда любили в Красноярске. Его противник был из «Динамо», 
вероятно, такой же новичок, после нескольких разведочных ударов Гена начал буквально избивать 
своего противника, он обладал необыкновенной силой и быстротой. Гена методично разбивал своего 
противника. Секундантом динамовца был «Почётный мастер спорта CCCР»  по боксу  Вилорий 
Иннокентьевич Войлошников (в быту его звали Виля, Вилоша, Кеша) и несмотря на явное 
преимущество Г. Луконина, он  не остановил неравный поединок... Победил будущий «гладиатор», зал 
ревел от восторга, В. Войлошников и М. Дворкин ходили темней тучи. Этот  парень больше не 
появлялся на ринге, хотя в городе я его встречал. И вот после нескольких боёв, проведённых в таком 
стиле, Г. Луконин в наших кругах получил прозвище – «гладиатор». На тренировки и обратно я ходил 
пешком: вдоль ж/д путей по шпалам или через Николаевку с Алексеевкой. И вот мне стало казаться, 
что хождение нужно занять чем-то полезным и решил попробовать курить. Однажды у бати, Кузьмина 
Андрея Андреевича, взял из пачки одну папиросу. Прихватил спички. Идём с ребятами после 
тренировки, на ж/д мосту я решил закурить. Ребята начали меня останавливать словами, мол,  нам же 
тренер говорил о вреде курения. Но я сумел остановить их красноречие. На следующую тренировку 
мне не удалось выкрасть папироску, но по дороге домой я ощутил желание закурить и понял, что мне 
нужно с этой вредной привычкой завязывать.   Результат - пока не курю<  К сожалению, Б.М. Ольков 



через несколько лет уехал, вначале в Усть-Каменогорск, Казахстан,  затем на родину – в Одессу. 
Дважды мы встречались с ним – будучи в Алма-Ате на первенстве СССР по боксу среди молодёжи в 
1966 году, когда Байков Ш. повёз нас туда с Пашей Григорьевым думая, что сможет нас включить в 
число участников первенства, ожидая поддержки от главного судьи и его замов. Затем Ольков Б.М. 
приезжал в Красноярск уже из Одессы на курсы повышения в индустриальный  техникум, он приходил 
к нам домой на Мечникова.  

    Для футбола и баскетбола я уже был по тем нормативным возрастным требованиям стар, 
мои друзья рождением 1947 года  занимались баскетболом. На мой взгляд, нужно принимать в секции 
детей  любого возраста, невзирая на нормативные требования – важно уберечь юношей от влияния 
улицы, «с младых ногтей» привить вкус к здоровому образу жизни, к самосовершенствованию. Секция 
бокса собирала толпы желающих заниматься, но через несколько месяцев  оставались самые  
целеустремлённые    и желающие научиться для начала хотя драться по нормальному. Были очень 
способные мальчишки, но  иногда попадали в различные криминальные ситуации, оказывались за 
колючей проволокой и жизнь шла по другому расписанию. Один из таких Виктор Барахтенко – 
чрезвычайно способный парень, пластичный, техничный  - в их числе.  Но большинство – выросли  
нормальными людьми, сохранив светлую память о юношеских тренировках, боях на ринге, иногда их 
можно встретить на соревнованиях по боксу или в городе. 

                      В школе я мечтал быть геологом, по примеру родственников: двоюродной сестры Антонины 
Гурковой-Чистохиной (дочери Михаила Чистохина и Устиньи (Ути) Анциферовой) и двоюродного брата 
Саши Перфильева (среднего сына Иннокентия Перфильева и Анны (Нюты)  Перфильевой-
Анциферовой). Летом-осенью 1964 года был в геологической экспедиции на Севере Красноярского 
края:  с. Ярцево, фактория Сым на р. Сым, пос. Бахта на реке Бахта и другие посёлки и сёла на 
Севере. До сих пор памятен свежий воздух на Енисее и в тайге, кедровые орехи, ягоды, каждый день 
– свежая рыба,  и даже -  медвежатина< А оводы и комары – этого никогда не забудешь! Конечно, 
новые товарищи и коллеги по работе, начальник нашей группы – Юрий Иванович Горький!  

                       Да, моторист дядя Коля знал все мели, но сколько раз мы снимали наш катер с мелей, 
незнакомых ему. Замечательная повариха тётя Фрося – его жена! Потрясающе вкусно готовила и 
рыбу, и мясо, однажды на фактории  Сым приготовила нам жареную медвежатину. Летние месяцы 
пролетели незаметно.  Первая зарплата! Я  - школьник, получил более   четырёхсот рублей! Купил 
костюм в школу, двубортное немецкое пальто и что-то по мелочам.  При расчёте  выдали  трудовую 
книжку!!   

              История секции бокса современного Красноярского политехнического института Сибирского 
федерального университета начинается в далёком 1964 году с  приездом по распределению в 
Красноярск выпускника ГЦОЛИФК (Государственного Центрального ордена Ленина института 
физической культуры, г. Москва) Байкова Шавката Шарифовича. Были в институте и до него боксёры: 
М. Дворкин, Э. Штельмах, Н. Булгаков и др., но развития студенческого бокса как такового не 
наблюдалось. Основная масса боксёров тренировалась в спортивном зале «Динамо», что на 
проспекте Мира, там тренировал и тренировался В.И. Войлошников, Р. Абкаюмов, В.Т. Максимов, В. 
Иванов.  Тренировались в «Спартаке», «Трудовых резервах» - тренер Августан Юрий Станиславович, 
«Локомотиве» - тренер Ольков Борис Михайлович. Юрий Станиславович работал тренером в 
»Трудовых резервах», неподалёку от ПВРЗ (паровозо-вагоноремонтного завода), ныне ЭВРЗ,  в 
спортзале ЖУ-19. Там был небольшой зал бокса, где я провёл  и выиграл один из своих первых боёв. 
Конечно, же  мои наблюдения и воспоминания субъективны и могут содержать неточности. Но где их 
не бывает, не судите строго! 

             В течение учёбы в 1964 году пошёл в секцию бокса института цветных металлов, где тренировал 
Анатолий Николаевич Отраднов, кандидат педагогических наук. Одним из ярких боксёров цветмета 
был Анатолий Окружко. Позже  Анатолий неоднократно выигрывал у Юрия Карпа, политехника. Зимой 
было открытое первенство КИЦМ, где выступил и я. В одном из боёв боксировал с политехником 
Валерой Узжиным, выиграл. Как мне потом рассказывали, Байков Ш. Ш. после боя сказал: «Нам бы 
одного такого<». В цветмет я не поступил, физику сдал на «пять»,  «Чудненько» - так на мои ответы 
реагировал экзаменатор, а я же думал, что отвечаю не совсем правильно, а вот математику - на 
«два». В школе физику у нас вела Любовь Фёдоровна, химию – Людмила Павловна Янчук, а классным 
была Антонина Петровна Антипова, учитель географии. С Антониной Петровной и её мужем Георгием 
Ивановичем, внештатным корреспондентом краевого ТВ, мы ходили в походы по краю. После провала 
с цветметом   летом на пр. Мира встретил  политехника Лёшу Котенева, он узнав о моей неудаче, 
сразу сказал «Езжай, забирай документы и сдавай их к нам в политех». Пришли с Лёшей в приёмную 
комиссию КПИ, посмотрели куда менее сдано документов. Оказалось на специальность «Тепловые 
электрические станции» электротехнического факультета. Вот туда я и сдал документы!  



                      Экзамены - вновь камнем преткновения оказалась математика. Со мной вместе поступал Витя 
Боровлёв, мой одноклассник. Узнав, что у меня по математике двойка, он со мной пошёл в деканат 
ЭТФ, попали к Алексею Иннокентьевичу Коновалову, заместителю декана, председателю комиссии по 
математике. Рассказали ему про меня. До восьмого класса я был круглым отличником, но потом  
несколько снизил свои показатели. А.И. предложил на следующий день придти на пересдачу. У него в 
руках были карточки с задачами и примерами по размерам с игральные, он тасовал их и вытаскивал 
для решения. Мной был исписан лист формата А-4 решениями его задач и примеров, кроме этого  
ещё были и устные вопросы. Итог – математика устно – 4, письменно – 3. Но я – студент 
электротехнического факультета! В сентябре начались учёба и тренировки, тренировались в главном 
корпусе в спортзале на 4 этаже.  За годы учёбы запомнились лекции по термодинамике Яна 
Марковича Магазаника,  практические занятия его жены Жанны Марковны, Журавлёва Валентина 
Михайловича,  его жены Журавлёвой Валентины Михайловны, Гайворонского Василия Иванович по 
химии, потрясающая преподаватель по металловедению Лезвинская – она запоминала всех с первого 
раза по фамилии<    

В 1965 году в институте учились и тренировались Юрий Карп, Лёша Котенев, Валерий 
Славщик по прозвищу «доцент» - не расставался  с кожаным портфелем, Руслан Ленвальский, Виктор 
Пашкевич, Владимир Полковников, иногда появлялся мастер спорта СССР Николай Булгаков. 
Поступили и начали тренироваться Виталий Андреев, Анатолий Третьяков и Михаил Ядров  из Канска, 
Григорий Губенко,  Валерий Толстиков и Владимир Баев – оба из Шушенского, позже присоединились 
Юрий Торгашов, Валерий Кучменко. Тренировались в аудитории, приспособленной под зал бокса,  на 
четвёртом этаже главного корпуса. В дальнейшем был построен Дом физкультуры КПИ, боксёры и  
борцы вначале тренировались на втором этаже. Руководство надеялось на развитие секции гандбола, 
но Виталий Яковлевич Космынин не торопил события, затем на большой зал начал претендовать 
Персиц Альберт Моисеевич с командой настольных теннисистов, но успехи боксёров, организация и 
проведение Всесоюзного турнира памяти академика Леонида Васильевича Киренского закрыли эту 
тему.  С течением времени поступили Валерий Черняев, Сергей Смирнов, Александр Воронов. Юрий 
Блиновсков после окончания автотранспортного техникума получил высшее образование в КПИ,  
сейчас живёт и работает в Сергиевом Посаде, Московской области. Вместе с Толстиковым Валерием 
проездом из Харькова в Красноярск мы встречались с Юрой в 2009 году в Москве. 

 Из сельхозинститута ходили на тренировки Василий Ултургашев, Филиппов Игорь и 
его брат Юрий. В  ДЮСШ тренировался перспективный Евгений Подольский, ныне 
высококвалифицированный уролог в БСМП. Более поздние студенты – северяне из заполярной 
Дудинки Костя Мехоношин (после учёбы вернулся в Заполярье) и  Александр Дергачёв, ныне живёт в 
Сочи. Красноярцы  Сергей Коваленко, Сергей Шапкин и Виктор Истягин.  Сергей Карелин  - из пос. 
Чулым, Новосёловского района, смелый крепыш отлично бил от природы поставленным ударом 
справа – одно из открытий первенства института по группе новичков, Владимир Корзун, Тортуков 
Юрий, Виктор Ермолаев из Абакана. Талантливый  левша Владимир Карев после юношеских успехов 
без должной подготовки был выпущен на взрослый ринг и вскоре исчез как боксёр< 

Увлечённо познавали азы и секреты большого бокса наши земляки Шакутин Евгений, 
тяжеловесы Владимир Абрамов и Пётр Дайс, воспитанники дивногорской школы бокса Вячеслав 
Урупаха, Игорь Вопилов, целеустремлённые Сергей Мутовин, Виктор Зубарев и Алексей Ворошилов, 
нестандартные Виктор Столяров, Олег Лысенко,  Кучербаев Разяп, Михаил Тыщенко, Терских Борис, 
Триандафилиди Илья.  Из радиотехникума приходил на тренировки Владимир Шевченко, ныне живёт 
и работает в Туруханске.  Олег Мишин занимался в ДЮСШ, очень способный левша, но его увлекла 
работа охраны правопорядка, позже погиб при исполнении служебных обязанностей< 

Виктор Зубарев, выпускник машиностроительного факультета,  ныне член 
Государственной Думы Российской Федерации, был президентом Федерации бокса Красноярского 
края. Занимались на специализации бокса будущий председатель правительства Красноярского края, 
а ныне мэр Красноярска Эдхам Акбулатов и заместитель  губернатора Красноярского края Николай  
Глушков, заместитель первого проректора по развитию и строительству СФУ Евгений Моисеев. 

 В эти же годы в политехе учились: 
- Анатолий Сафонов занимался самбо, после института работал  в отделе 

контрразведки Управления КГБ по Красноярскому краю, был начальником Управления с 1988 г. по 
1992 г. В настоящее время Анатолий Ефимович Сафонов – Посол по особым поручениям, 
Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью;  

- Сергей Шойгу – выпускник  строительного факультета, ныне самый эффективный 
министр России, министр МЧС; 



-  Михаил Ядров – студент механического факультета, не был замечен в каких либо в 
претензиях на лидерство, но пошёл по следам многих политехников, был принят в Управление КГБ по 
Красноярскому краю, при дальнейшей учёбе у Михаила были обнаружены  способности к 
французскому языку и много лет М. Ядров работал в одной из африканских стран.  

Кстати, руководители вышеуказанного Управления в большинстве своём – 
политехники, также как и рядовые работники.  

- Сергей Мутовин после работы в вышеуказанном ведомстве работал с генерал-
губернатором Красноярского  края А.И.Лебедем, в настоящее время Сергей Илларионович – 
проректор СФУ по безопасности и кадрам. Как и большинство выпускников-спортсменов КрПИ, С.И. 
Мутовин – имеет высокое спортивное звание. Он  – «Мастер спорта СССР» по боксу. В настоящее 
время С.И. Мутовин, кандидат технических наук и  доктор экономических наук   

- Кучменко Валерий – выпускник автотранспортного факультета, был начальником ГАИ 
УВД Красноярского края,   

-  Фёдор  Файзрахманов – после института также работал в составе ГАИ УВД 
Красноярского края 
    Появление в Красноярске регби также обязано политехническому институту, а точнее – 
Леониду Тихоновичу Сабинину. Студенческая молодёжь жаждала чего-то нового и вот: на тебе – 
регби! Леонид Ковель, Чупров Сергей, Владимир Грачёв, Анатолий Ивашкин – одни из первых  
регбистов-политехников, в дальнейшем  отпочковалась другая команда под руководством Александра 
Первухина «Сибтяжмаш» - СТМ. В настоящее время в городе соперничают две сильнейших 
регбийных команды страны. А на трибунах можно встретить политехников прошлого и настоящего 
времени!  
          Тогда же хоккеисты СК «Политехник» под руководством Евгения Петровича Самосенко 
побеждали на всесоюзных студенческих соревнованиях, появились пловцы - подводники Татьяна 
Гончарова из Норильска, Владимир Куц, добившиеся международных результатов. В КрПИ были две 
волейбольные команды – мужская и женская, ими руководил Алексей Иннокентьевич Коновалов. Из 
мужской команды  ряд молодых специалистов влился в работу Красноярского отделения КГБ. 

В течение учебного года в институте проводилась Спартакиада среди факультетов по 
различным видам спорта. Это был смотр результатов работы кафедры физического воспитания, 
фестиваль настоящих и будущих чемпионов и  не только института. Спортсмены самоотверженно 
бились на спортивной площадке, а зрители – горячо поддерживали свих любимцев.     

Институт гордится золотой олимпийской медалью выпускника теплоэнергетического 
факультета Алексея Шумакова, замеченного ст. преподавателем Фёдором Ивановичем Павловским 
на первенстве института по борьбе. 

Первенства института по боксу проходили на ура. Первые соревнования проводились 
в актовом зале главного корпуса – парад участников - команд факультетов,  подъём флага СССР. 
Зрители – наши сокурсники и друзья. У  ряда студентов  специализации были спортивные задатки 
именно к боксу: смелость, удар от природы, отличные координационно-двигательные способности. 
Вновь вспоминаю Сергея Карелина со строительного факультета, боксирующего по группе новичков. 
Суперактивный крепыш с нокаутирующим ударом. Но он хотел быть инженером-строителем, а не 
боксёром! А вот желание быть здоровым у Сергея не утрачено!  Его сыновья – Саша и Костя 
занимались спортом, причём Костя – мастер спорта России по горным лыжам. И сейчас братья вместе 
с отцом  ведут здоровый образ жизни.  

Руководство института заботилось о культурном развитии студентов,  в актовом зале 
КПИ часто проходили концерты звёзд советской эстрады и искусства, зал всегда был переполнен. 
Ректор Василий Николаевич Борисов и заведующий кафедрой Физического воспитания Геннадий 
Георгиевич Шестаков уделяли внимание и оздоровительной работе студентов.  Кроме учебно-
тренировочных занятий, в летнее  время для спортсменов и студентов специальной медицинской 
группы, был организован спортивно-оздоровительный лагерь «Бирюсинка» на живописном берегу  
реки Убей (!?)  в районе  Красноярского моря. Замечательная сибирская природа, таёжный воздух, 
отличное питание, тренировки – давали потрясающий заряд энергии на весь учебный год.  

 А какие  на Убее  звёздные августовские ночи! Там мы познакомились с  Людой 
Соловьёвой, студенткой строительного факультета КрПИ, будущей мамой наших детей Ани и Артёма.  

Юноши и молодёжь студенческого городка и прилегающих районов имели 
возможность примерить на себя доспехи любого вида спорта, культивируемого в политехе и многие 
прошли  ряд спортивных дисциплин, помогающих вести здоровый образ и быть примером  детям и 
внукам. Понятное дело, не каждый из них жаждал спортивной славы, но время,  отданное спорту и 
боксу, в частности, благотворно отразилось на здоровье и на умении держаться в сложных жизненных 
ситуациях.  



 Первый учебный год запомнился поездкой на соревнования в Иваново через Москву.  
В Москве я был в 1950 году при возвращении из Рогачёва в Красноярск, смутно помню переходы в 
метро. Байков Ш.Ш. сводил нас на Красную площадь, меня заинтересовали станции метро, позже я 
часто стал бывать в Москве, бывал там на учебно-тренировочных сборах или при пересадке в другой 
город. Увы, всего не расскажешь. Очень много  для повышения уровня студенческого бокса имело  
проведение и участие политехников, начиная с 1974 года,  во Всесоюзном турнире  памяти известного 
физика академика Леонида Васильевича Киренского, уроженца с. Амга из Якутии. Можно сказать – 
здесь был цвет бокса Советского Союза: известные судьи Всесоюзной и международной категории, 
заслуженные тренеры РСФСР, союзных  республик и СССР. Федерация бокса СССР назначала 
главными судьями и судейскую коллегию турнира известных судей, таких как единственный 10-
кратный чемпион СССР по боксу Сергей Щербаков из Москвы – был главным судьёй турнира; 
неоднократный главный судья турнира чемпион СССР 1933 г. в тяжёлом весе Анатолий Булычев, г. 
Москва; судья Всесоюзной категории, заслуженный тренер СССР Юрий Бухман из Донецка, УкрССР. 
Единственная в СССР женщина - судья Всесоюзной категории по боксу - Валерия Владимировна Зарс 
из Риги, Латвия была главным секретарём турнира. Судья Всесоюзной категории из Москвы Игорь 
Львович Миклашевский – немногословный, прекрасно разбирающийся в боксе, был чемпионом 
Ленинграда. Он предложил признать лучшим боксёром Всесоюзного турнира 1981 года Анатолия 
Чучумакова. И лишь значительно позже мы узнали, что Игорь Львович  в годы Великой войны 
забрасывался в тыл врага с заданием убить фюрера рейха  Гитлера. С течением времени такая цель 
перестала быть актуальной, но Игорь Львович продолжал сбор бесценной информации среди 
высокопоставленных лиц рейха. О нём можно найти материалы в Интернете. 

Какие захватывающие бои закатывали угловатый, длиннорукий Сергей Шапкин со 
своей нестандартной стойкой и передвижениями со стремительным левшой, видным парнем  
Анатолием Мордвиновым.  

Турнир собирал массу зрителей из города и студенческого городка, ведь боксировали 
наши политехники – за них болели от всей души!  Участие в таких соревнованиях дали импульс 
развития боксёрам не только Политехнического института, но и городов Сибири и Д. Востока, а также 
других союзных республик СССР. 

Много ценного  для становления мастерства дали учебно-тренировочные сборы Российского и 
Центрального Советов студенческого ДСО «Буревестник», несколько раз был на сборах в пос. 
Цахкадзор, Армянской ССР под Ереваном. Тогда эта база называлась Главной спортивной базой 
СССР. Там проводились сборы сборных команд  СССР по различным видам перед крупными 
международными соревнованиями, чемпионатами Европы, мира и Олимпийскими Играми. В дни 
отдыха удалось посетить столицу Армении -Ереван и центр армянской христианской церкви 
Эчмиадзин. Было интересно узнать, что  Ереван - старше Рима! Путешествие сюда это своего рода 
паломничество на святую землю. Величественные храмы монастыри возвышаются по всей стране, 
как свидетели непоколебимой веры армянского народа. Христианская вера Армении самая древняя 
на земле, ведь она первой приняла христианство как официальную религию. 

 
    На учебно-тренировочных сборах ЦС «Буревестник» тренерами были к.п.н.,  «Заслуженный 

тренер СССР», доцент ГЦОЛИФК  Георгий Ованесович Джероян, Валентин Иванович Антиповский  и  
Вениамин Яковлевич  Русанов. Они же готовили команду на первенства и чемпионаты ВЦСПС, СССР 
и Кубки СССР. На студенческих соревнованиях России познакомился с Олегом Коротаевым, 
впоследствии известнейшим полутяжеловесом и уникальным человеком. Несколькими годами позже 
на сборах перед чемпионатами или Кубками СССР Олег просил постоять с ним в паре для 
совершенствования защитных действий. Олег - неудержимо стремительный парень выходил на ринг 
только ради победы. Он никогда не дрался, хотя боксёры между собой именно так говорят, но 
расчётливо, виртуозно боксировал, заставляя соперника терять голову, совершать ошибки. Памятен 
его бой на чемпионате СССР 1974 года в Вильнюсе в полуфинале с Г. Очулиным  из Горького, при 
атаке левой прямым в голову Олег  чуть опускал правую и противник чётко пробил левым боковым в 
голову. Олег опустился на ринг, судья открыл счёт< Сидя на брезенте ринга, Коротаев перчатками 
помассировал виски, приводя себя в сознание, при счёте  «<семь» встал и обрушил на противника 
сокрушительные удары. Бой остановили ввиду явного преимущества Олега Коротаева. Но на его 
секунданта Георгия Ованесовича Джерояна, кандидата педагогических наук, доцента ГЦОЛИФК, 
смотреть было невмоготу, в подготовку Олега он вкладывал все свои знания и душу. А вот лапы Олегу 
держал Валентин Иванович Антиповский, также как и Борису Зориктуеву. Олег и Борис – две яркие 
личности студенческого и советского бокса, но по ряду причин не реализовали свои выдающиеся 
индивидуальные способности в полной мере.  



Мы помним потрясающий бой на чемпионате СССР  Олега с Александром Анфимовым, 
победителем первенства Европы среди юниоров. Кульминация боя: Олегу и Саше уже отсчитали по 
два нокдауна, оба боксёра – бьющие, секунданты надрываются, нервы у всех на пределе, зрители 
бешено болеют. По правилам тех лет бой ведётся до трёх нокдаунов.  И тут раньше успел попасть 
Анфимов А.!!! 

 Г.О. Джероян по пути в раздевалку выговаривал Олегу: Я тебе говорил – не дерись!  
 Николай и Александр Анфимовы – братья, оба - мастера спорта международного класса 

СССР, известнейшие узбекско - советские боксёры выросли в одном из древних и красивейших 
городов мира – Самарканде, Узбекская ССР. 

 В те времена в сборной ЦС «Буревестник» были москвичи Алексей Самсонов – супер-
средневес, Вячеслав Николаев, Василий Филимонов, белорус Александр Березюк, не признающий 
авторитетов Александр Богатюк из Усть-Каменогорска, опытные Павел Федотов и Валерий 
Стрельников из далёкой Бурятии, неустрашимый Самвел Татевосян, пластичный и сильный  Давид 
Квачадзе из Грузии, Василий Плакущий из Казахстана,  Виктор Калашников из Ленинграда, могучий  
левша Николай Паскевич из Львова и ещё много подающих надежды молодых боксёров. 

Результаты моих занятий боксом: член сборной команды ЦС ДСО «Буревестник» по 
боксу 1968-77 годов, призёр РСФСР, призёр ВЦСПС (малый чемпионат СССР), чемпион Центрального 
Совета ДСО "Буревестник" 1971-1972 гг., пятикратный чемпион Российского Совета ДСО 
«Буревестник», чемпион VII Всесоюзных студенческих игр 1976 года, многократный чемпион 
Красноярского края. 

 «Мастер спорта СССР» - 1970. За время занятий боксом провёл 236 боёв, в 198 из них  
победил. Всегда стремился к победе не только за счёт силы, а старался превзойти соперника в 
технико-тактических действиях, обязательно включая в спортивную деятельность  умственные 
способности и психологическое воздействие. 

Кузьмин Владимир - судья международной категории АИБА, cудил чемпионаты и 
первенства  СССР и РСФСР, чемпионаты и первенства современной России, международные 
турниры в Алма-Ате (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Монголии, Испании, Украине, Беларуси,  
международный турнир 100-летия бокса в России, Москва – 1995 г., международный Супертурнир 
1999 г. «Чемпионы вызывают чемпионов» в Красноярске, международную матчевую встречу 
молодёжных сборных команд Россия – Куба 2005 г. в Красноярске, международный матч сборных 
команд юниоров России и Мира 2006 г.  в Красноярске.  Неоднократно включался в десятку лучших 
судей СССР  и России по боксу, награждён Почётной грамотой Федерации бокса России в честь 100-
летия бокса в России. За время работы с боксёрами подготовлены 11 мастеров спорта СССР и 
России по боксу, победителей Всесоюзных и Всероссийских турниров  в Гродно, Красноярске, Улан-
Удэ, участников чемпионатов СССР и России.  

В настоящее время – доцент факультета физической культуры и спорта Сибирского 
государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск, 
Россия.  Кузьмин В.А. – инициатор и один из организаторов в 1997 году научно-практической 
конференции «Физическая культура и спорт в системе образования», которая из межвузовской 
конференции преобразована в традиционный международный симпозиум «Физическая культура и 
спорт в системе образования. Здоровье сберегающие технологии и формирование здоровья» с 
участием специалистов физической культуры, спорта и медицины из академий, университетов, 
колледжей России,  Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Южной Кореи, Японии, 
Греции и Испании, проводимый  в 2015 году в 19-й раз. 

В.А.Кузьмин ведёт исследования и методическую работу по многоэтапной подготовке 
боксёров, он - автор и соавтор более 150 научно-методических работ, в том числе шести монографий, 
научных и учебно-методических статей, разработок и указаний, используемых  в научной, учебной, 
учебно-методической и спортивной  работах  вузов России и зарубежья. 

12 апреля 2011 г. награждён памятной медалью «50 лет Сибирскому государственному 
аэрокосмическому университету имени академика М.Ф. Решетнёва».  3 ноября 2011 г. на заседании 
учёного Совета СибГАУ вручён почётный знак «Заслуженный работник науки и образования». Медаль 
и знак вручал выпускник Красноярского политехнического института, ныне ректор  Сибирского 
государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва  Ковалёв И.В. 

 
 
Электронный адрес для контакта:  atosn35@mail.ru   

            См. Мой мир   http://my.mail.ru/mail/atosn35  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


