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— Виталий, вы разочаро-
ваны?

— Я счастлив и разочарован 
одновременно. С одной сто-
роны, я защитил свой титул 
и остался чемпионом мира 
WBC. С другой стороны, я 
понимаю, что зрители ожида-
ли намного большего — побо-
ище. Ведь Солис был очень 
опасным соперником, трех-
кратный чемпион мира по 
любителям, который в про-
фессионалах не проиграл ни 
одного боя. Шел только пер-
вый раунд, когда все закон-
чилось. Я не смог показать 
то, к чему долго готовился в 
тренировочном лагере.

— Что лучше или хуже: когда 
после двенадцати раундов не 
удается нокаутировать сопер-
ника или когда нокаут случает-
ся слишком быстро?

— Всех интересует инте-
ресный бой. Он может быть 
коротким, но напряженным. 
А его не было. В первом раун-
де противники обычно при-
сматриваются друг к другу. 
Я только начал подбирать 
к сопернику ключ, только 
нащупал его слабые стороны. 

— Когда Солис упал, могли 
предположить, что он не вста-
нет?

— Я увидел, что Солис 
находится в сознании, но не 
встает. Я разозлился. Тогда 
я не мог знать о возможной 
травме кубинца. Надеюсь, в 
ближайшее время мы полу-
чим результаты медицинского 
обследования. И узнаем, что 
действительно случилось, не 
симуляция ли это. У меня есть 
подозрения, что Солис, про-
пустив жесткий удар, просто 
не захотел после этого про-
должать. Хотя, может, доктор 
у ринга и прав, что Солис 
пропустил удар, потерял рав-
новесие, подвернул ногу и 
повредил связки.

— Ваш удар был настолько 
силен?

— Этот удар я очень долго 
отрабатывал со своим трене-
ром, его трудно увидеть. Это 
правый полуапперкот-полу-
боковой. В том моменте удар 
хоть и был жесткий, но не 
настолько, чтобы не продол-

жить бой, даже оказавшись на 
помосте.

— В начале вы тоже пропус-
тили — насколько серьезно?

— Как таковых ударов я не 
пропустил. А те мазки, кото-
рые нанес Солис, не имели на 
меня никакого воздействия. 
Он не является классичес-
ким панчером, в супертяже-
лый вес пришел из тяжелого, 
никогда не славился сильным 
нокаутирующим ударом.

— Солис так ни разу не 
посмотрел вам в глаза — ни 
на пресс-конференции, ни на 
взвешивании, ни перед боем…

— Я уже где-то прочитал, 
что братья Кличко пользу-
ются методами вуду и через 
глаза выкачивают из соперни-
ков энергию (смеется). Глаза 
— зеркало души. Посмотрев в 
них, можно понять, насколько 
уверен в себе соперник, каким 
будет бой. Такого удовольствия 
Солис мне не предоставил. 

— Почему на бое не присутс-
твовал ваш старший сын Егор?

— Он с баскетбольной 
командой на соревнованиях.

— Только поэтому?
— (Улыбается) Ему еще 

рановато ходить на мои бои. 
— А по телевизору он смот-

рел?
— Бой начинался поздно, 

за полночь по Киеву. В такое 
время ему уже пора спать.

— Бой Владимира с Хэем, 
запланированный на лето, не 
сорвется?

— Мы подписали контракт, 
и я очень надеюсь, что он 
состоится. Хэй из нас двоих 
выбрал Владимира. Что же, в 
любом случае мы можем ему 
гарантировать, что он закон-
чит бой лежа на помосте. У 
Владимира с ним личные 
счеты после всей той грязи, 
что британец на него вылил. 
Пора от разговоров перехо-
дить к выяснению отношений 
в ринге.

— Если летом Владимир 
будет боксировать с Дэвидом 
Хэем, это значит, что осенью 
против Адамека выйдете вы? 
Ведь контракт с поляком пре-
дусматривает два варианта…

— Вполне вероятно. Пере-
говоры на эту тему идут.

Виталий. КличКо: «это БЫл  
ПолУаППЕРКот-ПолУБоКоВой»

Как все интересно начиналось 
и как все нелепо закончи-

лось! Претендент на титул WBC 
Одланьер Солис успел в первом 
раунде боя против Виталия Клич-
ко показать зубки, но до второго 
не дотянул — подвела нога. Еще 
никогда соперника братьев так не 
освистывали после боя — публике 
кельнской Lanxess Arena одного 
неполного раунда явно не хватило 
для полного удовольствия. И если 
бы суперзрелищный нокаут! Но 
нет — кубинец упал непонятно 
от чего, подержался за ногу и не 
смог продолжать бой. Виталий, 
который без усилий одержал 42-
ю победу (39 нокаутом) и 
сохранил титул WBC, 
тоже не такого боя 
ждал. Кстати, пос-
ледний раз в первом 
раунде он победил 
десять лет назад 
Орлина Норриса!

Солис приехал 
в арену в 20:41, то 
есть за два с поло-
виной часа до боя. 
На представи-
тельском черном 
«Мерседесе», но, 
конечно, без надпи-
сей «Машины для чем-
пионов» — привилегии 
команды Кличко. Кубинец 
был в красном тренировочном 
костюме, в руках iPad, очевидно, 
что-то просматривал по дороге. 
На шее — неизменная подвеска 
Губки Боба. Выходит, действи-
тельно талисман, раз надевает ее 
не только на людях. Тем временем 
в уже заполненном до отказа зале 
зрители, подавляя зевки, дотерпели 
скучнейший андеркард и дожда-
лись выхода Roxette. На централь-
ной трибуне замахали шведским 
флагом. Кумиры спели одну песню 
и быстренько удалились.

Бой! Солис начал очень интерес-
но. Субъективно показалось, что 
именно этот парень может доста-
вить Виталию наибольшие пробле-
мы со времени его памятной встре-
чи с Ленноксом Льюисом в 2003-
м. В конце концов, наш чемпион 

не выбирал кубинца для защиты, 
он был обязан с ним встретиться. 
Никаких компромиссов! 

Удары Кличко, который занял 
центр ринга, были тягучими, 
Солис же походил на сжатую пру-
жину. Несколько раз она выстре-
лила весьма опасно. У кубинца и 
правда очень быстрые руки, о чем 
еще года три назад восхищенно 
говорил знаменитый Рой Джонс. 
Пару раз Виталий даже пропустил, 
правда, только поморщился, будто 
в нос что-то попало. Развязка слу-
чилась на последних десяти секун-
дах раунда. Виталий провел атаку 
левой. Солис отбился, отошел, 

попробовал контра-
таковать, на что 

Кличко ответил 
правым крю-
ком. Вроде 
бы вскользь 
и по пер-

чаткам. Но 
кубинец, сделав шаг 
назад, вдруг неуклюже 
рухнул на помост. И падая, 
подвернул ногу. Попытался 
подняться, зашатался, схватился за 
канаты — судья остановил бой!

Что начало твориться в зале! 
Свист, улюлюканье... Майкла Баф-
фер объявил: «Из-за невозможнос-
ти претендента продолжать бой 
после нокдауна бой остановлен 
спустя три минуты после начала 
первого раунда. Победа чистым 
нокаутом присуждена действующе-
му чемпиону Виталию Кличко».

К слову, когда рефери оста-

новил бой, наш боец едва не 
накинулся на Солиса уже «после 
драки». Мол, что же это такое! 
Только выскочивший в ринг Вла-
димир сдержал брата.

Доктор у ринга объяснил слу-
чившееся так: «Солис пропустил 
удар слева, после чего утратил кон-
троль над своими движениями и 
травмировал ногу». К углу Соли-
са даже подкатили носилки, но в 
итоге кубинец проковылял из зала 
на своих двух. Промоутер кубинца 
Ахмет Онер на пресс-конференции 
сообщил: «Мой боец отправлен в 
госпиталь. Похоже, у него растя-
жение или разрыв связок колена. Я 
очень расстроен. Он выбыл мини-
мум на год! За это время Виталий 
может закончить из-за возраста 
(летом ему 40. — Авт.). И Солис 
так и не успеет с ним встретиться, 
чтобы доказать, что он лучше».

Закончив свой спич, Онер ушел 
из-за стола, но задержался в зале. 
И когда менеджер Кличко Бернд 
Бенте заговорил о подозрительнос-
ти травмы и возможной симуляции, 
поднял тако-о-ой шум! Онер орал и 
матерился по-немецки, в гневе уда-
лился. Виталий, спокойно попивая 
безалкогольное пивко, которое сам 
и рекламирует, только улыбался. 
Но потом сказал: «Удар был, но не 
такой силы, чтобы Солис не мог 
продолжать. Мне показалось, что 
он симулирует, поэтому после оста-
новки боя я был немного злой».

Напомним, компания Клич-
ко, как организатор боя, заплатит 
Солису за три минуты в ринге гоно-

рар 1,2 млн евро. Доход Кличко 
будет известен, когда подсчи-

тают прибыль от продажи 
билетов, телерекла-

мы — все это в их 

к а р м а н . 
В последнее 
время получа-
лось 6—7 млн за 
поединок. Следующим 
в ринг должен выйти Вла-
димир — летом против Хэя. А 
Виталий, вполне возможно, осенью 
встретится с поляком Адамеком.

«СИМУЛЯНТ оН...»

СтаНиСлаВ ШКаПа, КЕЛЬН

Бокс n Падая в нокдаун, соперник 
Кличко травмировал колено. И зара-
ботал $1,2 млн за три минуты

Сссолис... Виталий Кличко выиграл уже в первом раунде впервые за 10 лет

A
F

P

бокс

Хэй: 
«очЕРЕДНой  

ЖиРНЫй лЕНтЯй»  

uА отреагировал как-то на трех-
минутку в Кельне Дэвид Хэй? Да, 
не преминул. Дословно: «Солис 
знал, как остановить Виталия, но 
к сожалению, не сложилось. Он 
оказался очередным жирным 

лентяем».
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uВыиграл в первом раунде свой первый же бой в профи-
ринге — в ноябре 1996-го у американца Фабиана Мезы. После 
Кличко Меза проиграл еще два боя и завершил карьеру. 

uВ 2000-м организовали рематч Владимира и Пеа 
Вольфграмма из Тонги, островного государства в 
Океании. За четыре года до этого они боксиро-
вали в финале Олимпиады в Атланте, и на 
любительском ринге украинец выиграл 
со счетом 7:3. В профи-ринге Вла-
димир справился с Пеа за 90 
секунд.

БИНоКЛИ По 5 ЕВРо

uВ декабре 1998-го братья Кличко в первый и последний раз 
проводили свои профи-бои в Украине. Желание порадовать зри-
телей в киевском Дворце спорта подвело Владимира: он «заря-
дился» на нокаут в первой части боя, но Росс Пьюррити устоял и 

потом стал валить выплеснувшего силы украинца, 
в 11-м раунде рефери остановил поединок, 

победа Пьюррити, технический нокаут... 
Вслед за этим на ринг вышли Виталий 

и Франческо Спинелли. Старший брат 
очень спешил к младшему, итальянца 

«отмолотил» за 109 секунд. 

Как всегда, в Германию на 
бой Кличко прибыла солидная 
делегация наших бизнесменов и 
политиков. Арсений Яценюк в 
зале осматривается с интересом, 
оказывается, на боксе такого 
уровня он впервые. 

— Меня пригласил Виталий, 
и я с удовольствием это при-
глашение принял, — поделился 
политик перед боем. — На своей 
страничке в Facebook я заранее 
написал, что приехал в Германию 
не просто поддержать Виталия, 
но и поздравить с победой. Уве-
рен, что он будет победителем. У 
него сильная энергетика, и он в 
очень в хорошей форме. Клич-
ко — визитная карточка Украи-

n ны. Хотелось, чтобы таких было 
побольше.

— Насколько у вас близкое зна-
комство с Кличко?

— Я считаю наши отношения 
дружескими. Надеюсь, он ответил 
бы так же.

— А какие у вас отношения с 
боксом?

— У меня много друзей, которые 
занимались и занимаются боксом. 
Некоторые из них возглавляют 
областные федерации. Это мои 
близкие друзья, а также некоторые 
члены партии. Я сам боксом не 
занимался, но сейчас спортом три 
раза в день по два часа занимаюсь.

— Раньше случалось бывать на 
боях?

— Был в Украине на поедин-
ках не такого высокого уровня. Но 
за пределами страны я на боксе 
впервые.

Чуть позже Яценюка в вип-
ложу зашел и Нестор Шуфрич, 
они весело перебросились парой 
фраз через несколько рядов. Яце-
нюк получил место во втором от 
ринга ряду, а Шуфрич в пятом. Из 
местных звезд выделялся Борис 
Беккер с женой. С легендарным 
теннисистом удалось пообщать-
ся уже после боя. Как и все, он 
недоуменно смотрел на ринг, 
пытаясь понять, что произошло 
с Солисом. «Видите, у него что-
то с ногой, травмировано коле-
но, — говорит мне Борис. — Для 

спортсмена всегда большое разо-
чарование, когда неожиданные 
проблемы со здоровьем мешают 
продолжать борьбу. У теннисис-
тов тоже часто «ломаются» коле-
ни, у нас это очень проблемное 
место, на ноги идет большая 
нагрузка. Мне кажется, у Соли-
са случился рецидив какой-то 
былой травмы. Конечно, публика 
не ожидала, что все так быстро 
закончится. Я тоже рассчитывал, 
что бой продлится дольше. Но я 
рад за Виталия». Пока Борис дает 
интервью, его жена Лили явно 
скучает. Но на диктофон разоча-
рования не показывает: «Шоу не 
получилось, но это не проблема. 
Для меня главное, что победил 

Виталий. Я очень люблю Клич-
ко!». Уже по традиции рядом друг 
с другом смотрели бой жена Вита-
лия Наталья и невеста Владими-
ра, американская актриса Хэй-
ден Панеттьери. «Все так быстро 
и непонятно закончилось, что я 
даже не знаю, как это прокоммен-
тировать, — сказала Наталья сразу 
после боя. — Но почему трибуны 
свистят, победа есть победа. Хуже 
мне: Виталий теперь выплеснет 
всю свою энергию на меня».

Еще ожидалось, что пояс WBC в 
ринг вынесет дочь Игоря Суркиса 
Марина, которая купила это право 
на аукционе. Но она в Кельн не 
приехала, ее миссия отложена до 
следующего боя Владимира. 

НаТаЛьЯ КЛИЧКо: «ТЕПЕРЬ ОН ВЫПЛЕСНЕТ ВСЕ НА МЕНЯ»
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Наташа и Хэйден. Супруга Виталия и подружка Владимира Шуфрич. На Кличко не впервые

Всего побед в 1-м раунде

Все победы братьев Кличко в 1-м раунде
Впервые кто-то из Кличко выиграл титульный бой, в котором разыгрывался пояс 
чемпиона мира, в первом же раунде

7 11
32 сек. 1 мин. 21 сек.

17%
(7 из 42)

20%
(11 из 55)

Самая быстрая победа

Процент «1-раундовиков»

Памятные:

В 90-е Кличко били в первом раунде по двое соперников за год. Но в 2000-е 
статус и соперники братьев стали другими. Владимир не побеждал в первом 
раунде уже почти 8 лет, Виталий — впервые за 10 лет.

Виталий Владимир

март-
2011

Одланьер 
Солис

2:59

январь-
2001

Орлин 
Норрис

1:09

декабрь-
1998

Франческо 
Спинелли

1:49

август-
1998

Рикардо 
Кеннеди

1:31

март-
1997

Кэлвин 
Джонс

2:58

январь-
1997

Майк  
Экли

0:32

ноябрь-
1996

Франтишек 
Сумина

1:12

Цена на Кличко. Футболка — 22 евро, чашка — 10 евро 
Данные: Boxrec «Сегодня» | Т.С.

август-2003 Эдуардо Моли 1:49
март-2000 Пеа Вольфграмм 1:30

май-1999 Тони Лароса 2:57
февраль-1999 Зоран Вуйечич 1:02

ноябрь-1998 Доннелл Уингфилд нд
июль-1998 Наджи Шахид нд

декабрь-1997 Деррик Лэмпкинс нд
июнь-1997 Сальвадор Масиел нд

май-1997 Марк Уиллс 2:58
декабрь-1996 Билл Корриган 1:21
ноябрь-1996 Фабиан Меза 1:35
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Накануне боя букмекеры 
впечатлились здорово сбро-
сившим вес Солисом, и коэф-
фициенты на победу Виталия 
подскочили (с 1,08 до 1,15). 
Что значило: украинцу дают 
ненамного, но все же меньше 
шансов. В Кельне в субботу 
в одной из контор на Кличко 
принимали с коэффициентом 
1,12. Эти цифры менеджер 
долго искал в распечатках: 
«На этот бой никто не ставит. 
Очень низкий коэффициент 
на Кличко, много выиграть 
нельзя. У нас в основном ста-

n вят на скачки и футбол».
В арене в день боя кассы 
закрыты, билеты проданы. 
Но с рук взять можно, их 
предлагают сразу у выхода 
из трамвайной остановки, 
откуда до зала еще добрых 
метров двести. Номинал 89 
евро отдают за 70. А когда 
я ухожу, в спину кричат: «За 
шестьдесят пять!». В зал 
напротив Lanxess Arena 
съезжаются випы — для них 
там до и после боя накрыто 
выпить-закусить. Потом неко-
торые из них говорили: если 
бы чуть дольше задержались 
на «разогреве», могли бы все 
пропустить!
«Обычным» болельщикам 
тоже было где разгуляться в 

ожидании главного события. 
Разнообразие максималь-
ное: наряду с обычными 
для Германии пивом 
(3,50 евро за 0,4 л), 
сосисками (от 3 евро) и 

картошкой фри, предлага-
ли шампанское, мороженое, 

пасту. Еще, конечно, сувенир-
ную продукцию от Кличко — 
буклеты, футболки, перчатки. 
Из необычного — бинокли по 
5 евро для тех, у кого места 
на верхних ярусах 20-тысяч-
ной арены.

бокс


