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С.Н. Гущин 
 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА 
 

Среди славных имѐн, перед которыми благодарная Россия склоня-
ет голову, - имя маршала Советского Союза Георгия Константиновича 
Жукова. Он так много сделал для нашей победы в жесточайшей из войн, 
что ему просто трудно найти равных. Уже 1943 г., когда до конца войны 
было ещѐ очень далеко, на передовой, в окопах солдаты называли его 
Маршалом Победы! И была высшая справедливость в том, что именно 
он, Жуков, от имени миллионов своих сограждан, от имени солдат - жи-
вых и павших - поставил последнюю точку в той войне, подписав акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии.  

B нашей истории, пожалуй, нет человека, имеющего столько рат-
ных заслуг перед Родиной и ставшего одним из самых любимых народ-
ных героев, и в то же время, подвергавшегося со стороны верховной 
власти не просто гонениям, а жесточайшей и целенаправленной травле. 
Да, в час тяжелейших испытаний время остановило свой выбор на Геор-
гии Жукове, поставив его в эпицентр величайшей войны, но он же стал 
и жертвой той эпохи, эпохи тоталитарной власти, для которой талант-
ливая, сильная, независимая личность представлялась опасной. Автори-
тет Жукова в нашей стране и во всем мире был настолько велик, что это 
вызывало жгучую зависть и ревность у Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина, который не хотел делиться с Жуковым 
славой. Но чтобы ни говорили, как бы ни лгали злопыхатели, а была 
Великая Победа нашего народа, спасшего мир от фашизма, и был Вели-
кий Полководец, которого западные историки окрестили ―чудо-
маршалом‖. 

Замалчиваемый и гонимый долгие годы верховной властью, Геор-
гий Константинович всегда был чтим в народе. Сегодня и официальные 
круги осознали, какую роль может сыграть его имя в сплочении, едине-
нии общества, без чего нам просто не выжить. Учреждена государ-
ственная награда его имени, возведены памятники, издано немало весь-
ма солидных и интересных книг, рассказывающих о жизненном пути 
Жукова. Не могли остаться в стороне и уральцы. В 1986 г. Свердловская 
областная федерация бокса приняла решение о проведении турнира па-
мяти Георгия Константиновича Жукова. Вот как всѐ это произошло. 

В целом события развивались так, как и предполагал председатель 
Свердловской областной федерации бокса Евгений Львович Поликар-
пов. Идею организации большого турнира для сильнейших боксеров 
Урала все поддержали единогласно, а вот его название вызвало горячие 
споры, в которых приняли участие практически все собравшиеся в кон-
ференц-зале облспорткомитета. В тот декабрьский день 1986 г. на со-
брании расширенного президиума областной федерации бокса, которое 
по традиции открыл патриарх свердловского бокса, почѐтный председа-
тель президиума, заслуженный тренер РСФСР Александр Митрофано-
вич Волков, можно было увидеть всех ведущих тренеров города и обла-
сти: Н.И.Ивкина, В.Ц.Черню, А.А.Дементьева, В.В.Грибняка, 
А.И.Богданова, А.Ф.Засухина и других. Уж кто-кто, а они-то прекрасно 
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понимали, какое огромное значение для подготовки высококлассных 
мастеров кожаной перчатки имеют крупные, собирающие очень силь-
ных участников и хорошо организованные турниры. 

— Тут двух мнений быть не может: турнир нам нужен! — как бы 
подводя черту, заявил Владимир Цезаревич Черня. — И чем быстрее мы 
его организуем, тем лучше будет для всех: и для спортсменов, и для 
тренеров, и для болельщиков. 

— Что ж, уже в ближайшее время мы подготовим письмо на имя 
председателя облспорткомитета с просьбой поддержать наше решение, 
— согласился с серовским тренером Поликарпов. — Однако нам нужно 
решить, чему мы посвящаем свой турнир. 

Кто-то сразу же предложил: 
— Назовем его Кубком Урала. – Ему тут же возразили: 
— Не годится. Слишком обыденно и традиционно. Гораздо лучше 

будет что-нибудь вроде ―Турнир в честь дня Победы‖. 
Но и этот вариант подвергся критике: — А где, простите, ураль-

ский колорит? Пожалуй, поинтереснее прозвучит ―Мемориал Уральско-
го добровольческого танкового корпуса‖. 

— Ну, ты загнул! — кто-то аж присвистнул от возмущения. — Та-
кое длинное название придется произносить полчаса, да и то если на 
свежую голову! 

Посмеялись, и в зале на несколько минут воцарилась тишина. Все 
напряженно думали. Наконец слово попросил Виталий Васильевич 
Грибняк: — Я согласен с теми, кто считает, что в названии турнира 
должен обязательно звучать наш Урал и само оно должно быть неорди-
нарным. По-моему, всем этим требованиям отвечает название ―Мемо-
риал Героев Урала‖. 

Зал одобрительно загудел. Чувствовалось, что у этого варианта 
появились сторонники. Один из тренеров предложил: — Давайте подве-
дем черту и будем голосовать! 

— Хорошо, согласился председательствовавший на собрании По-
ликарпов. Однако я бы тоже хотел высказать свое предложение. 

Евгений Львович вышел из-за стола президиума и сделал несколь-
ко шагов в сторону зала, очевидно, стремясь оказаться как можно ближе 
к тем, к кому обращался. 

— Как вы знаете, командующим войсками Уральского военного 
округа в течение пяти лет был Маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. Напомню, что именно при нем в Свердловске был 
создан первый в стране спортивный клуб армии, ставший вскоре одним 
из лучших в Вооруженных силах СССР. Вы бы знали, как Георгий Кон-
стантинович любил бокс! Он считал, что этот мужественный вид спорта 
воспитывает в молодых воинах такие ценнейшие качества, как сме-
лость, стойкость, мгновенная реакция, умение находить выход из самых 
сложных ситуаций. Маршал даже утверждал, что в боксерских поедин-
ках используются элементы военной тактики: активная оборона, неожи-
данная контратака, использование ложного маневра.  

Жуков непременно бывал не только на крупнейших боксерских 
турнирах, проходивших в нашем городе, но и на соревнованиях боксе-
ров Уральского военного округа. А как он радовался, когда в 1952 г. 
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чемпионом СССР по боксу стал воспитанник уральского армейского 
спорта Виталий Беляев. Думаю, что вы уже догадались, что я предлагаю 
посвятить наш турнир памяти Георгия Константиновича Жукова. Это 
будет первое в Советском Союзе спортивное соревнование, которое но-
сит имя великого маршала. 

Речь Поликарпова была настолько аргументированной и звучала 
так убедительно, что Николай Иванович Ивкин сразу же поддержал 
председателя федерации: 

— Думаю, лучшего названия нам и придумывать нечего. По-
моему, звучит очень здорово: ―Турнир памяти Жукова‖. 

Предложение Поликарпова единодушно поддержали. 
Когда несколько дней спустя Евгений Львович пришел с предло-

жением федерации бокса к председателю Свердловского облспорткоми-
тета Виктору Васильевичу Воржеву, тот сразу же одобрил идею и тут 
же подготовил письмо в областной комитет КПСС секретарю обкома 
Владимиру Владимировичу Андрианову. Уже после встречи нового 
1987 г. Воржева пригласили в обком партии. 

— Думаю, что свердловских боксеров следует поддержать, — 
начал разговор Андрианов. — Недавно исполнилось 90 лет со дня рож-
дения Жукова, газета ―Правда‖ опубликовала большую статью Марша-
ла Советского Союза Соколова, а в журнале ―Коммунист‖ с аналогич-
ной статьей выступил, по-моему, генерал армии Лушев. Так что, без со-
мнения, присвоение турниру имени Жукова своевременно и правомер-
но. Но есть одна проблема... 

Владимир Владимирович взял письмо и вновь внимательно прочи-
тал его. Воржев сидел молча и терпеливо ждал. Наконец секретарь об-
кома отложил бумагу в сторону и, как бы раздумывая, произнес: 

— Как вы пишете, до этого в стране не проводилось ни одного 
турнира, посвященного маршалу Жукову. Так что, называя свой боксер-
ский турнир именем Жукова, мы берем на себя большую ответствен-
ность. А потянем ли? Хватит ли у федерации опыта и сил? 

Воржев был готов к такому вопросу и сразу же ответил: 
— Евгений Львович Поликарпов очень опытный руководитель и 

чрезвычайно серьезный и надежный человек. Облспорткомитет за него 
ручается. Со своей стороны могу гарантировать максимальную под-
держку и помощь новому турниру. 

Андрианов взял ручку, пододвинул к себе письмо и несколько ми-
нут сидел, очевидно, решая, какую наложить визу. В конце концов что-
то написал и передал бумагу Воржеву. 

Увидев написанное, Виктор Васильевич улыбнулся. Во-первых, 
потому что виза его вполне удовлетворила, а во-вторых, таких суперко-
ротких виз Воржеву просто не приходилось встречать. Всего лишь два 
слова: ―За, Андрианов‖. 

Вот так была решена ―юридическая‖ сторона создания нового тур-
нира. Однако до его практической реализации впереди был еще очень 
долгий путь, хотя идею свердловчан сразу же поддержали Госспортко-
митет РСФСР и Федерация бокса России. 

Это сейчас на бумаге все выглядит гладко и просто, а в действи-
тельности на все эти разрешения, согласования, переписку, подготовку 
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документации и прочие бюрократические штучки тратилась масса сил и 
времени. В итоге на подготовительную работу ушло почти полтора го-
да! А когда в начале декабря 1988 г. первый турнир боксѐров Уральско-
го региона памяти маршала Жукова был готов к открытию, произошло 
ЧП: взрыв на станции Свердловск-Сортировочный. Оставшихся без 
крова жителей этого густонаселенного района расселили в гостиницах, 
и долгожданный турнир пришлось отложить. Но тут на помощь неожи-
данно пришла Федерация бокса РСФСР, которая предложила провести 
первый турнир памяти Жукова в марте 1989 г. по программе VII летних 
Всероссийских игр молодежи, переведя его масштаб из зонального в 
республиканский. А это гарантировало необходимую массовость и вы-
сокий спортивный уровень. И действительно, тогда в Свердловске со-
брались 158 боксеров из 46 областей и краев Российской Федерации, 
среди которых было 60 мастеров спорта СССР и международного  
класса! 

Наверное, только в день торжественного открытия турнира, кото-
рое состоялось 11 марта 1989 г. в окружном Доме офицеров, Поликар-
пов окончательно поверил, что его многолетняя мечта об организации в 
Свердловске турнира, посвященного памяти великого сына Отечества 
— маршала Георгия Константиновича Жукова, все-таки сбылась! Одна-
ко подобный формат совмещения двух турниров, безусловно, был вы-
нужденной мерой и не мог полностью удовлетворить инициаторов про-
ведения полноценных самостоятельных соревнований боксѐров, посвя-
щѐнных памяти великого полководца. Ведь все эти 158 мастеров прие-
хали тогда в Свердловск не на турнир маршала Жукова, а на Всероссий-
ские игры молодѐжи, а это вряд ли могло способствовать популяриза-
ции и созданию авторитета жуковскому турниру, который как бы «ото-
двигался» на второй план. Так что руководителям свердловского бокса 
предстояла дальнейшая работа по созданию наиболее приемлемой фор-
мы проведения своего турнира. 

Судьбу «жуковского мемориала» вряд ли можно назвать безоб-
лачной. Для того, чтобы любой турнир смог стать не только традицион-
ным, но и завоевывал бы соответствующее признание, организаторы 
должны тщательно продумать, какую цель они преследуют. Даже имя 
великого полководца не гарантировало бы свердловскому турниру дол-
гую жизнь, если бы все, кто был связан с его проведением, не убедились 
в его необходимости и полезности. Ещѐ мечтая о создании турнира, По-
ликарпов хотел, чтобы он получил статус минимум всесоюзный, а в 
перспективе — международный.  

В положении о турнире было сразу же определено, что все его 
участники должны иметь звание не ниже мастера спорта. Иначе говоря, 
турнир памяти Г.К.Жукова должен был стать своеобразным полигоном 
для обкатки молодых талантов — будущих звѐзд мирового бокса. Мо-
лодые спортсмены могли не только на других посмотреть, но и себя по-
казать. Некоторые боксѐры именно на этих турнирах получили путѐвку 
в большой спорт: челябинец С. Галикиев, екатеринбуржец Сергей 
Юденков, казахстанец Василий Жиров, боксѐр из Асбеста Дмитрий 
Гайсин. Откровенно говоря, вообще-то можно было бы сделать этот 
турнир сугубо уральским и приглашать на него только боксѐров близ-
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лежащих областей, что существенно облегчило бы заботы организато-
ров, прежде всего, с точки зрения финансовых затрат. Вне всякого со-
мнения, и в таком виде турнир способствовал бы развитию бокса на 
Урале и росту мастерства молодых уральских дарований, но ему было 
бы суждено всегда оставаться турниром местного масштаба. Его могли 
бы включить даже в календарь соревнований Федерации бокса России, 
но никогда - Национального Олимпийского комитета! А для мемориала 
памяти Георгия Константиновича Жукова это был бы явно не тот  
статус. 

Первые турниры, благодаря настойчивости, целеустремленности 
и, если хотите, дипломатичности стоявшего у их истоков Е.Л. Поликар-
пова, безусловно, стали заметными событиями в спортивной жизни 
страны. И если первый был всероссийским, то уже следующий стал все-
союзным: в нѐм участвовали представители 9 союзных республик, а 
также боксѐры из Монголии. Среди шестидесяти шести соискателей 
главных призов оказалось лишь четыре кандидата в мастера спорта, а 
остальные участники имели звание не ниже мастера спорта СССР, в том 
числе два заслуженных мастера спорта и двенадцать мастеров спорта 
международного класса. На свердловский ринг тогда выходили чемпио-
ны мира А.Хаматов и Н.Мунчан, призѐр Олимпийских игр в Сеуле 
Т.Скрябин и другие сильнейшие боксѐры страны. 

Однако начавшаяся перестройка, распад Советского Союза, объ-
единение Уральского военного округа с Приволжским оказали негатив-
ное влияние и на свердловский турнир боксѐров. Резко сократилось ко-
личество участников: их стало чуть более 30. Кроме того, заметно сни-
зился спортивный уровень турнира. Но в то сложнейшее для нашей 
страны время очень многое было разрушено и безвозвратно потеряно, а 
вот турнир памяти Г.К.Жукова, к чести свердловской областной феде-
рации бокса и, прежде всего, его председателя, удалось сохранить. А за-
тем был восстановлен Уральский военный округ, обрела силу обнов-
ленная Федерация бокса России — всѐ это способствовало ренессансу 
Жуковского мемориала. 


