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Вячеслав Василевский на сегодня самый яркий представитель клуба «Гладиатор». 

Трехкратный чемпион по боевому самбо, чемпион Европы по версии «Mix Fight 

Combat», мастер спорта по боевому самбо. Его бои транслируются по федеральным и 

мировым телевизионным каналам. В Америке его называют «Несокрушимый 

русский», считают одним из самых перспективных бойцов. Сегодня Слава тренируется 

в «Глдиаторе» — приехал на трехнедельную «побывку» домой. Понятно, что первый 

вопрос был о новом зале клуба. 

 

ПАНОРАМА: Слава, как тебе новый зал «Гладиатора»? 

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ: Очень понравился. Здесь есть все, что необходимо для 

полноценных занятий спортом: маты, тренажеры, боксерские мешки. Есть самое главное - 

тренер. Который всегда видит твои ошибки, всегда подскажет, как правильно делать. Я 

говорю о Василии Ефимовиче Смыкове. 

Чего не хватает залу? Вентиляции и конечно немного давят низкие потолки. В остальном, 

я повторюсь, все здорово. Я думаю, мы все должны гордиться таким клубом. 

ПАНОРАМА: Слава, не виделись с тобой четыре месяца. Какие у тебя новости? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Последние зеленогорские каникулы я провел, если помнишь, в клубе «Гладиатор». И довольно плодотворно. Сразу после двух-

недельных тренировок с Василием Ефимовичем Смыковым я поехал на полуфинал «Самбо-70», который проходил в Москве, и техническим нока-

утом победил Святослава Савова - перспективного болгарского бойца. 

После этого был Кисловодск. Тренировки в высокогорье. А потом — соревнования по комплексному единоборству. 

ПАНОРАМА: В двух словах, что это есть такое? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Это такой вид спорта, в котором, как и в смешанных единоборствах, применяются ударная техника и борьба. Как в стойке, так и в 

партере. Различие в том, что каждый раунд проводится по своим правилам. Первый раунд- боксерские перчатки и, соответственно, ударная техника. 

Если за три минуты не было нокаута, то следующий раунд соперники борются — болевые приемы, удушающие. И, наконец, финал боя — можно 

применять и ударную технику, и борцовскую. 

В общей сложности я провел четыре боя, три из которых завершил нокаутом. Потом я поехал в Крым, в Феодосию, где раз в год собирается 

команда России по боевому самбо. Это Украина, но там еще с советских времен осталась наша динамовская база. Три недели общефизической 

подготовки. Я неплохо набрал мышечную массу — стал весить 93 килограмма. Очень хорошо повысил свои нормативы. Подтянулся 65 раз и 

отжался от пола 180 раз - у меня получились лучшие результаты. Ну и пока я был в Феодосии, мне предложили бой в Чемпионате России по 

смешанным единоборствам с представителем бразильской команды Хорхе Бессером. 

ПАНОРАМА: Это тот бой, который мы все видели по каналу «Россия Спорт»? 

ВАСИЛЕВСКИИ: Да, по «России-2». Среди почетных гостей были президент Владимир Владимирович Путин, голливудский актер Стивен Сигал, 

Федор Емельяненко. 



Если говорить о моем сопернике, то нужно отметить, что это очень сильный греплер, имеет черный пояс по джиу-джитсу. В послужном списке 

топовые бои, в том числе с Эриком Сильвой. 

ПАНОРАМА: Бой был коротким. Это из-за соперника или твоей хорошей физической формы? 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Хорхе находился в отличной физической форме. Но я был, считаю, сильнее. 

И в физическом, и тактическом плане. Бразилец старался перевести бой в партер - все 14 своих побед он закончил удушающими и болевыми, а я 

старался работать в стойке. Он не выполнил свою задачу, а я выполнил. Я доминировал . в верхней стойке и в середине первого тайма закончил бой 

нокаутом. 

ПАНОРАМА: Помогли тренировки Василия Ефимовича - работа в стойке, «школа»? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Безусловно. Я стал увереннее чувствовать себя и многие свои бои хочу проводить в стойке. Не потому что я боюсь бороться. 

 

Я борец и прекрасно себя чувствую в партере - здесь мне очень помогает школа Александра Степановича Трифонова.  

В Зеленогорске я тренируюсь и у Василия Ефимовича Смыкова, и у Александра Степановича Трифонова. 

 

ПАНОРАМА: Слава, еще вопрос о последнем бое. Даже не бое, а его начале. Все, кто смотрел в прямом эфире «Россию-2», заметили, наверное: 

играет государственный гимн, президент Путин и Стивен Сигал на заднем плане вытянулись как струна, а на переднем — Вячеслав Василевский — 

и раз, и два... разминается. Приседания, растяжки... 

Да, по этому поводу было какое-то непонимание. Создалось впечатление, что я демонстративно показываю свое неуважение к государственному 

гимну. Это не так. Я — большой патриот своей страны. Дело в самом сценарии проведения чемпионатов и турниров. Перед тем, как выйти на ринг, 

ты, естественно, разминаешься. Но между самим боем и разминкой проходит 15-20 минут. Тебя вызывают в коридор, когда на ринге еще 

предыдущая пара и идет бой. Ты стоишь и остываешь. Потом представляют твоего соперника, он выходит в зал. Еще минут 5-7. Ты дальше 

остываешь. Потом объявляют тебя. Еще минут 5-7. А если учесть, что в зале в Сочи было очень холодно, у меня просто не было другой возможности 

разогреться - нормально подготовиться к бою. Поэтому в том, что я разминался, нет ничего необычного и тем более предосудительного. Все и всегда 

так делают — бойцы выходят на бой и в этот момент у них все подчинено одной задаче - выиграть. Другое дело, не всех показывают крупным 

планом в такой момент. 

ПАНОРАМА: На прошлых боях в Сочи тебе жал руку премьер-министр Владимир Путин, а президент Путин тебе жал руку? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Было общее построение, и Владимир Владимирович поздравлял нас, жал руки. Он сказал, что все мы молодцы. Что были и побе-

дители, и побежденные, но не было слабых, все дрались до последнего, 

никто не проявил трусости. Я могу с ним согласиться. Можно проиграть, но проиграть по-разному. Если ты не 

проявил в бою трусости, не испугался, значит - ты тоже победитель. 

ПАНОРАМА: В Москве за день до боев ты участвовал в совместной пресс-конференции со Стивеном 

Сигалом. Какой он супергерой? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Довольно-таки веселый человек. На пресс-конференции Сигал много шутил, рассказал 

массу забавных историй.  

  Да по этому поводу он утверждал, что провел более б тысячи боев. Причем некоторые из них заканчивались 

смертью соперника. Я лично считаю, что он прежде всего актер, и все эти истории про смертельные бои 

обыкновенный пиар. 

 



 

А вот то, что он в свои 60 лет находится в прекрасной физической форме, это я подтверждаю. Несомненно, актер следит за собой. 

 

ПАНОРАМА: Не предлагал сыграть в кино?  

Плохого русского. соперник Майкл Фалькао? 

 ВАСИЛЕВСКИЙ: Нет. Пока нет. 

ПАНОРАМА: Ты выступаешь в Сочи два года подряд. Как изменился город, как готовится к Олимпиаде? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Честно говоря, город произвел на меня удручающее впечатление. Если бы мне предложили ехать отдыхать в Сочи, я бы отказался. 

Это стройки, пробки, пыль, грязь. Это уже не курортный город, это город, куда люди едут делать бизнес. 

ПАНОРАМА: Ты говорил, что в сентябре примешь участие в гран-при в Беллаторе. 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Бои в Беллаторе должны начаться 28 сентября, но гран-при по моему весу - 84 килограмма - отменили. Не знаю, по каким 

причинам. Может, это и хорошо. В это время у меня намечается участие в Чемпионате мира по боевому самбо. И, тем не менее, мы с моим 

американским менеджером ведем переговоры о том, чтобы сделать мне одиночный бой в Беллаторе. Приехал, провел бой и уехал готовиться к 

чемпионату. 

ПАНОРАМА: Слава, а какое, кстати, место на прошлых боях занял твой соперник Майкл Фалькао? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Первое 

ПАНОРАМА: То есть, ты проиграл чемпиону? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Да получается, так. И у меня есть сегодня хорошее желание выиграть Беллатор. Есть желание встретититься с Фалькао. Потому 

что я считаю, что у меня есть все шансы на победу.   

ПАНОРАМА: А чья спортивная школа лучше? Наша или американская? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Этот вопрос мне задали на пресс-конференции вместе со Стивеном Сигалом. Я занимался и в России и в Америке. И могу сказать, 

что наша школа лучше и наши бойцы сильнее. И в ударных, и в борцовских видах спорта. Единственное, что у них лучше, так это фармакология и 

физическая подготовка. 

ПАНОРАМА: Слава, мы начали с клуба «Гладиатор», начали с того, как у нас и где занимаются спортом. А есть ли в Америке такие клубы по месту 

жительства? 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Есть, но там все спортзалы - платные. И для взрослых, и для детей. Все только за деньги. Ты приходишь заниматься, а на двери — 

прейскуранты. Хотя, надо признать, американцы очень следят за своим здоровьем. И не жалеют на это ни денег, ни времени. Мне трудно предста-

вить, что здесь, в Зеленогорске, какой-нибудь простой рабочий начинается) с элементарной пробежки. А там это в порядке вещей. 

В. Заковряшин 


