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Долгие недели и даже месяцы ожидания подходят к концу. Всё ближе 1 мая - День
Солидарности трудящихся, а значит на ринг в казино MGM Grand, что в Лас- Вегасе,
штата Невада выйдут два передовика и стахановца боксёрской промышленности.

А если серьёзней, то бой Шугар Шейн Мосли - Флойд Мейвезер-младший самое громкое
и важное событие всего большого бизнеса под названием бокс. Оба участника шоу
любимы и уважаемы миллионами, оба имеют в своём резюме многочисленные титулы и
звания. Тот что поменьше и поговорливей и вовсе утверждает, что он есть величайший
боец на Земле, мол, Али с Робинсоном конечно хороши, вот только он сам всё же лучше.

Конечно, для этого нового "Величайшего" большинство болельщиков предпочли в
соперники не Мосли, а спортсмена известного благодаря своей неистовой манере боя и
азиатской внешности, но по некоторым причинам (каждый в зависимости от личных
симпатий и предпочтений назовёт свою) всем придётся ещё немного обождать.

Как говорит Капитан Очевидность: имеем, то, что имеем.

Пересказывать все те потоки грязи, обвинений и рассуждений, которые в последнее
время вылились из противоборствующих лагерей, особого смысла не имеет. Уже не
маленькие, понимаем, что это всего лишь рекламная шумиха, раскрутка для казуального
болельщика, не искушенного в боксёрской кухне.

Остальным объяснять значение и важность предстоящего матча не требуется. И так
ясно, что два, без преувеличения выдающихся, легендарных боксёра будут выяснять кто
из них лучше, не на словах, а как это принято, на деле.
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Что у Флойда, что у Мосли за плечами долгая карьера достойная Зала Славы и прочих
почестей. Именно сейчас решается, кто, на каком месте войдёт в историю, и с каким
послужным списком, ведь бои такого калибра и есть определяющим фактором в оценке
наследия боксёра его потомками.

У каждого из наших героев есть свои скелеты в шкафу, какая-то недосказанность
неопределённость. Вот Шейн, казалось бы, повидал всё на своём долгом пути. За 16 лет
он познал как ошеломительный успех, та и горечь поражений. Были случаи, когда
Сахарный проигрывал, будучи безапелляционным фаворитом и побеждал, когда на него
не хотели ставить и гроша.

Звёздным часом Мосли по праву можно считать его поединок с Оскаром Де Ла Хойей.
Золотой Мальчик как раз находился в зените славы и победа Шейна в том бою одним
махом вывела его в элиту. Эйфория длилась до тех пор, пока Шугар не встретился с
небитым на тот момент Верноном Гадюкой Форрестом.

Два поражения подряд стали для Мосли громом среди ясного неба и ознаменовали
новый и сложный этап в его карьере. Затяжной спад, с редкой удачей в виде спорной
победы над Оскаром в матче-реванше, продлился 3 года, за которые, Сахарного уже
практически списали со счетов.

Но дилогия с Фернадо Варгасом вновь возродила интерес к персоне экс-чемпиона, он
опять вышел на большие поединки с самыми серьёзными бойцами дивизиона. Тут Мосли
нужно отдать должное, он всегда старался встречаться только с самыми лучшими и
никогда не уходил от опасного соперника.

2/6

Анонс поединка Флойд Мейвезер – Шейн Моcли
30.04.2010 00:00

Так Шугар в очень близком и плотном бою уступил восходящей звезде Мигеля Котто и
вчистую переиграл прибывавшего на подъёме Маргарито, а так же проявил характер в
поединке с бесшабашным Рикардо Майоргой, отправив бетонноголового колумбийца в
нокаут в последнем раунде.

Не смотря на то, что Шейну уже 38 весь его опасный арсенал всё ещё при нём. Если в
скорости Сахарный и потерял, то в опыте и понимании бокса только приобрёл. Перед
Флойдом у Мозли есть ощутимое преимущество - он прирождённый полусредневес,
обладает для этой категории необходимыми размерами и адекватным ударом.

У Шугара - это скорее всего один последних больших боёв в профессиональной жизни,
зная его целеустремлённость и трудолюбие можно предположить, что ради победы
Мосли отдаст всё. Если получиться, то никто больше и не вспомнит об истории с
допингом, бросающей тёмный след на прекрасную биографию.

Тема запрещённых препаратов в последнее время стала любимой у Флойда Мейвезера
и его команды. В употреблении стероидов и прочей химии обширное боксёрское
семейство упрекало и Мэнни Паккьяо, Шейн Мозли стал новой жертвой спекуляций.

Возможно, Младший никогда и не грешил допингом - это достойно - но для человека,
называющего себя лучшим бойцом за всю историю в послужном списке Красавчика
слишком много пробелов.

Во все времена величие определялось по одному, главному критерию, а именно качеству
оппозиции. Не даром Али стал самым известным в мире чемпионом - всё потому, что он
дрался с сильнейшими. То же самое можно смело утверждать и про Рея Робинсона,
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проведшего бесчисленное количество матчей с легендарными противниками.

Ну а что Флойд? Нельзя отрицать, что он как боец чрезвычайно одарён, он талант,
даже гений. Такое редко случается, но в Мейвезере-младшем слились воедино
спортивные гены его родственников, а так же отличная боксёрская школа, которую
Красавчик постигал с детства. Феномен, природные задатки которого встретились с
приобретёнными тяжким трудом умениями.

Всем, кто видел Мейвезера в ринге, сразу становилось понятно, что перед ним звезда,
для которой в боксе нет абсолютно никаких секретов. Защитный мастер и
непревзойдённый технарь, любой противник вместе с ним выглядел деревянным
неумехой. Флойд в буквальном смысле разбирает на запчасти, препарирует оппонента,
превращая бой в произведение искусства.

Другое дело, что личные качества самого Мейвезера предмет споров и обсуждений.
Более хвастливого и чванливого спортсмена трудно найти даже в привыкшем ко всему
боксёрском сообществе. Самомнение у Красавчика, как уже можно было убедиться,
величиной, по меньшей мере, с Джомолунгму, а говорит он о себе как английская
королева, только в третьем лице.

Такое поведение делит всех болельщиков на два примерно равных лагеря, первые
Флойда любит, вторая ненавидит. У последних есть пару существенных аргументов,
свидетельствующих не в пользу Младшего.

Давно прошли те времена, когда Мейвезер встречался соперником, прибывающим в
своей лучшей форме и демонстрирующим серьёзные результаты. Были Диего Корралес
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и Хосе Луис Кастильо, но чем выше поднимался Флойд в весе, тем больше споров
вызывал выбор оппонентов.

Вроде и имена известные, на слуху, но к каждому было из-за чего придраться, что-то всё
равно оставляло неприятный осадок, наверное, не было среди них лучшего. ДеМаркос
Корли, Шрамба Митчел, Генри Брюссельс, Заб Джуда - все они бойцы достойные, но не
выдающиеся.

Тоже самое относиться и к Калосу Балдомиру. С Де Ла Хоей история конечно другая,
так ведь именно с ним у Майвезера и возникли наибольшие проблемы, при всём при том,
что сам Оскар был уже на сходе.

Два последних соперника просто не могли вписаться в полусреднюю категорию,
прежде всего из-за антропометрических данных. В таланте и умении Флойда никто не
сомневается, но вот с равным бойцом его видеть уже давно не приходилось. При всех
утверждениях о своей непогрешимости Красавчику есть ещё что доказывать.

Сейчас невозможно предсказать, что именно мы увидим в ринге. Может это будет
эффектный поединок, с обилием рискованных ходов, что маловероятно на самом деле.
Скорее всего, нас ждёт тактический бой, где на первый план выходит мастерство, а не
грубая сила.

Но как бы там не повернулось, этот поединок будет иметь колоссальное значение, как
для бойцов, так и для всего боксёрского мира в целом.
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