БИЗНЕС ДРАКИ НА РИНГЕ НЕ ПРОВОДИМ!
Погрузившись в работу, Селиверстов забросил спорт. «Как-то
перед очередной поездкой на море я посмотрел на себя в зеркало, потом на весы — и ужаснулся»,— вспоминает Андрей Селиверстов. При росте 185 см он весил 111 кг. Не долго думая, Андрей сел на диету, записался в «качалку» и похудел за три месяца до 85 кг. «Но уж больно это скучно — ходить в «качалку»,—
вспоминает бизнесмен.— А тут как раз «Smart Boxing Club» открылся». Осенью 1.5 года назад Селиверстов пришел в боксерский клуб. Благодаря занятиям он сейчас весит не больше 90 кг
без диет. Правда, занимается часто — три или четыре раза в неделю.
«Отец с детства мне говорил, что мужчина должен всегда
оставаться мужчиной — вне зависимости от должности и марки машины, и я с ним абсолютно солидарен,— говорит Андрей,
машинально дотрагиваясь до часов на руке, -- и всегда должен
уметь постоять за себя и за тех, кто рядом».

В большом светлом зале со свисающими с потолка боксерскими мешками
собралась пара десятков человек — посмотреть, как будут бить друг друга два
топ-менеджера. В левом углу ринга — владелец крупной, уже не уфимской,
а федеральной строительной фирмы. В правом углу стоит заместитель
начальника департамента крупной нефтяной компании. Шансы противников
примерно равны. Одинаковая весовая категория, 4 см разница в росте. Одно
их объединяет на 100%. Ни один из них боксом в прошлом не занимался, а
любительским боксом они начали заниматься после 40 лет. Оба бизнесмена
готовятся к их первому в жизни настоящему боксёрскому поединку. На
подготовку ровно три месяца. Судья объявляет начало боя. «Удар, еще удар.
Прямой, прямой работай! Держи удар!» — подбадривают подопечных тренеры
Бой длится три по полторы. Противники расходятся, даже не
дожидаясь судейского решения. Они знают, что его не будет —
на ринге клуба «Smart Boxing Club» не принято объявлять победителей, чтобы никому не было обидно. Ведь это клуб для топменеджеров, куда ходят в первую очередь выплескивать энергию, а не завоевывать награды.
О том, что менеджерам нужно выпускать пар на ринге, первыми задумались американцы еще в середине 1990-х. Они назвали этот спорт white collar boxing — дословно «бокс для белых
воротничков». Не так давно эта мода пришла и в Россию — сначала тренеры по боксу появились в фитнес-центрах, потом стали
открываться специализированные клубы. Чтобы найти свою аудиторию, «Smart Boxing Club» установил довольно высокие цены при открытии в ТРК «Галерея ART» (Абонемент с включенными персональными тренировками на год здесь стоит 124’800
руб.), а также переманил лучших тренеров по Башкирии, которые и привели с собой клиентов.
Правила в «Smart Boxing Club» тоже не совсем обычные. В
простых клубах спарринги — учебные бои между клиентами —
часто заканчиваются синяками. В «Smart Boxing Club» занимаются первые лица компаний, и эти лица здесь берегут. Любой
более-менее сильный удар в голову приводит к остановке боя.
Сейчас здесь занимаются около сотни клиентов. Большинство из
них работают с тренером индивидуально, не пересекаясь с коллегами. Поэтому они не очень дружны, после тренировок пиво
не пьют и жизнью друг друга за пределами клуба не интересуются. Встречаются разве что во время спаррингов.

Как уличное детство и уроки
бокса помогли построить бизнес
федерального масштаба простому
парню из Зауралья
Мужское воспитание отца офицера и занятия боксом помогли найти и занять свою нишу в бизнесе. Став владельцем одной
из лидирующих компаний на рынке в сфере строительства, он
понял, как побеждать, даже не вступая в бой. А бокс научил как
крепко стоять на ногах.

Переодевшегося после тренировки Андрея Селиверстова не
узнать - строгий классический костюм, выглаженная белоснежная рубашка, галстук. Только взгляд бойца выдает, его не спрячешь под офисную одежду. Из-под рукава рубашки выглядывают офицерские часы ещё советского времени. «Это подарок отца
на 14 лет. Сейчас отца уже нет, а часы всегда со мной. Они мой талисман. Отец меня отдал в секцию бокса, он всегда говорил - это
лучшая философия»,— объясняет топ-менеджер.
Когда Селиверстову было 9 лет, отец привёл сына в спортивный зал, где сам тогда занимался боксом. « В подростковое время и сложности со мной были, я примкнул к нашим местным молодежным субкультурам, которые ходили в косухах и с длинными волосами. «С отцом мы тогда повоевали, конечно, - смеётся,
- но одному факту из того времени благодарен - научился на гитаре играть» - рассказывает Андрей. Бритоголовый Селиверстов выделялся на фоне друзей, но отец волосы отращивать не
разрешал. При этом Андрей неплохо учился. «Отец хотел чтобы я пошёл по его стопам, но в то же время не настаивал, дал
мне право сделать выбор самому». Окончив школу, Андрей поступил в МГТУ им.Носова в г.Магнитогорск на направление, связанное с металлургией. Со второго курса начал работать в одном из офисов Магнитогорского металлургического комбината,
а также параллельно поступил на второе высшее в Уфимский государственный нефтяной технический университет на архитектурно-строительный факультет. Получив свой первый диплом,
Андрей переехал жить в Уфу – ему предложили работу в одной
из уфимских строительных компаний. Боксёрский опыт в карьере оказался неожиданно полезен. Бокс учит, по словам Андрея Селиверстова, следить за тем, что говоришь,то есть за точностью формулировок, а также просчитывать все ходы на десять
шагов вперед. Это понимание и стало основой для развития своего собственного бизнеса.
Новая для Селиверстова роль руководителя предполагала
умение быстро принимать решения, просчитывать ходы. Боксерский опыт здесь тоже пригодился. «Отец учил меня воспринимать бой как своеобразную игру, где нужно молниеносно и заранее решать, как ты ударишь, куда уйдешь от удара противника»,— рассказывает бизнесмен. За четыре года Андрей сделал
из маленькой компании целую империю на строительном рынке.

Антистресс для бизнесменов
В апреле 2018 года «Smart Boxing Club» будет проводить IV
внутриклубный турнир в рамках концепции White Collar Boxing.
Как и прежде, среди участников зрители не увидят профессиональных боксёров. Банкир против налоговика, бизнесмен против нефтяника, чиновник против строителя... все секреты в Smart
Boxing Club раскрывать не хотят. Количество гостей строго ограничено, пропуск только по приглашениям от действующих
членов Клуба. Хотите узнать, чем же все-таки советы Мухаммеда Али полезнее советов бизнес-консультантов? Присоединяйтесь в сообщество Smart Boxing Club. Бокс – для деловых людей.
*по желанию автора фото и фио героев статьи изменены.

Подать заявку на вступление
в Клуб можно по тел.: 299-15-59
г. Уфа, ул. Чернышевского, 75,
ТРК «Галерея ART», 2 уровень
Ресепшн: 286-12-37
www.smart-boxing.ru
@smart_boxing_club
vk.com/smartboxing

ЛИЦА ГОРОДА. УФА 17

