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Аннотация: в данной статье представлены ключевые моменты биогра-

фии Флойда Мейвезера в качестве боксера. 
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Флойд Мейвезер Младший 

Непобеждённый американский боксёр, чемпион мира в нескольких весовых 

категориях, бронзовый призёр олимпийских игр. 

Его отец и оба дяди были боксёрами, поэтому неудивительно, что Флойд 

выбрал этот путь. Майвезер Младший с детства увлекался боксом, он стал при-

зером турниров «Зoлoтые перчатки» и чемпионата СШA, с лёгкостью прошёл 

все турниры и попал в состав Олимпийского резервa. Но взять золото у молодого 

боксёра не получилось, по решению судий выиграл его соперник Серафим Тодо-

ров. 

Юный боксёр никак не отреагировал, на такой исход боя, он решил доказать 

всему миру, что и без золой медали можно добиться много. Благодаря его так-

тики ведения боя, универсальному стилю и манере поведения на ринге, поединки 

всегда интересны и непредсказуемы. Многие профессионалы в мире бокса окре-

стили его «гением защиты», ведь за всю свою профессиональную карьеру у этого 

спортсмена не было ни одного поражения. 
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В 2007 году Майвезер Младший решает уйти из мира бокса, но перед эти 

решает провести 2 боя, против чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи и непобеж-

денного боксера Рикки Хаттона. 

Закончил карьеру Флойд Майвезер Младший в 5-й весовой категории, по 

праву считается одним из лучших профессиональных боксёров современности. 

Так же является самым богатым боксёром. 

В 2017 году Майвезер Младший решил снова выйти на ринг, на этот раз 

против короля в мире MMA Конора Макгрегора. Бой будет проводиться по пра-

вилам бокса и уже считается. 
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