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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, который 
я давно хотел адресовать какому-ни
будь боксеру, так и остался незадан
ным. И боксер попался подходящий, 
знающий - Ислам Тимурзиев, супер
тяжеловес, мастер спорта междуна
родного класса, обладатель Кубка 
мира в составе сборной России, а все 
же я так и не решился. Опасение меня 
взяло: вдруг он воспримет этот воп
рос не как вопрос, а как провокацию 
или подстрекательство и примет со
ответствующие меры. А спросить 
мне всегда хотелось вот что: «Как вы 
относитесь к хуку слева?» 

А теперь без шуток. Глядя на Ис
лама, понимаешь, что именно нужно, 
чтобы в наши суетные дни быть спо
койным, уравновешенным, несуетли
вым: нужно осознавать свою силу. 
Трудно представить его ищущим со
мнительных приключений, устраива
ющим разбирательства в подворот
нях, рыскающим взглядом по улице в 
поисках мнимых врагов, с тем чтобы 
показать им, кто тут «шишка кварта
ла». Во-первых, ему есть где и что 
доказывать по-настоящему, а во-вто
рых, вряд ли ему интересно уклады
вать штабелями дилетантов - это даже 
на разминку не потянет. Ему бы По-
веткина еще разок встряхнуть, или 
тому кубинцу, с которым бодался в 
финале Кубка мира, поубедительней 
объяснить свое превосходство. А это 
задачи серьезные, это, по его словам, 
«трудно, даже очень трудно», к осу
ществлению таких задач и надо гото
виться основательно, спокойно, несу
етливо. Здесь ни к чему распыляться 
на речи и обещания. Поэтому Ислам 
беседу ведет вдумчиво, немногослов
но, как бы вторым номером: позво
ляет вам выразить свою мысль пол
но, даже избыточно, даже понастро
ить предположений, а потом уже он 
либо подтвердит их, либо опроверг
нет. Например так: 

- Скажите, Ислам, вот вы родом 
из Ингушетии - у вас там много 
родственников? Как они вас встре
чают, когда вы приезжаете к ним 
погостить? 

Ислам плавно кивает головой, слов
но уходя от моего удара (хотя чего от 
него уходить - он бы даже, наверное, 
не заметил, что я по нему попал). 

- Сильно радуются ва- т я я т 

шим п о б е д а м , гордятся 
вами? 

Ислам, удачно завершив 
маневр по уходу от удара, 
чуть щурится и слегка улы
бается. 

- Наверное, столы на всю улицу 
накрывают? 

Здесь уже Ислам удовлетворенно 
и откровенно улыбается во всю свою 
богатырскую ширь и, радуясь мое
му точному попаданию, наконец под
тверждает: 

- Д а , конечно! 
Или, например, корреспондент 

радио долго расспрашивает о том, 
чего он хочет добиться в жизни и 
спорте, просит распространиться на 
эту тему, но Ислама трудно сбить на 
многословие, заставить изменить 
своей тактике и потрясать воздух 
впустую. Он предпочитает делать 
ставку на короткий, но точный и 
сильный удар: 

- Олимпиада - цель на сегодняш
ний день. А там посмотрим. 

Но если Ислам проводит серию, 
то это впечатляющая серия. Напри
мер, следующий ответ на вопрос, как 
обыгрывать кубинцев, будут цити
ровать, как мне лично кажется, все 
средства массовой информации мира, 
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Как все целеустремленные люди, 
боксеры считают свое основное занятие 
и работой, и главным увлечением 

Например, так: 
- К а к вам в Магнитогор-

если им, конечно, посчастливится 
услышать или прочитать то, что Ис
лам сказал для нас, магнитогорцев: 

- Их бить надо. Обыгрывать их 
очень сложно. Надо быть, наверное, 
кубинцем, чтобы обыграть кубинца. 
У нас в сборной есть такие боксеры, 
которые, если ударят, то мало не по
кажется. А у них, в отличие от на
ших, боксеры не бьющие. Они более 
игровые, хитрые. Их надо просто 
поставить где-нибудь в углу и бить. 

Проведя серию, Ислам вновь пе
реходит на короткие акцентированные 
удары: отвечая на вопрос о том, чему 
бокс научил его не в спортивном, а в 
жизненном смысле, он говорит: 

-Дисциплине. Честности. 
Безусловно, можно чуть ли не до 

бесконечности распространять эти 
два предложения, но суть от этого не 
изменится, а значит - зачем воду лить? 

Ислам легко может подстраивать
ся под предлагаемую манеру веде
ния разговора (чуть не сказал - боя). 

- Как дома. 
Какой вопрос, такой и от

вет, не правда ли? 
Немного жаль, что обе 

наши встречи с Исламом проходили в 
несколько сковывающей обстановке 
официальных пресс-конференций, по
тому что я заметил в его глазах эта
кую затаенную смешинку, которой он 
не давал вырваться наружу. Хотя 
пару раз он все-таки не сдержался. 
Первый раз - когда его товарищ по 
сборной России и совладелец Кубка 
мира Максим Халиков рассуждал о 
том, насколько поведение на ринге со
ответствует характеру человека. Мак
сим говорил, что «в жизни спортсмен 
может быть очень спокойным, неизве
стно, что надо сделать, чтобы его дос
тать, а на ринге он такой шебутной», и 
особенно это, мол, касается легкове
сов. 

- Они злые бывают, - вставил здесь 
Ислам, - им постоянно вес держать 
приходится, они голодают, злятся... 

Во второй раз опять говорил Мак
сим, говорил о том, чем собирается 
заняться после того, как оставит боль
шой спорт, говорил, что собирается 

подзаработать денег. Здесь Ислам за
говорщицки посмотрел на журнали
стов, с хитрой усмешкой поиграл 
бровями в сторону товарища и, став 
на секунду похожим на озорного 
школьника, сделал так называемые 
«пальцы веером» - мол, видали, ка
кой у него друг крутой, вот как он 
собирается подзаработать денег. 

Как все целеустремленные люди, 
Ислам считает свое основное заня
тие и работой, и главным увлечени
ем. Ни на что другое почти не оста
ется времени. 

- Работать надо, много работать. 
Будет работа - будет результат. 
Иногда могу, конечно, и в кино схо
дить, и в игры поиграть компьютер
ные, правда, очень редко. В футбол 
л ю б л ю погонять . Но вообще , я 
очень много бываю в разъездах, по
этому, когда выдается свободное 
время, стараюсь повидаться с род
ственниками, скучаю очень. Так что, 
бокс и общение с близкими людьми 
- вот и все мои занятия. 

Согласитесь, такому можно толь
ко позавидовать. Действительно, что 
еще человеку надо, кроме любимо
го дела и любви близких? 

Мы пожали друг другу руки (он 
ничего мне не сломал), и я попросил 

его не мыть эту руку, чтобы мое ру
копожатие дошло до Путина - Ис
лам вместе с Максимом Халиковым 
и другими членами сборной России 
поедут принимать поздравления 
президента. Ислам засмеялся, но обе
щать ничего не стал. 

Кстати, о сборной: Ислам един
ственный, кто, по словам главного 
тренера сборной России Александ
ра Лебзяка, на сто процентов уже 
входит в ее состав. Остальным при
дется отстаивать это право на чемпи
онате России, который скоро будет 
проходить у нас в Магнитогорске. 
Другой наш земляк, Максим Хали
ков, также освобожден от участия в 
чемпионате, но у него за место в сбор
ной состоится спарринг с будущим 
обладателем первого места. 

...Жаль, что я так и не спросил у 
Ислама, как же он все-таки относится 
к хуку слева. А вы и сами можете спро
сить, между прочим, если интересуе
тесь. Ислам и Максим, хоть и не при
мут участия в боях на магнитогорс
ком ринге через две недели, но при
сутствовать будут, будут комментиро
вать, давать оценки, общаться с по
клонниками и, конечно же, получать 
заслуженные аплодисменты от вас, 
уважаемые горожане. Приходите. 

Геннадий АМИНОВ. 

Первое «золото» 
Сегодня в Магнитогорске завершаются соревнования по академический 

гребле в рамках второй летней Спартакиады учащихся России. 
Накануне на гребной базе ДЮСШ-1 прошло торжественное открытие соревно

ваний. Гребцов-академистов, тренеров и гостей приветствовали глава города Ев
гений Карпов, депутат городского Собрания депутатов, директор но персоналу и 
социальным программам ОАО «ММК» Александр Маструев, заместитель на
чальника управления по физической культуре, спорту и туризму области, пред
седатель штаба спартакиады Владимир Редреев, чемпион Олимпийских игр 2004 
года в Афинах Игорь Кравцов, вице-президент Федерации академической гребли 
России Александр Шитов. 

Во время торжественной церемонии первому тренеру Игоря Кравцова Сер
гею Шумилину были вручены удостоверение и значок заслуженного тренера 
России, а Игорю Кравцову Александр Маструев вручил удостоверение и свиде
тельство «Почетный гражданин Магнитки». 

В четверг, 28 июля, в финальном заезде двоек-парных наш земляк Иван Усцеле-
мов вместе со свердловчанином Дмитрием Хмыльниным стал чемпионом. 
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