
Равнение на нБа по разметке пло-
щадки. новый формат лиги. изменен-
ная формула розыгрыша чемпионата, 
включающая в себя серию матчей 
плей-офф. Российский баскетбол 
сегодня – сплошные инновации. вот 
только подковерный бизнес, который 
«крышует» сама лига, похоже, в плане 
реформ не значится.

По крайней мере, это касается второй ба-
скетбольной лиги. Стоит напомнить, что 
в России Суперлига больше не делится 

на дивизионы «А» и «Б». Есть «элита», называе-
мая «Лигой ВТБ» – попытка баскетбольных 
функционеров пойти по коммерческому 
пути хоккейной КХЛ – и Суперлига, де-юре 
самостоятельная организация, де-факто 
оставшаяся второй.

И если в первом случае с судейскими про-
исками вроде бы покончено, то Суперлига 
идет по пути второй футбольной лиги. Где что 
ни матч – то «договорняк», что не счет, то 
результат одного-двух «левых» свистков. За 
примерами ходить далеко не нужно.

«Металлург-Университет» в 
первых же выездных матчах 
сезона ощутил на себе дав-
ление арбитров. В лиге на 
все претензии тренерского 
штаба относительно сомни-
тельного судейства во встре-
че «Магнитки» и «Иркута» 
отреагировали отзывчиво и с пониманием: 
«Пишите протест». Правда, тут же уточнили 
два пункта. Во-первых, это будет стоить денег 
– все официально, через кассу, так требует 
регламент. А во-вторых, необходимо предо-
ставить видеозапись матча с двух камер.

Кто знаком со спортивной спецификой, 
знает, что ни одна команда, ни хоккейная, 
ни футбольная, ни баскетбольная, с собой 
съемочные группы не возит. Максимум, что 
необходимо тренеру – общий план площадки 
для послематчевого схематичного разбора 
полетов. Но лиге выгодно включать пункт о 
двух камерах в регламент. Право на протест 
есть. А реализовать его на практике невоз-
можно. По логике вещей, тогда собственны-
ми силами и с соответствующим правообла-
данием картинкой лига должна обеспечивать 
трансляциями все игры чемпионата. Но это 
как Незнайкина музыка. До такой роскоши 
пока не доросли.

После той злополучной игры, помнится, 
главный тренер БК «Металлург-Университет» 
Роман Кабиров уповал на домашние встре-
чи. Мол, в родных стенах есть возможность 
установить две камеры. Правда, целесо-
образности в техническом перевооружении 
тренерский штаб тогда не увидел. Пона-
деялись, что тот досадный инцидент был 
исключением. Но первые игры «Магнитки» 

на родном паркете доказали обратное. 
Судейский беспредел становится скорее 
правилом.

Обо всем по порядку. Первые два мат-
ча дружина Кабирова проводила против 
«Союза» из Заречного. Играли не в самом 
оптимальном составе: у ведущего центрового 
Дмитрия Черемных побаливала спина. Да 
и руки у игроков дрожали: все-таки первые 
игры перед родными трибунами, на стадио-
не – любимые девушки, родители, друзья… 
Но со всеми сложностями «Металлург-
Университет» справился. «ММ» уже писал о 
грандиозном празднике баскетбола, который 
устроили руководители Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана и команды мастеров в честь 
юбилея спортивной арены и старта чемпио-
ната. Так вот, игроки подарили болельщикам 
еще и классный, искрометный баскетбол. 
«Союз» разгромили два раза кряду. В обоих 
случаях разница в счете превышала двад-
цать очков.

– У вас классная команда, отличный 
дворец, – тренер проигравшего «Союза» по 
окончании серии игр искренне поздравлял 
«Магнитку» с победой. – Много своих талан-

тов. Это здорово, и отличает 
«Металлург-Университет» 
от остальных команд Су-
перлиги. Уверен, что этот 
сезон «Магнитка» проведет 
хорошо. Нам было приятно 
играть с таким соперником!

А вот наставник «Рускон-
Мордовии», команды из Саранска, которая 
пожаловала в Магнитогорск спустя пару 
дней, от общения с журналистами отказался. 
Слишком много острых вопросов накопилось 
у пишущей братии к тренерскому штабу и 
судейской бригаде.

Начало первого матча получилось действи-
тельно классным: довольно крепкий «Рускон» 
парировал острые комбинации хозяев не 
менее интересными атаками. На паркете 
шла настоящая битва. Правда, недолго. Уже 
во второй четверти начался откровенный 
беспредел. Схема до оскомины знакомая: 
любой контакт со стороны магнитогорцев, 
звучит свисток. Откровенные блокировки 
«Рускона» судьи отчего-то не замечают… 
Любопытства ради решаем заняться ариф-
метикой. Только за первые двадцать ми-
нут встречи удается насчитать семь атак 
«Металлург-Унвиверситета», которым так и 
не суждено было реализоваться. Каждый раз 
звучит свисток. Зрители негодуют, игроки ко-
манды хозяев то и дело хватаются за голову. 
Но даже при таком раскладе «Металлург» не 
отстает от «Рускона».

После большого перерыва история на-
ходит свое продолжение. И главный тренер 
«Металлурга» не выдерживает:

– Что, надоело жить на одну зарплату? – от 
крика Романа Кабирова содрогаются стены 

Дворца спорта. Таким разъяренным баскет-
больного профессора видеть не доводилось. 
Как говорится, довели. – Что творите-то?!

Дальше – больше. Один из форвардов в 
синей форме бросает в кольцо магнитогор-
цев, четко заступая за трехочковую дугу. Это 
видят все: тренеры, баскетболисты, зрители. 
Все, кроме судьи. Он без зазрения совести 
засчитывает «Рускону» три очка! Кабиров 
снова повышает голос. И только после этого 
спорное решение отменяется.

Отмененные атаки мы продолжаем счи-
тать и во второй половине матча. В сумме 
получается пятнадцать. Минимум тридцати 
очков «Металлург» лишили. А проиграл он 
всего четыре. Счет матча – 87:91. И кто в 
этом случае сильнее? Вопрос риторический, 
ответ не важен. Результат на табло, протокол 
отправлен в лигу. На следующий день маг-
нитогорцы снова уступили. В итоге «Рускон» 
поднялся на четвертое место, «Металлург» 
обосновался на седьмой строчке. От ком-
ментариев триумфаторы гордо отказались. 
А вот Роман Кабиров был откровенен с 
журналистами. Ему скрывать нечего.

– Отчасти мы сами недоработали, – при-
знался главный тренер. – Ребята сбивались 
на индивидуальные действия. Я никак не 
мог их убедить, что командной игрой можно 
переломить этот беспредел. Понятно, что 
когда лупят по рукам, сложно сдержаться и 
играть по схемам…

– Как прокомментируете судейство?
– Все предсказуемо. Помните усатого 

арбитра по фамилии Чудин? Который не-
однократно приезжал в Магнитогорск и 
«убивал» нас? Так вот сегодняшний судья 
Алексей Чудин – его сын. Пошел по стопам 
отца. Такая же сволочь. О чем говорить, если 
я на все поле напоминаю о взятке, которую 
он получил, а он даже технический фол мне 
«выписать» боится?! Просто не замечает от-
кровенного оскорбления. Аж противно…

– Как с этим бороться? Протест, жало-
ба?..

– Мы не будем подавать протест, нет смыс-
ла. Заплатим деньги за это, его рассмотрят. И 
максимум, что грозит судье – двухматчевая 
дисквалификация. Нам от этого ни тепло, ни 
холодно. Зачем зря тратить бюджет.

Безнадега. Жаль настоящих мужиков. Они 
бились на пределе возможностей, до по-
следнего не опускали рук. А их труд прилюдно 
втоптали в грязь. Жаль и баскетбол. Красивый, 
интеллектуальный вид спорта, который один 
человек может превратить в убогий фарс.

На извечный вопрос «А судьи кто?» магни-
тогорские, заметим, всегда интеллигентные 
болельщики, нашли ответ. И тут же его озву-
чили. Только напечатать в газете этого нельзя. 
Тоже – жаль 
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Когда лупят  
по рукам и ногам 
свистком, трудно 
играть по схемам

 Даже если дать корове какао, не выдоишь шоколада. Станислав Ежи ЛЕЦ

А судьи кто? Известно...
«Металлург-Университет» снова пострадал  
от беспредела арбитров

спортивная панорама суббота 30 октября 2010 года
http://magmetall.ru


