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Положительная тенденция

УткУ по-пекински 
не попробовали…

Магнитогорские олимпийцы рассказали, 
кто и как отправил их в нокаут в столице Китая

После драки, как известно, 
кулаками не машут. Боксеры 
этот жизненный постулат зна-
ют лучше других.

Потому, наверное, магнитогорские 
олимпийцы, выходившие недавно 
на пекинский ринг, и их тренеры 
на состоявшейся в пресс-центре 
городской администрации встрече с 
журналистами словоохотливостью не 
отличались. Ислам Тимурзиев вовсе 
не пришел на пресс-конференцию. 
Говорят, заболел. Может, так оно 
и есть. А может, супертяжеловес 
сборной России по боксу просто по-
нимал, что сказать журналистам ему, 
по большому счету, нечего…

Несчастливое тринадцатое число 
минувшего августа стало черным 
днем для магнитогорского бокса. 
Сразу два представителя спортклуба 
«Ринг Магнитки–Кредо», Давид Ай-
рапетян и Ислам Тимурзиев, выбыли 
из борьбы за олимпийские награды. 
Через день к ним присоединился 
Артур Бетербиев, считавшийся безу-
словным фаворитом в своей весовой 
категории. Каждый из магнитогор-
ского трио пал жертвой судейского 
произвола. «Интересно, не возникло 
ли у наших боксеров желания отпра-
вить в нокаут рефери?» – и в шутку, 
и всерьез задавали риторический 
вопрос любители спорта...

Валерий Энтальцев, тренер Давида 
Айрапетяна, попытался судейскую 
тему «закрыть» сразу:

– Мы уже устали об этом говорить. 
Судейские ошибки были и будут 
везде, начиная от первенства об-
ласти и заканчивая Олимпийскими 
играми…

Но участники пресс-конференции 
волей-неволей вновь скатывались на 
обсуждение действий арбитров. До-
сталось и спортивным чиновникам.

– Сложилось впечатление, что 
Россию не так уж сильно уважают, 
– заявил Артур Бетербиев. – Хотя 
мы – держава! Руководители олим-
пийской делегации, увы, не нашли 
ни сил, ни времени, ни слов как на 
то, чтобы поддержать нас в трудной 
ситуации, так и на то, чтобы по-
стараться защитить спортсменов от 
судейского произвола. Два боковых 
арбитра, обслуживавших бой с 

участием Давида Айрапетяна, были 
дисквалифицированы. И что?! Я на 
следующий день выхожу на ринг, и 
меня тоже засуживают! Сложилось 
впечатление, что российских бок-
серов судьи таким образом просто 
пытались поставить на место…

– Олимпиада в Китае – это не по-
литика, – подытожил «крики души» 
Валерий Энтальцев. – Это – большая 
политика…

– Мне кажется, что там все уже 
было расписано заранее – кто какое 
место займет, – в сердцах добавил 
Давид Айрапетян.

Однако, невзирая на судейские 
«промахи», сами боксеры оценили 
итоги своего выступления на Олим-
пиаде одним словом: неудача.

– Мы ехали в Пекин за золо-
тыми наградами, – сказал Давид 
Айрапетян. – А остались вообще 

без медалей. Обидно, но что по-
делаешь… Перед началом олим-
пийского турнира организаторы 
предложили потрогать золотые 
медали. Я сказал: свою потрогаю, 
потом. Не вышло…

– Знаете, я даже подарков и сувени-
ров в Пекине не купил, – признался 
Артур Бетербиев. – Рассчитывал 
накупить всего после финального 
боя. А когда проиграл китайцу, на-
строения для покупок не было.

Пекинскую утку огорченные бок-
серы тоже не попробовали. Впрочем, 
сама Олимпиада в китайской столице 
превратилась для них в «утку», то 
бишь в чудовищную нелепость, вы-
данную за отрадный факт.

– Нас предупреждали, что будет 
нелегко, не так красочно и празд-
нично, как кажется, – заметил 
Давид Айрапетян. – Но действи-
тельность превзошла даже мрачные 
ожидания.

…После драки кулаками не ма-
шут. Но выводы делать надо. Давид 
Айрапетян признался, что после 
пекинской Олимпиады у него 
появилась такая спортивная злость, 
что ее запала с лихвой хватит на 
четырехлетнюю напряженную 
работу – боксер рассчитывает 
выступить на следующих летних 
Играх в Лондоне. Артур Бетербиев, 
правда, о своих дальнейших олим-
пийских перспективах высказался 
философски: «Мы предполагаем, а 
Всевышний располагает». Однако 
чуть позже добавил:

– Меня учили – и в семье, и в спор-
те – не зацикливаться на ошибках, а 
забывать о них и продолжать путь 
вперед. Вот так я сейчас и поступлю: 
не буду зацикливаться на олимпий-
ской неудаче, оставлю ее в прошлом 
и пойду дальше…

ВладислаВ РыбаченКо.
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на пути в ЮаР
сБорная россии стартовала в от-
борочном турнире чемпионата мира, 
который пройдет в 2010 году в Южной 
африке. В среду команда Гуса Хиддин-
ка обыграла Уэльс – 2:1.

По просьбе болельщиков публикуем кален-
дарь четвертой европейской отборочной груп-
пы, в которой выступают наши футболисты.

6 сентября. Уэльс–Азербайджан – 1:0, 
Лихтенштейн–Германия – 0:6.

10 сентября. Финляндия–Германия – 3:3, 
Азербайджан–Лихтенштейн – 0:0, Россия– 
Уэльс– 2:1.

11 октября. Германия–Россия, Уэльс–
Лихтенштейн, Финляндия–Азербайджан.

15 октября. Россия–Финляндия, Германия–
Уэльс.

28 марта 2009 г. Россия–Азербайджан, 
Германия–Лихтенштейн, Уэльс–Финляндия.

1 апреля. Лихтенштейн–Россия, Уэльс–
Германия.

6 июня. Азербайджан–Уэльс, Финляндия–
Лихтенштейн.

10 июня. Финляндия–Россия.
19 августа. Азербайджан–Германия.
5 сентября. Азербайджан–Финляндия, 

Россия–Лихтенштейн.
9 сентября. Германия–Азербайджан, 

Лихтенштейн–Финляндия, Уэльс–Россия.
10 октября. Россия–Германия, Финляндия–

Уэльс, Лихтенштейн–Азербайджан.
14 октября.  Лихтенштейн–Уэльс, 

Германия–Финляндия, Азербайджан–
Россия.

календарь

БаскетБол
сезон для маГнитоГорскиХ ба-
скетболистов стартует двадцать пятого 
сентября. «металлург-Университет» 
начнет очередное выступление в су-
перлиге «Б» в ранге действующего 
чемпиона второго по силе дивизиона 
страны.

Только этот факт сам по себе накладывает 
на подопечных Романа Кабирова дополни-
тельный груз ответственности. Но спортив-
ная аксиома «Защитить – сложнее, нежели 
завоевать» видится самой поверхностной 
из всех возможных сложностей нового 
игрового года. Уже сейчас можно говорить 
точно – на главный трофей чемпионата бу-
дут претендовать минимум четыре коллек-
тива. Причем это не голословное желание 
функционеров, а реально обозначенная 
руководством  цель, подкрепленная соот-
ветствующим бюджетом. 

Между тем, перед тренерским штабом 
«Металлург-Университета» президент клуба 
Владимир Шмаков поставил не менее четкую 
задачу: повторить триумф прошлого года и 
выйти в элиту российского баскетбола. На-
зрело такое решение практически одновре-
менно с  вердиктом российской баскетбольной 
федерации, оставившим Магнитку во второй 
лиге. Поэтому и двигаться в направлении 
второго чемпионства Роман Кабиров вместе 
с коллегами начал еще летом. 

В стане команды появилось несколько 

новичков, которые заняли места ушедших из 
клуба игроков. Самым громким приобрете-
нием, безусловно, является Антон Глазунов. 
Разыгрывающий занял место бессменного 
«первого номера» Магнитогорска Олега 
Игумнова. Кстати, игра последнего на финише 
прошлогоднего чемпионата оставляла больше 
вопросов, чем ответов, а очевидные пасы в 
руки соперника замечали даже неискушенные 
болельщики. Однако мало подобрать «обой-
му». Надо ее еще и грамотно «зарядить». В 
этом плане у действующих чемпионов тоже 
все в полном порядке. 

– В этом году предсезонная подготовка 
складывается как нельзя лучше, – рассказы-
вает «главком» «Металлург-Университета» 
Роман Кабиров. – Стартовала она сборами 
на нашей загородной базе, расположенной в 
среднегорье близ озера Банное. Нам повезло с 
погодой, потеряли только один день из-за до-
ждя. Успели даже провести цикл тренировок 
на выносливость, что очень важно. Радует, что 
к предсезонным турнирам ребята подошли 
если не в оптимальной, то точно – весьма не-
плохой физической форме. Теперь осталось 
потренировать психологическую устойчи-
вость. У нас с ней бывают проблемы...

Первый предсезонный турнир прошел в 
Костанае. На нем «Металлург-Университет» 
занял второе место. Не успели игроки и их 
наставники поразмышлять над плюсами и 
минусами этого «серебряного результата», 
как наступил черед второго испытания. Уже 
на родной земле. Под сводами Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана в десятый раз прошел 
Мемориал Константина Матвийчука. 

Турнир собрал тех же соперников, что 
и его казахстанский собрат. На групповом 
этапе всех троих конкурентов Магнитка одо-
лела без видимых проблем. Легко пал даже 
извечный соперник – челябинский клуб 
«Динамо-Теплострой». Правда, без ложки 
дегтя не обошлось. Повреждение получил 
один из лучших бомбардиров суперлиги «Б» 
Александр Голубев. Неудачное приземление 
обернулось для него «травмой ахилла». 
Была надежда, что это простой ушиб, но 
все оказалось куда серьезнее. Александру 
грозила операция. Но врачи решили пойти 
по безоперативному пути. В лазарете Го-
лубев пробудет минимум два месяца. Две 
недели интенсивного лечения сменит курс 
реабилитации…

Разгромленное в групповом турнире «Ди-
намо» в финале мемориала хоть и предстало 
в ослабленном составе, нервы хозяевам по-
трепало изрядно.

– Никак на второе «золото» замахнулись, 
– задумчиво протянул кто-то из журналистов 
в третьей четверти, когда гости ушли в от-
рыв – плюс 6. 

Но «Металлург-Университет» убежать го-
стям не позволил. Сравняли, вышли вперед 
и выиграли – 63:56.  Кроме самого большого 
кубка дружина Романа Кабирова получила 
и чек на самую крупную сумму – тридцать 
тысяч рублей. Продолжают свое предсезонное 
выступление магнитогорские баскетболисты 
в Челябинске на традиционном Мемориале 
Берга. 

Пока тенденция игр положительная. 
алеКсандР Жилин. 


