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Болеем за своих 
В Магнитогорске продолжается чемпионат России по боксу 

В пятницу 
боксеры 
встретятся 
в полу
финальных 
поединках, 
а главные 
на грады 

За 11 комплектов наград и возможность занять место в сбор
ной команде страны на ринге бьются спортсмены из 49 реги
онов России. Многие из них начали борьбу за медали. Внима
ние основной массы магнитогорских болельщиков приковано 
к выступлению команды Челябинской области - одной из са
мых многочисленных на турнире. 

- Боксерам, которые дойдут до финала, предстоит провес
ти по пять боев, поэтому для них очень важно сэкономить 
силы и не получить травму, - комментирует выступление своих 
подопечных главный тренер сборной Владимир Рощенко. -
От этой понятной осторожности теряется зрелищность бок
са. Но я вас уверяю, уже в четверьфинале будет не до нее. 
Однако попытки выиграть предварительные встречи «малой 
кровью» чреваты неожиданными поражениями - здесь сла
бых спортсменов нет. Мы, например, уже незапланированно 
потеряли Динара Мирхайдарова. В остальном же пока все 
идет по плану - те, на кого сделаны ставки, уверенно идут к 
полуфиналам. 

Действительно, за три дня чемпионата в предварительных 
боях из 13 человек южноуральская сборная потеряла трех 
бойцов. По одному в день, что, по мнению Владимира Рощен
ко, не противоречит его планам. Первые встречи выиграли 
мастера спорта Андрей Седеревичус, Денис Зинатуллин и 
Андрей Стрелков, мастера спорта международного класса 
Александр Соляников, Эдуард Абзалимов и Артур Танеев. 

На следующий день внимание местных болельщиков было 
приковано к трем встречам. В дневной программе чемпиона
та состоялся первый бой лидера сборной Челябинской облас
ти Геннадия Ковалева. Молодой 22-летний, но уже достаточ
но титулованный спортсмен, участник Олимпийских игр, он 
впервые выступал в новой для себя весовой категории - до 
64 кг. До этого все свои самые громкие победы, среди кото
рых две на чемпионатах страны и одна - на чемпионате Старо
го Света, челябинец добивался в весе до 54 кг. Ковалев встре
тился с мастером спорта из республики Коми Николаем Бер-
ляковым. Бой закончился в третьем раунде в пользу уральца 
- рефери остановили встречу ввиду явного преимущества 
Геннадия. 

Специалисты сходятся во мнении, 
что Ковалев серьезно претендует на 
медали чемпионата. Его главным кон
курентом в борьбе за победу, по всей 
видимости, будет москвич, мастер 
спорта международного класса Алек
сандр Леонов. Как и Геннадий, этот 
спортсмен - чемпион Европы и пока 
успешно выступает в другой под
группе этой весовой категории. Вто
рой бой провел еще один представи
тель Южного Урала - мастер спорта 

fil/ П1/Т Александр Соляников: он боксировал 
" * * " против мастера спорта Алихана Шир-

РаЗЫГРЫВаТЬСЯ ваниева из Москвы. Как и в первой 
В CV660TV своей встрече Александр обыграл со-

* перника тактически и одержал побе-
Z D ав густа ду по очкам. 

Под занавес вечерней программы 
чемпионата состоялся бой единственного тяжеловеса Челя
бинской области, мастера спорта Константина Хайсарова. По
бедителя первенства России среди студентов жеребьевка све
ла с одним из самых титулованных боксеров категории свыше 
91кг, мастером спорта международного класса из Престоль
ной Давидом Аршбой. 22-летний Константин старался ока
зать достойное сопротивление чемпиону молодежного пер
венства Европы и, не без помощи судей, уступил сопернику 
со счетом 10:24. Уступили соперникам и выбыли из борьбы 
за медали Динар Мирхайдаров и Анатолий Кручинин. 

Только вчера начал выступление единственный магнитого-
рец в областной команде, финалист чемпионата Вооруженных 
Сил России, мастер спорта Николай Степанов. Он выступал в 
весовой категории до 60 кг сразу с 1/8 финала. Его соперни
ком был боксер из Якутии. Степанов победил со счетом 49:17. 
Следующий поединок наш земляк проведет сегодня. 

.. .Это о прошедших боях, которые приближаются к самой 
острой кульминации: полуфиналу и финалу. Интересные по
единки можно трактовать по-разному. Например, поединок 
между Васильевым из Красноярска и Каменевым из Волго
града закончился в пользу Первого с перевесом в одно очко -
16:15. 

16 августа проведено 37 боев. Семь поединков заверши
лись досрочно ввиду явного преимущества. Подобная стати
стика не совсем соответствует представлению о равной и упор
ной борьбе. Посмотрим, что интересного ждет почитателей 
бокса.... 

Жизнь чемпионата проходит не только на ринге, но и за его 
пределами. Во вторник в городской администрации состоя
лась встреча главы Магнитогорска Евгения Карпова, вице-
президента ассоциации предприятий «Кредо-Урал» Вячесла
ва Евстигнеева, президента федерации бокса Магнитки Дмит
рия Лунева, начальника городского управления по физичес
кой культуре, спорту и туризму Леонида Одера, почетных 
гостей чемпионата России по боксу - вице-президента Феде
рации бокса России Виктора Рыбакова, главного тренера сбор
ной России Александра Лебзяка с ветеранами спорта Маг
нитки. На ней в официальной обстановке было объявлено, 
что Евгений Карпов первым зачислен в состав национальной 
сборной, и в знак этого события ему преподнесли необходи
мую боксерам такого ранга амуницию. Затем все гости про
следовали к Вечному огню у монумента «Тыл-Фронту» для 
возложения цветов. 

Несколько часов спустя Александр Лебзяк провел свой 
мастер-класс. Из молодого поколения этот урок на всю жизнь 
запомнится 14-летнему Игорю Калинину, с которым фина
лист и призер чемпионата Европы (1993 и 1996 гг.), чемпион 
мира (1997 г.), шестикратный чемпион России, четырехкрат
ный чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы 
(1998, 2000 гг.), дважды призер Игр доброй воли, чемпион 
Олимпийских игр в Сиднее (2000 г.) Александр Лебзяк про
вел спарринг. Конечно, в этом бою Лебзяк уступил, дав по
нять, что будущее за молодежью: 

- Я был боксером не самого большого калибра, но, может 
быть, - девятимиллиметрового. Есть еще калибр более серь
езный, как Виктор Рыбаков, Игорь Высоцкий. Могу сказать, 
что подобные мастер-классы провожу постоянно. Если мы 
хотя бы одного мальчика заберем к себе с улицы, я буду это
му только рад. Но это не Лебзяк делает, не кто-либо другой, 
это делаем все мы. И вы, журналисты, в том числе. Поэтому 
огромное вам спасибо. 

Вчера произошло еще одно приятное событие. Почетным 
гостем на чемпионат приехал заслуженный мастер спорта Гай-
дарбек Гайдарбеков, чемпион России, Европы и Олимпийс
ких игр в Афинах, кавалер ордена Дружбы. В этот же день он 
в школе бокса провел показательный урок. 

Возложение цветов к Вечному огню. 

Бой ведет Николай Степанов (справа). Мастер-класс проводит Александр Лебзяк. 

Прямой удар. Знакомство с городом. 

Мастер-класс 
Виктора Рыбакова 

В минувший вторник в школе бокса спортивного клуба «Ринг Магнитки-
Кредо» состоялся показательный урок заслуженного мастера спорта, семи
кратного чемпиона СССР, трехкратного чемпиона Европы, обладателя двух 
бронзовых медалей Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, вице-президента 
Федерации бокса России Виктора Рыбакова. Уроки мастерства входят в 
программу чемпионата России по боксу, который проходит в Магнитогорске. 

Виктор Рыбаков успешно выступал на ринге двенадцать лет. Начинал постигать азы 
бокса в Магадане в спортобществе «Трудовые резервы». Упорные тренировки и желание 
стать лучшим боксером страны сказались быстро: уже в 1976 году Рыбаков стал защи
щать честь московского ЦСКА, а затем страны. Получить урок и совет такого мастера 
полезно всем, поэтому спортзал школы молодые боксеры заполнили до отказа. 

- Он что, будет с нами боксировать? - интересовался второй призер первенства горо
да среди юношей Данил Газизулин. - А вдруг у меня ничего не получится? 

Словом, волновались все: как-никак оценку будет ставить великий чемпион ринга. 
Похоже, что организационные дела чемпионата страны по боксу требуют много времени 
- Только с этим можно связать небольшое опоздание Виктора Рыбакова к началу урока. 
«Великого гуру» встретили аплодисментами. Рыбаков не стал терять ни минуты и сразу 
повел урок. 

- Как вы считаете, - обратился он к ребятам, - чтоглавное в боксе: атака или защита? 
Конечно, защита. Старайтесь пропускать как можно меньше ударов противника. Но это 
сделать непросто. Для этого надо быть физически хорошо подготовленным. Давайте 
проверим вашу реакцию? 

Рыбаков пригласил на ринг пятерых парней. Заставил их лечь лицом вниз, руки за 
голову. Следовало по его команде как можно быстрей встать на ноги. При одном усло
вии: кто окажется самым медлительным, будет «награжден» законным штрафом - пяти-
разовым отжиманием от пола на кулаках. По мне, мальчишки выполнили задание просто 
отменно, но опытный взгляд профессионала определил отстающих. 

- Почему я заставляю вас отжиматься на кулаках? - продолжал урок трехкратный 
чемпион Европы. - Именно отжимание на кулаках максимально укрепляет кисти боксе
ра. И еще: как вы считаете, что влияет на силу удара? 

Ребята стушевались, но кто-то из них выкрикнул: 
- Все зависит от силы мышц рук! 
- Неправильное понятие. Сила удара во многом зависит от силы ног. Они у боксера 

должны быть максимально подвижны и хорошо тренированы. 
Мастер-класс Рыбакова продолжался минут сорок. После каждого задания следовали 

обязательные штрафные санкции отжиманием. Больше всех их досталось Рустаму Ибра
гимову. 

- А я и не обижаюсь, - сказал он - Все получилось здорово и интересно. Боксом 
занимаюсь не так давно, поэтому многих навыков еще не приобрел. Постараюсь все 
наверстать в ближайшее время. 

- Конечно, перед началом урока все мы волновались, - заявил юный боксер с двухлет
ним стажем Максим Гутарчук, - но все получилось отменно. И еще - мы все сфотогра
фировались с великим чемпионом и получили автограф. Это будет хорошая память. Не 
так часто к нам в Магнитку приезжают спортивные знаменитости страны. 

Тренер клуба Андрей Прасолов внимательно следил за открытым уроком. 
- Интересно было следить за мальчишками, - сказал он. - У них глаза горели. Все-таки, 

что ни говори, а слова и советы великих чемпионов мальчишки схватывают на лету и 
навсегда, по себе знаю. Одно время сильнейшие боксеры СССР готовились к чемпиона
ту в Челябинске. Вместе с ними в одном зале тренировалась и сборная нашей области, в 
состав которой входил я. Несмотря на высокие спортивные титулы, «сборники» при 
первой возможности давали нам советы и показывали на практике, как лучше провести 
удар или защиту. И самый активный был как раз Рыбаков. Да и сегодня советы Виктор 
Григорьевич действительно давал дельные. Спасибо ему. 

...На следующий день в этой же школе мастер-класс проводил заслуженный мастер 
спорта, чемпион России, мира и Европы, чемпион Олимпийских игр в Сиднее, главный 
тренер национальной сборной страны Александр Лебзяк. И вновь на открытом уроке 
было многолюдно и все были в восторге. А в завершение, как полагается, - фото и 
автограф на память. 
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