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В субботу в Лас-Вегасе чемпион мира в полутяжелом весе по трем
версиям — WBO, IBF и WBA Сергей Ковалев защитил свои титулы в
бою с французом Наджибом Мохаммеди. Причем, сделал это без
особого напряжения, нокаутировав соперника в третьем раунде.
Следующая встреча Ковалева с очередным претендентом на
чемпионские пояса должна состояться 28 ноября этого года и,
возможно, его соперником станет Артур Бетербиев.
Дело в том, что в июльском рейтинге IBF Бетербиев должен
сместить с первого места француза, побитого Ковалевым, что
дает ему звание обязательного претендента на бой с чемпионом.
Кэти Дува из Main Events — промоутер Сергея Ковалева —
сообщила порталу BoxingScene, что её подопечный проведет
следующий бой в ноябре в Москве, а также, что в ближайшие дни
она собирается сделать предложение главе промоутерской
компании GYM Ивону Мишелю относительно Бетербиева.
«Мы на 100% поддерживаем эту идею», — ответил Ивон Мишель.
Встреча Ковалев-Бетербиев, если она состоится, обещает стать
невероятно интересной. Как известно, отношения между этими
боксерами далеко не безоблачные. Всё началось с того, что в
одном из интервью в начале года Артур рассказал, что на
любительском уровне дважды боксировал с Ковалевым и дважды
выигрывал. Бетербиев поведал об этом не ради хвастовства.
Просто, журналист спросил, а Артур ответил.
Однако

нынешнему

обладателю

трех

чемпионских

поясов

воспоминания Бетербиева, мягко говоря, не понравились и он посвоему изложил историю тех двух поединков среди любителей. По
словам Ковалева в первом спарринге голова его соперника
«отлетала до задницы», а в бою на чемпионате России его

засудили и отдали победу чеченцу.
На эти «мемуары» сегодняшнего чемпиона ответила Анна Рева,
бывшая в то время менеджером Бетербиева. Она посоветовала
Ковалеву вспомнить сколько лет он «бегал на подтанцовках», в
то время как её подопечный буквально за год вошел в число
лучших полутяжеловесов.
В последнем интервью сайту «Чемпионат» Сергей Ковалев
откровенно признается: «У меня всегда была неприязнь к этому
человеку, но дело тут не в национальности. Я не националист и
всегда за дружбу народов. Просто Бетербиев мне неприятен как
человек… В России я хотел бы боксировать с тем, кого наша
публика знает, потому что я буду боксировать для россиян.
Бетербиев для этого подходит, но реален ли такой бой,
посмотрим. С одной стороны, не хочется давать возможность
Артурчику стать известным на весь мир за один день. Он сейчас
известен в России, но, боксируя со мной, он будет известен в
каждом уголке земного шара. С другой стороны, интересно взять
и сразу обрубить всю его дальнейшую карьеру.»
Будем надеяться, что намечаемый бой состоится в этом году и
боксеры решат всё на ринге, а не в словесных перепалках.

