
Не отступать и не спаваться!
Б елорусские спортсм ены  успеш но  
вы ступили на заверш ивш ем ся  
в столичном  спортком плексе «Уручье» 
XVI М еж дународном  турни ре  по боксу  

f  "Ж памяти Героя С оветского Союза  
V » Виктора Ливенцева.

Сразу пятеро наших зем
ляков оказались на верх
ней ступени медально
го пьедестала. Виктории 
праздновали Евгений Кар- 
мильчик (49 кг), Дмитрий 
Асанов (60 кг), Михаил Дол- 
голевец (81 кг), Владислав 
Смягликов (91 кг), а также 
Ольга Лущик (51 кг) в стар
тах представительниц пре
красного пола. Всего же на 
счету подопечных Валерия 
Корнилова 17 наград и пер
вое место в общекоманд
ном зачёте.

Отметим, что в год сто
летия со дня рождения Вик
тора Ильича, который с 
1958-го по 1978 г. занимал 
должность председателя 
Комитета по физической 
культуре и спорту при Сове
те Министров БССР, старт 
носил статус тестового ко 
II Европейским играм. По
спорить за медали приеха
ли около 200 спортсменов 
из 19 стран.

Финальные поединки тур
нира Ливенцева открыли 
бои представителей муж
ской части турнира. Пер
вым «золотом» копилку на
шей команды пополнил 
бронзовый призёр чемпио
ната Европы-2017 Евгений 
Кармильчик (49 кг). Его кон
курент, грузинский спор
тсмен Сахиля Алакердови, 
отказался от боя за первое 
место, сославшись на про
блемы со здоровьем.

Увы, в весовых категориях 
52 кг и 56 кг белорусские бок
сёры проявили излишнее го
степриимство по отношению 
к соперникам и на пьедестал 
не попали. Впрочем, анало
гичным образом выступили 
наши парни и в супертяжё- 
лом весе. Наверняка тренер
ский штаб белорусской дру
жины уже начал искать ответ 
на этот вопрос, ведь до Ев
ропейских игр осталось не 
так много времени.

Вторую золотую медаль 
для нашей команды заво
евал Дмитрий Асанов, от
меченный специальным 
призом как лучший боксёр 
турнира. Спортсмен, недав
но перешедший в весовую

категорию 60 кг, похоже, 
окончательно в ней осво
ился. В решающем поедин
ке ему противостоял това
рищ по сборной уроженец 
Могилёвщины Антон Чер
номаз. Спортсмен провёл 
турнир на высоком уровне 
и был готов дать бой более 
титулоанному оппоненту. 
В итоге зрители стали сви
детелями остросюжетного 
поединка, выиграл который 
Д м итрий АСАНОВ. После 
того как страсти на ринге 
откипели, уроженец Мин
щины был краток:

—  В сегодняшнем успехе 
безусловная заслуга моего 
отца, который стал для ме
ня первым тренером, Сер
гея Асанова и нынешнего 
наставника Юрия Чуйко. Он 
помогает мне проявить себя 
на ринге лучшим образом. 
Ну и, конечно, сам не хочу 
стоять на месте, стремлюсь 
прогрессировать и побеж
дать в каждом бою.

—  По ходу мемориала  
Ливенцева было заметно, 
что вы прибавили в а грес
сии, часто работали пер
вым ном ером ...

—  Изменения в стиле ве
дения поединков продик
тованы переходом в новую 
весовую категорию и же
ланием завоёвывать боль
ше золотых медалей. По- 
другому тут просто нельзя.

—  На этом  турнире с о 
перники много хлопот не 
доставили?

—  Если судить по счёту, 
то вы правы. Однако, как 
показал тот же финальный 
бой, мне есть над чем рабо
тать. Очень выросло каче
ство бокса в моей весовой 
категории среди боксёров 
из Беларуси. Это связано с 
тем, что я являюсь для на
ших спортсменов своего 
рода раздражителем. Все 
хотят меня победить и не 
дают расслабиться. Мне 
это, безусловно, приятно.

—  Турнир был тестовы м  
к Европейским играм...

—  На мой взгляд, сей
час главное —  не опускать 
планку требований к себе 
и работать на тренировках,

выкладываясь на 101 про
цент. Уверен, такая само
отдача позволит точно так 
же хорошо выступить и на 
мультиспортивном форуме 
-2019.

Следующего финального 
боя с участием представи
телей Беларуси пришлось 
ждать достаточно долго. В 
весовых категориях 64 кг и 
75 кг наши спортсмены Ан
дрей Мельников и Вадим 
Панков стали обладателя
ми бронзовых наград. Осо
бо стоит отметить высту
пление младшего из двух 
воспитанников ГОЦОР еди
ноборств, Андрея, который 
своей манерой ведения бо
ёв покорил сердца многих 
специалистов и достаточ
но неожиданно оказался на 
пьедстале турнира Ливен
цева.

—  Безуслов
но, то, что меня 
посчитали од
ним из откры
тий турнира, 
очень приятно, —  
признался в бесе
де с корреспондентом «СП» 
талантливый спортсмен. —  
Это здорово —  выступить 
перед родной публикой, по
казать свою силу, то, что не 
зря готовился к этому стар
ту и в каждом бою выклады
вался. Впрочем, на достиг
нутом останавливаться не 
собираюсь. Будем с трене

рами работать дальше и до
стигать новых высот.

—  Вы прошли по турнир
ному пути гораздо дальше  
более титулованных кол
лег по сборной...

—  Безусловно, это при
ятно. Но отнюдь не повод, 
чтобы перестать работать 
над собой. Всё достигается 
благодаря тяжёлому труду. 
На одну удачу в современ
ном спорте рассчитывать 
глупо.

—  Вы уступили лишь ти 
тулованному сопернику из 
Грузии, который праздно
вал тут победу...

—  В принципе, с Лашей 
Гурули отработал хоро
шо. Да, можно было и луч
ше. Но это придёт с годами. 
Не получилось на протяже
нии всего боя показывать 
свой бокс. Соперник более 
опытный и использовал мои 
ошибки себе во благо.

Многие зрители с нетер
пением ждали, как покажет 
себя в финале один из лиде
ров нашей сборной Михаил 
Долголевец (81 кг), который 
в полуфинале провёл очень 
тяжёлый поединок про
тив спортсмена из Фран
ции. Однако ещё один наш 
спортсмен Алексей Хола- 
ев неразрешимых задач пе
ред участником двух Олим
пиад не поставил. Михаил 
быстро взял нити встречи в

свои руки и не выпускал их 
до финального гонга.

Точно так же мастерски 
провёл встречу против ан
гличанина Льюиса Уильям
са и Владислав Смягликов 
(91 кг). Типичный предста
витель британской школы 
бокса постоянно искал сча
стья в обмене ударами. Наш 
спортсмен действовал хи
трее и бил точнее. Что и от
разили в своём решении 
слуги спортивной Фемиды.

—  Хорошо подготовились 
и подошли к данному турни
ру во всеоружии. Грамотно 
построили бой —  и вот ре
зультат, —  отметил спорт
смен после боя.

Ещё одну награду высшей 
пробы заработала для на
шей дружины Ольга Лущик 
(51 кг), которая в принципи
альном поединке одолела 
подругу по команде Юлию 
Апанасович.

Вышли в финал, очень 
старались, но не смогли 
остановить классно обучен
ных британок Галина Бру
евич (57 кг), Антонина Ак
сёнова (69 кг) и Виктория 
Кебикова (75 кг).

Кроме того, бронзовые ме
дали выиграли наши спор
тсменки Ольга Терехова (до 
51 кг), Алла Яршевич, Анаста
сия Обушенкова (обе —  до 
60 кг) и Алина Вебер (69 кг).
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