
Отдых -  позже
С победителям и-зем лякам и М еж дународного  турнира по боксу  
памяти Героя СССР Виктора Ливенцева корреспондент «СП» 
общ ался сразу после их награж дения.

Потому и Алина Вебер 
(75 кг), и Александр Радио- 
нов (69 кг) с позитивом рас
сказывали о турнирном пу
ти, подводили итоги завер
шающегося сезона и дели- 

| I лись спортивными планами 
Щ/ нэ будущее, которые у них, 
* разумеется, совпадают.

Алина ВЕБЕР:
очень хочется на Олимпиаду

—  Казалось бы, выиграть  
соревнование в вашем ве

се было нетрудно —  просто дваж ды  
побеждай...

—  В первом бою довелось бокси
ровать с представительницей Индии 
Пуджей. О регалиях соперницы до того 
почти ничего не знала. Позже выясни
лось, что она обладает титулом лучшей 
в Азии и претендует на участие в Олим
пийских играх. По моим ощущениям, 
поединок с индианкой прошёл гладко. 
Всё было хорошо, выиграла безо вся
ких оговорок. Ну а в финале встрети
лась с англичанкой Керри Дэвис.

(О кончание на 2 -й  стр.)



—  А вот и нет —  отпуск от
меняется! (Улыбается.) Ле
тим 10 декабря то ли в Хан- 
ты-Мансийск, то ли в Бело- 
ярск на Кубок мира нефтя
ных стран. В прошлом году на 
этом старте выступила впол
не неплохо, взяв бронзовую 
награду. Ну а сейчас хочется 
быть ещё выше, улучшить ре
зультат и первенствовать. Ну 
а потом —  Новый год, тогда 
и отдохну. (Смеётся.) С вес
ны следующего года начнут
ся лицензионные турниры на 
ОИ, куда очень хочется ото- 
браться. Думаю, у меня для 
этого есть всё. Буду старать
ся завоевать лицензию!

Александр РАДИОНОВ:

взрослый бокс не чета 
молодёжному

—  Поздравляю с побе
дой на турнире! Насколь
ко сложным он для вас ока
зался?

—  Провёл здесь три пое
динка. С израильтянином Ми
рославом Ищенко, который 
боксировал в Минске летом 
на II Европейских играх, бой

получился тяжёлым. Сопер
ник высокий, к тому же лев
ша —  это усложняло ситуа
цию. Короче говоря, он не по
дарок, но я всё-таки вышел 
победителем из этой схват
ки. Дальше в сетке оказался с 
соотечественником Алексан
дром Бересневым из Жлоби
на. Интересно, что всего ме
сяц назад успешно проти
востоял ему в финале Кубка 
Беларуси в Гомеле. Сейчас 
выиграл единогласным ре
шением арбитров —  5:0.

—  Какие-то особые чув
ства есть, когда на другой  
стороне ринга на междуна
родной арене белорусский 
боксёр?

—  Совершенно нет разни
цы, какой национальности ат
лет тебе оппонирует. Вооб
ще, мемориал Виктора Ли- 
венцева стал для меня зна
чимым стартом, потому как, 
во-первых, это один из не
многих моих международ
ных стартов среди взрослых, 
а во-вторых, смог занять пер
вое место. Решающее сопер
ничество с чемпионом Укра
ины Евгением Барабановым,
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Надо признать, что пер
вый раунд немножечко «про
спала», но слова и поддерж
ка тренера в углу смотивиро- 
вали в достаточной степени 
для того, чтобы собраться и 
исправить сложившуюся си
туацию. Соответственно, два 
последующих отрезка боя 
остались за мной. Не едино
гласным решением, но побе
ду одержала.

—  Только хорошие отзы
вы слышал о турнире и его 
организации...

—  Могу лишь согласиться с 
этим. С каждым годом к нам 
приезжает всё больше атле
тов из разных стран, что на 
самом деле очень радует. Всё 
же не варишься в собствен
ном соку, сходясь на ринге с 
белорусскими боксёрами, а 
имеешь возможность поспо
рить с титулованными спор
тсменками.

—  Следили ли за высту
плением партнёрш по ко
манде из других весовых 
категорий?

—  Само собой, про ре
зультаты наших ребят зна
ла, общаемся и поддержи
ваем друг друга. А вот непо
средственно за боями коллег 
следить не получалось, ведь 
нужно было настраиваться, 
готовить себя к собственным. 
Шли практически параллель
ным курсом, так что возмож
ность увидеть в деле кого-то 
из девчонок отсутствовала.

—  На прошедшем чемпи
онате мира в Екатеринбур

ге вас среди членов 
команды не было...

—  Наверное, не по
пала в состав по при
чине не очень удачного 
выступления на «Евро
пе». Но это только 
предположение, одно
значно говорить о причи
нах неучастия в планетар 
ном форуме не возьмусь.

—  Тогда подведите  
ги своего сезона с учётом, 
разумеется, виктории в 
Минске на турнире памяти 
Виктора Ливенцева.

—  Прогресс заметен. Во 
всяком случае, стараюсь. 
Могу сказать, что за этот год 
выросла как спортсменка 
во многих отношениях. Чув
ствую: то, что могла демон
стрировать в Риге в нача
ле 2019-го, и сейчас —  суще
ственно отличается. Думаю, 
изменилась манера веде
ния боя, то есть работаю те
перь более качественно. Всё 
классно!

—  А ведь домашняя по
беда может стать точкой 
отсчёта к более серьёз
ным успехам. Не за горами 
Токио-2020...

—  Недавно перекочевала 
из категории 69 килограммов 
в нынешнюю —  75 кг. В новом 
весе турнир во Дворце спор
та для меня был всего вто
рым—  после Кубка страны. В 
нём и продолжу реализовы
вать себя.

—  Поделитесь ближай
шими планами. Наверняка 
теперь, в конце года ,уйдё
те на заслуженный отдых?

бронзовым призёром Евро- 
пиады этого года, откровен
но говоря, проходило очень 
напряжённо. Барабанов был 
на высоте, но я всё же оказал
ся сильнее.

На этом турнире высту
пали серьёзные спортсме
ны со всего земного шара. 
Мне всего 19 лет, можно ска
зать, я только в начале боль
шого пути в спорте. При этом 
многое получается. И нуж
но просто работать над со
бой, проливая семь потов на 
тренировках, быть упорным и 
стремиться достигать целей 
—  одной за другой, не смотря 
по сторонам и не останавли
ваясь.

—  Наверняка грезите об 
участии в главных стартах 
четырёхлетия в Японии...

—  Олимпиада всё бли
же и ближе, целенаправлен
ная подготовка к отборочным 
стартам вот-вот начнётся. Че
го греха таить, несмотря на 
молодость, есть запредель
ное желание выступить на 
Играх.

—  Как будете готовиться 
к отборочным соревнова
ниям Токио-2020?

—  Национальная команда 
в следующем месяце отпра
вится на учебно-тренировоч
ный сбор в армянский Цах- 
кадзор, чтобы с 8 по 30 дека
бря плодотворно поработать 
в условиях горного рельефа. 
Ну а дальше будет видно, по
ка до нас план работы после 
Нового года не доводили.

—  Турнир памяти Викто
ра Ливенцева, по большо
му счёту, закольцовыва
ет соревновательный се
зон...

—  Год стал для меня осо
бенным, ведь я перешёл на 
новый уровень. Всё же взрос
лый бокс имеет ощутимое от
личие в сравнении с моло
дёжным. Влился в националь
ную команду, выиграл Кубок 
страны и турнир Ливенце
ва. Кроме того, стал третьим 
на чемпионате Европы среди 
спортсменов до 22 лет.

Андрей ИЛЬЕНЯ


