
Расширяемся и п р и р а ста е м
Стал историей очередной международный турнир памяти 
Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Без преувеличения 
это соревнование — настоящая визитная карточка белорусского 
бокса, значительно расширившее не только географию 
участников, но и соответственно приросшее в статусе 
из-за высокого уровня конкуренции. Отметили этот факт 
и представители Всемирной федерации бокса (АША).

Если говорить о результатах отече
ственных мастеров кожаной перчатки, 
то земляки на домашнем старте были 
в ударе — как и полагается. Три «золо
та», четыре «серебра» и девять «бронз» 
— так, по сути, закрыла сезон наша ко
манда, в которой (больше — в мужской 
её части) яснее и чётче обозначается 
курс на обновление.

В категории 51 кг у женщин финал 
получился хозяйским. Юлия Апанасо- 
вич оказалась сильнее Яны Бурим. Га
лина Бруевич (57 кг) в решающем бою

сопротивлялась до последнего 
— и всё-таки признала 
восходство итальянки 
мы Тесты, помимо 
на турнире получившей от 
организаторов награду луч
шей боксане. Алла Яршевич 
(60 кг) и Дарья Осмоловская 
(69 кг) в полуфинале 
ли соответственно 
сонди Судапорн и итальянке 
Канфоре Ассунте.
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В категории 75 кг равных 
не нашлось Алине Вебер, 
сломившей сопротивление 
более молодой англичанки 
Керри Дэвис.

Артур Туниев не добрал
ся до последнего соревно
вательного дня, уступив на
кануне представителю Укра
ины Ярославу Харцизу. Пье
дестал почёта в весе до 75 
кг на три четверти окрасил
ся в красно-зелёные цвета: 
в четверг опытнейший Вита
лий Бондаренко, забравший 
приз зрительских симпатий, 
единогласным решением су
дей одержал победу над Ан
тоном Стельмаховым, а Ва
дим Панков уступил англича
нину Джордану Рейнолдсу. 
Решающий субботний пое
динок остался за британцем.

На одну награду у земля
ков меньше оказалось в ка
тегории 81 кг. Глеб Синьке- 
вич проиграл испанцу Гази 
Жалидову, но за партнёра 
поквитался Алексей Алфё
ров, сломивший сопротив
ление украинца Валерия 
Харламова. К сожалению, 
из-за болезни уроженца 
Гродно финал был отменён. 
Ещё один спортсмен из юж
ной страны-соседки Сер
гей Горшков был сильнее на
шего Владислава Смягли- 
кова (91 кг). Евгений Лазер- 
ко (свыше 91 кг) проиграл в 
полуфинале молдаванину 
Алексею Заватину.

Отдельно стоит остано
виться на виктории молодо
го бобруйчанина Алексан
дра РаДионова (69 кг). Жре
бий, как и в случае с весом

75 кг, свёл двух 
белорусов. Бу
дущий побе
дитель турни
ра справился с 
тёзкой Берес
невым (судьи 
приняли едино
гласное реше
ние), а вот в фи
нале всё оказа
лось не так про
сто. Украинец 
Евгений Бара
банов в пред
ставлении не 
нуждается, но 
всё же родной 
ринг и поддерж
ка зала стали ключевым 
фактором в пользу Радио- 
нова. 19-летний атлет удо
стоился внимания не толь
ко оргкомитета турнира, по

лучив признание как лучший 
боксёр, но и внука Виктора 
Ливенцева Евгения. «За во
лю к победе» — специаль
ный приз, введённый впер

вые, также остался у Алек
сандра, об успехе которого 
по итогам соревнования — 
в ближайших номерах «СП».
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