
С надеждой на лучшее
Спортсмены Гомельской области не стали проявлять излишнего
гостеприимства, выиграв большинство наград высшей ^  
пробы завершившегося в областном центре на берегах
Сожи чемпионата Беларуси по боксу. Доминируя Ж
в женских стартах, они оставили за собой первенство Шк
и в турнире мужчин. Напомним, за медали в двух видах У  Д 
программы боролись около 90 участников состязаний.

Поскольку старт носил ста
тус отборочного на Европейские 
игры-2019, страсти на ринге Гомель
ского областного ЦОР по игровым 
видам спорта кипели нешуточные. 
Гвоздём программы финального 
дня турнира стал решающий поеди
нок между гомельским «файтером» 
Вадимом Панковым и опытнейшим 
спортсменом из Минска Виталием 
Бондаренко. Ринг на время этого боя 
стал настоящей ареной, где два ат
лета не жалели друг друга. Симпатии 
публики разделились. Кто-то под
держивал Вадима, кто-то — Виталия. 
В итоге взяли сторону гомельского 
спортсмена и судьи, что болельщи
кам минчанина показалось достаточ
но спорным решением, как, впрочем, 
и самому атлету, темпераментно от
реагировавшему на решение слуг 
спортивной Фемиды.

Помимо Панкова, победы на свой 
счёт записали ещё трое предста
вителей южного региона Белару
си: Эмил Алиев (52 кг), победивший 
своего брата Рамила, а также Вла
дислав Смягликов (91 кг) и Виктор 
Чварков (+91 кг). Отметим, что Вла
дислав и Виктор победили своих же 
товарищей по команде Александра 
Мельниченко и Дмитрия Доронина 
соответственно.

Двое победителей представляли 
Минскую область. Дмитрий Асанов 
(60 кг) показал, что ему нет равных в 
весовой категории, куда он недавно 
перебрался. По ходу финала против 
Антона Черномаза он, как и положе
но одному из лидеров отечественной 
школы бокса, заставил знатно потру
диться оппонента, то и дело выиски
вая слабые стороны в его обороне.

Евгений Долголевец (69 кг) также 
выглядел уверенно на фоне пред
ставителя Брестчины Дмитрия Ми- 
люши. Отметим и победу Егора Кур
банова (64 кг) над опытнейшим Ваз
геном Сафарьянцем. Атлет из Ба- 
рановичей традиционно неудобный 
соперник для трёхкратного призёра 
чемпионатов Европы, что и подтвер
дил ход их встречи.

Минчанин Николай Шах (56 кг) не 
оставил столичную команду без «зо
лота», разобравшись с Михаилом 
Аземшей. Завоевали медаль выс
шей пробы и спортсмены Витеб- 
щины. Глеб Синькевич, к неудоволь
ствию местной публики, не оставил 
шансов Владимиру Чернову. В лег
чайшем весе не было равных Кар- 
мильчику (49 кг).

Что касается дам, то они выясни
ли отношения накануне. В своих ве
совых категориях виктории празд

новали Ольга Степаненко (48 кг), 
Ольга Лущик (51 кг), Юлия Апанасо- 
вич (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), 
Алла Яршевич (60 кг), Анастасия 06- 
ушенкова (64 кг), Антонина Аксёнова 
(69 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

По просьбе корреспондента «СП» 
итоги турнира подвёл известный в 
мире мужественного единоборства 
специалист, заведующий кафедрой 
фехтования, бокса и тяжёлой атле
тики БГУФК, председатель тренер
ского совета Белорусской федера
ции бокса Сергей СЕРГЕЕВ.

— Чемпионат страны в
этом году собрал всех /  ^ 
лучших спортсме- I  . ] 
нов. Как и ожидалось, 
бои были очень упор
ные. Все понимали, 
что это финальный от- 
бор перед Европейски- 
ми играми, и старались 
продемонстрировать свои 
лучшие качества. Да, какие-то мел
кие коррективы в основном соста
ве команды ещё возможны, но ос
новной костяк дружины, которая 
выступит на мультиспортивном фо
руме в Минске, обрёл свои очерта
ния. Не думаю, что возникнут какие- 
то споры.

— Насколько понравились фи
нальные бои?

— Лично мне понравились все по
единки. Другой вопрос, что когда 
встречаются два равных оппонента, 
то не всегда эти бои зрелищны по 
мнению зрителей. Хотя, безуслов
но, нерв,тактическая и стратегиче
ская борьба чувствовались. В неко
торых всё решили нюансы, невиди
мые глазу рядового болельщика.

— Что скажете о работе судей?
— Они настроились на нужный 

лад и также отработали достаточно

квалифицированно. Если говорить 
о каких-то неточностях, то их было 
весьма мало. Такого мизерного ко
личества ошибок не видел достаточ
но давно. В том числе и на междуна
родных соревнованиях рангом выше.

— Тем не менее без спорных 
ситуаций не обошлось. Как про
комментируете решение арби
тров после боя Вадима Панкова и 
Виталия Бондаренко?

— Это два абсолютно равных со
перника, которые конкурируют меж
ду собой не один год. Достойно 
провели бой. Увы, в боксе нет ни

чьих. И это тот случай, когда вы
брать победителя крайне слож
но. Оба спортсмена заслужили 
выиграть, и если бы подняли ру
ку оппонента в синем, то это то-

w же не выглядело бы как неспра
ведливость.
— Кого из боксёров могли бы 

выделить кроме Дмитрия Асано- 
ва?

— Глеб Синькевич в отсутствие 
лидера команды в этом весе Миха
ила Долголевца подтвердил свои 
твёрдые позиции дублёра опытно
го атлета. Правда, в полуфинале 
он боксировал лучше, чем сегод
ня. Также отмечу Владислава Смя- 
гликова. Он набрал зрелость, у него 
появился опыт, и выглядит совсем 
по-другому. Что касается женского 
бокса, то традиционно лидеры под
твердили свои позиции. Есть уве
ренность, что они укрепят свои по
зиции не только в нашей стране, но 
и в Европе. Ждём от тех, кто сегод
ня добыл себе место в составе ко
манды на Европейские игры, хоро
шего выступления и надеемся на 
лучшее.
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