17:30. Чемпионат Беларуси по боксу
Во Дворце спорта «Уручье» лучшие мастера кожаной перчатки страны
сражаются за заветный титул, а спорткомплекс и персонал проходят проверку
перед боксерским турниром Европейских игр — 2019

Бой между Павлом Костромины м (слева) и Алексеем Гоглевым

Денис ГОЛУБ

вечернее время добраться
на общественном транспор
те к спорткомплексу та еще за
дача. На остановке «Станция ме

В

тро Уручье» не все желающие
поместились в автобус, следую
щий по 15-му маршруту. Притом
что транспорт курсировал каждые
10 минут. Альтернативный вари
ант: от метро до Дворца спорта

«Уручье» дойти пешком, что зай
мет минут 15-20. Хочется верить,
что к Евроиграм ситуация изме
нится в лучшую сторону.
У входа в спорткомплекс карти
на радовала глаз: играл военный
оркестр, с ростовой куклой в виде
льва забавлялись ребята из спор
тивных школ. Среди гостей заме
чаю молодого человека в пиджаке
и брюках, которого все поздрав
ляют. Присматриваюсь: это Дмит
рий Асанов, выигравший полторы
недели назад золотую медаль на
чемпионате Европы среди боксе
ров до 22 лет!
— В чемпионате страны учас
тие принимать не буду, — гово
рит Дмитрий. — У меня в суббо
ту бой во Всемирной серии бокса.

Это турнир по смешанным прави
лам профессионального и люби
тельского бокса. Команда «Англий
ские львиные сердца», за которую
я выступаю, сразится с «Француз
скими боевыми петухами». Пред
стоит боксировать с действующим
чем пионом мира, финалистом
0лимпиады-2016 СофьяномУмией.
Будет еще много сильных сопер
ников, что положительно отразит
ся на моей подготовке к Европей
ским играм — 2019.
Тем временем спешу на основ
ную арену. Непривычно видеть
ринг в центре зала, где ранее до
водилось следить за гандбольны
ми и волейбольными матчами. Все
зрители заняли центральные три
буны. На торцевых, которые распо

ложены далековато от ринга, пу
стота. На что чуть позже в беседе с
журналистами обратил внимание
и председатель Белорусской феде
рации бокса Дмитрий Тихомолов.
Во всем остальном, по его словам,
организация хорошая. Генераль
ная репетиция накануне Евро
игр намечена на октябрь 2018-го,
когда в спорткомплексе состоит
ся международный турнир памя
ти Героя Советского Союза Викто
ра Ливенцева.
Что касается чемпионата стра
ны, то самое интересное пройдет
здесь сегодня и завтра. На эти дни
запланированы полуфиналы (на
чало в 16:00) и финалы (17:00). По
смотреть будет на что! Вход сво
бодный.

