36 СВОЙ ПАРЕНЬ

СПОРТТ1МЕ N03(30)2018

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМ У, НО МНЕ
В Ж ИЗНИ ЕЩ Е НИ РАЗУ НЕ
ПОВСТРЕЧАЛСЯ

БОКСЕР

ВОЗМ УТИТЕЛЬНЫ М

С

ПО В ЕД Е

НИЕМ. ОБЫЧНО ВСЕ ТАКИЕ ПОЧ
ТИТЕЛЬНЫ Е: ВСЕГДА «ЗДРАСЬТЕ» ВАМ И «ПОЖАЛУЙСТА».
ВЕРОЯТНО, ГАЛАНТНЫЕ СУ
ДЬИ В ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛЫХ
РУБАШКАХ И БАБОЧКАХ Д Е
МОНСТРИРУЮ Т

ШАРМ

ВЫС

Ш ЕГО ОБЩ ЕСТВА
НАМ НА РИНГЕ, И
ВЕННО, БОКСЕРЫ
ЮТСЯ В МУЖЧИН

СПОРТСМ Е
СООТВЕТСТ
ПРЕВРАЩ А
С САМЫМИ

ИЗЫСКАННЫМИ

МАНЕРАМИ,

ТОЛЬКО ВЫТАЩИВ КАПУ ИЗО
РТА И СНЯВ ПЕРЧАТКИ.

Л
Но никому не надо объяснять,
что настоящий бокс беспощаден.
Конкуренты друг друга здесь не
«поглаживают». Поэтому слегка
удивила добродушная улыбка и
вопрошающий взгляд небесноголубых глаз.
— Вы, наверное, меня ищете?
— робко промолвил бронзовый
призер чемпионата Европы — 2017
в возрастной категории до 22 лет

ГЛ ЕБ С И Н Ь К ЕВ И Ч .
— Пожалуй, — растерянно отве
тила я.
— Я готов, только у нас не слишком
много времени. Нужно успеть еще
экзамен сдать, — оживился сту
дент университетшфизкультуры.

I

ТЕКСТ: И НГАУСЕНКО
ФОТО: МАРИЯ КОЖДАН

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПОДИУМ
Надо полагать, твоя внеш ность обманчива
и это твой козы рь. Но кто м о ж е т подумать,
такой обычный парень из Новополоцка спо
собен бить (и бить больно!), правда, только во
имя высокой цели.
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Больше давлю сам себя. Я
тренируюсь у Александра

Яновским, он родом из Витебска. Олимпийский
чемпион поздравил меня с днем рождения, кото

Алексеевича Стрижака с 9-го
класса. Он всегда пытается

рый я праздную в День Независимости, и прислал
мне видеосообщение с наставлениями, мол, давай,
не бросай, никогда не сдавайся. И я не сдался. В 17

успокоить, чтобы я вышел
на старт в оптимальном сос

лет стал мастером спорта. Сейчас — мастер спорта

тоянии, то есть преждевре

международного класса.

менно
себя.

не «сгорел», съедая
К а к относилась к увлечению твоя мама?
Да мама и сейчас не особо хорошо к этому относит
ся. Но в последние годы я очень редко приезжаю

В боксе у меня другое преимущество — никогда

Значит, н аставники верят

не «гоняю» вес. Украинские и русские спортсмены
недоумевают: «Как?..»

в тебя.
Кто-то — да, а кто-то — нет.

домой. Постоянные сборы и соревнования. Поя

я весил 77 кг, а соперники по 84-86 кг. А весовая

На Олимпиаду в Р и о -2 0 1 6

категория-то до 81 кг. Всему причиной особеннос

был ш анс попасть?
Нет, я был зеленый и молодой.

маешь: «Вот будет маленький отпуск, тогда и к ро
дителям съезжу».

На чемпионате Европы — 2017 перед стартом

ти моего телосложения. Скажу больше, мне даже
набрать килограммы очень тяжело.
Но если честно, это не главная заслуга. Я был
единственным боксером на чемпионате Европы
в румынском городе Брэила, кто сделал нокаут.
Больше никто никого не «вырубил». Причем уже

А

там работала. Понравилась мне сразу. Я набрался

та. Но почему-то не хотел
отдавать сына именно в

пал жестко. Противник упал. Соревновалась моло

этот вид. А меня, наоборот,

дежь, но процентов 70 участников потом поехали
на взрослый чемпионат. Меня там не было, страну

тянуло только в бойцовые
виды. Сначала пробовал за

представлял старший товарищ Миша Долголевец.
У меня с турками свои счеты. Перед боем мандраж,

ниматься бильярдом. Не за

выполнил

норматив

хорошие природные данные.
Но мне не нравилась холод
ная вода. Почти всю трени
ровку

я

отмокал

преимущественно
в душе.

И как-то

тренер прямо сказал отцу:
«Я ничего поделать не мо
гу, если он сам не хочет.

ся еще больше. Все сидишь и думаешь: будет она,
заветная, или нет. Ну сколько раз можно ездить?..

бегать за ним
раздевалку
и

Правда, с немцем поединок оказался тяжелый. Су

его из-под горячего душа».
Еще год я занимался дзюдо.

Не

буду

же

я

постоянно
в мужскую
вытягивать

боя у нас чем-то схожая. Но я оказался немножко

Понял: опять-таки не мое.
Насмотрелся фильмов, по

быстрее.
Я сошел с ринга и просто летал. Эйфорию не

разила российская трилогия

тически выиграл, но победу присудили местному
боксеру — румыну Андре Араду.
П редставители каки х стран традиционно
сильны?
Это раньше школы бокса сильно различались. Сей
час уже все выросли, подравнялись, и в любой стра
не есть сильные бойцы. Даже в Израиле. А ведь
еще лет 10 назад никто не верил, что израильтяне
могут нормально боксировать. У них тоже есть пе
реселенцы, которые отбираются на Олимпийские
игры, а потом где-то еще «выстреливают».
Тренеры не давили, мол, и теб е пора вы
игрывать?

комились? Зашли с ребятами кофе попить. Она
смелости, подошел и спросил, до которого часа
рабочий день. Она стушевалась, говорит: «Мне
домой надо». «Я буду ждать», — настаивал я. Перед
выбором не ставил, не представлялся, сказал, что
жду и провожу. Так и стали встречаться.
И она до сих пор не знает, что ты боксер?
Ха-ха. Конечно, знает...

держался. Потом отдали в
плавание. Говорили, у меня

же бою. Как вы думаете, кому? Правильно — турку!
Сейчас взял реванш. Правда, турок был совсем не
этот. Но все равно...
А следующий бой был уже за медаль. Там волновал

передать словами. Жаль, но следом уступил рос
сиянину Муслиму Гаджимагомедову, который фак

на

лишнего не попросит и не скажет. Как позна

разведку — пробил заученную «двойку», он пошел
на меня, и тут я ему и забросил боковой удар. По

дя по фамилии, он, наверное, какой-то эмигрант.
Такой же, как я, высокого роста. И манера ведения

б егаеш ь

шел почти 12 лет. Мой отец
когда-то занимался боксом,
кандидата в мастера спор

первая медаль. А впервые я поехал на аналогичные
соревнования в 15 лет. И тогда проиграл в первом

о тпуск

да, к европейской медали я

даже

Для меня это был уже третий чемпионат Европы и

в маленький

свидания?
Не бегаю, а хожу. Девушка? Хорошая, скромная,

кунд 15. Только ударил гонг, провел небольшую

ся с турком, слегка даже расстроился и подумал:
«Опять...»

потом

А сейчас?
Стал старше, мне уже 22 го

в первом бою я «выключил» турка. Бой получился
очень быстрый. На все про все ушло всего-то се

конечно, был сильный. Узнал, что предстоит бить

вился перерыв — надо сдавать сессию. Если все
сдал, бредешь после тренировки уставший и ду

«Бой с
реально

тенью». Хотелось
драться, красиво

уклоняться. В дзюдо ничего
не получалось, чаще «укла
дывали» меня, чем я коголибо, потому что на фоне всех
сверстников я был длинным и
худым. В принципе, таким и
остался. В конце концов отец
сдался: «Ну ладно... Иди в
бокс».
Когда мне было 14 лет, я
занял второе место на пер
венстве Беларуси и стал кан
дидатом в мастера спорта.
Мой отец в тот момент слу
чайно встретился с нашим
земляком
Вячеславом

ПРИЛЕЖНЫИ
МАЛЬЧИК
Ты целенаправленно шел в институт ф из
культуры?
Люблю это дело. И всегда знал, что буду боксиро
вать дальше.
В школе? Учился хорошо. Особенно меня хвалили
учителя языков и литературы, говорили: «Диктором
тебе быть». А еще мне нравилась история. Мог пе
ред уроком параграф прочитать и тут же все даты и
события в точности выдать. Все гуманитарное —
это мое. Ниже 8 баллов мне никогда не ставили.
Как только стал демонстрировать высокие спор
тивные результаты, перешел в училище олим
пийского резерва, сначала в новополоцкое, а в
9-м классе переехал в Минск. С учебой проблем
не возникало. Правда, после школы, на курсах в
Республиканском

училище олимпийского

резер

ва мне откровенно неинтересна была социология
и основы права. Скучно и нудно. Совсем другое
дело — основы теории спорта и методика бокса.
В общем, меня всегда интересовал бокс и все, что
с ним связано. Я давно решил стать приличным
спортсменом и сейчас должен сосредоточиться на
результате.
Современная молодежь кн и ги не читает, т а к
что спраш ивать бесполезно...
А вот и не так. Получается, я уже старый и не
современный. В инстаграме у меня не много фо-
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тографий, «ВКонтакте» меня нет вообще. Новую музы
ку не понимаю, не слушаю и не фанатею. Принимаю
отовсюду по чуть-чуть.
Люблю

фантастику.

В

особенности

Стивена

Кинга.

Недавно прочитал «Воспламеняющая взглядом». Перед
этим — «Оно». И скажу честно, печатная версия «Оно»

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
НА РИНГЕ

намного лучше, чем фильм. И весь фильм — только

Глеб — парень уважительный и вежливый. В наше время
такие качества обретают особую ценность, — поделился

половина книги. Последние года полтора я вообще не

мнением старший товарищ Михаил Долголевец. — Он

смотрю фильмы, хороших «ужастиков» сейчас не сни
мают. Вот так посмотрел «Оно», подумал: «Что же вы на
делали?» и разочаровался.

сделает, никого не подсиживает, и меня в первую очередь.
Рано или поздно приходит время каждого спортсмена,

никогда не обидит, не нахамит, исподтишка подлость не

просто надо дождаться своего часа. А пока — только
трудолюбие и доброта. В нашем деле без доброты нельзя.

БЕЗ
ПОДСИЖИВАНИЯ

Лично мне она никогда не мешала на ринге разозлиться
на соперника.
Глеб Синькевич — удобный соперник?
Как можно сказать про человека, который выходит на
ринг, чтобы бить тебя по лицу, что он удобный? Любой

Вернемся к вопросу об Олимпиаде? Перед Играми 2016

соперник неудобный. Бокс — вид спорта интеллигент

года я стал вторым на чемпионате республики и проиг
рал Мише Долголевцу.

ных, уважающих друг друга мужчин. К тому же один из
самых тяжелых.

Но порой боксеры в весьма юном возрасте до
биваю тся серьезны х результатов.

Я бы не сказал, что Синькевич скромный. Излишняя
скромность ни к чему хорошему не приведет, а вот ува
жение к старшим товарищам, к своему труду, к виду

У каждого возраст для побед сугубо индивидуален.
Яновский стал олимпийским чемпионом в 35 лет, а

спорта — это сегодня важнее всего. Есть такие, кто не
считается с авторитетами, но они обычно у нас долго не

кто-то другой выходит и побеждает в 20, а потом все...

задерживаются. Излишняя самоуверенность обманчи
ва. Всегда наступает время, когда надо уйти, поэтому

Больше боксировать не может.

следует учиться у старших товарищей. И надо понимать
«Ды шиш ь в заты лок» более опы тному товарищу?

свое место в иерархии. Когда на тренировке я получал

Турниров сейчас хватает на всех. Миша выиграл со

болезненные удары, становился только злее и сильнее. У

ревнования в венгерском Дебрецене. Я поеду биться в
Финляндию. Тренеры обкатывают обоих.

него сейчас то же самое время. Просто надо подождать,
не сломаться, а поставить себе максимально высокую
планку. И даже если половина будет выполнена, то это
здорово.

А к а к ж е вн утренн яя ко нкур енц и я?
Только в нашем весе человек 16 на чемпионат страны
приезжает, и в других категориях такое же количество.
В сборной страны есть такие ребята, как Вазген Сафарьянц, Виталик Бондаренко, тот же Михаил Долголевец.
Ребята возрастные, но все равно показывают высокие
результаты. С ними сложно конкурировать. Они мастера
своего дела. Молодежь подбирается, но пока сместить
их не может.

ЭТО РАНЬШЕ ШКОЛЫ
БОКСА СИЛЬНО
РАЗЛИЧАЛИСЬ.
СЕЙЧАС УЖ Е
ВСЕ ВЫРОСЛИ,
ПОДРАВНЯЛИСЬ,
И В ЛЮБОЙ СТРАНЕ
ЕСТЬ СИЛЬНЫЕ
БОЙЦЫ
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