
Выбор на Лондон
Тренерский штаб национальной команды по боксу определился  
с окончательным составом  в преддверии выступления  
в олим пийской квалиф икации к Токио-2020.

Из очерченного ранее круга канди
датов на поездку в Лондон в ростер 
включена десятка атлетов. В мужской 
части соревнований оспаривать завет
ные лицензии на главные старты че
тырёхлетия от Беларуси будут шесть 
спортсменов: Антон Черномаз (57 кг), 
Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Ра- 
дионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 
кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Влади
слав Смягликов (91 кг). Четыре белору
ски представят нашу страну в женских 
состязаниях: Юлия Апанасович (51 кг).

Галина Бруевич (57 кг), Алла Стародуб 
(60 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

Отбор на Олимпийские игры у масте
ров кожаной перчатки пройдёт в пер
вый месяц весны. Гостеприимная сто
лица Великобритании будет принимать 
турнир с 17 по 23 марта. Судьба боксё
ров, которые не прошли сито внутрен
него отсева и потому не примут участия 
в континентальном старте, тоже извест
на. Таковые примут участие в мировой 
квалификации, и пройдёт она в Париже 
с 13 по 24 мая. Выйти на тамошний ринг 
смогут и те, кто не пройдёт европейско

го (и других континентов) отбора. Будут 
определены обладатели 31-35 квот у 
мужчин и 19-21 —  у женщин. Напомним, 
все лицензии у боксёров —  именные.

В соревнованиях по боксу на 
Играх-2020 в Токио смогут принять уча
стие 286 спортсменов (186 мужчин и 
100 женщин), которые будут соревно
ваться за 13 комплектов наград. Любая 
страна может быть представлена не 
более чем одним спортсменом в каж
дом весе (8 мужчин и 5 женщин). Ин
тересно, что четыре года назад в Рио- 
де-Жанейро для боксан было предус
мотрено три весовые категории. Ко
личество квот, выделяемых на каждый 
регион планеты, определялось на ос
новании двух предыдущих Игр и столь
ких же чемпионатов мира.

На XXXII летних Олимпийских играх в 
столице Японии соревнования по бок
су состоятся с 25 июля по 9 августа.
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