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Настроена продолжить победную линию

Бокс с одной неизвестной
Наталья Смирнова готовится к встрече с загадочной спортсменкой из Ганы
ЛЕОНИД ОЗЕРОВ

Единс тв енная женщинабоксер Самарской области Наталья Смирнова вступит в борьбу
за вакантный титул UBO World
Super Featherweight со спортсменкой из Ганы, имя которой
по-русски звучит как Анна Ярко
(Yarkor Chavez Annan). Соперница самарского боксера – настоящая темная лошадка. Информации о ней практически
нет. Бой со Смирновой пройдет
в Краснодаре 23 мая. В подготовке к матчу ее поддерживает
первый заместитель председателя Самарской губернской думы
Валерий Троян.
У спортсменки из Ганы 9 побед, в том числе 3 нокаутом,
одна ничья, 6 поражений. Ранее она выступала на соревнованиях в Великобритании и
Австралии, где претендовала
на титул WBF. У Натальи Смирновой – 7 побед, 4 из которых
одержаны нокаутом, но нет ни
одного поражения и ни одного
боя в ничью. Наталья является чемпионкой мира по версии Global Boxing Union, WIBA
International, WBC International,
WBF Intercontinental, WBC Silver
International. Однако готовиться к встрече с Анной Ярко оказалось непросто, поскольку о
ней самой, о ее технике почти
ничего неизвестно. В Интернете не оказалось видеозаписей
матчей, в которых она участвовала. Известно также, что спортсменка была дисквалифицирована с ринга за то, что ударила
соперницу после гонга.
Тем не менее Наталья Смирнова настроена укрепить свою
победную линию. «Я считаю
себя лучшей. Если не будешь
так думать, ничего не получится», – заявила самарская спортсменка. Она вновь будет претендовать на титул WIBA (World
International Boxing Association)
– самой престижной женской
боксерской организации, наградами которой обладают лишь
несколько женщин-боксеров
со всего мира. В борьбе за этот

Тренеры
Натальи верят
в успешный исход
соревнования

титул будут участвовать спортсменки из 50 стран. Самарчанка намерена и претендовать на
пояс WBU, и защищать титул
WBF. На днях стало известно,
что WBF признало Наталью
Смирнову лучшей дебютанткой
2013 года, что, безусловно, добавляет уверенности в победе
самарской спортсменки.
Решительно настроены и тренеры. «Я уверен, что она способна и защититься, и ответить, я
не сомневаюсь в ее способностях
и знаю, что Наталья не должна
пропустить случайный удар. Конечно, желательно выиграть,
используя явное преимущество,
но бой покажет, кто сильнее»,
– говорит заслуженный тренер
России Виктор Ланцов, который
сейчас является одним из тренеров и Натальи Смирновой. Сейчас идет активная подготовка к
предстоящему бою. «Обычно у
нас один либо два партнера, а в
этот раз мы подключили сразу
трех, один из которых является
чемпионом Оренбургской области, а остальные две девушки
являются представителям Самарского региона», – говорит
тренер Ланцов.
14 мая г-жа Смирнова провела
тренировку со своими спаррингпартнерами. На мероприятии
присутствовал и Валерий Троян, который находился в помещении в спортивной форме, что
побудило одного из присутствующих журналистов спросить – не
собирается ли г-н Троян также
провести тренировку со Смирновой. Впрочем, оказалось, что
г-н Троян приехал на свою тре-

Валерий Троян
не только
участвует
в подготовке
очередного
самарского
чемпиона,
но постоянно
следит
и за собственной
формой

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,

чемпионка мира
Global Boxing Union,
WIBA International,
WBC International,
WBF Intercontinental,
WBC Silver
Internationa

Мне не кажется, что этот бой будет
самым сложным из всех, в которых я
участвовала, – прошедшие бои тоже
были нелегкие, – но тем не менее мы
серьезно к нему готовимся. Участие
в таких сложных единоборствах
очень помогает по жизни – это
хороший жизненный опыт. Я
никогда не расслабляюсь. Конечно,
тренировочный план меняется. Перед
тренировкой я придерживаюсь
определенного режима питания, а
к обычной утренней тренировке я
добавляю кросс и плавание.
ВАЛЕРИЙ ТРОЯН,

первый
заместитель
председателя
Самарской
губернской думы

Мы пытаемся вывести Наталью на тот
уровень, когда она станет интересна
для противников. Поэтому этот
бой очень важен для Наташи для
ее будущей спортивной карьеры.
Подготовка идет весьма насыщенно и
активно. Конечно, есть определенная
боязнь того, что партнерша Натальи
– темная лошадка, потому что не
знаешь, на что она способна. Но
мы воодушевлены тем, что Наталья
признана лучшим дебютантом
прошлого года, и надеемся, что она
достигнет еще лучших результатов.

нировку, но внимательно следит
и за тем, как идет подготовка
Натальи Смирновой, которую
он давно поддерживает и помогает в организации ее выездов
на соревнования. На вопрос о
том, как он оценивает шансы
Натальи, первый вице-спикер
губернской думы ответил: «Я
думаю, шансы где-то 80 к 20 в
пользу Наташи».
Стоит отметить также, что
Наталья Смирнова будет выступать в непривычной для себя весовой категории – 59 кг (ранее
она выступала в категории 61
кг, в которой она и завоевала
чемпионский титул). Валерий
Троян поясняет, что подобный
шаг в случае победы позволит
подняться Наталье в рейтинге
женщин-боксеров этой весовой категории. К тому же, как
утверждает он, Наталья всегда
выступала «с запасом», в силу
чего это не должно отразиться на ее физическом состоянии. «На прошлой тренировке
у нее было лишних 700 г, но я

думаю, что за эти 8 дней она
приведет себя в норму», – говорит г-н Троян.
Его также беспокоит дефицит информации о сопернице
из Ганы. Но Валерий Троян напомнил, что в последнем бою,
который проходил в Словакии
и был признан впоследствии
самым зрелищным боем 2013
года, соперницей Натальи тоже
была темная лошадка и это не
помешало Наталье одержать
над ней верх. Также г-н Троян
отметил высокую подготовку
спарринг-партнеров Смирновой.
Однако в интервью он посетовал
на то, ему не удалось реализовать идею о приглашении двух
спортсменов из-за рубежа из-за
недостатка финансирования. «К
тому же по условиям, которые
выдвинула противоборствующая сторона, мы должны были
оплатить приезд команды этой
женщины-боксера из Ганы, которая прибудет вместе со своими тренерами», – добавил вицеспикер.

традиция

Троян помогает талантливым спортсменам
Поддержка самарских спортсменов со стороны вице-спикера губернской думы Валерия Трояна становится хорошей традицией. В конце марта под крыло г-на Трояна попал 21-летний боксер Александр
Лимонтов, дебютировавший на чемпионате мира по тайскому боксу
и привезший оттуда серебро. Эта поездка была профинансирована
Валерием Трояном. Теперь вице-спикер возлагает большие надежды
на Наталью Смирнову. «Мы надеемся на то, что Наташа достигнет еще
лучших результатов», – не скрывает г-н Троян.

