Много ударов – и три ярких победы
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9 апреля рано утром по киевскому времени украинцы Александр Усик, Александр
Гвоздик и Василий Ломаченко на арене MGM National Harbor не далеко от Вашингтона в
городе Оксон Хилл (штат Мэриленд, США) провели боксерские поединки, уверенно
одолев своих соперников. Вечер украинского бокса открыл Александр Усик, который
оказался сильнее Майкла Хантера, затем Александр Гвоздик победил Юниэски
Гонсалеса, а в завершение Василий Ломаченко «настучал» Джейсону Сосе.
Александр Усик под руководством тренера Расса Абнера, хотя по словам последнего,
план на поединок и подготовку разработал Анатолий Ломаченко, отец Василия
Ломаченко (с прежним тренером Джеймсом Али Баширом боксер расстался в конце 2016
года после прихода нового менеджера Эгиса Климаса), сумел защитить звание
чемпиона мира по версии WBO, победив Хантера по итогам 12 раундов по очкам. Бой
прошел в яркой борьбе, боксеры шли вперед, но если первые раунды были равными, то
начиная с пятого Усик полностью завладел инициативой. В частности, в двенадцатом
раунде Усик был близок к досрочному завершению боя, но после отсчета нокдауна
Майкл Хантер смог продолжить бой. В итоге все судьи поставили оценки 117-110 в
пользу украинца.
Майкл Хантер провел 12 поединков на профессиональном ринге, в которых неизменно
побеждал. В восьми из них американский боксер выигрывал нокаутом.
Александр Усик провел первую защиту своего титула 18 декабря 2016 года, победив
нокаутом южноафриканского боксера Табисо Мчуну. А титул Александр Усик завоевал
18 сентября того же года, победив Кшиштофа Гловацки по единогласному решению
судей.
Украинский проспект полутяжелого веса Александр Гвоздик добыл яркую победу над
31-летним кубинцем Юниэски Гонсалесом в бойю за титул NABF уже в третьем раунде,
когда рефери засчитал технический нокаут и остановил бой.
Гонсалес провел 18 поединков на профессиональном ринге, в которых дважды уступил
соперникам. В 14-ти боях кубинский боксер выиграл нокаутом. В декабре 2015 года
Гонсалес встречался с другим украинцем – Вячеславом Шабранским – и проиграл ему
решением судей.
Александр Гвоздик (12 побед из 12-ти, 10 из которых – нокаутом) считался фаворитом
поединка с кубинцем. Свой предыдущий бой Гвоздик провел в ноябре прошлого года,
победив техническим нокаутом малавийца Айзека Чилембу. Победа над Гонсалесом
позволит Гвоздику сделать еще один шаг к шансу завоевать титул чемпиона мира.
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий
Ломаченко без проблем защитил свой чемпионский титул, добившись победы над
американцем Джейсоном Сосой. Украинец в шестом раунде дал жесткий ответ на
попытку Сосы взять доминирование в бою. Команда американца выстояла до 9 раунда,
после чего отказалась продолжать бой – у Сосы была гематома глаза.
На профессиональном ринге Соса провел 21 поединок, в которых четыре раза проиграл
и однажды довольствовался ничьей. В 15-ти боях американец выиграл нокаутом.
Ломаченко провел восемь поединков на профессиональном ринге. В его активе семь
побед, пять из которых были добыты нокаутом. Однажды украинский боец потерпел
поражение. Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2016 года по версии
читателей популярного портала World Boxing News. Напомним, ранее бокскр заявил, что
хочет выйти на ринг в 2017 году как минимум три раза.
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