
ТАЛАНТ

Белорус Дмитрий Асанов -  известный в мире боксер, который пользуется заслу
женным авторитетом в самых известных кругах мастеров кожаной перчатки. Что 
совсем неудивительно. Уроженец Молодечно в 21 год в своем послужном списке 
имеет немало престижных титулов -  он чемпион Европы, бронзовый призер чем
пионата мира, обладатель серебряной медали на I Европейских играх, участник 
Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. А  с недавних пор наш атлет представля
ет Беларусь еще и на профессиональном ринге -  в марте нынешнего года Асанова 
пригласил выступать известный боксерский клуб из «Туманного Альбиона» -  
«Британские львиные сердца». Эта команда, как и многие другие европейские кол
лективы, действует в рамках Всемирной серии бокса (WSB), которая развивается 
под эгидой AIBA и позволяет выступать в профессионалах боксерам-любителям. 
Старт в новой для себя роли у белоруса оказался удачным. В Милане он уверенно 
провел бой против болгарина Кирилла Русиинова (весовая категория до 60 кг), 
одолев соперника со счетом 3:0. А  совсем недавно Дмитрий Асанов провел уже 
второй поединок против известного французского боксера Софьяна Умиа -  чем
пиона мира и серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как и 
предполагалось, бой в наилегчайшей весовой категории носил упорный характер, 
где удача сопутствовала французу -  он смог выиграть у белоруса по очкам со сче
том 3:0 (49:46,49:46,49:46).
Корреспондент «НС» встретился с молодым боксером уже после его возвращения 
из Лондона.

Дмитрий АСАНОВ,
бронзовый призер чемпионата мира по боксу:

«Одну ступеньку к воплощению 
я уже преодолел,

—  Дмитрий, Вас можно 
поздравить с дебютом 
на профессиональной 
арене?
—  Спасибо, хотя такой 
формат Всемирной 
боксерской ассоциации 
позволяет выступать и в 
категории любителей. Так 
что можно сказать, что я 
универсальный боец.
—  Первый и второй 
профессиональные 
поединки отличались 
между собой по накалу?
—  Несомненно. Болгарин 
Русиинов соперник хоть 
и не из простых, но пока 
еще не является звездой 
европейского бокса, по
этому я одержал победу 
единогласным решением 
судей. А вот француз 
Софьян Умиа —  твердый 
орешек. Я с этим спорт
сменом познакомился еще

в 2015 году на Европейских играх в 
Баку. И тогда Софьян стал серебряным 
призером (в весовой категории до 60 
кг). Такую же награду он завоевал и 
на Олимпийских играх в Рио, где мы, 
можно сказать, пересекались взглядами.
—  На чемпионате мира 2017 года в 
Гамбурге ваши пути уже не могли 
сойтись вместе, поскольку Вы не 
участвовали в этом мундиале...
— Да уж, так получилось, что прошлый 
год для меня прошел не лучшим обра
зом. Выступление на взрослом июньском 
чемпионате Европы в Харькове вроде 
складывалось неплохо — я уверенно до
шел до 1/8 финала. А потом был поеди
нок против британца Питера Мангрейла. 
Казалось, что очень качественно провел 
этот бой, но в итоге судьи отдали предпо
чтение моему сопернику. Так я остался 
за бортом чемпионата мира.
—  А вместе с ним —  и без серьезного 
объема игровой практики. Не было ли 
на тот момент уныния, что в карьере 
начался какой-то тормозной путь?
—  Если раскиснуть, то сразу может
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наступить апатия, и все будет валиться 
из рук. Тогда я прекрасно осознавал, что 
у меня два варианта продолжения своей 
спортивной биографии: либо я буду 
по-прежнему выслушивать в свой адрес 
разного рода критику, либо стряхну с 
себя всякую неуверенность и продолжу 
выступать на большом ринге, вспомнив 
о своих лидерских качествах. Спаси
бо моему отцу Сергею Леонидовичу, 
который знает толк в боксе, а также дей
ствующему тренеру Юрию Иосифовичу 
Чуйко. Эти люди по-новому смогли 
вселить в меня уверенность. И я вновь 
вышел на ринг с большими надеждами.
— Дмитрий, о том, что Вы не растеря
ли свои лучшие бойцовские качества, 
было понятно еще на февральских 
поединках между сборными Беларуси 
и Украины, которые прошли на базе 
отдыха «Привал» ОАО «ГТФ «Неман» 
в формате матчевой встречи.
— Спасибо за комплимент. Кстати, на 
этом турнире я, можно сказать, «по
тяжелел» —  выступал в весе до 60 кг, и

своей мечты в реальность 
осталось пройти еще две»
все сложилось удачно. После матчевой 
встречи в Гродно я сразу же со всей ко
мандой отправился на учебно-трениро- 
вочный сбор в Англию, а оттуда в Милан 
на свой первый профессиональный бой.
—  После возвращения с Апеннин Вы 
успели завоевать золото чемпионата 
Европы (U-22) в Румынии.
—  Эти старты мне приятно вспоминать. 
Можно сказать, что все пять победных 
поединков в румынском местечке Тар- 
гу-Жиу стали удачным продолжением 
нынешнего сезона. На пути к чемпион
ству я выиграл у боксеров из Польши, 
Хорватии, Турции, Грузии и России.
— В чемпионате Беларуси, который 
прошел в столичном спортивном 
комплексе «Уручье», Вы не принимали 
участие. Хотя, наверняка, многие отече

ственные болельщики ждали появле
ния Асанова перед родной публикой...
— У нас с тренером Юрием Чуйко эта 
пауза была запланирована. И при
чин тому было немало. Во-первых, 
после пяти проведенных поединков 
в Румынии мне хотелось немного 
перевести дух —  все-таки нагрузка 
была колоссальная. Во-вторых, у меня 
оставалось меньше двух недель, чтобы 
подготовиться к важному поединку в 
британском Ньюпорте против звездного 
французского боксера. Поэтому мне 
пришлось сделать выбор в пользу более 
важного турнира. Хотя, я все равно 
хотел бы извиниться перед настоя
щими любителями бокса, что не смог 
выйти на ринг в период проведения 
национального первенства. При этом я

все-таки нашел время, чтобы к началу 
чемпионата приехать в расположе
ние команды, посмотреть, как ребята 
готовились к этому турниру, а потом 
выступали.
—  Многих поклонников Асанова, 
наверняка, интересует вопрос, что 
это за клуб «Британские львиные 
сердца», и какой там формат участия 
зарубежных боксеров.
—  В Европе такие клубы довольно- 
таки популярные. Во Франции —  это 
«Французские боевые петухи», в Ита
лии —  «Миланский гром», на Балка
нах —  «Хорватские рыцари» и т.д. Если 
сравнивать с футболом, то это, своего 
рода, Лига чемпионов. А если брать 
велоспорт, то это как любой професси
ональный велоклуб. К примеру, британ-
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ский «Sky Procycling», за который 
выступает белорус Василий Кириенко. 
Отличие боксерского поединка в про
фессиональном варианте от любитель
ского боя —  это пять, а не три раунда, 
по три минуты в каждом. Все боксеры 
дерутся с голым торсом и без шлема, 
а перчатки намного тоньше традици
онных образцов, которые мы видим на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира 
или Европы. Основу в любой команде 
составляют местные бойцы, а недоста
ющие «боевые единицы» приглашают
ся из других стран. Вот так я и попал в 
поле зрения британского клуба.
Что касается меня лично, то я пред
ставляю боксера-легионера в одной из 
десяти весовых категорий. Принцип 
работы такого профессионального клу
ба чрезвычайно прост: его представи
тели в пяти весовых категориях встре
чаются с командой соперницей по 
группе «В» или «С» —  в зависимости 
от того, в каком квартете «прописаны». 
А через какое-то время уже другая 
пятерка боксирует с кем-то из своего 
пула. При этом, клуб, как правило, 
не обязывает легионеров проживать 
в Англии или тренироваться там. Ты 
должен прибыть на матчевую встречу 
уже в полной боевой готовности. Хотя, 
конечно, бывают исключения. И тогда 
ты едешь к месту дислокации команды 
намного раньше запланированного 
старта, и проходишь подготовку в со
ставе своих коллег.

—  Дмитрий, Вы успели ощутить 
разницу между спаррингами внутри 
Беларуси и во время выступления за 
профессиональный клуб?
—  Не хочу принижать значение того 
же чемпионата Беларуси в сравнении
с уровнем боев между профессиональ
ными европейскими клубами. Мне, 
к примеру, понравилась бойцовская 
атмосфера, которая на протяжении 
почти недели царила в СК «Уручье». 
Рад за ребят, которые стали чемпио
нами и призерами страны. Но, при
знаюсь честно, что мне сейчас намного 
эффективнее готовиться по индивиду
альной программе и иметь в послуж
ном списке в месяц один-два боя на 
международной арене, чем полдесятка 
поединков на соревнованиях уровнем 
ниже. Я не призываю это делать других 
спортсменов, которые еще «растут» в 
своем мастерстве и стремятся завоевать 
свое место под солнцем. Наверное, 
результатом такого режима подготовки 
стали не только эффективные бои про
тив лучших боксеров континента, но 
и победа на чемпионате Европы среди 
спортсменов до 22 лет. Хотя, поверь
те, на континентальном первенстве в 
Румынии не было проходных матчей, и 
соперники выступали самые серьезные.
—  У Вас была мечта стать чемпио
ном Европы?
—  В моих планах был такой пункт —  
завоевать золото континентального 
первенства. А еще —  стать чем

пионом мира и Олимпийских игр. 
Можно сказать, что одну ступеньку к 
воплощению своей мечты в реаль
ность я уже преодолел, осталось 
пройти еще две.
— Понятное дело, что ближайший 
соревновательный календарь будет 
ориентирован на реализацию всех за
думок. Когда белорусские болельщи
ки смогут снова Вас видеть на ринге?
—  Не люблю загадывать. Если все бу
дет хорошо, то собираюсь выступить на 
ежегодном международном боксерском 
турнире памяти пограничника Усова 
на базе отдыха «Привал» в Гродно. В 
перспективе —  участие в престижном 
международном турнире в Хабаровске, 
в котором я уже участвовал в прошлом 
году Там собираются сильнейшие 
боксеры, в том числе, и с азиатского 
региона. Среди моих соперников был и 
Олимпийский чемпион-2016 из Узбеки
стана Шахобиддин Зоиров.
—  Известно, что на соревнованиях в 
Хабаровске почетным гостем был и 
единственный олимпийский чемпи
он из Беларуси Вячеслав Яновский. 
Кстати, нынешней осенью испол
няется уже 30 лет, как уроженец 
Витебска завоевал золотую медаль 
сеульского образца на ОИ-1988...
—  Я уже отмечал, что тогда встречался 
с Вячеславом Евгеньевичем, и мы даже 
неплохо побеседовали. Безусловно, этот 
человек заслуживает того, что в честь 
его имени назван боксерский клуб в 
Витебске или повышенного внимания
в Беларуси по случаю очередной го
довщины легендарной победы. Но мне 
очень хочется, чтобы за блистательным 
успехом Яновского —  воспитанника 
советского бокса, мы не забыли про 
белорусских олимпийцев, которые 
покорили пьедестал уже в сегодняшнее 
время. Среди таковых хотелось бы от
метить серебряных призеров ОИ-2004 
в Афинах Виктора Зуева и Магомеда 
Арипгаджиева. Мне кажется, что на их 
примерах в лучших белорусских тра
дициях тоже можно воспитывать нашу 
молодежь. И польза от таких контактов 
будет обоюдная: тем, кто хочет стать 
настоящим мастерам кожаной перчат
ки, и для тех, кто будет своих воспитан
ников учить боксерским премудростям.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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