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Атлет из Молодечно Дмитрий 
Асанов выиграл «золото» главно
го официального старта сезона 
мастеров кожаной перчатки в 
этом году —  чемпионата Европы 
(U-22), в минувшие выходные за
вершившегося в румынском го
родке Тыргу-Жиу. Неудивитель
но, что нынешний форум войдёт в 
историю как самый массовый. В 
стартах парней принимали учас
тие более двухсот атлетов. Кро
ме того, в споре за медали впер
вые в рамках данного первенства 
участвовали представительницы 
прекрасного пола, коих в страну 
на Дунае собралось более 70-ти. 
Так что за белорусскую дружину 
можно только порадоваться.

Дмитрий Асанов, которого 
многие специалисты считали 
одним из фаворитов старта в Ру
мынии, с самого начала чемпио
ната начал оправдывать авансы, 
выбив из турнирной борьбы та
лантливого поляка Анжея Ковеля, 
которому не дал ни единого шан
са повернуть события на ринге в 
его сторону. Это, кстати, призна
ли в своих комментариях и на
ставники команды из соседней 
страны, констатировав тот факт, 
что Дмитрий был просто выше 
классом, чем их боец. Не стал 
преградой для Асанова и хорват
ский «файтер» Матей Шимеч, ко
торого белорус также победил, 
что называется, с запасом. Далее 
молодечненец одолел турка Ни- 
хата Экинчи и обеспечил себе 
место на пьедестале. К чести 
Дмитрия, он не стал довольство
ваться малым и пробился в финал 
после того, как единогласным ре
шением судей оставил с «брон
зой» грузина Отара Навериани.

В финале белорус, доминиро
вавший во всех своих поединках 
на пути к решающему, встретил
ся с грозным российским атле
том Альбертом Батыргазиевым, 
который был полон решимости 
забрать награду высшей пробы в 
свою коллекцию. Но не тут-то 
было. Г рамотно построивший

свой поединок Дмитрий блестя
ще изменил рисунок боя. Это 
стало неожиданностью для оппо
нента: на контратаках белорус 
отлично находил бреши в оборо
не атакующего оппонента. После 
второго раунда Батыргазиев, 
пропустивший несколько хуков 
от Асанова, уже не смог вернуть 
ход боя в привычное русло и при
знал поражение.

Помимо Дмитрия, отметим так
же выступление Николая Шаха (56 
кг), который остановился в шаге от 
пьедестала. Дорогу в полуфинал 
ему преградил опытный болгарин 
Боян Асенов, который в итоге вы
играл «бронзу». Обладатель ана
логичной награды Нарек Манасян 
остановил победную поступь Ильи 
Кулиненко (91 кг). Не совладал с 
Гургеном Аванесяном Дмитрий 
Макаревич (+91 кг). Что касается 
остальных наших боксёров, то 
Алексей Дернов (69 кг) во втором 
круге состязаний проиграл турку 
Серхату Гюллеру. Дмитрий Деш- 
кевич (64 кг) уступил также буду
щему обладателю награды за 
третье место итальянцу Франчес
ко Иозиа. Его брат Виктор (75 кг) 
не справился с конкурентом из 
России Шамилем Кратаевым, Так
же не смог обойти соперника из 
России Сергея Мурашева и 
Александр Холаев (81 кг).

В женской части турнира единс
твенная представительница Сине
окой Юлия Апанасович (57 кг) на
верняка могла бы добиться боль
шего, однако по капризу жребия её 
оппоненткой стала звёздная италь
янка Ирма Теста, которой прочат 
лавры едва ли не главной звезды 
женского бокса. Юлия, как ни ста
ралась, остановить главного фаво
рита ЕВРО-2018 в своей весовой 
категории не смогла. Впрочем, как 
и остальные её соперницы на этом 
турнире. Теста примеряет «золо
то», а белоруске предстоит работа 
над ошибками.
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