
Дмитрий АСАНОВ:

Боксёр из Молодечно стал 
одним из главных героев за
вершившихся в Минске II Ев
ропейских игр. Неоднократ
ный чемпион Республики 
Беларусь, обладатель брон
зовой медали чемпионата 
мира-2015, серебряный при
зёр Европиады в Баку-2015 
Дмитрий АСАНОВ под
твердил своё реноме лиде
ра сборной страны, выиграв 
«золото» представительно
го форума, проходившего в 
столице ещё и в ранге чем
пионата Европы. Несмотря 
на то что спортсмен вписал 
своё имя в летопись отече
ственной школы мужествен
ного единоборства, став тре
тьим чемпионом Европы в её 
истории, атлету не до празд
нований. В чём причина столь 
серьёзного настроения, вы
ясняла корреспондент «СП».

— Победить в родных 
стенах было действитель

но очень приятно. Тем более 
при поддержке домашней 
публики, подвести которую 
просто не имел права. Сна
чала не осознавал важность 
случившегося, добившись 
заветной цели, чувствовал 
опустошение и усталость. 
Но затем, конечно, ощутил 
прилив счастья. Долгое вре
мя представлял себе, как в 
честь моих побед будет зву
чать гимн страны. Наконец 
это свершилось.

— В тяжёлые минуты, 
как, например, в полуфи
нальном поединке против 
Карена Тонаканяна, что 
помогало держать удар?

— Наверное, пережива
ния зрителей — это един
ственное, что заставляет 
сражаться в тяжёлые мину
ты, когда «садится батарей
ка». Не сдаться, собрать во
лю в кулак и идти до конца к 
своей цели.

— По виду и не скажешь, 
что совсем недавно вы 
пережили один из самых 
больших успехов в своей 
карьере...

— Сейчас наступил мо
мент некого спокойствия. 
Все эмоции уже оставил по
зади. То, что мне удалось 
сделать, останется в исто
рии, и это уже никто не смо
жет у меня отобрать. Сейчас 
настроился на дальнейшую 
работу. Довольствоваться 
тем, что есть, не в моих пра
вилах. Надо идти вперёд.

— Для того чтобы расти 
как спортсмен, необходи
мо проводить постоянный 
анализ проделанной ра
боты?

— Естественно, завоева
ние «золота» Европейских игр 
прекрасный результат, одна
ко уверен, что могу боксиро
вать лучше. Вообще, у меня 
за плечами уже 250 боёв, но 
не могу выделить среди них 
какой-то один и сказать, что 
тут я выложился на все сто 
процентов, мол, я красавчик. 
Тем не менее жду, когда этот 
момент наступит. Наверное, 
именно тогда победы будут 
выглядеть ещё ярче.

— Судя по тому, как эмо
ционально болельщики 
реагировали на поднятие 
вашей руки после выи
гранного решающего боя 
Европиады, куда уж ярче...

— Давайте начистоту. 
Мои недочёты, возможно, 
останутся без внимания не
профессионалов. Они, уз

нав результат, скажут, что 
всё прекрасно и лучше быть 
не может. Но специалисты, с 
которыми работаю, да и сам 
я, найдут те вопросы, кото
рые можно будет задать по
сле анализа поединка.

— Не секрет, что, в от
личие от Европейских игр, 
чемпионат мира в Екате
ринбурге и квалификаци
онные турниры к Играм 
в Токио пройдут в дру
гих весовых категориях, а 
вы один из тех, кто почув
ствует ход реформ АИБА 
на себе...

— Откровенно говоря, по
сле Олимпиады в Рио мы бы
ли нацелены боксировать в 
категории до 60 кг. С 2017 го
да постоянно вели соответ
ствующую работу, выступали 
на соревнованиях и сборах, 
изучали потенциальных оп
понентов. Не поверите, в ве
се 60 кг знал возможности 
практически каждого бок
сёра, за исключением разве 
что представителей экзоти
ческих стран. Сейчас эту ра
боту придётся вести по но
вой, что менее чем за год до 
начала отбора на Игры-2020 
задача крайне трудная.

— На первый взгляд мо
жет показаться, будто 
никакой разницы не су
ществует. Подумаешь, 
какие-то незначительные 
три килограмма...

— Однако для нашего вида 
спорта это важно, потому что 
меняется сама работа и ма
нера боя. Где-то нужно быть 
агрессивнее, при этом со
хранять свою скорость и выи
грывать за счёт её. В катего
рию до 57 кг не смогу попасть 
чисто физически, потому что 
сил не хватит на всю турнир
ную дистанцию чемпионата 
мира. Поэтому с тренерским

штабом приняли решение, 
что в Екатеринбург едем в ка
тегории 63 килограмма.

— Как считаете, кто в 
новых условиях спосо
бен доставить вам боль
ше хлопот в ринге плане
тарного форума?

— В первую очередь назо
ву кубинца Энди Круз-Гомеса
— действующего чемпио
на мира в категории до 64 кг. 
В моей бывшей категории 
чемпионом мира был фран
цуз Софьян Умиа — серьёз
ный соперник. Отмечу и по
бедителя II Европейских игр 
в категории 64 кг армянина 
Оганеса Бачкова. Это те, кто 
приходит на ум прежде все
го. Знаю ещё сильного ан
гличанина Люка Маккормака. 
Так или иначе, конкуренция 
ожидается высокая. Мож
но спокойно назвать десять 
спортсменов, которые бу
дут претендовать на место в 
тройке сильнейших.

— Чемпионат мира в 
Екатеринбурге, намечен
ный на начало сентября, 
решением МОК потерял 
статус лицензионного...

— Моя главная задача в 
такой ситуации попробо
вать свои силы в новой ве
совой категории. Безуслов
но, хотелось бы порадовать 
наших преданных болель
щиков медалью представи
тельного старта, и, конечно, 
сделаю для этого всё воз
можное. Однако, учитывая 
близость отборочных турни
ров к Олимпиаде в Токио, лю
бой ценой добиваться места 
на пьедестале, наверное, не 
стоит. Но важно сохранить 
как можно больше сил для 
участия в квалификационных 
стартах к Играм-2020.
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