
ЛИЦА II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

В ринге он будет добывать авторитет

ДМИТРИЙ АСАНОВ 
БЬЕТ ПЕРВЫМ

Еще недавно, кажется, мы 
радовались за Дмитрия 
Асанова, поздравляя с 

серебром I Европейских игр. 
Та медаль для многих ста
ла неожиданностью. Парню 
нет и двадцати, а он крушит 
соперников одного за дру
гим и бьется с россиянином 
Бахтоваром Назировым за 
золото Европейских игр. К 
слову, имел все шансы по
бедить, но тогда не удалось. 
На чемпионате мира, где в 
тот же год Дима попал на 
пьедестал, в полуфинале ему 
также попался грозный со
перник — призер Олимпиады 
в Лондоне ирландец Майкл 
Конлан. Получилась бронза, 
что для 19-летнего парня все 
равно очень серьезный успех. 
Сегодня же в составе сбор
ной Беларуси Дима по опыту 
уступает разве что Вазгену 
Сафарьянцу. При этом 23 года 
для бокса — самый расцвет, и 
не удивительно, что именно с 
Асановым тренерский штаб 
связывает главные надежды. 
Пока же Дима щурится под яр
ким солнцем в Деревне спор
тсменов по пути на трениров
ку и рассуждает о будущем и 
настоящем:

— Пока мне все очень нравится. 
Условия, обстановка, атмосфера. 
Взять, например, такую же Дерев
ню спортсменов, которая была в 
Баку. Или даже Олимпийскую в 
Рио-де-Жанейро. В нашей кормят 
точно лучше, чем в Бразилии, адля 
боксера это важно.

— Ты стартуешь только во второй 
день, но первым из белорусов. Это 
накладывает дополнительную от
ветственность?

— Я привык. Из-за легкого веса 
я на всех турнирах выхожу на ринг 
одним из первых, но давно понял, 
что, если начну переж ивать по

этому поводу, лучше вообще не 
начинать боксировать. Если я хочу 
доказать, что могу быть одним из 
лидеров в мировом масштабе, то в 
любых условиях нужно выходить 
и побеждать. Все остальное — от
говорки.

— На I Европейских играх ты на
чал выступление прямо с четверть
финала — Рекснилдо Занели из 
Албании был дисквалифицирован за 
допинг. Но при этом оба поединка до 
финала ты завершил со счетом 3:0. 
Помнишь те ощущения?

— На том турнире я боксировал 
не столько разумом или стратеги
ей, сколько эмоциями. У меня не 
было никаких мыслей и задач. Тре
нер что-то говорил — я летел впе
ред и пытался это не забыть. Моло
дые амбиции и желание победить 
били просто через край. Сейчас я 
боксирую уже немного иначе. Мы 
осознанно подбираем тактику под 
каждого соперника. Теперь я уже 
не говорю, что завоюю мир: про
сто собираюсь стать на ступеньку 
выше, чем был в 2015 году.

— Можно ли было сравнивать 
уровень соперничества на I Евро
пейских играх, допустим, с чемпи
онатами Европы?

— Тогда соперничество было не
плохим. Но сейчас я жду еще более 
высокой конкуренции. Дело в том, 
что в Минске турнир по боксу будет 
проходить в формате полноценного

чемпионата Европы. Более того, по 
новым правилам чемпионат Евро
пы в боксе теперь проводится раз 
в два года. За это время у всех на
капливается желание реализовать

какие-то свои амбиции, доказать, 
что они стали сильнее. Так что, 
думаю, недостатка в мотивации 
не будет ни у кого. У меня в весе 
боксировать будут 26 человек. Я

просмотрел список: кого ни возьми 
— любой может стать чемпионом. 
Расслабиться точно не получится.

— Из тех, с кем боксировал в 
Баку, кто-то доехал до Минска?

— С тех пор я поднялся на одну 
весовую категорию — в Баку высту
пал в весе до 56 килограммов. Вме
сте со мной «потяжелели» еще не
сколько ребят, выступавших в Баку. 
При этом на чемпионатах Европы 
в весе до 60 килограммов я еще ни 
разу не боксировал, поэтому передо 
мной стоит вдвое сложнейшая за-

2 дача. Многое придется изучать уже 
? в боевом режиме, одновременно 
g пытаясь завоевать здесь авторитет. 
§ — Переход был вынужденным? 
с  — Я расту, набираю  силу. Не 
|  было см ы сла сдерж ивать себя. 
|  Это сложно, да и банально опас- 
“  но: могут начаться проблемы с 
5 суставами, сердцем. К тому же 

впереди — О лим пиада, лучш е 
подготовиться заранее. Но это 
не значит, что II Е вропейские 
игры я рассматриваю как своего 
рода подготовительный турнир. 
Насчет Олимпиады, к слову, еще 
вообщ е вопросов много. Даж е 
не совсем  п он ятн о , какие там 
будут весовы е категории . Так 
что в данны й  м омент я думаю 
и скл ю ч и тел ьн о  о н астоящ ем : 
есть «Минск-2019», есть Дворец 
спорта «Уручье» и болельщ ики 
на трибунах. А я должен выйти и 
показать свой максимум.

— С кем решил жить в комнате?
— Со мной в блоке живут Женя 

Кармильчик, Коля Ш ах и Эмил 
Алиев. Мы все выступаем в легких 
весах, как-то собрались вместе. 
Хотя, по большому счету, это было 
не принципиально: в нынешней 
сборной все ребята очень друж
ные, конф ликтов не случается, 
атмосфера рабочая. Все настроены 
побеждать.
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