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Имя белорусского боксера 
Дмитрия Асанова на слуху у 
многих специалистов, мастеров и 
любителей «кожаной перчатки». 
Что объясняется довольно просто: 
23-летний уроженец Молодечно 
в своем послужном списке имеет 
звание бронзового призера чемпи
оната мира, является обладателем 
золотых медалей континентальных 
первенств в юниорской и взрослой 
категориях, носит титул чемпио
на мира среди студентов. А по
следним достижением известного 

атлета стал чемпионский пояс на II Европейских играх в Минске. На 
ринге в спорткомплексе «Уручье» в течение недели Дмитрий провел 
пять победных поединков и уверенно взошел на высшую ступеньку 
пьедестала. Сменив, таким образом, серебряную награду ЕИ-201 5 в 
Баку на золотую медаль отечественного образца. Следующим этапом 
в жизни титулованного спортсмена должен был стать ЧМ-2019 в 
российском Екатеринбурге, который пройдете 7 по 21 сентября. 
Правда, травма колена не позволила Асанову отправиться на мун- 
диаль в качестве претендента на корону победителя. Корреспондент 
«НС» поинтересовался у боксера его мнением, насчет предстоящего 
мирового первенства, а также побеседовал на другие темы.

бедагропромбанк
партнер рубрики

Дмитрий АСАНОВ,
бронзовый призер чемпионата мира по боксу:

«На ринге нужно побеждать так, 
чтоОы не было сомнений ни у ною»

«Что сделать -  не могу же я бок
сировать на одной ноге, — шутит 
Асанов. -  Прилично готовился к этим 
стартам, потому что возможность вы
ступить на планетарном форуме -  это 
много значит в плане приобретения 
международного опыта. До последне
го момента врачи тянули с диагнозом. 
Я даже до вынесения этого вердик
та вместе со своими коллегами по 
сборной Николаем Шахом и Ольгой 
Лущик участвовал в учебно-трениро- 
вочном сборе в Армении на горной 
базе в Цакхадоре.
— Признайтесь, успели насладить
ся красотами этой местности?
— У спортсменов во время такого 
подготовительного периода редко 
появляется свободное время. Но 
все-таки его надо находить. Я уже не 
один раз был на УТС в этом горно

лыжном курорте, но отдыхать, сами 
понимаете, не довелось. На сей раз 
в один из дней посчастливилось вы
браться на знаменитое озеро Севан, 
покататься на гироскутере. Не по
верите, может, но я, как крещеный че
ловек, даже нашел возможность посе
тить местную православную церковь, 
где «на удачу» поставил свечку.
— С удачей, наверное, придется 
подождать. В выездном списке 
участников нынешнего чемпиона
та мира Вас не оказалось...
— Жизнь диктует свои условия. Увы, 
но после очередного обследования 
доктора сказали, что мне нужно вос
станавливаться в щадящем режиме, 
поэтому мировое первенство в Ека
теринбурге я вынужден пропустить. 
Но, поверьте, что время вхолостую 
не терял. Поддерживаю спортивную

форму самостоятельно, а также 
успел поучаствовать в очень важ
ном проекте -  суточном благотво
рительном марафоне «24 РАЗАМ» в 
помощь детям с аутизмом, иници
атором которого выступила наша 
знаменитая пловчиха, трехкратный 
олимпийский призер Александра 
Герасименя. Я рад, что инициа
тиву Саши смогли поддержать не 
только часть моих друзей, которых 
я лично привлек к данной акции, но 
и многие отечественные спортсме
ны, журналисты, дипломаты, в том 
числе, и зарубежные. Уверен, что 
пользы от этого народного про
екта, который профинансировала 
компания Уе1сот (А1), очевиден. 
Кем бы мы ни были, но всегда 
должны находить возможность под
держать хорошее дело. При этом,
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я все равно живу боксом -  все время 
мыслями на ринге в Екатеринбурге. 
Сегодня мне остается только болеть 
за красивый бокс и за своих това
рищей, которые будут представлять 
Беларусь на этом форуме — Николая 
Шаха, Вазгена Сафарьянца, Евгения 
Долголевца, Виталия Бондаренко и 
Михаила Долголевца. Пожелаю ребя
там удачи! Очень надеюсь, что она их 
не обойдет стороной.
— Дмитрий, в этой ситуации 
радует, наверное, только то, что 
российский чемпионат не является 
лицензионным -  победители и при
зеры ЧМ не получат право 
выступать на Олимпийских 
играх-2020 в Японии?
—  Мне кажется, что это не тот 
случай, чтобы радоваться, потому 
что любой атлет растет профессио
нально, выступая только на предста
вительных соревнованиях с участием 
знаменитых спортсменов. Неважно, 
какие бонусы после этого тебя ждут. 
Потому что любая победа -  это не 
только способ самовыражения, но и 
возможность еще раз убедиться, что 
ты выбрал правильный путь в своем 
развитии и уверенно идешь к своей 
вершине. А в Россию, насколько я 
знаю, планировали приехать 450 
спортсменов, представляющих 90 
стран мира, чтобы разыграть титул 
чемпиона мира в восьми олимпий
ских весовых категориях.
С другой стороны, не буду лукавить: 
душу греет, что путевки на главные 
старты четырехлетия еще остаются 
нетронутыми. Они, согласно новым 
веяниям Международного олимпий
ского комитета, который временно от
странил Международную федерацию 
бокса (АША) от проведения соревно
ваний за внутренние передряги в этой 
организации, будут разыгрываться 
с января по май следующего года 
в региональном формате по всему 
миру. Причем, в качестве организа
торов квалификационных турниров 
выступят города, в которых уже про
водились Олимпиады. Европейцы, к 
примеру, будут определять облада
телей лицензий в конце февраля на 
турнире в Лондоне. На этот важней
ший турнир, собственно говоря, и 
будет направлена моя ближайшая 
подготовка.

— Насколько известно, олимпий
ская столица Токио также не 
останется в стороне от этого 
отборочного марафона.
— Если верить информации, которая 
регулярно меняется, как весовые 
категории в боксе, то это так. 
Мировой квалификационный 
турнир состоится в мае 2020 года
и в нем примут участие боксеры, 
не сумевшие завоевать лицензии на 
континентальных стартах.
— Если продолжить тему весовых 
категорий в нынешнем формате, 
то они претерпели значительные 
изменения?
— Да, и для мужчин -  не в лучшую 
сторону. Если, к примеру, на преды
дущей Олимпиаде в Рио «сильный 
пол» был представлен в десяти 
«номинациях», то теперь весовых 
категорий для нас оставлено толь
ко восемь. Остальные две квоты 
переданы женскому боксу -  сейчас 
дамы будут оспаривать олимпийские 
награды уже в пяти разделах, а не в 
трех, как раньше.
— Получается, что на II Европей
ских играх в Минске Вы выступа
ли в весе до 60 кг, а теперь при
дется «меняться» либо в сторону 
более легкой категории, либо стать 
немножко тяжелее.
— Сразу скажу, что очень легким я 
быть не хочу -  поэтому номинацию в 
57 кг не рассматривал, а решил идти 
по возрастающей. Ведь за свою карье
ру я боксировал в разных весах. В 2012 
году, когда добился первой в своей 
карьере знаковой победы — стал чем
пионом Европы (11-16) среди кадетов

в Софии, я выступал в категории до 
46 кг. Спустя три года на Европей
ских играх в Баку, где завоевал сере
бро, был представлен уже в весе 56 
кг. В этой же кондиции несколькими 
месяцами позже я выиграл бронзовую 
награду на ЧМ в Катаре. А на чемпи
онате Европы-2018 среди молодежи 
в Румынии и на ЧМ среди студентов 
в Элисте, который проходил в том же 
году, где я завоевал золотые медали, 
уже был в категории 60 кг. В этом 
же весе победно боксировал и на не
давних Европейских играх в Минске. 
А теперь вот переключился на новую 
шкалу — до 63 кг.
— Примечательно, что когда-то в 
этой весовой категории на Олим
пийских играх 1988 года в Сеуле 
на высшую ступеньку пьедестала 
поднялся белорус Вячеслав 
Яновский, который на сегодня 
является единственным чемпионом 
от нашей страны на олимпийском 
боксерском ринге. Может, это знак 
Дмитрию Асанову?
— Хотелось бы верить в это. Не
сколько лет назад я успел познако
миться с Вячеславом Евгеньевичем 
на одном из турниров в России. Но 
сегодня бокс уже давно не тот, что 
три десятка лет назад. Поэтому, 
чтобы рассчитывать на такой успех, 
нужно ежедневно следить за измене
нием мировой моды в среде мастеров 
кожаной перчатки. Я  уже раньше 
отмечал, что мне очень импониру
ет боксерский стиль двукратного 
олимпийского чемпиона из Украины 
Василия Ломаченко, который в лю
бительском боксе в полулегком весе

Наш спорт N° 9, Сентябрь 2019 3



МИКС-ЗОНА

выступал до конца 2012 года, а потом 
перешел в профессионалы.
— Дмитрий, нынешний ваш 
триумф в Минске был вдвойне 
успешным. Кроме чемпионского 
титула II Европейских игр Вы еще 
удостоились звания чемпиона Ев
ропы. Как Вы шли к этому успеху?
— Это, смотря с какого временного 
отрезка считать. Если взять всю мою 
карьеру, то о ней все практически 
известно. А если проанализировать 
нынешний сезон, то моя дорога к 
успеху не сказать, чтобы была очень 
уж тернистой. Оставим ежедневные 
изнурительные тренировки по 5-6 
часов в день в стороне. Хотя благода
ря им я выиграл чемпионат Беларуси, 
потом престижный международный 
турнир Кубка губернатора Санкт- 
Петербурга, а следом и Европейские 
игры в Минске.
— Вы скромно умолчали, что 
в майском финале в Санкт- 
Петербурге первое место оспарива
ли в победном поединке с имени
тым кубинцем Лазаро Альваресом 
Эстрадо -  трехкратным чемпионом 
мира и двукратным бронзовым 
олимпийским призером.
— Не вижу повода хвастаться. 
Сегодня бокс зашел далеко вперед, и 
каждый соперник на ринге -  человек- 
загадка. Но мне приятно вспоминать, 
что удалось одолеть такого автори
тетного кубинского боксера. Можно 
сказать, что мы с ним пересекались
и раньше, но только взглядом. Ведь 
на том же мировом первенстве 2015 
в Дохе, где я выступал в более легкой 
весовой категории, Альварес заво
евал свою третью золотую медаль 
планетарного форума, но в весе до 60 
кг. Так что возможно, что наши пути 
в скором времени пересекутся.
— Кубинцы традиционно явля
ются лидерами в мировом боксе. 
Можно говорить, что белорус 
Дмитрий Асанов всегда готов нару
шить эту традицию. Ведь в вашем 
арсенале есть уникальная победа 
еще над одним известным предста
вителем Острова Свободы — Энди 
Крузом-Гомесом.
— Это был победный четвертьфи
нальный бой на ЧМ-2015 с этим 
атлетом. Кстати, через два года на 
мировом первенстве в Гамбурге Энди

стал чемпионом мира, 
а я на тот мундиаль не 
отобрался, потому что 
перед этим неудачно вы
ступил на лицензионном 
первенстве континента 
в Харькове. Хотя очень 
старался, и мне казалось, 
что я перебоксировал 
будущего чемпиона 
Европы-2017, британца 
Питера Мангрейла. Но, 
в итоге, судьи отдали по
беду моему сопернику по 
очкам -  3:2. Хоть кричи, 
хоть плачь -  но ничего 
нельзя было изменить.
Также обидно было 
в равной борьбе про
игрывать в полуфинале 
чемпионата мира в Дохе 
ирландцу Майклу Кон- 
лану, который, кстати, 
тоже дошел да финала 
и выиграл золото. Это 
я говорю к тому, что слабых со
перников на ринге сегодня нет. Да и 
моду в мировом любительском ринге 
поочередно диктуют то узбекские, то 
кубинские, то российские, то британ
ские, то китайские боксеры. К тому 
же в списках победителей остаются 
мастера кожаной перчатки из Укра
ины, Казахстана, США, Франции, 
Доминиканской Республики, Мон
голии, Тайланда, Италии. Это если 
проследить события последних трех 
олимпиад. При этом можно судить, 
что бокс многолик, и события в нем 
меняются стремительно.
— Дмитрий, уже много лет гово
рится о том, что боксерский ринг 
напоминает художественную гим
настику, где балом правит субъек
тивизм. То есть, ты можешь три 
раунда бодрячком боксировать, но 
в итоге победа достанется твоему 
сопернику.
— Скажу прямо, что жаловаться на 
сей счет некому и правила игры нуж
но принимать в таком виде, в котором 
они есть. Знаете, в этой связи мне 
вспоминается мой первый выход на 
большую арену. В 2011 году я впер
вые поехал на чемпионат мира по 
боксу по юниорам, который проходил 
в Астане, и проиграл там в первом 
бою. Мне так стало обидно. Ду

маю: «Ничего себе». В Беларуси все 
турниры выигрывал, а тут в первом 
бою проиграл. Хотя на тот момент я 
занимался одновременно и боксом, 
и футболом. Для начала пришлось 
завязать с футболом -  это, правда, 
случилось спустя несколько лет. А 
вообще, чтобы не питать никаких 
иллюзий, что судьи на ринге долж
ны именно тебе победно вскинуть 
руку, а не твоему сопернику, я всегда 
вспоминаю прописную истину: на 
ринге нужно побеждать так, чтобы 
не было сомнений ни у кого. Ее мне 
когда-то озвучили мой отец и первый 
тренер Сергей Леонидович Асанов и 
нынешний наставник Юрий Иосифо
вич Чуйко. Этим правилом я руковод
ствуюсь каждый день.
— Наверняка, в сознании Дмитрия 
Асанова в отношении бокса много 
чего изменилось после того, как 
он временно перешел и на про
фессиональный ринг, выступая
за команду «Британские львиные 
сердца»?
— Этот почти годичный период, 
когда я выступал в Шеффилде за 
профессиональный английский клуб, 
не так давно завершился. Я уже не
однократно отмечал, что это инте
ресный пятираундовый формат, а не 
трехраундовый, как в любительском 
боксе. Когда у тебя больше времени
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на размышление и ведение боя, то 
в какой-то момент можно темп не
много уменьшить и стратегически 
разнообразить свой план на борьбу 
с соперником. И все можно решить 
в заключительном игровом отрезке.
В пятом раунде, в принципе, уже 
должно получаться то, что нараба
тываешь в течение всего боя. Это 
я почувствовал, что называется, на 
собственной шкуре, выиграв один 
поединок, а второй -  проиграв. 
Третья встреча за клуб у меня не 
состоялась -  нужно было уезжать 
сдавать сессию на БГУФКе.
— Ваш опыт, полученный в 
английском клубе, возможно, 
станет ступенькой для перехода 
в ближайшее время в профессио
нальный бокс?
—  Ничего нельзя исключать. Все 
будет зависеть от жизненных обстоя
тельств. Пример того, как нужно бок
сировать в профессиональном боксе, 
показывают некоторые белорусские 
представители, в числе которых Ки
рилл Релих, Иван Баранчик, Николай 
Веселов, Сергей Рябченко. У этих 
талантливых ребят в силу разных 
причин не сложились дела на обыч
ном ринге в своей стране. Правда, 
при этом, нужно помнить, что во все 
времена любительский бокс высшего 
уровня был одним из самых эффек
тивных трамплинов для звезд, уходя
щих в профессионалы. Олимпийское 
золото имело колоссальное значение 
в успешном продвижении многих 
легенд. Но как бы там ни было, 
успех к тебе придет только 
в том случае, если ты сам к 
нему приложишь максимум 
усилий и терпения.
— Дима, Вы уже от
метили, что перешли в 
более тяжелую весовую 
категорию. А что от
ветите талисману бело
русских олимпийцев 
Агрику, олицетворяющего 
генерального спонсора 
НОК Беларуси -  ОАО 
«Белагропромбанк», на 
вопрос о том, как лидеру 
мужской национальной 
команды Беларуси по бок
су удается держать себя в 
нужных кондициях?

— Сразу отмечу, что переход из 
одного веса в другой — обычное дело 
для любого спортсмена. В моем слу
чае я слегка сменю, к примеру, свой 
рацион. Понятно, что предпочтения 
в еде останутся прежними -  только 
здоровая и полезная пища, но иногда 
смогу позволить себе сладкого или 
двойную порцию макарон из твердых 
сортов пшеницы и слегка добав
лю мяса. А так — все по-прежнему 
останется. В любом случае, свой вес 
я регулирую постоянно. Если нужно 
сбросить лишний килограмм, то при 
нынешних возможностях учебно
тренировочной базы и интенсивности 
ежедневных занятий в спортзале, сде
лать это не проблема. А еще я строго 
придерживаюсь своих правил. Кроме 
правильного и размеренного питания, 
равномерного распределения сил на 
тренировках, ежедневно даю себе 
установку: проснувшись утром — в 
качестве зарядки сделать себе рас
тяжку — обязательно хорошенько 
потянуться. Сделал это -  знай, что 
весь грядущий день будешь чувство
вать себя комфортно и пребывать в 
хорошем настроении.
— Вам хватает времени на отдых?
— Как сказать. После того, как я 
обзавелся квартирой в Минске, у 
меня вроде бы отпала необходимость 
часто мотаться в родное Молодеч- 
но -  все-таки после изматывающих 
тренировок хочется отдохнуть. Но 
все равно, в родные места тянет. Так 
что в своем родном городе я частый 
гость. Есть свободное время -  сажусь

в свою машину — и вперед по 
проторенному годами маршруту. 
Хочется повидаться с родителя
ми, услышать новые наставления 
от своего отца и тренера. А еще 
покормить сухопутную черепаху, 
которая живет у нас дома. Я ее 
называю Тортиллой, а родители 
кличут как-то по-своему.
Иногда могу сходить на хоккей 
с участием молодечненского 
«Динамо».
— Дима, известный факт, что 
Вы увлекаетесь музыкой и 
являетесь поклонником рэпа. 
Можете пояснить эту сторону 
Вашей жизни?
— Ничего особенного. Несколько 
лет назад мы с другом организова
ли проект «Локация-67», для чего 
открыли студию звукозаписи в 
Молодечно. Мой товарищ — на
стоящий фанат рэпа. Он постоян
но сочиняет новые треки. Когда 
появляется вдохновение, я тоже 
пишу. В основном это тексты
о мотивации, любви и дружбе.
Но сразу скажу, что большим 
талантом себя в этом деле не 
считаю. Время показывает, что 
для достижения успеха в своей 
деятельности желательно выби
рать какое-то одно направление. У 
меня, понятное дело, в приоритете 
бокс. И изменять этот жизненный 
принцип я не собираюсь.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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