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Настоящий мастер
Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория до 
60 кг) стал чемпионом II Европейских игр, безоговорочно 
победив на пути к золоту словака Вильяма Танко, словенца 
Тадея Церногу, украинца Юрия Щестака, представителя 
Армении Карена Танаканяна и в финале — россиянина 
Габиля Мамедова. Таким образом, 23-летний уроженец 
Молодечно показал, что в Беларуси бокс динамично раз
вивается. «Когда судья поднял руку, моя первая мысль — 
вся проделанная работа, весь путь, который мы прошли с 
тренером и отцом, все не зря, — приводит слова Дмитрия 
Асанова пресс-служба НОК. — Оценивая важность этого 
турнира, мы готовились даже не на сто процентов, а на все 
двести. Каждый день где-то и со слезами уходили из зала. 
Но это не прошло даром, и мы получили тот результат, 
какой получили. Меня это очень обрадовало. Поддержка 
очень помогала. Старался не обращать внимания на внеш
ние шумы, в зале все три раунда стоял гул. Мне это помога
ло и придавало сил. Большое спасибо за это болельщикам».

С учетом того, что в боксерской 
программе одновременно разыгры
вались медали чемпионата Европы, 
то Асанов стал еще и чемпионом 
континента. Ранее в суверенной 
истории нашей страны лишь два 
боксера из Беларуси удостаивались 
титула чемпиона Европы. В 2002 
году в российской Перми золото 

завоевал Хаважи Хацыгов (до 54 
кг), а в 2008-м в английском Ливер
пуле на высшей ступеньке 
пьедестала стоял Магомед 
Нурудинов (до 69 кг).

Примечательно, что титулы чемпи
она Европы у  Асанова уже были, 
но в других номинациях. На счету 
нашего боксера звание ЧЕ среди 
кадетов и среди молодежи. А  еще 
в его послужном списке титул 
серебряного призера I Европейских 

игр в Баку, бронзового призера ЧМ- 
2015, чемпиона мира-2018 среди 
студентов.
Сейчас Дмитрий все свои мысли 
направит в сторону сентябрьского 
чемпионата мира в российском 

Екатеринбурге, на котором уже

будут разыгрываться олимпийские 
лицензии.
На этом же ЧМ  за путевку в Токио 
будет сражаться и еще один бело
русский боксер Владислав Смягли- 

ков (до 91 кг). Он также на Евро
пейских играх в Минске 

дошел до финала, где уступил по 
очкам россиянину Муслиму 
Г  аджимагомедову.
Всего во II Европейских играх 
участие приняло 15 белорусских 
боксеров в мужском и женском 
разделах. ИЗ
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