
Среди немногих зрителей, которые в рабочее 
время наблюдают за баталиями на международном 
турнире по боксу памяти Виктора Ливенцева 
во Дворце спорта, корреспонденту «СП» 
было легко приметить Дмитрия АСАНОВА. 
Действующий чемпион континента в весе до 60 кг 
в компании товарищей по ходу вечерней сессии 
среды оценивал действия Галины Бруевич, 
а после победного для  соотечественницы боя 
ответил на несколько вопросов.

Взгляд 
со стороны 

Асанова
— Как вообще оценива

ете увиденное за прошед
шие дни?

—  Непривычно быть в ро
ли зрителя. Но, конечно, при 
этом интересно со сторо
ны взглянуть на партнёров 
по команде, поддержать их 
присутствием. У девчонок 
сегодня получилось лучше, 
чем у ребят. Все наши парни 
в категории 57 кг (Дмитрий 
Дешкевич, Антон Наханьков 
и Антон Черномаз. —  Прим. 
А.И.) проиграли. А вообще 
наибольший интерес, разу
меется, для меня представ
ляют непосредственно кон
куренты —  за их боями слежу 
с особым вниманием. Широ
кое представительство ко
манд и сильные боксёры. Че
го ещё можно ждать от меж
дународного турнира, под
водящего для многих черту 
под сезоном?

—  И всё же выступить, 
несмотря на усталость, 
хотелось?

—  Естественно 
Сам я не отказы
вался от участия 
в этом традици
онном между
народном стар
те, но тренеры ре
шили, что мне нуж
на пауза. Всё-таки 
за сезон провёл 25 по
единков, а это внуши
тельное количество. Да и 
за последнее время —  на 
Кубке Беларуси и Всемир
ных военных играх —  восемь 
раз выходил в ринг. Зато сей 
час есть возможность обра
тить внимание на поддер
жание организма, заняться 
ЛФК и прочими восстанав
ливающими процедурами.

—  То есть к весенней 
квалификации к Олим
пийским играм в Токио бу
дете готовиться без пауз?

—  Официально после за
вершения турнира памяти 
Виктора Ливенцева нацио
нальная команда в полном 
составе уходит в отпуск. Но 
это не значит, что совсем 
никакой нагрузки не будет. 
Свой отдых я спланировал: 
отправлюсь за границу и бу
ду там держать себя в тону
се, поплаваю в море. А даль
ше запланированы сборы в 
условиях горной местности.

—  На Всемирных воен
ных играх вы были силь
нее других. Неужели оста
лись силы боксировать и 
сейчас?

—  Скажу, что если сре
ди участников турнира меня 
нет, то это и к лучшему. Зна
чит, наступило самое благо
приятное время сделать для

себя то необходимое, что по
может в недалёком будущем.

—  Условия для отбора 
на главный старт четырёх
летия не такие жёсткие, 
как могли быть, но всё же 
постараться придётся...

—  Не сомневаюсь, что ес
ли бы всё оставалось так, 
как прежде, то есть отбор 
проходил в категории до 
60 кг, в которой стал по
бедителем на II Европей
ских играх, стать участни
ком 0лимпиады-2020 в То
кио было бы куда проще. Но 
давно всем известно про 
вступившие в силу после 
лета изменения. Так что ни
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чего не остаётся, как при
нять предложенный формат 
квалификации на европей
ском континенте. Категории 
60 и 64 кг объединили, пото
му конкуренция в борьбе за 
лицензии возрастает вдвое. 
Что ж, это определённый 
вызов, потому будет ещё ин
тереснее пытаться завое
вать право участия в ОИ.

*  *  *

Вчера после подписания 
номера в печать полуфиналь
ные поединки провели наши 
Артур Туниев (63 кг), Виталий 
Бондаренко, Антон Стельма- 
ков (оба —  75 кг), Глеб Синь- 
кевич, Алексей Алфёров (оба
—  81 кг), Владислав Смягли- 
ков (91 кг) и Евгений Лазерко 
(+91 кг). Причём любопытно, 
что Бондаренко и Стельма- 
ков оспаривали право побо
роться за победу на турнире 
в очном противостоянии.

Андрей ИЛЬЕНЯ, 
фото Владимира ИВАНОВА


