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 Сегодня многие девушки приходят в муай-тай, 

преследуя не спортивные, а фитнес-цели. Хотя 
для коррекции фигуры лучше подходит тай-бо — 
это практически танец, такой «бой с тенью», когда 
тело выполняет спортивные движения и удары, 
позволяющие оттачивать технику боя, а реальный 
противник отсутствует. Встреча с реальным про
тивником может не только фигуру, но и лицо под
корректировать (улыбается). Именно поэтому многие 
девчата приходят в спортивные залы, начинают за
ниматься тайским боксом, но никогда не выходят на 
ринг.

С любителями понятно, а что такое профес
сиональный муай-тай?
Любители — это как раз парни и девушки из состава 
национальной сборной, кто занимается спортом ра
ди высоких наград и первого места на мировых и ев
ропейских пьедесталах. А настоящие «профи» — 
это в Таиланде, где бьются бойцы за деньги, а про- 
моутерские организации проводят коммерческие 
турниры.
Правда, чемпионат мира, прошедший в Таиланде, был 
одним из самых тяжелых: невыносимая жара, бои на 
улице, сверху над рингом тайцы натянули черный 
тент, вокруг расположилось множество мангалов 
и готовящееся угощение создавало такую мощную 
дымовую завесу, что ощущение было, словно мы 
сами варились в кипящем котле. Ринг был застелен 
прорезиненной тканью, обжигающей ноги. «Остаться 
в живых» среди всей этой экзотики позволили толь
ко вкуснейшие свежевыжатые соки из невероятного 
многообразия фруктов с незнакомыми названиями и 
удивительный тайский массаж.

Правила боя...
Три раунда по три минуты с минутным перерывом. 
Чистую победу можно одержать нокаутом, что, 
кстати, не редкость для боксеров. При равных силах 
победу присуждают судьи по баллам. Чаще «для 
зрелищности» судьи стараются отдать один раунд 
одному сопернику, второй другому, чтобы третий, 
решающий, стал самым жестким и зрелищным по
единком. Баллы можно получить за контактные 
удары, работу в «клинче», скручивание, блокировку 
ударов соперника. В тайском боксе главное — бить 
точно и сильно.

Травмы...
Травмы были, мне надглазницу ломали, а количест
во синяков-ушибов не поддается счету. Я себя ни
когда не жалею, других — да, а себя нет. Помню, 
на чемпионате страны одной девочке ударом в ухо 
перепонку порвала, а потом в печень пробила и 
завоевала победу. Вот тогда очень сильно за нее пе
реживала, корила себя: могла же побиться за очки, 
так нет, надо было мне досрочно нокаутом победить. 
Она потом ко мне подошла, мол, все в порядке, без 
обид, это спорт. Тогда от сердца отлегло. В целом вид 
спорта, конечно, травматичный, бывает (особенно 
у профессионалов), и умирают на ринге. Техника 
муай-тай отличается, например, от бокса тем, что 
боксеры стараются максимально уклоняться от 
ударов соперника, а нам так делать смысла особо

нет: ты голову согнул, пытаясь спрятаться от кулака, 
так снизу в лоб с колена «прилетит». Поэтому иногда 
принимаешь удар и проводишь удар в ответ, так 
что травматизм присутствует. Нужна специальная 
выносливость: чемпионат мира проходит в течение 
полутора недель, обычно день боя чередуется с 
днем отдыха, затем опять бой. Иногда вымотанным 
и разбитым чувствуешь себя уже после первого 
боя и выходить снова на ринг, преодолевая боль в 
каждой травмированной мышце, плечах, коленях, 
на синих от сплошных синяков ногах, тяжело. Так 
что специальная выносливость нужна не только в 
физическом, но и в психологическом плане.

Что подвигло заниматься таким экзотичес
ким видом спорта?
Почему муай-тай? Невероятная свобода движений: 
можно наносить удары кулаками, ступнями, голе
нями, локтями и коленями, его часто называют 
боем восьми конечностей. Муай-тай не только вид 
единоборств, это еще и особая философия, особое 
состояние души, которое достигается на ринге и за 
счет ритуального танца перед началом боя, и за счет 
молитвы тренера вместе с бойцом в углу ринга, и 
за счет троекратного прохода по периметру ринга 
с троекратными поклонами судьям и противнику. 
Сначала на голову бойца надевается монгкон —  это 
такой амулет, оберег, я свой освещала в православ
ной церкви. А символический обход всей террито
рии ринга у канатов пришел к нам из Таиланда. Так 
боец словно обозначает территорию, где именно он 
(она) будет главным, и еще это оберегает от «духов 
зла». Некоторые бойцы могут танцевать несколько 
ритуальных танцев (рам муай), иногда «пускать в 
соперника виртуальные стрелы», лишающие силы...

Какие особенности муай-тай в Беларуси?
Самая большая загадка тайского бокса —  почему 
одна из сильнейших команд в мире — белорусская 
(улыбается). Реально, у нас в команде практически 
все завоевывали титулы чемпионов мира-Европы. 
Может, характер у белорусов подходящий: взрыв
ной, дерзкий, смелый. Как еще объяснить успехи 
многократных чемпионов мира Андрея Кулебина, 
Алексея Игнашева, Дмитрия Валента? Тайцы гово
рят, что у белорусов уникальная школа бокса, 
сравнимая только с подготовкой в Таиланде.

Особенности характера проявлялись с 
детства?
Я была исключительно вредной и гиперактивной! 
Родители рассказывали, что при переездах на 
вокзалах иногда приходилось привязывать меня к че
модану, чтобы не убежала. Закончила музыкальную 
школу, играла на цимбалах и фортепиано, в ансамб
ле пела народные песни и танцевала народные 
танцы, с братом ходила тягать железо в «качалку», 
с детства гоняла с мальчишками в футбол во дворе, 
потом с ними же пошла в секцию тайского бокса. И — 
тренер меня не принял! Одна девочка на всю секцию, 
что со мной делать? Тогда, недолго думая, пошла 
на рукопашный бой, а потом поехала на чемпионат 
Беларуси по ушу, потому что по рукопашному бою 
не было девчат в моем весе. И выиграла чемпионат



по ушу, на котором как раз присутствовал 
тренер, сперва отказавшийся меня принять 
в секцию тайского бокса. На этот раз 
предложение мне сделал он сам: Сергей 
Александрович Гидулян стал моим первым 
тренером, мне было около четырнадцати 
лет. Из нашей секции из Осиповичей чело
век восемь сегодня составляют костяк на
циональной сборной.

«Бокс не женский вид спорта». На
сколько подобное утверждение акту
ально сегодня?
О том, что бокс не женский вид спорта, никог
да даже не задумывалась. Тем более сегод
ня, когда для многих участие в спортивных 
шоу в Таиланде становится хорошим источ
ником заработка. Там проводятся красивей
шие бои «Ангелы Муай-тай», для которых 
отбираются и сильные бойцы с титулами чем
пионов мира, и менее титулованные, но 
обладающие исключительной внешней при
влекательностью девушки. Гонорары доходят 
и до 50 ООО долларов.

Хорошая перспектива!
Перспектива хорошая, только вряд ли для 
меня! У меня самая легкая весовая категория 
(45 кг), трудно найти в мире достаточное 
количество хороших бойцов. Наиболее зре
лищными считаются 54— 57 кг. Возможно, 
мне нужен хороший промоутер, человек, 
который разбирался бы во всей этой «кух
не», знал расписание соревнований по 
всему миру, помогал заключить контракты. 
На данный момент мы с тренером должны 
соблюдать сетку спортивных мероприятий 
и «коммерциализировать» свою любовь к 
спорту пока не получается. Хочется верить, 
что предстоящий чемпионат в Минске прив
лечет внимание почитателей муай-тай и по
явятся люди, способные потянуть интерес
ный спортивный проект. Самостоятельно же 
ехать в Таиланд смысла нет: боев проводит
ся множество каждый день, только там 
чаще выходят в ринг туристы, заплатившие 
по тысяче долларов за занятия с местными 
мастерами тайского бокса, и радуются завое
ванным ста долларам за победу над другим 
таким же «профессионалом». Для тайцев это 
широко поставленный бизнес, со стороны 
«заработать» почти нереально.

Не задумывались о возможности орга
низации подобных боев в Минске?
Пока нет. Тайский бокс на самом деле эк
зотический вид спорта, его особенность 
в том, что огромное количество девушек 
занимается на тренировках, только они от
нюдь не горят желанием выйти на ринг. 
Куда там, а маникюр? Да и сегодня попу
лярность единоборств под большим воп
росом. Команда девчат-парней, которые тре

нируются вместе со мной уже около десяти лет, абсолютно 
обязательные люди, для нас нереально пропустить тре
нировку или пойти накануне на дискотеку. Для нас было 
важно воспитать характер и приучить себя справляться 
с трудностями. Всегда только спортивный режим, полная 
самоотдача и жажда побед любой ценой. Но наблюдаю 
за юным поколением, переступающим пороги спортивных 
клубов, и замечаю, насколько они привержены тусовочно
развлекательному образу жизни, насколько боятся эле

ментарной боли и насколько зависимы от обязательного 
«достойного материального вознаграждения». Для ме
ня важнее заниматься любимым делом и получать удо
вольствие от процесса.

Образование и карьера?
Специальность в дипломе — «тренер по рукопашному бою». 
Закончила БГУФК, работала три года в строительном кол
ледже и достаточно жестко тренировала не самый прос
той контингент (улыбается). Совмещение собственного



тренировочного процесса с работой с подопечными не 
принесло мне никакого прогресса: в спорте стабильно в 
течение четырех лет становилась второй на чемпионате 
мира! Это уже было просто обидно. Разозлившись и на 
себя, и на судей (которые чисто «совещательным» образом 
отдавали победы соперницам), оставила преподавание и 
полностью погрузилась в подготовку. И наконец, на пятом 
чемпионате мира стала первой.

Материальная составляющая процесса...
Если в весовой категории меньше восьми человек (как 
было у меня на прошедшем чемпионате), то титул чемпиона 
мира не приносит вознаграждения вообще. Поставить на 
ставку может Министерство спорта, серьезным аргументом 
может быть выигрыш чемпионата мира два года подряд. 
Соответственно, значимость победы на минском чемпионате 
в 2017-м серьезно возрастает (улыбается). Я также работаю 
старшим тренером в спортивной команде МВД, и это поз
воляет иметь некоторые средства для жизни. Но, если чест

но, сегодня настолько увлечена самим сорев
новательным процессом, работой на резуль
тат, теми эмоциями, которые дарит победа, 
что мысли о заработной плате на ум пока не 
приходят.

Конкуренция?
Тайки, китаянки, американки. География хо
роших спортсменов сегодня широкая. Есть 
еще одна девочка —  шведка, она мне всегда 
уступала, и уступила титул чемпионки в 
прошлом году в финале чемпионата мира в 
Швеции. Сейчас наводнила страницы в со 
циальных сетях роликами о своей подготов
ке, уверенно «вызывает на бой Алену Леш- 
кевич» и демонстрирует свою готовность на 
«сто двадцать процентов». Так что встреча на 
чемпионате в Минске обещает быть жаркой 

(улыбается). Команда Швеции действительно 
очень сильная, правда, мне пока непонятно, 
почему девчата там усиленно стараются 
демонстрировать агрессивность и «мужест
венность»: они раскачанные, с короткими 
стрижками, с «кубиками» пресса на животах. 
Нам это несвойственно, для девушки главное 
нести в мир красоту и женственность, а за
ниматься при этом можно любым делом: в 
конкурсах красоты участвовать, на ринге 
биться — что кому больше нравится.

К ак у такой изящной девушки полу
чается одолеть подобных «терминато
ров»?
Психологически переигрываю, наверное. Не 
боюсь никого, изучаю технику соперников, с 
каждым продумываю свой рисунок боя. Ме
ня угрозы противников только подбадрива
ют, заводят и разжигают спортивную злость. 
Каких-то особых хитростей у меня нет, об
манных ударов почти не провожу, не могу об
манывать людей (улыбается). Элемента игры у 
меня в схватке тоже почти нет, иду и «секусь» 
до конца. Про коронные удары тоже не ска
жу: некоторых отправляла в нокаут ударом 
левым коленом, некоторые «улетали» от уда
ра кулаком. Скажем так, моя «коронка» — мно
гообразие применяемых техник и приемов.

Бывает страх перед боем?
Никогда. Раньше не было. А сейчас мандраж 
есть: тренер убеждает, что раз я сейчас чем
пионка, защита титула, тем более на минских 
коврах, обязательна. Родители приедут, дру
зья, родители мужа, переживать за меня бу
дут. Перед ними будет очень тяжело выступать.

Любимое занятие...
На земле красивые цветы растить. У меня 
в саду в родительском доме в Осиповичах 
потрясающие розы, а в этом году жду тепла, 
чтобы скорее посадить различные виды 
хвойных: можжевельники, туи. Работать на 
земле — это не только любимое занятие, но 
и лучший отдых.


