
СПОРТ I м ы

Ракурсы 
таиландского бокса

Главный тренер сборной Республики Беларусь по восточным видам единоборств Михаил Сте
панов является одним из руководителей Международной организации профессионального спор
та, спортивного клуба «МОПС». В Белорусском государственном аграрном техническом универ
ситете (БГАТУ) он тренирует спортсменов по таиландскому боксу и кикбоксингу. Это чемпионы 
мира -  2017 Алёна Лешкевич, Артём Аванесов и Максим Петкевич и чемпионы мира среди лю
бителей и профессионалов Юрий Жуковский и чемпион мира Мурат Азербиев.

Михаил Степанов вспоминает прошедший в этом году чемпионат мира по муай-тай в Минске 
с гордостью. Ещё бы, ведь почти все наши бойцы завоевали медали! Особенно порадовали ре
зультаты молодых спортсменов: они вышли с ринга чемпионами мира. Были, конечно, и непри
ятные моменты. Например, Виталий Турков, на которого рассчитывала вся команда, остался без 
медали, но позже завоевал золото на Всемирных играх во Вроцлаве.

0 тех, в чьих руках блестят медали после триумфа на чемпионате мира по муай-тай, как шла 
подготовка к чемпионату, какие дальнейшие спортивные планы у спортивного клуба «МОПС» 
и как проходили Всемирный игры во Вроцлаве Михаил Степанов рассказал читателям нашего 
журнала.
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-  Чем сегодня живёт Нацио
нальная сборная по восточным 
видам единоборств? Какие значи
мые соревнования состоялись?

-  Самым зрелищным и мас
штабным соревнованием в это
му году стал чемпионат мира по 
муай-тай, проходивший в Минске 
во Дворце спорта. В нём участво
вало более 700 спортсменов из 
77 стран, длился он 12 дней. Всё 
это время зал Дворца спорта был 
переполнен. Энергетика болель
щиков была мощнейшая. Ребя
та рассказывали, что когда выхо
дили на ринг, чувствовали огром
ную поддержку, идущую с трибун. 
Это было невероятно!

На чемпионате мира наша ко
манда была признана лучшей. 
Ребята завоевали 20 медалей, из 
них 9 золотых.

Сегодня мы продолжаем стре
миться к тому, чтобы тайский бокс 
включили в программу Олимпий
ских игр. Я надеюсь, что уже к 
2020-2024 годам мы сможем с 
уверенностью заявить, что стали 
частью олимпийской семьи.

-  Какие критерии отбора на 
чемпионат мира?

-  Основное правило Белорус
ской федерации кикбоксинга и 
таиландского бокса: на чемпиона
те мира могут участвовать только 
спортсмены, завоевавшие 1-е ме
сто в чемпионате страны.

-  Были ли трудности и неожи
данности?

— Первой неожиданностью ста
ло то, что из-за травмы не смог 
участвовать Андрей Кулебин, не
однократный чемпион мира и по
бедитель ряда турниров среди лю
бителей и профессионалов по кик
боксингу и таиландскому боксу. 
Вторая неожиданность -  большое 
число желающих посетить чемпио
нат и платные билеты, хотя из
начально вход планировался сво
бодным.

-  Из триумфальных моментов 
какие для вас самые значимые?

-  Безусловно достижения по
допечных. В классе В (молодёжь 
от 18 до 23 лет) золотыми меда
листами стали Дмитрий Филип
пов (71 кг) и Максим Петкевич 
(63,5 кг). Серебряные медали у 
Романа Довнара (67 кг), Каре
на Тумасяна (81 кг) и Владисла
ва Шедко (свыше 91 кг), бронза у 
Артёма Винника (60 кг).

В классе А (взрослые) чемпио
нами мира стали Артём Аванесов 
(63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), 
Дмитрий Валент (81 кг), Евге
ний Волчёк (86 кг) и Денис Гон- 
черонок (91 кг). Серебро на счету 
Сагифа Гасанова (51 кг), Вадима 
Васькова (71 кг) и бронза у Ан
дрея Герасимчука (свыше 91 кг), 
Николая Сведомского (54 кг). 
Лучшим бойцом чемпионата был 
признан Артём Аванесов.

Что касается наших девушек, 
то золото выиграли Алёна Леш- 
кевич (45 кг) и Диана Емельяно
ва (свыше 75 кг). Серебро завое
вали Людмила Числова (48 кг) и 
Мария Белуш (до 75 кг), а брон
зу Вероника Соболь (67 кг).

-  А есть среди наших спорт
сменов такие, которые были пе-
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реведены в класс А раньше на
ступления 23 лет?

-  Да, например, Сагиф Гаса
нов, ему 18 лет, Евгений Волчёк, 
Николай Сведомский, которым по 
21 году. Тренер может определить 
спортсмена в класс А с 17 лет, ес
ли уверен в силах своего подопеч
ного, но если он на это решается, 
то в дальнейшем не имеет права 
переводить обратно в класс В.

-  Какие особенности подготов
ки перед чемпионатом мира?

-  Спасибо нашему руковод
ству, что предоставили возмож
ность провести централизован
ный сбор перед чемпионатом 
мира. Во время сборов ребята 
проходили техническую и так
тическую подготовку, углублен
ный медицинский осмотр, мас
саж, водные процедуры. Каждый 
спортсмен прошёл у нашего вра
ча Олега Александровича Яроше- 
вича серию медицинских тестов, 
после которых он подобрал соот
ветствующее питание и назначил 
медицинское сопровождение.

Сам чемпионат мира был ор
ганизован на высшем уровне. Все 
гостиницы были в шаговой до
ступности, что решило проблему 
с транспортом. Во Дворце спор
та стояли великолепные ринги. 
Й самый главный момент -  от
менили визовый въезд в страну

на время прохождения соревно
ваний как для болельщиков, так 
и для спортсменов. Зарубежные 
гости признавались, что такой ор
ганизации чемпионата мира дав
но не видели.

Организационный исполни
тельный комитет провёл боль
шую работу по подготовке к чем
пионату. Огромное спасибо мини
стру спорта и туризма Алексан
дру Шамко, Александру Барау- 
лю, заместителю министра спорта 
и туризма за помощь в организа

ции, Анатолию Симончику, пер
вому заместителю председате
ля Белорусской федерации кик
боксинга и таиландского бокса, 
Юрию Караеву, председателю Бе
лорусской федерации кикбоксин
га и таиландского бокса, коман
дующему внутренними войсками 
Республики Беларусь, заместите
лю министра министерства вну
тренних дел.

-  Прошли X Всемирные игры- 
2017 во Вроцлаве. Кто принимал 
участие, какие результаты?

-  Сегодня Всемирные игры 
занимают значимое место среди 
других международных соревно
ваний во всех европейских стра
нах. Всего на Играх было пред
ставлено более 37 видов спорта, 
в том числе и таиландский бокс, 
в котором участвовало 150 атле
тов из 80 стран. Эти игры рав
носильны Олимпийским только 
по неолимпийским видам спорта: 
проводятся раз в 4 года, спорт
сменам для участия нужно так
же, как на Олимпийских играх, 
завоевать лицензию. Её получают 
только те, кто до этого завоевал 
первые места на чемпионатах ми
ра, чемпионате Азии, чемпионате 
Европы, чемпионате Америки.
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Нашу страну на Играх пред
ставили Виталий Турков в весо
вой категории до 75 кг (завоевал 
золото) и Никита Шостак в ве
совой категории 81 кг (бронза), 
также участвовал Павел Делен- 
дик, он занял 4-е место. Благода
ря такому результату наша страна 
вошла в десятку лучших.

-  Как далась победа Виталию 
Гуркову, ведь в стартовом пое
динке он встречался с соперни
ком из Португалии Диого Каладу, 
которому проиграл на чемпиона
те мира в Минске?

-  Виталий, конечно, волно
вался, ведь на родине в четверть
финальной стадии Диого Каладу 
выбил его из борьбы. Но, не смо
тря на переживания, он собрался 
с духом, показал себя настоящим 
бойцом, взяв реванш. А дальше в 
полуфинале победил Троя-Тори 
Джонса из США. А в финальном 
бою выиграл у сильного украин
ского бойца Василия Сорокина. 
Это был тот самый украинский 
спортсмен, который на чемпионате 
мира в Минске сломал нос нашему 
Вадиму Васькову, из-за чего спорт
смен завоевал только серебро.

-  Были ли отмечены наши 
спортсмены после победы на Все
мирных играх?

-  Да, наших спортсменов от
метили, но более скромно, чем в 
других странах.

-  Что значит поражение спорт
смена для тренера?

-  Поражение -  это работа над 
ошибками. Надо поменять страте
гию, тактику, поработать над тех
никой. Сегодня -  это проигрыш, 
завтра -  победа. Главное, не сда
ваться, идти дальше. Брать пример 
с сильнейших, самосовершенство
ваться и работать.

-  Какими спортивными ресур
сами пополняется сборная? Отку
да приходят молодые бойцы?

-  У нас много клубов, детско- 
юношеских школ, из которых 
спортсменов передают в высший

эшелон. Мы постоянно отсле
живаем лучших. Для этого про
водятся первенства республики 
среди юношей и кадетов, по ре
зультатам которых просматрива
ется списочный состав. И соот
ветственно, когда спортсмены пе
реходят из класса В в класс А, то 
автоматически становятся в ряд 
сильнейших.

-  Сколько человек в штатной 
команде?

-  У нас девять спортсменов, 
врач, методист, начальник коман
ды и главный тренер. Надеемся, 
что после чемпионата мира коли
чественный состав увеличится.

-  Приходится ли менять тре
нерскую стратегию в работе с мо
лодым пополнением?

-  Мы постоянно проходим ста
жировку. Ездим на сборы в другие 
страны -  Тайланд, Латвию, Эсто
нию, Молдову, Россию, Украину. К 
нам приезжают тренеры и спорт
смены из других стран. Тем са
мым мы обмениваемся опытом. 
Я ничего не имею против, чтобы 
пойти на тренировку к молодому 
тренеру и научиться чему-то но
вому или вспомнить то, что за
былось. Для совершенствования 
формы спортсмены нуждаются в 
контрольных спаррингах, поедин
ках, но из-за нехватки средств не

всегда, к сожалению, получается 
выехать на соревнования в те или 
иные страны.

-  Есть ли у вас своя тактика 
подготовки спортсменов?

-  Я не ломаю ребят, а, наобо
рот, стараюсь совершенствовать 
то, что они уже умеют. Если я 
вижу, что им может что-то подой
ти в плане техники или тактики, 
то стараюсь подсказать, дать со
веты. Каждый спортсмен инди
видуален, поэтому к каждому ну
жен свой подход.

-  Ваша формула тренерского 
успеха?

-  Пришёл, увидел, проанали
зировал и победил.

-  Что для вас тайский бокс?

-  Это вся моя жизнь. Сначала 
я занимался боксом, потом пере
шёл в кикбоксинг и уже потом -  
в тайский бокс. Тренером рабо
таю с 1993 г. -  практически 24 
года. Главным тренером являюсь 
12 лет. Без этой работы я уже не 
представляю свою жизнь.

-  На отдых времени хватает?

-  Из-за плотного графика от
дыхать практически некогда. 
Правда, в этом году получилось 
съездить в Черногорию.
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-  Какие дальнейшие планы у 
спортивного клуба «МОПС»?

-  В нашем клубе кроме ме
ня работают ещё четыре тренера: 
Юрий Жуковский, заслуженный 
мастер спорта, Александр Григоров, 
заслуженный тренер Республики 
Беларусь, заведующий кафедрой 
физической культуры и спорта 
БГАТУ; Мурат Азербиев, заслужен
ный мастер спорта международно
го класса и Тимур Буров, мастер 
спорта. Каждый из нас делает всё 
возможное, чтобы спортсмены до
бивались высоких результатов.

Осенью участвуем в чемпио
нате Европы в Париже. Там про
верим вторых-третьих номеров. 
Часто мы гонимся за медалями, 
возим на соревнования только 
первых номеров, но ребята трав
мируются и не всегда получает
ся показать результат, поэтому на 
последнем заседании президиума 
Белорусской федерации кикбок
синга и таиландского бокса было 
принято решение вторых-третьих 
номеров отправлять на чемпиона
ты Европы, чтобы молодёжь по
лучала боевую практику.

В Будапеште сразимся на чем
пионате мира по кикбоксингу, в 
котором примут участие около 30 
спортсменов в трёх разделах: лоу- 
кик, К-1, фулл-контакт и сольные 
композиции. А в декабре традици
онно пройдёт первенство вузов по 
таиландскому боксу. По его резуль
татам мы сформируем команду, ко
торая будет участвовать в чемпио
нате мира в Тайланде в 2018 г.

После беседы с главным трене
ром мы пообщались также с извест
ными бойцами.

Алёна ЛЕШ КЕВИЧ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по таиландско
му боксу, золотая медалистка чемпионата мира по тайскому боксу 2017 года (БГУФК, 
спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта), заслуженный мастер спорта.

-  Что для вас муай-тай?

-  Основное дело, которому я 
посвящаю всё своё время.

-  Почему вы выбрали именно 
этот вид единоборств?

-  Записалась с друзьями на 
секцию по тайскому боксу и на
чала заниматься в Осиповичах 
в детско-юношеской спортивной 
школе у своего первого тренера 
Сергея Гидуляна. Затем поступи

ла в БГУФК и в 2011 году попа
ла в спортивный клуб «МОПС» 
к Михаилу Степанову и Алексан
дру Григорову. Здесь и началась 
моя серьёзная профессиональная 
карьера. В этом клубе я четыре 
раза становилась финалисткой 
мира по кикбоксингу и таиланд
скому боксу, участвовала во всех 
чемпионатах мира. Первый чем
пионат мира я выиграла в Шве
ции в 2016 г.

-  Какая самая трудная награда 
в вашей спортивной жизни?

-  Чемпионат мира -  2017 в 
Минске, где я получила золотую 
медаль в весовой категории 45 кг. 
До этого я четыре раза станови
лась второй, поэтому эта победа 
для меня многое значит.

-  Есть ли формула: «Как до
стичь успеха»?

-  Трудиться, прилагать все 
усилия для достижения цели.
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Юрий ЖУКОВСКИЙ, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира и Европы сре
ди любителей и чемпион мира среди профессионалов (БГУФК, институт повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры спорта и туризма, 
факультет повышения квалификации).

-  Что для вас муай-тай?

-  Часть моей жизни. Я явля
юсь спортсменом-инструктором на
циональной команды Республики 
Беларусь по кикбоксингу, а также 
работаю преподавателем в БГАТУ 
и веду факультатив по таиландско
му боксу для студентов, которые 
с нуля начинают заниматься этим 
видом спорта.

-  Почему вы выбрали кикбок
синг?

-  В детстве я занимался раз
ными видами единоборств, в том 
числе и каратэ, и джиу-джитсу, но

когда пришёл в клуб «МОПС», то 
увидел, что здесь готовят к меж
дународным стартам, чемпиона
там, ты работаешь рука об руку с 
чемпионами. В каратэ было мно
го философии, а здесь более узкая 
направленность -  целенаправлен
ная подготовка к соревнованиями 
с целью добиться высоких резуль
татов. Меня это и привлекло.

-  Какая самая трудная награда 
в вашей спортивной жизни?

-  Чемпионат мира два го
да назад в Сербии был для ме
ня в эмоциональном плане очень

сложным. Я стал там третьим. 
Провёл три боя и в первом же 
порвал мышцу бедра, образова
лась сильная гематома. Соперни
ки её видели и били именно по 
ней. Поэтому было сложно, я вы
ходил на ринг с мыслями: «Выне
сут или со щитом, или на щите».

-  Есть ли формула: «Как до
стичь успеха»?

-  Моя формула успеха заключа
ется в постоянстве. Если ты уделя
ешь достаточно времени трениров
кам, попал к хорошим тренерам, то 
в любом случае добьёшься успеха.

Максим ПЕТКЕВИЧ, золотой медалист чемпионата мира по тайскому боксу -  2017 сре
ди молодёжи (БГАТУ, аэромеханический факультет).

-  Что для вас муай-тай?

-  В основном -  моя работа.

-  Какая самая трудная награда 
в вашей спортивной жизни?

-  На чемпионате мира в Мин
ске в 2017 г. в классе В занял

первое место в весовой катего
рии 63,5 кг. Для меня это значи
мая победа.

-  Есть ли формула: «Как до
стичь успеха»?

-  Не давать себе поблажек, и 
работать в полную силу.

Беседовала 
Александра САВИЧ

Фото к статье 
из интернет-источников


