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«УДАР
У  МЕНЯ Ж ЕСТЧЕ,

Я был обычным дворовым парнем, многие говорили, что ничего из 
себя не представляю. В детстве тебя могут максимум похвалить 
зато, что ты принес со школы пятерку или перевел бабушку че
рез дорогу. Меня похвалили, заметили, когда получил первую 
награду. Впечатление, что я сделал что-то хорошее и могу этим 
гордиться, запомнилось.
Родился и вырос в небольшом городе Осиповичи. Из моих окон 
был виден зал, где занимались каратэ и рукопашным боем. 
Мне нравилось наблюдать, как ребята тренируются, выходят на 
пробежку всей командой. У нас было много бесплатных круж
ков и секций, но занятия единоборствами были платными. Роди
тели денег не дали, дорого! Много раз просил у тренера взять 
на занятия, а он только отмахивался. Когда в очередной раз по
дошел, он сказал: «Через две недели соревнования. Победишь — 
платить не нужно будет».
Заявился на тот самый турнир, мне очень хотелось победить! 
Обошел даже тех, кто занимался уже несколько лет. Среди 
взрослых эта разница не ощутима, а у детей тот, кто занимается 
на год-два больше, на 10 км впереди. Тренер удивился: «Моло
дец! Можешь ходить бесплатно, не надо тебе платить!»

После этого отношение родителей к  занятиям едино
борствами изменилось?
Мама всегда хотела, чтобы я хорошо учился. А учеба — это 
факт — с детства не мое! Ругали, когда пропускал школу и 
приносил двойки. Все равно занимался, ездил на соревнования, 
постепенно сфокусировался на таиландском боксе. Родители 
немного успокоились, когда начал выступать на международных 
соревнованиях, хотя был еще 14-летним ребенком. Маму очень 
волновало, как я закончу школу. Она говорила: «Как ты посту
пишь, если у тебя двойка тройку погоняет?!»
Школу закончил нормально, поступил в Белорусский госу
дарственный университет физической культуры. Родители поня
ли, что я думаю о будущем и знаю, что делаю. Они смирились с тем, 
что я не буду писать книги или занимать чиновничью должность, 
а стану спортсменом. Я видел себя успешным человеком и пони
мал, что могу им стать через спорт.

Сейчас вы соответствуете критериям успешного челове
ка по своей личной шкале?
Еще недотягиваю. Я считаю успешным спортсмена, который до-

В ШКОЛЕ ЕГО 
СЧИТАЛИ РАЗГИЛЬДЯЕМ, 
А В 17 ЛЕТ ОН ПОЛУЧИЛ 
КУБОК ИЗ РУК КОРОЛЯ 
ТАИЛАНДА.
ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ НЕБОЛЬШИХ 
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ПРИМЕРИЛ ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. 
ХАРАКТЕР И ЕСТЬ 
СУДЬБА. ДАЖЕ 
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бился высоких результатов, красиво ушел, 
а потом стал заниматься любимым делом, 
приносящим деньги и удовольствие. Хочу 
быть примером для подражания, дока
зательством того, что обычный провин
циальный парень может стать успешным 
человеком.
После окончания карьеры самый важный 
вопрос — что дальше? Был спорт, тебя 
уважали, знали, а потом? Многие уходят в 
никуда, идут на обычную работу.
Я постоянно держу в голове картинку 
своего будущего, медленно и верно приб
лижаюсь к своей цели.

Сейчас с позиции взрослого чело
века нет ощущения, что спорт украл  
детство?
Я настолько активным ребенком был, что 
за день успевал все: и потренироваться, 
и с друзьями погулять, и неизвестно что 
вытворить. Утром уходил из дома, когда 
еще темно, и возвращался, когда темно. 
Мое детство было насыщеннее, чем у 
обычного дворового парня, который жил 
по схеме «дом — двор», у меня еще ло
кации были другие (улыбается). Погулял 
с ребятами во дворе, на следующий день 
поехал в другой город на соревнования, 
увидел новые места.

В детстве часто дрались?
Драки были регулярными мероприятия
ми. Сначала мы жили в общежитии, а 
это такой «полигон», где можно делать

что хочешь: родители целыми днями на 
работе и полное общежитие детей. Не 
любил обижать кого-то слабее себя, 
поэтому если лез, то к ребятам постарше, 
которые могли мне ответить. Бывало, и я 
«выхватывал».

Тренер не запрещ ал драться за пре
делами ринга?
В зале не было пристального внимания 
к нашей учебе и делам вне тренировок. 
Придет человек 50, нас построят и тре
нируемся. Никто не обращал внимания, 
с какими синяками явился, дрался или 
нет. Там сотни детей. Тренеры не знали 
наверняка, придешь ли ты завтра в зал, 
вдруг передумаешь или родители не пус
тят. Возможно, сейчас что-то поменялось, 
но вряд ли. Из тех сотен, которые зани
мались, в большом спорте остался один я.

К а к  думаете, почему получилось 
только у вас?
Не могу ничего сказать за других. Может, 
они не очень этого и хотели, может, не 
очень получалось. У меня просто все шло, 
я понимал, что это нравится, продолжал 
тренироваться. Наш спорт не зависит 
от денег, как, например, теннис или хок
кей, где ты сможешь заниматься, только 
если родители будут все оплачивать. Ос
тается характер и желание. У некоторых 
появились другие интересы, они осозна
ли, что этот спорт не их.
Я понимал, что не хочу заниматься ничем

другим. Какими-то особенными таланта
ми не обладал, десятизначные числа в уме 
не складывал, в олимпиадах не участво
вал. Выбрал свою дорожку — и шел по ней, 
до сих пор иду. Ничуть не жалею о своем 
выборе. Спорт воспитывает, в детстве 
это очень хорошая школа жизни. Когда 
ты становишься сам собой, мужчиной, 
ты должен уметь зарабатывать, стоять за 
себя и своих близких.

В одном интервью Виталий ГУрков 
сказал, что когда ты 12 раз чемпион  
мира, то мотивацию искать сложнее. 
Где ее находите вы?
У меня есть конкретное видение себя: я 
хочу быть успешной личностью, успеш
ным спортсменом. Все старты — ступень
ки на пути к тому, чего хочу. Это и есть моя 
мотивация.

Я ВИДЕЛ СЕБЯ 
УСПЕШ НЫ М 
ЧЕЛОВЕКОМ 
И ПОНИМ АЛ, 
ЧТО М ОГУ 
ИМ СТАТЬ 
ЧЕРЕЗ СПОРТ

У  МЕНЯ ТОГДА 
ЗАБРАЛИ ЗОЛОТО, 
М НЕ БЫЛО 
НЕПРИЯТНО, 
ОТПЕЧАТОК 
ОСТАЛСЯ.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ЗАБРАЛ БЫ СВОЕ
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На чемпионате мира в Таиланде в 2010 
году белорусскую команду откровенно 
засудили. Посчитали, что пять медалей 
высшей пробы будет вполне достаточно. 
Золото «отобрали» у Андрея Кулебина, 
Екатерины Изотовой и Дениса Гончерон- 
ка. В финале Денис дрался с чехом. Не
смотря на очевидные преимущества на
шего спортсмена, только один из пяти 
судей отдал ему победу. Пересмотреть 
результаты тоже не представилось воз
можным, протест рассматривать не ста
ли: «Организаторам это было не нужно. 
Надо популяризировать спорт. Победа 
чеха способствовала этому в его стране». 
На вопрос, с кем хотел бы выйти на 
ринг, мой собеседник, не задумываясь, 
отвечает:
Хочу взять реванш у того чеха. У ме
ня тогда забрали золото, мне было не
приятно, отпечаток остался. С удовольст
вием забрал бы свое. Подрался бы с ка
кой-нибудь легендой. К-1 или муай-тай — 
неважно, я и там и там себя хорошо 
чувствую. Хватает буквально 2-3 недель 
подготовки, чтобы перестроиться. Универ
сальный боец, но в ММА, конечно, и в бокс 
не пойду.

Вы выходили на ринг с близкими зна
комыми?
На чемпионате Европы в 2012 или 2013 
году дрался со своим хорошим товарищем 
из России Владимиром Минеевым. При
ходилось выходить на ринг с другом из 
Сербии. Мы с ним много общались во 
время соревнований, когда участвовали 
в разных весовых категориях. Вот приш
лось сойтись. Владимира я победил, сербу 
проиграл, но у нас был очень ровный 
бой. После поединков никто хуже друг к 
другу относиться не стал и не перестал 
общаться. Это работа, бизнес. Никаких 
обид. Если ты до сих пор обижаешься на 
такие моменты, это детский сад.

К а к  научиться принимать проиг
рыши?
Что ни делается, все к лучшему. Я счи
таю, что жизнь тебя как-то направляет. У 
меня было несколько боев, от результата 
которых зависел мой дальнейший путь: 
проигрыш — одна дорожка, победа — 
другая. Если проиграл, значит, мне туда 
рано. Без поражений не бывает побед. 
Нет спортсменов, которые вообще не 
проигрывают. Хуже, когда ты проиграл и 
завязал, потерял интерес к спорту, сло
мался как личность.

К а к  вы относитесь к  ж енском у тайс
кому боксу?
Мне не нравится, когда женщина бьет

женщину по лицу, животу. Это 
смотрится некрасиво и неэстетично. 
Никогда не дружил с девчонками из 
спорта. Категорически против деву
шек в любом единоборстве: все, что 
связано с насилием, не женское. Я счи
таю, что они глупые девчонки, раз этим 
занимаются. Это лично мое мнение.

Во время поединка чувствуете 
боль?
Мне больно, как и всем людям, 
просто за столько времени научился 
терпеть. Иногда во время драки ад
реналин может заглушить боль, но в 
профессиональном поединке ты не 
можешь себе это позволить, пото
му что перестанешь контролировать 
ситуацию. Бой — это шахматная иг
ра, где есть тактика, вычисления. Ког
да эмоции захлестывают, теряешь 
контроль. Такой адреналин может 
быть, когда на тебя кто-то накинулся 
из-за угла, а на ринге мы расчетливые и 
хладнокровные. Мой старший товарищ 
Алексей Игнашов перед боем читает 
книгу, спокойно со всеми общается, 
это максимальная концентрация.

На пресс-конференции перед тор
жественным открытием чемпионата 
мира по тайскому боксу — 2017 в 
Минске генсек Международной фе
дерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс 
объявил о готовности руководства Таи
ланда заплатить 30 тысяч долларов 
каждому победителю из своей страны 
и отдельно поощрить спортсменов, 
одолевших белорусов. Также команду 
ожидал бонус в случае победы в 
командном первенстве. Впрочем, 
воспользоваться им не пришлось: 
первое место досталось хозяевам, за
воевавшим 20 медалей. Одна из них — 
золото Дениса Гончеронка.

В полуфинале против бойца из Германии я 
травмировал правую руку. В финале мне нуж
но было либо драться без руки и проиграть, 
либо уколоть обезболивающее. Предупреди
ли о серьезных последствиях: руку разобью — 
будет очень медленно срастаться, постоянно 
тревожить. Все так и вышло. Прошло три 
месяца, а рука до сих пор болит, не заживает. 
Переломы были и раньше, но до этого хватало 
месяца-полтора, чтобы восстановиться и 
снова бить.
На любительских чемпионатах не разре
шают профессионально тейпировать руки 
пластырем, чтобы их максимально обезо
пасить. Нам дают небольшой бинт, им мож
но обмотать руку один раз. Попадаешь про
тивнику снизу в локоть или в лоб, не дожав 
кулак, и кости не выдерживают, потому что 
тяжелый вес, удары очень сильные, мощные. 
В легких весах не так вкладываются в удары, 
они у них менее травматичные. У тяжелове
сов эта травма кисти у каждого второго. Есть 
спортсмены более игровые, которые могут 
много ударов бить, но не вкладываться в них. 
Я бьющий спортсмен: меньше ударов бью, 
но стараюсь вложиться в них. Через трене
ров проходят тысячи, они держат лапы и 
чувствуют силу каждого. Говорят, что удар у 
меня жестче, чем у любого тяжеловеса.


