
Прогремевший на всю сто ли ц у февральский м еждународны й турнир М СС:
Ыуе 2 приоткрыл завесу над отечественным рингом с его белорусскими
звёздам и, среди которых оказались дебю танты -победители . Многие из бойцов 
попробовали себя в новом ам плуа, и, надо отм етить, весьма успеш но: примером 
может стать  досрочная победа бывшего «классика» М арселя Сычёва в ММА.

Не успела публика опра
виться от зрелищного шоу 
на Ра1соп С1иЬ Агепа, как 
главный организатор промо- 
ушена затеял новый ивент. В 
конце мая планируется про
вести закрытый турнир по 
единоборствам, где стол
кнутся представители бокса, 
грэпплинга, кикбоксинга, ка
рате, боевого самбо, — со
стязания станут отборочны
ми для международных ок
тябрьских схваток. Открыть 
миру новые имена и дать 
соревновательный опыт — 
главная задача не только 
предстоящего спортивного 
форума, но и огромное же
лание самого инициатора 
этого праздника. И если уз
наваемость отечественных 
спортсменов повышается, 
то имя вдохновителя остаёт
ся немного в тени, но не для 
«СП». Бывший старший тре
нер олимпийской сборной 
по боксу, тренер высшей на
циональной категории, ныне 
готовящий достойных бой
цов, профессионал своего 
дела Константин М АХАНЬ- 
КОВ рассказал в интервью о 
тонкостях тренерской дея
тельности и секретах своего 
успеха:

— Главный принцип мо
их тренировок заключается

в чётком индивидуальном 
подходе к каждому спор
тсмену. Неважно, какое на
правление ты представля
ешь, будь то грэпплинг или 
карате. Основная задача — 
вывести бойца на пик фор
мы к старту турнира.

—  Но вас всё-таки знают 
как наставника по боксу...

— По техническим мо
ментам борьбы, ударной ра
боты ног, ударных серийных 
наработок у меня есть ко
манда тренеров, помогаю
щих мне в подготовке спор
тсменов высокого класса. В 
их числе мастер спорта по 
вольной борьбе Павел Кап
ский, профессиональный 
боксёр Евгений Круглик и 
неоднократный медалист 
чемпионатов Европы по та
эквондо Клим Шрубов.

—  Вы сказали, что глав
ным принципом работы 
является индивидуаль
ный по дход  к спортсм е
ну, то  есть кого-то  «пряни
ками кормите», а кого-то 
«наказываете хлы стом »?

— Кто работал со мной, те 
знают: пряников и хлыстов у 
меня на всех хватит. Вооб
ще, обычно для всех фор
мируется программа под

готовки, включающая сило
вую и техническую базу на 
чёткое чувство дистанции, а 
после выделяются сильные 
стороны каждого бойца ин
дивидуально.

—  Вы ходит, этого  вп ол
не достаточно , чтобы сво 
рачивать горы и хватать 
звёзды  с неба?

— Думаю, главное в до
стижении высокого резуль
тата — всё-таки полное до
верие к тренеру, а также ве
ра в его программу подго
товки. Или ты выполняешь 
всё по строгим указаниям, 
или меняй наставника, так 
как положительного будет 
мало. Эффективность своей 
работы вижу на протяжении 
долгих лет и уж тем более не 
собираюсь останавливать
ся в совершенствовании и 
постижении знаний. Они как 
никогда необходимы, осо
бенно в условиях современ
ности, которая задаёт новые 
тенденции развития спор
та высших достижений. Ко 
всему постоянно меняются 
правила проведения сорев
нований, критерии оценки 
побед в поединках.

—  Д а , настоящий про
ф ессионал долж ен всегда 
интересоваться тем , чем



золота
занимается, искать новые 
пути решения задач...

— Работа педагога — это, 
скорее, призвание: либо ты 
любишь свою работу и дела
ешь её качественно, с пол
ной самоотдачей, либо сто
ит задуматься о том, в ка
ком направлении двигаешь
ся, и выбрать другую цель 
в жизни.

—  Но ваша цель, как тр е 
нера, заключается имен
но в том, чтобы вырастить 
как можно больш е чемпи
онов. Или есть что -то  по
мимо этого?

— Когда с душой подхо
дишь к своей работе, то рано 
или поздно воспитаешь чем
пиона. Но всё-таки не каж
дому дано им стать, поэтому 
вырастить личность, а не се
рую массу, медленно плыву
щую по течению, — вот при
оритет любого тренера.

—  Вы растить чемпи
она —  больш ой тр уд , но 
куда слож нее раз за ра
зом подтверж дать звание 
лучш его. Кто принимает 
главный удар  в случае  не
удачи спортсмена?

— Спортсмен выигрывает, 
а наставник, увы, наоборот
— так говорят у нас. Обыч

но после триумфа бойца, что 
завоёвывает медали и пре
стижные титулы, редко вспо
минают тренера. Однако 
стоит спортсмену оступить
ся — тут же клеймят учителя, 
забыв про все его заслуги и 
ежедневный тяжёлый труд.

—  Может ли подорвать 
тренерский авторитет его 
желание сосредоточиться 
на одном из спортсменов, 
так сказать, «любимчике» ?

— Если кто-то пытается 
задирать нос, то я быстро 
даю понять прилюдно, что 
в зале у нас все равны, на
чиная от «разрядника» и за
канчивая заслуженными ма
стерами спорта. В целом 
сложно «зазвездиться» там, 
где все преимущественно и 
без того звёзды. Со сторо
ны такое поведение выгля
дело бы глупым.

—  Но инциденты навер
няка были. Вообще, ругае
тесь на воспитанников, ес
ли  не ставят вас в извест
ность, когда пропускают 
тренировки, например?

— Пропустил — предо
ставь веские аргументы. За 
нарушение дисциплины мо
гу выгнать из зала, даже на 
титулы не буду смотреть.

—  Сейчас в каком-то о т
ношении вам проще ра
ботать с чело веко м ,п ото 
му что э то  спортсм ен уж е 
взрослы й, сам остоятель 
ный и осознанный. Но 
ведь так бы ло не всегда ...

— Да. Обычно нужно 
пройти и огонь, и воду, и 
детское непослушание. Сам 
когда-то, являясь действую
щим спортсменом, парал
лельно начинал тренерскую 
деятельность, однако зани
маться с детьми просто не 
было времени. Это большая 
ответственность, ведь тре
буется постоянное присут
ствие. Нельзя тренировать 
малышей как попало.

—  Тогда кого вы трен и 
ровали в самом начале 
своего пути?

— Студентов, которые 
приходили по рекоменда
ции своих тренеров. Неко
торые из них уже немалого 
добивались на тот момент. 
Вместе с «разрядниками» 
КМС, МС и МСМК мы вместе 
шли к победам уже в про
фессиональном спорте.

—  Вы были старшим тре 
нером олимпийской сбор
ной по боксу в Лондоне, 
работали с национальной 
командой на чемпиона
тах мира и Европы на про
тяжении пяти л е т  и подго 
товили немало победите
лей , однако не помешала 
бы достойная смена...

— Сейчас в нашем клубе 
МакМапкоу б у т  мы серьёз

но занимаемся детским 
спортом, и скоро имена на
ших воспитанников прозву
чат на весь мир.

—  И н те лле кт и багаж 
знаний, а главное —  ум е
ние применить их на 
практике, рисую т вас в 
сознании воспитанников 
как идеального учителя?

— Это нужно спраши
вать не у меня, а у моих бой
цов. Может, они меня хоте
ли бы изобразить как-то по- 
другому.

—  Независимо о т того, 
каким они представляю т 
вас, тренер такой же че
ловек и ем у порой свой
ственно ош ибаться...

— Недочёты признаю лег
ко и тщательно разбираюсь 
в проблеме. Всё же макси
мально стараюсь учиться 
на ошибках других и не до
пускать своих. С опытом это 
стало делать проще.

—  Наверное, на вашей 
памяти бы ло множество 
«стереотипны х образов» 
спортсменов. Как дум а
ете, у  кого больш е шан
сов стать чемпионом —  
скромного пахаря или 
дерзкого и способного л е 
нивца?

— Хороший тренер мо
жет вырастить чемпиона из 
спортсмена с любым типом 
характера. Но в современных 
условиях бойцовского шоу 
более выгодным будет тип 
хулигана и резкого в своих 
высказываниях спортсмена.

—  Многие приходили  к 
вам непосредственно на 
подготовку к о пр еделён 
ным крупным стартам  и 
вы справлялись со сво 
ей задачей на сто  про
центов. Но кто всё же с о 
ставляет костяк вашей 
команды?

— Это мои личные вос
питанники, с которыми ра
ботаю на протяжении дол
гих лет: братья-боксёры
Михаил и Евгений Долго- 
левцы, Сергей Хомицкий, 
кикбоксёры Максим Спо- 
даренко и Евгений Мягков. 
Также параллельно высту
пающие в тайском боксе 
Алексей Вавренюк, Миха
ил Супредка и Робер Исма
ил. Среди них есть место и 
представительнице женско
го пола — Александре Сит
никовой. Недавно ряды ко
манды пополнили бывшие 
борцы, переквалифициро
вавшиеся в бойцов ММА,
— Марсель Сычёв и Кирилл 
Грищенко.

—  Мы попы тались вы
яснить, что вы даёт про
ф ессионального тре н е 
ра. А каким до лж е н  быть 
сам спортсмен?

— Из общей массы хоро
шего спортсмена можно вы
делить по физической фор
ме, уверенному и, главное, 
жизнерадостному взгляду. 
Только если он не на сгонке 
веса.

Евгения НОВИЧЕНКО


