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Георгий Чигаев, мастер спорта международного класса, 
город Львов, тренер Сосновский.
Что означает для Вас победа на этом турнире?
Прежде всего, это опыт, который приходит только с боями, тем бо-
лее что это Всеукраинский турнир.
А как же быть с тем, что именно победители данного турнира 
сформируют сборную команду Украины и будут защищать престиж 
страны на Чемпионате Мира в Москве?
Безусловно, это очень важно и надо отметить, это хорошо, 
что утверждается такая традиция, если ты уж победитель на турни-
ре Всеукраинского уровня, то и страну тебе представлять на Чем-
пионате Мира.
Кто для Вас соперник?
Товарищ. Жесткая агрессия в бою бывает редко, тогда и сам за-
рываешься. А так, товарищ и только товарищ. Многих не первый 
год знаешь и по-спортивному борешься: кто лучше сегодня?
Что для Вас главное в бою?
Что бы бокс был красивый.

Волков Виталий, мастер спорта международного 
класса, воспитанник тренера Букалова, внес первую 
золотую лепту в тот урожай, который собрали Нико-
лаевские спортсмены на этом турнире в финальный 
день — два золота. Бой Виталий Волков провёл с Ан-
дреем Шевчуком из Днепропетровска в классической 
игровой манере, получая от соперника меньшее коли-
чество ударов, чем сам их умудрялся наносить. Зато, 
работая исключительно первым номером в ринге, су-
мел с лихвой «нагрузить» оппонента.

Третяк Максим, мастер спорта меж-
дународного класса, представитель 
винницкой школы бокса и воспитан-
ник тренера Лоевского. После дли-
тельного вынужденного перерыва 
снова набирает чемпионский вес.
Что Вам дает бокс как искусство?
В первую очередь, это закалка характера, 
сильный стимул в жизни.
Вы в бою выполняли задание тренера?
Да, безусловно. Без тренера боксер — не от-
есанный материал для своего соперника.
Вы хотите раскрутить соперника в бою, 
найти его слабые места или заставить его 
почувствовать вашу силу?
Я жестко ставлю руку на цель, но основная 
задача — сначала раскрыть противника, 
а затем нанести мощный удар.

весовая категория 48 кг
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Ломаченко Василий, мастер спорта меж-
дународного класса, восходящая звезда 
отечественного бокса из Одессы, по мне-
нию многих экспертов, присутствующих 
на турнире. Встречался на ринге Василий 
с харьковчанином Сергеем Голубовым 
и победил. Интервью взять у него, к сожа-
лению, не удалось, но как проходил этот 
бой, на мой взгляд, лучше всего иллю-
стрирует древняя мудрость: «Клинком 
можно разрубить клинок, но не воду».

Гасанов Турал, мастер спорта, представитель Харьковской школы, тре-
нер Даниленко. Его оппонент — Редкач Иван, Киев, из-за травмы не вы-
шел на бой. Но и сам путь в финал на Всеукраинском турнире не выстлан 
цветами, так что Турал заслуженно насладился победой на турнире такого 
уровня.
В чём проблема, почему Ваш соперник не вышел на бой?
Не знаю. Этот вопрос не ко мне, а к секундантам Ивана.
Что для Вас означает бокс?
Всё. Было время, когда я так не думал. Но теперь это работа, жизнь, это то, что мне нравится.
С чем вы можете сравнить манеру своего боя?
С игрой.
Опыт приходит во время игры?
Что-то в этом роде.
Что для Вас этот турнир?
Шанс. Опыт. Возможность попасть на Чемпионат Мира.
Как относятся близкие, любимые, к тому, что Вас бьют на ринге? Как Вы им объясняете?
(Смеётся) Но Вы же видите, что как сегодня, не всегда. (Серьезнее) И я бью.
Что Вам дает бокс, как искусство?
Приобретаешь мастерство, полнее чувствуешь жизнь.

Лукьянчук Андрей, мастер спорта 
международного класса, воспитанник 
тренера Лоевского, город Винница. 
Встречался в финале с представите-
лем киевской школы и победил. Его зо-
лото и принесло Винницкой федерации 
ІІ-е общекомандное место в последний 
день финальных поединков.
Что для Вас означает участие и победа 
на турнире такого уровня?
Реализовать себя.
На других посмотреть и себя показать?!
И это тоже.
В каком углу ринга комфортнее выступать?
У боксеров конечно есть поверье, что «тот 
кто в синем будет бит», но не сегодня.
Кто для Вас соперник?
Отношусь к нему как к товарищу, которому 
нужно то, что и мне… — Победа.
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Стрецкий Александр, мастер спорта 
международного класса, воспи-
танник тренера Дорофеева, город 
Днепропетровск. В трудном бою по-
бедил представителя Донецка Фи-
синчука Семёна. Эксперты считают, 
что у последнего есть все основания 
для достойного реванша. Оба сопер-
ника достойны друг друга, как зер-
кальные отражения, поскольку оба 
левши.

Дервьянченко Сергей. Еще один представитель николаевской школы бокса, который при-
нёс своей федерации ещё одно золото. Как считают специалисты, победа Сергея обо-
стрила конкуренцию в этой весовой категории между ним и его оппонентом, молодым 
первым номером сборной Александром Усиком. Так же, по мнению экспертов, победа 
Сергея — это настоящий успех его заслуженного тренера Сергея Корчинского.
Надо отметить немалое преимущество Александра в росте, но не в классе. Бой, что на-
зывается, прошёл «кость в кость» и закончился досрочно.
Что для Вас главное в бою, сломать соперника или обыграть?
Вы сами всё видели, он выше и руки у него длиннее, значит я должен был ему навязать бой по своим 
правилам: работать первым номером, входить на ближнюю дистанцию, навязывать размен и собственный 
темп. Я не «игровик», мне удобнее поскорее вогнать в темп и сломать противника, если получится.
Психологически или физически?
Если весь бой у Вас ничего не выходит, я думаю, сначала ломается дух а потом уже тело.
Вы довольны, Вам всё удалось?
Вот удалось не всё. Например, «поднять» соперника апперкотом вверх, чтоб наконец нанести решающий 
удар. Победой доволен, я этому сопернику в прошлом году на Чемпионате Мира проиграл.
Что для Вас этот чемпионат?
Возможность побороться за путёвку на Чемпионат Мира.

Шабранский Вячеслав, мастер спор-
та, воспитанник тренера Трофи-
менко. Встречался со Смирновым 
Юрием, представителем Крымской 
федерации. К сожалению, этот бой 
был закончен досрочно. Сопер-
ник Вячеслава дисквалифицирован 
за предупреждения, которые стали, 
в виду жёсткого противостояния двух 
бойцов, роковыми для одного из них. 
Вячеслав отказался дать интервью. 
Но думается, можно предположить, 
как он бы ответил на вопрос: «Какова 
роль рефери должна быть в ринге?»… 
Если не Вячеслав, то уж Юрий точ-
но бы ответил.
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Профессиональный бок-
сер, супертяж
Как Вы оцениваете турнир с професси-

ональной точки зрения? У участников 

достойный уровень?

— Уровень боксера растет в между-

народных турнирах и боях. Чем боль-

ше серьезных соперников в твоей 

карьере, тем и ты серьезней и выше 

становишься. На данном этапе пусть 

так и будет: сборная молодая, до сле-

дующей Олимпиады обкатается ко-

— Всем спортсменам — 
больше боев, больше 
встреч с сильными 
бойцами, больше опыта.

Подготовили Дмитрий Змиенко, Дмитрий Новиков

Фото Елена Корсун

Алексей 
Мазыкин

манда. Сейчас главное, что бы было побольше 

международных турниров и встреч.

Вы на кого-то конкретно обратили внима-

ние? С точки зрения техники или других по-

казателей?

— Вот, пожалуйста, николаевский парень 

— Деревьянченко Сергей. Неплохой боец.

Что бы вы пожелали участникам турнира?
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Финальный бой Михеенко Виталия, мастера 
спорта международного класса, представителя 
боксёрской школы Крыма, можно было бы на-
звать «боем с тенью»: он пришёл в полном сна-
ряжении, увидел рефери и ушёл, с победой.

Швайко Иван, представитель Во-
лыни, победил в финальном бою 
Капитоненко Романа из Киева. Этот 
бой был характерен для боя «тяжей» 
— «искусства одного удара, который 
решает всё». Так всё и произошло. 
Интервью нашему журналу Иван дать 
согласился, но по стечению обстоя-
тельств это не получилось сделать. 
Не получилось взять интервью и у его 
соперника… Поэтому, дабы наши 
читатели лучше представили себе 
этот бой, а вернее состояние оппо-
нента Ивана в момент того самого 
решающего удара, я приведу вы-
сказывание Ежи Кулея, двукратного 
олимпийского чемпиона по боксу: «Я 
увидел на ринге двух парней; ударил 
того из них, которого не было, а тот, 
который там был, ударил меня». 


