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Гайдамак Игорь Иванович
 

Чемпион Украины, Мастер спорта, госу-
дарственный тренер сборной команды,
Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Украины. Награжден 
орденом Украины «За заслуги» 3 степени.
Первый вице-президент Федерации 
бокса Украины.
Вице-президент ЕАБА.

Как вы оцениваете сегодняшний турнир? Можно ли ска-

зать, что сегодня победили именно те, кто не даст потуск-

неть золоту наград на Мировых турнирах?

— Мне кажется, в финал вошли именно те люди, которые 

достойны были представлять лучшее. Поединки по-разному 

сложились. Вот сейчас прекрасные боксеры в ринге, в весо-

вой категории 69 кг: Фисинчук Семен и Стрецкий Александр. 

Манера проведения поединка у них одинакова, оба левши, 

бой в общем-то не получился…

Технику и мощь показал Ломаченко Василий, один из на-

ших самых молодых и талантливых боксеров. С блеском 

выиграл Чемпионат Мира в Марокко среди юниоров, при-

чем так, что специалисты и зрители, зная о предстоящем 

бое Василия, заполняли зал и с восхищением аплоди-

ровали блестящим победам молодой звезды. Я думаю, 

что мы его доведем до Олимпиады, хотя у нас впереди 

еще серьезные турниры. Обратили внимание, как его тепло 

встречала публика и здесь?

 «В общем, команда здоровая, коллектив хо-

роший. Тренера прикладывают максимум 

усилий, чтобы подготовить своих ребят, вло-

жить в них душу, мастерство, умение».
Приятно отметить, что у нас очень молодой состав спор-

тсменов. Есть ребята 1988-89 годов рождения, часть из них 

заняла призовые места. Понятно, что молодежи трудно было 

претендовать на первые места, хотя, как видим, исключени-

ем стал тот же Василий Ломаченко.

Как вы видите, какое отношение к боксёрам должно быть 

у любителей бокса нашей страны и у государственных чи-

новников в частности?

Я думаю, что можно так сказать, украинские боксеры — это 

«золотой» ресурс нашей страны. Обратите внимание, 

что на Олимпиаде в Сиднее пять медалей из 23-х завоева-

ЗОЛОТОЙ 
РЕЗЕРВ СТРАНЫ

ли боксеры. В 2006 году на Чемпионате Мира среди каде-

тов мы стали вторыми, на Чемпионате Мира среди юниоров 

— третьими, на Кубке Мира — третьими, на Чемпионате 

Мира среди женщин вошли в пятерку. И сейчас хочется, что-

бы на предстоящей Олимпиаде по итогам мы тоже были ли-

дерами, отсюда, и болельщики, и руководство страны будут 

гордиться нашими успехами.

Федерация бокса — это семья?

— Как вы понимаете, у нас в боксе много детей «небла-

гополучных», из необеспеченных семей… Кропотливую, 

душевную тренерскую работу можно считать отцовским 

трудом. Чтобы найти те самые драгоценные крупинки, 

которые, возможно, принесут заветную награду, нужно 

иметь большое терпение, много сил и времени. На мой 

взгляд, важен и тот фактор, что мы категорически запре-

щаем ребятам пользоваться своими навыками. Принцип 

«нельзя обижать слабого» культивируется в нашем кругу, 

и таких принципов много. Мы считаем, что у нас прово-

диться хорошая воспитательная и идеологическая ра-

бота. Любовь к семье, к своему городу, к стране — это 

не пустой звук. В нас верят, видно, что наш труд заметен 

и это заставляет больше и лучше трудиться.

Какие трудности Вам приходиться преодолевать в своей 

нелёгкой работе?

Наша основная проблема отсутствия достаточного финанси-

рования Федерации. Вполне возможно, что поэтому боксе-

«Глядя на звёзды, 

не замечаешь золото 

у своих ног»
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ОЛИМПИЙСКИЙ БОКС

ры раньше времени покидают любительский бокс и перехо-

дят в профессионалы, к сожалению, в основном, за пределы 

страны. Тренеры также ищут заработки на стороне.

Какие из стран СНГ наиболее хорошо представлены в Ев-

ропе, в мире?

В Европе мы вторые, Россия — первая. В целом, серьезные 

конкуренты — это Азербайджан, Армения, Франция, Румы-

ния, Белоруссия и ряд других стран.

Кстати, в России, Азербайджане руководством этих стран 

созданы для любительского бокса все условия.

В чем же тогда секрет: и у России и у Азербайджана хо-

рошее финансирование, а второй результат в Европе все-

таки у нас?

Секрет есть. У нас трудолюбивые ребята, у нас обширная ге-

ография развития бокса, талантливые тренеры. Все регионы 

Украины развивают бокс — это очень серьезный потенци-

ал, свыше 35 тысяч занимающихся боксом, пока достаточно 

опытных тренеров. Есть талантливые мальчики, которые ста-

раются быть похожими на Ломаченко. Но тут главное — убе-

речь спортсмена, один шаг влево и конец карьере.

 «Бокс — один из тяжелейших видов 

спорта: не терпит лентяев, разгиль-

дяев и отсутствие трудолюбия».
Школы каких областей у нас самые сильные, где находится тот 

самый драгоценный потенциал страны, украинский «Форт-Нокс»?

Тяжело сказать… Мы всегда равнялись на Донбасс, там се-

рьезный потенциал, много спортсменов и тренеров. Послед-

ние несколько лет мы стараемся его поддерживать в лидерах. 

Сегодня он провалился и пока держится за счет Мариуполя. 

Нас очень беспокоит такое положение. Сегодня в Донбассе 

спортсмены из периферии, выигрывая поединки у боксеров 

Донецка, получают дополнительный стимул: «Если кто-то 

этого достиг, то и я смогу». Это создает очень хороший эф-

фект. Спортсмены из небольших городов быстрее начинают 

набирать обороты и совершенствовать свое мастерство.

Когда у школы появляется «идол» — это всегда дополнитель-

ный приток занимающихся. Например, братья Сидоренко 

с Энергодара, ребята с Южноукраинской атомной станции, 

Калуш Ивано-Франковской области. Николаев, Белгород-Дне-

стровск, — кто бы мог подумать, что они станут великими бок-

серами. Полтава. Кременчуг. Мы максимум прилагаем усилий, 

чтобы школы этих регионов как можно больше развивались.

Какие у Федерации цели и задачи на ближайшее будущее?

Самая большая и тяжелая задача для нас, что бы сохрани-

лась география бокса, чтобы как можно больше ребят были 

привлечены в наш вид спорта. Хотелось бы больше высоких 

показателей. Сейчас началась серьезная подготовка к предо-

лимипийским чемпионатам мира и Европы, чтобы еще раз 

доказать миру, что мы не случайно выигрываем и напомнить, 

что наши победы начались с серебряной медали Р. Заулич-

ного в Барселоне на Олимпиаде 1992 года, с золотой медали 

В. Кличко и бронзовой медали О. Кирюхина в Атланте 1996 года, 

с пяти медалей В. Сидоренка, С.Данильченка, А. Котельника, 

С. Доценка и А.Федчука на Олимпиаде в Сиднее.

Преемственность поколений началась с побед юниоров 

в Аргентине (1998 г.). Первыми в мире стали Сервин Суле-

манов и Сергей Костенко. Они передали эстафету побед-

ной уверенности легендарным боксерам Олимпийских игр 

— 2000, а на чемпионат мира — 2001 украинская команда 

вышла в ринг уже значительно помолодевшей и завоевала 

семь медалей. Здоровая конкуренция в рядах украинского 

бокса позволила выставить на чемпионате Европы — 2002 

следующий состав сборной команды. Это свидетельствует 

о большом потенциале бокса в Украине, что позволяет моло-

дым претендентам на места в сборной команде постоянно 

поджимать фаворитов. Считаю — это правильно.

Можно считать, что секрет нашего украинского бокса 

именно в молодом задоре претендентов на высокие на-

грады, титулы и звания?

Хочу сразу уточнить, секрет успеха нашего бокса, скорее 

всего, в органичном сплаве международного опыта и моло-

дого задора украинских спортсменов.

 «секрет успеха нашего 

бокса, скорее всего, 

в сплаве международного 

опыта и молодого задора 

украинских спортсменов»
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Анатолий Степанович, на Вас и Вашу команду легла от-

ветственность за организацию турнира. Все получилось 

так, как Вы хотели?

У нас есть накатанная схема. Если быть объективным, 

то основная нагрузка легла на Леонида Задорожного и Юрия 

Бороха. Я, конечно, им помогал, мы разделили работу, 

но основная заслуга — моих коллег.

А ваша команда может работать в Ваше отсутствие 

по японскому принципу: «команда работает без руково-

дителя, даже если его нет?»

Может, может.

(в разговор вмешивается Леонид Задорожный)

Нет! Вы знаете, Анатолий Степанович как паровоз. Если от-

цепить поезд, состав еще некоторое время будет двигаться, 

а потом остановиться. Вагоны сами не поедут.

С профессиональной точки зрения, Ваша оценка резуль-

татов харьковских спортсменов?

Получилось почти так, как мы и предполагали. Команда у нас 

молодая, средний возраст участников — менее двад-

цати лет. Их еще «обкатывать» надо. Есть вопросы 

и мы будем их решать.

Основной принцип бокса?

Основной принцип — это массовость. Мы что, для чемпи-

онов работаем? Я считаю бокс социальным видом спорта. 

Наши же боксеры не платят за себя, как, например, в боль-

шом теннисе, на плаванье или на фигурном катании. Зача-

стую ребят мы отвлекаем от улицы. В большинстве случаев 

можно сказать, что богатых родителей у наших боксеров 

нет.

Как осуществляется поддержка украинского бокса?

Украинский бокс держится на любителях, которые еще не 

безразличны к боксу. Они делают все, что в их силах. Нашу 

страну в мире узнают по боксерам, по футболистам. Это 

имидж страны, но у нас, к сожалению, не понимают, что его 

надо поддерживать.

То, что у нас такая молодая сборная — это положительный 

или отрицательный фактор?

Это положительно. Вы видели, что они уже достаточно 

опытные. Например, наш харьковский боксер Шкарубо 

Денис, вышел в финал и на равных боксировал с более 

опытным соперником. Попробовал свои силы, и я считаю, 

очень успешно.

Вообще, для ребят, которые первый раз себя пробуют в та-

Скидан Анатолий 
Степанович
Президент Харьковской областной Феде-

рации бокса.

ких соревнованиях — это приобретение и опыта и стимул 

добиться своей поставленной цели.

Кого еще из спортсменов Вы еще отметили?

Булгакова Дмитрия. Очень хороший боксер. Вот если бы 

он начал не с четвертого, а хотя бы с третьего раунда — это 

была бы его победа. Голубов Сергей… Видели, как он высто-

ял, не дал разгуляться более опытному Ломаченко. Да, еще 

Ломаченко Василия, — талантливый боксер.

Команда Николаевской области заняла первое общеко-

мандное место. А каково место Харькова в украинском 

боксе?

На этих соревнованиях мы неплохо показали себя. Некото-

рые даже не ожидали. Нам есть над чем поработать. И у нас 

есть потенциал.

Ну а в рамках Харькова, какие клубы и тренеров можно 

отметить?

Пожалуй, ХТЗ, «Локомотив». Здесь есть школа. Тренера Да-

ниленко В.А., Родителев В.И., Бурмак В.А. У нас 52 тренера, 

а выводят спортсменов на соревнования, в лучшем случае, 

десять. Вот это наша проблема.

Как ведется отбор молодых перспективных спортсменов?

Мы все время работаем, проводим соревнования различных 

уровней, выбираем. Никто не останется в стороне.

Спасибо, что согласились побеседовать с нами.

Спасибо, что СМИ проявляет интерес к олимпийскому 

боксу.

«Украина — это боксерская держа-
ва, которая входит в первую пятер-
ку. Нас знают, нас узнают»

Беседовали Дмитрий Змиенко, Дмитрий Новиков

Фото Елена Корсун

Гимнастика Великого
Предела — срединная дорога
Это искусство превыше
всего стоит,
Следует порядку, 
не зная себе равных,
Человек, растворяясь, 
сам сливается с небом.
                                                   Песнь Тай Цзи

Тай Цзи.
Срединная дорога.

О 
Тайцзицюань, древней науке постижения 

«Великого предела», известно и слишком 

много и слишком мало. Воинское искусство, 

изначально имевшее исключительную практическую 

ценность, в наши дни воспринимается большинством 

интересующихся как набор оздоровительных практик 

и элегантных гимнастических упражнений. Дошед-

шие же до нас сведения о достижениях мастеров ми-

нувшего, следовавших пути Дао, современные адепты 

склонны относить на счет присущей китайскому наро-

ду тяги к преувеличению и гиперболизации.

Впрочем, такая ситуация объясняется достаточно 

просто. Прежде всего, необходимо учитывать как глу-

бину учения Тай Цзи, так и сложности, возникающие 

в процессе его передачи. Количество знаний, нако-

пленных Даосами за века практик настолько велико, 

что обучение, как правило, превращается в акаде-

мический процесс, длительный и непрерывный. При 

этом, на первый план выходит компетентность чело-

века, являющегося на данный момент носителем уче-

ния, его желание передать науку о «Великом пределе» 

дальше в аутентичном, неинтерпретированном виде. 

В противном, случае уделом занимающихся становят-

ся танцевальные па и воображаемые боевые навыки, 

не имеющие ничего общего с реальным Тайцзицюань. 

Таким внутренним стилем можно заниматься годами, 

ТАЙ ЦЗИ


