
MIX-FIGHT M-1 SELECTION UKRAINE
20 сентября 2009г. в г. Киеве состоялось событие, которого долго жда-

ла украинская общественность, событие, о котором так много говорили 
любители и профессионалы боевых искусств. В этот день под сводом 
выставочного центра АККО Интернешнл праздновался триумф украин-
ской Лиги смешанных единоборств Мix-fight «M-1 Ukraine» - именно здесь 
состоялся первый финальный тур Клубного чемпионата Украины по сме-
шанным единоборствам среди профессионалов Mix-fight M-1 Selection 
Ukraine. Такое грандиозное событие вызвало огромный резонанс и пробу-
дило живейший интерес у украинцев – еще бы, подобного в Украине еще 
не было! Были хорошие украинские бойцы, были турниры, был хороший 
потенциал «полноконтактников». Но выход на такой уровень до сих пор 
был не возможен. Пожалуй, слово «уровень» в полной мере отражает всю 
глубину состоявшегося события. Ведь, фактически, Украина получает 
«зелёную улицу» для выхода в мировую бойцовскую элиту. Масштабность 
этого трудно переоценить -  ведь это не только возможность для лучших 
украинских бойцов заявить о себе в мире, это еще одна возможность в 
очередной раз прославить Украину на мировой арене. Так, как это уже 
делали наши именитые соотечественники: Виталий и Владимир Кличко, 
Андрей Шевченко, Яна Клочкова…

Благодаря чему же это событие стало возможным? Ответ, как всегда, 
кроется «в человеческом факторе». Создание самой лиги и её первые 
успехи были подготовлены существованием профессиональной структу-
ры, внутри которой и зарождались ростки Mix-Fight «M-1 Ukraine. Да, да, 
вы не ошиблись, эта структура - ни что иное, как Федерация боевого сам-
бо Украины. Именно она взрастила сильных, грамотных, мощных бойцов, 
уровень которых и обратил взоры мировой «боевой» общественности в 
сторону Украины. Глубокая и всестороння поддержка Министерства МЧС 
Украины в лице почетного президента Федерации боевого самбо Украины 
Владимира Николаевича Шандры, титанический труд президента феде-
рации боевого самбо Украины Эльхана Назимовича Велиева и вице-пре-
зидента федерации боевого самбо Украины Дмитрия Христюка – вот те 
составляющие, на которых и был основан фундамент Лиги смешанных 
единоборств Mix-Fight «M-1 Ukraine». Большой вклад в существование 
лиги был внесен благодаря мастерству и профессионализму спортсме-
нов боевого самбо, прославляющих этот вид боевого искусства своими 
победами. Дмитрий Христюк, Евгений Хавилов, Дмитрий Дмитрач, Игорь 
Шпатенко, Евгений Фоменко, Павел Кущ, Кирилл Крикунов, Константин 
Стрижак, Николай Кеда, Михаил Бакин – эта плеяда выдающихся украин-
ских самбистов современности уже вписала свои имена в историю бое-
вого самбо.

Здесь следует еще раз отметить тот факт,  что за право стать полно-
правным членом Лиги «M-1 Global» боролись 62 страны мира. И только 
лучшие бойцы из 20 стран мира получат возможность принять участие в 
Чемпионате Мира по смешанным единоборствам «M-1 Challenge» 2010 г.

 «Mixed Martial Arts» (MMA) - 
смешанные боевые искусства

Итак, согласно определению, стиль «ММА» характеризуется полным 
контактным боем, с применением ударной техники и борьбы, как в стой-
ке, так и в партере, причем виды боевых искусств, участвующих в ММА, 
совершенно разнообразны. Если ты хороший боец, профессионал в лю-
бом виде, ты имеешь возможность заявить о себе в ММА. Не правда ли, 
очень демократичное направление? «Если человек  имеет уровень не 
ниже мастера спорта, - говорит президент Лиги смешанных единоборств 
Mix-Fight «M-1 Ukraine» Дмитрий Христюк, - он может прийти к нам хоть из 
хоккея. Был, например, случай в истории ММА, когда за одну из команд 
США выступал боец, который пришел из американского футбола. Правда, 
есть одно «но». Его уровень ведения боя должен быть очень высоким. А 
для этого требуются усиленные тренировки».

«Открыв двери» бойцам разных стилей, ММА предоставило уникальную 
возможность увидеть сильные и слабые стороны различных боевых ис-
кусств. Здесь, конечно, следует сделать оговорку – многие боевые искус-
ства, собственно говоря, делятся на прикладное (боевое) направление и 
направление спортивное. Поэтому, говоря о сравнении боевых искусств, 
ни в коем случае не следует понимать, что какое-то искусство плохое, а 
какое-то хорошее. Речь идет о том, что когда в «одном формате» в бою 
встречаются Мастера разных стилей, можно увидеть «ниши» слабых мест 
соответствующих стилей. Так, «чистым» ударникам, даже очень высокого 
класса, может не хватать умения работы в партере, а борцы могут «не до-
тягивать» в ударной подготовке. Уровень же бойцов, удостоенных чести 
выступать в ММА, очень высок. Собственно, их высокий профессиона-
лизм и является гарантом минимальной травматичности в таком жестком 
противостоянии, которая, практически, сводится к нулю!

Несколько слов из 
истории Лиги

Итак, старт боям дан, и вот, ко-
манды разных городов, имеющих 
различия в фундаментальной по-
дготовке по различным направле-
ниям боевых искусств, сошлись в 
первой схватке во Львове в июне 
2009-го. Первооткрывателями ста-
ли команды Харькова, Кривого 
Рога, Одессы и Львова. Харьков-
ский «Tez Tour-Fight» противостоял 
криворожскому «Барсу», а одес-
ский «Спрут» сражался с львовским 
«Real Fight Promotion». Бои были 
жесткими, никто не хотел уступать, 
тем не менее, победа досталась 
харьковчанам (3:2) и львовским 
бойцам (4:1).

Второй отборочный тур в Доне-
цке свел в ринге Киевский Центр 
самообороны «Makfight.ua» и сим-
феропольский СК «Архат», а доне-
цкому СК «Донбасс-спорт» проти-
востоял черниговский «Сокол». И 
если в противостоянии Чернигова 
и Донецка бойцы «Сокола» сумели 
вырвать победу у хозяев со счетом 
3:2, то киевляне разгромили сим-
феропольский «Архат» «всухую», 
5:0. А ведь крымчане были силь-
ными бойцами, особенно профес-
сионально ведущими бой в стойке! 
Дело в том, что фундаментальная 
подготовка бойцов КЦС «Makfig-
ht.ua» основана именно на боевом 
самбо.

Вы никогда не задумывались о 
том, почему на постсоветском про-
странстве не получило развитие 
прославленное бразильское джиу-
джитсу Грейси? Ведь в восьмиуголь-
нике никто не мог противостоять 
«удаву», неизменно побеждающе-
му в партере своих оппонентов из 
разных стилей? Какое эффектив-
ное боевое искусство, почему бы 
не открывать школы, не собирать 
учеников? Ответ прост. Пытаться 
внедрить бразильское джиу-джит-
су на Родине самбо -  все равно, что 
ехать в Тулу со своим самоваром. 
Арсенал боевого самбо (даже не 
касаясь его чисто прикладного ас-
пекта) позволяет логично доводить 
до победы бой с любым противни-
ком.

Наконец, команды для участия 
в первом туре финальной части 
определены, интрига «закручена». 
Все в ожидании. 20 сентября. 20-
00. Начало!



Первый тур M-1 Selection Ukraine
Зал заполнен до отказа. О начале 

турнира, минута-в-минуту, возве-
щает дробь барабанщиков Art Groo-
ve Studio. Гимн Украины в ринге ис-
полняет Народный артист Украины, 
лицо украинской оперы, Владимир 
Гришко. Украшение культурно-раз-
влекательной части турнира - укра-
инская эстрадная певица Наталья 
Валевская. Напутственные слова, 
в Президиуме, наряду с руковод-
ством Лиги, Министр МЧС Украи-
ны Владимир Шандра и Президент 
Всемирной Лиги смешанных еди-
ноборств «M-1 Global» Вадим Фин-
кельштейн.

Президиум турнираПрезидиум турнираПрезидиум турнира

Первая командная встреча -  Real Fight Promotion (Львов) - 
БК “Барс” (Кривой Рог) 

Бой 1.  Весовая категория до 70 кг. Ласюченко Михаил – Адамчук Сергей.

Михаил - Чемпион турнира класса «А» по панкратиону, финалист чемпионата Европы по панкратиону, пред-
ставитель Real Fight Promotion. Сергей - Победитель Кубков Мира по кик-джитсу и тайскому боксу.

Михаил с самого начала поединка попытался перевести Сергея в свою стихию – в партер, выполнив попыт-
ку прохода в ноги. Однако Сергей Адамчук, как специалист в ударной технике, наносит сверху серию ударов и 
«блиц-криг», задуманный Михаилом Ласюченко проваливается. Тем не менее, как опытный борец, Михаил не 
выпускает захвата, переводит-таки соперника в партер и, выполняя удержание, пытается наносить точные уда-
ры в голову и корпус. Однако удары не достигают цели, разбиваясь о глухую оборону Сергея. Бой переводится 
в стойку. Не желая повторения, Сергей Адамчук проводит сильный лоу-кик и, уйдя от контратаки ногой, выпол-
няет в связке круговой и обратный круговой удары ногой. Михаил защищается уходом. Последующие финты и 
обманные действия не получают развития в ударах и Михаил делает еще один проход в ноги, пытаясь провести 
болевой на ногу. Оказавшись в тактически невыгодном положении, Сергей наносит серию ударов пяткой в плечо 
соперника, однако попадает, при этом, несколько раз в голову. Бой остановлен и Сергей получает предупре-
ждение. Снова бой в стойке и переход в партер. Михаил явно доминирует в партере, выполняя добивающие 
удары руками, и пытается провести рычаг локтя. Соперник не сдается, уж очень высок его профессионализм. 
Он разрывает захват и контратакует ударами рук, и… добавляет в связке удар ногой, который приходится в 
голову лежащему Михаилу. Нарушение правил. Бой остановлен и новое предупреждение. Дальнейшая картина 
боя кардинально не изменилась – доминирование в партере Михаила Ласюченко и, как следствие, его победа 
единогласным решением судей.



Бой 2.  Весовая категория до 76 кг Весовая категория до 76 кг Весовая категория до 76 кг.  Грыцькив Игорь - Хворост Ростислав.

Игорь - Призер Кубка Украины по панкратиону, чемпион Украины по профессиональному панкратиону, пред-
ставитель львовской  команды.

Ростислав – Чемпион Мира по кикбоксингу, «барсовец»
Уже с первых секунд боя Игорь попытался перевести бой в партер, однако Ростислав – очень быстрый боец, 

мгновение – и он разрывает захват, переходя в стойку. Здесь он – как рыба в воде. Мощный боковой удар левой 
и последующий лоу-кик справа. Удары проходят, но не причиняют сопернику значительного ущерба. Контратака 
проходом в ноги и вот, в партере, Игорь пытается ударами разбить защиту Ростислава. Не выходит, Ростислав 
грамотно защищается, не давая также возможности провести болевой на ногу.  Бой снова переходит в стойку. 
Попытка снова пройти в ноги натыкается на встречный апперкот Ростислава. Игорь понимает, что вести бой с 
чемпионом мира по кикбоксингу в стойке – малоперспективное занятие, и он снова и снова пытается перейти в 
партер. Чаша весов в бою практически находится в равновесии. Преимущество Игоря в партере компенсирует-
ся ударной техникой Ростислава. Выявить победителя в двух раундах не представляется возможным. Дополни-
тельный раунд склоняет судей к решению отдать победу Игорю Грыцькиву. Бой был напряженным, соперники 
достойны друг друга!

Бой 3.  Весовая категория до 84 кг Весовая категория до 84 кг Весовая категория до 84 кг.  
Новиков Василий - Гончаренко Дмитрий. 

Василий, представитель львовской команды, хо-
рошо известен бойцам контактного плана. Он - Чем-
пион Мира по панкратиону, чемпион Украины по про-
фессиональному панкратиону.

Дмитрий - Победитель Кубка Мира по кик-джитсу
Этот бой и был воплощением того самого «блиц-

крига». Все завершилось уже на 85-й секунде. Оче-
видно, Василий решил продемонстрировать, что пан-
кратион – все-таки самое древнее боевое искусство 
с тысячелетней (!) историей. Даже не пытаясь начать 
с борьбы в партере, Василий наносит лоу-кики, ис-
пользовав их в качестве подводящих к  акцентирован-
ному удару рукой в прыжке. Дмитрий падает. Мгно-
вения – и Василий проводит победное удушение. 

Даже объективы фотографов не успели «выхва-
тить» узловые точки боя!

Бой 4.  Весовая категория до 93 кгВесовая категория до 93 кгВесовая категория до 93 кг.  
Гузев Сергей - Гончар Алексей.

Сергей - Обладатель Кубка Мира по панкратиону, 
боец Real Fight Promotion, Алексей - Чемпион мира 
по кик-джитсу, многоопытный боец, неоднократный 
победитель различных турниров с полным контак-
том среди профессионалов, один из самых автори-
тетных бойцов. 

Казалось бы, схватка должны быть напряженной 
и затяжной, но… на то они и полноконтактные про-
фессиональные бои. Мгновение – и ситуация может 
кардинально поменяться. В этом бою мгновение 
случилось на первых секундах боя. Сергей прово-
дит захват ноги и последующий болевой на ногу. 
Алексею ничего не остается, кроме как сдаться. 



Бой 5.  Весовая категория свыше 93кгкатегория свыше 93кгкатегория свыше 93кг.  Побережец Димитрий - Чувасов Антон.

Димитрий - Чемпион Европы по панкратиону, Антон - Победитель 
Кубка Мира по кик-джитсу.

Этот бой в очередной раз «столкнул» представителей панкратио-
на и кик-джитсу. Последователи борцовской и ударной техник. Фор-
туна и в этот раз отвернулась от «барсовцев». Во время атаки Антон 
поскользнулся и упал. Пытаясь использовать сложившуюся ситуа-
цию, Димитрий, пытается атаковать в партере, однако все выходит 
не очень гладко. Даже, казалось бы, из безвыходной ситуации, Ан-
тон находит выход. Его ударная техника великолепна. Однако про-
тивостоять в партере чемпиону Европы по панкратиону крайне тя-
жело, даже умея грамотно бить. Антон попадается – таки в ловушку 
и Димитрий Побережец проводит победный удушающий.

Итог командных боев: 5:0 в пользу  львовской  команды

Вторая командная встреча -  ПБК “ФайтЗона” - 
“Киевский центр самообороны MakFIGHT.UA”

Бой 1. Весовая категория до 70 кг. Виталий Лавров - Евгений Яворский.

Виталий - Чемпион Украины по джиу-джитсу, боец ПБК “Файт-
Зона”, Евгений - Призер чемпионатов Украины по боевому самбо и 
панкратиону, представитель “Киевский центр самообороны MakFI-
GHT.UA”.

Несмотря на то, что оба соперника отдают предпочтение борцов-
ской технике, лежащей в основе их стилей, бой был динамичным в 
плане техники ударной. Находясь в стойке, Виталий активно атакует 
сериями, перемещаясь, он наносит лоу-кики, удары коленями. Фи-
зически более мощный Евгений пытается перевести бой в партер и, 
в конце – концов, ему это удается. Как следствие, – удачный выход 
на болевой на руку Виталия и завершение приема.

Бой 2. Весовая категория до 76 кг. Хайтулов Вадим - Выхристюк Александр.

Оба бойца – представители боевого самбо. Вадим - Призер Международных соревнований по боевому сам-
бо, Александр - Призер чемпионата Украины по боевому самбо.

Несмотря на профессионализм в борьбе, оба бойца активно использовали ударную технику. Серии ударов 
руками, финты и увертки, в сочетании с акцентированными ударами. Однако, эффективность ударов не была 
максимальной. Борьба в партере была красивой и Вадим действовал более активно. По итогам двух раундов по-
беда была отдана Вадиму Хайтулову.  



Бой 3. Весовая категория до 84 кг. 
Федоров Денис - Кущ Павел.

Денис - Призер Чемпионата Украины по дзюдо, 
Павел - Чемпион Мира по боевому самбо. 

Несмотря на достаточно высокий профессиона-
лизм Дениса, противостоять чемпиону мира по бо-
евому самбо он не смог. Переведя борьбу в партер 
и пытаясь захватить ногу Павла на «Ахилл», он сам 
попадается – ответный болевой на ногу заставляет 
его сдаться. Достойная победа Павла Куща.

Бой 4. Весовая категория до 93 кг. 
Снигур Павел - Ткешелашвили 

“Квадрат” Давид.

Чемпион Закавказья по микс файту Давид Тке-
шелашвили, боец  “КЦС MakFIGHT.UA”, не стал 
долго «вымерять» и «прицеливаться». Он сразу за-
хватил инициативу. Проведя бросок прогибом, Да-
вид начал добивать Павла в партере. В результате 
сильных ударов у Павла произошло сильное рас-
сечение и бой был прекращен в связи с отказом 
представителя донецкой команды. Победа Давида 
Ткешелашвили на 52-й секунде первого раунда.

Бой 5. Весовая категория свыше 93 кг.  Руцкой Михаил - Гугенишвили Гурам

Михаил, представитель донецкой команды, - чемпион мира по кикбоксингу, Гурам - чемпион мира по универ-
сальному бою.

Боец киевской команды не дал возможности Михаилу использовать свой разрушительный ударный потенци-
ал. Уже на первых секундах боя он прошел в ноги, выполнил сваливание соперника и провел серию добивающих 
ударов рукой. Логическим завершением атаки стал удушающий.

Итог командных боев: 4:1 в пользу  команды “Киевский центр самообороны MakFIGHT.UA”



Командные встречи завершены, в ринг поднимаются Президент ми-
ровой лиги смешанных единоборств M-1 Global Вадим Финкельштейн и 
президент Лиги смешанных единоборств Микс-файт “М-1 Украина” Дми-
трий Христюк. Поздравив всю украинских любителей единоборств, по-
благодарив за прекрасную организацию турнира руководство Лиги и её 
партнеров, Вадим Финкельштейн вручил президенту клуба «КЦС MakFI-
GHT.UA» Александру Горбику и президенту компании Real Fight Promotion 
Виталию Вовку сертификаты на право развития микс-файта в Киевской и 
Львовской областях соответственно. Вадим Финкельштейн официально 
объявил также, что 7 ноября состоится бой Федора Емельяненко с Брет-
том Роджерсом, обладающим внушительным послужным списком из 10 
побед нокаутами в 10 поединках. Вадим Финкельштейн - Президент мировой Вадим Финкельштейн - Президент мировой 

лиги смешанных единоборств «M-1 Global» и лиги смешанных единоборств «M-1 Global» и 
Дмитрий Христюк - Президент лиги Мix-fight Дмитрий Христюк - Президент лиги Мix-fight 

«M-1 Ukraine»«M-1 Ukraine»

Бои за звание чемпиона Украины по боевому самбо 
среди профессионалов.

ББой 1. Весовая категория до 57 кг. Шиц Олег - Дмитрач Дмитрий.

Олег - Призер Чемпионата Украины по боевому самбо, Дмитрий - Призер Чемпионата Мира по боевому самбоОлег - Призер Чемпионата Украины по боевому самбо, Дмитрий - Призер Чемпионата Мира по боевому самбоОлег - Призер Чемпионата Украины по боевому самбо, Дмитрий - Призер Чемпионата Мира по боевому самбо

 Весовая категория до 57 кг.  Весовая категория до 57 кг. Шиц Олег - Дмитрач Дмитрий.Шиц Олег - Дмитрач Дмитрий.

Олег - Призер Чемпионата Украины по боевому самбо, Дмитрий - Призер Чемпионата Мира по боевому самбоОлег - Призер Чемпионата Украины по боевому самбо, Дмитрий - Призер Чемпионата Мира по боевому самбо



Этот бой был скоротечным, но очень динамичным. Переведя бой в партер, 
Дмитрий попытался ударами пробить защиту противника и найти удобный спо-
соб довести бой до логического завершения. Пытаясь выйти из невыгодного 
положения, Олег переворачивается лицом вниз и… И это стало его роковой 
ошибкой. Мгновение – ровно столько было достаточно опытному Дмитрию, 
чтобы провести удушающий прием. Победа Дмитрия Дмитрача на 3-й минуте 
боя. Публика в восторге – еще бы, красота боевого самбо завораживает!

В ринг, поздравить победителя, поднимается президент федерации бое-
вого самбо Украины Эльхан Велиев. «Уважаемые зрители, поклонники едино-
борств, - говорит Эльхан Назимович, - сегодня вы стали свидетелями вели-
колепного бойцовского шоу и получили возможность узнать нового чемпиона 
Украины по боевому самбо среди профессионалов. Вы увидели, что такое 
боевое самбо  - одна допущенная ошибка может стать роковой!» Поздравив 
с заслуженной победой Дмитрия Дмитрача, Эльхан Велиев пожелал успехов 
Дмитрию и Олегу на поприще профессионалов боевого самбо. 

Оба соперника - призеры Чемпионата Мира по боевому самбо.
Юрий пытался активно работать в стойке, нанося удары руками. Действовал осмотрительно, выискивая 

слабые места в обороне противника. При переходе боя в партер оба спортсмена демонстрировали высокий 
класс комбинационной борьбы, однако провести комбинации до победного конца не удавалось ни одному 
из них. Амплитудный бросок, проведенный во втором раунде Юрием, не меняет картину боя. В партере 
доминирует Евгений Фоменко. Практически равный бой достойных друг друга профессионалов! Итог – по 
истечению трех раундов судьи отдают предпочтение доминировавшему в партере Евгению Фоменко.

ББой 2. Весовая категория до 74 кг. Штембуляк Юрий - Фоменко Евгений.

Президент федерации боевого самбо Президент федерации боевого самбо 
Украины Эльхан ВелиевУкраины Эльхан Велиев

поздравляет чемпиона Украины по поздравляет чемпиона Украины по 
боевому самбо среди профессионалов боевому самбо среди профессионалов 

Дмитрия ДмитрачаДмитрия Дмитрача



20 сентября 2009г. исполнилось 75 лет выдающемуся Мастеру каратэ совре-
менности Сокэ Такаюки Куботе. Легендарный Мастер, основатель стиля каратэ 
Госоку рю, снискал мировую славу и воспитал огромную плеяду выдающихся 
мастеров каратэ. Весь его жизненный путь олицетворяет собой то, что зовется 
истинным БУДО. Многотысячная армия любителей и профессионалов каратэ во 
всем мире, а также полицейских и представителей других силовых структур бла-
годарны Мастеру за его науку.

От лица редакции журнала «Боевые искусства – ключи к совершенству» и Фе-
дерации “Госоку Рю Будо Украина” поздравляем Сокэ Такаюки Куботу с его юби-
леем и желаем еще долгого Пути, сил, энергии и благополучия!

Свое видение этого мира и пожелание, адресованное сегодня Мастером со-
временникам, гласит: “world peace through budo” или “Мир во всем мире через 
Будо”. Это пожелание, написанное рукой Мастера, мы приводим в оригинале: 

Рейтинговые бои по микс-файту
Бой 1. Весовая категория до 70 кг Акулашвили “Акула” Шота - Крикунов Кирилл

Шота - Чемпион Турции по муай-тай, великолепный «ударник», Кирилл в особом представлении не нуж-
дается! Чемпион мира по боевому самбо прекрасно известен поклонникам единоборств.

Профессионализм соперников создал предпосылку для красивого, динамичного боя. Бой в стойке с 
активной ударной техникой переходил в партер и зрители могли насладиться высоким искусством борь-
бы, затем все повторялось. Каждый соперник пытался поставить «ловушку», вел тонкую игру. И вот, на 2-й 
минуте второго раунда мастеру боевого самбо это удалось. Рычаг локтя, проведенный Кириллом, стал 
красивым завершением красивого боя! Кирилл Крикунов в очередной раз празднует победу.

Бой 2. Весовая категория до 84 кг. Весовая категория до 84 кг. Весовая категория до 84 кг. Ткешелашвили  Эмзар - Шахиян Моузес

Оба бойца – представители Tez Tour Fight. Этот бой был скоротечен и завершился 
уже в первом раунде. Когда Эмзар протянул армянскому бойцу руку для приветствия, 
тот без предупреждения бросился в атаку. В падении опытный борец Эмзар сумел 
выйти сверху и попытался добивать соперника, но Моузес  уже “зацепился” и начал 
тащить руку на рычаг, заставив противника сдаться. 

Бой 3. Весовая категория до 70 кг. Весовая категория до 70 кг. Весовая категория до 70 кг. Падалко Дмитрий - Симонян Владимир

Дмитрий - Чемпион Украины по фри-файту, представитель Real Fight Promotions, Владимир – представи-
тель Tez Tour Fight

Бой запомнился «нестандартной» техникой Дмитрия, свидетельствующей о шотокановском прошлом и 
неординарным, импульсивным поведением Владимира. В течение боя Владимир «переигрывал» оппонента 
во всех составляющих, и как результат - на третьей минуте второго раунда, оказавшись в борьбе сверху, Си-
монян удачно наносит серию ударов в голову, добывая победу техническим нокаутом.

Бои закончены, закончен праздник бойцовского шоу. Но, продолжение следует! Очередной тур Клубного чем-
пионата Украины по смешанным единоборствам среди профессионалов Mix-fight M-1 Selection Ukraine состоится 
5 ноября.


