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Как организовался турнир «Звездный ринг», когда он  
начал существовать и что этому способствовало?

Это интересная тема для разговора. В Ха-
рьковском цирке проводились соревнования 
«Тильки найсильниши», куда я попал по просьбе 
своего тренера забрать документы и заодно 
посмотреть выступление бойца из Одессы Дениса 
Григорьева. Приехав в цирк, я заходил через 
служебный вход, поскольку шел к друзьям. На 
входе я не дозвонился одесситам, в этот момент  
они разминались, и телефон никто не брал. Приш-
лось найти организаторов турнира и у нас состоял- 
ся разговор о том, что на турнире должно быть во- 
семь бойцов, не хватало одного бойца и мне 
предложили поучаствовать, Я решил, почему 
бы не попробовать. Пришел зрителем, очутился 
участником. Тогда на этом турнире я занял второе 
место, в финале я дрался с бойцом из Одессы. К 
слову, буквально через 2 недели мы поехали на 
чемпионат Европы, и он в супер тяжёлой категории 
стал первым на этом чемпионате, а я стал в своей 
весовой категории (до 81) чемпионом Европы. 
После этого буквально через год в 2003г. те же 
организаторы проводили следующий турнир  в 
цирке. Я приехал посмотреть, опять у них не 
хватает бойца, я опять поучаствовал, но в этот раз 
стал уже первым. Потом как-то встретился с этими 

организаторами, они начали 
обсуждать следующий турнир, 
я говорю: «Подождите ребята 
у нас есть федерация, у нас 
есть партнеры, давайте мы са-
ми организуем». Они эту идею 
подхватили и мы совместно 
провели турнир в цирке 19 
марта 2004г., он имел успех: на 
нем присутствовал мэр города 
В.Шумилкин, В.Пустовойтенко. 
Тогда турнир проводился под 
патронатом народного депута-
та Украины А. Бандурки. Буду-
чи организованным, впервые 
турнир по таиландскому боксу 
Муэй Тай имел колоссальный 
успех, был полный аншлаг. 
И после этого мы решили 
поменять формат турнира, 
раскрутить свой брэнд, который называется 
«Звездный ринг». Следующий турнир сборная 
Украины против сборной СНГ провели в спортив-
ном комплексе «Локомотив», хорошие получились 
бои, тогда в составе сборной Украины принимал 
участие  одессит Кишенко Артур, который сейчас 
проводит бои в Японии на К1 World Max. Следую-
щий турнир «Звездный ринг»  17 ноября 2006 года 
имел несколько иной формат, помимо зрелищных 
боев зрители могли насладиться ярким шоу. И этот 
формат мы будем поддерживать и далее. 

С какой периодичностью планируются проведения тур-
ниров, скажем на 2007 год?

Ближайший турнир будет проведен уже 23 
февраля 2007 года., в СК «Локомотиве», и сейчас 
ведется подбор бойцов. 

Есть пожелания проводить турнир раз в 2 месяца, 
раз в квартал?

Вполне возможно. Мы провели турнир в нояб- 
ре 17 числа, а теперь это 23 февраля, как раз 
получается раз в квартал, вполне возможно, что 
следующий турнир будет в марте или в начале 
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апреля. Вообще планируется серия турниров. 
Наша цель дать зрителю качественный продукт 
– зрелищные бои плюс яркое шоу.

Есть какие-нибудь пожелания к проведению турни-
ров (на этом турнире был симфонический оркестр, 
показ мод), больший упор будет ставиться на про-
ведение боев либо шоу?

Мы хотим совместить оба проекта, есть люди, 
которым интереснее не просмотр боёв, а просто 
приятно провести время, пообщаться с друзьями 
и т. д. К примеру, слышал отзывы, что некоторые бы-
ли довольны шоу, а некоторые — боями. Естествен- 
но мы планируем постепенно повышать качество 
боев и в тоже время держаться формата шоу. 
Должно быть зрелищно, должно быть интересно, должны 
быть качественные бои — это наш девиз и мы к этому 
стремимся.

Помимо «Звездного ринга» планируется проведение 
еще каких-то турниров, к примеру, смешенные бои?

Интересный формат, в Симферополе, в цирке, 
планируется проведение турнира «Тайский бокс 
против единоборств» но здесь есть небольшая 
сложность, поскольку в тайском боксе минималь-
ные ограничения, разрешены удары локтями и 
коленями, а в других видах единоборств такие 
удары мало используются. И найти спортсменов 
из других видов единоборств, которые бы готовы 
соревноваться по правилам тайского бокса не-
просто. В этом и заключается большая сложность. 
Всегда было интересно, какой вид единоборств 
сильнее, но здесь многое зависит от конкретного 
спортсмена.

Как украинские бойцы готовятся к выступлениям  
на К1?

В этом направлении работает Павел Евтушенко, 
вице-президент Украинской национальной феде-
рации таиландского бокса Муэй Тай. Он сейчас 
занимается продвижением бойцов Украины на этот 
уровень (уровень К1). Как я уже говорил, в 2005 году 
у нас на турнире выступал Артур Кишенко, а сейчас 
в Японии он проводит бои на ринге К-1 World Max. 
Можно сказать одна из «первых ласточек» в К1 из 
Украины, кто следит за К1, знает, украинцев там по-
ка нет.
Какие планы по поводу участия тайских боксёров в 
абсолютных поединках?

И есть ли ваши спорсмены, которые участвуют на 
этих соревнованиях?

Здесь есть определенные сложности для тай-
боксеров, поскольку в прайде, микс-файте и т.п. 
присутствует борьба.

Но у нас есть такие бойцы, например Дюкарев 
Никита из Харькова, вы могли видеть его в «Звезд-
ном ринге» - первый бой он выиграл у чемпиона ми- 
ра из Одессы Дмитрия Прута. А буквально за 3 
недели до нашего турнира Никита участвовал в 
турнире по прайду: сборная Украины против сбор-
ной Венгрии. В Будапеште было организовано шоу 
с трансляцией по ведущим венгерским телекана-
лам, харьковчанин досрочно выиграл у венгра, ко-
торый был тяжелее его на 5 килограмм.

Теперь давайте поговорим о Вас, почему Муэй-Тай, с 
чего все началось?

С 13 лет я начал заниматься кикбоксингом. Это 
было модно, да и особой альтернативы не было.

А родом Вы откуда?

Из Симферополя. Первый мой тренер был Юрко 
Дмитрий. Три месяца я прозанимался у него, а потом 
он меня перевел в «старшую» группу к Владимиру 
Алексеевичу Замощенко. Вскоре я стал занимать 
первые места по кикбоксингу на всеукраинских 
соревнованиях среди юниоров. Как раз это было 
1994, 95, 96 года когда Одесса начала развивать 
таиландский бокс. Тогда тренер мне говорит, 
мол, пришел вызов из Одессы поучаствовать в 
соревнованиях по таиландскому боксу, об этом ви-
де единоборств я знал только по наслышке: удары 
коленями, локтями и т.п., и так я принял участие 
во втором национальном чемпионате Украины по  
таиландскому боксу, Первый свой бой по таи-
ландскому боксу я проиграл. Через год после этого 
я стал чемпионом Украины по тайскому боксу и 
выполнил норматив мастера спорта, это был май 
месяц, и уже с сентября переехал жить в Харьков, 
где я начал учиться. Здесь я встретил и познакомил-
ся с Артемьевым Вадимом, причём совершенно 
случайно (он стоял на остановке, которую пере-
путал, а я возвращался домой). Тогда я искал, где 
можно заниматься тайским боксом, а в это время 
Артемьев как раз начинал развивать тайский бокс 
в Харькове. Встретив его, он был одет в одесской 
мастерке (с символикой тайского бокса), подошел 
спросить имеет ли он отношение к федерации 
тайского бокса, он сказал что да, как раз тренирует 
здесь недалеко в Университете внутренних дел.  

если вы хотите, чтобы  
ребенок мог максима-
льно за себя постоять, 
то однозначно Муэй-Тай
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Так я продолжил тренироваться и выполнил нор-
матив мастера спорта международного класса.

В Харьков Вы приехали учиться в институте?

В Симферополе я учился в автотранспортном 
техникуме, в этом же техникуме открылся филиал 
заочного отделения Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета, куда я и  
поступил. Первый курс закончил на заочном от-
делении, после Анатолий Николаевич Туренко 
(ректор), отдельная ему благодарность, взял меня 
на дневное обучение в Харьков.

Сейчас Вы занимаете должность директора Харь-
ковской областной федерации тайского бокса. Как 
сейчас обстоит дело со спортом в Вашей жизни? Что 
больше занимает Вашего времени организация или 
спорт?

Я учился на кафедре менеджмента, на спе-
циальности “Менеджмент организаций дорожного 
хозяйства”, по-хорошему должен был заниматься 
нашими дорогами, но мне ближе к душе спорт, 
решил заняться организацией в спорте.

Что еще помимо спорта Вас интересует, есть какие-
то увлечения, хобби. Как проводите свободное вре-
мя?

Свободное время люблю проводить с друзьями. 
Мне очень нравится кататься на лыжах в горах.

Сейчас тайский бокс стал очень популярен, и бы-
тует мнение, что он сильно калечит людей, чуть ли 
не делает людей инвалидами, но насколько я могу 
судить по Вас, с Вами все нормально?

Здесь очень многое зависит от тренера. Если к 
примеру, приходит новичок в зал, а тренер ставит 
его с опытным спортсменом в спарринг, то травм 
не избежать, этого делать категорически нельзя, 
все должно быть поэтапно. Для предотвращения 
травматизма в любительском тайском боксе ис-
пользуется максимум оборудования: налокотники, 
перчатки, щитки на ногах, капа, бандаж, жилет на 
корпус, т.е. спортсмен максимально защищен. 
Конечно, присутствуют и травмы, но травмы, как 
правило, от плохой техники, правильный подход 
даст возможность минимизировать их настолько, 
что их практически не будет.

Люди изучают боевые искусства, не важно что это, 
получают какую-то технику, которую они могут ис-
пользовать как положительно так и отрицательно, 
выучив пару приемов выйти на улицу дать кому-то 
по «морде», забрать деньги, так сказать использо-

вать их в криминальных делах. Как Вы считаете, к 
чему должен вести спорт?

На самом деле в криминал могут идти кто 
угодно, не обязательно быть спортсменом. Более 
серьезные спортсмены, как правило, это спокой-
ные и сдержаные люди, знающие себе цену. Вы же 
понимаете, что излишняя энергия выплескивается 
в спортзале и негативная в том числе. Я считаю, что 
в криминал ведет не спорт, а то, что в «голове» у 
человека. Все зависит от воспитания человека.

Какие положительные стороны, отличающие Муэй-
Тай от других единоборств?

Многие мои знакомые спрашивают меня, куда 
лучше отдать ребенка. Если вы хотите, чтобы он 
мог максимально за себя постоять, то однозначно 
на Муэй-Тай, а если хотите просто физического 
развития, то это может быть все что угодно, на-
пример гимнастика. Чем хорош Муэй-Тай? В этот 
момент хочется процитировать слова Чака Нори- 
са который говорил, что “Муэй-Тай является спортом 
21 века”, на самом деле он считается жестким видом 
единоборств и многие с этим соглашаются. В тайском 
боксе нет легкой техники, тогда как например в 
кикбоксинге бывает легкий контакт, показательные 
выступления. А в тайском боксе есть один вид и 
он самый жесткий, если это единоборство, то 
это единоборство. Еще большое разнообразие в 
технике: удары локтями, удары коленями, удары 
ногами, удары руками. Манера ударов ногами, 
коленями в тайском боксе сильная и жесткая, даже 
в сравнении с ударами из других единоборств и 
значительно отличается.

Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

Я хочу поздравить всех читателей сильной 
половины человечества с наступающим праздни-
ком — Днём Защитника отечества. Отцам стоит 
задуматься, может, как родителям, им стоит взять 
ребенка «за руку» и отвести в спортивную  секцию? 
Еще хотелось бы пожелать побольше уделять внимания 
здоровому образу жизни и спорту!

побольше уделять 
внимания здоровому 
образу жизни и спорту!

Чемпионы. Слева направо: Максим Кийко, Максим Неледва, 
Максим Дубов, Богдан Лукин, Денис Григорьев

Впервые сборная Украины побеждает на чемпионате 
Европы, опередив хозяевов (французов)

Беседовал Богдан Семененко


