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17 ноября 2006 года в дворце спорта 
«Локомотив» им. Г. Кирпы состоялся турнир 
«Звездный ринг» — профессиональные бои 
по таиландскому боксу Муэй Тай.

К сожалению, такие события, как «Звездный 
ринг» в спортивной жизни Харькова боль-
шая редкость, но если они происходят, 
то организация таких мероприятий очень вы-
сокого уровня. Что касается самого турнира, 
то турнир проводился за счёт спонсорских 
вложений частных структур, то есть со-
ревнования носили коммерческий характер. 
Широкомасштабная рекламная компания 
«Звездного ринга» заставила обратить на себя 
внимание любителей боевых искусств, а так-
же людей, не имеющих никаких представле- 
ний о единоборствах, в частности о Таиландс-
ком боксе. В общем, интрига была велика 
и Харьков замер в ожидании турнира.

Дворец спорта «Локомотив» был 
забит до отказа, зрители могли на-
блюдать за происходящими событиями 
с больших плазменных экранов, рас-
положенных в зале, а также за тер-
риторией дворца спорта.

Турнир открыл Академический сим-
фонический оркестр Харьковской об- 
ластной филармонии в составе 45 
музыкантов под руководством Юрия 
Владимировича Янко.

Что касается основной, то есть  
спортивной стороны мероприятия и  
уровня бойцов, принявших участие 
в соревнованиях, титулы, говорят са-
ми за себя: в турнире встречались 
пять чемпионов мира и пять призёров 
чемпионатов мира.

В первом поединке вечера встре-
чались: харьковчанин Никита Дюка-
рев и одессит Дмитрий Прут. Никита 
демонстрировал доминирующее вла- 
дение ударной техникой, тем самым  
довольно уверенно победил спорт- 
смена из Одессы, чем дал понять 
многочисленной публике, что вечер бу-
дет увлекательный и очень зрелищный.
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Во втором бою на ринг вышли: 
спортсмен из Севастополя Александр 
Медведев и харьковчанин Дмитрий 
Константинов. Поединок проходил 
под диктовку более опытного сева-
стопольского бойца, уверенно чувст-
вующего себя в бою. Александр 
«переиграл» Дмитрия и стал побе-
дителем этой схватки. Но ведь опыт 
— дело наживное, и «мальчиком 
для битья» Дмитрий не выглядел. 
Показав свой бойцовский характер, 
он достойно провёл поединок.
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Одним из самых запоминающихся 
боёв оказался поединок между 
Максимом Слипченко из Харькова 
и Михаилом Бабенко из Орджоники-
дзе. Максим завёл публику своим 
выразительным исполнением риту-
ального танца — Рам Муай показав, 
что Таиландский бокс — это не только 
боевое искусство, а целый культ 
духовного развития личности. 

3

16



17

В поединке спортсмены показали своё великолепное владение 
техникой, воплотив это в разнообразие проводимых ударов и 
комбинаций. В результате чего судьи не смогли выявить победите-
ля и результатом боя стала ничья.
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В четвёртом поединке, среди тяжеловесов, 
встретились Андрей Ембалаев из Симферополя и 
Александр Зубенко из Павлограда. Бой проходил 
на невысоких скоростях, но это естественно, ведь 
весовая категория диктует свои правила. После 
просмотренных боёв, где принимали участие спорт-
смены с более лёгким весом, а следовательно и 
более высокой скоростью, поединок тяжеловесов 
не вызвал среди зрителей особой симпатии. Не 
смотря на это, оба бойца, продемонстрировали свои 
бойцовские качества и технический потенциал. В 
этом бою победу одержал Андрей Ембалаев.
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Наконец-то  главное событие вечера, поединок, 
ради которого и пришла большая часть зрителей, 
– бой четырёхкратного чемпиона мира Богдана 
Лукина из Харькова и призёра чемпионата мира, 
представителя симферопольской школы Муэй Тай 
– Вячеслава Широкого.  
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Богдан уверенно проводил бой, выстраивая 
свою, наиболее удобную для себя тактику ведения 
боя. Харьковчанин «переигрывал» крымского 
соперника буквально во всех отношениях: 
доминирующая ударная техника, чувство 
дистанции, уверенность на ринге и т. д.

Сенсации не состоялось, и бой выиграл Богдан 
Лукин. Несмотря на выигрыш и доминирование 
на ринге Богдана, чувствовалась какая-то тяжесть 
в его движениях, ощущение того, что спортсмен 
не в лучшей своей форме.

Так и оказалось, Богдан после боя сообщил, 
что во время подготовки к соревнованиям он 
заболел и его участие в «Звёздном Ринге» стояло 
под вопросом. Эта информация хранилась в тай-
не, чтоб не привлекать чрезмерного внимания. Но, 
невзирая на сложившиеся трудности, Богдан Лу-
кин вместе со своим тренером Цукановым Влади-
миром Алексеевичем всё же смогли справиться 
с недугом и достигнуть желаемого победного 
результата.

Материал подготовил Богдан Семененко
Фото Павел Евсеев
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