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КИКБОКСИНГ

«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»

Основное правило бойцовского клуба 
(помни — не разглашать правила 

бойцовского клуба): «Борись, борись, борись… 
пока ты борешься от тебя в этой 

жизни, что-то зависит, когда ты бросил —  
тебе уже невозможно помочь».

 Запомни, не всегда, когда захочется опустить 
руки, ты услышишь звук гонга, 
а услышит ли его соперник, — 

 зависит только от тебя. 
Тебе, и только тебе решать, 
опустится, или поднимется 

над рингом твоя рука. 
Если соперник уже не в состоянии встать 

на ноги, твою победу никто не отнимет. 
Запомни основное правило 

бойцовского клуба —
 «не разглашать правил бойцовского 

клуба» и хранить их там, 
откуда их никому не достать — 

в сердце бойца.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ВЛАДИБОР»

«Сафари», «Прюнель», «Пересвет», «Форвард», «Фаворит», 
«Владибор», «Легион», «Сайгон», «Хва-ранг», «Владибор». Что это?!

Это бойцовские клубы. Для их бойцов красота боя не просто 
звук. Выпусти своё Я на волю, тебя уже ждут. «Сафари» — бойцы 
заслуженных тренеров Украины Олега Петровского и Юрия Ко-
хановского, «Прюнель» — целая плеяда молодых тренеров под 
руководством заслуженного тренера Украины Виталия Гагарина 
и их бойцы, выбирай, что по плечу.

ДЮСШ «ХЗТД», ДЮСШ «Импульс», ДЮСШ «ХФТИ», ДЮСШ 
№№ 2,6,9,13.

Бойцы из России, Молдовы, Грузии, Беларуси, пяти областей 
Украины и автономной республики Крым, более пятиста участ-
ников… Насчёт яблока во дворце «Локомотив» ничего ни скажу, 
не проверял, есть ли место, где ему упасть, а то, что настоящий 
боец всегда найдёт место, куда поудобнее устроить в нокаут со-
перника — это уж точно. Врач на таких соревнований может под-
твердить свою квалификацию, и чей профессионализм нельзя не 
отметить, — спасибо Алле Валентиновне Плотниковой.

«ОРИЕНТАЛ» — зрелище болельщикам, работа врачам. 
Одного бедолагу 3 минуты из нокаута возвращали. Так что есть, 
на что посмотреть, похлеще порой, чем в профессиональном 
боксе бывает. Тем, кто занимаются «ориенталом» или любитель-
ской версией К-1, редко удаётся потешить врачей столь ими лю-
бимым распростёртым полотенцем на ринге, а вот зрителей рас-
пластавшимся на ринге соперником — сколько угодно. В этой 
версии нужно отметить Владимира Катыхина, сразу видно, что 
это отличный ученик Владимира Цуканова. Тяжело в этой версии 
приходится не только врачам, секундантам, но и судьям, — они 
справляются с этим благодаря высочайшей квалификации. Это 
СМК Терещенко Игорь, рефери Гавричкин Сергей, СМК, заслу-
женный тренер Украины.

ЧЕМПИОНАТ СНГ ПО КИКБОКСИНГУ

ФУЛЛ-КОНТАКТ. Не устают радовать и бойцы в фулл-кон-
такте: в весовой 75кг Стоянов Сергей — Молдова, Тирасполь, 
МСМК. И конечно же наш неутомимый Кадр Игорь, Украина, 
Харьков, МС, — что не бой, находка для фотографа для наше-
го журнала. Нам довелось не раз наблюдать, как лучший рефери 
чемпионата и двукратный Чемпион Мира по кикбоксингу Юрий 
Федун не раз начинал отчёт, а контролирует процесс главный су-
дья раздела Александр Володченко, СМК, МС Украины.

ГРАНД-ЧЕМПИОН. Настоящий праздник зрителям и участ-
никам принёс гранд-чемпион: когда победитель каждой весовой 
категории раздела семи-контакт встречаются с победителями 
других весовых. Выделим бойцов: Стамбуляна Саркиса, Украина, 
Першотравенск; Абшилаву Георгия, Украина, Харьков; Литвинен-
ко Сергея, Россия, Краснодар. Здесь побеждает сильнейший. 
Должен остаться только один… Первое место, перефразируя 
В.С. Высоцкого: «Сергей Литвиненко, Краснодар, настырный, 
чёрт возьми», МСМК, Чемпион Мира по кикбоксингу, Чемпион 
Европы по таеквон-до. Встречался в финальном поединке с мо-
лодым бойцом из Украины — Стамбуляном Саркисом, который 
и занял второе место. В этот раз победил опыт, но за одного 
битого двух не битых дают: Саркис приобрёл бесценный опыт 
встречаться на равных с таким титулованным соперником и усту-
пить — это нормально, а то, что встречаться можно и нужно, это 
подтверждают значимость таких Чемпионатов, какой прошёл в 
Харькове.

ЛАЙТ-КОНТАКТ. Как известно, не был бы человек челове-
ком, если бы его не привлекали крайности. На чемпионате сразу 
можно было заметить, что помимо «ориентала» и фулл-контак-
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«Выше силы нет ничего,
кроме умения владеть ею».
Ж. П. Рихтер

та, где шла бескомпромиссная рубка между бойцами, взгляд 
притягивает элегантность, лёгкость, техничность исполнения в 
семи- и лайт-контактах. Семи — это шахматы единоборств, 
лайт — это мастерская техники. Красота тактического боя 
или жёсткий контакт — дело вкуса.

В лайт-контакте стали Чемпионами: Игорь Максименко, 
МСМК, Украина, Харьков; Хомко Максим, МС, Украина, Харьков; 
Литвиненко Сергей, МСМК, Россия, Краснодар, Никита Радио-
нов, Украина, Харьков. Судейская бригада: судья Виктор Крама-
ренко, МС СССР по боксу, заслуженный тренер Украины по кик-
боксингу; лучший рефери — обладатель ІІІ-го дана кэмпо Борис 
Сушинский.

СЕМИ-КОНТАКТ. Здесь велико значение судей, поскольку 
по правилам происходят остановки после каждого действия и 
учёт чистых попаданий, поэтому нужно отдать должное квалифи-
кации главного судьи — Алексею Повелице, МС Украины, судье 
НК, а также должное мастерству рефери раздела семи-контакта 
— Алексею Казанцеву, судье МК, лучшему рефери чемпионата 

Европы 2007г. в Будапеште. В этом разделе из спортсменов так 
же отличились: Сарджвеладзе Руслан, Украина, Харьков; Стамбу-
лян Саркис, Украина, Першотравенск; Абшилава Георгий, Украи-
на, Харьков; Литвиненко Сергей, Россия, Краснодар.

Самый юный чемпион — Водотыка Ярослав, 2000 г.р., Укра-
ина, Харьков.

Тряхнули опытом «ветераны»: первое место — Алексей По-
велица, второе — Михаил Дёмин.

Сольные композиции. Когда видишь «соло» в исполнении 
белорусских спортсменок, невольно соглашаешься, что кик-
боксинг — это искусство. «Соло» завораживает и притягивает. 
Именно тогда, когда ты смотришь на исполнение Борель Марии 
и Хаковой Юлии, понимаешь: «Красота спасет этот мир».

Самооборона. Если сравнить «соло» и самооборону — это 
как неугасимое пламя и неумолимость надвигающегося ледника, 
душа и тело. «Соло» — демонстрация искусства, а самооборона 
— демонстрация реал-файта.

Основное правило бойцовского клуба, помни 
не разглашать правила бойцовского клуба: «Бо-
рись, борись, борись… пока ты борешся от тебя 
в этой жизни, что-то зависит, когда ты бросил тебе 
уже не возможно помочь…

Fight! Fight! Fight!!!

Сольные композиции 
Хакова Юлия

Сольные композиции
Борель Мариям 

Тим-файтинг В белом Дорошенко Дмитрий, чемпион Европы, мсмк, в черном 
Такидзе Эльдар, чемпион Украины среди юниоров, победитель Кубка Мира сре-
ди юниоров, кмс. Рефери Казанцев Алексей 

Семи-контакт Атакующее действие рукой проводит Кононенко Виктор, мс 
Украины, Крым. Победу в этом поединке одержал Реусов Виктор, чемпион Укра-
ины, серебряный призер Кубка Мира среди юниоров 

Организаторы турнира награждают памятным подарком от Международной 
лиги кикбоксинга мецената турнира Владимира Сенчука 
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КИКБОКСИНГ

Раздел «Ориентал» 

Ориентал.  Классическая комбинация для «ориентала»: защищаясь от лоукика, спортсмен переходит в контратаку, наносит удар левым коленом, в прыжке 
правым коленом отправляет соперника в нокаут.

Ориентал. Слева — сильнейший боец раздела Катыхин Владимир, мс по тайскому боксу, 
чемпион Украины по тайскому боксу, чемпион мира по кик-джитсу, Харьков. 

Фулл-контакт, юниоры-девушки 
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Контратака Литвиненко Сергея, лучшего боеца раздела, мсмк Рос-
сии, Чемпион Европы по таеквон-до ITF.

Атакует Сергей Рубель, мс, бронзовый призер Чемпионата Мира 

Победитель Литвиненко Сергей: 
«Опыт побеждает молодость» 

Слаженная работа судейской бригады. Справа рефери Борис Сушинский. Боковые судьи (слева направо) Игорь Усков, 
кмс и Андрей Плохих, Чемпион Украины

Главный судья раздела «Ориентал» Игорь Терещенко 
и главный судья Ришат Саяпов 

Спортсменка ДЮСШ «Импульс» СК «Сафари», врач 
Алла Плотникова, секундант Ольга Кохановская

Оргкомитет: Булыгин Михаил, Миканов Николай,
 Должиков Александр

Текст Дмитрий Змиенко
Фото Елена Корсун
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