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Владимир, — спросил я довольно молодого и от-
крытого человека, — ответьте, почему Харьков вы-
бран для Чемпионата СНГ по кикбоксингу? Я всё 
вроде бы понимаю, но моему воображению меша-
ют такие картины: блистающая суперсовременная 
Москва, древняя столица Руси — «мать городов 
русских» — Киев, почему местом проведения чем-
пионата не стали они, или, наконец, столица одно-
го из Закавказских государств, столь сильно пред-
ставленных в последнее время в контактных видах 
спорта? Почему Украина и именно — Харьков?!

 Владимир Радионов выдержал паузу, внимательно глядя 
в пространство ринга, как будто увидев там будущее: своё, го-
рода, кикбоксинга… Как говорится, «человек, жаждущий ответа, 
должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, 
приличествует взвешенность».

— Почему именно он, — Харьков? Почему не они, хотите вы 
знать? Забудьте на время вашу антикварную меру, выбросите 
из головы свои унылые стереотипы. И представьте себе дело-
вой, динамично развивающийся город. Не отягощённый измыш-
лениями и прожектами насчёт бюджетных средств. Если что-то 
очень нужно и важно, то это просто следует делать. Если это дело 
не прибыльно, то нужно его сделать таковым. Спорт сегодня это 
то, куда можно и нужно вкладывать. Можно, конечно, мечтать 
и ничего не делать, ожидая манну бюджетную, но это Харьков, 
и здесь так не делается. Не убедил? Хотите больше прагматики? 
Тогда просто возьмите список стран участниц (Россия, Украина, 
Белоруссия, Молдова, Грузия…), карту и линейку и посмотрите 
по ж/д — куда всем добираться ближе и удобней. Самолётом 
сейчас много не налетаешь, а так формула проста: дорога + не-
дорогое проживание + по-европейскому современный дворец 
спорта «Локомотив», и льщу себе надеждой, удачная организа-
ция и крепкая команда организаторов. А так же большое коли-
чество клубов и организаций развивающих и популяризирующих 
различные виды единоборств в Харькове, ведь помимо того, 
что в нашем турнире принимали участие практически все реги-
ональные федерации кикбоксинга, представляющие различные 
версии, в чемпионате также берут участие федерации кэмпо, 
джиуджицу, таеквон-до и т. д. Поистине, крупные турниры по кик-
боксингу, с его количеством разделов, превращаются в фести-
валь боевых искусств, где каждая школа и направление имеют 
возможность проявить себя и доказать свое право на существо-
вание. 

Таким образом, я могу с полной ответственностью заявить, 
что Харьков превращается в столицу единоборств.

С вашего позволения, я перечислю организаторов турнира: 
Международная Лига Кикбоксинга ILK, Харьковская областная 
ассоциация кикбоксинга, Управление по вопросам физической 
культуры и спорта Харьковской облгосадминистрации, спортив-
ные клубы «Сафари», «Прюнель», «Владибор».

Немаловажно, когда есть поддержка не только спонсоров 
и общественных организаций, но и меценатов. Не могу не сказать 
отдельное спасибо: председателю благотворительного фонда 
«Червона стричка», депутату Облсовета — Владимиру Сенчу-
ку, а также Олегу Рожкевичу. Харьков — это благодатное место 
для спорта.

С чего нужно начать, поделитесь секретом, чтобы организовать 
такой турнир?

— С начала. Требуется сразу определить, под чьим патрона-
том, какой международной организации проводить турнир, что-
бы избежать не нужных трений. Видите ли, мир единоборств очень 

«Истинная слава состоит в том, 
чтобы делать то, что достойно 
быть описанным, и писать то, 
что достойно быть прочитанным» 
               Плиний Старший

Как это делается в Харькове
Интервью с Владимиром Радионовым, 
заслуженным тренером Украины по кикбоксингу, организатором 
V-международного турнира «Владибор»  
Чемпионата СНГ и стран Балтии по кикбоксингу в Харькове

заангажирован и не очень открыт, как бы хотелось, но чтобы могли 
участвовать спортсмены из различных федераций, нужно удачно 
выбрать лигу-организатора. Здесь нельзя ошибиться. В данном 
случае, выбор остановили на Международной Лиге Кикбоксинга 
ILK. В рамках этой глобальной структуры и был проведен нынеш-
ний чемпионат. 

Насколько я знаю ментальность нашего города: «чтобы всё за-
вертелось, нужно получить некий провластный одобрямс», кто дал 
в этот раз «отмашку»? Поделитесь секретом, как получить поддержку 
от «отцов города»?

— В принципе, из опыта организации предыдущих турни-
ров есть наработанные связи, да и ребята из «Союза Молодежи 
Регионов Украины» Коминтерновского района помогли выйти 
на серьёзных людей, на старших товарищей по партии. Поддер-
жали турнир и общественные организации: «Молодые Регионы», 
«Вместе вперёд!», «Слобожанский выбор». 

Вы знаете, это ведь для среднестатистического гражданина 
городская власть всего лишь безликие чиновники, но ведь и они 
заинтересованы в проведении спортивных мероприятий. Так, на-
пример, в рамках «Спорт против СПИДа и наркотиков» заинтере-
сованы: Харьковский областной совет, Управление по вопросам 
физической культуры и спорта, а затем, когда вы определились, 
нужно просто грамотно подать заявку, всё подготовить и получи-
те «зелёную улицу». 

Вам не кажется, что за формально притянутым «Спорт против 
СПИДа и наркотиков», есть те, которые подвержены тому, что нахо-
дится в рамках кавычек этой программы и есть те, которые занима-
ются кикбоксингом, — и это разные люди.

— Вы знаете, я бы мог излагать вам сейчас общепринятую 
точку зрения на эту проблему, мол, спорт отвлекает детей от ули-
цы, где их подстерегают перечисленные пороки, и тому подоб-
ное… У меня есть на этот счёт свой взгляд, в прямом смысле «ло-
укиком против наркотиков!» Я сейчас поясню. Смотрите, с точки 
зрения физиологии, при проведении ряда боёв человеческий 
организм вырабатывает: адреналин, тестостерон, а получая та-
кую желанную победу выделяется эндорфин, так называемый 
«гормон счастья», — вот это те самые естественные наркотики, 
вырабатываемые собственным организмом человека, которые 
являются альтернативой синтетическим суррогатам. Так что, 
будьте уверены, — спорт, он тоже «наркотик»! Только положи-
тельный и полезный для здоровья. (улыбается)

Скажите, а вы сами помните, когда был тот момент, когда вы 
сами вдыхали полной грудью упоение победой?

— Признаться такое не забывается. Первый раз это было 
2003 год в Венгрии, в Будапеште, когда моя команда заявили 
о себе на европейской арене сразу как сильные соперники для 
любых фаворитов Европы, завоевав одну золотую и пять сере-
бряных медалей. А также в 2004 году, всё в той же Венгрии, на 
кубке Мира в городе Нередьгаза, где мой воспитанник Роман 
Блудов встречался в финале раздела лайт-контакт с титулован-
ным соперником и победил. Ощущение словами не передашь, 
— это надо только ощущать. Именно для этого и проводятся та-
кие Чемпионаты, как тот, что мы проводим в Харькове.

Хорошо, Вы были организатором и координатором чемпионата 
в Украине и Харькове, а кто же занимался координацией в России, Бе-
ларуси, Молдавии, Грузии…, кто уведомлял в конце-концов, где и ког-
да пройдёт чемпионат? Другими словами, кто идейный вдохновитель?

— Огромная заслуга в том, что этот чемпионат существует 
и проходит на столь серьёзном уровне, — главного судьи турни-
ра и вдохновителя Ришата Саяпова. Его авторитет и многолет-
ние деловые и спортивные связи в мире единоборств сыграли 
немаловажную роль в подготовке и проведении.
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А как, Вы, познакомились с Ришатом Салимовичем? 
— Обычная история в мире спорта, я встречался в финале 

чемпионата Европы со спортсменом из России и проиграл, а Ри-
шат Салимович был представителем Российской сборной, — так 
мы и познакомились.

Можно сказать «проиграл финал, чтобы теперь выиграть чемпи-
онат»?

— Думаю точнее и не скажешь. Как в единоборствах — про-
пущенный удар еще не означает проигранный поединок.

Со слов Ришата Салимовича можно было понять, что Вам при-
шлось готовить турнир в экстренные сроки. С какими основными труд-
ностями вам, как принимающей стороне, пришлось столкнуться?

— В основном с расселением участников, я просил и через 
Интернет и по телефонам подавать заявку хотя бы за три дня 
до состязаний, но у нас же у всех в крови надеяться на русское 
«авось». К примеру, некоторые команды своим приездом нас по-
ставили перед фактом.

Вам удалось справиться с этими трудностями? 
— Ну, а как вы думаете, если бы не справились с трудностя-

ми, смогли бы ребята из России и Молдавии столь успешно вы-
ступить? (улыбается)

По словам Ришата Салимовича вы преуспевающий бизнесмен? 
Связан ли ваш бизнес со спортом?

— Преуспевающий бизнесмен? Это громко, я простое 
делаю свое дело. Помните, в начале нашей беседы я говорил 
о том, что в спорт можно и нужно вкладывать. Я рад, что не один 
я так думаю и делаю. Например, мои друзья по спорту из кон-
церна «Сафари». Руководитель Александр Попов, в бывшем яр-
кий спортсмен и сейчас успешно выступает среди ветеранов 
на международной арене, собрал мощную команду тренеров, 
создал одноименный спортивный клуб, открывает новые спор-
тивные комплексы и залы, принимает участие в организации 
спортивных проектов. И это здорово. Да, мой бизнес начинал-
ся по-разному, но сейчас он связан со спортом. У нас ещё со-
храняется советская ментальность, что зарабатывать на чём-то 
подобном не хорошо. Но я считаю, что каждый человек должен 
заниматься своим любимым делом, которое приносит ему мо-
ральное удовлетворение. И если он делает свое дело хорошо, 
то удовлетворение должно быть и материальным. У нас что, кто-
то сегодня готов работать за бесплатно и делать это хорошо?! 
Если я не прав, и вы готовы не думать, а именно делать иначе 
— «можете первыми бросить в меня камень». Вам понравился 
Тим-файтинг (командный семи-контакт)? А если да, то это хоро-
шо сделанная работа и она должна быть достойно вознаграж-
дена.

Вы хотите сказать, что на Чемпионате присутствовал призовой 
фонд?

— Да, пусть не такой большой, но 5000 гривен тоже деньги.
Не такой большой, как хотелось бы?
— Нет, как в Европе, но он был, и это должно входить в хоро-

шую традицию Чемпионатов и на пост-советском пространстве.
Вы знаете, с другим отношением к турнирам по кикбоксингу 

я столкнулся впервые на чемпионате и кубке мира. Там это празд-

ник, шоу. Что меня поразило, так это то, что спортсмены в неко-
торой степени даже модничают один перед другим. И нам нужно 
выводить спортивные мероприятия из полуподвальных трени-
ровочных залов и проводить их в просторных дворцах спорта. 
Как раз поэтому я и стремлюсь каждый организуемый турнир 
превратить в нечто яркое, красивое, оригинальное. 

Откуда стремление к красивой форме, атрибутике, обёртке 
что ли? 

— Это как раз проще. Во-первых, форма сама по себе будет 
подстегивать содержание, во-вторых, я работал какое-то время 
дизайнером и этот опыт заставляет подходить креативно, напол-
няя смыслом и формальную сторону турнира. Отсюда награды, 
дипломы и плакаты, и футболки… поэтому всё выдержано в еди-
ной стилистике.

Вы зря думаете, что содержание нас не беспокоит. Мы ста-
раемся вносить что-то новое из Европы и пытаемся вернуть 
то хорошее старое, которое было в советском спорте, к при-
меру, спортивные учебно-тренировочные лагеря. Что плохого 
в том, если спортсмены и отдохнут и интенсивно потренируются 
на морском побережье?

Когда же вы всё успеваете и здесь на чемпионате, и со своими 
ребятами, и организаторские функции выполнять?

— Хорошая организация всегда держится на людях. Здесь 
на чемпионате мне помогали очень квалифицированные се-
кретари соревнований — Вика Фомина и Дмитрий Степанов 
(Харьков) и конечно главный секретарь — Ольга Кожевникова 
(Москва). Когда же своих ребят вывожу на соревнования, мне 
помогают «мамочки» (родительская тройка) — низкий поклон им 
за помощь. 
Точка зрения Ришата Салимовича нам известна, теперь бы мы хоте-
ли узнать Ваше мнение, — кикбоксинг элитарный или массовый вид 
спорта?

— А это с какой стороны посмотреть, если брать кикбоксинг 
в целом, то массовый, но если же взглянуть на разные разделы 
в кикбоксинге, то найдёте и тот, который, по крайней мере, может 
стать элитарным. Обратите внимание на командный семи-кон-
такт. Это своего рода — шахматы в кикбоксинге. В семи-контакте 
делают остановку после каждого действия, ставка на чистые по-
падания. Здесь у тренера есть возможность проявить свои стра-
тегические таланты. К примеру, на предыдущем турнире у меня 
была команда из 3-х человек: «тяж», «средний вес» и «легкий 
вес». Смотрю, мой «тяж» «нахватал» от соперника, тот высокий 
был, вот я в следующем круге и выставил против их высокого 
спортсмена своего легковеса, который перешёл сразу на ниж-
ний уровень, став очень не удобным противником, сравняли счёт, 
а затем мой «средний» принёс нам победу. Семи-контакт очень 
элегантен и это техничный вариант кикбоксинга, который имеет 
все задатки элитарности, что проверенно в Европе. 
Другими словами, перефразируя англичан в отношении Ми-5: «Кик-
боксинг — жёсткая вещь, именно поэтому им должны заниматься на-
стоящие джентельмены»?

— Именно так, и я думаю дальше развивать это направление 
в Украине, как в прочем и Ориентал, за которыми, на мой взгляд, 
будущее кикбоксинга. И не только у нас в городе и стране.

P.S.
Теперь, дорогой читатель, Вы знаете всё, — кто первый 

произнёс: «Харьков — столица единоборств». Это был Влади-
мир Радионов, во всяком случае, на страницах нашего жур-
нала он был первым. И теперь Вы точно знаете, почему он 
назвал Харьков, а не Киев, Москву или Ереван...

Беседовал Дмитрий Змиенко
Фото Елена Корсун

КИКБОКСИНГ

Инициаторы турнира Владимир Радионов и Ришат Саяпов

ПАМЯТКА

МС — мастер спорта

КМС — кандидат в мастера спорта

МСМК — мастер спорта международной класса

СМК, судья МК — судья международной категории

Судья НК — судья национальной категории
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