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Детская команда ГСДЮШОР

Первое Командное место на Чемпионате Украины по тхэквондо 
ВТФ 2006 год

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

         В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Днепропетровская область образо-
вана 27 февраля 1932 г. Регион является 
основной металлургической и машино-
строительной базой Украины.

Край металлургов силён и своими 
спортсменами, в характере которых не-
изменно присутствует «металлургический 
стержень» - стальной характер. Тот харак-
тер, который приносит победы бойцам на 
рингах и татами. Об этих людях Редакции 
журнала рассказали в управлении по де-
лам семьи, молодёжи и спорта Днепропе-
тровской областной государственной Ад-
министрации (начальник управления Кесь 
Сергей Григорьевич).

Днепрпетровская команда тхэквондо 
начала 90-ых

Корейские боевые искусства – тхэквондо, 
хапкидо и комбатан.

Краткая характеристика.
Днепропетровская областная федерация Тхэквондо ВТФ одна из первых, самых многочисленных и лидирующих федера-

ций в Украине. Была открыта и зарегистрирована в 1992 г. На различных этапах её возглавляли Хребто И.И., Гамбаров И.В., 
Бидков М.Л., Пшеничников П.Н. На сегодняшний день более 40 тренеров преподают Тхэквондо ВТФ в шести городах Дне-
пропетровской области. 

Лучшими тренерами области являются Лобанов В.А., Пер-
мяков А.А., Скапровский С.В., Чикольба Г.Н., Пальок Ю.Ю., 
Лузин А.В., спортсмены которых выступали в составах сбор-
ной команды Украины на официальных Чемпионатах Мира и 
Европы. Главный судья Днепропетровской области по тхэк-
вондо ВТФ, Владимир Сергеевич Ковалёв, начинал свою ка-
рьеру судьей чемпионатов СССР. 

Сегодня президентом Днепропетровской областной 
федерации Тхэквондо ВТФ является тренер высшей кате-
гории Пшеничников Павел Николаевич,  Мастер спорта 
Украины, 4 дан Тхэквондо ВТФ, 3 дан Синму Хапкидо, 2 дан  
Хапкидо КХФ.

Свою тренерскую деятельность в тхэквондо ВТФ он начал 
с 1994г., после активной соревновательной деятельности, 
имея к тому моменту победы на украинских соревновани-
ях по Тхэквондо ВТФ. Затем в должности старшего тренера 
Днепропетровской области по Тхэквондо ВТФ готовил сбор-
ную команду области для участия в чемпионатах Украины и 
международных турнирах. Сборная команда области много-
кратно занимала призовые командные места на Чемпиона-
тах Украины и Всеукраинских соревнованиях. Своим боль-
шим личным успехом Павел Николаевич считает подготовку 
11 Мастеров Спорта. В составе сборной области он трени-
ровал более 20 Мастеров Спорта Украины, становившихся 
призерами чемпионата Европы среди юниоров и победите-
лями официальных международных турниров. 

Являясь старшим тренером студенческой сборной Укра-
ины по Тхэквондо ВТФ, Павел Николаевич готовил команду 
на Всемирные Универсиады в Корее (2003г.), Турции (2005г.), 
Таиланде (2007г.), Чемпионатах Мира среди студентов в Ис-
пании (2006г.), Сербии (2008г.). Личные знания Павел Пше-
ничников пополнял, посещая семинары Мастеров Тхэквондо 
ВТФ  Сэо Мьюнг Соо (9 дан), Ким Ду Ман (8 дан), Йонг Вонг 
Ри (7 дан), Ким Джун Гиль (6 дан), Им Гук Хьен (6 дан). Быть 
может, именно это общение с известными корейским  мас-
терами привело его в хапкидо?

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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Стажировка в Корее у Гранмастера 
Ким Нам Дже, 2008г.

Первый тренер

Если вы относитесь к числу поклон-
ников фильмов о восточных единобор-
ствах, названия Гонконгских кинокартин 
«Unicor Fist», «Леди Кунг Фу» и «Игра в 
смерть» вам о чем-то да скажут. А что 
является залогом успеха фильма о еди-
ноборствах? Правильно - качество по-
становки боевых сцен. Люди, которые 
их ставят, не «светятся» на экранах. Они 
– за экраном, они – профессионалы. 
К таким людям относится и Доджуним  
Джи Хан Дже - один из величайших 
мастеров боевых искусств в Корейской 
истории, грандмастер  10 дан. Боевые 
сцены в названных фильмах – «его рук 
дело». Он - основатель Хапкидо и Син 
Му Хапкидо. Основатель Корейской 
Ассоциации Кидо, Корейской Федера-
ции Хапкидо,  Всемирной Син Му Хап-
кидо ассоциации, а ещё он - главный 
инструктор личной охраны президента 
Кореи генерала Парка вот уже на про-
тяжение 20 лет. Учеником первого по-
коления первой линии Доджунима Джи 

Хан Дже является Грандмастер Ким Нам 
Дже,  основатель и глава школы Кьюнг 
Му Кван Хапкид (9 дан), обучавшийся 
в период с 1961 по 1967 год в первом 
зале Хапкидо в Корее - Сонг Му Кван 
Хапкидо. Совместно с Джи Хан Дже 
участвовал в демонстрациях Хапки-
до президенту США Ричарду Никсону. 
Благодаря этим людям мир узнал, что 
такое боевое искусство «хапкидо».

Почему новое боевое искусство 
«захватывает умы» многих людей, за-
нимавшихся до этого другими направ-
лениями? Очевидно не только своей 
боевой эффективностью, но и широки-
ми возможностями для самосовершен-
ствования. Своим мнением по этому 
вопросу делится Павел Пшеничников, 
один из самых авторитетных специа-
листов хапкидо в Украине. 

«Говорить о том, почему то или иное 
боевое искусство находит новых по-
следователей, можно только в исто-
рическом аспекте. Если речь идёт о 

специалистах из Украины, как граждан 
в недалёком прошлом огромной им-
перии под названием «СССР», то все 
они прошли через различные секции и 
направления – каждый шёл к тому, чем 
занимается профессионально сейчас, 
своим путём. Я, например, единобор-
ствами начал заниматься в феврале 
1988 г. в секции дзюдо г. Светловодска. 
С 1989 года по 1992 год тренировался 
и был старостой  секции  рукопашного 
боя Самбоуд в Светловодском воен-
но-патриотическом клубе «Перевал». 
Моего тренера Смотрова Александра 
Григорьевича, вот уже 20 лет препода-
ющего мальчишкам и девчонкам осно-
вы и премудрости рукопашного боя и 
привившего мне любовь к боевым ис-
кусствам на всю жизнь, я считаю своим 
Первым Тренером.  Именно под его 
руководством я занял первое место по 
рукопашному бою на областном слете-
соревновании среди военно-патриоти-
ческих клубов. 

О хапкидо 

В дальнейшем у меня были прекрас-
ные учителя, тренера, как говорят, с 
большой буквы. Это заведующий кафе-
дрой тяжелой атлетики, бокса и борь-
бы Днепропетровского Государствен-
ного института физической культуры и 
спорта, Заслуженный тренер Украины 
по вольной борьбе Махинько Николай 
Павлович и старший преподаватель ка-
федры  Заслуженный тренер Украины по 
греко-римской борьбе Ставринов Нико-
лай Георгиевич.  Эти два человека дали 
мне и многим поколениям студентов 
очень важные уроки тренерского мас-
терства. И, конечно же, Петренко Игорь 
Леонидович - тренер Тхэквондо ВТФ, 
давший толчок развитию Тхэквондо ВТФ 
не только на Днепропетровщине, но и 
во всей Украине. Он начал заниматься 
боевыми искусствами в семидесятых 
годах. В 1989г. одним из первых в СССР 
был аттестован на 2 дан Тхэквондо ВТФ. 
В 1991 году стал основателем и первым 

президентом Федерации Тхэквондо 
ВТФ Украины. В 1993 году под его ру-
ководством сборная Украины впервые 
выступала на Чемпионате Мира по 
Тхэквондо ВТФ в Нью-Йорке (США). В 
1995 году его воспитанник, Штанько 
Олег, стал первым украинским  чемпи-
оном Европы среди юниоров.  21 мая 
1998 года Игорь Леонидович траги-
чески погиб. За время своей работы 
он подготовил одного Мастера Спорта 
Международного класса и 19 Мастеров 
Спорта Украины. Госкомспорт Украины 
присвоил ему звание Заслуженного 
тренера Украины, а Всемирная Фе-
дерация Тхэквондо присвоила 5 дан. 
Кстати, с 1999 г. в Днепропетровске 
проводится ежегодный турнир памяти 
Заслуженного тренера Украины, пер-
вого президента Федерации Тхэквондо 
ВТФ Украины И.Л. Петренко.

Итак, после многих лет занятий, в 
2000г. я начал практиковать хапкидо. 

Хапкидо – корейское боевое ис-
кусство, основанное в 1959 году Джи 
Хан Дже, подарившем его в знак ува-
жения своему учителю Чхве Ен Солю. 
Основу стиля составляют японское 
боевое искусство Дайто Рю Айки-
дзюцу (известное в Корее как Донг 
Рю Юсуль), корейское народное бо-
евое искусство Тхэккён и корейское 
монастырское боевое искусство Со-
мрангдо. Хапкидо включает в себя 
технику ударов руками и ногами, бо-
левые и удушающие захваты, инер-
ционно-болевые и силовые броски, 
оружейные техники (короткая палка, 
нож, пояс, платок, меч, клюка, шест, 
веер), медитативные и дыхательные 
практики. Хапкидо включает в себя 
философию уважения, постоянно-
го духовного и ментального само-
совершенствования. Эти разделы 
имеют такое же большое значение, 
как и физические техники. Дослов-
ный перевод Хапкидо обозначает 
«Путь сосредоточения Энергии».

Что же касается изучения хапкидо, 
самым эффективным я считаю участие 
в семинарах международных мастеров. 
Мне посчастливилось принимать учас-
тие в семинарах Мастеров с такими 
именами, как Доджуним Джи Хан Дже 
(основатель Синму Хапкидо, 10 дан), 
Ян Фреда (9 дан), Юрг Зиглер (9 дан), 
Массан Горбани (8 дан), Рони Дассен 
(8 дан), Скот Ятс (8 дан), Шон Бредли 
(7 дан), Рами Вайнионпаа (7 дан), Ра-
фаель Бальбастро (7 дан), Герман Мо-
чалин (6 дан).
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С Грандмастером Дитер Кнутель, 2008 г.

Джи проверка ноги 

1-й Всеукраинский семинар Модерн Арнис

На летних сборах,  2005 г.

На тренировке 2003 г.

Полученные на семинарах знания 
обязательно должны передаваться 
ученикам, знания не должны «застаи-
ваться». Поэтому я и проводил семина-
ры Синму Хапкидо в Днепропетровске, 
Днепродзержинске, Кривом Роге, Пол-
таве, Севастополе,  Одессе, Новорос-
сийске (Россия). Оказывал помощь в 
подготовке инструкторов Синму Хапки-
до, среди которых: Кирпа Александр (2 
дан, Днепродзержинск), Свижевский 
Евгений (2 дан, Днепродзержинск), 
Васильченко Сергей (2 дан, Харьков), 
Зайцев Руслан (2 дан, Харьков),  Ша-

выро Юрий (1 дан, Полтава), Калинин 
Сергей (1 дан, Запорожье), Лобанов 
Владлен (1 куп, Днепродзержинск), 
Чертков Андрей (1 куп, Кривой Рог), 
Гросс Андрей (1 куп, Севастополь), Гла-
вацкий Дмитрий (2 куп, Севастополь), 
Плахтий Сергей (2 куп, Днепродзер-
жинск).

Такая активная деятельность на пути 
постижения хапкидо привела к форми-
рованию Ассоциации Хапкидо Украины, 
которая сегодня и ставит основными 
задачами  популяризацию и развитие 
этого корейского боевого искусства. 

О комбатане
В 2003г. в летнем тренировочном 

лагере Восточно-Европейской Ассо-
циации Хапкидо в Латвии, я познако-
мился с филиппинским боевым искус-
ством Комбатан, которое произвело на 
меня впечатление. По приезду домой 
дал первые уроки этого стиля Михаи-
лу Бидкову и Александру Кирпе. Тогда 
же организовал несколько первых со-
вместных семинаров по Синму Хапкидо 
и Комбатан под руководством Германа 
Мочалина. Принял участие в семинарах 
Рами Вайнионпаа и Юрга Зиглера.  

Комбатан – филиппинское бое-
вое искусство, который создал и сис-
тематизировал младший брат Гранд-
мастера Эрнесто Амадор Пресас 
в 1994 году. Ранее этот стиль носил 
название Модерн Арнис.

Меня увлекло это направление 
боевых искусств, однако не совсем 
устраивал уровень преподавания 
данного стиля европейскими ин-
структорами.  Поэтому в декабре 
2007г. я принял участие в первом 
международном конгрессе Модерн 
Арнис, организованном Александром 
Владимировичем Писаркиным в Ека-
теринбурге (Россия), под руковод-
ством филиппинских Мастеров Крис-
тин Васкез (9 лакам), Рене Тонгсон (8 
лакам), и Европеского шеф-инструк-
тора Дитер Кнутель (7дан). Итогом 
встречи и знакомства стал первый 
всеукраинский семинар Модерн Ар-
нис под руководством Мастера Ди-
тера Кнутеля  в Днепропетровске в 
апреле 2008г., организованный при 
помощи Михаила Бидкова, Андрея 
Черткова и Сергея Плахтия. 

Стиль Комбатан продолжают развивать 
Александр Кирпа и Евгений Свижевский (2 
лакам, Днепродзержинск), Андрей Гросс (1 
лакам, Севастополь), получившие эти высо-
кие оценки своего Мастерства от основате-
ля Комбатан Грандмастера Эрнесто Амодор 
Пресасс.

Итак, Модерн Арнис – филиппинское 
боевое искусство, созданное и система-
тизированное Грандмастером Реми Ама-
дором Пресас в 1957 году. Модерн Арнис 
– это стиль, приспособленный к совре-
менным условиям жизни. Он вобрал в 
себя знания таких Мастеров как Леон 
Пресас, Родольфо Монкала, Тимотео 
Марранга и Венансио Бэкона. Благодаря 
этому Модерн Арнис стал комплексной 
системой, где наряду с изучением искус-
ства владения палкой или двумя палками, 
короткими мечами и тесаками, ножами 
и кинжалами, другим холодным оружи-
ем ученики изучают способы владения 
как оружием предметами повседневного 
обихода. Это авторучка, ключи, зонт, гиб-
кие предметы (полотенце, ремень). Стиль 
включает в себя также технику ударов, 
бросков, удушений и болевых приёмов. 
Принцип универсальности техники явля-
ется очень важной составляющей этого 
боевого искусства. 

Сегодня одним из ведущих спе-
циалистов по филиппинским боевым 
искусствам в Европе является основа-
тель и главный инструктор Федерации 
Модерн Арнис Германии Грандмастер 
Дитер Кнутель. На протяжении более 
30 лет он изучает и преподает Модерн 
Арнис во всем Мире. Один из шести 
нефилиппинцев, получивший личное 
признание и звание Дату (лидер) от 
основателя Модерн Арнис Грандмас-
тера Реми Праса. В июле 2008 г. Все-
мирная Федерация Модерн Арнис 
присвоила Дитеру Кнутеллю звание 
Грандмастер и 8 дан Модерн Арнис.

Так что я считаю, что глубокая сис-
темность, эффективность в современ-
ных условиях и возможность непре-
рывного самосовершенствования и 
являются теми самыми «китами», кото-
рые притягивают к корейским боевым 
искусствам».

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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Муминов Алишер Курбанович с учениками. 
Руководитель 

областного подразделения фри-файта Украины.

Пятикратный чемпион Украины из каратэ, 
неоднократный победитель и призер междуна-
родных турниров по контактному каратэ, кик-
боксингу, фри-файту. Член сборной Украины 
из каратэ, обладатель черного пояса (1 Дан 
«Фудокан – каратэ»). Тренер высшей катего-
рии, награжден благодарностью губернатора 
Днепропетровской области за весомый вклад в 
реализацию молодежной политики в области, 
активную профессиональную и общественную 
деятельность.

ФРИ-ФАЙТ
Знакомство с захватывающим миром фри-файта широкой украинской общественности впервые состоялось в начале 90-х. 

Правда, тогда никто не знал, что это так называется. Читатели нашего журнала наверняка помнят тему «Бои без правил», опу-
бликованную в №1.2007. Отклики на эту тему вдохновили нас на развитие темы фри-файта как направления, синтезирующе-
го боевые искусства, и мы решили глубже исследовать вопрос о развитии фри-файта в регионах Украины. Одним из ведущих 
регионов, активно развивающих данное направление, оказалась Днепропетровщина, а ведущим специалистом  - Муминов 
Алишер Курбанович. Именно он рассказал нам об истории создания фри-файта и его развитии в регионе.

Штрихи к портрету
Областное подразделение фри-файта и контактных единоборств было создано 9 февраля 2004 года. На сегодняшний 

день Днепропетровская область является лидером в развитии фри-файта в Украине. В области работает 14 клубов, раз-
вивающих это направление, в которых занимается свыше 1000 спортсменов. В 2009 году планируется открытие отделения 
фри-файта в Днепропетровском институте физической культуры и спорта, а также открытие  новых отделений в ДЮСШ г. 
Днепропетровска и Днепродзержинска. Среди моих воспитанников много талантливых учеников, достигших успехов в спор-
те: Ткачук Сергей – обладатель черного пояса (1 Дан шотокан каратэ), КМС по каратэ, неоднократный победитель и призер 
Всеукраинских и международных соревнований, член сборной Украины по каратэ; Пантюхов Алексей – обладатель черного 
пояса (1 Дан шотокан каратэ), МС Украины по каратэ, призер Чемпионата Европы; кандидаты в мастера спорта Украины, об-
ладатели чёрных поясов по шотокан каратэ (1 дан) – Самара Сергей, Реут Евгений, Гура Екатерина; Мастеров спорта Укра-
ины по фри-файту, членов сборной Украины по фри-файту Задворний Владимир, Богуславский Виктор (бронзовый призер 
Чемпионата мира по фри-файту 2008г.), Лежнев Андрей (Чемпион мира по фри-файту 2008р.), Иванский Владислав. 

Спортсмены фри-файта
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Из истории фри файта
Как это не удивительно, точно ответить на вопрос: «Сколько 

же лет Фри-Файту?» - дело чрезвычайно сложное. Вся история 
возникновения сложного феномена, коим является фри-файт, 
– предмет многотомного исследования. Мистика фри-фай-
та объединяет в себе дела далекого прошлого, свидетелями 
которым мы являемся сейчас: огромные страны и маленький 
поселок под Киевом; великие битвы, которые меняли гло-
бальную историю человечества и клубные турниры; победное 
шествие восточных единоборств планетой и смерть во время 
соревнований; удачные многотысячные коммерческие проек-
ты и несчастный случай во время репетиции; законодательные 
акты государства и «бандитские движения»; эзотерические 
духовные откровения и ночные дискотеки; несдерживаемые 
стремления духа и немощь тела; примеры чести, достойные 
воспевания и измена ближайших друзей…

Все эти отдельные океаны, моря, чистые озера, бурные по-
токи, спокойные речушки, стоящие болота объединились в осо-
бе Андрея Петровича СТАРОВОЙТА, основателя фри-файта.

 Современный этап фри-файта начался где-то в начале 
восьмидесятых годов. Начался с фотографии на обложке 
журнала «Утро» и прозаичной замызганной пятой или энной 
фотокопии Кинги про каратэ. Единственное, что можно было 
разобрать на ней – рисунки каких-то людей в белом, кото-
рые стояли в странных позах и красиво задирали ноги. При 
этом различить отдельные буквы текста было невозможно, 
соответственно невозможно было установить его язык. А 
вопрос о понимании написанного вообще никто не ставил. 
К фотографии прилагалась легенда: «Если встать вот так, 
то…». А далее количество соперников, которых можно убить, 
и толщина бетонной стены, которую можно развалить уда-
ром руки, ограничивались только размерами воображения и 
совестью рассказчика. Если прибавить к этому, что занятия 
каратэ в то время были «запретным плодом», то становиться 
понятным, почему в лесу под поселком Коцюбинское (Киев-
ская область) создалась первая подпольная группа занятий 
чем-то, что как они думали, является каратэ. Именно в той 
группе начал занятия боевыми искусствами Андрей СТАРО-
ВОЙТ. 

Единственное чем отличились те тренировки – полным 
отсутствием реальных знаний, как и что тренировать. Они 
компенсировались юношеским запалом и желанием. По-
следствия безумных методов растяжек и набивки, которые 
скорее напоминали упражнения мазохистов, ощущаются с 
возрастом все сильнее.

Однако при всех минусах тех занятий, на фоне постоян-
ного пересиливания себя «через не могу», формировался 
характер и закалялась воля. И тут невозможно не вспомнить 
отца будущего основателя фри-файта – Петра СТАРОВОЙТА. 
Именно он своим жизненным примером дал Андрею первые 

уроки настоящих норм, которые стали жизненными законами 
сначала для Андрея, а потом легли в основу Трех Ценностей 
Пересвита – краеугольного камня кодекса чести последова-
телей фри-файта. А уроки воли и характера в будущем стали 
определяющими для существования фри-файта в целом. 

Вторым этапом развития фри-файта стала одна непри-
метная встреча Андрея, во время которой он получил пред-
ложение попробовать себя на «настоящих соревнованиях». 
И начались гастрольные ночные «цирковые» выступления 
Андрея, во время которых, бывало, он заходил в подвал (или 
другое место проведения турниров) на своих ногах, а при-
ходил в сознание в другом месте, и как он попал из одного 
места в другое, не помнил. Правила, безопасность, здоро-
вье бойцов мало интересовали организаторов тех турниров, 
такое было время – время двойной морали, двойной этики, 
двойных стандартов. Бокс, каратэ, самбо, джиу-джитсу, воль-
ная борьба и еще бог знает что – смена соперников и боев 
отнимала здоровье, но не деньги были реальным достоя-
нием за утраченное. Именно в тех бескомпромиссных боях 
просыпался инстинкт выживания, и эта мощная сила застав-
ляла думать. Именно в тех бескомпромиссных боях Андрей 
ощутил рядом с собой вечного спутника каждого ВОИНА – 
смерть, которая стала наилучшим его руководством сначала 
в боях, а потом и в жизни. Именно в тех бескомпромиссных 
боях Андрей утратил из приобретенной предшествующими 
тренировками техники всё ненужное, безжизненное, при-
способленное и рассчитанное на «ограниченный» контакт 
поединков. Именно те бескомпромиссные бои заставили 
искать преимущества в поединках с представителями «бор-
цовских» направлений, ведь никому не придет в голову спо-
рить в борьбе с Чемпионом СССР в этом виде.

И Андрей учился использовать в борьбе то, что он научил-
ся делать – бить. И он бил – руками, ногами, локтями, коле-
нями. Бил сверху, снизу, сбоку. Бил жестко, в полный контакт. 
Бил, так как знал – другого шанса не будет. Уже потом пришло 
понимание и умение комбинаций ударной техники и болевых 
и удушающих приемов, которые составляют основу «борцов-
ских» видов. Таким образом, и были заложены основы техни-
ки того, что со временем станут называть фри-файтом.

Это короткие исторические штрихи зарождения техники 
фри-файта. Безусловно, невозможно не сказать о том, что 
мир к тому времени уже «наелся» бесконтактным каратэ, и 
начал искать реальные бои. В результате появились амери-
канские «бои без правил», с кассетами которых знакомился 
Андрей. Нельзя не упомянуть о закрытых турнирах по руко-
пашному бою, которые проходили в 70-80 годах в ВДВ СССР, 
опыт которых также пришел к Андрею. Нельзя не упомянуть о 
людях – А.В. Поповиче, Г.С. Минке, И.В. Ермолаеве, каждый 
из которых сделал свой вклад в будущий фри-файт. Но все 
это, как мы договорились, – тема отдельного многотомного 
издания, посвященного полной истории фри-файта.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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Техника фри-файта – это вообще не набор отдель-
ных элементов. В поединке фри-файт не рассматрива-
ют отдельно удары, в отдельности блоки, в отдельности 
броски, в отдельности захваты, в отдельности технику 
ног, в отдельности технику рук и т.п. Поединок фри-фай-
та – это последовательное неразрывное изменение 
положения бойца в пространстве, когда значение для 
выбора техники имеет только положение и действия со-
перника.

Так закончился рассказ об удивительном мире фри-файта, поведанный нам 
Алишером Курбановичем. Ограниченность времени не позволила нам узнать 
большего, хоть наш собеседник мог говорить о своём направлении ещё долго, 
раскрывая всё новые и новые аспекты безграничного мира, называемого «фри-
файт». (Прим. Редакции. В общении с Алишером Муминовым мы отметили его 
необычайную разносторонность, дисциплинированность, обязательность, пре-
данность своему делу и своей семье. Быть может, такое сочетание качеств при-
суще всем людям, выросшим в многодетной семье простых работящих людей и 
добивающимся своих  достижений упорным трудом?).

Несколько слов о технике 
Техника фри-файта имеет своими основными составляю-

щими специальную технику, вспомогательную технику и об-
щую технику.

Специальная техника. Это техника, которая специфи-
ческая исключительно для фри-файта, которая, собственно, 
и есть тем, что называется фри-файтом. Специальная техни-
ка состоит из техники внешней работы (техника ведения по-
единка) и техники внутренней работы (цигун, тайцзи-цюань 
и йога). Специальная техника имеет разное происхождение. 
Часть ее (в особенности во внешней работе) является аутен-
тичной техникой, часть (цигун, тайдцзи-цюань) заимствована 
с шаолинськой традиции. Важно понять, что фри-файт, как 
искусство боя, получается из слияния всех составных частей 
специальной техники.

Вспомогательная техника. Этот раздел находится в тес-
ной взаимосвязи со специальной техникой. Вспомогательная 
техника также является специфической для фри-файта, однако 
она может использоваться и в других видах боевых искусств. 
Основное назначение вспомогательной техники – обретение 
определенных двигательных привычек или качеств, которые 
являются необходимыми для усвоения техники специальной. 
Вспомогательная техника включает в себя упражнения обще-
го назначения (махи, тао, восстанавливающие упражнения) 
и специального назначения (разнообразные подводящие 
упражнения к выполнению специальной техники).

Общая техника. Это раздел, который объединяет упраж-
нения, характерные для всех направлений не только боевых 
искусств, но и спорта вообще – выполнение разминки, рас-
тягивание и т.п. Однако для фри-файта эти упражнения также 
имеют свою специфику.

Ошибаются те, кто считает фри-файт набором отдельных 
технических элементов каратэ, кикбоксинга, борьбы, джиу-
джитсу, дзюдо и т.п., вырванных из контекста своего «родно-
го» вида и искусственно слепленных вместе. Вы никогда не 
сможете одержать победу в поединке с представителем фри-
файта (одинакового спортивного разряда), будучи кик- боксе-
ром, или борцом, который выступает по правилам фри-файта. 
Чтобы овладеть техникой фри-файта, необходимо растворить 
свое тело, слиться с этой техникой, и вы ощутите, как она на-
чнет руководить вашими движениями.

Спорт настоящих мужчин

Существование техники фри-файта невозможно в отрыве 
от конкретной боевой ситуации. Ведь использование любого 
базового элемента кардинально изменяется в зависимости 
от позиции относительно соперника. Например, техника вы-
полнения прямого удара рукой в позициях «основная», «сидя 
сверху» и «рогатка» при внешнем сохранении принципа дви-
жения руки имеет огромные отличия. Даже в одной позиции 
все может измениться в зависимости от действий оппонен-
та. В позиции «сидя сверху» вы можете мощными ударами 
не дать ни единого шанса сопернику для спасения, однако и 
соперник, активно выводя вас из равновесия, может не оста-
вить вам и наименьшего мгновения для подготовки и выпол-
нения удара, а сам найти возможность для атаки и выхода 
из этого опасного для себя положения. Поэтому при отраба-
тывании техники в фри-файте необходимо отойти от опред-
еленной конкретной позиции для выполнения техники. Боец 
должен быть способным мощно атаковать в любой момент 
поединка, в любую часть тела, по любому уровню, из любого 
расстояния и направления.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ-ДО
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Днепропетровская Школа каратэ хорошо знакома всем 

приверженцам этого популярного вида единоборств. Её вы-
сокий уровень каждый раз подтверждают спортсмены Дне-
пропетровщины на турнирах разных уровней, демонстрируя 
высокий класс техники, будь-то ката или кумитэ. Достигнутые 
ими успехи не были бы возможны без традиционной системы 
передачи знаний в каратэ – от Учителя к ученику. Именно такой 
Учитель и возглавляет федерацию - Вилянский Владимир 
Николаевич, заслуженный тренер Украины, президент об-
ластной федерации Каратэ-до, президент областной Ассоци-
ации единоборств, 4 Дан Каратэ WSKF, судья международной 
категории, доцент, заведующий кафедрой физического вос-
питания и спорта Национального горного университета.

Его путь в будо начался в студенческие годы с увлечения 
единоборствами. В каратэ он пришел из бокса, в тяжёлые 
для каратэ времена запрета продолжал тренироваться в по-
двалах и в составе комсомольских оперативных отрядов под 
видом самбо. Затем руководил областным военно-спор-
тивным объединением, организовал центр боевых искусств 
«Сатори» и в 1993 году возглавил областную федерацию 
каратэ-до. В 1999 году по его инициативе была создана об-
ластная Ассоциация единоборств, объединившая несколько 
федераций: каратэ (направления шотокан, годзю-рю джун-
докан, шито-рю), Тайландского бокса, Кикбоксинга, УШУ, 
Айкидо, Капоэйра. 

Возглавив Ассоциацию, Владимир Вилянский активно за-
нялся её развитием, как структуры объединяющей различные 
направления боевых искусств, и, одновременно, продолжал 
выступать на татами. В 2000 г. успешно выступил на Чемпи-
онате Мира по Каратэ Шотокан в г. Токио, а в 2002 г. получил 
звание Заслуженного тренера Украины. 

Как тренер продолжает работать, в основном со студен-
ческой молодёжью, организовывает и проводит соревнова-
ния среди молодежи и студентов областного и всеукраин-
ского уровней, руководит сборной командой НГУ, которая 
является неоднократной победительницей Универсиады об-
ласти среди студентов по каратэ.

Владимир Вилянский 
(4 дан) и Хитоши 
Касуя (9 дан),
На международном 
семинаре по карате в 
г. Днепропетровске, 
2006 г. 

Основной целью Ассоциации я считаю объединение усилий 
и организация работы по продвижению спортсменов облас-
ти на Всеукраинский и международный уровень. Ассоциаци-
ей проводились чемпионаты области, Украины, масштабные 
спортивно-массовые мероприятия международного уровня: 
матчевые встречи спортсменов Украины со спортсменами 
США, Грузии, Молдовы, Литвы, а также кубки президента по 
единоборствам (бокс, кикбоксинг, тайландский бокс, прайд, 
каратэ, кик-джитсу). Так что динамика развития есть.

Особо хочу отметить, что в федерации Каратэ-до Днепро-
петровской области работают инструкторы и тренеры с хо-

Прыжки перед Чемпионатом  Украины по Каратэ WSKF. 
Аэродром «Каменка», Днепропетровск, 2008 г.

Сегодня Владимир Николаевич – член межвузовского 
методического Совета по вопросам физического воспита-
ния, член Совета НГУ, председатель областной федерации 
Каратэ-до, руководитель областного центра студенческого 
спортивного союза Каратэ Украины, президент областной 
Ассоциации единоборств, член Совета Всеукраинской фе-
дерации каратэ-до, судья международной категории, ин-
структор и мастер 4 Дана Всемирной федерации шотокан 
Каратэ-до. 

О достижениях Ассоциации и областной федерации ка-
ратэ Владимир Вилянский говорит следующее.«За время 
существования федерации её воспитанники добивались 
успехов на соревнованиях различных уровней: областных, 
Всеукраинских, международных. Среди спортсменов об-
ластной федерации неоднократные призеры и Чемпионы 
Украины по различным версиям каратэ: Караиванов Игорь, 
Шарапанюк Евгений, Денис Ярослав, Вилянский Андрей, 
Реут Евгений, Самара Сергей, Ткачук Сергей, Школьная На-
талья, Возник Артем и другие спортсмены Днепропетров-
ской области.

 Хочу выделить таких спортсменов, как Меркулов Влади-
мир, Николаенко Анастасия, ставших призерами чемпиона-
тов Европы и Мира, а Зиму Андрея, победителя Чемпионата 
Европы 2008года. Все они мастера спорта Украины Между-
народного класса.

Спортсмены областной федерации совершенствуют своё 
мастерство не только во время тренировок и соревнований, 
среди которых немало  спортсменов, имеющих 1, 2 и 3 Дан, 
Мастеров Спорта Украины. Федерация регулярно проводит 
сборы и семинары, включая международные. Каждые два 
года, начиная с 2000г., в Днепропетровск приезжает гранд 
мастер каратэ из Токио, шеф-инструктор Всемирной Феде-
рации Каратэ шотокан, семикратный Чемпион Мира Хитоши 
Касуя (9 Дан), для проведения технического семинара и эк-
заменов по каратэ. На этих семинар обычно присутствуют 
спортсмены из Украины, России, Белоруссии, Грузии, Мол-
довы, Армении и др.

рошим опытом, профессионалы, настоящие мастера своего 
дела. Именно благодаря их труду наша структура является 
активно развивающейся. В ближайших планах - проведение 
международного семинара с участием Хитоши Касуя с 21 
по 24 октября и Чемпионата Украины по каратэ, по версии 
WSKF с 25 по 27 октября». 

Помимо этого, Владимир Николаевич огромное внимание 
уделяет «воспитательной» составляющей. Увлекаясь охотой, 
дайвингом, подводной охотой, он ходит со своими воспитан-
никами в походы, прыгает с парашютом. Одно слово, – Учи-
тель. 

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
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Анатолий и Виктор Матюшины. Эти имена из-
вестны не только в Днепропетровске. Их знают все 
без исключения последователи Киокушин каратэ. Они 
– Мастера Киокушина, стоящие у истоков этого стиля 
каратэ в Украине. 

29 марта 2008г. в «Альма матер» Киокушин каратэ, 
Со-Хонбу в Токио, состоялось сдача тестов на звание 
шихана 5 Дан для Сэнсея Анатолия Матюшина и Сэнсея 
Сергея Всеволодова. Не просто тестов, а тестов в тре-
бованиях возраста не старше 34 лет, несмотря на то, 
что Анатолию более 61 года, а Сергею более 51 года! 
Они были единственными представителями Украины, 
удостоенными этой возможности. К слову сказать, все 
оставшиеся 9 претендентов были японцами. Сказать, 
что они прошли тесты достойно, не сказать ничего. 50 
боев, где в отбивке принимают участие призеры Япо-
нии и 9-го Чемпионата мира. Это и есть Киокушин в 
лучших его традициях. 

Об этом событии нам рассказал Анатолий Павло-
вич Матюшин.

«Нас два брата близнеца. И первым этот  «ПУТЬ» в 
ноябре 2007 года прошел мой брат Виктор. Киокушин 
– это искусство и философия борьбы, не с кем-нибудь, 
а с собой. Это и есть философия жизни, которой мы 
следуем с самого детства. Это и преодоление, когда 
тело не может, а что-то, что мы называем «ДУХОМ», 
позволяет прожить, это с достоинством не теряя сво-
го лица. И мой брат в этом смысле для меня пример. 
Быть обучаемым, несмотря на свой возраст и быть ам-
бициозным, в хорошем смысле этого слова и является 
тем стимулом движения к постижению «Абсолютной 
Истины». Помимо этого мы представляли свою стра-
ну - Украину в «Альма матер» Мирового Киокушина. И 
если говорить откровенно, то нас трое, которые впер-
вые прошли тесты в таких требованиях. Виктор немно-
го раньше, а мы с Сергеем чуть погодя. Стимулов не 
было, а было Киокушин, которому посвящена вся наша 
жизнь.  

Тест на зрелость, несмотря на возраст, это всегда 
преодоление, это уже другое качественное восприя-
тие жизни и я благодарен тем высоким требованиям, 
в условиях которых мне и Сергею пришлось прожить 
все, что проявляется в том, что Киокушин реальна как 
сама жизнь. Только гораздо концентрирование и бы-
стротечнее. Это испытание на «ДУХ» и «ПРОЧНОСТЬ», 
на огромную ответственность в преодолении тех  пре-
пятствий, которые стояли на нашем «ПУТИ».  Хочу ска-
зать, что японцы помогали проявить нам все свои ка-

чества и преодолеть все препятствия, которые стояли 
на нашем «ПУТИ», ведь возраст 61 год его никуда не 
денешь! А к высоким требованиям мы всегда были го-
товы. Это не бравада. Начиная со 2 Дана, тесты сдава-
ли представителям Со Хонбу, на 2-й Дан – шихану Хат-
суи Рояме, а на 3, 4 и 5-й Даны Канчо Шокею Матсуи. 
Мы не лучше и не хуже представителей Восходящего 
Солнца, мы просто другие. Мы славяне, а это говорит 
о многом.

Вообще, если проводить какие-то сравнения, хочу 
отметить следующее.

Киокушин каратэ изменилось во многом, как в слож-
ности, так и в проявлении «ДУХА». Мне не посчастли-
вилось, и моей мечте не удалось осуществиться - при-
нять участие в системе Учи Деси. За то Виктор, более 
удачен в этом отношении. В 1997 году он чуть более 
3-х месяцев, в возрасте 51 года прошел обучение в 
элитной системе Учи Деси. И как он рассказывал, что 
посещал 22 тренировки в неделю. Система Киокушин 
и «ДУХ» Киокушин только возрос после преждевре-
менного ухода Сосая Масутацу Оямы. Только регуляр-
ная практика Киокушин каратэ позволяет проникать в 
глубины «ДУХА» и знаний, обретения мудрости и ува-
жения. Так всегда и в жизни и по-другому не бывает. 
Мы с Виктором, например, практикуем Киокушин 6 
раз в неделю, 5 раз в неделю каждое утро посвящаем 
выполнению всех основних ката, а их 24.  Это в какой-
то мере и дало возможность пережить 50 боев. Буду 
лукавым, если скажу, что это было просто. Это было 
огромным испытанием, как для моего тела, так и для 
моего «ДУХА». Если брат смог пройти достойно это 
испытание, то и мне это по плечу. Ведь чем больше по-
стигаешь, тем четче осознаешь, как мало ты знаешь, 
и как многое нужно постигать и ты опять в поиске за 
постижением «Абсолютной Истины». В этом  и есть 
прелесть Киокушин в бесконечном постижении и пре-
одолении. Киокушин каратэ - это прекрасный путь по-
знания самого себя, это вечное путешествие во все-
ленной человеческих возможностей. Мудрости Вам на 
этом «ПУТИ».

Киокушин - это моя жизнь в очень концентрирован-
ной форме.  Дух непостежим, а, двигаясь по «ПУТИ» 
Киокушин, и проявляешь свой «ДУХ». Жить всегда не 
просто, но как это прекрасно. Жизнь прекрасна, это 
и есть постижение «ДУХА». Самое сложное - это по-
следний бой, это и преодоление и начало нового этапа 
жизни с большей ответственностью и любовью ко всем 
тем, кто помог преодолеть идти дальше!»

От лица всей Редакции журнала «Боевые искусства – ключи 
к совершенству» мы поздравляем Анатолия и Виктора Матю-
шиных и Сергея Всеволодова с очередным удачным шагом на 
Пути постижения «Абсолютной Истины» Киокушин и желаем им 
дальнейших успехов!




