НАД СХВАТКОЙ,
ИЛИ
СУРОВАЯ ПРАВДА
СПРАВЕДЛИВОГО
ЧЕЛОВЕКА

Tekel (сочтено — др. арамейское)
— Юрий Александрович, как так получилось, что от бокса, где у
вас все складывалось более чем успешно, если судить по званию — МС
СССР, вы все же обратились к кикбоксингу?
— Так случается с бойцами, что победа достается
не по назначению. И в результате испытываешь чувство
обиды, а сделать ничего не можешь. Так было и со мной
на чемпионате ВЦСПС по боксу в 1990 году. После этого
я решил повесить перчатки на гвоздь и заняться чем-нибудь другим… Занялся кикбоксингом.

Mene (взвешено — др. арамейское)
— Итак, у меня в активе многолетний опыт боев
с сильнейшими бойцами не последней в мире бокса
страны — СССР. Объективно я обладаю ударом. А если
еще учесть повальную в начале 90-х увлеченность восточными единоборствами, где очень важна ударная техника
ног, то нужно отметить, что и меня «не минула чаша сия».
Так что я не только крепко стоял на ногах, чего в принципе достаточно в классическом боксе, но и, как оказалось,
мог эффективно и доходчиво изъясняться на языке «своих
двоих» с соперником, без боязни запутаться в его или своих собственных ногах.
Вот так и вышло, что я являюсь обладателем бесспорных аргументов в оспаривании права на победу в кикбоксинге. Мне предложили, я попробовал, выиграл, мне
понравилось. Оставалось только перевести свои преимущества боя в титулы и звания.
— Что вы и не замедлили сделать. Так?

Farec (отмерено — др. арамейское)
— Безусловно. В 1990 году — матчевая встреча Харьков-Киев (правила кикбоксинга). В 1992 — Чемпионат
Украины по кикбоксингу. В итоге добился успеха и стал
Чемпионом Мира в 1993 и 1994 годах, в 1995 стал Чемпионом Европы, решил сделать перерыв и в 1999 году
еще раз завоевал титул Чемпиона Мира.

Не для протокола

Федун Юрий
Александрович

судья международной категории,
МСМК по кикбоксингу,
МС СССР по боксу, Чемпион Мира
1993, 1994, 1999 годов, Чемпион
Европы 1995 года, президент СК
«Форвард», вице-президент ХОФК и
КВС «Сават»
«Дай мне силы рассудить,
то, что в моей власти.
Дай мне силы принять как есть
все, что зависит не от меня.
Дай мне мудрости
подняться над схваткой
и отличить первое от второго».
Молитва рефери
(перефразированная средневековая
испанская молитва)
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— Я думаю, нашим читателям интересно узнать подробности этих
Чемпионатов Мира не в виде сухих новостийных хроник прошлых лет,
а в виде иллюстраций из жизни чемпиона. Многие хотели бы узнать, каково это — превращать Чемпионаты Мира — страницы мировой истории
— в фрагменты частной биографии?
— Давайте попробуем. 1993 год — Чемпионат Мира
по версии WAKO, Венгрия, Будапешт.
— Простите, а в каком вы весе выступали?
— Надо отметить, что с завидным постоянством я выступал всегда в среднем весе до 71 кг. И так в этом весе
на чемпионате было четыре боя. Провел три. Один не вышел на бой, снялся с чемпионата.
— Почему?
— Не вникал в подробности. Видимо, травма.
— А вам когда-нибудь приходилось отказываться от боя по причине
той же травмы?
— Зачем тогда выходить на состязание, чтобы затем
себя снимать? По моему глубокому убеждению, настоящие бойцы на соревнования приезжают для того, чтобы
побеждать. Что же до травм… А кто вам сказал, что у меня
обходилось без них (демонстрирует на трех пальцах косой шрам) — были сломаны, бинтовал и выходил на бой.
Правда, это уже было в 1999 году на Чемпионате Мира.
— И зачем вам это было нужно?
— Я бы мог сказать: бойцовский дух, приехал побеждать, но знаете ли, было бы как-то обидно останавливаться на полпути.
— Этот последний для вас Чемпионат Мира в 1999 году был самым
сложным?

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ

ИНТЕРВЬЮ

Чемпионат СНГ по Сават среди юношей, 2003 г.

— Нет. Самый сложный был первый, в 1993 году в Венгрии. Уже в 1 / 4 финала мне довелось встретиться с Чемпионом Мира по тхэквондо.
— Победили?
— Да. Вывел его из поединка во 2 раунде нокаутом.
Стоит сразу сказать, я считаю, что это был мой самый трудный Чемпионат Мира. Дальше — легче. Остальные Чемпионаты Мира уже как по накатанной прошли. В 1994 году
выиграл «профи» по версии WKC в Киеве у француза Паскаля Батифоля и стал чемпионом.
— Достойный соперник, судя по тому, что столь сложное имя так
сходу сказали. Видимо, заставил себя запомнить?
— Видимо. (Лукаво улыбается. Не может быть, чтобы
этот человек с сурово насупленными бровями умел так
улыбаться. Но факт есть факт).
— В 1999 году Чемпионат Мира в Испании. Встретились с канадцем, затем с выходцем из Средней Азии и в финале с россиянином
— победили, став чемпионом, несмотря на перелом. Или это как раз то,
что называется «победил одной левой»?

«Радость победы». Мадрид, 1999 г.

— Может и так (опять лукавая улыбка и блеск глаз изпод суровых бровей, определенно сейчас пошутит), а может это как раз когда «хочется — хуже чем болит». (А вот
она и шутка, а вид-то опять суровей не придумаешь. Интересная личность).
— Как вы настраиваетесь на бой, адаптируетесь после дороги?
— Я не особенно восприимчив к перемене обстановки, видимо, сказывается и долгое спортивное прошлое:
поездки, соревнования, «с корабля на бал», а может,
и особенности организма.
— Вы знаете, я не раз слышал от спортсменов в виде официального оправдания, что, мол, не адаптировались, с дороги не отдохнули,
потому и без победы вернулись. Был даже забавный случай в Турции,
когда спортсмены после перелета легли спать в 2 часа ночи, устали с
дороги, в 9.00 начало турнира, а муэдзин с минарета принялся в 5 утра
призывать всех правоверных на молитву и будить ребят заодно. Может,
у вас таких случаев просто не было?
— Ну почему же, были в 1999 году в Испании…
Только представьте, Чемпионат Мира совпал с финалом Чемпионата Испании по футболу и накануне вечером
встречались два супергранда «Реал» и «Порту», так болельщики праздновали победу всю ночь: петарды, фейерверки,
сигналы автомобилей, а мне утром в ринг. Ничего, вышел
и победил.

Суров закон, но закон (Dura lex, sed lex)

Награждение призров чемпионата Мира, Испания, Мадрид, 1999 г.
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— Хорошо, тогда давайте обратим внимание на вашу следующую
ипостась — судья международной категории. Я думаю, нашим читателям будет небезынтересно услышать ответ на извечный вопрос: «а
судьи кто?»
— Многие, как и я — бывшие спортсмены, хотя встречаются и те, которые исключительно судьи. Чего же проще? Посещаешь семинары, сдаешь квалификационную
аттестацию и становишься вершителем судеб на спортивном поприще.
— Утрируете?
— Не без этого. Но и такие факты, что называется,
имеют место быть. Хотя у нас все же, справедливости
ради нужно отметить, в основном судьи из первой категории встречаются чаще. Да и на более-менее серьезных
турнирах работают в основном уже проверенные опытом
и временем судейские команды.
— А как проходят аттестации на международных судейских семинарах? Вы все-таки, как судья международной категории, знаете положение дел как никто другой.
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— Значит, так: приезжаешь на семинар, обустраивается в гостинице и, как водится, с утра завтрак… (смеется). А если ближе к делу, то на обычных семинарах — регистрация, тесты — разбор ситуаций, которые когда-то
уже были в судейской истории и практике на различных
состязаниях, такие вопросы имеют точный ответ, поскольку был уже прецедент решения такой ситуации. Наиболее
интересна вторая, практическая часть аттестации, где
двое выходят на ринг, а третий судит реальные ситуации
в реальном режиме времени.
— Это на обычных семинарах так?
— Да.
— И все же, а чем отличаются международные семинары от ординарных судейских семинаров? Как они проходят?
— Значит, так: с утра завтрак, регистрация… (смеется).
Разве же можно заниматься серьезными делами на голодный желудок?! Ну, а если серьезно, международные
семинары судей отличаются уровнем проведения: размах, количество участников, география представителей,
видеоряд для разбора ситуаций, а по сути, то же, что я уже
рассказал выше. Цель одна — выявить наиболее подготовленных, набравших определенное количество баллов
и получить дополнительный опыт судейства как стандартных ситуаций, так и неординарных случаев.
— А откуда черпают организаторы семинаров неординарные ситуации?
— Жизнь никогда не перестает подбрасывать
их в огромном количестве.
— Трудно стать судьей на Чемпионате Мира?
— Невероятно. Как я уже отметил ранее, существуют
уже сложившиеся судейские команды, и попасть в число
судей такой команды возможно только взамен кого-нибудь, и то, если вас пригласят занять свободное место.
— Вам предлагали?
— Заменить — да. Доверяли. На недавно проходившем в Анапе Интерконтинентальном Чемпионате главный
судья чемпионата Абдулла Рахман Эль Райес из Ливана
доверил именно мне заменить его на завершающей ответственной части турнира в разделе фулл-контакт и лоукик.

Настоящие бойцы приезжают
на соревнования для того,
чтобы побеждать

Судья судье… и да не судимы будете
— А как на постсоветском пространстве складывается мир судей?
— Так уж повелось, что каждая серьезная команда
привозит с собой весьма квалифицированных судей.
Это делается для своеобразной гарантии непредвзятости к вашей команде, чтобы вы могли апеллировать и вас
не засудили. Таким образом и формируется атмосфера
непредвзятости друг к другу.
— Вооруженный нейтралитет?
— Что-то вроде.
— Случаются ли «грязные бои» и как часто?
— Вы имеете ввиду категорию так называемых «заряженных судей» или «похоронные» команды, которые едут
с единственной целью засудить?
— Вообще-то я имел ввиду «грязные» приемы со стороны спортсменов, но уж если вы заговорили о судьях, то, я думаю, и эта сторона
вопроса заинтересует наших читателей. Так есть и такие судьи?
— Есть, чего греха таить. Шила в мешке… как известно.
— Другими словами, положение дел согласуется со словами небезызвестного анекдота: «Почему нет в раю соревнований? Судьи туда
не попадают».
— Вы знаете, и да и нет. Как я уже отметил выше, у нас
многие судьи сами «родом из спорта» и несправедливость
прочувствовали когда-то на себе, а этого порой достаточно, чтобы не допустить такого в отношении других.
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Чемпионат Европы, Германия, Дюссельдорф

«Я это сделал в интересах правды»
— Вам тоже довелось это прочувствовать на себе?
— Да. Еще в бытность Федуна как боксера, потому
я за максимально честное судейство, насколько это возможно.
— Если вернутся к вопросу о «грязных боях» со стороны спортсменов, что это за бои и приходилось ли вам с такими сталкиваться?
— Приходилось. Дело в том, что бойцы бывают разные, приходят и с улицы, обладающие ударом, а не техникой. К примеру, есть так называемые «индейцы». Порой
выходит такой парень с горячим южным темпераментом
на бой и начинает «грызть» соперника, пытаясь просто
поломать его физически. Чуть ли не выкинуть за канаты.
Сам же такой «индеец», чаще всего не владея какой бы
то ни было мало-мальски базовой техникой, «нахватыва-

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ

ИНТЕРВЬЮ

— Нет. Лично для меня в вышеприведенном случае
не проблема судить такой бой. Там просто много «грязи». Приходится останавливать бой и проводить судейские действия. А уж если говорить о проблемах судейства
по сложности разбора ситуаций лично для меня, то я бы
отметил семи-контакт. Это новое направление и именно
в этом его сложность для судейства. Да и квалифицированных судей не так много, как бы хотелось.

Последнее слово за судьей

Игорь Вовчанчин, Дон Вилсон, Юрий Федун

«Я и мой тренер». Крамаренко Виктор Николаевич, заслуженный тренер Украины

Многие судьи сами «родом из
спорта» и несправедливость
прочувствовали на себе,
а этого порой достаточно,
чтобы не допустить такого в
отношении других.

— В вашей судейской практике бывали курьезные случаи? К примеру, когда спортсмен в нокауте, но победа за ним в силу нарушений
его соперником правил состязаний или что-либо в этом духе?
— Нет, лично в моей судейской практике я такого
не припомню. А вот из опыта других судей есть что вспомнить, особенно если сам был свидетелем. Меня очень
удивил уникальный случай, который еще и дважды повторился с одним и тем же судьей в совершенно разных
обстоятельствах: один представитель украинской команды добился разрешения от главных судей на состязания
экстра-раунда. Когда спорный счет и неясно, кто победил
в действительности, тогда дается экстра-раунд, что само
по себе уже чудо, а тут еще и два раза. И надо отметить,
в обоих случаях экстра-раунды дали возможность победить сильнейшему с более чем убедительным счетом.
Так, например, российский спортсмен встречался с армянским и последний остался не доволен результатом.
Апеллировал к главному судье соревнований и добился экстра-раунда… И россиянин победил со счетом 3:0,
что не оставило никаких сомнений, кто победитель, так
что президент федерации Армении Айропетян взял микрофон и во всеуслышание заявил: «Теперь я и все видят,
кто победитель». Второй случай был с моим спортсменом
Назаренко. Оспорили его победу, вновь экстра-раунд,
убедительная победа моего бойца. Но я еще раз оговорюсь, назначение экстра-раундов само по себе чудо, а тут
повторение, уж не знаю какие слова нашел представитель
соперника, чтобы убедить судей.

«Лед тронулся, господа присяжные»

— Насколько мне известно, вы не только являетесь судьей на турнире «Честь Воина», но также выходите как рефери в ринг, а затем комментируете выступления бойцов по телевидению во время телетрансляции
этого турнира. Более того, вы как-то обронили в нашем предварительном разговоре такую фразу: «Подбор бойцов на этот турнир — это дело
моей чести». Следовательно, вы весьма информированы о ближних и
дальних перспективах развития данного турнира. Поделитесь с нашими
читателями, чего им ждать от «Чести Воина» в обозримом будущем?
— Думаю, нам всем предстоит увидеть большее количество бойцов из большего количества стран. На недавнем чемпионате я договорился со многими зарубежными
представителями о том, что они пришлют своих участников
на наш турнир. Так что наших зрителей и ваших читателей
ожидает зрелище захватывающих уникальных поединков.
— Как неоднократный Чемпион Мира, Чемпион Европы, МС СССР
по боксу, МСМК по кикбоксингу, судья международной категории, что
вы, Юрий Александрович, хотели бы пожелать нашим читателям? Так
Чемпионат СНГ, май 1994 г.
сказать, вердикт, последнее слово за судьей.
— Достичь желаемых результатов, не останавливатьет» такое количество ударов, что и не перечесть. И в конся
на
достигнутом, подниматься выше, расширять свой
це «индеец» еще и возмущается: «Почему победа ему?
кругозор.
Идите вперед и не бойтесь оглядываться назад.
Я, я победил, мне давай. Э-э! Почему ему?» Эдакий стопроцентный мачо, панчер, и ни на йоту не чемпион. Вот
такие бои самые легкие с точки зрения прогнозируемого
результата и самые тяжелые в плане судейства.
Беседовал Дмитрий Змиенко
— Таким образом, можно сказать, что наиболее сложные бои пол- Фото из личного архива Юрия Федуна
ноконтактные?
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