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Школы боевых искусств

Грэпплинг — вид единоборства, раз-
работанный на основе таких видов 
борьбы, как самбо, дзюдо, вольная 

борьба, и, конечно, бразильское джиу-
джитсу. Грэпплинг — это вид борьбы, на 
80 % состоящий из технических действий 
в «партере». Это исключительно умный вид 
борьбы, где решающее значение имеет 
не грубая сила и функциональная фор-
ма, а прежде всего технический арсенал 
спортсмена. Грэпплинг развивает чувство 
баланса, распределение собственного 
веса и веса партнера во время схватки 
за счет рычагов и перемещений, мышле-
ние спортсмена должно быть открыто для 
свое временного реагирования на дейст-
вия соперника.

Идея создания и проведения турниров 
по Грэпплингу ADCC (Abu-dabi combat club) 
принадлежит шейху Тахнун Бин Зайеду  
аль Нахияну. Тахнун изучал бразильское 
джиу-джитсу семьи Грейси в Америке. 
С целью «уравнивания шансов» предста-
вителей разных единоборств Тахнун со-
здал свод «нейтральных» правил, позво-
ляющих спортсменам соревноваться друг 
с другом без грубости ударов, доказывая 
эффективность своего вида единоборст-
ва. Таким образом, появился первый чем-
пионат ADCC в 1998 году.

Партнерами МАБИ «Честь» по продви-
жению грэпплинга в Украине, в частности 
Харькове, является ХОБО «Оплот». И этот 
турнир стал очень хорошим стартом для 
развития. Фактически здесь можно вы-
ступать «от 17 и старше», причем каждый 
может почувствовать себя сильным и уве-
ренным в своем виде и в направлении.

«Я считаю, что этот вид спорта имеет 
большое будущее на территории страны, —  
говорит Вице-президент МАБИ «Честь», об-
ладатель черного пояса джиу-джитсу, мастер 
спорта по боевому самбо Андрей Колово
ротный. Во-первых, он достаточно универса-
лен и позволяет спортсмену проявлять свои 
качества в течение долгого времени, а во-
вторых, он также применим к разным жиз-
ненным ситуациям. Кроме этого, грэпп линг 
воспитывает физические качества, во лю  
к победе, дух, делает людей дисциплиниро-
ванными, развивает товарищеские качест-
ва — люди становятся сплоченнее!».

В наших планах, продолжает Алексей 
Олейник, — провести в следующем году 
как минимум чемпионат СНГ, а возможно  
и чемпионат Европы и, заверившись под-
держкой руководителя благотворительной 
организации «Оплот» Евгения Жилина, мы 
считаем эту идею вполне посильной. Что же 
касается де виза этих соревнований, то он 
прост: «Пусть победит сильнейший!»

Первый Всеукраинский турнир по грэпплингу, 
версия ADCC на призы ХОБО «Оплот»

Этот долгожданный турнир состоялся 18 декабря 2011 г. в г. Харькове и собрал 
под своими знаменами около 100 спортсменов в 5 весовых категориях. Интерес  
к соревнованиям подогревался тем, что многие хотели поближе познакомиться с од
ним из самых молодых единоборств. Так что же такое грэпплинг, какова его история 
и правила? Об этом рассказывает руководитель Международной Академии Боевых 
Искусств «Честь» Алексей Алексеевич Олейник, профессиональный боец смешанного 
стиля по прозвищу «Удав», двухкратный чемпион мира по Боевому самбо, побеждав
ший на турнирах M1 Global, KSW, BodogFight, YAMMA Pit Fighting, Bellator Fighting 
Championships, а также на различных международных турнирах по грепплингу.

Результаты турнира
Поединки по правилам грэпплинга
категория до 65,9 кг: 1 место Назарян Ар

так (АБИ «Честь», Харьков), 2 место Гапон Бог
дан (СК «Локомотив», г. Лозовая), 3 место Чалый 
Сергей (««RED DEVIL» fighting team Ukraine», Харь-
ков). категория до 76,9 кг: 1 место Сидоров Ар
тем (Федерация бразильского джиу-джитсу Украи-
ны, Киев), 2 место Изместьев Денис (АБИ «Честь», 
Харьков), 3 место Гнидко Владислав (АБИ «Честь», 
Харьков). категория до 87,9 кг: 1 место Фоменко 
Евгений (Союз ветеранов самбо, Харьков), 2 мес-
то Загубынога Иван (СК «Спарта», Полтавская 
обл., г. Комсомольск), 3 место Бондарь Вален
тин (АБИ «Честь», Харьков). категория до 98,9 кг: 
1 место Шемаров Владимир (СК «Спарта», Полтавс-
кая обл., г. Комсомольск), 2 место Степанченко 
Алексей (СК «Феникс», Харьков), 3 мес то Стадник 
Юрий (АБИ «Честь», Харьков). категория свыше 99 кг:  
1 место Олейник Алексей (АБИ «Честь», Москва), 
2 место Стоян Алексей (СК «Гладиатор», Белгород), 
3 место Пикалов Роман (АБИ «Честь», Харьков). 
абсолютная весовая категория: 1 место Олейник 
Алексей — свыше 99 кг (АБИ «Честь», Москва), 
2 место Назарян Артак — до 66 кг (АБИ «Честь», 
Харьков), 3 место Левченко Виталий — до 
88 кг (АБИ «Честь», Харьков).

Поединки по правилам ММА
рейтинговые бои
категория до 75 кг: Шерстюк Юрий (Киев) по-

бедил Шувалова Святослава (Киев) удушающим 
приемом на 3 мин 2-го раунда; Арбобов Ифти
хор (Москва) победил Песчихина Глеба (Киев) —  
3 мин 1-го раунда — чистая победа; Папуша 
Владимир (Полтавская обл., г. Комсомольск) по-
бедил Покровского Анатолия (Москва) нокаутом 
на 3-й мин 1-го раунда. категория свыше 100 кг: 
Курцев Денис (Харьков) победил Иванова Дени-
са (Харьков) — удушающим приемом (гильоти-
на) на 1-й мин 1-го раунда. категория до 84 кг:  
Чурилов Сергей (Киев) победил Сафронова Ана-
толия (Харьков) — удушающим приемом (гильо-
тина) на 2-й мин 1-го раунда.

Отборочные поединки за право вступления  
в команду г. Харькова по смешанным единоборст-
вам «Оплот»

категория до 70 кг: Царев Павел (Харьков) 
победил Федотова Станислава (Харьков) по 
решению судей в 3-м дополнительном раунде. 
категория до 76 кг: Бутенко Александр (Харьков) 
победил Шокало Артема (Харьков) болевым 
прие мом на руку на 1-й мин 2-го раунда. катего-
рия до 93 кг: Савченко Богдан (Харьков) победил 
Волкова Андрея (Москва) болевым приемом на 
руку на 3-й мин 2-го раунда.

Контактная информация МАБИ «Честь»:
Тел.:  +38068-613-97-91, +38093-644-13-39,  

+79269210521
E-mail : pride_kharkov@inbox.ru
Cайт: www.abi-chest.com


