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— скажите, как в такие короткие сро-
ки вам удалось сформировать команду 
тренеров?

— У нас действительно есть тренер-
ская  коллегия,  ядро  которой  состав-
ляют  бывшие  бойцы,  мастера  спорта 
международного  класса.  Понимаете, 
что  такое  национальный  вид  спорта? 
Говоря фигурально, самый громкий го-
лос  —  это  голос  крови.  Поэтому  Хор-
тинг — это спорт, рожденный в Украине 
на наших традициях, традициях людей, 
которые  кушают  с  нами  одинаковые 
помидоры, кушают одинаковые продук-
ты,  пили  водичку  на  этой  земле.  И  вот 
именно  они,  наши  люди,  тренеры, 
объе динились  и  решили  создать  в  Ук-
раине настоящий символ единоборства, 
взяв  за  основу  древнюю  философию 
наших  предков,  по  сути,  целую  истори-
ческую  глыбу,  взрастившую  Хортинг.

— какие плюсы могут дать занятия 
этим видом спорта?

—  Самое  главное  в  Хортинге  — 
наличие  программы,  прописанной  от  
3-х лет. 3-х летний ребеночек с мамой, 
с  родителями  приходит  в  маленькие 
группки  Хортинга,  сама  патриотич-
ность  для  этих  людей,  понятно,  еще 
ничего  не  значит,  но  пластика,  легкие 
акробатические элементы — это очень 
интересно  детям.  Эти  все  упражнения 
выписаны в программу последователь-
но, они легки физически и рассчитаны 
по  нагрузкам  именно  на  этот  возраст. 
Поэтому,  например,  сейчас  вводится 
программа  Хортинга  в  садике.  И  этим 
занимается  ни  много,  ни  мало,  Мини-
стерство  образования,  науки,  молоде-
жи и спорта Украины. Сами понимаете 
сложность  подобных  процессов,  не-
обходимость  наличия  большого  числа  

соответствующих  специалистов  и  т.  п. 
Но, тем не менее, мы трудимся… В шко-
лах  Хортинг  уже  есть,  причем  в  пол-
ных  объемах  урока  физкультуры.  Это 
вообще  уникальный  случай,  подобный 
урокам  тэквондо  в  Корее,  как  един-
ственного  вида  спорта,  официально 
введенного  во  всех  школах  страны.

— Можно ли сказать, что Хортинг — это 
ваше хобби? или это все-таки работа?

—  Нет,  ну  это  моя  жизнь...  Я  всю 
жизнь  занимаюсь  боевыми  искусст-
вами,  только  в  Японии  был  8  раз,  
и  вот  как  получается  —  тратишь  свою 
жизнь, средства на проезд — в Европу,  
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в  Азию…  Просто  знаете,  на  каком-то 
этапе  не  захотелось  рекламировать 
чужую  традицию,  потому  что  должна 

быть  и  у  нас  сильная  бое-
вая  традиция,  причем  она  не 
должна  выражаться  в  одеж-
дах  каких-нибудь,  не  важно 
каких.  Если  человек  плывет 
100-метровку,  он  же  не  ду-
мает,  что  ему  носить,   его  
задача  —  максимально быст-
ро  пройти  дистанцию,  на-
пример,  баттерфляем.  Или 
легкоатлет,  —  он  не  думает  — 
сейчас  я  одену  вот  эти  штанцы  и  буду 
самым  быстрым…  Ведь  нет  же  этого! 
Дух  спорта  —  это  победить  по  пра-
вилам.  Сегодня,  скажем,  у  нас  лежит  
27  заявлений  на  включение  в  федера-
цию. Конечно, каждому тренеру приятно, 
что  он  развивает  свою  традицию,  рас-
ширяет  круг  общения.  Что  интересно, 
за  границей,  в  России,  зарегистриро-
вана  федерация  Хортинга,  официаль-
но  зарегистрирован  Хортинг  в  Латвии.  

В  Америке  уже  занимаются  клубы, 
в  Австралии,  в  Канаде.  Более  того, 
уже  занимаются  Хортингом  в  Иране,  

в Армении. Так что Хортин-
гу  стала  открыта  дорога  
и  в  Евросоюз.

— вы в Украине всего 
лишь два года развиваете 
Хортинг, и уже такой уро-
вень, в чем секрет?

—  Ну,  наверное,  в  спе-
цифике  нашего  спорта  —  
у  нас  травматичность  ма-

ленькая.  Если  вы  посмот-
рите  на  соревнования,  то 
увидите, что врачи к нашим 
спортсменам  не  ходят… 
Почему  именно  так?  Ну, 
причин  много.  Во-первых, 
перчатки,  одно  дело,  ког-
да  они  маленькие,  а  дис-
танция близкая, — каждый 
понимает,  что  переноси-
ца, уши, губа — это 100 %  

травматичности.  У  нас  же,  10-санти-
метровки, они решают все. У нас бои 
интересно  смотреть,  как  в  боксе,  —  
на  плотной  дистанции  травм  нет. 
Во-вторых,  реалистичность.  Второй 
раунд  работают  голыми  руками,  вы 
же  когда  по  улицам  ходите,  перчатки 
боксерские  и  т.  п.  не  одеваете?  По-
этому  все  спецподразделения  в  Ук-
раине и заинтересовались Хортингом,  
как  наиболее  близким  к  методикам 
реальной  схватки  на  улице.  Рука  без 
перчатки  —  это  возможность  захва-
та  —  за  голень,  за  предплечье  и  т.  д. 

Вот это и есть специфи-
ка.  Получается,  травма-
тичности  нет,  а  реали-
стичность  есть!

— спасибо, желаем вам 
успехов!
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