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Федерация тайского бокса России
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айский бокс – одно из самых зрелищных боевых искусств. Это
единоборство максимально приближено к реальному поединку между двумя бойцами, это древнейшее боевое искусство хранит в себе многочисленные традиции преемственности.
После падения железного занавеса в Советском Союзе наши соотечественники выехали в Таиланд, где и увидели красоту и зрелищность боевого муайтай. Новый вид единоборства настолько увлек
россиян, что они решили развивать его и в нашей стране. Таким образом, в 1990 году в Новосибирске появляется первый клуб тайского бокса. Тренерской деятельностью занимался Олег Терехов, а руководил клубом Сергей Заяшников.
В 1996 году создается Федерация тайского бокса России, которую возглавил Сергей Жуков, руководивший ею до 2007 года, а сейчас являющийся почетным президентом ФТБР.
В  1996 году тайский бокс был признан в России официальным видом спорта. Федерация тайского бокса (ФТБР) была признана Олимпийским комитетом России. Знаменательным событием этого года было подписание договора с Государственным комитетом РФ
по физической культуре и туризму, по условиям которого федерации
были делегированы права по развитию этого вида спорта на территории Российской Федерации. Таким образом, тайский бокс получил
новый виток развития.
Первый громкий успех российских тайбоксеров не заставил себя долго ждать. В 1998 году в Испании на впервые организованном
чемпионате Европы среди 32 стран национальная сборная команда России была в числе лидеров. Среди отечественных победителей – Абдулах Гусниев и Абдулнасыр Меджидов (оба – г. Махачкала). В 2000 году чемпионами Европы по тайскому боксу становятся
Григорий Дрозд (г. Прокопьевск), первым в России получивший звание “Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу”, и Сергей Маткин (г. Челябинск).
В  2001 году сборная команда России заняла 2-е общекомандное место на чемпионате мира, после этого в 2004 и 2006 годах
российские спортсмены улучшили свой успех и стали первыми в командном зачете. С  тех пор на международных соревнованиях по
тайскому боксу – чемпионатах и Кубках мира и Европы – сборная
команда России неизменно входит в тройку призеров в общекомандном зачете. Примером могут служить следующие результаты: чемпионат Европы-2008 (Польша) – 1-е общекомандное место, чемпионат Европы-2009 (Латвия) – 1-е общекомандное место, чемпионат
Европы-2010 (Италия) – 2-е общекомандное место, чемпионат Европы-2011 (Турция) – 3-е общекомандное место, чемпионат Европы-2012 (Турция) – 1-е общекомандное место, чемпионат мира
(Россия) – 1-е общекомандное место.
Российские тайбоксеры успешно выступают не только на любительском, но и на профессиональном ринге. Так, многократный чемпион мира и Европы Артем Левин является двукратным победителем
престижного профессионального турнира It's Showtime.
На протяжении всей истории в России существовало 2 основных центра развития тайского бокса – Кузбасс и Дагестан. Из года
в год между спортсменами этих регионов всегда велась борьба за
медали высшего достоинства.
Республика Дагестан – один из основных центров развития тайского бокса в России. За свою шестнадцатилетнюю историю тайский
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uaythai is one of the most spectacular martial arts. This sport is maximally close to the bout between two fighters as it is the most ancient martial arts,
which keeps numerous traditions of continuity.
After the fall of the iron curtain in the Soviet Union our countrymen came to Thailand where
they saw the beauty and entertainment of muaythai.
The new type of martial arts captivated Russians so
much that they decided to develop it in this country.
Thus, in 1990 in Novosibirsk there appeared the first
muaythai club. Oleg Terekhov was engaged in training
and Sergey Zayashnikov headed the club.
In 1996 they founded the Russian Muaythai Federation (RMF), which was headed by Sergey Zhukov until
2007, who is now an honorary President of RMF.
In 1996 muaythai was recognized in Russia as official sport. The Russian Muaythai Federation
was recognized by the Olympic Committee of Russia. An important event of that year was the signing
of the agreement with the State Committee of the Russian Federation for Physical Training and Tourism, according to the terms of which the Federation was delegated the rights for the development of this sport
on the territory of the Russian Federation. Thus, muaythai got a new impetus in its development.
The first big success of Russian muaythai fighters came very quickly. In 1998 in Spain at the first
European Championship the national team of Russian was one of the leaders among 32 countries.
Among the winners from Russia were Abdulakh Gusniev and Abdulnasyr Medjidov (both from Makhachkala). In 2000 the champions of Europe in muaythai became Grigory Drozd (Prokopievsk), who was the first
Honored master of sports in muaythai and Sergey Matkin (Chelyabinsk).
In 2001 the national team of Russia won the second team place at the World Championship and after that in 2004 and 2006 Russian sportsmen improved their positions and became first as a team. Since
that time at international competitions in muaythai –
world and European Championships – the national
team of Russia has always been among the medalists
as a team. The following results can serve as an example: European Championship-2008 (Poland) – 1st team
place, European Championship-2009 (Latvia) – 1st
team place, European Championship-2010 (Italy) – 2nd
team place, European Championship-2011(Turkey) –
3d team place, European Championship-2012 (Turkey) – 1st team place, World Championship-2009
(Russia) – 1st team place.
Russian muaythai fighters successfully perform not
only on the amateur but on the professional ring as well.
Thus, multi-time World and European champion Artem
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бокс в Дагестане прошел по-настоящему эволюционный путь. У истоков этого вида спорта в Дагестане стоял Зайналбек Зайналбеков (заслуженный тренер России по тайскому боксу). Его воспитанники не
только показывали высокие результаты на соревнованиях, но и продолжали существующую традицию – после окончания карьеры воспитывали новых бойцов муайтай. Среди учеников Зайналбекова –
Рамазан Рамазанов, Муслим Абдуллаев, Абдуллах Гусниев, Магомед
Исмаилов и другие.
На высочайшем уровне развит тайский бокс в Кузбассе. Кузбасская школа муайтай – настоящая кузница спортивных талантов. Ведь
именно кузбасские тайбоксеры на сегодня являются одними из лучших спортсменов, и из любителей вырастают настоящие звезды мирового тайского бокса. Тренируют спортсменов 16 тренеров, 3 из
которых – заслуженные тренеры России: Виталий Юрьевич Ильин,
Сергей Юрьевич Куимов, Виталий Викторович Миллер. В свое время
Виталий Ильин являлся одним из лучших тайбоксеров страны и, завершив выступления на ринге, начал успешную тренерскую карьеру.
В  2008 году Виталий Ильин возглавил национальную сборную команду по тайскому боксу.
Развитием и становлением муайтай в Кузбассе занимается
Федерация тайского бокса Кузбасса, образованная в 2003 году.
Председатель федерации –Сергей Юрьевич Бусыгин. С  2003 года
Федерацией тайского бокса Кузбасса организованы и проведены соревнования местного, всероссийского и международного масштаба.
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Levin is a two-time winner of the prestigious professional tournament It's Showtime.
During its whole history in Russia there existed two
main centers for the development of muaythai – Kuzbass and Dagestan. The sportsmen from these regions
have been contesting for gold medals during many years.
The Republic of Dagestan is one of the main centers
of muaythai development in Russia. During its 16-year
history muaythai in Dagestan has covered a really evolutionary road. At the emergence of this sport in Dagestan was Zainalbek Zainalbekov (Honored coach of Russia in muaythai). His pupils not only showed top results
at competitions but continued the existing tradition:
after the end of their careers they trained new muaythai fighters. Among Zainalbekov's pupils are Ramazan
Ramazanov, Muslim Abdullaev, Abdullakh Gusniev, Magomed Ismailov and other.
The level of muaythai development in Kuzbass region is also superb. These are exactly Kuzbass muaythai
fighters who for today are among the best sportsmen.
From the amateurs there grow real stars of the world
muaythai. Sportsmen are trained by 16 coaches,
3 of whom Vitaly Yu. Iliyn, Sergey Yu. Kuimov and Vitaly V. Miller are Honored coaches of Russia.
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Такой успех спортсменов стал возможен благодаря поддержке ЗАО “Стройсервис” (генеральный директор Дмитрий Николаевич Николаев), который на протяжении многих лет является
генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса. Благодаря поддержке компании этот вид спорта получил мощный импульс
к развитию в регионе. С недавнего времени “Стройсервис” стал генеральным спонсором и Федерации тайского бокса России, тем самым
содействуя развитию этого вида спорта в масштабах всей страны.
Дмитрий Николаевич Николаев является председателем попечительского совета Федерации тайского бокса России.
Сегодня тайский бокс успешно развивается уже в 52 регионах
России. С  каждым годом география тайского бокса расширяет гра-

R-sport new.indd 433

In his time Vitaly Iliyn was one of the best muaythai fighters of the country and having finished his career
in the ring he started successful coaching career. In 2008
Vitaly Iliyn headed the national team in muaythai.
The Kuzbass Muaythai Federation, founded
in 2003, is engaged in the development of this sport
in the region. The chairperson of the Federation is Sergey Yu. Busygin. Since 2003 the Federation has been
organizing and hosting local, All-Russia and international competitions.
The sportsmen were so successful thanks to the support of the private company Stroyservis (Director Gen-
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ницы, на карте России появляются новые города, в которых есть поклонники боевого искусства муайтай.
На сегодняшний день Федерацией тайского бокса России проделана огромная работа по развитию и становлению тайского бокса
в нашей стране. Открываются новые клубы, залы для занятий муайтай, все больше молодежи привлекается в этот вид спорта. Спортсмены имеют возможность не только тренироваться в комфортных
и оборудованных залах, но и выезжать на учебно-тренировочные
сборы за границу, в частности на родину муайтай – Таиланд. Тайский
бокс невероятно популярен не только среди спортсменов, но и среди обычных людей, которые приходят в зал или фитнес-центр, чтобы
поддерживать физическую форму, тренировать силу и дух.
Федерация тайского бокса России активно сотрудничает с другими организациями. Примером тому может служить многолетнее
сотрудничество с Российским союзом боевых искусств (РСБИ). Цели
и задачи двух крупных спортивных структур достаточно схожи: воспитание духовно и физически здорового поколения россиян, пропаганда здорового образа жизни, занятия физической культурой
и спортом, содействие достижению высших спортивных результатов российскими спортсменами как внутри страны, так и за рубежом и др.
В 2010 году в Пекине прошли Первые Всемирные игры боевых
искусств под эгидой международной организации “Спортаккорд”
и под патронатом МОК. В соревнованиях по тайскому боксу приняли
участие 6 российских спортсменов, четверо из которых стали обладателями медалей (золото – Артем Левин, серебро – Артем Вахитов,
бронза – Гарик Калашян и Игорь Петров.) Президент России Дмитрий Медведев лично поздравил российских победителей и призеров Всемирных игр в Китае.
Тайский бокс не является олимпийским видом спорта. Но идея
включения муайтай в олимпийскую семью продвигается Международной федерацией муайтай (IFMA). Эта идея поддерживается
и в России, и для этого делается все возможное.
Федерация тайского бокса России – успешно и целенаправленно действующая организация с четкой структурой. В 2010 году ФТБР
возглавил Дмитрий Александрович Путилин. Как президент ФТБР
Дмитрий Александрович руководит работой федерации, представляет федерацию в государственных органах и организациях. Раз-
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eral Dmitry N. Nikolaev), who for many years has been
the general sponsor of the Kuzbass Muaythai Federation. Thanks to the support of the company this sport got
a powerful impetus for the development in the region.
Not long ago the company became the general sponsor
of the Russian Muaythai Federation as well, thus promoting the development of the sport in the whole country.
Dmitry N. Nikolaev is Chairperson of the Board of Trustees of the Russian Muaythai Federation.
Today muaythai is being successfully developed already in 52 regions of Russia. With every passing year
the geography of muaythai is extending its borders
and on the map of Russia there emerge new towns,
in which there live the lovers of the muaythai martial arts.
For the time being the Russian Muaythai Federation has done tremendous work on the development of muaythai in this country. They open new clubs
and gyms for muaythai; ever more young people are in-
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витие тайского бокса осуществляется по территориям: Центральная
зона (вице-президент Максим Виноградов), Южная зона (вицепрезидент Абдулнасыр Меджидов), Урало-Приволжская зона (вице-президент Олег Терехов), зона Сибири и Дальнего Востока (вицепрезидент Сергей Бусыгин).
Судейство проводимых всероссийских соревнований обеспечивает коллегия судей: председатель – Константин Жданов (судья
международной категории, Челябинск), заместитель председатателя
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volved in this sport. Sportsmen possess the opportunity not only to train in comfortable and equipped gyms
but go for training abroad, in particular, to the birth place
of muaythai – Thailand. Muaythai is tremendously popular not only with sportsmen but with ordinary people
as well, who come to gyms or fitness centers to maintain
their physical shape, train their strength and spirit.
The Russian Muaythai Federation is actively cooperating with other organizations. Its long-term cooperation
with the Russian Union of Martial Arts can serve as an example of it. The goals and objectives of the two large
sports structures are similar enough: upbringing of spiritually and physically sound generation of Russian citizens,
advocacy of the healthy way of life, engagement in physical training and sports, provision for top sports results
of Russian sportsmen both in the country and abroad.
In 2010 in Beijing they held First World Martial Arts Games under the auspices of the international organization Sportaccord and patronage of the IOC.
In the muaythai competitions there took part 6 Russian sportsmen, 4 of whom won medals (gold – Artem
Levin, silver – Artem Valhitov, Bronze – Garik Kalashyan and Igor Petrov). Dmitry Medvedev, President of Russia, personally congratulated the winners and medalists
of the World Games in China.
Muaythai is not an Olympic sport. But the idea
on the inclusion of this sport in the Olympic family is
promoted by the International Federation of Muaythai Amateur (IFMA). Russia also supports this idea
and does its best in this respect.
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по Урало-Приволжской зоне – Вилен Мусин (судья международной
категории, Уфа), заместитель председателя по Сибири и Дальнему
Востоку – Сергей Куимов (судья международной категории, Прокопьевск), заместитель председателя по Югу и Северному Кавказу –
Мурад Магомедов (судья международной категории, Махачкала),
заместитель председателя по Центру и Северо-Западу – Александр
Смирнов (судья всероссийской категории, Кстово).
Нельзя не отметить имена тех людей, на энтузиазме которых
создавался и держится отечественный тайский бокс: Юрий Чухнин
(г. Владимир), Александр Нечипорук (г. Челябинск), Шихшабек Зайналбеков (г. Ростов-на-Дону), Юрий Белоусов (г. Калининград), Николай Сергеев (г. Ангарск), Александр Котенков (г. Екатеринбург),
Дмитрий Сторожев (г. Сочи), Сергей Стафеев (г. Новосибирск), Олег
Кудринский (г. Омск), Дмитрий Тропин (г. Новосибирск), Рамиль
Курмантаев (г. Санкт-Петербург) и многих других.
Несмотря на проделанную работу и впечатляющие результаты,
достигнутые в относительно небольшие сроки, сегодня перед Федерацией тайского бокса России стоят не менее серьезные и одновременно интересные задачи. Сегодня точно ясно одно – тайскому боксу в России быть, и быть с золотыми медалями.
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The Russian Muaythai Federation is a successfully and purposefully functioning organization with clear
structure. Since 2010 the Federation has been headed
by Dmitry A. Putilin. As the President Mr. Putilin governs
the work of the Federation, represents it in the state organs and organizations. The development of muaythai
is organized according to the territorial principle: Central
zone (Vice-President Maxim Vinogradov), Southern zone
(Vice-President Abdulnasyr Medjidov), Ural and Privolzhskaya zone (Vice-President Oleg Terekhov), the zone of Siberia and Far East (Vice-President Sergey Busygin).
The refereeing at the All-Russia competitions is ensured by the panel of judges: Chairperson – Konstantin
Zhdanov (international category referee, Chelyabinsk),
Deputy Chairperson in Ural and Privolzhskaya zone –
Vilen Musin (international category referee, Ufa), Deputy Chairperson in Siberia and Far East – Sergey Kuimov (international category referee, Prokopievsk),
Deputy Chairperson in the South and North Caucasus – Murad Magomedov (international category referee, Makhachkala), Deputy Chairperson in the Center
and North-West – Alexander Smirnov (All-Russia category referee, Kstovo).
It is also necessary to mention the names of those
people whose enthusiasm helped to create and develop domestic muaythai: Yuriy Chukhnin (Vladimir),
Alexander Nechiporuk (Chelaybinsk), Shikhshabek
Zainalbekov (Rostov-on-Don), Yuriy Belousov (Kaliningrad), Nikolay Sergejev (Angarsk), Alexander Kotenkov (Yekaterinburg), Dmitry Storozhev (Sochi), Sergey
Stafejev (Novosibirsk), Oleg Kudrinskiy (Omsk), Dmitry Tropin (Novosibirsk), Ramil Kurmantaev (St. Petersburg) and many other.
Despite the work done and impressive results
achieved in the relatively short time today the Russian
Muaythai Federation faces not less serious and simultaneously interesting tasks. Today one thing is clear: muaythain in Russia should exist and exist with gold medals.
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Итоги 2012 года
Одним из знаковых событий ушедшего 2012 года стала
официальная подача Международной федерацией любительского муайтай (IFMA) заявки на аккредитацию тайского бокса
Международным олимпийским комитетом (МОК). Мероприятие состоялось 3–4 апреля в Бангкоке (Таиланд). Рассмотрение заявки в МОК на признание тайского бокса как вида спорта
состоится в апреле 2013 года. После аккредитации Международным олимпийским комитетом вид спорта может подавать
заявку на рассмотрение включения в олимпийскую программу.
С  6 по 13 сентября в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по тайскому боксу. Впервые в истории этого вида спорта Россия стала страной – хозяйкой международных
соревнований самого высокого уровня. В  турнире приняли
участие около 1000 тайбоксеров почти из 100 стран мира. Генеральным спонсором чемпионата мира выступило кемеровское ЗАО “Стройсервис”.
В соревнованиях у женщин российские спортсменки завоевали 5 медалей разного достоинства и заняли второе общекомандное место. Российские юниоры показали результаты
не хуже своих старших коллег по сборной. В  копилке молодых российских спортсменов 12 медалей. Кроме того, в рамках чемпионата мира состоялся международный турнир среди мужчин (класс В).
Чемпионами мира среди мужчин стали: Абдулкерим Салаватов (в/к 45 кг), Зайналабид Магомедов (в/к 71 кг), Артем Левин (в/к 81 кг), Артем Вахитов (в/к 86 кг). Серебряную награду завоевал Константин Хузин (в/к 75 кг). Кроме
того, на счету сборной команды России также четыре бронзовые награды. Их завоевали Али Усоян (в/к 48 кг), Даниил Гаврилов (в/к 54 кг), Александр Абрамов (в/к 57 кг), Семен Шелепов (в/к свыше 91 кг).
Командный зачет на чемпионате мира по тайскому боксу
в Санкт-Петербурге подводился по результатам выступлений
мужчин (класс А) и женщин. Таким образом, заняв второе командное место среди мужчин и второе командное среди женщин, Россия стала первой в общекомандном зачете.
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2012 Results
One of the momentous events of the past
2012 became the official submission by the International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
of the application for the accreditation of muaythai by the International Olympic Committee
(IOC). The event took place on April 4–5 in Bangkok, Thailand. The consideration of the application in the IOC on the recognition of muaythai
as a sport will take place in April 2013. After the accreditation by the International Olympic Committee a sport can apply for the inclusion
in the Olympic program.
On September 6–13, St. Petersburg hosted
World Muaythai Championship. Russia became
the host of the top level international competitions
for the first time in the history of this sport. About
1,000 muaythai fighters from almost 100 countries of the world took part in the tournament.
The general sponsor of the World Championship
was a private company Stroyservis from Kemerovo.
In women's competitions Russian sportswomen won 5 different medals and were second
as a team. The results of Russian juniors were
not worse than those of their older colleagues
of the national team. Young Russian sportsmen
won 12 medals. Besides this, in the frameworks
of the World Championship they held men's international tournament (class B).
The world champions among men became
Abdulkerim Salavatov (weight class 45 kg), Zainalabid Magomedov (weight class 71 kg), Artem
Levin (weight class 81 kg). A silver medal was won
by Konstantin Khuzin (weight class 75 kg). Besides this, the national team of Russia also won
four bronze medals. They were won by Aly Usoyan
(weight class 48kg), Daniil Gavrilov (weight class
54 kg), Alexander Abramov (weight class 57 kg),
and Semen Shelepov (weight class over 91 kg).
Team standings at the World Muaythai
Championship in St. Petersburg were calculated
by the results of the performance of men (class A)
and women. Thus, having won the second team
place among men and women the national team
of Russia became first in the over-all standing.
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