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Аннотация
Наглядные 10 секунд видео к каждому приёму. Первая

в мире интерактивная энциклопедия боя (тайский бокс):
техника, история, персоналии. Мощная книга. Фундаментальный
труд. Оживающая история зарождения, становления и
развития Муай Тай в России. Особенная ценность – в
подробном документальном описании «времени первых».
Первых энтузиастов, тренеров, спортсменов.
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Сергей Заяшников
Fightbook. Интерактивная

энциклопедия боя. Тайский
бокс (муай тай). 1 часть

Однажды, шесть лет назад, я сидел около ринга в Москва-
Сити и ждал клиента на тренировку, уткнувшись, как и все,
в свой смартфон.

И вдруг я подумал: а ведь в это же самое время на Земле
миллионы людей так же смотрят на свой смартфон и ищут
интересную и емкую информацию по единоборствам. Чем я
мог бы им помочь?

На современном языке эмодзи, Ватсапа, Инстаграма?
И я сделал, ломая в себе шаблоны человека, родившего-

ся в прошлом столетии и заставшего еще первые ч/б телеви-
зоры, для вас, поколения 2020-х, три варианта книги «ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ БОЯ. FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ БОКС»:

1. Электронная книга. 540 с., на сайте Kobo Writing Life.
2016.

Отзыв читателей: «Много букаф :) »
2. Видеоприложение (MVP) RAMTL_app на Apple Store

и Google Play (на 16 языках). Первое в мире. 2018.
Отзыв пользователей: «Много видео и недоделанный про-



 
 
 

тотип (MVP) :) »
3. Интерактивная Энциклопедия боя в бумажном форма-

те (цветная печать, подарочный вариант). Первая в мире, 230
с. Москва, 2020.

Отзыв читателей: «Необычно. Спорно. Кратко. Хайп! :) »

ФАКТЫ:
С момента первого своего издания более 20 лет назад моя

книга «Тайский бокс» стала учебником для многих поко-
лений тайбоксеров СНГ (здесь и далее смотрите видео на
YouTube.com), а цитаты из нее вы читаете почти во всех
текстах о муай тай на русском языке.

Фото и видео – из моего личного архива, накопленного
более чем за 25 лет проведения боев (см. видео).

О моей методике «ОФП на основе единоборств» писал
Forbes (читать 11/2014. «Правила боя»).

Этот тираж бумажного издания оплатил бывший мой уче-
ник, прекрасный Человек и успешный бизнесмен Владислав
Мангутов – спасибо ему!

Кстати, тренирую (см. видео), если позволяет время, ми-
ни-группу здоровья (ОФП на основе единоборств, см. видео)
на м. Университет в Москве. Начал с 1984 года и мне по-
прежнему это интересно! FIT-FIGHT для вас!

ЗДРАВЫ БУДЬТЕ И СЧАСТЛИВЫ!
Сергей Заяшников, Президент РЛМТ.
Москва. 2020 г.

https://youtu.be/9rCqA8RLC48
https://youtu.be/9rCqA8RLC48
https://youtu.be/jbzBnGoRths
https://www.forbes.ru/forbeslife/sport-i-zdorove/273497-pravila-boya-zachem-biznesmeny-uchatsya-dratsya-i-platyat-khuligan
https://youtu.be/z9P42H2lR2M
https://youtu.be/3HA_k7QvUUw


 
 
 

 
«FIT-FIGHT Сергея Заяшникова»

 

Фитнес на основе единоборств (МУАЙ ТАЙ, ММА,
БОКС) (см. видео): здоровье (см. видео), уверенность в себе
(см. видео) и отличное настроение (см. видео)!

 Проверено журналом Forbes.
 Выложиться на тренировке – эффективный способ изба-

виться от раздражения и обид, а отжимания и удары ногами
по груше прочищают голову куда лучше кофеина или алко-
голя (см. видео).

Тренерский стаж с 1984 г. (см. видео)

https://youtu.be/mwPYmWidzds
https://youtu.be/8DIALMAm6Fg
https://youtu.be/bxcJh8d7lpY
https://youtu.be/BWjJbAACfBA
https://www.forbes.ru/forbeslife/sport-i-zdorove/273497-pravila-boya-zachem-biznesmeny-uchatsya-dratsya-i-platyat-khuligan
https://youtu.be/PvacOs6zG7c
https://youtu.be/zD4emyJ6GuE


 
 
 

 
Глава 1. Начало начал…

 



 
 
 

 
1984. Thailand. Из

Таиланда с любовью…
 

После Второй мировой войны профессиональный муай
тай начал распространяться в Европе и Америке.

Наибольшее распространение он получил в Голландии,
где пионерами были Ян Плаас и Том Харинк. Смотреть плей-
лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7gB2PPnvSI_Cz9DV-neE2E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7gB2PPnvSI_Cz9DV-neE2E


 
 
 

 
1994. Thailand

 
Началась эра любительского тайского бокса и великая

конкуренция версий IFMA (международный координатор
Стефан Фокс) и IAMTF – WMF (международный коорди-
натор Мастер Вуди) за мировое признание. Смотреть плей-
лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6mDEMaM0Io_MIbBnsyCuSV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6mDEMaM0Io_MIbBnsyCuSV


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
1990–2007. Russia.

Однажды в России…
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →
I ЭТАП. НАЧАЛО (1992–1996. НОВОСИБИРСК.

РЛМТ)
1990. На базе клуба «ОФП РТФ НЭТИ» Сергея Заяшни-

кова (см. видео) – первая секция контактных единоборств
(см. видео).

1992. Регистрация АОЗТ «Российская Лига Муай Тай
(РЛМТ1)» (рук. С. И. Заяшников, см. данные об организа-
ции), первые бои (см. видео), первая книга, первый Таиланд.

1992–1996. Профессиональные ежемесячные бои РЛМТ
(см. видео). Новосибирск – центр тайского бокса (см. видео).

1993–1994. Первые месячные семинары тренера Санит
Конак (THA) в Новосибирске (см. видео).

1994. Первый Чемпионат мира в Таиланде (IFMA) (см.
видео). Первый Чемпион мира из России – Сергей Митяев
(Колывань) (см. видео).

1995. Необходимость в создании Всероссийской люби-
тельской организации, которая будет развивать тайский бокс
в массовом масштабе при поддержке государства. С. И. За-
яшников (см. видео) переезжает в Москву и начинает работу

1 Российская Лига Муай Тай (АОЗТ).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4CL5JTyao14YEEp-eWZXhJ
https://youtu.be/RMcF0VcDaEs
https://youtu.be/M5h7zyuIq1A
https://www.rusprofile.ru/id/8520006
https://www.rusprofile.ru/id/8520006
https://youtu.be/GN_4xLbRx7Y
https://youtu.be/NX_-hmsaRuk
https://youtu.be/VDl2aMAvE6Y
https://youtu.be/kwWtE8Iv07w
https://youtu.be/CG8iMpM2tRY
https://youtu.be/CG8iMpM2tRY
https://youtu.be/6bO91XBVr3A
https://youtu.be/piG5c3HGNH8


 
 
 

по регистрации тайского бокса в ГКФТ.
II ЭТАП. РАЗВИТИЕ (1996–2007. Москва. ФТБР2/

РЛМТ)
1996. На базе РЛМТ создана Федерация тайского бокса

России (см. данные об организации). ФТБР см.видео (прези-
дент Сергей Жуков, вице-президент Сергей Заяшников, см.
видео). Тайский бокс признан государством как вид спорта
(см. видео).

1996. Первый официальный ЧР (см. видео) в Москве (см.
видео). Начало присвоения МС, МСМК, ЗТР.

1997. Первый официальный выезд Сборной России на
ЧМ (IAMTF) в Таиланд (Главный тренер ФТБР Валерий Еф-
ремов, см. видео, видео).

1998. Первая командная победа Сборной России на ЧЕ
(IAMTF) в Португалии (здесь и до 2004 года Главный тренер
ФТБР Олег Терехов, см. видео, видео).

Сильные центры – Кузбасс (В. Ильин, см. видео), Махач-
кала (З. Зайналбеков, см. видео) и Москва (Н. Наврузов, см.
видео, при финансовой поддержке В. Мангутова). См. видео.

Сергей Заяшников (см. видео) ведет проекты профбо-
ев. «Арбат» (см. видео), «Капитализм» (см. видео), «Япо-
ния» (см. видео)… Сотни бойцов (см. видео), сотни турни-
ров (см. видео). ТВ (см. видео). Книги (см. видео). Учебники
(см. на Litres.ru). Первые мировые звезды (см. видео).

2 Федерация тайского бокса России (Всероссийская общественная организа-
ция).

https://www.rusprofile.ru/id/9567882
https://youtu.be/OORr7jVFqK0
https://youtu.be/mko3trtjcx4
https://youtu.be/mko3trtjcx4
https://youtu.be/nJduOGXQVc8
https://youtu.be/vgYUJUbpYRA
https://youtu.be/5YahgnfUbes
https://youtu.be/5YahgnfUbes
https://youtu.be/pZ3g8Zwc08s
https://youtu.be/ml0r_-W1BWY
https://youtu.be/bR_zworImnY
https://youtu.be/ezzyn46jqFA
https://youtu.be/ifqSZUzMvGk
https://youtu.be/tdnnG_BXkD8
https://youtu.be/VxXWTmdYdNw
https://youtu.be/VxXWTmdYdNw
https://youtu.be/fi1SwMJalWI
https://youtu.be/W2Z_A5I2j7A
https://youtu.be/-uRkEtgQP_A
https://youtu.be/bfAUmkpWiso
https://youtu.be/M_zSRCIx9sg
https://youtu.be/UuSuai4g6Xc
https://youtu.be/Jed1Na-5PSI
https://youtu.be/ojgx_Op3mMw
https://www.livelib.ru/author/340398/latest-sergej-zayashnikov
https://youtu.be/EsAXlrUdNYA
https://www.litres.ru/raznoe-4340152/tayskiy-boks-uchebnoe-posobie-dlya-vysshih-uchebnyh-zaveden/
https://youtu.be/qEuX2cMH1nY


 
 
 

Сборная России входит в пятерку ведущих на планете.
I и II этапы – эпоха энтузиастов (см. видео), вкладываю-

щих свой труд и свои деньги в развитие нового, подчас экзо-
тичного для обывателей вида спорта – тайского бокса (см.
видео).

Смотреть плей-лист на YouTube.com →
III ЭТАП. РАСЦВЕТ. 2010–2019
К управлению пришло новое поколение, которое осозна-

ло себя и окрепло уже в эпоху, когда тайский бокс был при-
знан государством. Тайский бокс стал обычным явлением.

Смена старой команды в Руководстве ФТБР на моло-
дую (Президент ФТБР Дмитрий Путилин, вице-президент
Сергей Бусыгин), серьезная финансовая поддержка ЗАО
«Стройсервис» (Кемерово), смена международной версии
WMF (ранее IAMTF) на IFMA.

Экономический рост России в период с 2010 по 2014 год
привел к бурному росту любительского тайского бокса в Рос-
сии, расширению географии экономически сильных регио-
нальных федераций и клубов, проведению в стране крупней-
ших значимых международных мероприятий. Например, в
2012 году в России впервые прошел Чемпионат мира IFMA
среди любителей (Санкт-Петербург) и др.

Сборная России среди любителей отлично выступает и
уверенно входит в тройку ведущих сборных на Чемпиона-
тах мира и Европы IFMA (Главный тренер ФТБР Виталий
Ильин).

https://youtu.be/zxcySyPe9-c
https://youtu.be/E_swsinbAuU
https://youtu.be/E_swsinbAuU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5IOPKvW36GkJddV0mehBG7


 
 
 

Начиная с 2010 года российские звезды муай тай (Григо-
рий Дрозд, Артем Левин и др.) стали мировыми в самом пря-
мом смысле этого слова, о чем могли только мечтать те, кто
начинал в далеких 90-х в неказистом школьном спортзале
осваивать нетронутую целину тайского бокса в стране.

На этом история не кончается, и мы верим, что все глав-
ные победы еще впереди!



 
 
 

 
FIGHTBOOK для новичков

 
Упрощение и визуализация
Мобильное приложение RAMTL_APP (MVP)3 на Google

Play и Apple Store.
Для удобства обучения в единоборствах я разработал про-

тотип приложения (MVP).
В приложении и в книге все приемы разделены на 5 ос-

новных блоков – «5 блоков победы».

3 Об авторе:Заяшников Сергей Иванович, основатель Российской Лиги Муай
Тай (1992), промоутер боев (400 турниров).VIP-тренер по Fit-Fight. Его ученики
– успешные владельцы бизнесов, руководители компаний, топ-менеджеры (ста-
тья в Forbes Russia, ноябрь 2014).MVP тестируется на трех группах:ММА – Ро-
ман Попов. Спортивный клуб. Электросталь,Муай Тай – Андрей Ким. Спортив-
ный клуб. Смоленск,Fit-Fight – Сергей Заяшников. Мини-группа здоровья. Фит-
нес. Москва (м. Университет).Приложение живое, развиваемся вместе с Вами
и для Вас.Здравы будьте и счастливы!P.S. Готовим для Вас обширное обновле-
ние «5 уровней мастерства» для удобства самостоятельного обучения (в разде-
ле «Комбинации»). В каждом уровне будет выложена техника, физподготовка
(ОФП и СФП), подводящие упражнения, спецакробатика и т. д. Все приемы бес-
платные и доступны всем зарегистрированным пользователям.P.P.S. Предупре-
ждение! Это тестовая версия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable
Product).



 
 
 

В этом приложении тщательно отобранные бесплатные
видеоуроки для самостоятельного обучения Муай Тай,
ММА и Каратэ.

Тестовая версия приложения, библиотека видео – уроков
постоянно пополняется.

Каким бы ни был Ваш уровень – постоянные трениров-
ки на базе приложения FIGHTBOOK помогут обрести уве-
ренность, похудеть, нарастить мышцы и сформировать здо-
ровые привычки.

Побеждайте!



 
 
 

Все приемы бесплатные и доступны всем зарегистриро-
ванным пользователям.



 
 
 

 
Глава 2. Блоки победы

 
Для мобильного приложения RAMTL_app



 
 
 

 
Атака. Удары ногами

 
4

Ноги – это «тяжелая артиллерия»,
которая расчищает дорогу «пехоте» – рукам.

4  Подробнее см. в  Приложении FIGHTBOOK для новичков:УПРОЩЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ
БОКС. RAMTL_APP (MVP) на Google Play и Apple Store. Все приемы бесплат-
ные и доступны всем зарегистрированным пользователям.Приложение живое,
развиваемся вместе с вами и для вас.P.P.S. Предупреждение!Это тестовая вер-
сия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable Product).



 
 
 



 
 
 

 
Left middle pushkick

 
Прямой удар левой ногой в корпус (тип)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6F9CTRkP_gy8c6Vmt45rQv


 
 
 

 
Right middle pushkick

 
Прямой удар в корпус (тип)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4OQF5LLtbJPhFHS0B40-YI


 
 
 

 
High pushkick

 
Прямой удар ногой в голову
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6Mr85ZxeomiG_DWDegVJ1f


 
 
 



 
 
 

 
Low pushkick

 
Прямой удар ногой по ноге
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6djJ4-_wRyE4P3byxizqKN


 
 
 

 
Left high roundhouse kick

 
Круговой удар левой ногой в голову (хай-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4j7PCUffyb9hl20HXJcBzO


 
 
 

 
Right high roundhouse kick

 
Круговой удар правой ногой в голову (хай-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6fUmIkVEbvHEHnsmstwTjl


 
 
 

 
Left middle roundhouse kick

 
Круговой удар левой ногой в корпус (миддл-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7jpF9YIdQImJgulwJy7X4w


 
 
 

 
Right middle roundhouse kick

 
Круговой удар правой ногой в корпус (миддл-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4YoT95Rfo73ztJxw7xSHbA


 
 
 

 
Left low roundhouse kick

 
Круговой удар левой ногой по ноге (лоу-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7oxfyJ76dVPC47Xp5RU6uw


 
 
 

 
Right low roundhouse kick

 
Круговой удар правой ногой по ноге (лоу-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4j1JnTqti-unQTc1nk3F_F


 
 
 

 
Side kick

 
Удар ногой вбок (сайд-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5G2gD2E8G3CGSsnLUFWuzU


 
 
 

 
Back kick

 
Удар ногой назад (бэк-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC70qeUrk5G7jYJwVX3SuOK9


 
 
 



 
 
 

 
Spinning heel kick

 
Удар пяткой с разворота
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5HIBUVU5fR3QOA4qO9GawZ


 
 
 

 
Axe kick

 
Удар ногой сверху в голову (экс-кик)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC41LrYKpKn-R6Zt-uxh5ak_


 
 
 

 
Атака. Удары кулаками

 

Добро должно быть с кулаками.
М. Светлов



 
 
 



 
 
 

 
Jab

 
Прямой удар левым кулаком в голову (джеб)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6LB9ckdVBtnJaQ7Y5arnzJ


 
 
 

 
Cross

 
Прямой удар правым кулаком в голову (кросс)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7qddHgHHs6xfRMc19JvUNy


 
 
 

 
Middle. Jab

 
Прямой удар левым кулаком в корпус (джеб)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6yl-Eb54XFnkdUCbdo3qa3


 
 
 

 
Middle. Cross

 
Прямой удар правым кулаком в корпус (кросс)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4kyUGPAF6ROZcf5MJCWNJI


 
 
 

 
Left hook

 
Круговой удар левым кулаком в голову (левый хук)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6-TxVmXyzngH5IOOOOh-wM


 
 
 

 
Right hook

 
Круговой удар правым кулаком в голову (правый хук)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7ybFY28neKfZcwqzvVPW9A


 
 
 

 
Left swing

 
Круговой удар левым кулаком в голову с размаха (левый

свинг)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC55wS0DVKbkXgTSIdHWWKbY


 
 
 

 
Right swing

 
Круговой удар правым кулаком в голову с размаха (пра-

вый свинг)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5Nt3fItXvcWFMTHeDnlBH8


 
 
 

 
Middle. Left hook

 
Круговой удар левым кулаком в корпус (левый хук в кор-

пус)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4XiprZnMbD6G02BE-zEsy3


 
 
 

 
Middle. Right hook

 
Круговой удар правым кулаком в корпус (правый хук в

корпус)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4AIx0-XplvX2zqfNvxbhtz


 
 
 

 
Uppercut

 
Удар кулаком снизу (апперкот)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4la0hjFI81g-j1X9INO8S0


 
 
 

 
Back fist

 
Удар кулаком с разворота (бэкфист)
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC608eVRMlsC3kqowWr7Bupv


 
 
 

 
Атака. Удары коленями

 

Колено побеждает ногу.



 
 
 



 
 
 

 
Front knee strike

 
Прямой удар коленом
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7V2gZHRSwns8cWdD7CkWXF


 
 
 

 
Diagonal knee strike

 
Диагональный удар коленом
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5Oz0EwJtXlYBDyoF7guYLD


 
 
 

 
Round knee strike

 
Круговой удар коленом
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5ANs_0yCefqmVjGSPgqG8f


 
 
 

 
Upprecut knee strike

 
Удар коленом снизу
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4iTWPaFzqoFXdoqRzNKKqM


 
 
 



 
 
 

 
Jumping knee strike

 
Удар коленом в прыжке
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4NpEcVPvZzbGQ2wbeiM7MW


 
 
 

 
Атака. Удары локтями

 

Удар локтем – это удар мечом.



 
 
 



 
 
 

 
Front elbow strike

 
Прямой удар локтем
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6xmcYSjvAkDP42Hn6aHkUZ


 
 
 

 
Round elbow strike

 
Круговой удар локтем
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7sFrYjf1dcPQh20Yae5sc8


 
 
 

 
Diagonal elbow strike

 
Диагональный удар локтем
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5jD_tJwnBzJYFcPwJCtakO


 
 
 

 
Spinning elbow strike

 
Удар локтем с разворота
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC69dTxuX--Pv5DZE5o8B-0U


 
 
 

 
Downward elbow strike (12 to 6)

 
Удар локтем сверху
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7YxVONIyAq90NgPJ05d44j


 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Up elbow strike

 
Удар локтем вверх



 
 
 

 
Защита

 
5

Оборона – более сильная форма ведения войны, чем ата-
ка.

Карл Клаузевиц

5  Подробнее см. в  Приложении FIGHTBOOK для новичков:УПРОЩЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ
БОКС. RAMTL_APP (MVP)Google Play →Apple Store →Все приемы бесплат-
ные и доступны всем зарегистрированным пользователям.Приложение живое,
развиваемся вместе с вами и для вас.P.S. Готовим для вас обширное обновле-
ние «5 уровней мастерства» для удобства самостоятельного обучения (в разде-
ле «Комбинации»).В каждом уровне будет выложена техника, физподготовка
(ОФП и СФП), подводящие упражнения, спецакробатика и т.д.P.P.S. Предупре-
ждение!Это тестовая версия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable
Product).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appramtl.app.v2
https://apps.apple.com/ru/app/ramtl/id1355403281


 
 
 



 
 
 

 
Борьба

 
6

Борьба дает вкус жизни.
Омар Хайям

6  Подробнее см. в  Приложении FIGHTBOOK для новичков:УПРОЩЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ
БОКС. RAMTL_APP (MVP) на Google Play и Apple Store. Все приемы бесплат-
ные и доступны всем зарегистрированным пользователям.Приложение живое,
развиваемся вместе с вами и для вас.P.S. Готовим для вас обширное обновле-
ние «5 уровней мастерства» для удобства самостоятельного обучения (в разде-
ле «Комбинации»).В каждом уровне будет выложена техника, физподготовка
(ОФП и СФП), подводящие упражнения, спецакробатика и т.д.P.P.S. Предупре-
ждение!Это тестовая версия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable
Product).



 
 
 



 
 
 

 
Передвижения

 
7

Движение – это жизнь.

7  Подробнее см. в  Приложении FIGHTBOOK для новичков:УПРОЩЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ
БОКС. RAMTL_APP (MVP) на Google Play и Apple Store. Все приемы бесплат-
ные и доступны всем зарегистрированным пользователям.Приложение живое,
развиваемся вместе с вами и для вас.P.S. Готовим для вас обширное обновле-
ние «5 уровней мастерства» для удобства самостоятельного обучения (в разде-
ле «Комбинации»).В каждом уровне будет выложена техника, физподготовка
(ОФП и СФП), подводящие упражнения, спецакробатика и т.д.P.P.S. Предупре-
ждение!Это тестовая версия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable
Product).



 
 
 



 
 
 

 
Комбинации

 
8

Удачного боя, брат!

8  Подробнее см. в  Приложении FIGHTBOOK для новичков:УПРОЩЕНИЕ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FIGHTBOOK. ТАЙСКИЙ
БОКС. RAMTL_APP (MVP) на Google Play и Apple Store. Все приемы бесплат-
ные и доступны всем зарегистрированным пользователям.Приложение живое,
развиваемся вместе с вами и для вас.P.S. Готовим для вас обширное обновле-
ние «5 уровней мастерства» для удобства самостоятельного обучения (в разде-
ле «Комбинации»).В каждом уровне будет выложена техника, физподготовка
(ОФП и СФП), подводящие упражнения, спецакробатика и т.д.P.P.S. Предупре-
ждение!Это тестовая версия приложения, т.е. прототип – MVP (Minimum Viable
Product).



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3. Рождение легенды

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
ПРЕДТЕЧА

 
1992–1996. Новосибирск. РЛМТ
01.07.1990. Novosibirsk (RUS)
Sergey Zayashnikov᾽s GYM
Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ-

НГТУ). Радиотехнический факультет (РТФ-РЭФ).
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5itSry9Q6LoZ8yyWl2KuP9


 
 
 



 
 
 

Летом 1990 года на базе спортклуба боевых искусств
«ОФП РТФ НЭТИ» (около 400 человек, основатель клуба
с 1984 года и главный тренер Сергей Заяшников, выпуск-
ник РТФ НЭТИ 1986 года) начинает работу секция кикбок-
синга (около 15 человек), в которой впоследствии начина-
ется преподавание и тайского бокса. Смотреть плей-лист на
YouTube.com →

Приняты на работу 2 тренера: студент второго курса РТФ
НЭТИ в академическом отпуске, рядовой ППС милиции Но-
восибирска, 1-й разряд по боксу, Олег Терехов и студент пя-
того курса АВТФ НЭТИ, КМС по боксу, Олег Лебедев, пе-
ред которыми поставлена задача обучения новичков «пол-
ноконтактным спортивным боям в боксерских перчатках с
ударами ногами».

1990-й. События в СССР стали стремительно выходить
из-под контроля руководства страны. Уже в феврале в
Москве состоялись две миллионные (!) демонстрации под
лозунгом «Долой КПСС!». В том же месяце из советской
Конституции была исключена ст. 6  о «руководящей и на-
правляющей роли» компартии.

Однако никакие уступки уже не могли успокоить бушую-
щие волны протеста в идущей вразнос стране. Народ и аван-
тюристы всех мастей почуяли слабость и нерешительность
пятящейся власти. Отныне можно было практически всё.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC52Y95yooVjgwLanl3giu6m
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC52Y95yooVjgwLanl3giu6m


 
 
 

Расцвет кооперативов и пустые прилавки магазинов.
Почти все союзные республики охватил угар национали-

стических движений, требовавших независимости. Этниче-
ские конфликты. В Прибалтике националисты уже домини-
ровали в республиканских органах власти.

Падение Великой Империи было близко и неизбежно, хо-
тя никто в это по-настоящему не верил.



 
 
 

 
ПРОБА

 
01.03.1991. Novosibirsk (RUS)
Sergey Zayashnikov᾽s GYM
Prodebuts9

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

9 Дебют в профессиональных боях РЛМТ.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC76YS3S_oB1Oa2tsD6D0_7W


 
 
 

Весной 1991 года, внутри секции, в условиях законода-
тельного запрета профбоев в СССР, начались рискованные
эксперименты по проведению полноконтактных профбоев в
боксерских перчатках.

В спортзале школы № 127 расстелили маты и кипели
яростные схватки (спарринги)10, где владелец клуба С. За-
яшников проверял работу тренеров О. Терехова и О. Лебе-
дева.

Призовой фонд спаррингов обеспечил владелец клуба
Сергей Заяшников. Эксперимент был им признан удачным,
и проект продолжил свое развитие уже в центре Новосибир-
ска на новом стадионе «Спартак».

10 Сергей Стафеев (1F) вспоминает:«…Еще помню первые профбои в Новоси-
бе. Сначала в школе (№ 127. – Примеч. ред.) – первый коммерческий турнир.
Выиграл у Вадима Аганина, заработал 25 рублей, потом была пара турниров в
«Чкаловце» (ДК им. Чкалова. – Примеч. ред.), с другими клубами. Тоже инте-
ресные побоища были – на обоих турнирах выиграл».Biography:(1F) Сергей Ста-
феев (RUS) – «лучший рефери России по тайскому боксу» в номинациях РЛМТ
1995–1997 гг., уч. Ч СНГ – 1995, 96 (РЛМТ), уч. ЧР – 1996 (ФТБР), награж-
ден: медаль «За отвагу» (1998) и Орден мужества (2000), тренер, Новосибирск
(2020). Запишись! Тел. +7 (913) 915-87-38.(2F) Вадим Аганин (RUS) – тренер,
Новосибирск (2020). Запишись! Тел. +7 (913) 915-87-38.



 
 
 



 
 
 

 
Sergey Stafeyev recalls
the 1990–1996 years

 
Смотреть плей-лист на YouTube.com →
Сергей Стафеев (1F)11 вспоминает, см.видео:
«Да, да, помню те времена! Были люди в наше время,

см.видео…
В 1990-м я пришел в СК «Ермак»… Тогда тренировались

в спортзале школы (см.видео) вместе с группой ОФП. В зале
человек сто (см.видео).

Разруха полная – стекол половины нет, зимой в зале со-
сульки до пола, вода – только холодная, и то не всегда. Меш-
ки – из какого-то «дьявольского» брезента, напрочь сдираю-
щего кожу с рук (да и со снарядных перчаток).

И в этих условиях энтузиасты кикбоксинга (см.видео) (а
позже и тайского бокса (см.видео)) тренировались, выступа-
ли (см.видео) и мечтали о победах (см.видео).

Сергей Иванович говорил нам, что мы «первые тай-боксе-
ры (см.видео) на территории России (см.видео)» и «мы ста-
нем легендой (см.видео)» (см.видео), «поднимем славу рос-
сийского муай тай на первые места в мире»…

Очень хотелось верить (см.видео), но тогда (см.видео) это
нам казалось нереальным: «Чемпион мира по тайскому бок-

11 Порядковые номера бойцов (Fighter'ов).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5hvdP3tDlt2axPooMUPkkJ
https://youtu.be/lo1vQGMBSHo
https://youtu.be/zxcySyPe9-c
https://youtu.be/M5h7zyuIq1A
https://youtu.be/RMcF0VcDaEs
https://youtu.be/TKcoBIGNoDo
https://youtu.be/qLCDHrBno-g
https://youtu.be/ElH3oHu28cY
https://youtu.be/VDl2aMAvE6Y
https://youtu.be/PnBSCbMKWgs
https://youtu.be/Z9qV8tJnlJc
https://youtu.be/-HODfJJLJYY
https://youtu.be/t6Y7cnjuKfE
https://youtu.be/QZ1_jbWW3go
https://youtu.be/gjE40eiCW-Y


 
 
 

су?! (см.видео)»
Еще помню… почти еженедельно приходила в наш зал ка-

кая-нибудь группа агрессивно настроенных адептов едино-
борств и предлагали «поработать» в ринге (см.видео). Эх,
тогда бы интернет с YouTube!

А потом – регулярные бои (см.видео) раз в месяц в
«ЦК» (Новосибирский ресторан «Центральный» называли
в народе «Центральный кабак» (см.видео)). Полный зал
(см.видео), дорогие билеты, банкиры (см.видео), силови-
ки, авторитеты, зрители постоянные на машинах из Томска
(см.видео), Барнаула, Омска (см.видео), Кемерово (см.ви-
део) (в 90-е по зимним дорогам (см.видео) за 500 км по-
ехать на бои…). Пять-шесть профбоев за вечер. География –
вся Россия (см.видео) и СНГ (см.видео), без преувеличения,
у нас начинали карьеры (см.видео) Дима Пясецкий (BLR),
Гриша Дрозд (см.видео), Виталий Ильин (см.видео)…

Особняком стоит Первый Чемпионат мира IFMA по лю-
бительскому тайскому боксу 1994 года в Таиланде (см.ви-
део). Официальная команда Российской Лиги Муай Тай –
4 человека (см.видео). Четыре человека – 3 медали: золото,
серебро и бронза (см.видео)! Два сибиряка и два дагестанца
(см.видео).

А еще в Новосибирск неоднократно приезжал проводить
семинары Санит Конак, пожилой тренер из Таиланда (см.ви-
део). Тогда мы уже тренировались на стадионе «Спартак»
в уютном зале в самом центре города, который Сергей Ива-

https://youtu.be/B2JDwbAcyVs
https://youtu.be/56HU9rkwk2U
https://youtu.be/JjJ_zzmN4is
https://youtu.be/ElwSAinUlKA
https://youtu.be/AYn95ccjTe8
https://youtu.be/PAZJ2wjaOjU
https://youtu.be/QFQghXN3h1E
https://youtu.be/UqvHrpN0DJ0
https://youtu.be/-eGNuHzvoq4
https://youtu.be/-eGNuHzvoq4
https://youtu.be/VvrlwwOFIQg
https://youtu.be/UYLSkkqJr4Y
https://youtu.be/3RD_CgnBozU
https://youtu.be/_i4vionuZck
https://youtu.be/80i_uZzxLrE
https://youtu.be/p_7YwIaJtow
https://youtu.be/w8Mj4R2Lmqk
https://youtu.be/w8Mj4R2Lmqk
https://youtu.be/-XurKtDNAoE
https://youtu.be/mtUsMgRsMss
https://youtu.be/wcqvqtf54pU
https://youtu.be/kwWtE8Iv07w
https://youtu.be/kwWtE8Iv07w


 
 
 

нович как-то «выкружил» и отремонтировал за свой счет.
Первый семинар – в ноябре 1993 года. Погодка «шепчет» 30
градусов мороза, поздний вечер, на улице – ни души, тренер,
одетый в валенки и полушубок, выходит после тренировки
на улицу, щупает рукой морозную мглу и произносит: «Ноу
пиплс!» Шедеврально, этого не забудешь.

Это все кратко, можно много чего вспомнить (см.видео),
душевно все было (см.видео).

Сергей Иванович – точно максималист. «Или Цезарь, или
ничто» (см.видео). Аж вздрогну, как вспоминаю, как он про-
дал свой дом в Матвеевке, чтобы развивать тайский бокс
(см.видео)!

А на Чемпионат мира 1994 года, чтоб отправить команду,
заложил свою квартиру в банке…

Первые любительские соревнования в России – кубок
РЛМТ-93, 94, 95 в Новосибирске, кстати, сразу международ-
ные: участвовали казахи и узбеки, которые потом (см.видео)
сделали у себя тайский бокс.

А какой энтузиазм был у молодежи! Сколько приходило
желающих тайского бокса, спортсмены «новичковой» груп-
пы выстраивались по всему периметру зала.

Какой был тогда тайский бокс!»

https://youtu.be/K35W9msjY74
https://youtu.be/8jnx_MQv-oc
https://youtu.be/Cxu6e2L57Ao
https://youtu.be/9FU8-RaObXU
https://youtu.be/83GYW-abbxA


 
 
 

 
НАЧАЛО

 
26.06.1992. Novosibirsk (RUS)
Russian Muay Thai League (RMTL)
Owner Sergey Zayashnikov12

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

12  Results:Первая в истории России официальная организация по тайскому
боксу – Акционерное общество закрытого типа «Российская Лига Муай Тай»,
РЛМТ (юридический адрес РЛМТ зарегистрирован по адресу квартиры вла-
дельца АОЗТ С. И. Заяшникова).Первый в истории специализированный спорт-
зал для тайского бокса в России открывается в современном стадионе «Спар-
так» в самом центре Новосибирска.Вместе со спортзалом открывается и офис
RMTL.НАЧИНАЕТСЯ ИСТОРИЯ ТАЙСКОГО БОКСА В РОССИИ.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6ej-wNqDPy9POlO8Int2iM


 
 
 



 
 
 

 
14.12.1992. Bangkok (ТНА).

ПЕРВЫЙ ТАИЛАНД
 

Rajadamnern Stadium RMTL Registration



 
 
 



 
 
 

 
Как закалялась сталь

 
1992–1996. Профбои РЛМТ



 
 
 

22.11.1992. Novosibirsk (RUS).
ПЕРВЫЕ
БОИ
RAMTL FIGHTS in «NGU»
Prodebuts



 
 
 

Promoter13 Sergey Zayashnikov
Debuts:
Первый в России турнир по тайскому боксу.
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

13 Promoter (промоутер) – организатор профбоев, обычно отвечающий за фи-
нансы и «раскрутку» шоу.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7aI9mnZ74RbLYbKzfphLzb


 
 
 



 
 
 

 
1992. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1992



 
 
 

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Новосибирск. Сергей Заяшников →
Курган. Владимир Леонович →
Bangkok (THA). Prowsree (IMTA) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6ofvyUumNdIeMMhN5yPYr0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6UubC0DAlDVNH9PUPfpyZ9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7NFMf8Ved9x9ETHvozR_v9


 
 
 

 
1993. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts14

Promoter Sergey Zayashnikov

Смотреть плей-листы на YouTube.com:

14 Biography:(1F) Игорь Гулидов (Москва, RUS).(2F) Андрей Рогонов (Ново-
сибирск, RUS).(3F) Владимир Митяев (Колывань) – Ч-н СНГ (РЛМТ), уч. ЧМ
– 1994 (IFMA).(4F) Алексей Будаев (Улан-Удэ, RUS).(5F) Александр Соколов
(Курган, RUS).(6F) Станислав Ковалев (Омск, RUS) – тренер, Оттава (Канада,
2019), женат, четверо детей.



 
 
 

17.01.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
28.02.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
28.03.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
18.04.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
07.05.1993 TOMSK (RUS) →
27.05.1993. NOVOSIBIRSK (RUS) →
15.07.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
02.09.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6N-ypIZhDq7mpOE095Cwhq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5KkqdubkFg_ZlHgCfOHzP0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC58E6FXKRq9v9p72GDsEWz2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6ufQEhhqWSfVXm9y4KlWPL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6CrXpHWGknKxVC3zbz7UVB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7GJxCwqOr1gLaNUjKG7nyy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4_pfzG3LM27weoYdVl-1TQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5j6XCYKDu018HfsBRO8izV


 
 
 

 
1993. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts15

Promoter Sergey Zayashnikov

15 Biography:(7F) Михаил Беркович (Челябинск, RUS) – МС СССР по кикбок-
сингу, директор ДС «Юность» (2020, Челябинск).(8F) Сергей Аллес (Кемерово,
RUS) – МС СССР по боксу.(9F) Джанболат Медеубаев (Караганда, KZN) – МС
СССР по боксу, призер ЧМ – 1994 (IFMA).(10F) Андрей Гаранин (Калининград,
RUS) – уч. ЧР – 1996 (ФТБР).(11F) Олег Бахирев (Москва, RUS) – ЧР – 1991
(ФКР), ЧМ (WAKO), МСМк по кикбоксингу.(12F) Дулат Таженов (Караганда,
KZN).



 
 
 

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
16.10.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
27.11.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
25.12.1993 NOVOSIBIRSK (RUS) →
Debuts:
Олег Терехов покидает АОЗТ «Российская Лига Муай

Тай» и спортклуб «Ермак» и переходит с тремя воспитанни-
ками в клуб «Ринг Сибири» (Новосибирск, руководитель Н.
Перевозкин). Президентом АОЗТ «РЛМТ» становится вла-
делец АОЗТ «РЛМТ» С. Заяшников.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7W3IZ_9vELolmc0_pvEnyR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5o6wAachZF8lVbOg20Ijtt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7YDqsTc7EMGMq9aKWpZyap


 
 
 

 
1993. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1993

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Новосибирск. Сергей Заяшников →
Курган. Владимир Леонович →
Бангкок.Буньин Суваенатада (IFMA) и Санит Конак →
Москва. Владимир Петухов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC40uK8vrU6iF7PdhL9KVs2p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC67qnsWppwIM6Gd_0kv6v_o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC74B7x8sZMLR8w3kG_ulgeV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5XbzhFLB3GUfdEI5xv664q


 
 
 

Челябинск. Юрий Романов →
Колывань. Валерий Кремнев →
Павлодар (Казахстан). Сансызбай Ибраев →
Караганда (Казахстан). Ильтай Болтабеков →

Ташкент (Узбекистан) →
Ашхабад (Туркменистан) →
Кызыл. Валерий Уржанай →
Улан-Удэ. Даши Санжижапов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4hTsumhH0LaizLBI5BE-Tg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7sG0JwCoI74P2jivFG1JPh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4NT6nm5kxXBZuwqvoWmvI-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC79duGItG5IVqfvJvtYqO5Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5J0-tzK49DnS5cjUOgRo_E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7YpallDoCUKE-iVOkWWuNb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7AHAE37ccG0IcBtbCx8Sol
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7ABLefORyhKGBXNLbK7_QD


 
 
 

 
1993. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1993

Смотреть плей-листы на YouTube.com:



 
 
 

Томск. Вячеслав Сочков →
Омск. Владимир Кладов →
Кемерово. Владимир Курегешев →
Тюмень. Борис Женихов →

Калининград. Виталий Вицштейн →
Ноябрьск. Сергей Махалов →
Бийск. Евгений Спицин →
Бердск. Сергей Дударчик →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6RqM48sMdUQF1XpFwK0yAR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6Wgza1Nkvk6pjqMkik5DBO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6nQQxp1dCqHABLi_DmDD_B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5MJ3VUBambeXlfh_FHmhPd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5BqRJA45EH_mBIpnDQDhrw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5pN5dXdp-3DjLl8RF6wHN-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4kLGN_nIAU4bn2RY3IMpcW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC62g_6BiK4IKgxxyl_IoDie


 
 
 

 
1994. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts16

Promoter Sergey Zayashnikov

16 Biography:(1F) Дмитрий Пясецкий (Минск, BLR) – ЧМ – 1996 (WKA), ле-
гендарный боец и тренер, владелец клуба «Патриот», Минск (2020).(2F) Павел
Бадин (Курган, RUS) – медаль «За заслуги перед отечеством» 2-й степени (2002),
«За отвагу» (2004), «За заслуги перед отечеством» 1-й степени (2019), полков-
ник полиции (Ханты-Мансийск, 2020).(3F) Сергей Сунцов (Минск, BLR) – пр.
ЧМ – 1994 (IFMA).(4F) Абдулнасыр Меджидов (Махачкала, RUS) – лучший бо-
ец России по тайскому боксу (1999) по номинации ФТБР/РЛМТ, уч. SWA (Япо-
ния), ЧМ – 1999 (IAMTF), ЗМС, ЗТР, Вице-президент ФТБР (2020).(5F) Ста-
нислав Горянский (Новосибирск, RUS) – ген. дир. ООО «Агрофирма «Детчин-
ское». Финалист «Лидеры России – 2019».(6F) Владислав Большаков (Караган-
да, KZN).



 
 
 

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
05.02.1994 NOVOSIBIRSK (RUS) →
26.03.1994 NOVOSIBIRSK (RUS) →
07.05.1994 NOVOSIBIRSK (RUS) →
29.09.1994 NOVOSIBIRSK (RUS) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6vByTZFWdL2Q7ZEoAj_3hV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5pR3mZjZVr_V_DLcduZF1R
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6bLyZ-0YB0nDdNY10CkBRC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC70IgJLIt2FjCrmI6AFwReh


 
 
 

 
1994. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts17

Promoter Sergey Zayashnikov

Смотреть плей-листы на YouTube.com:

17 Biography:(7F) Алексей Даниленко (Новосибирск, RUS) – тренер, Чернавцы,
Украина (2020).(8F) Бауржан Аминов (Павлодар, KZN).(9F) Валерий Сильчен-
ко (Минск, BLR) – пр. ЧМ – 1994 (IFMA), МСМк. Топ-менеджер госкорпора-
ции (2015).(10F) Алексей Каутер (Новокузнецк, RUS).(11F) Ерлан Турцаринов
(Павлодар, KZN).(12F) Суат Сыздыков (Павлодар, KZN).



 
 
 

12.10.1994 KAZAN (RUS) →
26.11.1994 KURGAN (RUS) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4Yn-v0C72C8yUFdC9WVIz_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC445-2b0ekaaygFvmeBl2SE


 
 
 

 
1994. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1994

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Новосибирск. Сергей Заяшников →
Курган. Владимир Леонович →
Бангкок.Буньин Суваенатада (IFMA) и Санит Конак →
Москва. Владимир Петухов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC40uK8vrU6iF7PdhL9KVs2p
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC67qnsWppwIM6Gd_0kv6v_o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC74B7x8sZMLR8w3kG_ulgeV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5XbzhFLB3GUfdEI5xv664q


 
 
 

Челябинск. Юрий Романов →
Колывань. Валерий Кремнев →
Павлодар (Казахстан). Сансызбай Ибраев →
Караганда (Казахстан). Ильтай Болтабеков →

Ташкент (Узбекистан) →
Ашхабад (Туркменистан) →
Кызыл. Валерий Уржанай →
Улан-Удэ. Даши Санжижапов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4hTsumhH0LaizLBI5BE-Tg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7sG0JwCoI74P2jivFG1JPh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4NT6nm5kxXBZuwqvoWmvI-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC79duGItG5IVqfvJvtYqO5Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5J0-tzK49DnS5cjUOgRo_E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7YpallDoCUKE-iVOkWWuNb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7AHAE37ccG0IcBtbCx8Sol
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7ABLefORyhKGBXNLbK7_QD


 
 
 

 
1994. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1994



 
 
 

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Кемерово. Владимир Курегешев →
Минск. Андрей Гридин →

Волгоград. Виктор Попов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7s-4FlRttC-0seGCZWSHQh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4CcBwmptfD9Ryx16ufeqxD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6huVF1dowwCTmOsCxS6gDK


 
 
 

Казань. Ринат Юсупов →
Буйнакск. Зайналбек Зайналбеков →
Ставрополь. Стас Магомедов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC70gJxbqZsDQm8wCnV9swVB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5rz5HqD7gp3fHSIA_Hlis1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4XfHmfp6ralf26oi4HXcE0


 
 
 

 
1995. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts18

Promoter Sergey Zayashnikov

18 Biography:(1F) Олег Кудринский (Омск, RUS) – основатель тайского бокса
в Омске, Заслуженный наставник РСБИ (2007), владелец клуба (Омск, 2020).
(2F) Жыргалбек Шаимкулов (Бишкек, KRZ).(3F) Виталий Ильин (Прокопьевск,
RUS) – легендарный тренер, основатель тайского бокса в Прокопьевске, луч-
ший боец России по тайскому боксу (1996, 1997) по номинации ФТБР/РЛМТ.
Лучший тренер России по тайскому боксу (2001) по номинации ФТБР/РЛМТ.
3-кратный ЧР ТБП – 1997 (РЛМТ), МС (1997), ЗТР, Главный тренер ФТБР
(2010–2020). Кемерово.(4F) Юрий Фоломкин (Новосибирск, RUS) – уч. Ч-та
СНГ (РЛМТ, 1995), КР – 1997 (ФТБР), президент НФ ММА, депутат СД, Но-
восибирск (2019).(5F) Рамиль Курмантаев (Омск, RUS) – 3-кратный ЧР ТБП –
1998 (РЛМТ), Ч-н СНГ – 1996 (РЛМТ), пр. ЧЕ – 1998 (IAMTF), МСМК (1999).
Уч. SWA (Япония), тренер, СПб. (2020).(6F) Сергей Митяев (Колывань, RUS)
– первый Чемпион мира по муай тай из России (ЧМ – 1994, THA, IFMA,), Ч-н
СНГ – 1996 (РЛМТ), уч. ЧР – 1996 (ФТБР). Погиб в 2002 году.



 
 
 

Смотреть плей-листs на YouTube.com:
01.04.1995 NOVOSIBIRSK (RUS) →
07.05.1995 NOVOSIBIRSK (RUS) →
30.09.1995 NOVOSIBIRSK (RUS) →
09.12.1995 NOVOSIBIRSK (RUS) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7ckyWbyj5YsZjBzLV-Ngai
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC724-3IZfVhVE69vwEcvKFi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC40CTxfX6AgTX0uCSjXHR0c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC70kRencr7HmMnTEW2kaBIt


 
 
 

 
1995. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts19

Promoter Sergey Zayashnikov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

19 Biography:(7F) Заур Ахмедов (Кемерово, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1995),
пр. ЧЕ – 1998 (IAMTF). Уч. SWA (Япония), боец СОБРА, погиб в Дагестане в
бою 16 мая 2006 года (посмертно награжден «Орденом мужества»).(8F) Дмит-
рий Мамыкин (Н. Тагил, RUS) – ЧР – 1997 (ФТБР), уч. ЧМ – 1997 (IAMTF),
тренер клуба (2019, Н. Тагил).(9F) Григорий Дрозд (Прокопьевск, RUS) – луч-
ший боец России 2001 года по тайскому боксу по номинации ФТБР/РЛМТ. Ч-н
СНГ (РЛМТ, 1995), 2-кратный ЧР ТБП – 1997 (РЛМТ), ЧМ – 2000 (SWA, Япо-
ния), ЧМ – 2001 (IAMTF). ЗМС (2001), дважды ЧМ 2015–2016 (WBC), первый
Вице-президент ФТБР (2020), Москва.(10F) Сергей Мартьянов (Саратов, RUS)
– пр. ЧР – 1996 (ФТБР).(11F) Денис Дикусар (Ноябрьск, RUS) – Пр. Ч-та СНГ
(РЛМТ, 1995), Ч-н СНГ – 1996 (РЛМТ), уч. ЧР – 1996 (ФТБР,), 4-кратный ЧР
Тбп – 2003 (РЛМТ).(12F) Кайрат Ахметжанов (Павлодар, KZN).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7_obzCkxzJ9MX06n1Qdbd7


 
 
 



 
 
 

 
1995. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1995

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Новосибирск. Сергей Заяшников →
Курган. Владимир Леонович →
Бангкок. Мастер Вуди (IAMTF) →
Москва. Владимир Петухов →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6xADHyQi3S-cW9XRr8SJj7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6qFHOSOwgmQMkA0G2diIsC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4PfkTxGVUtOcQUfENPY2g9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6K4_Mphxij8-KgShISdkYS


 
 
 

Челябинск. Андрей Кибардин →
Колывань. Валерий Кремнев →
Павлодар (Казахстан). Сансызбай Ибраев →
Караганда (Казахстан). Ильтай Болтабеков →

Омск. Олег Кудринский →
Кемерово. Владимир Курегешев →
Минск. Андрей Гридин →
Махачкала. Зайналбек Зайналбеков →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7V43pV-aFam7VMKpY8Z9vv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC64rN4NMAS69Tlo0giNwfOT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5DuploOXgJ6pfFz7K8yYGk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4nLpH-dNZZg6DJFHNSWGWW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6udYkcffAEQeN7P-Yrh2aR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4MODMlJWg2F7rQNmpevv-W
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC66R_40pzZYimT_VtwnKtA9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5rgJAkIW4BZ4yihIBI8PIK


 
 
 

 
1995. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1995

Смотреть плей-листы на YouTube.com:



 
 
 

Бишкек (Кыргызстан). Жыргалбек Шаимкулов →
Новокузнецк. Муса Исламов →
Ноябрьск. Олег Зиннер →
Н. Тагил. Валерий Ефремов →

Прокопьевск. Виталий Ильин →
Нальчик. Гиса Гигиев →
Саратов. Алексей Сконженко →
Братск →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7EKkot6CmomV3t1lXmxwot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC64NCr58-b0T_O6cI9KBLU6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC42vq3TKobQp2BrEKS5vcWn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4jBXYXrTm0kR9NUxbaVxgB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4hUoGKkU7lpwrJknmRStGh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4mc5Nj-zY_QEEwvAiZ3de_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5cW8EMmSHrAP94IkZKvPyY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5N3cfJhNJ6RYsoLq_MiP7w


 
 
 

 
1996. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts20

Promoter Sergey Zayashnikov

20 Biography:(1F) Павел Егоров (Новосибирск, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1995),
пр. 1996–1997 (ФТБР), женат, трое сыновей, тренер, Новосибирск (2020).(2F)
Александр Удот (Прокопьевск, RUS) – пр. Ч-та СНГ – 1995 (РЛМТ, 1995), пр.
ЧР 1996–1997 (ФТБР), ЧР – 1998 (ФТБР, уч. ЧМ – 1999 (IAMTF), тренер (2020).
(3F) Алексей Ермолаев (Якутск, RUS).(4F) Олег Воробьев (Муром, RUS).(5F)
Александр Дубицкий (Новосибирск, RUS).(6F) Ринат Нигматуллин (Уфа, RUS).



 
 
 

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
10.02.1996 NOVOSIBIRSK (RUS) →
10.05.1996 NOVOSIBIRSK (RUS) →
06.09.1996 NOVOSIBIRSK (RUS) →
07.12.1996 NOVOSIBIRSK (RUS) →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6TnJMYIjuUWT0e1S63EJ6k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6A4e71re1alsy78cn_S7nn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4pWjrAUzC4JDtC0Rhy_h4x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5p3otvUmIubAa1Yds-qg9U


 
 
 

 
1996. Novosibirsk (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts21

Promoter Sergey Zayashnikov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

21 Biography:(7F) Алмаз Гисмеев (Мурманск, RUS) – ЗМС и ЗТР по кикбок-
сингу, 9-кратный ЧМ (WAKO), депутат ГС, Мурманск.(8F) Александр Коваль-
чук (Владимир, RUS) – уч. ЧМ – 1997 (IAMTF), умер в 2019 году.(9F) Айтуган
Мендубаев (Павлодар, KZN).(10F) Артак Варданян (Кемерово, RUS) – уч. Ч-та
СНГ (РЛМТ, 1995), уч. SWA (Япония), владелец бизнеса (Кемерово).(11F) Ар-
тем Винокуров (Прокопьевск, RUS) – уч. SWA (Япония), тренер (Томск, 2019).
(12F) Алексей Варакин (Н. Тагил, RUS) – известный боксер-профессионал, КР
– 1997 (ФТБР), уч. ЧМ – 1997 (IAMTF).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7JUW-lfP2-Nk4lLAwQN3v7


 
 
 



 
 
 

 
1996. География муай
тай в России и СНГ

 
RAMTL FIGHTS 1996



 
 
 

На базе Российской Лиги Муай Тай создана Федерация
тайского бокса России (ФТБР). Президент Сергей Жуков,
вице-президент Сергей Заяшников.

Офис ФТБР/РЛМТ переносится из Новосибирска в
Москву.

Смотреть плей-листы на YouTube.com:
Новосибирск. Сергей Стафеев →
Курган. Владимир Леонович →
Бангкок. Мастер Вуди (IAMTF) →
Москва. Сергей Жуков и Сергей Заяшников →
Челябинск. Александр Нечипорук →
Колывань. Валерий Кремнев →
Павлодар (Казахстан). Сансызбай Ибраев →
Караганда (Казахстан). Ильтай Болтабеков →
Омск. Олег Кудринский →
Кемерово. Владимир Курегешев →
Минск. Андрей Гридин →
Махачкала. Зайналбек Зайналбеков →
Бишкек (Кыргызстан). Жыргалбек Шаимкулов →
Ноябрьск. Олег Зиннер →
Н. Тагил. Валерий Ефремов →
Прокопьевск. Виталий Ильин →
Саратов. Евгений Сконженко →
Чита. Илья Пальц →
Уфа. Ринат Нигматуллин →
Якутск. Алексей Уваров →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4tC2bq4JJE0KdX5CDJmnib
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC51qEWgJsMi6Eheh1VvS1oY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6DrqWu4AabHLzECmt42pAB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6LVNgVOfhtCd4hFV4z7Z4c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6UOhaX3itfNZ1c7PDbQ9_s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6DHVZLBtX-6EQna1qt7Vpd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6kCDSKg9BBEg0MwV6sTMNu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6HmtPXqkdI_ihD3o3QzOqb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5AbFaorhjfr8NAC8iqsGwC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4MTHWFD38paLzv_lLVzwCz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6_-X06n3qOqCrmyuHJnLGC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4NugwPHKSTObvVmgca3tVt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7HoiDv49NGaNGeklJGKDsj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7KD5AKP62Nx5T_hTQPLhRc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6h5MN85ufBV8SPq6vNAExs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC41nmU7PeIbyu2izWNrRVQ7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6C3Ftcu1yyRz40uSY5UhRT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7ylmjCkV1JdJBiIMO65C-6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5ZkMorlL_Ii8AY-e83SPuG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7KSchKu1_3uJPIdV9ol5lq


 
 
 

Муром. Сергей Горин →
Владимир. Юрий Чухнин →
Мурманск. Алмаз Гисмеев →
Калиниград. Андрей Гаранин →
Санкт-Петербург. Александр Саввинов →
Клявлино (Самар. обл.) Василий Ефремов →
Чайковский. Владимир Комлев →
Тулун (Иркутск. обл.) Олег Корбатов →
Нижнекамск (Татарстан). Олег Мартынов →
Кадошкино (Мордовия). Игорь Ландышев →
Красноярск. Сергей Скуренок →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4A7HiRfzX-w8i68InplIju
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5i2LIL6jBsmaoLFGc-Z6wL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6JPNJHnVHO_Ym5s1mi0pFF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6CAt8lqOtgwz8MP_nrEHp8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4BRmbA64KvXCnwy6Ltenw5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC67qjQkGEH4lmaZlsRN-I2D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7HbywQ2ZjsmoEmXLj6o17J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5h0FW_qQs1bwe8w145VtnL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC49IZ8nn3Rq2GYlk8yFOM13
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4LRu9CvGuu3U-HBgLyfiOC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5Nt1Y570EVEWDXmB0fTdBo


 
 
 

 
Любительский спорт.

1993–1996. РЛМТ
 



 
 
 



 
 
 

 
07.11.1993. Novosibirsk (RUS)

 
Chkalovets stadium
1-St Sic Muay Thai Amateur Championships (R.M.T.L.)22

Promoter Sergey Zayashnikov

22 Results:Первые любительские бои по тайскому боксу (кубок РЛМТ – 1993).
Участвовали команды из городов Новосибирск, Колывань, Бердск, Томск, Кур-
ган, Улан-Удэ, Ташкент (Узбекистан), Бийск, Ноябрьск.Biography:(1F) Батор
Цыбикмитов (Улан-Удэ, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1993).(2F) Баир Дымбрылов
(Улан-Удэ, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1993), пр. ЧМ – 1994 (IFMA).



 
 
 

 
09.11.1993 – 29.11.1993.

Novosibirsk (RUS)
 

Spartak stadium
1-St Muay Thai Seminar. Trainer Sanit Konak (THA)
Впервые в истории муай тай в России профессиональный

тренер и судья из Таиланда Санит Конак (Бангкок) провел
трехнедельный семинар по муай тай для спортсменов, тре-
неров и судей в спортклубе «Ермак» (Новосибирск, стадион
«Спартак»). Спонсор семинара Сергей Заяшников.

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://youtu.be/kwWtE8Iv07w


 
 
 

 
1994. Novosibirsk (RUS)

 
Spartak stadium
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5zWnPod1PuvP1SsA2TIen6


 
 
 



 
 
 

 
7–13.12.1994. Thailand, Chanthaburi

 
The First Amateur Muay Thai World Championships (IFMA)



 
 
 

Чонтобури, Таиланд. Первый открытый чемпионат мира
(IFMA) по муай тай среди любителей в Таиланде.

Сборная Российской Лиги Муай Тай (президент Сергей



 
 
 

Заяшников) – 4 спортсмена – выиграла 3 медали чемпионата
мира (золото, серебро, бронза)!



 
 
 

 
04.05–07.05.1995. Novosibirsk (RUS)

 
Spartak stadium
2-St Sic Muay Thai Amateur Championships (R.M.T.L.)
Champions23

Promoter Sergey Zayashnikov
Смотреть плей-лист на Youtube.com →

23 Results:Участвовали команды из городов Братск (Иркутская область), Но-
восибирск, Колывань, Нижний Тагил (Свердловская область), Кемерово, Про-
копьевск (Кемеровская область), Курган, Красноярск, Бийск (Алтайский край),
Ноябрьск (ХМАО), Вынгапур (ХМАО), Челябинск, Павлодар (Казахстан), Кара-
ганда (Казахстан) и др.Biography:(1F) Мурат Байтемиров (Павлодар, KZN).(2F)
Руслан Зиганшин (Прокопьевск, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1995).(3F) Евгений
Еремич (Новосибирск, RUS) – Ч-н СНГ (РЛМТ, 1995), судья на ЧМ – 2005, 2006
(IFMA). Тренер (2020, Новосибирск).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC66ULs1vPZPkG1D2mjnc8ji


 
 
 

Debut 04.05.1995 on RAMTL FIGHTS:
Prokopyevsk (RUS), Bratsk (RUS), Vyngapur (RUS), N.

Tagil (RUS).



 
 
 

 
31.05–02.06.1996. Nojabrsk (RUS)

 
Sport Palace
3-St Sic Muay Thai Amateur Championships (R.M.T.L.)
Champions24

Promoter Sergey Zayashnikov & Fedor Dikusar
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

24 Results. Победителями стали:Олег Петровский 1F (Прокопьевск, менеджер
Виталий Ильин 1T);Рамиль Курмантаев (Омск, тренер Владимир Кладов);Ви-
талий Ильин (Прокопьевск, тренировался самостоятельно);Алексей Копанев 2F
(Нижний Тагил, тренер Валерий Ефремов 2T);Сергей Митяев 3F (Колывань, тре-
нер Валерий Кремнев 3T).Biography:(1F) Олег Петровский (Прокопьевск, RUS)
– ЧР – 1996, 1997 (ФТБР), уч. ЧМ – 1997 (IAMTF), пр. ЧЕ – 1998 (IAMTF),
МСМК (1999). Погиб в 2000-х.(2F) Алексей Копанев (Нижний Тагил, RUS) – Ч-
н СНГ – 1995 (РЛМТ), уч. ЧМ – 1997 (IAMTF). Тренер (2019, Н. Тагил).(3F)
Сергей Митяев (Колывань, RUS) – первый Чемпион мира по муай тай из России
(ЧМ – 1994, THA, IFMA,), Ч-н СНГ – 1996 (РЛМТ), уч. ЧР – 1996 (ФТБР). По-
гиб в 2002 году.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6GwlsGPap7yWyJAWU0OnyW


 
 
 

Debut on RAMTL FIGHTS:
Победители турнира РЛМТ по муай тай среди любителей

в каждой весовой категории получили весомое финансовое
вознаграждение – 1000 у.е.



 
 
 

 
Профи

 

Главная цель – коммерческая выгода всех заинтересован-
ных сторон.

Главные фигуры – промоутеры и менеджеры боксеров
(часто обходя национальные организации).

Заинтересованность публики.
В Таиланде эта заинтересованность подкрепляется тота-

лизатором. Публику в Таиланде интересует не столько зре-
лищный бой, сколько ставки, на которых можно выиграть,
как на скачках.

На Западе нужно выделиться, кроме отличного боя, еще
и каким-то необычным образом, эпатажем.

Нужно зрелище, шоу… где чем больше жестокой драки и
крови, тем больше восторга у публики и тем больше на этом
можно заработать денег; на чем основан в немалой степени
успех ММА, который, по сути, давно отобрал лавры «крова-



 
 
 

вого спорта» у муай тай.
Многие лидеры муай тай, достигнув определенного уров-

ня и успеха, благоразумно уходят в промоции, например в
«К-1», «Glory», «Kunlun» или, что самое благоприятное с
точки зрения доходности и популярности, в старейший ком-
мерческий проект боев на планете – в профессиональный
бокс.



 
 
 

 
Любители

 

Деятельность любительских организаций проводится в
соответствии с принципами олимпийского движения. Меж-
дународная любительская организация, являющаяся неком-
мерческой организацией, состоит из национальных органи-
заций, которые должны быть признаны государственными
органами.

Так как одной из целей Международной федерации люби-
тельского муай тай является включение муай тай в програм-
му олимпийских игр, то национальные организации должны
быть признаны и национальными олимпийскими комитета-
ми. Страну может представлять только одна ассоциация или
федерация.

Главной целью любительских организаций, как и всего



 
 
 

любительского спорта, является «дружеское соперничество
между странами в духе истинно олимпийских идеалов».

Роль сильного удара важна как в профессиональном бою,
так и в любительском. Однако из-за уменьшения продолжи-
тельности боя и применения защитных протекторов решить
исход боя нокаутом гораздо сложнее.

Вот почему более сильные боксеры иногда проигрывают
более слабым, но более быстрым в любительском поединке.

Решение судей важно. Нередки полупустые трибуны.
Для Запада любительский спорт – это обычно «обкатка»

перед переходом в профи. Для стран бывшего СССР люби-
тели часто являются, по сути, своеобразными «профессио-
налами», получая финансирование от спонсоров и государ-
ства для тренировок, выступлений и принося победы стране.



 
 
 

«…Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали про-
шедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной водич-
кой по подготовленным желобам, а знал грубость и красо-
ту реального мира, жил как положено жить мужчине и чело-
веку. Если ты научился искать человека не в гладком при-
способленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой
шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и
безопасных уютных истин, если ты с усмешкой знаешь, что
мир многолик и стопроцентная добродетель пока достигнута
только в легендах, если ты веруешь в грубую ярость ТВОЕЙ
работы, тебе всегда будет слышен из дальнего времени крик
работяги по кличке Кефир: «А ведь могем, ребята! Ей-богу,
могем!»

День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и при-
чина грядущего дня создается сегодня. Так почему же вас
не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал
морозный февральский ветер, читатель? Где были, чем за-
нимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?..»

Олег Куваев «Территория»
За всю историю проведено несколько сотен профтурни-

ров РЛМТ, здесь указаны только наиболее характерные мо-
менты на изломах истории тайского бокса в России 1992–
2020 годов.



 
 
 

 
Глава 4. Смелые люди.

1992-2020. Хроника боев
 

Не важно, кто против.
Важно – кто со мной!



 
 
 



 
 
 

 
Москва слезам не верит. 1996–

2007. Москва. ФТБР/РЛМТ
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
1996. Москва. Регистрация ФТБР

 
Признание тайского бокса государством 25

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

25 На базе Российской Лиги Муай Тай создана Федерация тайского бокса Рос-
сии (ФТБР) (президент Cергей Жуков, вице-президент Cергей Заяшников). Тай-
ский бокс как вид спорта признан государством. Первый официальный Чемпио-
нат России среди любителей в Москве. Начало присвоения званий МС, МСМК,
ЗТР. Все необходимо было создать «с нуля» для нового вида спорта: создавае-
мая инфраструктура требовала обучения всех и всего, рекламы и пропаганды
тайского бокса, абсолютно не известного тогда в стране широкому зрителю.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6R-ARcbRLi_QQXMYkaKn3A


 
 
 



 
 
 

 
Чемпионаты России, Европы

и мира. 1996–2001. ФТБР
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC64HZtk6bD2U8ZfBeinj5El


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7oRA-2H4b3HirjJeS9ApkW


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4tZutKlupqQgf33JZSjcUx


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6-8bOf1DdqQEc8Ahqf4WaR


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5pEXcFXStKueNs3dLpoDO_


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6XwlxWJeqtwHaFiTPZKbHT


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4X0hR-8gjyvKFMB7ObuP30


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7hn-FeV8a3kWaFHIc8yfwo


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4HYVjkDQaVYVw1gbGGkCwN


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7iTIG2EFMstWRneg7Eq_9M


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4mKLxk_oKhxrvllTAqdsVh


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4VcfK_gCc2Tn_4up9Pgn-F


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4U0iELCVgFbkD1_XCbNtkI


 
 
 

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6PBBKzvK_28IIKd3ppK0L6


 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Профбои РЛМТ. 1996–2007

 



 
 
 

 
17 августа 1998 г.

Экономический кризис в России
 

26

26 Многие спонсоры отказались от переговоров и соглашений.ФТБР/РЛМТ –
трудности с финансированием.Клубы и федерации на местах, только-только на-
чинавшие «вставать на ноги», «легли».Спорт стал никому не нужен.Российская
сборная среди любителей по тайскому боксу впервые заняла первое общекоманд-
ное место на ЧЕ – 1998 в Португалии, после этого наступил резкий спад в рос-
сийском тайском боксе на несколько лет из-за последствий экономического кри-
зиса.Снова все надо было начинать «с нуля».



 
 
 



 
 
 

 
1998–2003. FIGHTS. Inter Prodebuts

 
Manager Sergey Zayashnikov

Inter prodebuts:
1998-10-11. Стокгольм (Швеция) – Григорий Дрозд 1F

(Прокопьевск, тренер Виталий Ильин 1T).
1999-10-16. Чернигов (Украина) – Зураб Ахмедов 2F

(Махачкала, тренер Зайналбек Зайналбеков 2T).
2000-06-02. Витебск (Беларусь) – Дмитрий Путилин 3F

(Екатеринбург, тренер Николай Клименко 3T).



 
 
 

2000-06-24. Минск (Беларусь) – Сергей Маткин 4F (Че-
лябинск, тренер Олег Терехов 4T).

2001-05-18. Ново Место (Словения) – Магомед Магоме-
дов 5F (Махачкала, тренер Зайналбек Зайналбеков 5T).

2003-12-15. Мальме (Швеция) – Вячеслав Дамдинцуру-
нов 6F (Москва. Тренируется самостоятельно).



 
 
 

 
1999–2007. Sochi (RUS)

 
Muay Thai

Сочи – цветущий курорт России и признанный центр еди-
ноборств.

Тайский бокс в Сочи начал развивать Дмитрий Сторожев
при финансовой поддержке Дмитрия Шенявского.



 
 
 

В 1999 году первый кубок России среди любителей начал
эпоху. Эпоху боев, бойцов и славы Сочи в муай тай.



 
 
 

 
16.11.2001. Sochi (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts27

Promoter Rasul Murtazaliev
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

Results:

27 Biography:(1F) Николай Ковалевич (RUS) – ЧМ – 2003 (IAMTF). МСМК
(2003). Владелец клуба (Москва, 2020).(2F) Илья Агумава (RUS) – Пр. (ФТБР).
Таможенник (Абхазия, 2019).(3F) Семен Пруидзе (RUS) – уч. SWA (Япония).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC71z1UsodCZDlEAPjZXzVkB


 
 
 

Николай Ковалевич 1F (Сочи, профдебют РЛМТ, тре-
нер Расул Муртазалиев 1T) WKO1 Арис Джабраилов (Ро-
стов-на-Дону, тренер Шихшабек Зайналбеков).

Илья Агумава 2F (Ростов-на-Дону, профдебют РЛМТ,
тренер Шихшабек Зайналбеков 2T) WTKO5 Артур Щипков
(Сочи, тренер Расул Муртазалиев).

Семен Пруидзе 3F (Сочи, профдебют РЛМТ, тренер
Дмитрий Сторожев 3T) WP5 Максим Калюжный (Ростов-на-
Дону, тренер Шихшабек Зайналбеков).



 
 
 

 
18.09.2002. Sochi (RUS)

 
Plaza. RAMTL FIGHTS
Prodebuts28

Promoters Musheg Aleksanyan & Dmitry Storozhev
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

28  Biography:(1F) Андрей Мишин (RUS) – Пр. ПМ – 2002 (IFMA), МСМК
(2003).(2F) Давид Жупевец (SLE).(3F) Максим Гречкин (RUS) – КР – 1999, 2000
(ФТБР), МСМК, уч. SWA (Япония).(4F) Михаил Бесан (BLR) – тренер (2019,
Москва).(5F) Алексей Харкевич (BLR) – тренер (2019, Москва).(6F) Заур Ума-
хандебиров (RUS).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5CK722sW1SahlJhBBr0Ouc


 
 
 

Results:
Андрей Мишин 1F (Сочи, профдебют РЛМТ, тренер

Дмитрий Сторожев 1T) WP5 Давид Жупевец 2F (Словения,
профдебют РЛМТ, тренер Исток Воркапич 2T).

Максим Гречкин 3F (Сочи, профдебют РЛМТ, тренер
Дмитрий Сторожев 3T) WP5 Тхара Абатаев (Махачкала,
профдебют, тренер Зайналбек Зайналбеков).

Андрей Негрий (Сочи, тренер Дмитрий Сторожев) WKO5
Михаил Бесан 4F (Минск, профдебют РЛМТ, тренер Анато-
лий Рачков 4T).

Магомед Магомедов (Махачкала, тренер Зайналбек Зай-
налбеков) WP5 Алексей Харкевич 5F (Минск, профдебют
РЛМТ, тренер Анатолий Рачков 5T).

Агоп Топчян (Сочи, тренер Дмитрий Сторожев) WP5 За-
ур Умахандебиров 6F (Махачкала, профдебют РЛМТ, тре-
нер Анварбек Амиржанов 6T).



 
 
 

 
22.07.2003. Sochi (RUS)

 
Radisson – Lazurnaya. RAMTL FIGHTS
Prodebuts29

Promoters Musheg Aleksanyan

Results:
Эльдар Гогуа (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек Зайнал-

29  Biography:(1F) Ахмед Абдулбасиров (RUS) – пр. ЧМ – 2001 (IAMTF).
МСМК (2001).(2F) Рамазан Рамазанов (RUS) – известный боец-профессионал,
Чемпион Ближнего Востока (2007, WBL MT).



 
 
 

беков) WP5 Эдгар Яворский (Минск).
Ахмед Абдулбасиров 1F (Махачкала, профдебют, тре-

нер Зайналбек Зайналбеков 1T) WTKO4 Кирилл Остроухов
(Минск).

Рамазан Рамазанов 2F (Махачкала, профдебют РЛМТ,
тренер Анварбек Амиржанов 2T) WTKO4 Алексей Харке-
вич (Минск, тренер Анатолий Рачков).



 
 
 

Шихшабек Зайналбеков в 2000–2020 годах:
Промоутер (десятки турниров), матч-мейкер (сотни тур-

ниров), владелец клуба «Короли» (Ростов-на-Дону). Заслу-
женный тренер России по тайскому боксу. Заслуженный на-



 
 
 

ставник РСБИ. МС СССР по боксу.
Тренер чемпионов мира.
Отец троих сыновей, двое из них – чемпионы. Представи-

тель WKA Russia (2020).
+7 (961) 429-77-77



 
 
 

 
2001–2007. Rostov-on-Don (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Prodebuts30

Promoter Shikshabek Zayanalbekov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

30 Biography:(1F) Арслан Пашаев (Хасавюрт, RUS).(2F) Агарон Муратханян
(Ростов-на-Дону, RUS) – военная разведка (по контракту). Профбои муай тай.
ЧЕ-2017 по К-1 (WAK-1F), тренер (2020, Краснодар).(3F) Дмитрий Рыжов (Ро-
стов-на-Дону, RUS) – Пр. (ФТБР), сотрудник полиции (2019, Ростов-на-До-
ну).(4F) Даулет Отарбаев (Сочи, RUS) – известный боец-профессионал (2019,
Казахстан).(5F) Рубен Петросян (Ростов-на-Дону, RUS) – владелец бизнеса
(2019, Ростов-на-Дону).(6F) Александр Гуковский (Ростов-на-Дону, RUS) – вла-
делец бизнеса (2019, Ростов-на-Дону).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6BmspjwIJv877jTE5QvEe3


 
 
 



 
 
 

 
13.02.2003. Rostov-on-Don (RUS)

 
Cirkus. RAMTL FIGHTS
Prodebuts31

Promoter Shikshabek Zayanalbekov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

Андрей Ягло 1F (Ростов-на-Дону, профдебют, тренер

31 Biography:(1F) Андрей Ягло (RUS) – работник банка, тренер клуба (2019,
Ростов-на-Дону).(2F) Карен Тоноян (RUS) – Пр. ЧР 2002 (ФТБР).(3F) Иманали
Гамзатов (RUS) – тренер (Новый Уренгой, 2020).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC78imHjwCyCbrTAlp0p5GQU


 
 
 

Шихшабек Зайналбеков 1T) WP5 Евгений Нечитайло (Ро-
стов-на-Дону, тренер Евгений Дзюбинский).

Карен Тоноян 2F (Ростов-на-Дону, профдебют, тренер
Шихшабек Зайналбеков 2T) WP5 Олег Моренов (Ростов-на-
Дону, тренер Олег Евдокимов).

Иван Куликов (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек Зай-
налбеков) WP5 Иманали Гамзатов 3F (Махачкала, профде-
бют, тренер Зайналбек Зайналбеков 3T).

Константин Сысоев (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек
Зайналбеков) WP5 Гаджикерим Нюхов (Махачкала, тренер
Анварбек Амиржанов).

Николай Стольный (Ростов-на-Дону, тренер Евгений
Дзюбинский) WP5 Заур Умахандебиров (Махачкала, тренер
Анварбек Амиржанов).



 
 
 

 
09.05.2005. Rostov-on-Don (RUS)

 
Theatre. RAMTL FIGHTS
Prodebuts32

Promoter Shikshabek Zayanalbekov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

Results:
Артур Гасанов (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек Зай-

32 Biography:(1F) Сергей Алейник (RUS) – проектирует и строит дороги, здания
(2019, Ростов-на-Дону).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5X0r78slsdKifEHb7J6N2H


 
 
 

налбеков) WP5 Умар Алиев (Хасавюрт, тренер Арсен Эль-
дарханов).

Эльхан Саламов (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек Зай-
налбеков) WP5 Рашид Алиев (Новочеркасск, тренер Влади-
мир Завадский).

Рашид Ибрагимов (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек
Зайналбеков) WKO3 Муслим Исаев (Хасавюрт, тренер Ар-
сен Эльдарханов).

Сергей Алейник 1F (Ростов-на-Дону, профдебют, тренер
Шихшабек Зайналбеков 1T) WP5 Гаджи Таджутдинов (Но-
вочеркасск, тренер Владимир Завадский).



 
 
 

 
22.02.1998, Moscow (RUS)

 
Krylya Sovetov Stadium
RAMTL FIGHTS
Prodebuts33

Promoter Sergey Zayashnikov
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

33 Debut 22.02.1990 on RAMTL FIGHTS: Finland (6T)Biography:(1F) Джаватхан
Заруев (RUS) – ЧР – 1999 (ФТБР), уч. ЧЕ – 2000 (IAMTF), уч. SWA (Япония).
Умер в 2010-х.(2F) Магомед Камилов (RUS) – Пр. ЧМ – 2001 (IAMTF). МСМК
(2001), Ч-н мира SWA (Япония), тренер Москва (2020).(3F) Бесик Чучулашвили
(RUS).(4F) Алексей Аристархов (RUS).(5F) Максим Телепин (RUS).(6F) Мика
Пиетилла (FIN).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC70jFLYuotwTkWJonm7ly_c


 
 
 

Джаватхан Заруев 1F (Москва, профдебют РЛМТ, тренер
Надир Наврузов 1T) WP3 Игорь Гулидов (Москва, тренер
Петр Новосильцев).

Магомед Камилов 2F (Москва, профдебют РЛМТ, тренер
Надир Наврузов 2T) WP3 Бесик Чучулашвили 3F (Москва,
тренер Давид Ноникашвили 3T).

Алексей Аристархов 4F (Москва, профдебют РЛМТ, тре-
нер Надир Наврузов 4T) VS Максим Телепин 5F (Москва,
профдебют РЛМТ, тренер Сергей Телепин 5T).

Рамиль Курмантаев (Омск, тренер Владимир Кладов)
WP3 Олли Антилла (Финляндия, тренер Кай Мустонен).

Виталий Ильин (Прокопьевск, менеджер Игорь Харито-
нов) WP3 Мика Пиетилла 6F (Финляндия, тренер Кай Му-
стонен 6T).

Абдулнасыр Меджидов (Махачкала, тренер Зайналбек
Зайналбеков) WP3 Веса Пуранен (Финляндия, тренер Кай
Мустонен 6T).



 
 
 

 
23.07.1998. Moscow (RUS)

 
Jazz Cafe. RAMTL FIGHTS
Prodebuts34

Promoters Sergey Zayashnikov & Sinisha Lazarevich
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

34 Results:WKO2: Арслан Магомедов 1F (Махачкала, профдебют, тренер Зай-
налбек Зайналбеков 1T) VS Игорь Салопаев 2F (Кстово, профдебют, тренер
Александр Смирнов 2T).WP5: Абдуллах Гусниев (Махачкала, тренер Зайналбек
Зайналбеков) VS Андрей Казначеев (Нижний Новгород, профдебют, тренер Ра-
миль Жалилов).Biography:(1F) Арслан Магомедов (RUS) – известный боец-про-
фессионал, Пр. ЧМ – 2001 (IAMTF). МСМК (2001), уч. SWA (Япония), женат,
5 детей. Владелец клуба (Австралия, 2020).(2F) Игорь Салопаев (RUS) – ЗТР,
тренер (Кстово, 2019).(3Т) Синиш Лазаревич (SRB) – основатель московской
клубной культуры нулевых, владелец одного из модных мест Москвы Community
Moscow (2019).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7BbEeMXMq4G5vtpgL2730H


 
 
 

Debut 23.07.1998 on RAMTL FIGHTS:
Это был первый турнир по муай тай на открытом воздухе

в Москве.
Послесловие к профбою дебютантов Арслана Магомедова

и Игоря Салопаева можно образно сказать словами велико-
го голливудского актера и режиссера Чарли Чаплина: «Даже
звезды иногда сталкиваются – но из этих столкновений рож-
даются новые миры!»

Арслан Магомедов впоследствии стал МСМК, сделал ка-
рьеру боксера-профессионала мирового уровня, сейчас вла-
делец и тренер клуба в Австралии.

Игорь Салопаев стал впоследствии Заслуженным трене-
ром России по тайскому боксу.



 
 
 

 
2006–2009. Moscow (RUS)

 
Fitnessmaniya. RAMTL FIGHTS
Prodebuts35

Promoter Sergey Zayashnikov

35  Results 26.11.2006:Дмитрий Валент 1F (Минск, профдебют, тренер Евге-
ний Варакса 1T) WKO3 Артур Гасанов (Ростов-на-Дону, тренер Шихшабек Зай-
налбеков).Biography:(1F) Дмитрий Валент (BLR) – многократный чемпион ми-
ра среди любителей и профессионалов. ЗМС РБ, действующий спортсмен (2020,
Минск).



 
 
 

2006–2009 годы:
Проведено порядка двадцати профтурниров и VIP-турни-

ров WBL MT в Фитнесмании.



 
 
 

 
1996–2007. R.M.T.L. fights in Russia

 
President Sergey Zayashnikov
RAMTL FIGHTS
Moscow, Sochi, Rostov-n-Don
&
Екатеринбург →

Иркутск →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC78YHvrm-m6NARSRCKIUO9V
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6ucF2cKPU1lhS1UPT0P1x0


 
 
 

Кемерово →

Кстово →

Махачкала →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6FEkSLq6MtgPc-XSXaw9LL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7dYyzhli7eNKT4A-a1a-Fw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC4n--8nvmmAVnKTnEFjBlwV


 
 
 

Нижний Новгород →

Нижневартовск →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5rcobcg10WNw91s01zkeBI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5A3cjjBqNrpdElV-eUewWg


 
 
 

Новосибирск →

Ноябрьск →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7srcTMMTw5zHHT_gUvkmbD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6qhjh8v0YUzWWpH48LG4KP


 
 
 

Омск →

Пермь →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC60q1mNmumb96mlfk32r1Jh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7z5iPiI7s2-OclnJzI_OPH


 
 
 

Прокопьевск →

Смоленск →

Тюмень →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5kFd9kHpf4ehXLap_Q8HE_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5ww2d9RZc4es85t6vxZn82
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC6aryzYBzLwC16Puq1p6x2O


 
 
 

Уфа →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC7nMW1Rj2Z9eX6OV5OJN_7S


 
 
 

 
Во второй части книги

(скачать бесплатно)
читайте следующие главы:

 
 

Самурайский дух
 

2000–2003. Япония. SWA Boxing



 
 
 



 
 
 

 
2000–2003. Japan

 
SWA Boxing Fights
Manager Sergey Zayashnikov
Top – Fighters36

36 Biography:(7F) Магомедшамиль Абдурагимов (Махачкала, RUS) – МСМК,
уч. SWA (Япония). Офицер СОБРа. Погиб в Махачкале в бою 9 октября 2005 го-
да (посмертно присвоено звание Героя России).(8F) Аскеров Азад (Омск, RUS) –
уч. SWA (Япония), президент Федерации ММА Азербайджана (2015, Баку).(9F)
Гайдарбеков Шамиль (Махачкала, RUS) – уч. SWA (Япония), Пр. Word Max
– 2004 (Япония). МСМК.(10F) Джаватхан Заруев (Москва, RUS) – ЧР – 1999
(ФТБР), уч. ЧЕ – 2000 (IAMTF), уч. SWA (Япония). Умер в 2010-х.(11F) Ма-
гомед Исмаилов (Махачкала, RUS) – Пр. ЧМ – 1999 (IAMTF). МСМК (1999).
Уч. SWA (Япония).(12F) Сергей Маткин (Челябинск, RUS) – Пр. ЧМ – 2001
(IAMTF). МСМК (2001), уч. SWA (Япония). Тренер (2019, Челябинск).



 
 
 

Вспоминает Василий Гармаев (Зав.кафедрой БГУ, Улан-
Удэ):

«Я считаю, оглядываясь назад, с высоты своего опыта и
лет, что это был самый крупный проект десятилетия, неза-
служенно забытый, где очень много спортсменов заработа-
ли деньги и стали сильнее, получили мощнейшую физи-
ческую, технико-тактическую, психологическую подготовку,
ведь, приехав из Японии, многие стали чемпионами мира и
Европы, основали федерации и клубы и теперь сами учат мо-
лодых, но очень много опыта они получили там, в Японии!

…Все условия – бесплатный авиабилет на JAL, отличное
питание, трехзвездочный отель, прекрасно оборудованный
зал, бассейн, лучшие тренеры в мире – «мечта спортсмена».

Это потом я узнал, что это все благодаря Сергею Ивано-
вичу, он тогда, в 1999 году, поехал один наобум в Асахика-
ву и под свою ответственность заключил контракт в Японии,
причем сразу на 40 бойцов из России, и мало кто знает, что
на этих переговорах он взял ответственность лично на себя
не только за уровень и результаты бойцов, но и за их прожи-
вание, дисциплину, поведение в другой стране…»



 
 
 

 
Арбат. Время первых

 
2001. Москва. Профбои РЛМТ



 
 
 



 
 
 

 
2001. Moscow (RUS)

 
Arbat. RAMTL FIGHTS
Promoter Sergey Zayashnikov
Top – Fighters
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

Организация 22 еженедельных профессиональных турни-
ров РЛМТ. Порядка 80 боев за 2001 год. Норма – 4 турнира
в год.

Более 20 будущих мировых знаменитостей начали свою

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC5zBIU3eeCEzOrJiIgMA0FO


 
 
 

карьеру именно с «Арбата».
Сергей Иванович, как «менеджер-открывашка», на свои

и спонсорские деньги:
привел бойцов, спроектировал систему поединков в кази-

но, воплотил идею одного из самых зрелищных развлечений
начала нулевых, поставил бои на поток – они продолжались
еще 5 лет подряд.

Они (менеджеры Арбата. – Примеч. ред.) давали 1100 $
на турнир – остальное он (Заяшников. – Примеч. ред.) сам.

Потом им (менеджерам Арбата. – Примеч. ред.), по слу-
хам, давали в десятки раз больше на турнир. Еженедельно.

Шихшабек Зайналбеков, матч-мейкер РЛМТ 2001–2020
гг.



 
 
 

 
Капитализм. Выживает сильнейший

 
2004–2005. Москва. Профбои РЛМТ



 
 
 



 
 
 

 
2004–2005. Moscow (RUS)

 
Capitalism. RAMTL FIGHTS
Promoter Sergey Zayashnikov
Top – Fighters37

37 Сейчас я живу в Америке, у меня свой бизнес, семья, скоро получу граж-
данство, но речь не об этом, я хочу рассказать о человеке, который помог мне
встать на ноги. О Сергее Ивановиче Заяшникове.Он помог мне стать звездой и
осуществить мою мечту стать Чемпионом мира, непосредственно участвовал в
моей спортивной жизни – человек, который основал тайский бокс в России. До-
говаривался о моих поединках, не давал мне расслабляться, готовил зрителям
сюрпризы…Артур «Варяг» Гасанов (Чикаго, США, владелец бизнеса). Чемпион
мира WBL MUAY THAI среди профессионалов 2008–2009 гг.



 
 
 

Организация 24 еженедельных профессиональных турни-
ров РЛМТ. При норме 3–4 турнира в год.

В этих боях Российской Лиги Муай Тай прошли жесткую
«обкатку» и сделали профдебюты начинающие свою звезд-
ную карьеру десятки бойцов.

Участнику и менеджеру промоутер оплачивал: проезд,
проживание, питание; гонорар + бонус за досрочную победу;
медкомиссию (томография головного мозга и др.); всю эки-
пировку, боксерский бальзам, вазелин, бандаж; услуги кат-
мена; профессиональное тейпирование рук перед боем; ДВД
с видео передачи о его бое на НТВ+СПОРТ и полной рабо-
чей записью (Бэкстейдж).

Шихшабек Зайналбеков, матч-мейкер РЛМТ 2001–2020
гг.



 
 
 

 
Нью-Йорк, Нью-Йорк…

 
2006–2008. WBL MT. Эмираты. США. Лужники



 
 
 



 
 
 

 
28.09.2007. New-York (USA)

 
Roseland Ballroom. Muay Thai Fights
Promoters Simon Burgess & Sergey Zayashnikov
USA VS RUS38

Смотреть плей-лист на YouTube.com →

38 Results:Сергей Копачев 1F (Ростов-на-Дону, профдебют WBL MT, тренер
Шихшабек Зайналбеков 1T) WP5 Петер Кальевич 2F (Нью-Йорк, профдебют
WBL MT 2T).Шон Ярборг 3F (Лас-Вегас, профдебют WBL MT 3T) WKO1 Вла-
дислав Попов 4F (Омск, профдебют WBL MT, тренер Олег Кудринский 4T).Ар-
тур Гасанов 5F (Ростов-на-Дону, профдебют WBL MT, тренер Шихшабек Зай-
налбеков 5T) WTKO5 Ра'карма Йонг 6F (Сан-Франциско, профдебют WBL MT,
тренер Cheetah Chanthanao 6T).Biography:(1F) Сергей Копачев (RUS) – Ч-н СНГ
WBL MT. Тренер (2020, Ростов-на-Дону).(2F) Петер Кальевич (USA).(3F) Шон
Ярборг (USA).(4F) Владислав Попов (RUS).(5F) Артур Гасанов (RUS) – Ч-н СНГ
(WBL MT), ЧМ – 2008 (WBL MT). Владелец бизнеса (2020, Чикаго, США).(6F)
Ра'карма Йонг (USA).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN0pMFDAFZC72ou9eVhbWkWpTBxs3201N


 
 
 

Впервые в США прошла матчевая встреча по муай тай
«РОССИЯ – США» (промоутер от США – Simon Burgess 7T)
и стали проводиться регулярные совместные бои вплоть до
кризиса 2008 года.

Впервые в США был разыгран титул интерконтиненталь-
ного Чемпиона WBL MUAY THAI – его выиграл Артур Га-
санов (RUS) 5F.



 
 
 

 
Живая сталь

 
2007–2014. Электросталь. Профбои РЛМТ



 
 
 



 
 
 

 
2007–2014. Elektrostal (RUS)

 
RAMTL FIGHTS
Promoter Eduard Ishenko
SIC WBL Muay Thai Champions39

39 Biography:(7F) Сергей Копачев (Ростов-на-Дону, RUS).(8F) Денис Денисен-
ко (Москва, RUS).(9F) Джамал Юсупов (Москва, RUS).(10F) Кристиан Дорел
(Кишинев, MLD).(11F) Канымет Муратбеков (Бишкек, KRZ).



 
 
 



 
 
 

 
Драка в телефонной будке. 2015–

2017. Москва-Сити. RAMTL FIGHTS.
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Благодарю
своих родителей, сельских учителей
Ивана Михайловича и Фаину Иннокентьевну
за знания, добро и уверенность, которые они мне дали в

жизни,
мою супругу Гулю за любовь и безграничное терпение,
моего сына Рената за возможность быть в тренде и хай-

пе :)
дочь Алёну за солнечную энергию и понимание большого

бизнеса.
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