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Аннотация
Первая биография Сергея Ивановича Заяшникова, одного из

основателей тайского бокса в России.
Многие факты опубликованы впервые.
Забайкалье, Новосибирск, Москва, Нью-Йорк, Япония,

Таиланд…
Самбо, каратэ, русский стиль рукопашного боя, тайский бокс,

профбокс…
Дворник, кухонный работник, художник, инженер, менеджер

спорта, телеведущий, промоутер профбоев, организатор,
тренер…

Делай что должно, и будь что будет.
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Сергей Иванович – основатель и Президент Российской
Лиги Муай Тай (РЛМТ. осн. 1992), основатель и Вице-пре-
зидент Всероссийской общественной организации «Федера-
ция Тайского Бокса России (ФТБР)» (1995-2006), автор книг
о спортивных единоборствах, телекомментатор, промоутер
(организатор профессиональных боев, обычно ответствен-
ный также за финансы и «раскрутку» шоу), тренер и спон-
сор.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Обучение на РТФ НЭТИ (1981-1986, гр. РК-14).
Секретарь комитета комсомола РТФ (1986-1988).
Организатор и руководитель секции, а затем клуба общей

физической подготовки (ОФП, 1988-1991).
Создатель и Президент «Российской Лиги Муай

Тай» (РЛМТ, с 1992).
Вице-президент Федерации тайского бокса России

(ФТБР, 1995-2006).
Ведущий первой в России передачи о тайском боксе на

канале НТВ-Плюс Спорт (1996-2009).
С начала 90-х ведет проекты, сначала в России, а с 2000-

х, и международных профбоев в Европе, Японии, США, Та-
иланде, Эмиратах с участием мировых звезд.

Член Высшего совета Российского союза боевых искусств
(2006-2009).

Автор ряда книг и учебников по единоборствам: каратэ,
рукопашному бою и тайскому боксу общим тиражом более
1 млн экз.

В настоящее время: VIP-тренер (Москва-Сити) и проект
Fit-Fight Сергея Заяшникова на м. Университет (Москва)…

Передо мной его книга «Заяшников С.И. Fightbook. Эн-
циклопедия боя. Тайский бокс. – М.: Изд-во «ОнтоПринт»,
2020. – 232 с. QR-коды и видео на YoyTube, фото, 500 экз.» (
ЛитРес). Эта интерактивная энциклопедия подарок мне от

https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zay/fightbook-interaktivnaya-enciklopediya-boya-tayskiy-b/


 
 
 

автора. В ней под каждым QR-кодом видеоролики реальных
боев. Также опубликована электронная версия книги.

Под глубоким впечатлением от прочтения и просмотра
боев я написал в издательство рецензию на книгу

. Редакция поместила её на сайте
ЛитРес
.
Ниже цитирую.
«Энциклопедическую книгу Сергея Ивановича можно счи-

тать основополагающей по истории и методологии тайско-

https://www.litres.ru/otzyv/11854174/?utm_campaign=eml_2655986&utm_medium=eml_&utm_source=link_0004&from=email&pin=946502224&ticket=15634549343&utm_content=artid%257C66579770%257C25440524%257C62780292%257C65961689&utm_urg=293158697


 
 
 

го бокса. Как педагог с 60-и летним стажем я не встречал
такого удивительного издания. Здесь сочетание лаконично-
сти и ясности текста изложения и свыше сотни познава-
тельных и поучительных видеосюжетов. Это интервью ав-
тора, демонстрации тренировок, организация и проведение
международных турниров именитых бойцов (с закадровы-
ми комментариями техники боя) и др. Именно видеоролики
раскрывают историю, методику, задачи, проблемы и пути
дальнейшего развития тайского бокса. Становится ясным,
сколько энергии, настойчивости, профессионализма, орга-
низаторских способностей, душевных сил и тепла вложил
автор в становление и развитие этого вида единоборств в
России, начиная с создания в 80-х секции общей физической
подготовки (ОФП) в вузе до Российской Лиги. Не случайно
он стал её Президентом. Воспитал не одно поколение име-
нитых бойцов и тренеров, организовал и провел множество
Международных поединков мировых звезд боя. Не случайно
также и то, что, уже начиная с 2010 г. Российские бойцы
становятся мировыми лидерами.

Книга может служить в качестве наглядного и увлека-
тельного учебника по тайскому боксу, а также примером
для создания подобных учебников и по техническим направ-
лениям.

Об авторе. Я знаком с ним с 80-х, когда Сергей обучался
на нашем радиотехническом факультете (РТФ) Новосибир-
ского электротехнического института (НЭТИ). Уже тогда



 
 
 

я наблюдал его удивительную способность сочетать хоро-
шую учебу с активной общественной работой. Он был сек-
ретарем комитета комсомола на факультете. Работа ко-
митета по всем направлениям своей деятельности остави-
ла яркий след в истории факультета. Обладая незаурядной
энергией, Сергей был заводилой всех начинаний, хорошо ри-
совал и пел бардовские песни, аккомпанируя себе на гитаре
( Передача, которой не было. С.Заяшников и О.Оршулевич.
2019 г:). В этот период он и организовал секцию ОФП (так
назвал, потому что в те годы каратэ см. LitRes было под за-
претом и преследовалось) – основоположницу будущей Лиги
Муай Тай.

В 2013 г. в связи с 60-летием факультета он создал на
профессиональном уровне 6-серийный фильм о деятельно-
сти актива в студенческие годы.

см.видео «Молодость 80-х. 1-я серия»
см.видео «Молодость 80-х. 2-я серия»
см.видео «Молодость 80-х. 3-я серия»
см.видео «Молодость 80-х. 4-я серия»
см.видео «Молодость 80-х. 5-я серия» (недоступна)
см.видео «Молодость 80-х. 6-я серия»

Сергей Иванович Заяшников – гордость нашего радио-
технического факультета НЭТИ НГТУ!»

Глубокое впечатление от книги, гордость за спортивные
успехи её автора обусловлены ещё и тем, что я поклонник

https://youtu.be/R7w1Bcuz1Iw
https://youtu.be/R7w1Bcuz1Iw
https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zayashnikov/tehnika-karate/
https://youtu.be/ZjUhYEs_NpU
https://youtu.be/WGn01ldhRR0
https://youtu.be/rWtnGFLLlKk
https://youtu.be/nC6bvGa-wBw
https://youtu.be/LgLKJv1ZGPI


 
 
 

единоборств (на первых курсах студенческой жизни увле-
кался боксом, был даже капитаном команды НЭТИ).

Обратился к Сергею Ивановичу с просьбой дать интервью
для журнала. Он охотно согласился. Ниже ответы на некото-
рые вопросы (подробные ответы на многие вопросы можно
найти в его книгах и прежних видеозаписях интервью на те-
левидении).

Дата и место рождения. Родители.
Родился я 19 октября 1964 г. в поселке Кули Петровск-За-

байкальского района Читинской области.
Мои родители – учителя местной школы. Мама, Фаина

Иннокентьевна (см. видео) учитель математики, а папа, Иван
Михайлович, учитель, потом директор школы (1964-1994,
Кули, Тарбагатай, Катаево). Я у него учился в школе. Он по-
трясающе интересно вел физику, труд, физкультуру, рисова-
ние, черчение, историю, имел великолепную память и эруди-
цию. Играл на трех музыкальных инструментах, пел завора-
живающим голосом. Всему выучился сам, самоучкой, выс-
шее образование получил уже в возрасте 40 лет, заочно, по-
тому что это требовалось для работы. Был строг, педантич-
но требователен, но очень многие ученики благодарили его
от души после окончания школы. Он талантливый худож-
ник-самоучка. Картины маслом разошлись по всему Союзу.
Сохранилось лишь несколько картин и набросков. Мастер на
все руки. Когда я родился, он всю мебель дома сделал сво-

https://youtu.be/_16o9KTQlXk


 
 
 

ими руками, и она до сих пор радует глаз совершенством
и комфортом. Поразительно! У папы был очень крутой ха-
рактер. Я стеснялся и мало говорил слов любви при жизни.
Жаль. Ведь папа – всегда пример и герой. Скончался 12 лет
тому назад. Мама проживает в Новосибирске. Мои родители
мне дали все важное в жизни: знания, добро, родительское
тепло, а главное – ощущение уверенности в себе и трудолю-
бие.

Говорите родителям добрые слова любви! Сегодня! Сей-
час!



 
 
 



 
 
 

Что Вам известно о предках?
Я изучал родословную (12 лет посвятил этому) и сделал

генеалогическое древо до 1747 г. Все забайкальские Заяш-
никовы родом из села Кондабаево (Читинская область, ныне
его нет):

Михаил Кириллович (1897-1952 гг., прошел три войны:
первую мировую, 1916 г. – отравление в германской газовой
атаке, гражданскую 1919-1922 гг., Великую Отечественную
1943-1945 гг., 7 детей),

Кирилл Минеич (1989-1945 гг., 7 детей),
Миней Михайлович (1839 г. р.),
Михаил Романович (1817 г. р., 16 детей),
Роман Иванович (1790 г. р., 6 детей),
Иван Иванович (1770 г. р. Арзамас),
Иван Алексеевич (1747 г. р., Арзамас).
По семейным преданиям минимум 5 народов (русские,

буряты, поляки, татары, немцы и др., ведь тогда Забайкалье
был каторжный край, туда ссылали многих, кто имел свое
мнение, бунтовал или просто мог быть опасен для царской
власти) смешалось в моей крови. Короче, я – русский Забай-
калец.

Учеба в школе. Увлечения.
В школу я поступил в шесть лет. К этому времени я уже

умел читать и писать. Школа-восьмилетка была маленькой



 
 
 

деревянной с печным отоплением. Вспоминаю, как на пере-
менах носили дрова в печку… Родители, будучи учителями,
ко мне относились строго. Но учеба давалась легко. Семь
классов окончил отлично. Для продолжения моего образо-
вания родители переехали сначала в Тарбагатай, а затем в
село Катаево, где я в 16 лет успешно окончил 10-й класс.

Об увлечениях. Очень много читал, всю сельскую библио-
теку практически. Неплохо рисовал, мои рисунки даже были
на международной выставке в Польше. Позднее я школьные
рисунки (за неимением времени делать новые) демонстриро-
вал на выставках в институте, а также в фильме, посвящен-
ном 60-летию вуза и 75-летию декана РТФ А.А. Шорину. Но
такого мастерства, как папа, я не достиг в этом увлечении. С
папой рыбачил и ходил на охоту в тайгу. Летом и осенью с
друзьями ходил по ягоды и грибы в лес. А лес в нашей округе
был щедрый на природные дары. Зимой бегал на лыжах. Но
спорт в то время еще не был для меня увлечением, я был, в
большей степени «книжный мальчик»…

Почему выбрали РТФ НЭТИ?
После окончания школы не знал куда поступать. Мог пой-

ти в пединститут в Читу, как папа. Папа хотел, чтобы я по-
ступил в строительный в Иркутске, чтобы стал архитекто-
ром. Рисовал то неплохо. Год заочно проучился в ТИАСУ-
Ре (Томск). Затем в 1981 г. друзья уговорили вместе посту-
пать в НЭТИ. Я подумал, ничего себе – в Новосибирск! При-



 
 
 

ехал поступать, ходил по факультетам, любовался красивы-
ми рекламными газетами. Благодаря другу Андрею Жукову
выбрал радиотехнический факультет (РТФ).

Сергей Иванович, но поступление без призвания не вы-
звало ли в дальнейшем трудностей в обучении?

Первые общеобразовательные семестры окончил успеш-
но. Когда пошли специальные инженерные предметы бывали
затруднения. Преодолевал. Но я нисколько не жалею о вы-
боре факультета. Он стал для меня вторым домом, школой
общественной деятельности, определил дальнейшую судьбу.
И дал основу «инженерного видения мира» (для меня, по
сути, гуманитария, это была бесценная огранка и система).
Чем только не занимался в институте, ходил в турпоходы на
Юго-Западный Тянь-Шань, работал в оперотряде НЭТИ и
пресс-центре комитета комсомола РТФ, в КССО «КОМОС»
и отряде с трудными подростками НЭТИ «Эдельвейс», зани-
мался самбо-дзюдо и каратэ. Но больше всего мне нравилось
работать с людьми, т.е. заниматься общественной работой.
Поэтому активно участвовал в работе комсомольской орга-
низации факультета.



 
 
 

Ваше участие в жизни комитета ВЛКСМ РТФ?
На 2-м курсе состоялось мое личное знакомство с необыч-

ными людьми, лидерами РТФ: Олегом Оршулевичем – сек-
ретарем комитета комсомола факультета (ныне бизнесме-
ном) и Александром Александровичем Шориным – деканом
факультета, которого мы между собой называли «Папой».
Нестандартный взгляд этих людей на ряд идеологических ка-
нонов того времени делали работу комсомола совместно с
деканатом неформальной, интересной и полезной для сту-



 
 
 

денчества.
Сначала я был начальником пресс-центра, членом коми-

тета и затем его освобожденным секретарем (1986-1988 гг.),
когда Олег окончил свои полномочия.

Организовывали праздники в общежитии, круглогодич-
ные ССО участвовали на самых престижных и высокоопла-
чиваемых стройках Сибири, Дальнего Востока, Магадана и
Камчатки. Первым и самым известным в области был наш
круглогодичный ССО «Фрегат». Затем комитет комсомола
РТФ создал ССО по профилю: первыми были отряды те-
лемастеров «Орбита», «Вега» и «Вега-2». На заработанные
деньги мы провели кабельное телевидение в каждую комна-
ту нашего общежития (№ 1), оборудовали спортплощадку
перед общежитием. На комсомольских конференциях РТФ
(а они подчас в переполненном Актовом зале НЭТИ шли
в яростных спорах по 6 часов!) совместно решали многие
задачи (в том числе не курить и не пить в общежитии – и
осуществили). Старались максимально дать возможность эн-
тузиастам: активно работал радиоклуб (рук. Юрий Заруба,
РК-02, впоследствии Президент международного радиоклу-
ба «Русский Робинзон»), из известных рок-групп – на РТФ
родился «Калинов мост» (рук. Дмитрий Ревякин, РТ-110) и
многое другое.

Цель создания секции общей физической подготовки
(ОФП) на РТФ?



 
 
 

Под этим названием ОФП (см. видео) – скрывались заня-
тия по каратэ, которое было запрещено в СССР вплоть до
1991 г. (см. видео) Это вид рукопашного боя для ребят, ко-
торые хотели бы, как и любой юноша, научиться защищать
себя на улице. Смотреть плей-лист на YouTube.com → «Па-
па» Шорин понимал моё желание организовать такую сек-
цию и дал добро, тем более что мы стали помогать оператив-
ному комсомольскому отряду НЭТИ в наведении порядка в
нашем микрорайоне.

В секции было несколько сотен человек потом, приезжали
уже со всего города, конкурс был большой.

https://youtu.be/RMcF0VcDaEs
https://youtu.be/M5h7zyuIq1A
http://ramtl.club/book20_v1/pg_68


 
 
 

Что вам запомнилось из этого периода?
Огромный энтузиазм активистов комитета. Неформаль-

ные решения. Кипучие конференции. Стройотрядов ское ле-
то. «Скачки» (дискотека РТФ) – культовое явление. Жур-
нал «Радио», покупки радиодеталей на «барахолке» и, пай-
ка плат, сборка магнитофонов «Комета-212», цветомузыки,
усилителей и грохот тяжелого рока в каждой комнате из
самодельных колонок, дружба ребят и общность в «копей-
ке» (общежитие № 1), субботники и демонстрации как атри-



 
 
 

бут времени, интересные преподаватели и их лекции.

В моей памяти и памяти многих преподавателей и
выпускников деятельность комсомольской организации
РТФ периода 1982-1989 гг. осталась как яркое собы-
тие неформальной комсомольской работы. Могли бы
назвать имена наиболее авторитетных и уважаемых
активистов.

Их очень много! Но, точно благодарен: Олегу Оршулеви-
чу (РК -92/84 г.), Леониду Меламеду (РТ-210/87 г.), Леони-
ду Кузнецову (РТ-112/87 г.), Павлу Сухорукову, Сергею Бог-
данову, Евгению Штейн и многим др.

Ваша деятельность после ухода из НЭТИ.
Вы помните то трудное время. Радиотехнические пред-

приятия фактически разваливались. Поэтому по специаль-
ности устроиться было весьма трудно. Люди сидели без ра-
боты. Да я и не технарь по натуре, а управленец, организа-
тор, популяризатор. К этому времени у меня родилась дочь,
надо было кормить семью. Я углубился в спорт.

В 1989 году мне захотелось развить новый вид едино-
борств, экзотический, подходящий для реальной жизни и
красивый для проведения великолепных шоу. Путь от этой
мысли до открытия тайского бокса занял долгих три года, где
была пропаганда каратэ, рукопашного боя, «русского стиля»
и кик-боксинга. А в 1992 году я узнал, что все эти три несо-



 
 
 

поставимые вещи давно уже объединены в одном простом
и емком слове «муай тай». Я зарегистрировал Российскую
Лигу Муай Тай (РЛМТ, см. данные об организации) 26 июля
1992 года, поэтому этот день можно считать днем рождения
тайского бокса в России.

Создал команду энтузиастов, выступил организатором и
спонсором на несколько лет (см. видео). Первый в истории
специализированный спортзал тайского бокса в России был
открыт в современном стадионе «Спартак» в центре Ново-
сибирска.

https://www.rusprofile.ru/id/8520006
https://youtu.be/VDl2aMAvE6Y


 
 
 

1992. Спортзал на «Спартаке». Слева направо Владимир
Кривенков, Сергей Заяшников, Олег Терехов, все учились на
РТФ.

Вместе со спортзалом открыл офис РЛМТ. Первый в Рос-
сии турнир прошел 22 ноября 1992 г. в Новосибирске (см.
видео).

https://youtu.be/GN_4xLbRx7Y
https://youtu.be/GN_4xLbRx7Y


 
 
 

14 декабря 1992 г. состоялась в Таиланде первая в исто-
рии встреча нашей Лиги с Международной (WMTA). В ре-
зультате переговоров нами получены международные серти-
фикаты профессионального менеджмента боев.

Я буквально не слезал с поезда и самолета в 1992 – 2004
гг., исколесив всю Россию ( см. видео,) развивая инфра-
структуру тайского бокса на местах (см. видео) и вводя этот
вид спорта для государственного признания (см. видео).

В декабре (с 07 по 13) 1994 г. в Таиланде состоялся пер-
вый открытый чемпионат мира среди любителей по Му-
ай Тай (IFMA) (см. видео). Сборная РЛМТ в составе 4-х
спортсменов выиграла 3 медали чемпионата: золотую сереб-
ряную и бронзовую. Первый чемпион мира из России – Сер-
гей Митяев (Колывань, Новосибирская область) (см. видео).

До 1996 г. проведены десятки турниров (см. видео) по
всей стране и за рубежом, но требовалось официальное при-
знание государством тайского бокса как вида спорта, и мне
удалось все решить только в 1996 году (см. видео).

В 1996 г. на базе РЛМТ создана Федерация Тайского бок-
са России (ФТБР) (см. данные об организации). Президент
Сергей Жуков, вице-президент Сергей Заяшников (см. ви-
део). Офис ФТБР/РЛМТ переносится из Новосибирска в
Москву.

Первый официальный выезд сборной России в Таиланд
на Чемпионат мира состоялся в феврале 1997 г. (см. видео,
видео). В нем участвовали сборные 54 стран мира.

https://youtu.be/pZ3g8Zwc08s
https://youtu.be/nJduOGXQVc8
https://youtu.be/piG5c3HGNH8
https://youtu.be/CG8iMpM2tRY
https://youtu.be/6bO91XBVr3A
https://youtu.be/jbzBnGoRths
https://youtu.be/W2Z_A5I2j7A
https://www.rusprofile.ru/id/9567882
https://youtu.be/mko3trtjcx4
https://youtu.be/mko3trtjcx4
https://youtu.be/pZ3g8Zwc08s
https://youtu.be/ml0r_-W1BWY


 
 
 

Организовал сотни турниров, как в стране (см. видео), так
и за рубежом (см. видео).

За 35 лет работы обучил более 5000 учеников, провел 375
турниров. Участвовал в карьере бойцов, тренеров, менедже-
ров как: тренер, менеджер, матч-мейкер, руководитель про-
ектов, промоутер, спонсор (см. видео m)

А еще были книги (см. видео), фильмы, много поражений
и много побед и все это было очень-очень интересно.

За полвека исколесил добрую половину нашей удивитель-
ной планеты. И везде тренировал (см. видео). Ну, нравится
мне это дело! (см. видео)

Из Вашей последней книги я узнал, что Вы работали
в ряде стран мира. Расскажите.

В Японии организовывал профбои для наших бойцов
(112 турниров SWA-boxing в 32 городах Японии за 3 года:
2000-2003 гг.). (см. видео) см.LitRes

Еще в 1999 г. приехал один наобум в г. Асахикава и под
свою ответственность заключил контракт, причем сразу на
40 бойцов из России, а также ответственность за уровень их
боев, проживание, дисциплину и поведение в чужой стране.

https://youtu.be/bfAUmkpWiso
https://youtu.be/Jed1Na-5PSI
https://youtu.be/9rCqA8RLC48
https://youtu.be/EsAXlrUdNYA
https://youtu.be/zD4emyJ6GuE
https://youtu.be/z9P42H2lR2M
https://youtu.be/M_zSRCIx9sg
https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zayashnikov/samurayskiy-duh-2000-2003-yaponiya-swa-boxing/


 
 
 



 
 
 

В США. Первая поездка состоялась в 2004 г. делега-
ция была в составе: Герман Титов – промоутер, С.Н. Васи-
льев – тренер, Григорий Дрозд – боец, я как его менеджер
(2001-2006 гг. первые 24 победных боя в его карьере). Г.
Дрозд выиграл бой (см. видео) за звание Интерконтинен-
тального Чемпиона IBO в г. Лос-Анджелесе (затем в 2015
году он стал 2-х кратным Чемпионом мира по боксу среди
профессионалов по версии WBC).

В 2007 организовал первый в истории матч по Муай Тай
«Россия – США» на Манхеттене в Нью-Йорке (см. видео) где
в течение последующих трех лет провел серию профессио-
нальных турниров под эгидой WBL MUAT THAI. На них ли-
дировали наши бойцы из Ростова на Дону: Артур Гасанов и
Сулейман Сулейманов. Смотреть плей-лист на YouTube.com
→

https://youtu.be/qEuX2cMH1nY
https://youtu.be/UuSuai4g6Xc
http://ramtl.club/book20_v1/pg_199
http://ramtl.club/book20_v1/pg_199


 
 
 

В Дубай 2007 г. в г. Ле-Меридиан организовывал бои на-
ших ребят: Шахбулата Шамхалаева, Рамазана Рамазанова,
Джамала Касумова, Малика Омарова (WBL MUAY THAI).
Смотреть плей-лист на YouTube.com →

В Европе ряд лет был менеджером по профессионально-
му боксу и помогал стать Чемпионами мира нашим ребятам.

В Таиланде. Кроме организации проведения боев, про-
изводил на фабрике крутой спортинвентарь по своему про-
екту и многие вещи по моему дизайну.

http://ramtl.club/wbl/2007-01-04


 
 
 

Начиная с 2010 года, происходит подъём нашей эконо-
мики. Государство увеличивает средства в спорт. Приходят
новые люди в Федерацию спорта, начинается новая история
тайского бокса. Российские бойцы уже прочно становятся
мировыми лидерами (Российская сборная на ЧМ в тройке
ведущих).

В прошлом году тайский бокс признан олимпийским ви-
дом спорта. Об этом только могли мечтать те, кто начинал
в далеких 90-х в неказистом школьном спортзале осваивать
нетронутую целину тайского бокса в стране.
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Вы были ещё и телеведущим?
      Да. С 1996 по 2009 год был ведущим первой в России

передач о тайском боксе, которые еженедельно выходили в
эфире НТВ-Плюс Спорт (см. видео). Как ведущий и коммен-
татор я был горд тем, что многие из наших передач просто
переписывались и служили учебными видео-пособиями для
многих занимающихся тайским боксом.

С какими проблемами Вам чаще всего приходилось

https://youtu.be/-uRkEtgQP_A


 
 
 

сталкиваться в развитии и популяризации тайского
бокса в нашей стране?

Характерная, почти стандартная проблема – отсутствие
денег. Все тренеры – в большинстве энтузиасты, сплошь и
рядом боксеры уезжают на соревнования, на деньги роди-
телей и реже спонсоров. Это характерно для многих видов
спорта в стране.

Каким своим достижением в популяризации тайского
бокса вы особенно гордитесь?

      Тем, что я дошел до конца, оформив все документы на
легализацию тайского бокса и сделав инфраструктуру, кото-
рую уже никто задушить не сможет – она работает сама. Ли-
тРес.

https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zay/kratkaya-istoriya-tayskogo-boksa-muay-tay-v-rossii-19/
https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zay/kratkaya-istoriya-tayskogo-boksa-muay-tay-v-rossii-19/


 
 
 



 
 
 

Ваша работа в настоящее время
VIP- тренер для «больших» людей d Москва- Сити (см.

видео), тренер группы здоровья эконом-класса в клубе око-
ло метро «Университет» (Москва) как Fit-Fight Сергея За-
яшникова (см. видео).

С 2009 г. ушел из большого спорта и вплотную занялся
вопросом тренировок по своей методике «ОФП на основе
тайского бокса и ММА (сейчас называется «Fit-Fight Сергея
Заяшникова») для людей в возрасте, для тех, кто по роду де-
ятельности очень занят, но хочет заниматься. Ведь чем боль-
ше «VIP» достигает в карьере, тем меньше становится «зо-
лотая клетка» его личного пространства. Он уже не может
выйти из образа. И, конечно, он придет ко мне, если захочет
из «клетки» выйти. Потому что водка и хобби уже не помо-
гают. ЛитРес.

Моя задача сделать так, чтобы человек бежал на трени-
ровку с удовольствием, а дальше он сам время найдет (см.
видео).

Семейное положение?
Женат. Жена Гуля, дочь Алена и сын Ренат. Дружная, лю-

бимая и любящая семья.

Составляющие успеха в жизни?
Будь Человеком! (все уйдет, только Семья, Любовь и Вера

https://youtu.be/3HA_k7QvUUw
https://youtu.be/3HA_k7QvUUw
https://youtube.com/shorts/JzGMnDFUCJw?feature=share
https://www.litres.ru/sergey-ivanovich-zayashnikov/fit-fight-sergeya-zayashnikova/
https://youtu.be/BWjJbAACfBA
https://youtu.be/BWjJbAACfBA


 
 
 

– вечные ценности)
Найди Дело, чтобы душа пела от удовольствия работы.
Делай Систему, которая может работать без тебя.
Набирай команду сильнее и умнее тебя и говори им, что

они лучше всех – и они
горы свернут!
Экономика правит бал. Деньги – это огонь, смотри, чтобы

грел, но не обжигал!
PS. Уважай удачу, будь в нужном месте в нужное время.

Следовательно, Вы успешный человек. Пожелания
молодежи?

Утром с удовольствием – на работу, вечером со счастьем
– домой.

Будь готов к поражениям, так как поражение – это просто
ступень к победе.

Достигнув успеха, сразу забудь о нем – это просто про-
шлая работа, сразу думай, зачем ты нужен завтра.

И опять – будь Человеком!

Ваш девиз?
"Делай, что должно и будь, что будет!»

И еще был ряд вопросов, подтвердивших исполнение это-
го девиза на практике.

Я восхищен личностью Сергея Ивановича, его професси-



 
 
 

онализмом, огромной энергией, организаторскими способ-
ностями, педагогическим мастерством и бойцовскими каче-
ствами в преодолении жизненных проблем при достижении
цели, скромностью.

Прежде чем создать школу тайского бокса в России, ему
пришлось поработать дворником, кухонным работником,
художником, в леспромхозе, в комсомоле, на радиозаводе,
преодолеть немалые проблемы в организации структур в ре-
гионах, Лиги и Федерации тайского бокса в стране.

Как организатор и педагог он воспитал тысячи учеников,
написал ряд книг и первое в мировой истории учебное по-
собие для ВУЗов по тайскому боксу (2006 г.). Как промоу-
тер провел почти 400 турниров различного уровня и в раз-
ных странах, помогая нашим участникам стать Чемпионами.
Участвовал как спонсор и руководитель проектов в карьерах
более 700 бойцов тайского бокса.

В рамках этой статьи невозможно рассказать обо всей
многогранной деятельности Сергея Ивановича – гордости
нашего радиотехнического факультета и вуза.



 
 
 



 
 
 

Альберт Николаевич Яковлев (Вечер Выпускников РТФ
см. видео),

профессор, заслуженный работник НГТУ, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации.

https://youtube.com/shorts/3dlMUwTrXtM?feature=share


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Бекстейдж (1981 – 2022 гг.)

Забайкалье, река Хилок.



 
 
 

1979. п. Тарбагатай. После школы.



 
 
 



 
 
 

1981. Первый курс РТФ НЭТИ, Новосибирск. «Общага».
Перед тренировкой по самбо.



 
 
 



 
 
 

1982. Юго-Западный Тянь-Шань. Турпоход.



 
 
 



 
 
 

1983. НСО. Боец КССО «Комос».

1984. НСО. Комиссар отряда с «трудными подростками»
в Сузунском лесу.



 
 
 



 
 
 

1985. НСО. Комиссар СХСО РТФ НЭТИ «Радист – 1985»

1986. Комиссар Зонального ССО «Камчатский». г. Елизо-
во (Камчатка).



 
 
 

1987. Новосибирск. Комсомольская конференция НЭТИ.
Актовый зал НЭТИ.



 
 
 

1988. НСО. Слет ОФП РТФ НЭТИ.



 
 
 

1988. Новосибирск. Зал борьбы НЭТИ. Клуб ОФП РТФ
НЭТИ Сергея Заяшникова.



 
 
 

1989. НСО. Слет Клуба ОФП РТФ НЭТИ Сергея Заяшни-
кова.



 
 
 

1990. Новосибирск. Спорткомплекс НЭТИ. Сдача на поя-
са в каратэ.



 
 
 

1990. Новосибирск. Спорткомплекс НЭТИ. Сдача на поя-
са в каратэ.



 
 
 



 
 
 

1991. Новосибирск. Издательство «Весть». Русский
стиль рукопашного боя.

1992. Новосибирск. Новый спортзал клуба тайского бок-
са «Ермак» на стадионе «Спартак».



 
 
 



 
 
 



 
 
 

1993. Бангкок (Таиланд).



 
 
 



 
 
 

1994. Новосибирск. Типография НЭТИ.

1995. Новосибирск.



 
 
 

1996.Москва. УЗСК «Крылья Советов».



 
 
 

1997. с. Катаево (Забайкалье).



 
 
 



 
 
 

1998. ОАЭ.

1999. г. Асахикава (Япония).



 
 
 

2000. Токио (Япония).



 
 
 



 
 
 

2001. о.Паг (Хорватия).



 
 
 



 
 
 

2002. Москва.

2003. Нижневартовск.



 
 
 

2004. Майями (США).



 
 
 

2005. Вена (Австрия).



 
 
 

2006. Москва. Перед турниром WBL MUAY THAI.



 
 
 

2007. Москва. Лужники.



 
 
 

2008. Нью-Йорк (США). Балрум Розеленд, 52 стрит,
Манхеттен.



 
 
 

2009. Таиланд.



 
 
 



 
 
 

2010. Гонконг – Сингапур.



 
 
 



 
 
 

2011. Ницца (Франция).

2012. Москва-Сити. VIP-RAMTL GYM.



 
 
 

2013. Москва-Сити. VIP-RAMTL GYM.



 
 
 

2014. Нью-Йорк (США). Манхеттен. Клуб около Уо-
лл-стрит.



 
 
 

2015. Москва-Сити. Новотель.



 
 
 

2016. Париж (Франция).



 
 
 



 
 
 

2017. Уфа.

2018. Москва-Сити.



 
 
 

2019. с. Катаево (Забайкалье).



 
 
 



 
 
 

2020. Москва.



 
 
 



 
 
 

2021. Москва.



 
 
 



 
 
 

2022. Только вперед!)


