
20 лет в Украине и бывшем СССР
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Заслуженные тренеры Украины
Владислав Чмутов и Павел Орел.

Чемпион мира и Европы
Виктор Дорошенко

Чемпион мира и Европы
Николай Коренев

Андрей
Чистов

Чемпион Европы, неоднократ-
ный чемпион Украины
Игорь Пилипенко
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Cтановление и развитие

2

точка зрения

Первый чемпион CCCР по кикбоксингу
Владимир Катренко

Президент Всемирной организации кикбоксинга (WAKO) Эннио Фальсони (Италия) награждает
специальным призом и сертификатом президента Ассоциации профессиональных видов единоборств

Н.Я. Азарова и вице�президента АПВЕ А.В. Чистова за огромный вклад в популяризацию и развитие
кикбоксинга в Украине и странах СНГ. Крайний слева: звезда Голливуда,

мастер кикбоксинга и каратэ Дон Вилсон (Дракон).

Сборная Украины по кикбоксингу на
чемпионате Европы в Германии, 1998 г.



кикбоксинга в Украине
Возникновение этого вида единоборств в Ук-

раине претерпело как много положительного, так
и отрицательного. У кикбоксинга не мало было
препятствий, особенно со стороны боксёров, ко-
торые воспринимали возникновение этого вида
единоборств, как ненужного “соседа”: бокс мно-
го потеряет не только в массовости, но и в зре-
лищности.

Возник кикбоксинг
в Украине в 1987 го-
ду, благодаря энтузиас-
там каратисту Андрею
Чистову и боксёру Павлу
Орлу. Первый, на общест-
венных началах работал тренером в
спортивном клубе “Электромаш”,
второй – старшим тренером по
боксу в ДСО “Профсоюзы”.

Если откровенно, я не очень ве-
рил в эту затею. Когда А.Чис-
тов предложил мне попробо-
вать развивать этот вид едино-
борств я возмутился, так как был предан от всей
души боксу. На то время у меня были неплохие
результаты в боксе. Ведущий спортивный клуб в
г.Киеве “Боевые перчатки”. У меня была отличная
боксёрская школа, я знал, как готовить хороших
бойцов. Я окончил Киевский институт физичес-
кой культуры и спорта. Сумел подготовить ряд
мастеров спорта по боксу, призёров первенств,
чемпионатов СССР, чемпионатов Украины. Коро-
че говоря, я рос, как тренер на своих учениках и
учился у тренеров, таких, как Борис Гройсман,
Владимир Воронков, Юрий Богатырёв, Станис-
лав Гирич, Анатолий Давиденко, Валерий Богус-
лавский, Владимир Марченко, люди, благодаря
которым я состоялся как тренер.

Но к предложению А.Чистова я воспринял с по-
ниманием, попросил его подождать, минимум
неделю: разобраться, так как это вызовет нега-
тивную реакцию со стороны тренеров по боксу.

Ровно через неделю я ответил Андрею, что
согласен попробовать развивать каратэ и кик-
боксинг, перед этим проанализировав, что годы
идут (а мне в то время было 46 лет), дорогу в бок-
се мне не даёт федерация бокса Украины, нес-
мотря уже на то, что в боксе я, как тренер состо-
ялся. Моих воспитанников не брали в сборную,
даже если они выиграли у своих оппонентов за-
долго до финальных поединков. Короче, было ис-

кусственное торможение моего роста, как трене-
ра. Я это понимал, но боролся до конца. Конечно,
кикбоксинг в 1987 году для меня был равно, как
школьнику идти в первый класс начальной шко-
лы, будучи совсем не подготовленным, думая, а

куда мне потом, если вид
спорта не приживётся в
стране? Возврата в бокс

ведь нет! Но риск всё же
оправдался. Вместе с А.Чис-

товым мы провели ряд тур-
ниров, как в Украине,
СССР так и за рубежом.

Участие в чемпионатах: Венг-
рии, Польши.

В 1990 году Спорткомитет СССР
наконец�то утвердил федерацию кик-

боксинга СССР. В этом же году в Укра-
ине был проведен первый чемпионат
СССР по кикбоксингу по разделам:

лайт�контакт, семи�контакт (г.Ужго-
род). Организатор Степан Лендьел

(промоутер), а в г.Виннице, в разделах
фул�контакт и музыкальные композиции Эдуард
Михайлов (промоутер). Я как сопредседатель
коллегии судей СССР на этом чемпионате был
заместителем главного судьи.

За время существования кикбоксинга в СССР
мы успели провести три чемпионата СССР и по
три чемпионата Республик, множество междуна-
родных встреч, в разных странах мира и Европы.
Ещё хотелось бы особо отметить, кикбоксинг на-
чал своё развитие именно с Украины. Так мне
пришлось быть главным судьёй двух чемпиона-
тов СССР, Кубка СССР, трёх чемпионатов Рос-
сии: в Екатеринбурге, Челябинске, Ульяновске с
привлечением украинских арбитров, чемпионата
Молдавии, Грузии. Пришлось обучать и аттесто-
вать судей России, Киргизии, Грузии, Прибалти-
ки и других стран.

Первый чемпионат Украины проводился в
1990 году осенью в спортивном комплексе КПИ
до финала, а финальные поединки проводились
на поле стадиона “Динамо”. С того времени и по
настоящее нам удалось провести 12 чемпиона-
тов Украины. Конечно, на первом чемпионате
участников было около 80 человек, но затем с
каждым годом число участников всё время рос-
ло. В настоящее время на первенствах юношей и
молодёжи собирается более 1000 спортсменов,
а на чемпионаты Украины более 600 человек.
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Что касается признания наших кикбоксёров на
мировом уровне, то можно сказать, что именно
украинские, русские, белорусские и прибалтийс-
кие спортсмены задавали тон в Европе, мира,
Азии. Так в 1990 году на чемпионат Европы мне
пришлось провожать на Киевском вокзале Алек-
сея Нечаева и Виктора Аксютина в г.Мадрид (Ис-
пания) в составе сборной СССР. Я не поехал тог-
да, так как государство не нашло средств на моё
командирование. Однако, ребята сработали от-
лично и единственные со сборной команды при-
везли 2 золотые медали. А уже в 1991 году в г.Па-
риже (Франция) наши атлеты показали себя с
лучшей стороны, завоевав 3 из 4�х золотых меда-
лей: Алексей Нечаев (вес 54 кг), Виктор Доро-
шенко (вес 81 кг), Виталий Кличко (вес+91 кг),
все они киевляне. Нельзя, конечно не вспомнить
и таких кикбоксёров, которые пробивали нашим
чемпионам славу на мировом поприще, как киев-
ляне: В.Шумак, В.Солодовник, В.Хоруженко,
А.Печенев, О.Варгоцкая – пятикратная бронзовая
призёрка мира и Европы, Елена Твердохлеб,
Олег Зиновьев (Донецк), Вячеслав Тимофеев
(Сумы) и другие.

В 1992 году на чемпионате Европы в г.Кавала
(Греция) мы так же успешно выступили по
фул�контакту, а в г.Варна (Болгария) – по се-
ми�контакту, лайт�контакту и музыкальным ком-
позициям. Наши спортсмены завоевали только
одну золотую медаль – это С.Детхаджиев в музы-
кальных композициях � мягкий стиль с предмета-
ми.

На чемпионате мира в г.Хельсинки (Финлян-
дия – 1993 г.) федерация кикбоксинга Украины,
которая впервые выступила уже как националь-
ная федерация. На этом чемпионате было завоё-
вано 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых ме-
далей.

За высокий уровень и достижения украинских
спортсменов в кикбоксинге Украине в 1995 году

удалось выиграть право на проведение
10�го чемпионата мира. Он проводился
во Дворце спорта г.Киева с рекордным в
то время количеством, участников более
30 стран и 475 спортсменов. Конечно,
нам з А.Чистовым пришлось тогда не
легко отвоевывать это право всего в
один голос, нам было дано право на его
проведение. Мы за это нажили тогда
много врагов особенно в России. Так как
Москва была основным претендентом
на право проведения 10�го чемпионата.
А президент Всеевразийской федера-
ции кикбоксинга, Олег Зиборов � моск-
вич и отстаивал позиции Москвы.

В 1996 году на чемпионате Европы,
который проводился уже в двух странах, так как
большое количество участников в 5�ти разделах,
ни одна страна принять не в состоянии.

В 1998 году Украина опять решила заявить о
себе и предложила провести в г.Киеве 13�й чем-
пионат Европы. Он был проведен опять, же в Ки-
еве и украинские спортсмены завоевали: 5 золо-
тых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

С того момента украинские спортсмены не
упускают место лидирующей тройки. На сегод-
няшний день в Украине зарегистрировано офи-
циально две федерации, одна из них Нацио-
нальная, которая имеет своих официальных
представителей в 9�ти мировых ассоциациях и
развивает кикбоксинг в 22 областях, г.Киев и
г.Севастополь имеет свои федерации, отделе-
ния, спортивные клубы, ДЮСШ. В г.Николаеве
зарегистрировано ДЮСШ и СДЮСШОР. Веду-
щими областными федерациями являются фе-
дерации г.г.Киева, Запорожья, АР Крым, г.Се-
вастополя, Закарпатья, Днепропетровска, До-
нецка, Львова, которые имеют свои спортивные
школы. Не плохо развивается кикбоксинг и в
Херсонской области, особенно в г.Н.Каховка на-
чали свой прогресс в развитии этого вида спор-
та: Черниговская, Черкасская, и Житомирская
области, (представитель Житомирской области
Сергей Степанчук).

Национальная Федерация Кикбоксинга Ук-
раины тесно сотрудничает с крупнейшими ми-
ровыми Ассоциациями и имеет своих предста-
вителей в: WKA – это 95 стран, штаб�квартира в
Лондоне. WAKO – количество стран примерно
такое же. Штаб�квартира с 2000 перенесена из
Италии в Швейцарию. Штаб�квартира ISKA
сейчас находится в США, количество стран
достигает 78. Штаб�квартира WPKA сейчас на-
ходится в Кассандре, Греция. Количество
стран�представителей – 70. Хочу отметить, что
все эти Ассоциации развивают все виды кик-

Поединок судит один из лучших арбитров
Владимир Черкашин (Минск, Беларусь)
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боксинга: фул�контакт, лайт�контакт, се-
ми�контакт, лоу�кик, музыкальные композиции,
тайский бокс. А версия WPКA ещё два вида: бо-
ди�контакт и восточный лоу�кик, которые я
представляю в Украине.

Национальная Федерация Кикбоксинга Украи-
ны разработала официальные правила по бо-
ди�контакту и Восточному лоу�кику и уже провела
первый пробный чемпионат Украины в 2001 году.

Как я уже говорил выше, Национальная Феде-
рация Кикбоксинга Украины не выходит из тройки

лидеров чемпио-
нов мира и Европы
при участии 30�40
государств. Так,
на молодёжном
первенстве мира в
г.Лиссабон (Пор-
тугалия) в 1999 го-
ду национальная
сборная приняла
участие двумя ко-
мандами заняв
первое место сре-
ди команд�участ-
ниц, завоевав: 13

золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых наград.
На чемпионате Европы�2000 в г.Джесоло Лидо

(Италия) и в г.Москва (Россия) Украина завоевала
5 золотых, 6 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Ведущих и перспективных кикбоксёров НФКУ
очень много и не назвать кого�то было бы не
справедливо по отношению к другим. Однако
нужно отметить: Ларису Березенко � тре-
нер�спортсмен (Запорожье), Игоря Пилипенко
(Запорожье), киевлян: Ольгу Павленко, Маргари-
ту Дядик, Руслана Коваленко, Руслана Мельника,
Вадима Пикинера, доненчан: Александра Лёвоч-
кина, Александра Суховея, Руслана Батрутдино-
ва, Андрея Иванова (Винница), Виталия Пятецко-
го (Одесса), Игоря Павленко (Николаев), Алекса-
ндра Козаченко (Николаев), Давида Джиджелавы
(Днепропетровск) и мно-
го других.

На учебно�тренировочном сборе.

Ст. тренер национальной
сборной по кикбоксингу
Николай Хаджиогло (г. Николаев)

Павел Орел,
судья международ-

ной категории,
Заслуженный тре-

нер Украины,
Киргизии, ,

президент Нацио-
нальной федерации

кикбоксинга
Украины



Вначале 80�х годов кикбоксинг возник в
США, Западной, а затем в странах Восточ-
ной Европы и сравнительно быстро оказал-

ся в бывшем СССР и в Украине. Тогда была мода,
настоящий бум к этому динамичному, и как каза-
лось, совершенному виду единоборств. Поначалу
основной центр развития кикбоксинга базиро-
вался в Москве. Именно здесь и некоторых дру-
гих городах России были сосредоточены в тот пе-
риод основные клубы, центры, секции. Секрет
состоял и в том, что в Москве проживали тогда и
работали две харизматичные личности � Олег Зи-
боров (ныне он помощник президента России
В.Путина) и Андрей Чистов. Оба были сначала не-
формальными, а затем формальными лидерами
в кикбоксинге, так как завоевали это уважение и
авторитет в каратэ, являясь еще и обладателями
черных поясов в киокушин�каратэ, победителями
и призерами различных соревнований.
Через несколько лет Андрей Чистов переехал в
Киев, женился на красивой и умной девушке, до-
чери знаменитого гимнаста Бориса Шахлина –
Ирине, которая стала ему потом вместе с до-
черью Катей надеждой и опорой во всех делах и
будущих свершениях. К этому времени, киевля-
нин Андрей Чистов побывал уже в Польше, Венг-
рии, Италии, где прошел стажировку у известных
специалистов кикбоксинга и каратэ. А затем свой
талант и незаурядные тренерские, организаторс-
кие способности А.Чистов проявил, работая
ст.тренером в спортивных центрах Киева. �Тре-
нер от Бога,� такие лестные слова можно было
услышать от спортсменов, тренеров, любителей
единоборств. На занятия к А.Чистову приходили
и работники Спорткомитета ( среди них был и ав-
тор этих строк, курировавший в те годы восточ-
но�оздоровительные системы и единоборства).
Могу подтвердить – это был очень высокий уро-
вень и класс ! Попасть на занятия к А.Чистову уда-
валось не всем, а претенденты проходили специ-
альный отбор и тесты по физичес-
кой подготовке. Некоторым «добро-
желателям» и конкурентам конечно
же это не нравилось и они предре-
кали кикбоксингу быстрый крах, а
звездной тренерской карьере Анд-
рея Чистова обычное забвение. Но
скептики просчитались. НЕ такой
это был человек и лидер. И когда в
1990г. Спорткомитет СССР утвер-
дил наконец�то федерацию кикбок-
синга СССР, А.Чистов и О.Зиборов
стали главными тренерами сборной
СССР. Они же являлись президен-
том и вице�президентом этой организации.
Спортсмены СССР под их руководством достигли
значительного прогресса на международной

арене. Свой вклад в это важное общее дело внес
тогда и заслуженный тренер Украины Павел
Орел.
А.Чистова с командой несколько раз приглашали
в США и Японию, он выступал на телевидении,
давал интервью многим ведущим газетам этих
стран… Прошло несколько лет. Федерация кик-
боксинга трансформировалась во Всеевразийс-
кую федерацию, а пути О.Зиборова и А.Чистова,
как это нередко бывает в жизни разошлись в ди-
аметрально противоположных направлениях.
Все больше и больше спортивных центров, феде-
раций, клубов стали объединяться вокруг А.Чис-
това и его команды. Это злило Москву. Оконча-
тельный разрыв отношений произошел тогда,
когда Всемирная организация кикбоксерских ор-
ганизаций WAKO предоставила Украине право на
проведение чемпионата мира. Незадолго до это-
го, в Киеве собралась отчетно�выборная конфе-
ренция, на которой автор этих строк был веду-
щим и членом президиума. Прибыли 25 делега-

тов из разных регионов России,
Казахстана, Беларуси, Молдовы,
Латвии и еще более десятка из Ук-
раины. Не забыть и то, что в этот
период в оргкомитет конференции
( и в особенности автору данной
статьи) направлялись от недругов
словесные угрозы, письменные
пасквили, оказывалось психологи-
ческое давление. Ничего не случи-
лось, так как большинство не дрог-
нуло, боролось принципиально до
победы. Отчетно�выборная кон-
ференция прошла блестяще. И
мне помогли в этом процессе не

только Андрей Чистов, а и Виталий Рычко (быв-
ший тренер сб.Украины по тайскому боксу, ныне
проживает в США), Юрий Кузнецов (Новокуз-

6

как это былоСТАВКА НА ЛИДЕРА
В объективе � редкий

кадр. А. Чистов в
ринге секундирует

бойца.
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нецк, Россия), Вадим Украинцев (Москва,Рос-
сия), Евгения Борщевская (моя супруга, ныне ге-
неральный секретарь АПВЕ), а также представи-
тели Молдавии и Прибалтики. Как ни парадок-
сально, но некоторые делегаты от Украины заня-
ли тогда выжидательную позицию. Уж очень ви-
димо боялись влияния О.Зиборова и Москвы. Да-
же Павел Орел – президент федерации кикбок-
синга Украины подержал нас лишь в последний
момент. Ведь ему предлагали пост вице�прези-
дента Всесоюзной федерации. А он решил отка-
заться. Значителен вклад в эту общую победу, за-
рождения федерации и укрепления позиций
А.Чистова, как всесоюзного лидера, представи-
телей средств массовой информации: Николая
Махинчука («Урядовий курьер»), Юрия Бондаря
(«Молодь Украины»), Светланы Шмелевой («Ки-
евский вестник»), Владимира Мостового («Хре-
щатик»), Александра Савенко (Укринформ и Гос-
телерадио), Александра Билыка, Виктора Бра-
ницкого, Леонида Бровченко («Голос Украины»),
Дмитрия Александренко («Спортивна газета»),
Юрия Щербака («Укринформ»), Владимира Кана-
ша (Ньюс фром Юкрейн), Юрия Васильчука («Ук-
раина� Бизнес») и многих других. Итак, здравый
смысл возобладал над всем негативным. Новые
интересные идеи, с которыми выступил на кон-
ференции А.Чистов – победили ! В результате,
именно его избрали президентом, а штаб�квар-
тира федерации образовалась в Киеве. Очень
много полезного и важного было сделано за все
эти годы. А.Чистов проявил себя, как замечатель-
ный организатор и современный топ�менеджер.
Проведены представительные соревнования и
чемпионаты, открыты десятки новых клубов и
секций по месту жительства населения, обеспе-
чено участие спортсменов Украины на крупней-
ших международных соревнованиях. И еще мно-

го другого, всего в одной статье не перечесть. Со
временем из Всеевразийской федерации кик-
боксинга образовалась Ассоциация профессио-
нальных видов единоборств, которая еще более
усилила рейтинг и позиции Украины, отечествен-
ных видов боевых искусств среди влиятельных
международных организаций. Андрей Чистов, как
настоящий профессионал�капитан уверенно ве-
дет свой флагманский корабль в будущее. Попут-
ного ветра !

Александр Борщевский
главный редактор журнала «Мир едино-

борств», член национального Союза
журналистов Украины,обладатель

почетного черного пояса каратэ

Ведущие журналисты Украины, поддержавшие федерацию и А. Чистова: (слева
направо) С. Сай�Боднар, Ю. Бондарь, Ю. Васильчук, С. Шмелева, А. Борщевский,
А. Билык, В. Канаш.

На чемпионате
по кикбоксингу

в Киеве, 1995 г.

Президент федерации кикбоксинга Франции Ив
Стефан (справа) одним из первых поддержал
новую федерацию и личнно Андрея Чистова.
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Чтобы поддержать А.Чис-
това и его федерацию,
оказать помощь в прове-
дении крупного междуна-
родного турнира по кик-
боксингу: сборная мира –
сборная СНГ, в феврале
1993г в Киев приехали
почетные гости: знамени-
тый актер Голливуда,
мастер єдиноборств и
друг Брюса Ли – Боб
Уолт, а с ним и президент
Всемирной организации
кикбоксинга (версия
ISKA) Фрэнк Бэпкок
(США). Это было событие
в мире кикбоксинга ! На
большой встрече для лю-
бителей боевых искусств
и пресс�конференции,
которая проходила в рес-
публиканском Доме кино,
Боб Уолл рассказал мно-
го интересного о Брюсе
Ли, о совместной работе
с ним в кино и дружбе в
жизни, а Ф.Бэпкок пообе-
щал поддерживать нашу
федерацию не только на
северо�американском
континенте. Об этом ме-
роприятии рассказыва-
лось и в зарубежных
масс�медиа, что еще
больше подняло престиж
и рейтинг Всеевразийс-
кой федерации кикбок-
синга и ее президента.

ДРУГ БРЮСА ЛИ В КИЕВЕ

Боб Уолл (слева)
и Брюс Ли

Ф. Бэпкок, Боу Уолл, А. Борщевский во время встречи в Киеве, 1993 г.

Андрей Чистов с ведушими
спортсменами ассоциации.

Друг и партнер А. Чистова,
президент болгарской
федерации кикбоксинга
Боян Колев. (1991 г.)
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Известные тренеры, судьи,
спортсмены, организаторы
соревнований, которые
сотрудничали с федерацией
и ассоциацией на
протяжении 1990�2006 гг.

Делегация АПВЕ на соревнованиях
в США

Андрей Чистов, Боян Колев
(Болгария), Ив Стефан (Франция)
и Павел Орел во время встречи в
Киеве (1995 г.)
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Заслуженый
тренер

Украины
Александр

Лихтер

Чемпион мира
и Европы по
кикбоксингу

Сергей Лапинский
(г. Львов)

Чемпионка
мира и Европы
по кикбоксингу

Алина
Шетерникова

(г. Киев)

А. Чистов на
одном из

турниров по
кикбоксингу

Чемпион
Европы
2002 г.

Алви
Детхатжиев

(г. Киев)



« Гармония человека достигается не только путем развития
интеллекта, духовности и его культуры, а и благодаря физи-
ческому совершенствованию, в том числе, и в боевых иску-
сствах. В таком контексте кикбоксинг играет свою позитив-
ную роль в этих вопросах, а также популяризирует среди
молодежи активный и здоровый способ жизни» � Н.Я.Азаров
– президент Ассоциации профессиональных видов едино-
борств

Цитата номера:
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(Слева направо) Чемпион мира и Европы
по кикбоксингу В. Тимофеев, актер Дон Вилсон

(Дракон) и вице�президент АПВЕ А. Чистов.

(Слева направо) Президент Всемирной федера-
ции кикбоксинга WAKO Э. Фальсони ивице�пре-
зидент Всемирной федерации тайского бокса
К. Буньен давние партнеры и соратники А. Чистова
в деле развития и популяризации кикбоксинга.
На фото они с почетными призами АПВЕ.

Чемпионы Европы по
кикбоксингу братья
Ярмоленко
(Днепро�петровск) и
знаме�нитый
голливудский
киноактер, мастер
единоборств Дон

Вилсон
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Сольные композиции делают кикбоксинг зрелищнее, динамичнее
и создают этому виду единоборств определенную неповторимость.

Кикбоксинг
20 лет

в Украине

и бывшем
СССР


