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Организациям членам
Федерации муайтай России;
Организациям сотрудничающим с
Федерацией муайтай России
О Федерации муайтай России

В настоящее время в мире активно работают три крупные любительские
Федерации развивающие муайтай (тайский бокс). Это:
- IFMA (International Federation of Muaythai Amateur);
- WMF (World Muaythai Federation);
- WMBF (World Muay Boran Federation).
До 2005 года (включительно) российские спортсмены выступали по
муайтай (тайскому боксу) на соревнованиях, проводимых по версии IAMTF –
WMF, а с 2006 года стали выступать по версии IFMA.
В 2009 году из Федерации тайского бокса России (ФТБР) вышли ряд
спортивных клубов и федераций, которые образовали новую Федерацию –
«Федерацию муайтай России» (ФМР). ФМР регистрируется в Министерстве
юстиции России и приобретает статус Общероссийского общественного
объединения (зарегистрирована в Минюсте России 26.05.2010 года учётный
номер 0012011552). В 2010 ФМР вступает в WMF, становится официальным
представителем данной организации в России и начинает активно работать по
развитию муайтай (по версии WMF). С 2010 года ФМР проводит
профессиональные бои по муайтай на территории России, участвует в мировых и
Европейских чемпионатах проводимых WMF, как по разделу «PRO-AM», так и по
любительской версии WMF. ФМР работает в соответствии с утверждённым
Уставом и требованиями WMF, членом которой она является.
В настоящее время ФМР объединяет более 25-и спортивных клубов и
Федераций (Ассоциаций) из различных регионов России. Наиболее крупными
являются спортивные клубы из Омской, Тюменской, Амурской, Владимирской,
областей, города Москвы и Санкт-Петербурга.
В России Минюстом РФ зарегистрированы две общероссийские Федерации
(одна развивает тайский бокс, другая муайтай):
- Федерация тайского бокса России (президент Путилин Д.А.);
- Федерация муайтай России (президент Арутюнян А.Г.).

Однако только одна – ФТБР (президент Путилин Д.А.), признана
(аккредитована) Министерством спорта России, как организация, развивающая
тайский бокс на территории России. Федерация муайтай России до настоящего
времени не получила признание (аккредитацию) в Минспорте России и
соответственно не может присваивать спортивные разряды и спортивные звания
по результатам проводимых чемпионатов и первенств, не может наделять свои
соревнования статусом – чемпионат или первенство России (только чемпионат и
первенство Федерации муайтай России).
По действующему законодательству в России по одному виду спорта
Министерством юстиции России может быть зарегистрирована только одна
общероссийская федерация.
В настоящее время Федерация тайского бокса России – развивает тайский
бокс, а Федерация муайтай России – развивает муайтай.
С момента образования Федерации муайтай России, отношения между ФМР
и ФТБР не поддерживаются. После избрания первым вице-президентом ФТБР
председателя Федерации тайского бокса Кузбасса, отношения ухудшились
окончательно, ФТБР стала направлять различные письма в адреса региональных
спорткомитетов с требованием запретить любые соревнования проводимые ФМР.
Причём, в некоторых случаях данные требования действительно создавали
значительные трудности при организации соревнований по версии ФМР. ФМР
была вынуждена объясняться и предъявлять в соответствующих спорткомитетах
учредительные и уставные документы. Свои письма с требованиями запретить
проведение соревнований ФМР Федерацией тайского бокса России направлялись
и руководителям областей, где планировалось проведение соревнований и в
соответствующие региональные прокуратуры и органы внутренних дел. Однако
учитывая, что Федерация Муайтай России – общероссийская общественная
организация, зарегистрированная в установленном порядке Министерством
юстиции РФ (ЕГРЮЛ 1107799017985). Устав ФМР Утверждён решением
Учредительной Конференции ФМР 05.04.2010, а 04.06.2010 утверждён
Министерством юстиции РФ. В пункте 4.1 Статьи 4 Устава в частности
определено, что одной из основных задач Федерации является «организация
соревнований по Муайтай в Российской Федерации». В пункте 5.1 Статьи 5
(Виды деятельности Федерации) установлено, что «для достижения определённых
настоящим Уставом целей Федерации в соответствии с действующим
законодательством осуществляет следующею деятельность: …организует и
проводит общероссийские соревнования по Муайтай, а также соревнования в
федеральных округах и субъектах Российской Федерации». За разьяснением ФМР
обратилось в Министерство юстиции Российской Федерации, которое сообщило,
что утверждения «незаконное проведение соревнований» (о чём указывалось в
письмах ФТБР) не соответствует действительности и для защиты чести и
достоинства ФМР «вправе» обращаться в судебные органы.
Несмотря на то, что ФТБР запрещает спортсменам – членам Федерации,
выступать в любительских всероссийских и международных соревнованиях по
версии WMF и ФМР соревнования проводятся и из года в год количество их
участников растёт. Федерация муайтай России заинтересована, чтобы

спортсмены, входящие в Федерацию, выступали в соревнованиях не только по
версии WMF, но и по другим видам спортивных единоборств. ФМР считает, что
руководствуясь Российским законодательством и Олимпийской Хартией, она не
имеет права запрещать или ограничивать выступление спортсменов – любителей,
входящих в Федерацию, в выступлении в каких бы то ни было соревнованиях по
другим видам спорта. Естественно за исключением выступления спортсменов
Федерации в профессиональных поединках и то, если с данными спортсменами
заключён соответствующий контракт, где имеется пункт, запрещающий подобные
выступления.
Сборная команда России, по версии WMF до 2005 года, была одной из
сильнейших команд мира и Европы. Регулярно российские спортсмены занимали
призовые места в общекомандном зачёте. Так президент Федерации тайского
бокса России Дмитрий Путилин – чемпион мира по версии WMF, неоднократным
участником чемпионатов мира по версии WMF является и главный тренер
Федерации тайского бокса России Виталий Ильин.
Особое внимание Федерация муайтай России уделяет комплектованию
команды в разделе «PRO-AM».
На чемпионатах мира (2012, 2013, 2014 годов) бои по «PRO-AM»
проводились на двух рингах установленных перед Центральным Национальным
стадионом Таиланда (Бангкок). Бои в прямом эфире транслировались двумя
телевизионными каналами Таиланда. За рингами устанавливались большие
экраны, где также отображается ход боя. В отличие от любительских поединков в
соревнованиях по разделу «PRO-AM» дополнительно включена защитная
экипировка на голень (мягкий протектор) и на локоть (мягкий протектор).
Поединок состоит из 3-х раундов по 3 минуты. Учитывая, что бои проводятся на
открытом воздухе и, как правило, начинаются в 18.00, в присутствии большого
количества зрителей, они вызывают значительный интерес не только у любителей
муайтай, но и у организаторов профессиональных боёв из различных стран мира.
C 7 по 18 марта 2015 года сборная команда Федерации муайтай России
скомплектованная из спортсменов Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени,
Сургута, Благовещенска, Московской области, принимала участие в чемпионате
мира 2015 года по версии WMF. Соревнования проводились по двум разделам
муайтай: любители (amateur) и полупрофессиональная версия (PRO-AM).
Впервые бои прошли на новом легендарном стадионе Люмпини (Lumpinee
Stadium) в Бангкоке (соревнования среди мужчин проходили на ринге,
установленном непосредственно на стадионе, а соревнования среди женщин на
ринге, установленном на открытом воздухе рядом со стадионом).
Начиная с 2014 года ФМР начала сотрудничать с новой организацией –
World Muay Boran Federation (WMBF), которая с 2014 года вышла из состава
WMF. Данная версия, в скором времени, возможно будет одной из наиболее
перспективных организаций развивающих муайтай.
Правила проведения поединков по муайтай по версиям IFMA и WMF во
многом сходны (однако существенные отличия есть – экипировка, количество
раундов и т.п.). ФМР проводит бои и по направлению – евро-тай. Это поединки
без ударов локтями в голову.

22-23.08.2015 в Тюмени прошёл очередной турнир по муайтай проводимый
ФМР. Турнир собрал более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Сургута и т.д. Соревнования являлись
отборочным этапом по комплектованию сборной команды Федерации муайтай
России для участия в чемпионате Европы 2015 года в ноябре на Кипре.
ФМР начала проведение соревнований по комплектованию сборной
команды для участия в чемпионатах мира по версиям WMF и WMBF, которые
состоятся в марте 2016 года в столице Таиланда Бангкоке.
ФМР готова к конструктивному сотрудничеству с любой организацией
развивающей муайтай.
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