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Региональным представителям ФМР

Доводим до вашего сведения информацию, по поводу информационного письма,
выложенного на днях Федерацией Тайского Бокса России (ФТБР), о внесении
изменений в названии своей организации.
Исходя из информационного письма ФТБР и того, что в Российской Федерации
действует разрешительный порядок признания видов спорта, в наименовании
спортивной федерации может использоваться только тот вид спорта, который получил
официальное государственное одобрение посредством механизма признания видов
спорта и был включен во Всероссийский реестр видов спорта, на сегодняшний момент
у ФТБР есть признание только одного вида спорта – «Тайский бокс». Но, после того, как
Федерация Муайтай России (ФМР) подала в Министерство Спорта документы на
аккредитацию, ФТБР тут же вносит изменения в название организации и вносит
название «муайтай» как новую дисциплину тайского бокса. Чем полностью
дискредитировала себя. Незнание истории, традиций муайтай – не делает чести людям,
которые занимаются развитием этого направления в России. Муайтай – это не просто
название, которое должно стать эксклюзивным только для одной отдельной
Федерации. Муайтай – это и спорт, который принадлежит всему миру и культурное
тайское наследие, это боевое искусство, которое включает в себя множество дисциплин,
но само по себе не является ничьей дисциплиной. Искусство муайтай было частью
тайской истории и наследия на протяжении сотен лет, как и большинство традиций с
древних времен. Как вы знаете, имя «тайский бокс» никогда не использовалось в
тайской культуре и никогда не принималось тайским народом и тайским наследием.
Так же вы нигде не увидите, к примеру, вида спорта «Кекусинкай» и его раздел «Каратэ»,
так же как и понятий – Китайский бокс, Японская борьба, Корейская борьба, Русская
борьба, Английский бокс и т.п., как видов спорта.
На протяжении всей своей деятельности Федерация Муайтай России ни разу не
предъявляла претензий по поводу использования термина «муайтай» и не пыталось его
монополизировать. Муайтай - это тайские боевые искусства, которые принадлежат
всему миру. ФМР является представителем Всемирной Федерации Муайтай (WMF) на
территории Российской Федерации. WMF – официально зарегистрированная всемирная
организация, признана Олимпийским комитетом Таиланда, министерством спорта и
туризма Таиланда и дает полномочия всем представителям и членам WMF во всем мире
для создания федераций в своих странах и продвижения и развития искусства и спорта
Муайтай.

Уже не в первый раз ФТБР вводит в заблуждение спортсменов и поклонников муайтай.
Так было и с письмами по поводу вступления их организации (IFMA) в Олимпийский
Комитет и, что только они претендуют на признание вида спорта (не дисциплины)
«Муайтай», как олимпийского вида и никто другой. Хотя они всего лишь получали право
очереди на рассмотрение о введении муайтай в олимпийские виды спорта. Право
очереди дается на 3 года и в декабре это право заканчивается, а муайтай так и не
признали олимпийским видом. До этого, точно так же пробовали и другие всемирные
организации, в том числе и WMF. Наша Федерация убеждена, что людям, претендующим
на развитие данного вида спорта, нужно лучше разбираться в понятиях, истории и
традициях муайтай, а не пытаться просто устранять конкурентов.
В любом случае, Федерация Муайтай России хотела бы поздравить спортсменов и
тренерский состав ФТБР с успешным выступлением на прошедшем Чемпионате Европы
по Тайскому боксу в Минске.

С уважением, руководство ФМР.

