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Нелегальные бои без правил - кровавый, смертельный, но чрезвычайно выгодный бизнес.
В Алматы немало закрытых площадок, где дюжие молодые люди жестоко дерутся, превращая друг
друга в кровавое месиво, на глазах у восторженной толпы. В этом экстремальном виде спорта
ставки головокружительно высоки. Иногда на карту ставится сама жизнь.

Бои без правил уже давно пользуются популярностью в Америке, а в последние годы приобрели
массу поклонников в России и государствах Центральной Азии. Серьезные увечья – обычное
явление даже во время разрешенных боев с рефери, транслируемых по американскому
телевидению.

Но нелегальные бои – а именно этот вид состязаний получил наибольшее распространение в
Казахстане – это нечто совсем иное.

«Мне рассказывали, что там творится», - рассказал IWPR один тренер молодежной сборной по
кикбоксингу. «Это похоже на бои гладиаторов в Риме. Народ пьет, орет, ликует и платит деньги за
зрелище, не заботясь о судьбах молодых, здоровых парней, которые умирают им на потеху».

Смертельный исход – не редкость во время боев без правил, в которых зачастую принимают
участие единоборцы высочайшего класса. В этих диких, беззаконных состязаниях сила и сноровка
могут оказаться бесполезны против предательского смертельного удара.

24 мая на одном из городских кладбищ был похоронен 26-летний Алексей Т. - экс-чемпион мира по
кикбоксингу. Он умер на ринге во время участия в нелегальных боях без правил в пригороде
Алматы. Как сообщил IWPR брат Алексея Виктор, - «Во время боя он получил сильнейшую травму
головы, от которой скончался почти на месте, не приходя в сознание».

По словам Виктора, он часто сопровождал брата во время его боев. «Если честно, то мы с братом
каждый раз боялись, что очередной бой может стать для него последним. Не раз бойцы умирали на
наших глазах», - с грустью признается Виктор.

Алексей стал гладиатором из-за желания нормально зарабатывать и жить. «Он был молод, очень
силен и хотел зарабатывать нормальные деньги», - поясняет Виктор.

Как стало известно IWPR, за победу Алексей получал от 1000 до 3000 долларов США, а за
поражение ему давали компенсацию в размере 300-500 долларов и оплачивали лечение при
наличии травм.

Восторженные зрители охотно делают ставки - от 1000 до 20000 тысяч долларов США в
зависимости от репутации бойца.

«Они это делают ради развлечения; им денег не жалко», - говорит Виктор. «Они хотят выиграть не
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из-за суммы. Для них это - как поспорить на бутылку пива. Важна не сумма, а ощущение победы».

IWPR удалось выйти только на одного из бойцов, который пока еще жив и относительно здоров. В
свое время он оставил работу в качестве тренера по тэквондо и ушел в бои без правил.

«Преподавать детям, конечно, хорошо, но приносит такая работа в среднем от 150 до 300 долларов
в месяц, в зависимости от количества желающих тренироваться. Поэтому я ушел в бои без правил»,
- рассказывает он.

«Да, там жестоко, но за один бой я могу заработать больше, чем обычный тренер зарабатывает за
целый год. Мне кажется, только дурак не согласится».

Как рассказал бывший тэквондист, который по понятным причинам не назвался, бои без правил
проводятся почти во всех крупных городах Казахстана. По его мнению, состязания проводятся с
молчаливого согласия властей, так как организаторы боев имеют большие связи.

«Человек, который заправляет этим бизнесом в Алматы, имеет весьма сильную “крышу”. Не скажу,
какую, но бояться ему нечего. Кроме того, в числе зрителей, как правило, много очень богатых
людей, от которых в Казахстане многое зависит».

Хотя бои без правил проводятся вполне регулярно, представители власти заявляют, что слышат о
таком явлении впервые.

«Впервые об этом слышу», - заявил IWPR инспектор пресс-службы алматинского ГУВД. «Когда-то,
будучи еще студентом, я слышал, что в где-то Алматы проводятся какие-то бои без правил. А
сейчас я такой информацией не владею», - сказал он.

По законодательству РК проведение боев без правил – уголовное преступление. Исключение
делается только для шоу-мероприятий, где присутствует рефери и поединок строго
регламентирован во избежание травматизма.

Легальные «бои без правил» проводятся лишь в одном алматинском ночном клубе. «У нас не
бывает жертв, так как, несмотря на название, существуют правила. Например, нельзя бить в пах,
хватать противника за волосы. Так что у нас все вполне законно», - объяснили IWPR в
администрации клуба.

Аркадий Инин – псевдоним журналиста из Алматы
Location: Центральная
Азия
Uzbekistan
Turkmenistan
Tajikistan
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%C2%AB%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%C2%BB%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8

2

