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MMA MEMO

MMA MEMO

30 июля
Strikeforce: Fedor vs Henderson

12 августа
Strikeforce Challengers 18

Хоффман Эстэйтс, штат Иллинойс, США

13 августа
MMA Fight Pit: Genesis

Альбукерке, штат Нью-Мексико, США

Лас-Вегас, штат Невада, США

Основной кард:
Федор Емельяненко против Дэна
Хендерсона (тяжелый вес);
Марлус Кунен (чемпионка) против
Миши Тэйт (женщины, до 61 кг,
титульный бой);
Тим Кеннеди против Робби Лолера
(средний вес);
Пол Дэйли против Тайрона Вудли
(полусредний вес);
Скотт Смит против Тарека Саффьедина
(полусредний вес);
Предварительный кард:
Лайл Бирбом против Жесиаса Кавальканте (легкий вес);
Эдуардо Памплона против Тайлера Стинсона (полусредний вес);
Алекс Дэвис против Джули Кедзи (женщины, до 61 кг);
Дерек Брансон против Лумумбы Сэйерса (средний вес);
Брайан Хьюмс против Гэбриэла Салинаса (тяжелый вес).

Федор Емельяненко

Интересный турнир, собравший среди
прочих несколько бойцов, имеющих в недавнем прошлом опыт
выступления в UFC. Помимо Йенса Пулвера и
Хьюстона Александера
отметим выступление
сразу двух «плохих парней» из разных сезонов
шоу The Ultimate Fighter
Джуни Браунинга и
Джейми Йегера. Очень
интересно будет посмотреть за Йегером, который последние месяцы
работает в зале Kings
MMA со множеством
Джейми Йегер
бойцов топ-уровня.

Возглавляет турнир
бой опытного адепта бразильского
джиу-джитсу Жорже Гуржела против
бойца экзотической
гуамской национальности чаморро Джо Дуарте. Мы
же присмотримся к
бронзовому призеру Олимпиады 2008
года по дзюдо Ронде Раузи, которая
будет биться с Сарой Д’Алелио, первоначальной соперницей Джины
Ронда Раузи Карано.

14 августа
UFC Live: Hardy vs Lytle

Невероятно вкусный основной кард, который легко может на равных конкурировать с любым ближайшим турниром UFC. Разумеется, в центре нашего внимания дуэль Федора и
Хендо, но советуем обратить внимание и на все остальные поединки. Особняком стоит бой
Смита и Саффьедина, двух агрессивных ударников, каждый из которых жаждет реабилити-

Милуоки, штат Висконсин, США

Основной кард:
Дэн Харди против Криса Лайтла (полусредний вес);
Джим Миллер против Бена Хендерсона (легкий вес);
Чарльз Оливейра против Дональда
Серроне (легкий вес);
Амир Садолла против Дуэйна Людвига
(полусредний вес);
Си Би Доллэуэй против Джареда Хэммэна (средний вес);

6 августа
UFC 133: Evans vs Ortiz 2

Филадельфия, штат Пенсильвания, США

Основной кард:
Рашад Эванс против Тито Ортиса (полутяжелый вес);
Витор Белфорт против Йошихиро Акиямы (средний вес);
Деннис Холлман против Брайана Эберсоула (полусредний вес);
Хорхе Ривера против Алессио Сакары (средний вес);
Рори Макдональд против Майка Пайла (полусредний вес);
Предварительный кард:
Мэтт Хэмилл против Александра Густафссона (полутяжелый вес);
Чэд Мендес против Рани Яя (полулегкий вес);
Иван Мендживар против Ника Пэйса (полулегкий вес);
Джонни Хендрикс против Майка Пирса (легчайший вес);
Майк Браун против Нама Фана (полулегкий вес);
Рафаэл Натал против Константиноса Филиппу (средний вес).

Джим Миллер

Йошихиро Акияма

Главный бой вечера, вторая серия противостояния Эванса и Тито обещает стать вязкой и не
особенно зрелищной, а вот второй по значимости поединок турнира имеет все шансы порадовать ваш глаз. Три последних боя Акиямы брали бонус «Бой вечера», а пять из шести
Белфорта завершились нокаутами.
4

Предварительный кард:
Джозеф Бенавидес против Эдди Уайнлэнда (легчайший вес);
Карлос Вемола против Ронни Маркеса (полутяжелй вес);
Леонард Гарсия против Алекса Касереса (полулегкий вес);
Эд Херман против Кайла Ноука (средний вес);
Коул Миллер против Ти Джея О’Брайена (легкий вес);
Джейкоб Волкманн против Дэнни Кастильо (легкий вес);
Эдвин Фигероа против Джейсона Райнхардта (легчайший вес).
Главный бой UFC Live 5 между Харди и Лайтлом, конечно, обещает нам много огня и грохота, но не стоит упускать из виду и высочайшего класса поединок Миллер — Хендерсон.
Джим Миллер давно уже ломится в дверь с надписью «Мэйнард-Эдгар. Не входить» и Бенсону придется серьезно призадуматься над тем, как не пустить рыжебородого монстра на
5

MMA MEMO

20 августа
Bellator 48
Анкасвилл, штат Коннектикут, США

Рикко Родригес

Поединок за право носить чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе вряд ли
сильно обрадует нас в силу приличной одномерности Кола Конрада (борьба) и Пола Буэнтелло (ударка). А вот схватка Рикко Родригеса и Сета Петруцелли может оказаться открытием. После вылета из UFC в 2003 году Рикко
провел за 8 лет 40 поединков (!), 33 из которых выиграл. 12-матчевая выигрышная серия Родригеса вполне может прерваться на непредсказуемом
Петруцелли. С другой стороны, качественное выступление в Bellator может
открыть перед Рикко дверь для возвращения в UFC.

Жить, чтобы бороться
Бороться, чтобы жить

27 августа
UFC 134: Silva vs Okami
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Основной кард:
Андерсон Силва (чемпион) против Юшина Оками
(средний вес, титульный бой);
Маурисио Руа против Форреста Гриффина (полутяжелый вес);
Антонио Родриго Ногейра против Брэндэна Шаба (тяжелый вес);
Эдсон Барбоса против Росса Пирсона (легкий вес);
Луис Кейн против Станислава Недкова (полутяжелый вес);
Предварительный кард:
Тиаго Таварес против Спенсера Фишера (легкий вес);
Пауло Тиаго против Дэвида Митчелла (полусредний вес);
Майк Свик против Эрика Силвы (полусредний вес);
Русимар Пальарес против Дэна Миллера (средний вес);
Маурисио Руа
Ив Жабуин против Иэна Лавлэнда (легчайший вес);
Юрий Алькантра против Фелипе Арантеса (полулегкий вес).
При всем уважении к атлетизму и мощи Юшина Оками, его бой с Пауком это до определенной степени миссматч. Вряд ли один из участников преподнесет сюрприз, чего не скажешь
о встрече Сегуна Руа с Гриффином. Вот уж где действительно все зависит исключительно от
готовности (в том числе и моральной) сторон.

AFC 2

ProElite

Мельбурн,
Австралия

Гонолулу, штат Гавайи, США

Интересная реинкарнация промоушена, нашедшего
нового инвестора
Андрей Арловский
и грезящего конкуренцией с империей Zuffa. Для бодрого старта в главный ивент приглашен не теряющий под
ударами судьбы харизмы Андрей Арловский. Также на турнире будет драться недавно изгнанный из UFC победитель третьего сезона The Ultimate Fighter Кэндалл
Гроув.

Турнир примечателен пока
только своим
главным боем, в
Гектор Ломбард
котором сразятся два человекоподобных робота, которые
по недоразумению считаются бойцами
ММА — Гектор Ломбард и Джесси Тэйлор.
Естественно, шансы на победу выше у чемпиона Bellator, но сбрасывать со счетов
грандиозную мощь Тэйлора мы также не
будем.
6
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смотр сил/федор емельяненко против дэна хендерсона

Федор Емельяненко
Возраст: 34 года
Гражданство: Россия
Рост: 183 см
Вес: 104 кг
Прозвище: Последний Император (The Last Emperor)
Рекорд в ММА: 31 победа (8 нокаутов, 16 сабмишенов) – 3 поражения – 1
бой признан несостоявшимся
Последние три боя: Антонио Силва (поражение остановкой, раунд 2),
Фабрисио Вердум (поражение сдачей, раунд 1),
Бретт Роджерс (победа нокаутом, раунд 2).
- Экс-чемпион RINGS;
- Победитель чемпионата RINGS в тяжелом весе, 2001 г.;
- Победитель чемпионата RINGS в абсолютной
категории, 2002 г.;
- Экс-чемпион PRIDE в тяжелом весе;
- Победитель Гран-при PRIDE в тяжелом весе, 2004 г.
Плюсы: соперники очень сильно напоминают друг друга в целом ряде характеристик. Это и огромная
физическая сила, и великолепная борцовская подготовка, и сокрушительный удар при достаточно неакадемичной ударной технике. В пользу Федора говорит одно «но». Хендерсон начинал карьеру, участвуя в турнирах в легком (!) весе, долгое время бился в среднем и сейчас выступает в полутяжелом. Емельяненко с
самого начала своего пути в ММА всегда сражался в тяжелом весе, причем зачастую с соперниками, значительно превосходящими его в размерах. Вторым козырем Федора, как это ни странно с учетом последних
проигрышей мастерам бразильского джиу-джитсу, может стать партер. Даже если Хендо удастся отправить
Емельяненко в нокдаун, то на спине Федор будет не менее опасен для Хендерсона, который лишь один раз
в жизни выиграл бой сабмишеном, чем в стойке.
Минусы: психологический надлом, который неуязвимый прежде боец получил в поединках с Вердумом
и Бигфутом, нельзя сбрасывать со счетов. В преддверии окончания карьеры над Федором сильно довлеет
результат и необходимость завершить путь воина достойным образом. Впрочем, это может сыграть на руку
русскому бойцу, дополнительно мотивировав его.
Выигрышная стратегия: быстро захватить центр ринга, самому задавать темп поединка. Удерживая бой на дальней дистанции, раздергать Хендерсона, закручиваясь под левую руку, чтобы избежать правого оверхэнда. Перевести бой в партер, пусть даже и с проигрышем позиции. Взять охрану/улучшить позицию, после чего провести рычаг локтя, кимуру или задушить Хендерсона сзади.

Дэн Хендерсон

Возраст: 40 лет
Гражданство: США
Рост: 180 см
Вес: 93 кг
Прозвища: Хендо (Hendo)
Рекорд в ММА: 27 побед (12 нокаутов, 2 сабмишена) – 8 поражений
Последние три боя: Рафаэл Кавальканте (победа нокаутом, раунд 3),
Ренато Собрал (победа нокаутом, раунд 1), Джейк Шилдс (поражение
решением).
- Участник Олимпиады в составе сборной США по греко-римской
борьбе, 1992, 1996 гг;
- Серебряный призер чемпионата мира по грекоримской борьбе, 1994, 1996 гг.;
- Победитель чемпионата RINGS King of Kings, 1999 г.;
- Победитель чемпионата UFC 17 в среднем весе;
- Экс-чемпион PRIDE в полусреднем весе;
- Экс-чемпион PRIDE в среднем весе;
- Чемпион Strikeforce в полутяжелом весе.
Плюсы: В отличие от Федора, Хендо подходит к бою безо всякого груза ответственности. В
случае проигрыша он не теряет практически ничего ни с материальной, ни с моральной точек
зрения. По уровню ударной подготовки бойцы приблизительно равны, хоть Федор и полегче
на ногах, но при этом Дэн опаснее на средней дистанции, так как его удары менее амплитудны.
Похожая ситуация и в борьбе. Оба бойца замечательно борются, вот только типично американский тейкдаун за две ноги Хендерсон проводит чаще, быстрее и техничнее. Именно с противостоянием такого рода тейкдаунам у Федора были определенные проблемы по ходу карьеры,
вспомним бои против Рэндэлмана или Ароны.
Минусы: Хендерсон прекрасно умеет противостоять партеровикам, но иногда борцовское
прошлое берет свое и Дэн увлекается вязким грепплингом вместо своих коньков - добивания
и стойки. Это стоило ему поражения в бою с Джейком Шилдсом. Очевидный минус американца
также в ограниченности арсенала. Мы все знаем, что и как он будет делать в клетке. Другой вопрос, что делает он это на высочайшем уровне, который мало кому в мире доступен.
Выигрышная стратегия: навязать Емельяненко бой на средней дистанции, постараться
хотя бы немного «болтануть» его своим знаменитым правым через руку. Провести тейкдаун, завершить поединок неудержимым добиванием в партере.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ
Ударная техника

50

50

Ударная техника

Борьба

45

55

Борьба

Партер

60

40

Партер

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ
Сила

55

45

Сила

Выносливость
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50

Выносливость

Скорость

50

50

Скорость

ПСИХИКА

52

Ментальность

40

60

Ментальность

Опыт

55

45

Опыт

Интеллект

60

40

Интеллект
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9
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Тема номера/Красная Армия

КРАСНАЯ АРМИЯ
Как бы не завершился бой Федора, стоит
признать, что легенда Емельяненкостаршего приближается к своему
закату. Откуда ждать достойной смены?
Blood&Sweat берется зарядить вас
оптимизмом, составляя обширный список
возможных кандидатов на успех в западных
промоушенах.
Сергей Харитонов
Возраст: 30 лет
Гражданство: Россия
Рост: 190 см
Вес: 113 кг
Рекорд в ММА: 18 побед (9 нокаутов, 8
сабмишенов) — 4 поражения
Последние три боя: Андрей
Арловский (победа нокаутом, раунд
1), Тацуя Мицуно (победа нокаутом,
раунд 1), Джефф Монсон (поражение
сдачей, раунд 1).
Организации: Strikeforce/DREAM
После Федора у Харитонова сегодня
сильнейшие позиции из всех российских
бойцов. Преодолев спад, Сергей
активнейшим образом вернулся в
единоборства и сражается на 2-3 фронтах
одновременно (Strikeforce, K-1, DREAM,
бокс). Ударная мощь Харитонова и
его международный опыт делают его
тяжеловесом номер два в российском
реестре. Не исключено, что скоро
десантник пойдет на повышение.
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Деннис Сивер

Возраст: 32 года
Гражданство: Россия/Германия
Рост: 170 см
Вес: 70 кг
Рекорд в ММА: 19 побед (5 нокаутов, 9
сабмишенов) — 7 поражений
Последние три боя: Мэтт Уаймэн (победа
решением), Джордж Сотиропулос (победа
решением), Андре Уиннер (победа сабмишеном,
раунд 1).
Организация: UFC
Живущей в Германии с 12 лет Дмитрий (Деннис) Сивер,
не только не скрывает, а скорее подчеркивает свои русские корни. Дисциплинированный кикбоксер, прекрасно защищающийся от тейкдаунов и очень сильный от
природы, Сивер в настоящий момент медленно, но верно приближается к Топ-5 легковесов UFC.

Александр Шлеменко

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 180 см
Вес: 84 кг
Прозвище: Шторм (Storm)
Рекорд в ММА: 39 побед (24 нокаута,
6 сабмишенов) — 7 поражений
Последние три боя: Бретт Купер (победа
решением), Ник Вагнер (победа нокаутом, раунд
1), Гектор Ломбард Гектор Ломбард (поражение
решением).
Организация: Bellator
В свои 27 лет Шлеменко набил боев больше любого из
участников нашего обзора. Выдающихся волевых и физических качеств боец, нестандартный ударник, упорно
гнущий свою линию в Bellator, где он без сомнения является вторым средневесом после чемпиона Гектора Ломбарда. Александр является следующей после Федора
большой надеждой нашего спорта.
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Адлан Амагов

Возраст: 26 лет
Гражданство: Россия
Рост: 188 см
Вес: 93 кг
Рекорд в ММА: 8 побед (5 нокаутов) – 1 поражение – 1 ничья
Последние три боя: Рональд Сталлингс
(победа решением), Евгений Ерохин (победа
нокаутом, раунд 1), Александр Радосавлевич (победа нокаутом, раунд 2).
Организация: Strikeforce
Талантливейший чеченец Амагов не успел по
традиции как следует повариться в российском ММА. Связи помогли ему быстро перебраться в США и сходу попасть на Strikeforce
Challengers 17. Козырями Амагова являются
традиционно сильная для Кавказа борцовская
подготовка, хладнокровие и роскошное владение ударами ногами по верхнему уровню.

Рустам Хабилов

Возраст: 25 лет
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Рекорд в ММА: 11 побед (1 нокаут, 5 сабмишенов) — 1 поражение
Последние три боя: Руслан Хасханов (поражение решением), Сергей Уточкин (победа
сдачей, раунд 1), Глеб Морозов (победа сдачей, раунд 1).
Организация: тренируется в лагере Грега
Джексона
Хабилов получил печальную известность в связи с инцидентом в кафе фаст-фуд, где он повел себя, мягко говоря, не по-мужски. Не будем дополнительно обсуждать детали эпизода,
просто скажем, что как спортсмен Рустам уже
состоялся и способен к значительному росту
сверх имеющегося. Он великолепно борется
и может доставить немало неприятных секунд
большинству американских противников за
счет наработанных болевых на ноги. Сейчас Хабилов тренируется в зале Грега Джексона и готовится к старту карьеры на Западе. Будем надеяться, что боец взялся за ум и в дальнейшем
будет посещать сводки новостей исключительно со спортивными успехами.
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Алексей Олейник

Возраст: 34 года
Гражданство: Россия
Рост: 187 см
Вес: 104 кг
Прозвище: Удав (The Boa Constrictor)
Рекорд в ММА: 29 побед (1 нокаут, 24 сабмишена) — 6 поражений — 1 ничья
Последние три боя: Эрнест Костанян (победа сдачей, раунд 1), Нил Гроув (поражение
нокаутом, раунд 1), Майк Хэйес (победа решением).
Интерес для западных промоушенов:

êêêêê

Лучший российский грепплер с украинскими
корнями, передушивший огромное количество крепких соперников на пост-советском пространстве. У Олейника накоплен значительный опыт выступления в США (в 2010 году он
провел два боя в Bellator) и он крайне опасен
в партере для абсолютно любого оппонента.
Единственным вопросом к ветерану остается
уровень его ударной техники, который, по его
собственному признанию, с годами стал только
ниже.

Александр Сарнавский

Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Прозвище: Тигр (Tiger)
Рекорд в ММА: 14 побед (5 нокаутов, 7 сабмишенов)
Последние три боя: Даглас Эванс (победа
сдачей, раунд 1), Бо Бэйкер (победа сдачей,
раунд 2), Арсен Убайдулаев (победа сдачей,
раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêêêê

Сарнавский дозрел для того, чтобы пробовать
свои силы в западных промоушенах. Ученик
Шлеменко мастерски работает в стойке, а в последнее время подтянул работу в партере и
три последних поединка выиграл удушениями.
Чистый рекорд и зрелищная манера ведения
боя делают его самым лакомым куском для американских компаний.
13
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Шамиль Завуров

Возраст: 27 года
Гражданство: Россия
Рост: 173 см
Вес: 77 кг
Прозвище: Лев Дагестана (Lion of
Dagestan)
Рекорд в ММА: 18 побед (6 нокаутов,
4 сабмишен) — 1 поражение
Последние три боя: Жаныбек Аматов
(победа нокаутом, раунд 2), Ясуби Эномото (победа решением), Юрий Изотов (победа решением).
Интерес для западных промоушенов:

êêêêê

По общему мнению редакции, чемпион М-1
готов к началу своего западного этапа карьеры. Завуров прекрасно борется, неудержим в добивании противника и физически
готов на уровне хорошего американского
бойца. Дополняют эту достойную картину
гладкий рекорд и вполне зрелый возраст
дагестанца.

Вячеслав Василевский

Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
Рост: 179 см
Вес: 84 кг
Прозвище: Слава
Рекорд в ММА: 15 побед (5 нокаутов,
5 сабмишенов) — 1 поражение
Последние три боя: Роберт Еж (победа
решением), Томаш Кужела (победа сдачей,
раунд 1), Энок Солвес (победа решением).
Интерес для западных промоушенов:

êêêêê

Еще один чемпион М-1 и готовый кадр для
российского прорыва. Василевский может
стать очень неудобным противником для
среднего бойца американской школы, так
как прекрасно умеет вести бой против борцов. Слава имеет качественный бокс, чутко чувствует дистанцию, применяет богатый
спектр бросков и подсечек из самбо и продолжает шлифовать свое джиу-джитсу. Значительными плюсами Василевского также
являются сильная воля и великолепные физические кондиции.
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Шамиль Абдурахимов

Возраст: 29 лет
Гражданство: Россия
Рост: 191 см
Вес: 105 кг
Рекорд в ММА: 12 побед (7 нокаутов, 3 сабмишена) —
1 поражение
Последние три боя: Маркос Оливейра (победа нокаутом, раунд 1), Рамо Тьерри Сокоджу (победа нокаутом, раунд 3), Джефф Монсон (победа решением).
Интерес для западных промоушенов: êêêêê
Абдурахимов сочетает в себе огромную физическую силу, неплохую ударную технику, поставленную в ушу-саньда и приличный уровень борьбы. Выиграв Гран-при ADFC, Шамиль продемонстрировал, что способен успешно противостоять опытным мастерам и полностью готов к дебюту, например, в Bellator.

Магомед Шихшабеков

Возраст: 25 лет
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 77 кг
Прозвище: Орел (The Eagle)
Рекорд в ММА: 7 побед (2 нокаута, 5 сабмишенов) —
1 поражение
Последние три боя: Че Миллс (поражение решением),
Марвин Аболи (победа сдачей, раунд 1), Жерсон Кордейро (победа сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов: êêêê
По-настоящему умный и разносторонний боец, готовый
к любому развитию событий в ринге. Шихшабеков одинаково качественно и зряче ведет бой и в стойке, и на земле, разве что с борьбой у него
не все так радужно. К сожалению, Магомед оступился, когда одна его нога уже пересекла
границы М-1. В последнем бою на американской земле он неожиданно для всех проиграл
совершенно не звездному американцу Че Миллсу.

Беслан Исаев

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 176 см
Вес: 82 кг
Рекорд в ММА: 16 побед (7 нокаутов, 8 сабмишенов) —
5 поражений
Последние три боя: Павел Кущ (победа нокаутом, раунд 1), Ассан Нджи (поражение сдачей, раунд 1), Валентино Петреску (победа сдачей, раунд 2).
Интерес для западных промоушенов: êêêê
Талантливейший, но при этом очень скромный парень, который крайне недооценен нашими
СМИ. Классный ударник, очень стойкий и волевой, что показал бой против Фупа-Покама. Пропустив нокаутирующий удар в печень, Исаев не сломался, сумел переломить ход поединка и
выиграть гильотиной. В последнем бою Исаев лишний раз продемонстрировал готовность завоевывать Запад, легко раздавив чемпиона мира по боевому самбо Павла Куща.
15
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Андрей Корешков

Возраст: 20 лет
Гражданство: Россия
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Прозвище: Спартанец (Spartan)
Рекорд в ММА: 6 побед (4 нокаута,
2 сабмишена)
Последние три боя: Тодор Железков
(победа нокаутом, раунд 1), Эльдад
Леви (победа нокаутом, раунд 2), Абдула Дадаев (победа сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêêê

Самый молодой боец в нашем обзоре и
еще один ученик Александра Шлеменко. В
отличие от своего наставника, Корешков
прекрасно чувствует себя в любом аспекте
боя и уже в 20 лет подает огромные надежды. Достаточно лишь заметить, что все
свои 6 боев на профессиональном ринге
Андрей завершил досрочными победами.

Расул Мирзаев

Возраст: 25 лет
Гражданство: Россия
Рост: 171 см
Вес: 66 кг
Прозвище: Черный Тигр (Black Tiger)
Рекорд в ММА: 5 побед (2 нокаута,
1 сабмишен)
Последние три боя: Масанори Канехара (победа нокаутом, раунд 1), Роман
Кишев (победа сдачей, раунд 1), Евгений
Хавилов (победа нокаутом, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов: êêêê
Мирзаев совсем недавно начал карьеру
профессионала, но уже сейчас понятно, что
звезда Fight Nights обладает большим потенциалом, особенно после победы над
чемпионом Sengoku Масанори Канехарой.
Это очень агрессивный и яркий боец, который одинаково хорош и в борьбе, и в стойке. При этом Расул является находкой для
промоутера и в плане зрелищности — он
любит применять в поединках нестандартные приемы и не стесняется работать над
своим сценическим образом.
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Андрей Семенов

Возраст: 34 года
Гражданство: Россия
Рост: 183 см
Вес: 84 кг
Прозвище: Белая Акула (White Shark)
Рекорд в ММА: 30 побед (8 нокаутов,
15 сабмишенов) — 9 поражений —
2 ничьи
Последние три боя: Луиджи Фиорованти
(победа решением), Грегори Бабене (победа
решением), Любомир Геджев (победа
нокаутом, раунд 2).
Интерес для западных промоушенов:

êêêê

Белая Акула на три года ушла на дно, но в
2011 мы снова увидели этого классного бойца в деле. Семенов не менее опытен в плане выступлений за рубежом, чем Олейник
или Шлеменко, дрался в UFC, PRIDE и Bodog.
Это предельно заряженный на каждую схватку, агрессивный, атлетичный спортсмен. Он
обожает бой в стойке, но при этом уверенно
чувствует себя в борьбе, сказываются занятия
дзюдо на заре карьеры. Единственный фактор, который не позволяет со 100%-й уверенностью рассматривать Семенова, как будущее
российского ММА, это приличный для бойца
его веса возраст.

Артур Гусейнов

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 84 кг
Рекорд в ММА: 8 побед (6 нокаутов,
1 сабмишен) — 2 поражения
Последние три боя: Тайсон Джеффрис (победа нокаутом, раунд 1), Луиджи Фиорованти (поражение сдачей, раунд 4), Беслан Исаев
(поражение сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêêê

Один из наиболее зрелищных бойцов нашей
подборки. Гусейнов любит и умеет применять
столь любимые публикой удары кулаком и ногой
с разворота. В последнем бою на М-1 Challenge
26 он привлек к себе внимание американской
прессы, нокаутировав Тайсона Джеффриса как
раз таким бэкфистом во вращении.
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Александр Волков

Возраст: 22 года
Гражданство: Россия
Рост: 201 см
Вес: 100 кг
Рекорд в ММА: 11 побед (9 нокаутов,
1 сабмишен) — 3 поражения
Последние три боя: Денис Гольцов
(победа нокаутом, раунд 2), Руслан Чапков
(победа нокаутом, раунд 1),
Пэт Беннетт (поражение решением).
Интерес для западных промоушенов:

êêê

Александра Волкова можно назвать открытием тяжелого веса 2009 года. За счет гигантского размаха рук и ног он умело контролирует
противников на дистанции, а неплохой закрытый гард позволяет ему вязать противников,
опасных при граунд-энд-паунд. При этом стоит признать, что при всех его плюсах, Волков
пока еще сыроват для полноценного старта на
серьезном уровне, о чем свидетельствуют поражения его прямым конкурентам в М-1 Беннетту и Гришину.

Рашид Магомедов

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 176 см
Вес: 78 кг
Рекорд в ММА: 8 побед (4 нокаута) —
1 поражение
Последние три боя: Рафал Мокс (победа нокаутом, раунд 1), Игор Араужо (победа решением), Дэн Хоуп (победа нокаутом, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêê

Рашид Магомедов имеет потенциал для того,
чтобы раскрыть свой талант на Западе. Это очень
искусный и расчетливый ударник, одинаково хорошо владеющий и руками, и ногами, который
знает и умеет защищаться от борцов, что он и
продемонстрировал в бою против Шамиля Завурова. Напомним, что в том бою Завуров потерпел единственное поражение в карьере весьма
спорным решением судей, что не снижает заслуг
Магомедова, отразившего большую часть попыток тейкдауна со стороны Шамиля.
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Александр Яковлев

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 186 см
Вес: 77 кг
Прозвище: Плохиш (Bad Boy)
Рекорд в ММА: 12 побед (4 нокаута,
7 сабмишенов) — 3 поражения
Последние три боя: Кристиан Экерлин
(победа сдачей, раунд 2), Димитрий Ангелу (победа сдачей, раунд 2), Хамид Герейханов (победа сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêê

Один из наиболее недооцененных бойцов
России, Яковлев в последнее время начал
активную работу над своим имиджем и преуспел в этом деле. Теперь в дополнение к его
спортивным успехам в борьбе и боксе, Александр нашел свой сценический образ, что
может стать лишним плюсом в его резюме.

Магомед Султанахмедов

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 84 кг
Прозвище: Белый Волк (White Wolf)
Рекорд в ММА: 16 побед (10 нокаутов,
5 сабмишенов) — 5 поражений
Последние три боя: Тайсон Джеффрис
(победа нокаутом, раунд 2), Плинио Крус
(победа нокаутом, раунд 2), Рафал Мокс
(поражение сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов:

êêê

Чемпион М-1 долгое время преподносился компанией, как один из лучших ударников России, но после быстрого проигрыша
болевым на ногу грипповавшему в тот момент Рафалу Моксу его акции сильно упали в
цене. Значительную роль в карьере Султанахмедова может сыграть напрашивающийся
бой против Артура Гусейнова. Будет очень
красиво и очень жарко, а на выходе мы можем получить готового делегата за океан. Не
исключено, впрочем, что руководство М-1
решит поберечь своих ведущих бойцов и
разведет их до конца контрактов.
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Бага Агаев

Максим Гришин

Возраст: 27 лет
Гражданство: Россия
Рост: 185 см
Вес: 99 кг
Рекорд в ММА: 9 побед (6 нокаутов,
2 сабмишена) — 5 поражений
Последние три боя: Станислав Мирзамагомедов (победа сдачей, раунд 1),
Владимир Кученко (победа нокаутом,
раунд 3), Гурам Гугенишвили
(поражение сдачей, раунд 1).
Интерес для западных промоушенов: êê

Возраст: 26 лет
Гражданство: Россия
Рост: 180 см
Вес: 100 кг
Рекорд в ММА: 20 побед (3 нокаута,
14 сабмишена) — 10 поражений
Последние три боя: Франсимар Бодао
(победа нокаутом, раунд 1), Кевин Рэндэлман (победа сдачей, раунд 1), Атилла Вег
(поражение решением).
Интерес для западных промоушенов:

êêê

Приходится признать, что карьера Максима Гришина могла бы сложиться гораздо
более удачно. Энтузиазм, хорошая база и
постоянная работа с Федором Емельяненко пока не дают тех плодов, на которые
стоило бы рассчитывать, хотя в отдельных областях прогресс Максима очевиден. Например, в последних боях заметно
похорошел его муай-тай. Рискнем предположить, что Гришину, возможно, стоит
опуститься в полутяжи, чтобы реализовать весь свой потенциал.

Бага Агаев здорово вырос за последнее время
в профессиональном плане. Работа с Олейником помогла Баге подтянуть партер, а в стойке он всегда чувствовал себя прекрасно. В последних 8 боях Агаев одержал 7 побед, причем
в числе побежденных числятся Константин Глухов и ветеран UFC/PRIDE Кевин «Монстр» Рэндэлман.

Михаил Заяц

Возраст: 29 лет
Гражданство: Россия
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Рекорд в ММА: 14 побед (1 нокаут,
8 сабмишенов) — 5 поражений
Последние три боя: Малик Мерад (победа
нокаутом, раунд 2), Давид Ткешелашвили
(победа сдачей, раунд 1), Матиас Барич
(победа сдачей, раунд 3).
Интерес для западных промоушенов:

Виктор Немков

Возраст: 24 лет
Гражданство: Россия
Рост: 186 см
Вес: 93 кг
Рекорд в ММА: 10 побед (1 нокаут,
4 сабмишена) — 3 поражения
Последние три боя: Винни Магальяеш
(поражение сдачей, раунд 3), Виталий
Смирнов (победа решением), Даниэль
Вискайя (победа сдачей, раунд 1).
Интерес для западных
промоушенов: ê

êê
Михаилу пошел на пользу уход из Red Devil, где
из него пытались сделать второго Федора. Работа с Эдуардом Широбоковым заметно улучшила его стойку и правильна перенесла акценты в стиле Зайца на борьбу. Ощущается также,
что моральный климат в новой команде идет
Мише на пользу, что отражается на результатах
бойца.
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Крепкий середняк российского ММА, запас улучшений техники и кондиций которого далеко не исчерпан. У Немкова
неплохой бокс, он опасен на спине, но
Виктору нужно что-то делать с защитой от
тейкдаунов. Время и ресурс для роста у
него есть.
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Наша главная надежда в эпоху после Федора
уже обошла своего предшественника по
количеству побед. Угрюмого русского, вопреки
всем законам здравого смысла упрямо бьющего
соперников ударами рук и ног с разворота, уже
считают вторым бойцом среднего веса в Bellator.
Он шлифует свои навыки в США, а в родном
Омске готовит новое поколение российского
ММА в лице Александра Сарнавского и Андрея
Корешкова. Сибиряк Александр Шлеменко
рассказал в интервью Blood&Sweat о том,
сколько денег можно заработать в Bellator, кто и
молодых россиян готов выстрелить на Западе и
когда он попробует свои силы
в раллийных автогонках.

й
и
к
с
р
и
б
и
С

р
е
т
к
хара
22

23

Тема номера/Александр Шлеменко

Тема номера/Александр Шлеменко

ДОСЬЕ

Александр
Шлеменко
— Саша, ты попал в Bellator, имея за плечами около 30 боев. Сейчас же бойцы проникают в ведущие промоушены уже спустя 5-6 поединков. С чем это связано,
рост индустрии?
— Я начал биться в молодом возрасте, когда ММА в России еще был в зачаточном состоянии. У нас не было никакой возможности
пробиться на Запад. Я был готов, но не было
нужных связей. А потом мы с моим менеджером Алексеем Жернаковым познакомились
в Финляндии с Кеном Павией, и все завертелось. Моим ученикам сейчас проще, они идут
по проторенной дороге. Им не нужно проводить столько боев, чтобы их заметили.
А я пробивал свой путь сам, ни за кем не шел.
Сейчас же интересного бойца обязательно
заметят, если он сам к этому стремится.
— Расскажи об этом промоушене. Насколько крепко эта компания стоит на
ногах?
— Это молодая организация, но при этом на
сегодняшний день являющаяся единственным серьезным конкурентом UFC. Все время,
что я выступаю в Bellator, я вижу рост компании. Конечно, у них есть и свои недостатки.

Зато недавно они вышли из минуса и начали
немного зарабатывать. Я считаю, что Bellator
проводит правильную политику и в будущем
у них все будет хорошо.
— Как тебе отношение со стороны компании?
— Есть отдельные моменты отрицательные,
но в целом все хорошо. Самое главное, что
со мной стали больше считаться, как с бойцом. Например, после первого боя все почему-то посчитали, что я не смогу пройти дальше по Гран-при. А как я подрался с Гектором,
пусть и не выиграл, отношение сразу переменилось. Организаторы в личной беседе мне
сказали, что я много чего интересного продемонстрировал. Плюс я же все равно победитель Гран-при, ко мне немного другое отношение, чем к обычным бойцам.
— Чемпион Bellator в легком весе Эдди Альварес в одном из интервью признался,
что не хочет рисковать нынешним стабильным финансовым положением ради
рисковой перспективы биться за титул
UFC. А насколько финансовая сторона
устраивает тебя?
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— В отличие от Альвареса, я бы
как раз рискнул. По финансам
меня не все устраивает. Не знаю,
сколько получает Альварес. Если
бы знал, то, может, не говорил бы
так. Не пойми неправильно, жить
стало легче намного, гонорары
серьезно выросли. Стоит признать, что для начинающего, не
очень раскрученного бойца условия в Bellator очень серьезные.
Та же UFC не предложит столько
денег бойцу, который не является чемпионом. А в Bellator боец,
подписавшись, имеет возможность за три боя получить 100
тысяч долларов. Это очень неплохо. Но, конечно, всегда охота
большего. Другое дело, что пока
я не вижу более доходных вариантов.

тие и 10 в случае победы, во втором 15 на 15 и в третьем 20 на 30.
При серии из трех побед общая
сумма и получается 100 тысяч
долларов.
— А как в Bellator обстоит
дело со спонсорами?
— По-разному. В начале было
лучше, но в конце сезона стало
похуже. Насколько я понял, это
случилось из-за UFC, которая запретила своим спонсорам работать в Bellator. В целом же все
зависит от менеджера. Сколько
он сможет привлечь спонсоров,
столько и будет денег.

— Представим, что ты решил покинуть Bellator. Это
может произойти из-за денег
или в поиске высокого уровня
— Можешь раскрыть подроб- конкуренции, как, например, в
UFC?
ности про 100 тысяч?
— 100 тысяч ты получаешь, если — Для меня самое важное это
выиграешь все три боя. В первом финансовая составляющая. Я
бою человек дерется 10 за учас- профессиональный боец, а лю25

Возраст: 27 лет
Гражданство:
Россия
Рост: 180 см
Вес: 84 кг
Прозвище:
Шторм (Storm)
Рекорд в ММА:
39 побед
(24 нокаута,
6 сабмишенов) —
7 поражений
Последние
три боя: Бретт
Купер (победа
решением),
Ник Вагнер
(победа нокаутом,
раунд 1),
Гектор Ломбард
(поражение
решением)
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бой профессионал выступает в первую очередь ради денег. А что касается оппозиции в
UFC, то я не считаю ее самой крутой. Тут много завязано на монополию UFC. Компания
продвигает своих бойцов в рейтингах, не пускает туда бойцов из других компаний, принижает их. Это лично мое мнение. Я сужу по
своему весу, тот же Гектор Ломбард сейчас занимает девятое место в большинстве рейтингов. Это бред! Он как минимум должен быть в
тройке.

— Тяжело было работать на камеру?
— Наоборот, сниматься как раз интересно. А
больше выматывало ожидание, так как приходилось долго ждать своей очереди. Но это
работа, которую нужно выполнять.

— Уже начал его изучать?
— А я его знаю. Я же смотрю почти все турниры. Он скорее ударник, но довольно хорошо
борется, выигрывал бои болевыми и удушениями.

товкой. В сочинском бою моя цель — отработать некоторые моменты, так как бразилец будет похож на моего противника на турнире в
США и манерой боя, и телосложением. Я считаю, этот бой мне сильно поможет.

— Как на счет того, чтобы в будущем попробовать себя в кино?
— Почему нет? Не исключаю этого. Мне нравится, как играют простые люди. Не актеры, а
обычные бойцы, парни без звездной болезни.

— Давай сменим тему. Не так давно ты
вернулся из поездки в США. Чем занимались в Штатах?
— Я снимался в промо-ролике MTV2 к следующему сезону турниров Bellator. Каждый
рассказывал о себе, своем стиле и показывал часть тренировок: борьба, ударка, качалка. Вместе со мной были спортсмены из
тяжелого веса, полулегкого, полусреднего
и среднего.

— Я правильно понял, что на съемках ты
познакомился со всеми участниками турнира?
— Кроме двух человек, их почему-то там не
было. Заодно узнал имя соперника — хорват
Зелг Галесич. Познакомился с ним.

— Ставишь ли ты перед собой задачу по
выигрышу турнира?
— Конечно, все решится в клетке, но я планирую выиграть Гран-при. И намерен жить в
Америке все время, как идет турнир. В США я
познакомился Благоем Ивановым, так он живет там на постоянной основе, хоть и не имеет контракта на бои.

— Помогает ли мысль, что на турнире
бок о бок с тобой будет биться твой ученик Александр Сарнавский?
— Такое соседство больше помогает как раз
моим ученикам. Мне же наоборот лучше одному. А то я начинаю переживать за них, нервничаю.

— Какое впечатление оставил Галесич?
— Вообще-то я не люблю общаться со
своими противниками до боя. Но не потому, что я такой нелюдимый, просто нам
ведь еще драться. Вроде хороший па— Говорил о себе уже на английском?
рень, приветливый. Нельзя сказать, чтобы
— Что-то на английском, но самое сложное на
русском (улыбается). Пока я не готов полностью у меня с кем-то возникали трудности при
общении.
давать интервью на иностранном языке.
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— Насколько интересным тебе кажется
формат «Россия против …»?
— Я считаю, что бой с иностранцем всегда
интереснее, чем бой между нашими бойцами.
Всегда хочется узнать, что заграничные бойцы могут противопоставить нашим. Ну и увидеть уровень подготовки российских спортсменов.

— Прежде чем выйти на Bellator, тебе
предстоит сразиться на командном турнире в Сочи, организованном лигой S-70.
Как проходила подготовка к этому событию?
— Нельзя сказать, что готовился я очень
плотно. Все же бой в Сочи это один из этапов подготовки к Bellator, а я был в США. Но
сейчас уже приступил к полноценным тренировкам и хорошо себя загружаю. Я всегда
стараюсь себя держать в форме. Этим летом
подкачался, попахал над физической подго-

— На предыдущих турнирах лиги уровень
оппозиции был не слишком высоким…
— В этот раз будет по-другому. Матчмейкером
является мой менеджер Алексей Жернаков, а
27
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у него нет привычки привозить слабых бойцов
«на убой». У него есть связи, и я уверен, что на
этот раз соперники будут достойными.
— Насколько мне известно, 2 сентября
ты с бойцами из твоей команды едете в
США. Где собираетесь тренироваться?
— Мы планируем ехать туда же, где я готовился перед выступлением на Bellator в
прошлом году — Хантингтон-Бич, Калифорния. На мой взгляд, там сейчас лучшие залы и
самые сильные бойцы.
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чаешь в США, можно больше приобрести, чем
в Москве. Товары просто дешевле. Во-вторых,
не приходится постоянно сталкиваться с акклиматизацией. Но для того, чтобы жить на Западе, для начала нужно найти постоянное место
тренировок. А остальное не так сложно, как
описывается, можно жить даже не проводя поединков, как тот же Иванов. Можно и вовсе обжиться великолепно. Примеры тому — Арловский и Матюшенко. Они, правда, не российские
бойцы, но все равно славяне.

— Арловский с Матюшенко перебирались
на Запад в конце девяностых, сейчас-то
— Над чем будете работать?
— Мы будем продолжать работу над выносли- конкуренция повыше.
востью, будем перенимать упражнения, методи- — Да, но конкуренция есть везде. В жизни
тоже есть конкуренция. Нужно просто быть к
ку, заниматься у Марка Муньоса и Кинг Мо.
С этими ребятами мы точно подтянем свои бор- этому готовым. Если ты сильный боец, сильцовские навыки и навыки вставания из партера. ный человек, то ты выдержишь.
— Как по-твоему, стоит ли российским
бойцам пробовать переезжать на Запад
и оставаться там жить на свои средства?
— Такой вариант даже проще, чем жить в Москве и ездить в США только на выступления.
Из последних наблюдений — жить в Америке
легче. Во-первых, на тот гонорар, что ты полу-

— Ты упомянул, что бойцы живут в США,
даже не имея контракта на бои. Откуда
же они берут деньги?
— Если боец перспективный, то он может найти поддержку у земляков, например, как у Иванова. Я познакомился также с одним литовским
дзюдоистом, который и не планировал оставаться в США, но сейчас он работает там и на28

чал профессиональную карьеру. Конечно, деньги нужны, но в России мы
же на что-то живем, и у нас нет государственной поддержки. Большой
разницы нет, только языковой барьер, а цены в Америке на все ниже.

— А как насчет охоты?
— Если честно, то я против охоты.
Животным и без этого тяжело живется в лесу. Не люблю смотреть,
как их убивают. Особенно сильных
животных, таких, как медведи.

— Но у них очень дорогая медицина…
— Если нормально тренироваться,
то травмы минимальны. Главное не
болеть и все.

— В той программе ты также
рассказал, что хочешь принять
участие в ралли…
— Мне нравится скорость, и я
давно уже хочу попробовать себя
в подобных соревнованиях, но
это дорогостоящий вид спорта.
Сначала надо сделать хорошую
бойцовскую карьеру, а потом уже
можно пересесть на раллийную
машину.

— Кстати, не пора ли заслать
на Запад Андрея Корешкова?
У него контракт заканчивается…
— Всему свое время. Кореш обязательно попадет на Запад. Спешить
не нужно, пусть переберется туда,
когда будет максимально готов к
этому. Да и что у него, что у Сарнавского здесь пока идет лучше подготовка, чем в Америке.
— Кто из россиян, помимо твоих учеников, готов к тому, чтобы пробовать себя за рубежом?
— Таких бойцов много, но всем им
нужна хорошая подготовка, чтобы
выстрелить на Западе. Например,
можно пробовать уже Вячеславу Василевскому, но нужно внимательно
выбирать соперника. Можно Михаилу Зайцу, но для него многое зависит
от веса. Могут попробовать Беслан
Исаев, Александр Яковлев. Не хочется кого-то обижать, просто в основном приходят на ум фамилии ребят
моего веса.
— Из одной из недавних телепередач мы узнали, что ты увлекаешься стрельбой. Откуда возникло такое хобби?
— Я всегда любил пострелять, а на
постоянной основе начал где-то
год назад. Считаю, что каждый мужчина должен уметь обращаться с
оружием и вообще воевать. Может
пригодиться при случае.

— Почему же ралли, а не модный
сейчас стритрейсинг?
— Ралли более технично, требует больше знаний от пилота, а в
стритрейсинге можно и обезьяну за руль посадить. Там главное, чтобы машина была мощной.
Если говорить о кольцевых автогонках, то они еще более затратны, чем ралли. Да и в России у
нас мало трасс. В Омске, например, нет. В ралли же можно тренироваться на обычном ипподроме. Все достаточно просто,
нужно только иметь машину и
можно тренироваться хоть в
поле, где сделать трассу несложно. Или ездить по проселочным
дорогам, где нет машин. Я бы хотел съездить в Финляндию. Там,
как я узнал, сильные раллийные
команды и хорошая школа. Можно взять их штурмана и потренироваться.
— Эту мечту ты планируешь
осуществить после текущего
сезона?
— После этого сезона вряд ли…
Надеюсь, получится просто машину подготовить, начать готовиться в
Омске, осваивать азы.
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блиц
ОПРОС
— В какой стране
ты любишь
отдыхать?
— У нас в Омске
все время зима и
она мне надоела.
Поэтому я
предпочитаю
ездить туда, где
очень жарко. Вот
в Сочи ни разу не
был, хотелось бы
посмотреть, что
это такое.
— Любимая
музыкальная
группа?
— Мне нравится
русский шансон.
— На что
потратил первые
деньги,
заработанные
боями?
— Получил
150 долларов,
отложил их
на машину.
Впоследствии
купил ВАЗ 2108.
— Сколько
раз можешь
подтянуться?
— 20 точно
подтянусь, а на
максимум 25
раз делал без
рывков.

Тема номера/Александр Сарнавский

Тема номера/Александр Сарнавский

На Западе Сарнавского считают лучшим
проспектом из всех, что на сегодняшний день
предлагает Россия. За океаном его ждут с
нетерпением.
А пока Саша, удачно дебютировав на
американской земле в марте текущего года,
продолжает упорно трудиться и штамповать
победы на Родине. Никуда от него
предстоящий вояж не денется.
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ДОСЬЕ
Александр
Сарнавский
Возраст: 23 года
Гражданство:
Россия
Рост: 181 см
Вес: 70 кг
Прозвище: Тигр
Рекорд в ММА: 14
побед (5 нокаутов,
7 сабмишенов)
Последние три
боя: Даглас Эванс
(победа сдачей,
раунд 1), Бо
Бэйкер (победа
сдачей, раунд 2),
Арсен Убайдулаев
(победа сдачей,
раунд 1).
— Мастер спорта
по рукопашному
бою
— Победитель
кубка Чепека
по армейскому
рукопашному бою

— Добрый вечер, Саша! Как
ты себя чувствуешь после боя
против Эванса?
— Спасибо, самочувствие отличное. Я был отлично подготовлен,
и все прошло точно по плану. Хотел, конечно, побольше поработать в стойке, но решил не рисковать, так как противник мог
замучить меня в борьбе. Кстати, не думал, что Дaглас так быстро сдастся, все-таки американцы известны по хорошему знанию
джиу-джитсу.
— В начале боя ты угодил на
гильотину…
— Да, это была одна из немногих
моих ошибок. Начал неправильно вставать от сетки и позволил
Эвансу плотно взять удушение.
— Не было мысли о том, чтобы сдаться?
— Даже близко не было. Лучше бы я уснул. Еще Эвансу дважды удалось пройти мне в ноги.
Но это от того, что у меня пока
нет навыков работы в клетке. В
ней нужно использовать специальную защиту, а отрабатывать ее
нам негде. Мы-то обычно работа32

ем в ринге, но теперь я понял —
ринг и клетка это совершенно
разные вещи.
— Твой тренер Александр Шлеменко ранее упоминал о желании поставить в вашем зале
клетку или хотя бы один ее
угол.
— Думаю, летом клетка у нас всетаки появится. Без нее сейчас никак. Александр тренировался в
Америке и знает, как работать в
ней, как противостоять борцам,
которые любят прижимать соперника к сетке и валить на канвас.
— В одной из телепередач
Шлеменко также демонстрировал работу с платформами
на колесах в вашем зале. Удалось оценить новинку?
— Да, Александр привез идею работы с такими тележками из США,
где он работал с ними над выносливостью. В Омске мы нашли
людей, которые сварили нам эти
снаряды. Первая платформа появилась у нас еще в прошлом году,
но ее немного неправильно сделали. А этим летом к нам пришли
еще две. Их сделали очень клас-

сно. Вот с ними как раз мы сейчас
и работаем по вторникам и четвергам на улице. Еще на днях мы добыли покрышку весом в 340 килограмм. Ее нам подарили ребята,
которые занимаются в Омске силовым экстримом.

— Да после нее на огороде вообще
легко (смеется). Там больше загораешь.

— Американским журналистам
очень нравятся твои бои. Предложений из заграницы еще не поступало?
— Похоже, вы решили всерьез за- — У меня еще один бой по контракту с М-1, а всю работу по разняться кондициями…
— Выносливость — самый важный витию карьеры ведет ведет мой
фактор в бою, даже важнее техники. менеджер Алексей Жернаков. Этот
вопрос лучше задать ему.
Но выводы об эффективности новых тренировок делать рановато.
— Несмотря на юный возраст, у
Давай подождем следующего боя.
тебя за плечами уже достаточМне кажется, мы на правильном
но много громких побед. Чувстпути.
вуешь ли ты, что готов выйти
против «людей из телевизора»?
— Расскажи поподробнее, как
— Я бы с удовольствием постостроятся ваши тренировки с
ял бы с ними в парах. Особенно с
этим оборудованием.
— Мы проходим со снарядами не- американцами. А в будущем, думаю, мне удастся попробовать свои
сколько кругов, каждый из котосилы против лучших из лучших и в
рых длится пять минут. За это вренастоящем бою.
мя нужно полностью выложиться.
Словами не передать, как тяжело
толкать платформу по асфальту. Это — Кто из зарубежных бойцов
тебе импонирует?
нужно почувствовать на себе.
— Очень многие. Постоянно слежу
сразу за несколькими спортсмена— Каково в выходные возиться
ми и стараюсь брать понравившиена огороде после такой встряся приемы из их арсенала. Нравитски?
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блиц
ОПРОС
— Где
предпочитаешь
проводить
отдых?
— В Таиланде.
— На что
потратил
свой первый
бойцовский
гонорар?
— На одежду.
— Любимая
музыкальная
группа?
— По
настроению.
— Сколько
раз можешь
подтянуться на
турнике?
— 28-30.

Тема номера/Александр Сарнавский

ся, как работает Жозе Алдо. У него блестящая
тайская ударная техника, и при этом он хорошо защищается от тейкдаунов. Еще один из
ориентиров — мой тренер Александр Шлеменко. Я считаю, что у профессионального
бойца должен быть тренер, имеющий опыт
выступлений в ММА. Только такой человек
может передать бойцу необходимый опыт,
сможет уберечь его от ошибок.
— В какой момент ты понял, что спорт
— это «твое»?
— Трудно сказать… В любительском спорте
мне не фартило. А вот в профессионалах судьи вмешаться в процесс не могут, здесь все
зависит от тебя. Для меня такое положение
вещей ближе.
— Какую роль сыграл Шлеменко в твоей
карьере?
— Если бы не он, то я бы никогда не стал профессионалом. В 16-17 лет я и не думал о карьере бойца. Благодаря Александру я начал
заниматься этим делом профессионально.
Все в нашем зале равняются на него. Пока у
нас в зале всего четыре профи: я, Корешков,
Аликбеков и Шлеменко. Но уже есть молодые
ребята, которые тоже рвутся на ринг.
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— Не боишься потерять свой стиль, пытаясь копировать стиль Шлеменко?
— Хоть мы и равняемся на Александра, но
каждый из нас обладает собственной техникой и манерой боя. Просто акцент в нашей
подготовке идет на ударку. С другой стороны,
как видишь, практически все последние бои я
выигрывал удушающими приемами.
— В будущем серия побед в партере продолжится?
— Боец должен уметь все. С универсалами
гораздо труднее драться, чем со специалистами в борьбе или чистыми ударниками. Так что
на тренировках мы уделяем внимание всем
аспектам боя, чтобы у нас не оставалось пробелов.
— Давай вернемся к Кубку мэра. Раньше
тебе в Хабаровске выступать не приходилось. Как все прошло?
— Мне все очень понравилось. Организация
была на высоком уровне, нас радушно встретили, четко расселили. Никаких накладок и
забот. Зрители же поддерживали нас, как родных.
— Удалось ли пообщаться с Кевином Рэндэлманом?
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— Нет, к сожалению, видел его только на прессконференции. После боя его сразу увезли в
больницу. Так что ни сфотографироваться, ни
даже познакомиться так и не получилось.

назад во Владивостоке. У Ершика есть пробелы
в партере, поэтому мы с Агасифом делали упор
в подготовке именно на работу в нем. Как видишь, это принесло результат.

— На WAFC бои проходили по правилам
панкратиона, где разрешены удары локтями в партере. Нарабатывали ли эту
технику перед поединком?
— Да, мы готовились к такому варианту правил и добавили локти в подготовку. Честно
признаюсь, было непривычно. Американцу
пару раз удалось пробить мне с локтя. Чувствительный удар (улыбается).

— Недавно ты защитил диплом, поздравляем.
— Спасибо. Студенческие годы для меня пролетели быстро. Когда ты с утра на учебе, а вечером на тренировке, то дни проходят незаметно.
— Удалось выкроить время и отметить
событие?
— Нет. После сдачи я сразу же отправился на
тренировку. Это моя работа, мой хлеб. Конечно, бывают моменты, когда хочется отдохнуть,
но пока что карьера в моей жизни на первом
месте.

— На турнире ты очень эмоционально
переживал за Андрея Корешкова и Багу
Агаеву. Нелегко было смотреть на поединки товарищей?
— Самому биться тяжелее, но иногда нужен
подсказ со стороны. Особенно, когда бьешься
против такого соперника, как Рэндэлман. Всетаки ветеран PRIDE и UFC. А вот Саша Корешков
справился достаточно легко. Тот бой вообще
стоило остановить пораньше, а так его соперника увезли в больницу со сломанными лицевой костью и челюстью. Еще на турнире бился
наш одноклубник Агасиф Аликберов. Он вышел
против Алексея Ершика, с которым я дрался год

— «Чистый» рекорд давит?
— Да, конечно. Причем чем дальше, тем тяжелее. Чувствую на себе большую ответственность, не могу подвести тренера. Даже
если нет боев, нельзя забрасывать тренировки, чтобы не растерять форму. И пусть сейчас
лето и время отпусков, но я продолжаю работать с одним выходным днем в неделю. Только так можно добиться успеха в этом спорте.
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Впервые узнав, что такое грепплинг,
он занимает второе место на
NAGA 2011 World Championship. Спустя
9 профессиональных боев попадает
в Strikeforce и выигрывает дебютный
бой. История Адлана Амагова — это
история большой удачи, большого
таланта и больших надежд.
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— Адлан, 22 июля ты провел свой
дебютный бой в США на турнире
Strikeforce Challengers 17. Как проходила
подготовка к этому поединку?
— Готовились в лагере K-Dojo, в том же клубе, за который выступают Михаил Малютин
и Алексей Оленик. Удалось поработать с
выступающими в UFC ребятами — Джейми
Варнером, Джимом Миллером. В тренировках делали акцент на грепплинг и тайский
бокс.

столько скинул?», а он смеется, отвечает:
«Труд и еще раз труд».

— Ты вернулся в США всего за неделю до
боя…
— Я планировал приехать в Америку где-то
за месяц, но были проблемы с получением
рабочей визы. Документы пришли только
1 июля, а собеседование назначили уже на
11-е. Тогда я позвонил Александру Емельяненко, и он пригласил меня на сборы вместе с Федором и его командой. Хочу передать ему слова благодарности. Александр
мне здорово помог, в том числе и лично,
спаррингуя со мной. К тому же сбылась моя
мечта — поборолся с Федей. Хочу также
сказать спасибо Александру Волкову, Максиму Гришину, Виктору Немкову, Дмитрию
Самойлову. Очень хорошие пацаны.

— Каков был план на бой?
— Не сказать, чтобы соперник был новичком: 9 побед, все досрочно и три поражения, но я планировал его нокаутировать.
Разок попасть и выиграть бой досрочно. Не
получилось. В первых двух раундах попасть
не смог, а к третьему сильно устал из-за акклиматизации. Поэтому решил выиграть по
баллам и тактически его переиграл.

— Давай вернемся к твоему бою, как
себя чувствуешь после первой победы?
— До сих пор не могу выспаться. Лежу, а
сил встать нет. У меня была задача выиграть
любым доступным способом, но по ходу
боя допустил много ошибок. Будем работать. А вообще, очень доволен, что начал в
Strikeforce с победы.

— Ты бил много ударов с ног. Это была
задумка тренерского штаба?
— Нет, я не специально. Всегда много махаю, чтобы чем-то попасть (смеется).
— В одном из моментов боя ты прижал
противника к сетке, а потом на отходе
ударил рукой с разворота. Домашняя заготовка?
— Честно говоря, нет. Даже не знаю, откуда это всплыло. Вспомнил, как Джон Джонс
Сегуна ударил и неожиданно решил попробовать. Если бы сильнее попал, то ему было
бы плохо, но все равно неплохо для первого раза.

— Каково стоять с Федором в паре?
— Федор есть Федор. Забросал меня всем,
чем можно. Он очень быстрый. По тому, как
он двигается, нельзя сказать, что он тяж. И
все равно — мечта сбылась (смеется).

Любимец
судьбы
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— Расскажи нам, обладая информацией
из первых рук, хорошо ли готов Федор?
Как пойдет бой с Хендерсоном?
— Федор обязательно выиграет. Да и Хендерсон не полноценный тяж. Многие Федора уже списывают после двух поражений,
но он же тоже человек. Ничего страшного,
все проигрывают.

— Как чувствовал себя в партере?—
Если честно, то плохо. Когда он мне делал болевой на руку, то я почти сдался,
уже левую руку поднял стучать, и слава
Всевышнему, что он руку оставил и сел
на живот. Еще чуть-чуть и я бы сдался.

— В какой форме находится Александр
Емельяненко? Говорят, что он сбросил
вес и вернул былую форму. Это правда?
— Подтверждаю, на 100% правда. Александр хорошо подсушился. Сейчас он, помоему, весит около 110 кг. Я как раз удивился, когда его увидел и спросил: «Как это ты

— Вернемся к подготовке. Насколько
велика разница между тренировками в
США и в России?
— Я бы не сказал, что мы плохо готовились в
команде Александра Емельяненко AE Team.
Все чего я достиг — их заслуга. В США трени37
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Когда Сталлингс делал болевой
на руку, то я почти сдался

ДОСЬЕ

Адлан
Амагов
Возраст:
26 лет
Гражданство:
Россия
Рост: 188 см
Вес: 93 кг
Рекорд в ММА:
8 побед (5
нокаутов) —
1 поражение —
1 ничья
Последние три
боя: Рональд
Сталлингс
(победа
решением),
Евгений
Ерохин (победа
нокаутом, раунд
1), Александр
Радосавлевич
(победа
нокаутом, раунд
2).

ровки построены по другой схеме.
С АЕ Team я работал только на сборах, а в остальное время тренировался в Москве, где занимался всего три раза в неделю. В США же мы
целиком отдавались тренировкам.
Потренировался, поел, поспал и
снова тренироваться. Работа с братьями Миллерами и другими бойцами из Strikeforce и UFC мне многое дала.
— Другой момент, в котором
США принципиально отличается от России, это подход к
питанию. Как у тебя изменился рацион после переезда?
— В России много ларьков с соками, шоколадками, а в США полно таких же, но со спортивным
питанием. После тренировок
можно сразу взять там витаминно-протеиновый коктейль, чтобы
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восстановиться. Или протеиновые батончики, которые на вкус
совсем как шоколадные. Я до боя
на них только и сидел, здорово
помогают. Я все думал, вот было
бы здорово, если бы и в Москве
были такие же палатки.
— Как тебя приняли в США?
— Приняли хорошо. «Фром раша,
здравстуйте». Тренеры не делят
на своих и приезжих. Со мной работали так же, как и со всеми. Я
сам удивился такому хорошему
отношению.
— Скучаешь ли по русской
речи?
— Конечно. Хорошо, что мой менеджер Сэм Кардэн и тренер Мурат Кештов русский язык знают, а
то бы я в Америке умер от скуки
(смеется).

— По каким критериям отбирают бойцов западные промоушены?
— Мой менеджер Сэм Кардэн объяснил,
что в бойце ценят прежде всего целеустремленность, артистичность, желание
стать чемпионом и дисциплинированность.

— Английский уже учишь?
— Для этого нужно ходить к преподавателю,
а на это пока времени не было. Так, улавливаю отдельные слова. Думаю, что обживусь со
временем и постепенно начну говорить.
— Как быть с жильем? Вернешься на Родину или останешься в США?
— Пока над этим не задумываюсь, сосредотачиваюсь на боях. Мой менеджер заключил контракт на несколько поединков, так
что сейчас есть о чем подумать. Может, в
конце концов, действительно останусь жить
в США.

— Помогали ли тебе Михаил Малютин и
Алексей Олейник при подготовке к поединку?
— Да, ребята тоже здорово помогли. С Михаилом я познакомился через нашего менеджера 2-3 года назад. Он давно уже в
Америке, у него хорошие шансы скоро попасть в крупную компанию.

— Почему Россия так мало представлена на западных турнирах?
— Откровенно говоря, нашим просто трудно найти выход на Запад. В США тоже много
хороших бойцов, но и им тяжело выйти на
UFC, Strikeforce или Bellator, если нет связей. Плюс есть много нюансов в подписании контракта, оформлении визы.

— Ты занял второе место на престижном турнире по грепплингу Grapplers
Quest, хотя прежде никогда не занимался им. Откуда такая прыть?
— Я даже не знал, что это за вид спорта (смеется). Первый раз о нем услышал в Америке. Мне сказали, это борьба с болевыми, и я
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блиц
ОПРОС
— Где
предпочитаешь
отдыхать?
— На родине
с родителями,
самыми родными
для меня людьми.
От заграницы уже
устал.
— На что
потратил деньги,
заработанные
после первого боя?
— Первый бой я
выиграл в Ростове
на турнире ProFC.
Получил за него 1500
долларов. Почти все
раздал знакомым
и близким, только
чуть-чуть себе
оставил.
— Любимая
музыкальная
группа?
— Мне нравятся
песни Али Димаева.
— Сколько
раз можешь
подтянуться?
— В этом я слаб.
Могу подтянуться
16-17 раз, и с
брусьями также. Все
удивляются, как же
я дерусь с такими-то
результатами.

Тема номера/Адлан Амагов

Я не предполагал,
что Naga 2011 World
Championship —
это известный
чемпионат
среди
мастеров

попросил записать меня на турнир. Я не предполагал, что это был
известный чемпионат среди мастеров. Выступал я на третий день
после перелета и не успел акклиматизироваться, но все равно дошел до финала. Там, к сожалению,
проиграл два или три бала. В целом мне понравилось! Сейчас много работаем как раз над этим компонентом с Муратом Кештовым.
— Ощущаешь ли ты, что представляешь Россию, когда входишь в клетку?
— Конечно, я ведь единственный боец в Strikeforce, представ40

ляющий нашу страну. Постараюсь
приложить все усилия, чтобы добиться успеха на этой арене.
— В Strikeforce ты продолжишь
выходить под ту же музыку,
что и в России?
— Да, это песня известного чеченского певца Али Димаева.
Пока я не собираюсь ее менять.
Как на первый бой вышел, так и
продолжу.
— В Strikeforce очень сильный
набор бойцов в твоей весовой
категории. Владеющий поясом
Роналдо Соуза, Тим Кеннеди,

Робби Лолер. С кем из этих парней ты
бы хотел встретиться?
— Ответ очевиден — конечно, с чемпионом. Но до этой встречи еще далеко. Я
провел всего один бой в Strikeforce, который ничего не показал.
— Чем планируешь заниматься в ближайшее время?
— Пару дней проведу в Москве с друзьями, а потом поеду на Родину, отдохну недельку-другую. За последние два месяца
было очень много поездок. Сначала в Кисловодск, потом в Москву, после в США. В
Лас-Вегасе жара эта… Оттуда в Лос-Анджелес и, наконец, 12-часовой перелет обратно в Москву.

— Какие у тебя планы на этот год?
— По контракту со Strikeforce у меня четыре боя, так что тут и думать не о чем.
Постараюсь выиграть все четыре. Если
получится, то можно задуматься о встрече с теми бойцами, которых ты назвал.
Следующий бой должен пройти в сентябре или октябре.
— Чтобы ты хотел передать нашим
читателям?
— Я с гордостью представляю нашу страну и наших бойцов на Западе. Всем нашим
болельщикам и просто тем, кому нравится
наш вид спорта, я желаю успехов.t
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Из Магомеда лепили восходящую звезду российского
ММА. Этот необыкновенно умный боец должен был
быть одним из тех, кто пойдет на штурм
Запада вместе с остальными
громкими именами М-1. Ни один
из соперников Шихшабекова
не дотянул до второго раунда,
причем выигрывал Магомед
всеми возможными способами,
демонстрируя великолепный
арсенал технических приемов.

Тема номера/Магомед Шихшабеков

А затем бурный подъем сменился штопором, в который Орла
отправил Че Миллс, на зубах вырвавший победу на 21-м М-1. В
интервью Blood&Sweat Магомед Шихшабеков поделился обидой
от проигрыша американцу, рассказал о причинах длительного
простоя и отметил, что не уверен, продолжит
ли он карьеру профессионала.
— Добрый день, Магомед! Многих болельщиков интересует вопрос, куда ты пропал и чем сейчас занимаешься?
— Я никуда не пропадал, живу все там же
(смеется). Просто сейчас я взял небольшой
перерыв в бойцовской карьере, чтобы заняться семьей, разобраться с накопившимися делами. У меня двое дочерей, и жена сейчас в положении, поэтому я решил уделить
время им. К тому же я получил разрыв крестообразной связки колена. Нужно было время на восстановление.

лем, но физкультурой ты должен заниматься
в любом случае».
— Расскажи, как ты получил травму?
— Стандартная ситуация, на тренировке. Во
время спарринга неудачно подвернул ногу.
— Чем зарабатываешь на жизнь в момент вынужденного простоя?
— Семья у меня большая, и ее нужно кормить, поэтому пытаюсь наладить свой бизнес.
Занимаюсь недвижимость. Когда все сложится, то займусь и боями. А если бизнес затянет,
то все равно из спорта совсем не уйду. Буду
помогать спортсменам, поддерживать турниры, так как я делал это и раньше. Например,
в 2009 году я и Бесики Геренава через знакомых помогли собрать деньги на проведение
М-1 Challenge в Ростове-на-Дону.

— Кого ждете?
— Мы решили не смотреть пол ребенка,
пусть будет сюрприз. Мне, конечно, больше
хочется мальчика. Дочки-то у меня уже есть.
Но главное, чтобы ребенок был здоровый.
— Будешь прививать детям любовь к
спорту?
— Обязательно. Им не обязательно быть
профессиональными спортсменами, но всегда нужно быть в форме. Отец часто повторял
мне в детстве: «Ты можешь быть кем угодно — бизнесменом, бухгалтером или учите-

— А как обстоят дела с образованием?
— У меня уже два высших образования. Одно
по физкультурной части, второе юридическое, я закончил Московскую Юридическую
академию.
— Я правильно тебя понял, что ММА на
данный момент не являются для тебя
приоритетом?
— Скорее всего. Гонораров бойца недостаточно для того, чтобы обеспечивать семью. Просто
заниматься спортом, ни о чем не думая, не получается. Конечно, хочется целиком посвятить
себя боевой карьере. Если бы я был холостым,
то так и поступил бы. Но после создания семьи для меня благополучие жены и детей всегда было и будет на первом месте. Спонсоров у
меня нет и поддержки ждать неоткуда, так что я
принял решение сосредоточиться на бизнесе.
Российский спорт вынужден зарабатывать самостоятельно.
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блиц
ОПРОС
— Где
предпочитаешь
отдыхать?
— ОАЭ и его
крупнейшие горда
Дубаи и Абу-Даби.
Нигде не встречал
лучше сервиса, чем
в этой стране.
— На что
потратил деньги,
заработанные в
первом бою?
— Купил
спортивный костюм
и кроссовки.
— Любимая
музыкальная
группа?
— Их много, по
настроению. Во
время тренировок
люблю слушать
интенсивную
музыку.
— Сколько раз
ты можешь
подтянуться?
— 20 раз в легкую,
но больше люблю
«лесенку». В ней
дохожу до 17-18.

ДОСЬЕ

— Не остудит ли твое желание
драться смена рода деятельности?
— Мне всего 25, я только перехожу
во взрослую жизнь. Нельзя сказать,
что я бросаю спорт, просто теперь
у меня нет времени проводить по
2-3 тренировки в день. А так я даже
сейчас поддерживаю форму.

подобные предложения, но я отказался, так как никто не озвучивал
конкретные условия переезда.

— Будешь ли ты продолжать
оспаривать пояс чемпиона М-1?
— Чем бы я в жизни не занимался, я стараюсь делать это наилучшим образом. Например, университет я закончил с красным дипломом.
Точно так же и в спорте. Мы начали
— Ты не теряешь надежды подраться на М-1 Challenge в 2008 году
пробовать себя на Западе?
и тогда задача стояла просто войти
— Если все будет хорошо и решу
в тройку сильнейших. Спустя всего
личные вопросы, то я бы, конечно,
хотел биться в западных компаниях. год целью было уже стать первым.
Мы этой цели достигли. Так и здесь,
все зависит от постановки цели. Но,
— Менеджеры ведущих бойцов
утверждают, что для создания повторюсь, очень многое зависит от
карьеры бойца на Западе необхо- финансовой стороны дела. Без нее
физически невозможно выступать на
димо переезжать в США. Ты говысоком уровне.
тов пойти на такой шаг?
— Это будет зависеть от условий.
— Следишь ли ты за конкуренСкажу сразу, я ни за какие деньги
не пойду на то, чтобы расстаться с тами в своем весе?
— Конечно, я смотрю все бои свосемьей, даже если это будет одна
их потенциальных оппонентов. К
страна, но разные города. Я хочу
каждому поединку я внимательвидеть, как растут мои дети, и сам
но отсматривал все возможные
их воспитывать. Если речь идет о
записи, изучал противника очень
переезде с семьей, то такой вариант возможен. Мне уже поступали тщательно, вплоть до биографии.
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Сейчас времени поменьше, но
я продолжаю следить за всеми,
особенно за выступлениями бойцов из клуба «Легион», молодыми
бойцами. В них я вижу себя. Бывает, когда новый человек приходит в зал, на меня накатывает ностальгия.
— Давай поговорим о наболевшем. В чем причины поражения
в твоем последнем бою на М-1
Challenge?
— Когда проигрываешь нокаутом,
болевым или удушающим приемом — это одно, а проигрыш решением часто субъективен.
— То есть ты считаешь, что
решение судей не было оправдано?
— Есть конкретная форма, 3 раунда по 5 минут в рейтинговом
бою, 5 раундов по 5 минут, если
поединок носит чемпионский
статус. Почему судьи добавили к
нашему рейтинговому бою четвертый раунд для меня загадка.
Это ведь не чемпионат средней
школы, где можно от себя доба-

вить или что-то в правилах поменять по своей инициативе. Есть
установленные правила и в моем
контракте такой ход событий не
был обговорен. Почему нельзя было вынести решение после
третьего раунда, учитывая желтую
карточку противника за перевес
и ход боя?
— Правило о четвертом раунде было добавлено в декабре
прошлого года.
— Когда вносятся новые правила, то это всегда обговаривается на пресс-конференции за
сутки до поединка. Мне же об
этом никто не сообщил. Может,
они приняли такое решение как
раз после завершения третьего
раунда моего поединка (смеется). Тогда бы уж добавляли сразу
два, три, четыре, пять раундов,
пока один не упадет. Дело в том,
что спортсмен строит свою подготовку под конкретный формат. В моем случае я готовился
драться три раунда. Знал бы я о
таком варианте, то готовился бы
по-другому.
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МАГОМЕД
ШИХШАБЕКОВ
Возраст: 25 лет
Гражданство:
Россия
Рост: 178 см
Вес: 77 кг
Прозвище: Орел
(The Eagle)
Рекорд в ММА: 7
побед (2 нокаута, 5
сабмишенов) — 1
поражение
Последние три
боя: Че Миллс
(поражение
решением),
Марвин Аболи
(победа сдачей,
раунд 1), Жерсон
Кордейро (победа
сдачей, раунд 1).

Тема номера/Мнение специалистов
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Леонид Корлинский,
спортивный менеджер

О тренировках в России:
«Тренироваться в России и выступать в
США это не вариант. Можно съездить домой на месяц, отдохнуть, а потом вернуться и пахать в США. Но если человек хочет
жить и готовиться в России, а в США приезжать за пару недель до боя, то мне заранее ясно, что больших результатов это не
принесет. Очень важно не только качество твоих тренировок, но и качество спарринг-партнеров. Не случайно ведь бойцы съезжают из своих городов и едут в
American Top Team, в зал к Грегу Джексону,
в American Kickboxing Academy, остальные лучшие кэмпы. Вот Федор работает в
Осколе, где у него хорошие ребята, молодые. Я очень уважаю Федора, но если бы
он находился здесь и тренировался с соперниками уровня Антонио Силвы, то результат его последних боев мог бы быть
другой. В России нет спарринг-партнеров
уровня Бигфута».

Известные клиенты: Тим Кеннеди,
Андрей Арловский, Рустам Хабилов
О молодых российских талантах:
«Сегодня просто так приехать в Америку и начать выступать в UFC или
Strikeforce невозможно. Здесь огромная глубина таланта, множество спортсменов, сражающихся за эти весьма
ограниченные места. Этим промоушенам не нужны неограненные таланты,
они ищут людей с отличным рекордом,
тех, кто может побороться за чемпионский титул. В Bellator, кстати, тоже абы
кого не возьмут. Так что молодым нужно либо утверждаться на Родине, либо
приезжать сюда и на тренировках показать себя с лучшей стороны на глазах у
кого-то из власть придержаших. Например, поставить в неудобное положение
какого-нибудь именитого бойца».

О плюсах подготовки в России:
«Плюсы, конечно, есть. Например, высочайший уровень подготовки по вольной
борьбе. Тот же Андрей Арловский недавно ездил готовиться в Дагестан, где работал с ребятами из сборной Дагестана.
Остался очень доволен. Но все-таки ММА
это не только борьба, есть еще и адаптированное джиу-джитсу, адаптированные
бокс, кикбоксинг и так далее».

О поражениях:
«Очень важно, чтобы человек шел без
проигрышей. UFC и Strikeforce очень внимательно за этим следят. Они не будут
рассматривать человека, который проиграл в последнем бою. Два поражения
подряд нужно перекрывать пятью последующими победами. Конечно, следят и
за возрастом. Всем интересна молодежь.
30-летнего спортсмена перевести на Запад будет очень сложно. Это должен быть
очень именитый боец, уровня чуть ниже
Федора Емельяненко».

О требованиях западных промоушенов:
«Необходимо много побеждать, при этом
побеждать досрочно и серьезных соперников. Немаловажным фактором является

Тренироваться
в России и выступать
в США — это
не вариант

Об Андрее Арловском:
«Путь Андрея на Запад это исключение
из правил. Андрей через все проходил,
набивая шишки. Было другое время. У наших бойцов тогда не было проторенной
тропинки, не было даже системы тренировочного процесса. Было очень тяжело,
но Андрей оказался крепким парнем».
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также хотя бы базовое знание английского языка. Это ведь не просто спорт, здесь
нужно еще и продвигать себя. Очень тяжело продвигать человека, который использует переводчика и не может сам общаться с болельщиками. Люди хотят видеть
эмоции, никому не интересно смотреть на
возню с переводчиком».
О финансах:
«Ни UFC, ни Strikeforce сразу вам никаких
сногсшибательных гонораров не предложат. Дай бог, чтобы хватило на поддержание себя в форме. Это очень важно. Профессионалу нужно иметь качественную
экипировку, употреблять лучшие продукты и пищевые добавки. Нельзя жалеть деньги на массажистов и диетологов.
Здесь вокруг этого строится целый научный процесс. У ребят уходит 700-800 долларов в месяц только на фармакологию.
Плюс жилье. Надо быть готовым к тому,
чтобы тратить 2-3 тысячи долларов в месяц на эти статьи бюджета. Будете экономить — будете проигрывать, потому что
соперники экономить не будут».

О гонорарах:
«Если человек выигрывает, то гонорары,
как правило, увеличиваются по нарастающей. Через несколько боев тебе предлагают контракт на лучших условиях. Плюс ты
можешь получать бонусы за нокауты и болевые. Успешный боец через два года выходит на очень серьезный заработок».
О сгонке веса:
«Я знаю, что России вызывает удивление,
как западные атлеты гоняют по 10 килограмм. Но если делать это по науке, под
присмотром специалистов, то можно согнать и больше. Местные диетологи это
не просто люди с профильным образованием, это специалисты с профессорскими степенями в университетах. К примеру,
после взвешивания бойцам ставятся капельницы, причем не просто с глюкозой, а
со специально приготовленным витаминным комплексом. Одна такая капельница
может стоить долларов 300».

О спонсорах:
«Раньше я самостоятельно привозил
бойцов, платил за них везде, тратил десятки тысяч долларов, но никаких плодов это не приносило. А брать какието 10 процентов с 3-5 тысяч гонораров
кучи ребят — это непорядочно, да и нет
у меня времени этим заниматься. Сейчас я ни за что не возьмусь за спортсмена, пока мне тот же Грег Джексон, например, не скажет, что парень может
стать чемпионом мира. Если он может
стать чемпионом мира, то он может обрести известность, его будут показывать
по телевизору. Такой человек интересен рекламодателям. Для них это риск,
но компании берут на себя эти риски за
возможность в дальнейшем рекламировать продукцию на центральном канале.
Они готовы платить вам 2 тысячи в месяц сейчас, чтобы получить куда большую отдачу потом».

О Рустаме Хабилове:
«Это великолепный спортсмен и очень хороший человек. Его стержень, как бойца,
уникален. Он блестяще дисциплинирован,
работоспособен, впитывает все, как губка. Он очень талантлив и при этом очень
скромен, всегда готов помочь окружающим. Я слышу о нем хорошие отзывы от
всех, кто с ним работает в зале. Тот же Тим
Кеннеди очень хорошо отзывается о Рустаме. Думаю, Хабилов обладает всеми качествами, чтобы со временем не просто
стать чемпионом, но и звездой этого
спорта».
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успеха на этом поприще можно начинать
переговоры с крупными американскими
промоутерами».
О попадании в ведущий промоушен в одиночку:
«Теоретически это возможно, но конкуренция сейчас просто огромная. Существует
множество различных лагерей, команд, в
США едут толпы бойцов со всего мира. Для
того, чтобы жить за счет боев, нужно выступать в крупных промоушенах, у которых
есть контракт с телевидением. Без связей,
без знания английского языка пробиться
в них очень трудно. Есть большая вероятность остаться работать чернорабочим. А
вот оставаться жить в США, на мой взгляд,
не обязательно».
О том, куда стоит ехать:
«На сегодняшний день только три американских промоушена способны привозить бойцов из России. Это Bellator, UFC,
Strikeforce. Возможно, в будущем к ним
присоединится возрождающийся ProElite.
Остальные не смогут привезти российских
бойцов в силу высокой стоимости и необходимости оформления рабочей визы.

Алексей Жернаков,
спортивный менеджер
Известные клиенты:
Александр Шлеменко, Александр Сарнавский,
Андрей Корешков, Бага Агаев

Об амбициях:
«Выступить на UFC, проиграть два боя и
вылететь оттуда — не интересно. Спортсмен должен хотя бы войти в список претендентов на титул, так как в первых боях
дерешься в андеркарде и не попадаешь в
телевизионную трансляцию. Да и гонорары
невысоки. Но при этом важно не кидать мо-

О пути на Запад:
«Нужен хороший агент или менеджер, так
как благодаря работе этого специалиста карьера развивается. Естественно, основная
цель спортсменов в ММА это США, так как
это рынок №1 в мире. Только здесь существует индустрия, бои идут в прайм-тайм по
телевидению, возможно заключение крупных спонсорских контрактов. Но прежде,
чем выйти на этот уровень, боец должен набить достаточно боев на российской арене. Там ему нужны те оппоненты, которые
дают ему рост. Каждый бой должен быть
не только способом заработать денег, но и
ступенькой наверх. Если карьера в России
складывается, то можно пробовать выступать в Европе, чтобы боец привыкал к перелетам и общению с людьми ну другом
языке. Впрочем, это не обязательно должна
быть Европа. Александр Шлеменко, например, до перехода в Bellator дрался в Америке на ProElite, в Бразилии, в Канаде. В случае

Спортсмен должен
хотя бы хотеть
войти в список
претендентов
на титул
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Шлеменко уже давно
входит в десятку
сильнейших бойцов в
Европе

лодого бойца под танки. Нужно объективно оценивать свои шансы. С победителем
могут продлить контракт на срок от 3 до 6
боев. В будущем у таких бойцов появляется шанс неплохо зарабатывать, получая не
только гонорары, но и процент с платных
трансляций, спонсорские и деньги в раздевалке».
О работе менеджера:
«В наши задачи входит не только подбор
соперников, но и продвижение бойца на
более высокий уровень, увеличение его
доходов. Ведь от доходов бойца зависят и
доходы менеджера. Поэтому у хорошего
менеджера должна быть налажена связь с
промоутерами, прессой, залами и лагерями
подготовки».

ли, возьмите того же Мелвина Манхуфа или
Вандерлея Силву».
О тех, кто готовы драться на Западе:
«Сарнавский, Василевский и Завуров уже
готовы к переезду, только у них действующие контракты с М-1, что не позволяет им
драться на зарубежных турнирах. Сарнавским интересовались еще до подписания
его в М-1. Была возможность устроить его
на шоу-проект UFC The Ultimate Fighter, но
из-за проблем с английским языком у Саши
не сложилось. Если говорить о тех бойцах, кто уже сейчас имеет все шансы, то это
Александр Сарнавский, Шамиль Завуров,
Андрей Корешков. Андрея уже готов взять
достаточно крупный промоушен, название
я говорить не буду, так как до подписания
контракта, мне кажется, это не корректно.
Парень всего шесть боев и спешить здесь
не надо. Сейчас у него небольшая травма,
осенью он снова начнет выступать. Думаю,
до конца года он проведет еще четыре боя,
и по их результатам мы уже примем решение. Есть еще Бага Агаев, недавно перешедший в полутяжи. Для дебюта на западе ему
нужно одержать еще две-три победы. Если
бы не проигрыш от Атиллы Вега, то он бы
уже дрался на большом турнире. Следят тут
и за Расулом Мирзаевым. Он выиграл чемпионат России по боевому самбо, одержал
победу над Масанори Канехара. Очень яркий боец. Слава Василевский хороший молодой человек. Очень сильный физически
боец, с хорошей любительской базой. Фанатично предан нашему виду спорта, но, насколько я знаю, он еще на контракте с М-1,
поэтому пока о его будущем на Западе говорить некорректно».

О поражениях:
«ММА настолько разносторонний вид единоборства, что поражения в нем неизбежны. Зацикливаться на чистоте побед не
нужно. Можно вести бойца, организуя поединки с заведомо более слабыми соперниками, но в будущем, когда он выйдет на
высокий уровень, то просто не будет готов
к конкуренции. Поэтому в первую очередь
нужно смотреть против кого выходил спортсмен. Например, у Джона Джонса и условно чистый рекорд, и победы в нем над действительно серьезными оппонентами».
О закрепившихся россиянах:
«Из российских бойцов на данных момент
закрепились в США Дмитрий (Деннис) Сивер и Александр Шлеменко. Чем они заинтересовали зарубежных промоутеров? Тут
несколько составляющих. Во-первых, Дима
интересный боец, со зрелищной манерой боя, который выиграл несколько боев
подряд. Во-вторых, UFC хотели проводить
турниры в Германии, а для этого им нужны были местные бойцы. Если говорить о
Шлеменко, то он уже давно входит в десятку сильнейших бойцов в Европе, плюс его
бои всегда интересно смотреть. Зрелищных
бойцов приглашают выступать на большие
турниры, сколько бы они не проигрыва49
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маю, что это изменится. Во-первых, в России появляются сильные бойцы, благодаря
таким бойцам, как Алексей Олейник, становится выше уровень грепплинга. Во-вторых,
я уверен, скажется и наша работа по продвижению спортсменов из России».
О небольших промоушенах в США:
«Важным моментом является необходимость покупки рабочей визы. Это недешево и маленьким промоушенам невыгодно,
так что своим бойцам мы делаем визы самостоятельно. Еще один момент — локальные
компании требуют от нас продавать билеты.
30-40% от продаж идет бойцу. Для наших
бойцов мы договариваемся о фиксированном гонораре, так как боец из России должен оплатить билеты и при этом что-то еще
оставить в кармане. Иногда мы к этому подключаем русскую общину в Нью-Джерси,
вешаем плакаты с нашими бойцами. Часто
это находит отклик».

Сэм Кардэн,
спортивный менеджер

О тренировках в России:
«Об этом мы много говорили с Адланом
Амаговым, Мишей Малютиным и Алексеем Олейником. Все они сходятся в том, что
по возвращению в Россию им очень тяжело
найти хороших спарринг-партнеров. В США
Адлан тренируется с Джимом Миллером,
Джейми Варнером, Ричем Бренаном, то
партнерами высшего класса. Это расширяет
кругозор, позволяет расти, как спортсмену.
В России же бойцы выступают за счет духа и
волевых качеств, но со спарринг-партнера-

Известные клиенты:
Алексей Олейник, Адлан Амагов, Михаил
Малютин, Беслан Исаев
О внимании к российскому ММА:
«Менеджеры, которые сотрудничают с UFC
и Strikeforce, не следят за Россией. У нас
есть много ребят с хорошим рекордом,
но уровень их оппозиции не известен. В
основном же матчмейкеры UFC и Bellator
следят за выступлением бойцов на локальных турнирах в Америке. Если у бойца рекорд 11-0 в России, то это не значит,
что он будет драться в UFC, так как его могут просто «вести». В такой ситуации промоутерам сложно разобраться. Даже если
драться в Европе, то стоит выходить на американцев. Бойцу из России очень важно
показать себя на локальных американских
турнирах. Например, Михаил Малютин выступал на Ring of Combat, откуда 30 человек
перешли в UFC. Российский рынок сейчас
не входит в число приоритетных, хотя, я ду-

Крупные организации
не возьмут спортсмена,
который имеет
проигрыш в последнем
поединке
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ми там сложновато. Поэтому мы организуем сборы для интересующих нас бойцов в
США. Они получают возможность попробовать себя на совершенно другом уровне».
О расходах на проезд:
«Все зависит от бойца. Если боец нам интересен, то мы может пригласить его за
спонсорские деньги. Например, Адлану и
другим ребятам не пришлось тратиться.
Другим придется, как минимум, купить билет в США и обратно».
О выборе менеджера:
«Вы должны доверять своему представителю, знать его лично. Например, прежде чем
попасть к нам, Адлан советовался с Алексеем Олейником и Мишей Малютиным.
В свою очередь, менеджер должен организовывать клиенту минимум один бой в
шесть месяцев, договариваться с промоушенами, работать над рекламой, разрабатывать имидж бойца. Промоутеры любят
вести дела с проверенными менеджерами. Их можно понять, они хотят быть уверенны, что боец приедет вовремя, пройдет
медкомиссию и взвешивание, не прервет
контракт. Раньше можно было просто снять
видео поединка, отправить его в UFC и получить ответ. Сейчас такое уже невозможно».

ся, работает на публику, потому что в США
ММА — это шоу».
Об Алексее Олейнике:
«У Алексея очень хороший грепплинг, он
замечательно планирует свои поединки, у
него классный рекорд. Мне нравится в нем
дисциплина, надежность, а это немаловажно при работе с российскими бойцами. У
нас сейчас много работы и нянчиться времени нет».
О Михаиле Малютине:
«Миша тоже очень дисциплинирован, к
тому же это техничный боец, любит драться в стойке. Хоть он и не рискует, но с ним
тяжело работать даже опытным бойцам, что
видно по поединкам в Ring of Combat. Сейчас мы ведем переговоры о его переходе в
крупный промоушен. У Миши было в свое
время предложение от Bellator, но тогда он
не смог приехать. Тем не менее, мы верим в
его перспективы. Скоро вы увидите его на
большой арене».

Об английском языке:
«Учить и совершенствовать язык необходимо. Например, на TUF попасть без знания языка невозможно. При этом бойцам
из России лучше работать с русскоязычными менеджерами, которые могут объяснить
контракт, помочь им в общении. Мы, например, для своих организуем языковые курсы».

О новых российских звездах:
«Есть много перспективных бойцов, думаю,
к концу году увидите российских бойцов на
Strikeforce и Bellator. Сейчас я не могу назвать имена, но, уверяю, вы их знаете. Василевский и Сарнавский? Я больше заочно знаком с Вячеславом. Могу сказать, что
он талантлив и дисциплинирован. Его ждет
большое будущее».

О «чистом» рекорде:
«Это очень важная статья резюме бойца.
Крупные организации не возьмут на контракт спортсмена, который имеет проигрыш в последнем поединке, его нужно
закрывать. Хотя бывают и исключения, например, если боец очень зрелищно дерет51
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«Мой совет девушкам,
которые хотят заниматься
единоборствами —
не ведите себя женственно в
зале. Не кокетничайте
с мужчинами, не НАдевайте
короткие топики и шортики,
не просите поберечь вас,
потому что вы девушка. Без
этого вас никогда не будут
воспринимать как равную»

ДОСЬЕ
Миша Тэйт
Возраст: 24 года
Гражданство:
США
Рост: 169 см
Вес: 61 кг
Прозвище:
Тейкдаун
(Takedown)

Факты:
– Не любит телевидение
– Бойфренд Миши
Брайан Кэрэуэй является
профессиональным бойцом
ММА, имеющим опыт
выступления в WEC
– Кэруэй также является
владельцом ММА-зала, в
котором Тэйт познавала
азы спорта

Рекорд в ММА:
11 побед (3
нокаута, 4
сабмишена), 2
поражения
- Победительница
чемпионата
Strikeforce в
полусреднем весе
2010 г.
- Экс-чемпионка
FCF в легчайшем
весе
- Полуфиналистка
чемпионата
BodogFIGHT 2007 г.
- Серебряная
призер
чемпионата мира
по грепплингу FILA
2008 г. (раздел без
ги)

– Любимый боец Миши
(после Брайана) — Джордж
Сент-Пьер
– Обожает плавание
– В школе Миша вместе с
подругой ходила в секцию
борьбы вместе с юношами
– Объемы тела Миши — 8065-85
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ДОСЬЕ
Крис Лайтл
Возраст: 36 лет
Гражданство:
США
Рост: 180 см
Вес: 77 кг
Прозвище: Туши
свет (Lights Out)
Рекорд в ММА: 30
побед (4 нокаута,
19 сабмишенов) —
18 поражений — 5
ничьих
Последние три
боя: Брайан
Эберсоул
(поражение
решением), Мэтт
Серра (победа
решением), Мэтт
Браун (победа
сдачей, раунд 2).
— Экс-чемпион
по боксу Indiana
Boxing Association
в полутяжелом
весе;
— Экс-чемпион
Cage Rage в
полусреднем весе;
— Финалист 4-го
сезона шоу The
Ultimate Fighter;
— 5 наград «бой
вечера» в UFC;
— 1 награда
«нокаут вечера» в
UFC;
— 2 награды
«сабмишен
вечера» в UFC;
— рекордное
количество наград
UFC (8, наряду
с Андерсоном
Силвой).

Наш спорт призван
дарить сильные,
мужские эмоции.
И никто не ценится
рулевыми ММА так, как
люди, которые дарят
зрителям эти эмоции.
Крис «Туши свет»
Лайтл — один из этих
уникумов. Самый
зрелищный боец UFC,
делящий это гордое
звание с гением
Андерсона Силвы.
Тот самый герой,
которого мало знают
по имени, но, увидев
бои которого, вы
обязательно станете
его поклонником.
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Интервью/Крис Лайтл

— Добрый вечер, Крис! Скажи честно, что
для тебя более предпочтительно — скучно выиграть или зрелищно проиграть?
— Меня часто спрашивают об этом и я всегда отвечаю одинаково. Людей нужно развлекать, для этого ведь и создан наш вид спорта.
Поэтому я всегда предпочту первому второй
вариант.
— Почему в начале своей карьеры ты так
часто уходил с ринга побежденным?
— О, друг, это было давно… Тогда в ММА не
существовало весовых категорий. В раннем
Pancrase, например, я мог драться с человеком, который весил на 20 килограмм больше.
Еще я меньше тренировался, а дрался, наоборот, очень часто. Ну и плюс ко всему, у меня
была стафилококковая инфекция.
— Донимают ли тебя эти поражения?
Может, стоило что-то изменить и сделать рекорд почище?
— Ни за что. Мои поражения принесли мне

Интервью/Крис Лайтл

больше пользы и опыта, чем все победы вместе взятые. Когда ты проигрываешь, то приходится искать свои ошибки, причины, по
которым ты их допустил и стараться в дальнейшем следить за тем, чтобы не допускать
этих промахов. Это путь самосовершенствования. Когда же ты все время выигрываешь, то
тебе кажется, что ты все сделал правильно, и
ты ничему не учишься.
— Мало кто ожидал, что ты уступишь
Брайану Эберсоулу в своем последнем бою.
Ты его недооценил?
— Если только самую малость. Брайана я
знаю очень давно, но он сильно вырос за последнее время. Нет, я предполагал, что с ним
будет непросто, но он стал лучше защищаться
от болевых и удушений, плюс мне не удалось
навязать свой ход поединка. Когда стало понятно, что план на бой не работает, я не смог
перестроиться. Да и не хотелось превращать
поединок в занудство. В любом случае, он хорошо выполнил свою работу.
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— Как ты строил план на бой?
— Нам было известно, что он выступал в значительно более тяжелых весовых категориях и его практически невозможно нокаутировать. Необходимо было спровоцировать его
на вход в ноги с дальней дистанции, а затем
поймать в партере и заставить сдаться. Но он
оказался чертовски хорош в защите.

нием очень равные бои, иногда уступал из-за
рассечения. Но я не сломлен. Немного удачи,
и я смогу подраться за пояс.
— Сколько боев ты еще рассчитываешь
провести до завершения карьеры?
— Это зависит от моего самочувствия. В последние годы я стал часто травмироваться. Если мне удастся сохранить себя целым
на тренировках, то смогу хорошо драться. Я
больше не хочу выходить на бой с повреждениями, так как от этого сильно страдает качество моего выступления.

— Все же его стиль боя немного диковат…
— Да, драться с ним очень неудобно. Подготовиться к поединку с таким противником
очень непросто, так как найти спарринг-партнеров, которые действовали бы столь же непредсказуемо, невозможно.

— Не так давно Zuffa приобрела
Strikeforce, что всколыхнуло общественность, породив самые разные отзывы.
— Крис, ты уже немолод. Как ты думаешь, Как это повлияло на тебя?
— С моей точки зрения в этом событии больесть ли у тебя еще шансы выйти на тише положительных моментов. Теперь все
тульный бой?
сильнейшие бойцы в мире выступают под од— Не знаю, друг… Я верю и надеюсь на это.
Ответ даст только время. Бывает, что тебе ве- ной крышей.
зет, а бывает наоборот. Я проигрывал реше57
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Интервью/Крис Лайтл

блиц
ОПРОС
— В какой
стране ты
предпочитаешь
отдыхать?
— Я бы и рад
назвать какуюто другую, но
я вынужден
проводить все
свое время в США.
— На что ты
потратил
первые деньги,
заработанные
боями?
— Я потратил эти
деньги на оплату
счетов.
— Любимая
музыкальная
группа?
— Мне нравится
классический
рок 60-х и 70-х. В
первую очередь —
The Doors.
— Сколько раз
ты можешь
подтянуться?
— Около 20-30
раз. Максимум

— Твоим следующим противником является Дэн Харди, которому нужна только победа, чтобы сохранить свое место
в UFC. Готов ли ты пойти с ним кость в
кость?
— Да. Харди проиграл несколько боев подряд и сделает все возможное, чтобы не вылететь из организации. Я знаю, что он ожидает
от меня боя в стойке, и я оправдаю его ожидания. Мы войдем в клетку и подарим зрителям зрелищный поединок, а я, возможно, еще
и заработаю один из бонусов.

— Почему бы тебе просто не повалить
его, как это сделал Энтони Джонсон?
— Мне нравится драться. Я наслаждаюсь боем
в стойке. Я самый крутой парень в клетке и противник не сможет побить меня или нокаутировать. Я хочу доказать это в очередной раз себе
и людям, которые будут смотреть наш бой. Для
меня это вопрос личных амбиций.
— Харди проиграл нокаутом, когда попытался зарубиться в стойке с Карлосом
Кондитом. Какую ошибку он допустил в
том бою?
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таюсь полноценно тренироваться. Кроме
того, у меня четверо детей, и им нужно мое
внимание. Нелегко делать все то, что мне
хочется.

— Пошел в размен с опущенными руками.
Надеюсь, он повторит эту же ошибку в поединке со мной. На тренировках я много работаю над контрударами, стараясь наказать оппонента за каждое открытое окошко. Думаю,
что в бою со мной Дэну лучше включить заднюю и постараться избежать нокаута.

— Лайтлы-младшие хотят последовать
твоему примеру?
— Я не хочу, чтобы они дрались. Не хочу, что— Насколько сложно быть одновременно бы у них было столько травм, сколько у меня.
и профессиональным бойцом, и работать Пусть просто занимаются спортом. Каким? Каким-нибудь, который не наносит столько врепожарным?
— Это очень тяжелая доля. Я работаю око- да здоровью.
ло 48 часов каждую неделю и при этом пы59
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— У них никогда не будут ухажеров! (смеется). На самом деле, у моей
14-летней уже есть приятель. Он мне
не очень-то нравится, правда… Но,
возможно, я просто слишком переживаю на пустом месте. Надеюсь,
моя дочь будет принимать взвешенные решения и общаться с хорошими
людьми.
— Остается ли в твоем плотном
графике время на хобби?
— Я настолько занят, что не могу
даже просто сходить куда-то с друзьями. Все мое время занимают семья, работа и тренировки.
— Но как-то же ты должен расслабляться после боев!
— Иногда я езжу отдыхать вместе с
семьей. Думаю, после этого боя съездим наконец совместно на природу.

— Могу предположить, что все щедрые
бонусы за бои ты тратишь на их образование?
— Да, часть денег, заработанных на боях, я
трачу на их обучение. Очень хочу, чтобы мои
дети могли встать на ноги и найти себе достойную работу. Сейчас цены на обучение
сильно растут. Надеюсь, мои дети будут хорошо учиться и добьются успехов в спорте, что
позволит им получать стипендию в колледже.

но за меня волнуется. Она часто говорит мне:
«Успокойся, оставь одну работу» (смеется).

— Признайся, чего ты больше всего боишься во время пожара?
— Не найти дорогу наружу. Когда в здании бушует серьезный пожар, то из-за дыма кругом очень
темно и ничего не видно. Так часто бывает, когда
горит большой дом. Все происходит совсем не
так, как в фильмах. Я боюсь, что могу заблудиться
в коридорах, потеряться в темноте и застрять там.
— Расскажи, какие задачи ты выполняешь При пожаре может случиться что угодно. Может
обвалиться потолок или провалиться пол. Работа
во время тушения пожара?
пожарного гораздо тяжелее боев.
— Моя непосредственная обязанность —
подавлять огонь внутри здания.
— Какие отношения у вас в пожарной части?
— Приходилось спасать людей из огня?
— Мы очень много времени проводим вме— Да, такое случалось. И это хорошая стосте и каждый стоит за каждого, ведь от наших
рона нашей работы. Она вселяет силы в нас,
согласованных действий зависят жизни наприносит положительные эмоции.
ших товарищей. Так что отношения очень теплые. Многие сослуживцы являются моими
— Как жена позволяет тебе заниматься
близкими друзьями.
столь опасным делом?
— Да, для нее это непросто. Во-первых, меня
часто нет дома, так что ей приходится справ- — У тебя две дочки. Непросто, наверное,
воспринимать их ухажеров?
ляться по дому одной. Во-вторых, она силь60

— Хотел бы ты посетить другие
страны?
— Да, я люблю путешествовать, но
пока только в пределах США. Мне бы
очень хотелось съездить заграницу,
но совершенно нет времени.
— С чем у тебя ассоциируется Россия?
— У меня как-то должен был быть
бой там, но он был отменен. Я мало,
что знаю о вашей стране, но мне нравятся российские бойцы. Это очень
сильные духом парни. Я уверен, что у
вас в стране много трудолюбивых людей.
— Чтобы ты хотел передать своим болельщикам в России и всем
любителям ММА?
— Ребята, я выйду в клетку, чтобы
как всегда показать отличный бой
и порадовать вас. Я не люблю скучные поединки. Я буду бить противника изо всех сил и постараюсь его
нокаутировать. Надеюсь, однажды
мне удастся увидеться с вами, мои
русские друзья!
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Лучшие песни
для тренировки

Ключ к бессмертию

Железо

У дарна я т е х ника

Женское дело/Юлия Березикова

Rev Theory — Headlights
P.O.D. — Alive
Frank Klepacki —
For Mother Russia
FinnTroll — Trollhammeren
Metallica — I Disappear

КАРДИО

БОРЬБА

Oasis — Fucking In The
Bushes
Saliva — Сlick Сlick Boom
Globus — Preliator
Rohff & Big Ali — Dirty Hous
Rage Against The Machine —
Guerrilla Radio

Skillet — Awake And Alive
Within Temptation —
Our Solemn Hour
Eluveitie —
Gray Sublime Archon
Biohazard — Breakdown
Rammstein — Feuer Frei

н а

Fort Minor — Remember the name
Freestylers feat Pendulum —
Painkiller
Prodigy — Invaders Must Die
1Shot — Carbon Double Clutch
The Offspring —
Million miles away

л ю б о й
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в к у с

Это жизнь,
достойная памяти

в десятку/нестандартные бойцы

Т о п - 1 0

в десятку/нестандартные бойцы

н е с т а н д ар т н ы х

б о й ц о в

М М А

10 9 8 7
Казуши Сакураба

Лиото Мачида

Лоренц Ларкин

Энтони Петтис

Возраст: 42 года
Гражданство: Япония
Рост: 183 см Вес: 83 кг
Прозвище: Охотник на
Грейси (The Gracie Hunter)
Рекорд в ММА: 25 побед (4 нокаутов,
19 сабмишенов) — 15 поражений — 1 ничья — 2 боя объявлены несостоявшимися
Последние три боя: Мариус Заромскис
(поражений нокаутом, Р1), Джейсон Миллер (поражение сабмишеном, Р1), Ралек
Грейси (поражение решением, Р3).

Возраст: 33 года
Гражданство:
Бразилия
Рост: 185 см
Вес: 93 кг
Прозвище: Дракон (The Dragon)
Рекорд в ММА: 17 побед (6 нокаутов,
2 сабмишена) — 2 поражения
Последние три боя: Рэнди Кутюр (победа
нокаутом, Р2), Куинтон Джексон (поражение решением), Маурисио Руа (поражение
нокаутом, Р1).

Возраст: 24 года
Гражданство:
США
Рост: 180 см
Вес: 93 кг
Прозвище: Муссон (The Monsoon)
Рекорд в ММА: 11 побед (8 нокаутов)
Последние три боя: Джан Виланте (победа решением), Скотт Лайти (победа
нокаутом, Р2), Майк Кук (победа нокаутом, Р2).

Возраст: 24 года
Гражданство:
США
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Прозвище: Шоутайм (The Showtime)
Рекорд в ММА: 13 побед (5 нокаутов,
5 сабмишенов) — 2 поражения
Последние три боя: Клэй Гуида (поражение решением), Бен Хендерсон (победа решением), Шэйн Роллер (победа сабмишеном).

Саку в одиночку сотворил революцию в совсем
молодом еще ММА конца 90-х. В эпоху господства бразильского джиу-джитсу он выкатил в
ответ непобедимым Грейси такой арсенал, что
знаменитый клан поперхнулся на полуслове, а
зрители и бойцы того времени навсегда запомнили эпатажного японского рестлера.
Особенно Сакураба преуспевал в нестандартных методах добивания. Тяжелые двойные удары руками, стелющийся удар ногой в прыжке,
двойной стомп в прыжке, колеса через гард
противника... Не забудем также удары ногой с
разворота, контратакующие броски и подлинно
японские в своем безумии выходы на бой.

Наиболее успешный каратист в современном ММА. Мачида продемонстрировал всему
миру, что не обязательно ломиться за победой в дверь. Можно ведь бесшумно запрыгнуть на подоконник и вскрыть окно.
Фирменными особенностями бразильца являются потрясающая способность резать
углы, неортодоксальная «каратистская» стойка, колдовские тайминг и чувство дистанции,
практически полная неуязвимость для тейкдаунов. На протяжении большинства своих
поединков Лиото был водой, утекающей между перчаток соперников и сметающей их в самые неожиданные моменты.

Молодая поросль нашего обзора и единственный представитель самого смертоносного по мнению всех любителей
гонконгских боевиков боевого искусства —
кунг-фу. Этот талантливый парень обладает
скоростью средневеса и богатым набором
необычных ударов ногами. Тут вам и киношные удары в прыжке, и необычные фронткики прямой ногой, и удары коленями в
прыжке, и удары с опорой на руку. Добавьте сюда необычайную легкость на ногах, выдающийся тайминг и не по годам взвешенный подход к бою и получите чертовски
интересного бойца.

На старте своей карьеры Петтис был
просто любящим порубиться в стойке экстаэквондистом с очень достойным хайкиком. Но в WEC талант Энтони раскрылся в
полной мере. Помимо работы на ногах Петтис показал блестящее умение завершать
поединки на спине, в мановение ока закрывая на шеях противников смертельные треугольники. Звездным же часом молодого
бойца стал, безусловно, бой против чемпиона организации Бена Хендерсона, в котором Петтис едва не нокаутировал противника ударом ногой в прыжке после толчка
от сетки.
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Доминик Крус

Джон Джонс

Андерсон Силва

Возраст: 39 лет
Гражданство:
Вьетнам/США
Рост: 178 см
Вес: 84 кг
Рекорд в ММА: 7 побед (7 нокаутов) — 1
поражение
Последние три боя: Скотт Смит (победа нокаутом, Р2), Скотт Смит (поражение нокаутом, Р3), Фрэнк Шэмрок (победа
нокаутом, Р3).

Возраст: 25 лет
Гражданство: США
Рост: 173 см
Вес: 61 кг
Прозвище: Доминатор
Рекорд в ММА: 18 побед (6 нокаутов, 1
сабмишен) — 1 поражение
Последние три боя: Юрайя Фэйбер (победа решением), Скотт Йоргенсен (победа
решением), Джозеф Бенавидес (победа решением).

Возраст: 24 года
Гражданство: США
Рост: 193 см
Вес: 93 кг
Прозвище: Кости (Bones)
Рекорд в ММА: 13 побед (8 нокаутом, 3
сабмишеном) — 1 поражение
Последние три боя: Маурисио Руа (победа нокаутом, Р3), Райан Бэйдер (победа
сабмишеном, Р2), Владимир Матюшенко
(победа нокаутом, Р1).

Возраст: 36 лет
Гражданство: Бразилия
Рост: 188 см
Вес: 83 кг
Прозвище: Паук (The Spider)
Рекорд в ММА: 30 побед (17 нокаутов, 6 сабмишенов) — 4 поражения.
Последние три боя: Витор Белфорт (победа нокаутом, Р1), Чел Соннен (победа сабмишеном, Р5), Демиен Майя (победа решением).

Очень жаль, что этот харизматичный вьетнамец лишь в 34 года перебрался в смешанные единоборства. Выходец из ушу-саньда Ли
наколотил 17 побед в 17 боях по правилам
К-1 (12 нокаутов), прежде чем решился сменить вид спорта. И спустя несколько боев он
уже обзавелся армией поклонников по всему
миру.
Сокрушительные удары ногами (в том числе
и с разворота), умение разнообразно комбинировать и постоянный поиск возможности завершить поединок быстро сделали его
одним из наиболее «смотрибельных» бойцов
Strikeforce.

Идеальный боец для своего веса, Крус
отличается от других столпов дивизиона совершенной нечитабельностью. Фэйбер, Йоргенсен, Бенавидес — все эти
парни умеют от души рубиться, мастерски проводят и защищаются от тейкдаунов, обладают выдающимися кондициями,
но только Крус может все пять чемпионских раундов ставить оппонента в тупик
непредсказуемым калейдоскопом смены
стоек и взрывными комбинациями нокаутирующих ударов со сменой уровней. Любоваться боями Доминатора можно бесконечно.

Если Круса можно назвать идеальным бойцом для своего веса, то в Джонсе многие
видят прообраз будущего Андерсона Силвы, лучшего из лучших вне зависимости от
категории. Природный атлетизм, длиннющие конечности и креативный склад ума
превращают бои Боунса в удивительные
шоу. В них прожженные ветераны превращаются в беспомощных статистов, которых
швыряют прогибом, бьют коленями в прыжке и локтями с разворота. А ведь Джонс
еще и постоянно совершенствует свой набор навыков, и все инновации у него работают.

Мессия современного ММА, лучший боец нашего времени вне зависимости от весовой категории.
Всего несколько лет назад Андерсон Силва считался образцом тайского боксера и его бои все-таки не
вызывали такой гаммы эмоций, как сейчас. Сегодня
Паук уже не действует по каким бы то ни было схемам классических единоборств, в клетке он творит.
За счет уникальной реакции и железных нервов Силва пробует в бою все, что ему придет на ум.
Поиграть в кошки-мышки с Форрестом Гриффином,
уклоняясь от ударов с опущенными руками? Без проблем! Лениво погонять все пять раундов Демиена
Майю, изображая капоэриста и постреливая джебами? Пожалуйста! Вырубить фронткиком Витора Белфорта? Будьте любезны!
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Маскадзу Иманари

Генки Судо

Возраст: 35 лет
Гражданство: Япония
Рост: 165 см
Вес: 61 кг
Прозвище: Мастер болевых
на ноги (Ashikan Judan)
Рекорд в ММА: 23 победы (1 нокаут, 14 сабмишенов) — 9 поражений — 2 ничьих
Последние три боя: Хидео Токоро (поражение
решением), Кенджи Осава (победа сабмишеном,
Р2), Кейсуке Фудживара (победа решением).

Возраст: 33 года
Гражданство: Япония
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Прозвище: Нео-Самурай
(Neo-Samurai)
Рекорд в ММА: 16 побед (1 нокаут,
12 сабмишенов) — 4 поражения —
1 ничья
Последние три боя: завершил
карьеру

Можно смело утверждать, что бойца, подобного Иманари, не существует в природе. Японец
исповедует стиль, который ставит в тупик даже
очень опытных бойцов. С обманчивой расслабленностью он выбрасывает один-два зрелищных, но неряшливых удара ногами или просто
провоцирует соперника на атаку своим вызывающим бездействием, после чего хитрым крабом
ныряет ему куда-то под ноги. К этому моменту
львиная доля поединков Иманари уже выиграна. Масакадзу со змеиной ловкостью обвивает
ногу соперника и проводит болевой на один из
доступных суставов. А уж в этом-то он большой
мастер, хотя, как сам Иманари признался в одном из интервью, правильной технике выполнения леглоков его никто не учил.

Самый зрелищный боец за всю историю
ММА, Генки Судо привлекал к себе внимание на каждом шагу. Причем, в отличие от
какого-нибудь Чарльза «Крейзи Хорс» Беннета Генки не был неуправляемым шизофреником, он от природы был блестящим
шоуменом в лучшем смысле этого слова.
В ринге Судо мог биться спиной к сопернику или на корточках, мог пробить
серию бэкфистов с разворота или провести болевой с прыжка из стойки, мог
раскрутить соперника за ноги или атаковать ногами в кувырке. А его выходы на
бой? Чистой воды Япония во всей ее красе. Словами не описывается, это нужно
видеть!
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В одном из своих интервью
австралийский легковес
UFC Джордж Сотиропулос
признался, что никогда не
встречал человека, подобного
Владимиру Матюшенко.
«Однажды я побывал в
Атланте, где тренировался
вместе с Владимиром. Я
никогда не встречал такого
человека.
Его невозможно сдвинуть с
места, он словно сложен из
гранита», — заявил австралиец.
В свои 40 лет белорус остается
образцовым «стражем титула»
UFC и пользуется всеобщим
уважением среди западных
бойцов и
специалистов.
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Если довелось
быть гейткипером,
то буду лучшим
гейткипером

ДОСЬЕ
Владимир
Матюшенко

Возраст: 40 лет
Гражданство:
Белоруссия
Рост: 185 см
Вес: 93 кг
Прозвище:
Уборщик (The
Janitor)
● Рекорд в ММА: 26
побед (9 нокаутов,
7 сабмишенов) — 5
поражений
● Последние три
боя: Джейсон Брилз
(победа нокаутом,
Р1), Алешандре
Феррейра (победа
нокаутом, Р1),
Джон Джонс
(поражение
нокаутом, Р1).

— Добрый вечер, Владимир! Как себя чувствуете после Брилза, без травм?
— Спасибо, чувствую себя хорошо. Быстрая
победа всегда приятна. Слава богу, обошлось
без травм, без напряжения.

Штруве. Хороший парень. К сожалению, свой
последний бой он проиграл.

— Штруве удивляет многих специалистов тем, что при длинных руках и голландской ударной школе он постоянно
пропускает соперников на ближнюю ди— Бой с Брилзом обещал быть вязким, а
станцию, лезет в партер…
на деле все закончилось мгновенно.
— Да, честно говоря, я не рассчитывал побе- — Мы с ним разговаривали на эту тему. Стефан
все понимает и работает над ошибками. Ему
дить так быстро. Собирался перебить Джейсона в стойке, но не настолько стремительно. ведь всего 22 года, у парня все впереди. Данные у него есть, осталось набраться опыта бойцовского.
— Вы готовились к поединку в зале у Рафаэла Кордейро?
— У него, а еще вместе с Энтони Хардонком. — Расскажите, чем занимались после поЭто бывший боец UFC, провел там несколько беды?
— Последние два месяца получились у меня
поединков, после чего перешел на тренерскую работу. Сейчас он является моим трене- занятыми. Через две недели после боя женился в Лас-Вегасе. Завел собаку, зовут Соня.
ром по ударной технике.
Купил новую машину. Ну и, спасибо легкой
— С кем-то из известных ребят у Хардон- победе, сразу вернулся к тренировкам. Сейчас готовлюсь к 6-му августа.
ка работаете?
— Бывает, что спаррингуем со Стефаном
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— Какую машину приобрели?
— Mercedes 350Е, седан. Я теперь человек
семейный, так что купил семейную машину (смеется). Раньше у меня все больше были
джипы.
— Это ваша единственная машина?
— Нет, еще есть Toyota FJ Cruiser. На ней
ездим в горы, на сноубордах покататься. И
грузовик есть, чтобы удобрения для сада
было на чем возить.

быть в Лас-Вегас, так как там был саммит бойцов UFC и Strikeforce. Я пообщался с Дэной
Уайтом, и он договорился о том, чтобы в гостинице, где мы останавливались, нам организовали небольшую церемонию. Все было
классически, но без больших приготовлений.
Мои родители были в России, ее родители в
Бразилии, поэтому с обеих сторон свидетелями и гостями были бойцы. Даже Джейсон
Брилз заехал поздравить.

— Со времени нашего последнего разговора уже организовали теплицу?
— Да, уже все растет свое — помидоры,
огурцы, лук, редиска…

— Вы хоть и не афишируете, но мы-то
знаем, что вы с Брилзом в очень хороших
отношениях, фактически друзья.
— Да, так и есть. Но зачем это выставлять напоказ перед боем? Бой есть бой.

— Вы уже в зрелом возрасте, люди ваших
лет свадьбы пышно не празднуют, почему решили организовать свадьбу в ЛасВегасе?
— Да не сказать, чтобы все было очень пышно (смеется). Мне все равно нужно было при-

— Дело в том, что бойцы в последнее время часто отказываются биться с друзьями.
— Такое действительно есть, но сейчас так
отмазываться становится все труднее. UFC купила Strikeforce, и шанс побиться есть у каж73

Интервью / Владимир матюшенко>

Интервью / Владимир матюшенко>

Не думаю,
что Густафссон
в партере лучше,
чем Фабрисио
Вердум,
с которым
я тренируюсь
дого с каждым, бойцы ведь на контракте у одной компании.

— Ваш будущий соперник — Александр
Густафссон. Как оцениваете шведа?
— Молодой, перспективный, опасный парень. Высокий, с длинными руками. Похож
немного на Джона Джонса. В отличие от
Брилза, Густафссон опаснее как раз в стойке.
Некоторое время назад он нокаутировал моего друга и спарринг-партнера Джареда Хэммана.

— Чего больше в объединении UFC и
Strikeforce, плюсов или минусов?
— Для меня, пожалуй, больше плюсов. Моя
карьера не сказать, что идет к закату, но у
меня за плечами много хороших лет. Начинающим же бойцам объединение усложняет жизнь. Если у них что-то пойдет не так,
то их быстро выкинут из промоушена. Над- — Каков приблизительный план на бой?
еюсь, что может хоть в России альтернатива — Моя задача поскорее перевести его в партер и там добить. Хотя и в стойке я своих напоявится. Как там сейчас ММА в России?
выков не потерял, можем побиться.
— Развиваемся. Сейчас у нас мертвый сезон, а вот в мае все выходные шли турни- — Нам известно, что Густафссон не первый год интенсивно работает джиуры, причем не только в европейской чаджитсу.
сти.
— Здорово! Будем надеяться, что Россия помо- — Да, он любит джиу-джитсу, но не думаю,
жет молодым. Еще есть Япония, где тоже очень что он в партере лучше, чем Фабрисио Вердум, с которым я тренируюсь.
хороший уровень организации турниров.
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— В каких залах проходит ваша подготовка к бою?
— В основном это мой зал и зал Энтони Хардонка. Один-два раза в неделю езжу работать
к Кордейро.

бенно эта проблема актуальна для молодых бойцов. Я вылезаю на опыте, а также
благодаря тому, что у меня есть собственный зал. Плюс у меня много друзей из того
же Team Quest, которые всегда могут приехать и помочь в подготовке, так что проблем со спарринг-партнерами нет. Плюс за
эти годы я свое тело хорошо узнал, да и по
образованию я учитель физкультуры и тренер. Многие же бойцы, к сожалению, тренируются как попало. Получается лебедь, рак
и щука.

— Не ощущаете, что UFC постепенно передвигает вас к роли гейткипера?
— Что тут скажешь, каждый сам в ответе за свою роль. Если бы я выиграл у Джона Джонса, то, возможно, уже дрался бы
за чемпионский титул. Но если довелось
быть гейткипером, то буду лучшим гейтки— В TQ поедете к Хендерсону заниматься
пером.
или к Линдлэнду?
— Профессиональные бойцы тренируют- — К Хендерсону. Мы у него не раз уже работася по 6 часов в день, разрываясь между не- ли с парой хороших боксеров. Там и с Хендерсколькими залами, где в каждом свой тре- соном можно потренироваться немножко.
нер со своей системой подготовки. Как у
— Хендо сейчас готовится к бою с Федоних получается не перегрузить себя?
— Вы абсолютно правы в этом смысле. Осо- ром. Что думаете про этот бой?
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— Хороший будет бой, но, я думаю, Федору стоило раньше драться с ним, перед Силвой. Мне вообще кажется, что зря
Федор бился с Силвой, все-таки слишком большая у них разница в весе. С Хендерсоном же будет бой более равный, по
весу они с Федором близки. Да и по знаменитости примерно равны. В отличие от
Силвы, который просто здоровенный чудак (смеется).

Интервью / Владимир матюшенко>

— С возрастом труднее становится
сбрасывать вес до 93-х?
— Да нет. Если я в хорошей форме, то могу
согнать 5-6 килограмм за несколько часов.
Так что главная трудность в том, чтобы быть в
хорошей форме (сме ется).
— Наши бойцы диву даются, как американцы гоняют по 10 кг.
— Да, я вот сгоняю почти 12 килограмм. И ничего. Хорошие тренировки, хорошее питание
и все получается даже без фармакологии. Хотя
мультивитамины хорошие, конечно, помогают.

— Хендерсон в бою весит примерно те же
104, что и Федор?
— Нет, не 104, конечно, но и не те 93, что на
взвешивании. Где-то около центнера, я думаю. — Ваш прогноз, как пойдет бой Федора с
Хендерсоном?
— Сложно сказать, не хотелось бы прогно— А у вас сколько обычно вес в межсезозировать. Они оба заслужили право на этот
нье?
— Сейчас у меня примерно так же, как у Хен- поединок, молодцы ребята. Удачи им обоим.
Буду болеть за красивый бой.
дерсона. 102 килограмма.
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— Как сейчас ваше состояние?
— Ходить тяжело, тренироваться вообще невозможно. Полностью восстановлюсь только
через несколько недель, но у меня бой через
несколько недель, я не могу сидеть на месте
все это время. Пришлось отказаться.

— Вы уже второй раз за последнее время
тренируетесь с противниками Федора.
Сначала с Вердумом, теперь с Хендерсоном.
— Нельзя сказать, что мы все время тренируемся вместе, просто я его использую как
спарринг-партнера, ну и он так же работает
со мной. Мы с ним особенно опытом не обмениваемся. С Вердумом да, мы многое перенимали друг у друга, а Хендерсон такой же, как и
я. Чего нам с ним рассказывать друг другу?
За несколько недель до боя против Густафссона Матюшенко получил травму и выбыл из
карда UFC 133. Мы повторно связались с Владимиром, чтобы выяснить подробности травмы и дальнейшие планы бойца.

— Вынесли из травмы какие-то положительные моменты?
— Да, необходимо уделять достаточно времени растяжке и профилактике такого рода
травм. В моем возрасте одних тренировок недостаточно. Йогой нужно заниматься!

— UFC покроет травму по страховке?
— Да, так что за денежную часть вопроса я не
переживаю. Компания уже нашла мне заме— Владимир, как же вас угораздило?
— Обидно получилось. На тренировке потя- ну (Мэтта Хэмилла — примечание редакции).
нул мышцу бедра. Причем сам себе травму на- Надеюсь, что и самому мне скоро найдут соперника.
нес, неудачно перевел партнера в партер.
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UFC 132:
CRUZ VS FABER

Карлос Кондит — Дон Хен Ким
Кондит является одним из наиболее недооцененных бойцов в UFC. Напомним, что этот всего
лишь 27-летний парень выиграл 12 из 13 своих
последних поединков (один отдал близким решением Мартину Кампманну). Карлос победил Элленбергера и Рори Макдональда, из которых UFC
сейчас старательно выводит новых звезд, нокаутировал экс-претендента Дэна Харди и вот, наконец, в блестящем стиле отправил в нокаут одного
из наиболее неудобных соперников в своем весе.
В полусреднем дивизионе сильнее Кима и обладают лучшими навыками борьбы разве что СентПьер, Фитч или Косчек. На кого-то из них, скорее
всего, теперь и отправят корейца, а вот Кондит,
если сможет одолеть Би Джей Пенна, с большой
вероятностью выйдет на титул.

Тито Ортис — Райан Бэйдер
Стоит признать, что мы допустили ошибку,
рано сбросив со счетов старого волка. Прижатый к стене Тито настроился на этот бой, как
будто от него зависела его жизнь. А вот Бэйдер
вместо того, чтобы последовать примеру Мэтта
Хэмилла и повязать Тито в борьбе, начал мяться
и ждать непонятно чего. Ортис освоился, сделал для приличия паузу и начал атаковать самостоятельно. Тривиальный вход на ближнюю
дистанцию, короткий хук точно в подбородок,
дальше дело техники. И вот уже Тито, спустя менее, чем месяц, вываливается на пред-титульный бой против Рашада Эванса, а Бэйдеру предстоит вновь по крупицам набирать потерянный
авторитет.

Деннис Сивер — Мэтт Уаймэн
Искреннее удивление вызывают у нас люди, которые ставят под сомнение результат боя Димы
Сивера. Очевидно, что первый раунд остался
за нашим соотечественником, а второй выиграл Уаймэн. Давайте посмотрим на итоги третьего раунда. За Уаймэном 1 тейкдаун, 2 попытки болевых/удушающих и пара точных ударов в
стойке. У Сивера 1 тейкдаун, 1 попытка удушающего, более десятка точных ударов в стойке
(в том числе и точный фронткик в челюсть а-ля
Андерсон Силва) и выигранная концовка. О чем
тут можно спорить?
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Мелвин Гиллард — Шейн Роллер
Желание Гилларда попробовать себя против
топ-легковесов абсолютно законно. Мелвин
дозрел до того, чтобы конкурировать с мужчинами из первой восьмерки, победы даются
ему слишком легко. На наш взгляд, идеальными соперниками для Молодого Асассина могли
бы стать Энтони Петтис или чемпион Strikeforce
Гилберт Мелендес.

Крис Либен — Вандерлей Силва
Безумно жаль легенду, но для Силвы пришло
время что-то менять в тактике или вешать перчатки на гвоздь. Его скорость уже давно не на
том уровне, чтобы конкурировать с молоды-
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ми топ-контендерами, а бить мешков Вандерлею
вряд ли будет интересно самому.

Доминик Крус — Юрайя Фэйбер

UFC Live: Kongo vs Barry

Ситуация в легчайшем дивизионе здорово напоминает положение вещей в полусредней весовой
категории — есть чемпион и есть все остальные. И
нет на горизонте людей, которые смогут поменять
положение вещей. Единственный выход для Круса
(как и для Сент-Пьера) это набирать вес ради супербоя против Жозе Алдо (Андерсона Силвы). рал. В память впечатался разве что эстетичный бросок Мира
через бедро, да резкая критика в адрес Нельсона со
стороны Дэны Уайта. «Деревенщине» нужно менять
очень многое, чтобы сохранить место в организации.
Еще одного поражения Уайт ему точно не простит.

Мэтт Митрион — Кристиан Моркрафт

выйдя в экстренном порядке на вторую подряд
(!) замену. Первоначально Бреннеман вообще не
должен был драться на турнире, потом он заменил Мэтта Риддла в бою с Ти Джей Грантом. Грант
снялся с боя вслед за Риддлом, а затем случился тестостероновый скандал с Нэйтом Маркуордтом, нежданно-негаданно выведший Бреннемана на второй по значимости бой вечера. Перед
родной пенсильванской публикой Чарли на
100% использовал щедрый подарок судьбы, выиграв борцовскую дуэль у превосходящего его
по всем параметрам оппонента. Честь и хвала.

Выпускники The Ultimate Fighter: Heavyweights
продолжают наводить шороху в тяжелом дивизионе UFC. Очень приятное впечатление
оставляет главный плохиш сезона Мэтт Митрион. В силу своей природной расслабленности
дерется он очень хладнокровно, но при этом
агрессивно, зрелищно и очень резво для тяжеловеса. В скорости Митрион даст фору некоторым бойцам полутяжелого веса. Жертвой же
чугунных кулаков Мэтта пал весьма невыразительный, как и 50% всего тяжелого дивизиона
UFC, проспект Кристиан Моркрафт. Единственное, что можно поставить в упрек победителю, так это некоторая самонадеянность при
завершении поединка. При встрече с более
мастеровитым соперником это может выйти
Митриону боком, что ярко проиллюстрировал
бой Бэрри — Конго.

Ник Ленц — Чарльз Оливейра

Выражение «lucky bastard» как нельзя лучше
описывает последние бои Ника Ленца. Первым
делом он умудрился выскрести решение, наполучав полную калитку гостинцев от Тайсона
Гриффина. Затем поймал на гильотину Вэйлона Лоу, хотя противник весь бой месил его по
всем заветам добра и справедливости. И, наконец, в крайнем своем бою Ленц был показательно отлуплен золотым бразильским мальчиком Чарльзом Оливейрой. И все бы ничего,
но во втором раунде Оливейра, весь первый
раунд угощавший Ленца коленями в тайском

Чарли Бреннеман — Рик Стори

Не так давно отличившийся победой над Тиаго Алвесом Рик Стори сам пал жертвой апсета,
уступив более слабому сопернику в достаточно
близком поединке. Но не будем умалять заслуг
Бреннемана, на победу он наработал, причем
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Strikeforce:

клинче, увлекся и прислал колено в голову, когда противник еще стоял коленом на
канвасе. Как следствие, результат боя был
справедливо аннулирован и Ленц снова избежал поражения, чем, думаю, изрядно взбесил Дэну Уайта, у которого с ним весьма натянутые отношения.

Overeem vs Werdum

Чейк Конго — Пэт Бэрри

Один из самых веселых боев прошедшего месяца. Обаяшка Бэрри прилично напугал громадину Конго еще до боя. И не
зря! Первая же серьезная контратака Патрика должна была закончить поединок. И
тут-то и сказались пробелы Бэрри в борьбе. Налетев с добиванием на француза, он
пропустил его слишком близко и низко
под себя, дав сопернику доли секунды на
восстановление. А дальше все все видели,
Конго поднялся и на автопилоте прислал
пару правых хуков окончательно опустившему руки и уверовавшему в победу Бэрри. Что же, первый проигрыш нокаутом в
карьере (Бэрри ни разу не был нокаутирован, даже будучи кикбоксером) послужит молодому бойцу хорошим уроком. Это
перчатки для ММА, парень, а ты дерешься
в тяжелом весе, нельзя сбрасывать эти обстоятельства со счетов.

Дэниэл Кормье — Джефф Монсон

Чэд Григгс — Валентин Оверим

Кормье импонирует нам своим спокойствием и
методическим подходом в подготовке. В каждом
следующем бою Дэниэла отлично видно, над чем
именно он работал в тренировочном лагере и
как конкретно улучшились его навыки. Против
Девина Коула он вышел со значительно похорошевшими ударными навыками, а в поединке
против Монсона показал разнообразие выучки и
выдержку, спокойно отбоксировав все три раунда, не предприняв ни одной попытки тейкдауна
за весь бой. Для человека, отдавшего пол-жизни борьбе на высшем уровне, было нелегко не
поддаться соблазну опрокинуть Монсона и тем
самым предоставить ему поле для контратаки.
Но Кормье удержался и ушел из клетки со щитом. Награда нашла победителя очень скоро —
Кормье заменил Алистера Оверима в основной
сетке Гран-при и теперь встретится в полуфинале с Бигфутом Силвой.
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В отличие от дутой фигуры Бретт Роджерса, Чэд
Григгс набирает висты с темпом большого таланта, штампуя апсеты один за другим. Эксперты, болельщики и бойцы в один голос предрекали ему
поражения в трех последних боях, а он раз за
разом нокаутировал фаворитов. Вот и брата Оверима он раскатал с неимоверной легкостью, хоть
и нанес по ходу добивания несколько размашистых ударов по затылку, проигнорированных судьей. На наш взгляд, Григгс заслуживал выхода на
замену Алистеру не меньше, чем Кормье, но за
Дэниэла, конечно, сыграли его заслуги в любительском спорте и немного более громкое имя
оппонента.

Хорхе Масвидал — Кей Джей Нунс

Очень точное попадание с точки зрения стилей,
классический таец против классического боксера. Шансы на победу были близки с небольшим
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перевесом в пользу Нунса, но Масвидал посрамил скептиков. Хорхе великолепно подготовился к поединку со стратегической точки зрения.
Это выражалось и в постоянном разрушении им
ритмичного темпа, удобного для Нунса, и в блокировании Нунса на входе на удобную для него
среднюю позицию, и активную работу по нижнему уровню. Масвидал сделал бой максимально
неудобным для противника и его ставка сыграла на все сто.

Гамбургский счет

Конечно, как была отдана одиозным Дэном Миральоттой весьма спорная победа Басу Руттену
в бою с Кевином Рэндэлманом 1999-го года. Но в
той встрече Рэндэлман сам стремился к уходу на
землю, а вот Оверим раз за разом избегал фальшивых нокдаунов Вердума, наученный горьким
опытом Федора Емельяненко. Так или иначе, судьи не оценили военной хитрости Фабрисио, посчитав это то ли неспортивным поведением, то
ли уходом от боя, и единогласно высказались в
пользу голландца.

Джош Барнетт — Бретт Роджерс
Как мы и ожидали, боя как такового не получилось. Безусловный миссматч, явившийся следствием включения Роджерса в основную сетку
Гран-при. Весь первый раунд Барнетт, заняв маунт, откровенно валял дурака, изредка наигрывая кулаками вальяжные мотивы на голове оппонента. Получив пару плюх во втором раунде,
Джош взялся за дело всерьез и быстро разобрал
Роджерса по кирпичикам. Ждем встречи с Харитоновым, это будет куда интереснее.

Алистер Оверим — Фабрисио Вердум
Схватка не только мощных тел, но и сильных разумов, к сожалению, обернулась патом. Ни один из
соперников не захотел отклоняться от геймплана
и уходить из своей стихии в чужую. Это не пошло
на пользу зрелищности поединка и сильно усложнило его судейство. С формальной точки зрения,
ближе к победе был Вердум, выбросивший большее количество ударов в целом и точных в частности. Можно ли было отдать победу человеку,
полбоя провалявшемуся на спине?

Адрес: Проспект Мира 62, стр 1
Телефон: 8-926-175-99-25
График работы: с понедельника по пятницу 10.00-19.00,
суббота — по договоренности
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Рычаг локтя при добивании (вар. 1)

1

Алексей Олейник

Позиция сидя верхом на противнике (маунт) является одной
из наиболее удобных для атакующего и неприятных для
обороняющегося. Тем не менее, даже из маунта нужно уметь
грамотно завершать поединок. Для консультации по работе
из маунта мы обратились к лучшему грепплеру России
Алексею Олейнику, а в качестве спарринг-партнера
пригласили бойца МЭИ-Альянс Ивана Студенка.

2

1. В момент добивания проводим
захват нужной руки изнутри за локоть

Рычаг локтя при добивании

(вар. 2)

2. С силой прижимаем голову
оппонента к полу свободной рукой

Алексей
Олейник

3. Двигаемся бедром к голове
оппонента, поднимаем руку
оппонента так, чтобы она была
параллельно нашим
4. Отсекаем ногой голову, беремся за
запястье атакуемой руки

3

5. Падаем на спину, проводим
болевой

1

2

3

3a

5а. Падаем на живот, проводим
болевой
примечание:

при проведении болевого одна рука
держит оппонента за запястье, вторая
рядом за предплечье и нигде больше.
При проведении болевого на спине
ноги стоят стопами на полу, давят
в пол. При проведении болевого на
животе, ноги тянут вверх. Также на
животе нельзя скручиваться вбок,
прогибаться необходимо строго вверх.

ДОСЬЕ

4

1. При добивании передвигаемся шагами на коленях к голове
оппонента, запирая его руки
2. Перекрещиваем руки оппонента

5

5а
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3. Проводим болевой на верхнюю руку через собственное бедро
3а. Проводим болевой на нижнюю руку через его же верхнюю руку
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Возраст:
34 года
Гражданство:
Россия
Рост: 187 см
Вес: 104 кг
Прозвище:
Удав (The Boa
Constrictor)
Рекорд в ММА:
29 побед
(1 нокаут,
24 сабмишена) —
6 поражений —
1 ничья
Последние три
боя: Эрнест
Костанян (победа
сдачей, раунд
1), Нил Гроув
(поражение
нокаутом,
раунд 1), Майк
Хэйес (победа
решением).
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мастер-класс / мма

Узел локтя при добивании

1

1. В момент добивания проводим захват
нужной руки изнутри за локоть
2. С силой прижимаем голову оппонента к
полу свободной рукой
3. Переносим ногу на стопу к голове,
бедром плотно перекрываем плечо
4. Беремся освободившейся рукой за
запястье, другой рукой рядом за предплечье,
прижимаем атакуемую руку к груди
5. Проводим болевой, мощно скручиваясь
верхней частью тела по направлению
вбок и вниз

2

примечание: при проведении болевого бедра

необходимо скручивать в обратную сторону.

Переход на удушение сзади
1. Если оппонент поворачивается на бок, закидываем одну ногу ему на бедро
2. Подхватываем подмышку, приподнимаем
оппонента с опорой на
ногу, вставляем вторую
ногу
3. Поднимаем таз оппонента ногами, продолжаем добивание
4. Вставляем руку под
шею
5. Закрываем замок на бицепсе
6. Проводим удушающий

1

2

3

4

5

6

примечание:

3

рука вставляется плотно к шее,
направление локтя совпадает
с направлением подбородка.
Вторая рука кладется ладонью
на затылок оппонента.
Одновременно с удушением
растягиваем оппонента ногами.

5

4

Переход на треугольник

Узел плеча при добивании

1. При добивании перемещаем одну ногу между
головой и плечом оппонента
2. Беремся противоположной рукой за вынесенную ногу
3. Начинаем переворачиваться на спину, в процессе
закрываем замок
4. Перемещаем захваченную руку под шею оппонента
5. Беремся обеими руками за затылок
6. Проводим болевой, поднимая таз вверх и натягивая
оппонента на себя

1. В момент добивания проводим захват нужной руки изнутри за локоть
2. Свободной рукой с силой прижимаем голову оппонента к полу
3. Переносим ногу на стопу к голове, бедром плотно перекрываем плечо
4. Беремся освободившейся рукой за запястье, другой рукой рядом за предплечье
5. Проводим болевой, совершая мощный рывок согнутой руки на себя

1

2

1

примечание:

оппонент должен находиться на боку.

4

3
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2

примечание: замок должен быть закрыт еще до того момента, как вы упали на спину.

5

3

5

4
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Расул Мирзаев
Специалисту по борьбе в партере
мало одних знаний о выигрыше
позиций и проведении болевых
приемов. В современном ММА даже
у мастера-партеровика без хорошего
тейкдауна есть шанс провести
весь поединок в роли жестяного
кабанчика в тире. Помочь читателям
Blood&Sweat с решением вопроса
тейкдаунов согласился чемпион
Fight Nights в полулегком весе Расул
Мирзаев.

Тейкдаун с проходом в две ноги (вар. 2)

1

1. Входим в плотный
клинч
2. Отталкиваем
оппонента на ближнюю/
среднюю дистанцию
3. Сразу же ныряем
плечом в ближнюю
ногу, фиксируя обе ноги
руками
4. Сходу занимаем
доминирующую
позицию

РАСУЛ
МИРЗАЕВ
Возраст: 25 лет
Гражданство:
Россия

1a

1

Рост: 171 см
Вес: 66 кг
Прозвище: Черный
Тигр (Black Tiger)
Рекорд в ММА: 5

Тейкдаун с проходом в две ноги (вар. 1)
1. Сокращаем дистанцию, кидая левый
боковой с приставным шагом
2. Ставим переднее колено между ног
оппонента
3. Проводим тейкдаун, держа ноги над
поколенными сгибами
4. Сходу перепрыгиваем в сайд-контроль,
чтобы избежать гильотины

ДОСЬЕ

побед (2 нокаута, 1
сабмишен)
Последние три

2

боя: Масанори

2a

Канехара (победа
нокаутом,
раунд 1),
Роман Кишев

1a

(победа сдачей,
раунд 1), Евгений
Хавилов
(победа нокаутом,

3

3a

раунд 1).

примечание: нырять можно и в бедро, и в лодыжку, но каждый раз руки должны находиться ниже места входа.

2

2a

3

примечание:
в момент входа в ноги выставляем
вперед предплечье, чтобы
заблокировать возможный

4

удар коленом.
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Тейкдаун с захватом одной ноги

Тейкдаун с подбивом
1. В ответ на левый

1. В борьбе на средней

прямой, ныряем

дистанции отсекаемодну

под удар

из рук оппонента

и фиксируем ближнюю

подмышкой,

ногу двумя руками

вторую берем

2. Захватываем ногу
бедрами

1а

1

за запястье
2. Делаем приставной

3. Резко дергаем ногу на
себя, вращаясь вокруг

шаг по направлению
к оппоненту,

своей оси

разворачивая бедра

4. Сходу занимаем

3. Резко выбрасываем

доминирующую

согнутую ногу во

позицию.

внутреннюю часть

1

1а

2

2а

бедра передней ноги
оппонента, подбивая ее

примечание:
для надежности в момент
захвата нужно упереться в

2a

2

оппонента боковой стороной
головы.

4. Сходу занимаем
доминирующую
позицию

3a

3

4

4а
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3

4

4a
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Без соплей

L.A. Noire

Я видел дьявола

Тип: видеоигра
Жанр: шутер от третьего лица/квест/
автогонки
Платформы: PC (в разработке),
Playstation 3, Xbox 360
Разработчик: Team Bondi
Издатель: Rockstar Games
http://www.rockstargames.com/lanoire

Тип: фильм
Жанр: триллер/драма
Режиссер: Ким Чжи Вун
В главных ролях: Ли Бен Хон, Мин Сик
Чои, Гук Хван Чон, Хо Чжин Чжон
Длительность: 144 минут
http://www.isawthedevilmovie.com/
Собравший множество наград по всему миру
фильм корейского режиссера Ким Чжи Вуна
наконец добрался и до российского проката.
Маньяк (куда без него) допускает критическую
ошибку, убивая невесту спецагента. В ответ тот
объявляет войну всем извращенцам города, находит искомого и начинает с ним игру на выживание.
Фильм является типичным представителем
качественного корейского кинематографа:
отличный сюжет и нестандартная операторская работа, но при этом жесткость и натуралистичность отдельных сцен, доходящие до
жестокости. Отсюда уже начинается вопрос
вкусов.

Mafia шиворот-навыворот. Концепт остался тот
же, пряная смесь из криминальных будней США
20-го века — стрельба, погони и… допросы.
Мы обретаемся в небезопасном для жизни ЛосАнджелесе 1947 года, но на это раз на стороне
хороших парней. Дело Grand Theft Auto живет,
но побеждает с трудом. Все-таки эта игра создана не ради экшена и гонок, на первом месте в
LA Noire стоит прямолинейный, но вполне пригожий сюжет, а также уникально реализованная
работа следователя. Не имеющая аналогов система лицевой анимации превращает будничный допрос свидетеля во фрагмент голливудской ленты.

Первый мститель (Captain
America: The First Aveneger)

Earth Defense Force:
Insect Armageddon

Тип: фильм
Жанр: фантастика/боевик
Режиссер: Джо Джонстон
В главных ролях: Крис Эванс, Хьюго Уивинг, Натали Дормер, Стэнли Туччи,
Томми Ли Джонс, Доминик Купер
Длительность: 124 минуты
http://captainamerica.marvel.com/

Тип: видеоигра
Жанр: шутер от третьего лица
Платформы: PlayStation 3, Xbox 360
Разработчик: Vicious Cycle Software
Издатель: D3 Publisher
http://edfia.com/
Один или несколько хороших парней против
морей гигантских муравьев, пчел, пауков, богомолов и ходячих человекоподобных роботов. «Творческое переосмысление» концепции игры Earth Defense Force 2017 прошло
успешно, теперь вы можете доставить жукам
несколько неприятных секунд перед смертью
аж тремястами различными способами, именно столько в игре стволов.
Кроме того, разработчики пустят порулить
танком и заботливо оденут в ракетный ранец,
предоставив возможность прожарить десяток-другой беспозвоночных с воздуха. Пушки
грохочут, жуки плюются едкой дрянью, здания
помпезно рушатся в пыль, а ваш космодесантник вопит что-то попсово-героическое. Все
как всегда.

Выпуская «Капитана Америку», компания Marvel
следует по пути многократной экранизации наиболее успешных комикс-проектов. Запылившийся кэп выходит на большой экран из более
чем 10-летнего забвения, чтобы с большой помпой задать жару фашистской Германии в лице
правой руки фюрера Красного Черепа. Не ждите от фильма суровости «Хранителей», но на хорошую картинку и добротное исполнение можно надеяться.
В роли самого Капитана выступил Крис Эванс, которому роли супергероев не в новинку, за плечами у 30-летнего американца два фильма из серии
«Фантастическая четверка», где он сыграл Джонни
Шторма. Доля плохого парня досталась всеми любимому Хьюго «Агенту Смиту» Уивингу.
94
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Время не властно над этим
человеком. В 53 года он побеждает бойцов, годящихся
ему в сыновья, и находится на
расстоянии протянутой руки
от своей 100-й победы в профессионалах. Корреспонденту
Blood&Sweat удалось поговорить по душам с живой легендой спорта, трехкратным
чемпионом UFC, членом Зала
славы организации
Дэном Северном.
Добрый вечер, Дэн! Для нас большая честь
разговаривать с вами. Основной темой
нашего разговора хотелось бы сделать
эволюцию ММА. Как изменился спорт со
времени, когда вы только начинали карьеру бойца?
— Сейчас бои, которые изначально назывались «боями без правил» регулируются уже
тремя десятками ограничений. Это и весовые категории, и время схватки, и амуниция,
и единственный поединок за вечер. В мое же
время было только два правила: не кусаться и
не тыкать пальцами в глаза. Бились без лимита времени и на каждом турнире по нескольку раз. Даже сейчас в разных штатах правила
немного отличаются. А в прошлом мне иногда
мне в самый разгар боя приходилось спрашивать рефери, что я могу делать, а что запрещено.
— Как по-вашему, вырос ли уровень бойцов
за прошедший период времени?
— Я бы не сказал, что они стали лучше, как
спортсмены. Просто бойцы стали более разносторонними. Сейчас даже борцы могут
драться в стойке с лучшими из кикбоксеров,
а ударники не уступают в борьбе отличным
вольникам. Все это стало результатом изменений правил. Также благодаря изменению
правил результат боя гораздо сильнее зави96
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В мое время было
только два правила:
не кусаться и не тыкать
пальцами в глаза
ДОСЬЕ

сит от интерпретации судьей. Иногда я смотрю на их оценки и не понимаю, тот же поединок они смотрели, что и я. Спортсмены
не всегда понимают, что их действия в бою
могут не принести им дополнительных баллов в глазах судей, поэтому парням, тренирующимся у меня, я рекомендую ходить на
мастер-классы судей. Нужно понимать, как
мыслят эти ребята.

Дэн Дуэйн
Северн

Возраст: 53 года
Гражданство:
США
Рост: 188 см
Вес: 113 кг
Прозвщие: Зверь
(The Beast)
Рекорд в ММА:
99 побед
(16 нокаутов, 60
сабмишенов) —
18 поражений —
7 ничьих
Последние
три боя: Ли
Бин (поражение
нокаутом, раунд
1), Райан Фортин
(поражение
нокаутом, раунд
3), Аарон Гарсия
(победа сдачей,
раунд 1).
— Трехкратный
экс-чемпион UFC
в тяжелом весе
— Член зала
славы UFC
www.the-beast.
com

— Перед тем, как перейти в ММА, вы долгое время занимались профессиональным
рестлингом, где, как известно, бои постановочные. Может ли этот спорт дать
что-либо полезное бойцу смешанного
стиля?
— Про-рестлеры не любят слово «фальшивые» бои. Они считают себя актерами. Кроме того, чтобы совершать действия, которые вы видите в ринге, нужно обладать
отличной спортивной подготовкой. Конечно, бьются там не взаправду, хотя иногда рестлеры могут ударить и по-настоящему. Это случается, когда соперники питают
неприязнь друг к другу. Вообще же в рестлинге идет очень интересное политическое соревнование, ведь выигрывает тот,
кого компания считает более выгодным для
продаж. Я считаю, что этот спорт учит спортсменов, как вести себя перед камерами,
ярко давать интервью, учит языку жестов.
Многим представителям ММА стоило бы
поучиться у рестлеров умению работать на
публику.

нировался по полтора часа раз в сутки. Мне
помогали трое рестлеров, с которыми мы
— Первое поражение в карьере вам нанес
Ройс Грейси. Бразилец победил удушением даже не отрабатывали ударную технику. Один
треугольником. Насколько неожиданным из них просто одевал боксерские перчатки
и бил меня всеми возможными способами, а
для вас был этот прием?
я в этот момент пытался войти в клинч, пова— Это был мой первый турнир по боям без
правил. Я готовился всего 5 дней, причем тре- лить его на пол и заставить сдаться, исполь98

зуя приемы любительской борьбы. И даже
при такой подготовке я задавал ритм поединка. Я был сверху в доминирующей позиции,
которую так любят борцы, только ни один из
заученных мною сабмишеннов мне не удалось провести. Постепенно до меня стало
доходить, что его нужно бить, но я никак не

Я никогда не дрался на
улице. Смотревшие
мои бои люди не верят
99
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В США твоя слава
мимолетна. О прошлых
успехах там быстро
забывают

мог переключиться. Когда же я все-таки начал бить Ройса, то только сделал себе хуже,
вымотавшись и проиграв позицию. После боя
Грейси обнял меня и сказал: «Ты самый сильный из всех моих соперников», а я подумал:
«Ты еще не видел все, на что я способен». Всего через месяц я бился снова, на UFC 5. После
этого турнира я и получил свое прозвище.
— К этому поединку вы, должно быть, подошли иным образом?
— На тот момент у меня уже был зал борьбы,
который занимал 10 тысяч квадратных метров. Тогда еще не было специализированных
залов, где люди могли обучиться боям без

Осталось не так много
целей, ради которых
я готов биться

правил. Я не стал искать тренеров по джиу
джитсу, самбо или чему-то еще, а просто открыл секцию боев без правил и пригласил
всех желающих независимо от их специализации в единоборствах. Кто лучше всех знал
болевые и удушающие — преподавал
джиу-джитсу, точно так же обстояло дело и
с ударной техникой. По сути, мы просто обменивались знаниями.
— На чем сфокусировались прежде всего?
— Так как моим козырем была борьба, мне
нужно было научиться сближаться с соперником и правильно клинчевать. Поэтому я начал
изучать ударную технику.
— Когда вы включили в свою подготовку
отработку ударов в партере?
— После UFC 4, на котором я проиграл Ройсу. Как
я сказал, тогда я измотал себя ударами в партере.
После того турнира я тренировался 32 дня, проводя по две-три тренировки в день. Мы пахали серьезно, хоть и не выкладывались на 100%. Я счи100

таю, что готовиться к боям без правил, работая на
полную катушку, нельзя. Это закончится травмой
для тебя или для спарринг-партнера. Простой
пример. На одной из тренировок я в борьбе ухватил партнера за уши. Он возмутился и заявил, что
это запрещено правилами. Но запрещено тогда
было только кусаться и тыкать пальцами в глаза!
Вы будете удивлены, если я расскажу, на что были
готовы бойцы ради победы в отсутствие строгих
рамок. После первого моего участия в UFC я стал
стричься короче, так как многие хватали за волосы. Сейчас это запрещено, и моя прическа стала
прежней.
— На UFC 5 в одном из боев вы встретились с российским бойцом Олегом Тактаровым. Расскажите об этом бое и подготовке к нему.
— Мне повезло, что я был хорошо знаком с
борцами из Советского Союза, и знал, какими
сильными волевыми качествами они обладают. При этом я не делал никаких «домашних заготовок» под конкретного соперника, в

этом не было смысла. Жеребьевку проводил
автомат, и имя противника ты узнавал только на пресс-конференции. В том бою я мог
удерживать его за куртку, хвататься за сетку. В
одном из моментов я нанес ему удар в голову коленом, когда он находился в положении
лежа. Сейчас все эти вещи запрещены.
— Но под Кена Шэмрока вы все-таки начали готовиться специализированно?
— Да, к тому моменту мы начали изучать
записи боев, так что можно сказать, что
к Шэмроку я готовил себя более основательно. Вообще же мы с ним дрались
дважды. Первый раз выиграл он, затем я.
Сейчас Шэмрок выступает в весе до 93
килограмм, но в бою со мной он весил
все 113 килограмм. Вопрос, как он сумел
сдуться до 93-х? Ответ — бойцов не тестировали на стероиды. И Кен Шэмрок, и
Марк Коулман спустились в полутяжи, так
как сейчас ввели допинг-тесты. А «чистых»
тяжей очень мало. Я один из них, меня
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можно проверить в любой момент. Во мне
нет ни грамма химии. Я никогда не весил
меньше 108 килограмм в UFC, а ведь в те
времена я тренировался высоко в горах.
— А во времена колледжа?
— Там я все-таки сбрасывал вес. В старшей
школе я весил 102 килограмма, но для игры в
американский футбол, а для борьбы я подсушился до 84 килограмм. Для этого мне пришлось работать несколько месяцев. В колледже мой вес вырос, и я стал выступать в 86
килограммах, сбрасывая по 18 килограмм перед соревнованиями. Вообще это дело нелегкое и опасное для здоровья, нельзя сушиться очень быстро. С водой можно сбросить
4-7 килограмм, но потом нужно восстановить
водно-солевой баланс. В обезвоженном состоянии опасно находиться даже сутки.
— Расскажите о бое с Коулманом. В UFC
его называют его отцом-основателем
граунд-энд-паунд.
— Я бы не сказал, что он ввел в ход эту технику. Многие журналы называли самым опасным граунд-энд-паундером в истории меня,
а я выступал до него. Это как с Леснаром, которого считают первым про-рестлером, который перешел в ММА. Эй, парни, до него был
еще Кутюр, а до него был я. Не хочу искусственно привлекать к себе внимание, но нужно быть честным с собой. Нет ни одного человека, который смог завоевать столько же
титулов как борец-любитель, рестлер, боец
ММА как я и при этом никогда не употреблял допинг. Назови мне кого-нибудь! Их нет!
Я горжусь своими достижениями. А ведь я не
просто боец, я еще и воспитал множество молодых ребят. Я постоянно говорю с детьми о
важности образования и подаю им правильный пример. К слову, я никогда не дрался на
улице. Смотревшие мои бои люди не верят в
это, но это так.
— Неужели никогда не было соблазна заехать в морду грубияну?
— Драться глупо. Вообще решать конфликт
силой неразумно. Это касается и войн. Многие войны происходят из-за идиотских вещей.
Тысячи людей калечат и убивают друг друга
из-за такой глупости, как вера. Посмотри на

экскурс в прошлое/дэн северн

Средний Восток и их проблемы. Хочется сказать: «Что же это за бог у вас такой, если он
заставляет вас убивать всех, кто не принадлежит нужной нации?». Я не понимаю этих людей. Я не люблю говорить о политике, но в тут
просто вопрос здравого смысла.
— В 1997 году вы дебютировали в PRIDE.
Что нового привнесла японская организация в спорт?
— В первую очередь, ринг. Это вносило коррективы в стратегию. Бойцы вываливались за
него, рефери приходилось смотреть, чтобы они
не хватались за канаты, иногда бойцов переносили в центр ринга, и пытались восстановить
положение. Здесь была возможность сжульничать. Но даже несмотря на это и отсутствие допинг-контроля, мне PRIDE нравился.
— Элита того PRIDE была сильнее, чем
нынешние бойцы UFC?
— В UFC дерутся только американцы и
бразильцы. Было несколько японцев, пара
русских, но в целом компания представляет только две нации. Я был в Болгарии,
Польше, Германии, Монголии и многих
других странах. Там много потрясающих
атлетов. Я был потрясен, насколько сильны отдельные представители этих стран.
Они на самом деле могли бы побить действующих чемпионов UFC. Но про них
никто не знает! В UFC очень высокой уровень конкуренции, но сильнейшие ли это
бойцы в мире? Нет.
— Чем выступления в США отличаются
от боев в Японии?
— В Японии более благодарные болельщики. Я выступал в Rings, PRIDE и японском прорестлинге, и могу об это говорить с уверенностью. Японцы поддерживают не только
молодых перспективных бойцов, но и ветеранов, которые находят в себе силы выступать.
В США твоя слава мимолетна. О прошлых
успехах там быстро забывают.
— Что вы думаете о монополизации ММА
компанией Zuffa?
— Монополизация всегда бьет по спортсменам. Я предпочитаю выбор его отсутствию.
Конкуренция всегда идет делу на пользу.
102

— Мы знаем, что вы не раз посещали Россию. Что вам запомнилось больше всего?
— Я посещал Россию еще во времена холодной войны. Сейчас ситуация сильно изменилась. Я бы с удовольствием съездил бы к вам
еще раз, чтобы своими глазами увидеть изменения. Все-таки тогда мы все по-другому относились друг к другу.
— Помимо тренерской деятельности вы
также пробовали себя в качестве промоутера. Насколько успешными получились
ваши турниры?
— Я пробовал заниматься этим в 1999 году.
Тогда организаций ММА было мало, и я чувствовал, что бойцы заслуживают большего. В
свое время на моих турнирах выступали Куинтон Джексон, Рашад Эванс, Шон Шерк, Рич
Клементи. Это только те, кого я могу вспомнить сходу. Сейчас я отошел от этих дел, у
меня и так хватает проектов.

чатки на гвоздь. Как вы находите в себе
силы продолжать выступления?
— Буду с тобой честен, осталось не так
много целей, ради которых я готов биться. До конца 2012 года я хочу провести три
боя: с Марком Коулманом, Ройсом Грейси и
Кеном Шэмроком. Я говорил с Шэмроком
и Коулманом, они уже дали согласие провести эти бои в рамках промежуточной весовой категории. Бой с Шэмроком, думаю,
будет организован компанией King of the
Cage. С Ройсом я бы хотел встретиться на
UFC 134 в Рио-де-Жанейро, но мне было отказано. Бой с Коулманом пока находится на
стадии переговоров.

— Дэн, в заключение поделитесь, пожалуйста, секретом вашего крепкого здоровья после более чем 120 боев.
— Не позволяйте себя бить! (смеется)
Я старался не пропускать удары.
Они причиняют больше вреда, чем удушения или болевые приемы.
— Вы находитесь в возрасте, в котором
99,9% всех бойцов уже давно повесили пер- А еще мне везло!
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