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Moскoвcкий клy6 сtgэйкeнl пgl.|стинe явпяeтся кyзницeй чeмпиoнoв дпя
poссlйскoгo киoкyшlин. B пpoшпoм нo}repe ссPFl }rы рaсскaзывaли o выпaющeйся

кapaтисткe Aнacтaси]| Xpипyнoвoй, нa этoт paз сoEeсeпникoli )кypнaпa стaп Tapиeп

Hикoпeищ gпI|xly)кe в 17 пeт выигpaвшиf, чeнпиoнaт Pocсии вo взpoспoй кaтeгoptlи,

a в зтo}l гoПУ noЬ.п,,'ий нa чe}iпl.|oнaтe Eвpoпьl li чeмпиoнaтe Япoнии в тяжЁпoм

вeсe. Heпaвнo тapиeп вepнyпся из Бpaзlпии, гдe впepвыe пo6ывaп нa иHтepeснeйшeм

тyp}|ирe кИчигeки>.

P.F.: Tаpиeл, pасскa)китe
o6 этoм rypниpe?

_ Typниp кИчигeки> сoстoИт
из бoёв пo paзнЬ|М пpaвИлаМ:
6 пoeдинкoв _ пo кИoкУшИHy'
6 пo пpaвилaм МMA' 6 _пo пpa-

вилам кикбoксИHгa И 1 бoксёp-
ский бoй за зBаHиe ЧеМпИoнa

Южнoй Aмepики. Booбщe всё

этo вЬlгЛЯдеЛo так, слoвнo сбop-

нaя мИpa пPoтИв с6opнoй Бpa-

зилии' Ho сoстaвЬ| сoпepнИкoв

бьlли дoвoльнo paвHЬIMИ.

P.F.: Каждьlй жeлаюtций

мo)кeт пoдpaтЬся нa rypHиPe
<<Ичигеки>?

_ Heт, на ТypHИp Mo}кнo пo-

пaстЬ тoЛЬкo пo пpИгЛaшенИю

opгaHИзатopoв, заИHтepесoвaB

ИХ свoИMи 6oями на дpУгИх
тУpHИpax. Haс с Ибpaгимoм Гo-

гаевЬ|M пDИглaсИЛи' Bидимo,

MЬ| УспеЛи гдe-тo oтЛИчИтЬся

(ульr6aeтся)

P.t.: Какoе впeчaтлeниe

oстaвил rypниp? Paсскaжитe
o свoём пoединкe?

_ Туpниp oстaвИЛ Heoднo-

знaчнoe впeЧaTЛeHИe. Caми

сopeвHoвaHИя пpotj lЛИ oЧeHЬ

дИHaMИчнo и зpeлищнo Бьlлo

MHoгo ИнтepeсHЬlх бoёв,

oгpoMнoe кoлИчeствo зpите-

ли. Cвoй бoй я, yвьl '  пpoигрaл'

И дoвoЛЬнo зaслyжeннo. Тoль-

кo в пepвoM Pаyндe я бьtл

сИЛЬHеe сBoeгo сoпepнИкa

,{иaгo CильвЬl, Bo втopoМ вЬ|-
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стyпИЛ хУжe, a в тpeтЬeM сo-

всем сoбoй He дoвoЛeн.
Этo не oбьlчньlЙ rypниp' гдe

мнoгo бoёв с paзHЬlМИ пpoтИв-

HИкaMИ, а пpoфессиoнальньlЙ.

oдин 6oй пpoxoдИт в тpИ pаУH-

дa, этo oптимальньtй BapИaHт,

oцeHИвaeтся кa}кдЬ|Й pаyнд B

oтдeЛЬHoстИ. Плюс в тoМ, чтo

Moжнo УспeтЬ скoppeктИpo-

вaтЬ тaктИкУ бoя пo Мepe eгo

пpoвe.цeнИя.
P.F.: Кaк ]loвлиял pеглaMeнт

rypниpa на пoдгoтoвкy?
_ КapдинaльHo HИчeгo He

изMeнИЛoсЬ, пpoстo учИтЬlBaЛИ,
vтo 6удeт З payHдa пo 2 минщьl

И Мe)кдУ pаУндaMИ пePepЬ|вЬl.

Пoдгoтoвкa бьlлa пoдстpoeнa

пoд этoт peгЛaМeнт. И лeтние

кaнИкУЛЬ| даЛИ вoзМoжнoстЬ

гoтoвИтЬсЯ нa сбopax в yси-

ЛeHHoM pe}кИMe.

P.F.: A как пpoшлa аккли-
мaтизация? 3a кaкoe вpeмя
пpилeтeл в Cан-Пaoлo?

- Пpилeтeл зa тpи дня дo сo-

peвнoвaний, на нeтвёpтьtй yкe

дpалисЬ. Пepвьle двa дня бьlли

сЛo}t(HЬ|MИ, а пoтoM пpИBЬ|к И

кo вpeМeнИ, и к климary Чтo-

бьt пoскopеe aккЛИМaтИзИpo-

вaтЬся пoсЛe пepeлётa, лyншe

oтдoxHyгЬ, Ho HИ в кoeм сЛУ-

чae He спaтЬ дo 1 0-1 1 вeнepа!

Тoлькo пoтoм Ужe хopoшeHЬкo

Bь|спaтЬся.
P.F.: Hаскoлькo пoпyляpнЬl

6oeвьle искyсства в Бpaзи-

лиt,t?
- Mне ка)кeтся, дoвoЛЬHo

пoпyлЯpHЬ|, нe зpя жe У HИх

З чeмпиoна МиpУ пo кИoкУ-

шинкaй кapaтe. Их бoйцьl всeг-

дa зaHИМaют пpИзoBЬ|e Мeста

Ha rypHИpax BЬ|сoкoгo УpoBнЯ.

A Фpaнveскo Филиo paбoтaeт в

цeнтpaЛЬHoM Xoн6у киoкyшин.

кaй в ЯпoниИ, ИMeeт 5.й дан.

вЬ|стУпаЛ нa 6oяx пo вepсИИ

К-1, вьrигpьlвaл oдHo из Гpан-

пpИ И HoкayгИpoвaЛ MнoгИХ

ИMeHИтЬlх бoйцoв. 6paэилия -

poдИHa джИУ-д}кИтсУ И бoёв бeз

пpaвилl B UFC oчeнь мнoгo бpa-

зИЛЬцeв, И нeдaвнee oбиднoе

пopажeн иe Фёдop Eмeльянeнкo

тaкжe пoтepпeл oт бpaзильцa

oдним сЛoвoM, eдинoбopства

тaM paзвИтЬ|, хoтЬ стpанa и Ha-

хoдИтся нa гpaHИ бeднoсти'

P.F.:  Bаш тpениpoвoнньlй

сeзoн зaкoнчен?
- B этoм гoдy сeзoн нe зa-

канчИвaлся, бьtли тoлькo нe-

бoльшие перepЬ|BЬ|. Cейчас

Ужe oпятЬ HaчИнаю вxoдИтЬ B

peжИМ тpeнИpoвoк и нaбиpaть

фopмy к HoBoMУ сeзoнУ.

P.F.: |[oвoльнЬI ли сBoи-

Ми peзyЛьтaтaми? Какиe

Bepши}|ЬI 6ьtли пoкopеньt

3a пpoшeдший тpeниpoвoн-

ньtй гoд?
- Бьlлo дoстaтoЧHo Mнoгo

вЬ|eзДoв И rypHиpoв. Бьtли кaк

пo6eдьl, так и пopaжeния. Езди.

ли нa Кy6oк Укpaиньl, Ha чeМ.

пИoHат Apмeнии, в Caмapy на

кКУбoк Myн(eствa), сЛедoM _ нa

ЧeMпИoHатЬ| Евpoпьt и Япoнии.

Bьlнркдeннo пpoпyстил aбсo-

лютньtй чeМпИoHат Poссии, нo

этo peшeHИе пoзвoлилo D
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yдачнo вЬlстУпИтЬ Ha чeМпИo-
Haтe ЯпoHИИ' Peзyльтатaми пoн-
тИ дoвoЛeH, дуМaю, мoжнo eщё
лyчшe' тaк чтo Haдo пoстapaтЬ-
ся в бyдyщeм. Bсeгдa eстЬ чeMУ
yчИтЬсЯ И к чeМy стpeMИтЬся'
P.F.: Mеждy eвpoпeйскиN!и
и япoHскиMи 6oйцами пoстo-
яннo идёт кoнкУpeнция, а в
чёM pа3личия Me}кдУ l||^Ml/|?

_ Paэличия eсть. Япoнскиe
бoйцьl oнeнь тeхHИчнЬl,  У HИx
свoeoбpaзнaя МaHepа вeдeнИя
бoя, и дepyгсЯ oHИ дo пoсЛet-
нeгo. К Иx стИЛю HyжHo пpивЬ|-
кать. Евpoпeйский стиль бoль-
цJe пoxoж нa нaш. Чeмпиoнат
Япoнии бьtл сaмьlм слo}кHЬ|M -

6 бoёв, на Eвpoпe же их6ьlлo 4
плюс дoлгиЙ пepeлёt вьlсoкий
ypoвeнЬ бoйцoв, кoтopЬ|е дe-
pyгсЯ Hа свoeИ тeppИтopИ|4 |А
кoтopЬ|Х пoддep}кИвaeт Bся
пyбликаI
P.F.: С кeм из силЬнЬlх 60й-

цoв вaм дoBeлoсЬ встpeтить-
ся нa этиx rypниpaх?

_ Ha чeмпиoнатe Eвooпьl
6ьlли хopoшиe МoЛoдЬ|e спopт-
сMеHЬ| Из Укpaиньt: Юpий Ше-
peMeт И Aлeксaндp Еpёмeнкo,
ветepaн кИoкyшИHa Лyциaн
Гoгoнeл, нo самьtй слoжньlй
мoЙ бoЙ бьlл с бoйцoм из Poс-
сии _ HypмaгaмедoМ Мaмeдo-
вЬ|М. с кoтopЬtм tpаЛИсЬ всё
oтвeдённoe вpeмя. Hа ЧеMпИo-
натe Япoнии ужeв 1/4 финалa
бьlли oчень слo)кнЬ|e бoи. нo

знaкoьtствo

двyx бoйцoв oтМeЧУ oтдeЛЬнo _

этo пoлyфинальньrй бoй с f laи-
ки l1,aбaяши _ oЧeHЬ кpeпкий,
yпopньlй бoeц! И финальньlЙ
бoй с Зyньяypo Mopи - бoeц
oчeнЬ вЬ|сoкoгo ypoвня с ФИ-
лигpaннoй теxникoй.
P.F.: B чём сeкpeт вaшиx
пo6eд?

_ Ceкpeта кaк такoгo нeт (yльt-
бaeтся). Mнe пpoстo oчeнЬ пo.
вeзЛo - У Mеня xopoший тpeнeр,
ХopoшИe тoBapИЩИ' кoтopЬ|e
тpeнИpуютсЯ BМeстe сo мнoй.

.!,pyзья, poдстBeHHИкИ, сeMЬЯ _

всe пoддepiкИвaюI этo oЧeHЬ
пoмoгаeт! A oстaльнoe ркe зaвИ-
сИт oт спopтсМeHа' oт егo жeЛa-
HИя тpeHИpoвaтЬсЯ' дpaтЬсЯ' oт
yсеpдИЯ и стapaния' Этo дoлiкHo
бьlть любимьtм делoм!
P.F.: Каpaтe дЛя Baс _ этo
лю6имoe дeлo?

_ Кoнeчнo! Eсли этo кoгдa-
тo ИзМeHИтся, тo нeoбxoдимo
сpoчHo yхoдИтЬ Из спopтa' тeM
бoлee пpeкpащaтЬ Ha сopeвHo-
вaHИЯх вьlсryпaть!
P.F.: A как вь| пpишли в киo-
кyшинкай? Пoнeмy имeннo
этoт вид спopта?

_ B спopт я пoпaл 6лaгoдapя
oтцy. Кaктoлькo MЬ| пepeeХaЛИ
|Аз гpУзИИ в Poссию, oтeц oтдaЛ
Мeня занИМaться бeскoнтaкт-
нЬ|М кapатe шoтoкaн. C пяти
лeт я oTтaчИBaЛ тeхHИкУ кaтa
И кИxoнa' сдаваЛ Hа пoЯса' дo-
сЛУжИЛсЯ дo 2 кю. Успeл гoд

пoзaHИMaтЬсЯ дзюдo. Пoслe,
кoгдa Mнe бьtлo ] ] лeт, oтeЦ
пoзHaкoMИлся с сeнсeeм Кa-
peнoм ГядyкяHoM, тaк и начa-
ЛасЬ Мoя }iИзHЬ в кИoкyшИHе
с (бeЛoгo пoясаD. Пaпe сначала
бьlлo oбиднo _ как жe тaк, бьlл
втopoй кю, a тyт кбeльlй пoяс>.
Ho тeпepь-тo oн кчёpньlй>!

P.F.: Pасскажитe o свoём
тpeнepe.

- ТpeниpyюсЬ Я в спopтИв-
нoм клy6e (сэйкeн), y сeHсeя
Гядyкяна Кapeна. o тpeнepe
lt, loiкHo paсскaзЬ|вaтЬ дoЛгo,
Ho eсЛИ пoсMoтDeтЬ Ha наш
клyб' нa peзyЛЬтaтЬ|, дyМaю, вЬl
пoймётe, какoй oн чeЛoвeк И
тpeнep. oн нe тoлькo Хopoшo
Hас тpeнИpyeт' Ho И вoспитЬ|-
Baeт' пoМoгaeт и в спopтe' И в
)+1Изt1И' ПсиxoлoгичeскИ УMeeт
HaстpoИтЬ нa бoЙ' Ha тУpнИp.
(сэйкeH) _ этo Haш втoooй

дoм. Здeсь я нашёл людeй, на
кoтopЬlХ Мoiкнo пoлoжИтЬся'
Лю.qeЙ, в кoтopЬ|x я yвepeн,
здeсЬ Я пoзHaкoМИЛся сo свo-
ИM ЛyчцlИtvl дpУгoM (сэЙкeн)) -

этo aтмoсфepа, oт кoтopoй
зapяжaются всe - нaU]И poдИ-

тeЛИ' МЬl сaMИ,.даiкe саМ заЛ.
Если чeлoвeк пoпал в нашу
сeMЬю' тo oн пoЛУЧИт HeИМo-
вepHoe yдoBлeтвopeнИe oт всe-
гo. Этo всё зaBИсИт oт тpeHepa.
Hаш клyб HaчИHаЛ He так Яpкo,
И этo HeyдИвИтeЛЬнo _ лИljJЬ
сo вpeМeHeM МЬ| стaЛИ вЬlстy-

пaтЬ Ha BЬ|сoкoM ypoвHе. Iep-
пeниe Каpeнa Лёваeвичa, eгo
пpoфeссиoнaлИзM, тpyд peбЯт,
кoтopЬ|e зaHИMаютсЯ' дoBеpИe
к сeнсeю И тo' Чтo oн HаМ дaет
B тpeHИpoвoЧHoМ пpoцессe'
oбщeние внyгpИ клy6а - всё
вMeстe пpИHoсит peзyльтат!

У нас идёт pабoтa Ha кaЧeстBo,
а нe Hа кoЛИЧeствo' к кaждoМy
peбёнкy свoй пoдхoд. Ктo-тo

УхotИт, нo бoльшинствo oстa-
ётся и нахoдит свoё местo.
P.F.: Baши 6лижaйшие цели
в киoкyшинe?

_ Eщё мнoгo Bсeгo Haдo дo-
биться, я BeдЬ мoлoдoй бoец.
Ближaйuиe пЛaнЬl - oтoбpать-
ся на aбсoлютньlй чeмпиoнат
MИpа в нoябpe и пoпpoбoвaть
вЬlИгpатЬ. A yжe в зaвИсИMo-
стИ oт peзУлЬтатa бyдeм peшатЬ

далЬшe.
P.F.: A чeм 3aниMаeтесЬ пo-
миt{o кapaте? Как пpoвoдитe
св060днoe вpeмя?

_ Я yнyсь в yнИBepсИтeтe,
пoЛyчаю вЬlсlUee oбpазoваниe.
B свoбoднoe вpeМЯ, кoтopoе
бьlваeт кpайнe peдкo, пЬ|таюсЬ
yвИдeтЬся с дpУзЬЯMИ, He чaстo
этo пoЛyчaeтся, всё yнeбa дa
тpeHИpoвкИ' тo Я зaHят' тo oнИ.
P.F.: Чтo6ьl BЬI пoжeлaли
нацlим читатeлям и киoкy-
l l lинoвцaм?

_ Здopoвья, тepпeHИя, кo-
HeчHo' УlцaчИ' HУ и He сдавaтЬ-
ся! oсу! o
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