
Жмцс
«Индустрия 
единоборств только 
начинает развиваться 
в Беларуси.
Перед нами стоит одна 
из главных задач — 
помочь молодым 
бойцам делать шаги 
в профессиональном 
спорте.

Замахнулись 
на большее
Ведь важно, чтобы атле

ты чувствовали поддерж
ку», — такими словами Кон
стантин Маханьков открыл 
пресс-конференцию, посвя
щённую приближающему
ся международному турни
ру по единоборствам МОС: 
^̂ Vе 2 Р1дМ, который прой
дёт 29 февраля в Ра1соп С1иЬ 
Агепа. Участие в турнире 
примут сильнейшие атлеты 
из Беларуси, России, Арме
нии, Азербайджана, Поль
ши, Украины и Ирака.

Константин Махань
ков, один из организато
ров мероприятия, расска
зал об основных нюансах 
матчмейкинга и поделился 
историей зародившейся у 
него идеи проводить ивен- 
ты такого уровня на сво
ей родине: «Идея возникла 
летом 2019 года после по
сещения США. Посмотрел, 
как там всё устроено, и по
думал: «Если у них дерутся 
какие-то «ноунеймы» и лю
ди это смотрят, почему не 
сделать что-то подобное в 
Беларуси? У нас ведь до
статочно известных в мире 
и Европе бойцов». По при
езде домой организовали 
маленький закрытый тур
нир, который стал проб
ным. Всё понравилось: сей
час замахнулись на Ра1соп 
С1иЬ Агепа. У нас такие бой
цы, что каждый поединок 
потянет на роль главного», 
— отметил он.

Это, в свою очередь, по
высит интерес зрителей к 
шоу, которое представители 
организации постараются 
сделать максимально каче
ственным. Для достижения 
поставленных целей пое
динки будут транслировать
ся на РЮНТ IV, где общее 
количество зрителей соста
вит два миллиона.

«Наша основная цель — 
это красочные поединки и 
шоу с хорошим светом, зву
ком. Мы не хотим зацикли
ваться на одном виде спор
та, в планах — противостоя
ния по карате, кикбоксингу, 
боксу. У нас нет границ. Все 
бои конкурентные, здесь 
нет проходных схваток. Как 
в 90-е годы: выходили силь
ные атлеты,и до последнего 
не было понятно, кто возь
мёт верх», — добавил Ма
ханьков.

Участие в пресс-конфе- 
ренции также приняли бе
лорусские бойцы Михаил и 
Евгений Долголевцы, Алек
сандра Ситникова, Максим 
Сподаренко, Жора Акопян, 
Павел Шелест, Евгений Мяг
ков, Олег Заблоцкий, Мар
сель Сычёв.
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