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на «евровидении-2017» россию 
представит Юлия самойлова
Москва. на международном конкурсе «евровидение-2017», кото-
рый пройдёт в киеве, россию представит певица Юлия Самойлова, 
которая доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нёе 
нет никаких преград, заявили в эфире «первого канала». она ис-
полнит песню под названием «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова известна телезрителям по участию в музы-
кальном проекте канала «Россия 1» – «Фактор А», а также по вы-
ступлению на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-
2014 в Сочи. Певица с детства передвигается на инвалидной коля-
ске и имеет I группу инвалидности.

– Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опыт-
ная конкурсантка, – рассказал пресс-службе «Первого канала» гла-
ва российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. – Музыкальная 
карьера требует огромного эмоционального и физического напря-
жения, которое мало кому по плечу. Восхищён тем, каких успехов 
Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрите-
лей по всему миру разделят с нами это чувство.

 досье «ог»: Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в 
городе Ухта (Коми). Певица, композитор, автор текстов песен. Мно-
гократно побеждала и становилась лауреатом различных музы-
кальных конкурсов и фестивалей в России и за рубежом.

кстати: Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской 
столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

елизавета МураШова

«Эти ребята могут соперничать  со звёздами НХЛ»Пётр КАБАНОВ
Видеоролики с тренировок 
свердловской хоккейной ко-
манды «Авто», в которой 
играют дети 2008 года рож-
дения, в конце прошлой не-
дели произвели в Интерне-
те настоящий фурор – за не-
сколько дней они облетели 
весь мир и собрали около  
17 миллионов просмотров  
в Фейсбуке.Юные хоккеисты в этих роликах совершают смелые трюки на высокой скорости, делают рывки, кувырки и за-бивают буллиты невероятной красоты. Записывает ролики тре-нер «Авто-2008» – Александр 
Антропов, сам в прошлом хоккеист (выступал в сезо-не-2011/2012 за «Автомоби-лист»). Он снимает занятие сво-их подопечных на экшн-камеру, затем монтирует небольшие ролики, добавляет музыку и выкладывает в соцсети. – Ребят я тренирую уже три года, и за это время у нас не было ни одного одинако-вого упражнения – пояснил Александр. – Придумываем всё сами – я и Сергей Немоло-
дышев (в прошлом игрок «Ди-
намо-Энергии», «Автомобили-

ста» и «Спутника». – Прим. 
«ОГ»). Делаем упор на раз-витие координации, ловко-сти, гибкости. Техника вла-дения клюшкой у этих ребят на уровне профессиональных игроков – когда я играл, мы такого не умели.  На вопрос, не устают ли ребята от таких тренировок, Александр с улыбкой отвечает: «Для подготовленных детей – это нормальная нагрузка». Ролики Александр запи-сывает давно, но в конце про-шлой недели на один из них обратили внимание порта-лы США. «Эти юные ребята из России могут соперничать с сегодняшними звёздами НХЛ», – написал один из по-пулярных американских спор-тивных сайтов SB Nation. Действительно, у «Авто-мобилиста» подрастает до-стойная смена. За два года ко-манда не потерпела ни одно-го поражения, а на недавнем турнире «Планета хоккея», который прошёл в Павловом Посаде, «Авто-2008» завоева-ла золотые медали и обыгра-ла всех соперников с общим счётом 112:7.
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Футбол
преМьер-лига. 19-й тур

«арсенал» (тула) – «урал» (екатеринбург) – 2:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу, Бик-

фалви, Димитров, Ильин (Манучарян, 61).
голы: 1:0 Расич (19, с 11-метрового), 2:0 Расич (61). 
предупреждения: М.Думбья (3), Расич (50), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
удаление: Балажиц (65, второе предупреждение).
l Футболисты «Урала» проиграли команде, которая до этого в восемнадцати играх чемпио-

ната России забила всего шесть мячей и имела худший показатель результативности в лиге. 
l Автором «дубля» в ворота Николя Заболотного стал аргентинец хорватского происхож-

дения Иван Расич, проводивший всего лишь второй матч в российской премьер-лиге.
l Словенский защитник «Урала» Грегор Балажиц получил в течение четырёх минут две 

жёлтые карточки и был удалён с поля. 
результаты других матчей: «Уфа» – «Крылья Советов» – 1:0 (Пауревич, 6), ЦСКА – «Томь» 

– 4:0 (Витинью, 1; Дзагоев, 19; Ионов, 44, 61), «Рубин» – «Оренбург» – 0:0, «Амкар» – «Зенит» – 
1:0 (Гиголаев, 33), «Спартак» – «Анжи» – 1:0 (Самедов, 67), «Ростов» – «Терек» – 0:0. «Локомо-
тив» и «Краснодар» сыграли вчера вечером.

положение команд: «Спартак» – 44 очка (19 матчей), ЦСКА, «Зенит» – 36 (19), «Уфа» – 31 
(19), «Амкар» – 30 (19), «Терек», «Ростов» – по 29 (19), «Краснодар» – 29 (18), «Рубин» – 27 
(19), «Локомотив» – 26 (18), «Анжи» – 20 (19), «урал» – 17 (19), «Оренбург» – 16 (19), «Арсе-
нал», «Крылья Советов» – по 15 (19), «Томь» – 9 (19).

Мини-Футбол
суперлига. 18-й тур

«норильский никель» (норильск) – «синара» (екатеринбург) – 5:7 (2:6). 
голы: 0:1 Кузенок (4, автогол), 1:1 Канивец (6), 1:2 Аширов (8), 1:3 Сорокин (8), 2:3 Чащин 

(9), 2:4 Дёмин (12), 2:5 Сорокин (25), 2:6 Дёмин (25), 3:6 Сытин (35), 4:7 Бастриков (40), 5:7 Ко-
стыгин (43). 

«норильский никель» (норильск) – «синара» (екатеринбург) – 4:5 (2:3). 
голы: 0:1 Герасимов (7), 0:2 Фахрутдинов (10), 0:3 Аширов (15), 1:3 Пономарёв (18), 2:3 Ка-

нивец (21, с 10-метрового), 3:3 Канивец (28, с 6-метрового), 3:4 Шистеров (37), 3:5 Герасимов 
(40), 4:5 Пономарёв (42).

результаты других матчей: «Новая генерация» – «Газпром-Югра» – 2:3, 4:9; «Динамо» – 
«КПРФ» – 6:2, 6:1; «Сибиряк» – «Дина» – 8:6, 5:4; «Ухта» – «Прогресс» – 1:4, 0:0. 

положение команд: «Дина» – 54 очка (24 матча), «Газпром-Югра» – 54 (26), «Динамо» – 50 
(24), «Сибиряк» – 48 (25), «синара» – 44 (24), «КПРФ» – 30 (24), «Прогресс» – 30 (26), «Тюмень» 
– 28 (24), «Норильский никель» – 22 (23), «Новая генерация» – 12 (24), «Ухта» – 3 (24).

Хоккей с МячоМ 
1/4 Финала. вторые матчи

«уральский трубник» (первоуральск) – «водник» (архангельск) – 2:7 (2:3). счёт в серии – 1-1.
голы: 0:1 Антонов (Чермных, 9.57), 1:1 Маркин (17.11), 2:1 Черных (Орлов, 22.02, угловой), 

2:2 Перминов (Кузьмин, 28.46, угловой), 2:3 Дергаев (Калинин, 36.03), 2:4 Попутников (Козлов, 
47.39, угловой), 2:5 Дергаев (Бефус, 49.52), 2:6 Антонов (77.56), 2:7 Попутников (83.45). 

результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 10:6 (счёт в серии – 2-0), 
«Байкал-Энергия» – «Кузбасс» – 9:4 (счёт в серии – 2-0), «Енисей» – «Волга» – 7:3 (счёт в се-
рии – 2-0). 

Третьи матчи четвертьфинальных серий пройдут 14 марта соответственно в Архангельске, 
Новосибирске, Кемерово и Ульяновске. 

баскетбол 
суперлига. первый дивизион (мужчины)

«урал» (екатеринбург) – «иркут» (иркутск) – 79:85 (23:26, 19:18, 18:24, 19:17).
Самые результативные: Незванкин (19), Ткаченко (15), Кузёмкин (13) – А.Захаров (26), Вар-

наков (23). 
l «Урал», уже потерявший шансы на попадание в плей-офф, проиграл команде Алексея 

Лобанова, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Урала». В бытность игроком, 
нынешний наставник «Иркута» восемь сезонов отыграл за «Старый соболь» из Нижнего Тагила 
и три за екатеринбургский «Евраз», причём в обеих командах был капитаном.

l Играющий с января за «Иркут» некогда самый перспективный воспитанник екатерин-
бургского баскетбола Семён Шашков остался на скамейке запасных. 

результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» – МБА – 71:63.
положение команд: «Университет-Югра» – 15 побед (20 матчей), «Новосибирск» – 15 

(21), «Самара» – 14 (20), «Иркут» – 13 (21), «Сахалин» – 12 (20), «Спартак-Приморье» – 11 (20), 
«темп-суМЗ-угМк» – 11 (21), «Купол-Родники» – 10 (20), «урал» – 8 (21), МБА – 7 (21), «Ря-
зань» – 4 (20), «Химки-Подмосковье» – 3 (21).

Хоккей 
чеМпионат ЖХл 

итоговое положение команд
1. «Торнадо» (Дмитров) – 93 очка, 2. «Агидель» (Уфа) – 69, 3. «Динамо» (СПб) – 69, 4. 

«Бирюса» (Красноярск) – 49, 5. «СКИФ» (Нижний Новгород) – 48, 6. «Арктик-Университет» 
– 37, 7. «сксо» (Екатеринбург) – 0.

l Сборная команда Свердловской области все 36 матчей чемпионата Женской хоккей-
ной лиги проиграла в основное время, а всего с конца 2013 года команда проиграла уже 
117 матчей подряд. 

подготовил евгений ячМенёв

видео об этом —  
на oblgazeta.ru

IN
ST

AG
R

AM
.C

O
M

/A
LE

X_
AN

TR
O

PO
V

кроме работы с клюшкой, юные игроки уделяют большое 
внимание катанию
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Антон Долин: «Голливуд на его поле нам не победить»Пётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
ельцин центре свою но-
вую книгу «джим джар-
муш. 20 лет спустя» пред-
ставил, пожалуй, самый уз-
наваемый кинокритик со-
временной России – Антон 
ДОЛИН. постоянный веду-
щий рубрики в шоу «Вечер-
ний ургант», киноголос ра-
дио «Маяк» и «Вести ФМ» 
прочитал лекцию об амери-
канском режиссёре, а также 
в эксклюзивном интервью 
«оГ» подвёл итоги «оска-
ра», рассказал о своём от-
ношении к Алексею Федор-
ченко и пояснил, почему 
за российское кино он спо-
коен. 

Кашу маслом  
не испортишь
– Антон, в ельцин центр 

вы приезжаете уже второй 
раз. недавно здесь откры-
ли киноклуб. Это то, что се-
годня действительно нужно 
зрителям, которые живут 
вдали от столицы и круп-
ных фестивалей?– Да это везде нужно – и в Москве, и в Питере в том чис-ле. У нас арт-кино находится практически в полной резер-вации. Какие-то показы про-ходят, но только в маленьком масштабе. Я слышал о кино-клубе, но пока не знаком с программой. Одно могу ска-зать точно: иметь такую пло-щадку, такую базу, как в Ель-цин Центре, и не использо-вать её – преступление.

– помимо киноклуба у 
нас, как и по всей стране, 
в последнее время откры-
лось много новых фестива-
лей. Кто-то говорит, что это 
благо, а кто-то – что просто 
освоение бюджета…– Я думаю так: кашу мас-лом не испортишь. Чем боль-

ше будет фестивалей, тем больше зрителей. Фестиваль, помимо всего прочего, пре-вращается ещё и в альтерна-тивный прокат. Фильм (ес-ли он недорогой) может оку-питься, даже если просто про-едет по фестивалям. Нелепо на это жаловаться. Конечно, некоторые кинофорумы дей-ствительно создаются для ос-воения бюджета, но это вина не режиссёров и не продюсе-ров – их дело снять хороший фильм, и неважно, где именно они его покажут. 
– Вы сами зачастую бы-

ваете в жюри различных 
фестивалей и конкурсов, 
в том числе премии Гиль-
дии кинокритики «белый 
слон».– Да, но потом жалею – слишком много времени на это уходит. Там и без меня разберутся, кого наградить. Другое дело – работа в Фон-де кино. Это действительно очень важно, потому что там можно пробить финансиро-вание какого-то проекта ав-торского кино, который дале-ко не все в комиссии могут по достоинству оценить. 

Искусство  
и профанация
– В узких кругах как ки-

нокритика вас знают давно, 
а вот широкой публике вы 
стали известны, конечно же, 
после «Вечернего урганта»…– Пять лет назад меня очень настойчиво позвали на кастинг этой передачи. Сказа-ли, что есть рубрика про ки-но. на кастинге был Иван Ур-
гант и его команда. я им тог-
да честно сказал всё, что ду-
маю про них, про «первый 
канал», а также, что юмо-
ристические передачи и те-
левидение в целом – это то-
тально не моё. Что шутить на заказ я не умею и не буду, зани-маться популизмом мне не хо-чется, что переодеваться в их одежду – модные костюмы и бабочки – я не намерен, и если буду выходить в эфир, то толь-ко в том, в чём хожу обычно, в чём живу. В ответ на мой спич они все счастливо захохотали и сказали, что это-то им и нуж-но. И вот парадокс – уже пять лет это работает. Как это функ-ционирует, я сам не очень по-нимаю. Каждая рубрика в «Ве-чернем Урганте» – это импро-визация. Перед эфиром мы с 

Ваней проговариваем только фильмы, о которых я буду рас-сказывать. Ну как проговари-ваем? Я оглашаю список. И ни-кто мне ни разу не указывал, о чём говорить. Для меня это просветительский проект, по-тому что большая часть ауди-тории проекта – молодёжь. И здесь важно сообщение о том, что фильм «Конг. Остров чере-па», допустим, – плохой, а «Ло-ган» – хороший. Важно объяс-нить, что даже на этом экстре-мальном мейнстримном по-ле блокбастеров, которые лю-ди смотрят с поп-корном, есть искусство, а есть профанация. И моя работа как критика – от-делять одно от другого.
– отмечали, что за про-

шлый год вышло приличное 
количество достойных оте-
чественных картин. с завер-
шением Года кино хорошие 
российские фильмы не за-
кончились?– Главное, нам надо пере-стать бодаться с Голливудом, пытаться победить на его по-ле – это всё равно бесполезно. Для меня наше – это авторское кино. И с ним у нас всё хорошо. В этом году ожидаются очень сильные картины. Это и фильм 

Сергея Лозницы «Кроткая» по Достоевскому, и картина Ан-
дрея Звягинцева с рабочим на-званием «Нелюбовь», и рабо-та Алексея Федорченко «Вой-на Анны» и фильм Алексея 
Германа-мл. – «Довлатов»…Также в прокат выйдут «Время первых» и «Салют-7». Я смотрел их ещё в незакон-ченном монтаже, это явно ин-тересные картины – не спеку-лятивные, с интересными ак-тёрскими работами. Впере-ди и два фильма о балете – это «Большой» Валерия Тодо-
ровского, и «Матильда» Алек-
сея Учителя, на который, по-сле той рекламы, что ему сде-лали, думаю, пойдут уже все. Как можно при этих обстоя-тельствах на что-то жаловать-ся? Жаловаться, что господь ещё не поразил своей молни-ей Сарика Андреасяна? Ну он нам дан за наши грехи (смеёт-
ся). Всё у нас хорошо, просто не надо в нашем кино видеть то, чем оно не является. Нет у нас Голливуда – и не будет никог-да, да он нам и не нужен.

Регионалист  
в кино
– В числе четырёх самых 

ожидаемых премьер автор-
ского кино вы упомянули 
свердловчанина Алексея Фе-
дорченко и его новую карти-
ну «Война Анны». Как отно-
ситесь к его творчеству?– Федорченко мне нравит-ся с первого фильма. Очень ин-тересны его документальные работы, и не скрою, что я боль-шой поклонник «Ангелов ре-волюции», «Небесных жён…» и «Овсянок». Федорченко – за-мечательный режиссёр. У него свой, особенный художествен-ный мир. И он один из очень не-многих современных режиссё-ров, кто использует фольклор-ные основания нашей цивили-зации, которые, на самом де-ле, сильны до сих пор. Но мало кто это осмысливает. Кроме то-

го, он регионалист в искусстве. Он не только живёт в Екате-ринбурге, но ему нравится сни-мать окраины нашей бывшей империи. Это правильно. У нас очень большая и разная стра-на, и было бы глупо и грустно 
ограничиваться только Мо-
сквой и санкт-петербургом, 
поскольку за ними жизнь  ки-
пит. я очень жду его новой 
работы. И знаю, что она со-
вершенно точно будет отли-
чатся от предыдущих. А когда крупный мастер на пике своего творчества меняет стилистику – вот это всегда интересно.

– не можем не спросить 
вас про итоги «оскара»…– Если не считать ужасной истории с перепутанным кон-вертом, то великолепный ре-зультат. Я согласен со всем, кроме премии за «Лучший иностранный фильм». Мне ка-жется, это политическое реше-ние. Фильм «Коммивояжёр» – средний, и можно было награ-дить другой, с большим смыс-лом. Не то что болел, но был бы рад за «Тони Эрдманна». А вообще, в этой номинации все фильмы довольно инте-ресные, но два раза подряд да-вать «Оскар» не самому силь-ному иранскому режиссёру… это обидно.

– А как отреагировали на 
то, что «Рай» не попал в но-
минацию?– А почему он должен был попасть? Мне «Рай» не очень понравился. Сильная рабо-та, но быть в финальном спи-ске фильм не был обязан. У не-го уже есть приз Венецианско-го кинофестиваля. А «Оскар» – это, по сути, лишь американ-ская премия, и не нужно ду-мать, что российские кине-матографисты должны обя-зательно её получать. Зачем? Пусть наши участвуют в миро-вых кинофестивалях, по мне – так это ценнее.

антон долин, кроме участия в «урганте» и карьеры на радио, много времени посвящает написанию 
книг. так, он дважды становился лауреатом премии гильдии киноведов и кинокритиков россии  
за книги «ларс фон триер. контрольные работы» и «герман: интервью. эссе. сценарий»

лесничанин установил 
рекорд мира по пулевой 
стрельбе
стрелок из лесного Владимир Масленников 
завоевал три медали – два золота и одно се-
ребро – на чемпионате европы по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия, кото-
рый завершился в словенском Мариборе.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 
года не только победил в упражнении «Пнев-
матическая винтовка, дистанция 10 метров», 
но и установил новый мировой и европейский 
рекорд – 250,5 балла. Также Владимир вме-
сте с екатеринбуржцем Евгением Панченко и 
бийчанином Сергеем Каменским стали луч-
шими в командном зачёте. 

Кроме того, в заключительный день чем-
пионата Владимир (вместе с Дарьей Вдови
ной из Архангельской области) завоевал ещё 
одну медаль – серебро в упражнении «Сме-
шанные команды, пневматическая винтовка, 
дистанция 10 метров».

Подробнее об этом читайте в ближайших 
номерах «ОГ».

пётр кабанов

ваЖно для региона
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В бой идут одни старикиЗачем в Екатеринбург привозят именитых бойцов-ветеранов?Данил ПАЛИВОДА
Много было сказано о том, 
что екатеринбург стано-
вится столицей бокса и сме-
шанных единоборств Рос-
сии. за последние годы в 
столице урала провели 
свои поединки спортсмены 
с по-настоящему громкими 
именами. но за огромным 
количеством плюсов от 
проведения таких шоу мы 
упустили один большой ми-
нус – отсутствие спортив-
ной составляющей.5 мая в Екатеринбурге со-стоится боксёрский поединок между свердловским спорт-сменом Магомедом Курба-
новым и экс-чемпионом ми-ра в трёх весовых категориях 
Шейном Мосли. Казалось бы, всё в этой новости хорошо: и Курбанов сойдётся на ринге со звездой бокса, и зрители смогут живьём посмотреть на человека, который бокси-ровал против настоящих ле-генд – Мэнни Пакьяо и Флой-
да Мэйвезера. Но вот только было это аж семь лет назад. А вообще, пик карьеры Мос-ли пришёлся на начало двух-тысячных, тогда он имел по-трясающий рекорд – 38 побед в 38 боях.Сейчас же американец преследует совсем другие це-ли. Он зарабатывает своим именем на спокойную ста-рость, проводя один-два боя в год. В Россию Мосли приехал впервые, и вместо подготов-ки к бою разъезжает по раз-ным городам страны, стреля-ет из пушек, ходит по музеям. В общем, ведёт себя как ти-пичный турист. Однако про-моутер Курбанова Алексей 
Титов, являющийся орга-низатором боя, считает, что 

Мосли – хороший соперник для свердловчанина, акцен-тируя внимание на былых за-слугах американца.– Это будет очень боль-шое противостояние, боль-шой бой для России. Сойдутся молодой боец Магомед Кур-банов и легенда бокса Шейн Мосли. Это будет невероят-ный бой, я уверен, – говорит Алексей Титов.Сам же американец выгля-дит менее оптимистичным и не отрицает, что бой с Кур-бановым он скорее всего про-играет.– Я пока не знаю, станет ли этот бой последним в мо-ей карьере, – отметил Шейн Мосли. – Если говорить о по-ражении, тут стоит смотреть на то, как ты проигрываешь, и уже после этого принимать решение, уходить на пенсию или нет. Из всего этого возника-ет резонный вопрос: зачем перспективному 21-летне-му Магомеду Курбанову, пока 

не имеющему в своей карье-ре поражений, бой с 45-лет-ним Шейном Мосли? Прод-лить победную серию и доба-вить в свой послужной спи-сок победу над легендой бок-са? Складывается ощущение, что оба боксёра просто пре-следуют свои, абсолютно не-спортивные цели. Шейн – за-работать и развлечься, а Кур-банов – сделать имя на бое с Мосли. Возможно, после по-беды над американцем в ка-рьере свердловчанина по-явится более серьёзный и мо-тивированный соперник. Ну а пока придётся насладиться шоу, которое готовят органи-заторы.Собственно, к тому, как RCC Boxing Promotions орга-низовывает бойцовские шоу, претензий нет. Всё прохо-дит на высшем уровне, зри-телям действительно нра-вится. Стоит отметить, что за последние годы в Екатерин-бурге было проведено мно-жество турниров по ММА и 

боксу, в столице Урала соби-ралась вся спортивная эли-та. Но надо сказать, что в бо-ях ММА прослеживается та же тенденция: в соперниках у свердловчан бойцы, чьи успе-хи в спорте давно в прошлом. Взять, к примеру, тяжелове-са Ивана Штыркова, кото-рый, как и Курбанов, не по-терпел ещё ни одного пора-жения. Противники у Ивана были хоть и с громкими име-нами, но все они – на пороге пенсии. Джефф Монсон, Ан-
тониу Сильва, Рикко Родри-
гес, Родни Уоллес… Конечно, никто не умаля-ет заслуг ни Шейна Мосли, ни других легендарных бойцов. Но надо понимать, что все главные победы остались по-зади, а сегодняшний их выход на ринг – это в первую оче-редь бизнес, в котором спор-тивная составляющая отсут-ствует.Конечно, для популяри-зации ММА в Екатеринбур-ге, области и стране в целом приглашение таких спорт-сменов – это плюс. Но для Штыркова, Курбанова и мно-гих других это если не шаг на-зад, то топтание на месте. Од-нако у промоутера Алексея Титова на это свой взгляд: он считает, что и в 45 лет можно спокойно противостоять мо-лодым бойцам. – Шейн является экс-чемпионом мира аж в трёх ве-совых категориях. Он пятнад-цать раз выходил победите-лем в боях за титул чемпиона мира. Он остаётся в хорошей форме и проводит бои с топо-выми боксёрами. Мосли ска-зал мне, что главное для него – не останавливаться в том, в чём он лучший, – отметил Алексей Титов.

легенда ММа джефф Монсон продержался в ринге против ивана 
Штыркова всего минуту. на момент боя «снеговику» было 45 лет
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