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Белорусский кикбоксер Юрий Бессмертный в интервью лиге АСВ КВ 
поделился своими ожиданиями от предстоящего боя в рамках турнира АСВ 
КВ-13, который состоится 24 февраля в Париже. 
– Юра, что ты подумал, когда узнал о реванше против Джибрила? 
– Я подумал: "Прикольно!". Опять этот француз, снова в Париж поеду 
(улыбается). Наверное, опять хотят, чтобы их спортсмен победил. Но год 
назад я впервые в жизни выиграл у француза во Франции. Я был очень рад, 
ведь у них очень хорошая школа кикбоксинга, каждый год мы видим, как 
появляются новые звездочки. 
- В каждой стране судьи импонируют своим бойцам. Как справляешься с 
таким давлением, ведь нужно быть на голову сильнее, чтобы выиграть. 
- Главное – получать удовольствие от боя и быть готовым. Остальное не так 
важно. Мне все равно: с кем, где и когда боксировать. Тем более, сейчас для 
нас созданы великолепные условия для тренировок. Под 
руководством Андрей Сергеевич Гридин мы тренируемся в новом зале, 
который оснащен всем необходимым. Кроме того, Андрей Сергеевич взял в 
помощники нового тренера по боксу, так что скучать не приходится. 

- Оцени свое текущее физическое состояние по 10-бальной шкале. 
- Думаю, шесть баллов. Очень сложно вернуться на мировой уровень. Я сейчас провожу не так много боёв и это огромный 
минус. Но я не собираюсь останавливаться, я люблю то, чем занимаюсь. Да, мне уже 30 лет, но, думаю, пока рано 
подводить итоги моей карьеры. На сегодняшний день могу лишь сказать, что у меня все получалось чуть меньше, чем я 
мог. У меня, как и у любого человека, есть и разочарования и удивления в своей карьере. Пока я хочу тренироваться 
столько, на сколько хватит сил у меня и у моего тренера. 
- В этот раз попробуешь лягушек, когда прибудешь на бой в Париж? Или это не входит в рацион профессионального 
кикбоксера? 
- (смеется) В Таиланде и не такое пробовал. А так, не горю желанием пробовать лягушек на вкус. 
Напомним, в марте прошлого года Бессмертный одержал победу над Джибрилом Эху на турнире АСВ КВ-9, который 
прошел также в столице Франции. 
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