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ВНИМАНИЕ, ЗАМЕНА! За несколько дней до боя прошлогодний чемпион «Боёв по правилам TNA» в весе до 70 кг Джабар Аскеров, который был должен выступить против молодого Сергея Кулябы, получил травму и не сможет
продолжить борьбу за выход в полуфинал. На ринге его заменит эстонец Эдвин Эрик Кибуц. В первом этапе 1/4 финала, прошедшем 28 апреля, он проиграл Магомеду Магомедову, однако держался столько крепко и достойно,
что организаторы турнира решили дать ему еще один шанс побороться за право выхода в полуфинал. Напомним, по итогам первого этапа ? финала, прошедшего 28 апреля, в полуфинал уже вышли: в весовой категории до 70 кг Магомед Магомедов и Максим Смирнов, в весе до 80 кг - Иордан Яков и Эрол Кёнинг, а также тяжеловесы Зинедин Амер Ла и Владимир Ток.
СПРА ВКА. Чемпионат мира «Бои по правилам ТNA на Кубок TATNEFT» проводится по специально разработанным жёстким патентованным правилам, в которых используются только ударные техники ведения боя,
заимствованные из киокусинкай, муай-тай и кикбоксинга. Отбор бойцов проходит по системе «пирамида». Участвуют 48 спортсменов в трёх весовых категориях - до 70, до 80 кг и свыше 80 кг. Турнир состоит из четырёх
1/8 финала, двух ? финала, полуфинала и финала. Победа в бою засчитывается после нокдауна или нокаута, либо по итогам четвёртого дополнительного раунда.
Сергей Куляба (Украина) vs Эдвин Эрик Кибуц (Эстония)
Сергей Куляба
Город: Одесса

Эдвин Эрик Кибуц
Город: Таллин

Возраст:21 год

Возраст: 22 года

Вес: 69 кг

Вес: 70 кг

Рост: 176 см

Рост: 182 см

Стиль: муай-тай

Стиль: муай-тай

Титулы: двухкратный серебряный призер чемпионата
мира IFMA, чемпион К.О.К. Украины среди
профессионалов, победитель промо-боев «Бои по
правилам TNA» г. Минск

Титулы: чемпион Европы WKA, чемпион Балтии и
Эстонии по муай-тай.

Боев всего (F): 11
Побед (W): 8
Из них нокаутом (Ko): 5
Проиграл ( L): 3
Ничья (D): 0

Боев всего (F): 44
Побед (W): 31
Из них нокаутом (Ko): 13
Проиграл ( L):11
Ничья (D): 2

