Новости
Вечер нокаутов в «Татнефть арене». 23.07.2019
Рейтинг:
Плохо

/0
Отлично

Оценить

Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 23.07.2019 09:25
Просмотров: 180
В Казани прошел первый этап 1/4 финала «Боев по правилам TNA на Кубок TATNEFT». Бойцы подарили зрителям 6 невероятных по накалу и эмоциям поединков, по итогу которых определились первые полуфиналисты турнира.
«Бои по правилам TNA» - уникальный турнир, в котором отсутствует система подсчета очков, а также запрещена борьба в партере. Победа присуждается за проведенные нокауты или нокдауны. Таким образом, бойцы
сосредоточены на ударной технике, что придает боям особую эффектность.

Первыми на ринг в весовой категории до 70 кг вышли россиянин Иван Кондратьев и Ильяс Букаюа из Нидерландов. По традиции бойцы легкой весовой категории демонстрируют хороший уровень движения по рингу. Кондратьев и
Букаюа также взяли высокий темп с самого начала поединка. Буквально с первым секунд стало очевидно, что соперники выбрали разную тактику на бой. Кондратьев смело шел вперед и раз за разом проводил мощные серии
ударов руками, которые поочередно завершались хуками в голову или по корпусу. Букаюа максимально закрылся и старался поймать соперника встречным движением, при этом периодически подключая правый лоу-кик. В итоге
агрессивная манера ведения боя принесла успех Кондратьеву в первом же раунде. Очередная серия ударов руками, обманное движение и следом мощный хук в подбородок. Букаюа оказался на ринге, а арбитр начал отсчет.
Продолжить поединок боец из Нидерландов сумел, но Кондратьев, обладающий большим опытом, грамотно провел остаток боя и закономерно победил.
Следом в весовой категории до 70 кг бились Дмитрий Баранов из Беларуси и Сергей Пономарев из России. В этом бою все решилось буквально на первых секундах. Молодой россиянин (24 года) является многократным
победителем международных и российских турниров по кикбоксингу, но на профессиональный ринг вышел лишь во второй раз. Его соперник оказался лучше готов к поединку, что и доказал в первом же раунде. Первые секунду
Баранов потратил на разведку боем: боец встал в стойку с высоко поднятыми руками и при первой возможности пытался скосить Пономарева мощными лоу-киками. Пономарев в свою очередь попытался навязать сопернику свой
ритм и действовать на ринге первым номером. В середине первого раунда Пономарев совершил роковую для себя ошибку: завершив одну из своих атак хук-киком, Сергей на мгновение забыл о защите, и Баранов тут же
выстрелил правым хуком ему в голову. Следом белорус провел мощную серию ударов руками, разбив защиту Сергей и отправив его в нокдаун. Сергей поднялся, но продолжить бой толком не смог. Чувствовалась нехватка опыта
– вместо того, чтобы взять паузу, он устремился вперед в надежде ответить сопернику, но нарвался на встречную атаку и получил еще несколько ударов в голову. Арбитры остановили бой, зафиксировав технический нокаут.
Программу боев тяжеловесов открывали Валерий Бизяев из России и Клаудио Истрате из Румынии. Истрате значительно превосходил соперника в весе, и его тактика была понятна изначально – мощное начало в надежде на
ранний нокаут. Именно в такой манере он одержал победу в 1/8 финала. Тем удивительнее оказалось то, что к такой тактике бойца оказался не готов Бизяев. Вместо того, чтобы активно двигаться по рингу и выматывать тучного
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румына, Бизев ввязался в обмен ударами и тут же поплатился. Истрате в конце первого раунда провел серию очень мощных ударов и отправил Бизяева в нокдаун. В дальнейшем Бизяев изменил тактику. В начале последующих
раундов он уходил в глубокую защиту, давая Истрате провести несколько энергозатратных ударных серий, а как только румын уставал, Валерий включался сам. Особо хорошо эта тактика проявила себя в третьем раунде, в
конце которого Бизяеву не хватило пары хороших ударов, чтобы нокаутировать соперника. В концовке поединка тренеры и трибуны мощной поддержкой подгоняли Бизяева, но на решающую серию сил у него уже просто не
осталось. Роковой нокдаун в первом раунде принес победу румыну, несмотря на то, что в двух раундах из трех Бизяев смотрелся намного предпочтительнее соперника.
Далее на ринг в весовой категории до 70 кг вышли Жора Акопян из Армении и Янис Будагов из России. Соперники примерно одинакового уровня, что и показал поединок. Выбрав примерно одинаковую тактику боя, Акопян и
Будагов не форсировали события. Джеб-хук-лоу-кик – такую нехитрую комбинацию бойцы чередовали с попытками провести встречный удар в голову при обороне. Соперники провели все три раунда в среднем темпе и
предпочтение кому-либо из бойцов отдать было сложно. Закономерно для определения победителя был назначен четвертый дополнительный раунд, в котором активнее смотрелся Акопян. Ему судьи и отдали победу в бою.
Главным боем вечера сало противостояние в весовой категории до 70 кг колоритного бельгийца Мбамбы Гаувенберга и россиянина Мусы Султаева – ученика легендарного Лечи Курбанова. Соперники подарили потрясающее
зрелище истинным любителям тактических боев. Мбамба намного опытнее своего соперника – он провел уже более 60 боев и выходил победителем более 50-ти раз. Но Султаев со своим тренером очень грамотно подготовились к
поединку и выбрали верную тактику, которая принесла им успех. Бельгиец хорошо обучен и имеет в своем арсенале мощный хук, поэтому ввязываться в авантюрный обмен атаками с ним опасно. Выбрав безопасную для себя
дистанцию, Султаев в первых двух раундах планомерно работал лоу-киком по ближней ноге соперника. «Проработав» нижнюю часть тела бельгийца в первом раунде, Султаев во втором активнее пошел в атаку и провел
несколько хороших серий руками, укрепив свое преимущество. Понимая это, Мбамба в третьем раунде заметно активизировался и пошел в атаку, доставив Султаеву немало проблем. Пару раз бельгиец неплохо пробил оборону
Султаева, но тот сумел вовремя сориентироваться и ушел в глухую оборону до конца раунда. В четвертом дополнительном раунде бойцы выжидали ошибок друг друга, стараясь не рисковать. Немного активнее смотрелся
Султаев, которому судьи в итоге и отдали закономерную победу.
Завершал бойцовский вечер поединок Франческо Ксайя из Албании и россиянина Игоря Дармешкина. С самого начала боя Ксайя и Дармешкин взяли достаточно высокий для тяжеловесов темп. Активно перемещаясь по рингу,
соперники поочередно проводили эффектные серии. Особо зрелищно смотрелась атака Дармешкина в середине первого раунда, когда он двумя хуками отогнал соперника к канатам, а потом пытался сразить его ударом колена в
прыжке. Однако, Игорю совсем немного не хватило дистанции и в итоге контакт колена произошел с телом соперника, а не с его головой. К слову, ударом колена умело пользовался и Ксайя, который позволял Дармешкину
сокращать дистанцию, заманивая его в свою ловушку, а когда россиянин подходил достаточно близко и наклонялся в завершающей фазе атаки, Франческо коленом пытался попасть сопернику в голову. Он несколько раз провел
такие контратаки в течение трех раундов и именно эта тактика принесла ему в итоге победу. В четвертом дополнительном раунде, когда на ринге оставалось провести чуть более 10 секунд Дармешкин зачем-то решился на
авантюрную атаку, открыв голову и наклонившись к сопернику. Точный удар коленом и следом мощный правый хук отправили Дармешкина в глубокий нокдаун, а Ксайя в полуфинал «Боев по правилам TNA».
Следующий этап 1/4 финала «Боев по правилам TNA на Кубок TATNEFT» пройдет 24-го августа 2019 г.
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