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Станислав Заневский в рубрике «Знакомьтесь, полуфиналисты!». 18.08.2013
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Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 18.08.2013 12:02
Просмотров: 4259
Станислав Заневский
Страна: Польша
Город: Остров
Клуб: Arkadia
Возраст: 23 года
Вес: 80 кг
Рост: 183 см
Стиль: муай-тай
Титулы: чемпион Европы BMAF, чемпион Балтии WFCA
Боев всего (F): 37
Побед (W): 28
Из них нокаутом (Ko): 16
Проиграл ( L): 9
Ничьи (D): 0
Я начал заниматься боксом в 12 лет, моим первым тренером был Валерий Иванович Корнилов. Поже я вместе с друзьями перешел
в кикбоксинг и тренировался у Альфита Хакова.
Родители не знали что я занимаюсь боксом. Я обманывал их, говорил что хожу на плавание. Потом когда все всплыло наружу, они
немного покричали, но разрешили мне тренироваться дальше.
Мой первый бой больше напоминал уличную драку. Я просто забил моего соперника Это была первая моя победа – на
областных соревнованиях. Я был очень горд и хвастался перед всеми.
У меня много кумиров в спорте, но особо выделю польского боксера Анджея Голоту и голландца Бадра Хари. Самый тяжелый бой
у меня был с одним ирландцем, олимпийским чемпионом по тэквондо. Мы бились по правилам муай-тай, и тогда мне здорово
досталось. Но я все равно победил, хотя и выглядел так, будто каток по мне проехал.
Я верю в Бога и стараюсь посетить храм перед отъездом на важные бои. Ну и традиционно - не борюсь две недели до взвешивания
и бреюсь только в день взвешивания, а за день до выезда иду к парикмахеру.
Я учусь в университете по специальности «Логистика и управление». Хотел бы в дальнейшем работать по професии. В жестом
спортивном графике стараюсь выкроить время для друзей и своей девушки. Общаемся, ездим на шашлыки, иногда – в ночной клуб.
Блиц
Я горжусь тем, чем занимаюсь и как живу!
Я никогда не ударю женщину.
Несправедливо, что в нашем мире людям даются вещи, которые им не нужны, а другие отдали бы все за то, чтобы иметь это.
Для полного счатья мне не хватает вилы на карибах и Феррари

Лучшее место на земле - мой родной дом, моя Родина.
Самый странный нетипичный поступок, который я сделал - выступил в телевизионном шоу для домохозяек.
Я давно хотел признаться маме, что это я съел эти конфеты, которые она спрятала.
Больше всего на свете я боюсь потерять своих близких.
Всем советую: живите по своим правилам, чтобы вам никто ничего не навязывал.
24 августа на ринге Татнефть Арены Станислав Заневский будет сражаться за выход в финал, не упустите это событие!
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