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Подробности
Категория: НОВОСТИ
Опубликовано 20.08.2013 10:46
Просмотров: 3952
Витор Миранда
Страна: Бразилия
Город: Рио-Де-Жанейро
Клуб: Team Nogueira
Возраст: 33 года
Вес: 100кг
Рост: 186 см
Стиль: муай-тай
Титулы: чемпион «TATNEFT Cup Brazil» 2012, чемпион K-1 Fighting Network Turkey 2007
Боев всего (F): 34
Побед (W): 25
Из них нокаутом (KO): 15
Проиграл (L): 9
Ничьи (D): 0
У меня спортивная семья. Отец, когда был молод, участвовал в гонках на мотоциклах. Теперь ему 58 лет и он занимается джиуджитсу
С 13 лет я играл в баскетбол, защищая честь своей школы, а потом города и штата. Бросил баскетбол, когда мне исполнилось 20
лет и я поступил в колледж. Тогда же я начал подрабатывать в магазине видеопроката, где познакомился с Джулиано. Он предложил
мне придти на пробное занятие мауй-тай. Я влюбился в тайский бокс и с тех пор только им и занимаюсь. Моим первым тренером был
Джуниор Агиар.
Родителям и братьям поначалу не нравились мои занятия. Каждый раз, когда я возвращался домой с подбитым глазом, они
попросили меня прекратить тренировки. Но через некоторое время я стал приносить звания и титулы, и они поняли, что я выбрал
профессию. Сегодня моя семья - мои поклонники номер один.
Первую победу я одержал в первом же бою. Это был один из самых захватывающих моментов в моей карьере. Я тренировался
только восемь месяцев и на турнире «Шторм муай-тай» столкнулся с Савио из клуба «Chute Boxe Team» - очень опытным
спортсменом,
«черным поясом» Все думали, что он меня уничтожит. Но я отправил своего соперника в нокаут в третьем раунде хуком.
Старейшины турнира К-1 - Эрнесто Хуст, Петер Аэртс, Франсиско Фильо - мои кумиры. Из молодых бойцов мне нравятся Тайронг
Спонг и Гохан Саки.
Я люблю преподавать и планирую после окончания спортивной карьеры открыть собственный спортзал, набрать учеников. Мне это нравится. Я рад помочь людям стать более уверенными и
счастливыми с помощью боевых искусств.
Блиц:

Я горжусь моей семьей и тем, как я был воспитан.
Несправедливо, что так много людей голодают, а наше правительство это, похоже, не волнует.
Я никогда не сделаю больно кому-то за пределами ринга.
Мой самый большой страх - не достичь своей мечты и цели
Для полного счастья мне не хватает много денег.
Лучшее место на земле - там, где моя семья и мои друзья, где бы они не были.
Всем советую всегда делать добро другим людям. Все хорошее, что вы сделаете, к вам обязательно вернется.
24 августа на ринге Татнефть Арены Витор Миранда будет сражаться за выход в финал, не упустите это событие!
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