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Шесть финалистов чемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TYATNEFT» сезона 2012-2013 определились 24 августа на бойцовском вечере в «Татнефть Арене». Ими стали:
В весовой категории до 70 кг: Вячеслав Борщёв (Россия) и Максим Смирнов (Россия)
В весовой категории до 80 кг: Владимир Идрани (Словакия) и Марино Шоутен (Нидерланды)
В весовой категории свыше 80 кг: Михаил Тютерев (Россия) и Владимир Ток (Германия)
Таким образом, в финале чемпионата в этом году оказалось трое россиян, причем, в легкой весовой категории сразу двое. Михаил Смирнов, который в четвертьфинале свою победу над чехом Михаилом Крчмаром получил с
большим натягом, в этот раз показал, что намерен стать чемпионом и по итогам четырёх изнурительных раундов выиграл у новичка турнира Первиза Абдулаева из Азербайджана. Так же упорно сражался и волгоградец Вячеслав
Борщёв, чей бой с Итаем Гершоном из Израиля открыл боцовский вечер.
В категории до 80 кг убедительную победу нокдауном одержал Владимир Идрани из Словакии над украинцем Сергеем Папушой. Правда, для этого ему понадобился четвёртый раунд. Аналогичную победу – нокдауном в
дополнительном раунде - одержал и его будущий соперник в финале Марино Шоутен, которого курирует на ринге Эрнесто Хуст.
Самый красивый и зрелищный бой вечер произошёл между Михаилом Тютеревым и бразильцем Витором Мирандой. Победитель «TATNEFT Cup Brazil» Миранда, который до этого так уверенно шел к чемпионскому титулу,
казалось, победит и в этот раз, однако россиянин оказался более стойким и в дополнительном раунде буквально вырвал победу. Соперником Тютерева в финале станет любимец публики Владимир Ток, который в упорном бою
одержал победу над россиянином Михаилом Шейном.
Подробности боёв:
Бой№ 1, до 70 кг. Вячеслав Борщёв (Россия) vs Итай Гершон (Израиль)
Свою заявку на победу Борщёв сделал еще в первом раунде – мощным ударом в голову Гершона. Но тот устоял, и бой продолжился, хотя довольно «грязно» - израильтянин то и дело практиковал «объятья», то есть,
запрещенные правилам TNA захваты, и судье приходилось делать ему замечания. К третьему раунду оба спортсмена изрядно устали, однако победитель так и не был выявлен. По итогам четвёртого дополнительного раунда
судьи все же назвали финалистом Вячеслава Борщёва.
Бой№ 2, до 80 кг. Сергей Папуша (Украина) VS Владимир Идрани (Словакия)
Если в первом раунде бойцы друг к другу присматривались, то во втором и третьем бой начался нешуточный. И хотя на ринге Идрани казался более убедительным и собранным, Папуша не хотел уступать, и судьям пришлось
назначить дополнительный раунд, в котором украинец пропустил несколько сильных ударов в голову, а потом и в ноги. Лоу-кики Идрани принесли ему желанную победу – нокдауном.
Бой№ 3, свыше 80 кг. Михаил Тютерев (Россия) vs Витор Миранада (Бразилия)
Бой двух равных и сильных соперников вызвал живейший отклик у публики. И хотя она предсказуемо болела за «своего» Тютерева, красивый и техничный бой, который показывал Миранда не мог её не восхитить. Бразилец с
первых секунд вел себя активно, много атаковал, и его удары достигали цели – к четвёртому раунду лицо у Тютерева было всё в крови. Однако выносливости у россиянина оказалось больше. В последнем раунде Миранда явно
устал и стал пропускать мощные удары в челюсть. В итоге по решению судей финалистом назван Тютерев, а мнение публики разделилось: половина посчитала, что победу стоило отдать Миранде.
Бой№ 4, до 70 кг. Максим Смирнов (Россия) vs Первиз Абдулаев (Азербайджан)
Абдулаев, который заменил на ринге внезапно отказавшегося от дальнейшего участия в чемпионате Энрике Гогохию, оказался для Смирнова крепким орешком. Как не «порхал» Максим по рингу, как не наносил быстрые и
попадавшие в цель удары, Первиз, опытный боец, двукратный чемпион мира WAKOPro, ему не уступал. В третьем раунде рефери даже пришлось ненадолго остановить бой, чтобы россиянин смог прийти в себя после сильного
удара в пах. Однако назначенный четвёртый дополнительный раунд показал, кто на ринге настоящий претендент на титул чемпиона – Максим Смирнов.
Бой№ 5, до 80 кг. Станислав Заневски (Польша) vs Марино Шоутен (Нидерланды)
Заневски, который попал в полуфинал ценой разбитого носа и трудной победы над французом Шейком Сидибе в четвертьфинале, в этот раз сдался под мощным натиском воспитанника Эрнесто Хуста. Правда, Шоутену для
победы над таким неудобным соперником пришлось его «вымотать» – аж до четвертого раунда, где он уверенным нокдауном вывел поляка из строя – к радости своего легендарного тренера.
Бой№ 6, свыше 80 кг. Михаил Штейн (Россия) vs Владимир Ток (Германия)
Бой, в котором публике было не просто определиться с симпатиями: с одной стороны – «родной» россиянин Шейн, сильный и опытный боец, с другой – полюбившийся ей Ток, который с каждым этапом чемпионата, кажется,
набирает всё больше сил в своём стремлении стать уже не вице, а настоящим чемпионом «Боев по правилам TNA». Бой был равный и трудный для обоих соперников. К концу третьего раунда выявить победителя так и не
удалось. В четвёртом, самом отчаянном, Владимир Ток собрал последние силы и «убедил» и соперника, и судей, что он достоин быть финалистом.
Полное видео с мероприятия:

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Чемпионат Мира «БОИ по правилам TNA на куб…

Watch later

Share

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

