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Победный дебют казанского бойца и визит гостей из Китая. 27.04.2019
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В Казани прошел второй этап 1/8 финала «Боев по правилам TNAна кубок TATNEFT». Зрители увидели восемь ярких и эмоциональных поединков, победители которых оформили выход в следующую стадию турнира.
Главной отличительной особенностью данного этапа стало то, что в Казань для участия в «Боях по правилам TNA» приехали лучшие бойцы Циньхайской академии боевых искусств. Гости из Поднебесной ураганом прошлись по
различным турнирам юго-востока Азии, и приехали в Казань с четкой целью – одержать победу, завоевав тем самым шанс пробиться в высшую лигу профессионалов. На пути к своей цели азиатские бойцы не жалели ни себя, ни
соперников.
В первом бою вечера в весовой категории до 60 кг на ринге сошлись ЦзыцянЧжан и россиянин АхметМуцольгов. Бойцы не стали откладывать дело в долгий ящик – противостояние получилось ярким и техничным. Муцольгов и
Чжан выбрали схожую тактику: выдерживая дистанцию для удара они поочередно проводили серию ударов руками, который завершались хук-киками. Равное соотношение сил сохранялось на ринге все три раунда. Лишь в конце
третьего Муцольгов получил отличный шанс для результативной атаки – Чжан промахнулся, нанося удар рукой, в результате чего раскрылся, чем тут же воспользовался Муцольгов. Россиянин нанес хук левой, но не сумел как
следует попасть в голову оппоненту. В итоге Чжан вовремя сориентировался и блокировал новые попытки Муцольгова завершить бой победой. В четвертом решающем раунде китайский боец выглядел более убедительным и
одержал в итоге победу решением судей.
Вторую пару бойцов (весовая категория до 65 кг) зрители встретили настоящей овацией. Аплодисменты были адресованы казанскому бойцу Артуру Хамидуллину, которому противостоял другой россиянин Артем Швецов. 18летний Швецов, несмотря на юный возраст, показал зрелую борьбу. Однако, остановить Хамидуллина в этот вечер не смог бы, наверное, никто. Гонимый трибунами, Артур с первых минут обрушил на соперника удары руками и
ногами, нанеся Швецову рассечение уже в первом раунде. В конце второго раунда Хамидуллин хорошо попал в голову после удара коленом и попытался добить Швецова руками, однако, Артем отважно защищался и сумел
дотерпеть – не только до конца второго раунда, но и до конца всего поединка. Впрочем, четвертый решающий раунд нисколько не изменил соотношение сил и Артур уверенно довел дело до победы.
- Эмоции, конечно, самые положительные. Хотелось завершить бой досрочно, но пришлось потратить много сил. На трибунах сегодня были все мои родственники и друзья. Их поддержка чувствовалась, она придавала мне сил.
Когда за тебя так болеют, это очень важно, - сказал после боя Артур Хамидуллин.
Следом на ринге в весовой категории до 70 кг появились ЖангВанксин и Владимир Шуляк из Липецка. Шуляк неплохо начал бой, но довольно быстро подустал, что было заметно по его передвижениям во втором и третьем
раундах. Россиянин стал открываться и часто пропускать удары. В такой ситуации Владимиру оставалось лишь караулить момент для решающего удара, который отправил бы Ванксина в нокаут. Однако, китаец не сбавлял темпа
и продолжал выбрасывать на соперника удары сериями. В результате после четырех раундов судьи отдали победу Ванксину.
Четвертый бой вечера (весовая категория до 80 кг) получился, что называется, с приставкой топ. Известный белорусский боец Юрий Бессмертный и Цзюньчэн Чан подарили болельщикам яркую схватку, полную различных ударов
и опасных атак на соперника. Опытный Бессмертный, несколько лет назад выступавший в «Боях по правилам TNA» всерьез намерен в текущем сезоне забрать себе пояс чемпиона турнира. Свои намерения он продемонстрировал
в первой же схватке. Он атаковал Чана с различных дистанций, чередовал удары руками и ногами. При этом молодой Чан тоже не стушевался и периодически проводил колкие контратаки, которые доставили Бессмертному
немало хлопот. И хотя Юрий настраивался на нокаут, а победил лишь по решению судей, после боя он нисколько не расстраивался, и даже наоборот постоянно улыбался.
- Да, ждал нокаут, но не получилось. Значит будет в следующих боях, - поделился эмоциями Бессмертный после победного боя. – Моменты для нокаута, конечно, были, но мне немного не хватило точности при выполнении
ударов. Вообще, китайский боец показал отличный уровень. Я думал, он выступит похуже. В принципе, при подготовке в принципе не удалось найти видео с его боями, проведенными ранее. Мы искали везде, даже в китайских
соцсетях, но ничего. Это осложнило подготовку, но все равно удалось добиться победы.
Еще в одном бою в весовой категории до 80 кг между итальянцем Клаудио Истрате и румыном Костином Минку серьезного противостояния не получилось. Истрате грамотно использовал преимущество в весе и мощи, и уже в
первом раунде трижды отправил Минку на настил. Если после первых двух мощных серий ударов руками румын смог подняться, то когда он оказался в нокдауне в третий раз, судьи вынуждены были остановить бой и отдать
безоговорочную победу Истрате.
Далее на ринг в весовой категории до 70 кг вышли Сяолун Ли из Китая и АйдынКучук из Франции. Соперники выбрали разную тактику на бой. Если китаец активно работал руками и пытался достать подбородок соперника хуками
справа и слева, то Кучук делал больший акцент на удары ногой. Раскусив тактику соперника, Ли во втором раунде сократил дистанцию и лишил Кучука его главного козыря. К чести французского бойца надо отметить, что он не
стушевался и тут же поменял тактику боя, переключившись на удары руками. Впрочем, Ли, занимающийся боксом и саньда, в этом компоненте выглядит более искусным, поэтому именно он победил по итоге четвертого
решающего раунда.
В седьмом бою в весовой категории до 80 кг на ринг вышли Ю Цзяньхун и россиянин Муса Султаев – ученик прославленного российского каратиста и кикбоксера Лечи Курбанова, который приехал в Казань вместе со своим
учеником. Муса осторожно начал поединок и первое время присматривался к сопернику. Однако, с середины первого периода на ринге установилось абсолютное доминирование Султаева. В середине второго раунда он провел
серию ударов, которая завершилась точным джебом. Однако Цзяньхун сумел устоять на ногах. Султаев одну за другой сыпал серии ударов на соперника. В основном он завершал свои комбинации хуком справа сайд-киками, что
несколько раз пробило оборону китайца. В конечном счете арбитры единогласно отдали победу Мусе Султаеву, которому после боя оставалось сожалеть лишь об отсутствии нокаута.
- Если честно, было волнение, так как это мой первый бой в таком престижном турнире. Я доминировал все 4 раунда. Пусть и не удалось победить нокаутом, я доволен показанным результатом, - сказал Султаев.
В заключительном бою вечера в весовой категории свыше 80 кг встретились ЛюВэй из Китая и Францеско Ходжа из Италии. Этот бой получился самым коротким, поскольку уже через несколько секунд после начала, Ходжа
мощным хук-киком пробил защиту Вэйя и попал в область печени. Китаец рухнул на ринг, но смог подняться. Правда прийти в себя до ого, как рефери досчитает до 10 он не сумел. Чистая победа Ходжи.
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