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Очередной, 11 по счету, сезонЧемпионата мира «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» стартует 27 апреля 2018 года в «Татнефть Арене» с первого этапа 1/8 финала. «Бои по правилам TNA» - значимое событие года в
бойцовском мире, участвовать в котором считают за честь лучшие спортсмены планеты.

Справка. «Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT» - смесь боевых искусств: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинга. Турнир проводится по жёстким патентованным правилам. Участвуют 48 спортсменов в трёх весовых
категориях - до 70, до 80 кг и свыше 80 кг. Бойцовский сезон поделен на этапы - 1/8 финала, ¼ финала, полуфинал и финал. Чтобы стать обладателем главных призов TNA – пояса чемпиона, кубка в виде нефтяной вышки и
солидной денежной премии, бойцы должны одержать победу во всех четырех этапах. Победа засчитывается после нокдауна или нокаута, либо по итогам четвёртого дополнительного раунда.
В 1 этапе 1/8 финала примут участие 12 бойцов из 9 стран: Боснии и Герцеговины, Дании, Италии, Киргизстана, Марокко, Польши, России, Турции и Узбекистана. Пройдет шесть поединков, по два в каждой весовой категории: до
70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг.
В лёгкой категории сразятся двое россиян. Романа Маилова, победителя чемпионатов мира по кикбоксингу и муайтай шестилетней давности, зрители помнят по предыдущему сезону, где он проиграл в полуфинале Илье
Фрейманову, ставшему в итоге чемпионом TNA. После перерыва в спортивной карьере Роман вновь попытается «встать в строй» и победить в Казани. В списке достижений второго российского легковеса, 23-летнего Рустама
Базарова из Красноярска - большей частью победы внутрироссийские. Для него участие в «Боях по правилам TNA» может стать хорошим трамплином дальнейшего развития профессиональной карьеры. Противниками россиян
выступят 21-летний Бекжан Матысаев из Киргизии, прошлогодний бронзовый призер Азиатских игр (IFMA) и 36-летний Рхасан Мухареб, опытнейший боециз Дании.
В категории до 80 кг на казанский ринг вновь выйдет мастер спорта международного класса по кикбоксингу Александр Дмитренко из тольяттинского клуба Tuff Guy. Александр дважды принимал участие в Боях TNA. В 2015 он
проиграл в финале Тимуру Айлярову, а в 2016-м вылетел из полуфинала. В этой же весовой категории выступает ровесник Александра, 30-летний Али Эль Амери из Марокко, многократный чемпион Испании по кикбоксингу.
Попробует сразиться за казанский кубок и 20-летний итальянец Эмануэле Лулай, выигравший в прошлом году чемпионат мира по кикбоксингу в раздел К-1 (WAKO). А четвёртым бойцом этой категории станет Живохир Элбоев из
Узбекистана, серебряный призёр Азиатских Игр по кикбоксингу 2017 года (WAKO).

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

В категории тяжеловесов на этом этапе выступают только новички чемпионата. Самый опытный из них – 37-летний Дженан Потурак из Боснии и Герцеговины. Среди его титулов – пояс победителя чемпионата мира по кикбоксингу,
правда, 11-летней давности. Однако 3-4 года назад он участвовал в профессиональных турнирах К-1 и FFC, а в позапрошлом году подтвердил свой титул чемпиона Боснии по кикбоксингу в разделе К-1. На 9 лет его младше
Хусейн Толуе из Турции по прозвищу Чёрный медведь. Толуе 10 лет назад показывал отличные результаты в муайтай, трижды становясь чемпионом Ирана по версии IMAF. Последнее время успехи Черного медведя связаны с
кикбоксингом, он три года подтверждал титул чемпиона Ирана в разделе К-1. 28-летний Рустам Азимов из Узбекистана, ставший в прошлом году Чемпионом Азии по кикбоксингу и 23-летний Марцин Боднар из Польши, супертяжеловес, практикующий кикбоксинг К-1, дополнят четверку бойцов этой категории.
Начало бойцовского вечера – в 19.00.
Билеты на чемпионат мира «Бои по правилам TNA» можно приобрести на сайте http://tna-tickets.ru, в кассах Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» и платежных терминалах Сбербанка России.
«Бои по правилам TNA» проводятся при поддержке Фонда содействия развитию физической культуры и спорта РТ. Спонсор Чемпионата мира «Бои по правилам TNA» - Казанский вертолётный завод.

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

