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Второй этап 1/8 финала «Боев по правилам TNA на кубок TATNEFT» пройдет в Казани 26 апреля 2019 г. Бойцовский вечер начнется в 19:00.
Отличительной особенностью этапа станет то, что участие в нем примут лучшие бойцы из Китая, представляющие Циньхайскую академию боевых искусств. В столицу Татарстана из Китая прибудут многократные победители
различных азиатских турниров Цзыцян Чжан, Хахан Рунай, Ванксин Жанг, Сяолун Ли, Цзюньчэн Чан, Ю Цзяньхун и Лю Вэй.
Участие в «Боях по правилам TNA» для бойцов из Китая – шанс попасть в высшую лигу профессионалов, поэтому они будут сверхмотивированы. В свою очередь противостоять им будут лучшие представители различных
единоборств из России и Европы.
Очередной этап «Боев по правилам TNA» подарит зрителям сразу три боя с приставкой топ! В весовой категории до 65 кг. боец из Казани Артур Хамидуллин сразится с китайским мастером кикбоксинга Хаханом Рунаем. Несмотря
на свой относительно юный возраст – 22 года – Артур Хамидуллин имеет больший опыт выступлений на ринге. Он провел уже 78 боев, в которых одержал 66 побед. Хамидуллин является многократным победителем российских
турниров по кикбоксингу и комплексному единоборству. В свою очередь Рунай с блеском выступал на домашнем ринге последние 2 года, выиграв три турнира подряд. Любителей единоборств, бесспорно, ждет яркий и техничный
поединок.
В весовой категории до 80 кг. известный белорусский боец Юрий Бессмертный по прозвищу Принц со Снежным барсом из Китая - Цзюньчэн Чаном. Бессмертный – один из самых ярких и успешных представителей кикбоксинга на
постсоветском пространстве. Он является победителем нескольких чемпионатов мира и профессиональных турниров. Цзюньчэн Чан в прошлом году стал чемпионом Китая по муай тай среди профессионалов и полон решимости
заявить о себе на новой арене.
Еще один российский боец Муса Салтаев сойдется на ринге с Ю Цзяньхуном. Мастер спорта по каратэ, победитель различных турниров Муса Салтаев провел в профессиональной карьере 6 боев и одержал в них 5 побед.
Противостоять ему будет яркий представитель муай тай - Ю Цзяньхун в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата Китая по муай тай, а в начале
текущего года уже успел выиграть турнир среди профессионалов. Бойцов ждет напряженная и интересная схватка.
Кроме того, в этот вечер на ринг «Татнефть Арены» выйдут победитель Кубков Европы и мира по кикбоксингу россиянин Ахмет Муцольгов, которому будет противостоять чемпион 2018 года по саньда Цзыцян Чжан. Саньда
(китайский кикбоксинг) – китайская система самообороны. Представители данного вида единоборств нечасто приезжают в Казань, поэтому любителям боев нельзя упускать возможности понаблюдать за этим интересным видом в
деле воочию.
Чемпион 2018-го года среди профессионалов по муай тай Владимир Шуляк сразится с китайцем Ванксин Жангом, который также в прошлом году одержал победу в престижном турнире по муай тай у себя на Родине. Прозвище
Жанга Анестезиолог, что говорит о его яркой ударной технике и умению отправить соперника в нокаут. Владимира Шуляка ждет серьезное испытание.
Еще один представитель Китая Сяолун Ли по прозвищу Железный кулак сойдется на ринге с Машиной из Франции Айдыном Кучуком. Ли проповедует стили саньда, бокса и MMA, в то время как Кучук ориентирован на ударную
технику ногами, так как долгое время занимается кикбоксиногом и муай тай. Противоборство двух непохожих стилей всегда вызывает интерес у ценителей единоборств.
В весовой категории свыше 80 кг. сильнейшего выявят Лю Вэй из Китая и итальянец Франческо Ходжа, а также его соотечественник Клаудио Истрате и румын Костин Минку.
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