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Третий этап 1/8 финала «Боев по правилам TNA на Кубок TATNEFT» прошел 26-го мая в Казани. Почетными гостями бойцовского вечера стали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, легендарный боксер Костя
Цзю, звезда кикбоксинга и голливудских фильмов Дон «Дракон» Уилсон, а также создатель стиля каратэ сейвакай Адемир Да Коста.
Костя Цзю и Дон Уилсон отметили, что остались под большим впечатлением от Казани в целом и от «Боев по правилам TNA» в частности. А Дон Уилсон помимо всего прочего, принял участие в церемонии награждения премией
World Sport Oscar of Martial Arts – Спортивный Оскар, которая вручается представителям боевых искусств, деятельность которых заслуживает неординарного внимания. Премия World Sport Oscar of Martial Arts учреждена
авторитетным американским изданием «Martial Arts Magazine» и считается одной из самых значимых в мире.
«Бои по правилам TNA» были отмечены в номинации «Всемирный спортивный промоушен-2019». Награду из рук Дона Уилсона получил Президерт нашего Чемпионата -Андрей Святов.

Однако, на этом триумф казанских представителей единоборств в этот вечер не закончился. В главном бою этапа казанец Илья Соколов в весовой категории до 70 кг. одержал убедительную победу над чехом Ладиславом
Криштуфеком. Чешский боец до начала боя отмечал, что Соколов отлично проводит ударные комбинации, поэтому он намерен сосредоточиться на защите. Оборонительная тактика Ладиславу не помогла - уже в первом раунде
Соколов дважды отправил соперника в нокдаун мощными ударами по корпусу. Во втором раунде Криштуфек постарался более активно вести борьбу, но преимущество Соколова было по-прежнему очевидным. В итоге
закономерная победа казанского бойца по итогу трех раундов.
В этой же весовой категории отличный бой провел другой представитель России – Иван Кондратьев, которому противостоял Рафал Косярски из Польши. Кондратьев с первых же секунд взял высокий темп, который удерживал до
самого конца поединка. Уже в первом раунде Косярски оказался в нокдауне после отличной серии ударов в исполнении Кондратьева. Второй период прошел примерно в равной борьбе, однако в третьем Иван вновь взял
инициативу в свои руки. До окончания поединка он еще дважды мощными лоу-киками отправил соперника в нокдаун и праздновал победу.
В весовой категории до 80 кг. латвиец Стас Макаренко противостоял поляку Доминику Циналу. Доминик заметно превосходил соперника в росте, чем успешно пользовался. Выбрав оптимальную для себя дистанцию, он раз за
разом обрушивал на Макаренко хлесткие лоу-кики в надежде пробить ноги сопернику. Макаренко отвечал быстрыми сериями, однако, в большинстве случаев его удары не доходили до цели. В итоге победителя не удалось
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выявить по истечению трех раундов, но в дополнительном раунде Цинал своего добился – несколько подряд атак по ногам Макаренко привели к техническому нокауту.
В этой же весовой категории яркий бой провели Александр Дмитриенко из России и Гаувенберг Мбамба из Бельгии. Мбамба удивил всех еще до боя, выходя на помост в танце под зажигательную музыку. В такой же
зажигательной манере он старался действовать и на ринге – активная работа ногами с постоянными выпадами и завершением кроссами с правой. Дмитриенко к такому темпу оказался не готов и уде в первом раунде оказался в
глубоком нокдауне. Однако, во втором раунде россиянин смог подстроиться под соперника и выровнять ход поединка. Дмитриенко даже смог ответить бельгийцу нокдауном после хорошей серии ударов руками. Однако, в третьем
раунде он заметно подустал и Мбамба довел дело до победы, снова отправив соперника в нокдаун.
В весовой категории свыше 80 кг. сверхмотивированный узбекский боец Мурат Азимов встречался с турецким бойцом Гекханом Гедиком, который представляет Голландию. Гедик имел большое преимущество в весе, поэтому
старался максимально сократить дистанцию и решить исход поединка одним мощным ударом. Азимов же не сумел правильно выбрать тактику под соперника, в итоге все его попытки провести успешную серию натыкались на
мощную оборону соперника. Выявить победителя по итогу трех раундов не удалось, а после дополнительного раунда победителем был признан Гекхан Гедик.
Завершал бойцовский вечер поединок россиянина Виктора Вечерина и Петра Романкевича из Беларуси. Романкевич на полторы головы выше Вечерина и у россиянина с самого начала поединка возникли проблемы – ему было
тяжело попасть в голову соперника, который настолько превосходит его в росте. Впрочем, в первых двух раундах Вечерин смотрелся несколько предпочтительнее. Романкевич, который не имел практики выступления в ринге в
последние 6 месяцев тяжело входил в поединок. Однако, в третьем раунде белорус сумел мощным лоу-киком попасть в ногу Вечерину. Россиянин захромал, но сумел продолжить поединок. В последующем Романкевич не стал
ничего придумывать и упрямо бил в ту же ногу, в надежда на то, что сможет окончательно сломить соперника. Так оно и вышло. В четвертом раунде судьи остановили бой после очередного нокдауна Вечерина.
Следующий этап «Боев по правилам TNA» пройдет 11 июня 2019 года.
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