Новости
Лучшие бойцы России и Европы поборются за путевку в финал «Боев по правилам TNA». 01.10.2019
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Полуфинал «Боев по правилам TNA на Кубок TATNEFT» пройдет в Казани 4 октября. Начало бойцовского вечера в 19:00. За право сразиться в финале поборются 12 бойцов в трех весовых категориях.
Первыми на ринг «Татнефть Арены» в весовой категории до 70 кг выйдут Мяо Вей из Китая и Иван Кондратьев из России. Китайские бойцы очень достойно выступают в текущем сезоне «Боев по правилам TNA». Однако,
Кондратьев обладает большим опытом, чем Вей. Оба бойца привыкли действовать на высоких скоростях, поэтому бой обещает стать очень зрелищным.
В этой же категории казанский боец Илья Соколов сразиться за путевку в финал с Жорой Акопяном из Армении. В предыдущих раундах Соколов на правах хозяина ринга не оставил шансов своим соперникам. Соколов все
время был активен и доминировал на ринге. Акопян же, напротив, старается грамотно выстроить оборону и выжидать ошибки оппонента. Ринг рассудит, чья тактика окажется более эффективной.
В весовой категории до 80 кг Дмитрий Баранов из Беларуси встретится с Шарабутдином Магомедовым. На предыдущей стадии Баранов выступил очень мощно, и после победы даже выдал яркий перфоманс, отжавшись
несколько раз, показывая тем самым, что сил у него осталось еще много. Однако, Магомедов – очень сложный соперник. В начале сезона он заявлял, что пришло время его побед. Свои слова он мастерски доказывает на ринге.
Предыдущие два боя в рамках сезона Магомедов провел очень уверенно и победил за явным преимуществом.
Так же в этой весовой категории за свой очередной финал будет бороться многократный чемпион «Боев по правилам TNA» Шер Мамазулунов из Узбекистана, которому будет противостоять россиянин Муса Султаев – ученик
легендарного каратиста Лечи Курбанова. Султаев в предыдущих своих боях демонстрировал отменную тактику и грамотный выбор стратегии боя. Однако, Шер Мамазулунов не просто так регулярно увозит победы из Казани.
Соперника такого уровня у Султаева пока не было.
По традиции яркие бои ожидаются в весовой категории свыше 80 кг. Сначала на ринге сойдутся Франческо Ксайя из Албании и Матье Конголо из Бельгии. Оба бойца обладают отличной ударной техникой. Ксайя всегда проводит
свои поединки динамично и старается избегать пауз во время боя, албанец все время ищет возможности для результативного удара. Конголо будет непросто.
В этой же весовой категории румын Клаудио Истрате поборется за финал с белорусом Петром Романкевичем. Истрате один из самых ярких бойцов сезона. Зачастую он делает ставку на быстрый нокаут, поэтому с первых
секунд старается обрушить на соперника град мощнейших ударов, что всегда нравится зрителям. Романкевич же набирает форму по ходу турнира. Первый свой бой он выиграл натужно, но зато на предыдущей стадии уже смог
показать все свои сильные стороны и оформил победу нокаутом.
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