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В Казани завершился очередной этап «Боев по правилам TNA на Кубок TATNEFT», по итогу которого определились финалисты турнира.

В весовой категории до 70 кг сильнейшего выявили Мяо Вей из Китая и Иван Кондратьев из России.
Оба бойца начали поединок в осторожной манере, посвятив первый раунд разведке боем. Однако, со второго раунда Кондратьев начал наращивать преимущество, которое в конечном счете воплотилось в его победу техническим
нокаутом.
В этой же весовой категории в главном бою вечера встретились казанецИлья Соколов и Жора Акопян из Армении. Соколов неплохо смотрелся на фоне более опытного соперника. Во втором раунде Илья даже провел неплохую
серию ударов, которая могла завершиться нокдауном, но Акопян вовремя ушел из угла и не позволил Соколову добиться результата. В целом поединок был равным и для выявления победителя закономерно понадобился
дополнительный раунд. Четвертый раунд более активно провел Акопян, которому судьи и отдали победу.
В весовой категории до 80 кг белорус Дмитрий Баранов из Беларуси вышел на ринг против россиянина Шарабутдина Магомедова. Баранов очень зрелищно провел свой поединок в четвертьфинале, и зрители рассчитывали на то,
что бой с хорошо технически оснащенным Магомедовым выйдет не менее эффектным. Магомедов, зная о хорошей ударной технике оппонента старался выдерживать дистанцию, постоянно атакуя ногами. Баранов в свою очередь
караулил свой шанс на правый боковой и дергал соперника лоу-киками. В итоге поединок также продлился четыре раунда, а по решению судей в финал прошел Баранов.
Вторым финалистом в этой весовой категории стал Муса Султаев из России, который в напряженном бою оказался тактически сильнее многократного чемпиона «Боев по правилам TNA» Шера Мамазулунова из Узбекистана.
В первом поединке в весовой категории свыше 80 кг сошлись Франческо Ксайяиз Албании и Матье Конголоиз Бельгия. Конголо активно начал бой и уже на первых секундах отправил Ксайю в нокдаун. Однако, Франческо
довольно быстро пришел в себя и сумел выровнять бой. Ставка Конголо на быстрый нокаут не сработала и уже к концу раунда стало заметно, что он начал уставать. Во втором раунде Ксайя основательно завладел инициативой и
провел несколько хороших серий ударов руками, одна из которых завершилась техническим нокаутом.

Завершал полуфинальный вечер бой в весовой категории свыше 80 кг между Клаудио Истратеиз Румынии и Петром Романкевичем из Беларуси. Истрате в текущем сезоне «Боев по правилам TNA» был одним из главных
нокаутеров. Однако, Романкевич, владеющий отличным лоу-киком, умело пользуется своим преимуществом в росте. Он не позволяет соперникам выходить на ударную позиции, и при этом сам регулярно атакует ближнюю ногу
соперника. Благодаря этой тактике Романкевич уже победил в двух этапах. Попался в его ловушку и Истрате. Во втором раунде судьи зафиксировали победу Романкевича после того, как Истрате не смог опираться на ногу.
Финал «Боев по правилам TNA-2019» пройдет 14 декабря.
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