ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
– РЯДОМ С НАМИ!
С 21 по 29 ноября 2015 года
проходил Чемпионат Мира в Ирландии
г. Дублин по кикбоксингу. Общее
количество

участников

составляло

более 800 человек из 50 стран мира.
Ульяновскую

область

представляли 4 спортсмена в различных
весовых категориях: Алексей Трифонов,
Шарапова

Лилия,

Копылов

Игорь,

Ботяев Андрей.
С гордостью хотим отметить, что Алексей Трифонов выпускник
нашего института и его спортивный рост проходил на наших глазах. Сейчас
он

с

энтузиазмом

занимается

с

обучающимися своего альма матер в
качестве преподавателя по физической
культуре.

Комментируя

выступления,

Алексей

ход

своего

Трифонов

рассказал, что борьбу пришлось вести с
сильнейшими
Азербайджана,
подчеркнув,

соперниками
Турции,
что

из

Казахстана,

представитель

из

Казахстана был очень достойным и
опытным спортсменом. Однако нашему
уже дважды титулованному Чемпиону
Мира - Алексею Трифонову, удалось одержать блестящую победу с
нанесением сопернику двух нокаутов. По единогласному решению судей
победу одержал наш Земляк.

В общем зачете сборная команда России заняла 1 общекомандное
место.
На вопрос: «Каким был для тебя уходящий год?» Он ответил, –
«Нелегким: одно дело выиграть свой первый Чемпионат Мира и совсем
непросто доказать, что та победа была не случайной, и удержать
чемпионский титул в последующих соревнованиях».
В продолжение беседы Алексей не без гордости отметил, что ему
оказали доверие, выбрав его капитаном сборной команды России

по

кикбоксингу. Также в этом уходящем 2015 году ему присвоено звание
заслуженного мастера спорта.
Вместе с Алексеем, порадовавшись его успехам, мы все же не могли не
спросить: «А есть ли о чем ему сожалеть?» На что он ответил, что спорт
отнимает много времени и часто разлучает с семьей, а потом каждый раз
возвращаясь, замечаешь - как быстро растет дочка.
На вопрос о предстоящих планах - Алексей сказал, что хочет немного
отдохнуть, но без спорта ему теперь никак - это его жизнь!
Коллектив Технологического института, искренне поздравляет своего
коллегу С ПОБЕДОЙ и желает ему успехов в поставленных задачах как в
спортивной, так и в семейной жизни!!!

