Кубок мира по кикбоксингу «World СupDiamond 2016»
С 21 по 26 сентября в городе Анапа проходил Кубок мира по кикбоксингу «World
СupDiamond 2016». Данные соревнования проводились во всех разделах кикбоксинга:
лайт-контакт, лайт-контакт с лоу киком, фулл-контакт, фулл-контакт с лоу киком, а
также самый жесткий и зрелищный К-1. Состав участников мирового кубка был
обширен, в одном зале собралось более тысячи сильнейших спортсменов из городов
России, стран Ближнего Зарубежья. Посетили данный турнир бойцы из Италии, Ирака,
Индии и даже экзотического острова Маврикий. На протяжении трѐх дней на двух
рингах и татами проходили бескомпромиссные поединки. Несмотря на статусность
турнира и многочисленность стран и городов участников, не остался незамеченным и
город Димитровград. На Кубке Мира приняли участие и два наших студентаГудков
Илья и Алексей Львов, воспитанники Заслуженного Мастера Спорта,преподавателя
физической культуры Технологического Института филиала УГСХА им. П.А.
Столыпина Трифонова Алексея. Показав силу воли, огромное желание и отличную
подготовку наши ребята показали достойный результат! Алексей Львоввыступал в
классическом разделе Фулл-контакт в весовой категории 57 кг. Для него это был
первый, по настоящему большой выезд на международные соревнования. Алексей
провѐл хорошие поединки, а уже на стадии полуфинала встретился с действующим
чемпионом России, чемпионом Мира Астемиром Борсовым. Не обращая внимания на
статус и класс соперника Алексей доставил ему не мало проблем и составил хорошую
конкуренцию. По окончании поединка судьи отдали победу по очкам более именитому
спортсмену.
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Другой наш студент Илья Гудков в прошлом году уже становился бронзовым
призером Кубка мира. Как и год назад он выступал в самом зрелищном и жѐстком
разделе кикбоксинга К-1 в весовой категории 63,5 кг. Илья также провѐл несколько
поединков, дойдя до четвертьфинала. В четвертьфинале Илье противостоял, пожалуй,
самый сильный из соперников Мастер Спорта Международного класса, чемпион
России, Европы и Мира из Белгорода Шамиль Гаджимусаев. Илья провѐл хороший и
качественный бой, держав в напряжении на протяжении трѐх раундов соперника, судей

и зрительный зал, составив сильную конкуренцию именитому и опытному сопернику.
По окончании поединка победу отдали Шамилю Гаджимусаеву, а Илья на данном
турнире занял 5 место. К слову, Илья Гудков оказался единственным спортсменом в
своей весовой категории, который смог достойно сражаться за победу на протяжении
всех трѐх раундов. Остальные поединки Шамиль заканчивал досрочно и в конечном
итоге стал первым.
Поздравляем наших студентов за хорошие результаты на прошедшем Кубке
Мира, желаем успехов и будущих побед!

