Спорт смены района Коньково ст али призерами Кубка Москвы по кикбоксингу
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Кубок Москвы по кикбоксингу в дисциплине «фулл-конт акт » проходил с 10 по 13 окт ября в спорт ивной
школе «Т рудовые резервы» (ул. Нижняя Первомайская, дом 52). Организат орами соревнований выст упили
РОО «Федерация кикбоксинга в г. Москве» и Департ амент физической культ уры и спорт а г. Москвы.
Участниками соревнований стали спортсмены из таких спортивных организаций, как: ДСК БИ «Вымпел», СОШ №86,
ГБУ СШОР «Трудовые Резервы», СШОР по единоборствам ГБУ МГФСО, СК «Гладиатор», ДСК БИ «ДЮКБИ», СК
«Вымпел-Балашиха», СК «Истра-Профи», БК «Химки», БК «Заречье», БК «Южный», СК «Алекс», СК «Боевые
перчатки», СШОР Ц СКА по боксу и кикбоксингу им. В. П. Ульянича и другие. Кубок Москвы по кикбоксингу среди
воспитанников детских спортивных школ и спортивных клубов собрал 108 человек - юноши и девушки, юниоры и
юниорки, мужчины и женщины в возрасте от 13 лет до старше 19 лет.
-Занимаясь кикбоксингом, вы не только становитесь сильнее и ловчее, но и приобретаете уверенность в себе,
мужество и силу духа. Человек, владеющий техникой кикбоксинга, в любой ситуации всегда может постоять за себя
и своих близких. Кикбоксинг и бокс не раз спасал жизни наших бойцов на поле боя. - отметил Президент Московской
Федерации кикбоксинга Коников Сергей Львович.
На Кубке Москвы по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» от ГБУ СДЦ «Гладиатор» (ул. Волгина дом 29, корпус
1) выступали 3 спортсмена.
3-е место в весовой категории до 57 кг среди юношей 2003-2004 г.р. занял Болуров Рустам под руководством
тренера Маршакова Гусейна Магомедовича.
2-е место в весовой категории до 67 кг среди юношей 2003-2004 г.р. занял Архипов Даниил под руководством
тренера Селезова Алексея Анатольевича.
Болуров Рустам:
- Я занимаюсь кикбоксингом 4 года из них 2 в «Гладиаторе» под руководством Маршакова Гусейна Магомедовича.
На самом деле мне больше нравится раздел К-1, но для опыта езжу выступать на «Открытые ринги» по боксу и по

совету тренера решил принять участие в Кубке Москвы по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. К сожалению, в
равном бою проиграл в полуфинале и занял 3-е место, но это тоже хороший результат и дополнительный
соревновательный опыт. В 2019 году я стал победителем Первенства Москвы в разделе К-1 и принимал участие в
Первенстве России, который проходил в Огниково. Там, к сожалению, в призы не попал. Буду усиленно готовиться к
дальнейшим соревнованиям.
Архипов Даниил:
- Занимаюсь в «Гладиаторе» кикбоксингом с 2014 года под руководством тренера Селезова Алексея Анатольевича.
Являюсь неоднократным призером Первенств и Кубков Москвы в разделе фулл-контакт. В 2018 году стал
победителем Первенства Москвы и принимал участие в составе сборной Москвы на Первенстве России в г. Ульяновск.
Также участвовал на «Кубке Петра 2018».На этом Кубке Москвы я провел 3 боя и одержал 2 победы, проиграв в
финале. Очень огорчен таким результатом, так как приехал за победой. К сожалению, не удалось выполнить все
задуманное, буду работать над ошибками и готовиться к «Кубку Петра 2019» и Первенству Москвы 2020.
Огромное спасибо всему тренерскому составу «Гладиатора» и лично директору Ц ентра Федюкину Сергею
Александровичу за создание такого замечательного клуба («Гладиатору» 1 октября 2019 года исполнилось 30 лет), в
котором есть возможность заниматься бесплатно кикбоксингом.
В октябре 2019 года ГБУ СДЦ «Гладиатор» занял 1-е место в Окружном смотре-конкурсе в номинации «Лучшая
физкультурно-спортивная организация ЮЗАО».
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