Муэй-Тай —
спорт для всех
Харьковская областная федерация таиландского бокса МуэйТай официально существует с 2000 г. За этот период спортсмены
федерации добивались высот на национальном и международном
уровне. На сегодняшний день харьковская команда в тройке
лучших областей страны. Основная цель федерации — развитие
и популяризация данного вида спорта в Харьковской области.
Кийко Максим Николаевич
Мастер спорта Украины международного класса по таиландскому боксу, директор Харьковской
областной федерации таиландского бокса Муэй-Тай
В сентябре 2010 г. при поддержке федерации была организована секция в г. Лозовая. На сегодняшний день там работает уже
четыре группы. Тренирует воспитанников Владимир Николаевич
Полевиков. В секцию тайского бокса принимают с 6 лет и, как
говорится, «до упора» — занимаются и 50-летние — все, кто хочет
испытать свои силы, зарядиться особой энергией древнего вида
единоборств. Спортивная секция Муай-Тай тесно сотрудничает
с Лозовским спорткомитетом, ведь они делают одно большое
общее дело — ведут настоящую битву за здоровье человека,
его творческую активность и долголетие. Младшая группа тренируется в ООШ № 7 по вторникам и четвергам — с 15.00, по
субботам — с 14.00. У старшей группы тренировки проходят на
стадионе «Локомотив» по понедельникам, средам и пятницам
с 16.00. Тайский бокс — это не только вид боевого искусства.
Здесь человек воспитывает характер, дух, приобретает уверенность в себе.
В целях поддержки и привлечения молодежи к данному
виду спорта в городе Лозовая принято решение организовать
турнир «Звездный ринг» с участием титулованных бойцов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, а также
шоу программой. Турнир пройдет 26 ноября во дворце Культуры
г. Лозовая. 2 поединка по правилам К-1 и 3 поединка по правилам таиландского бокса по 3 раунда.
Как раз на кануне лозовского турнира, воспитанник Харьковской областной федерации Муэй-Тай, лучший тяжеловес Украины и третий в мировом рейтинге — Дмитрий Бе
зус (тренер Максим Кийко), 12 ноября в Казани (Россия) на
Чемпионате мира по правилам TNA будет драться за звание
чемпиона турнира с марокканцем Хишам Ашалхи (тренер Ернесто Хусто, звезда боев К-1). На пути к финалу Дима еще
12-го февраля в 1/8 финала в первом раунде победил португальца Умберто Эвору, 28-го мая в четвертьфинале в динамичном и зрелищном бою по очкам выиграл у бразильца Рикардо Кристиана
Сонеку. А 23 июля в 1/2
нок аутировал белоруса
Юрия Добко.
Дмитрий Безус

Тел. федерации: (067) 574-12-05. Сайт федерации: www.muaythai.com.ua
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