С 1 по 6 сентября 2018 года в городе Элисте - столице республики
Калмыкии прошел VIII Чемпионат мира по боксу среди студентов.
В течение шести соревновательных дней, более 100 участников из 22-х
стран планеты боролись за звание сильнейшего в своей весовой категории.
Всего на чемпионате разыгрывалось 13 комплектов медалей в 10-ти мужских
и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка.
В весовой категории 75 килограмм право представлять Россию завоевал
наш моздокчанин двадцатичетырехлетний Вадим Туков, предварительно
выиграв Чемпионат России среди студентов.
На Чемпионате мира Вадим Туков выиграл четырех соперников, первый
из Японии, второй темнокожий француз, в полуфинале встретился со
спортсменом из Литвы, и в финале единогласным решением судей выиграл у
спортсмена из Белоруссии. Все бои Туков выиграл уверено, в высоком темпе,
с большим количеством ударов и завоевал золотую медаль и звание Чемпиона
мира!!!
Вадим Туков родился в г. Моздоке, закончил СОШ №2, боксом
занимается с четвертого класса. Неоднократно выигрывал первенство РСО Алании, дважды выигрывал первенство Вооруженных сил России по
юниорам. Закончив школу, поступил в институт в городе Ростове, где
продолжил заниматься боксом. С первой попытки выиграл Чемпионат
Южного
Федерального округа и получил звание мастера спорта в
девятнадцать лет.
Вадим очень трудолюбивый, добрый, с солнечной улыбкой, позитивный
человек. Эту победу он подарил своей маме Ларисе Борисовне Туковой,
которая воспитывала его с 2-х летнего возраста без папы. Огромная
благодарность ей за воспитание такого сына!
Вадим и его тренер и наставник по боксу - Станислав Викторович
Медоев - руководитель детско-подросткового спортивного клуба «Боевые
перчатки» Городского центра досуга при Администрации города Моздока,
выражают огромную благодарность всем моздокчанам, кто все это время
помогал им материально и духовно!
Такого успеха в 2011 году добился в тяжелом весе Махмудов
Арсланбек, воспитаник тренера Тимура Рафикова - руководителя детскоподросткового спортивного клуба "Олимп" по тайскому боксу Городского
центра досуга. В настоящее время Арсланбек перешел в профессионалы. Это
говорит о неслучайности таких успехов, а закономерности работы хороших
тренеров-преподавателей и большом потенциале молодежи.

Вадим Туков желает всем жителям Моздокского района здоровья, а
спортсменам терпения и успехов, а мы, пожелаем ему новых достижений и
новых спортивных высот!
Лариса Юсупова, главный специалист по делам
молодежи и спорта "Городского центра досуга"

