Спорт

Инна Сагайдаковская — чемпионка по боксу
Инна Сагайдаковская, проявляя свой бойцовский
характер, всегда добивалась своей цели, она сумела
сочетать в себе, практически все спортивные качества
и навыки, о которых может только мечтать простой
человек. Инна является кандидатом в мастера спорта
по лыжам, мастером спорта по боксу, она состояла в
Сборной России по боксу, становилась призером и
победителем различных, в том числе и международных соревнований. Преуспев в лыжах, игровых видах
спорта, боксе, Инна стала на высокий пьедестал победителя в женском боксе.
Ее детство и юность прошли в поселке Невон, а любовь к спорту началась с лыжного бега.
Задатки волевой спортсменки в ней разглядел тренер по беговым лыжам Алексей Красилов. Инна
буквально через несколько месяцев втянулась в занятия и вскоре стала заниматься наравне с кандидатами в мастера спорта.
После окончания Невонской первой школы Инна Сагайдаковская поступила в пединститут на
физкультурный факультет. Значительную роль в этом выборе также сыграл ее тренер Алексей Красилов. Был период, когда сильно увлеклась волейболом, потом плаванием и теннисом. Часто выступала
за свою вузовскую команду по легкой атлетике. На четвертом курсе пединститута Инна пришла в бокс
и вскоре вошла в сборную страны. В 2008 году стала чемпионкой Кубка России, а в 2009-м стала серебряным призером России, выполнив норматив мастера спорта РФ.
Затем Инна перешла в кикбоксинг, завоевав кубок России в Иркутске. Позднее одержала победу в
Федеральном сибирском округе и стала бронзовым призером по России.
Новой ступенью в спортивной жизни Инны стал профессиональный бокс , она прошла школу у
чемпиона Олимпийских игр 2004 года, заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира Александра Поветкина. Сейчас её тренирует Михаил Буров.
30 декабря 2017 года, Инна Сагайдаковская владеющая титулом WBC Silver, провела поединок за
титул чемпионки мира на вечере единоборств в Алматы. Инна одержала уверенную победу в титульном бою за пояс WBC Interim в первом среднем весе, над опытной немкой Дженифер Рецке.
Спонсорскую помощь для участия в международных соревнованиях Инны Сагайдаковской оказывают предприятие «Ангара» и «Группа «Илим».
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