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Только золото!
Какого достоинства она 
будет, зависит от даль-
нейшего выступления 
боксера. А пока земляки 
обсуждают четвертьфи-
нальный бой.

На этом боксерском тур-
нире Игр в Токио два раунда 
лучше провел Эрдэнэбатын 
Цэндбаатар из Монголии. Од-
нако в третьем Батыргазиев 
собрал все силы, перехватил 

инициативу и отправил брон-
зового призера чемпионата 
мира-2019 в нокдаун.

Раздельным решением су-
дьи отдали победу россияни-
ну (3:2).

-  Мы прошли еще один 
этап, для всех не секрет, что 
я хочу получить золото, толь-
ко золото, иначе зачем сюда 
приезжать? Хорошо, что 
удалось реваншироваться 
в третьем раунде, судьи от-
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 Ежедневные встречи 
с земляками только 
подтверждают, 
насколько искренне 
они радуются 
победе Максима. 
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С легкой руки журналистов вашу 
лучезарную улыбку сравнивают 
с гагаринской. Искренне желаю 
вам как можно чаще улыбаться 
и радовать болельщиков новы-
ми победами.

А в выходные триумфатор 
Игр в Токио прокатился по 
родному городу, посетил вы-
ставку о самом себе и фанзо-
ну другого нижневартовского 
олимпийца - боксера Альберта 
Батыргазиева. 

Открытый автобус с эмбле-
мой Олимпийских игр и с фо-
тографиями нижневартовских 
олимпийцев на борту проехал 
по улицам Ленина, Героев Са-
мотлора, Ханты-Мансийской, 
Интернациональной, Нефтяни-
ков, 60 лет Октября и проспек-
ту Победы. Горожане привет-
ствовали спортсмена, махали 
руками и сигналили. 

- У меня в жизни такого не 
было. Все узнают, поздравля-
ют, причем искренне, это надо 

ная олимпийцам. Это стало 
сюрпризом для чемпиона. В 
прошлом году на открытии скве-
ра он рассказывал, что в детстве 
часто гулял с родителями возле 
монумента звездам нижневар-
товского спорта и говорил маме 
и отцу, что когда-нибудь здесь 
будет и его звезда. 

- Если Олимпиада была це-
лью, то это была мечта, чтобы 

можно найти детские снимки 
олимпийца и моменты из по-
следних поединков. По QR-ко-
ду доступна история спор-
тсмена, собраны ссылки на его 
интервью.

- Экспозиция будет попол-
няться. Со временем здесь 
появятся стенды про всех на-
ших олимпийцев, чтобы горо-
жане могли лучше их узнать и 
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Одна из таких торжествен-
ных встреч накануне состоя-
лась в родном спортивном зале 
Храмцова - спорткомплексе  
«Арена». 

Главные гости  церемонии 
- мальчишки, которые занима-
ются в спортивных секциях го-
рода. Их блестящие глаза - луч-
шее подтверждение того, что 
первая олимпийская медаль 
в копилке нижневартовских 
спортсменов далеко не един-
ственная. Вместе с начинаю-
щими спортсменами, гостями  
победитель Олимпийских игр-
2020 исполнил гимн Россий-
ской Федерации. 

- На Олимпийских играх было 
все здорово, только мне не хва-
тило гимна нашей страны, под-
держки болельщиков, и сейчас 
мы вместе исполнили гимн. Спа-
сибо вам большое, что в родном 
городе меня всегда поддержи-
вают. Когда я повредил руку, то 
все равно продолжал драться, 
потому что знал, что за мной 
стоит мой город, мой округ, моя 
страна, - поблагодарил Максим 
участников встречи.

От имени губернатора Югры 
Натальи Комаровой олимпий-
ского чемпиона поздравил 
председатель Думы Югры Бо-
рис Хохряков. 

- За ярким выступлением, за 
титулом сильнейшего на плане-
те стоит упорный труд. Как гово-
рил сам Максим, все еще спят - я 
на тренировку, все уже спят - я 
снова на тренировку, - сказал Бо-
рис Хохряков. - Но это упорство 
необходимо было направить в 
нужное русло. Благодарю тре-
неров и, конечно, родителей. 
Очень жаль, что ваша мама не 
дожила до этого знаменатель-
ного события, но уверен, что она 
всегда верила, что вы сможете 
стать олимпийским чемпионом. 

проследить спортивный путь, 
- отметила заместитель главы 
города, директор городского 
департамента по соцполитике 
Ирина Воликовская. 

На звезде Максима Храм-
цова пока не добавлен новый 
титул - олимпийский чемпион. 
Как объяснили организаторы, 
все изменения внесут после 
окончания Игр, когда будут из-
вестны имена всех чемпионов. 

Конечной остановкой стал 
спорткомплекс «Арена», где 
организована фанзона для 
болельщиков. Максим Храм-
цов вместе со всеми следил за 
боем нижневартовца Альберта 
Батыргазиева и переживал за 
коллегу-олимпийца.   

- Поддержка для спортсме-
нов очень важна, - заметил 
Храмцов. - Альберт - сильный 
боксер и,  я считаю, основной 
претендент на олимпийское 
золото. 

- Мы хотели сделать  площад-
ки для болельщиков массовыми, 
потому что понимаем: фанзона - 
это особая атмосфера. По идее, 
они должны быть открытыми, 
в Нижневартовске есть под-
ходящие места и технические 
возможности для этого, а также 
для обеспечения безопасности. 
Но текущая ситуация с корона-
вирусом не позволяет собирать 
большое количество людей, 
поэтому работаем в таком фор-
мате, чтобы обеспечить нашим 
спортсменам поддержку, - доба-
вила Ирина Воликовская. 

По ее словам, запланирован 
целый ряд мероприятий с уча-
стием олимпийцев, поскольку 
многие горожане хотят увидеть 
и пообщаться со спортсменами. 
Масштабную встречу не позво-
ляют провести ковидные огра-
ничения, к тому же олимпийцам 
нужно еще и успеть отдыхать. 

 МВ  Дарья Прокопьева.
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дали поединок мне, - сказал 
Батыргазиев в эфире канала 
«Матч ТВ».

Полуфинальный бой Баты-
ргазиев проведет сегодня, 3 
августа. Подопечный Руслана 
Куштанова сойдется на ринге 
со старым знакомым: трех-
кратным чемпионом мира, 
двукратным бронзовым при-
зером Олимпийских игр ку-
бинцем Ласаро Альваресом.

 МВ  Алексей Песков.

Сегодня в Нижневартовске тхэквондо занимаются около 
400 детей, с ними работают три тренера. Благодаря про-
екту «Спорт - норма жизни», реализуемого в рамках наци-
онального проекта «Демография», закуплено необходимое 
электронное оборудование для занятий этим видом спорта.

чувствовать, - поделился впе-
чатлениями чемпион. К своим 
почетным обязанностям он 
относится с олимпийским спо-
койствием, бремя славы для 
спортсмена непривычно.

Одна из остановок - сквер 
Спортивной славы, где откры-
лась фотовыставка, посвящен-

в городе появилась моя звезда. 
Родители всегда этого хотели и 
я тоже. Кроме того, очень при-
ятно увидеть выставку, - при-
знался Максим. 

Стенды рассказывают о пути 
Храмцова к победе на главных 
спортивных соревнованиях 
планеты, среди фотографий 


