
9999

Главные спортивные новости читайте на нашем сайте: mvremya.ru МВ Валентин Мальков. 

19.06.2021 г. №65 (14537)  МВ СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Приятно возвращаться в родную страну, но еще приятнее - в свой город. Приятно возвращаться в родную страну, но еще приятнее - в свой город. 

На ринге в На ринге в ПарижеПарижеПеред началом 
интервью Альберт 
Батыргазиев попросил 
ничего не спрашивать 
о грядущих Играх 
в Токио: «Молчание - 
золото! Об Олимпиаде 
поговорим после ее 
окончания». На том и 
порешили. Не стоит 
дразнить удачу. 

русском. Тогда мы боксировали 
в разных весах. Я - в 57, а он себя 
пробовал в категории до 63 кг.

В Париже наш бой вышел 
скомканным. Повелся на его бокс: 
он начал прыгать, а я с ним - в муш-
кетеров играть. Мне нужно было 
идти вперед, давить, держать свой 
темп, но не особо получалось. 

- Почему?
- Не хватало настроя и 

спортивной злости. Соперник, 
можно сказать, наш человек, 
земляк, который выступает 
за другую страну. Не было со 
мной и личного тренера, а 
без угла тяжело боксировать, 
знающие со мной согласятся. 
Много факторов можно пере-
числить, но в любом случае это 
опыт - есть над чем подумать. 

ГОРДОСТЬ ЮГРЫ

В начале июня нижневартов-
ский боксер успешно выступил 
на европейской квалификации 
в Париже. Именную лицензию 
на Игры он завоевал еще в 
прошлом году в Лондоне, но на 
достигнутом не остановился. Во 
Франции подопечный Руслана 
Куштанова выиграл три боя и 
стал победителем отборочного 
турнира в категории до 57 кг. 
Можно сказать, неофициальным 
чемпионом Европы. 

Золотая медаль далась не-
просто. В первом поединке 
Альберт зарубился с 9-кратным 
чемпионом Германии,  чечен-
цем по происхождению Хамза-
том Шадаловым. Мнения судей 
разделились. Двое отдали пред-
почтение немецкому боксеру, а 
трое - нижневартовцу. 

Следующие поединки Баты-
ргазиев провел гораздо убеди-
тельней. В полуфинале перед 
ним не устоял бронзовый при-
зер чемпионата мира-2013, ви-
це-чемпион Европейских игр-
2019, двукратный серебряный 
призер чемпионатов Европы 
украинец Николай Буценко, а в 
поединке за первое место - че-
тырехкратный чемпион Фран-
ции Самуэль Кистохурри. 

Олимпийский дебют запланирован на 26 июля.Олимпийский дебют запланирован на 26 июля.Нижневартовский 
тхэквондист Максим 
Храмцов второй раз 
за два месяца удачно 
съездил в Софию. Болгарский дубльБолгарский дубль

- Перед парижским турниром 
провели двухнедельный сбор 
в Сочи. Сдали два теста ПЦР, 
и многие сидели в номерах. Я 
прилетел с антителами, поэто-
му мог выходить после первого 
теста, - рассказывает Батырга-
зиев. - Первого июня улетели во 
Францию. В Париже нас встре-
тили в аэропорту и на автобусе 
отвезли на место соревнований. 
Там располагался спорткомплекс, 
а вокруг - большие палатки: с рин-
гом, спортивными снарядами и 
тренировочными зонами. Сдали 
еще один тест ПЦР. Анализ брали 
совсем по-другому, чем у нас. Так-
же через нос, но палочку до такой 
степени засунули, что чуть глаз не 
вытек. Полчаса ждали результа-
тов, потом поехали в гостиницу. 
Дорога заняла 15 минут.  

Всех расселили в одноместных 
номерах. Выходить и передви-
гаться по территории отеля можно 
было, но только в маске и с бейд-
жиком, где указаны фамилия, имя 
и страна. Масочный режим очень 
строгий. Чуть приспустишь маску 
- сразу замечание. Нас предупре-
дили: если наберется много заме-
чаний, могут всю команду снять с 
соревнований.

- Что знали о своем первом 
сопернике  Хамзате Шадалове?

- Мы с ним знакомы! В апре-
ле 2019 года пересекались в 
тренировочном лагере в Герма-
нии. Трехнедельные сборы там 
проводили. Готовились к Кубку 
химиков в Кельне. Там и позна-
комились. Он разговаривает на 

- Поединки с украинцем и 
французом сложились проще?

- После первого боя с трене-
рами провели анализ, сделали 
выводы, я собрался. Следую-
щие соперники тоже оказались 
очень сильными. Это даже не 
обсуждается. Все стремились 
показать себя и утвердиться 
в олимпийском рейтинге. Я 
впервые выступал на турнире 
такого высокого уровня.          

- Как вас встретили на родине?
- Торжественно и тепло! В 

аэропорту Шереметьево нас 
поприветствовали президент 
федерации бокса России, ар-
тисты, болельщики с плака-
тами, на которых написали 
имена и фамилии всех бок-
серов, завоевавших лицензии 

на Игры. Знакомые приехали 
- я ведь частенько последнее 
время тренируюсь в Москве. 
Все поздравляли и желали 
успехов на Олимпиаде. Всегда 
приятно возвращаться в род-
ную страну, но еще приятнее 
- в свой город. 

- Какие планы до Токио?
- Теперь - сборы в Кисловод-

ске. Общефизическая подготов-
ка. Снова начинаем увеличивать 
нагрузку и набирать объемы, 
чтобы потом их снизить и на 
Олимпиаде быть на самом пике 
формы. С 1 июля пройдем адап-
тацию во Владивостоке. А за три 
дня до Игр вылетим в Токио. 
Боксерский турнир начинается 
в первый день Олимпиады - 23 
июля, а финалы пройдут в по-
следний - 8 августа. 

рили в Софии за награды Муль-
тиевропейских игр. Эти сорев-
нования были не только этапом 
подготовки к Олимпиаде в То-
кио, но и отборочным стартом к 
октябрьскому чемпионату мира, 
который состоится в Китае. 

Храмцов начал турнир с двух 
побед над соотечественника-
ми. У Эмиля Алиева выиграл со 
счетом 4:1, а у Степана Слепова 
- 19:2. В полуфинале встретился 
с хорватом Тони Канаетом, кото-
рый в 2018 году в Казани заво-
евал золото чемпионата Европы 
в категории до 74 кг. Противо-
стояние обладателей континен-
тальных титулов завершилось 
в пользу нижневартовца - 13:2. 
Параллельным курсом в финал 
вышел партнер Храмцова по 
сборной России и его олимпий-
ский дублер Антон Котков из 

Петрозаводска. В поединке за 
золото югорский тхэквондист ни 
в одном периоде не позволил 
усомниться в своем превосход-
стве. Первый выиграл со счетом 
9:4, после второго вел 19:8, а по 
завершении боя на табло засты-
ли цифры 24:9. 

Из Болгарии Храмцов и 
Лашпанов отправились на 
двухнедельный предолимпий-
ский сбор в Сочи. Он продлит-
ся до 27 июня. Затем сборная 
России продолжит тренировки 
в подмосковных Бронницах. В 
Японию тхэквондисты собира-
ются заранее - 12 июля, чтобы 
полностью адаптироваться 
и подойти к соревнованиям 
во всеоружии. Олимпийские 
награды в категории до 80 
кг сильнейшие тхэквондисты 
планеты разыграют 26 июля.

В апреле в столице Болгарии 
обладатель именной лицензии 
на Игры в Токио, которую заво-
евал еще в апреле 2019 года, 
выступал на чемпионате Евро-
пы. Все поединки сложились 
успешно. Пробиться на вер-
шину пьедестала не помешали 
ни серьезная травма - перелом 
кисти руки, ни амбициозные 
и титулованные соперники - в 
финале нижневартовец по-
бедил двукратного чемпиона 
мира Милада Беиги Харчега-
ни из Азербайджана. Храмцов, 
защитив титул, завоеванный в 
2018 году в Казани, стал дву-
кратным чемпионом Европы. 

Теперь подопечный заслу-
женного тренера России Алек-
сандра Лашпанова и еще 16 
тхэквондистов из одиннадцати 
стран в категории до 80 кг спо- Александр  Лашпанов  и  Максим Храмцов.Александр  Лашпанов  и  Максим Храмцов.
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