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Сделать дабл-дабл! Завтра   
у Альберта Батыргазиева  очередной бой с 
соперником из Монголии. О чем накануне 
схватки думают, как оценивают ситуацию 
боксер и его тренер, читайте

 на странице 7.

А у нас на кухне газ. А у вас? Закон  
о социальной газификации, инициированный 
«Единой Россией»,  в Югре  работает.  
В августе ожидается сварка первого стыка 
газопровода, там же запланировано   
на высоком уровне обсудить эту тему.

Страница 4.

Кражи велосипедов -  бич не только 
мегаполисов, но и провинции, головная боль 
владельцев педальных коней и полицейских. 
Велосипеды тащат отовсюду: из подъездов, от 
магазинов, с детских площадок. Почему это 
явление стало массовым, разбиралось «МВ»

на странице 12.

Ситуация напряженная. На утро 30 июля 
в ковидном госпитале Нижневартовска 
находились 322 пациента, под наблюдением 
врачей поликлиник - 1345. Болеют дети 
- ковид подтвержден у 104 ребят. Врачи 
призывают вартовчан прививаться, вакцина 
имеется, кабинеты вакцинации работают  
в выходные во всех поликлиниках.

Страницы 3, 5.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
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вторник, четверг, суббота

Делаем новости с 1941 года. Делаем новости с 1941 года. 

ЦИФРА

прививок первым  
и вторым компонентом 
вакцины ежедневно 
получают 
нижневартовцы.

До 1500 

Максим Храмцов прямо с трапа самолета попал  
в атмосферу всеобщего обожания. В честь чемпиона, 
завоевавшего для России первое олимпийское золото  
в тхэквондо, долго не смолкали аплодисменты.  
В Нижневартовске в окружении родных и друзей  
Максим будет отдыхать и восстанавливаться  
после травмы руки. 6



МВ  31.07.2021 г. №83 (14555) 66 ОЛИМПИАДА-2021

Триумфальное возвращениеТриумфальное возвращение  
«Красной машины»«Красной машины»  

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов прилетел домой.Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов прилетел домой.

тельно перелом, потому что 
был большой перерыв, и это 
дало о себе знать. Сейчас от-
лично себя чувствую и уже 
забыл о боли.

Как рассказал отец олим-
пийца Сергей Храмцов, он 
был уверен в победе сына и 
с нетерпением ждал его воз-
вращения:

- Всегда болею в одиноче-
стве, потому что очень пере-
живаю за сына, даже если он 
идет впереди. Например, ког-
да в третьем раунде получи-
лось, что у него выбили пять 
очков, было не очень приятно, 
но потом он нагнал соперни-

В аэропорту 
Нижневартовска 
спортсмен попал 
под шквал оваций. 
На торжественную 
встречу с цветами и 
плакатами собрались 
родственники и 
друзья олимпийца, 
болельщики, чиновники 
и журналисты. 

Максим Храмцов поблаго-
дарил всех за поддержку, по-
казал олимпийскую медаль, 
а затем рассказал о прошед-
ших соревнованиях, своем 
самочувствии после перелома 
руки и дальнейших планах.

Напомним, что Максим 
Храмцов вписал свое имя в 
историю спорта, став пер-
вым представителем России, 
выигравшим олимпийское 
золото в соревнованиях по 
тхэквондо. Эту победу он по-
святил маме, которой не ста-
ло полгода назад. В финале 
Олимпийских игр Храмцов 
оставил позади действующе-
го чемпиона Азии иорданца 
Салеха Аль-Шарабати. Реша-
ющая схватка завершилась 
со счетом 20:9. Кроме того, за 
плечами нижневартовца есть 
и другие победы: он первый 
чемпион мира из России по 
тхэквондо, двукратный чем-
пион Европы, пять раз выи-
грывал турниры «Большого 
шлема», три раза - турниры 
«Гран-при», 18 раз - различ-
ные открытые турниры. 

Олимпийские игры были 
для Максима непростыми, по-
скольку в бою спортсмен по-
лучил перелом руки, но это не 
помешало одолеть соперника. 

- Тогда я вообще не обра-
щал внимание на руку, - при-
знался олимпийский чемпион. 
- Заморозил ее, затейпировал 
и продолжил драться. Только 
перед финальным боем по-
чувствовал, что это действи-

совершили подвиг не только 
для Нижневартовска и Югры, 
но и для России. Мы гордим-
ся достижениями и готовы в 
дальнейшем развивать этот 
вид спорта в регионе. Для 
Югры он базовый, тхэквондо 
систематически занимаются 
более 2 700 человек, из них 
свыше 600 - девушки, - от-
метил директор окружного 
департамента спорта Сергей 
Артамонов. 

Теперь тхэквондо в нашем 
регионе получит новый тол-
чок к развитию, и этому не-
мало поспособствует согла-
шение с президентом Союза 
тхэквондо России Анатолием 
Тереховым, которое 19 июня 
подписала губернатор округа 
Наталья Комарова. Согласно 
документу стороны будут со-
действовать развитию и попу-
ляризации этого вида спорта 
в Югре.

Конечно, для впечатляю-
щих результатов спортсменам 
придется потрудиться. И при-
мером для них станет Максим 
Храмцов, который уделяет 
огромное количество време-
ни тренировкам. По словам 
отца, олимпийского чемпиона 
никогда не заставляли ходить 
на тренировки, ему всегда они 
были в радость. А сейчас спор-
тсмен будет отдыхать в компа-
нии близких, которые успели 
по нему соскучиться, и вос-
станавливаться после травмы, 
чтобы затем с новыми силами 
приступить к подготовке к сле-
дующей Олимпиаде.

МВ  Дарья Прокопьева.

ка. Сам Максим никогда не 
волнуется и каждый раз на-
страивается только на победу. 
Он поехал на Олимпиаду за 
золотом и вернулся с меда-
лью высшей пробы. 

Удачу спортсмену приносит 
талисман в виде хоккейной 
формы, которую ему подарил 
тренер и от которой пошло 
его прозвище. 

- Тренер объяснил, что в со-
ветское время была «Красная 
машина» – наша хоккейная 
команда, которая всех выно-
сила. И он хочет, чтобы я так-
же всех выносил, - вспомнил 
Храмцов. 

За успехами земляка сле-
дили все югорчане, в Ниж-
невартовске болельщики 
смотрели трансляцию Олим-
пийских игр в Токио, собрав-
шись в фанзоне. Кстати, по со-
впадению в дни олимпийских 
состязаний по тхэквондо в 
Ханты-Мансийске проходило 
первенство России по этому 
виду спорта, и на время вы-
ступления Храмцова делали 
перерыв, чтобы участники со-
ревнований могли наблюдать 
мастерство тхэквондистов 
высокого класса.

- Максим Храмцов и его 
тренер Александр Лашпанов 

С  отцом Сергеем Храмцовым.С  отцом Сергеем Храмцовым.

Лидер - наша звездочкаЛидер - наша звездочкаВ Союзе тхэквондо 
России восхищены 
победой югорчанина 
на Олимпиаде. 

Исполнительный дирек-
тор Союза тхэквондо России 
Геннадий Жигульский с вос-
хищением отозвался о побе-
де бойца из Нижневартов-
ска Максима Храмцова на 
Олимпийских играх в Токио. 
Югорчанин одержал победу 
в весовой категории до 80 
кг, принеся первое олимпий-
ское золото в истории этого 
вида спорта в России.

- Максим - большой моло-
дец, наша звездочка, лидер. 
Как уже стало известно, он 
проводил свои поединки на 
Олимпиаде фактически с пе-
реломом руки. Это огромный 
подарок, который он сделал 
всей стране и нашему виду 
спорта. Вслед за ним золо-
тую медаль выиграл еще 
один россиянин - Владислав 
Ларин. В итоге все четыре 
наших спортсмена, которые 
прошли отбор на Олимпий-
ские игры, завоевали в То-

кио медали. Потрясающий 
результат, - высказался ис-
полнительный директор СТР.  

Геннадий Жигульский в 
эти дни находится в Хан-
ты-Мансийске, где прохо-
дит первенство России по 
тхэквондо среди юниоров и 
юниорок. 27 июля он принял 
участие в церемонии откры-
тия соревнований вместе с 
губернатором Югры Ната-
льей Комаровой.

 Есен Абилькенов.


