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В боксерском турнире 
в 1/8 финала 
он заставил 
капитулировать 
Алексиса де ла Круза 
из Доминиканской 
республики - 5:0.

Альберт Батыргазиев: 
«Я должен удвоить
успех»

- Первый бой получился 
скомканным. Не таким, как я 
хотел.  Думаю, к следующему 
мы будем в разы лучше, - зая-
вил Батыргазиев корреспон-
денту АСН «Тюменская арена» 
Дмитрию Рыбьякову, работаю-
щему на Олимпиаде. - Чувство-
вал скованность. Соперник, 
который проводил второй бой 
в Токио, боксировал раскрепо-
щеннее. Не то чтобы я «горел» 
или боялся, просто не все сде-
лал, что собирался.

 - Длинные руки домини-
канца доставляли большие 
неудобства?

 - Старался не принимать 
на себя удары. Даже попа-
дание по защите отнимает 
силы. Поэтому старался от-
скакивать. Нужно уметь под-
страиваться под каждого 
соперника. В том числе и во 
время боя. Стараемся совер-
шенствоваться. И показывать 
разносторонний бокс.

 - Удары по печени, ко-
торые ты отрабатываешь, 
прошли? 

28 июля Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, 28 июля Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, 
сделал шаг к олимпийскому пьедесталу. сделал шаг к олимпийскому пьедесталу. 

вую очередь - золотые. И вся 
страна, конечно!

 - Твоя задача поддержать 
почин земляка? 

- Конечно, я должен удво-
ить успех. Сделать дабл-дабл!

Руслан Куштанов: 
«Альберт не успел
разогнаться» 

Сразу после поединка экс-
клюзивное интервью Дми-
трию Рыбьякову дал и личный 
тренер спортсмена Руслан 
Куштанов:

- Есть определенные недо-
работки, но все в итоге по-
лучилось хорошо, хотя могло 
быть и лучше. 

- Бой ведь явный полу-
чился? 

- Сейчас я на эмоциях…
Может быть, и явный, но хоте-
лось, чтобы немножко по-дру-
гому сложился. Поинтересней. 
Списываю все на олимпий-
ский дебют. Немножко Аль-
берт не успел разогнаться.

- Соперника разбирали? 
Изучили его сильные сто-
роны?

 - Если честно, проеци-
ровали подготовку на трех-
кратного чемпиона мира и 
двукратного призера Олим-
пийских игр кубинца Ласаро 
Альвареса, с которым можем 
встретиться в полуфинале. У 
него такая же антропометрия. 
Доминиканец классом ниже. 
Получилась своеобразная ге-
неральная репетиция перед 
боем с кубинцем. 

- В четвертьфинале вас 
ждет монгол Эрдэнэбатын 
Цэндбаатар. Серьезный со-
перник? 

- Бронзовый призер чем-
пионата мира, чемпион Азии. 
Мы с ним не боксировали. 
Будем готовиться и настраи-
ваться.

Сделать Сделать 
дабл-дабл!дабл-дабл!

В 1/8 финала Альберт Батыргазиев нанес поражение доми-
никанцу Алексису де ла Крузу. Все пять судей отдали предпо-
чтение подопечному Руслана Куштанова. Он выиграл два ра-
унда из трех единогласным решением, а во втором уступил 
2-3. Следующий соперник Батыргазиева - Эрдэнэбатын Цэнд-
баатар из Монголии, который взял верх над вьетнамцем Нгу-
еном Ван Зыонгом - 5:0. Бой состоится 1 августа. Победитель 
обеспечит себе олимпийскую медаль - как минимум бронзовую.

- Раз попал, но не получи-
лось нанести серьезный урон. 
Думаю, мы это исправим.

- Был уверен в победе? 
- Когда выхожу в ринг, никогда 

не сомневаюсь в своей победе. 
- Твой земляк Максим 

Храмцов из Нижневартовска 
выиграл здесь золото. По-
здравил его?

- К сожалению, не получи-
лось поздравить лично, так 
как был сконцентрирован на 
своем поединке. Мы с ним 
переписывались. Договарива-
лись пересечься в олимпий-
ской деревне, но не вышло. 
Я очень-очень рад его побе-
де. Наш город заслуживает 
олимпийские медали. В пер-

Болеем, верим, ждем побед!Болеем, верим, ждем побед!
О том, как вартовчане поддерживают олимпийцев.О том, как вартовчане поддерживают олимпийцев.В Арт-резиденции 

организовали площадку 
для болельщиков боксера 
из Нижневартовска 
Альберта  
Батыргазиева.

Фанаты объединились, 
чтобы смотреть трансляцию 
на большом экране и вместе 
поддерживать спортсмена 
во время 1/8 финала. 

Еще одна площадка для 
болельщиков располагалась 
в спорткомплексе «Арена».

- Наша площадка созда-
лась стихийно, - рассказала 
руководитель Молодежного 
центра Людмила Козлова. - 
Сначала по инициативе ниж-
невартовского управления 
по физической культуре и 

спорту появилась фанзона 
для болельщиков Максима 
Храмцова, и это оказалось 
отличной идеей. Эмоции 
зашкаливали, а спортсмен 
получил золотую медаль. 
Мы взяли идею на вооруже-
ние и организовали фанзону 
для просмотра боя Альберта 
Батыргазиева. Конечно, есть 
ограничения по количеству 
человек, но тем не менее это 
интереснее, чем смотреть 
дома, кричать и радоваться в 
одиночку. Надеемся, что та-
кая форма поддержки станет 
доброй традицией и прине-
сет спортсменам удачу, ведь 

столько болельщиков будут 
коллективно посылать им 
энергию.

Поскольку из-за панде-
мии на трибунах в Токио нет 
болельщиков, олимпийцам 
особенно важна поддержка 
соотечественников, и югор-
чане за тысячи километров 
от спортсменов переживали 
за каждого и держали кулач-
ки на удачу.

- Честно говоря, я больше 
интересуюсь плаванием, но 
и бокс не могла пропустить - 
это невозможно, если высту-
пает наш земляк. Здорово, 
что в Нижневартовске есть 

такая молодежь, как спор-
тсмен Альберт Батыргазиев. 
Мы очень за него волно-
вались во время поединка, 
было интересно посмотреть 
бой на большом экране 
вместе с другими фанатами, 
- поделилась болельщица 
Екатерина Худякова. 

В едином порыве горожа-
не аплодировали удачным 
атакам спортсмена, подба-
дривали возгласами, и Аль-
берт Батыргазиев вышел в 
четвертьфинал боксерского 
турнира Игр в Токио, побе-
див доминиканца Алексиса 
де ла Круза.

- Спортивные соревнова-
ния, тем более такие крупные 
и значимые, как Олимпий-
ские игры, помогают людям 
объединиться, а победы по-
вышают имидж всей страны. 
И особенно приятно, если 
олимпийцев можно встретить 
в своем городе и пожать руку, 
- поделился еще один болель-
щик Данил Шарафеев. 

Следующий соперник бок-
сера Батыргазиева - Эрдэнэ-
батын Цэндбаатар из Монго-
лии. Бой состоится 1 августа, 
и нижневартовцы снова бу-
дут болеть за земляка. 

МВ  Дарья Прокопьева.


