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 Прививайтесь!
Итоги заседания оперштаба  

по COVID-19.
Коротко о главном.Глава региона: эпидемиологическая ситуация в 

Югре требует принятия специальных мер..Окружное управление Роспотребнадзора наблю-
дает снижение заболеваемости COVID-19 в целом по 
Югре за последнюю неделю, при этом рост - в 11 муни-
ципальных образованиях..В Югру за все время поступило около 575 тысяч 
комплектов вакцины от коронавируса, с начала августа 
- около 23 тысяч..Первым компонентом вакцин в автономном окру-
ге уже привиты 498,6 тысячи человек, завершили вак-
цинацию почти 422 тысячи из них..Департамент здравоохранения Югры: пациентов, 
которые нуждаются в стационарном лечении от коро-
навируса, за последнюю неделю стало меньше..Губернатор Югры поручила департаменту обра-
зования и молодежной политики региона совместно с 
главами муниципалитетов завершить подготовку обра-
зовательных организаций к новому учебному году..Наталья Комарова поручила внести предложения, 
которые позволили бы создать дополнительные благо-
приятные условия для принятия югорчанами решения 
о вакцинации..Правительство РФ выделило 8 миллиардов рублей 
на субсидии субъектам бизнеса, НКО, которым при-
шлось приостановить работу из-за ограничительных 
мер. Заявиться на выплаты можно через личный каби-
нет на сайте налоговой службы..Граждане, проходившие лечение от коронавируса 
в стационаре, бесплатно получают все необходимые 
лекарства для продолжения амбулаторного лечения в 
день выписки из стационара.

МВ  Алексей Песков.

Местное 
Время

12 августа 2021 г. №88 (14560)Общественно-политическая региональная газета  Общественно-политическая региональная газета  
Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫХанты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ

вторник, четверг, суббота

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

ЦИФРА

югорских семей за 
последние три года 
улучшили свои 
жилищные условия.

Более 7 000  

Невероятный результат выступлений нижневартовских 
спортсменов в Токио по своей значимости входит в топ-5 
крупнейших событий в истории города, может быть, наравне 
с открытием самотлорской нефти. Недавно мы встречали 
чемпиона-тхэквондиста Максима Храмцова.  
Во вторник домой прибыл еще один наш  
«золотоносный» земляк - Альберт Батыргазиев.

#СТОПКОРОНАВИРУС

ВстречаемВстречаем
олимпийцев!олимпийцев!



С начала года в ковидном госпитале Нижневартовска родились 10 младенцев, все здоровы.коротко:
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Сегодня -  
следующий день

Ставь цель и иди к ней.  
Побеждай, а затем спускайся с пьедестала и начинай заново.

Таков секрет 
спортивного успеха 
нашего земляка, 
олимпийского 
чемпиона Альберта 
Батыргазиева. Во 
вторник боксер и 
его тренер Руслан 
Куштанов вернулись 
домой с Олимпиады в 
Токио, где спортсмен 
завоевал первое и 
единственное золото 
по боксу среди россиян. 

- Все матчи были сложны-
ми, победа далась непросто, он 
очень устал, - признался настав-
ник чемпиона во время встречи 
с журналистами. - Конечно, пра-
вильно было бы сразу отпра-
виться к родителям. Но Альберт 
сказал: «Город ждет золотую 
медаль. Сначала поедем в Ниж-
невартовск, покажем ее, все 
расскажем, а потом отпустите 
меня, пожалуйста, к близким». 

Альберт не ошибся: город 
действительно ждал победите-
ля. Несмотря на раннее утро у 
здания международного терми-
нала собрались болельщики. Тут 
были чиновники, спортсмены, 
студенты и друзья - всех объе-
динила радость великого три-
умфа нижневартовца, давше-
гося непростой ценой. Ни один 
матч на пути к финалу не был 
для нашего земляка легким: он 
буквально выгрызал победу у 
соперников. Особенно это по-
казательно было в четвертьфи-
нале, где 23-летний спортсмен 
встретился с боксером из Мон-
голии. Альберт проиграл ему 
первые два раунда, но в третьем 
за счет характера и бешеного 
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темпа оформил стоячий нокда-
ун. Именно он принес нашему 
бойцу победу раздельным ре-
шением судей - 3:2. 

Эта встреча тогда заставила 
напрячься всех зрителей и бо-
лельщиков. Как признался кол-
лега Альберта бронзовый при-
зер по боксу Олимпиады-2000 
нижневартовец Александр 
Малетин, бой с монголом был 
очень тревожный. 

- Смотрел все его бои, 
специально приезжал домой к 
матчам, - рассказал Александр. 
- Заставил он нас, конечно, 
поволноваться, сжечь кучу 
нервов. Но победа достойная, 
молодец! У Альберта, я думаю, 
было сильнейшее желание 
добиться своего. Он парень 
сильный, мощный, у него бой-
цовский характер, стальная 
сила воли. Это помогло пре-
одолеть все препятствия. Ну, 
а его финал с американцем 
Дьюком Рэганом сделал мой 
день - я ездил с улыбкой до 
ушей, как будто сам выиграл. А 

теперь мне очень приятно его 
встретить, поэтому я проснул-
ся пораньше и приехал сюда в 
аэропорт поздравить, пожать 
ему руку.

Как и у остальных наших 
олимпийцев, первый день 
чемпиона в родном городе 
был посвящен официальной 
программе. Она включала 
пресс-конференцию, открытие 
персональной звезды в скве-
ре Спортивной славы. Земляки 
стремились разделить со зна-
менитым боксером ликование 
победы, поделиться гордостью 
за триумф и мужество, расска-

зать, как переживали и болели, 
и услышать его впечатления. 

- Это наша общая победа. Я 
очень счастлив, что мне уда-
лось обрадовать так много 
людей. Это волнительно, мне 
проще еще пару боев сделать 
на Олимпийских играх, - сказал 
Альберт в ответ на приветствия 
горожан.

Конечно, его тут же спро-
сили о впечатлении от двух 
самых напряженных встреч, 
когда болельщики буквально 
замирали у телеэкрана – боев 
с представителем Монголии и 
кубинцем Ласаро Альваресом, 
который на чемпионате мира 
в Екатеринбурге выбил нашего 
бойца из соревнований в чет-
вертьфинальном поединке. 

- Я настраивался биться до 
конца, не имело никакого зна-
чения, что судьи мне не отдали 
первые два раунда, - проком-
ментировал он бой с Эрдэнэ-
батыном Цэндбаатаром. - Все 
получилось, я вырвал победу. 
Удалось вернуть и долг кубин-
цу. Это было принципиально 
- я хотел реванша. Мы с ним 
встретились в полуфинале, и я 
смог доказать судьям, что силь-
нее его на этом турнире.

Золотая медаль Олимпиа-
ды - доказательство не только 
превосходных боевых качеств 
Альберта Батыргазиева. Она 
еще и свидетельство уникаль-
ности спортсмена. Альберт с 
детства занимался кикбоксин-
гом, но спустя 9 лет трениро-
вок загорелся мечтой выиграть 
Олимпиаду. Для этого в 2016-м 
он перешел в бокс к тренеру 
Руслану Куштанову, который 
помог ученику перестроиться. 
С тех пор Альберт четыре раза 
выигрывал чемпионаты России 
по боксу, а теперь стал олим-
пийским чемпионом. 

Итак, заветная высшая спор-
тивная награда получена. Что 
дальше, задали вопрос юноше 
на пресс-конференции.

- Как всегда мне говорит 
тренер: «Альберт, с пьедестала 
слезь и начинай все заново». 
Да, нам удалось вписать себя 
в историю, и все у нас полу-
чилось - в нашей копилке есть 
золотая олимпийская медаль. 
Но мы сошли с пьедестала. Это 
было вчера, так что сегодня - 
уже следующий день. И мы го-
товы пополнять копилку побед. 
Будем трудиться, чтобы таких 
медалей было больше, - отве-
тил чемпион.

Нет сомнений, впереди у 
боксера большая карьера, и се-
годняшняя победа - только ее 
начало. Пожелаем ему успехов 
и будем следить за следующи-
ми поединками Альберта. 

 МВ  Софья Ярыгина.
Фото Юлии Пановой.

 В сквере Спортивной славы зажглась именная звезда Альберта Батыргазиева. В сквере Спортивной славы зажглась именная звезда Альберта Батыргазиева.

Кирилл БЕРЕЗИН,  
руководитель Нижневартовской школы  

олимпийского резерва:
- Победы на Олимпиаде нижневартовских спортсменов говорят о 

том, что наша работа поставлена правильно, что ребята вырастают и 
идут к вершинам спорта с самых начальных этапов. Что же касается 
условий для их подготовки и того факта, что Нижневартовск в округе 
находится на одном из последних мест по обеспеченности спортив-
ными сооружениями, то я считаю, что эти победы должны кардиналь-
но поменять ситуацию. Как верно сказал Александр Вениаминович 
Лошпанов, сейчас в Нижневартовске просто обязан быть центр еди-
ноборств, потому что четыре наших победных олимпийских резуль-
тата из пяти принесли представители единоборств. Мы с нетерпени-
ем ждем строительства новых объектов.

Пять олимпийских медалей - повод для ликования.Пять олимпийских медалей - повод для ликования.


