
Гасан Гимбатов: В РИО Я ВПОЛНЕ МОГ БЫ СТАТЬ 
ПРИЗЕРОМ 

У любителей бокса Бои Гасана Гимбатова, без сомнения, 
вызвали самый большой интерес среди всех поединков 
на завершившемся в Ростове-на-Дону чемпионате ЮФО. 



- Гасан, какой бой был самым тяжёлым?

- Конечно, финальный. Лёгких финальных боёв вообще не 
бывает, до финала простые парни не доходят. 

- Со своим соперником по финалу вы были знакомы?

- Да, я с этим парнем уже встречался три раза. Талантливый 
боксер, быстрый, жёсткий. Как вы знаете, у меня был 
большой перерыв, я долго не выступал. Поэтому нынешний 
чемпионат и эта встреча были для меня очень важны. 
Необходимо было почувствовать ринг, соперника. Все это на 
нашем региональном чемпионате мне в полной мере 
удалось, я считаю. Теперь буду целенаправленно готовиться 
к чемпионату России. Там, конечно, рассчитываю только на 
победу. Один раз я уже споткнулся, и теперь мне очень нужна
эта победа. Мне надо вернуть своё имя, поскольку люди 
забыли, кто есть кто. Мне надо доказывать заново, что я не 
случайно становился чемпионом России.  

- Вам не удалось попасть в Рио. Рассчитываете поехать 
на следующую олимпиаду?

- Рано, наверное, сейчас еще говорить по поводу следующей 
олимпиады. Посмотрим. Будем отталкиваться от итогов 
чемпионата России. Выступлю в Оренбурге, а там уже видно 
будет. Но вообще, конечно, я хотел бы пройти весь цикл и 
поехать на следующие Игры.

- На ваш взгляд, могли бы вы претендовать на медали в 
Рио, если бы там оказались? 

- Вы, наверное, знаете, что вторым в моей весовой категории 
на Олимпиаде стал Джон Джоис, которому я проиграл на 
европейских играх. Там у нас был равный бой. Я уступил 
Джоису лишь в самой концовке поединка. Поэтому, я думаю, 
что, если Джон завоевал серебро Рио, то и я вполне бы мог 



оказаться в тройке призеров. Я бы не сказал, что в Рио-де-
Жанейро за медали боролись супер-боксеры. 

- Вы знаете своих главных соперников в борьбе за 
чемпионство страны? 

- После нынешнего четырехлетнего олимпийского цикла 
многие боксеры ушли в профессиональный бокс. Поэтому, 
если честно, я не могу сейчас вам точно сказать, кто будет 
участвовать в чемпионате страны. Не могу я назвать также и 
всех новых имен, кто, возможно, впервые появится на 
чемпионате, не знаю, чего и от кого ожидать, и какие 
противники будут самыми сложными. А вот что бы я хотел 
сказать, так это слова благодарности моим тренерам, а также
президенту федерации бокса ЮФО Валентину Клименко и 
вице-президенту федерации бокса России Абдулмуталиму 
Абакарову за поддержку и за то, что они делают для бокса. 
Благодаря этим людям я даже не думал завязывать с боксом,
я просто брал небольшую паузу, чтобы снова вернуться.
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