
20.03.2015     Эдуард Абдульманов: «Думаю, что сборная России по боксу будет представлена на
Олимпиаде в полном составе»

Сегодня (20 марта) проходит четвертый день студенческого чемпионата России по боксу. Заместитель исполнительного директора
Федерации бокса России Эдуард Абдульманов рассказал о том, как протекает соревнование, и кто будет представлять российский бокс на
Олимпиаде 2016 года.   

Подробнее

Сегодня (20 марта) проходит четвертый день студенческого чемпионата России по боксу. Заместитель исполнительного директора
Федерации бокса России Эдуард Абдульманов рассказал о том, как протекает соревнование, и кто будет представлять российский бокс на
Олимпиаде 2016 года.

- На соревнования в Казань приехали 132 боксера из 38 вузов страны во всех федеральных округов. Есть даже один представитель Крыма.
Больше всего «повезло» представителям категории до 49 килограмм. Их только трое, а потому каждый из них, заявившись, уже стал
призером студенческого чемпионата страны. Но есть популярные категории, с количеством участников в 20 и более человек. Заявились
боксеры, которые входят в состав сборной России. Это, в частности, Тагир Пирдамов из Самары, Белик Галанов и Тигран Узлян из
Москвы.

По итогам чемпионата будет сформирована студенческая команда, которая примет участие в национальном чемпионате страны. Что
касается чемпионата мира среди студентов, то он проводится раз в два года, и в этом, нечетном году, мы, что называется «на паузе». В
2016 году проведение студенческого чемпионата мира запланировано в Таиланде.

Думаю, что среди участников нынешнего чемпионата можно поискать потенциальных участников Летней Олимпиады 2020 года.
Естественно, при поступательном развитии спортсменов. Что касается олимпийцев Рио, то по ним можно сказать, что уже определились
три участника. Это Миша Алоян (52 кг.), Армен Закарян (64 кг.) и Алексей Егоров (91 кг.). Квалификация участников будет проходить
также по итогам нескольких турниров, в частности, командного Кубка мира, чемпионате мира и квалификационных турнирах. Думаю, что
потенциально Россия может претендовать на  лицензии участников во всех весовых категориях, как у мужчин, так и женщин.

Приятно возвращаться в Казань, где я учился. Причем, как раз в авиационном институте, а потом ответственно могу заявить, что «КАИ –
пуп земли». А попал я в «Пуп земли», приехав из родного города Димитровграда, что в Ульяновской области. Здесь боксировал в
студенческие годы, застал местных звезд бокса еще советского периода – Айрата Хаматова, Фоата Гатина. Вернувшись в Димитроград,
стал, последовательно, тренером, судьей, откуда и был приглашен в Москву.
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