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«Моя мечта сбылась: 
я чемпион мира»
Шавкат Рахимов принес екатеринбургской Академии единоборств РМК первый титул чемпиона мира по боксу

В минувшую субботу 
в Абу‑Даби (ОАЭ) состоялся 
масштабный турнир 
по профессиональному 
боксу. В главном карде 
турнира выступил 
и представитель 
екатеринбургской Академии 
единоборств РМК и RCC 
Boxing Promotions Шавкат 
РАХИМОВ, который 
завоевал титул чемпиона 
мира по версии IBF 
во втором полулегком весе 
(до 58,97 кг).

Длинный  
путь

28-летний уроженец Тад-
жикистана Шавкат Рахимов 
начинал в любительском бок-
се, но, не сумев пройти от-
бор на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро, решил пе-
рейти в профессионалы. Под-
писав контракт с RCC Boxing 
Promotions, он перебрался 
в Екатеринбург, где и начал 
строить свою карьеру.

Дебютировал в профес-
сионалах в декабре 2015 го-
да, победив Визита Гаирбе-
кова. С тех пор Рахимов вы-
ступал на Урале, проводя свои 
по единки в Екатеринбурге и 
Челябинске. Начиная с шесто-
го боя, в соперниках у Шавка-
та были только иностранцы, 
и он постепенно поднимался 
в мировых рейтингах.

В сентябре 2019 года Шав-
кат провел свой первый по-
единок за пределами России: 
в ЮАР он сошелся в претен-
дентском бою с Азингой Фузи-
ле. Победив южноафриканца, 
Рахимов стал обязательным 
претендентом на титульный 
поединок по версии IBF и 
шанс завоевать пояс получил 
в феврале 2021 года.

Действующий на тот мо-
мент обладатель пояса – аме-
риканец Джозеф Диаз – не 
смог уложиться в вес, за что 
был лишен титула. То есть по-
яс стал вакантным, и завое-
вать его в этом бою мог толь-
ко Рахимов. Шавкат, по мне-
нию многих экспертов, был 
лучше в этом поединке (кото-
рый, кстати, проходил в США), 
но судьи вытащили Диаза на 
ничью большинством судей-
ских записок, а титул остался 
вакантным.

После этого Рахимов в 
Екатеринбурге уверенно ра-
зобрался с Сардором Муза-
фаровым и стал ждать нового 
титульного предложения. Ле-
том стало известно, что Шав-

кат проведет бой против вал-
лийца Джо Кордины – обла-
дателя пояса IBF. Но Кордина 
получил серьезную травму и 
его лишили титула, а на заме-
ну вышел англичанин Зелфа 
Барретт.

Проигрывал.  
Но собрался

Как и к поединку с Диа-
зом, Шавкат сначала готовил-
ся в Екатеринбурге, а затем от-
правился в США – в зал леген-
дарного тренера Фредди Роу-
ча (он, кстати, был в углу Ра-
химова во время поединка с 
Барреттом).

Титульный бой во втором 
полулегком весе открывал 
главный кард турнира в Абу-
Даби. Шавкат начал поединок 
в своей манере, навязывал вы-
сокий темп, постоянно прес-
синговал англичанина и ча-
сто прижимал его к канатам. В 
первых двух раундах Рахимов 
смотрелся гораздо лучше сво-
его соперника, а Барретт про-
сто не понимал, что делать с 
таким давлением.

Переломный момент на-
ступил в третьем отрезке, ког-
да Шавкат увлекся атакой и 
пропустил встречный аппер-
кот, после чего оказался на по-
лу. Рахимов тут же поднялся и 
стал доказывать рефери, что 
он поскользнулся, но судья в 
этот момент отсчитывал нок-
даун.

Забрав третий раунд, Зел-
фа нашел нужную дистан-

цию и стал читать атаки Рахи-
мова, при этом неплохо ата-
куя самостоятельно. Англи-
чанин переигрывал Шавка-
та, хотя тот по-прежнему ста-
рался держать высокий темп 
и работать первым номером. 
Барретт забирал раунд за ра-
ундом и к девятому отрезку 
лидировал на судейских за-
писках со счетом 6:2 по раун-
дам.

Но все-таки тот прессинг и 
давление, которые оказывал 
Рахимов, принесли свои пло-
ды. В девятом раунде Шавкату 
удалось отправить Барретта в 
нокдаун: он выбросил боль-
шое количество ударов, после 
которых Зелфа свалился в од-
ном из углов ринга. Англича-
нин поднялся и продолжил 
поединок, но ненадолго. Ра-
химов тут же принялся доби-
вать соперника, Барретт ушел 
в глухую защиту, после че-
го вновь оказался на полу. На 
этот раз судья не стал отсчи-
тывать нокдаун, а решил пре-
кратить избиение.

Шавкат Рахимов одержал 
победу техническим нокау-
том и стал новым чемпионом 
мира по версии IBF во втором 
полулегком весе.

Первый  
пояс

Шавкат Рахимов стал пер-
вым боксером Академии еди-
ноборств РМК, кому удалось 
завоевать титул чемпиона 
мира.

Кроме него шанс вы-
играть пояс был у Заура Аб-
дуллаева. 13 сентября 2019 
года Абдуллаев боксировал с 
американцем Дэвином Хэйни 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в легком весе (до 
61, 24 кг). Хэйни в доминиру-
ющей манере одержал побе-
ду, сломав Абдуллаеву орби-
тальную кость. Впоследствии 
Дэвин стал абсолютным чем-
пионом мира в этом весе и по-
прежнему остается непобеж-
денным боксером.

Не стоит забывать и про 
Магомеда Курбанова, высту-
пающего в первом среднем 
весе (до 69,85 кг). У непобеж-
денного екатеринбуржца бы-
ла возможность оспорить ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в апреле 2019 года. Тог-
да он должен был провести 
поединок в Марселе против 
француза Мишеля Соро, была 
запланирована трансляция 
этого поединка на «Первом 
канале», к бою было прикова-
но большое внимание. Но за 
два дня до поединка стало из-
вестно, что Курбанов не смог 
вовремя вылететь во Фран-
цию: визу одобрили только в 
день взвешивания, когда Ма-
гомед уже должен был быть в 
Марселе. Поединок сорвался, 
и больше Курбанов титуль-
ного шанса не получал, хотя 
после этого одолел в Екате-
ринбурге двух бывших чем-
пионов мира – Лиама Сми-
та и Патрика Тейшейру. Воз-
можно, после боя за звание 

абсолютного чемпиона мира 
в этом весе между Тимом Цзю 
и Джермейлом Чарло Курба-
нов попадет в список претен-
дентов на титульный поеди-
нок.

Бивол  
непобедим

В главном событии тур-
нира в Абу-Даби на ринге со-
шлись два непобежденных 
боксера: россиянин Дмитрий 
Бивол и мексиканец Хильбер-
то Рамирес. Бивол имеет ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе. 
В карьере Дмитрия перед пое-
динком с Рамиресом было 20 
побед в 20 поединках, в том 
числе и над легендарным Са-
улем Альваресом. Рамирес же 
подошел к претендентскому 
бою с еще более внушитель-
ным рекордом – 44 победы в 
44 боях. Долгое время Хиль-
берто выступал в средней ве-
совой категории (до 72,57 кг), 
был чемпионом мира по вер-
сии WBO, провел несколько 
защит титула и перешел в по-
лутяжелый вес.

Несмотря на то, что Рами-
реса считали реальной угро-
зой для Бивола, бой получил-
ся абсолютно односторон-
ним. Дмитрий вышел в ринг 
под трек Басты «Моя игра»: 
Василий Вакуленко исполнял 
композицию вживую, поя-
вившись в ринге вместе с рос-
сийским боксером. Это бы-
ла действительно игра Биво-

ла: россиянин доминировал, 
разбирал соперника на ча-
сти, не давая Рамиресу ника-
ких шансов. Если в первых ра-
ундах Хильберто удавалось 
доносить удары до Бивола и 
держать дистанцию благода-
ря своим габаритам, то в даль-
нейшем Дмитрий приспо-
собился к своему сопернику 
и вел свой поединок. Он тех-
нично доставал Рамиреса се-
риями, а когда мексиканец 
вкладывался в сильные уда-
ры, Дмитрий грамотно ухо-
дил с линии атаки за счет ско-
рости.

В итоге бой прошел всю 
дистанцию, но преимуще-
ство россиянина было слиш-
ком очевидно: 118–110, 117–
111, 117–111 – победа Биво-
ла зафиксирована единоглас-
ным решением судей. Теперь 
в этом весе осталась одна ин-
трига: когда же состоится бой 
за звание абсолютного чем-
пиона мира между Дмитрием 
Биволом и обладателем трех 
поясов, еще одним россияни-
ном Артуром Бетербиевым?

Россияне продолжают 
гос подствовать в полутяже-
лом весе. Долгое время топо-
вым боксером в этой катего-
рии был магистр УрФУ, уроже-
нец Копейска Сергей Ковалев. 
«Крашер» владел тремя чем-
пионскими поясами и счи-
тался одним из лучших бок-
серов мира вне зависимости 
от весовой категории.

Данил ПАЛИВОДА

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

На «троечку»
В последних матчах «Автомобилист» взял только три очка, но удержался 
на третьем месте

На исходе минувшей 
недели екатеринбургский 
«Автомобилист» в рамках 
чемпионата КХЛ сыграл два 
матча на своей площадке. 
Один (у «Амура») выиграл, 
второй («Сибири») 
проиграл. Турнирное 
положение команды 
осталось неизменным – 
третье место в Восточной 
конференции.

Хабаровское  
дежа-вю

Уральцы и дальневосточ-
ники встречались друг с дру-
гом во второй раз в сезоне. В 
первом матче, состоявшемся 
17 октября в Екатеринбурге, 
«шоферы» победили со сче-
том 4:2, забив последний гол 
в пустые ворота. Точно так 
же события развивались и в 
повторной встрече.

Екатеринбуржцы пло-
хо провели стартовый пе-
риод: первыми пропустили 
гол, а потом остались втро-
ем против пятерых соперни-
ков. «Автомобилист» – один 
из двух худших клубов КХЛ 
по игре в меньшинстве в ны-
нешнем сезоне, но в данной 
ситуации команда отзащи-
щалась на «отлично», а когда 

составы выравнялись, Ана-
толий Голышев на послед-
ней минуте совершил соль-
ный проход через всю пло-
щадку и, бросив с отрица-
тельного угла, забил! Шай-
ба угодила в спину голкипе-
ра «Амура» Евгения Аликина 
и отскочила в ворота.

Во втором периоде ко-
манды обменялись голами (у 
«Автомобилиста» отличился 
Брукс Мэйсек), а главные со-
бытия развернулись в тре-
тьем периоде. На 44-й мину-
те свой второй гол в матче за-
бил Голышев, а на 60-й, когда 
хабаровчане играли без гол-
кипера, их ворота поразил 
Патрис Кормье.

«Шоферы» одержали по-
беду после двух поражений 
подряд.

Хет-трик  
не удался

В воскресенье «Автомо‑
билист» впервые в сезоне 
проиграл по буллитам – но‑
восибирской «Сибири» со 
счетом 1:2.

В нынешнем составе си-
биряков – пять хоккеистов, 
ранее выступавших за екате-
ринбургскую команду (плюс 
главный тренер Андрей Мар-

темьянов, возглавлявший 
«шоферов» в 2018–2020 го-
дах). Именно экс-уральцы 
и определили результат 
 матча.

Это был третий поеди-
нок «Автомобилиста» и «Си-
бири» в нынешнем сезоне. 
Две первых встречи выигра-
ли екатеринбуржцы – 5:2 и 
5:3. Но сделать своеобразный 
хет-трик им не удалось.

Счет открыли хозяева: на 
10-й минуте гол забил Брукс 
Мэйсек. Это его 15-я шайба в 
сезоне (канадец с немецким 
паспортом – вместе с омичом 
Ридом Буше – сейчас лидиру-
ет в списке лучших голеадо-
ров КХЛ).

«Сибирь» отыгралась на 
50-й минуте. Екатеринбурж-
цы ошиблись при выходе из 
зоны: Денис Баранцев отдал 
Виктору Неучеву пас в конь-
ки, и тот обработать шайбу 
не сумел. Ее перехватил за-
щитник гостей Михал Чай-
ковски (который в 2019 го-
ду играл в «Автомобилисте») 
и броском с середины зоны 
пробил Юхана Маттссона.

Больше голов в основное 
и дополнительное время за-
бито не было, а вот серия по-
слематчевых бросков полу-
чилась на удивление резуль-

тативной. Обычно в таких 
ситуациях команды реали-
зуют 1–2, максимум 3 булли-
та, а тут соперники в девяти 
попытках забили на двоих 
аж 5 голов: «Сибирь» забро-
сила 3 шайбы, «Автомоби-
лист» – 2. Победный бросок 
сделал канадец Тэйлор Бэк, 
который 5 лет назад (в сезоне 
2017–2018) сыграл 20 матчей 
за екатеринбуржцев.

«Шоферы» проиграли 
серию буллитов впервые в 
этом сезоне (ранее была по-
беда над «Ак Барсом» – 2:1).

Сплошные  
тройки

«Автомобилист» завер-
шил домашнюю серию. В 
трех матчах он набрал 3 оч-
ка (всего их теперь 34) и со-
хранил за собой третье место 
в Восточной конференции. 
Отставание от лидера – маг-
нитогорского «Металлурга» 
– 3 балла.

Впереди у «Автомоби-
листа» три матча на выез-
де. Соперники: «Северсталь», 
«Куньлунь ред старз» и «Ви-
тязь». Первый матч уже се-
годня, 8 ноября, в Череповце.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После поединка Шавкат Рахимов поделился своими 
эмоциями от победы:

– Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую. 
Знаю, что упорный труд вознаграждается. Я шел до конца 
к своей цели, несмотря на трудности, травмы. Моя мечта 
сбылась – я стал чемпионом мира. Что касается боя, то он 
был зрелищный. С нокдауном, который мне отсчитали в 
третьем раунде, я не согласен: по правилам я должен был 
коснуться земли тремя точками опоры, у меня же было 
их только две. Ну ничего, это стало лишь дополнительной 
мотивацией для меня. Я понимал, что бой будет 
непростой, всегда настраиваюсь на настоящую битву,  
на все 12 раундов. Но также я понимал, что рано или 
поздно соперник не выдержит моего напора, прессинга. 
У него в карьере еще не было таких боев. Что,  
собственно, и произошло в девятом раунде.  
Спасибо моей команде за подготовку. Понятно, что 
следующий мой соперник определен – это Джо Кордина. 
Поменялся только наш статус: теперь я чемпион мира, а он 
претендент. Он хороший соперник, агрессивный, мощный. 
Желаю ему скорейшего выздоровления, и мы обязательно 
проведем бой, к которому я также буду максимально 
готов.

( ДЗЮДО )

Дома стены помогли
Свердловские дзюдоисты стали лучшими на чемпионате России 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился 
чемпионат России по дзюдо. 
На протяжении пяти дней 
сильнейшие спортсмены 
страны боролись за медали 
и призовой фонд турнира 
в размере 8 миллионов 
рублей. Свердловские 
дзюдоисты заняли первое 
место в общем зачете среди 
субъектов, завоевав десять 
медалей, три из которых – 
золотые. 

«ОГ» подробно рассказы-
вала о первых двух соревнова-
тельных днях, во время кото-
рых свердловские борцы по-
вторили результат предыду-
щего чемпионата России: тог-
да команда региона завоева-
ла пять наград. Но на достиг-
нутом наши земляки не оста-
новились.

В третий соревнователь-
ный день копилка сборной 
области пополнилась на одну 
медаль. В категории до 57 кг у 
женщин третье место заняла 
екатеринбурженка Яна Джу-
маева. 

Но самым прибыльным 
для свердловчан оказался за-
ключительный день личных 
соревнований, в котором им 
удалось завоевать еще четы-
ре награды.

У женщин большое пред-
ставительство области в кате-
гориях до 48 кг и до 52 кг при-
вело к трем медалям.

В весе до 48 кг чемпион-
кой стала Сабина Гилязова, 
представляющая Свердлов-
скую и Челябинскую обла-
сти. В этой же весовой кате-
гории в схватке за бронзовую 
медаль сошлись екатерин-
бурженка Кристина Дудина и 
Аина Моисеева, представляю-
щая Свердловскую область и 
Республику Саха. Встреча по-
лучилась упорной, и победи-
тельницей из нее вышла Аи-
на Моисеева.

В категории до 52 кг у жен-
щин в схватке за бронзу бы-
ло еще одно противостояние 
свердловчанок: Оксана Кобе-
лева боролась с Кариной Ефи-
мовой. Кобелевой удалось 
провести результативный 
бросок и завоевать бронзовую 
медаль чемпионата России.

Без лидеров

Самыми ожидаемыми 
схватками были противосто-
яния в весе до 100 кг у муж-
чин. Здесь должны были вы-
ступить бронзовый призер 
Олимпийских игр в Токио 
Нияз Ильясов и шестикрат-

ный чемпион мира по сам-
бо Альсим Черноскулов (оба 
представляют Свердловскую 
область). Однако в старто-
вом протоколе их фамилий 
не оказалось: Альсим не смог 
уложиться в весовую катего-
рию, а Нияз получил травму 
на тренировке. 

Другие представители ре-
гиона в этом весе побороться 
за медали не сумели. 

Зато в категории свыше 
100 кг Валерию Ендовицко-
му, представляющему Сверд-
ловскую область и Красно-
дарский край, удалось завое-
вать золото. Чемпион Европы 
среди спортсменов до 23 лет 
в финале одолел двукратно-
го призера чемпионата мира 
Инала Тасоева.

Длинная стенка

Завершением чемпиона-
та России стали командные 
соревнования среди смешан-
ных сборных федеральных 
округов. Традиционно такой 
вид программы предполага-
ет, что от каждой команды вы-
ступают по три мужчины и 
три девушки, и для победы в 
противостоянии нужно одер-
жать четыре победы. Но ор-
ганизаторы чемпионата Рос-

сии в Екатеринбурге решили 
порадовать зрителей и орга-
низовали формат «длинной 
стенки»: за каждую из команд 
выступали представители во 
всех четырнадцати категори-
ях (по семь у мужчин и жен-
щин). Соответственно, для 
победы в противостоянии не-
обходимо было взять восемь 
побед.

Сборная УрФО, куда вхо-
дили в том числе и свердлов-
ские спортсмены, стартова-
ла с победы над представи-
телями ЮФО. В полуфинале 
уральские дзюдоисты стол-
кнулись со сборной Санкт-
Петербурга, и это противо-
стояние было по-настоящему 
зрелищным. 14 схваток увен-
чались ничьей – 7:7. Жере-
бьевкой была выбрана ка-
тегория до 100 кг у мужчин, 
представители которой и ре-
шили судьбу путевки в фи-
нал. Арман Адамян принес 
команде Санкт-Петербурга 
победу и вывел ее в финал. 
Уральцы же отправились в 
противостояние за третье ме-
сто, где всухую разобрались с 
командой ЦФО – 8:0.

В финале Москва одолела 
Санкт-Петербург – 8:6.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ ) 

«Урал» упустил победу 

на последних секундах

ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» 
в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила 
в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2, хотя 
за 15 секунд до конца встречи «шмели» выигрывали.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко 
немного удивил выбором стартового состава на матч с 
железнодорожниками: с первых минут на поле появился 
Андрей Егорычев, который занял место Лазара 
Ранджеловича. Серб в последних матчах – один из ключевых 
игроков атаки екатеринбургской команды, новостей о его 
травмах в клубе не было, и то, что он остался в запасе, казалось 
странным. Но уже после матча наставник объяснил, что это была 
профилактическая мера.

– Он наказан за то, что совершил такое действие, какое 
не стоит совершать, – сказал Гончаренко. – Это именно 
наказание за то, что он себя неправильно повел в одной 
ситуации. Это было в день матча. 

В остальном же «Урал» вышел в привычных для себя 
сочетаниях, но начал матч не очень удачно. На 16-й минуте 
«Локомотив» провел быструю атаку, которую завершил точным 
ударом Антон Миранчук. У екатеринбуржцев же в атаке мало 
что получалось: подходы были, но в завершающей стадии 
не хватало точности. В концовке первого тайма случился 
неприятный инцидент: Даниэль Мишкич и Егор Погостнов 
столкнулись головами. Хорвату потребовалась замена, а позже 
выяснилось, что у него серьезное повреждение.

– Игрока еще во время матча доставили в больницу, где 
провели обследование. Врачи диагностировали перелом 
лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту 
сделают операцию, – отметили в пресс-службе клуба.

В перерыве Виктор Гончаренко совершил аж три замены: 
вместо травмированного Мишкича вышел Эрик Бикфалви, 
также на поле появились Лазар Ранджелович и Фаниль 
Сунгатуллин, сменившие Андрея Егорычева и Ибраиму Сиссе 
соответственно. И игра «Урала» заметно преобразилась.

На 67-й минуте «шмели» сумели сравнять счет. Удивительно, 
но снова сработал розыгрыш углового удара: в последних 
матчах екатеринбуржцы забили четыре мяча именно с этого 
стандартного положения. Ранджелович сделал подачу, с ударом 
Каштанова голкипер «Локомотива» Даниил Худяков справился, 
а вот на добивании первым был Юрий Газинский. Он забил 
свой пятый мяч за «Урал» в последних четырех встречах, причем 
во всех случаях – после подачи с углового.

После этого «Урал» имел еще несколько хороших моментов, 
но забить больше не сумел. Казалось, что встреча так и 
завершится со счетом 1:1, но на последней минуте основного 
времени екатеринбуржцы заработали еще один угловой и снова 
забили. На этот раз передача Ранджеловича нашла голову 
белорусского защитника Егора Филипенко, который и вывел 
«Урал» вперед.

Оставалось доиграть пять минут, которые добавил главный 
арбитр встречи, но «шмели» не дотерпели. В последней атаке 
Наир Тикнизян ворвался в штрафную площадь «Урала» и нанес 
удар по воротам, а недавний герой встречи Егор Филипенко 
неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. 
Таким образом, «Локомотиву» удалось спастись за 15 секунд до 
финального свистка.

«Урал» продолжает свою беспроигрышную серию, которая 
с учетом матчей Кубка России составляет уже восемь матчей.

В чемпионате России после 16 туров «Урал» располагается 
на 11-м месте, имея в своем активе 18 очков. 

Следующий матч «шмели» проведут в Екатеринбурге 
12 ноября, соперником станет воронежский «Факел».

Данил ПАЛИВОДА

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ТР
АН

СЛ
ЯЦ

И
И

 Б
О

Я

Шавкат Рахимов с поясом чемпиона мира

34-летний защитник «Урала» Егор Филипенко отметился 
дебютным голом за команду. А через несколько минут – 
дебютным автоголом

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В


