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( БОКС )

Екатеринбургская компания 

признана лучшим  

промоутером России

В Серпухове (Московская область) начался Всероссийский 
боксерский форум, в первый день которого состоялось 
награждение тех, кто за последние два года достиг 
самых больших результатов, – боксеров, тренеров, 
судей, организаций. В номинации «Лучший промоутер» 
победителем признана екатеринбургская компания  
«RCC Boxing Promotions».

История компании началась в 1998 году, когда 
профессиональный боксер и тренер Герман Титов создал в 
Екатеринбурге организацию Titov Boxing Promotions (NBP). За 
последующие 18 лет она вырастила четырех чемпионов мира. 
Это Дмитрий Пирог, Руслан Проводников, Евгений Градович 
и Григорий Дрозд.

В ноябре 2016 года TBP и Русская медная компания 
(которая тоже занялась развитием бокса) по предложению 
главы РМК Игоря Алтушкина объединились. Так появилась 
RCC Boxing Promotions. Главный офис компании находится в 
Екатеринбурге. 

В 2019 году RCC Boxing была признана лучшим 
промоушеном года в мире. Такое решение приняли 
руководители четырех ведущих всемирных боксерских 
организаций (WBA, WBO, IBF и WBC). 

Последние два года для RCC Boxing Promotions стали 
одними из самых успешных за всю историю. Компания 
организовала в России бои легендарных спортсменов 
Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса, а также десятки 
профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы 
болельщиков со всего мира.

В ноябре 2022 года у организации появился свой первый 
чемпион мира: боксер Академии единоборств РМК, 28-летний 
Шавкат Рахимов выиграл в Дубае пояс IBF в весовой 
категории до 58,97 кг.

( ФУТБОЛ )

«Урал» сыграл два матча  

в один день. И оба проиграл

Футболисты екатеринбургского «Урала», находящиеся 
сейчас на сборах в Дубае (ОАЭ), сыграли еще два 
товарищеских матча – оба против московской «Родины», 
которая сейчас выступает во втором дивизионе ФНЛ.  
В обоих встречах «шмели» уступили.

Матчи прошли в один день, но «Урал» играл совершенно 
разными составами.

Сначала на поле вышли условные дублеры: Никита 
Алексеев, Олег Шатов, Александр Юшин… Они проиграли 
«Родине» со счетом 0:1. Мяч был забит во втором тайме 
(играли, кстати, не по 45 минут, а по 30).

Во втором поединке за екатеринбуржцев играл самый  
что ни на есть боевой состав: Илья Помазун, Эрик Бикфалви, 
Рай Влут, Лазар Ранджелович… Но итог оказался таким же – 
поражение 0:1, только гол на сей раз пропустили еще до 
перерыва, на 6-й минуте.

Таким образом, в трех матчах, сыгранных на сборах, «Урал» 
не одержал еще ни одной победы. Даже ничьей не было  
(в первой встрече команда Виктора Гончаренко проиграла 
болгарскому «Ботеву» 1:2).

Следующий тренировочный матч состоится в воскресенье, 
5 февраля. «Шмели» сыграют с армянским «Араратом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» взял реванш  

у единственного обидчика

Свердловские баскетбольные клубы «Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» одержали очередные победы в Суперлиге. 
«Заводчане» закрыли единственное поражение  
в нынешнем сезоне Суперлиги, обыграв «Зенит-2» (92:60), 
а ревдинцы дома оказались сильнее ЦСКА-2 (80:71).

Для екатеринбуржцев матч с питерской командой был 
принципиальным. «Уралмаш» в нынешнем сезоне потерпел 
два поражения, и оба от коллективов с берегов Невы. Сначала в 
Суперлиге «заводчане» проиграли фарм-клубу «Зенита», а затем 
в Кубке России уступили уже основной петербургской команде.

Реванш с «Зенитом-2» получился крайне убедительным. 
Уже в первой четверти подопечные Михаила Терехова 
заработали преимущество в девять очков, и в дальнейшем 
только развивали его. К финальной сирене оно составило  
32 очка – 92:60. Самым результативным игроком встречи стал 
Никита Балашов, набравший 16 очков.

«Темп» взял пример с соседей и без особого труда 
разобрался с ЦСКА-2. Как и екатеринбуржцы, ревдинцы с 
самой первой четверти ушли в отрыв (25:12) и держали 
соперника на расстоянии на протяжении всего матча. Итоговый 
счет – 80:71 в пользу «Темпа».

Оба свердловских коллектива по-прежнему держатся в 
тройке сильнейших команд турнира. «Уралмаш» возглавляет 
таблицу, а «Темп» идет на третьем месте. Впереди у команд 
свердловское дерби: завтра, 5 февраля, «Уралмаш» и «Темп» 
сыграют друг с другом во Дворце игровых видов спорта  
в Екатеринбурге.

Данил ПАЛИВОДА

В прошлом году из-за пандемии коронавируса 
Всероссийский боксерский форум не проводился, поэтому 
нынче награду вручали сразу за два года – 2021 и 2022
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В столице Урала после 
масштабной реконструкции 
открылся спортивный 
блок Екатеринбургского 
института физической 
культуры (филиал) 
УралГУФК.  
На торжественное открытие 
приехал один из самых 
известных выпускников 
института – олимпийский 
чемпион Токио-2020  
по спортивной гимнастике 
Давид БЕЛЯВСКИЙ.

Все залы – новые

Ремонтные работы в Екате-
ринбургском институте физи-
ческой культуры длились де-
сять месяцев. Все это время сту-
денты и спортсмены были вы-
нуждены тренироваться в дру-
гих местах, но, конечно, все го-
товы были потерпеть. Дирек-
тор екатеринбургского филиа-
ла Игорь Сазонов вместе с рек-
тором УралГУФК Сергеем Се-
риковым в день торжествен-
ного открытия встречали в об-
новленном комплексе почет-
ных гостей, среди которых бы-
ли министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт, а 
также именитые спортсмены. 
Давид Белявский пригласил 
на мероприятие своего друга 
и коллегу по сборной России 
– олимпийского чемпиона, 
трехкратного чемпиона ми-
ра и восьмикратного чемпио-
на Европы Никиту Нагорного 
и его супругу, призера Олим-
пийских игр Дарью Нагорную 
(в девичестве – Спиридонову).

Игорь Сазонов предоста-
вил возможность Сергею Се-
рикову и Леониду Рапопор-
ту перерезать ленту, чтобы 
официально открыть спор-
тивный комплекс после ре-
конструкции, но в дело вме-
шалась дочь Давида Белявско-
го – Алисия, которая с удоволь-
ствием помогла гостям спра-
виться с ножницами.

После этого все отправи-
лись на экскурсию по ком-
плексу. Зал единоборств объе-
динен вместе с тренажерным, 
здесь расположен ковер для 
самбо, на котором уже зани-
маются местные спортсмены, 
а также множество новейшего 
оборудования.

– Давид должен прекрас-
но помнить этот зал, – сказал 
Игорь Сазонов. – Раньше, ког-
да он учился, здесь были толь-
ко перекладина да несколько 
скамеек для жима лежа. А сей-
час столько новых тренаже-
ров самого высокого качества 
– спортсменам приятно будет 
заниматься.

В большом зале игровых 
видов спорта обновили пар-
кет. Раньше покрытие было 
совсем изношенным, сейчас 
здесь вполне можно прово-
дить соревнования по баскет-
болу или мини-футболу.

– Видя те новшества игро-
вого зала, спортивного за-
ла, разминочных помеще-
ний и, конечно, зала спор-
тивной гимнастики, понима-
ешь масштаб реконструкции. 
Это действительно новый вы-
зов в рамках развития спорта 
в Свердловской области, – от-
метил Леонид Рапопорт.

Детский допрос

После официальной цере-
монии открытия Давид Беляв-
ский, Никита и Дарья Нагор-
ные отправились в зал спор-
тивной гимнастики. Масштаб 
его действительно впечатля-
ет: в просторном зале есть все 
для того, чтобы тренировать-
ся и расти в профессиональ-
ном плане каждый день. Но-
вейшие снаряды, ковер для 
вольных упражнений – все 
это достанется гимнастам, ко-
торые будут здесь заниматься.

– Первое, что хочется ска-

зать – получился отличный 
зал, – сказал Давид Беляв-
ский. – Раньше он был серый, 
в него приходили – и настро-
ение было не самым луч-
шим. А сейчас хочется улы-
баться в таком прекрасном 
помещении. Также надо ска-
зать про снаряды, которые 
совершенно новые, и трени-
роваться на них – одно удо-
вольствие. Хорошие условия 
– фундамент для подготовки 
спортсменов.

Олимпийских чемпионов 
и призеров ждали несколько 
сотен юных гимнастов. Все с 
буквально открытыми ртами 
смотрели на Давида, Никиту 
и Дарью, не отрывая взгляда. 
Именитые спортсмены долж-
ны были провести мастер-
класс для подрастающих гим-
настов, и начался он с сессии 
ответов на вопросы.

Давид, Никита и Дарья се-
ли за стол, а их буквально 
окружили юные спортсме-
ны. Здесь были как совсем ма-
ленькие дети, которые еще 
только пошли в школу, так 
и уже взрослые спортсмены, 
ставящие перед собой высо-
кие цели. Желающих задать 
вопрос было очень много, в 
основном микрофон доста-
вался юным гимнастам.

– Было ли у вас такое, что 
вы хотели бросить гимна-
стику? – спросила девочка из  
зала.

– Часто задают этот во-

прос, – ответил первым Давид 
Белявский. – Если честно, у ме-
ня никогда таких мыслей не 
было, ни на одном из этапов 
карьеры.

– А у меня это чувство бы-
ло постоянно, – сказал Ни-
кита Нагорный, перехватив-
ший микрофон у друга и выз-
вавший смех у детей. – Пом-
ню, у меня даже была «игра», 
как я сейчас ее называю. Ког-
да меня выгоняла с трени-
ровок мой первый тренер, я  
быстро бежал домой. Мне 
нужно было успеть до того, 
как закончится занятие и тре-
нер позвонит моей бабушке 
и скажет, что я себя плохо вел. 
Моя задача заключалась в 
том, чтобы рассказать бабуш-
ке, что я не виноват и ничего 
плохого не сделал. Но на са-
мом деле всегда, когда на тре-
нировках тяжело, когда нет 
сил, всегда хочется бросить 
все это, найти что-то полегче. 
И это будет всегда встречать-
ся в вашей жизни, чем бы вы 
ни занимались. Поэтому важ-
но, чтобы рядом были трене-
ры, родители, друзья, кото-
рые всегда поддержат в труд-
ную минуту.

Никита и Давид совме-
щали серьезные ответы с 
какими-то шуточными мо-
ментами, что очень нрави-
лось публике.

– Представляете, я вот все 
думаю, когда уже Давид за-
кончит карьеру. А теперь я по-

нял, почему он в спорте. У не-
го и мыслей, оказывается, та-
ких никогда не было, – сказал 
Никита Нагорный, вновь пе-
рехвативший микрофон.

Дети тем временем про-
должали задавать вопросы.

– Почему вы выбрали 
именно гимнастику? – спро-
сила еще одна юная спорт-
сменка.

– Знаете, я всегда хотел 
стать футболистом, – отве-
тил Никита Нагорный. – У 
меня дедушка футболист. 
Однажды, когда я вернулся с 
чемпионата мира, где мы за-
няли второе командное ме-
сто, а также я стал третьим в 
личных соревнованиях, он 
мне сказал: «Да, гимнаст из 
тебя не получился, а футбо-
лист окончательно умер». Он 
мне всегда рассказывал про 
футбол, показывал матчи, 
и мне это нравилось. Но все-
таки меня отдали в гимнасти-
ку. И, хочу сказать, мы никог-
да не знаем, что будет с нами 
дальше и какой выбор пра-
вильный. Я не выбирал гим-
настику. Всегда был очень 
энергичным, в садике достав-
лял всем много проблем. И 
однажды пришел тренер по 
спортивной гимнастике и 
сказал: «Мы его забираем». И 
сегодня это мой самый люби-
мый вид спорта. Кстати, Да-
вид вот пришел в гимнастику 
аж в восемь лет, до этого воз-
раста уже можно было много 

всего наработать, а он только 
начал заниматься.

– Поэтому сейчас мне 30, 
и я до сих пор в гимнастике, – 
парировал Давид Белявский.

Медаль на удачу  
и стойка на руках

После общения именитые 
гимнасты приготовили для 
юных спортсменов несколь-
ко сюрпризов. Первый из них 
скрывался в красивом пакете, 
из которого Давид, Никита и 
Дарья достали свои олимпий-
ские награды.

– Ну что, кто хочет прикос-
нуться к ним на удачу? – ска-
зал Никита Нагорный, после 
чего дети буквально побежа-
ли к медалям.

Пока кто-то стоял в оче-
реди, чтобы прикоснуться к 
медалям, другие не упускали 
возможность сфотографи-
роваться с чемпионами или 
взять у них автограф. Имени-
тые спортсмены никому не 
отказывали, хотя просьб было 
огромное количество.

Затем Никита Нагорный 
объявил о втором сюрпризе. 
Олимпийский чемпион по-
звал всех на ковер, где пред-
ложил провести конкурс: кто 
дольше всех выдержит в стой-
ке на руках. Несколько со-
тен гимнастов одновремен-
но встали на руки и начали со-
ревнование.

– Победителю достанет-

ся эксклюзивное фото с нами, 
которое я выложу и себе в со-
циальные сети, – сказал Ники-
та Нагорный.

Постепенно количество 
участников уменьшалось, но 
самые стойкие оставались в 
игре. Два последних участни-
ка бились до самого конца, хо-
дили по залу на руках, пока 
один из них все же не сдался.

Победителем стал Лёня, 
который простоял на руках аж 
четыре с половиной минуты. 
Сам он признался, что никог-
да столько не выдерживал, но, 
видимо, ради селфи с кумира-
ми нашлись дополнительные 
силы. Заветное фото он полу-
чил, как и аплодисменты от 
коллег.

Ну, и в заключение меро-
приятия олимпийские чем-
пионы и призеры понаблюда-
ли за тем, как юные спортсме-
ны выполняют программу на 
снарядах. Давид Белявский от-
правился к одному из своих 
коронных снарядов – парал-
лельным брусьям. Там он вни-
мательно следил за тем, как 
ребята выполняли сложные 
элементы, все время подска-
зывал, говорил о недочетах и 
неточностях и, конечно, хва-
лил. А похвала от олимпий-
ского чемпиона в новом пре-
красном гимнастическом за-
ле – что еще может быть луч-
ше для молодого спортсмена?

Данил ПАЛИВОДА

«А где же будет заниматься 
Давид Белявский?»
В Екатеринбургском институте физической культуры завершился глобальный ремонт.  
Теперь там четыре новых зала, один из которых – гимнастический

ОБ ОБЪЕКТЕ

Реконструкция объекта была запланирована в рамках программы 
подготовки к проведению Универсиады-2023. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК был включен в перечень мероприятий по 
капитальному ремонту, финансовое обеспечение которого 
осуществлялось за счет федерального бюджета Министерства спорта 
РФ. Спортивный блок переименовали в спортивный комплекс, который 
теперь включает обновленные зал игровых видов спорта (1000 кв. 
метров), зал спортивной гимнастики (1000 кв. метров), тренажерный  
и зал единоборств (200 кв. метров), зал спортивной аэробики 
и фитнеса. Предусмотрены различные аудитории, тренерские, 
раздевалки, медицинские кабинеты и зал для занятий лечебной 
физической культурой, общая площадь спортивного комплекса  
3 798 квадратных метров.

– На право реконструкции претендовало множество других 
спортивных объектов в Екатеринбурге. И, конечно, немалую роль 
сыграл тот факт, что нашим выпускником является прославленный 
Давид Белявский. Когда были споры о том, какому же объекту нужен 
капитальный ремонт, мы спросили: «А где же будет заниматься Давид 
Белявский?»  Это был весомый аргумент, – сказал Игорь Сазонов.
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Дочь Давида Белявского – Алисия – помогает Леониду Рапопорту перерезать ленту

Серебряная медаль  
Олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро,  
к которой хотели прикоснуться 
все юные спортсмены.  
У Давида, Никиты и Дарьи  
есть в копилке  
серебряная награда  
Олимпиады в Бразилии,  
а Никита и Давид добавили к ней 
золото Игр в Токио

Никита Нагорный, Дарья Нагорная (справа) и Давид Белявский (слева) с победителем конкурса – Лёней Давид Белявский очень увлеченно подсказывал юным спортсменам. 
Возможно, после спортивной карьеры последует и тренерская


