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«В финале порвал четыре ракетки»

Бадминтонист Иван Созонов выступил на международной арене впервые за семь месяцев. И сразу медаль

Уроженец Екатеринбурга
бадминтонист Иван Созонов
в паре с Владимиром Ивановым впервые в карьере выступил в финале одного из
самых престижных турниров
мирового тура по бадминтону – DANISA Denmark Open
2020 в Дании (у него статус
Super 750. Это второй в мире
тур по рейтинговым очкам
и призовым, проводящийся
под эгидой Всемирной федерации бадминтона). Созонов
и Иванов увезли с турнира
своё первое серебро.

Созонов и Иванов – имена
в российском бадминтоне почти нарицательные. С ними связаны все самые яркие и главные победы в парном разряде
последних лет. Это они стали
первыми россиянами, которые
выиграли самый престижный
турнир мировой Суперсерии –
«All-England». Это они впервые
в истории советского и российского бадминтона выиграли
Dutch Open. В 2014 году в Казани Созонов и Иванов также
впервые в истории выиграли
чемпионат Европы в мужском
парном разряде. Дважды участвовали в Олимпийских играх.
Про различные открытые чемпионаты и говорить нечего…
Теперь у них есть серебро
Denmark Open. Турнира, берущего своё начало с 1935 года.
Так сложилась сетка, что наша
пара встречалась с представителями северной Европы – англичанами, ирландцами, датчанами. В полуфинале и финале снова были представители
Туманного Альбиона. С одними
они справились, а вот с Маркусом Эллисом и Крисом Лэнгриджем – нет.
– Мы с ними встречались
несколько раз и обыгрывали,
а сейчас проиграли, – рассказал «Облгазете» Иван. – У нас,
в принципе, всё шло, всё получалось. Выиграли первую партию. В начале третьей было
преимущество в четыре очка, а

потом упустили ниточку игры.
Англичане, наоборот, воспряли
духом. Можно сказать, что мы
сами проиграли. Не взяли паузу, когда надо было, а они этим
воспользовались (итоговый
счёт финала 22:20, 17:21, 18:21.
– Прим. «ОГ»).

– единое целое. А за её пределами?
– Мы живём в разных городах (Иван живёт в Москве. –
Прим. «ОГ»). У него своя жизнь,
у меня – своя. Но на соревнованиях мы, конечно, много времени проводим вместе. Живём
даже в одном номере.

«Три месяца
ракетку в руки
не брал»
– Для вас же это был первый международный турнир
за семь месяцев. Как ощущения?
– Мы сыграли до этого два
локальных турнира – Кубок и
чемпионат России. И в обоих –
два поражения в полуфинале.
Неожиданные для нас результаты… Но в Дании мы в первых партиях нашли свою игру,
ту, что была раньше. Вспомнили дух соревнований. Конечно,
было непросто. Даже по организационной части – в зале мы
могли находиться час до игры
и час после. Мы не смогли следить за соперниками, как привыкли это делать. Самое интересное, что сейчас снова будет перерыв в международных
стартах – предположительно
до января. Благо удалось много
матчей сыграть: могли в первом раунде вылететь. Увидели,
что порох ещё есть.

– Как поддерживали форму эти семь месяцев? Дома,
как понимаю, особо с ракеткой и воланом не поработаешь.
– Пандемия показала, что
без соревнований – трудно держать тонус. И тем более качество ударов. Тренировки начались в июне. А с марта по июнь
у нас не было возможности находиться в залах. С воланом не
тренировались… Из-за этого
заметно падает функциональное состояние ударов. И на турнирах потом стало понятно:
немного упал уровень. А так…
тренировался дома, пробежки.
Хотя это – так, чтобы жиром не
заплыть (смеётся). У нас важ-
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Пётр КАБАНОВ

Иван созонов (справа) и владимир Иванов потратили много
сил и эмоций на турнире. И в итоге добрались до финала

Досье «оГ»
Иван созонов родился 6 июля 1989 года в Екатеринбурге. Бадминтоном начал заниматься на Урале в шесть лет. Окончил Московское среднее специальное училище олимпийского резерва
№ 1. Выступает в одиночном и парном разрядах. Из главных достижений в парном разряде: чемпион Европы и дважды бронзовый призёр, серебряный призёр Всемирной летней универсиады
(2013) и бронзовый и серебряный призёр Европейских игр (2015,
2019). Мастер спорта международного класса. В Суперсерии BWF
выигрывал «All-England» (в 2016-м) и «Dutch Open» (2019).
на специализация. Можно сказать, что три месяца ракетку в
руки не брал.

– В Дании, где бадминтон
популярен, разрешили пустить лишь малую часть болельщиков. Какие ещё были
ограничения?
– Это странное ощущение
– в зале очень тихо. Слышно –
всё. Даже как люди на трибунах разговаривают. Спорт без
зрителей – не то. Если так будет продолжаться, это очень
пагубно скажется на мировом спорте. Энергия пропадает. В Дании, в Оденсе, раз-

работали специальный маршрут – по нему можно было ходить. Также прописали определённые рестораны, где можно есть. Гулять разрешали тоже, но в определённых местах.
Мы соблюдали это, конечно же.

«В нашей паре
сработала
какая-то химия»

– На соревнованиях вы
всегда со своим партнёром
– Владимиром Ивановым из
Челябинска. Выступаете и
выигрываете вместе почти
десять лет. На площадке вы

– После игры ваш партнёр
может указать вам на ошибки, а вы на его?
– Идёт разбор ошибок, обсуждение. Не скрою: возникают и лёгкие конфликты. Можем и на повышенных тонах
поговорить. Все мы люди и видим по-своему разные моменты. Но за эти годы привыкли,
знаем, как действовать. Выучили свои сильные стороны и даём друг другу проявить себя.

– А в чём ваш секрет? Вы
с Владимиром столько всего
выиграли за это время…
– Философский вопрос. Без
лишнего пафоса скажу – это чудо. После того как Вислова/Сорокина (в период 2008–2012
с этой парой связаны основные успехи российской сборной.
– Прим. «ОГ») закончили выступать, мы взяли пальму первенства. Думаю, что в нашей
паре просто всё совпало. Володя очень одарён. Его смэш
(один из самых агрессивных
и динамичных ударов в бадминтоне) – уникальный. Так
мало кто может бить в мире!
Откуда вот он взялся? Володя из Челябинска, выбрал не
самый очевидный вид спорта… Не знаю. Но в итоге сложилось много факторов, сработала какая-то химия. Но мы и работали. За этим стоит столько
крови и пота. Нам долгое время
никто не мог составить конкуренцию в России, но сейчас пары подтягиваются.

«Три-четыре
тысячи воланов
на сезон»

– Не секрет, что на турнирах мировой серии хорошие

призовые за выход в финал
(около $26 250 на пару). На
что потратите?
– Пока не думал (смеётся).
Деньги обычно приходят через
два-три месяца – есть время.
Сначала деньги отчисляются в
международную федерацию, а
потом начинают по национальным комитетам распределять.
–
Профессиональному
бадминтонисту ракетку и
воланы нужно самому покупать?
– У нас контракт с фирмой.
Нам выдают. У других ребят
разные ситуации. Кому школа выдаёт, федерация, а кто-то
сам. С этим всё непросто. Главное нужно выступать на высоком уровне.

– Сколько в обычный сезон, без карантина, нужно
спортсмену ракеток?
– У всех по-разному. Могу
за месяц пять штук сломать,
а могу за полгода ни одной.
Обычно в конце года начинают скопом ломаться ракетки.
У профессионального бадминтониста 8–10 ракеток должно
быть, чтобы чувствовать себя
комфортно. Если у тебя лишь
пара – будешь постоянно об
этом думать. Кстати, рвутся
они гораздо чаще, чем ломаются. В Дании в финале я порвал четыре ракетки. Не будь
замены – пришлось бы брать
у партнёра. А это уже дискомфорт.

– А сколько нужно воланов?
– (после паузы) …Никогда не задумывался. Интересно как-нибудь посчитать. Если прикинуть – наверное, тричетыре тысячи на сезон. И каждый их них – перьевой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Форум «россия –
спортивная держава»
вместо екатеринбурга
пройдёт в Казани
участниками
форума «россия –
спортивная
держава» становятся
руководители
регионов,
международных
спортивных
федераций,
представители
бизнеса
и спортивной науки,
известные тренеры
и спортсмены.
традиционно
мероприятие
объединяет
более трёх тысяч
участников

Международный спортивный форум «россия
– спортивная держава», который должен был
состояться в екатеринбурге, пройдёт осенью
следующего года в Казани.
Эту информацию подтвердил ТаСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его
словам, теперь город будет более тщательно
готовиться к саммиту «Спорт-аккорд».
Изначально форум «Россия – спортивная
держава» должен был состояться в Екатеринбурге с 5 по 7 октября 2020 года. Затем его
решили перенести на другие даты.
Форум «Россия – спортивная держава»
был учреждён в 2009 году указом Президента
Российской Федерации. Самый первый прошёл в казани. Также его принимали Москва,
Саранск, якутск, Чебоксары, Владимирская
область, Ульяновск, нижний новгород.
пётр КаБанов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«уГМК» разгромил
ногинский «спартак»,
впервые в сезоне набрав
больше 100 очков

в первых двух
встречах чемпионата
екатеринбургский
клуб одержал
уверенные
выездные победы.
сначала «лисицы»
переиграли «нику»
(84:72),
а затем
расправились
с подмосковным
клубом «спарта&К»
(90:50)

Баскетбольный клуб «уГМК» одержал первую
домашнюю победу в новом сезоне чемпионата россии. после двух выездных успешных
встреч «лисицы» на своём паркете разгромили ногинский «спартак» – 118:46.
Уже в первой четверти екатеринбурженки
ушли в отрыв – 30:9, а на большой перерыв
команды отправились при счёте 50:22 в пользу подопечных Мигеля Мендеса. но во второй половине встречи «лисицы» просто смяли своих соперниц. «УГМк» не только перевалил за сотню очков (впервые в сезоне), но и
одержал победу с преимуществом в 72 очка.
– Сейчас мы стараемся наладить наши
взаимодействия и командную химию, потому
что все вместе мы собирались полгода назад.
Сегодня мы старались играть со стопроцентной самоотдачей, несмотря на то, что «Спартак» приехал не полным составом, – отметил
после матча Мигель Мендес.
Данил палИвоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кому досталось золото Универсиады? «Не судьба побороться при родных трибунах»

Большинство стартов VII летней универсиады, в том числе
и по лёгкой атлетике, прошли на спортивных объектах
уральского федерального университета
гандбольный турнир, который также прошёл на площадке СКИВС УрФУ. Хозяева –
гандболисты Уральского федерального университета не
смогли составить конкуренцию сильнейшим и заняли в
итоге шестое место.
Победителями стали студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма, что неудивительно, поскольку восемь игроков этой команды выступают
за краснодарский СКИФ в Суперлиге чемпионата России.
Серебро у Университета Лесгафта (где также было немало
игроков Суперлиги), бронза у
Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта.
И в женском турнире сильнейшей оказалась команда из
Краснодара, в составе которой было шесть игроков местной «Кубани». В финале они
взяли верх над командой Удмуртского
государственного университета, полностью
укомплектованной из игроков
ижевской команды Суперлиги
«Университет». Свердловские
команды в женском турнире
не участвовали.
лёГКАя АТлЕТИКА. Несмотря на то, что Универсиада летняя, соревнования по
лёгкой атлетике прошли в закрытом помещении – манеже
УрФУ. У хозяев три медали. Золото у Анны Тропиной в беге
с препятствиями на 2000 метров, у Семёна Ионова серебро
в беге на 800 метров и бронза
на дистанции 400 метров.
ДзюДО. Этот вид спорта
(14 комплектов медалей) ока-

зался самым успешных для хозяев – десять медалей (три золотых, две серебряных и пять
бронзовых). Чемпионами в
своих весовых категориях стали Фуад Хаспладов, Игорь
Долганов (оба – УрФУ) и Екатерина Цыберт (РГППУ).
Вторыми стали Иван Долгих (УрФУ) и Дарья Русакова
(РГППУ).
САмбО. Самбисты, которые также соревновались в
спортклубе «Родина», совсем
немного не дотянули до рекорда дзюдоистов. Впрочем, иногда это были уже знакомые
имена. Екатерина Цыберт стала дважды чемпионкой Универсиады, а Олеся Посылкина
(также представляла РГППУ)
к бронзе в дзюдо добавила золото в самбо. У студентки того
же вуза Светланы Лушниковой также в итоге две медали
– бронза в дзюдо и серебро в
самбо, ещё одно золото у Екатерины Хасановой. В целом
у студентов Российского государственного профессионально-педагогического университета в самбо три золота, два серебра и три бронзы.
Всего было разыграно восемнадцать комплектов наград. Больше всех золотых –
четыре – у Армавирского государственного педагогического университета.
ВОлЕйбОл. Волейбольный турнир, можно сказать,
завершился безоговорочным
триумфом свердловчан. Победу у мужчин и у женщин одержали команды Уральского государственного университета
путей сообщения. В мужском
финале УрГУПС (в составе
команды было несколько про-

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург лишился одного из самых ожидаемых
спортивных мероприятий
года. Чемпионат Европы по
самбо, даты проведения которого несколько раз изменялись, отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Изначально турнир был запланирован на май, однако изза коронавируса его передвинули на сентябрь. В августе
приняли решение отложить
чемпионат до 27 ноября. Однако впоследствии Европейская
федерация самбо совместно с
оргкомитетом турнира приняли решение об отмене турнира.
«Областная газета» обсудила
сложившуюся ситуацию с заслуженным тренером России,
наставником сборной Свердловской области Валерием
СТЕННИКОВЫМ.

– Валерий Глебович, для
вас это было неожиданное
решение?
– Если честно – уже был к
этому готов. Такая ситуация
сейчас в стране складывается с коронавирусом. Конечно, нам хотелось бы провести
в Екатеринбурге чемпионат
Европы, на нём должны были
выступить четыре представителя Свердловской области, в том числе Альсим Черноскулов. В следующем году
уже будет новый чемпионат
России, новый отбор на международные соревнования и,
соответственно, новые участники.

– Есть ли варианты, что
чемпионат Европы – 2021
пройдёт в Екатеринбурге?
– По календарю Европейской федерации дзюдо в следующем году хозяйкой турнира должна стать Италия. Я говорил с президентом органи-

теринбург на турнир, а затем
ещё и выступить в Италии на
ещё одном чемпионате Европы. Поэтому, видимо, не судьба нам побороться при родных
трибунах.

ВФС/анна ИВанИцкая

Каковы же спортивные
итоги трёхнедельных комплексных соревнований для
студентов, представляющих
высшие учебные заведения
Свердловской области?
ПлАВАНИЕ. На дорожках
бассейна «Юность» в борьбе за
медали приняли участие пловцы Уральского государственного горного университета. У
горняков в итоге две золотые
медали – Александр Боровцов
стал лучшим на дистанции 50
метров вольным стилем у
мужчин, он же вместе с Даниилом Закожурниковым, Валерией Саламатиной и Дарьей
Муллакаевой завоевал золото
в смешанной эстафете 4 х 100
метров вольным стилем. Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина завоевали соответственно серебро и бронзу на
дистанции 100 метров вольным стилем, Даниил Закожурников финишировал третьим
на стометровке у спинистов. У
Ивана Калабурдина бронза на
«полтиннике» вольным стилем. Кроме того, у наших пловцов серебряная медаль в смешанной эстафете комплексным плаванием 4 х 100 метров
(Михаил Лавров, Даниил Закожурников, Валерия Саламатина, Дарья Муллакаева).
ТхЭКВОНДО (по версии
ВТФ). Обладатели медалей
Универсиады определялись в
зале СКИВС УрФУ, и две бронзовых медали выиграли хозяева – студенты Уральского федерального университета Георгий Рябов (68 кг, мужчины) и Яна Яркова (49 кг, женщины).
Из восьми медалей высшего достоинства по две завоевали представители Национального государственного университета имени Лесгафта (СПб) и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ).
ГАНДбОл.
Программу
игровых видов спорта на Универсиаде открывал мужской

ПаВЕл ВОРОжцОВ

Всероссийская летняя Универсиада завершилась в
Екатеринбурге 17 октября.
В этот день были разыграны последние комплекты
медалей, а также состоялась
церемония закрытия.

фессионалов из «ЛокомотиваИзумруд») обыграл команду
Дагестанского государственного университета, бронза
у хозяев паркета – команды
УрФУ.
Женская
команда
УрГУПС в финале одолела соперниц из Череповецкого государственного университета.
бОКС. Десять комплектов
медалей разыграли на финише Универсиады боксёры. У
студентов УрФУ два золота –
чемпионами стали Евгений
Ляшков (60 кг) и Сергей Мурашёв (81 кг). Бронза у Артёма Абрамяна. А самыми
успешными в ринге стали боксёры Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна (четыре золотых медали, по две серебряных и бронзовых).
ШАхмАТы. Победную финальную точку в программе
Универсиады поставили студенты Уральского государственного горного университета Андрей Дрыгалов, Семён Ханин, Анна Стяжкина
и Ольга Баделько, ставшие
чемпионами шахматного турнира.
В настольном теннисе,
спортивном ориентировании, бадминтоне и регби-7
свердловские студенты медали не завоёвывали.
ОбщИй зАЧёТ. По сумме всех соревнований самую
большую коллекцию наград
увезут в Казань студенты Поволжской
государственной
академии физической культуры, спорта и туризма (13 золотых медалей, 17 серебряных и
16 бронзовых). На втором месте Национальный государственный университет имени
Лесгафта (12, 13, 13), третий –
Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма (8, 14,
16). Уральский федеральный
университет имени Ельцина
в итоговом рейтинге занимает 8-е место (5, 2, 5), РГППУ –
9-е (4, 3, 8), УГГУ – 13-е (3, 2, 3),
УрГУПС – 23-е (2, 0, 0).

валерий стенников
разочарован отменой
чемпионата европы по самбо
в екатеринбурге
зации Владимиром Елисеевым, предложил ему провести чемпионат Европы – 2020
в следующем году, как, например, Олимпиаду. Он заулыбался. Сказал, что спортсмены не
могут приехать сначала в Ека-

– Спортсмены сильно расстроились из-за отмены турнира?
– Конечно. Мы ведь и на
чемпионате России в прошлом
году выступали с тем прицелом, чтобы как можно больше
наших спортсменов делегировать на домашний чемпионат
Европы. Четыре человека готовились, тренировались. Но вот
такая ситуация, ничего уже не
поделать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

31-я «Россия»: на новом месте, в новый час
Наталья ШАДРИНА

В этом году фестиваль «Россия» из-за коронавируса был
сдвинут с начала октября на
конец ноября (с 23 по 28).
Но главное – чтобы он состоялся, поскольку многие киносмотры мира постигла печальная участь отмен или
переносов на будущий год.
В адрес фестиваля поступило 435 работ: 298 в программу общеэкранных картин и
137 телевизионных. Из них
в конкурс был отобран 31
фильм в первой категории и
24 работы во второй.

Несколько изменится и
место проведения «России».
Поскольку кинотеатр «Салют»
прекратил своё существование (а именно там на протяжении многих лет открывали
и закрывали фестиваль), новой площадкой станет Екатерининский зал Свердловской
государственной детской филармонии. Правда, организаторы сразу оговариваются,
что торжественные церемонии на старте и завершении
кинофорума состоятся только в том случае, если это позволит эпидемиологическая
ситуация. По этой же причи-

ГалИна СОлОВьёВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ

вероятно, одной из любимых зрителями традиций фестиваля
– передачей призов через зал – в этом году придётся
пожертвовать
не часть мероприятий «России» может быть перенесена в
онлайн, но мы будем верить в
лучшее.
Что касается географии фестиваля, то уже традиционно конкурсные показы должны пройти не только в столице
Урала, но и в других городах области. Подробная информация
по этому вопросу появится позже. А вот с географией участников «России» уже всё предельно ясно – большая часть работ
прислана из Москвы и СанктПетербурга, также зрители
увидят фильмы режиссёров
из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Магадана, Йошкар-Олы. Впервые за несколько лет в отборе приняли уча-

стие все 14 стран ближнего зарубежья, а в конкурс вошло несколько картин из Белоруссии,
Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
Екатеринбург в этом году
будет представлен семью киноработами, две из которых заявлены в телевизионной категории. Так, в общеэкранном формате мы увидим новый фильм
Марины Чувайловой «За чем
пойдёшь, то и найдёшь» о екатеринбургском
социальном
театре «Новый старт», Павел
Фаттахутдинов (в прошлом
победитель «России») представит остросоциальный фильм
«Община». В телевизионном
смотре за победу поборется Андрей Титов, который в карти-

не «Герасимовы» показал трагедию Гражданской войны через призму личной истории
великого режиссёра. Ещё одна любопытная и нужная телеработа – дебют Марины Панасюк «Тайны уральской анимации. По следам свердловских
кинолюбителей. 60-е», снятый,
кстати, на базе первоуральского Инновационного культурного центра.
Кроме того, в конкурсной
программе представлены Татьяна Скабард и Галина Адамович – обладатели Гран-при
фестивалей прошлых лет, выдающийся режиссёр Андрей
Осипов с работой «Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты»,
автором сценария которой является писатель Захар Прилепин, а также известные документалисты Павел Печёнкин,
Евгений Голынкин, Валерий
Тимощенко и другие.
С полной конкурсной афишей можно познакомиться на
сайте oblgazeta.ru.
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Департамента информационной политики
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государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
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области, к социально значимой информации».

