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Реванш Яна и Стерлинга неизбежен. В UFC планируют провести бой в октябреДанил ПАЛИВОДА
Долгожданный реванш меж-
ду бойцами легчайшего веса 
Петром Яном и Алджамей-
ном Стерлингом может со-
стояться 30 октября. Об этом 
заявил президент UFC Дана 
Уайт.Напомним, что Пётр Ян, представляющий екатерин-бургский клуб «Архангел Миха-ил», дебютировал в UFC в 2018 году и за два года дошёл до ти-тульного поединка, в котором одолел легенду смешанных единоборств Жозе Альдо и за-воевал пояс чемпиона органи-зации в легчайшем весе. Пер-вую защиту титула Ян прово-дил против американца Алджа-мейна Стерлинга. Поединок проходил 7 марта, Пётр Ян уве-ренно выигрывал раунд за ра-ундом, разбирая своего сопер-ника по частям во всех аспек-тах: и в стойке, и в борьбе. Од-

нако в четвёртом раунде Ян на-нёс запрещённый удар коле-ном, после чего Стерлинг ле-жал в октагоне и изображал му-чительную боль. В итоге Петра дисквалифицировали, а Алджа-мейна признали чемпионом.И здесь началось самое ве-сёлое. Сначала Стерлинг, нахо-дясь ещё в октагоне, говорил, что не считает себя чемпионом и что готов провести реванш с Яном в ближайшее время. Но затем настрой американца по-менялся: уже вечером того же дня Стерлинг вовсю фотогра-фировался с чемпионским поя-сом на вечеринке по поводу сво-ей победы. А про реванш с Яном он стал говорить совсем в дру-гом русле. Мол, Пётр и правил-то не знает, а сам Алджамейн предпочитает защищать пояс в бою с другими соперниками. Более того, вместо нового пое-динка американец решил лечь на операцию: якобы вскрылась старая травма, из-за которой он 

не может полноценно трениро-ваться и драться.Конечно, россиянину хочет-ся как можно скорее вернуть свой пояс. И Дана Уайт даёт по-нять, что этот бой обязательно состоится, потому что между Стерлингом и Яном есть неза-вершённое дело. Озвучена да-та поединка – 30 октября, а так-же место его проведения – Абу-Даби. Официально бой ещё не анонсирован, но Стерлинг уже всеми силами пытается его из-бежать. Так, Алджамейн заявил, что хотел бы провести бой в США, а не в Абу-Даби, за что по-лучил очередную порцию кри-тики от российского бойца.«Фальшивый чемпион ни-чего не решает, потому что Да-на Уайт знает, что ты первый «чемпион» в истории, который плакал, получая пояс. Ты бу-дешь драться везде, где скажут, нытик», – написал Ян в своих социальных сетях.Если же Стерлинг откажет-

ся от поединка с Яном в октя-бре, то, вероятно, UFC лишит его титула и сделает пояс ва-кантным. А претендентов на него хватает: чего только сто-ят Ти Джей Диллашоу (экс-чемпион организации, отбыв-ший двухлетнее отстранение из-за допинга) и Кори Сэнд-
хаген, которые проведут бой между собой на этих выходных. Так что Стерлингу остаётся ли-бо выходить на бой с Яном, что сулит ему потерю пояса (судя по первому поединку), либо от-ходить в сторону и прослыть не только чемпионом, который за-воевал пояс слезами, но и чем-пионом, который не захотел за-щищать свой титул.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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TOKYO-2020
В Японии сегодня открываются самые необычные Олимпийские игры в истории 

Деревня ОИ-2021: 
в тесноте, 
да не в обидеДеревня Олимпиады – один из важнейших объектов для спортсменов. Именно там они будут проводить всё остальное время помимо тренировок и самих соревнований. Деревня находится на на-бережной Харуми и окружена с трёх сторон водой. Из окон от-крывается вид на Токийский залив, а из некоторых номеров виден 570-метровый Радуж-ный мост. Рассчитано, что в То-кио заселятся примерно 18 000 спортсменов и представите-лей команд. Но яхтсмены, а так-же велогонщики будут жить за пределами общей деревни, не-посредственно рядом с места-ми своих стартов (соревнова-ния по парусному спорту, к при-меру, пройдут на острове Эно-сима).Внешне Олимпийская де-ревня напоминает огромный жилой комплекс, выросший как на дрожжах. В комплек-се – 21 здание разной этажно-сти (самое высокое 18 этажей). Комнаты рассчитаны на раз-ное количество человек (есть по три, по два человека, и даже по восемь). Главный упор во время строительства – экологич-ность. Древесину, кстати, при-сылали из 63 муниципалите-тов Японии. Всё рассчитано на то, чтоб использовать матери-алы повторно. Интернет мгно-венно облетели фотографии кроватей, сделанных из специ-ального картона. Всё для того, чтобы потом разобрать их и от-править на переработку, как и матрасы. Из-за необычного строения спальных мест многие подума-ли, что кровати рассчитаны ис-ключительно на одного чело-века. Чтобы в условиях панде-мии ограничить, скажем так, нежелательную близость меж-ду спортсменами. Однако эти новости не больше чем фейк. Во-первых, кровати ничем не хуже по прочности обычных де-ревянных и выдерживают вес в 200 килограммов. Во-вторых, ирландский гимнаст Рис Мак-
келахан выложил в Интернет видео, где совершает букваль-но гимнастические прыжки на картонном месте для сна. По-добные «тесты» проделали и другие спортсмены. Кровати остались целы.Сложнее дела обстоят с ван-ными комнатами. Они, как ока-залось, не рассчитаны на вы-соких людей. Почему проек-тировщики не задумались об этом – загадка. Такая же 
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ЦИФРЫ

33
вида спорта

(5 новых: скалолазание, карате, 
сёрфинг, скейтбординг, 

бейсбол/софтбол)

339 
комплектов наград

206 
стран-участниц

Порядка 

12 500
спортсменов

335
российских атлетов 

150
мужчин 

185
женщин

Самой молодой
участнице Игр 

в нашей сборной – 
гимнастке 

Виктории Листуновой – 
16 лет.

Самая опытная – 
Инесса Меркулова 

(конный спорт), 
ей 56 лет.

Уроженцы Свердловской области, 
представляющие другие регионы

 Иван СОЗОНОВ
Бадминтон

32 года
Четвертьфиналист 

ОИ-2016, 
в паре 

с Владимиром 
Ивановым

 Владимир 
МАСЛЕННИКОВ

Пулевая стрельба
26 лет

Бронза в стрельбе 
из пневм. винтовки, 

10 м  
(ОИ-2016)

 Мария 
ТЕМНИКОВА

Плавание
25 лет

Дебют на ОИ
Илья КАРПЕНКОВ

Баскетбол 3х3
24 года

Дебют на ОИ

Ксения ПЕРОВА
Стрельба из лука

32 года
Серебро в команде 

(ОИ-2016)

Валерия 
САЛАМАТИНА

Плавание
22 года

Дебют на ОИ

Анастасия 
КИРПИЧНИКОВА

Плавание
21 год

Дебют на ОИ

Александра 
МАКСАКОВА

Конный спорт
23 года

Дебют на ОИ

Виктория МЕШКОВА
Скалолазание

20 лет
Дебют на ОИ

Анастасия ТАТАРЕВА
Художественная 

гимнастика
24 года

Золото в многоборье, 
группы (ОИ-2016)

Давид БЕЛЯВСКИЙ
Спортивная 
гимнастика

29 лет
Серебро в команде, 
бронза на брусьях 

(ОИ-2016)

Нияз ИЛЬЯСОВ
Дзюдо
25 лет

Дебют на ОИ

Михаил ИГОЛЬНИКОВ
Дзюдо
24 года

Дебют на ОИ

Александра 
БАБИНЦЕВА

Дзюдо
28 лет

Дебют на ОИ

Дарья ПИЛИПЕНКО
Волейбол

31 год
Дебют на ОИ

Ксения СМИРНОВА
Волейбол
23 года

Дебют на ОИ

Дарья УСТИНОВА
Плавание
22 года

Финалистка 
ОИ-2016

Кирилл ПИСКЛОВ
Баскетбол 3х3

24 года
Дебют на ОИ

Считанные часы остались до начала церемонии открытия 
XXXII летней Олимпиады. Ей суждено было стать уникаль-
ной, ведь ждать её пришлось не четыре, а пять лет. Игры в 
Токио – первые не отменённые, а перенесённые и первые, 
которые пройдут в нечётный год. Для спортсменов 
из нашей страны эта Олимпиада ещё более нестандартная, 
поскольку из-за допингового скандала сборная будет на-
зываться командой Олимпийского комитета России (ROC). 
Свердловскую область в Японии представят 15 атлетов. 
«ОГ» запускает цикл материалов, в которых расскажет 
обо всём самом интересном, что будет происходить в бли-
жайшие две недели в Стране восходящего солнца.

(                                      )

КОМУ ПРЕДСТОИТ СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ ЗНАМЕНОСЦЕВ? 

У нашей сборной на летних Играх есть одна не очень приятная традиция. Атлеты (как правило, это самые ти-
тулованные в олимпийской российской команде), которым выпадает честь нести флаг на церемонии откры-
тия, уже много лет остаются без медалей. Начнём грустную статистику с уроженца Лесного пловца Алексан-
дра Попова. На момент старта Игр-2004 в его арсенале было четыре золотых и пять серебряных медалей Игр. 
Но именно в Афинах, где он был знаменосцем, Попов не завоевал ни одной награды – в личных дисципли-
нах не смог выйти в финал, а в двух эстафетах стал четвёртым. В том же году Александр завершил карьеру. 

В Пекине в 2008 году флаг России нёс баскетболист Андрей Кириленко. В тот год сборная приехала силь-
нейшим составом, однако заняла лишь пятое место в группе, не выйдя в следующий раунд. Интересно, что 
изначально со знаменем должна была идти Елена Исинбаева (прыгунья с шестом), но отказалась и выигра-
ла золото, установив при этом мировой рекорд. В 2012 году флаг выпало нести теннисистке Марии Шара-
повой. В Лондоне она дошла до финала, но там разгромно проиграла американке Серене Уильямс (0:6, 1:6). 
В 2016-м знаменосцем был волейболист Сергей Тетюхин. В Рио сборная России дошла до полуфинала, но 
осталась без медалей. Сергей в этом же году завершил карьеру.

В связи с рекомендациями Исполкома МОК впервые все национальные олимпийские комитеты на це-
ремонии открытия Игр в Токио должны быть представлены двумя знаменосцами: женщиной и мужчиной. 
Флаг Олимпийского комитета России понесут волейболист Максим Михайлов (33 года, бронзовый призёр 
Игр-2008, чемпион Игр-2012) и фехтовальщица на саблях Софья Великая (36 лет, серебро Игр-2012, золото 
и серебро Игр-2016), которым предстоит снять «заклятие знаменосцев», чего мы им и желаем! 

Золотая медаль изготовлена 
из серебра и покрыта 
6 граммами золота, 
бронзовая состоит 
из красной латуни, 
меди и цинка. 
Вес – от 450 до 556 граммов

хуже по прочности обычных де-

МЕДАЛИ

23 июля – 8 августа 
2021 года

загадка, как и принимать душ 
тем, кто ростом выше 1,90 м. 
Российский теннисист Карен 
Хачанов (1,98 м) задевает по-
толок. Волейболист Артём 
Вольвич (2,13 м) может зай-
ти только с наклонённой го-
ловой. Некоторые спортсмены уже отметили маленький раз-мер комнат, где некуда сложить личные вещи. Гораздо лучше обстоят де-ла с питанием. Большая столо-вая может разом принимать до 3000 человек. Разнообразие блюд – огромное. Обещают до 700 наименований (халяльная еда, вегетарианская, безглю-тенная, кухни разных стран). На территории также есть химчистка, магазин, парикма-херская, фитнес-залы, почта, фотостудия, банк, зоны отдыха – всё, чтобы спокойно провести две недели. Покидать деревню в свободное время запрещено. Конечно, существуют огромные ограничения и на территории деревни. Помимо тестов на COVID-19, дистанции и прочих защитных мер (руч-ки холодильников, к примеру, обматывают специальной ан-тибактериальной плёнкой) у спортсменов есть ограничение по времени пребывания. Нуж-но заехать не раньше, чем за пять дней до стартов, и выехать спустя два дня после окончания своей дисциплины. 
На медали пустили 
79 тонн гаджетов На Играх в Токио атлеты, заняв-шие призовые места, будут са-мостоятельно брать награды и надевать их на шею. Такую про-цедуру мы уже видели на круп-ных соревнованиях в 2020-м и в 2021 году. Ну и, конечно, все участники церемонии, вклю-чая спортсменов, обязаны быть в масках.Сами медали – отдельная тема. Японцы изготовили их 

из переработанных материа-лов. В 2017 году власти запу-стили программу по сбору не-используемых электронных гаджетов – мобильных теле-фонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок. Пункты сбора установили по всей стра-не, и за два года было собрано более 79 тонн, или 6,21 милли-она устройств. Дальше из ста-рых устройств извлекли дра-гоценные металлы – порядка 30 килограммов золота, а так-же несколько тонн серебра и бронзы. Кстати, на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро серебряные и брон-зовые медали тоже пример-но на треть были сделаны из вторсырья.Выбранный вариант оформления наград принадле-жит директору Японской ассо-циации дизайнеров Дзюнити 
Каваниси.Медали напоминают от-полированные грубые кам-ни. На одной стороне изобра-жена греческая богиня побе-ды Ника, стоящая перед стади-оном «Панатинаикос» в Афи-нах. На второй – пять олим-пийских колец, гравировка «Токио 2020», а сверху япон-ский узор итимацу из располо-женных в шахматном порядке четырёхугольников. Различие геометрических фигур симво-лизирует многообразие куль-тур в мире. Диаметр медали – 85 миллиметров, толщина – от 7,7 до 12,1 миллиметра в зави-симости от сырья.
С императором, 
но с пустыми 
трибунами Церемония открытия Игр нач-нётся сегодня, в 16:00 по ураль-скому времени. Прямую транс-ляцию проведёт Первый канал. К сожалению, на Японский национальный стадион вме-стимостью в 80 000 человек, 

который строился специаль-но к ОИ, не допустят зрителей. На трибунах будет присутство-вать не больше 1000 гостей – представители международ-ного и национальных олим-пийских комитетов. При этом само шоу тоже оставалось под вопросом, но его всё же про-ведут. Официальное название программы звучит так  United by Emotion («Объединённые эмоциями»). Старт Олимпиаде даст 126-й император Японии Нарухито. Делегации спортсменов тра-диционно пройдут по стадио-ну в алфавитном порядке, но на этот раз не по английско-му алфавиту, а японской ката-кане. Хотя представители не-скольких видов спорта в нашей команде уже решили, что не примут участие в открытии (такая практика не новость на Играх). Это, к примеру, сбор-ные по волейболу, водному по-
ло (женщины), маунтинбайку, велоспорту на шоссе, мужская команда по прыжкам в воду, ча-стично пловцы. 

Календарь ключевых событий Календарь ключевых событий 
с участием свердловских спортсменов с 24 по 26 июляс участием свердловских спортсменов с 24 по 26 июля

24 июля, 09.0024 июля, 09.00* – Бадминтон. Пары (м, Дания –  – Бадминтон. Пары (м, Дания – 
Россия).Россия).

24 июля, 11.00 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – Китай). 24 июля, 11.00 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – Китай). 
18.00 – Нидерланды – Россия.18.00 – Нидерланды – Россия.

25 июля, 05.00 – Волейбол (ж, Россия – Италия).25 июля, 05.00 – Волейбол (ж, Россия – Италия).
25 июля, 05.30 – Стрельба из лука (ж, командный турнир. 25 июля, 05.30 – Стрельба из лука (ж, командный турнир. 

Финал – 12.40).Финал – 12.40).
25 июля, 07.35 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – 25 июля, 07.35 – Баскетбол 3х3. (м, Россия – 

Бельгия). 14.40 – Россия – Польша.Бельгия). 14.40 – Россия – Польша.

25 июля, 08.40 – Бадминтон. Пары (м, Япония – 25 июля, 08.40 – Бадминтон. Пары (м, Япония – 
Россия).Россия).

25 июля, 11.30 – Пулевая стрельба (м, пнев. 25 июля, 11.30 – Пулевая стрельба (м, пнев. 
винтовка 10 метров).винтовка 10 метров).

26 июля, 07.20 – Плавание (ж, вольный стиль, 26 июля, 07.20 – Плавание (ж, вольный стиль, 
400 м).400 м).

26 июля, 11.00 - Баскетбол 3х3. (м, Япония – 26 июля, 11.00 - Баскетбол 3х3. (м, Япония – 
Россия). 18.00 – Россия – ЛатвияРоссия). 18.00 – Россия – Латвия

26 июля, 15.00 – Спортивная гимнастика. 26 июля, 15.00 – Спортивная гимнастика. 
(м, командное многоборье, финал).(м, командное многоборье, финал).

Трансляцию соревнований разыграли между собой три канала – Первый, Россия 1 и Матч ТВ. Трансляцию соревнований разыграли между собой три канала – Первый, Россия 1 и Матч ТВ. 
Матч ТВ будет показывать события Игр с утра и до позднего вечера. Матч ТВ будет показывать события Игр с утра и до позднего вечера. 
Первый канал также подготовил уникальное цифровое решение – Олимпийский видеоплеер на сайте Первый канал также подготовил уникальное цифровое решение – Олимпийский видеоплеер на сайте olympics.1tv.ru, 
где одновременно будут доступны трансляции со всех спортивных объектов Токио ОИ в режиме 24/7.где одновременно будут доступны трансляции со всех спортивных объектов Токио ОИ в режиме 24/7.

*Здесь и далее – время уральское.

Подробнее о нашей сборной, 
раскладах сил, 

медальных шансах 
читайте в предыдущих 

материалах «ОГ»

Спортсмены, представляющие Свердловскую область


