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ВолейболУральцы едут менять историю бадминтонаПлавание

(16.07.2016) (19.07.2016) (20.07.2016) (21.07.2016)

расписание 
11.08–14.08. Груп-
повые раунды.

17.08. Финал сме-
шанного разряда.

18.08. Финал пар-
ного разряда 
у женщин.

19.08. Финал пар-
ного разряда у 
мужчин и одиноч-
ного у женщин.

20.08. Финал оди-
ночного разряда  
у женщин.

иван соЗонов
родился 6 

июля 1989 года 
в Екатеринбурге.

дисциплины 
на ои: парный 
разряд.

титулы: чемпион России 
(2009, 2010) и открытого чем-
пионата Англии, чемпион Ев-
ропы (2014) по бадминтону 
(2016) в парном разряде. В 
2009 и 2011 годах стал брон-
зовым призёром командного 
чемпионата Европы.

Серебряный призёр Евро-
пейских игр в парной категории 
(2015).
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наталья 
перминова

родилась 
14 ноября 
1991 года в 
Екатеринбур-
ге. Послед-
ний год живёт и тренируется в 
Самаре.

дисциплины на ои: оди-
ночный разряд среди женщин.

главные титулы: Вице-чем-
пионка Кубка России (2015). 
Бронзовый призёр личных чем-
пионатов России (2010, 2012, 
2015 — одиночный разряд). Се-
ребряный призёр чемпионата 
Европы (2014 — команда). 

14 
дней  

до игр

дисЦиплины на ои

Женщины — 
одиночный разряд

Женщины — пары

мужчины — одиночный разряд
мужчины — пары

микст (смешанные пары)

очки. Матч состоит из трёх сетов.
для победы в сете нужно набрать 21 очко. 
При счёте 20:20 побеждает тот, кто получит отрыв 
в 2 очка или первым наберёт 30-е очко.

в преддверии летней 
олимпиады в Рио- 
де-жанейро «оГ» расска-
зывает о свердловчанах, 
которых мы увидим на 
играх, ожиданиях от их вы-
ступлений и тонкостях ви-
дов спорта, в которых они 
будут бороться.Мария АРАБЕЙ,  Анастасия ИСАЙКИНА
в играх бадминтон был 
демонстрационным ви-
дом спорта ещё в 1972 го-
ду, но олимпийской дис-
циплиной стал только че-
рез 20 лет. Тогда Россия 
не представила ни одно-
го участника. неудиви-
тельно, в советском сою-
зе бадминтон был выве-
ден на соревновательный 
уровень только с 1957 го-
да, а всероссийская феде-
рация бадминтона была 
образована лишь в 1992 
году. с тех пор России уда-
лось выиграть только од-
ну бронзовую медаль — в 
2012 году на лондонской 
олимпиаде.В этом году за победой на Игры в Рио-де-Жанейро от-правятся четыре россиянина, двое из которых — свердлов-чане.

Наталья Перминова — уроженка Екатеринбурга. С сентября 2015 года она жи-вёт в Самаре, но начала за-ниматься этим видом спор-та именно в столице Урала. Огромную роль в её спортив-ной судьбе сыграл заслужен-ный тренер России Вален-
тин Фролов. Под его руко-водством начались блестя-щие выступления на юниор-

ских чемпионатах, а затем — на взрослом уровне.Перед предстоящими Играми у Натальи главной соперницей была бадминто-нистка из Санкт-Петербурга — Ксения Поликарпова. Но итоговый подсчёт очков на соревнованиях показал, что свердловчанке на националь-ном уровне нет равных.Ещё одна звезда бадмин-тона Свердловской области — самый перспективный бад-минтонист России Иван Созо-

нов. Он будет играть в парном разряде вместе с челябинским спортсменом Владимиром 
Ивановым. 14 марта этого го-да спортивная пара уже заста-вила соперников вздрогнуть и обратить на себя внимание. Уральцы стали первым в исто-рии российским дуэтом, одер-жавшим победу на открытом чемпионате Англии по бад-минтону в 2016 году (Yonex All England) — в одном из старей-ших и престижнейших бад-минтонных турниров.

Иван Созонов начал за-ниматься бадминтоном ещё в 6 лет под руководством за-служенного тренера России 
Виктора Помыткина. Окон-чив девятый класс, в 2004 го-ду спортсмен перебрался в Москву. Там Иван продолжил тренироваться в средне-спе-циальном училище олимпий-ского резерва и очень быстро вошёл в сборную команду России (2008). До последнего момен-та участие Созонова в Играх 

было под вопросом. Около трёх месяцев назад Иван по-лучил разрыв ахиллова сухо-жилия во время полуфиналь-ного матча чемпионата Евро-пы по бадминтону во Фран-ции. Тогда он и его челябин-ский напарник Владимир Ива-нов отказались от продолже-ния борьбы с датской парой. Однако это им не помешало стать бронзовыми призёрами. Иван перенёс операцию и про-шёл курс восстановительной терапии. 

В мартовском интервью «ОГ» Иван поделился свои-ми эмоциями относитель-но предстоящих Олимпий-ских игр: «Четыре года на-зад, в Лондоне, мы просто радовались, что попали на Игры. До мая отбирались че-рез разные турниры, очки подсчитывали: едем — не едем. Сейчас впервые про-бились напрямую, и теперь другой настрой. Едем за ме-далями!».
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правила. игра начинается с правого поля подачи. Удар при подаче по волану производится только сни-
зу, в момент удара обод ракетки не должен подниматься выше линии пояса. Каждый розыгрыш приносит 
очко одной из играющих сторон. Розыгрыш завершается в случаях, когда волан: ударяется о сетку или 
стойку и начинает падать к поверхности корта на стороне игрока, выполнившего удар; коснётся поверхно-
сти корта (в пределах ограничивающих его линий или вне их); объявлен «спорный», «стоп» или зафикси-
ровано нарушение («фол»).

Извержение вулканаИсландские болельщики — о том, как страна викингов и эльфов стала страной футболаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Конечно, мы долго будем 
помнить слёзы Криштиа-
ну Роналду, но настоящий 
фурор на прошедшем чем-
пионате европы по футбо-
лу произвела сборная ис-
ландии. Триумфальное вы-
ступление суровых викин-
гов стало легендой. Корре-
спонденту «оГ» довелось 
пообщаться с исландски-
ми болельщиками: это бы-
ло совершенно не заплани-
ровано  — случайно встре-
тились в одном из екате-
ринбургских баров. Разго-
ворились — выяснилось, 
что компания друзей из 
исландии решила прове-
сти отпуск в России, купи-
ла тур Казань — екатерин-
бург — санкт-петербург — 
Москва. Один из туристов — пре-подаватель из Рейкьявика Хё-
кер Йонссон — рассказал кор-респонденту «ОГ» о том, поче-му Исландия сегодня — самая футбольная страна в Европе.—  Мы купили тур по Рос-сии: запланировали такой не-обычный отпуск и должны были уезжать 5 июля, — рас-сказывает Йонссон. — Мы, конечно, верили всей душой в нашу сборную, но лично я со-мневался, что они смогут вый- ти из группы, где есть Пор-тугалия, Венгрия и Австрия. Мы смотрели матч с Англи-ей: верили, молились, но ре-ально оценивали свои шан-сы. А потом… ну, вы знаете, мы выиграли. Это был нацио-нальный праздник. Я не пом-ню такого ликования и еди-нения всего народа. Мы вме-сте со сборной танцевали по-бедный танец — у нас его все знают! Люди на улицах об-нимались, поздравляли друг друга. И тогда мы испугались за наш отпуск (смеётся). 3 июля — четвертьфинал, и ес-

ли бы сборная Исландии про-шла дальше, к чёрту отдых, мы меняли бы билеты и оста-вались, потому что болеть за родную команду надо либо дома, в окружении друзей и в той сумасшедшей атмосфере, которая там творилась, либо на стадионе во Франции. Но четвертьфинал, увы, мы про-играли.
— Мир облетели кадры, 

как встречают сборную. — Да, там вся страна со-бралась, наверное. Все чле-ны сборной сейчас — нацио-нальные герои. У нас неболь-шая страна, и все друг дру-га знают или лично, или че-рез одно-два рукопожатия — иногда мне так кажется. По-этому на поле играют наши родные люди.
— сейчас много говорят 

о том, как исландия стала 
футбольной страной. я чи-
тала, что в девяностые годы 
на государственном уровне 
была принята программа 
поддержки спорта, так как 
в стране были проблемы с 
алкоголем.— Да, такая программа в 

стране существует. Тогда, в девяностые годы, в поддерж-ку детского спорта вкла-дывались просто неверо-ятные деньги. Но все очень быстро увидели результат — быть спортсменом стало очень модно. У нас практи-чески все играют в футбол — у меня уже есть сын, ему три, и он засыпает с мячом. Я не могу вспомнить мальчи-ка или девочку среди детей моих знакомых, которые бы не играли в футбол. Вообще, любой спорт поощряется, но у футбола бешеная популяр-ность. Профессия тренера — одна из самых почётных. Я не знаю, что в нашей стра-не имеет такие же высо-кие рейтинги, как футболь-ные трансляции. Наверное, мне стоило бы подтверж-дать свои слова цифрами — на столько-то процентов упали продажи алкоголя, столько-то процентов насе-ления страны играет в фут-бол… Но я их не знаю, увы. я 
знаю только, что дойти от 
дома до магазина, где есть 
алкоголь, дольше, чем до 
ближайшего футбольного 

поля. Про нас говорят: «Ис-ландия сотворила чудо…». Это не чудо, это закономер-ность. Находясь в России, всё время говорим о футбо-ле. Мне кажется, у вас куда больший потенциал для раз-вития этого вида спорта.
— Это для нашей стра-

ны вопрос очень болезнен-
ный…— Я успел почувствовать это. Мне кажется, у вас не гордятся спортсменами, они не в почёте. Я видел толь-ко один матч вашей сборной — с Уэльсом. У вас огромная страна, у меня не укладыва-ется в голове, как террито-рия может быть такой ги-гантской. Мы ехали несколь-ко часов в Невьянск, что-бы увидеть наклонную баш-ню. И всё спрашивали у ги-да — наверное, мы уже в дру-гом регионе? Нам казалось, что нас везут в Москву — так долго мы ехали. Но мы даже не покинули пределов обла-сти! И как на такой огромной территории нет одной сбор-ной, я не понимаю. Я вижу у вас в каждом баре футболь-ные трансляции. Мне кажет-ся, в России любят футбол — но, видимо, смотреть, а не играть?

 статистика
= Население исландии — 321 тысяча человек (для 
сравнения — население Нижнего тагила — 356 ты-
сяч). 

=Сегодня в исландии — 12 крытых манежей, строит-
ся ещё четыре. 

=Всего на острове зарегистрировано 22 тысячи фут-
болистов — мужчин и женщин, взрослых и детей. На 
500 жителей исландии приходится 1 дипломирован-
ный тренер. 

=На Евро-2016 во Францию прилетело 26 тысяч фана-
тов (8% населения страны).

сергею ковалёву 
предстоит защищать 
свой титул  
в поединке против 
Юргена Бремера
российский боксёр, студент урФу, чем-
пион мира в полутяжёлом весе по верси-
ям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалёв дол-
жен будет провести бой против обязатель-
ного претендента на пояс WBA Юргена Бре
мера из германии. провести защиту титула 
его обязала всемирная боксёрская ассоци-
ация (WBA).

Правила WBA дают право президенту ор-
ганизации и комитету чемпионата определять 
период обязательной защиты. WBA обязала 
команды обоих боксёров договориться о дате 
проведения боя в период с 20 июля до вече-
ра 19 августа. 

Немцу Юргену Бремеру 37 лет. За свою ка-
рьеру он выиграл чемпионат Германии среди 
любителей, юниорское первенство мира. Он — 
временный чемпион мира по версии WBO и ре-
гулярный чемпион мира по версии WBA, чем-
пион Европы по версии EBU (Европейский бок-
сёрский союз) в полутяжёлом весе.

33-летний Ковалёв занимает второе ме-
сто в мировом рейтинге боксёров вне за-
висимости от весовой категории (Pound for 
pound). 

На счету россиянина 30 побед (26 нока-
утом) и одна ничья. Бремер в своей карье-
ре одержал 48 побед (35 нокаутом) и дваж-
ды проиграл.

Напомним, Сергей Ковалёв 11 июля в 
Екатеринбурге защитил три титула чемпи-
она мира против малавийского спортсме-
на Айзека Чилембы — «ОГ» вела репортаж 
с боя, а также в номере от 13 июля опубли-
ковала интервью с непобеждённым боксё-
ром.

Кстати, свой следующий бой уралец 
проведёт 19 ноября в лас-Вегасе — против 
американского боксёра, экс-чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC Андре Уорда. Этот 
бой крайне важен для спортсмена. Кстати, 
на днях появилась информация, что бок-
сёр Адонис Стивенсон, с которым Ковалёв 
давно мечтает сразиться, изъявил желание 
встретиться на ринге с победителем боя Ко-
валёв — Уорд (Ковалёв — действующий 
чемпион мира WBA, IBF и WBO в полутяжё
лом весе. Чтобы стать абсолютным чемпи
оном, ему не хватает только титула WBC, 
который принадлежит как раз Адонису. — 
Прим. «ОГ»).

яна БелоЦерковская
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Российские легкоатлеты  не выступят в РиоПётр КАБАНОВ
вчера днём в Лозанне завер-
шились судебные слушания 
по делу всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики 
(вФЛа) против Международ-
ной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) 
по допуску российских легко-
атлетов на игры-2016. спор-
тивный арбитражный суд 
(CAS) отклонил иск олим-
пийского комитета России 
(оКР) и 68 российских лег-
коатлетов. Таким образом, 
спортсмены не смогут высту-
пить на предстоящей олим-
пиаде за сборную России. «CAS отклонил иск/апел-ляцию Олимпийского коми-тета России и 68 российских спортсменов», — говорится в сообщении на официаль-ном сайте суда. Решение было принято единогласно. Напомним, что в ноябре 2015 года из-за допингово-го скандала IAAF отстрани-ла ВФЛА от всех международ-ных соревнований. Решение было официально принято на совещании совета 13 ноября. Тогда же была приостановле-на работа московской анти-допинговой лаборатории. По-сле этого 68 российских лег-коатлетов подали в IAAF ин-дивидуальные заявки на уча-стие в Играх в Рио, но все они 

были отклонены. Допуск по-лучили лишь две спортсмен-ки — Юлия Степанова и Да-
рья Клишина. В июне этого года IAAF оставил в силе дисквалифи-кацию. Её же поддержал и Международный олимпий-ский комитет. Тогда ОКР было принято решение подать кол-лективный иск в Спортивный арбитражный суд. Рассмотре-ние дела началось 19 июля, но CAS, видимо, не нашёл ве-сомых аргументов в поддерж-ку российского спорта. В су-де присутствовала двукрат-ная олимпийская чемпион-ка в прыжках с шестом Еле-
на Исинбаева. «Спасибо всем за похороны лёгкой атлетики. Это чисто политический за-каз. Все доводы направлены против ВФЛА и ничего кон-кретного против спортсме-нов, явная «заказуха», — ци-тирует Исинбаеву ТАСС.На Олимпийские игры в Рио должны были отправить-ся пять свердловских легко-атлетов — Артём Денму-
хаметов, Павел Тренихин, 
Алёна Мамина, Ксения Аксё-
нова и Юлия Пидлужная. На данный момент остаёт-ся открытым вопрос о допуске всей сборной России к Олим-пийским играм в Рио. МОК должен принять решение 23 июля. 

до включения в программу соревнований бадминтон являлся демонстрационным видом спорта на лет-
них олимпийских играх 1972 и 1988 гг. 

директор  
музея истории 
екатеринбурга  
уволилась с должности
вчера стало известно, что пост директо-
ра музея истории екатеринбурга по соб-
ственному желанию покинула Ирина Вла
дыкина. в музее сообщили, что владыки-
на оставила должность по личным причи-
нам. 

исполняющей обязанности директора на-
значена Оксана Мокеева, до этого она занима-
ла должность заместителя директора по раз-
витию. 

ирина Владыкина отработала директо-
ром музея меньше года — её назначили на 
этот пост в конце августа 2015-го. В свою оче-
редь на посту она сменила многолетнего руко-
водителя Музея истории Екатеринбурга Ири
ну Евдокимову. теперь же учреждение культу-
ры вновь оказалось на пороге перемен: пока 
обязанности директора будет исполнять Окса-
на Мокеева. 

— Сколько мне придётся быть исполня-
ющей обязанности, пока неизвестно. Могу 
сказать лишь, что работать будем в штат-
ном режиме, — комментирует ситуацию Ок-
сана Мокеева. 

Напоминаем, до того, как стать ди-
ректором Музея истории Екатеринбурга, 
ирина Владыкина работала главным спе-
циалистом по музейной деятельности в 
министерстве культуры Свердловской об-
ласти.

наталья шадрина

дарья устинова 
завоевала три золота  
на кубке россии  
по плаванию
в подмосковной рузе прошёл финал куб-
ка россии по плаванию. уроженка каменска-
уральского Дарья Устинова ожидаемо вы-
играла сразу три золотых медали.

Спортсменка стала сильнейшей на всех 
дистанциях, где выступала — 50,100 и 200 
метров на спине. для дарьи финал Кубка Рос-
сии стал последним стартом перед Олимпиа-
дой в Рио.

Напомним, в Рио дарья выступит в двух 
дисциплинах — плавании на 100 и 200 метров 
на спине и, возможно, в эстафетах.

георгий колычев

россияне могут подать апелляцию в течение 30 дней.  
но только вот олимпийские игры начнутся уже 5 августа
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потомки викингов научили европу и играть в футбол,  
и поддерживать свою команду
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Соревнования по бадминтону впервые появились на летних Олимпийских играх-1992 в Барселоне и 
с тех пор включались в программу каждых последующих игр.  
В этом виде спорта разыгрываются 5 комплектов наград.


