
УДК 796.344 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАДМИНТОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Вавилов Александр Владимирович, студент, 

Меньшенина Анастасия Дмитриевна, студент, 
Могильников Юрий Валерьевич, ассистент 

Уральский государственный университет путей сообщения 
Екатеринбург, Россия 

 
Аннотация: В статье проанализированы основные вехи становления и развития бад-

минтона в России. Результатом стало определение основных периодов становления и разви-
тия бадминтона в России. 
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result in Russia. 
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Бадминтон  является одной из древнейших игр нашей планеты и  сущест-
вует множество версий по поводу его происхождения.  Некоторые вполне опре-
деленные факты говорят о том, что современный бадминтон развился из древ-
ней игры в волан. Например, два тысячелетия назад в волан играли взрослые и 
дети в Древней Греции, Китае, Японии, Индии и странах Африки. Играли в по-
добную игру и в России. Об этом свидетельствуют гравюры XVIII века. Имен-
но поэтому в итоге написания статьи хочется узнать о происхождении бадмин-
тона и проследить его историю развития в Российской Федерации. 

В настоящее время молодежь и старшее поколение посещают спортивные 
секции, следят за спортивными достижениями страны. Однако  бадминтону как 
спорту уделяется достаточно мало внимания. Это подтверждает тот факт, что 
бадминтон по-прежнему остается в нашей стране "экзотическим" видом спорта. 
Поэтому главной задачей статьи является популяризация бадминтона в Россий-
ской Федерации. 

В Россию заморский  волан прилетел весьма давно. Доподлинно извест-
но, что забавляться с ним было одним из самых модных развлечений XVIII века 
при дворе императрицы Екатерины II. Она даже выписала из Парижа знатока  
игры Дю Плесси − «профессора мячиковых игр».  

Заметим, что саму игру наши предки окрестили «леток», а слову «ракет-
ка» часто предпочитали термин «лапта», которая по сравнению с современны-
ми более круглая и уступающая им по размеру. 

Если до Октябрьской революции 1917 года  «леток» почитали, то в совет-
ское  время игра стала забываться, длительный период о ней никто не говорил. 
Но в 1957 году Москва должна была проводить VI Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов, в спортивной программе которого значился бадминтон. Ра-
зумеется, хозяевам форума не хотелось показать себя дилетантами в этом виде 
спорта, и незнакомую игру начали срочно осваивать.  
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Из новичков тонкости бадминтона быстрее всех освоили физик Николай  
Соколов и шофер Владимир Демин: на соревнованиях, организованных в рам-
ках молодежного форума, они смотрелись очень достойно.  

Но рассчитывать на победу, конечно, не могли. Казалось, ничего страш-
ного − у игры с воланом все впереди. Однако спортивное руководство страны 
решило, что она народу не нужна, поэтому  средств на развитие бадминтона не 
давали. Но позднее здравый смысл восторжествовал - волан полетел по городам 
и весям. 

Поначалу центром развития бадминтона была только Москва. Среди эн-
тузиастов игры особо стоит отметить инженера Бориса Глебовича − одного из 
основоположников российского бадминтона. 

 В средней школе своего городка он организовал секцию, которая после 
успехов ее питомцев была преобразована в первую в стране специализирован-
ную детскую спортивную школу.  

Особо следует сказать о той большой популярности, которую бадминтон 
обрел в Звездном городке. Покорителям космоса игра очень нравилась, и не 
случайно Юрий Гагарин в одном из первых после полета вокруг Земли интер-
вью признался: «Люблю играть в бадминтон. Он дает основательную нагруз-
ку!» И бадминтон включили в программу физической подготовки летчиков-
космонавтов, что говорит о многом. 

В 1960 году состоялся первый междугородный  матч Москва − Львов, а в 
1961 году, была учреждена Федерация бадминтона СССР. Ее возглавил знаме-
нитый артист оперетты Николай Рубан, благодаря которому  бадминтон поя-
вился в Ленинграде и Киеве, Харькове, Самаре и Волгограде, Сибири и на 
Дальнем Востоке.  

С образованием федерации более пристальное  внимание стало уделяться 
массовому  бадминтону. Федерация разработала программу подготовки спорт-
сменов высокого класса. Сильнейшие бадминтонисты Союза начали ежегодно 
съезжаться на чемпионат страны. Первый из них состоялся в 1963 году. А свой 
первый международный матч сборная СССР провела в 1967 году против ко-
манды  дружественной ГДР. 

Затем стали  проводиться Кубок СССР, первенства среди юношей и 
юниоров. В восьмидесятых  годах бадминтон вошел в программу  Всесоюзных 
юношеских и молодежных игр, Спартакиады народов СССР.  

По официальным данным, в 1990 году в Советском Союзе было около 
100 тысяч игроков. К тому времени наша страна уже являлась членом Между-
народной федерации (куда вступила в 1974 году) и Европейского союза бад-
минтона (в 75-м). В 1992 году была создана обновленная Всероссийская  феде-
рация бадминтона (ВФБ). Она организовала международный турнир мировой 
серии «Гран-При», который стал традиционным. 

ВФБ проводила  личный, и клубный чемпионаты России. Клубы были 
разделены на три лиги, в суперлиге в 2000-2004 г.г. побеждал московский «Ре-
корд». В 2002 и 2003 годах эта команда выигрывала и Кубок европейских чем-
пионов. Главных индивидуальных успехов россияне добились в Чемпионатах  
Европы: Марина Якушева была серебряным призером в одиночной категории, 
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Николай Зуев и Андрей Антропов в 1994 г. завоевали такую же медаль в паре. 
Все трое выступали на Олимпийских играх.  

В 1998 году была создана Национальная Федерация  бадминтона России 
(НФБР), первым президентом  стал Андрей Михайлович Антонов. И уже в 1999 
году НФБР организовала Международный турнир с участием стран СНГ и Бал-
тии «Кубок национальной федерации». 

В 2005 г. президентом  НФБР  стал Сергей Михайлович Шахрай, извест-
ный политик 90-х годов. В этом же году НФБР получила аккредитацию Феде-
рального агентства по физической культуре и спорту.  

В 2006 году впервые  на IX Чемпионате Мира среди студентов  в китай-
ском городе Ухан были проведены  командные соревновании, и сенсационного  
успеха добилась сборная команда России, составленная из студентов Дальнево-
сточного государственного технического университета им. В.В. Куйбышева и 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, за-
нявшая II место.  

Более систематические успехи пришли к российской сборной в последнее 
время. Сезон 2009/2010 стал лучшим по результатам за все более чем 50 лет 
развития бадминтона в стране. Сразу четыре спортсменки вошли в десятки 
сильнейших по мировому рейтингу. А на Олимпийских играх в Лондоне, впер-
вые в истории, в бадминтоне олимпийская награда досталась сборной России: 
бронзовые медали в парном женском разряде завоевали Нина Вислова и Вале-
рия Сорокина. 

Увлечение бадминтоном привело к изучению истории этого вида спорта и 
написания статьи, в результате чего было выявлено много новых и интересных 
фактов.  

Хочется, чтобы эта статья привлекла внимание как опытных игроков, так 
и новичков, так как бадминтон имеет богатую историю, а его будущее выглядит 
еще ярче. 
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Аннотация. «Электронный» судья – так называемая система фиксации взятия ворот в 

футболе и гандболе, а также определение точного места падения мяча в  большом теннисе. В 
настоящее время система постепенно внедряется по всему миру. 

Ключевые слова: система автоматического определения голов. 
Abstract. "E" judge - the so-called system of fixing a goal in soccer and handball, as well as 

to determine the exact place of fall ball in tennis. Currently, the system is gradually being intro-
duced worldwide. 

Index terms: Goal-line technology. 
 
Цель: изучить систему автоматического определения голов, изучить цели 

внедрения системы в футбол. 
Задачи: рассказать о самой системе, о разновидностях системы, об их по-

явлении, о дальнейшем развитии системы. 
В футболе система получила толчок развития после проведения Чемпио-

ната мира по футболу 2010 года в ЮАР, когда не был засчитан гол в ворота 
сборной Германии. Этот вопрос был спорным, так как вызывал различные дис-
куссии по поводу человечности футбола. 

 Против новых внедрений выступал и глава УЕФА, говоря, что судейские 
ошибки являются неотъемлемой частью футбола. Было принято решение вве-
сти дополнительных судей, которые будут нести ответственность за взятие во-
рот, но после событий Чемпионата Европы по футболу 2012 года, когда ошибка 
такой бригады послужила очередным не засчитанным голом, было принято ре-
шение о внедрение в спорт «электронного» судьи – системы автоматического 
определения голов. 

Система автоматического определения голов – технология, которая по-
зволяет определить взятие ворот в футболе, при помощи определенных техни-
ческих средств, при этом оповещающая главного судью о полном пересечении 
мяча линии ворот.  
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