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Российские победы на льду и историческое достижение в теннисе
Анна Щербакова выиграла французский этап Гран-при по фигурному катанию и вышла
в финал серии. Причем Щербакова выступила в Гренобле с новой короткой
программой, которую подготовила буквально за неделю. Александра Бойкова и
Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар и также обеспечили
себе место в финале Гран-при. Серебряные медали завоевали Алёна Косторная и пара
Юлия Артемьева / Михаил Назарычев. Александра Степанова и Иван Букин – бронзовые
призёры среди танцоров
Александр Третьяков и Елена Никитина выиграли первый этап Кубка мира по
скелетону, прошедший в Инсбруке.
Впервые за 20 лет два российских теннисиста завершат сезон в топ-5 рейтинга. По
итогам сезона Даниил Медведев останется второй ракеткой мира, Андрей Рублев
займет пятое место в рейтинге. Ранее два россиянина лишь однажды одновременно
попадали в первую пятерку итогового рейтинга — в сезоне-2000. Марат Сафин
завершил тогда год на второй позиции, а Евгений Кафельников — на пятой.
------------------------------Россия примет женский Евро-2026 по гандболу
Решение было принято на конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF). «Заявка
России базировалась на слогане — WE CAN, — говорится в заявлении EHF. — Российская
делегация включила в нее пять важных направлений, на которые планируется делать
акцент при подготовке к турниру: женский гандбол, опыт, культура, атмосфера и
новая аудитория».
Заявка России была единственной, в октябре Норвегия, Дания и Швеция отозвали
совместную заявку. Россия впервые примет чемпионат Европы по гандболу. Турнир
пройдет с 3 по 20 декабря 2026 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Финальные матчи
турнира примет «ВТБ-Арена» вместимостью 12 000 человек.
-----------------------------Александр Большунов выступит на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Чемпион мира, многократный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр
Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира, который
пройдёт 26-28 ноября в финском городе Рука. В сезоне 2019/20 Большунов стал
первым в истории России победителем Кубка мира в общем зачёте, а в этом году
защитил титул.
В заявку мужской команды включены Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей
Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев,
Евгений Белов, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр
Бессмертных.
У женщин на первый этап Кубка мира отправятся Юлия Ступак, Татьяна Сорина,

Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна
Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.
http://www.flgr.ru/news/5654.html
-----------------------------Призер Токио-2020 возглавит сборную России по дзюдо на командном чемпионате
Европы в Уфе
27 ноября Уфа примет командный чемпионат Европы по дзюдо с участием сборных из
17 стран. Соревнования пройдут в формате Mixed Team, олимпийский дебют которого
состоялся на Играх в Токио. В каждом матче от команды участвуют трое мужчин (в
весовых категориях до до 73, 90 и свыше 90 кг) и три женнщины (до 57, 70 и свыше 70
кг).
Самым именитым в составе сборной России будет бронзовый призёр Токио-2020 в весе
свыше 90 кг Тамерлан Башаев. Причем в Токио Башаев выиграл у одной из главных
звёзд мирового дзюдо - французского гиганта Тедди Ринера. Перед Играми-2020 в
профайле Ринера было два золота Олимпийских игр и 11 побед на чемпионате мира. В
Токио француз добавил к ним золото командного турнира.
Основными конкурентами российских дзюдоистов будут сборные стран - призеров
Токио-2020: Франции, Израиля и Германии. Традиционно сильны команды Голландии,
Грузии и Турции. Серебряный призер Токио-2020 Микаэла Польерес будет лидером
сборной Австрии. Двукратный чемпион мира Николоз Шеразадишвили возглавит
сборную Испании, а чемпион мира Неманья Майдов - Сербии.
Сборной России предстоит в Уфе защищать титул чемпиона Европы. В финале
Европейских игр, прошедших в 2019 году в Минске, российские дзюдоисты выиграли у
Португалии - 4:3.
Подробнее - https://judo.ru/events/10894
------------------------------Власти Петербурга ожидают до 40 тысяч иностранных болельщиков на финале
Лиги чемпионов
Матч пройдет 28 мая 2022 года. "Финал Лиги чемпионов по датам пересекается с
празднованием Дня города 27 мая. Мероприятия будут проходить с 25 по 30 мая, сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Мы ожидаем в городе
до 40 тыс. болельщиков, которые приедут со всего мира". Пиотровский высказался по
поводу возможной загруженности "Газпром-Арены" на финале Лиги чемпионов. "Мы
ведем подготовку к финалу Лиги чемпионов, рассчитывая на 100-процентную
заполняемость стадиона", - сообщил вице-губернатор.
https://tass.ru/sport/12948177

Гендиректор оргкомитета Катар-2022 объявил о завершении строительства всех
арен чемпионата мира
"За год до начала чемпионата мира я рад объявить, что строительство всех стадионов
завершено. "Лусаил" как стадион готов, работы ведутся вокруг арены. Все восемь
стадионов готовы", - заявил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре
Нассер Аль-Хатер. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти
городах на восьми стадионах.
https://tass.ru/sport/12980875
-----------------------------Непривитых от коронавируса теннисистов не допустят на Australian Open
Теннисисты, не прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не будут допущены в
Австралию в январе 2022 года. Это подтвердил генеральный директор Tennis Australia
Крэйг Тайли.
«Когда премьер-министр объявил несколько недель назад, что для участия в Australian
Open, для въезда в штат Виктория необходимо пройти полную вакцинацию. Мы сразу
же сообщили об этом игрокам. Это единственный путь, которого можно
придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Когда мы в штате, где
более 90% населения полностью привито, это правильное решение», - подчеркнул
Тайли.
Australian Open пройдет в Мельбурне 17-30 января.
https://www.sports.ru/tennis/1103443716-tajli-ob-obyazatelnoj-vakczinaczii-naaustralian-open.html
-----------------------------World Athletics не будет менять свои правила после того, как МОК выпустил свод
советов по вопросу трансгендеров в спорте
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила,
что не будет менять свои правила после того, как Международный олимпийский
комитет (МОК) выпустил свод рекомендаций по вопросу трансгендерных спортсменов.
Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м
до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи
гормональных препаратов. Ассоциация считает, что эти условия соответствуют 10
принципам, предложенным МОК.
«Правила World Athletics основаны на тех же принципах обеспечения честной
конкуренции в женской категории. Мы хотели бы отметить, что в 2019 году CAS пришел
к выводу, что правила относительно спортсменок с нарушениями полового развития
являются необходимым, разумным и соразмерным средством поддержания
справедливости женских соревнований. World Athletics более десяти лет проводит

подробные и актуальные исследования, которые используются для формирования
правил. Мы продолжаем собирать данные и сотрудничать в исследованиях», –
сообщили в World Athletics.
https://www.insidethegames.biz/articles/1115611/world-athletics-transgender-dsd-ioc
------------------------------МОК рассматривает предложение IIHF о включении хоккея 3х3 в программу
Олимпиады
Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что МОК рассматривает предложение
международной федерации о включении хоккея 3 на 3 в программу будущих
Олимпиад. По его словам, новый турнир вряд ли появится на Олимпиаде уже в 2026
году. МОК и ИИХФ сейчас нацелены на его возможный дебют в 2030 году.
«Будет больше медалей для хоккея. Я считаю появление нового формата важным
событием. Молодежь сейчас быстро переключает каналы. Они предпочтут две игры
продолжительностью 1 час одной, которая идет 2,5 часа. По телевизору они следят
сразу за четырьмя играми. Итак, мы должны попытаться ввести новый формат», –
сказал Тардиф.
ИИХФ уже провела тестовый турнир по хоккею 3 на 3 на юношеской Олимпиаде-2020 в
Лозанне с участием интернациональных команд. В 2024 году он дебютирует в
официальной программе соревнований.
https://www.sports.ru/hockey/1103347180-mok-rassmatrivaet-predlozhenie-iixf-ovklyuchenii-xokkeya-3-na-3-v-pro.html
--------------------------------Президент МОК связался с Шуай Пэн. Она сказала, что находится в безопасности
Президент МОК Томас Бах, председатель комиссии спортсменов Эмма Терхо и член
МОК из Китая Ли Линвэй провели видеоконференцию с Шуай Пэн, которая в начале
ноября обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии и с тех пор не
выходила на связь напрямую.
В начале 30-минутного разговора китаянка поблагодарила МОК за беспокойство о ее
благополучии. Она заявила, что находится дома, с ней все в порядке и попросила
уважать ее личные границы. Кроме того, они договорились поужинать во время
зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
https://olympics.com/ioc/news/ioc-president-and-ioc-athletes-commission-chair-holdvideo-call-with-peng-shuai
------------------------------

Более 20% ведущих футбольных клубов Европы размещают логотипы букмекеров
на игровой форме
Авторы исследования, проведенного компанией ResearchAndMarkets, изучили
контракты 244 клубов из пятнадцати ведущих европейских чемпионатов за 2021/22 год.
На основании полученных данных установлено, что на форме 51 команды размещены
логотипы компаний, связанных с азартными играми, что на 11 больше, чем в
предыдущем сезоне.
«Реклама на форме является наиболее прибыльной сделкой для клубов. Для
рекламодателей такие виды партнерства также являются привлекательными,
поскольку дают возможность укрепить доверие и авторитет благодаря ассоциации с
командами, которые имеют обширную фанатскую базу», — отметили исследователи.
Команды "большой пятерки" европейских лиг — Англии, Испании, Германии, Италии и
Франции — в совокупности заработают, по оценкам экспертов, $1,2 млрд от своих
сделок по размещению того или иного бренда на игровой форме. Английская премьерлига (АПЛ) является лидером в данном сегменте. Клубы АПЛ заработали $450 млн от
размещения рекламы на игровой форме. В исследовании говорится, что рынок
спонсорства футболок сократился на 4,9% с $1,44 млрд в сезоне 2020/21 до $1,37 млрд
в сезоне 2021/22.
https://bookmaker-ratings.ru/news/bolee-20-vedushhih-futbol-ny-h-klubov-evropyrazmeshhayut-logotipy-bukmekerov-na-igrovoj-forme/
-------------------------------------------Английская премьер-лига заключила рекордный контракт на телеправа в США
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о новом телевизионном контракте на 2 млрд
фунтов стерлингов с американской телекомпанией NBC Universal, которая будет
показывать прямые трансляции игр в течение следующих шести лет, начиная с сезона
2022/23, сообщает BBC.
Сделка существенно превосходит предыдущее соглашение с NBC, заключенное в 2015
г. на шесть лет. Тогда стоимость телеправ на АПЛ составила 740 млн фунтов.
В мае этого года АПЛ продлила телевизионную сделку с британскими вещателями. Sky
Sports, BT Sport, Amazon Prime Video и BBC Sport заплатят 4,7 млрд фунтов за
следующие три года.
https://vedomostisport.ru/football/news/2021/11/19/896660-apl-zaklyuchila-rekordniikontrakt-na-teleprava-v-ssha-nbc-zaplatit-2-mlrd-funtov-za-shest-let
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