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Путин: вся Россия теплом своих сердец будет поддерживать олимпийцев в Токио
Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной перед Играми в
Токио пообещал спортсменам, что на предстоящих соревнованиях вся страна будет за них
болеть и поддерживать "теплом своих сердец".
"В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец говорю это без всякого преувеличения - будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас
болеть", - заверил глава государства.
Путин добавил, что страна верит в своих олимпийцев. "Вы для нас - всегда лучшие, подчеркнул он. - И я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы.
В добрый час!"
https://tass.ru/sport/11790091
------------------------ОКР рассчитывает на 50 медалей и третье место сборной России в командном зачете на
Олимпиаде в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о задачах
российских спортсменов на Играх в Токио. «На прошлых Играх (летних) команда заняла
четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем повышения в табели о
рангах, чтобы команда попала в число призеров в неофициальном командном зачете.
результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное
место, с общим набором медалей порядка 50», – сказал Поздняков.
На Олимпиаде в Рио российская команда завоевала 55 медалей, в том числе 19 золотых.
-------------------------Максим Михайлов и Софья Великая будут знаменосцами сборной России на Олимпиаде
в Токио
Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал утвердить волейболиста Максима
Михайлова и саблистку Софью Великую в качестве знаменосцев на Олимпиаде в Токио. На
Играх действует политика о гендерном равенстве, согласно которой олимпийские комитеты
будут представлены двумя знаменосцами – мужчиной и женщиной.
Максим Михайлов в составе сборной России по волейболу выиграл золото Олимпиады-2012
в Лондоне. Софья Великая победила в командных соревнованиях по фехтованию на Играх2016 в Рио.
-------------------------Глава НОК Японии: «Какие бы меры мы ни принимали, Токио-2020 все равно не
избежать случаев заражения коронавирусом»
По меньшей мере 714 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Токио за

29 июня, что стало рекордно высоким показателем за последний месяц. Практически весь
июнь уровень прироста количества инфицированных держался на уровне 400, а в отдельные
дни достигал 500 человек.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямашита считает, что
случаи заражения коронавирусом во время летней Олимпиады-2020 в Токио будут в любом
случае. «Какие бы меры мы ни принимали, Токио-2020 все равно никак не избежать случаев
заражения коронавирусом. Даже если ты уже получил две дозы вакцины – это не
гарантирует, что все тесты будут отрицательными. Чтобы быть уверенными в том, что у нас
не будет очагов заражения, нам нужно очень тщательно проверять всех сразу по прибытии
в Токио», – сказал Ямашита.
«Мы продолжим проводить меры по противодействию вирусу, но при этом будем оставаться
бдительными. Если будет нужно, то быстро сделаем дополнительные шаги», – отметил
премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
https://www.sports.ru/athletics/1098614862-glava-nok-yaponii-kakie-by-mery-my-ne-prinimalitokio-2020-vse-ravno-n.html
------------------------------------------------------

Россия поможет Катару в проведении чемпионата мира по футболу
Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии администрации
главы государства оказать содействие заинтересованным органам и организациям в
подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Соответствующее поручение главы государства по итогам Петербургского международного
экономического форума опубликовано на сайте Кремля.
Напомним что тема проведения чемпионата мира, в том числе, поднималась на пленарном
заседании ПМЭФ-2021. "Как я говорил, Россия в 2018 году показала замечательные
результаты в подготовке чемпионата мира. Весь мир был свидетелем этого. Россия подняла
планку очень высоко. Мы, безусловно, будем использовать тот опыт, которого добилась
Россия. Мы надеемся, что Россия нам поможет в организации чемпионата в Катаре. Эта
высокая планка послужит стимулом для нас, и я думаю, что наш чемпионат пройдёт на
высоком уровне", - сказал Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, выступавший на
пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи. Отметим, что экспозиция макетов стадионов
чемпионата мира 2022 года стала одной из центральных тем в павильоне Катара, который
был страной-гостем на ПМЭФ-2021.
https://www.instagram.com/p/CQoBPunr-83/
---------------------------Настольный теннис: историческое золото сборной России и олимпийские лицензии на
Европейских играх
Лев Кацман и Максим Гребнев выиграли чемпионат Европы по настольному теннису в
парном разряде. В финале турнира, проходившего в Варшаве, россияне победили поляка
Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нёйтинка 3:1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7). Россияне впервые в
истории стали чемпионами Европы по настольному теннису в мужском парном разряде. До
этого россиянки Светлана Ганина и Оксана Фадеева выигрывали турнир в составе
интернациональных пар. Ганина победила с белоруской Викторией Павлович в 2007 году.
Фадеева дважды занимала первое место в паре с представительницей Литвы Рутой
Пашкаускене (2010, 2011).
Накануне чемпионата Европы было озвучено решение о включении настольного тенниса в
программу Европейских игр 2023 года. В Польшу приедут 152 лучших игрока континента,
чтобы помимо медалей побороться за лицензии на Олимпиаду-2024. "Рады вновь стать
частью Европейских игр. С нетерпением ждем возможности увидеть соревнования лучших
спортсменов в Польше. Надеемся на дельнейшее сотрудничество с ЕОК, направленное на
развитие нашей дисциплины на континенте", — сказал президент Европейского союза
настольного тенниса (ETTU) Игорь Левитин. Президент ЕОК Спирос Капралос подчеркнул,
что настольный теннис крайне популярный вид спорта во многих странах мира:
«Руководство ETTU разделяет наше видение будущего, предоставляя спортсменам
возможность побороться в Польше за путевки на Игры-2024».
https://www.eurolympic.org/21949/
---------------------------

Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен в Сочи из-за уменьшения размеров
площадок
Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 перенесен из
Москвы в Сочи. "В связи с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла
решение о переходе на размер площадки 26х60 вместо 30х60, все московские арены
переводятся на этот размер", - рассказал президент Федерации фигурного катания на
коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Все московские арены, на которых можно
проводить турниры по фигурному катанию, являются аренами команд Континентальной
хоккейной лиги.
Генеральный директор ФФККР Александр Коган отметил, что размеры площадок влияют на
выступления фигуристов. "Уменьшение катка на четыре метра довольно существенно,
Олимпийские игры в этом году будут проходить на 30х60, - добавил Коган. - Проводить на
такой площадке соревнования в этом сезоне нецелесообразно, поэтому турнир перенесен
на арену "Айсберг".
Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.
https://tass.ru/sport/11781649
---------------------------

Сочи принял первый чемпионат Европы по брейкингу, получившему олимпийский
статус
Чемпионат Европы в двух личных номинациях и среди команд в формате 5х5 прошёл в
рамках Sochi Open-2021 - международного мультиспортивного проекта Федерации
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. Первыми чемпионами Европы
по брейкингу, получившему олимпийский статус, стали россияне Наталья Килячихина
(Kastet), Константин Елисейцев (Kosto) и команда в составе Сергея Чернышева (Bumblebee),
Евгения Первушкина (Cheerito), Назипа Миникаева (ZipRock), Артема Роя (Beetle) и Дмитрия
Белоногова (Nord Diamond).
Чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу также состоялся в рамках Sochi Open2021 и получился триумфальным для сборной России. Иван Кудряшов и Маргарита
Чарковская победили в самой зрелищной дисциплине «М класс-микст». Сергей Свирин и
Ангелина Мушто выиграли золото в дисциплине «А класс-микст».
https://fdsarr.ru/
-------------------------------Георгий Брюсов переизбран в исполком UWW-Europe
Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов
переизбран в исполнительный комитет Европейской федерации борьбы (UWW-Europe).
Новым президентом UWW Europe избран немец Карл-Мартин Дитман. До 2020 года этот пост
занимал болгарин Цено Ценов, он ушел из жизни в 2020 году в возрасте 79 лет.
Генеральная ассамблея UWW Europe прошла в германском Дортмунде, где 28 июня
стартовал юниорский чемпионат Европы по борьбе.
http://wrestrus.ru/
---------------------------Триумф сборной России по сумо на первом домашнем чемпионате Европы
Сборная России по сумо завоевала восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых
медалей на чемпионате Европы, прошедшем в Казани.
Золото завоевали Лейла Каримова (55 кг), Виолетта Цыпленкова (60 кг), Айдыс Монгуш (70
кг), Игнатий Абдула-Заде (77 кг), Айдын Монгуш (115 кг), Эдуард Кудзоев (свыше 115 кг), а
также мужская и женская сборные в командных соревнованиях.
"Думаю, что в сумо Россия – первая в мире. Потом – Япония, Монголия, Польша, Украина", подвел итог турнира президент Европейской федерации сумо Дариуш Розум (Польша). Он
также отметил, что Казань могла бы стать столицей чемпионата мира 2023 года, который
впервые примет Россия.
https://rossumo.ru/news/sumo/chye-2021-po-sumo-rossiya--pervaya/

МОК намерен разрешить политические протесты на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить политические протесты на
летней Олимпиаде-2020 в Токио перед соревнованиями, но не на подиуме. По информации
Inside The Games, инициатором разрешения политических акций выступила комиссия
спортсменов МОК. В частности, речь идет о разрешении преклонять колени в знак
поддержки антирасистского движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). При этом
любые протесты на церемонии награждения, на подиуме, в олимпийской деревне и на
церемониях открытия и закрытия Олимпиады останутся под запретом.
Споры о разрешении на Олимпиаде акции BLM и других подобных мероприятий ведутся уже
несколько месяцев. В конце апреля исполком МОК запретил спортсменам преклонять
колени на Играх. Комитет сослался на «правило 50» Олимпийской хартии, в соответствии с
которым в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах запрещаются
любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Наиболее активно за отмену этого правила выступают представители США. Как отмечает
Inside The Games, пока комиссия спортсменов МОК еще не до конца проработала изменения
в «правиле 50», однако они, скорее всего, будут приняты и утверждены исполкомом до
старта Олимпиады.
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2021/06/27/875827-mok-nameren-razreshitpoliticheskie-protesti-na-olimpiade

НОК Японии создаст группу для отслеживания враждебных комментариев в соцсетях
спортсменов
Олимпийский комитет Японии планирует создать специальную группу для отслеживания
соцсетей спортсменов, чтобы защитить их от возможных негативных комментариев. Как
сообщает близкий к ситуации источник Kyodo, под наблюдением окажутся онлайн-страницы
японских олимпийцев. В случае, если группа выявит чересчур оскорбительные обращения к
спортсменам, информация будет передаваться следственным органам.
Опасения также связаны с тем, что атлеты могут попасть под резкую критику в связи с
решением участвовать в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса. Kyodo отмечает, что в
последние годы в Японии остро стоит вопрос, связанный с враждебным отношением к
человеку в соцсетях.
https://english.kyodonews.net/news/2021/06/7c8e457bfbff-japan-olympic-body-to-patrolhateful-online-posts-during-tokyo-games.html
--------------------------Белоруссию лишили права на проведение шестого международного турнира
«World Athletics приняла решение перенести командный чемпионат мира по спортивной
ходьбе 2022 года, который первоначально планировалось провести в Минске», — говорится
в сообщении организации. В качестве оснований для переноса турнира в организации
назвали неопределенность в отношении дипломатических отношений и ограничений на
международные поездки в отношении Белоруссии.
В организации отметили, что уже начали переговоры с городами, которые могут принять у
себя турнир. Предполагается, что новое место проведения турнира станет известно к
следующему заседанию совета World Athletics, которое состоится 28-29 июля.
Ранее из страны были перенесены: чемпионат мира по хоккею, этап Кубка мира по
биатлону, чемпионат мира по пятиборью и лазер-рану, командный чемпионат Европы по
настольному теннису и чемпионат Европы по велотреку.
https://sportrbc.ru/news/60db26189a794785816f11af?from=newsfeed
-----------------------------Кучеров помогает Байдену выиграть пари у Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену
заключить пари на победу в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги
(НХЛ) "Монреаль" и "Тампа". "Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга...
как насчет дружеского пари, президент США?" - написал Трюдо в Twitter. "Договорились,
приятель", - ответил ему Байден в той же социальной сети. Премьер-министр и президент
не уточнили, на что они поспорили.
В первом матче финала "Тампа" выиграла у "Монреаля" - 5:1. Никита Кучеров сделал дубль
и отдал голевую передачу. Андрей Василевский отразил 18 из 19 бросков. Во втором матче

"Тампа" также была сильнее - 3:1. Василевский отразил 42 броска из 43 и был признан
первой звездой матча.
https://tass.ru/sport/11774355
---------------------------Криптоплатформа стала глобальным партнером «Формулы-1»
«Формула-1» объявила о сотрудничестве с Crypto.com – платформой для операций с
криптовалютой. Площадка, которой пользуются более десяти миллионов человек, стала
спонсором спринт-квалификаций, первая из которых состоится в рамках Гран-при
Великобритании в июле. Кроме этого, Crypto.com получила статус глобального партнера и
официального криптоспонсора «Ф-1», а также партнера в области невзаимозаменяемых
токенов. Брендинг компании будет присутствовать на всех оставшихся этапах чемпионата.
https://www.sports.ru/automoto/1098620083-kriptoplatforma-stala-globalnym-partnerom-f-1-isponsorom-sprint-kvali.html
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