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Новости сборной России  

 

Женская сборная России стала второй на чемпионате мира, прошедшем в Канаде, и 

завоевала лицензию на Олимпиаду-2022. Серебро ЧМ-2021 - это повторение лучшего 

результата в истории отечественного кёрлинга и лучший результат со скипом Алиной 

Ковалёвой. 

 

Сборная России по прыжкам в воду выиграла командные соревнования на чемпионате 

Европы по водным видам спорта, стартовавшем 10 мая в Будапеште. Золотые медали 

завоевали Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов, Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, 

набрав за шесть прыжков (четыре индивидуальных и два синхронных) 431,80 балла. 

Первое золото сборной России по синхронному плаванию принесла Варвара Субботина, 

выигравшая произвольную программу среди солисток. Чемпионат Европы по водным 

видам спорта завершится 23 мая. 

 

Тамара Тансыккужина стала 7-кратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. В 

чемпионском матче она выиграла в Варшаве у польской спортсменки Наталии Садовской. 

В четвертом раунде финала Тамара допустила ошибку после того, как организаторы 

прямо во время игры убрали со стола российский флаг и содрали табличку с указанием 

страны. После четвертого раунда счёт был 16:32 в пользу соперницы. Но этот инцидент 

стал не роковым, а переломным - россиянка отыгралась в безнадежной ситуации 54:54, и 

вырвала победу в блице. Отметим, что после случившегося Садовска убрала флаг Польши 

со стола в знак солидарности с соперницей.  

----------------------------------  

 

Глава Федерации хоккея Латвии: «Есть огромный риск, что сборные, приехавшие на 

ЧМ 18 мая, не смогут тренироваться»  

 

Президент Латвийской хоккейной федерации Айгарс Калвитис прокомментировал 

ситуацию со стадионом «Даугава», где были запланированы две тренировочные 

площадки для сборных, которые участвуют в чемпионате мира — 2021. Стадион до сих 

пор не был введен в эксплуатацию, несмотря на то, что крайний срок для этого уже 

дважды был перенесен. 

 

«Если «Даугава» не будет введена в эксплуатацию 12 мая, то есть огромный риск, что те 

сборные, которые приедут на турнир 18 мая, не выйдут на лед, не смогут тренироваться. 

Мы надеемся, что стадион будет готов к 16 мая, но не можем полностью положиться на 

ситуацию. Один из вариантов заключается в том, что если ввод «Даугавы» в 

эксплуатацию затянется на несколько дней, то команды смогут тренироваться на еще 

одном льду, в Volvo Ice Hall», — приводит слова Калвитиса LSM.  

 

Организаторы тем не менее признают, что тренировочные катки в Volvo Ice Hall 

отличаются по размерам от игровых арен, а это противоречит требованиям IIHF.  

 

https://sport24.ru/news/hockey/2021-05-11-glava-federatsii-khokkeya-latvii-yest-ogromnyy-

risk-chto-sbornyye-priyekhavshiye-na-chm-18-maya-ne-smogut-trenirovatsya 

https://sport24.ru/news/hockey/2021-05-11-glava-federatsii-khokkeya-latvii-yest-ogromnyy-risk-chto-sbornyye-priyekhavshiye-na-chm-18-maya-ne-smogut-trenirovatsya
https://sport24.ru/news/hockey/2021-05-11-glava-federatsii-khokkeya-latvii-yest-ogromnyy-risk-chto-sbornyye-priyekhavshiye-na-chm-18-maya-ne-smogut-trenirovatsya


 

 

---------------------------------- 

 

Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом  

 

Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, 

который был запланирован на 17 мая, откладывается из-за ситуации с 

распространением коронавируса в стране. Об этом объявил оргкомитет Игр. Бах в ходе 

поездки в Японию намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и 

посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах 

должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка 

была перенесена. Ранее японский телеканал "Фудзи ТВ" сообщил, что визит Баха может 

состояться в середине июня. 

 

https://tass.ru/sport/11333505 

 

-----------------------------------  

 

Инфантино: ЧМ-2022 по футболу может послужить катализатором социальных 

изменений в Катаре  

 

Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022, футбольные ассоциации и 

конфедерации 10 мая на онлайн-встрече ФИФА обсудили вопросы прав человека и 

трудовые реформы в Катаре в связи с проведением в стране чемпионата мира. 

Футбольные ассоциации, заинтересованные этими вопросами, могли напрямую обсудить 

их с генеральным секретарем комитета Хасаном Аль-Тавади.  

 

"Я приветствую конструктивное взаимодействие с футбольными ассоциациями по этой 

важной теме, - сказал Инфантино. - Мы хотим обеспечить защиту всех, кто участвует в 

проведении чемпионата мира, и уверены, что это событие может послужить 

катализатором еще более масштабных позитивных социальных изменений. Еще 

предстоит проделать большую работу, но мы уже должны признать значительный 

прогресс, достигнутый за очень короткое время, который стал возможен благодаря 

активному участию властей Катара. Важно, чтобы любые дебаты по этому сложному 

вопросу основывались на проверенных фактах".  

 

Сообщается, что международные и правозащитные организации и профсоюзы, которые 

непосредственно участвуют в программах трудовых реформ в Катаре с 2010 года, 

приветствовали реализацию данных программ, а также работу комитета и ФИФА в этом 

отношении. Эти же организации указали и на необходимость строгого соблюдения 

существующего законодательства и на дополнительные реформы, которые, как 

ожидается, будут проведены в конце этого года.  

 

https://www.fifa.com/worldcup/news/fifa-and-qatar-invite-mas-to-discuss-human-rights-

with-international-experts-ahe  

  

https://tass.ru/sport/11333505
https://www.fifa.com/worldcup/news/fifa-and-qatar-invite-mas-to-discuss-human-rights-with-international-experts-ahe
https://www.fifa.com/worldcup/news/fifa-and-qatar-invite-mas-to-discuss-human-rights-with-international-experts-ahe


 

  



 

 

Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 

 

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошла в число 

кандидатов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы в совет FIS 

состоятся на 52-м конгрессе в начале лета, 4 июня. Процедура пройдет в онлайн-

режиме, каждый кандидат сможет выступить с пятиминутным докладом. Всего будут 

избраны 16 человек на срок до конца весны 2022 года. 

 

Также на конгрессе организации изберут нового президента. Действующий глава FIS 

Джанфранко Каспер принял решение покинуть должность за два года до истечения 

срока полномочий, швейцарец возглавлял организацию с 1998 года. На вакантную 

должность в настоящее время претендуют четыре кандидата — представители Лыжной 

федерации Швеции Матс Орьес, Федерации лыжных видов спорта Великобритании 

Йохан Элиаш, Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и Королевской федерации 

лыжного спорта Бельгии Сара Льюис. Они смогут выступить с 10-минутным докладом. 

 

Вяльбе стала единственным кандидатом в совет FIS от России. За всю 

профессиональную карьеру в лыжных гонках она выигрывала золотые медали на 

Олимпийских играх в Альбервилле (1992), Лиллехаммере (1994) и Нагано (1998). 

Помимо этого, она 14 раз выигрывала чемпионаты мира и пять раз — общий зачет Кубка 

мира (в сезоне 1988/1989, 1990/1991, 1991/1992, 1994/1995 и 1996/1997). Сейчас 

Россию в совете FIS представляет предприниматель Андрей Бокарев. В феврале 

прошлого года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов 

спорта России. 

 

https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-

multimedia/news/applicants-for-fis-president-and-fis-council-announced  

 

----------------------------------  

 

Чемпионат Европы по брейкингу пройдет в Сочи 

 

Сочи примет первый чемпионат Европы по брейкингу после получения им статуса 

олимпийского вида спорта. 26-27 июня в "Большом" более 200 спортсменов из 25 стран 

определят сильнейших в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные 

соревнования». "В апреле мы провели чемпионат России в Москве, в котором приняли 

участие более 1000 спортсменов. Поэтому мы уверены, что чемпионат Европы будет 

столь же успешным и безопасным", - отметила президент Федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. Чемпионат Европы станет 

центральным событием Sochi Open, который также объединит чемпионат России по 

танцевальному спорту и Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1107545/sochi-european-breaking-championships 

 

---------------------------------- 
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Лучшие пятиборцы мира сразятся за Кубок Президента России  

 

Традиционному «Кубку Кремля» по современному пятиборью присвоен статус 

соревнования на Кубок Президента РФ. Соответствующее распоряжение подписал 

Президент России Владимир Путин. Юбилейный, десятый по счету международный 

турнир пройдет в Москве 12 сентября.  

 

— Присвоение нашему турниру статуса соревнования на Кубок Президента Российской 

Федерации – это огромная честь для нас и знак признания заслуг и авторитета 

Федерации современного пятиборья России, — прокомментировал это событие 

президент ФСПР Вячеслав Аминов. – «Кубок Кремля» всегда стоял особняком среди всех 

соревнований по современному пятиборью благодаря качеству проведения этого 

турнира, профессионализму организаторов, высочайшему уровню участников и самому 

большому в истории современного пятиборья призовому фонду в 100 000 долларов США. 

За право приехать в Москву всегда боролись пятиборцы со всего мира, но по правилам 

соревнований в них может выступить только 24 человека. Поэтому приглашения на 

турнир получают лучшие из лучших. 

 

Планируется, что в соревнованиях примут участие команды из 12 стран. Каждая будет 

состоять из мужчины и женщины. Они выступят в личном первенстве, по итогам 

которого определятся победители Кубка Кремля, а обладателя Кубка Президента выявят 

по сумме результатов участников каждой из команд.  

 

https://www.pentathlon-russia.ru/news/3747.htm 

 

----------------------------------  

 

Россия подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 

 

Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу среди женских 

команд, который запланирован на период с 3 по 20 ноября 2026 года. Согласно поданной 

заявке, матчи чемпионата Европы-2026 планируют провести на аренах в Москве и Санкт-

Петербурге. 

 

Единственными конкурентами России в борьбе за право проведения стали Норвегия, 

Дания и Швеция, которые подали совместную заявку. Отмечается, что все поступившие 

обращения будут одобрены заседанием исполкома EHF не позднее 10 или 11 июня. 

Официальное подтверждение поступит в сентябре. Выборы страны-хозяйки 

европейского первенства состоятся на внеочередном конгрессе EHF с 17 по 18 ноября. 

 

https://www.eurohandball.com/en/news/en/seven-nations-bid-for-ehf-euros-in-2026-and-

2028/ 

 

---------------------------------- 

 

https://www.pentathlon-russia.ru/news/3747.htm
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Букмекеры выплатили 1,85 млрд целевых отчислений за квартал – больше, чем за 

весь 2019 год 

 

Российские букмекерские компании выплатили спортивным лигам и федерациям 1,85 

млрд целевых отчислений по итогам первого квартала 2021 года. 

 

Отметим, что за весь 2019 год букмекеры выплатили 1,152 млрд рублей. Члены Первой 

СРО выплатили 577,3 млн, а входящие в СРО Букмекеров – 575,56 млн рублей. C 2017 по 

закону минимальный объем целевых отчислений, выплачиваемых букмекерами в пользу 

российских спортивных лиг и федераций, составляет 15 млн рублей в квартал. Целевые 

отчисления составляют в размере 5% от прибыли букмекерских компаний от приема 

ставок. Из этих средств 20% направляется на развитие детско-юношеского спорта, 

остальные 80% – на профессиональный спорт. Начиная с IV квартала 2020 года правила 

выплаты целевых отчислений изменились. Если ранее букмекеры платили федерациям 

только за соревнования, проводимые внутри России, то начиная с 30 сентября БК 

должны были выплачивать отчисления по всем соревнованиям, на которые они 

принимали ставки. По данным, имеющимся в распоряжении «РБ Бизнес», целевые 

отчисления от ставок на российский спорт приходится около 25% от общей суммы.  

 

https://bookmaker-ratings.ru/news/bukmekery-vy-platili-1-85-mlrd-tselevy-h-otchislenij-za-

kvartal-bol-she-chem-za-ves-2019-god/  

 

------------------------------  

 

Россия вышла на первое место по количеству игроков в CS:GO  

 

11,65% всех игроков в Counter Strike: Global Offensive проживают в России — это самый 

высокий показатель среди всех стран мира. На втором месте расположились США — 

10,66%. Представительство остальных стран в шутере составило ниже 6%. Статистика 

была опубликована в твиттере leetify. На третьем месте расположилась Польша — 5,32% 

всех игроков в CS:GO проживают в этой стране. В топ-5 рейтинга также вошли Бразилия 

(4,87%) и Германия (4,55%). Статистика основана на данных 7 млн игр в матчмейкинге. 

20 стран из этого списка составляют 70% от общей аудитории CS:GO.  

 

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/rossiya-zanyala-pervoe-mesto-v-mire-

po-kolichestvu-igrokov-v-cs-go 

 

------------------------------  

 

Лондон будет претендовать на Олимпийские игры 2036 или 2040 года 

 

Садик Хан переизбран мэром Лондона. Одним из разделов его предвыборной программы 

было выдвижение Лондона на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040 года. Хан 

отмечал, что проведение Игр поможет "создать тысячи новых рабочих мест, 

стимулировать туризм и укрепить Лондон как спортивную столицу мира, а также  

  

https://bookmaker-ratings.ru/news/bukmekery-vy-platili-1-85-mlrd-tselevy-h-otchislenij-za-kvartal-bol-she-chem-za-ves-2019-god/
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продемонстрировав новый зеленый курс с инвестициями в низкоуглеродные проекты и 

очистку воздуха".  

 

МОК утвердил Брисбен (Австралия) главным кандидатом для проведения летней 

Олимпиады 2032 года. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на 

сессии МОК, ожидается, что это произойдет в 2021 или 2022 году. Конкурентом Лондона 

на Игр 2036 года может стать Будапешт.  

 

Напомним, что в июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы 

Олимпиады: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно 

которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. В рамках реформ 

МОК учредил принимающие комиссии, которым было поручено определить и 

рекомендовать места проведения Игр, а также вступить в диалог с потенциальными 

странами и городами по поводу их проведения. Президент МОК Томас Бах заявил, что 

гонки на выборах создают "слишком много проигравших", которые затем не подают 

заявки снова. Но новый процесс был подвергнут критике из-за отсутствия прозрачности, 

а также разочаровал других претендентов на Олимпиаду-2032, включая Северную и 

Южную Корею, Катар, Германию, Индию и Индонезию.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1107385/london-mayor-khan-targets-olympic-bid 

 

------------------------------  

 

Не стало Азада Рагимова 

 

На 57-м году жизни скончался министр молодежи и спорта Азербайджанской 

Республики Азад Ариф оглу Рагимов. При активном участии Рагимова в Азербайджане 

состоялись десятки международных соревнований самого разного уровня. Он внес 

большой вклад в организацию и проведение I Европейских игр, которые в 2015 году 

принимал Баку. Азад Рагимов внёс большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта Азербайджана, способствовал эффективной реализации молодёжной политики, 

продвижению ценностей олимпизма и здорового образа жизни среди населения.  

 

https://az.sputniknews.ru/life/20210501/426844175/Prezident-pervaya-ledi-dan-pamyati-

Azad-Ragimov.html 

 

------------------------------ 

 

Спортсменка-трансгендер впервые в истории отобралась на Олимпиаду 

 

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард обеспечила себе путевку 

на предстоящие Олимпийские игры в Токио после утверждения Международным 

олимпийским комитетом (МОК) новых правил отбора. В действующий регламент внесли 

изменены из-за большого количества отмененных соревнований в связи с 

коронавирусной пандемией. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1107385/london-mayor-khan-targets-olympic-bid
https://az.sputniknews.ru/life/20210501/426844175/Prezident-pervaya-ledi-dan-pamyati-Azad-Ragimov.html
https://az.sputniknews.ru/life/20210501/426844175/Prezident-pervaya-ledi-dan-pamyati-Azad-Ragimov.html


 

В настоящее время Хаббард занимает в мировом рейтинге в весовой категории до 87 кг 

только 16-е место. Однако по меньшей мере шестеро из тех, кто стоят выше нее, не 

смогут выступить на Олимпиаде, которая пройдет в японской столице с 23 июля по 8 

августа. В частности, не поедет на Игры одна из лидеров российской сборной Татьяна 

Каширина, которую WADA отстранило от соревнований из-за подозрений в приеме 

запрещенных веществ. 

 

Спортсменка из Новой Зеландии станет первым в истории трансгендером, выступившим 

на Олимпийских играх. Кроме того, в свои 43 года Хаббард может стать самой 

возрастной тяжелоатлеткой на этих международных соревнованиях. 

 

Хаббард сменила пол в 2012 году. До этого она соревновалась под именем Гэвин 

Хаббард, но тогда на ее счету не было больших успехов. А в 2017 году она выиграла 

серебряную медаль чемпионата мира. В январе 2016 года МОК разрешил спортсменам-

трансгендерам выступать на любых соревнованиях, включая Олимпиады, без операции 

по смене пола. Такой спортсмен должен только подтвердить, что его уровень 

тестостерона ниже определенной планки. Уровень тестостерона в крови Хаббард на 

протяжении как минимум года составлял ниже 10 наномолей на литр. 

 

https://sportrbc.ru/news/6093b8459a79471ca14fd5ba  

 

------------------------------  

 

Бывший глава World Athletics Ламин Диак был отпущен в Сенегал под залог 

 

Бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World 

Athletics) Ламин Диак, осуждённый в Париже по делу о коррупции в отношении допинга 

в России, вернётся в Сенегал после внесения залога французскому правосудию в 

размере 500 тыс. евро, сообщает AFP. До возвращения 87-летнего Диака на родину 

осталось выполнить только некоторые административные формальности. 

 

В сентябре 2020 года Диак был признан виновным по делу о сокрытии положительных 

допинг-проб российских спортсменов и приговорён к четырём годам лишения свободы, 

два из них — условно, а также штрафу в 500 тыс. евро. Именно в этом размере и был 

назначен залог. Диак обжаловал это обвинение, но его апелляция ещё не рассмотрена. 

Также против Диака возбуждено дело о подкупе голосов при выборе столиц 

Олимпийских игр. 

 

https://www.championat.com/other/news-4339309-byvshij-glava-world-athletics-lamin-

diak-byl-otpuschen-v-senegal-pod-zalog.html  

 

-------------------------------  

 

В Испании изъяли партию допинговых препаратов на сумму несколько миллионов 

евро 

 

https://sportrbc.ru/news/6093b8459a79471ca14fd5ba
https://www.championat.com/other/news-4339309-byvshij-glava-world-athletics-lamin-diak-byl-otpuschen-v-senegal-pod-zalog.html
https://www.championat.com/other/news-4339309-byvshij-glava-world-athletics-lamin-diak-byl-otpuschen-v-senegal-pod-zalog.html


 

Полиция Испании арестовала членов преступной организации, занимавшейся торговлей 

допингом в промышленных масштабах. Следственные действия были проведены сразу в 

нескольких городах страны. Сообщается об изъятии трёх миллионов доз запрещённых 

препаратов, из которых можно было получить 20 миллионов доз. Общая стоимость 

веществ оценивается в несколько миллионов евро. В полиции заявили, что в 

принадлежавшей преступникам подпольной лаборатории можно было производить одну 

тонну запрещённых препаратов в год и создавать 30 различных видов препаратов, 

повышающих эффективность. 

 

https://www.championat.com/other/news-4345789-v-ispanii-izyali-partiyu-dopingovyh-

preparatov-na-summu-neskolko-millionov-evro.html 

 

------------------------------- 

 

Осака о вакцинации перед Олимпиадой: «Считаю неправильным кого-то 

принуждать, но если ты едешь, сделай одолжение стране-хозяйке»  

 

Вторая ракетка мира Наоми Осака высказалась о проведении Олимпийских игр на фоне 

пандемии коронавируса. «Конечно, я хочу, чтобы Олимпиада состоялась, потому что я 

как спортсменка ждала этого всю жизнь. В мире произошло очень много важных вещей, 

особенно в прошлом году. Случилось много неожиданного, и если это подвергает 

опасности жизни людей или заставляет их чувствовать себя дискомфортно, то нужно 

обсуждать все возможные варианты. К счастью, так и происходит. Я поддержу любой 

сценарий, который будет безопасным и комфортным для всех. В страну приедет много 

людей, так что нужно принять взвешенное решение. Я сделала прививку, но принуждать 

кого-то вакцинироваться я считаю неправильным. Но, с другой стороны, если едешь на 

Олимпиаду, сделай одолжение стране-хозяйке».  

 

https://www.sports.ru/tennis/1096918683-osaka-o-vakczinaczii-pered-olimpiadoj-schitayu-

nepravilnym-kogo-to-pri.html   

 

-------------------------------  

 

Кто уже отказался от Олимпиады из-за COVID-19 

 

Чем ближе к Олимпиаде, тем более массовыми становятся случаи снятия с 

квалификационных турниров. 

 

Сборная Канады по гимнастике (это сразу три олимпийских вида — спортивная, 

художественная и прыжки на батуте) не примет участия в панамериканском 

квалификационном турнире Токио-2020. Федерация решила так за спортсменов после 

«оценки рисков», заявил ее руководитель Ян Мосс. 6 мая прошло заседание спортивного 

арбитража по апелляции атлетов — и он оставил решение в силе. Таким образом, из-за 

риска заражения сама федерация, по сути, лишила своих же спортсменов мечты об 

участии на Олимпиаде.  

 

https://www.championat.com/other/news-4345789-v-ispanii-izyali-partiyu-dopingovyh-preparatov-na-summu-neskolko-millionov-evro.html
https://www.championat.com/other/news-4345789-v-ispanii-izyali-partiyu-dopingovyh-preparatov-na-summu-neskolko-millionov-evro.html
https://www.sports.ru/tennis/1096918683-osaka-o-vakczinaczii-pered-olimpiadoj-schitayu-nepravilnym-kogo-to-pri.html
https://www.sports.ru/tennis/1096918683-osaka-o-vakczinaczii-pered-olimpiadoj-schitayu-nepravilnym-kogo-to-pri.html


 

 
 

К медицинским причинам добавляются политические. Впервые с пекинской Олимпиады 

2008 года в программу должен вернуться бейсбол — и в Токио он будет собирать 

настолько полные стадионы, насколько позволят правила. Но вот сами китайцы на 

азиатский олимпийский турнир ехать расхотели — сослались на пандемию, но наверняка 

не последнюю роль сыграло место проведения отбора: Тайвань.  

 

Скандал разгорелся в прыжках в воду, где с Олимпиады снялись австралийцы, в том 

числе бронзовые призеры Рио-2016 Анабель Смит и Мэдисон Кини. Причем произошло 

это в том числе и потому, что FINA совместно с японским правительством перенесла 

отборочный Кубок мира на две недели вперед. За это время ситуация с коронавирусом в 

Японии только ужесточилась, и австралийская федерация не решилась отправлять 

спортсменов в город, где расширяется чрезвычайное положение. Сами спортсмены 

обвинили FINA в несправедливости, противоречии духу олимпизма, в том числе и в 

таких жестких формулировках: «Олимпиада — это про справедливость, равенство и 

саморазвитие. Все это было выброшено в окно их решением, и это — в экстремальной 

ситуации, вызванной пандемией». 

 

Сама FINA, по сообщениям ВВС, не очень довольна японцами, которые медленно 

выдавали визы спортсменам. В это же время массово снимались с турнира World 

Athletics Relays в Польше главные его фавориты — США, Ямайка, Тринидад и Тобаго. 

Все они учли опыт чемпионата Европы там же месяц назад, после которого около 30 



 

спортсменов были протестированы позитивно, — и предпочли остаться дома. Но если в 

их случае на олимпийскую квалификацию это не повлияет, то Канада, 

присоединившаяся к снятию, рискует остаться без Олимпиады на дистанции 4 х 100 

метров. Канадцы во главе с Андре де Грассом — также действующие бронзовые призеры 

в это виде программы. 

 

Бедствие с олимпийской квалификацией терпит Индия, в которой произошла самая 

серьезная вспышка пандемии за последний год. Ее дзюдоисты были вынуждены уехать 

из гостеприимного Бишкека после положительных тестов на коронавирус, а в Софии 

тоже самое произошло с борцом греко-римского стиля Навеном Кумаром. Кто-то скажет 

— невелика потеря, но в Рио из Индии приехали 117 представителей 15 видов спорта. 

Достаточно, чтобы распространить инфекцию по крайней мере среди бадминтонистов, 

лучников и травяных хоккеистов. 

 

Еще одна страна в принципе не собирается на Олимпиаду: южнокорейские СМИ 

распространили информацию, что КНДР отказалась от поездки на Олимпиаду, а также 

от участия в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года, дабы сохранить здоровье 

своих преданных граждан. Правда, Международный олимпийский комитет официальных 

бумаг от северокорейцев пока не получал — но пишут об этом уже как о свершившемся 

факте. Еще раньше, в феврале, Новая Зеландия снялась с квалификационного турнира 

по стритболу. ФИБА успела заменить ее Филиппинами. 

 

Параллельно с этим в Японии идет сбор подписей за отмену Игр. За два дня петиция 

набрала 200 тысяч подписей, сейчас их уже более 300 тысяч. Инициатором кампании 

стал местный политический деятель Кэндзи Уцуномия. Глава координационной 

комиссии по проведению Игр в Токио Джон Коутс признал, что петиция и движение за 

отмену «вызывает озабоченность». Но связал это с низкими темпами вакцинации 

населения в Японии — пока там привились лишь 2% жителей. С ростом этих цифр 

ситуация будет улучшаться, уверен функционер. Пока ситуация в Японии скорее 

ухудшается, а японское правительство еще и усилило депрессию, не только ограничив 

работу общественных мест 8 часами вечера, но и запретив в нескольких префектурах, 

включая Токио, алкоголь и караоке в барах и ресторанах.  

 

https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/olimpiada-v-tokio-boykoty-

snyatiya-peticii-strany-zapreschayut-sportsmenam-uchastvovat-v-igrah-2020-1786775/  

  

https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/olimpiada-v-tokio-boykoty-snyatiya-peticii-strany-zapreschayut-sportsmenam-uchastvovat-v-igrah-2020-1786775/
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/olimpiada-v-tokio-boykoty-snyatiya-peticii-strany-zapreschayut-sportsmenam-uchastvovat-v-igrah-2020-1786775/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Контакты: 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Заместитель руководителя дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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