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Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф? 

 

21 июня на Евро-2020 пройдут заключительные матчи турнира в группе В. Сборная России 

сыграет с Данией, а Бельгия - с Финляндией. После двух туров положение в группе 

следующее:  

1. Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1; 

2. Россия — 3, 1-3; 

3. Финляндия — 3, 1-1; 

4. Дания — 0 , 1-3. 

На Евро из группы выходят две команды из каждого квартета, а также четыре лучшие 

сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а 

далее — разности мячей и числу голов. Внутри группы, если две или более сборных 

наберут одинаковое количество очков, то при распределении мест учитываются 

следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах 

«подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; 

количество забитых голов в группе. 

 

Рассмотрим все возможные расклады: 

 

1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над 

Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего из-за 

плохой разности мячей. В двух группах (А и E) сборные с третьих позиций точно не наберут 

6 очков, так что при таком раскладе Россия точно окажется в топ-4 третьих мест. 

 

2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в плей-офф со второго места при 

победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда 

Черчесова занимает третью позицию с 4 очками — это хороший результат, но пока не 

гарантированное место в 1/8 финала. 

 

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша 

сборная занимает четвертое место и покидает Евро.  

 

4. В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Если 

россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по 

разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 

или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем 

третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны 

проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на 

четвертом месте. При этом шансы выйти с третьего места и 3 очками при разности мячей 

«минус три» или хуже — не очень высоки.  

 

https://www.sport-express.ru/football/euro/reviews/chempionat-evropy-po-futbolu-kak-

rossii-popast-v-pley-off-evro-2020-rasklady-pered-3-m-turom-21-iyunya-1801749/ 

 

------------------------------------- 
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Власти Японии решили допустить на соревнования Олимпиады местных зрителей  

 

Правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут 

распространяться и на Олимпийские игры в Токио, местные зрители смогут посещать 

соревнования при условии выполнения определенных требований. Об этом заявил 

премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.  

 

"Ограничение по числу зрителей будет таким же, как будет нами установлено в правилах", 

- отметил Суга. Правительство Японии в ближайшее время намеревается утвердить 

правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии. Эти правила, в 

частности, предусматривают, что число зрителей на стадионах и спортивных объектах 

страны не должно превышать отметку в 10 тысяч. Иностранным болельщикам посещение 

соревнований запрещено. 

 

https://tass.ru/sport/11677297 

 

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

 

AIBA проведет тренировочный сбор в Хабаровске для боксеров из Азии, Африки и 

Америки  

 

С 3 по 23 июля Международная ассоциация бокса (AIBA) проведёт в Хабаровске 

тренировочный сбор для боксёров из из Африки, Азии и Америки. Данное решение было 

принято с учётом запросов национальных федераций, столкнувшихся с проблемами в 

подготовке и нехватке соревнований из-за продолжающейся пандемии.  

 

«Наша задача - помочь всем странам соревноваться на высшем уровне. В связи с этим мы 

собираемся организовать учебно-тренировочные сборы и оказывать полную поддержку 

боксерам», - отметил президент AIBA Умар Кремлёв.  

 

Боксерский турнир в Токио-202One начнется 24 июля.  

https://www.aiba.org/blog/aiba-to-organise-training-camps-for-athletes-from-three-

continents/ 

 

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

 

Макларен переключился с допинга на домогательства и коррупцию 

 

Канадский юрист Ричард Макларен, чей доклад ранее стал основой для разбирательств в 

отношении российского спорта, проведет расследования для Международной ассоциации 

бокса (AIBA) и Международной федерации баскетбола (FIBA).  

 

AIBA наняла Макларена для расследования подозрений в коррупции боксерского турнира 

на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также деятельности бывших президентов Чинг-

Куо Ву (Тайвань) и Гафура Рахимова (Узбекистан). «Мы должны пристально изучить наше 

прошлое ради более светлого будущего», - заявил президент AIBA Умар Кремлев.  

https://tass.ru/sport/11677297
https://www.aiba.org/blog/aiba-to-organise-training-camps-for-athletes-from-three-continents/
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«У бокса долгая история сомнительной деятельности. В прошлом было несколько 

расследований в этом виде спорта, которые были либо завершены, либо после них не 

были приняты меры. Боксу пора перевернуть страницу, но он не может этого сделать без 

полного отчета о любых предполагаемых проступках. Наша команда проведет независимое 

расследование вопросов, определит виновных и порекомендует соответствующий курс 

действий», – сказал Макларен. Базирующаяся в Лондоне компания Harod Associates 

Limited, которая владеет судебно-кибернетическими методами, изобличением на основе 

человеческого интеллекта, будет сотрудничать с компанией Макларена в расследовании. 

Отчет о первом этапе расследования должен быть опубликован до конца августа. 

 

Для FIBA канадский юрист будет расследовать скандал с сексуальным насилием в Мали. 

Президент FIBA Хамане Ньянг был вынужден уйти в отставку после того, как оказался в 

центре громкого скандала. Его подозревают в том, что в период с 1999 по 2007 год он, 

являясь главой Федерации баскетбола Мали, скрывал факт систематических сексуальных 

домогательств малийских тренеров к спортсменкам из взрослых и молодежных команд 

этой страны, в том числе к несовершеннолетним.  

 

76-летний Макларен был назначен ответственным за корпоративную этику FIBA в марте 

прошлого года. Результаты расследования ожидаются в середине августа.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1109048/richard-mclaren-to-investigate-aiba 

 

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

 

"Культуру страха" расследовали в Олимпийской спортивной конфедерации Германии 

 

Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн 

должен уйти в отставку в конце этого года в связи с обвинениями в "культуре страха" 

внутри организации и в попытке избежать вотума недоверия к президиуму организации. 

 

Досрочные выборы назначены на декабрь, и ни Хёрман, ни вице-президент по 

экономическим и финансовым вопросам Каве Нируманд не будут баллотироваться. Такое 

решение приняла комиссия по этике DOSB. Комиссия по этике провела расследование 

после того, как в мае чиновники DOSB получили письмо с требованием отставки Хёрмана. 

В анонимном письме утверждалось, что в организации под его руководством существовала 

"культура страха", а некоторые сотрудники, как утверждалось, были выведены "умственно 

и психологически за пределы того, что они могли принять". Были также выдвинуты 

обвинения в том, что в сотрудников бросали какие-то предметы, а Хёрманна критиковали 

за то, что он якобы не носил маску на собраниях в нарушение правил COVID-19. 

 

Президиум DOSB первоначально пообещал свою поддержку Хёрманну, который возглавлял 

DOSB с 2013 года, что побудило президента Международного олимпийского комитета (МОК) 

Томаса Баха обратиться за "всесторонним разъяснением" ситуации в организации, которую 

он раньше возглавлял, а теперь является почетным президентом. Однако это давление в 

конце концов сказалось и на Хёрманне, который заявил, что, уходя в отставку, ставит во  

https://www.insidethegames.biz/articles/1109048/richard-mclaren-to-investigate-aiba


 

главу угла "благополучие немецкого спорта". 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1109150/dosb-alfons-hormann-stepping-down 

 

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

 

Президент РФС раскрыл сумму доходов организации 

 

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в ходе конференции 

организации заявил, что, несмотря на пандемию, РФС смог увеличить доход на 50%. 

Функционер спрогнозировал рост и по итогам текущего года. 

 

«Доходы РФС выросли благодаря выстроенным партнерским отношениям, повышению 

эффективности и результативности РФС. Коммерческие доходы выросли до 3,13 млрд руб. 

В 2021 г. мы ожидаем, что рост доходов продолжится и доходы РФС вырастут на 40% и 

достигнут 8,5 млрд руб», - отметил Александр Дюков.  

 

В 2019 г. коммерческие доходы РФС равнялись 2,9 млрд руб. при общем доходе в 3,976 

млрд руб. В 2020 г. бюджет футбольного союза составил 5,9 млрд руб. По данным «Матч 

ТВ», ожидается, что в 2021 г. РФС получит 4,5 млрд руб. в качестве коммерческого дохода 

и 0,9 млрд руб. в качестве призовых. 

 

https://vedomostisport.ru/football/news/2021/06/16/874296-prezident-rfs-raskril-summu-

dohodov-organizatsii  

 

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

 

Убытки английских футбольных клубов оценили в $1,4 млрд 

 

Футбольные клубы Английской премьер-лиги понесли за год пандемии крупнейшие 

коллективные потери в своей истории, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование 

Deloitte. Аналитики консалтинговой компании подсчитали, что общий убыток 20 клубов 

Английской премьер-лиги до вычета налогов за период с марта 2020 года по март 2021-го 

составил ?1 млрд ($1,4 млрд). Их совокупная выручка за год пандемии снизилась на 13% 

из-за того, что игры и продажи билетов были приостановлены, а телевизионные вещатели 

потребовали скидок. 

 

Падение выручки клубов Английской премьер-лиги произошло впервые за все время 

существования лиги, основанной в 1992 году.  

 

В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оценил потери футбольных клубов 

за время пандемии более чем в 8 миллиардов евро. В частности, их убытки от запрета 

зрителям посещать матчи составили порядка 4 миллиардов евро.  

 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/432191-angliyskie-futbolnye-kluby-poluchili-

rekordnyy-ubytok-za-god-pandemii  

https://www.insidethegames.biz/articles/1109150/dosb-alfons-hormann-stepping-down
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Сбер планирует приобрести «Телеспорт» 

 

Сбербанк и компания «Телеспорт» заключили предварительное соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого Сбер планирует приобрести компанию «Телеспорт» — 

одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. 

После сделки Пётр Макаренко останется генеральным директором компании. 

 

"Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему 

Сбера, привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков, самую преданную 

аудиторию. Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и 

расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу 

отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По 

договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных 

телевизионных каналах", - сообщил вице-президент по корпоративному развитию Сбера 

Андрей Карташян 

 

В рамках договора Okko Спорт будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по 

футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» 

будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения Сбера электронных СМИ: 

championat.com, lenta.ru, gazeta.ru, rambler.ru и др. 

 

"Партнёрство со Сбером — новый этап развития для нашего бизнеса и выход на 

принципиально новый уровень. Я очень рад, что «Телеспорт», являясь эксклюзивным 

владельцем прав на трансляцию многих значимых российских и мировых спортивных 

событий на территории РФ, станет частью команды Сбера и подарит новые возможности 

для развития развлекательным активам экосистемы", - отметил генеральный директор 

«Телеспорта» Пётр Макаренко.  

 

https://press.sber.ru/publications/sber-usilit-pozitsii-okko-za-schiot-privlecheniia-sportivnykh-

bolelshchikov 

 

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

 

Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор   

 

Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют 

кардиовертер-дефибриллятор. 

 

Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после 

того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он 

пережил остановку сердца. Сам футболист уже согласился на операцию после 

рекомендаций датских и международных специалистов. 

 

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для 

устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.  

 

https://press.sber.ru/publications/sber-usilit-pozitsii-okko-za-schiot-privlecheniia-sportivnykh-bolelshchikov
https://press.sber.ru/publications/sber-usilit-pozitsii-okko-za-schiot-privlecheniia-sportivnykh-bolelshchikov


 

https://www.sports.ru/football/1098183391-eriksenu-implantiruyut-kardioverter-

defibrillyator.html  

 

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

 

На Кубке Америки 41 положительный тест на коронавирус  

 

В среде футболистов и сотрудников национальных сборных, участвующих в Кубке Америки 

в Бразилии, распространился коронавирус. Как сообщило Бразильское министерство 

здравоохранения, было проведено 2927 тестов. Они охватили игроков и сотрудников из 

десяти делегаций. 

 

41 тест дал положительный результат. Не менее 20 случаев приходятся на футболистов, 

точное число зараженных игроков министерство не обнародовало. Затронуты 4 разных 

сборных. Уточняется, что из числа 41 теста 31 случай – это футболисты и сотрудники 

команд, а еще 10 – обслуживающий персонал. По всей видимости, речь идет о командах 

Венесуэлы (сообщалось о 10 зараженных игроках), Боливии (4 или 5 случаев), а также 

Колумбии и Перу.  

 

https://vedomostisport.ru/football/news/2021/06/15/874232-bolshe-40-futbolistov-zarazilis-

koronavirusom-na-kubke-ameriki  

 

https://www.sports.ru/football/1098183391-eriksenu-implantiruyut-kardioverter-defibrillyator.html
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Паралимпийские игры в Токио могут стать рекордными по числу стран  

 

Спортсмены 168 стран завоевали хотя бы одну путевку на Паралимпийские игры в Токио. 

Рекорд по числу стран принадлежит Паралимпиаде-2012 в Лондоне, в которой выступили 

представители 164 стран. Таким образом, если все национальные паралимпийские 

комитеты, добывшие лицензии, отправят спортсменов в Токио, будет установлено новое 

достижение.  

 

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

 

Елена Вяльбе: «Лукойл» покупает Большунову тредбан. Саша поставит его в свой 

дом»   

 

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о покупке 

тредбана для тренировок сборной России. «Купили ли тредбан для Большунова? Тут очень 

много всяких разговоров, уже есть даже фейки по этому поводу. Тредбан находится в 

Москве, и сейчас уже можно на нем тестироваться – при желании приезжать в ОКР и 

изучать свою технику. 

 

Что касается индивидуального тредбана, который Александр хотел себе домой, имеется 

информация, что «Лукойл» покупает – по крайней мере оплачивает – этот тредбан. И Саша 

поставит его в свой дом. Не имею более подробной информации – куплен ли, доставлен ли 

в Москву», – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».  

 

https://www.instagram.com/tv/CQGaKZBlLqW/  

 

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

 

Стокгольм и Хернинг примут чемпионат мира по хоккею 2025 года 

 

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что чемпионат мира по хоккею 2025 

года пройдет в Стокгольме и датском Хернинге. В столице Швеции пройдут матчи одной из 

групп, две четвертьфинальные игры, полуфиналы, матч за третье место и финал 

чемпионата мира. Хернинг примет матчи другой группы и два четвертьфинала. Хернинг в 

последний раз принимал чемпионат мира в 2018 году вместе с Копенгагеном, Стокгольм – 

совместно с Хельсинки в 2012 и 2013 годах.  

 

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024-го - в Чехии. 

https://rsport.ria.ru/20210617/khokkey-1737492087.html  

 

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

 

Комитет FIS Snowboard Alpine настаивает на включении параллельного слалома в 

программу Олимпиады-2026  

 

Комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) по сноуборду и альпийскому 

https://www.instagram.com/tv/CQGaKZBlLqW/
https://rsport.ria.ru/20210617/khokkey-1737492087.html


 

сноуборду настаивает, чтобы руководящий орган добился включения параллельного 

слалома в программу зимней Олимпиады-2026, которую примет Италия. Параллельный 

слалом был представлен в программе Сочи-2014, где его выиграл Вик Уайлд, но не был 

включен в программу Пхенчхана-2018 и Пекина-2022. Только параллельный гигантский 

слалом стал частью Игр 2018 и 2022 годов.  

 

Решать задачу о возвращении параллельного слалом придётся с учетом обязательства 

исполкома МОК сохранить общую квоту спортсменов на Олимпиаде-2026 на уровне 2900.  

 

Отметим, что в этом году Софья Надыршина выиграла чемпионат мира в параллельном 

слаломе, а Дмитрий Логинов стал бронзовым призёром. В олимпийском "гиганте" Логинов 

завоевал золото ЧМ-2021, а Надыршина выиграла серебро.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1109116/mc2026-parallel-slalom-snowboard   

 

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

 

FIDE анонсировала новую серию Гран-при 

 

Международная шахматная федерация (FIDE) и World Chess объявили о серии Гран-при, 

которая пройдёт в феврале-апреле 2022 года и будет состоять из трёх турниров, сообщает 

официальный сайт ФИДЕ. Соревнования пройдут в одном городе. Участие в серии примут 

https://www.insidethegames.biz/articles/1109116/mc2026-parallel-slalom-snowboard


 

24 шахматиста, каждый из которых сыграет на двух из трёх этапов. 

 

На каждом соревновании состоятся групповой турнир и матчи по нокаут-системе. Призовой 

фонд каждого турнира составит € 150 тыс. 16 из 24 игроков попадут в состав участников по 

итогам Кубка мира и Grand Swiss. Двое участников будут номинированы FIDE и World Chess, 

остальные станут отбираться по рейтингу. «Мы с нетерпением ждём не только исхода 

матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, но и следующего цикла и новых 

игроков, которые пройдут отбор, чтобы сыграть с чемпионом мира, кем бы он ни был», — 

сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. 

 

https://www.championat.com/other/news-4379223-fide-anonsirovala-novuyu-seriyu-gran-

pri.html 

 

------------------------------- 
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Партнеры спортивно-зрелищной программы 

Петербургского международного экономического форума 2021: 
 

Партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 

 
 

Генеральный партнер гала-матча по хоккею ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Генеральный экипировочный партнер 
 

 
 
 
 

Информационный партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Партнер Roscongress sport club: 
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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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