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Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" https://t.me/Sport_Roscongress
------------------------Владимир Путин поблагодарил российских олимпийцев и паралимпийцев за
труд, успехи и волю к победе
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и
призерами Олимпиады в Пекине, а также паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт."
"Ваши победы в спорте, безусловно, это вдохновляющий, может быть, даже
супервдохновляющий пример для очень многих, для миллионов людей. Он очень
значим для всего нашего общества, для нашей молодёжи, которая учится у вас
стойкости, самоотдаче, умению упорно идти к поставленной цели и добиваться
высших достижений, высших результатов, быть лучшими. Этому во многом научили
вас ваши наставники, ваши тренеры, которые всегда были рядом, поддерживали
вас, воспитывали наравне с родителями и гордятся вашими успехами, наверное,
ещё больше, даже чем вы сами, - сказал Владимир Путин.
Президент России вручил государственные награды победителям Олимпиады-2022.
Ранее в этот день вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник Президента
Игорь Левитин вручили госнаграды призёрам Пекина-2022 и паралимпийских игр
"Мы вместе. Спорт".
http://kremlin.ru/events/president/news/68284
-----------------------------Олимпийцы - Владимиру Путину: "Несмотря на все создаваемые нам преграды,
мы продолжим побеждать"
"Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала
сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на
правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень
горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента
страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его
не опустим, обещаю", - сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам
Вероника Степанова на встрече с Президентом России.
"Россия – великая страна и великая спортивная держава. Несмотря на все
создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим
наши лидерские позиции", - подчеркнул двукратный олимпийский чемпион по
фигурному катанию Никита Кацалапов, поблагодарив Владимира Путина за
поддержку и любовь к спорту.

Рылов прокомментировал заявление FINA о проверке ситуации с его участием в
чемпионате России
«Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Мое дело – плыть. Все остальное – это
юридические вопросы. Этим занимаются адвокаты. Я пока продолжаю выступление
на чемпионате России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию
Рылов. Ранее Международная федерация плавания (FINA) заявила, что начала
внутреннюю проверку по вопросу участия его в чемпионате России в Казани. FINA
отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митингеконцерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа
президента!».
https://beta.matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI1577380_Rylov_prokommentiroval_
zajavlenije_FINA_po_proverke_situacii_s_jego_uchastijem_v_ChR
------------------------------Вероника Степанова жёстко ответила Эмилю Иверсену на его слова о России
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника
Степанова ответила четырёхкратному чемпиону мира, норвежцу Эмилю Иверсену.
Ранее Иверсен, комментируя отстранение российских лыжников, заявил: «Не
думаю, что они скоро вернутся. Все мои мысли о том, что все должны внести свой
вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть её составляющей».
«Обычно я не реагирую на мнение других и игнорирую вопросы западных СМИ по
этому поводу. Но, когда я читаю то, что сказал Эмиль Иверсен, я чувствую, что
просто не могу и не хочу молчать. Потому что, когда коллега-лыжник мирового
класса говорит так покровительственно и когда он начинает открыто выступать за
то, что может прозвучать как «смена режима» в соседней стране, это заслуживает
жёсткого возражения. Этого не будет, Эмиль. Только мы, русские, будем решать,
как нам жить и кто будет нашим лидером. Последнее, что нас волнует, — чужое
мнение по этому вопросу, в том числе ваше.
Твоя спортивная карьера прошла свой зенит, Эмиль. Ты скоро закончишь выступать,
наверное. Почитайте историю — например, как «цивилизованная Европа» уже лет
сто назад пыталась «отменить» Россию. И как это не сработало, как планировалось,
у тех, кто придумал идею и хотел изолировать и «изменить» Россию. В Осло есть
памятник недалеко от Хольменколлена. Памятник советским, русским воинам. Я
предлагаю тебе пойти туда, Эмиль, как я делала, когда была в Норвегии в прошлый
раз. Это может научить тебя тому, как два соседа должны относиться друг к другу.
Подсказка: проявлять уважение к нашим различиям. Не поздно научиться», —
написала Степанова в своих соцсетях.
https://www.championat.com/skiing/news-4677047-veronika-stepanova-zhyostkootvetila-emilyu-iversenu-na-ego-slova-o-rossii.html

«Они думают, что могут помочь, делая больно другим». Вик Уайлд об
отстранении российских спортсменов
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд выложил переписку с
иностранными спортсменами, голосовавшими за отстранение россиян от
соревнований под эгидой FIS. "Хотел подшутить над этими парнями за то, что они
были такими глупыми. Я был очень удивлен, что действующие спортсмены голосуют
за то, должны ли мы выступать. Знаете, я слышал разные странные вещи. Они
думают, что могут помочь, делая больно другим людям. Им кажется нормальным
войти в чью-то жизнь и сказать им, что они должны делать. Они думают, что
помогают нам. Отстраняя нас, они думают, что дают нам надежду. Знаете, мне уже
35 лет. Я надеюсь только на себя. Они должны фокусироваться на себе, а я на
себе", – сказал Уайлд.
https://beta.matchtv.ru/snoubord/matchtvnews_NI1577417_Oni_dumajut_chto_mogut_
pomoch_delaja_bolno_drugim__Uajld_ob_otstranenii_rossijan
------------------------------Лидер сборной России по гимнастике рассказал об отношении к нему в
чемпионате Италии
Олимпийский чемпион Далалоян, выступающий за клуб итальянской серии А
Gymnastic Romagna Team, в субботу на соревнованиях в Неаполе выиграл
соревнования в опорном прыжке и стал вторым в упражнениях на кольцах. Его
команда заняла второе место и пробилась в "Финал шести", который пройдет с 21 по
22 мая.
"Все прошло хорошо, как я и планировал. Я выступал в Неаполе на четырех снарядах
с не очень сложными комбинациями, прошел все без падений. Организация
соревнований достойная, отношение остальных спортсменов ко мне как
российскому спортсмену было очень хорошим. Все очень дружелюбны, многие
говорят о России с любовью и трепетом, поэтому я не испытывал никакого негатива,
и в целом впечатления от этого турнира самые лучшие", - заметил Далалоян,
неделей ранее выигравший чемпионат России в личном многоборье. Напомним, что
в начале апреля контракты с олимпийскими чемпионами по гимнастике Артуром
Далалояном, Никитой Нагорным и Давидом Белявским расторгли клубы немецкой
Бундеслиги.
https://tass.ru/sport/14476419
------------------------------Премьер-министр Италии может запретить россиянам и белорусам сыграть на
турнире в Риме
Турнир ATP и WTA в Риме ожидает, разрешит ли итальянское правительство
участвовать российским и белорусским теннисистам. Источники, близкие к турниру,
сообщили The Times, что премьер-министр Италии Марио Драги рассматривает
возможность принятия правовых мер, которые не позволят сыграть теннисистам из
России и Беларуси. В частности, это может быть запрет на въезд или распоряжение,

по которому отдельным спортсменам запретят участвовать в профессиональных
соревнованиях на территории Италии. Турнир пройдет с 8 по 15 мая.
https://www.thetimes.co.uk/article/italian-open-set-to-ban-all-russians-andbelarusians-r9ktjw7x3
------------------------------Джокович вновь раскритиковал отстранение российских теннисистов от
Уимблдона
«Нет необходимости отстранять спортсменов. У нас в теннисе есть
антидискриминационные правила. Мы играем на основе рейтинга, а не
национальности», — сказал первая ракетка мира Новак Джокович на прессконференции перед финалом турнира в Белграде, в котором он проиграл
российскому теннисисту Андрею Рублеву.
https://as.com/tenis/2022/04/21/videos/1650562062_196298.html
------------------------------Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений
безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков",
- говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее Россия
была лишена права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года,
который должен был состояться в Омске и Новосибирске.
https://tass.ru/sport/14481943
------------------------------ISU планирует ввести правило, согласно которому сможет приостановить
членство любой страны
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о возможном изменении правил,
которые касаются санкционной политики организации. В частности, речь о том, что
ISU получит право приостановить членство любых стран, которые, по мнению ISU,
несут ответственность за обстоятельства исключительного характера, если это
ставит под угрозу деятельность организации. Санкции могут коснуться прав,
связанных с избранием на определенные должности. При этом международный союз
оставляет за собой возможность принимать любые необходимые меры, которые
сочтет уместными. Сейчас нововведение уже одобрил совет ISU, в июне по нему
пройдет голосование на конгрессе организации. Международный союз
конькобежцев (ISU) также отменил этап Гран-при России по фигурному катанию
сезона-2022/23.
https://www.sports.ru/figure-skating/1108510433-isu-vvel-novoe-pravilo-soglasnokotoromu-smozhet-priostanovit-chlenstv.html
-------------------------------

Кремлёв будет переизбираться в президенты Международной ассоциации бокса
(IBA)
Действующий президент IBA россиянин Умар Кремлёв зарегистрирован в качестве
кандидата на выборах нового главы организации. Конкурентом россиянина будет
голландец Борис Ван Дер Ворст. Выборы президента и совета директоров состоятся
13-14 мая на внеочередном Конгрессе IBA в Стамбуле.
Кремлёв возглавил мировой бокс в декабре 2020 года, после того как в отставку с
поста президента подал Гафур Рахимов из Узбекистана. Отметим, что как и сейчас
на выборах-2020 россиянин конкурировал с ван дер Ворстом. Кремлёв набрал тогда
86 голосов против 45 у голландца.
http://rusboxing.ru/news/federation-news/38780/
------------------------------«С русскими больше не связываемся». В «Йокерите» намерены сменить
владельцев домашней арены
У «Хартвалл Арены», на которой до последнего времени проводил домашние матчи
хоккейный клуб «Йокерит», появятся новые владельцы. Они придут на смену
российским бизнесменам Геннадию Тимченко, а также братьям Аркадию и Борису
Ротенбергам, которым арена принадлежит с 2013 г. «Я нашел покупателей, которые
готовы купить бывшую арену «Йокерита» для себя. Конечно, санкции в отношении
россиян таковы, что на данный момент ее абсолютно невозможно купить, но да, у
нас есть люди, которые готовы это сделать. С русскими больше не связываемся», —
сообщил легендарный финский хоккеист Теему Селянне.
Ранее генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри приобрел у дочернего
предприятия «Норильского никеля» Norilsk Nickel Harjavalta Oy 40-процентную долю
в клубе. В руках Курри оказались сосредоточены все 100% акций клуба. «Йокерит»
вышел из состава Континентальной хоккейной лиги, в которой играл в 2014-2022 г.
https://vedomostisport.ru/hockey/news/2022/04/25/919649-s-russkimi-bolshe-nesvyazivaemsya-v-iokerite-namereni-smenit-vladeltsev-domashnei-areni
------------------------------Как проходит импортозамещение в фехтовании
Российские фехтовальщики будут пользоваться клинками отечественного
производства, которым в том числе фехтовали и немецкие, и американские
спортсмены. Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар
Мамедов.
"Клинки будут производиться в Санкт-Петербурге. Немецкий рапирист Петер Йоппих,
пятикратный чемпион мира, фехтовал на ВНИТИ (единственный российский
производитель клинков из мартенситностареющей стали "мараген", а также
уникальных по прочности гард с титановым сплавом - прим. ТАСС). Олимпийская
чемпионка американка Ли Кифер фехтует клинками ВНИТИ. Плюс есть клинки

московского "Ламмет". Будут свои и гарды, и наконечники. У нас все есть, а скоро
появится и вся экипировка, которую вы сегодня видите на спортсменах, - мягкая
форма, нагрудники, гетры, маски, перчатки, плюс программное обеспечение для
проведения соревнований. Все, что одобрил Алишер Усманов (попечитель ФФР) при
поддержке российских производителей", - сообщил Мамедов.
https://tass.ru/sport/14473467
--------------------------Стало известно сколько паралимпийский спорт получил от букмекеров
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) выплатил более 280 млн рублей целевых
отчислений с октября 2021 года на поддержку паралимпийцев и спортсменов с
ограниченными возможностями, говорится в сообщении регулятора. Напомним, что
с октября 2021 года целевые отчисления распределяются следующим образом:
- 50% спортивные федерации, на вид спорта которых, была сделана ставка,
- 20% олимпийские федерации, спортсмены которых отобрались на прошедние
Олимпийские игры,
- 20% олимпийские федерации, спортсмены которых заняли на этих Играх призовые
места,
- 5% паралимпийские и сурдолимпийские федерации,
- 5% федерации массовых видов спорта по числу занимающихся.
----------------------------Российские хоккеисты вместе с «Тампой» встретились с Байденом в Белом доме
Победители двух последних розыгрышей Кубка Стэнли — хоккеисты «Тампы-Бэй
Лайтнинг» — встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Среди
них было трое россиян — вратарь Андрей Василевский, признанный самым ценным
игроком плей-офф в прошлом сезоне, защитник Михаил Сергачев и нападающий
Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром Кубке Стэнли в обоих победных
сезонах.
https://vedomostisport.ru/hockey/news/2022/04/25/919708-kucherov-sergachevvasilevskii-belii-dom-vstrechi-s-baidenom
------------------------------Американская киберспортивная организация подписала весь российский состав
Gambit Esports по CS:GO
Американская киберспортивная организация Global Offensive Cloud9 объявила о
приобретении команды Gambit Esports из России по CS:GO, которая прошла
квалификацию на PGL Antwerp Major, выступая под названием Players.
В марте 2022 года турнирный организатор ESL и другие организаторы мейджоров
заявили, что дисквалифицирует команды, связанные с российскими властями и
лицами, подпавшими под санкции Евросоюза. Клубам было предложено сыграть под

нейтральным названием Players. Тогда же Gambit, входящая в структуру МТС,
выставила игроков на продажу.
Cloud9 является единственной североамериканской командой, когда-либо
выигрывавшей CS:GO Major.
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/analiticnakuhne/3036598.html
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