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Министр спорта встретился с олимпийцами на Дальнем Востоке  
 
Министр спорта Олег Матыцин поднимет вопрос создания спортивных центров на Восточном 
экономическом форуме, который пройдёт 2-4 сентября во Владивостоке. Об этом он 
сообщил в ходе визита на Дальний Восток, где сейчас более 20 сборных России проводят 
заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Токио. 
 
"Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы 
видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе - Корее, Китае, Японии, других странах и, конечно, необходимость и важность 
адаптации для подготовки к ним", - сказал министр спорта.  
 
Во Владивостоке Олег Матыцин проверил условия подготовки сборных России по борьбе, 
дзюдо, боксу, плаванию, стрельбе из лука, баскетболу 3х3, триатлону и бадминтону, а 
также обсудил с главой Приморского края Олегом Кожемяко создание спортивного кластера 
в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. С 5 июля в ДВФУ 
действует Оперативный штаб ФГБУ Центра спортивной подготовки сборных России. Все 
вопросы Минспорт РФ и ЦСП сообща решают с Администрацией Приморского края, 
региональными Минспортом и федерациями. Административную поддержку штабу оказал 
Фонд Росконгресс.  
 
В Хабаровске Олег Матыцин встретился с олимпийскими командами по фехтованию, 
прыжкам на батуте и маунтинбайку, а также обсудил развитие спорта в регионе с и.о. 
губернатора Михаилом Дегтяревым. В Южно-Сахалинске - с командами по теннису и каратэ.  
 
«Самое главное, чтобы на этом этапе подготовки к Играм все были здоровы. Спасибо вам 
большое за труд, осталось совсем немного до старта соревнований. Будем за вас 
переживать, сделаем всё возможное, чтобы вся страна вас поддерживала», – обратился к 
спортсменам и тренерам министр спорта. 
    
------------------------------- 
 
Новости сборной России  
 
Финалистки «Уимблдона»-2021 Елена Веснина и Вероника Кудерметова выступят в паре на 
Олимпиаде. Это следует из обновленной заявки на сайте ITF. Изначально Веснину заявили с 
Верой Звонаревой, а Кудерметову – с Анастасией Павлюченковой. Кроме того, Веснина 
выступит в Токио в одиночном разряде. В списке она заменила Дарью Касаткину, 
снявшуюся с соревнований. 
https://event.itftennis.com/media/319254/319254.pdf 
 
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, 
что заключительный сбор к Токио-2020 пройдет в «пузыре». "Зачем это нужно и почему 
именно Улан-Удэ? Чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. Разница во времени между 
Москвой и Токио +6 часов, между Москвой и Улан-Удэ +5 часов. Переживем джетлаг здесь, 
чтобы на соревнованиях уже чувствовать себя комфортно. Здесь прекрасный бассейн, 
который полностью подходит для наших тренировок. Его глубина 3 метра, а это очень важно 
для выполнения поддержек в группе. Ведь дна касаться нельзя. Плюс он большой по своей 
акватории, это тоже важно для отработки перемещения по всей площади бассейна. Живем 
мы в центре города, но выходить из гостиницы не будем. Все это ради нашей же 

https://event.itftennis.com/media/319254/319254.pdf


 

безопасности. Поэтому маршрут будет такой: гостиница-автобус-бассейн и обратно. Это и 
называется «в пузыре»", - рассказала Алла Шишкина.  
https://www.instagram.com/allashishkina_rusallo4ka/  
 
----------------------------- 
 
Олимпиада и коронавирус 
 
Женская сборная России по регби-7 вышла из карантина в Токио и примет участие в Играх. 
«Команда сдала тесты, все они отрицательные. В пятницу сборная возобновит подготовку к 
Олимпийским играм», - говорится в заявлении. Ранеее заражение коронавирусом было 
выявлено у массажиста команды. "Ему сделали КТ, поражения легких нет, он оказался 
носителем. Он попадает под возрастную категорию 50-60 лет и по правилам должен быть 
изолирован. Думаю до 25-го числа он будет находиться в больнице. Мы ежедневно 
созваниваемся, он чувствует себя хорошо", - сообщил начальник команды Алексей 
Грамотнев. 
https://tass.ru/sport/11911265  
 
В Токио выявлен первый положительный тест на коронавирус среди спортсменов, которые 
должны жить в олимпийской деревне. Теперь спортсмен должен будет пройти 14-дневный 
карантин. Вид спорта и страна не уточняются.  
https://www.sports.ru/athletics/1099161474-v-tokio-vyyavlen-pervyj-sluchaj-polozhitelnogo-
testirovaniya-na-korona.html  
 
Звездный НБА Брэдли Бил пропустит Олимпийские игры в связи с положительным тестом на 
коронавирус. Сборная США имеет возможность до старта Игр найти ему замену. 
Баскетболист «Детройта» Джерами Грант также остается изолированным от команды. Его 
участие в Олимпиаде под вопросом. В прошедшем сезоне Бил провел в составе «Уизардс» 
67 матчей, в которых набирал в среднем за игру 31,3 очка - это второй результат в НБА.  
https://sport24.ru/news/basketball/2021-07-15-zashchitnik-vashingtona-i-sbornoy-ssha-bredli-
bil-propustit-olimpiadu 
 
Вспышка коронавируса выявлена в отеле Токио, где проживает олимпийская сборная 
Бразилии по дзюдо. Сообщается, что как минимум восемь сотрудников отеля сдали 
положительные тесты. Проверка сотрудников прошла до приезда бразильской делегации в 
составе около 30 человек. Инфицированные сотрудники не контактировали со 
спортсменами. 
https://www.france24.com/en/live-news/20210715-virus-cluster-at-japan-hotel-hosting-
brazilian-olympians 
  
Олимпийская сборная беженцев отложила вылет в Токио. Один из членов команды, 
включающей 29 человек, заразился коронавирусом. Сейчас спортсмены тренируются в 
Катаре, проходя ежедневные тесты на ковид.  
https://www.sports.ru/athletics/1099150085-olimpijskaya-sbornaya-bezhenczev-otlozhila-vylet-
v-tokio-odin-iz-chlen.html  
 
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у литовского спортсмена в тренировочном 
лагере в японском городе Хирацука. Положительный тест по прибытии в токийский 
аэропорт Ханэда сдал спортсмен из Израиля. Ранее штамм "Дельта" был вывялен у 
спортсмена и тренер из Уганды. Причем спортсмен получил в Уганде вторую дозу вакцины  
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AstraZeneca и за 72 часа до вылета в Японию сдал отрицательный тест на коронавирус. 
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/tokyo-olympics-organisers-bow-pressure-stay-home-
games-2021-07-09/ 
 
-----------------------------  
 
Психологи и следственные органы защитят олимпийцев в соцсетях 
 
Члены олимпийской сборной Великобритании смогут обратиться на специальную горячую 
линию, если столкнутся с оскорблениями в соцсетях во время Игр в Токио. Британская 
комиссия спортсменов открыла круглосуточную службу поддержки, где можно запросить 
помощь различных специалистов в области психического здоровья. Ранее Олимпийский 
комитет Японии сообщал, что создаст специальную группу для отслеживания соцсетей 
спортсменов, чтобы защитить их от возможных негативных комментариев. В случае, если 
группа выявит чересчур оскорбительные обращения к японским олимпийцам, информация 
будет передаваться следственным органам. 
 
https://www.skysports.com/more-sports/olympics/news/29876/12355411/tokyo-2020-olympics-
team-gb-athletes-to-receive-help-with-online-abuse-during-games 
 
------------------------------- 
 
 
Один из участников Кубка мира по шахматам, проходящем в Сочи, заразился 
коронавирусом 
 
Тест на коронавирус одного из участников Кубка мира по шахматам, который проходит в 
Сочи, дал положительный результат. Результат теста на коронавирус стал известен прямо 
во время первой партии второго круга.  
 
По данным СМИ, заразившимся оказался индонезиец Сусанто Мегаранто. Во втором круге 
соревнований он играет с американцем Фабиано Каруаной - вторым номером в рейтинге 
FIDE. В первой партии, которая прошла в четверг, после 15 ходов победа была засчитана 
Каруане. Инфицированный гроссмейстер был помещен на карантин. Его противник 
соперник пройдет дополнительное медобследование. В пятницу ему предстоит еще один 
тест на коронавирус в соответствии с графиком. Вторая партия должна состояться в 
пятницу.  
 
Мужской Кубок мира по шахматам принимает КРЦ «Галактика» в Красной Поляне. 
Соревнования завершатся 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составил более $ 
1,8 млн. 
 
https://sportrbc.ru/news/60f081319a7947c8eba4aa55 
 
---------------------------  
 
«Норникель» поддержит проекты FIDE по развитию детских и юношеских шахмат 
 
Международная шахматная федерация (FIDE) и «Норникель» договорились о сотрудничестве 
на 2021-2023 годы. Компания выступит партнером ежегодных чемпионатов мира FIDE среди 
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юниоров, юниоров до 20 лет и девушек до 20 лет, а также ряда других крупных спортивных 
соревнований, включая Кубок мира - 2021, Кубок мира среди женщин - 2021 и Всемирную 
шахматную олимпиаду - 2022. 
 
"Успех и в шахматах, и в бизнесе зависит от верно выбранной стратегии. Каждый проект 
можно сравнить с шахматной партией, в которой важно сделать правильный ход. Шахматы 
развивают стратегическое мышление, память, концентрацию, навык принятия решений, 
формируют воображение и творческие способности. Все эти навыки необходимы как в 
бизнесе, так и в любой сфере деятельности. Поэтому «Норникель» поддержит глобальные 
проекты ФИДЕ по развитию детских и юношеских шахмат. Особое внимание будет уделено 
программам развития детских шахмат в приоритетных для компании регионах, - 
подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. 
 
Партнерство предполагает также эффективную программу развития шахматного спорта 
среди детей в приоритетных регионах ведения бизнеса компании.  
 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-generalnyy-
partner-mezhdunarodnoy-shakhmatnoy-federatsii-fide-po-globalnomu-razvitiyu-yunosheskikh-
shakhmat/ 
 
--------------------------- 
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РБК: Heineken может подписать контракт с РПЛ на 2 млрд рублей, если закон о пиве на 
стадионах примут 
 
Нидерландская пивоваренная компания Heineken может стать спонсором РПЛ, если будет  
принят закон о пиве на стадионах, сообщает РБК. Также Heineken значится в проектном 
документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для 
РФС. В документации Hypercube, которая находится в распоряжении РБК, сказано, что 
первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с компанией 
Heineken на 2 миллиарда рублей 
 
https://sportrbc.ru/news/60ee0ff39a7947838d5d5a2c?ruid=UET9A2DqrzJbfFVmAwWUAg==  
 
-------------------------------  
 
Более 32 млн человек посмотрели трансляции матчей Евро-2020 на российских 
телеканалах 
 
Накопленный охват трансляций 51 игры турнира на Первом канале, «России 1» и «Матч ТВ», 
в том числе показов игр в записи, составил 32,313 млн телезрителей (смотревших хотя бы 
10 минут из всех матчей), сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope. 
 
Финальный матч Евро, транслировавшийся на «России 1», посмотрели 10,95 млн 
телезрителей – это самая популярная трансляция турнира. На втором месте – игра 
группового этапа между сборными Дании и России (10,044 млн), на третьем – матч России и 
Бельгии (9,398 млн). Встречу России с Финляндией посмотрели 8,735 млн телезрителей.  
 
Россияне смотрели футбольные трансляции чемпионата Европы-2020 хуже, чем 
проходивший в России чемпионат мира 2018 года, но на уровне Евро 2016 года. При этом 
внимание к играм с участием российской сборной оказалось ниже, чем во время Евро-2016. 
В исследовании указаны данные по аудитории «все 4+» в городах с населением свыше 100 
тысяч человек. Эти данные соответствуют примерно половине населения России. 
 
https://sportrbc.ru/news/60eefc429a79474a5bc3f97c?ruid=UET9A2CGufjC8MJsA9ohAg== 
 
------------------------------- 
 
МОК рассчитывает на рекордную телеаудиторию 
 
МОК заявил, что телеаудитория Олимпиады в Токио может составить более 5 млрд человек. 
Ожидается, что телеохват станет рекордным за всю историю Игр и примерно вдвое 
превысит показатели Рио-2016. МОК планирует ряд нововведений в показе отдельных видов 
спорта. Например, в стрельбе из лука зрители смогут прямо в ходе соревнований увидеть 
биометрические данные спортсменов, такие как сердечный ритм. Обновленную 
инфографику также представят любителям спринтерского бега.  
 
https://olympics.com/ioc/news/unprecedented-broadcast-coverage-and-digital-innovation-to-
connect-fans-around-the-world-to-the-magic-of-tokyo-2020  
 
------------------------------  
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МОК изменил олимпийскую клятву, добавив в нее слова про равенство и борьбу с 
дискриминацией  
 
Международный олимпийский комитет (МОК) изменил олимпийскую клятву, которую на 
церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио произнесут представители спортсменов, 
судей и тренеров. До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы, но в 
Пхенчхане-2018 клятву объединили. В Токио-2020 клятву произнесут не три человека, как 
раньше, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре – мужчина и 
женщина. Это сделано ради гендерного равенства. 
 
В саму клятву добавили слова про равенство и борьбу с дискриминацией. «Мы обещаем 
принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной 
игры, вовлеченности и равенства. Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом 
без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это ради чести 
наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с 
помощью спорта сделать мир лучше», – говориться в обновленной клятве.  
 
https://www.sports.ru/athletics/1099137944-mok-izmenil-olimpijskuyu-klyatvu-dobaviv-v-nee-
slova-pro-ravenstvo-i-b.html  
 
-------------------------------  
 
 
USADA предложило изменить правила тестирования на марихуану 
 
Антидопинговое агентство США (USADA) предложило сделать более гибкими правила 
допинг-тестирования на марихуану. Ранее стало известно, что правительство США хочет 
провести встречу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для обсуждения 
смягчения правил для спортсменов, сдавших положительный допинг-тест на каннабис. 
 
USADA беспокоит подход WADA к тестированию на каннабис, который, по мнению 
американской стороны, является «этически, научно и процедурно несовершенным и не 
отвечающим интересам спортсменов». В письме главы USADA Трэвиса Тайгерта Конгрессу 
США говорится, что текущая процедура определения следов марихуаны (анализ мочи) не 
всегда позволяет выявить употребление марихуаны во время соревнований (что 
запрещено), но может зафиксировать ее использование во внесоревновательный период 
(что разрешено). «Анализ слюны или крови на самом деле является лучшим способом для 
определения использования в день соревнований и для того, чтобы не фиксировать 
употребление за несколько дней до соревнований», – заявили в USADA. 
 
Причиной возобновления дискуссии по поводу употребления каннабиса спортсменами стала 
дисквалификация американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон. Спортсменка сдала 
положительный тест на марихуану во время национального отбора на Олимпиаду в Токио и 
была дисквалифицирована на месяц. Срок отстранения Ричардсон истекает до 
олимпийского забега на 100 м, но она пропустит Игры из-за аннулирования результата на 
отборе.  
 
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/usada-wants-fair-cannabis-rules-white-house-calls-
meeting-2021-07-12/ 
   

https://www.sports.ru/athletics/1099137944-mok-izmenil-olimpijskuyu-klyatvu-dobaviv-v-nee-slova-pro-ravenstvo-i-b.html
https://www.sports.ru/athletics/1099137944-mok-izmenil-olimpijskuyu-klyatvu-dobaviv-v-nee-slova-pro-ravenstvo-i-b.html
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/usada-wants-fair-cannabis-rules-white-house-calls-meeting-2021-07-12/
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/usada-wants-fair-cannabis-rules-white-house-calls-meeting-2021-07-12/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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