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Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" –
https://t.me/Sport_Roscongress
------------------------17-летняя Чикунова на две секунды превзошла результат чемпионки мира
17-летняя пловчиха Евгения Чикунова на «Играх дружбы» в Казани выиграла 200 м
брассом с результатом 2.20,41. Чикунова проплыла на 2 секунды быстрее
результата, с которым двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг выиграла в
июне чемпионат мира на этой дистанции.
Одним из самых интересных событий «Игр дружбы» стал мужской финал в плавании
на 200 м брассом. Двукратный чемпион мира Антон Чупков (2.07,19) на 0,06 секунды
опередил Кирилла Пригоду. Спортсмены показали второй и третий результаты
сезона в мире.
Двукратный призер Токио-2020 Климент Колесников победил в Казани на
дистанциях 100 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине.
----------------------------Даниил Медведев установил рекорд для россиян по пребыванию во главе
рейтинга АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг.
Во главе его по-прежнему находится Даниил Медведев. Российский теннисист начал
десятую неделю в статусе первой ракетки мира. Это новый рекорд для
отечественного тенниса. Прежнее достижение принадлежало Марату Сафину,
который девять недель возглавлял мировой рейтинг.
https://www.vedomosti.ru/sport/tennis/articles/2022/07/25/932813-medvedevustanovil-rekord-po-prebivaniyu-vo-glave-reitinga
----------------------------Сборные России и Белоруссии сразились за "Хрустальную розу"
Команда "Россия-1" во главе с многократными чемпионками мира Диной и Ариной
Авериной выиграли командное первенство на турнире по художественной
гимнастике "Хрустальная роза" в Минске. Серебро у команды "Белоруссия-1". Бронза
у "России-2", лидером которой была Лала Крамаренко.
Бронзовый призер Токио-2020 Алина Горносько (Белоруссия) победила в личном
многоборье. Лала Крамаренко и Алина Аверина заняли второе и третье место.

Ирина Винер-Усманова: может создадим свою лигу, как НХЛ
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина
Винер высказалась на тему создания открытых международных форматов во время
турнира «Хрустальная роза» в Минске.
"Я сказала девочкам, что в Минске у них чемпионат мира вместе с чемпионатом
Европы. Потому что здесь две самые сильные команды, которые сейчас не могут
участвовать в международных соревнованиях, к сожалению, но соревнуются между
собой, причем очень серьезно. Чемпионат Европы нет смысла смотреть.
Сильнейшие - здесь.
Мы стараемся создавать гимнасткам такие же условия, какие у них были раньше. У
нас без конца проходят соревнования, одно за другим. Сейчас мы делаем Кубок
России и Спартакиаду международными соревнованиями. Туда приезжают клубы, и
мы, быть может, будем делать какую-то свою лигу, как НХЛ. И тоже, наверное, не
будем отпускать своих спортсменов на Олимпийские игры, как делают они", – с
улыбкой отметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики
(ВФХГ).
https://matchtv.ru/artisticgymnastics/matchtvnews_NI1637626_Mozhet_sozdadim_ligu_kak_NKhL_I_tozhe_ne_bude
m_puskat_na_Olimpiadu__Irina_Viner
---------------------------Российские и белорусские гандбольные клубы сыграют в SEHA - Gazprom League
Федерация гандбола России (ФГР) и Белорусская федерация гандбола (БФГ)
подписали соглашение с гандбольной ассоциацией Юго-Восточной Европы (SEHA Gazprom League). Документ подтверждает участие в Документ подтверждает участие
в турнире SEHA – Gazprom League в сезоне-2022/23 сильнейших клубов России и
Белоруссии. Планируются, что дивизион «Восток» сформируют «Чеховские медведи»
(Чехов), ЦСКА (Москва), «Нева» (Санкт-Петербург), «Пермские медведи» (Пермь),
«Мешков Брест», «СКА-Минск», «Гомель» и «Машека» (Могилев).
В ближайшее время будет утвержден формат и регламент турнира. Старт нового
сезона запланирован на 30 сентября.
SEHA – Gazprom League – гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы (South East
Handball Association). Основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций
Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и
Черногории для развития гандбола в Балканском регионе. В 2013 году генеральным
спонсором ассоциации стал «Газпром».
https://rushandball.ru/publications/27624/fgr-i-bfg-podpisali-soglashenie-na-uchastiev-seha-gazprom-league

Александр Власов принесёт России лучший результат на «Тур де Франс» с 2010
года
Российский гонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe по итогам
веломногодневки «Тур де Франс»—2022 займёт пятое место. На эту позицию в общем
зачёте Власов поднялся после 20-го этапа – индивидуальной гонки с раздельным
стартом. Заключительный 21-й этап на «Тур де Франс» традиционно является
дружеским и не влияет на распределение мест.
Пятое место – это лучший результат представителя России на «Тур де Франс» с 2010
года, когда Денис Меньшов стал вторым. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в
топ-10 французского гранд-тура лишь однажды – в 2018 году Ильнур Закарин был
девятым. Победу на «Тур де Франс» гарантировал себе датский гонщик команды
Jumbo-Visma Йонас Вингегор.
https://www.championat.com/other/news-4764883-aleksandr-vlasov-prinesyot-rossiiluchshij-rezultat-na-tur-de-frans-s-2010-goda.html
-------------------------------3,5 тысячи человек приняли участие в любительской велогонке в Москве
Идея велогонки La Strada заключается в том, чтобы дать любителям велоспорта
почувствовать себя профессиональными гонщиками. Организаторы - "Лига Героев"
подготовили три дистанции для разного уровня подготовленности - 20, 40 и 80
километров, проходившие через набережные Москва-реки, Москва-Сити, парк
"Крылатские холмы", Дом правительства, Киевскую площадь, стадион Лужники,
сталинские высотки. В числе 3,5 тысяч любителей велоспорта на старт La Strada в
Москве вышли и сотрудники Фонда Росконгресс. Отметим, что через месяц
аналогичная велогонка пройдет в Санкт-Петербурге, а в сентябре La Strada
состоится в Сочи.
https://rg.ru/2022/07/23/reg-cfo/v-moskve-proshla-massovaia-liubitelskaia-velogonkala-strada.html?ysclid=l60ci9too6252291461
-------------------------------Грандтур по «Государевой дороге» и уникальный фестиваль скорости в
акватории Кронштадта
Команда спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК Спорт" примет участие в
масштабном авто и мотопробеге Грандтур «Балтийская миля 2022». 31 июля в
путешествие из Москвы в Санкт-Петербург по маршруту легендарного тракта —
«Государева дорога» отправится 15 команд из России и Беларуси. По пути участники
будут делиться в социальных сетях о своих приключениях и самых интересных
местах. Завершится Грандтур на Якорной площади Кронштадта, где 6-7 августа
пройдет первый Фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля 2022».
Главным событием фестиваля станут одиночные скоростные заезды и прохождение
на время водной «балтийской мили», равной глубине Балтийского моря — 470 м.

Тем самым летний Фестиваль принимает эстафету у знаменитого зимнего Фестиваля
скорости на льду «Байкальская миля», где дистанция, которую проходят участники,
равна глубине легендарного озера Байкал (1642 м).
На Фестивале «Балтийская миля 2022» встретятся участники на самой разнообразной
водной технике — от гидроциклов и ховербордов до катеров и моторных лодок и
даже удивительных автомобилей-амфибий, способных преодолевать дистанцию по
воде.
Подробнее - http://balticmile2022.ru
-------------------------------Во втором квартале спорт получил меньше целевых отчислений от букмекеров,
чем в первом
Объем целевых отчислений букмекеров по итогам полугодия составил 6,3 млрд
рублей, сообщил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Целевые отчисления,
начиная с октября 2021 года, рассчитываются в размере 1,5% от объема депозитов,
полученных букмекером от своих клиентов.
Во II квартале букмекеры выплатили 3,1 млрд рублей целевых отчислений, их объем
снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение в ЕРАИ объяснили
сезонностью и отстранением российских спортсменов от международных
соревнований.
В настоящий момент внебюджетное финансирование получают 112 спортивных
федераций и две профессиональные спортивные лиги. "За прошедший квартал
Всероссийская федерация прыжков в воду получила более 32 млн рублей целевых
отчислений. Для нас история с Единым регулятором стала большим спасением.
Получаемое внебюджетное финансирование позволяет федерации поддерживать
спортсменов и тренеров, а также проводить большое количество соревнований
внутри страны", - рассказал президент Всероссийской федерации прыжков в воду
Станислав Дружинин.
Наибольшие целевые отчисления по итогам квартала получили Российский
футбольный союз, Федерация настольного тенниса России и Федерация тенниса
России – на них приходится 39% всех отчислений за период. Целевые отчисления на
поддержку Сурдлимпийских и Паралимпийских федераций составили 137,8 млн
рублей.
https://rg.ru/2022/07/22/reguliator-rynka-azartnyh-igr-perechislil-97-mlrd-rublej-narazvitie-sporta.html

Торгово-промышленная палата предложила разрешить букмекерам
использовать образы спортсменов в рекламе
Обращения с данной инициативой были направлены руководителю ФАС Максиму
Шаскольскому, министру спорта Олегу Матыцину и председателю Комитета Госдумы
по экономической политике Максиму Топилину.
Председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам
Николай Оганезов отметил, что использование образов спортсменов в рекламе
позволило бы букмекерам поддержать российских спортсменов, тренеров и
ветеранов спорта не только за счет суммарного роста целевых отчислений, но и за
счет заключения индивидуальных рекламных контрактов.
По словам Николая Оганезова, аргумент ФАС о возможном увеличении количества
лудоманов не совсем логичный, так как лудомания касается всех видов азартных
игр, а не только беттинга. «Именно букмекеры являются сейчас лидерами в
профилактике лудомании. Это подтверждается принятыми принципами программы
«Ответственной игры», которая реализуется буквально всеми букмекерскими
компаниями», – подчеркнул Оганезов.
В Госдуме и Минспорте пока не ответили на обращение ТТП.
Подробнее - https://bookmaker-ratings.ru/news/tpp-rf-predlozhila-razreshitbukmekeram-ispol-zovat-obrazy-sportsmenov-v-reklame/
----------------------------Продажи NFT фигуристки Щербаковой побили рекорд отрасли в Китае
Продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) олимпийской чемпионки в женском
одиночном фигурном катании Анны Щербаковой в Китае достигли отметки в 1,6 млн
юаней ($237 500), что стало рекордом для спортивной отрасли страны. Об этом
рассказал генеральный директор компании Beijing Global Dynamic Media Линь Цзюнь.
Для проекта были выбраны пять фотографий популярной спортсменки. Первая
фотография — с шестилетней Анной, где она впервые участвует в соревнованиях,
второе фото — с выступления в произвольной программе «Жар-птица», где
фигуристка меняла костюм по ходу номера. Еще три изображения — после побед на
чемпионате России, на чемпионате мира 2021 г. и на Олимпийских играх в Пекине.
Линь Цзюнь рассказал, что российская фигуристка очень популярна в Китае, ее
фанаты внимательно следят за ее карьерой и личной жизнью. «Это чудо, потому что
некоторое время назад весь рынок токенов в Китае был не особо хорош, но Анна
может двигаться вперед вопреки тенденциям, расти вопреки тренду на снижение, и
это очень хорошо», — признался китайский бизнесмен.
https://rsport.ria.ru/20220719/scherbakova-1803385131.html

В Уфе началась заливка фундамента Дворца борьбы
Нулевой цикл выполнен на 90 процентов. В состав нового центра войдут
спорткомплекс и школа по спортивной борьбе, универсальный спортивноконцертный зал с амфитеатром на 3,4 тысячи мест, а также музей. Тренировки
можно будет проводить одновременно на 14 коврах. Дворцу борьбы отводится
системная роль в реализации программы развития борьбы в Башкортостане,
инициатором которой выступил глава субъекта Радий Хабиров. Отметим, что регион
является одним из лидеров по участию в программе "Борьбу - в школу!". За
последние два года Уфа принимала чемпионат мира по спортивной борьбе среди
юниоров, Кубок России по греко-римской борьбе, юношеское первенство России и
борцовский турнир Спартакиады школьников.
----------------------------Азиатские игры перенесены на 2023 год
Олимпийский совет Азии объявил новые даты проведения летних 19 Азиатских игр,
которые теперь пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.
Азиатские Игры должны били пройти в Ханчжоу (Китай) осенью этого года, но были
перенесены в связи инфекцией коронавируса.
https://www.insidethegames.biz/articles/1126054/hangzhou-2022-illuminates
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