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Новости сборной России: медальные планы фехтовальщиков и борцов
Сборная России по фехтованию рассчитывает на четыре золотые медали на Олимпиаде в
Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер Ильгар Мамедов. "Если все сложится потенциал у каждой команды есть - мы можем четыре золотые награды, мы хотим и больше
медалей", - сказал Мамедов. Олимпийский турнир по фехтованию состоится с 24 по 31
июля, будет разыграно 12 комплектов медалей. На Олимпиаде-2016 сборная России по
фехтованию завоевала четыре золотые, серебряную и две бронзовые награды.
Олимпийские чемпионки Инна Дериглазова и Софья Великая возглавят команду на в Токио.
Борцы вольного стиля сразятся в Токио за 6 комплектов медалей. Сборная России нацелена
завоевать две-три золотые награды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды
Дзамболат Тедеев. Лидером команды будет олимпийский чемпион, четырехкратный
чемпион мира Абдулрашид Садулаев. В состав команды также включены еще три чемпиона
мира-2019 Заурбек Сидаков, Завур Угуев и Гаджимурад Рашидов. Олимпийский турнир по
вольной борьбе пройдет 4-7 августа.
-------------------------------Евро-2020: аудитория сборной России, рейтинг технического спонсорства и сколько
РФС получит от УЕФА
Прямую трансляцию матча между сборными России и Дании в рамках чемпионата Европы на
«Первом канале» посмотрели 10,043 млн телезрителей. Минимум одну минуту игры России
и Дании посмотрели 14,1% населения страны и 27,9% от общего числа всех жителей России,
которые смотрели телевизор во время игры. Предыдущий матч россиян, против сборной
Финляндии, собрал у экранов 8,735 млн телезрителей, а матч против Бельгии посмотрели
9,398 млн россиян.
Стоимость контракта Adidas на техническое партнерство сборной России составляет €15,3
млн в год, следует из отчета аудиторской компании KPMG. Среди всех команд,
участвовавших на Евро-2020, контракт занимает шестое место по стоимости. На первом
месте расположилась Германия – немецкий производитель платит €85,2 млн в год. Вторую
позицию занимает Франция, которой американский экипировщик Nike платит по €60,8 млн в
год. Третье место – занимает Англия, которой Nike платит по €47 млн. Бельгия получает
€3,6 млн от Adidas, Дания - €2,4 млн от Hummel, Финляндия - €1,2 млн от Nike.
Российский футбольный союз получит от УЕФА €10,75 млн призовых за участие
национальной сборной в Евро-2020. Совокупный призовой фонд составляет €371 млн. За
участие в групповом этапе УЕФА выплачивает €9,25 млн, за ничейный матч в группе – €750
тыс., за ничью – €1,5 млн. За попадание в 1/8 финала сборные получат по €2 млн,
четвертьфиналисты – по €3,25 млн, полуфиналисты – по €5 млн, финалист – €7 млн, а
победитель – €10 млн.
По материалам "Рейтинга Букмекеров" - bookmaker-ratings.ru
---------------------------Инфантино: Россия сможет гордиться проведением ЧМ по пляжному футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
проинспектировал готовность Москвы к проведению в августе чемпионата мира по
пляжному футболу.
"Я очень рад вновь оказаться в Москве, напротив невероятного стадиона "Лужники",
который в 2018 году принимал матчи чемпионата мира. Самое главное, что именно здесь
состоялся финал лучшего первенства планеты в истории футбола. И где меньше чем через
два месяца пройдет другое крупное спортивное событие - чемпионат мира по пляжному
футболу", - сказал президент FIFA.
"Пляжный футбол - очень красивый и эмоциональный вид спорта. Сборная России по
пляжному футболу выступает блестяще, демонстрирует прекрасные результаты.
Традиционно это одна из топ-команд. Сейчас, в такой сложной ситуации, когда весь мир
страдает из-за возникшей пандемии, очень важно, чтобы такое событие, как чемпионат
мира, состоялось в России — нужно подарить людям надежду на лучшее и веру в то, что
пандемия скоро закончится", - отметил Инфантино.
https://rsport.ria.ru/20210621/infantino-1737971996.html
---------------------------Сумоисты из 20 стран выступят на чемпионате Европы в Казани
Свыше 400 спортсменов из 20 стран примут участие в чемпионате Европы и молодежном
первенстве континента по сумо, которые впервые в России пройдут в Казани с 25 по 27
июня.
"Задача Федерации сумо России - провести этот турнир вместе с нашими коллегами из
Татарстана так, чтобы абсолютно всем стало понятно, что сумо в России - это проект на
века, что наша страна в долгосрочной перспективе планирует оставаться лидером мирового
сумо по всем направлениям его развития", - заявил президент Федерации сумо России
Роман Илиев.
https://tass.ru/sport/11743601
---------------------------Магнус Карлсен выступит на Кубке мира по шахматам в Сочи
Кубок мира по шахматам пройдет в Сочи с 10 июля по 8 августа. В мужском турнире
сыграют 206 шахматистов, в том числе чемпион мира норвежец Магнус Карлсен,
американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, нидерландец Аниш Гири. Россию
представят 24 участника, среди которых четырехкратный победитель командного
чемпионата мира Александр Грищук и обладатель Кубка мира 2015 года, участник матча за
мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин.
В женском турнире выступят 15 россиянок, среди которых Александра Горячкина,
Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Турнир среди женщин пройдет с участием 103

спортсменок, в том числе украинки Мария и Анна Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе,
Харика Дронавалли из Индии, китаянка Тань Чжунъи.
Общий призовой фонд мужского турнира составляет $ 1 892 500, женского - $676 250. Кубок
мира примет развлекательный центр "Галактика" на курорте "Красная Поляна" в Сочи.
https://www.fide.com/news/1160
---------------------------Призовые ЧМ по легкой атлетике увеличат за счет российских штрафов
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) увеличит призовые двух
ближайших чемпионатов мира за счет штрафов, оплаченных Всероссийской федерацией
легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
На призовые чемпионатов мира в Юджине (США) 2022 года и Будапеште 2023-го были
выделены $2 млн из оплаченного ВФЛА штрафа. «Это 44 дисциплины, около 23 000
долларов на дисциплину, — цитирует Коу AFP. — И это финансируется за счет штрафа,
уплаченного Россией. Я очень хотел, чтобы эти деньги были возвращены в руки «чистых
спортсменов».
https://sportrbc.ru/news/60d020bd9a79472d25449bd2

-------------------------Глава Европейской федерации тяжелой атлетики обвинен в сокрытии допинговых
нарушений
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило президента Европейской
федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасана Аккуса в сокрытии допинговых нарушений.
Предполагается, что в 2013 году Аккус в качестве президента Турецкой федерации тяжелой
атлетики (TWF) вступил в сговор с представителями международной федерации (IWF). Речь
идет о 17 турецких тяжелоатлетах, которых IWF уличила в нарушении антидопинговых
правил. Но Аккус договорился, чтобы обвинения против них были выдвинуты не со стороны
IWF, а от самой турецкой федерации. На тот момент это позволило ей и самому Аккусу
избежать санкций.
Согласно отчету ITA за 2009-2019 годы, обвинения также выдвинуты против бывшего
президента международной федерации (IWF) Тамаша Аяна, а также вице-президента IWF
Николае Влада. Ранее сообщалось, что на основе данных московской антидопинговой
лаборатории (LIMS) был дисквалифицирован или отстранен 21 российский штангист.
https://ita.sport/resource/ita-report-on-iwf-anti-doping-rule-violations-and-related-allegationsof-misconduct-from-2009-to-2019/
---------------------------Мишель Платини возвращается в игру
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини —
один из участников самого громкого коррупционного скандала прошлого десятилетия в
футболе — вернется в большую спортивную политику. В ноябре он войдет в совет
директоров Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) и будет
представлять в ней интересы Франции. Мишель Платини, который до своей четырехлетней
дисквалификации готовился возглавить Международную федерацию футбола (FIFA), вновь
займет пост в заметной футбольной структуре.
В этом органе он заменит 78-летнего главу FIFPro Филиппа Пьята, который, как еще год
назад утверждали французские источники, выбрал в качестве преемника Мишеля Платини и
даже назвал его своим советником. Пьят неоднократно подчеркивал, что Платини всегда,
даже будучи чиновником, защищал игроков и отстаивал прежде всего их интересы, в чем и
заключается первоочередная задача FIFPro.
Однако есть один немаловажный нюанс, который может внести в планы француза
существенные корректировки: он по-прежнему проходит подозреваемым по делу о
коррупции, слушание которого запланировано на август.
https://www.kommersant.ru/doc/4867135
---------------------------Сергей Бубка займется Masters Games

Легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка занял пост исполняющего обязанности
президента International Masters Games Association (IMGA) после решения Кая Холма уйти в
отставку.
IMGA организует Всемирные игры ветеранов - мероприятие, которое проводится раз в
четыре года и открыто для спортсменов всех уровней подготовки в возрасте от 35 лет.
Masters Games-2017 в Окленде крупнейшими мультиспортивными Играми в истории. В них
выступило более 28000 участников из более чем 100 стран. Программа объединила
соревнования по 28 видам спорта.
Холм возглавлял IMGA с момента ее образования в 1995 году. Он ушел в отставку, «чтобы
поддержать процесс модернизации в то время, когда организация переживает
организационный переход», говорится в заявлении.
https://www.insidethegames.biz/articles/1109261/bubka-appointed-acting-president-of-imga
---------------------------В Норвегии разработали оборудование для создания 3D-моделей спортсменов. Им уже
пользуются норвежские горнолыжники
Норвежская компания Nablaflow в рамках сотрудничества с Олимпийским комитетом
Норвегии разработала оборудование для создания 3D-моделей спортсменов. При помощи
данного оборудования делается цифровой «двойник». Его можно помещать в различные

условия, например, в цифровую аэродинамическую трубу, чтобы изучить сопротивление
воздуха.
Изобретением уже начала пользоваться сборная Норвегии по горнолыжному спорту.
Олимпийский чемпион в скоростном спуске Кьетиль Янсруд назвал разработку
революционной. «Тот факт, что мы можем сделать такую копию, – это революционный
момент. Для спортсменов это возможность сэкономить доли секунд на соревнованиях», –
считает Янсруд.
https://www.sports.ru/skiing/1098338886-v-sbornoj-norvegii-po-gornym-lyzham-poyavilosoborudovanie-dlya-sozdan.html
---------------------------Ски-альпинизм могут включить в программу Олимпийских игр-2026 в Италии
Организационный комитет Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортинад’Ампеццо, предложил включить ски-альпинизм в программу Игр.20-21 июля этот вопрос
рассмотрят на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). В программу
планируют добавить пять дисциплин: по два мужских и женских вида (спринт,
индивидуальная гонка) и одну смешанную эстафету.
«Ски-альпинизм стремительно набирает обороты среди любителей как зимний вид спорта.
Европа – континент, где горнолыжный альпинизм получил наибольшее развитие, но в
последние годы все больше и больше участников наблюдается во всем мире – как на
профессиональном, так и на любительском уровнях», – заявили в МОК.
https://olympics.com/ioc/news/ski-mountaineering-to-be-proposed-as-an-additional-sport-tothe-official-programme-of-milano-cortina-2026
---------------------------Император Японии обеспокоен возможным ростом заражений COVID-19 из-за
Олимпиады в Токио
Император Японии Нарухито выразил беспокойство в связи с проведением Олимпийских и
Паралимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса. «Его величество очень
обеспокоен текущим положением дел с инфекцией COVID-19. Полагаю, обеспокоен тем, что
на фоне волнений общественности проведение Олимпийских и Паралимпийских игр может
привести к росту заболеваемости», – заявил представитель Управления Императорского
двора Японии Ясухико Нисимура.
Олимпиада пройдет с 23 по 8 августа без иностранных болельщиков. При этом число
японских зрителей на спортивных объектах во время Игр будет ограничено до 10 тысяч
человек.
https://english.kyodonews.net/news/2021/06/2da58f110573-breaking-news-emperorconcerned-olympics-may-cause-infections-to-rise-official-believes.html

Число заразившихся коронавирусом на Кубке Америки по футболу выросло до 140
"Из 15 235 проведенных с начала первенства исследований положительный результат
показали 140, что составляет около 0,9%. Большинство [инфицированных] - рабочие, члены
делегаций и наемный персонал", - говорится в заявлении на сайте Южноамериканской
конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Ранее СМИ сообщали о случаях COVID-19 в четырех национальных делегациях и командах.
Заразились три игрока и один сопровождающий сборной Боливии, два члена тренерского
штаба сборной Колумбии, перуанский специалист по физподготовке. Самые большие потери
понесла команда Венесуэлы - в ее составе сразу у 13 представителей был диагностирован
COVID-19, в связи с чем им пришлось экстренно призвать в сборную 15 новых игроков.
Кубок Америки проходит в Бразилии. Изначально турнир, который был перенесен с 2020
года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии.
https://tass.ru/sport/11711897
---------------------------beIN Sports отказался от продления прав на Серию А из-за пиратства. Компания
обеспечивала половину зарубежных доходов лиги от медиаправ

Серия А не смогла продать права на трансляции турнира на Ближнем Востоке, отклонив все
предложения после отказа от участия в тендере телекомпании beIN Sports.
«В ближайшие недели мы начнем новые переговоры. Пока предпочитаем не
комментировать детали предложений и причину нашего отказа», — заявили в лиге.
Катарская телекомпания отказалась от участия в торгах после того, как итальянская лига
подписала контакты на проведение трех Суперкубков Италии в Саудовской Аравии,
несмотря на возражения о том, что королевство связано с пиратским телеканалом beoutQ.
Associated Press отмечает, что потеря интереса катарской компании грозит Серии А
значительными финансовыми потерями: за три сезона чемпионата Италии beIN заплатила
$500 млн, что составляло более половины зарубежных доходов лиги от медиаправ.
Трансляции велись в странах Ближнего Востока и Северной Африке, также beIN
транслировал матчи на своем канале во Франции, Турции и Индонезии.
ФИФА и крупные футбольные лиги потратили более трех лет на борьбу с пиратским
сервисом beoutQ. В 2019 году ФИФА опубликовала заявление, в котором говорилось, что
«пиратство не ослабевает», и просила «правительство Саудовской Аравии принять быстрые
и решительные меры против beoutQ». В прошлом году Всемирная торговая организация
обнаружила, что саудовское государство заблокировало шаги по закрытию beoutQ.
https://bookmaker-ratings.ru/news/seriya-a-ne-smogla-realizovat-mediaprava-na-blizhnemvostoke/
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