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Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов, повторив уникальное достижение  
 
Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов за право сыграть в матче за 
шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Россиянин набрал 9 очков в 13 матчах и стал 
недосягаемым для преследователей за тур до окончания соревнований.  
 
Непомнящий повторил достижение Василия Смыслова, который в 1956 году победил на 
турнире претендентов во второй раз подряд. Причём Смыслов со второй попытки стал 
чемпионом мира.    
 
"Я не ожидал, что Непомнящий победит, но он был сильно недооценен экспертами и 
букмекерами. Молодец, он проделал хорошую работу", - сказал чемпион мира Магнус 
Карлсен.  
 
------------------------- 
 
Российские самбисты выступят на чемпионате мира  
 
Международная федерация самбо допустила российских спортсменов на чемпионат мира и 
другие крупнейшие турниры под нейтральным флагом. "Да, на нас было определенное 
давление. Были рекомендации МОК кого-то допускать до стартов, кого-то нет, но все наши 
федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой", - рассказал 
президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.  
 
https://tass.ru/sport/15109621  
 
---------------------------  
 
Кубок Победы возвращается в Санкт-Петербург  
 
"Кама" и "Ленинград" вышли в лидеры командного турнира по боксу "Матч ТВ Кубок Победы" 
после третьего этапа, прошедшего в Казани. "Кама" нанесла в Казани первое поражение 
"Москве" - 4:1, а "Ленинград" был сильнее "Тулы" - 3:2.  
 
Четвертый этап пройдёт 8-10 июля в Санкт-Петербурге. Город на Неве уже принимал первый 
этап нового супертурнира, прошедший в рамках спортивной программы XXV Петербургского 
международного экономического форума.  
 
Пятый этап 15-17 июля примет Оренбург. Суперфинал Кубка Победы состоится 30 июля в 
Москве. Призовой фонд турнира с участием лидеров сборной России составляет 20 
миллионов рублей.  
 
http://rusboxing.ru/news/federation-news/39870/ 
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10 из 10! Кто доминирует в российском пляжном волейболе 
 
Олег Стояновский / Илья Лешуков и Надежда Макрогузова / Светлана Холомина выиграли 
десятый этап чемпионата России по пляжному волейболу, прошедший в Зеленоградске 
Калининградской области. В их активе победы на всех 10 прошедших этапах. Призёр 
Олимпийских игр Стояновский и участник четвертьфинала Токио-2020 Лешуков 
объединились в этом сезоне. Макрогузова и Холомина на Играх в Токио дошли до стадии 
плей-офф. Следующий этап чемпионата России 13-17 июля примет Кемерово 
 
----------------------------  
 
Глава МОК заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна 
 
«Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной. Время 
снять такой запрет ещё не пришло», — заявил глава МОК Томас Бах в ходе визита на 
Украину.  
 
https://www.championat.com/other/news-4744803-bah-posle-vstrechi-s-zelenskim-zayavil-
chto-poziciya-v-otnoshenii-rossiyan-vse-eschyo-neizmenna.html 
 
---------------------------- 
 
33 страны требуют усилить санкции к российскому спорту 
 
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что министры спорта 33 
стран подписали совместное заявление с требованиями:  
- приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных 
организациях;  
- исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных 
федераций;  
- приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на 
территориях России и Белоруссии.  
 
Документ приняли «в связи с тем, что имеют место случаи, как, например, в бобслее и 
скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, 
российских и белорусских спортсменов в мировой спорт». 
 
Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры 
из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и 
Канады. 
 
https://tass.ru/sport/15102059 
 
----------------------------  
 
Винер-Усманова об идее министров 33 стран усилить санкции против России 
 
«Это недружественные нам страны, этого и следовало ожидать, вот и все. Ничего нового мы 
не узнали. Совершенно не удивили. Подписали и подписали, это их мнение. Причем 
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давнишнее», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) 
Ирина Винер-Усманова.  
 
https://tass.ru/sport/15104993 
 
----------------------------  
 
"Право на спорт" обсудили на Петербургском международном юридическом форуме 
 
Статс-секретарь - заместитель министра спорта Андрей Федоров на сессии "Право на спорт" 
сообщил о подготовке изменений в нормативные документы, которые станут правовой базой 
для формирования нового календаря открытых соревнований, клубных турниров и 
профессиональных лиг с призовым фондом.  
 
"Чтобы наш спорт не был больше зависим в дальнейшем от каких-либо негативных влияний 
и политических событий, которые формируются за пределами нашей страны. Сейчас 
разработаны антикризисные меры, которые включают 13 основных направлений, в целом 35 
мероприятий. В частности, уже рассматривается план мероприятий по организации и 
проведению в нашей стране масштабных спортивных мероприятий фактически 
международного характера, которые будут проводиться с участием спортсменов и 
спортивных команд из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ШОС и СНГ", - сказал 
Андрей Федоров на ПМЮФ-2022.  
Legalforum.info  
 
------------------------- 
 
Отстраненный за букву Z гимнаст не может выступать на всероссийских турнирах 
 
Российский гимнаст Иван Куляк не сможет выступить на Кубке России и других внутренних 
соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета независимого Фонда 
гимнастической этики (GEF).  
 
"В соответствии с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики от 17 
мая 2022 года Ивану Куляку не разрешается участвовать в мероприятиях, проводимых под 
эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а также в соревнованиях, 
организованных аффилированной федерацией – членом FIG, в течение одного года с даты 
вынесения данного решения. Российские адвокаты, защищающие Ивана Куляка, обратились 
в дисциплинарную комиссию за разъяснением относительно участия гимнаста в 
соревнованиях, организованных аффилированной федерацией, и получили ответ, что в 
соответствии с данным решением член сборной команды России не имеет права участвовать 
в том числе в соревнованиях, проводимых ФСГР", - говорится в заявлении ФСГР. 
 
https://rsport.ria.ru/20220703/gimnastika-1799959968.html  
 
---------------------------------- 
 
Вероника Степанова рассказала о кризисе в лыжных гонках 
 
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова стала колумнистом "Матч 
ТВ".  

https://tass.ru/sport/15104993
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"В последнем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам наш основной старт посмотрело на 27% 
телезрителей меньше, чем в предыдущем сезоне. Причем везде — в России, Норвегии, 
Швеции, Германии — падение интереса значительное. Это, если упростить, означает, что в 
следующем году телеканалы заплатят на 27% денег меньше за телеправа, уже и так весьма 
скромные в своей цене. 
 
Четырнадцать лет назад за победу в «Тур де Ски» Шарлотта Калла получила свыше 100 
тысяч евро призовых, а Наташа Непряева в этом году — около половины от этой суммы. 
Бюджет всех профессиональных мировых лыжных гонок меньше, чем у клуба-аутсайдера 
той же АПЛ.  
 
Я не хочу упрощать, но для меня давно стало очевидным: чтобы смотрели, необходимо 
создание и постоянное присутствие звезд в медиапространстве. Мы отстаем. Да, мы в 
заведомо сложной ситуации — выпадаем из телетрансляций на полгода, тренируемся 
далеко от столиц, участвовать в «Танцах со звездами» не успеваем. Даже в Норвегии, где 
топовые лыжники автоматически являются топовыми звездами, наблюдается резкий отток 
зрителей от экранов. Тому множество причин, но одна из них очевидна: когда Нортуг 
уходит, а появляются футболист Холанд и легкоатлет Ингебригтсен, то даже Клебо 
сложновато с ними конкурировать за внимание аудитории, а другие не хотят или не могут. 
 
Без допуска россиян к международным соревнованиям дела в мировых лыжных гонках 
пойдут только хуже. Если теперь лыжи плохо смотрят, то кто же станет это делать, если 
там не будет Большунова, Непряевой, Устюгова, Сориной и Ступак? Да и меня с моей 
привычкой комментировать заявления и поступки норвежцев. Скромность здесь неуместна: 
я видела телевизионные рейтинги нашей эстафеты в Лиллехаммере в декабре 2021-го. Это 
наибольшая аудитория лыжных гонок всего сезона в Норвегии и весьма неплохая у нас в 
России", - написала Валентина Степанова.  
 
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1623801_Blizhajshij_rodstvennik_biatlon_delajet_rej
tingi_a_my_v_krizise_Debutnaja_kolonka_Veroniki_Stepanovoj  
 
------------------------------- 
 
Министр спорта Великобритании призвала не допускать трансгендеров к женским 
турнирам  
 
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис 
поддержала политику Международной федерации плавания (FINA) в отношении 
трансгендерных спортсменов. Ранее FINA ужесточила правила допуска трансгендеров к 
женским соревнованиям и заявила о планах создать открытую категорию для них. 
 
«Я проводила встречи со спортивными руководителями, чтобы обсудить допуск 
трансгендеров. Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали. Мы 
не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте. Просить женщин и 
девушек соревноваться с теми, кто биологически рожден мужчиной, несправедливо по 
своей сути. Я совершенно ясно изложила свою позицию: я ожидаю, что спортивные 
организации будут вести политику, по которой женские соревнования останутся для тех, 
кто рожден женщиной. Нам нужно сделать это таким образом, чтобы обеспечить защиту и 
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проявить сочувствие ко всем спортсменам, в том числе это касается создания открытых 
категорий», – заявила Доррис. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1125031/culture-secretary-dorries 
 
---------------------------------  
 
ФИФА получит 92 млн долларов компенсации от Минюста США 
 
Международная федерация футбола получит 92 млн долларов компенсации за убытки, 
понесенные из-за глобальных коррупционных схем в футболе, в которых в том числе были 
замешаны чиновники ФИФА. 
 
Это не первая выплата Министерства юстиции США в пользу ФИФА. В августе 2021 года 
ФИФА получила от ведомства 201 млн долларов. Эти деньги были изъяты с банковских 
счетов бывших чиновников федерации, которые были привлечены к уголовной 
ответственности за коррупцию. 
 
https://www.sports.ru/football/1110129682-fifa-poluchit-eshhe-92-mln-dollarov-kompensaczii-
ot-minyusta-ssha-po-d.html 
 
---------------------------------  
 
УЕФА запускает программу по борьбе с дискриминацией в интернете    
 
Специальная программа нацелена на предотвращение оскорбительного поведения и 
дискриминации в интернете во время различных турниров, включая финальные матчи 
молодежных, женских и мужских соревнований, в течение следующих трех лет. 
 
УЕФА напрямую работает с основными платформами социальных сетей – оскорбительный 
контент будут удалять. Программа стартует на женском чемпионате Европы, который 
начнется 6 июля, и будет работать над активным мониторингом, сообщением и устранением 
случаев онлайн-оскорблений. 
 
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0277-1588b09be311-a1e49337ed19-1000--uefa-takes-
action-to-tackle-online-abuse/  
 
--------------------------------- 
 
Кубок Африки-2023 перенесен на январь 2024 года  
 
«Неопределенность климатических условий в Кот-д'Ивуаре в это время года, о чем 
свидетельствуют недавние наводнения, обрушившиеся на страну, побудили перенести 
турнир на январь 2024 г.», - говорится в заявлении Африканская конфедерация футбола 
(КАФ). Эта новость не обрадует европейские клубы, которым придется на месяц отпустить 
африканских футболистов для участия в Кубке Африки.   
 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/07/03/929609-kubok-afriki-2023-
perenesen-na-yanvar-2024-goda  
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