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Новости сборной России
Сборная России по спортивной гимнастике завоевала 5 золотых, 7 серебряных и одну
бронзовую награду на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Никита Нагорный
победил в личном многоборье и вольных упражнениях, а также завоевал серебро на
коне и кольцах. Давид Белявский выиграл упражнения на перекладине, стал вторым в
многоборье и на брусьях. 15-летней Виктории Листуновой не было равных в личном
многоборье. Ангелина Мельникова победила в упражнениях на разновысоких брусьях,
завоевала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье, а также
бронзу в опорном прыжке. Бронзу на брусьях выиграла Владислава Уразова. Кроме
этого Никита Нагорный впервые показал в Базеле новый элемент ультра-си – тройное
сальто назад согнувшись, который техком Европейского гимнастического союза (UEG)
назвал в его честь.
Сборная России по борьбе завоевала 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды
на чемпионате Европы в Варшаве (Польша). Так много золота российские борцы не
выигрывали на континенте с 1993 года. В третий раз лучшими на континенте стали
вольники Артур Найфонов и Стальвира Оршуш. Второй европейский титул у классиков
Мусы Евлоева и Сергея Емелина. Золотые медали также завоевали Абасгаджи
Магомедов, Загир Шахиев, Исраил Касумов, Магомед Курбанов и Алихан Жабраилов
(все - вольная борьба), Ольга Хорошавцева, Эмин Сефершаев, Жамболат Локьяев и
Адлан Акиев (все - греко-римская борьба).
Ян Непомнящий досрочно победил на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге
и сыграет с норвежцем Карлсеном за звание чемпиона мира.
--------------------------------Правило о запрете протестов на Олимпийских играх останется в силе. Его
поддержали 76 процентов спортсменов
Правило о запрете протестов на Олимпийских играх останется в силе. Такое решение
принял МОК после того, как провел опрос среди спортсменов из разных стран. 76%
опрошенных посчитали, что протестам не место на награждении и прочих церемониях
на Играх. Всего было опрошено 3547 атлетов. Ранее различные организации и
спортсмены призывали МОК отменить «правило 50» и разрешить протесты на
Олимпийских играх.
«Большинство опрошенных не посчитали уместным, чтобы спортсмены выражали
личные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или во время
соревнований». Респонденты сочли целесообразным, чтобы спортсмены
демонстрировали или выражали свои взгляды через СМИ, на пресс-конференциях и
микст-зонах», – сообщили в МОК. За выражение протеста во время Олимпийских игр
спортсменов ждет наказание вплоть до дисквалификации.

https://www.olympic.org/news/ioc-athletes-commission-s-recommendations-on-rule-50and-athlete-expression-at-the-olympic-games
------------------------------МОК объявил о создании первой Олимпийской виртуальной серии
МОК будет сотрудничать с пятью международными спортивными федерациями и
издателями:
- Всемирная конфедерация бейсбольного софтбола (WBSC) – eBaseball Powerful Pro
Baseball 2020, Konami
- Международный союз велосипедистов (UCI) – Zwift, Zwift Inc.
- Международная федерация парусного спорта (World Sailing) – Virtual Regatta, SAS
- Международная автомобильная федерация (FIA) – Gran Turismo, Polyphony Digital
- Мировая академическая гребля – информация появится позже
«Виртуальная Олимпийская серия – это новый уникальный цифровой опыт,
направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области
виртуального спорта. Его концепция соответствует Олимпийской повестке дня 2020 + 5 и
цифровой стратегии МОК. Он поощряет участие в спорте и продвигает олимпийские
ценности с особым упором на молодежь», – заявил президент МОК Томас Бах.
Олимпийская виртуальная серия пройдет в преддверии Олимпийских игр в Токио с 13
по 23 июня 2021 года. Освещением и маркетингом соревнования займется турнирный
оператор DreamHack.
https://www.olympicchannel.com/en/stories/features/detail/olympic-virtual-series-2021things-to-know/
-------------------------Мария Ласицкене рассказала, почему вакцинировалась от коронавируса
Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене прошла первый этап
вакцинации от коронавирусной инфекции. «Сначала мы ждали ответ РУСАДА по этой
вакцине, чтобы они получили от WADA подтверждение того, что в ней нет запрещенных
препаратов, которые могут потом быть неприятным сюрпризом. Мы все-таки решили,
что нужно сделать прививку. Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером
решили, что лучше я буду вакцинирована, не буду переживать и отвлекаться от
подготовительного процесса. Естественно, я буду соблюдать все меры
предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще. Даже если
вдруг, не дай бог, в моем окружении будут заболевшие люди, то меня не посадят на
карантин, и я смогу продолжать готовиться, смогу быть в обойме», - рассказала Мария
Ласицкене пресс-центру ЦСКА.
http://cska.ru/news/20175

ARD: вопрос вакцинации становится гонкой на время для национальных
олимпийских комитетов
Правительство Германии заявило, что хочет своевременно вакцинировать немецких
олимпийских спортсменов, не обсуждая возможное изменение приоритетов вакцинации.
Готовы ли правительства позволить своим олимпийцам преобладать над остальным
населением, становится все более важным вопросом во всем мире.
МОК заранее дал понять, что вакцинация не является обязательной для спортсменовучастников, но в лице своего президента Томаса Баха призвал национальные
государства позаботиться о них перед играми, если это возможно. Незначительную
помощь МОК предложил в сотрудничестве с правительством Китая, сделав их вакцины
доступными для всех участников и лиц, осуществляющих обслуживание. За некоторыми
исключениями, китайские вакцины Sinovac и Sinopharm одобрены только в некоторых
частях Азии и Южной Америки (включая Индонезию, Бразилию, Чили) - в связи с чем
это, в лучшем случае, кажется символическим предложением.
Олимпийский комитет России также заявил, что ведет дипломатические переговоры о
вакцинации с Ассоциацией африканских олимпийских комитетов ANOCA. В конце марта
президент ОКР Станислав Поздняков объявил, что скоро будет заключено соглашение о
поставке африканским спортсменам российской вакцины Sputnik V. Среди прочего,
южноафриканская ассоциация SASCOC заявила, что хотела бы воспользоваться
предложениями из России или Китая, как только получат одобрение.
Для всех остальных, кажется, появляются три возможных решения: с одной стороны,
есть ряд стран, которые уже сделали своим спортсменам льготные прививки. Кроме
того, есть страны, которые уже ожидают, что их кампания вакцинации будет завершена
вовремя до Игр. И, наконец, те, кто утверждает, что они хотят соблюдать
запланированные правила вакцинации - всегда в надежде на то, что смогут
вакцинировать спортсменов как можно скорее после групп, находящихся под угрозой
исчезновения.
В первую группу входят Индия, Литва, Венгрия, Израиль и Мексика. Например,
литовские олимпийцы получили инъекции в феврале, венгры - даже в январе. Однако
такое решение кажется недосягаемым для большинства НОК, будь то из-за низких квот
на вакцины или из-за общественного морального конфликта вакцинации физически
здоровых спортсменов и уязвимых групп.
Сара Хиршланд, например, президент Национального олимпийского комитета США, уже
в марте была уверена, что, если все взрослое население будет вакцинировано, все
члены сборной США получат возможность пройти вакцинацию к концу мая. В ЕС
большинство стран-членов, похоже, тоже полагаются на подобное решение, несмотря
на вялую кампанию вакцинации. В Германии было движение в понедельник (19 апреля
2021 года) - представитель Федерального министерства внутренних дел Стив Альтер
заверил немецких спортсменов, что они будут вакцинированы перед Олимпийскими

играми. Для национальных олимпийских комитетов вопрос вакцинации все больше
становится гонкой на время.
https://www.ard.de/
-----------------------Фигурант доклада Макларена будет выступать за сборную Турции по лёгкой
атлетике
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики разрешил Екатерине Гулиевой,
выступавшей ранее под фамилиями Завьялова и Поистогова, переход в сборную Турции.
Гулиева - фигурант самого первого доклада о допинге в России, и шансов получить
допуск на международные соревнования в составе нашей сборной у нее не было
никаких. Ранее ВАДА требовала для неё пожизненной дисквалификации, но российским
адвокатам удалось не только ограничить приговор двумя годами, но и отстоять для
Екатерины медаль Олимпиады в Лондоне.
Поскольку сборная Турции, в отличие от российской, не находится под санкциями, у
международной федерации нет оснований не пускать на старт Екатерину, если она
пройдет отбор в турецкую команду и покажет квалификационный результат.
https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-rossiyanka-ekaterinagulieva-budet-vystupat-za-sbornuyu-turcii-1781824/
-----------------------USADA: все страны должны публиковать точное количество допинг-тестов с
именами спортсменов в реальном времени
Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт выступил за большую
прозрачность допинг-тестов перед Олимпийскими играми. «Все страны должны
публиковать точное количество тестов, которые были проведены с именами
соответствующих спортсменов в режиме реального времени. Эти данные есть у
WADA. Мы думаем, что это было бы справедливо - особенно в отношении ситуации с
короной и допингового скандала в России. Это единственный способ вернуть доверие к
спортсменам и контролю, который проводится по всему миру».
Тайгарт сказал, что существует страх перед «великим неизвестным» в связи с
Олимпийскими играми в 2021 году, «потому что, к сожалению, не известно, кто и как
часто контролируется во всем мире». По словам Тайгарта, на Играх 2016 года в Рио-деЖанейро было «1913 спортсменов из десяти видов спорта с самым высоким допинговым
риском, которые не проходили контроль до Игр. То, что нечто подобное должно
произойти вновь, совершенно неприемлемо».

https://www.ard.de/
-----------------------Белоруссия запретила ввоз товаров Nivea, Škoda Auto и Liqui Moly. Они отказались
спонсировать ЧМ-2021 в Минске
Правительство Белоруссии запретило ввоз и реализацию в стране товаров ряда
зарубежных компаний. Документ принят на основании указа президента страны
Александра Лукашенко «О применении специальных мер», которым предусматривается
введение запрета на ввоз и реализацию на территории Белоруссии отдельных групп
товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения
которых является государство или объединение государств, которые ранее ввели или
присоединились к специальным мерам в отношении белорусских юридических и
физических лиц".
В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и
Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом
других. Напомним, Liqui Moly, Škoda Auto и Nivea отказались спонсировать ЧМ-2021 в
Беларуси. Ранее матчи турнира были перенесены из Минска в Ригу.
https://www.sports.ru/hockey/1096404915-belarus-zapretila-vvoz-tovarov-nivea-koda-autoi-liqui-moly-oni-otkaza.html
---------------------------"Газпром" стал генеральным партнером Международной шахматной федерации
(FIDE)
Спонсорское соглашение распространяется на большинство основных соревнований FIDE
до 2023 года: чемпионаты мира среди мужчин и женщин в 2021 и 2023 годах, Всемирную
шахматную олимпиаду в Москве в 2022 году, командные чемпионаты мира в 2021 и 2023
годах, серию Гран-при среди женщин, чемпионаты мира среди юниоров в 2021, 2022 и
2023 годах.
"Мы считаем важным помогать массовому спортивному движению, создавать
возможности для гармоничного развития молодежи. Шахматы - замечательная
интернациональная игра. Приобщение к ней воспитывает в человеке остроту ума,
стратегическое мышление, выдержку, эти качества полезны во всех сферах жизни.
Уверен, что количество поклонников шахмат, в том числе в нашей компании, будет
только увеличиваться", - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
https://www.fide.com/news/1043
----------------------------

Банк ВТБ подписал соглашение с обществом "Динамо" о сотрудничестве в части
развития спорта
Соглашение предусматривает развитие необходимой для этого инфраструктуры и
создание новых возможностей для детско-юношеского спорта. В рамках партнерства
планируется реализация таких совместных проектов, как поддержка спортивных
команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры
на территории РФ. Кроме того, запланирована серия мероприятий по популяризации
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, которые будут приурочены к
100-летию со дня создания общества "Динамо".
https://tass.ru/sport/11246955
--------------------------IBU запустил программу по борьбе с изменениями климата
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о запуске программы по борьбе с
изменениями климата. Болельщикам предлагается присоединиться к одной из десяти
команд и отслеживать свою физическую активность посредством фитнес-приложения
Active Giving, которое пересчитает пройденные километры или сожженные калории в
деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов.
Команды возглавляют Франциска Пройс, Сюзан Данкли, Доротея Вирер, Регина Ойя,
Елена Пидгрушная, Эмильен Жаклен, Йоханнес Дале, Жюль Бюрнот, Себастьян
Самуэльссон и Яков Фак. Программа стартует 1 мая 2021 года и преследует цель
посадить 100000 деревьев. Запуск программы является частью стратегии устойчивого
развития IBU, которая была принята в сентябре 2020 года.
https://www.biathlonworld.com/news/detail/biathlon-climate-challenge-2021
--------------------------В Катаре пообещали провести самый экологически чистый чемпионат мира по
футболу в истории
Так, 20% автобусов на чемпионате мира будут электрическими, а остальные отвечать
экологическому стандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в
выхлопных газах. Депо для зарядки электробусов, в свою очередь, будет работать на
солнечной энергии, то есть автобусы будут заряжаться от солнечных панелей. Другим
нововведением станут безрельсовые трамваи, в которых помещается больше
пассажиров, чем в автобусах.
Метро в Дохе, столице Катара, соединит аэропорт с пятью стадионами. В целом
катарские власти уверяют, что добраться до всех стадионов практически из любой точки

можно будет либо на метро, либо на метро и автобусе. При этом станции будут
находиться в непосредственной близости от отелей. Все поезда катарского
метрополитена уже оснащены системами рекуперативного торможения, когда
электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, возвращается в
электрическую сеть. Кроме метро, автобусов и безрельсовых трамваев, на чемпионате
мира пассажиров будут перевозить обычные трамваи.
Все матчи на чемпионате мира в Катаре будут проходить на стадионах, расстояние
между которыми не будет превышать 75 километров. Таким образом, заявили в
Верховном комитете, у посетителей первенства и игроков не будет необходимости
совершать внутренние перелеты, что также будет способствовать "значительному
снижению выбросов углекислого газа по сравнению с другими такими международными
соревнованиями".
Катарские чиновники также напомнили, что ранее Международный аэропорт Хамад,
который может принять больше миллиона болельщиков, для сокращения выбросов
углекислого газа решил повысить температуру кондиционирования воздуха в зимние
месяцы на один градус Цельсия. Еще одним нововведением к чемпионату мира станет
открытие в Катаре от 200 до 500 зарядных станций для электромобилей рядом с
торговыми центрами, жилыми районами, стадионами, парками и правительственными
учреждениями. Параллельно страна уже активно развивает прокат электросамокатов и
велосипедов и планирует еще увеличить их количество к футбольному первенству.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми
стадионах.
https://tass.ru/sport/11223965
--------------------------Немецкая гимнастка Восс выступила на ЧЕ-2021 в закрытом комбинезоне вместо
трико. Это протест против сексуализации спортсменок
Женская команда Германии по спортивной гимнастике на чемпионате Европы в
Швейцарии решила заменить традиционные купальники на сплошные комбинезоны,
которые закрывают ноги. Повод – вполне в духе времени: сказать «нет» сексуализации в
спорте. Примеру Сары Восс, которая и стала инициатором такого «переодевания»,
последовали еще две гимнастки из команды. «Мы надеемся, что гимнастки, которые
чувствуют себя некомфортно в обычных костюмах, наберутся смелости последовать
нашему примеру», – говорит Восс. Немецкая гимнастическая федерация заявила, что
спортсменки таким образом выступили против «сексуализации в гимнастике», отсылая
общественность к прокатившейся волне известных скандалов домогательств в спорте.
«Если сегодня изменение в костюме идет под лозунгом излишней сексуализации в
спорте, то это вообще даже обсуждать не хочется. Обсуждать мы должны все же
главное – безопасность спортсменов, красоту и сложность его выступления. Позволит ли
костюм выполнять сложные трюки без травм? И тут у меня в качестве иллюстрации
сразу есть вопрос: не помешает ли комбинезон, например, исполнению двойного сальто
в группировке? Когда мы берем руками голени и делаем двойное сальто назад или
вперед в группировке, думаю, руки могут соскочить», - отметила двукратная
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
https://www.mk.ru/sport/2021/04/25/v-sportivnoy-gimnastike-sportsmenki-reshiliotkazatsya-ot-kupalnikov.html
------------------------Олимпийский чемпион в десятиборье, сменивший пол, стал кандидатом в
губернаторы Калифорнии
Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандидатом в губернаторы
Калифорнии. Дженнер выиграл золото на Играх-1976, после завершения карьеры
снимался в фильмах и работал на телевидении. В 2015 году в возрасте 65 лет спортсмен
хирургически сменил пол и стал Кейтлин Дженнер. Срок губернаторства Ньюсома
закончится в ноябре 2022 года.
https://www.insidethegames.biz/articles/1107041/jenner-to-run-for-california-governor
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