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The New York Times

«Не работает»: Критики наложенного на Россию запрета
винят систему
Пока спортсмены и эксперты
осуждают
решение
суда,
уменьшившего
наказание
России за допинговый скандал,
эта страна пытается выбить
новую уступку.
Клэр Иган услышала эту новость
на прошлой
неделе,
когда
отдыхала между тренировками
в своем
гостиничном
номере
в австрийском Хохфильцене, где
она готовилась к участию в этапе кубка мира по биатлону.
33-летняя Иган, в 2018 году вошедшая в состав олимпийской сборной США,
прочитала, что Спортивный арбитражный суд в Швейцарии запретил России
участвовать в международных спортивных соревнованиях из-за ее
финансировавшейся государством допинговой схемы. Она подумала, что
запрет — это хорошо.
А потом прочла напечатанное мелким шрифтом. Запрет сократили вдвое.
Всемирное антидопинговое агентство предлагало исключить Россию
на четыре года, но суд ограничил запрет двумя годами. Более того, Иган
поняла, что это вообще никакой не запрет. Подавляющее большинство
российских спортсменов сможет беспрепятственно состязаться на двух
следующих Олимпийских играх. И хотя сейчас эти атлеты должны будут
участвовать в соревнованиях в качестве так называемых нейтральных
спортсменов, им разрешено носить цвета национального флага и размещать
на своей форме слово «Россия».
«Это меня оскорбило, разочаровало и привело в уныние, — сказала Иган. —
Мне и таким же, как я, чистым спортсменам трудно понять, что там
происходит, и почему они, черт возьми, принимают такие решения».
Чувство недоумения возникло не только у Иган, но и у многих других атлетов
и борцов с допингом. Один спортсмен пожаловался, что Россия практически
избежала наказания, хотя ее «застали на месте преступления». Второй
сказал, что у него «исчезла надежда» на будущее чистого спорта. Все они
согласились с тем, что из-за этого решения десятки участвовавших в обмане
российских атлетов вообще не понесут никакого наказания.
«Трудно понять, как так получилось, — сказал председатель совета
национальных спортивных организаций США Макс Кобб (Max Cobb). —
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Однако ясно, что антидопинговая система под управлением ВАДА и САС
катастрофически нарушена. Она не работает».
Критики принятого на прошлой неделе решения говорят, что возникают
вопросы о том, способна ли вообще инфраструктура мирового спорта
эффективно регламентировать допинг в своих рядах. Возник опасный
прецедент, и другие страны, по сути дела, приглашены к участию в подобных
схемах. Это еще больше подрывает уверенность спортсменов из разных
стран, что их вид спорта когда-нибудь освободится от допинга. Это было
последнее слово швейцарского Спортивного арбитражного суда САС,
который является высшей инстанцией в международных спортивных спорах.
После того, как было вынесено это решение, которое Россия восприняла
как собственную победу, она попыталась добиться новой уступки. Сейчас она
старается воспрепятствовать публикации вердикта арбитражного суда на 186
страницах, о чем сообщили осведомленные источники. И это несмотря на то,
что по правилам ВАДА все решения публикуются в полном виде.
По словам людей, читавших этот документ, он подтверждает то, что
выяснилось в ходе предыдущих расследований. Россия при государственной
поддержке организовала колоссальный допинговый сговор, а потом, вопреки
своим обещаниям исправиться, при помощи того же государственного
аппарата пыталась замести следы и помешать работе следователей.
Один человек, прочитавший окончательный вариант доклада, но не
уполномоченный публично его комментировать, сказал, что три арбитра
из состава суда отметили «серьезнейшие факты нарушений в этом деле».
Решение о публикации полного текста судебного постановления ожидается
в среду.
«Проблема в том, что страна, систематически занимавшаяся допингом
при поддержке властей, подделкой результатов тестов и сокрытием фактов,
была поймана с поличным, но понесла за содеянное лишь минимальное
наказание, — сказала американка Эмма Коберн, ставшая бронзовым
призером Олимпиады в Рио в беге на 3000 метров с препятствиями. — Это
решение показывает, что на самом высоком уровне чистый спорт не уважают
и не защищают. В этом состоит главная проблема».
Среди критиков решения суда, который сократил четырехлетний запрет
до двух лет, есть регуляторы, администраторы, спортсмены и руководители
из ВАДА. Многие уже смирились с тем, что личности некоторых обманщиков
так и не станут известны, хотя Россия подделывала лабораторные данные,
которые согласилась предоставить следователям из ВАДА.
Но решение САС (CAS) ослабило наказание России и в других важных
отношениях. Первоначально ВАДА требовала, чтобы российские атлеты
доказывали отсутствие у них связи с допинговым сговором для получения
разрешения на участие в соревнованиях. Но это положение убрали, а вместо
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него ввели другую норму. Теперь ВАДА сама должна уличать атлетов
в участии в допинговой программе, а затем доказывать их вину.
По словам критиков, большинство этих спортсменов теперь смогут
беспрепятственно соревноваться, а во многих случаях им вообще не грозит
наказание за прошлые действия.
«У меня возникает чувство безысходности, — сказал американский лыжник
Ноа Хоффман, который участвовал в Олимпиадах 2014 и 2018 годов. — Мы
не увидели никаких перемен».
Хоффман, ушедший из большого спорта после Олимпийских игр 2018 года,
сказал, что неспособность должным образом наказать виновных в допинге
будет иметь серьезные последствия, весьма болезненные для рядовых
спортсменов.
Он отметил, что сезон 2013-2014 годов закончил на 31-м месте в мире. Его
опережали шесть российских атлетов. Займи Хоффман место хотя бы
на одну ступень выше, и он мог бы рассчитывать на существенную
финансовую поддержку американской сборной. Вместо этого он выложил
25 000 долларов из собственного кармана, чтобы продолжить спортивную
карьеру в следующем сезоне.
«Российский допинг опасен не только для спортсменов, которые стоят
в очереди на пьедестал почета, — сказал Хоффман, — но и для тех атлетов,
которые стараются понять, стоит ли попытаться перейти на следующий
уровень».
Введенные на прошлой неделе санкции привлекли внимание к работающему
в Лозанне Спортивному арбитражному суду, чья деятельность во многом
покрыта завесой секретности. Значительную часть средств он получает
от Международного олимпийского комитета, который тоже высказал свою
точку зрения на дело России. Президент МОК Томас Бах давно уже
выступает против коллективного наказания российских спортсменов,
за которое ратуют многие из мира спорта.
Критики утверждают, что дело в отношении России, построенное
на многочисленных свидетельствах, представленных участвовавшими
в допинговой схеме людьми, давало прекрасную возможность осуществить
такой запрет.
«За такую безнравственность надо наказывать, а сейчас, по сути дела,
никакого наказания нет», — сказал Кобб.
Представители ВАДА в частном порядке выражают недовольство
заявлениями главы американского антидопингового агентства Тревиса
Тайгарта (Travis Tygart), который сказал, что эта международная организация
по борьбе с допингом играет в поддавки и действует заодно с МОК, стараясь
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сделать так, чтобы Россия не понесла серьезное наказание. Атлеты же
предпочитают обращать внимание на реальные последствия.
Иган считает абсурдным заявление САС о том, что санкции помогут
следующему поколению российских спортсменов участвовать в чистых
международных спортивных состязаниях.
Это вызвало у нее смех. «Каким это образом отказ покарать принимающих
допинг спортсменов поможет следующему поколению стать чистым?» —
спрашивает она.
https://www.nytimes.com/2020/12/21/sports/olympics/russia-doping-wadacas.html?searchResultPosition=2
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Human Rights Watch

Китай: зимним Олимпийским играм угрожают репрессии
Ужесточение
репрессий
со
стороны
китайского
правительства от Синьцзяна до
Гонконга угрожает проведению
зимних Олимпийских игр 2022
года, заявил Human Rights Watch
в
письме
президенту
Международного Олимпийского
комитета (МОК) Томасу Баху.
Начало зимней Олимпиады в
Пекине запланировано на 4
февраля 2022 года.
Human Rights Watch подробно рассказала о серьезной озабоченности по
поводу правозащитного климата при проведении игр в Китае. К ним относятся
отсутствие свободы СМИ и интернета, заключение более миллиона
тюркоязычных мусульман в лагеря «политического образования» в Синьцзяне
и ужесточение ограничений свободы слова в Гонконге. МОК должен
немедленно провести тщательную проверку прав человека в связи с
подготовкой к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году и объяснить свои
усилия по управлению рисками для прав человека, связанными с Играми, к
февралю 2021 года, за год до начала игр.
«Усиление давления со стороны китайского правительства подрывает
основные права, которые необходимы для проведения Олимпийских игр», сказала Минки Уорден, директор по глобальным инициативам Human Rights
Watch. «К началу года в феврале МОК должен объяснить, как будут
соблюдаться меры защиты прав человека».
Ранее, в декабре 2020 года, Международный Олимпийский комитет
опубликовал свой экспертный отчет «Рекомендации МОК в области прав
человека» - важную дорожную карту для принятия прав человека во всей
своей
деятельности.
Human
Rights
Watch
рекомендовала
МОК
незамедлительно провести и опубликовать тщательную проверку прав
человека в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году и
объяснить, как организация планирует устранять риски в области прав
человека, связанные с Играми, к февралю 2021 года, за год до Игр. Такие
действия будут соответствовать шагам, изложенным в Руководящих
принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
Организации Объединенных Наций («Руководящие принципы»), а также
текущей работе МОК по созданию стратегических рамок в области прав
человека.
Human Rights Watch подробно задокументировала серьезные нарушения прав
человека в Китае, а также то, что ситуация с соблюдением прав человека
значительно ухудшилась после Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
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Проведение летних Игр 2008 года в Китае спровоцировало многочисленные
нарушения прав человека, включая принудительные выселения и
замалчивание активистов гражданского общества. Никому не удалось
получить разрешение на проведение акций протеста в зонах для Игр, и по
крайней мере один человек, пытавшийся, Цзи Сизун, был заключен в тюрьму
за попытку получить разрешение. 10 июля 2019 года, через два месяца после
освобождения из тюрьмы, Цзи Сызун скончался под охраной государства в
больнице в провинции Фуцзянь. Ему было 69 лет, и в заключении он
подвергался жестокому обращению.
Китайское правительство при президенте Си Цзиньпине, которому в 2018 году
были сняты ограничения на срок полномочий, фактически сделав его
пожизненным президентом, значительно ужесточило общественный контроль
и верховенство Коммунистической партии Китая. Правительство ужесточило
ограничения на религию, гражданское общество, Интернет, СМИ и
университеты; привлекли к ответственности многочисленных активистов и
журналистов по безосновательным обвинениям; преследовали тюркских
мусульман в Синьцзяне и других этнических меньшинств.
Китайское правительство еще больше ограничило доступ к большинству
виртуальных частных сетей (VPN), которые многие журналисты и другие люди
в Китае используют для обхода онлайн-цензуры в стране, известной как
«Great Firewall». Задержания в декабре журналиста Bloomberg Хэйз Фана в
Пекине и издателя Джимми Лая в Гонконге подчеркивают несоблюдение
китайскими властями требований в отношении свободы СМИ и прав человека,
которые имеют решающее значение для проведения Игр.
Китайские власти использовали Игры 2008 года для оправдания
значительного расширения аппарата внутренней безопасности, а также
инвестиций и продвижения технологий наблюдения, таких как распознавание
лиц. Это привело к усилению репрессий в течение следующего десятилетия, в
том числе в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне и других
регионах.
«МОК молчал о репрессиях китайского правительства, вызванных летними
Олимпийскими играми 2008 года, - заявила Софи Ричардсон, директор
Human Rights Watch по Китаю. «Принятие новых стандартов требует
значимых действий и жестких решений, иначе это будет просто
оскорблением для всех, кто страдает от массовых нарушений прав
Пекина».
https://www.hrw.org/news/2020/12/22/china-repression-threatens-winter-olympics
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China Morning Post

Токио-2020: официальная стоимость отложенных
Олимпийских игр выросла на 22% до 15,4 млрд долларов США
Аудит,
проведенный
правительством Японии, показал,
что затраты превышают официально
заявленных и составляют не менее
25 миллиардов долларов США.
Официальная стоимость отложенных
Олимпийских игр в Токио увеличилась
на 22 процента, заявил местный
оргкомитет,
представляя
новый
бюджет.
На онлайн-пресс-конференции организаторы заявили, что проведение
Олимпийских игр теперь будет стоить 15,4 млрд долларов США. Это больше
по сравнению с прошлогодним бюджетом в 12,6 миллиардов долларов США.
Дополнительные 2,8 миллиарда долларов США - это цена отсрочки на один
год. Дополнительные расходы связаны с пересмотром контрактов и мер по
борьбе с пандемией Covid-19.
Ожидается, что Олимпийские игры откроются
Паралимпийские игры состоятся 24 августа.

23

июля

2021

года.

Однако аудит, проведенный правительством Японии за последние несколько
лет, показывает, что затраты выше официально заявленных и составляют не
менее 25 миллиардов долларов США.
Токио заявил, что Олимпийские игры будут стоить около 7,5 миллиардов
долларов, когда МОК наградил их в 2013 году. Исследование Оксфордского
университета в начале этого года показало, что Токио - самые дорогие летние
Олимпийские игры в истории.
Японские правительственные организации несут ответственность за все
расходы, за исключением 6,7 млрд долларов США в операционном бюджете,
финансируемом из частных источников.
«МОК оргкомитет Токио-2020 хотят, чтобы государственный бюджет выглядел
как можно меньше, чтобы не только защитить себя от публичной критики, но и
не отпугнуть будущих городов-кандидатов», - написал в недавнем докладе
директор Немецкого института японских исследований в Токио Франц
Вальденбергер (Franz Waldenberger), исследуя расходы на Олимпийские игры.
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Вальденбергер отметил, что городское правительство Токио и ветви
центрального правительства используют Олимпийские игры как «окно
возможности для получения дополнительного» финансирования.
В октябре организаторы объявили о сокращении расходов на 280 миллионов
долларов США, исключив излишества. Тем не менее, никаких сокращений в
спортивной программе сделано не было: ожидается, что в ней будут
участвовать 11000 спортсменов и десятки тысяч официальных лиц, судей и
спонсоров. Ожидается, что решения о болельщиках и мерах по
предотвращению пандемии будут приняты в 2021 году.
В Японии Covid-19 контролируется лучше, чем в большинстве стран: от этого
вируса погибло чуть более 2800 человек. Но в течение месяца растет число
новых случаев, что усиливает общественный скептицизм по поводу
Олимпийских игр.
В телефонном опросе 1200 человек, опубликованном в этом месяце японской
телекомпанией NHK, 63 процента заявили, что Олимпийские игры следует
отложить или отменить. С противоположной стороны, 27% заявили, что Игры
должны быть проведены. Опрос проводился с 11 по 13 декабря.
МОК и местные организаторы заявили, что Олимпийские игры будут отменены,
если их не удастся провести в этот раз.
Местные организаторы пытаются окупить некоторые из увеличивающихся
расходов, привлекая больше доходов от отечественных спонсоров. Около 70
спонсоров уже внесли рекордные 3,3 миллиарда долларов США, благодаря
Dentsu Inc., маркетинговому агенту Олимпийских игр в Токио.
На прошлой неделе газета Nikkei сообщила со ссылкой на неназванные
источники, «знакомые с этим вопросом», что 15 крупнейших отечественных
спонсоров добавят к своим взносам около 150 миллионов долларов США. В
нем говорится, что Japan Airlines, авиакомпания ANA и Tobu Skytower
рассматривают возможность внесения взносов.
Nikkei также является спонсором Олимпийских игр в Токио наряду с другими
ведущими японскими газетами Yomiuri, Mainichi и Asahi. Спонсорами
выступили также несколько региональных газет.
«Мы хотели бы увеличить доходы больше, чем ожидалось, хотя это и
непросто», - сказал Гакудзи Ито, финансовый директор оргкомитета.
Ито сказал, что страховое покрытие может выплатить до 500 миллионов
долларов США, чтобы покрыть возросшие расходы.
По словам Ито, все расходы, которые оргкомитет не может покрыть, ложатся
на правительство Токийской столицы.
Бюджет показывает, что базирующийся в Швейцарии Международный
Олимпийский комитет выделяет 1,3 миллиарда долларов США на покрытие
расходов Игр. Ито сказал, что его вклад в Токио не увеличится.
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Ито спросили, будет ли оргкомитет стремиться получить больше денег от МОК.
«Нет, мы не думаем об этом», - ответил он.
Финансы МОК находятся в напряжении. 91% доходов он получает от продажи
прав на трансляцию и спонсорства. Отсрочка Олимпийских игр в Токио
остановила поток доходов, увеличивая важность проведения Олимпийских игр
в Токио. Зимние Олимпийские игры в Пекине открываются через шесть
месяцев после закрытия Токио, 4 февраля 2022 года.
МОК также вынужден оказывать поддержку национальным олимпийским
комитетам и международным спортивным федерациям, многие из которых в
значительной степени полагаются на взносы МОК.
https://www.scmp.com/sport/other-sport/article/3114991/tokyo-2020-official-costdelayed-olympics-22-cent-us154-billion
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The Wall Street Journal

Брейк-данс вошел в программу Олимпийский игр
Серфинг, скейтбординг и спортивное
скалолазание
теперь
являются
официальными
олимпийскими
видами спорта. Они дебютируют в
следующем году на отложенных
летних Играх в Токио и в 2024 году в
Париже.
Международный
Олимпийский комитет объявил о
своем решении 7 декабря.
Другой вид спорта, который будет представлен во Франции, - это брейк-данс,
который начался в 1970-х годах с танцев афроамериканской и
латиноамериканской уличной молодежи, вращения и вращения спиннинга и
кручения под хип-хоп и рэп музыку. МОК добивается включения таких городских
мероприятий, как брейк-данс, чтобы привлечь более молодых зрителей. Но
действительно ли брейк-данс - это спорт?
В прошлом МОК изменил свое мнение о спорте. В феврале 2013 года МОК
объявил, что снимет с соревнований в 2020 году греко-римскую борьбу, которая
является частью программы первоначальных Олимпийских игр с древних Афин.
Последовал массовый протест общественности, и это решение было отменено.
Тем временем были проведены и прекращены некоторые увлекательные и
необычные олимпийские мероприятия. Перетягивание каната было
Олимпийским медальным видом спорта, начиная со второй современной
Олимпиады в 1900 году, но было отменено после 1920 года. Почему бы не
вернуть его? Совместная работа в команде по наращиванию силы,
выносливости и точности идеально соответствует олимпийскому духу.
На некоторых соревнованиях были вручены медали, которые до сих пор не
были признаны МОК официальными или неофициальными. В 1900 году
соревновались профессиональные пожарные и пожарные-волонтеры. В
соревнованиях участвовали 600 рыбаков (в основном из Франции),
участвовавших в шести соревнованиях.
В 1900 году проводились полеты на воздушных змеях, полеты на воздушном
шаре и стрельба из пушек. Гонки на собачьих упряжках были
продемонстрированы в 1932 году. Ледяной спорт, или баварский керлинг,
появился в 1936 и 1964 годах. С 1912 по 1948 год участники соревнований по
живописи, скульптуре, музыке и литературе награждались медалями. В 1900
году было также семь соревнований по голубиным бегам. Но ни одной птице
медалей не досталось.
Если воздушные змеи, воздушные шары, пушечные ядра, собаки и птицы
достаточно хороши для Олимпийских игр, может быть, брейк-данс все-таки
имеет место быть.
https://www.wsj.com/articles/breakdancing-comes-to-the-olympics-11608762731
Страница | 13

23.12.2020

Kyodo News

Сасаки возглавит творческую деятельность по проведению
пересмотренных церемоний в рамках Игр в Токио
Владелец рекламного агентства Хироши Сасаки, который изначально был
назначен куратором Паралимпийских церемоний 2020 года, в среду был
назначен
главным
исполнительным
креативным
директором
Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
66-летний
Сасаки
заменит
известного актера Kyogen Номуру
Мансай в роли, в которой он будет
отвечать за пересмотр планов
всех четырех церемоний открытия
и закрытия Игр, отложенных на
год до 2021 года из-за пандемии
коронавируса.
«Я хочу выразить надежду на
будущее (в церемониях)», - сказал
Сасаки на пресс-конференции, где к нему присоединился Номура.
«Это шанс изменить преувеличенный образ Олимпийских церемоний как ярких
сценических шоу», - сказал он, намекнув на возможность подражания
церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 1964 года, которую он назвал
«такой простой, но такой трогательной».
Сасаки отвечал за церемонию передачи флага на Олимпийских играх 2016 года
в Рио, в которой участвовал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в
костюме Супер Марио, а также за годовой обратный отсчет на Национальном
стадионе 23 июля с участием звезды плавания, борющейся с лейкемией,
Рикако Ики.
Сасаки также известен в Японии своими хитами на телевидении, включая
многолетний сериал для телекоммуникационной компании SoftBank Corp.
Оргкомитет игр приостановит работу существующей команды из семи человек,
а Номура перейдет к работе с оргкомитетом в качестве консультанта.
В феврале, за месяц до принятия решения о переносе Олимпийских и
Паралимпийских игр в Токио, Номура заявил, что почти 80 процентов работ по
церемониям открытия и закрытия завершены. Он был назначен главным
креативным директором в июле 2018 года.
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Генеральный директор оргкомитета Тоширо Муто сказал, что обновление
группы творческого планирования церемоний было необходимо для создания
более быстрых и эффективных рабочих процессов за то ограниченное время,
которое у них осталось на подготовку к международному мультиспортивному
мероприятию.
Международный олимпийский комитет и местные организаторы договорились
провести летом следующего года «упрощенные» игры, чтобы обезопасить себя
от коронавируса и снизить финансовые последствия годичной отсрочки.
https://english.kyodonews.net/news/2020/12/975b0ef4d75f-update1-sasaki-to-takelead-creative-role-for-revised-tokyo-games-ceremonies.html
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Олимпийские игры в Токио потратят 900 миллионов
долларов на меры по борьбе с коронавирусом
Организаторы Олимпийских игр в
Токио
потратят
900
миллионов
долларов на меры по остановке
распространения
коронавируса
на
Играх в следующем году.
Организаторы повторили свой прогноз,
что общая стоимость переноса, включая
меры
противодействия
COVID-19,
составит около 2,8 млрд долларов, в
результате
чего
общая
стоимость
проведения Игр составит около 15,4 млрд
долларов.
«Мы хотим построить наилучшую возможную систему, продолжая
взаимодействовать с соответствующими организациями врачей и
медсестер», - сказал репортерам исполнительный директор Олимпийских игр в
Токио Тоширо Муто.
«Для нас по-прежнему большой проблемой является обеспечение как можно
большего количества медицинского персонала, на которое мы надеемся», сказал Муто.
Организаторы пошли на беспрецедентный шаг, отложив Олимпиаду в марте изза пандемии, и правительство премьер-министра Ёсихидэ Суга, заявившего,
что он будет принимать Олимпиаду «любой ценой», продолжает подготовку.
Игры - наследие бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который ушел в
отставку в сентябре. Под его контролем Япония обеспечила проведение
Олимпийских игр и инвестировала в свою организацию миллиарды долларов,
собрав более 3 миллиардов долларов в виде внутренней спонсорской помощи.
По словам организаторов, даже до отсрочки Олимпиада превысила
первоначальный бюджет, и уже было потрачено почти 13 миллиардов
долларов.
Как показано в сводке бюджета, меры противодействия COVID-19 будут
включать в себя инфраструктуру тестирования ПЦР, создание клиники, а также
создание настроек удаленного покрытия и контрмер в центрах обработки
продуктов питания и напитков.
Некоторые из дополнительных расходов будут покрыты за счет
дополнительного спонсорства и страхования, заявили организаторы в этом
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месяце. Они также будут использовать резервный фонд, подробно описанный в
прошлогоднем бюджете, для покрытия некоторых расходов.
https://www.reuters.com/article/us-olympics-2020-meeting-newser/tokyo-olympics-tospend-900-million-on-coronavirus-measures-budget-idUSKBN28W25S
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Спонсоры Олимпийских игр соглашаются
контракты на отложенные игры в Токио

продлить

Организаторы Токио-2020 заявили,
что
все
68
отечественных
спонсоров летних Олимпийских игр
в принципе согласились продлить
свои контракты на отложенные
Игры, несмотря на то, что рост
числа коронавирусных инфекций в
Японии омрачает это мероприятие.
Олимпийские игры в Токио изначально были запланированы на 2020 год, но
были отложены на год из-за пандемии.
«Компании-партнеры рассказали мне о сложной ситуации, в которой они
оказались из-за пандемии», - заявил на пресс-конференции президент
оргкомитета Токио-2020 Йоширо Мори.
«Но они также сказали мне, что определенно хотят, чтобы Игры
проводились, и что они готовы предложить всю возможную поддержку».
По словам Мори, организаторы Токио-2020 ожидают от них дополнительных
взносов на сумму более 22 миллиардов иен (212 миллионов долларов).
Среди местных спонсоров компании, сильно пострадавшие от резкого
падения спроса на поездки в условиях пандемии, такие как Japan Airlines Co
Ltd, All Nippon Airways Co Ltd и туристическое агентство JTB Corp., которое
планирует сократить штат сотрудников на 6 500 человек.
«Должно быть, внутри каждой компании были разные дебаты. Я считаю,
что они решили продолжить сотрудничество с нами, осознав
историческое значение того, что может быть событием раз в сто лет».
Помимо туристических и транспортных компаний, в список спонсоров также
входят Canon Inc, Nippon Telegraph and Telephone Corp и другие японские
известные имена.
Последние опросы японских газет показывают, что две трети населения
считают, что Игры следует снова отложить или вовсе отменить.
Но премьер-министр Ёсихидэ Суга неоднократно заявлял, что намерен
провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество победило
вирус.
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Национальные ассоциации медицинских работников объявили о
чрезвычайном положении, так как медицинская система страны скрипит под
штаммом пандемии.
По данным государственной телекомпании NHK, ежедневные записи о
случаях заболевания и смертельных исходов в Японии превысили
предыдущие показатели и составили 3271 и 56 человек соответственно.
https://www.reuters.com/article/us-olympics-2020/olympics-domestic-sponsorsagree-to-extend-contracts-for-delayed-tokyo-games-idUSKBN28Y0LT
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Olympic.kz

Грек-рим күресінен Қазақстан чемпионатындағы үздік бес жас
балуан
19-26 қараша аралығында Алматыда өткен күрес түрлерінен Қазақстан
чемпионаты бізге көптеген жаңа есімдерді сыйлады. Бапкерлер мен
жанкүйерлер қауымы аға буынның ізін басатын жастардың аяқ алысына
тәнті. Жеңіс тұғырына көтерілген балуандар қатарында 23 жасқа дейінгі
спортшылардың жиі кездескені көпшілікті қуантқаны рас. Осы орайда,
Olympic.kz грек-рим күресінен ел чемпионатында көзге түскен үздік жас
балуандардың бестігін назарларыңызға ұсынады.
Марлан Мұқашев
55
келіде
биылғы
ел
чемпионатында үздік үштікке енген
жас балуандардың бірі - Марлан
Мұқашев.
Алматы
облысының
намысын қорғайтын ол 2015 жылы
кадеттер
арасындағы
Азия
чемпионатында көзге түскен. Биыл
23 жасқа дейінгі спортшылар
арасындағы
Қазақстан
чемпионатында
қола
жүлдегер
атанған ол бұл жетістігін ересектер
арасында да қайталады.
Сұлтан Әсетұлы
19 жастағы жамбылдық балуан 63 келіге дейінгі салмақта қарсылас шақ
келтірмеді. Финалда Сұлтан тәжірибелі Бағлан Жақаншаны жеңген болатын.
Бұған дейін аталған балуан жасөспірімдер арасындағы елішілік турнирлерде ғана
жүлдеге іліккен. Атап айтар болсақ, Сұлтан Әсетұлы 23 жасқа дейінгі балуандар
арасында ел чемпионатының және Ж. Үшкемпіров турнирінің күміс жүлдегері
атанған.
Нұрбек Қызыров
67 келіде аса тәжірибелі Алмат Кебіспаевқа лайықты қарсылас атанған Нұрбекті
жанкүйерлер жақсы бағалауда. Олимпиадалық салмақ дәрежесінде бақ сынаған
ол 2019 жылы 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында Азия чемпионатының
алтынын жеңіп алған. Балуандар мекені атанған Шығыс Қазақстан облысында
дүниеге келген Нұрбек ұлттық құрамадағы белді спортшылардың біріне айналады
деген үміт бар. Ол биылғы ел чемпионатын күміс жүлдемен аяқтады.
Қахарман Қисметов
72 келіде күрескен Қахарманның бұл ел чемпионатындағы екінші жеңісі. Жас та
болса, біраз тәжірибе жинап үлгерген Қисметов 2018 жылғы ересектер
додасында да топ жарған болатын. Одан бөлек, Қахарман 23 жасқа дейінгі
спортшылар арасындағы Азия және әлем біріншілігінде қола жүлде иеленіп,
жасөспірімдер арасындағы құрлық чемпионатында жеңіске жеткен.
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Олжас Сырлыбай
97 келіге дейінгі салмақта Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері атанған
Олжас Сырлыбай да болашағынан үміт күттіретін балуандар қатарында. 2019
жылы жастар арасындағы Азия чемпионатында топ жарған. Олжас биылғы
Қазақстан біріншілігінде финалға дейін сүрінбей, ақтық сында тәжірибелі Ерұлан
Ысқақовқа жол берді. Олжас Сырлыбай 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында
еліміздің екі дүркін чемпионы.
https://olympic.kz/kk/article/16889
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"Самая главная задача не изменилась". Александр Ким
подвел итоги сезона для гимнастов и озвучил будущие
планы
Команда Казахстана по
спортивной гимнастике
приступила
к
завершающему этот год
учебно-тренировочному
сбору. Главный тренер
команды Александр Ким
в интервью Olympic.kz
дал свою оценку сезону
и
рассказал
о
дальнейших
планах
команды.
«Наши спортсмены на
данный момент тренируются в Алматы. На учебно-тренировочные сборы
были приглашены Нариман Курбанов, Ильяс Азизов, Дмитрий Патанин,
Фарух Набиев, Диас Тойшибек, Алишер Тойбазар, Илфрат Имарджанов,
Джалали Акбар. Лидер команды Милад Карими присоединился к нам 15
декабря.
Мы провели сбор в гимнастическом зале в школе №9. Несмотря на то,
что 2020 год для нашей команды стартовал на удачной ноте, мы не
смогли полностью достичь поставленных целей из-за глобальной
пандемии. В начале года мы успешно выступили на чемпионатах мира в
Австралии и Азербайджане. Однако из-за эпидемии нам, как и всем
пришлось корректировать свои планы. Мы смогли извлечь уроки из
времени, которое получили во время пандемии.
Благодаря поддержке Национального Олимпийского комитета Республики
Казахстан мы смогли сохранить свою спортивную форму. Гимнасты
приступили к тренировкам после карантина, и благодаря тому, что они
поддерживали форму во время карантина, а также смогли провести сбор
перед выездом, наши спортсмены стали одними из лучших на этапе Кубка
мира в Венгрии. Важно помнить, что это серьезное достижение для
коллектива".
Также главный тренер рассказал о планах на дальнейший сезон.
"С переносом Олимпийских игр в Токио в этом году на 2021 год самая
большая задача для команды не изменилась. Наша цель - хорошо
выступить на Олимпиаде. Тот факт, что главный старт четырехлетия
состоится в следующем году, позволил Миладу Карими улучшить свою
форму. На данный момент он вносит изменения в свой личный план
тренировок и время от времени дополняет программу сложными
элементами.
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Отметим, что Милад прошел учебно-тренировочный сбор со своим
личным тренером Степаном Горбачевым на спортивной базе «КончеЗаспа» в Киеве. В связи с этим хочу еще раз поблагодарить Национальный
олимпийский комитет за поддержку тренировок Карими. Горбачев не
только усложняет программу Карими, но и улучшает его способность
выполнять элементы.
В 2021 году Нариман Курбанов примет участие в лицензионных
соревнованиях. Он уверен, что сможет завоевать лицензию. Несмотря на
карантин, программа Наримана значительно усложнилась, а техника
исполнения элементов улучшилась. В этом году мы выполнили еще одну
большую задачу. Мы отобрали участников в соревнований многоборье на
лицензионный чемпионат Азии, который перенесен на май 2021 года. В
частности, Ильяс Азизов, Дмитрий Патанин и Фарух Набиев были
отобраны на специальных контрольных соревнованиях, проводимых
тренерами. Сегодня они усложняют свои программы и осваивают
наиболее ценные комбинации», - сказал главный тренер.
https://olympic.kz/ru/article/16896-samaya-glavnaya-zadacha-ne-izmenilasaleksandr-kim-podvel-itogi-sezona-dlya-gimnastov-i-ozvuchil-budushchie-plany
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Новые имена и триумф ВКО: Итоги чемпионата Казахстана по
дзюдо
В Актау завершилось одно из главных событий в мире казахстанского
дзюдо - чемпионат страны. Спустя длительное время простоя спортсмены
смогли показать свой текущий уровень, выстроить дальнейшую стратегию
подготовки к различным турнирам,
а
также
сделать
заявку
на
попадание в основной состав
национальной команды, сообщает
Olympic.kz.
Всего четырехдневные соревнования
собрали 273 дзюдоиста со всех
регионов страны, включая крупные
города и области. Плотная география
радует. Ведь это говорит о развитии
данного вида спорта по всей стране.
Также подтвердилась готовность дзюдоистов состязаться на фоне тяжелых
актуальных условий - работа тренеров и самих атлетов была плодотворной во
время карантина.
По итогам ЧРК команда Восточно-Казахстанской области возглавила общую
медальную таблицу. Ее представители завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2
бронзовые медали. Спортсмены из Алматы заняли второе место с 2 золотыми, 2
серебряными и 6 бронзовыми медалями. Тройку лидеров замкнула команда
Алматинской области - 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
"Учитывая опасность пандемии, решение о проведении чемпионата страны в
столь сложный период - непростое. Первоначально он планировался в Атырау.
Однако затем был перенесен в Актау, хотя также рассматривался вариант
со столицей. В любом случае турнир был очень важен для казахстанских
дзюдоистов, оставшихся без состязаний на длительный период.
Подчеркну, что по итогам ЧРК будет сформирован состав национальной
команды Казахстана", - сказал президент Федерации дзюдо Казахстана
Кайрат Кожамжаров.
Стоит подчеркнуть, что в чемпионате приняли участие практически все
дзюдоисты сборной, для которых данные соревнования входит в число
приоритетных. По словам главного тренера национальной команды Галымжана
Жылгельдиева, победители и призеры войдут в состав сборной. Молодежь же
сформируют резерв на новый олимпийский цикл.
"Отрадно, что мы смогли отметить много новых имен. Пусть не все вошли в
число победителей, но при этом они обладают уникальным стилем борьбы,
чем выделялись. Хорошим знаком является то, что количество талантливой
молодежи растет.
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На ЧРК выступили представители юношеских, юниорских команд. Они
являются нашим будущим. Мы будем готовить их к следующему олимпийскому
циклу - Олимпиаде-2024 в Париже",- сказал специалист.
Говоря о лидерах, то в категории до 60 килограммов на татами не вышел
серебряный призер Игр-2016 Елдос Сметов. Он был освобождѐн по состоянию
здоровья.
"Не смотря на то, что я не выступал на чемпионате Казахстана и не боролся,
я все равно наблюдал за стартом. Приято удивлен тем фактом наличия
большого количества талантливых и смелых спортсменов. В легком весе
конкуренция была очень высокая. Каждая схватка была напряженной,
зрелищной.
Да ив целом, в каждой категории, уровень конкуренции зашкаливал. С
лидерами билась молодежь, показавшая отличные результаты, свою
состоятельность. Благодарен организаторам за то, что они предоставили
возможность получить, посоревноваться в такой непростой период",- сказал
Сметов.
https://olympic.kz/ru/article/16915-novye-imena-i-triumf-vko-itogi-chempionatakazakhstana-po-dzyudo
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Алматы примет два турнира по видам борьбы в 2021 году
Объединенный
мир
борьбы
(UWW)
представил
обновленный
календарь
соревнований на 2021
год и объявил, что
официальные
международные
турниры начнутся в
марте,
сообщает
Olympic.kz.
В сообщении организации говорится:
"Только что завершился индивидуальный Кубок мира, и мы с гордостью
сообщаем, что это мероприятие прошло успешно. У нас была возможность
поработать над нашей санитарной процедурой, чтобы быть готовыми к
предстоящему году и квалификации к Олимпийским играм.
В этом циркуляре мы хотели бы предоставить вам обновленную информацию
о Календаре на 2021 год.
Бюро собралось сегодня и приняло решения на основе предложений
Технической комиссии. Определяя календарь проведения международных
соревнований до Токио, мы руководствовались особыми условиями на всех
континентах (например, получение визы для африканских стран, чтобы иметь
достаточно времени для отборочных турниров в Софии, для азиатских
стран, чтобы облегчить их поездку в Софию и избежать карантина,
вернувшись домой после азиатской квалификации, чтобы обеспечить
достаточно времени для сообщения результатов антидопинговых тестов
между последней континентальной квалификацией и мировой квалификацией,
помощь в судействе различных континентальных квалификационных
турниров, установление санитарных протоколов и команды, которые над
этим работают и т. д.).
Прежде всего, мы заметили, что количество участников первой рейтинговой
серии Маттео Пелликоне было недостаточно большим, чтобы провести это
мероприятие в указанные даты. Поэтому было решено перенести это
мероприятие на первую неделю марта. Это позволит каждой команде
подготовиться к этому первому мероприятию.
Что
касается
Континентальных
квалификационных
турниров
и
континентальных чемпионатов, было решено попытаться провести их оба в
одном месте, чтобы снизить риск заражения при поездке дважды, а также
сэкономить некоторые расходы для каждой национальной федерации.
Поэтому было решено объединить континентальный отборочный турнир
Африки и Океании с чемпионатом Африки среди взрослых, юниоров, кадетов в
Эль-Джадиде (MAR). Такое же решение было принято в отношении Азиатского
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квалификационного турнира и чемпионата Азии среди взрослых. Оба они
пройдут в Алматы (КАЗ).
Для Европы, из-за большого количества ожидаемых участников и гораздо
более простых и доступных поездок, было предпочтено сохранить два
мероприятия - в Венгрии и в Польше.
Этот предварительный календарь может быть изменен в соответствии с
развитием пандемии в течение следующих месяцев (надеюсь, этого не
произойдет).
Обновленные события на 2021 год:
1ая Рейтинговая серия Matteo Pellicone – Италия
Европейский квалификационный турнир – Венгрия
Квалификационный турнир Африка и Океания – Марокко
Чемпионат Африки – Марокко Азиатский квалификационный турнир – Казахстан
Чемпионат Азии – Казахстан Чемпионат Европы – Польша Мировой
квалификационный турнир – Болгария Пан-Американский чемпионат – Бразилия
2ая Рейтинговая серия Poland Open – Польша
https://olympic.kz/ru/article/16928-almaty-primet-dva-turnira-po-vidam-borby-v-2021godu
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Из Алматы прямиком в Токио. Казахстан стал ключевым звеном
в трехэтапной квалификации на Олимпийские игры
Объединенный
мир борьбы
(UWW)
принял
решение
провести
континентальный отбор во видам борьбы на Олимпийские игры в Алматы.
Таким образом, Казахстан стал ключевым игроком в трехэтапной
квалификации,
где
наша страна дважды
принимает битву за
драгоценные путевки.
Все подробности - в
материале Olympic.kz.
Всего на Олимпийских
играх 2020 в Токио
смогут принять участие
288
борцов
(192
мужчины и 96 женщин).
На кону 18 комплектов
наград. Каждая страна
сможет выставить только
одного атлета в каждой весовой категории (12 мужчин, шесть женщин).
Сами лицензии являются неименными. То есть тренерским штабам предстоит
тяжелая задача по выбору борцов, которые отправятся в столицу Японии
представлять свой флаг на главном старте четырехлетия. Спортсмены же будут
находиться в постоянном тонусе - они должны в любой момент доказать свою
состоятельность и силу. Например, в рамках командной соревновательной
прикидки.
Квалификация на Игры состоит из трех этапов. И Казахстан в итоге стал
ключевым звеном отборочного процесса. Особый статус у нас появился после
решения UWW организовать второй этап отбора в нашей стране. Причем первый
из них - чемпионат мира-2019 - являлся самым важным и масштабным.
Теперь же мы выступим в качестве организатора континентального
распределения квот. Специальный турнир состоится в Алматы в апреле 2021
года (накануне ЧА, который также пройдет в южной столице). Это придаст
дополнительный статус сборной, а также добавит ответственности. В рамках
мирового первенства в Нур-Султане выступили 1002 борца. Они защищали честь
103 стран. В их число вошли 60 олимпийских чемпионов. В его рамках были
разыграны 108 олимпийских квот. Лицензии смогли получить те спортсмены,
которые заняли с 1 по 6 места. На родном чемпионате казахстанские борцы
отметились восемью лицензиями. Их авторами стали вольники Нурислам
Санаев, Алишер Ергали, Данияр Кайсанов, Даулет Ниязбеков, "классики"
Мейрамбек Айнагулов, Асхат Дильмухамедов; представительницы женской
команды Валентина Исламова и Эльмира Сыздыкова.
Таким образом, до полного комплекта команде Казахстана по вольной борьбе
осталось две путевки, "классикам" - четыре. Столько же квот - четыре - следует
завоевать женской команде. Задача по добору лицензий облегчилась тем, что
вновь отбор будет происходить в родных стенах. Условие завоевание квоты Страница | 28

попадание в финал. Вполне посильно. Правда будет не так просто, как кажется
изначально. Ведь не все азиатские страны реализовали свои планы на ЧМ.
Причем не только "середняки", но и из числа мировых ведущих: Иран, Индия,
Япония. Так что будет достаточно жарко, захватывающе и конкурентно.
Последним же этапом будет мировой турнир "Последний шанс". Его принимать
будет София (Болгария) с 6 по 9 мая (здесь также необходимо попасть в число
финалистов).
Надеемся, что нашим командам не надо будет отправляться в Болгарию. Как
говорится, дома и стены помогают.
Календарный план:
Азиатский отбор на Олимпийские игры - 9-11 апреля - Алматы, Казахстан
Чемпионат Азии - 12-17 апреля - Алматы, Казахстан
Олимпийские веса
Вольная борьба:
- До 57 килограммов;
- До 65 килограммов;
- До 74 килограммов;
- До 86 килограммов;
- До 97 килограммов;
- До 125 килограммов.
https://olympic.kz/ru/article/16955-iz-almaty-pryamikom-v-tokio-kazakhstan-stalklyuchevym-zvenom-v-trekhetapnoy-kvalifikatsii-na-olimpiyskie-igry
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Биыл өтпей қалған жылдың басты спорттық оқиғалары қандай?
2020
жылдың
аяқталуына санаулы
күндер
қалды.
Адамзат үшін қауіпқатерге толы болған
тышқан жылы үлкен
спортқа
да кері
әсерін тигізгені рас.
2019
жылдың
желтоқсанында
Қытайда
тараған
коронавирусты
инфекция аз уақыт
ішінде
әлемге
таралып, дүниежүзін дүрліктірді. Осы аралықта мемлекеттер шекарасын тас
бекітіп, жылдың ірі спорттық оқиғалары кейінге шегерілумен болды. Биыл
өтпей қалған басты додалардың қатарында Ұлы отан соғысынан бері
тоқтаусыз жалауы желбіреген жазғы Олимпиада ойындары да бар.
Olympic.kz 2020 жылға жоспарланып, ковид салдарынан кейінге қалған
әлемдік додалар тізімін назарларыңызға ұсынады.
2020 жылдың 11 наурызы күні Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
коронавирусты инфекцияны жылдам қарқынмен таралуына байланысты
ғаламдық пандемия деп жариялады. Осыдан соң, биыл өтуі тиіс бірнеше ірі
жарыстың тағдыры талқыға түсіп, Токио Олимпиадасы да бір жылға шегерілді.
Токио – 2020
24 наурыз күні Халықаралық Олимпиада комитеті Токио Олимпиадасын
ұйымдастыру комитетімен өткен келіссөзден соң, төртжылдық додасын 2021
жылға ауыстыру туралы шешім қабылдады. ХОК президенті Томас Бах әлемдегі
ахуалға байланысты осындай шешімге келгендерін айтып, бар әлем
спортшыларымен бірге коронавирусты жеңетінімізге сенім білдірді. Олимпиада
бір жылға шегерілсе де, жарыс атауы мен медальдар дизайны ауысқан жоқ.
Келесі жылғы дода тарихта «Токио-2020» болып қала бермек. Жазғы Олимпиада
ойындары 2021 жылдың 23 шілдесі мен 8 тамызы аралығында өтеді.
Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты
Халықаралық конькимен жүгірушілер одағы 2020 жылы Канаданың Монреаль
қаласына жоспарланған мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты өтпейтінін
мәлімдеді. 16-20 наурыз аралығында аталған спорт түрінен әлемдік дода 110-шы
рет ұйымдастырылуы тиіс болатын. Алдымен жарысты қабылдайтын Квебек
провинциясы турнирден бас тартса, кейін ISU әлемдік доданың биыл мүлде
өткізілмейтінін хабарлады.
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Үстел теннисінен командалық әлем чемпионаты
Командалық әлем чемпионатының өту мерзімі үш рет өзгеріп, кейін әлемдік
федерация аталған жарысты биыл ұйымдастырудан бас тартты. Үстел
теннисінен командалық әлем біріншілігін өткізу Оңтүстік Кореяның Пусан
қаласына тапсырылған. Турнир алдымен 2020 жылдың маусымына, кейін қазан
айына шегеріліп, жыл соңына қарай жарыстың мүлде өтпейтіні белгілі болды.
ITTF мұндай қадамға баруын әлемдегі коронавирусты инфекцияға қатысты
жағдайдың тұрақталмауымен түсіндірген.
Шайбалы хоккейден әлем чемпионаты
2020 жылдың 8-24 мамыры аралығында Швейцарияның Цюрих және Лозанна
қалаларына жоспарланған әлемдік дода ұзақ талқылаудан кейін биыл
өткізілмейтін болды.
Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы (IIHF)
турнирдің өткізу уақытын немесе өткізетін мемлекетті ауыстыру мүмкіндігін мүлде
қарастырған жоқ. Алдымен Швейцария билігі 100 адамнан асатын топтың
шоғырлануына жол беретін іс-шаралардың өтуіне тыйым салса, кейін көптеген
елдермен әуе қатынасын тоқтатып, виза беруді де шектеді. Айта кетелік, әлем
чемпионатына қатысатын командалар арасында Қазақстан ұлттық құрамасы да
бар болатын.
Шорт-тректен әлем чемпионаты
2020 жылдың наурызында Оңтүстік Кореяның Сеул қаласында өтуі тиіс шорттректен әлем чемпионаты кейінге шегерілді.
Халықаралық конькимен
жүгірушілер одағы (ISU) турнирді 2021 жылға ауыстырды. Атап айтар болсақ,
әлемдік дода 5-7 наурыз аралығында Нидерландтың Дордрехт қаласында өтеді.
https://olympic.kz/kk/article/16975
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Услуги в области спорта и досуга обходятся казахстанцам
на 3% дороже, чем годом ранее
Услуги в области спорта и досуга обходятся казахстанцам на 3%
дороже, чем годом ранее. Объѐм услуг вырос на 12%.
За январь–сентябрь 2020
года в сфере спорта, организации
отдыха и развлечений компании
оказали услуги на 178 млрд тг —
на 16,8% больше в стоимостном
выражении, чем в прошлом году.
Реальный рост составил 11,8%.
Без учѐта ненаблюдаемого
сектора экономики показатель
составил 177,1 млрд тг — плюс
16,2% за год в денежном
выражении. В региональном разрезе почти треть из них пришлась на столицу:
55,5 млрд тг — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В тройку регионов-лидеров
также попали Алматы (24,7 млрд тг, минус 24,5%) и Карагандинская область
(13,2 млрд тг, плюс 7,1%).
Наименьший объѐм оказанных услуг пришѐлся на Туркестанскую
область: 3,9 млрд тг — плюс 23,1% за год.
Наибольший объѐм услуг в секторе пришѐлся на деятельность
спортивных клубов: 18,9 млрд тг — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Ещѐ
7,6% пришлось на услуги эксплуатации спортивных сооружений: 13,5 млрд тг —
минус 3,7% за год. Фитнес-клубы оказали услуги на 10,9 млрд тг — плюс 5,5%
за год.
В Мажилисе одобрили законопроект по вопросам физической культуры и
спорта, предусматривающий увеличение количества детских юношеских клубов
физической подготовки. Сейчас в стране насчитывается 107 детских юношеских
клубов и 579 детских спортклубов. Для увеличения их количества
предусмотрено 10,9 млрд тг. До 2025 года планируется увеличить количество
детских юношеских клубов физической подготовки до 350.
В ноябре стоимость услуг в области отдыха, развлечений и культуры
выросла по сравнению с ноябрѐм прошлого года на 3,2%. Сильнее всего
ощутили рост цен жители Атырауской, Карагандинской и Северо-Казахстанской
областей.
Услуги кинотеатров подорожали на 7,4% за год, театров — на 7,1%,
спортивных комплексов — на 4,9%, парков развлечений — на 0,2%.
https://www.inform.kz/ru/uslugi-v-oblasti-sporta-i-dosuga-obhodyatsyakazahstancam-na-3-dorozhe-chem-godom-ranee_a3732315
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Определились победители на чемпионате Казахстана по
дзюдо
Определились победители на чемпионате Казахстана по дзюдо,
который проходит в Актау.
В категории до 100
килограммов
среди
мужчин золотую награду
завоевал Ислам Бозбаев
(Карагандинская область).
В финале он справился с
Айбеком Серикбаевым из
Кызылординской области.
На
третью
ступень
пьедестала
поднялись
Серик
Салменов
(Павлодарская область) и
Арман калиев (Атырауская
область). В категории свыше 100 килограммов не было равных Адилю
Оразбаеву (ВКО).
В финале он победил своего сокомандника Ерасыла Кажыбаева. С
бронзовыми
медалями
завершили
чемпионат
Галымжан
Кырыкбай
(Жамбылская область) и Еламан Ергалиев (Кызылординская область).
Камила Берликаш стала лучшей в категории свыше 78 килограммов. В
финале спортсменка из Алматинской области оказалась сильнее Назгуль
Маратовой (СКО). Третьи места остались за Акерке Рамазановой (Алматы) и
Нурганым Туршабековой (Кызылординская область).
В весовой категории до 78 кг у женщин «золото» завоевала Зарина
Райфова из Алматы. Серебряной наградой отметилась Назерке Тилеуханова из
Восточно-Казахстанской области. На третью ступень пьедестала поднялись
Мадина Парагулгова (Алматы) и Аяла Мереке из Актюбинской области.
20 декабря на татами выходили представители весовой категории до 90
килограммов. Победу праздновал Дидар Хамза из Туркестанской области,
поднявшийся в весе (его категория до 81 кг). Второе место осталось за
Ерсултаном Музаппаровым (Шымкент). На третью ступень пьедестала
поднялись Аслан Сагитбек (Костанайская область) и Адлет Мисин (Актюбинская
область).
У женщин в категории до 70 килограммов победу одержала Зере
Бектаскызы. В финале она оказалась сильнее Перизат Жакыпбековой
(Туркестанская область). Жанар Кашкын (Алматинская область) и Даяна Талгат
(Алматы) завоевали «брозу».
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Мади Амангельды из Нур-Султана стал победителем в категории до 81
килограмма среди мужчин. В финале он оказался сильнее кызылординца
Абылайхана Жуманазара. Бронзовые награды завоевали Руслан Мусаев
(Мангистауская область) и Ерехан Нуридин (Туркестанская область).
Среди женщин в весовой категории до 63 кг чемпионом Казахстана в этой
весовой категории стала из Иоланта Бердибекова из Алматы. На втором месте
расположилась Кристина Сотникова из Восточно-Казахстанской области.
Бронзовые награды первенства страны завоевали Саѐра Мырзахметова из
Алматы и Зарина Сарипова из Восточно-Казахстанской области.
Лучшим в категории до 73 килограммов стал Жансай Смагулов. В финале
представитель команды Карагандинской области оказался сильнее Ансарбека
Гайнуллина (ЗКО). На третью ступень пьедестала поднялись Ерлан Серикжанов
(ВКО) и Аскар Наркулов (Алматы).
В категории до 57 килограммов лучшей стала Севара Нишанбаева.
Представительница Шымкента теперь имеет в своем активе три «золота»
чемпионата страны. Второе место осталось за Бакыт Кусакбаевой (Актюбинская
область). Бронзовыми медалями отметились Нуржамал Жарманова
(Актюбинская область) и Гульнаст Нуридинова (Алматинская область).
В весовой категории до 66 кг среди мужчин «золото» в этой весовой
категории завоевал Данияр Шамшаев из Жамбылской области. Серебряной
наградой отметился Гусман Кыргызбаев из Алматы. На третью ступень
пьедестала поднялись Айболат Ыстыбаев (Атырауская область) и Гумар
Кыргызбаев из Алматы.
В категории до 52 килограммов у женщин на первую ступень пьедестала
поднялась Нурсулу Ералиева из Алматинской области. Второе место заняла
Анна Казюлина (Магистауская область). Бронзовые медали в свой актив
записали
Гульдана
Алмаханбетова
(ЗКО)
и
Кундыз
Жылкыбай
(Кызылординская область).
В категории до 60 килограммов лучшим стал Магжан Шамшадин
(Кызылординская область), победивший в финале Дамира Болатбекова из
Алматинской области. Третьими стала Токтар Умиталиев (ЗКО) и Ержан
Еренгайыпов (Карагандинская область).
В весовой категории до 48 кг у женщин первое место по итогам
соревнований заняла Акмарал Науатбек из Нур-Султана. «Серебро» завоевала
Галия Тынбаева из Алматы. Бронзовыми призѐрами чемпионата стали
Маргарита Бажаева (Карагандинская область) и Абиба Абужакынова
(Атырауская область).
https://www.inform.kz/ru/opredelilis-pobediteli-na-chempionate-kazahstana-podzyudo_a3732534?utm_campaign=recommendation&utm_source=ainews
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Хоккеисты мимо Олимпиады, триллер в Лиге наций и
мечты о еврокубках. Главные разочарования года в Казахстане
Также трудно было
смотреть на досрочные
поражения боксеров.
Спорта без падений
не
бывает.
И
нам,
болельщикам
и
любителям,
время
от
времени
с
грустью
приходится наблюдать за
этим процессом, который
проходит при прямом участии атлетов из Казахстана. Завершающийся
2020-й не стал исключением в этом плане.
Vesti.kz собрали все основные разочарования года.
Текущий сезон сам по себе является разочарованием. Одним большим,
продолжительным разочарованием. Из-за пандемии он получился скомканным.
Многие соревнования были отменены, перенесены, а некоторая часть
спортсменов всего мира не смогла реализовать себя в 2020-м, в том числе и
казахстанцы.
Главным минусом спортивного года можно считать перенос Олимпийских
игр в Токио. Олимпиаду из-за всех негативных последствий пандемии было
решено провести в 2021-м.
Так что цикл у атлетов продлился, планы поменялись и некоторое время
царил настоящий хаос. Удалось ли адаптироваться к этому и выбраться из
петли - покажут Игры. Пока же спортивный мир делает попытки вернуться в
строй после вынужденной реанимации.
Наши атлеты начали год не так удачно, как хотелось бы. На домашнем
квалификационном турнире, который принимал Нур-Султан, казахстанские
хоккеисты лишились шансов выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
В заключительном матче подопечные (на тот момент) Андрея Скабелки
уступили сборной Польши со счетом 2:3. Обе команды подошли ко встрече,
имея в активе по две победы. И на кону стоял единственный пропуск дальше по
отбору.
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Поляки в итоге заняли первое место и вышли в финальную стадию
квалификации на ОИ-2022. Казахстан же оказался за бортом главного старта
четырехлетия.
На фоне провала хоккеистов не сильно удалось блеснуть и футболистам.
Главным их стартом была Лига наций. И если изначально шансы на успех были
весьма неплохие, то завершилась вся кампания настоящим триллером.
Казахстан играл в группе 4 Лиги С. В ней также были Албания, Беларусь
и Литва. К сожалению, "выстрелить" сборной по футболу не удалось. Казахстан
занял последнее место, набрав в шести матчах четыре балла.
Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы не
вылететь в более низкий дивизион. А ведь еще буквально перед четвертым
матчем наши футболисты боролись за лидерство в группе.
Тяжело смотреть было и на двух перспективных казахстанских профибоксеров. И Али Ахмедов, и Мадияр Ашкеев относятся к числу тех, с кем
связываются определенные надежды.
Однако оба потерпели досрочные поражения, причем с разницей
практически в пару дней. Сначала угол Мадияра отказался от продолжения боя
с американцем Чарльзом Конуэллом.
А затем в нокауте оказался Ахмедов. Он проиграл в 12-м раунде
титульного поединка против эквадорца Карлоса Гонгоры. На кону их
противостояния стоял пояс чемпиона мира по версии IBO.
На
клубном
уровне
казахстанский
футбол
также
оказался
несостоятельным. "Астана" начинала сезон еврокубков в Лиге чемпионов.
Правда, в престижном турнире команда не задержалась, вылетев после
разгрома от "Динамо" (Брест) в Лигу Европы.
В ЛЕ страну представляли "Кайсар", "Астана", "Ордабасы", "Кайрат". Ни
одному из клубов не удалось пробиться в групповую стадию, вылетев в
стартовых раундах. Последним из завершил капитуляцию "Кайрат" - никаких
нам еврокубков.
Не обошлось в этом году и громкого допингового скандала. Правда,
ключевым героем ситуации стал не тяжелоатлет, а футболист - настоящая
экзотика для наших мест.
Так, на время расследования от футбола отстранен не кто иной, как
Бауыржан Исламхан. Капитан сборной провалил допинг-тест 16 сентября после
матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда", выступая в составе
"Аль-Айна" (ОАЭ).
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Ситуация еще не разрешилась. Игрок должен был сдать еще один тест в
официально аккредитованной лаборатории. Азиатская конфедерация футбола
(AFC) отстранила игрока от матчей до тех пор, пока он не прояснит причины
попадания обнаруженного вещества в его организм.
Еще одним футбольным (и не последним) разочарованием стала
молодежная сборная страны. Ей следовало занять второе место в группе во
время отбора на Евро-2021, чтобы хоть как-то зацепиться за путевку на турнир.
Однако этого добиться не удалось. Причем в последнем матче кампании
наша сборная уступила Фарерским островам, которые были явными
аутсайдерами группы. Так что говорить о каких-то суперперспективах нет
оснований.
Пассивно выступила и женская сборная по футболу. Она ужасно
выступила также в отборе на Евро-2021. Казахстанские футболистки с нулем
заняли последнее место в отборочной группе, пропустив 43 мяча и забив два
гола.
В заключительном матче наша команда играла против Франции. Встреча
завершилась со счетом 12:0 в пользу француженок. Эпично "хлопнули дверью"
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Денис Уланов остался без
медали чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике. Это стало главной
сенсацией соревнований в весовой категории до 81 килограмма. Стоит сразу
отметить, что штангист успешно выполнил пять попыток из шести. Однако его
усилий не хватило для того, чтобы финишировать в тройке - он стал лишь
четвертым.
Футбольная "Астана" после шестилетней гегемонии растеряла все свои
позиции. Клуб не только не смог стать чемпионом, но и вовсе занял лишь
третье место. Добавить сюда вылеты из ЛЧ и ЛЕ - и получится по-настоящему
провальный сезон.
Разбавил футбольные неудачи Жалгас Жумагулов. Боец MMA не очень
успешно дебютировал в главном мировом промоушене UFC. В рамках первого
поединка он встретился с бразильцем Раулином Пайвой.
Исход боя решили судьи. В качестве победителя они выбрали соперника
Жалгаса. Однако мировые эксперты UFC не согласны с официальным
судейским решением. Так, из 20 авторитетных знатоков ММА 16 посчитали
победителем именно Жумагулова.
Такой вот список разочарований. Надеемся, что они все останутся в
прошлом, будут сделаны выводы и спортсмены будут нас только радовать.
https://vesti.kz/sportsout/hokkeistyi-mimo-olimpiadyi-triller-lige-natsiy-mechtyi289874/

Страница | 37

23.12.2020

Sports.kz

Главный тренер сборной Казахстана по прыжкам на батуте
подвел итоги сезона
Главный тренер сборной Казахстана по прыжкам на батуте Сергей
Вертянкин подвел итоги сезона-2020. В интервью Olympic.kz он назвал
приоритетную цель.
«Наш изначальный план
предусматривал
участие
в
четырех этапах Кубка мира,
чемпионате Азии и Олимпийских
играх. Однако из-за пандемии
полностью реализовать его нам
не удалось.
Главной задачей сезона
было завоевание олимпийской
лицензии. Одним из шагов на пути к этому стал Кубок мира в Баку. Мусабаев
и Алиев стали третьими в синхронных прыжках. В личном зачете Данил
Мусабаев занял 18-е место, что повысило его шансы на попадание на Игры.
Как бы то ни было, нашей главной целью на сезон 2021 года остается
получение путевки на Олимпийские игры», — сказал главный тренер.
https://www.sports.kz/news/glavnyiy-trener-sbornoy-kazahstana-po-pryijkamna-batute-podvel-itogi-sezona
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В Таразе после реконструкции за 185 млн тенге открыли
спорткомплекс «Ұлан»
В Таразе после капитальной
реконструкции сдали в эксплуатацию
спорткомплекс
«Ұлан»,
расположенный
в
районе
железнодорожного вокзала. Новый
объект
соответствует
всем
современным стандартам, сообщает
корреспондент «Хабар 24». В нѐм
будут проводить областные и республиканские соревнования и
тренировочные сборы. В церемонии открытия комплекса приняли участие
именитые спортсмены.
Жамбылская область всегда славилась выдающимися спортсменами,
которые отстаивали честь Казахстана на престижных мировых соревнованиях.
Поэтому в регионе большое внимание уделяют развитию спорта: возводят
новые и ремонтируют старые объекты.
Реконструкция спорткомплекса «Ұлан» обошлась в 185 миллионов тенге.
В нем появилось сразу 5 залов для занятия различными видами спорта. Ранее
приходилось довольствоваться лишь маленьким помещением с тренажѐрами,
вспоминает спортсмен Руслан Жапаров.
Руслан Жапаров, спортсмен:
- Я сам занимался в этом зале. Когда я занимался, была только беговая
дорожка, футбольное поле и небольшой тренажѐрный зал. Если сравнивать,
то с 2013 года была проделана очень большая работа. Я считаю, что это
большая мотивация для молодых спортсменов, чтобы завоѐвывать медали
на азиатских первенствах, чемпионатах мира и поднимать казахстанский
флаг всѐ выше и выше.
В новом спорткомплексе «Ұлан» уже оттачивают своѐ мастерство юные
боксеры, каратисты и борцы. Также здесь предусмотрены занятия настольным
теннисом и армрестлингом. Имеется и медпункт. Объект способен принимать
сотни человек в день.
Нурбол Жунисбеков, руководитель Управления физической культуры и
спорта:
- В нынешнем году это 10-й по счѐту спорткомплекс. До конца года
откроем ещѐ три. По поручению акима области в новом спорткомплексе
«Ұлан» открыли секцию бокса и борьбы. Объект могут посещать около
девятисот человек. Надеемся, что увеличение количества комплексов ещѐ
больше повысит интерес населения к спорту.
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При спорткомплексе «Ұлан» появились три мини-футбольных поля и
современная беговая дорожка, а новые трибуны могут вместить сразу тысячу
болельщиков. В новом объекте будут проводить различные соревнования и
тренировочные сборы спортсменов.
https://24.kz/ru/news/sport/item/445027-v-taraze-posle-rekonstruktsii-za-185mln-tenge-otkryli-sportkompleks-lan
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Опубликовано новое постановление главного санитарного
врача. Спортсменам запретили выезжать на сборы заграницу
25 декабря вышло
новое
постановление
главного государственного
санитарного врача «Об
ограничительных
карантинных
мерах
и
поэтапном их смягчении».
Ограничения коснулись
и спорта.
Во-первых, запрещено проведение любых спортивных мероприятий.
Однако в этот пункт не входят чемпионаты Республики Казахстан и
республиканские соревнования. Они будут возможны без участия зрителей, при
условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Также
запрещена деятельность букмекерских контор. До 5 января спортсменам
запрещается выезжать заграницу ради тренировочных сборов.
Но в этот период будут разрешены индивидуальные и групповые
тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек в группе); спортивные
тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек,
бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах). Учебнотренировочные сборы областных команд разрешены с одновременным
скоплением не более 30 человек.
https://prosports.kz/news/480085-opublikovano-novoe-postanovlenieglavnogo-sanitarnogo-vracha-sportsmenam-zapretili-vyezzhat-na-sbory-zagranitsu-
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Сапиев о расследовании в Комитете спорта: Я сам
инициировал проверку
Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Серик Сапиев 24 декабря вышел на
работу после четырехмесячного отпуска по уходу за ребенком. В беседе с
корреспондентом Tengrinews.kz он объяснил, почему пришлось взять
перерыв, а также высказался об уголовном расследовании по делу
заместителя главы комитета.
"Я
вышел
в
декретный
отпуск
осознанно. Это никак
не
связано
с
коррупционным
расследованием
в
нашем
комитете.
Пока не завершено
дело, я не могу чтото комментировать.
Могу лишь сказать,
что
я
сам
инициировал эту проверку.
Сейчас дочке исполнилось три года, выхожу на работу. До этого не
успевал уделять внимание семье и детям. Был забит график, работал
депутатом Мажилиса, на государственной службе. Еще одна причина - у
меня отец болел, он перенес две операции. Во время отпуска мы его
потеряли. По большей части вышел в декретный отпуск по семейным
обстоятельствам", - пояснил Серик Сапиев, отвечая на вопрос, был ли
связан его отпуск с коррупционным скандалом в комитете.
Сапиев отметил, что в тот период массовые спортивные мероприятия
были под запретом.
Выйдя из отпуска, он продолжит курирование работы по подготовке
казахстанских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. По его
словам, работы достаточно.
Во время карантина Серик Сапиев проводил онлайн-тренировки,
любительские тренировки на воздухе для небольшого количества людей,
пропагандируя здоровый образ жизни.
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Мы спросили его, как он относится к тому, что сейчас у школьников,
обучающихся дистанционно, почти нет физкультуры. Ведь большую часть
учебы они все-таки сидят за компьютером.
На его взгляд, здесь ответственность не только школ, но и родителей.
Нужно менять отношение к спорту и здоровому образу жизни в первую очередь
у родителей, говорит Сапиев.
"Да, спорт нужно прививать с детства, чтобы отношение к нему
менялось. Чтобы взрослые не говорили, что спорт полезен, а чтобы сами им
занимались. Нужно прокачать человека так, чтобы он понимал это на 100
процентов.
А взрослые однозначно смотивируют своих детей заниматься
спортом. Я же заставляю своих детей заниматься, иногда не хотят. Две
старшие дочери на танцы ходят, бывает, капризничают. Третья ходит на
гимнастику, ей нравится", - сказал Серик Сапиев.
При этом он не видит в своих детях профессиональных спортсменов, но
если они захотят, то поддержит их, отметил олимпийский чемпион.
В заключение Сапиев призвал казахстанцев в погоне за работой не
забывать уделять внимание семье.
https://tengrinews.kz/sports/zaderjannyiy-reket-urojenets-kazahstana-okazalsyaizvestnyim-424128/
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