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Работавший в «Яндекс.Еде» велогонщик выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом 
 
Российский велогонщик на треке Михаил Асташов завоевал золотую медаль 
Паралимпийских игр в Токио в индивидуальной гонке преследования на 3000 м. В финале 
он на круг обогнал канадца Тристена Шернове, а в квалификации установил мировой 
рекорд - 3.35,954!  
 
В феврале 2020 года после начала пандемии Асташов устроился в сервис доставки еды 
«Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Спортсмен, у которого нет рук и ног, осуществлял работу 
на протезах. По словам Асташова, он начал работать в сервисе доставки еды ради нового 
опыта, а не заработка средств для подготовки на Паралимпиаду. 
 
Золото Асташова стало четвёртым для российской команды. Накануне три золотые 
медали Игр завоевали пловцы Валерия Шабалина, Анастасия Гонтарь и Роман Жданов, 
побивший мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.  
 
---------------------------- 
 
Спортивный ВЭФ-2021: турниры по дзюдо, кёрлингу, серфингу и павильон 
Министерства спорта 
 
Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом 
Президента России Владимира Путина состоится 3 сентября во Владивостоке в рамках 
спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. Турнир пройдет в 
новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. 
 
«Международный турнир по дзюдо стал спортивной визитной карточкой ВЭФ. Учитывая 
возраст и уровень участников, можно сказать, что он станет смотром потенциальных 
олимпийцев Парижа-2024. Во многом благодаря турниру имени Дзигоро Кано дзюдоисты 
первыми из олимпийцев протестировали возможности Приморского края для подготовки 
к Олимпийским играм в Токио. Этим летом Владивосток одновременно готовился к 
проведению Восточного экономического форума и принимал заключительный этап 
подготовки сборных России по 15 видам спорта. Тема создания центров сборных России 
на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе Форума и в работе 
павильона Министерства спорта на Улице Дальнего Востока», – отметил советник 
Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного 
комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. 
 
Во второй раз под эгидой ВЭФ пройдут этап Мировой серии по керлингу среди смешанных 
пар и турнир Roscongress Cup для участников форума. В спортивную программу включены 
чемпионат России по серфингу в дисциплинах «длинная доска» и SUP (доска с веслом), II 
Межрегиональный фестиваль «Дальневосточные игры» и гала-матч по баскетболу 
Skolkovo-Eastern basketball game. Накануне Форума в Москве пройдут гала-матч по хоккею 
Roscongress Cup (28 августа) и турнир по теннису Roscongress Business Cup. Оператором 
спортивно-зрелищной программы ВЭФ-2021 является «РК-Спорт» – спортивная платформа 
Фонда Росконгресс.  
 
Спортивным центром Форума станет павильон Министерства спорта на выставке "Улица 
Дальнего Востока". С помощью современных технологий гости павильона познакомятся с 
достижениями российских спортсменов, центрами подготовки, крупными проектами, 



 

новыми видами спорта, попробуют себя в VR-спортивных играх и киберспорте, лазерном 
тире и настольных спортивных играх. Мы расскажем о спортивных вузах и школах 
страны, центрах спортивной подготовки и о достижениях российских спортсменов. 
 
Гости павильона получат уникальную информацию о федеральном проекте «Спорт – 
норма жизни», встретятся с редкими экспонатами ГТО в  музее, посвященном 90-летию 
комплекса «Готов к труду и обороне!», получат представление о нормативах ГТО и 
возможность выполнить их в новом соревновательно-зрелищном формате, а также 
обзавестись автографами именитых представителей разных видов спорта.  
 
https://forumvostok.ru/programme/sport-programme/  
 
------------------------ 
 
Год до старта чемпионата мира по волейболу, который Россия примет в 2022 году 
 
26 августа Россия отмечает годовщину до старта мужского чемпионата мира по 
волейболу. Мероприятия пройдут во всех 10 городах, которые будут принимать ЧМ-2022. 
Программа мероприятий у каждого города своя, однако у них будет два общих связующих 
элемента – одновременный запуск часов обратного времени и Самый длинный матч. Матч 
между двумя командами будет сыгран в нескольких часовых зонах. В каждом городе 
матчи пройдут по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч от 
Красноярска через Калининград и до Москвы. Очки, набранные командой в каждом 
городе, суммируются; каждый город будет передавать эстафету друг другу, чтобы всем 
вместе организовать самый длинный и необычный в истории матч. 
 
В Москве запуск часов обратного отсчета времени пройдет на Манежной площади. Матчи 
ЧМ-2022 примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, 
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.  
 
https://volley2022.ru/news/377/ 
 
------------------------------------  
 
Президент UWW назвал исключительной организацию чемпионата мира по борьбе 
среди юниоров в Уфе 
 
Борцы из 28 стран завоевали медали чемпионата мира среди юниоров, прошедшего в 
Уфе. Сборная России победила в командном зачёте, завоевав 9 золотых, 2 серебряные и 
8 бронзовых наград. В том числе пять золотых медалей добыли российские борцы греко-
римского стиля, чей триумф пришёлся на День Государственного флага. Семь золотых 
медалей завоевали американцы. Шесть золотых наград у Ирана.  
 
Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович назвал исключительным 
уровень организации Уфы-2021. «Юниорский чемпионат мира проходит всего через 
неделю после Олимпиады в Токио, подготовка такого глобального события — это 
огромная работа. Но для нас турнир в Уфе больше праздник, чем тяжелая работа, хочу 
поблагодарить главу Башкортостана Радия Хабирова и Федерацию спортивной борьбы 
России за созданные возможности», — сказал Лалович. Всего Уфа приняла около 1500 
участников и гостей из 55 стран. Оператором юниорского мира был «РК-Спорт» — 
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спортивная платформа Фонда Росконгресс. 
 
https://www.sport-express.ru/wrestling/greco-roman/reviews/yuniorskiy-chempionat-mira-
po-borbe-v-ufe-kak-vystupili-rossiyskie-borcy-1827641/ 
 
------------------------------------ 
 
Сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ в России 
 
Сборная Швеции отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске, 
который пройдет в октябре. Решение было принято правлением ассоциации в связи с 
распространением коронавируса как на национальном, так и на международном уровне. 
 
«Конечно, мы хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением 
относимся к той огромной работе, которую организатор проделывает для проведения 
таких крупных турниров. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и до 
сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но из-за заботы о 
здоровье игроков Швеция не может сейчас участвовать в турнире», — сказал 
председатель ассоциации Пер-Андерс Густафссон. 
 
Ранее от участия в турнире отказались сборные Норвегии и Финляндии. Турнир в 
Иркутске запланирован на 11–17 октября. В следующем году турнир пройдет в 
Сыктывкаре. 
 
Сборная Швеции участвовала во всех мировых первенствах с 1957 года, не опускаясь 
ниже третьего места. На счету команды 12 побед на турнирах. Сборная России выиграла 
два последних чемпионата мира в 2018 (в Хабаровске) и 2019 (в Швеции) годах. 
 
https://sportrbc.ru/news/61251f2a9a7947e8418b23b9 
 
------------------------------- 
 
Российские регбисты не выступят в Канаде из-за требований по вакцинам 
 
Мужская сборная России по регби-7 не примет участия в двух этапах Мировой серии в 
Канаде, которые пройдут пройдут 18–19 сентября в Ванкувере и 25–26 сентября в 
Эдмонтоне. Условием для поездки в Канаду является вакцинация игроков и персонала 
против COVID-19 одним из зарубежных препаратов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca или 
Johnson & Johnson. «В связи с отсутствием данных вакцин на территории Российской 
Федерации, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в 
Канаде — наша сборная не сможет принять участие в турнирах», — говорится в 
сообщении. 
 
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что 
последние недели прошли в непрерывных консультациях с World Rugby и оргкомитетом 
турниров в Канаде — в попытках найти альтернативные возможности для въезда в страну, 
позволяющие избежать обязательного использования именно иностранных вакцин. «Тем 
более подобный опыт выборочно был применен для ряда представителей других видов 
спорта на турнирах, также проводимых в Канаде. К обоюдному сожалению, по итогам 
переговоров было принято решение о том, что мужская сборная России пропустит два  

https://www.sport-express.ru/wrestling/greco-roman/reviews/yuniorskiy-chempionat-mira-po-borbe-v-ufe-kak-vystupili-rossiyskie-borcy-1827641/
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https://sportrbc.ru/news/61251f2a9a7947e8418b23b9


 

  



 

этапа в Канаде, но будет рассматриваться организаторами в качестве участника 
последующих турниров в странах с менее строгими ограничениями», — отметил 
Артемьев. 
 
https://rugby.ru/news/world-rugby-priglasil-muzhskuyu-sbornuyu-rossii-po-regbi-7-v-kanadu/ 
 
------------------------------  
 
"Мобильная карта" стала единым центром учета переводов ставок букмекерских 
контор 
 
Небанковская кредитная организация "Мобильная карта" утверждена в качестве единого 
центра учета перевода ставок букмекерских контор, следует из распоряжения 
президента РФ Владимира Путина. 
 
Распоряжение вступает в силу 1 сентября. "Мобильная карта", согласно информации на 
сайте Банка России, находится во владении миноритарных участников, крупнейшие доли 
принадлежат предпринимателям Ольге Журавской (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).  
 
В декабре в РФ был принят новый закон, учреждающий Единый регулятор азартных игр в 
качестве нового государственного органа с широкими полномочиями надзора за рынком 
ставок на исход событий. И к концу сентября текущего года новый назначенный ЕЦУП 
(единый центр учёта) должен заменить отдельных операторов.  
 
https://rsport.ria.ru/20210825/putin-1747216007.html 
 
------------------------------  
 
Баскетболисты ЦСКА начали сезон на Таймыре  
 
Подготовку к новому сезону баскетболисты ЦСКА начали с визита в Норильск. Армейцы 
провели мастер-классы для юных игроков, а главный тренер команды Димитрис Итудис 
поработал с местными специалистами. Звёздный состав ЦСКА, включая новичка команды 
- лучшего снайпера Евролиги-2021 Алексея Шведа, провёл товарищеский матч с лучшими 
игроками Норильского дивизиона - сотрудниками предприятий "Норникеля".  
 
"Стратегия компании — чтобы наши работники поддерживали здоровый образ жизни, и 
мы заряжали этим весь Норильск. Спортивные сооружения в городе будут только 
приумножаться. В рамках программы реновации жилья по Норильску до 2035 года 
заложено строительство еще многих спортивных объектов разной направленности. Мне 
кажется, очень важно, когда люди после рабочего дня имеют возможность 
потренироваться. Не говоря уже о детском спорте", - отметил старший вице-президент 
«Норникеля» Николай Уткин.  
 
Для гостей Норильска также была подготовлена масштабная экскурсионная программа. 
Армейцы познакомились с работой рудников «Комсомольский» и «Октябрьский», 
посетили Надеждинский металлургический завод и объекты Серного проекта. 
 
"Огромные заводы, фабрики, которые постоянно реконструируются — все это очень 
впечатляет. Нам рассказали историю, как все начиналось, показали музей. В руднике 

https://rugby.ru/news/world-rugby-priglasil-muzhskuyu-sbornuyu-rossii-po-regbi-7-v-kanadu/
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очень жарко, люди ходят в специальных костюмах. Это очень тяжело, не каждый сможет 
здесь работать. Я сам из Белгорода, до сих пор на Севере был только в Красноярске. И 
очень рад, что появилась возможность прилететь в Норильск и сказать спасибо людям, 
которые много делают для нашей страны", - поделился впечатлениями Алексей Швед. 
 
https://www.kp.ru/daily/28321/4464185/  
 
------------------------------ 
 
США выплатят более 200 миллионов долларов в ФИФА по делу о взятках   
 
Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников ФИФА, которые в 
течение многих лет участвовали в коррупционных схемах в футболе, а затем были 
привлечены к уголовной ответственности. Выплаты присуждены ФИФА в качестве 
компенсации за убытки, понесенные самой федерацией, а также КОНКАКАФ и 
КОНМЕБОЛ. 
 
Средства будут направлены в недавно созданный фонд World Football, созданный под 
эгидой ФИФА для финансирования связанных с футболом проектов, оказывающих 
положительное влияние на общество. 
 
«Рад видеть, что деньги, которые были незаконно выведены из футбола, возвращаются 
для использования по назначению. Я хочу искренне поблагодарить органы юстиции США 
за их усилия в этом вопросе, за быстрый и эффективный подход к решению вопросов, а 
также за доверие в целом. Хотел бы поблагодарить власти США за доверие, оказанное 
ФИФА, а мы позаботимся о том, чтобы эти средства использовались надлежащим образом 
и приносили ощутимую пользу людям, которые действительно в этом нуждаются», – 
сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.  
 
https://www.sports.ru/football/1100500507-ministerstvo-yusticzii-ssha-vyplatit-201-mln-
dollarov-fifa-eto-dengi-s.html  
 
-------------------------------  
 
3404 человека заболели после финала Евро-2020   
 
Национальная служба здравоохранения Великобритании провела исследование о 
распространении коронавируса в Англии во время матчей Евро-2020, Уимблдона и других 
крупных спортивных мероприятий. 
 
Guardian сообщает, что 9402 положительных теста на ковид были сданы болельщиками, 
посещавшими матчи Евро-2020. Причем 3036 человек заявили о симптомах в течение 
двух дней после посещения стадиона, и это означает, что во время матча они уже были 
заразными.  
 
Теннисные матчи Уимблдона посетили в совокупности 300 тысяч зрителей, из них 
коронавирусом заразился 881 человек. После музыкального фестиваля Download из 
посетивших его 10 тысяч человек положительные тесты сдал 81. 
 
Наибольшеее число заражений было выявлено по итогам финала Евро-2020, прошедшего  
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на "Уэмбли", в котором сборная Италии обыграла Англию. Times сообщает, что финал в 
Лондоне посетили около 2295 больных коронавирусом людей. Еще 3404 человека 
заболели COVID-19 вскоре после мероприятия, возможно, заразившись на «Уэмбли». 
Всего финальный матч посетили около 67 тысяч человек. 
 
Одной из причин "заразности" финала стали беспорядки перед матчем и штурм «Уэмбли» 
безбилетниками, жаждавшими увидеть, как сборная Англии будет бороться за трофей. 
Из-за этого, пишет Guardian, были приостановлены проверки зрителей на наличие 
сертификата о вакцинации, наличие антител и отрицательного ПЦР-теста. Эти меры, 
считают исследователи, вполне способны сдержать распространение вируса и дать 
возможность людям посещать спортивные и культурные мероприятия. 
 
https://www.mk.ru/sport/2021/08/22/vanglii-proveli-issledovanie-rasprostraneniya-covid19-
na-letnikh-sorevnovaniyakh.html  
 
-------------------------------  
 
Глава ФИФА обратился к премьеру Великобритании из-за недопуска игроков в 
сборные   
 
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил 
премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посодействовать в решении вопроса 
допуска футболистов английской Премьер-лиги (АПЛ) к матчам сборных в странах 

https://www.mk.ru/sport/2021/08/22/vanglii-proveli-issledovanie-rasprostraneniya-covid19-na-letnikh-sorevnovaniyakh.html
https://www.mk.ru/sport/2021/08/22/vanglii-proveli-issledovanie-rasprostraneniya-covid19-na-letnikh-sorevnovaniyakh.html


 

повышенного риска заражения коронавирусом. Заявление Инфантино приводится на 
сайте ФИФА. 
 
Ранее руководство АПЛ приняло решение не отпускать своих игроков в государства из 
«красного списка». Правительство Великобритании внесло в этот перечень 26 стран. 
Ранее по теме: Лучший форвард Англии отказался уходить из клуба. За него хотели 
выручить 200 млн евро 
 
«Я призываю каждую ассоциацию, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность и 
сделать то, что правильно и справедливо для игры в целом, — заявил Инфантино. — 
Многие из лучших игроков мира выступают в Англии и Испании, и мы считаем, что эти 
страны также несут ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности 
соревнований по всему миру. Я написал премьер-министру Борису Джонсону по вопросу 
карантинных ограничений в Англии для игроков, возвращающихся из стран красного 
списка, и попросил о необходимой поддержке, в частности, чтобы игроки не были 
лишены возможности представлять свои страны в матчах квалификации чемпионата 
мира, что является честью для профессионального футболиста». 
 
Инфантино назвал отъезд игроков АПЛ на матчи сборных вопросом огромной срочности и 
важности. Он напомнил, что мировое сообщество и футбольные власти проявили 
единство и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса и призвал обеспечить 
беспрепятственный и безопасный отъезд футболистов в национальные команды. 
 
Решение АПЛ коснется почти 60 игроков из 19 клубов Премьер-лиги, которые должны 
были отправиться в страны, занесенных в красный список. В числе таких государств 
находятся Египет, Бразилия, Турция и Уругвай. Людям, въезжающим в Великобританию 
из этих стран нужно пройти обязательный карантин. 
 
Перерыв в чемпионате Англии на матчи сборных состоится с 1 по 7 сентября. Пауза 
между встречами третьего и четвертого туров АПЛ составит две недели. 
 
https://vedomostisport.ru/football/news/2021/08/25/883760-glava-fifa-obratilsya-k-
premeru-velikobritanii-po-povodu-uchastiya-igrokov-apl-v-matchah-sbornih 
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Контакты: 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Заместитель руководителя дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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