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Новости сборной России  
 
Алексей Червоткин выиграл масс-старт на 15 на чемпионате мира по лыжероллерам, 
прошедший в  в Валь-ди-Фьемме (Италия). Анна Грухвина и Наталья Непряева 
победили в командном спринте, а Ольга Летучева выиграла суперспринт.  
 
Сборная России завоевала три золотые и пять бронзовых наград на чемпионате мира по 
гребле на байдарках и каноэ, прошедшем в Копенгагене. Чемпионами стали Кирилл 
Шамшурин и Владислав Чеботарь (каноэ-двойка, 1000 м), Кристина Ковнир и Анастасия 
Долгова (байдарка-двойка, 200 м), Ирина Андреева и Иван Штыль (каноэ-двойка, 
микст, 200 м). Напомним, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены впервые в 
истории не смогли выиграть ни одной медали в гребле на байдарках и каноэ.  
 
------------------------------  
 
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду-2022  
 
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си 
Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Об этом 
российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил  
 
"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си 
Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы 
рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и 
российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и 
человеческие качества", - заявил российский министр иностранных дел Сергей 
Лаврова на встрече с главой МИД Китая Ваном И в Душанбе.  
 
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Президенту России посещать Олимпиады 
и чемпионаты мира в ближайшие два года, однако личное приглашение главы 
государства, где будет проходить турнир, является исключением. 
 
https://rsport.ria.ru/20210916/olimpiada-1750341753.html 
 
----------------------------  
 
Призовой фонд чемпионата мира по боксу составил 2,6 миллиона долларов 
 
Международная ассоциация бокса (AIBA) впервые сформировала призовой фонд для 
чемпионата мира.  Победители получат $100 тыс., серебряных - по $50 тыс., бронзовых 
- по $25 тыс. "Так и должно быть - время и силы боксеров, потраченные на подготовку 
к чемпионату, заслуживают такого вознаграждения от федерации. Это придаст 
мотивации спортсменам для успешного выступления в ринге. Боксер должен быть не 
только успешным в ринге, но и самодостаточным и процветающим в жизни", - заявил 
президент AIBA Умар Кремлев. Чемпионат мира по боксу пройдет в Белграде с 24 
октября по 6 ноября.  
 
https://www.aiba.org/blog/rewarding-the-best-aiba-world-championships-medalists-to-
earn-prize-money-boost/  
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Первый онлайн - чемпионат мира по шахматам может пройти в 2022 году  
 
Сборная России выиграла вторую шахматную онлайн-олимпиаду. В финале наша 
команда выиграла оба матча у США с одинаковым счетом 3,5:2,5. За сборную России на 
онлайн-олимпиаде выступали Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, 
Владимир Федосеев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александра Горячкина, 
Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея 
Гарифуллина. 
 
"Проведение онлайн-олимпиады в 2022 году маловероятно, будем следить за 
ситуацией. Но в следующем году мы планируем провести первый онлайн - чемпионат 
мира. И, конечно, уже готовимся к проведению Всемирной шахматной олимпиады", - 
сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. Всемирная шахматная олимпиада в 2022 
году пройдет в России. 
 
https://tass.ru/sport/12424477  
 
-----------------------------  
 
ВТБ вошел в уставный капитал оператора ЕЦУПС  
 
Группа ВТБ вошла в уставный капитал компании НКО «Мобильная карта», которую 
Президент Владимир Путин назначил оператором Единого центра учета перевода 
ставок (ЕЦУПС), следует из данных ЕГРЮЛ.  
 
В выписке говорится, что ООО «Современные платежные решения», совместное 
предприятие ВТБ и Центра прогресса бокса Умара Кремлева, получил 99,99% акций 
«Мобильной карты». Остальные 0,01% остаются в собственности Первой СРО. Ранее в 
число учредителей оператора ЕЦУПС входили десять физических лиц, среди которых 
президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский, первый вице-президент букмекера Ольга 
Журавская и председатель совета директоров ООО «НКО «Мобильная карта» Антон 
Рожковский. Кроме того, «Современные платежные решения» приобрели 100% акций 
компании ООО «Итис», которая является разработчиком программных решений 
Первого ЦУПИСа (а теперь — Единого ЦУПСа) и упрощенной идентификации в 
букмекерских компаниях.  
 
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении НКО 
«Мобильная карта» оператором Единого центра учета перевода ставок 25 августа. Этим 
же распоряжением АО «Современные платежные решения» назначено организацией, 
финансирующей деятельность Единого регулятора азартных игр. ЕРАИ должен 
заменить собой действующие СРО и ЦУПИСы, а также взять на себя контроль за 
выплатой целевых отчислений. ЕРАИ должен начать работу с IV квартала 2021 года.  
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/vtb-voshel-v-ustavny-j-kapital-operatora-etsups/  
 
-----------------------------  
 
«Матч ТВ» впервые заплатил за телеправа Единой лиги ВТБ 
 
«Перед началом нового сезона мы подписали контракт с "Матч ТВ" о телевизионных 

https://tass.ru/sport/12424477
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правах. Общая сумма превышает 40 млн руб.»,— сообщил президент Единой лиги ВТБ 
Сергей Кущенко.  
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин уточнил, что общая сумма 
складывается не только из стоимости прав на показ, но и стоимости производства 
трансляций, которое осуществляет субхолдинг "Матч".  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4994829 
 
-----------------------------  
 
Юрий Каминский: зачем ехать в Европу, если снег есть в Алдане?  
 
Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что 
предсезонный сбор на снегу его группа проведет в якутском Алдане.  
 
"Мы едем в Алдан. Зачем искать снег где-то в Европе, когда он есть у нас в стране? В 
Алдане есть абсолютно все для того, чтобы провести хороший сбор. Сам я возил туда 
своих спортсменов, начиная с 2012 года. До меня туда же ездили Николай Лопухов, 
Александр Грушин. Просто раньше климат был пожестче, и тренироваться в Алдане 
можно было максимум до конца октября. Сейчас там вполне можно кататься на лыжах 
и в ноябре", – сказал Каминский.  
 
https://www.sports.ru/biathlon/1101338418-kaminskij-o-sbore-na-snegu-poedem-v-aldan-
tam-est-absolyutno-vse-chtob.html  
 
------------------------------- 
 
Игорь Артемьев переизбран на пост председателя высшего совета Федерации 
регби России  
 
Решение об этом было принято на отчётно-выборной конференции Федерации регби 
России. Артемьев возглавляет федерацию с 2017 года. С его избранием в федерации 
были упразднены должности президента и вице-президента, высший совет стал 
руководящим органом ФРР. С 2004 по 2020 год Артемьев возглавлял Федеральную 
антимонопольную службу, сейчас является помощником председателя правительства 
России.  
 
https://tass.ru/sport/12436413  
 
--------------------------------  
 
Школьная футбольная лига заработает в 2022 году  
 
"1 сентября РФС запустил проект "Футбол в школу". В восьми регионах в 150 школах 
"пилоты" уже реализуются, но это только начало - в следующем году будет вовлечено в 
эту работу 2,5 тысячи школ и более 50 регионов. Это не просто футбол в школе, а 
третий урок физкультуры, который получил официальный статус урока физкультуры. 
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В следующем году также заработает единая Школьная футбольная лига. Очень важно, 
чтобы ребята не только тренировались, но и соревновались", - рассказал президент 
Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. 
 
https://tass.ru/sport/12384043  
 
-------------------------------- 
 
Определены столицы чемпионатов мира по бобслею и скелетону 
 
На Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), прошедшего в 
онлайн-формате, были определены места проведения очередных чемпионатов мира. 
Чемпионат мира 2024 года примет Винтерберг (Германия), а 2025-го – Лейк-Плэсид 
(США). Напомним, что в 2022 году чемпионат мира не состоится из-за проведения 
Олимпийских игр, а в 2023-м, согласно принятому ранее решению, пройдёт в Санкт-
Морице (Швейцария).   
 
https://rusbob.ru/news/chm-2024-proydyet-v-vinterberge-chm-2025-v-leyk-pleside/  
 
-----------------------------  
 
Легенда бокса Мэнни Пакьяо будет избираться в президенты Филиппин 
 
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни 
Пакьяо выставил свою кандидатуру на участие в выборах президента страны в 2022 
году. "Я боец и всегда буду бойцом на ринге и за его пределами, - сказал 42-летний 
Пакьяо. - Я принимаю выдвижение кандидатом [от правящей партии ФДП-Лабан] в 
президенты Филиппин".  
 
В настоящее время боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий 
истекает в 2022 году. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.  
 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/boxer-manny-pacquiao-nominated-
presidential-candidate-philippines-2022-election-2021-09-19/ 
 
----------------------------- 
 
Токийский марафон перенесли на 2022 год  
 
Марафон должен был пройти 7 марта, затем организаторы перенесли соревнования на 
17 октября. В итоге было принято решение провести его 6 марта 2022 года. Это связано 
с трудностями прогнозирования распространения коронавируса и связанных с этим 
ограничений. В 2020 году Токийский марафон состоялся 1 марта и прошел без участия 
любителей. Всего в забеге приняли участие 200 профессиональных спортсменов. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1113140/tokyo-marathon-postponement-covid-
19  
 
-------------------------------- 
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Купола, Ironman, горные лыжи и «Русский Раптор» – синергию спорта и туризма 

обсудили в Гостином дворе  

 

Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, 

генеральный директор «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов, директор по стратегическому развитию 

курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова и другие эксперты приняли участие в 

сессии «Спорт и туризм — синергия ресурсов развития регионов», состоявшейся в 

московском Гостином дворе. Дискуссия прошла при поддержке «РК-Спорт» — спортивной 

платформы Фонда Росконгресс в рамках выставки «Спорт. Туризм. Бизнес» и форума 

«Живу спортом».  

 

Без упаковки не будет эффекта 

 

Александр Карелин подчеркнул значимость упаковки соревнований. «Если все потратить 

на то, что происходит внутри арены, сэкономить на красной дорожке, ничего не 

рассказать городу и глобальной аудитории — эффекта не будет. Есть замечательный 

пример Уфы, где через неделю после Игр в Токио прошел чемпионат мира по борьбе 

среди юниоров. Только из США приехало 70 борцов и тренеров, которые совсем по-

другому увидели здесь Россию, познакомились с Башкортостаном. А это 20-летние борцы, 

активные в социальных сетях. Если говорить о диетарных предпочтениях, то на это время 

в магазинах исчезла конина и башкирский вяленый гусь — все разобрали гости», — 

рассказал легендарный борец. Он также привел пример Томска, где в июле прошел 

чемпионат мира по подводному плаванию. «310 участников, 32 страны. Церемонию 

открытия провели в кафедральном соборе Томска и каждый смог пройти по красной 

дорожке. Все это было в социальных сетях. Эмоционально отреагировали колумбийские 

пловцы: один наколол матрешку, другой елку, а третий — картинку кафедрального собора 

и надпись „Томск“ на русском языке», — рассказал Александр Карелин. 

 

Санкт-Петербург претендует на полный Ironman 

 

Один из мировых трендов, который в пандемию стал звучать еще сильнее — 

путешественники все чаще едут не смотреть спортивные мероприятия, а участвовать в 

них. «Я сам марафонец, и когда уже пробежишь, начинаешь считать — где ел, где 

ночевал, что купил, и если сложить затраты всех участников, то для города получается 

солидный доход», — отметил вице-премьер Удмуртии Михаил Хомич, который был 

модератором дискуссии.  

 

Минувшим летом 2500 человек приняли участие в ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 в Санкт-

Петербурге — престижнейших соревнования на выносливость, которые впервые прошли в 

России. «Участники проплыли 2 км на Гребном канале, проехали 90 км на велосипеде по 

улицам города и ЗСД, пробежали 21 км по парку Победы и Елагину острову. Многие 

приехали с семьями, все это активно публиковалось в социальных сетях. Соревнования в 

таком формате при таком уровне организации работают на бренд Санкт-Петербурга и 

России, стимулируют открытие новых кафе и отелей, создание фирм, обеспечивающих 

инвентарем, и другие сервисы. Хочу подчеркнуть инклюзивность IronMan; когда тебя 

обгоняет слепая девушка, которая бежит с сопровождающим, это сильное побуждение к 



 

действию. В этот раз в Санкт-Петербурге была так называемая „половинка“. Мы будем 

подавать заявку, чтобы в 2023 году у нас прошла уже полная дистанция: 4 км — плавание, 

180 км — на велосипеде и 42 км — бег, а также чемпионат мира по IronMan в „половинке“», 

— рассказал генеральный директор «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов, в профайле которого есть 

покоренный IronMan. Он также сообщил о планах «ВЭБ.РФ» по созданию курорта мирового 

уровня на Байкале. «Подготовлен проект создания туристического и спортивного кластера 

с новой жилой инфраструктурой в Байкальске, в Иркутской области», — отметил Олег 

Теплов. 

 

Опыт "Красной поляны" тиражируется на Дальнем Востоке 

 

Зимняя Олимпиада в Сочи и последовавший за ней интерес к наследию Игр, бум горных 

лыж и сноуборда стали этапным событием для развития индустрии гостеприимства в 

нашей стране. «Сочи — яркий пример того, как олимпийское наследие не эксплуатируется, 

а развивается: город наполняется новой всесезонной инфраструктурой, принимает все 

больше гостей. 3 миллиона человек за год приезжает на объекты „Красной Поляны“. Для 

нас актуальна формула „туризм = спорт“. Помимо горнолыжных трасс, созданы беговые и 

велосипедные маршруты, экотропы. Спортсмены приезжают к нам тренироваться в 

условиях высокогорья. Ежегодно у нас проходит порядка 20 спортивных событий — как 

профессиональных, так и массовых», — рассказала директор по стратегическому развитию 

курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова. Она также сообщила, как опыт Сочи 

тиражируется в другие регионы. «Только что на Восточном экономическом форуме мы 

подписали инвестиционное соглашение о создании во Владивостоке на острове Русский 

парка развлечений с отелем и игорной зоной. Летом на Петербургском международном 

экономическом форуме подписали соглашение о создании горнолыжного курорта в 

Адыгее», — отметила Ольга Филипенкова. 

 

Центр компетенций для горнолыжных курортов 

 

Горнолыжная инфраструктура стала базисом для создания всесезонных курортов во 

многих регионах страны. «Наша цель, чтобы „Манжерок“ на Алтае для всех россиян 

ассоциировался с горными лыжами так же, как Сочи, и мы готовы делиться опытом. Год 

назад на базе курорта создали центр компетенций. Собираем технологии, делаем 

шоурумы, обучаем своих сотрудников. В ближайший год эту услугу можно будет 

тиражировать на внешний рынок», — рассказал руководитель проектов департамента 

строительства Сбера, председатель совета директоров всесезонного курорта «Манжерок» 

Иван Морозов. «Зимой нашу горнолыжную инфраструктуру посетили более 200 тысяч 

гостей. Около 30 мероприятий уже проведены на автодроме „Игора Драйв“, который был 

открыт в прошлом году», — отметила коммерческий директор курорта «Игора» Елена 

Махрова.  

 

Экскурсии по крыше "Лужников"  

 

Как большие арены, лишившиеся иза интегрируется многих мероприятий, интегрируются в 

туристические форматы, также обсудили на сессии. «Мы сделали спектакль „Место 

счастья“ для мобильного приложения с интерактивной экскурсией. Только в этом году 



 

около 10 тысяч человек приняло участие в экскурсии по крыше Большой спортивной арены 

— эта возможность изначально была предусмотрена на этапе реконструкции стадиона 

перед чемпионатом мира по футболу. Набирают обороты скалодром, аквапарк, 

веревочный парк, корпоративные программы», — рассказала руководитель центра 

сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина. 

 

Как Иван Поддубный стал притягивать туристов в Ейск 

 

Одним из самых популярных экспонатов на выставке «Спорт. Туризм. Бизнес» стал 

«Русский Раптор» на стенде Фонда Росконгресс — знаменитая желтая нива из 

Velgutsgarage. Брутальный шедевр автотюнинга, созданный блогером AcademeG стал 

частью презентации автомотофестиваля «ДвижОк», который состоится в Санкт-Петербурге 

летом 2022 года. Также на стенде был презентован форум «Путешествуй!», дебют 

которого состоялся в июне этого года. 

 

«У каждой региона и города России есть чем привлечь внимание. Как я уже говорил, все 

зависит от упаковки. В этом году исполнилось бы 150 лет основателю победных традиций 

борцов Ивану Максимовичу Поддубному, который последние дни жизни провел в 

небольшом городке Ейск в Краснодарском крае. 10 лет назад мы открыли в Ейске 

памятник Поддубному в парке, названном в его учесть. И люди активно едут туда 

пофотографироваться, посетить музей Ивана Максимовича. Это даже не визитная 

карточка, а пригласительный билет, притягивающий поток туристов», — рассказал 

трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин. 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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