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-------------------------  
 
Герои Токио-2020 примут участие в деловой программе ПМЭФ-2022  
 
Победители Токио-2020 Евгений Рылов и Никита Нагорный, а также многократные 
чемпионы мира Дина и Арина Аверины примут участие в сессии "Чемпионы: от 
медали к бренду" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. 
Сессия пройдет 16 июня в 15:00.  
Подробнее - https://forumspb.com/news/news/rossijskie-pobediteli-olimpijskih-igr-
tokio-2020-primut-uchastie-v-delovoj-programme-pmef-2022/  
 
-----------------------------  
 
Открыта регистрация на забег SPIEF Run  
 
Забег SPIEF Run пройдет утром 16 июня в рамках спортивно-зрелищной программы 
XXV Петербургского международного экономического форума. В 06:30 на старт 
дистанции в 5 км выйдут участники ПМЭФ и жители Санкт-Петербурга. Маршрут 
стартует у Исаакиевского собора и охватит многие достопримечательности Северной 
столицы.  
 
Участники ПМЭФ-2022 могут зарегистрироваться на забег в личном кабинете. Для 
участия в забеге необходимо будет предоставить медицинскую справку. Впервые на 
SPIEF Run будет организован зачет для корпоративных команд. Победителя и 
призеров среди корпораций наградят в дни Форума в павильоне Министерства 
спорта на площадке ПМЭФ в «Экспофоруме».  
 
Организаторами забега выступили Фонд Росконгресс и «Лига Героев» при 
поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Центра спортивной 
подготовки сборных команд России и телеканала «Матч!».  
 
Подробнее - https://forumspb.com/news/news/otkryta-registratsija-na-zabeg-spief-
run/  
 
-----------------------------  
 
Александра Трусова будет соревноваться с легкоатлетами 
 
Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова выступит на 
Неделе легкой атлетики, который пройдет с 7 по 13 июня в московских "Лужниках". 
Знаменитая фигуристка примет участие в соревнованиях по прыжкам в длину.  
https://t.me/rusaf_official/274  
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Центр имени Светланы Хоркиной открыли в Уфе  
 
Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Башкортостана Радий Хабиров открыли в 
Уфе центр гимнастики, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной. "Большие свершения часто начинаются с мечты. Но для её 
исполнения важно, чтобы рядом были надёжные партнёры. Первым мечту юной 
спортсменки Дарьи Крутько поддержал Президент России Владимир Владимирович 
Путин, дал поручение. И мы как команда Президента претворили эту мечту в жизнь", 
– сказал Олег Матыцин.  
 
"Дети – это главная ценность, будущее нашей великой страны. Уверен, что, 
занимаясь на такой замечательной площадке, они добьются хороших спортивных 
результатов. Хочу выразить признательность вам, Радий Фаритович, 
проектировщикам, строителям – всем, кто участвовал в реализации этого проекта. И 
пусть здесь растут новые чемпионы!", - заявил министр. Глава Башкортостана Радий 
Хабиров подчеркнул, что Светлана Хоркина возьмёт шефство над объектом.  
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/154235.html 
 
------------------------------  
 
ПСБ откроет семь площадок для уличного баскетбола в 2022 году  
 
ПСБ открыл в Тюмени новый Центр уличного баскетбола, который стал шестым по 
счету в рамках  проекта банка и Российской федерации баскетбола «ПСБ — Детям». 
В торжественной церемонии приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, 
призеры Токио-2020 по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Анастасия Логунова. "В 
этом году также будут открыты площадки в Ижевске, Новокузнецке, Нальчике, 
Архангельске, Оренбурге и Ставрополе", - сообщил директор по спортивным 
проектам Промсвязьбанка Рубен Бегунц.  
https://russiabasket.ru/news/39557/psb-otkryl-centr-ulichnogo-basketbola-v-tyumeni 
 
------------------------------  
 
У Союза конькобежцев России сменился президент  
 
Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на президентом Союза конькобежцев 
России. Отчетно-выборный конгресс организации прошел в Москве. На пост также 
претендовали возглавлявший организацию с 2009 года Алексей Кравцов и мастер 
спорта международного класса Вадим Морозов. По итогам выборов Гуляв набрал 34 
голоса, Кравцов - 21, Морозов - 2. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине 
российские конькобежцы и шорт-трекисты завоевали две серебряные и две 
бронзовые награды. 
https://tass.ru/sport/14818223 
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Боксеры из Азии, Африки и Южной Америки выступят на Интерконтинентальном 
Кубке в Москве 
 
Кроме сборной России в турнире примут участие команды Азии, Африки и Южной 
Америки. В состав сборной Азии вошли представители Узбекистана, Казахстана и 
Таджикистана, Америки — Венесуэлы, Колумбии и Эквадора, а Африки — ЮАР, 
Намибии и Конго.  
 
Сборную России возглавят олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев (до 63 кг) и 
призёр Токио-2020 Муслим Гаджимагомедов (до 90 кг). Сборные проведут встречи 4, 
11 и 18 июня, а 25 июня состоится финал, в котором встретятся две сильнейшие 
команды. Формат поединков — четыре раунда по три минуты.  
https://rsport.ria.ru/20220602/boks-1792630147.html 
 
------------------------------  
 
Дуэль двукратных олимпийских чемпионок прошла на турнире в Москве  
 
Двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях София Лоханова (в 
девичестве – Позднякова) и Яна Егорян встретились в финале всероссийского 
турнира, прошедшего в Москве.  Победила Лоханова - 15:11. Одну из бронзовых 
наград взяла чемпионка Токио-2020 в команде Ольга Никитина. Среди мужчин 
первым стал двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов.  
http://allsportinfo.ru/index.php?id=132183 
 
------------------------------ 
 
Суд Швейцарии дал FIE и Федерации фехтования России три месяца на 
разрешение конфликта  
 
Гражданский суд Швейцарии провёл предварительные слушания по делу об 
отстранении российских фехтовальщиков от участия в международных 
соревнованиях. "Одним из вариантов компромисса было предложение ФФР 
допустить россиян к стартам в нейтральном статусе под флагом FIE. Но FIE в лице 
и.о. президента Эммануила Кациадакиса (Греция) отстаивала решение своего 
исполнительного комитета об отстранении, - сообщил источник в ФФР. - Суд дал 
сторонам три месяца на разрешение ситуации, а предложение ФФР в FIE приняли к 
сведению". 
 
"Если ответ будет отрицательным, FIE должен будет дать обоснование, с которым 
ФФР может перейти на следующую стадию и судиться, чтобы спортсмены все-таки 
смогли выступать. Но три месяца - долгий срок, поэтому юристы ФФР будут искать 
способы, чтобы ускорить этот процесс. Чемпионат мира стартует в Каире уже 15 
июля", - отметили в ФФР. 
https://tass.ru/sport/14796025  
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Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело больше зрителей, чем финал 
Лиги чемпионов  
 
В городах с населением более 100 000 человек суммарная телеаудитория 
трансляции финала Кубка России по футболу составила 3,5 млн зрителей. Кроме 
того, в вечернем слоте с 17 до 19 часов по московскому времени кубковая 
трансляция набрала долю в 16,1% среди целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины в 
возрасте от 14 до 59 лет). По этому показателю «Матч ТВ» опередил другие 
федеральные каналы.  
 
Финал Лиги чемпионов в городах с населением более 100 тысяч жителей собрал 
аудиторию в 3,2 млн человек. В той же целевой аудитории трансляция в своем слоте 
(от 22 часов до полуночи по московскому времени) также заняла первое место. Ее 
доля составила 23,3%.  
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/06/01/924724-final-kubka-rossii-
na-match-tv-posmotrelo-bolshe-zritelei-chem-final-ligi-chempionov 
 
------------------------------   
 
Сформирован календарь Кубка Содружества по биатлону 
 
«Кубок Содружества по биатлону – отдельный турнир вне Кубка России, где также 
могут участвовать белорусские биатлонисты. В его рамках планируется пять этапов 
(два летом и три зимой) с призовым фондом и возможностью стартовать для любой 
сборной. Место проведения новогодней гонки будет объявлено позднее, но точно в 
России. Планируем, что это будет городская гонка с элементами шоу», – сообщил 
пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.   
 
Кубок Содружества 
1 этап – Сочи, 23-29 августа: спринт, гонка преследования, эстафета. 
2 этап – Раубичи, 13-19 сентября: спринт, масс-старт, эстафета.  
Новогодняя гонка – 22-25 декабря (место проведения будет объявлено позже): масс-
старт.  
3 этап – Раубичи, 17-23 января: спринт, гонка преследования, мега масс-старт.  
4 этап – Раубичи, 23-30 января: спринт, масс-старт, смешанная эстафета, сингл-
микст.  
5 этап – Тюмень, 7-13 марта: спринт, гонка преследования, смешанная эстафета, 
сингл-микст.  
https://www.sports.ru/biathlon/1109036844-kalendar-kubka-sodruzhestva-po-biatlonu-
dva-etapa-projdut-v-rossii-tri.html 
 
------------------------------  
 
Гран-при России по фигурному катанию стартует в октябре, ЧР – в декабре  
Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила календарный план 
основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23. 
 
2022 год 
Гран-при России «Золотой конек Москвы». Москва, 21-23 октября 
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Гран-при России «Бархатный сезон». Сочи, 28-30 октября 
Гран-при России «Идель-2022». Казань, 4-6 ноября 
Гран-при России «Московские звезды». Москва, 11-13 ноября 
Гран-при России «Волжский пируэт». Самара, 18-20 ноября 
Гран-при России «На призы губернатора Пермского края». Пермь, 23-25 ноября 
Прыжковый турнир. Москва, 3-4 декабря 
Чемпионат России. Красноярск, 20-25 декабря 
 
2023 год 
Кубок Первого канала. Москва, 21-22 января 
Финал Гран-при России. Сочи, 3-5 марта 
https://www.sports.ru/figure-skating/1109263917-predvaritelnyj-kalendar-rossijskix-
turnirov-po-figurnomu-kataniyu-sezo.html 
 
------------------------------  
 
Fan ID станет доступен для оформления на портале Госуслуг с 4 июля  
 
Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на портале 
Госуслуг. Карта потребуется каждому болельщику, только при ее наличии можно 
будет купить билет или абонемент на матч.  
https://www.gosuslugi.ru/fancard 
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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 
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