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Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" –  
 
https://t.me/Sport_Roscongress  
 
----------------------  
 
Российские самбисты выступят на чемпионате Европы 
 
Чемпионат Европы по самбо стартует 15 сентября в Нови-Саде (Сербия). Самыми 
именитыми в составе сборной России будут четырехкратный чемпион мира 
Мария Молчанова (до 50 кг), двукратные чемпионы мира Сергей Кирюхин (до 88 
кг), Вячеслав Михайлин (до 98 кг) и Ольга Артошина (свыше 80 кг). Сборная 
Украины отказалась от участия в ЧЕ-2022 из-за решения Международной 
федерации самбо и Европейской федерации самбо о допуске российских и 
белорусских самбистов, которые выступят в нейтральном статусе.   
https://tass.ru/sport/15754369  
 
-----------------------------  
 
Где смотреть чемпионат России по лыжероллерам c участием героев 
Пекина-2022  
 
Победители Пекина-2022 Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Ступак, 
Татьяна Сорина и Вероника Степанова, а также призёр Игр-2022 Иван Якимушкин 
планируют выступить на чемпионате России по лыжероллерам, который стартует 
16 сентября в Тюмени. Трансляции турнира с участием звёзд лыжного спорта 
смотрите на сайте https://tele-sport.ru/ и в социальных сетях "Телеспорт 
Медиа".  
 
-------------------------------  
 
Лала Крамаренко выиграла Спартакиаду по художественной гимнастике  
 
Лала Крамаренко победила в многоборье, набрав 163,30 балла в четырех 
упражнениях. Второе место заняла многократная чемпионка мира Дина Аверина 
(158,50 балла), бронза у Анны Поповой (155,80). По ходу соревнований с финала 
снялась пятикратная чемпионка мира Арина Аверина. Соревнования гимнасток 
на Спартакиаде сильнейших спортсменов России прошли в Москве во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.  
 
-------------------------------  
 
Скейтбордисты из 28 стран выступили на Grand Skate Tour в Москве  
 
Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour 
прошел в Москве на ВДНХ с участием 5 тысяч спортсменов из 30 регионов России 
и 28 стран мира, в том числе Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Замбии, Египта, 
Израиля, Испании, Ирана, Колумбии, Кубы,  Мадагаскара, Монголии, Сербии, 
США, Уганды, Франции, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР, а также стран СНГ.  
 

https://t.me/Sport_Roscongress
https://tass.ru/sport/15754369
https://tele-sport.ru/


 

Победителем соревнований по скейтбордингу стал аргентинец Матиас дель Олио 
(30,64), который занял 4-е место на чемпионате мира в прошлом году. "Это один 
из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая 
энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад 
вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг очень важен 
для общества, он дает людям чувство сопричастности, общности, меняет жизни. 
Я уверен, что Grand Skate Tour изменил жизни многим людям!", - заявил Матиас 
дель Олио.  
 
---------------------------------  
 
Российские победители Токио-2020 провели мастер-классы в Ташкенте  
 
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и 
победитель Токио-2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев провели мастер-
классы в Ташкенте в рамках Саммита глав государств-членов ШОС. Об этом 
сообщает телеграм-канал директора Центра подготовки сборных России Георгия 
Брюсова - https://t.me/gpbrusov  
 
---------------------------------  
 
Vladivostok Open: 4 призёра Токио-2020 и спортсмены из 25 стран 
 
Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума прошла 
под брендом Vladivostok Open и объединила мероприятия по 12 видам спорта. 
Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020 Чжан Лян 
(Китай), Анна Пракатень и Муслим Гаджимагомедов, вице-чемпион мира по 
шахматам Сергей Карякин и другие прославленные спортсмены приняли 
участие в мероприятиях ВЭФ-2022. Во Владивосток приехали спортсмены из 
25 стран: Китая, Монголии, Индии, Таиланда, Словакии, Венгрии и др. 
 
Программа Vladivostok Open была сформирована спортивной платформой Фонда 
Росконгресс - "РК-Спорт" во взаимодействии с всероссийскими федерациями при 
поддержке Министерства спорта и администрации Приморского края.  
 
«Спортивная часть форума представлена максимально – и это не случайно. Спорт 
основной своей задачей видит создание максимально комфортных условий для 
занятий физической культурой граждан нашей страны, мы подаем пример 
нашим дружественным странам, каким образом надо встраивать спорт в 
экономику, в повседневную жизнь наших граждан. Мы вместе уделяем большое 
внимание формированию и культуре здорового образа жизни, а это основа 
стабильного развития общества», - подчеркнул министр спорта Олег Матыцин.  
 
Министерство спорта было представлено на Улице Дальнего Востока сразу 
двумя павильонами - деловым и «Ареной ГТО», в которой впервые прошел 
открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО – 2022». Также на «Арене ГТО» был 
установлен мировой рекорд – Виктор Филлипов подтянулся 78 раз за одну 
минуту. 
 
 

https://t.me/gpbrusov


 

 
 
Для сборных России по академической гребле и боксу турниры под эгидой 
ВЭФ-2022 стали первым противостоянием с именитыми зарубежными 
соперниками с момента ввода санкций против российского спорта.  
 
Сборные России, Китая, Узбекистана и Белоруссии по академической гребле 
приняли участие в международной регате на острове Русский. Генеральным 
партнёром международного турнира стала компания «Норникель». Призер 
Токио-2020 Анна Пракатень выиграла турнир в одиночной лодке. Еще одна 
победа у сборной России в активе женской четверки Елены Данилюк. Призер 
Токио-2020 Чжан Лян вместе с Лиу Дангом принесли команде Китая победу 
в мужских двойках. Чемпион Азии Жасурбек Мавланов из Узбекистана всего на 
2 сотых секунды опередил россиянина Алексея Кияшко. Сборная Узбекистана 
также победила в мужских восьмерках. Регате предшествовал VIP-заезд на 
тренажёрах для гребли с участием Министра спорта Олега Матыцина, статс-
секретаря - заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Павла Волкова, телеведущего Дмитрия Губерниева, директора Центра сборных 
России Георгия Брюсова, олимпийского чемпиона, президента Федерации 
гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина. Также на ВЭФ-2022 было 
подписано соглашение о сотрудничестве между "РК-Спортом" и ФГСР.  
 
Сборная России по боксу во главе с призёром Токио-2020 Муслимом 
Гаджимагомедовым выиграла со счётом 4:1 матч у команды Азии, которую 
составили именитые боксёры из Таиланда, Индии, Монголии, Казахстана и 
Узбекистана. Отметим поединок супертяжеловесов, в котором победитель  



 

 
 
Спартакиады-2022 Алексей Дронов выиграл у чемпиона мира 2021 года среди 
юниоров Жахонгира Закирова из Узбекистана. 
 
Семь призёров чемпионата мира 2022 года из России, Венгрии, Словакии, 
Монголии и Узбекистана приняли участие в международном турнире по мас-
рестлингу. Чемпион России Елена Суркова и Евгений Коцур стали победителями 
дебютного турнира SUP Surf League по сапсерфингу. На старт вышло более 200 
профессионалов и любителей сапсерфинга из России, Китая, Индии, Малави, 
Колумбии, Эквадора, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. 
 
«Кибертур U18» по CS:GO стал первым международным турниром по киберспорту 
в Приморском крае. В финале команда Казахстана выиграла у сборной России. 
Один из лучших игроков России в CS:GO Михаил DOSIA Столяров провёл 
мастер-класс для юных спортсменов из Владивостока, а также сыграл в шоу-
матче вместе с тренерами команд - участниц «Кибертур U18». 
 
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова провела 
разминку для участников благотворительного забега в поддержку амурского 
тигра. Команда Сбера победила в корпоративном зачёте забега. Второе место у 
команды РЖД, третье - у Фонда Росконгресс. Команду АНО «Россия - страна 
возможностей» возглавил генеральный директор Алексей Комиссаров. В состав 
команды на забег вошли участники проекта «Другое Дело», выполнившие 
творческое задание об амурских тиграх. Отметим, что на ВЭФ-2022 платформа 
«Россия — страна возможностей» и Фонд Росконгресс подписали соглашение о 
сотрудничестве, предусматривающем систему заданий и поощрений молодежи 
через проект «Другое Дело». 
 
Знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры 
для участников ВЭФ-2022, а также встретился с любителями шахмат 
Приморского края. 
 



 

Для участников ВЭФ-2022 была организована масштабная программа турниров по 
настольному теннису. Министр спорта Олег Матыцин и вице-спикер 
Государственной думы, президент Федерации настольного тенниса России 
(ФНТР) Александр Бабаков сыграли в турнире Вечерней лиги. Полномочный 
представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе 
Денис Андреев стал призёром турнира Roscongress Cup. Кроме этого, прошёл 
турнир по настольному теннису для участников форума «ВЭФ Юниор». Фонд 
Росконгресс, ФНТР и «РК-Спорт» подписали на ВЭФ-2022 соглашение о 
сотрудничестве.  
 
В спортивной программе ВЭФ дебютировал турнир по конному спорту 
«Roscongress Cup. Кубок тренеров», в котором приняли участие более 70 
спортсменов из Приморского края. Традиционная парусная регата в классе 
platu-25 на Кубок ВЭФ-2022 вновь украсила акваторию Амурского залива. 
 
Также под эгидой ВЭФ-2022 прошёл первый чемпионат Дальневосточного 
федерального округа по скейтбордингу в олимпийской дисциплине «улица». 
Соревнования принимал новый скейт-парк, открытие которого состоялось в 
рамках Восточного экономического форума. 
 
Итоги сессии "Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности" VII 
Восточного экономического форума  
 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, открывая сессию, назвал дальневосточный 
регион перспективной площадкой для выстраивания отношений с 
представителями ШОС, БРИКС и СНГ, совместной организации с ними 
спортивных мероприятий. 
 
«У Дальнего Востока серьёзнейший потенциал, в первую очередь 
инфраструктурный, который способен обеспечить круглогодичный 
тренировочный процесс. На данный момент Минспорт готовит программу 
строительства и реконструкции центров по подготовке спортсменов по всей 
России. Нам нужно заместить те площадки, на которых за рубежом 
тренировались атлеты. На этих базах не только будут созданы условия для 
занятий спортом, но и откроются методические, научные и медицинские центры. 
На территории ДФО планируется построить четыре базы – в республиках 
Бурятия и Саха (Якутия), Приморском и Забайкальском краях», – сказал 
Дмитрий Чернышенко.  
 
Помощник Президента России Игорь Левитин отметил, что целевые 
отчисления, которые получает спорт от букмекерских компаний, должны 
быть расписаны на определенные мероприятия. "Очень важно, чтобы 
спортивные федерации правильно распоряжались этими деньгами. Мы отдаем 
их в федерации, очень хотели бы, чтобы Министерство спорта, по крайней мере, 
получало отчет, куда эти деньги идут", - подчеркнул Игорь Левитин. Он также 
призвал крупные российские компании не снижать поддержку отечественного 
спорта.  
 
Министр спорта Олег Матыцин сказал, что с каждым днём спорт становится 



 

значимой частью политики. "Через физическую культуру мы можем сделать 
наших людей более успешными, здоровыми, патриотичными, создать платформу 
для стабильного развития нашего государства. Видим серьёзный потенциал в 
развитии спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке, но ещё более важно 
обеспечить профессиональные кадры, что также должно быть базовым 
элементом развития спорта на Дальнем Востоке», – отметил Олег Матыцин.  
 
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова подчеркнула, что спорт 
необходимо развивать как неотъемлемую часть экономики, индустрии, 
импортозамещения, туризма. "Спорт даёт сейчас всего 0,28% ВВП. Необходимо 
оптимизировать подходы к управлению так, чтобы у спорта был бюджет, который 
будет совмещён с экономикой страны. Спорт использует 80% зарубежного 
инвентаря — это также колоссальные возможности для развития", - сказала 
Светлана Орлова.    
 
Президент Федерации гандбола России, председатель совета директоров группы 
"Дело" Сергей Шишкарёв рассказал об участии женской сборной Китая в 
предстоящем чемпионате России. "Такой уровень взаимодействия и 
поддержки китайских спортсменов создает возможность для перехода к 
следующему этапу - созданию Дальневосточной гандбольной лиги. Китай, 
Япония, Южная Корея - страны, где бурно развивается гандбол. Такой формат 
уже через год позволяет нам заявить в Дальневосточную гандбольную лигу 
клубы Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев", - отметил Сергей 
Шишкарёв. Он также сообщил о создании группой "Дело" мультиспортивных 
площадок для массового спорта в Сахалинской области, Приморском и 
Забайкальском краях.  



 

 
Статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков рассказал, 
что компания направит 2,5 млрд рублей на поддержку спортивных проектов. 
"Совокупный объем инвестиции компании в развитие спортивной 
инфраструктуры по стране за 2021-2022 годы составил более чем 4 млрд рублей. 
В нынешнем году на поддержку спортивных проектов мы направим около 2,5 
млрд рублей", - подчеркнул Дмитрий Пристансков.  
 
Знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин заявил о необходимости создания 
во Владивостоке своего шахматного клуба. "Это уникальное место — отсюда 
удобно летать в Китай, Индию, Южную Корею. Здесь можно развивать шахматы 
на международном уровне", — подчеркнул Сергей Карякин.  
 
Вице-губернатор Камчатского края Александра Лебедева выразила 
заинтересованность в привлечении в регион всероссийских соревнований и 
подняла актуальную проблематику. "Стоимость строительства на Дальнем 
Востоке примерно на 30% выше, чем в остальной России. Мы не можем 
использовать типовые проекты, так как надо учитывать сейсмику, 
транспортную составляющую, доставку оборудования. Помимо капитальных 
объектов, нужны модульные — они спасают при суровой зимней погоде. Нужны 
программы подготовки тренеров и инструкторов", — рассказал Александра 
Лебедева.  
 
Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» рассказала о 
начале строительстве в Находке ледовой арены. "Около 140 детей наших 
сотрудников занимаются в системе спорткомплекса "Восточник". Ежегодно 
компания организует в собственном детском лагере «Шепалово» спортивно-
оздоровительные смены", - отметила Ирина Ольховская.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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