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---------------------Владимир Путин предложил подумать о создании при ШОС ассоциации
спортивных организаций
"Хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с
перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий", также подчеркнул Президент России на саммите глав государств-членов ШОС в
Ташкенте.
-----------------------В Олимпийском комитете США считают неизбежным возвращение россиян на
международные старты
"Мы знаем, что МОК начинает думать о том, есть ли "путь назад" для российских
спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам,
чтобы получить информацию по этой теме. Я думаю, неизбежно возникнет
желание, чтобы спортсмены из России вернулись и принимали участие в
соревнованиях. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит
определить", - сказала Reuters глава Олимпийского и паралимпийского комитета
США (USOPC) Сюзанна Лайонс.
https://www.insidethegames.biz/articles/1128091/usopc-ioc-pathway-russia
--------------------------Глава МВД Германии призвала отстранить Россию от Евро-2024
По информации Der Spiegel, письмо с таким призывом министр внутренних дел
Германии Нэнси Фезер направила на имя президента УЕФА Александера
Чеферина. «Не только Россия, но и Беларусь, которая является ключевым
союзником российских властей, должна быть отстранена от всех международных
футбольных матчей и турниров», – сказано в тексте письма.
9 октября во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьевка квалификации Евро2024.
https://www.insidethegames.biz/articles/1128160/faeser-belarus-euro-2024
---------------------------Дэйли о Кубке мира: «Признаем ценность, которую Россия привносит в
международные турниры»
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался об участии российских
хоккеистов в Кубке мира-2024. «Конечно, нам бы этого хотелось, и я думаю,
нашим российским игрокам хотелось бы этого. Поэтому мы, безусловно, хотели

бы согласовать их каким-то надежным способом», – сказал он в интервью ESPN.
«Сейчас мы признаем ценность, которую Россия привносит в международные
хоккейные турниры", - отметил Дэйли. При этом он подчеркнул, что пока
никаких решений по участию сборной России в Кубке мира 2024 года нет.
https://www.sports.ru/hockey/1112003594-dejli-ob-uchastii-rossijskix-igrokov-vkubke-mira-konechno-nam-by-etog.html
---------------------------Самбисты первыми из российских спортсменов выступили на чемпионате
Европы с момента введения санкций
Сборная России по самбо завоевала 40 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых
медалей на чемпионате Европы в Нови-Саде, объединившем турниры для
взрослых, юниоров и юношей. Отметим, что золотые медали ЧЕ завоевали
самбисты из Румынии, Франции, Нидерландов, Сербии. Российские и
белорусские самбисты выступали под нейтральным флагом. Сборная Украины
снялась с ЧЕ в знак протеста.
---------------------------Определен призовой фонд летнего чемпионата России по лыжным гонкам
Анастасия Прокофьева выиграла гонки 15 км классикой и 15 км свободным
стилем на проходящем в Тюмени летнем чемпионате России по лыжным гонкам.
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак победила в спринте. У мужчин спринт
выиграл многократный призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых, а Илья Семиков
- 20 км классикой. Победители получат по 100 тысяч рублей. Призовой фонд
летнего ЧР сформирован компанией "Лига Ставок". Напомним, что в июне на
Петербургском международном экономическом форуме "Лига Ставок" подписала
контракт с трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам
Александром Большуновым, а также с двукратным победителем Токио-2020
пловцом Евгением Рыловым и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
Алиной Загитовой.
Трансляции летнего ЧР по лыжным гонкам смотрите на tele-sport.ru.
---------------------------Определены лидеры Кубка Содружества по биатлону
Российская биатлонистка Наталья Гербулова лидирует в общем зачете PARI
Кубка Содружества после этапов в Сочи и Раубичах (Белоруссия). В её активе
648 очков. Второй идёт призёр Пекина-2022 Ирина Казакевич - 620. У мужчин
лидирует Антон Бабиков - 641. В тройку лидеров входят Антон Смольский
(Белоруссия) – 641 и трёхкратный призер Пекина-2022 Эдуард Латыпов – 619.
Третий этап стартует 23 декабря в Рязани.

«Тинькофф» стал партнёром Медийной футбольной Лиги
Банк «Тинькофф» стал спонсором 2-го сезона Winline Медийной футбольной
Лиги, сообщает пресс-служба МФЛ.
Ранее, в период с 2020-го по 2022-й «Тинькофф» был титульным спонсором
Российской премьер-лиги (РПЛ), сумма сделки составляла примерно 300 млн
рублей в год.
https://bookmaker-ratings.ru/news/tin-koff-stal-partnyorom-mfl/
---------------------------«Почта России» выделила почти 400 млн рублей на спонсирование ФК ЦСКА
и КХЛ
По спонсорскому контракту, действующему с 30 августа 2022-го по 30 июня 2023
г., ЦСКА получит 360,9 млн руб. На поддержку КХЛ «Почта России» направит 30
млн руб. Данное соглашение действует с 1 сентября 2022-го по 30 июня 2023 г.
«Почта России» стала спонсором ЦСКА в конце 2021 г., а с КХЛ заключила
соглашение в феврале 2022 г.
https://bookmaker-ratings.ru/news/pochta-rossii-potratit-pochti-400-mln-rublej-nasponsorstvo-pfk-tsska-i-khl-v-sezone-2022-23/
---------------------------Александр Легков выступил против идеи снизить пенсионный возраст для
спортсменов
«Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтеров, учителей,
врачей и представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную
поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают
пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России,
есть льготная возможность получить второе образование. Можно пойти работать
тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве
это плохие условия?» – рассказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам
Александр Легков.
https://www.sports.ru/skiing/1112015667-legkov-o-predlozhenii-snizit-pensionnyjvozrast-dlya-sportsmenov-ne-po.html
---------------------------В Краснодаре открылся крупнейший в России молодежный тренировочный
центр баскетбола
Комплекс будет функционировать на базе клуба Единой лиги ВТБ «ЛокомотивКубань». Новый центр состоит из трех крытых и одной уличной площадок. На
объекте будут готовить новых талантливых игроков для системы «ЛокомотиваКубани». Строительство объекта было профинансировано ОАО РЖД и
администрацией Краснодарского края.
https://www.kommersant.ru/doc/5569816

Вопрос о продаже пива на стадионах обсудят на круглом столе в Госдуме в
октябре
«Мы встречались с президентом РПЛ Александром Алаевым, обсуждали развитие
футбола. В частности, возвращение продажи пива на стадионах. Эту тему мы
обсудим в октябре на круглом столе», – заявил председатель комитета Госдумы
по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае
правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при
наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при
оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных
сооружениях.
https://tass.ru/sport/15771171
---------------------------Наследный принц Саудовской Аравии представил национальную стратегию в
сфере киберспорта
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман презентовал
«Национальную стратегию королевства в области киберспорта», в которой
планируется сделать Саудовскую Аравию лидером в этом секторе к 2030 году.
Салман заявил, что эта инициатива принесет 13 миллиардов долларов в ВВП
Саудовской Аравии и создаст 39 000 рабочих мест к 2030 году. В мае инвестфонд
КСА купил 5% акций Nintendo. А в августе фонд приобрёл акции американского
разработчика видеоигр Take-Two Interactive на сумму более 1 миллиарда
долларов.
https://t.me/arabstatesofgulf/1596
---------------------------Призёр Токио-2020 из Италии дисквалифицирован за «три флажка»
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х100 вольным стилем
итальянец Санто Кондорелли дисквалифицирован на 18 месяцев за «три
флажка». Санкция стартует с 24 июня и продлится до 23 декабря 2023 года.
https://t.me/fyiwdwytm/4840
---------------------------Федерация хоккея Словакии рискует лишиться госфинансирования из-за
вызова в сборную игроков КХЛ
Федерация хоккея Словакии может в ближайшее время лишиться
государственного финансирования, утверждает Sport.cz. Причиной стало
решение приглашать в сборную страны хоккеистов из России.
«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации,
которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим
вопрос о законности расходов для этих игроков», — сказали в министерстве

спорта Словакии. Также сборная Словакии может лишиться спонсорского
соглашения с оператором связи Orange Slovakia.
В хоккейной федерации Словакии заявили, что игроки не нарушают никаких
законов или соглашений, чтобы их игнорировать, а также призвали не допустить
дискриминации в их отношении.
https://www.vedomosti.ru/sport/hockey/news/2022/09/16/941252-federatsiyahokkeya-slovakii-riskuet-lishitsya-gosfinansirovaniya-iz-za-vizova-v-sbornuyu-igrokovkhl
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