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Абдулрашид Садулаев - пятикратный чемпион мира по вольной борьбе!  
 
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал 
пятикратным чемпионом мира. В финале Осло-2021, как и два месяца назад в Токио, он 
выиграл у олимпийского чемпиона из США Кайла Снайдера. В противостоянии Садулаева 
и Снайдера, которое считается главной афишей для мировой борьбы, счёт стал 4:1 в 
пользу россиянина. Ещё два золота российской команде принесли дебютанты 
чемпионатов мира - Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев. Сборная России, в составе 
которой восемь борцов из десяти были дебютантами, выиграла 3 золотые, одну 
серебряную и 4 бронзовых медали и заняла первое место в командном зачёте по числу 
набранных очков.  
 
------------------------- 
 
Игорь Левитин: «Новое поколение спортсменов вернет славу советской школы 
настольного тенниса» 
 
Мужская сборная России по настольному теннису завоевала серебро командного 
чемпионата Европы. 20-летний Лев Кацман, 19-летние Максим Гребнев и Владимир 
Сидоренко добились лучшего результата в истории сборной России.  
 
В финале россияне уступили Германии со счетом 1:3. "Я считаю, что мы победили в этом 
матче, потому что ребята не растерялись. Немцы были вторыми после Китая в Токио, а 
мы туда даже не попали! И вот эта команда молодых ребят показала, что у них даже был 
шанс выиграть, но не хватило опыта. Я надеюсь, что этот опыт пригодится им в Париже. 
У нас были чемпионы мира и Европы, потом был примерно 30-летний провал, а теперь 
появились ребята, которые стали чемпионами Европы, а вчера взяли серебро в команде. 
Я считаю, что новое поколение вернет славу советской школы настольного тенниса, 
которая одна из лучших. Если вы заметили, в составе сборной России не играют азиаты. 
А во всех других командах играют те, которые приехали и получили гражданства 
европейских стран. Наша школа может наверстать упущенное, и это является нашей 
победой", - подчеркнул помощник Президента России, глава Европейского союза 
настольного тенниса Игорь Левитин. 
 
Сборная СССР играла в финале командного чемпионата Европы в 1966 и 1968 годах. Ранее 
в этом году и также впервые в истории сборной России Лев Кацман и Максим Гребнев 
выиграли золото чемпионата Европы в парном разряде.  
 
https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1415713_Igor_Levitin_Novoje_pokolenije_sports
menov_vernet_slavu_sovetskoj_shkoly_nastolnogo_tennisa 
 
-----------------------------  
 
Мария Ласицкене вошла в тройку претендентов на звание легкоатлетки года в 
Европе  
 
Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене, выигравшая в этом сезоне также финал 
Бриллиантовой лиги вошла в тройку претендентов на звание легкоатлетки года в Европе 
по версии Европейской легкоатлетической ассоциации по итогам раунда голосования в 
социальных сетях European Athletics. В тройку финалистов также вошли олимпийские 
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чемпионки  - голландская бегунья Сифан Хассан (бег на 5 и 10 тысяч метров) и польская 
метательница молота Анита Влодарчик. В предварительном списке номинантов на 
премию Golden Tracks значились 12 спортсменок, в том числе еще одна россиянка - 
серебряный призер Токио-2020, победитель финала Бриллиантовой лиги в прыжках с 
шестом Анжелика Сидорова.  
 
Имя лучшей легкоатлетки года в Европе будет объявлено 16 октября в Лозанне. Помимо 
мнения болельщиков при определении победительницы будет учитываться позиция 
компетентного жюри. Ласицкене уже становилась обладательницей премии Golden Tracks 
в 2019 году, когда Мария в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира и стала 
лучшей в финале Бриллиантовой лиги с рекордом соревнований (206 см). А в 2014 году 
она признавалась European Athletics лучшей в категории «Восходящая звезда». Приз 
Golden Tracks вручается Европейской легкоатлетической ассоциацией с 1993 года. 
Дважды его обладательницей становилась двукратная Олимпийская чемпионка Елена 
Исинбаева (2005 и 2008 годы). В 1994-м награду получила Ирина Привалова, 
впоследствии выигравшая «золото» Игр-2000 в Сиднее. В 1996-м лучшей была признана 
другая российская бегунья Светлана Мастеркова, ставшая двукратной Олимпийской 
чемпионкой на Играх в Атланте. 
 
https://olympic.ru/news/news/mariya-lasitskene-pretenduet-na-zvanie-legkoatletki-goda-v-
evrope/  
 
----------------------------  
 
Олимпийской сборной России озвучены медальные цели к 2030 году 
 
Олимпийская сборная России должна входить в тройку неофициального общекомандного 
зачета к 2030 году, таковы цели государственной программы "Развитие физической 
культуры и спорта", опубликованной на официальном интернет-портале правовой 
информации.  
 
Документ утвержден постановлением правительства РФ. Программой предусмотрено 
увеличение доли спортсменов, вошедших в восьмерку лучших на чемпионатах мира и 
Европы в дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олимпийских игр, а 
также в общем количестве российских спортсменов-участников данных соревнований, до 
50%. 
В документе отмечается, что для достижения этих целей необходимо совершенствовать 
систему подготовки спортсменов высокого класса, повысить эффективность научно-
методического и информационно-аналитического обеспечения подготовки спортсменов 
высокого класса, развивать систему антидопингового обеспечения, создать условия 
проведения на высоком уровне на территории РФ крупнейших международных 
соревнований.  
 
Кроме того, программой предусмотрено увеличение к 2030 году доли граждан, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.  
 
https://rsport.ria.ru/20211006/olimpiada-1753408332.html 
 
--------------------------- 
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Звезды спорта примут участие в РЭН-2021 
 
Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены 
примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической 
недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября. «Сегодня спорт является одним из 
незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в 
условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на 
Российской энергетической неделе», – рассказал советник Президента России, 
ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков.  
 
10 октября в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители 
политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер 
Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира 
Александр Свитов.«Энергетики» или «Инноваторы» – такой сюжет баскетбольного матча 
Skolkovo Energy Game, который пройдет 16 октября в 11:00. Руководить игрой будут 
чемпион Европы-2007 – центровой Алексей Саврасенко, чей рост составляет 215 см, и 
один из лучших снайперов в истории сборной России, призер чемпионатов мира и Европы 
Игорь Куделин.  
 
Генеральными партнерами спортивной программы выступили компании «Ротекс» и 
«ВостокЭнергоСервис». Мероприятия пройдут при поддержке Roscongress Sport Club. 
Организатором матча Skolkovo Energy Game является баскетбольный клуб «Сколково». 
 
https://rusenergyweek.com/news/zvezdy-sporta-primut-uchastie-v-ren-2021-/ 
 
--------------------------- 
 
Москва примет первый этап Кубка мира по скалолазанию сезона-2022 
 
Соревнования пройдут с 1 по 3 апреля в дисциплинах "боулдеринг" и "лазание на 
скорость". Всего в календаре Кубка мира запланировано 13 этапов по 7 в каждой из 
дисциплин. Москва в девятый раз примет этап Кубка мира, а открытие сезона впервые 
состоится в столице России. В сентябре 2021 года в Москве прошел чемпионат мира по 
скалолазанию, а в 2020 году она принимала чемпионат Европы.  
 
https://tass.ru/sport/12594503 
 
--------------------------  
 
Конгресс AIBA и чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле 
 
Чемпионат мира по боксу среди женщин и конгресс Международной ассоциации бокса 
(AIBA) пройдут в начале декабря 2021 года в Стамбуле (Турция). Точные сроки 
проведения будут определены позднее.  
 
"Гендерное равенство - одна из наших главных целей в боксе. Я рад подтвердить, что 
призовые для призеров будут точно такими же, как и на мужских чемпионатах мира. 
Впервые за 75-летнюю историю AIBA медалисты будут вознаграждены значительными 
денежными призами от организации. Призовой фонд был установлен в размере 2,4 
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миллиона долларов. Призовые для чемпионок составят 100 000 долларов. Серебряные 
призеры получат по 50 000 долларов, а оба бронзовые призеры - по 25 000 долларов".  
 
http://rusboxing.ru/news/federation-news/35701/ 
 
---------------------------  
 
Япония претендует на ЧМ-2025 по легкой атлетике  
 
Японская ассоциация легкой атлетики подала заявку Токио на проведение чемпионата 
мира по легкой атлетике 2025 года. В октябре 2020 года президент World Athletics 
Себастьян Коу заявил, что он надеется увидеть, как Японский национальный стадион 
примет в будущем чемпионат мира. Во время прошедших в этом году летней Олимпиады 
в Токио Коу подтвердил свою позицию.  
 
Япония принимала чемпионаты мира по легкой атлетике в 1991 году в Токио и в 2007 году 
в Осаке. В следующем году чемпионат мира состоится в Юджине (США), а ЧМ-2023 - в 
Будапеште. До пандемии заинтересованность в ЧМ-2025 также проявляли Кения, Марокко 
и ЮАР.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1113734/japan-2025-world-athletics-championships  
 
----------------------------- 
 
«Это шантаж»: в Польше отменили закон о ЛГБТ из-за Европейских игр  
 
Малопольское воевдство, в которое входит город Краков – город-хозяин Европейских игр 
2023 года, – стал одним из трех регионов Польши, лишившихся статуса «свободного от 
ЛГБТ». Это произошло после того, как Европейский союз (ЕС) прригрозил Советам в 
Малопольском и других регионах Польши, что если они не отменят резолюцию в 
середине сентября этого года, то их лишат более 2,5 млрд евро, предусмотренных для 
подготовки к Европейским играм. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал этот 
шаг «шантажом», но тем не менее, по сообщению Польского агентства печати, 
Малопольское воеводство проголосовало за резолюцию о «противодействии любой 
дискриминации в отношении кого бы то ни было по любой причине». 
 
https://www.sportmk.ru/sports/2021/10/04/eto-shantazh-v-polshe-otmenili-zakon-o-lgbt-
izza-evropeyskikh-igr.html  
 
-----------------------------  
 
FIS окажет финансовую поддержку национальным федерациям 
 
Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует выделить около 5,4 миллиона 
долларов национальным федерациям в рамках программы по нивелированию 
последствий пандемии коронавируса. 
 
Кроме того, президент FIS Йохан Элиаш сообщил, что около 4,3 миллиона долларов будут 
дополнительно выделено организаторам соревнований, проводимых под эгидой 
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организации. Обе инициативы призваны смягчить финансовые последствия глобального 
кризиса. 
 
К слову, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, Международная 
федерация лыжного спорта в прошлом сезоне смогла получить прибыль в размере 1,64 
миллиона долларов. Данный показатель оказался горазды выше, чем ожидали эксперты. 
 
https://olympic.ru/news/international_federations_news/fis-okazhet-finansovuyu-
podderzhku-natsionalnym-federatsiyam/  
 
------------------------------ 
 
Главный спортивный медиахолдинг США покажет 130 матчей КХЛ 
 
ESPN+ покажет в США более 130 матчей КХЛ в сезоне-2021/22, включая все игры плей-
офф Кубка Гагарина. Вещатель будет транслировать две игры в неделю. "Контракт 
рассчитан на три года, что лишь подтверждает серьезность намерений коллег из ESPN. 
Это говорит о том, что они хорошо изучили продукт, представляют, что можно получить 
на выходе. На протяжении этого срока обе стороны будут инвестировать в проект с целью 
сделать его популярнее и интереснее", - сообщил вице-президент КХЛ по маркетингу и 
коммуникациям Сергей Доброхвалов.  
 
https://russian.rt.com/sport/article/913821-khl-espn-translyaciya-matchei 
 
------------------------------  
 
Космический рост ТВ-прав РПЛ: аутсайдеры заработают больше, чем чемпион сейчас  
 
В истории с телеконтрактом РПЛ развязка. Лига остается с «Матч ТВ» еще на четыре 
года, новый договор действует с 2022 по 2026 год. Сумма прогрессивная: по информации 
«РБК Спорт», в первые два года РПЛ получит 6,6 млрд рублей, затем – 7,7 млрд рублей 
ежегодно. В среднем – 7,15 млрд за сезон.  
 
Самое важное: телеправа на РПЛ значительно подорожали (с 2018-го по 2022 год «Матч 
ТВ» платил РПЛ около 1,7 млрд рублей в год). Старый контракт был в 18-м в Европе. 
Чемпионат России зарабатывал от трансляций чуть больше швейцарского, но меньше 
израильского, австрийского, румынского и шотландского. Новый контракт вывел РПЛ yf 9 
место в рейтинге футбольных телеконтрактов Европы.  
 
Значительно увеличится и средний доход клуба в РПЛ. Если раньше 
среднестатистический клуб лиги зарабатывал около 1,25 млн евро, то теперь – 5,31 млн 
евро в год. Это все равно очень далеко от Турции или Франции (здесь средний клуб 
зарабатывает 13-15 млн евро, больше бюджета «Уфы» или «Урала») и пока далековато от 
Португалии (около 7 млн евро на клуб). Зато клубы РПЛ приблизятся к доходам 
бельгийцев (5,31 и 5,72 млн евро на клуб).  
 
А сколько заработает каждый клуб РПЛ? Худшая команда-2022/23 в два раза больше 
чемпиона-2021/22. Новый контракт – шикарный шанс для каждого в РПЛ. С новой 
системой распределения телеправ (60% – общая база, распределяемая между клубами 
поровну, 40% – в зависимости от места в таблице и других критериев, раньше было 
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наоборот: 40% –  база, 60% – от результата) маленькие клубы и так заработали бы на 11-18 
млн рублей в год больше.  
 
Теперь деньги от телеконтракта займут очень большую долю в бюджете большинства 
клубов. По новому контракту с действующей системой распределения даже худшие 
команды лиги (например, «Тамбов» и «Ротор» в сезоне-2020/21) в сезоне-2022/23 
получат около 300 миллионов рублей. Это больше половины их бюджета (у обоих 
аутсайдеров около 500 млн), в два раза больше, чем заработает чемпион России-2021/22 
(143,7 млн рублей), и примерно треть бюджета клубов уровня «Уфы» и «Урала» (млрд 
рублей). 
 
Разумеется, топы тоже получат больше. Бонус чемпиона России вырастет примерно в 
четыре раза: с 143 млн рублей до 608,8 млн рублей (7,25 млн евро). При этом РПЛ ещё 
предстоит реализовать права на титульное и букмекерское спонсорство, в котором 
ожидается сумма около 2 миллиардов рублей.  
 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2972191.html 
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Клубам АПЛ хотят запретить рекламу букмекеров  
 
Daily Mail сообщил, что правительство Великобритании активно разрабатывает 
законопроект о запрете рекламы букмекерских контор в местных спортивных лигах. По 
информации издания, документ будет представлен общественности в декабре. Один из 
его инициаторов — премьер-министр Борис Джонсон, так что у законопроекта крайне 
заметное лобби. После представления документ в течение 3 месяцев будут проходить 
консультации и дополнения к тексту, и лишь потом его передадут в парламент. 
Вероятность принятия нового закона сейчас оценивается высокой, ведь общественность 
страны, куда в том числе входят и футбольные зрители, поддерживают инициативу, хоть 
она и негативно скажется на финансах клубов из низших английских лиг. 
 
Почему англичане запрещают рекламировать букмекеров? 
Первой публично предложила ограничить работу букмекеров Палата лордов 
Великобритании еще прошлым летом. Правительство страны сильно обеспокоено 
увеличившейся лудоманией среди граждан страны: к концу 2020 года проблемы были 
выявлены у более чем 1,5 млн британцев. По мнению британских чиновников, одна из 
причин проблем — это повсеместная реклама букмекеров. В последние годы такой 
всплеск вызван активным развитием онлайн-беттинга, что заметно сократило время, 
необходимое на ставку. Как итог: согласно отчёту Палаты, чуть ли не каждый день в 
стране хотя бы один человек совершает самоубийство из-за проигранных денег. 
 
Также в стране обеспокоены тем, что через спорт зачастую продвигают себя бренды, не 
зарегистрированные в стране. Например, азиатские или мальтийские конторы. В 2019 
году британцы потеряли суммарно, в том числе и в местных конторах, почти 14 млрд 
фунтов. На данный момент отношения властей с букмекерами регулируются согласно 
правовым нормам, принятым ещё в 2005 году, но очевидно, что в период активной 
глобализации необходимы новые условия работы. Вот только помогут ли они обществу — 
вопрос открытый. Но по клубам могут и ударить. 
 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2972191.html


 

Какие последствия могут быть для футбольных клубов? 
В декабре или в январе должен стать известен точный текст документа, но для 
английского футбола важно лишь то, будут ли включены в законопроект следующие 
пункты: 
- могут ли букмекеры работать с клубами ниже АПЛ; 
- запрет будет полный или правительство «уберет» лишь рекламу с форм. 
Просто с этими пунктами и без него — это два разных законопроекта. В низших лигах 
беттинг — одна из немногих категорий бизнеса, платящая клубам выше среднего. В 
нынешнем сезоне беттинг-компании стали титульными спонсорами шести клубов 
Чемпионшипа. Да даже лига официально называется Sky Bet Championship. Суммарно 
клубы и сама вторая по силе лига Англии могут потерять примерно 30-40 млн фунтов. 
 
Учитывая кризисную обстановку, вряд ли правительство захочет ещё сильнее «сжать 
петлю» на шеях команд. В начале года, когда только-только началась работа над 
законопроектом, была информация, что он будет направлен прежде всего на АПЛ, а для 
низших лиг и других видов спорта будут сделаны поблажки. 
 
Что же касается полного и неполного запрета, то здесь все зависит от позиции 
парламентариев. Дело в том, что 19 клубов сотрудничают с букмекерами. У некоторых, 
преимущественно средних команд, беттинг-компании стали титульными спонсорами, 
иные — приобрели рекламные места на рукавах. Некоторые нанесли свой бренд на 
тренировочные формы: например, так поступили Parimatch с «Лестером» и «Марафон» с 
«Манчестер Сити». 
 
Но в большинстве букмекеры просто становятся беттинг-партнёрами. Например, 
Sportsbet.io работает с «Арсеналом», Parimatch — с «Челси» и «Эвертоном», а 1xbet — с 
«Ливерпулем». В основном их интеграции завязаны на рекламах на стадионе и в 
соцсетях. Будет ли и это запрещено — вопрос открытый, то же самое касается и рекламы 
букмекеров на ТВ и стадионах. 
 
Какие финансовые потери будут в АПЛ? 
Клубы АПЛ, как и букмекеры, не публикуют информацию о стоимости своих контрактов, а 
если и говорят о них, то максимально расплывчато. Например, «Саутгемптон» сообщил, 
что их соглашение с титульным спонсором Sportsbet.io стало рекордным для клуба. То 
есть, можно сказать, что это точно больше 4 млн фунтов. 
 
Информация же просто о беттинг-партнёрстве ещё более закрытая, но, естественно, что 
контракты с «Ливерпулем» и «Брайтоном» будут совершенно разные. Однако, по 
информации Metaratings.ru, в среднем по лиге такие контракты не превышают 1 млн 
фунтов. А за 4 млн фунтов, например, можно собрать пакет из 3-5 клубов высокого 
уровня в Европе. Однако, по информации аналитического агентства Global Data, клубы 
АПЛ за счет продажи рекламного места на форме зарабатывают чуть менее 60 млн 
фунтов. И это не только за титульное спонсорство. К примеру, по информации 
Metaratings.ru, стоимость контракта «Астон Виллы» с китайским букмекером OB Sports 
оценивается в 1,75 млн фунтов за рекламу бренда на рукавах. 
 
С учётом просто беттинг-партнерств суммарный доход клубов АПЛ от букмекеров в 
нынешнем сезоне составит около 70 млн фунтов — это где-то 81 млн евро или 96 млн 
долларов. На фоне всех спонсорских денег это совсем немного, примерно 6-7%. Общий 
доход от рекламодателей в клубах АПЛ оценивается в 1,4 млрд долларов за сезон. 



 

Однако и тут есть нюанс: большую часть средств генерируют топ-клубы, в том время как 
букмекеры в основном приходят к командам второй половины. Так что запрет на рекламу 
беттинг-индустрии сильнее коснется именно них, однако потери будут совсем не 
существенны. Ведь на их место придут другие игроки, которые заплатят если и меньше, 
то ненамного. 
 
https://metaratings.ru/stavki/klubam-apl-khotyat-zapretit-reklamirovat-bukmekerov/ 
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И грянул гормон. Британский совет по равноправию в спорте назвал несправедливым 
включение трансгендеров в женские соревнования 
 
Британский совет по равноправию в спорте (SCEG) выступил с неожиданным заявлением. 
Согласно результатам исследования, проведенного им, политика Международного 
олимпийского комитета (МОК), согласившегося с тем, что трансгендеры могут принимать 
участие в женских соревнованиях, порочна. В заключении SCEG отмечается, что «во 
многих видах спорта участие в соревнованиях трансгендеров, честность и безопасность 
просто не могут сосуществовать». Этот доклад, вероятно, окажет влияние на позицию 
международных спортивных федераций, которые уравняли в своих регламентах 
трансженщин с женщинами настоящими. 
 
Британский совет по равноправию в спорте выступил с заявлением, идущим вразрез с 
принятой в западном мире практикой, согласно которой трансженщины приравниваются к 
настоящим женщинам. Результатом этой политики стало, например, участие в Играх-2020 
в Токио штангистки Лорел Хаббард (при рождении Гевин Хаббард). Госпожа Хаббард (5 
октября новозеландский Университет Отаго признал ее спортсменкой года) на Олимпиаде 
успеха не добилась, но спровоцировала волну обсуждений на тему справедливости 
допуска трансженщин к участию в женских турнирах. Еще до старта Игр одна из соперниц 
Хаббард — Анна Ван Беллинген, подчеркивая свою приверженность защите прав 
меньшинств, высказывала мнение, что «любой, кто работал в тяжелой атлетике на 
высоком уровне, знает, что это несправедливо». Госпожа Ван Беллинген, как и многие 
другие спортсменки, например, знаменитая теннисистка, 18-кратная победительница 
турниров Большого шлема, видная активистка ЛГБТ Мартина Навратилова, отмечавшая, 
что допуск трансгендеров к женским соревнованиям — «настоящее мошенничество», 
настаивала на том, что «спортсменка», выросшая мужчиной, по умолчанию имеет 
преимущество перед природной женщиной. Просто в силу того, что мужчины от 
рождения сильнее, у них другая структура мышц, у них крепче кости, они выносливее. 
 
Заявление SCEG в целом подтверждает мнение тех, кто считает, что включение 
трансженщин в число участниц женских соревнований противоречит принципам 
справедливости. В нем делается вывод, что, согласно данным исследования, «включение 
трансгендеров в женский спорт не может происходить сбалансированно». «Во многих 
видах спорта трансгендеры и женщины не могут сосуществовать в единой 
соревновательной модели»,— говорится в исследовании SCEG. 
 
Отметим, что специалисты SCEG проводили свое исследование на протяжении 18 
месяцев. Был обработан значительный массив данных, включающий результаты, 
показанные на женских соревнованиях собственно женщинами и трансгендерами. 
Полученные данные позволили заключить, что трансженщины получают преимущество 
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перед женщинами. Это, вероятно, нарушает права спортсменок, не подвергавшихся 
манипуляциям, связанным с переменой пола. 
 
В качестве выхода из ситуации SCEG предлагает три варианта. Первый касается сугубо 
медицинских параметров. На данный момент МОК разрешает трансженщинам участвовать 
в турнирах при условии, что они принимают препараты, понижающие содержание 
тестостерона и его уровень в крови до отметки не выше 10 нмоль/л, на протяжении 12 
месяцев, предшествовавших началу соревнований. SCEG предлагает понизить планку до 5 
нмоль/л. Отметим, что даже этот показатель в два с лишним раза выше, чем у здоровых 
женщин. 
 
Второй вариант предусматривает создание новой гендерной категории соревнований. В 
SCEG после тщательного исследования убедились в том, что включение трансгендеров в 
сугубо мужские турниры угрозы справедливости соревнований не несет. Как следствие, 
структура рекомендует создать «открытую» категорию соревнований, в которую могли бы 
заявляться все желающие. 
 
Третий вариант — некий гибрид, применимый в неконтактных видах спорта. Там лица, 
идентифицирующие себя по-разному, могли бы соревноваться при условии 
предоставления участникам той или иной форы в зависимости от того, к какой категории 
они себя относят. Похожий подход применяется на паралимпийских соревнованиях. 
 
Отметим, что упомянутые правила МОК по допуску трансженщин к соревнованиям 
довольно мягкие. Куда более жесткий регламент приняла Международная федерация 
легкой атлетики (World Athletics, WA). Это стало реакцией на дело южноафриканской 
бегуньи Кастер Семени, в отношении половой принадлежности которой возникли 
сомнения (генеральный директор WA Пьер Вайсс заявлял, что спортсменка — «женщина, 
но не на 100%»). В 2018 году WA ввела лимит по уровню тестостерона в крови 
спортсменок, выступающих на дистанциях от 400 м до 1 мили как раз на уровне 5 
нмоль/л. Семеня в него не уложилась, понижать тестостерон не захотела, а ее попытки 
оспорить нововведение в суде к успеху не привели. В итоге в Токио она не поехала.  
 
https://www.kommersant.ru/doc/5019318 
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Катар потратил около $200 млрд на подготовку к чемпионату мира по футболу 
 
Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года 
составляют порядка $200 млрд. Об этом ТАСС рассказал посол Катара в РФ шейх Ахмед 
бен Насер бен Джасим Аль Тани. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в 
пяти городах на восьми стадионах. 
 
"На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около $200 
млрд, - сказал посол. - В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, 
аэропортов, нового города, порты. Мы надеемся, что сумеем организовать такой 
чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был 
передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем. У 
нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как 
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Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, 
поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией". 
 
Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и 
наследию чемпионата мира Фатма Аль-Наими сообщила, что бюджет, заложенный на 
строительство стадионов, тренировочных площадок, баз команд, создание сервисов для 
болельщиков и многого другого, составляет около $6,5 млрд, что сравнимо с 
предыдущими чемпионатами мира и Олимпийскими играми.  
 
"При этом чемпионат мира - часть программы "Национальное видение Катара до 2030 
года", более широкой государственной стратегии, которая способствует интенсивному 
развитию городской и национальной инфраструктуры, развитию промышленности Катара, 
а также систем образования и здравоохранения, - сказала она. - Цифра в $200 млрд, 
которую часто связывают с чемпионатом мира, на самом деле является частью этой 
масштабной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большая часть 
крупных инфраструктурных проектов, которые будут использоваться командами и 
болельщиками в 2022 году, таких как новые дороги, метро и аэропорт, а также отели и 
туристические объекты, планировались и до того, как мы получили право на проведение 
турнира. Эти проекты были бы реализованы в любом случае, но чемпионат мира, 
безусловно, ускорил все процессы, чтобы страна была готова принять 1,5 млн 
болельщиков, которых мы ждем в Катаре в 2022 году". 
 
"Мы уверены, что каждый, кто посетит Катар в 2022 году, будет в восторге от увиденного. 
Новая инфраструктура и сервисы обеспечат фантастический опыт для команд и 
болельщиков, а также станут фундаментальным наследием для Катара после 2022 года", 
- добавила Аль-Наими. 
 
Международный стадион "Халифа" в Аль-Райане был построен в 1975 году, полностью 
реконструирован в 2017-м и из восьми стадионов чемпионата мира был открыт первым. 
Первой ареной, построенной с нуля, стал стадион "Аль-Джануб", открытый в мае 2019 
года, а в следующем году были открыты арены "Эдьюкейшн Сити" и "Ахмад бин Али". На 
данный момент к турниру готовы шесть арен, строительство оставшихся двух будет 
завершено к концу 2021 года. 
 
К началу турнира в значительной степени будет завершено и строительство города 
Лусаил. Здесь на одноименном стадионе на 80 тыс. зрителей пройдет финал чемпионата 
мира. 
 
https://tass.ru/sport/12599641  
 
------------------------------ 
 
Союз ММА потребовал взять кулачные бои под контроль после смерти бойца 
 
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин считает необходимым ввести правила 
для кулачных поединков после гибели 38-летнего спортсмена Джастина Торнтона на 
турнире в США. «Спортсмен умер от полученных в бою травм от ударов голыми кулаками, 
которые несут максимальный вред здоровью. Они травматичны как для того, кто бьет, 
так и для того, кто принимает. Если мы будем смотреть, как они хаотично развиваются в 
России, то рано или поздно получим летальный исход», — сказал он. 

https://tass.ru/sport/12599641


 

 
По словам Габдуллина, необходимо трансформировать кулачные бои в вид спорта. «Мы 
можем рассматривать кулачные бои как смежную дисциплину. Но надо взять их под 
контроль. Многие идут в кулачные бои за кратковременным заработком», — отметил он. 
Помимо этого, глава Союза ММА призвал ввести защитную экипировку для спортсменов. 
«Нужно обязательно использовать шлем или хотя бы нейтральные перчатки. Можно 
разработать их специально для кулачных боев. В противном случае нужно закрывать это 
явление», — сказал Габдуллин. 
 
По его мнению, надо взять кулачные бои под «тотальный контроль». «Необходимо ввести 
разрешенные и запрещенные правилами действия, дополнительные требования к 
медицине. Так мы сможем сохранить здоровье спортсменов», — подчеркнул Габдуллин. 
 
В поединке, который прошел в США в ночь на 22 августа, Диллон Клеклер нокаутировал 
39-летнего соперника Джастина Торнтона. Поединок продолжался всего 19 секунд, 
Торнтон получил удар в челюсть, после чего оказался в нокауте. От полученных травм 
боец скончался. 
 
https://sportrbc.ru/news/615db6dc9a7947ed3bdbbf3c 
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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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