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Россиянин остался во главе мирового бокса  
 
Умар Кремлёв переизбран президентом Международной ассоциации бокса (IBA) на 
внеочередном конгрессе организации, прошедшем в Стамбуле. Другой претендент - 
голландец Борис ван дер Фёрст был отстранён от выборов органом IBA, отвечающим 
за целостность структуры и соблюдение правил честной игры.  
 
Умар Кремлёв возглавляет мировой бокс с 2020 года. Под его руководством:  
- IBA вышла из долговой ямы. Сумма долгов превышала $15 млн.  
- впервые сформирован призовой фонд для чемпионатов мира. Победители 
мужского и женского ЧМ-21 получили по $100 тыс.  
 
 
--------------------------  
 
Исинбаевой и Тарпищеву разрешили принять участие в сессии МОК 
 
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам 
организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей 
сессии. "Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями 
своей страны в организации. Наоборот, Международный олимпийский комитет 
избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в 
спортивные организации их стран", - сообщили в пресс-службе МОК.  
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/russian-members-allowed-take-part-ioc-
session-2022-05-16/ 
 
 
--------------------------  
 
Россия продолжит борьбу с допингом в условиях отстранения спортсменов 
 
Об этом заявил замминистра спорта РФ Одес Байсултанов на конференции 
Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "Один из приоритетов 
государственной политики в области физической культуры и спорта - здоровые и 
успешные спортсмены. Вопрос негативного влияния и употребления допинга 
спортсменом требует постоянного внимания всех заинтересованных сторон. 
Минспорт России как регулятор антидопинговой политики проводит большую работу 
в данном направлении. Главную роль в этой работе мы отводим регионам и 
федерациям", - сказал Байсултанов.   
https://tass.ru/sport/14616219 
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Трансляции Олимпийских игр в России: что происходит 
 
МОК исключил Россию и Белоруссию из общеевропейского пакета телевизонных 
прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Но это не значит, что в этих 
странах права не будут реализованы отдельно. Например, когда Discovery выиграла 
тендер на права с Пхенчхана по Париж (2018-2024), Россия не входила в этот пакет. 
На Россию был объявлен отдельный тендер, который выиграл "Телеспорт Медиа". 
Сейчас также отдельный тендер может быть организован в любое время.  
Подробнее - https://sport24.ru/news/other/2022-05-16-kto-pokazhet-olimpiyskiye-igry-
i-chempionat-mira-po-futbolu-tender-mok-match-tv-telesport  
 
--------------------------- 
 
Глава РФС рассказал о приоритете для клубов в условиях отстранения от 
еврокубков 
 
"Сложно говорить о плюсах отстранения российского футбола, потому что 
конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов. Если говорить о 
плюсах, которые можно было бы извлечь из этой ситуации, мы ожидаем, что наши 
профессиональные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке 
доморощенных футболистов. Мы со своей стороны готовы делать все, чтобы 
использовать эту возможность и дать шанс молодым футболистам развиваться и 
получать игровую практику", - рассказал президент Российского футбольного союза 
Александр Дюков. 
https://www.championat.com/football/news-4694677-dyukov-obyasnil-kakie-plyusy-
mozhno-izvlech-ot-otstraneniya-rossijskogo-futbola.html 
 
 
----------------------  
 
В Москве прошёл первый масштабный забег с сентября 2020 года 
 
Около 20 тысяч человек приняли участие в Московском полумарафоне, прошедшем 
по набережным столицы. «Это первое глобальное беговое мероприятие в Москве за 
почти два года. К тому же оно прошло при хорошей погоде и большой поддержке 
болельщиков, которые впервые за несколько лет вышли на улицу подбодрить 
бегунов. Все очень ждали этого дня», — рассказал директор Московского 
полумарафона Дмитрий Тарасов.  
 
Команда Фонда Росконгресс также приняла участие в Московском полумарафоне. 
Следующий старт для нашей команды - VI всероссийский полумарафон "ЗаБег", 
который "Лига Героев" проведёт 22 мая во всех 85 субъектах страны. Уникальность 
этого события в том, что участники во всех городах выходят на старт одновременно. 
По итогам «ЗаБега» определяется беговая столица России. В прошлом году ей стал 
Санкт-Петербург, где 15 тысяч человек пробежали суммарно почти 123 тысячи 
километров. Отметим, что этот победный забег прошёл под эгидой Петербургского 
международного экономического форума. Кто станет беговой столицей в этом году, 
узнаем в конце недели. Регистрация на сайте — https://забег.рф. 
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Капитан «Локомотива» продолжит карьеру в Турции  
 
Капитан калининградского «Локомотива», один из лидеров сборной России по 
волейболу Ирина Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши». Вместе с 
"Локомотивом" она дважды выиграла чемпионат России в 2021 и 2022 г.  
http://www.vc-lokomotiv.ru/news/1700-spasibo--kapitan 
 
 
----------------------  
  
«Авангард» ищет партнёра для новой арены 
 
Председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангарда» Александр Крылов 
рассказал о ходе строительства ледовой арены в Омске. «У нас все по плану, 
команда должна переехать на арену к концу лета. Арена должна быть сдана 1 
сентября. Мы сейчас ищем партнёра, чтобы был нейминг у арены и мы получали 
дополнительный доход. Думаю, в ближайшее время мы определимся с названием. 
Арена многофункциональная, стоит задача сделать её самоокупаемой", - отметил 
Крылов. 
 
Планировалось, что «Арена Омск» станет одной из площадок молодежного 
чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Омске и Новосибирске в 
декабре 2022 — январе 2023 года. В феврале Международная федерация хоккея 
(IIHF) лишила Россию права принимать турнир. 
https://www.championat.com/hockey/news-4693809-krylov-avangard-ischet-partnyora-
dlya-novoj-areny-skoro-opredelimsya-s-nazvaniem-stadiona.html 
 
 
---------------------- 
 
В Госдуме хотят расширить полномочия ЕРАИ на казино и лотереи 
 
В Госдуму внесён законопроект, который расширяет полномочия Единого регулятора 
азартных игр (ЕРАИ) в части проведения лотерей и деятельности казино. Согласно 
законопроекту, ЕРАИ будет выступать организатором лотерей вместо Минфина и 
Минспорта России. Также регулятор через ЕЦУПС будет удерживать целевые 
отчисления от лотерей. Операторы лотерей, как и все казино в наземных зонах, 
будут обязаны присоединиться к информационной системе регулятора, к которой 
уже подключены все букмекерские конторы. 
https://bookmaker-ratings.ru/news/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-rasshirenii-
polnomochij-erai-na-loterei-i-kazino/ 
 
 
--------------------- 
 
Стало известно как траффик букмекерских компаний сократился в апреле 
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Совокупный трафик легальных российских букмекерских компаний в апреле 2022 
года составил 35,4 млн пользователей, следует из данных сервиса Similarweb. За 
месяц трафик сократился на 3,15%. Напомним, что ЕРАИ по итогам I квартала 2022 
года выплатил 3,2 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров спортивным 
лигам и федерациям. 
https://bookmaker-ratings.ru/news/poseshhaemost-sajtov-rossijskih-bk-v-aprele-
sokratilas-na-3-15/ 
 
 
--------------------- 
 
Эндаумент-фонды в российском спорте. Как это работает  
 
По инициативе Алишера Усманова создан эндаумент для помощи ветеранам 
фехтования,  ФК «Динамо» (Москва) за счет прибыли от эндаумента покрывает почти 
половину затрат на академию. Подробнее в исследовании "Ведомостей" - 
https://vedomostisport.ru/around/articles/2022/05/14/922023-270-endaument-fondov-
v-rossii-upravlyayut-aktivami-na-40-mlrd 
 
 
---------------------- 
 
Азиатские игры в Китае отложены из-за распространения COVID-19   
 
Об этом стало известно по итогам заседания исполнительного комитета 
Олимпийского совета Азии (ОСА). Азиатские игры должны были пройти с 10 
по 25 сентября в Ханчжоу с участием 11 тысяч спортсменов — это больше, чем 
в обычных летних Олимпийских играх. Китай также отказался от проведения 
чемпионата Азии по футболу в 2023 году. Данные решения были приняты из-за 
обеспокоенности руководства Китая в связи с новыми вспышками COVID-19. 
https://www.insidethegames.biz/articles/1123138/china-forfeits-asian-cup-hosting-
rights  
 
 
---------------------- 
 
Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов года 
 
Во второй раз список возглавил Лионель Месси. Ранее аргентинский нападающий 
становился самым зарабатывающим спортсменом года в 2019 г. По итогам последних 
12 месяцев (с 1 мая 2021 по 1 мая 2022 гг.) форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 
заработал $130 млн. 
 
Forbes утверждает, что зарплата Месси после ухода из «Барселоны» прошлым летом 
упала на $22 млн. Возглавить рейтинг футболисту удалось за счет спонсоров — в 
марте Лео объявил о заключении соглашения с блокчейн-платформой Socios на $20 
млн. Кроме того, $55 млн Месси заработал благодаря контрактам с Adidas, PepsiCo и 
Budweiser, а также соглашению с сетью кафе-баров Hard Rock International. 
Аргентинец впервые с 2013 г. сравнялся по коммерческим доходам с Криштиану 
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Роналду. Сам португалец оказался на третьем месте в рейтинге ($115 млн). Второе 
место у Леброна Джеймса - $121,2 млн, из которых $80 млн он заработал вне 
площадок НБА. 
 
Любопытно, что 7-й номер рейтинга теннисист Роджер Федерер, почти не игравший 
из-за травм, заработал 700 тысяч на корте и 90 миллионов на рекламных контрактах 
и инвестициях. 
https://www.forbes.com/sites/brettknight/2022/05/11/the-worlds-10-highest-paid-
athletes-2022/?sh=35b5919c1f6c 
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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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