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Дуэль двукратных олимпийских чемпионок на чемпионате Союзного государства  
 
В Минске прошёл Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, в 
котором участвуют российские и белорусские спортсмены. В финале турнира 
саблисток двукратная чемпионка Токио-2020 София Лоханова (Позднякова) выиграла 
у двукратной чемпионки Рио-2016 Яны Егорян – 15:6. В финале командного турнира 
Россия-1 во главе с Егорян победила 45:36 команду Новосибирской области, 
лидером которой была Лоханова.  
 
--------------------------- 
 
Определились финалисты Кубка Победы по боксу с призовым фондом 20 
миллионов рублей  
 
в Оренбурге завершился групповой этап командного турнира «Матч ТВ Кубок 
Победы». Масштабный турнир стартовал 16 июня в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Этапы Кубка Победы приняли Санкт-
Петербург (дважды), Москва, Казань и Оренбург.  
 
Команда "Ленинград" вышла в суперфинал с первого места, выиграв все пять 
матчей. Причем в каждом из них "Ленинград" побеждал 3:2. В том числе, команду 
"Кама", которая стала вторым суперфиналистом с четырьмя победами.  
 
Суперфинал «Матч ТВ Кубок Победы» состоится 30 июля в подмосковном Серпухове. 
Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей. Победитель получит 10 
миллионов рублей, финалист — семь, бронзовый призёр — три.  
http://rusboxing.ru/news/federation-news/40037/  
 
---------------------------  
 
Камчатка примет Спартакиаду сильнейших спортсменов России  
 
Министр спорта Олег Матыцин посетил Халактырский пляж в Камчатском крае, где 
7-13 сентября пройдут соревнования по сёрфингу Спартакиады сильнейших 
спортсменов России. «Важно, что руководство Камчатского края, энтузиасты и 
неравнодушные любители спорта создают условия для занятий сёрфингом в 
регионе. Здесь открыта первая государственная школа сёрфинга. Есть большой 
интерес к занятиям сёрфингом среди детей, туристов. Такие спортивно-
туристические кластеры являются инновационными проектами для всей России. 
Радует, что на Камчатке они пользуются успехом», – сказал Министр.  
 
Отметим, что открытие государственной школы сёрфинга на Камчатке обсуждалось 
на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года.  
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37693/  
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Стала известна дата первого матча «Авангарда» на новой арене в Омске  
 
Хоккейный "Авангард" возвращается в Омск после четырехлетнего перерыва, 
связанного со строительством новой арены. Первый домашний матч в новом сезоне 
Континентальной хоккейной лиги "ястребы" проведут в Омске 1 октября против 
"Сибири" из Новосибирска. Новый 12-тысячный ледовый дворец в Омске получил 
название «G-Drive Арена». Соглашение об этом в июне на Петербургском 
международном экономическом форуме подписали председатель правления 
компании «Газпром нефть» Александр Дюков и председатель совета директоров 
«Авангарда» Александр Крылов. Макет «G-Drive Арена» был представлен на 
выставке ПМЭФ-2022.  
 
---------------------------  
 
Никита Мазепин выиграл у Сергея Карякина  
 
Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов 
в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для экс-
пилота «Королевских гонок» это был дебют на престижном ралли-марафоне. 
Отметим, что в Мазепин опередил победителя «Дакара» Сергея Карякина, занявшего 
третье место в классе мотовездеходов. В зачёте грузовиков победителем стал 
гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выигравший «Шёлковый путь» в 
четвёртый раз.  
 
----------------------------  
 
Cуд в США заблокировал допуск трансгендеров к женским видам спорта    
 
Федеральный судья штата Теннесси Чарльз Этчли временно заблокировал директиву 
администрации президента США Джо Байдена, которая позволяла бы 
трансгендерным спортсменам соревноваться в категории, соответствующей их 
половой самоидентификации. Директива также распространяется на посещение 
такими спортсменами туалетов и раздевалок.  
 
В прошлом году коалиция из 20 генеральных прокуроров – республиканцев подала 
иск против федерального правительства, утверждая, что они столкнулись с потерей 
финансирования из-за того, что директивы Байдена противоречат законам штатов. 
 
Международная федерация плавания (FINA) в июне этого года ужесточила правила 
допуска трансгендеров к женским соревнованиям, а также сообщила о планах 
создать открытую категорию для соревнований с их участием.  
https://www.insidethegames.biz/articles/1125795/judge-blocks-biden-trans-sport   
 
---------------------------  
 
Допинговые скандалы на чемпионате мира по лёгкой атлетике  
 
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics 
Integrity Unit (AIU) сообщил о временном отстранении олимпийского чемпиона в 
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эстафете 4х400 м Рэндольфа Росса и победителя марафонов в Бостоне и Чикаго 
кенийца Лоренса Чероно за нарушение антидопинговых правил. 
 
Росса отстранили за вмешательство в процесс допинг-контроля. Обвинение вытекает 
из поведения спортсмена в ходе расследования относительно пропуска допинг-
тестов. 18 июня AIU не удалось взять у американца пробу. Расследование этого дела 
завершилось 14 июля, когда AIU допросил Росса в Юджине. Любопытно, что отец 
Рэндольфа — Дуэйн Росс, бронзовый призер ЧМ-99 в беге на 110 м/б (13,12). Позже 
он отбыл двухлетнюю дисквалификацию, связанную с делом тренера Тревора 
Грэхэма и лабораторией BALCO. 
 
Таким образом, оба легкоатлета не смогут принять участие в проходящем сейчас в 
США чемпионате мира. 
https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-doping-za-chto-
diskvalificirovali-olimpiyskogo-chempiona-v-estafete-rendolfa-rossa-1950653/  
 
---------------------------- 
 
Повторные выборы президента Международной ассоциации бокса пройдут в 
Армении  
 
Конгресс IBA пройдёт в период с 24 сентября по 1 октября в Ереване. 14 мая по 
итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле россиянин Умар Кремлев 
был переизбран на пост президента IBA на безальтернативной основе. Соперником 
Кремлева на выборах должен был стать Борис ван дер Фёрст, однако накануне 
выборов нидерландец был отстранен. 14 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) 
удовлетворил апелляцию ван дер Фёрста, сообщив, что он допустил незначительное 
нарушение, которое не должно было повлиять на его допуск до выборов.   
https://www.insidethegames.biz/articles/1125736/iba-extraordinary-congress-armenia 
 
------------------------  
 
Международная федерация бобслея и скелетона изменила устав, чтобы 
отстранить россиян от турниров 
 
Решение об этом было принято на конгрессе IBSF в Лозанне. "Ранее IBSF проиграла в 
своем арбитражном суде дело об отстранении нашей федерации. И так как ее 
решение не соответствовало уставу международной федерации, на этом конгрессе 
были приняты поправки в устав, которые позволяют теперь исполкому IBSF принять 
любое решение по отстранению. Однако в этот раз решение конгресса состоит в 
том, что Федерация бобслея России остается полноправным членом международной 
федерации. Это позволит нам продолжить вести переговоры и отстаивать права 
наших спортсменов", - рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий 
Пегов. Он также отметил, что против внесения поправок в устав голосовали не 
только представители России, но также США и Канады.  
https://tass.ru/sport/15228253  
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CAS отклонил апелляции РФС и российских клубов  
 
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) отклонил апелляции 
Российского футбольного союза (РФС) и клубов «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» 
на решение о приостановлении участия в международных соревнованиях российских 
команд и клубов.  
 
Во всех этих случаях Комиссия установила, что эскалация конфликта между Россией 
и Украиной, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали 
непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые FIFA и UEFA 
должны были отреагировать. 
 
"Комиссия считает, что решения FIFA и UEFA, негативно влияющие на российские 
футбольные команды, клубы и игроков и российский футбол в целом, 
компенсировались необходимостью безопасного и упорядоченного проведения 
футбольных матчей для остального мира", - говорится в решении CAS.  
 
Подробнее - http://allsportinfo.ru/archive.php?id=132554  
 
-------------------------  
 
«Газпром» и УЕФА урегулируют взаимные претензии в досудебном порядке   
 
Этим летом «Газпром» и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подпишут 
соглашение, которое в досудебном порядке урегулирует взаимные претензии 
сторон. Об этом сообщил начальник департамента — пресс-секретарь председателя 
правления компании Сергей Куприянов в интервью «Матч ТВ». 
 
«С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует 
взаимные претензии», — заявил Куприянов. 
 
28 февраля УЕФА в одностороннем порядке расторг контракт с «Газпромом», 
который спонсировал клубные соревнования организации с 2012 г. Первоначальная 
сделка была заключена на три сезона и предусматривала для российской компании 
статус официального партнера Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. После этого 
стороны не раз договаривались о продлении соглашения. 
 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/07/16/931659-gazprom-uefa-sud-
kontrakt  
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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 

 

mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org

