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Лидеры сборных России получили государственные награды  
 
Помощник Президента России Игорь Левитин вручил государственные награды 
героям зимних Олимпийских игр в Пекине. Трехкратный олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам Александр Большунов был удостоен Ордена Александра Невского. 
«Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, за то, что наши труды 
реально оцениваются, и мы получаем такие высокие государственные награды», - 
сказал в своем выступлении Александр Большунов. Олимпийским чемпионкам Анне 
Щербаковой (фигурное катание), Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Юлии 
Ступак (лыжные гонки) вручен Орден Дружбы. Заслуженные награды также 
получили тренеры и специалисты сборных России. Торжественная церемония 
прошла в спорткомплексе «Лужники» и была приурочена к Дню физкультурника.  
 
-----------------------  
 
Герои Токио-2020 побеждают на Спартакиаде-2022  
 
Команда Санкт-Петербурга вышла в лидеры летней Спартакиады сильнейших 
спортсменов России после четырёх зачетных видов программы из 53 - гольфа, 
синхронного плавания, тхэквондо и велоспорта на шоссе. Отметим, что 
победителями Спартакиады стали герои Токио-2020 Максим Храмцов, Владислав 
Ларин и Татьяна Минина (все - тхэквондо), а также Светлана Колесниченко в дуэте с 
четырёхкратной чемпионкой мира Варварой Субботиной. 
 
--------------------------  
 
Дебютный турнир международной лиги сапсерфинга пройдёт во Владивостоке  
 
Более 250 сапсёрферов из 12 стран примут участие в первом турнире SUP Surf 
League, который пройдёт 27-28 августа в рамках Восточного экономического 
форума. Во Владивосток приедут сапсерферы из Китая, Кореи, Индии, Ирана, 
Таиланда, Турции, Египта, Туниса, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 
 
«Мы прорабатываем SUP Surf League как новый спортивно-туристический продукт по 
аналогии с массовыми соревнованиями по триатлону в живописных локациях, 
которые стали трендом событийного туризма. Ведём переговоры с другими 
городами России и дружественных стран для следующих этапов. Лига сапсерфинга 
может стать центром притяжения на Дальний Восток и обладает большим 
международным потенциалом, — рассказал президент Российской федерации 
серфинга Илья Вдовин.  
 
https://forumvostok.ru/news/debjutnyj-turnir-mezhdunarodnoj-ligi-sapserfinga-
sostoitsja-na-vef-2022/  
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Матч сборных России и Азии по боксу состоится на ВЭФ-2022 
 
Сборные России и Азии по боксу встретятся 7 сентября во Владивостоке в рамках 
спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума. Лидером 
сборной России будет серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 
Муслим Гаджимагомедов. В составе сборной Азии на ринг выйдут боксеры из Индии, 
Монголии, Таиланда, Узбекистана и Казахстана. Самым именитым в составе наших 
соперников будет призер Азиатских игр и чемпионатов Азии Чинзориг Баатарсух из 
Монголии. 
https://roscongress.org/news/match-sbornyh-rossii-i-azii-po-boksu-sostoitsja-na-vef-
2022/  
 
--------------------------   
 
Как спорт стал одним из первопроходцев на Дальнем Востоке  
 
Особенности Дальнего Востока, потенциал и развитие этой территории стали 
основной темой сесиии «Русская Медиагруппа: Creative & Business, прошедшей на 
полях регаты Radio Monte Carlo.  
 
Директор Центра подготовки сборных России Георгий Брюсов сообщил, что Дальний 
Восток принял более 1000 спортсменов и тренеров на заключительном этапе 
подготовки к Олимпийским играм в Токио, причем более половины из них 
тренировались в кампусе ДВФУ на острове Русский. «16 из 20 золотых медалей 
Токио-2020 завоевали спортсмены, тренировавшиеся на Дальнем Востоке. Этому 
предшествовала слаженная работа Министерства спорта и глав регионов по 
модернизации инфраструктуры. А спортивная программа ВЭФ, формируемая Фондом 
Росконгресс, помогла выработать в регионе необходимый организационный опыт. 
Спорт был одним из первопроходцев на Дальнем Востоке с точки зрения развития 
территории. Теперь спортивные федерации возвращаются на ВЭФ-2022 с новыми 
международными турнирами, а предметный разговор о развитии спорта на Дальнем 
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Востоке с учетом новых вызовов состоится в деловой программе Форума и в 
павильоне Министерства спорта на „Улице Дальнего Востока»», – отметил Георгий 
Брюсов.  
 
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/08/15/regata-radio-monte-carlo-
otkrila-sportivnuyu-programmu-vef-2022 
 
--------------------------  
 
Глава МОК призвал сохранить курс на отстранение российских спортсменов  
 
«Сейчас не время отменять эту рекомендацию и менять позицию. Мы по-прежнему 
рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов: никаких 
гимнов, никаких флагов, никаких национальных цветов», – сказал Томас Бах в 
интервью Bild.  
 
Он также отметил, что вопрос о допуске российских спортсменов представляет для 
МОК дилемму. «Наша задача в такой ситуации на самом деле состояла бы в том, 
чтобы объединить спортсменов. И показать, что можно соревноваться мирно», – 
добавил глава МОК. 
https://www.diepresse.com/6175971/ioc-boss-bach-haltung-zu-russland-und-belarus-
unveraendert 
 
--------------------------  
 
Ричард Макларен призвал допустить россиян до международных соревнований  
 
Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию 
дела о допинг-скандале на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ричард Макларен считает, 
что отстранение российских спортсменов от международных соревнований 
«несправедливо», так как не спортсмены начали военный конфликт на Украине. По 
его словам, решение о запрете должно быть пересмотрено. 
 
«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт 
и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им 
снова участвовать в международных соревнованиях», — считает господин Макларен. 
Но он также отметил, что пока конфликт продолжается, международное спортивное 
сообщество не изменит своего решения.  
 
https://www.sportschau.de/european-championships/european-championships-ukraine-
konflikt-russland-belarus-comeback-weltsport-100.html 
 
--------------------------- 
 
Гендиректор «Црвены Звезды» о готовности играть с российскими клубами   
 
"Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья. 
Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый 
матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с 
«Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре, – рассказал генеральный 
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директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич. В июле сербский клуб провел 
товарищеский матч с «Зенитом» в Сочи. Игра завершилась победой сине-бело-
голубых со счетом 2:1. 
https://sport24.ru/news/football/2022-08-11-gendirektor-tsrveny-zvezdy-vsegda-
gotovy-igrat-s-rossiyskimi-komandami-vozmozhno-sygrayem-s-zenitom-v-noyabre 
 
--------------------------  
 
Как изменилась посещаемость сайтов российских букмекеров в июле  
 
Совокупный трафик легальных российских букмекерских компаний в июле 2022 года 
составил 36,82 млн пользователей, следует из данных сервиса Similarweb. За месяц 
трафик вырос на 13,46%. Крупнейшими букмекерами по объему трафика в июле 
стали «Фонбет», Winline и «Лига Ставок».  
https://bookmaker-ratings.ru/news/poseshhaemost-sajtov-rossijskih-bk-v-iyule-
uvelichilas-na-13-5/ 
 
--------------------------  
 
Румынский вундеркинд побил рекорд в плавании на 100 м вольным стилем  
 
17-летний румынский пловец Давид Попович установил на чемпионате Европы в 
Риме мировой рекорд на самой престижной дистанции — 100 м вольным стилем, 
проплыв ее за 46,86. Прежний рекорд - 46,91 был установлен бразильцем Сезар 
Сьелу в 2009 году ещё в эпоху полиуретиановых костюмов. Отметим, что Попович 
этим летом также выиграл золото чемпионата мира на 100 и 200 м вольным стилем.  
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Международные федерации лыжных гонок и биатлона отложили введение 
полного запрета на фтор  
 
Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных 
видов (FIS) отложили введение полного запрета на использование фторсодержащих 
парафинов до сезона-2023/2024. Федерации намерены дать разработчикам 
дополнительное время на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором. 
Запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, введенный в прошлом сезоне, 
останется в силе.  
https://www.biathlonworld.com/news/fluor-wax-ban-most-
postponed/16TTqBr6jxVtskQrl4ACVN  
 
----------------------------  
 
Молодёжный чемпионат мира по хоккею остался без спонсоров  
 
Первые 11 матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде, который был 
перенесен с зимы на август, собрали чуть больше 10 тысяч зрителей. При этом Roger 
Place в Эдмонтоне, где проходят все игры турнира, вмещает 18500 зрителей – то 
есть в сумме на 11 матчах зрителей было меньше, чем может принять арена на 
одной игре.  
 
От поддержки МЧМ-2022 также отказались все местные корпоративные спонсоры. На 
льду есть только реклама швейцарских часовщиков, которые являются партнёром 
ИИХФ еще со времен Рене Фазеля. Канадские компании также намерены 
востребовать с Федерации хоккея Канады (ФХК) средства, затраченные на 
изготовление баннеров и прочей рекламной продукции, которая была задействована 
в декабре. Предполагалось, что все это перейдет на август, но оказалось ненужным 
после бойкота всех рекламодателей. Проблемы со спонсорами у ФХК начались после 
скандала с обвинениями нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-
2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. 
 
https://www.sovsport.ru/hockey/articles/2:1037923 
 
----------------------------  
 
Немецкий футбол готовится к режиму экономии энергии  
 
"Бавария" объявила о мерах экономии при использовании стадиона «Альянц Арена»:  
- наружная подсветка будет работать 3 часа в темное время суток вместо 6.  
- В туалетах будет только холодная вода. 
- Кондиционер на стадионе перенастроят. Вероятно, теперь зимой внутри арены 
будет прохладнее, а летом — жарче. 
- Обогревать газон теперь будут не газом, а воздушно-тепловыми насосами, 
работающими от солнечных батарей. 
- В теории солнечные батареи должны будут обеспечить стадион электроэнергией.  
 
Bild пишет, что при худшем варианте развития события зимой 2023 на 9 стадионах 
команд Бундеслиги могут возникнуть проблемы с обогревом газонов из-за проблем с 
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газом. Могут возникнуть проблемы с применением прожекторов и светодиодных 
ламп, также потребляющих много энергии.  
 
https://sport24.ru/news/football/2022-08-09-bavariya-problemy-s-gazovym-
otopleniyem-stadiona-bundesliga-sanktsii-otklyucheniye-goryachey-vody-podogrev-polya 
 
----------------------------  
 
Ла Лига сменила титульного партнёра и схему трансляций в Китае   
 
Начиная с сезона 2023/24 титульным спонсором чемпионата Испании по футболу 
станет спортивное подразделение разработчика видеоигр Electronic Arts (EA). По 
информации газеты Marca, пятилетнее соглашение принесет около 150 млн евро. 
Взамен испанский чемпионат сменит название на LaLiga EA Sports.  
 
Нынешним титульным спонсором Ла Лиги является банк Santander, сотрудничающий 
с испанским первенством последние шесть лет. По данным 2Playbook, банк платит 
чемпионату 20 млн евро за каждый сезон.  
 
Самый известный продукт компании — серия футбольных симуляторов FIFA, которую 
издатель производил совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) на 
протяжении почти трех десятилетий. В мае ФИФА и EA Sports объявили о 
прекращении сотрудничества. Со следующего года ФИФА продолжит производить 
одноименную игру вместе с другими разработчиками, а EA Sports создаст 
собственный футбольный симулятор — EA Sports FC. Как утверждает SportsProMedia, 
контракт с Ла Лигой связан с выходом этой игры: не исключено, что новая версия 
FIFA лишится команд чемпионата Испании — они будут представлены в EA Sports FC.  
 
Ла Лига также объявила о заключении шестилетнего контракта с компанией 
Streamline Media Technology, благодаря которому испанский турнир сможет 
запустить на территории Китая специализированную OTT-платформу. Сервис под 
названием LaLiga Plus, работающий в формате DTC (бизнес для потребителя), 
покажет в Китае все 380 матчей сезона, также на нем запланированы трансляции 
игр Сегунды, второго по силе дивизиона страны. 
 
В Ла Лиге отметили, что платформа будет работать в режиме «freemium»: зрители 
смогут посмотреть большинство матчей бесплатно, но встречи с самыми громкими 
афишами будут доступны только на платной основе на условиях PPV (плати за 
увиденное). В июне Ла Лига расторгла 10-летний контракт с китайской 
телекомпанией Super Sports Media, владевшей правами на показ матчей чемпионата 
до конца сезона 2028/29. Причиной стало отсутствие платежей от ТВ-вещателя — по 
условиям соглашения, испанцы должны были получать 45 млн евро ежегодно.  
 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2022/08/09/935125-sdelka-nedeli-
la-liga-otkazalas-ot-tv-translyatsii-matchei-v-kitae 
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Британские горнолыжники начали сбор денег для подготовки к Олимпиаде-2026 
 
Знаменосец сборной Великобритании на Олимпиаде-2022, призёр этапа Кубка мира 
по горным лыжам Дэйв Райдинг заявил о желании спортсменов собрать 
необходимую сумму для подготовки к Олимпийским играм 2026 года в Милане. 
Горнолыжная команда Великобритании объявила о необходимости собрать к 30 
сентября € 947 тысяч.  
https://www.championat.com/skiing/news-4783111-britanskie-gornolyzhniki-obyavili-o-
sbore-deneg-iz-za-otkaza-finansirovat-ih-uchastie-v-oi.html 

https://www.championat.com/skiing/news-4783111-britanskie-gornolyzhniki-obyavili-o-sbore-deneg-iz-za-otkaza-finansirovat-ih-uchastie-v-oi.html
https://www.championat.com/skiing/news-4783111-britanskie-gornolyzhniki-obyavili-o-sbore-deneg-iz-za-otkaza-finansirovat-ih-uchastie-v-oi.html


 

 

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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