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Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023  
 
Об говорится сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF). Ранее 
Россия и Беларусь были отстранены от международных турниров до сентября. Также 
у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в 
конце декабря в Новосибирске и Омске.  
https://www.iihf.com/en/events/2022/wm/news/36477/to_tampere_riga_in_23_to_swi
tzerland_in_26  
 
На конгрессе IIHF также обсуждался вариант с переводом России и Беларуси в 
первый дивизион. Подробнее - https://tass.ru/sport/14747959  
 
-----------------------  
 
МОК выплатил почти 800 миллионов долларов НОК США 
 
Международный олимпийский комитет (МОК) направил 781,8 миллиона долларов в 
Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) в период с 2017 по 2021 год, 
сообщает InsideTheGames, проанализировав финансовую отчетность организации. 
Этот показатель вырос с $404,4 млн за период 2013-2016 годов, охватывающий Игры 
Сочи-2014 и Рио-2016. Эта тенденция контрастирует с распределениями МОК между 
НОК в целом, которые,  выросли менее чем на шесть процентов за тот же период.  
https://www.insidethegames.biz/articles/1123591/usopc-gets-800-million 
 
---------------------  
 
Аверины готовят самый масштабный тур в истории художественной гимнастики  
 
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины анонсировали серию мастер-классов 
для молодых спортсменок по всей стране. Новый тур сестер под названием "Ничего 
нет невозможного" стартует 5 июня в Казани. За три месяца Аверины планируют 
посетить около 15 городов.  
https://rsport.ria.ru/20220524/averiny-1790445351.html 
 
---------------------   
 
Герои Токио-2020 победили на Кубке России по тхэквондо  
 
Олимпийский чемпион Максим Храмцов и призёр Токио-2020 Татьяна Минина стали 
победителями Кубка России по тхэквондо, прошедшем во Владивостоке.  
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Женщины против мужчин. Уникальный турнир проходит на Таймыре  
 
Международный турнир по кёрлингу VI Nornickel Curling Cup проходит в Дудинке в 
необычном формате - мужские и женские команды играют в одном турнире. В 
первом круге команда Анны Сидоровой выиграла 7:4 у команды Сергея Глухова, 
игравшей на Олимпиаде-2022. В рамках турнира прославленный биатлонист Антон 
Шипулин проведёт мастер-класс для юных спортсменов на новом стрельбище, 
созданном в этом заполярном городе.  
http://arcticcurling.ru/  
 
--------------------------  
 
Дзюдоисты из 7 стран выступят на Кубке Анатолия Рахлина в рамках SPIEF Sport 
Week  
 
Дзюдоисты из России, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана примут участие в X юношеском турнире по дзюдо «Кубок Анатолия 
Рахлина». Соревнования памяти выдающегося тренера пройдут 15–17 июня в рамках 
спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического 
форума.   
Подробнее - https://forumspb.com/news/news/dzjudoisty-iz-7-stran-vystupjat-na-
kubke-anatolija-rahlina-v-ramkah-spief-sport-week-/  
 
--------------------------  
 
Дмитрий Чернышенко: на ПМЭФ будет объявлен город-организатор первых в 
истории «Игр Будущего» 
 
В шорт-лист кандидатов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и 
федеральная территория «Сириус». «Большой интерес российских регионов к 
проекту говорит о готовности стать основоположниками нового формата спортивных 
состязаний, вовлечь молодежь в инновационные виды спорта, объединяющие науку 
и технологии. Представленные города обладают опытом проведения на своей 
территории масштабных мероприятий, в том числе крупных спортивных 
соревнований», - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.  
https://forumspb.com/news/news/dmitrij-chernyshenko-na-pmef-budet-objavlen-
gorod-organizator-pervyh-v-istorii-%C2%ABigr-buduschego%C2%BB/ 
 
---------------------------   
 
Именитые спортсмены провели мастер-классы для участников спецоперации 
 
Спортсмены паралимпийских сборных России рассказали об адаптивных видах 
спорта и провели ознакомительные уроки для Защитников Отечества в военном 
госпитале им. А. А. Вишневского.  
 
Во встрече, организованной Паралимпийским комитетом России и Центром 
спортивной подготовки сборных России, приняли участие призеры Сочи-2014 по 
следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, чемпион мира по фехтованию 
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на колясках Николай Лукьянов, чемпионки мира по волейболу сидя Татьяна Иванова 
и Екатерина Окорокова, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин и 
другие спортсмены.  
https://sport-teams.ru/news/direktor-fgbu-cz-sp-georgij-bryusov-prinyal-uchastie-v-
ocherednoj-vstreche-s-voennosluzhashhimi-uchastnikami-speczialnoj-voennoj-operaczii  
 
-----------------------------  
 
Определена беговая столица России 
 
Нижний Новгород признан беговой столицей по итогам всероссийского 
полумарафона ЗаБег.РФ. Победитель определялся исходя из средней дистанции, 
преодоленной всеми участниками субъекта, соотношению участников забега к 
населению города, а также средней скорости бега. Всего в Нижнем Новгороде на 
старт вышли 15 000 участников. «Нижний Новгород во второй раз стал беговой 
столицей России и это - абсолютно заслуженно!», - подчеркнула руководитель «Лиги 
Героев» Ксения Шойгу. Всего в этом году Забег.РФ объединил 85 городов и более 
150 000 бегунов.  
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Итоги конгресса FIS  
 
Главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратную олимпийскую 
чемпионку Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации 
лыжных видов спорта (FIS) на конгрессе в Милане.  
 
Шведский бизнесмен Йохан Элиаш переизбран на пост президента FIS.  
 
Глава FIS об отстранении россиян: «Мы следовали рекомендациям МОК, потому что 
разделяем их мнение».  
 
Конгресс FIS проголосовал за включение в программу Олимпиады-2026 четырёх 
новых дисциплин: парного могула, смешанных командных соревнований по ски-
кроссу, смешанного командного параллельного слалома (сноуборд) и женского 
лыжного двоеборья.  
 
FIS официально утвердила уравнение дистанций для мужчин и женщин в лыжных 
гонках. Новые правила начнут действовать с сезона-2022/2023. Последние сезоны 
женщины бегали 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. Новый формат - 10, 20 и 
50 км.  
 
Ранее среди лыжников, выступающих на Кубке мира, провели опрос насчет 
перемен. В нем участвовали 114 спортсменов из 25 стран со средним опытом 
выступления на Кубке мира в 6 лет. 73% опрошенных высказались против равных 
дистанций у мужчин и женщин; если брать только девушек – то 88% ответили 
отрицательно на вопрос о необходимости реформы. 
 
 
Гимнаст из Азербайджана заявил, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не 
нужна эта медаль  
 
Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, не будет настаивать на 
передаче себе бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе после 
аннулирования результата россиянина Ивана Куляка. "Считаю, что Ваня победил в 
честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат 
аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря", - сказал Куляк.  
https://tass.ru/sport/14735855  
 
-----------------------------  
 
Новая дисциплина современного пятиборья будет протестирована в июне  
 
Международный союз современного пятиборья (UIPM) намерен заменить один из 
пяти видов программы - конкур на полосу препятствий. Новая дисциплина будет 
протестирована на Кубке мира, который Турция примет в конце июня. Полоса 
препятствий полностью войдет в состав пятиборья после сессии Международного 
олимпийского комитета в 2023 году.  
https://www.insidethegames.biz/articles/1123575/modern-pentathlon-obstacle-test-
ankara 
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Как российский футбол пришёл в кинотеатры  
 
В двух последних турах сезона 2021/22 Российская премьер-лига (РПЛ) при 
содействии своего вещателя, «Матч ТВ», устроила показ центральных матчей в 
кино. Итогами эксперимента остались довольны все его участники. Лига ищет новые 
форматы взаимодействия с аудиторией, а кинобизнесу интересен дополнительный 
контент в период сложностей с зарубежными релизами. Предварительные итоги - 9 
кинотеатров, почти 1300 зрителей, под 700 000 рублей выручки — у топ-матчей РПЛ 
есть кинопотенциал. 
Подробнее - https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2022/05/27/923931-u-
top-matchei-est-kinopotentsial  
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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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