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Лидеры БРИКС рассчитывают на успешную встречу министров спорта 
 
"Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в области спортивных обменов и роль спорта в 
развитии наших спортсменов на честной, инклюзивной и недискриминационной основе. Мы 
рассчитываем на успешное проведение встречи министров спорта стран БРИКС в 2022 году", - 
говорится в тексте Пекинской декларации XIV саммита БРИКС.  
 
https://rsport.ria.ru/20220623/sport-1797662013.html  
 
--------------------------  
 
Российские дзюдоисты выступят на «Большой шлеме» в Монголии 
 
24 российских дзюдоиста во главе с призером Токио-2020 Мадиной Таймазовой выступят на 
рейтинговом турнире "Большого шлема", который пройдёт 24-26 июня в Улан-Баторе. 
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов в нейтральном 
статусе. Наша сборная уже три дня тренируется в столице Монголии. «Встретили делегацию 
хорошо. И представители монгольской федерации, и представители IJF. Всё в порядке, всё, 
как и на обычных соревнованиях. У нас дружная семья, никаких проблем не возникает», - 
рассказал спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.   
Подробнее о составах и соперниках - https://judo.ru/news/11228 
 
-------------------------- 
 
Министры спорта России и Индии провели рабочую встречу  
 
Встреча министра спорта России Олега Матыцина и министра молодёжи и спорта Индии 
Анурага Сингх Тхакура состоялась в рамках официального визита российской делегации в 
Нью-Дели. Министры рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества, перспективы 
развития взаимодействия стран в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИКС. 
Олег Матыцин подробно остановился на предложении о создании рабочего органа по спорту в 
рамках ШОС и выступил с предложением обновить нормативно-правовую базу 
сотрудничества России и Индии в области физической культуры и спорта. Российский 
министр пригласил индийских спортсменов принять участие в открытых всероссийских 
соревнованиях, в том числе VII Международных спортивных играх «Дети Азии» во 
Владивостоке, Комплексных международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры 
дружбы» в Казани и Играх Будущего 2024 года в Казани. 
 
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37610/ 
 
-------------------------- 
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Россиян предварительно допустили на командный чемпионат мира по настольному 
теннису 
 
Женскую и мужскую сборные России предварительно допустили на предстоящий командный  
чемпионат мира по настольному теннису. Отмечается, что в отношении россиян этот допуск 

носит предварительный характер. Окончательное решение об участии россиян будет принято 

на ближайшем исполкоме ITTF, который пройдет 26 и 27 июля. Чемпионат мира состоится в 

китайском городе Чэнду с 30 сентября по 9 октября 2022 года.  

 

https://www.ittf.com/2022/06/22/100-days-go-chengdu-2022-world-championships-finals-ittf-

unveils-qualified-teams/ 

 

--------------------------  

 

Как Россия будет возвращать средства за отмененные международные соревнования 

 

Заместитель министра спорта Андрей Федоров сообщил, что на сегодняшний день 

перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы на 

2022-23 годы в России. Из них 36 крупных международных соревнований, в том числе 

https://www.ittf.com/2022/06/22/100-days-go-chengdu-2022-world-championships-finals-ittf-unveils-qualified-teams/
https://www.ittf.com/2022/06/22/100-days-go-chengdu-2022-world-championships-finals-ittf-unveils-qualified-teams/


 

чемпионаты мира. Общий размер уплаченных взносов РФ составил более $70 млн, €30 млн и 

более 5 млн швейцарских франков. Денежные средства федерального бюджета составили 

наиболее значительную часть уплаченных взносов - свыше $40 млн, €4 млн и 5 млн 

швейцарских франков.  

 

"Министерство спорта и ОКР инициировали начало работы по проведению переговоров с 

международными спортивными федерациями о возврате российским организаторам в 

досудебном порядке более $49,3 млн за отмену соревнований.  

 

Международная ассоциация бокса и Федерация бокса России заключили мировое соглашение 

о возврате 5 млн швейцарских франков. На данный момент проводятся консультации об 

определении алгоритма возврата.  

 

Международной шахматной федерацией в мае этого года принято решение о возврате 

средств в полном объеме - это практически свыше 1 млн евро. В настоящий момент уже 

перечислено в бюджет Югры практически 830 тысяч евро, которые были выплачены 

регионом в связи с проведением этого мероприятия на своей территории. В ближайшее 

время ожидаем от FIDE поступления остатков средств", - рассказал Андрей Федоров.  

 

-------------------------- 

 

Пары из Китая выступят на чемпионате России по пляжному волейболу  

 

Мужские пары из Китая выступят на этапе открытого чемпионата России по пляжному 

волейболу, который пройдет с 29 июня по 3 июля в Зеленоградске Калининградской области. 

Выступление мужской пары из Катара планируется на этапе в Санкт-Петербурге 26-31 июля.   

 

А прямо сейчас московский этап ЧР проходит на "Водном стадионе", и у него свой 

захватывающий сюжет. Дуэт Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского выиграл 

серебро Токио-2020 - первое в истории российского пляжного волейбола. Но теперь они 

играют с другими партнёрами - соответственно, Константином Семёновым и Ильёй 

Лешуковым, которые вместе дошли до четвертьфинала Токио-2020.   

 

https://www.volley.ru/news/26918/ 

 

------------------------- 

 
Москва примет второй этап Кубка Победы по боксу  
 
24 июня в Москве в УСК «Крылья Советов» стартует второй этап Кубка Победы по боксу, в 
котором ведущие боксёры страны выступают за команды федеральных округов. "Матч ТВ" 
покажет одно из главных боксёрских событий года в прямом эфире.  
 
Расписание второго этапа 
24 июня. «Тула» - «Ленинград». Трансляция с 20:25 мск. 
25 июня. «Москва» - «Сталинград». Трансляция с 17:25 мск. 
26 июня. «Сибирь» - «Кама». Трансляция с 17:55 мск.  

https://www.volley.ru/news/26918/


 

 
 
Напомним, что первый этап нового супертурнира прошёл на прошлой неделе в рамках XXV 
Петербургского международного экономического форума. На первом этапе «Ленинград» 
победил «Сибирь», «Москва» была сильнее «Тулы», а «Кама» выиграла у «Сталинграда», 
причём все матчи завершились со счётом 3:2.  
Третий этап «Матч ТВ Кубок Победы» пройдет в Казани 1-3 июля, четвертый – снова в Санкт-
Петербурге 8-10 июля, пятый – в Оренбурге 15-17 июля. Суперфинал состоится в Москве 30 
июля. Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей.  
 
http://rusboxing.ru/news/federation-news/39774/  
 
------------------------- 
 
ФХР и «Лига Ставок» представляют хоккей 3х3  
 
25 июня в Балашихе пройдёт чемпионат ФХР по хоккею 3х3 - «Лига Ставок City Cup». В 
турнире примут участие олимпийский чемпион Николай Прохоркин, игроки НХЛ Василий 
Подколзин, Илья Любушкин, Иван Просветов, одни из лучших бомбардиров КХЛ Сергей 
Толчинский, Николай Голдобин и другие именитые хоккеисты. Причём составы команд будут 
формировать сами игроки. Напомним, что IIHF и МОК обсуждают включения хоккея 3х3 в 
программу зимней Олимпиады-2030.   
 
https://www.sovsport.ru/hockey/articles/2:1033183 

http://rusboxing.ru/news/federation-news/39774/
https://www.sovsport.ru/hockey/articles/2:1033183


 

 
ВЭБ заявил о готовности продать ЦСКА «качественному инвестору» 
 
«Отношения ВЭБа и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. 
Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, а также поиск ВЭБом 
стратегического инвестора», — говорится в сообщении. 
 
В госкорпорации отметили, что она заинтересована в продолжении эффективной работы 
ЦСКА в том числе в связи с наложенным на клуб ограничениями. «ВЭБ будет готов выйти из 
капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, 
заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — подчеркивается в заявлении. 
 
https://sportrbc.ru/news/62b4990a9a7947441759c87e 
 
------------------------- 
 
Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут повторно  
 
Повторные выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) состоятся на внеочередной 
конференции предположительно в конце августа. 23 июня прошел один круг голосования на 
выборах главы СБР. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов. 
 
Действующего главу СБР Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, Алексея Нуждова – 
18. Для победы на повторных выборах будет достаточно простого большинства голосов.  
 
https://www.sports.ru/biathlon/1109940504-povtornye-vybory-prezidenta-soyuza-biatlonistov-
rossii-sostoyatsya-pre.html 
 
-------------------------  
 
CAS разрешил Агапитову участвовать в выборах президента Международной федерации 
тяжелой атлетики 
 
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации тяжелой атлетики 
России (ФТАР) на решение об отстранении россиян от участия в выборах в руководящие 
органы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). 
 
IWF отстранила кандидатов от России от участия в выборах. На должности президента 
организации, вице-президента, генсекретаря и члена исполкома претендовал президент 
ФТАР Максим Агапитов. CAS постановил, что оснований для отстранения российских 
кандидатов от выборов нет. 
 
https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-upholds-the-appeals-
filed-by-the-russian-weightlifting-federation-maxim-agapitov-dmitry-cherno/ 

https://sportrbc.ru/news/62b4990a9a7947441759c87e
https://www.sports.ru/biathlon/1109940504-povtornye-vybory-prezidenta-soyuza-biatlonistov-rossii-sostoyatsya-pre.html
https://www.sports.ru/biathlon/1109940504-povtornye-vybory-prezidenta-soyuza-biatlonistov-rossii-sostoyatsya-pre.html
https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-upholds-the-appeals-filed-by-the-russian-weightlifting-federation-maxim-agapitov-dmitry-cherno/
https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-upholds-the-appeals-filed-by-the-russian-weightlifting-federation-maxim-agapitov-dmitry-cherno/


 

 

 
 
Выборы пройдут пройдут 25–26 июня на конгресса IWF в Тиране. На должность президента  
также претендуют две американки — Паула Аранда и Урсула Папандреа, Чжоу Цзяньцян 
(Китай), Пиррос Димас (Греция), Али Моради (Иран), Каролина Лундаль (Финляндия), Том 
Юн Джу Лио (Сингапур), Антонио Урсо (Италия), Жанат Тусупбеков (Казахстан), Мохд Юсеф 
аль-Мана (Катар), а также подавший индивидуальную заявку Мохаммед Хасан Джалуд аль-
Шаммари. 
 
------------------------------- 
 
CAS зарегистрировал апелляцию на избрание главы Международной федерации лыжного 
спорта 
 
Апелляции в CAS подали лыжные ассоциации Австрии, Швейцарии, Германии и Хорватии по 
поводу способа избрания президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) шведа 
Йохана Элиаша на конгрессе в Милане.   
 
По информации агентства ANSA, результат был объявлен единогласным при том, что на 
самом деле Элиаш получил 70 голосов из 126. Отмечалось, что многие делегаты покинули 
зал во время голосования в знак протеста. Другой причиной для недовольства являются 
экономические проблемы, связанные с решением FIS исключить национальные федерации из 



 

системы коммерциализации Кубка мира.  
 
"Четыре национальные федерации добиваются отмены оспариваемого решения на том 
основании, что выборы были неправомочными. В настоящее время невозможно указать, 
когда будет вынесено окончательное решение", - говорится в сообщении CAS.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1124845/cas-registers-fis-ruling  
 
-------------------------------  
 
Выборы президента FIFA пройдут в одной из беднейших стран мира  
 
Конгресс Международной федерации футбола пройдет 16 марта в столице страны Руанды - 
Кигали. Ранее город уже принимал октябрьский конгресс 2018 года после чемпионата мира в 
России. Конгресс станет 73-м по счету, в его рамках пройдут выборы президента. 
Действующим главой организации является Джанни Инфантино.  
 
https://rsport.ria.ru/20220623/fifa-1797683137.html 
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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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