
 

        

19-23/08/2022 



 

Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" –  
 
https://t.me/Sport_Roscongress  
 
-------------------------  
 
Спартакиада: призовые, победы героев Токио-2022 и новые имена 

Плавание. Двукратный призёр Токио-2020 Климент Колесников выиграл 100 м на 
спине с результатом 52,90. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был 
дисквалифицирован на этой дистанции из-за фальстарта в полуфинале. Отметим 
победу Данил Семьянинов на 100 м брассом, опередившего двукратного чемпиона 
мира Антона Чупкова и трехкратного призёра чемпионатов мира Кирилла Пригоду. 

Греко-римская борьба. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и 
двукратный призёр Игр Сергей Семенов выиграли Спартакиаду сильнейших. 
Выделим победы чемпиона Европы среди слабослышащих Амаяка Осипова, а 
также Сергея Кутузова, выигравшего у чемпиона мира Абуязида Манцигова. 
 
Фехтование на саблях. Двукратная чемпионка Рио-2016 Яна Егорян выиграла в 
финале Спартакиады у двукратной чемпионки Токио-2020 Софии Лохановой - 
15:11, взяв реванш за недавнее поражение в финале чемпионата Союзного 
государства. 
 
Волейбол. В финале сборная Татарстана выиграла у Санкт-Петербурга 3:0 (25:20, 
25:20, 25:23). 15 очков у победителей на счету призёра Токио-2020 Дмитрий 
Волкова. 14 - у олимпийского чемпиона и призёра Токио-2020 Максима Михайлова. 
Ещё один призёр Токио-2020 - Виктор Полетаев был самым результативным в 
составе Санкт-Петербурга. 

Призовые. «Наша задача обеспечить конкурентные соревнования для наших 
спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут 
вручаться в размере чемпионатов мира. Соответствующий документ находится 
на согласовании в правительстве. Порядка 400 тысяч рублей за первое 
место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье. И спортсменам, и 
тренерам», – сказал министр спорта Олег Матыцин на церемонии открытия 
Спартакиады. 
 

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

Призер Токио-2020 Анна Пракатень выступит на международной регате во 
Владивостоке  

Международная регата по академической гребле пройдёт 9 сентября во 
Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного 
экономического форума. Конкуренцию российским гребцам составят 
профессиональные и студенческие команды из Китая, Белоруссии и Узбекистана. 
Генеральным партнером регаты стала компания «Норникель».  

https://t.me/Sport_Roscongress


 

«Регата во Владивостоке— это история про возможности. Российские спортсмены 
получат международную практику. Вместе с лидерами будут соревноваться 

 

студенческие команды, что важно для обмена опытом. Гребцы тренировались во 
Владивостоке к Токио-2020, здесь сильные традиции у этого вида спорта, поэтому 
проведение регаты имеет большое значение для развития гребли на Дальнем 
Востоке», — сказал заместитель министра спорта Одес Байсултанов. 

https://forumvostok.ru/news/prizer-tokio-2020-anna-prakaten-vystupit-na-
mezhdunarodnoj-regate-vo-vladivostoke/ 

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

Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на Восточном 
экономическом форуме  

6 сентября вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проведёт во 
Владивостоке сеансы одновременной игры для участников Восточного 
экономического форума и юных шахматистов Приморского края. А двукратный 
победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук примет участие 
в Кубке ВЭФ, который также пройдёт под эгидой ВЭФ-2022. Конкуренцию 
российским гроссмейстерам составят гроссмейстеры из 10 стран, включая Индию, 
Иран, Сербию. Призовой фонд турнира - 3 миллиона рублей. 

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

Определен призовой фонд Суперфинала чемпионата России по шахматам 

https://forumvostok.ru/news/prizer-tokio-2020-anna-prakaten-vystupit-na-mezhdunarodnoj-regate-vo-vladivostoke/
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Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России 
среди женщин пройдут в Чебоксарах с 10 по 23 сентября в рамках проекта 
«Шахматы в музеях». Проект совместно реализуют Федерация шахмат России и 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения 
Суперфиналов станет Чувашский государственный художественный музей. Общий 
призовой фонд суперфиналов составляет 11 миллионов рублей. 

https://www.sovsport.ru/chess/articles/2:1038559 

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

«Лукойл» купил «Спартак» 

Нефтяная компания «Лукойл» приобрела 100% акций ФК «Спартак» и стадион 
«Открытие Банк Арена». От управления клубом также отойдет президент 
«Спартака» Леонид Федун, занимавший данный пост с 2004-го года. «В связи с 
выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия 
президента, члена и председателя совета директоров АО ФК "Спартак-Москва" и 
не будет принимать участие в управлении клубом»,— говорится в пресс-релизе 
компании. «Лукойл» является титульным спонсором «Спартака» с 2000 года. В 
2004 году Леонид Федун, на тот момент занимавший должность вице-президента 
«Лукойл», приобрел контрольный пакет акций клуба. 

https://www.kommersant.ru/doc/5524442 

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

ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских футбольных клубов  

Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) создал рабочую группу по 
подготовке профессиональных клубов Крыма к интеграции. Первое заседание 
группы прошло 22 августа. На нем рассмотрели письмо Крымского футбольного 
союза об интеграции клубов полуострова в соревнования под эгидой ФНЛ. В 
ближайшее время делегация ФНЛ посетит Крым. На заседании также решили 
провести внеочередное собрание членов ФНЛ по выборам президента лиги 4 
октября. Действующий президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр 
Алаев покинул свой пост в ФНЛ. Исполняющим обязанности президента был 
назначен исполнительный директор ФНЛ Наиль Измайлов. 

https://vk.com/fnleague?w=wall-29484355_455671 

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

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии 

«Россия и Белоруссия не будут допущены к соревнованиям под эгидой ИИХФ в 
сезоне 2022/23. Решение по ним будет обновляться от сезона к сезону», — сказал 
президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф на пресс-конференции 
на молодежном чемпионате мира-2022. 

https://sport24.ru/news/hockey/2022-08-21-rossiya-i-belorussiya-propustyat-
sleduyushchiy-sezon-202223-vo-vsekh-turnirakh-iikhf 
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WADA отреагировало на возможное отстранение сборной Норвегии от 
Олимпийских игр 

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) могут лишить статуса соответствия 
из-за нарушений Всемирного антидопингового кодекса. По законодательству 
Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование 
на допинг без согласия родителей. Этот закон действует в Норвегии не менее двух 
лет. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние 
два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите 
антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA. 

Спортивные власти страны опасаются, что в 2023 году WADA может лишить ADNO 
статуса соответствия и применить санкции к норвежскому спорту. «Федерации 
могут потерять право участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах. Может быть 
запрещено проводить турниры на территории Норвегии. Конечно, это будет очень 
серьезно», – заявил генеральный секретарь НОК Норвегии Нильс Эйнар Аас. 

"WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с 
Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения", 
- сообщили ТАСС в пресс-службе WADA. 

https://www.sports.ru/athletics/1111235423-norvegii-mogut-zapretit-provodit-
mezhdunarodnye-turniry-iz-za-narushen.html 
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В Италии предложили отказаться от вечерних матчей ради экономии 
электроэнергии 

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей (Codacons) призвала 
отказаться от проведения по вечерам футбольных матчей серии А, чтобы 
сэкономить электричество. Как написала Calchio News, высший дивизион 
итальянского футбола в ассоциации назвали «очевидным и легко управляемым 
источником трат на энергию». Общественники считают, что перенос матчей на 
дневное время, несмотря на опасения «чуть большей жары», не уменьшит 
удовольствия от просмотра игр. В ассоциации согласились с мнением журналиста 
газеты Corriere della Sera, заявившего о том, что игра в футбол по вечерам — это 
лицемерие перед лицом энергетического кризиса. 

https://secretmag.ru/news/italyanskim-futbolistam-predlozhili-igrat-pod-palyashim-
solncem-radi-ekonomii-elektrichestva-18-08-2022.htm 

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

УЕФА подписал рекордный контракт с американскими вещателями 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) достиг соглашения о продаже 
телевизионных прав на Лигу чемпионов и другие еврокубки американским 
компаниям CBS, Viacom и Paramount, сообщает испанское издание As. УЕФА 
получил 1,5 млрд евро за шесть лет, что делает сделку одной из самых крупных в 
истории спортивного вещания. Организация под руководством Александра 
Чеферина будет получать по 250 млн евро в год, что на 100 млн евро больше, чем 
она зарабатывала по предыдущему контракту в Северной Америке. Издание 
считает, что новый крупный контракт может стать серьезным аргументом в 
противостоянии с создателями Суперлиги. В конце года суд ЕС в Люксембурге 
должен вынести окончательное решение о праве УЕФА блокировать 
присоединение клубов к другим лигам. 

https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/08/20/936862-uefa-poluchit-
ot-amerikanskih-veschatelei-15-mlrd-evro 

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

Adidas: падение акций и увольнение генерального директора 

Adidas объявил, что ее генеральный директор Каспер Рорстед покинет этот пост в 
следующем году. Тем самым он уйдет с должности раньше срока контракта, 
который истечёт только в 2026 году. Рорстед возглавляет Adidas с 2016 года. В 
последние несколько лет Adidas переживала сложные времена, прибыль 
компании снижалась — так, во втором квартале ее операционная прибыль упала 
на 28%. С начала года акции Adidas упали на 27%. После новости о смене 
генерального директора акции снизились на 4,2%. Напомним, что 14 марта Adidas 
приостановил работу своих магазинов и сайта в России. В прошлом году Adidas 
продала американской компании Authentic Brands Group бренд Reebok за €2,1 
млрд. 

https://www.kommersant.ru/doc/5524642 
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Новозеландским велогонщикам предложили самим оплатить поездку на ЧМ 

Федерация велоспорта Новой Зеландии (Cycling NZ) подтвердила, что гонщикам 
придется частично оплатить свое участие в чемпионате мира на шоссе, который в 
сентябре примет Австралия. Из-за этого сборная, вероятно, останется без своих 
лидеров. Для новозеландских велогонщиков, выступающих 

 в командах Мирового тура, поездка в Австралию из Европы и обратно будет 
слишком дорогой, поэтому большинство из них намерены отказаться от участия. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1127194/new-zealand-uci-road-worlds-
funding 
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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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