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Спортивные итоги недели от #РКСпорт 

 

- Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова выиграла золото в многоборье на 

чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. В её активе также 

серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Григорий Климентьев 

завоевал бронзу на кольцах. 

 

- Призёр Токио-2020 теннисист Аслан Карацев выиграл 31-й Кубок Кремля.  

 

- Федор Емельяненко отправил в нокаут Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в 

Москве.  

 

- Александра Трусова и пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов победили на первом 

этапе Гран-при по фигурному катанию – Skate America. Дарья Усачёва стала второй, 

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – третьими.  

 

- Семён Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 м и серебро на 1000 м на этапе 

Кубка мира по шорт-треку в Пекине, открывшем олимпийский сезон. 

 

- Скелетонистка Елена Никитина стала третьей на тестовом турнире, прошедшем на 

олимпийской трассе в Яньцине. 

  

- Две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали наши спортсмены на чемпионате 

мира по велотреку. Серебро взяли Анастасия Войнова в гите и женская сборная в 

командном спринте. Бронзовые медали завоевали Яна Тыщенко (кейрин), Дарья Шмелева 

(гит), Сергей Ростовцев (гонка на выбывание) и Михаил Яковлев (кейрин). 

 

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

 

Участники Олимпиады-2022 в Пекине смогут перемещаться только между объектами 

Игр  

 

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первые версии плейбуков, 

описывающих требования к участникам Олимпиады-2022 в Пекине и условия проведения 

Игр. На Олимпиаде будет действовать так называемая замкнутая система управления: 

участники смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми, в рамках 

тренировок и соревнований. Система охватит прибытие и отъезд, транспорт, размещение, 

питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия. Зоны с замкнутой 

системой организуют в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Будет создана специальная 

транспортная система Игр. 

 

Спортсмены, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны будут пройти 21-дневный 

карантин после прибытия в Пекин. Участник, привитый двумя компонентами вакцины, не 

обязан проходить карантин, при этом полная вакцинация должна быть завершена не менее 

чем за 14 дней до отъезда в Китай. На Играх будут действовать строгие ковидные 

протоколы, чтобы как можно быстрее выявлять зараженных и их контакты, использовать 



 

изоляцию и карантин для предотвращения дальнейшего распространения вируса. 

Спортсмены будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19 и вести отчет в специальном 

приложении. 

 

Следующие версии плейбуков опубликуют в декабре.  

 

https://olympics.com/ioc/news/beijing-2022-playbooks-published 

 

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

 

Александр Ратнер возглавил Европейскую конфедерацию стрелкового спорта 

 

На Генеральной ассамблее Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC) 

Делегатам было предложено проголосовать за одного из двух кандидатов в президенты 

организации. В результате россиянин Александр Ратнер получил 52 голоса, а 

представитель Италии Лучано Росси – 43. 

 

На протяжении восьми лет Ратнер являлся генеральным секретарем ESC. С 2018 г. он 

занимает аналогичную должность в Международной федерации спортивной стрельбы 

(ISSF). На посту главы ESC Александр Ратнер сменил другого представителя России 

Владимира Лисина, возглавлявшего организацию более десяти лет, а в настоящее время 

являющегося президентом ISSF.  

 

https://olympic.ru/news/international_federations_news/aleksandr-ratner-izbran-

prezidentom-esc/ 

 

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

 

Тарпищев: Кубок Кремля посетило на 50 тысяч человек меньше из-за ограничений 

 

Теннисный "ВТБ Кубок Кремля" в Москве посетило на 50 тысяч человек меньше, чем 

последний турнир до пандемии. Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на матчах 

турнира до 30% от вместимости. 

 

"Ограничение посещаемости - это проблема. Меня лично буквально "разорвали" с 

просьбами о билетах. Но нарушать установленные правила нельзя. Финансовые потери 

еще надо будет считать, но понятно, что надо исходить из посещаемости. В последний 

турнир до пандемии было порядка 67 тысяч посетителей за неделю, в этом году примерно 

на 50 тысяч меньше", - рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. 

 

https://tass.ru/sport/12748563  

 

---------------------------  
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Мельникова об отсутствии телетрансляций ЧМ по гимнастике: «Это очень обидно и 

даже унизительно» 

 

Россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая на чемпионате мира по спортивной 

гимнастике в японском Китакюсю полный комплект наград, шокирована тем, что турнир не 

транслировал ни один российский телевизионный канал. "Это очень обидно и даже 

унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы 

и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, - сказала 

Мельникова.  

 

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Международной федерации 

гимнастики (IGF) Оливье Стребеля, ни один из российских вещателей по состоянию на 25 

октября не достиг соглашения на показ ЧМ по художественной гимнастике. Соревнования 

пройдут в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.  

 

https://tass.ru/sport/12750909 

 

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

 

ВФЛА выплатила World Athletics ещё полмиллиона долларов  

 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заплатила около $500 тыс. 

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (WA) для того, чтобы вновь 

стать членом международной ассоциации. 

 

По протоколу заседания президиума ВФЛА, исполнительный директор федерации Борис 

Гришин занял у Олимпийского комитета России сумму в размере 22 млн руб. для оплаты 

счетов за второй квартал 2021 г. Сумма была необходима для восстановления членства 

федерации в WA и обеспечения допуска российских спортсменов к международным 

соревнованиям. Пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко сообщила, что все счета и долги 

перед World Athletics были погашены.  

 

https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1424912_VFLA_vyplatila_World_Athletics_jeshhe_

polmilliona_dollarov 

 

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

 

«Это не в нашу пользу». Бородавко — о сокращении дистанции спринта на Олимпиаде 

в Пекине 

 

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал 

сокращение дистанции спринтерского круга у мужчин на Олимпиаде – 2022 в Пекине 

(Китай) с 1850 до 1500 метров. Официальное объявление об этом решении ожидается в 

ближайшие дни.  

 

https://tass.ru/sport/12750909
https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1424912_VFLA_vyplatila_World_Athletics_jeshhe_polmilliona_dollarov
https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1424912_VFLA_vyplatila_World_Athletics_jeshhe_polmilliona_dollarov


 

«Подъём перед финишем останется в любом случае, поскольку это подъём к стадиону. 

Отрезаться будет дальняя часть. Изменения не в пользу дистанционщиков, не в нашу 

пользу. Наши гонщики дистанционного характера, длинный круг был бы для нас хорошим 

подспорьем. На большой длине нужна выносливость, чем мы и отличаемся. Это в угоду 

тем, где есть спринтерские команды. Всё в угоду норвежцам, это их инициатива, которую 

они продвигали ещё до Олимпиады», - сказал Бородавко.  

 

https://www.championat.com/skiing/news-4492523-eto-ne-v-nashu-polzu-borodavko-o-

sokraschenii-distancii-sprinta-na-olimpiade-v-pekine.html 

 

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

 

Чемпион мира по Dota 2 откроет в центре Москвы тренировочную базу 

 

Команда Team Spirit, чемпион мира по Dota 2, арендовала около 800 квадратных метров в 

центре Москвы для размещения тренировочной базы, сообщил брокер сделки Point Estate. 

Помещения на четырех этажах бизнес-центра "Сибирский" арендованы на семь лет. "В 

новом офисе Team Spirit после ремонта откроет креативное пространство и тренировочную 

базу для подготовки к крупным турнирам", - уточняется в сообщении. 

 

Российская команда Team Spirit в октябре выиграла The International 2021 по Dota 2, 

одержав в финале победу над китайским клубом PSG.LGD , партнером которого является 

французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Team Spirit заработала 18,2 миллиона 

долларов призовых. 

 

https://rsport.ria.ru/20211022/dota-1755747458.html  

 

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

 

Этери Тутберидзе стала амбассадором банка «Тинькофф» 

 

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе будет участвовать в 

рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях бренда. «В профессиональном 

спорте очень важна командная работа и единство целей. Очень рада оказаться в одной 

команде с Тинькофф, компанией, которая всегда открыта новому и готова предложить 

самые инновационные решения в любом направлении», – сказала Тутберидзе.  

 

«Тинькофф» также является официальным партнером Федерации фигурного катания на 

коньках России, спонсором трансляций соревнований по фигурному катанию разного 

уровня и проекта «Ледниковый период» на Первом канале.  

 

https://www.sports.ru/figure-skating/1102529158-eteri-tutberidze-stala-ambassadorom-

banka-ochen-rada-okazatsya-v-odnoj.html 

 

-----------------------------  
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АНОК осудил FIFA и готовит Всемирные пляжные игры 

 

На Крите проходит XXV Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских 

комитетов (АНОК). Участники встречи осудили решение Международной федерации 

футбола (ФИФА) об организации чемпионата мира по данному виду спорта раз в два года. 

По мнению руководства АНОК это может негативно сказаться на гендерном равенстве и 

здоровье игроков.  

 

Особое внимание на ассамблее было уделено Всемирным пляжным играм, проходящим 

под эгидой АНОК. После доклада соответствующей рабочей группы Исполкому организации 

было поручено проработать возможность проведения соревнований в Индонезии в 2023 

году. Окончательное решение о стране-хозяйке мультиспортивного форума объявят в 

ближайшие месяцы. 

 

https://olympic.ru/news/news/itogi-pervogo-dnya-genassamblei-anok/ 

 

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

 

Невакцинированных игроков пустят на Australian Open, но обяжут пройти 

двухнедельный карантин 

 

WTA в письме игрокам сообщила об условиях, на которых игроки смогут приехать на 

Australian Open-2022, сообщает журналист Бен Ротенбрг. В письме говорится, что все 

игроки должны сдать отрицательный анализ на коронавирус максимум за 72 часа до 

вылета в Австралию, а потом еще один – в течение суток после прибытия. 

 

Полностью вакцинированных игроков после этого не ждет никаких ограничений. Игроки, 

не прошедшие вакцинацию, будут обязаны пройти двухнедельный карантин в гостинице, а 

потом регулярно сдавать анализы. В письме не говорится, смогут ли они тренироваться, 

находясь на изоляции. Сообщается, что эти условия еще могут измениться.  

 

https://www.sports.ru/tennis/1102504921-nevakczinirovannyx-igrokov-pustyat-na-australian-

open-no-obyazhut-proj.html 

 

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

 

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен в ОАЭ 

 

Клубный чемпионат мира по футболу состоится в ОАЭ в начале следующего года. Об этом 

заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Изначально первенство должно было пройти 

в Японии с 9 по 19 декабря, но власти страны отозвали свою заявку из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Турнир вызвался провести ЮАР, однако в начале октября 

организаторы по тем же причинам отказались от идеи проведения чемпионата. 

 

https://vedomostisport.ru/football/news/2021/10/20/892222-klubnii-chempionat-mira-

perenesli-na-sleduyuschii-god-turnir-proidet-v-oae 
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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 

 

Партнеры: 
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