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Новости сборной России  
 
Даниил Медведев выиграл в трёх сетах у легендарного Новака Джоковича в финале US 
Open! Даниил - первый победитель турнира "Большого шлема" из нашей страны за 16 лет 
и третий в российской истории мужского тенниса. Триумф Медведева не позволил 
Джоковичу стать первым с 1969 года игроком в мужском теннисе, собравшим 
календарный "Большой Шлем".  
 
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту России Мария Ласицкене выиграла 
заключительный старт сезона - этап Континентального тура World Athletics в Берлине с 
результатом 1,98 м. Ранее она победила в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, взяв 
высоту 2,05. Финал «Бриллиантовой лиги» также выиграла в прыжках с шестом призер 
Токио-2020 Анжелика Сидорова, взлетев на 5,01 м.  
 
-----------------------------  
 
Владимир Путин вручил государственные награды победителям Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Токио  
 
Российские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио 20 золотых, 28 
серебряных и 23 бронзовые награды. 11 сентября Президент России Владимир Путин 
вручил государственные награды победителям Олимпиады.  
 
"Вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные. Вроде было бы и этого 
достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях. Мне было очень 
приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине, связали даже сегодняшний день 
и ваши награды с выдающимся деятелем нашей страны – с Александром Невским. Это все 
говорит о том, что вы цельные, такие серьезные, уже взрослые, продвинутые люди, в 
самом широком смысле этого слова. Я, когда выступал в начале, сказал такие серьезные 
слова: вы – гордость России. Хочу подтвердить это еще раз: так оно и есть. Я искренне 
желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов. Уверен, что так оно 
и будет. И у кого бы как дальше ни сложилась жизнь в спорте или вне его, все-таки 
олимпийская медаль – это то «золотое достоинство», которого добиваются единицы. 
Конечно, все мы стараемся что-то сделать: и государство в силу своих возможностей, 
тренерский состав, врачи, массажисты и так далее, но все-таки впереди, на лихом коне 
тот, кто добивается успеха, – это вы. Большое вам спасибо. Успехов!" - обратился к 
спортсменам глава государства. 
 
13 сентября Владимир Путин чествовал российских паралимпийцев, завоевавших на 
Играх в Токио 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. «Ваше выступление 
буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, 
мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную 
воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к 
важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам. Дорогие друзья, о каждом из вас 
можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Хочу еще раз 
поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым вы 
идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Президент России. 
 
---------------------------- 



 

 
Государство потратило 20 млрд рублей на подготовку российских спортсменов к 
Токио-2020 
 
Государство за 4 года потратило около 20 миллиардов рублей на подготовку российских 
спортсменов к Олимпийским играм в Токио, сообщил министр спорта Олег Матыцин на 
заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. 
«Организована эффективная работа федеральных и региональных центров. Общий объем 
госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей», – сказал 
Матыцин. На летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 
28 серебряных и 23 бронзовые медали.  
 
https://tass.ru/sport/12354759 
 
--------------------------  
 
Станислав Поздняков переизбран президентом Европейской конфедерации 
фехтования  
 
Конгресс Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) прошёл в Сочи с участием 
делегатов из 42 стран. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 
был переизбран главой ЕКФ на второй срок на безальтернативной основе.  
 
https://www.rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2774658 
 
-------------------------- 
 
Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ  
 
Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) Геннадий 
Тимченко единогласно переизбран на должность председателя совета директоров 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тимченко переизбран председателем совета 
директоров КХЛ в десятый раз, он занимает данный пост с 2012 года, после ухода с этой 
должности Вячеслава Фетисова. Тимченко также с 2011 года является президентом 
санкт-петербургского СКА.  
 
--------------------------  
 
Чемпионат мира по скалолазанию пройдет в Москве с 15 по 21 сентября 
 
Более 300 спортсменов из 41 страны примут участие в чемпионате мира по скалолазанию, 
который пройдет в Москве с 15 по 21 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой и легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.  
 
В составе российской команды 27 скалолазов, включая чемпион мира-2009 в боулдеринге 
Алексея Рубцова, чемпионки мира-2011 в лазании на скорость Марии Красавиной и 
чемпионки мира-2016 в многоборьбе Елены Красовской. Внушительные команды в Москву 
привезут США (20 спортсменов), Словении (16), Франции (15) и Германии (15). В Москве 
выступят призер Токио-2020 Якоб Шуберт (Австрия), чемпионы мира прошлых лет Томоа 
Нарасаки (Япония), Людовико Фоссали (Италия), Александра Мирослав и Марчин 

https://tass.ru/sport/12354759
https://www.rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2774658


 

Дженски (оба – Польша), Джессика Пилц (Австрия) Реза Алипуршеназандифар (Иран), 
Даниил Болдырев (Украина).  
 
https://rusclimbing.ru/news/bolee-300-sportsmenov-vystupyat-na-chempionate-mira-po-
skalolazaniyu-v-moskve/  
 
-----------------------  
 
Выставка "Спорт.Туризм.Бизнес" и форум "Живу спортом" пройдут в Гостином дворе 
 
Ежегодные выставка "Спорт.Туризм.Бизнес" и форум "Живу спортом" пройдут 16-17 
сентября в Москве. Мероприятия в Гостином дворе объединят на одной площадке 
представителей власти и бизнеса, отраслей спорта и туризма.  
 
Синергия ресурсов спорта и туризма для развития регионов будет темой пленарного 
заседания, которое пройдет 16 сентября в 13:00 при поддержке «РК-Спорт» - спортивной 
платформы Фонда Росконгресс. Масштабную деловую программу форума поддержали 
Минпромторг, Ростуризм, Минисетерство спорта РФ, Министерство физической культуры 
и спорта Московской области, Департамент спорта г. Москвы. Ассоциации гольфа России 
проведет сессию «Гольф в России: программы, проекты, персоны». 
 
Выставочное пространство объединит лучшие образцы спортивной продукции, 
экипировки, снаряжения, оснащения спортивных объектов. Особое внимание будет 
уделено туристическому бизнесу и туристической инфраструктуре России. 
 
Фондом Росконгресс презентует на выставке фестиваль «Движок» и туристический 
форум «Путешествуй».   
 
Подробная программа - https://home.sportb2b.ru/events/sport-turizm-biznes-vzglyad-v-
budushchee 
 
--------------------------  
 
Китай отказался от проведения Турнира четырех континентов по фигурному катанию 
 
Соревнования должны были пройти с 17 по 22 января в Тяньцзине. Китайская федерация 
фигурного катания и оргкомитет приняли данное решение из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. 1 октября совет ISU рассмотрит заявки стран, которые 
выразят желание провести турнир вместо Китая. Турнир четырех континентов проводится 
с 1999 года, в нем принимают участие спортсмены из Америки, Африки, Азии и 
Австралии. В 2020 году Турнир четырех континентов прошел в Сеуле, в 2021 году он был 
запланирован в австралийском Сиднее, но впоследствии отменен из-за пандемии.  
 
https://isu.org/figure-skating/news/news-fsk/13668-isu-four-continents-figure-skating-
championships-2022-tianjin-china-cancellation-relocation 
 
-------------------------- 
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Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу  
 
Федерация футбола Японии уведомила FIFA, что не сможет принять клубный чемпионат 
мира из-за пандемии коронавируса. Клубный чемпионат мира должен был пройти с 9 по 
19 декабря. По сведениям газеты Al-Watan, Саудовская Аравия направила запрос о 
проведении клубного ЧМ в своей стране. 
 
-------------------------- 
 
ANOC перенес Генеральную Ассамблею из Афин на Крит  
 
Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) перенесла свою Генеральную 
Ассамблею в следующем месяце из столицы Греции Афин на остров Крит в теже даты - 
24-25 октября. Первоначально мероприятие было перенесено из Южной Кореи в Афины 
из-за опасений, связанных с COVID-19 в азиатской стране.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1112705/anoc-general-assembly-athens-to-crete 
 
--------------------------  
 
Ташкент примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2021 году  
 
Чемпионат мира запланирован на 7-17 декабря, а выборный конгресс состоится 20-21 
декабря. В мае этого года столица Узбекистана принимала чемпионат мира среди 
юниоров по тяжелой атлетике, а в апреле - чемпионат Азии.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1112811/tashkent-weightlifting 
 
-------------------------  
 
Медиакорпорация Китая получила права на трансляцию Олимпийских игр по 2032 год  
 
Международный олимпийский комитет (МОК) и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали 
новый договор об эксклюзивном сотрудничестве. CMG получила права на трансляции 
зимних Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо 2026 года и Олимпиады-2030, место 
проведения которой пока не определено, летних Игр Лос-Анджелес-2028 и Брисбен-2032.  
 
Предыдущий контракт МОК и CMG включал четыре Олимпиады: зимние Пхенчхан-2018 и 
Пекин-2022, летние Токио-2020 и Париж-2024, а его стоимость оценивалась в 550 
миллионов долларов. Китай является одним из крупнейших рынков для МОК, наряду с 
Соединенными Штатами. В 2014 году NBC Universal купила права на США на трансляцию 
Олимпийских игр с 2022 по 2032 год за 7,65 миллиарда долларов.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1112801/ioc-extends-chinese-rights-deal  
 
--------------------------- 
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Глава Олимпийского совета Азии временно покинул пост из-за уголовного дела в 
Швейцарии  
 
Суд первой инстанции в Женеве признал президента Олимпийского совета Азии, член 
правящей семьи Кувейта шейх Ахмеда аль-Фахд ас-Сабаха виновным в мошенничестве и 
приговорил к 30 месяцам тюрьмы, включая 15 из них - условно. 
 
Швейцарский суд обвинил одного из самых влиятельных людей в международном спорте 
в подлоге и предоставлении фиктивных документов с целью дискредитации и устранения 
политических соперников. В частности, в материалах следствия, которое длится с 2015 
года, фигурируют датируемые 2013 годом видеозаписи с бывшим премьер-министром 
Кувейта шейхом Насером аль-Мухаммедом аль-Ахмедом ас-Сабахом и экс-спикером 
парламента Джасемом аль-Харафи, которые, предположительно, обсуждают подготовку 
госпереворота в стране. 
 
Судебное разбирательство в Женеве было инициировано с целью установления 
подлинности видео, в достоверности которого изначально существовали сомнения, для 
чего и были привлечены швейцарские адвокаты, которые должны были помочь доказать 
их подлинность. Видео признано подделкой, и прокуратура настаивала на том, что шейх 
Ахмед был в курсе этого с самого начала. Подсудимый отверг обвинения и заявил о 
намерении обжаловать вердикт суда. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 
в Швейцарии, поскольку еще одним из обвиняемых стал юрист из Женевы, 
действовавший в интересах влиятельного кувейтянина. Всего по делу проходили пять 



 

человек, судебный процесс начался 30 августа. Четверо других обвиняемых, включая 
помощника шейха и трех юристов из Женевы, были приговорены к лишению свободы 
сроком до 36 месяцев. 
 
Из-за уголовного преследования кувейтский политик вынужден был также приостановить 
свою работу в Международном олимпийском комитете (МОК). Ранее в 2018 году из-за 
уголовного преследования в Швейцарии шейх Ахмед аль-Фахд ас-Сабах уже временно 
отходил от дел в Олимпийском совете Азии, который он возглавляет с 1991 года. Также 
бывший член совета Международной федерации футбола (ФИФА), племянник эмира в 
2017 году вынужден был уйти в отставку с этого поста после обвинений в коррупции. 
 
https://tass.ru/sport/12358597 
 
------------------------- 
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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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