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FINA дисквалифицировала Евгения Рылова за патриотизм  
 
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отстранён Международной 
федерацией плавания (FINA) от участия в её соревнованиях на девять месяцев. 
Причиной стало его участие в концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению 
Крыма и Севастополя с Россией.  
 
Дать оценку этому решению можно словами самого спортсмена: «Наконец-то людям 
позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас 
докопаться — и все этому рады. На меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства 
других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою 
страну, своего президента", - рассказывал Евгений Рылов в начале процесса. 
 
26-27 апреля Евгений Рылов выступит на чемпионате России по плаванию в Казани.  
 
-------------------------  
 
Проведение 3295 соревнований запланировано в России до конца года  
 
3295 спортивных мероприятий по 137 олимпийским, неолимпийским и 
национальным видам спорта запланировано с 20 апреля до конца 2022 года. Это 
чемпионаты, первенства России и Кубки России, а также всероссийские 
соревнования, в том числе с участием зарубежных спортсменов. Единый 
календарный план был оперативно пересмотрен в рамках комплекса мер 
Министерства спорта по обеспечению устойчивости отрасли в условиях санкций.  
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37378/ 
 
-----------------------  
 
Олег Матыцин рассказал, когда состоится встреча министров спорта стран ШОС   
 
Министры спорта стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
встретятся в Ташкенте в мае. Об этом на встрече с послами стран ШОС в пятницу 
заявил министр спорта Олег Матыцин.  
 
Государства - члены ШОС - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны имеют статус наблюдателя при ШОС - 
Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия. Еще шесть стран являются партнерами по 
диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.  
https://tass.ru/sport/14447785  
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16 победителей и призеров Токио-2020 выступили на чемпионатах России по 
фехтованию, синхронному плаванию и пляжному волейболу 
 
7 олимпийских чемпионов принимают участие в чемпионате России по фехтованию, 
проходящем сейчас в Сириусе. София Лоханова (Позднякова) выиграла в финале у 
Софьи Великой, которая в 1/4 победила Яну Егорян - так завершилось 
противостояние двукратных олимпийских чемпионок в женской сабле. Соавторы 
командной победы в Токио Ольга Никитина и Светлана Шевелёва в этот раз без 
медалей. Финалисты Токио-2020 в командном турнире шпажистов Павел Сухов и 
Сергей Ходос встретились в финале. Сильнее был Сухов. Соперничество 
олимпийских чемпионок Аделины Загидуллиной и Марты Мартьяновой - главная 
интрига в женской рапире. Призеры Токио-2020 Тимур Сафин, Антон Бородачёв, 
Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников выступят в мужской рапире.  
 
Серебряные призеры Токио-2020 в пляжном волейболе Вячеслав Красильников и 
Олег Стояновский сыграли друг против друга с новыми партнёрами в финале 
чемпионата России, прошедшего в Анапе. Олег Стояновский и Илья Лешуков 
выиграли у Вячеслава Красильникова и Константина Семенова - 2:0 (21:19, 21:12). В 
таких составах эти пары будут наигрываться к Парижу-2024.  
 
Трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырехкратная 
чемпионка мира Варвара Субботина выиграли техническую и произвольную 
программу среди дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию, 
проходящем в Казани. Субботина также сделала победный дубль в соло. "У нас на 
сегодня остались только Света Колесниченко и Варвара Субботина. Все остальные — 
это девочки, которые пришли из юниорского состава. Работы очень много, и 
обновление состава меня сейчас волнует больше, нежели политические процессы", - 
сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна 
Покровская.   
 
----------------------- 
 
Покровская сравнила изменения правил в синхронном плавании с системой 
фигурного катания  
 
Новые правила синхронного плавания будут обсуждать в октябре на конгрессе FINA. 
«Нам не все понятно и не со всем мы согласны. Но изменения назревали. На мой 
взгляд эта система напоминает существующую сейчас систему судейства в 
фигурном катании. Если новая система позволит видеть конкретные оценки и 
объективные результаты — это здорово. Не говорю, что нам оценки ставили прям 
откровенно приблизительно, по личным ощущениям, нет. И проблема была не с 
нами, не с лидерами. Мы отличались и с нашим результатом не спорили. А вот 
команды, которые пониже, в борьбе за серебро и бронзу — вот там были серьезные 
такие баталии. Люди не понимали, почему они получают такие оценки. Требовалась 
конкретика, но скажу точно — правила меняют не из-за нас», — сказала Покровская. 
https://www.sport-express.ru/synchronized-swimming/news/pokrovskaya-sravnila-
izmeneniya-pravil-v-sinhronnom-plavanii-s-sistemoy-figurnogo-kataniya-1916961/ 
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Революция в фигурном катании: в танцах на льду появятся прыжки 
 
Международный союз конькобежцев обнародовал новую версию правил для одной из 
четырех дисциплин фигурного катания — танцев на льду. Впервые в танцы включены 
прыжки. В отличие от одиночного катания, прыжки в танцах не должны быть 
многооборотными, а, в отличие от парного, должны исполняться только одним из 
двух спортсменов. Прыжковые элементы в танцах должны исполняться сериями. 
Минимальное количество прыжков в серии — три, но их может быть и больше — 
четыре, пять, даже шесть. Таким образом ISU стремится повысить интерес к виду, 
который в плане востребованности у зрителей сильно отстает от других дисциплин.  
https://www.kommersant.ru/doc/5317667 
 
----------------------- 
 
Российские теннисисты отстранены от Уимблдона. Теннисные ассоциации и 
легенды выступили против 
 
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила, что решение организаторов 
Уимблдона исключить игроков из России и Беларуси несправедливо и может создать 
опасный прецедент для тенниса. "Дискриминация по национальному признаку также 
нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков 
основывается исключительно на рейтинге ATP", - говорится в заявлении ATP.  
 
«Фундаментальный принцип WTA заключается в том, что отдельные спортсмены 
могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе заслуг и 
без какой-либо дискриминации. Этот принцип прямо изложен в наших правилах и 
был согласован c организаторами Уимблдона. Запреты на дискриминацию также 
четко выражены в их собственных правилах и правилах турниров «Большого 
шлема», - подчеркнула Женская теннисная ассоциация (WTA). 
 
Первая ракетка мира Новак Джокович назвал безумием отстранение российских 
теннисистов от Уимблдона. «Когда политика мешает спорту, ничего хорошего не 
получается», - подчеркнул Джокович.  
 
18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова 
заявила, что разочарована почти до слез. «Исключение — это решение неправильное 
и несправедливое. В мире и так происходит столько плохого, и это решение лучше 
не сделает», - заявила легендарная теннисистка.  
 
-----------------------  
 
Стало известно, сколько спортивные федерации получили от букмекеров в I 
квартале 2022 года 
 
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) по итогам I квартала 2022 года выплатил 3,2 
млрд рублей целевых отчислений спортивным лигам и федерациям. Наибольшие 
целевые отчисления направлены в Российский футбольный союз, Федерацию 
настольного тенниса и Федерацию тенниса России - на эти организации пришлось 
34% от общего объема. Всего отчисления получили 113 спортивных федераций. 

https://www.kommersant.ru/doc/5317667


 

Совокупная выручка букмекерских компаний от приема ставок по итогам I квартала 
2022 года составила 202,2 млрд рублей.  
https://bookmaker-ratings.ru/news/erai-perechislil-3-2-mlrd-rublej-tselevy-h-
otchislenij-v-i-kvartale-2022-goda/ 
 
------------------------  
 
Один из спортивных медиагигантов интегрирует платформу для live-ставок в 
стриминговый сервис 
 
Медиакомпания DAZN Group подписала многолетний контракт с поставщиком 
программного обеспечения Pragmatic Group, в рамках которого у зрителей 
стримингового сервиса DAZN появится возможность делать live-ставки во время 
прямых трансляций соревнований, говорится в сообщении группы. Проект выйдет на 
рынок под брендом DAZN Bet, пилотная версия продукта планируется к запуску 
осенью 2022 года.   
https://bookmaker-ratings.ru/news/dazn-integriruet-platformu-dlya-live-stavok-v-svoj-
strimingovy-j-servis/  
 
------------------------  
 
FIFA выплатила только треть от суммы, положенной РФС за проведение 
чемпионата мира-2018  
 
Международная федерация футбола (FIFA) приостановила выплату денег, 
положенных Российскому футбольному союзу (РФС) за проведение чемпионата мира 
в 2018 году. «От ФИФА мы должны получить $100 млн. РФС уже получил 30 
процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты 
приостановлены, но не отменены», — сообщил директор по развитию РФС Максим 
Митрофанов.  
https://rsport.ria.ru/20220420/fifa-1784444606.html 
 
------------------------  
 
РФС выбирает провайдера VAR  
 
Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что соглашение с компанией с 
Hawk-Eye Innovations Ltd (провайдер технологии VAR) действует до конца сезона и 
«все обязательства по нему будут исполнены в полном объеме». «В данный момент 
Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на 
следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. 
Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», — также 
говорится в заявлении.  
 
Основанная Sony в Великобритании Hawk-Eye Innovations работает с FIFA, UEFA и 
ведущими европейскими лигами. На сайте FIFA опубликован список из 17 компаний, 
«авторизованных» для такого рода деятельности. 
https://www.kommersant.ru/doc/5318171 
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Россия претендует на чемпионат Европы по конькобежному спорту  
 
Союз конькобежцев России (СКР) направил заявку на проведение чемпионата Европы 
по конькобежному спорту 2026 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба 
Международного союза конькобежцев (ISU). 
 
Чемпионат Европы в 2026 году должен пройти с 9 по 11 января. СКР планирует 
провести турнир в Коломне. Помимо России, на проведение соревнований 
претендуют Германия, Нидерланды, Норвегия и Польша. Также СКР подал заявки на 
проведение юниорских чемпионатов мира по конькобежному спорту 2025 и 206 
годов в Москве и мирового первенства по шорт-треку 2025 года среди юниоров в 
Сочи. 
https://tass.ru/sport/14448417  
 
-------------------------- 
 
Медиа-чемпионат среди российских регбийных клубов  
 
22 апреля начался первый в истории российского регби медиа-чемпионат. Идея 
проекта в стимулировании клубов развивать деятельность в области маркетинга и 
коммуникаций, работать над качеством наполнения сайтов и социальных сетей. 
Среди критериев качество контента и посещаемость аккаунтов в социальных сетях, 
наполняемость и посещаемость официальных сайтов клуба, наличие у них интернет-
магазинов и других дополнительных сервисов. Члены Комитета медиа-чемпионата 
также будут учитывать качество текстов, графики и видео, стилистику и другие 
факторы. Все показатели складываются в общий месячный балл клуба. Победитель 
года определяется по сумме ежемесячных баллов.  
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rugbymagazine/3035893.html 
 
-----------------------  
 
У WADA появился первый коммерческий партнер  
 
Первым спонсором Всемирного антидопингового агентства (WADA) стала 
вещательная компания SuperSport из ЮАР, работающая в странах Африки. 
Соглашение рассчитано на два года. «Это историческое соглашение для WADA и 
хороший день для чистого спорта. Через наш Фонд антидопинговой солидарности я 
хочу найти альтернативные источники дохода, в том числе частное 
финансирование, в дополнение к взносам, которые мы получаем от спортивного 
движения и правительств стран мира», - сказал президент WADA Витольд Банька.  
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2022/04/21/919227-afrikanskii-brodkaster-
stal-pervim-sponsorom-vada 
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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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