
 
     



Российские паралимпийцы побили свой рекорд на Играх в Токио  
 
Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио 36 золотых, 33 серебряные и 49 
бронзовых медалей. По общему количеству наград — 118 — команда отечественных 
спортсменов с ограниченными возможностями превзошла собственный рекорд Лондона-
2012, где было 102 медали. В Рио-2016 наша команда не выступала из-за 
дисквалификации Паралимпийского комитета России.  
 
17 золотых и 49 медалей суммарно завоевали российские пловцы. Трёхкратными 
победителями Токио-2021 стали пловцы - дебютанты Игр Валерия Шабалина и Роман 
Жданов, а также Андрей Калина в активе которого есть три золотые медали Лондона-
2012 в составе сборной Украины.  
 
------------------------- 
 
Путин поздравил Японию с проведением Олимпиады во время пандемии 
 
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного 
экономического форума во Владивостоке, отметил хорошую работу Японии в организации 
летних Олимпийских игр в Токио. «Я хочу поздравить организационный комитет, 
руководителей, граждан Японии. В непростых условиях они провели весьма успешные 
мероприятия такого высокого уровня, создали все условия для спортсменов», - сказал 
Владимир Путин.  
 
Отметим, что слова главы государства прозвучали в зале, где в июле борцы готовились к 
Олимпиаде. Золотая медаль Токио-2020 борца Мусы Евлоева стала одним из экспонатов 
павильона Министерства спорта, который впервые был представлен на ВЭФ при 
поддержке Фонда Росконгресс.  
 
-----------------------  
 
Юниорские сборные России и мира по дзюдо встретились во Владивостоке 
 
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и 
гостям международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров, который 
проходит в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.  
 
"Эти престижные состязания занимают важное место в насыщенной спортивной 
программе Восточного экономического форума и собирают во Владивостоке сплоченную 
команду юных единоборцев из многих государств, - говорится в послании российского 
лидера, текст которого опубликован в пятницу на сайте Кремля. - Всех их отличает 
великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, твердая 
приверженность идеям и ценностям дзюдо и, конечно, искреннее стремление достойно 
защитить спортивную честь своей страны", - говорится в послании российского лидера, 
которое на церемонии открытия турнира зачитал министр спорта Олег Матыцин.  
 
Традиционный турнир прошёл в новом формате - матчевой встрече юниорских сборных 
России и мира, которую составили победители и призеры первенства мира 2019 года из 
Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана. После шести 
основных поединков матча счёт был 3:3. В «голден-скор» встрече Дарья Владимирова 
принесла победу сборной России, выиграв второй раз у француженки Тахины Дюран. 
Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева.  



 
В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Олег Матыцин и глава 
Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг. 
 
----------------------- 
 
Победители Паралимпийских игр в Токио приняли участие в ВЭФ-2021  
 
Победители Паралимпийских игр — фехтовальщики Александр Кузюков и Максим 
Шабуров прилетели во Владивосток из Токио. В День Знаний они провели урок в местной 
школе коррекции, а также приняли активное участие в работе павильона Министерства 
спорта в дни Восточного экономического форума. Одним из главных событий в нем стал 
телемост Владивосток — Токио. «Низкий поклон вам, огромная благодарность за ваши 
победы. Вы демонстрируете героизм в спорте и жизни. Здесь, в России, в каждом уголке 
стараемся выразить поддержку вам. Мы еще раз показали, как вместе можем побеждать. 
Уверен, через короткое время наш флаг и гимн будут реять и звучать на всех спортивных 
аренах», — обратился министр спорта Олег Матыцин к российским паралимпийцам. 
 
-------------------------  
 
Центр сборной России по кёрлингу будет построен во Владивостоке за 15 месяцев 
 
Двукратные чемпионы мира по керлингу Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии 
выиграли этап Мирового тура, который во второй раз прошел в рамках спортивной 
программы ВЭФ. В финале венгерская пара выиграла у Анны Самойлик и Михаила 
Васькова - 10:9. Третье место заняли Дарья Морозова и Олег Красиков. В турнире также 
приняли участие спортсмены из Швейцарии, Польши и Казахстана. 
 
Накануне турнира во Владивостоке началось строительство центра сборных России по 
керлингу. «Капсула объекта была заложена на ВЭФ-2019. За время пандемии проект был 
одобрен госэкспертизой и получена вся разрешительная документация. Сейчас активно 
ведутся земляные работы. Рассчитываем, что через 15 месяцев ледовый дворец будет 
построен. Это будет один из сильнейших тренировочных центров керлинга в Азиатско-
тихоокеанском регионе, который также сможет принимать крупнейшие турниры» — 
рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. 
 
Игроки сборной России провели мастер-класс для участников Восточного экономического 
форума. В турнире Roscongress Cup сыграли команды «Норникеля» во главе с вице-
президентом компании Дмитрием Пристансковым, Государственного музея спорта, 
Национального конгресс-бюро, а также совместная команда Фонда Росконгресс и 
Администрации города Владивостока. 
 
-------------------------  
 
Заключительный этап подготовки к Токио-2020 обсудили на ВЭФ-2021 
 
 «15 золотых медалей добыли в Токио спортсмены, тренировавшиеся на Дальнем 
Востоке. Приморский край и другие регионы оказали всемерную поддержку сборным 
России. Региональные спортивные федерации активно участвовали во всех процессах 
заключительного этапа. И на специальном мероприятии в павильоне Министерства спорта 
на ВЭФ-2021 прозвучали слова благодарности за эту работу», — рассказал директор ЦСП 
сборных России Георгий Брюсов. 



 
Владивосток претендует на проведение международных игр "Дети Азии"-2022 
 
В павильоне Министерства спорта на ВЭФ-2021 состоялась презентация заявки 
Владивостока на проведение VII международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. 
В мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, министр спорта 
Приморья Жан Кузнецов, мэр Владивостока Константин Шестаков, президент 
Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. «Город очень нуждается 
в международных спортивных, культурных мероприятиях. И мы готовы обеспечить и 
организовать мероприятие по самым высоким стандартам», — сказал Константин 
Шестаков. 
 
Планируется, что в Приморье на летние игры «Дети Азии» приедут 2,5 тысячи участников 
из 45 стран и регионов Азии. Игры пройдут на 10 соревновательных объектах. 
 
------------------------ 
 
Развитие серфинга на Дальнем Востоке обсудили на ВЭФ-2021 
 
Чемпионаты России по сёрфингу в пока неолимпийских но очень зрелищных дисциплинах 
"доска с веслом" и "длинная доска" были интегрированы в программу ВЭФ-2021 при 
поддержке "РК-Спорт" - спортивной платформы Фонда Росконгресс. “У российского 
Дальнего Востока большой потенциал для развития сёрфинга. Практически каждый наш 
сёрфер побывал на Камчатке, Курилах, в Приморье. Мы здесь катаемся на тех же 
тихоокеанских волнах, которые приходят на Гавайи. В этих регионах функционируют 
серф-школы, с которыми мы сотрудничаем. Сборным России нужен здесь свой центр 
подготовки. При этом сёрфинг может стать популярным направлением для туризма, в том 
числе въездного", - рассказал президент Федерации сёрфинга России Андрей Кнаус.  
 
В «доске с веслом» или попросту гонках на сапах чемпионы определялись по сумме 
баллов, набранных на трех дистанциях — «техникал-рейс» на 5 км, спринта и марафона 
на 15 км в живописных бухтах поселка Ливадия в Приморском крае. Победителем у 
мужчин стал двукратный чемпион мира в гребле на каноэ Андрей Крайтор. "SUP для меня 
начинался как лайфстайл. Мне нравится атмосфера, настроение, пляжная культура. Моя 
дисциплина в каноэ — 200 метров перестала быть олимпийской, и SUP теперь мой 
приоритет", - рассказал Андрей Крайтор.  
 
Также во время ВЭФ-2021 в павильоне Камчатского края министр спорта Олег Матыцин, 
вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая и основатель школы Snowave Антон 
Морозов обсудили развитие кёрлинга в регионе. «Камчатские серфингисты — это наши 
замечательные люди, которые олицетворяют сразу и молодость, и энергию, и силу духа. 
А самое главное, они еще взяли на себя миссию создать на Камчатке школу серфинга для 
детей. Этой прекрасной идее обязательно нужна федеральная поддержка. Поэтому, что 
это не только дополнительное внимание к красоте и уникальности Камчатки, это любовь, 
которая возникает у наших камчатских детей и, в хорошем смысле, привязывает к 
родному краю. Любое хорошее дело начинается, только если есть люди, которые несут в 
себе идею. У нас такие люди есть, есть дети, которые увлечены и занимаются 
серфингом. Теперь нам нужно придать дополнительный импульс через финансовую и 
организационную поддержку», - сказала Ирина Яровая. 
 
----------------------------  
 



Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составит €2 млн  
 
Об этом президент FIDE Аркадий Дворкович рассказал в интервью ТАСС в рамках 
Восточного экономического форума. "Призовой фонд матча за шахматную корону 
составит €2 млн, давно такого не было. Последний раз такой был еще в каспаровские 
времена. Особенно если в пересчете на сегодняшний день. Чуть больше половины 
получает победитель, и чуть меньше - проигравший, 60 на 40 примерно", - сказал 
Дворкович. Норвежец Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч за мировую 
шахматную корону с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в 
Дубае. 
 
---------------------------- 
 
«Восток» и «Запад» сыграли в баскетбол и футбол на ВЭФ-2021 
 
Товарищеские матчи по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game между командами 
«Запад» и «Восток» прошли во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы 
Восточного экономического форума. 
 
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения 
Разуваева, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, 
генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и 
другие участники ВЭФ-2021 сыграли за команду "Запад". Команду соперников возглавила 
начальник управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик. Матч 
прошёл в спорткомплексе "Динамо", который принимал заключительный этап подготовки 
мужской и женской команды по баскетболу 3х3 - серебряных призеров Токио-2020. 
 
«Восток» выиграл матч по баскетболу - 47:43. Ранее в футбольном матче также чуть 
сильнее была команда «Востока» - 4:3. Одним из самых заметных на футбольном поле 
был ультрамарафонец Дмитрий Якухный из Владивостока. В период самоизоляции он не 
смог попасть на 250-километровый марафон по Сахаре, и вместо этого пробежал 100 км 
за 10 часов вокруг кровати! 
 
---------------------------- 
 
Легенды хоккея сыграли в гала-матче на ВЭФ-2021 
 
Накануне ВЭФ-2021 в Москве прошёл гала-матч по хоккею с участием заместителя 
Министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных, легенд хоккея 
-  олимпийского чемпиона Сергея Светлова и чемпиона мира Алексея Яшина, 
генерального директора Vostok Resorts Дмитрия Анфиногенова и президента компании 
«Ротекс» Евгения Ромаскевича.  
 
Генеральным партнёром клубной спортивной программы ВЭФ выступила группа компаний 
MANTERA. Спортивные мероприятия для участников ВЭФ прошли при поддержке 
Roscongress Sport Club, реализующего круглогодичную программу для успешных людей, 
неравнодушных спорту. 
 
----------------------------  
 
 
 



Алексей Немов встретился с гимнастами Приморья 
  
Трёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов встретился с гимнастами 
Приморского края во время визита на Восточный экономический форум. Отметим, что 
встреча прошла в родном зале чемпионки Олимпийских игр Токио-2020 Лилии 
Ахаимовой. Он также принял участие в сессии «Социальный лифт: от спортивной школы к 
олимпийским медалям» в павильоне Министерства спорта. «Самое главное — любить то, 
что вы делаете. Так сильно любить, чтобы никто не мог сбить с пути. Будьте сильными. 
Всегда оставайтесь людьми», - дал совет легендарный гимнаст и подчеркнул, что именно 
благодаря спорту он выбился в люди, стал тем, кто он есть сейчас. 
 
---------------------------- 
 
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье 
 
«Гольф курорт Приморье» планируют построить во Владивостоке на острове Русский. В 
проект, объединяющий гольф-клуб и отель мирового уровня, собираются вложить около 
8,5 миллиарда рублей. Инвестором станет «Восток Резортс», принадлежащая одному из 
топ-менеджеров «Красной Поляны» и управляющему MANTERA Дмитрию Анфиногенову. 
Компания планирует воспользоваться преференциями резидента СПВ — сниженные 
страховые взносы на 10 лет и нулевой налог на прибыль и землю на 5 лет. Соглашение о 
реализации проекта на ВЭФ-2021 подписали представители Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Корпорации развития Приморского края, 
Инвестиционного агентства Приморского края и компании «Восток Резортс».  
 
----------------------------  
 
Depeche Mode опередил "Мумий Тролль" и "Бригаду С"  
 
Рок-н-ролл под парусами - так можно назвать традиционную регату Roscongress Cup в 
классе плату-25, прошедшую во Владивостоке на яхтах, названных в честь легендарных 
групп. Соревнования в акватории Амурского залива выиграл экипаж на яхте Depeche 
Mode во главе с капитаном Валерием Диченко из приморского луба "Семь Футов". В 
тройку призёров также вошли команды на яхтах «Мумий Тролль» и «Бригада С». Награды 
победителям и призёрам вручил директор Восточного экономического форума Игорь 
Павлов. 
 
--------------------------- 
 
«Газпромбанк» стал спонсором спортивного клуба «Сахалин» 
 
«Газпромбанк» и профессиональный спортивный клуб «Сахалин» объявили о спонсорском 
сотрудничестве. Соглашение подписали губернатор Сахалинской области Валерий 
Лимаренко и первый вице-президент «Газпромбанка» Роман Панов в рамках Восточного 
экономического форума, прошедшего во Владивостоке. В сообщении говорится, что в 
ближайшее время ПСК «Сахалин» получит финансовую помощь, которую направят на 
футбольную команду. Кроме этого, правительство региона нашло возможность выделить 
деньги на волейбольную команду. В новом сезоне ВК «Сахалин» продолжит выступление, 
но в Высшей лиге «Б». Однако, несмотря на нового спонсора, хоккейный клуб «Сахалин» 
не будет представлен Азиатской хоккейной лиге. На данный момент руководство АХЛ 
рассматривает вопрос о начале чемпионата без российских команд. 

  



  



 
 

 
 
 

 

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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