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Гимнасты прошли олимпийское тестирование 

 
Международный турнир по спортивной гимнастике «Дружба и Солидарность» с участием 
спортсменов России, Японии, Китая и США прошёл в Токио, став тестовым к Олимпиаде и первым 
международным соревнованием в Японии после начала пандемии.  
 
32 спортсмена были разделены на команды «Дружба» и «Солидарность». Победила 
Солидарность», лидерами которой были трехкратный чемпион мира россиянин Никита Нагорный 
и трехкратный олимпийский чемпион японец Кохеи Утимура. 
 
Организованный по принципу «пузыря» с максимальной изоляцией спортсменов от зрителей 
турнир стал проверкой для методов, которые будут применены на Играх. Все участники перед 
прибытием в Японию находились на двухнедельном карантине, а уже непосредственно в Токио, 
где перемещались строго между гостиницей и залом, ежедневно сдавали тесты на коронавирус, 
измеряли температуру и пользовались средствами индивидуальной защиты даже в перерывах 
между выступлениями на снарядах.  
 
"Мы летели в Японию специальным чартерным рейсом, где были также в полной изоляции. После 
прилета нас по отдельному коридору вывели из аэропорта. В отель мы зашли, когда в холле 
никого не было, и поднялись на этаж на специально выделенном для нас лифте. После этого у нас 
было только два маршрута: в столовую и на арену. Жили по одному человеку в номере. Для нас 
был выделен отдельный этаж, никого больше рядом с нами не селили. Рядом все время 
находился дежурный, который следил за тем, чтобы никто не мог покинуть этаж, а посторонние 
не могли на него подняться. Соответственно, мы находились в полной изоляции, хотя баньки и 
фитнес-зала нам, конечно, не хватало", - рассказал Никита Нагорный. 
 
Отметим, что Международная федерации гимнастики (FIG) приняла решение о проведении в 
японском городе Китакюсю чемпионатов мира по спортивной и художественной гимнастике, 
перенесенные на осень 2021 года. Изначально, столицей чемпионата мира по спортивной 
гимнастике был выбран Копенгаген, но Дания отказалась от его проведения из-за последствий 
пандемии.  
 
https://tass.ru/interviews/9943157  
 
----------------------------------------  
 
Гран-при Москвы: борцы из 9 стран и миссионерская программа Карелина 

 
Борцы из 9 стран приняли участие в Гран-при Москвы по вольной и греко-римской борьбе, 
который стал первым турниром в календаре UWW после начала пандемии. Главными героями 
турнира стали борцы, ворвавшиеся в сборную России на финише олимпийского цикла - Шамиль 
Шарипов, Александр Комаров, Магомед Рамазанов. Для каждого из них перенос Игр на 
следующий год стал шансом успеть выйти на новый уровень.  
 
В рамках Гран-при Москвы состоялись заседания комиссии UWW «Спорт для всех» и 
международный круглый стол «Спорт для всех против COVID-19», организованные cпортивной 
платформой Фонда Росконгресс - «РК-Спорт». Президент UWW Ненад Лалович открыл 
дискуссионную программу по видеосвязи. Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-

https://tass.ru/interviews/9943157
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римской борьбе сенатор Александр Карелин отметил масштаб реализации программы «Борьбу — 
в школу!» в Башкирии и Ульяновской области и предложил UWW идею миссионерской 
программы - системном проведении мастер-классов и встреч с легендами борьбы в 
развивающихся странах.  
 
Член комиссии из США Энди Бартс предложил провести и сделать традиционными соревнования 
по борьбе между российскими и американскими школьниками — участниками школьных 
борцовских программ. Дебютный турнир может пройти уже летом 2021 года.  
 
Украшением Гран-при Москвы стал матч женских сборных России и Румынии по пляжной борьбе, 
которая станет новым продуктом UWW. Россиянки, для которых это был дебют на песке, 
победили — 4:1. Это были тестовые соревнования к этапу Мировой серии по пляжной борьбе, 
который Москва примет в 2021 году. "РК-Спорт" вместе с "Телеспорт Медиа" и Ассоциацией 
пляжных видов спорта при поддержке Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы 
приступают к разработке данного события.   
 
https://roscongress.org/blog/dvoynik-khabiba-programma-karelina-i-etap-mirovoy-serii-v-moskve/  
 
--------------------------------------- 
 
Алексей Власенко переизбран в бюро LEN 

 
Президент Российской федерации прыжков в воду, Федерации водного поло России, Федерации 
синхронного плавания России Алексей Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания 
(LEN). Решение было принято на конгрессе LEN, который проходит в онлайн-режиме. 
За Власенко было отдано 95 голосов. Президентом LEN переизбран Паоло Барелли. За Барелли 
было отдано 86 голосов против 13, которые получил президент Федерации плавания Франции 
Жиль Сезиональ.  
 
https://rsport.ria.ru/20201108/plavanie-1583616432.html   
 
-------------------------------------- 
 
IBU: точная сумма штрафа, которую должен заплатить СБР, не может быть указана 

 
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не планирует поднимать вопрос о 
восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании, которое 
пройдет 14 ноября в формате видеоконференции.  
 
СБР ограничен в правах с декабря 2017 года. Причиной стало большое число нарушений 
антидопинговых правил. СБР выполнил шесть из двенадцати критериев, необходимых для 
восстановления, причем четыре из них подлежат постоянной проверке. Ключевым непогашенным 
требованием остается возмещение IBU всех расходов, связанных с расследованием Макларена.  
 
СБР выплатил IBU порядка 550 тысяч евро к октябрю 2019 года, но сумма задолженности снова 
увеличилась к февралю этого года. Пресс-секретарь IBU сообщил Insidethegames, что точная 
сумма, которую СБР должен заплатить, "не может быть указана", поскольку российский орган 
должен компенсировать IBU любые расходы, связанные с находящимися на рассмотрении и  

https://roscongress.org/blog/dvoynik-khabiba-programma-karelina-i-etap-mirovoy-serii-v-moskve/
https://rsport.ria.ru/20201108/plavanie-1583616432.html
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будущими случаями из данных Московской лаборатории или отчета Макларена в рамках своих 
критериев восстановления. Считается, что СБР должен IBU ещё порядка 350 тысяч евро.   
Российские спортсмены сохранили право выступать на международных соревнованиях под 
национальным флагом, но страна лишилась возможности проводить турниры под эгидой IBU и 
иметь своих представителей в международной федерации.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100564/russian-biathlon-ibu-congress-agenda  
 
-------------------------------------- 
 
WADA и правительство США договорились об укреплении партнерства  

 
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька провел встречу в 
онлайн-формате с директором государственного управления США по политике в области контроля 
за распространением наркотиков (ONDCP) Джеймсом Кэрролом. 
 
«Это была очень позитивная встреча, на которой обе организации сошлись на том, что 
правительство США играет жизненно важную роль в защите чистого спорта по всему миру, и что 
они продолжат тесное и открытое двустороннее сотрудничество в будущем. 
 
Мистер Банька и мистер Кэррол были едины во мнении, что это была важная встреча, на которой 
WADA и ONDCP смогли открыто и честно обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный 
интерес. Кэррол подтвердил готовность правительства США работать с WADA на территории 
WADA. Они оба согласились с тем, что партнерство WADA и правительства США имеет особое 
значение для защиты чистого спорта. 
 
Они обязались укреплять это партнерство в будущем и восприняли эту встречу как важный шаг на 
обновленном пути диалога и сотрудничества»  
 
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/joint-statement-from-wada-and-the-us-office-of-
national-drug-control-policy  
 
------------------------------------  
 
WADA выпустило руководство о независимости NADO 
 
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало руководство по укреплению 
оперативной независимости национальных антидопинговых организаций (NADO). 
 
«После всестороннего процесса консультаций статья 20.5.1 кодекса 2021 года обеспечит 
независимость NADO от спорта и правительства в своих операционных решениях и деятельности, 
запретив любое оперативное вмешательство любому, кто в то же время участвует в управлении 
или операциях, из международной федерации, национальной федерации, организации категории 
«major events», национального олимпийского комитета, национального паралимпийского 
комитета или правительственного ведомства, отвечающее за спорт или борьбу с допингом», — 
говорится в заявлении. 
 

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1100564/russian-biathlon-ibu-congress-agenda
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/joint-statement-from-wada-and-the-us-office-of-national-drug-control-policy
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-11/joint-statement-from-wada-and-the-us-office-of-national-drug-control-policy


 

 

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ 

https://www.sport-express.ru/doping/news/vada-vypustilo-rukovodstvo-o-nezavisimosti-nado-
1727444/  
 
------------------------------------  
 
Более четверти членов АИБА не имеют права голосовать на президентских выбора 

 
Новый президент АИБА будет выбран из семи кандидатов на конгрессе, который пройдет 12-13 
декабря в режиме видеоконференции. При этом право голоса получат только 143 из 200 
национальных федераций, что составляет только 71,5% от общего количества.  
 
Связанный с правом голоса скандал начался после того, как Федерация бокса Доминиканской 
Республики, выдвинувшая в президенты Доминго Солано, перечислила в общей сложности 4800 
долларов американской боксерской Конфедерации (AMBC) для покрытия взносов девяти 
национальных федераций: Сен-Мартена, Багамских островов, Антигуа и Барбуды, Виргинских 
островов, Доминики, Ангильи, Бермудских островов, Гаити и Суринама. Президент AMBC 
Освальдо Бисбаль сообщил о "тревожном случае" выплаты в письме руководителям 
дисциплинарных и этических комиссий АИБА. Все девять НФ отсутствуют в списке членов, 
имеющих право голоса на выборах. Бисбаль также обвинил временного президента АИБА 
Мохаммеда Мустахсана - одного из кандидатов на пост президента - в "манипулировании 
правом" в Колумбии и Венесуэле, которым руководящий орган предоставил отсрочку для уплаты 
членских взносов. Колумбия и Венесуэла также не вошли в список голосующих.  
 
Только 44% национальных федераций стран Океании смогут проголосовать. В Северной и Южной 
Америке этот показатель вырос до 49%, в Африке - до 67%. Cамые высокие показатели в Европе - 
90%, и в Азии - 88%.  
 
Кандидатами в президенты являются генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлев, президент Азиатской конфедерации бокса Анас аль-Отайба из ОАЭ и Сулейман 
Микаилов из Азербайджана - все они входили в Исполнительный комитет АИБА при президенте 
Гафуре Рахимове, который был отстранен от должности из-за санкций США. На должность 
президента АИБА также претендуют президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер 
Ворст и Рами Аль-Масри из Германии. 
 
В тоже время, главный исполнительный директор Федерации бокса Англии Гетин Дженкинс и 
исполнительный директор USA Boxing Майк Макати направили временному президенту АИБА 
Мохаммеду Мустахсану письмо, заявив в нем о том, что изменения Устава АИБА, которые 
разработаны Комитетом по реформе АИБА и вынесены для голосования на Конгрессе, будут 
недостаточными для восстановления статуса организации. Принципы управления были одним из 
основных вопросов, выделенных в докладе специальной комиссией МОК, после которого АИБА 
была отстранена от какого-либо участия в проведении боксерского турнира в Токио-2020.  
 
В октябре МОК заявил, что "очень обеспокоен" отсутствием прогресса, достигнутого АИБА в 
реформировании системы управления, но федерация настаивала на том, что она движется в 
правильном направлении.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100576/aiba-publish-list-of-eligible-voters  
 

https://www.sport-express.ru/doping/news/vada-vypustilo-rukovodstvo-o-nezavisimosti-nado-1727444/
https://www.sport-express.ru/doping/news/vada-vypustilo-rukovodstvo-o-nezavisimosti-nado-1727444/
https://www.insidethegames.biz/articles/1100576/aiba-publish-list-of-eligible-voters
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Риччи Битти переизбран главой Ассоциации летних олимпийских видов спорта  

 
Франческо Риччи Битти переизбран президентом Ассоциации международных федераций летних 
олимпийских видов спорта (ASOIF) на третий срок. Переизбрание прошло на генеральной 
ассамблее ASOIF, состоявшейся в онлайн-формате. 78-летний итальянский функционер был 
единственным кандидатом на пост главы организации. Третий срок станет для него последним в 
руководстве ASOIF. Франческо Риччи Битти с 2009 по 2015 год возглавлял Международную 
теннисную федерацию (ITF), а в настоящее время является почетным пожизненным президентом 
ITF. 
https://rsport.ria.ru/20201109/asoif-1583745970.html  
 
------------------------------------ 
 
ВТБ раскрыл затраты на покупку доли в гоночном комплексе «Игора Драйв» 

 
ВТБ купил 15-процентную долю в ООО «Игора Драйв», которая развивает одноименный гоночный 
комплекс в Ленинградской области, за 2,8 млрд руб., свидетельствуют данные компании по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
 
«Банк ВТБ традиционно поддерживает автомобильный спорт. «Игора Драйв» — это объект с 
огромным потенциалом, уникальный не только для России, но и на мировом уровне, других 

https://rsport.ria.ru/20201109/asoif-1583745970.html
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подобных объектов в нашей стране нет. Средства ВТБ были внесены в капитал компании и 
направлены на дальнейшее развитие объекта, цель которого — стать флагманом развития 
российского авто- и мотоспорта», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. 
 
Гоночный комплекс «Игора Драйв» расположен на площади 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга и 
включает десять профессиональных трасс — для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-
кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото- и парных гонок, трассу для испытаний 
внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки. Строительство комплекса 
завершилось в конце 2019 года. Автор проекта — немецкий архитектор Герман Тильке, создатель 
всех современных автодромов «Формулы-1» начиная с 1988 года. В 2020-м комплекс принял этап 
Кубка мира по ралли-рейдам, российскую серию кольцевых гонок. 
 
https://sportrbc.ru/news/5fa9237d9a7947cf7216e917  
 
---------------------------------------  
 
UCI проведет чемпионат мира по велоспорту в виртуальном формате 

 
Международный cоюз велосипедистов (UCI) проведет 8-9 декабря первый киберспортивный 
чемпионат мира по велоспорту. Соревнования будут проходить в виртуальном мире Watopia в 
приложении Zwift. Мужские и женские заезды пройдут на одинаковой дистанции в 50 км в 
полностью идентичных условиях. 
 
Велосипедисты будут соревноваться дистанционно из дома или из своих тренировочных баз. 
Победителям будет вручена новая радужная майка, которую они будут носить на официальных 
соревнованиях по велоспорту в 2021 году. Официальным велостанком для Esports World 
Championships объявлен Tacx NEO 2T Smart.  
 
Напомним, что в 2020 году в Zwift уже проводились гонки, такие как Virtual Tour de France 2020, 
которые помогали поддерживать интерес к велоспорту в разгар пандемии.  
 
Zwift входит в портфель инвестиционного фонда RTP Global Леонида Богуславского. Стартап был 
запущен в 2015 году. По данным компании, ее база достигла 2,5 млн аккаунтов из 190 стран. 
Популярность Zwift «значительно возросла» именно в 2020 году, так как многие люди увидели в 
платформе «не просто фитнес-решение, но также то, что позволит им сохранить социальные 
связи» во время пандемии коронавируса. В этом году Zwift привлек $450 млн инвестиций. 
 
---------------------------------------- 
 

  

https://sportrbc.ru/news/5fa9237d9a7947cf7216e917
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Контакты: 
 
Брюсов Георгий Павлович 
Заместитель директора, руководитель дирекции по 
организации спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 931 214 5528 Мобильный 
bryusov@roscongress.org 
 
  
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Старший специалист дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель отдела спортивных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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