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Двукратные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Роман Власов поборются 
на ЧМ-2021 
 
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, знаменосец российской команды на 
церемонии закрытия Токио-2020 Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира, 
который пройдет со 2 по 10 октября в Осло. В столице Норвегии может состояться 
четвертая серия противостояния Садулаева и победителя Рио-2016 Кайла Снайдера (США) 
в категории до 97 кг, которое считается главным событием в мировой вольной борьбе. 
"Русский Танк" и "Капитан Америка" трижды встречались в финалах главных турниров - 
Садулаев уступил на ЧМ-2017, но затем взял реванш на ЧМ-2018 и выиграл в Токио. 
Квалификация у вольников в весе до 97 кг пройдет 4 октября, а финал - на следующий 
день. Лидером российских греко-римлян в Осло будет двукратный победитель 
Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Роман Власов, который не сумел 
отобраться в Токио.  
 
--------------------  
 
Сестры Аверины выступят на турнире в Москве и на ЧМ-2021 
 
"С 3 по 5 октября в Москве пройдет турнир. Мы приглашаем посмотреть на наших девочек, 
выступавших на Олимпиаде: Арину, Дину и команду в групповых упражнениях. Это будут 
соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по 
итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и 
Дина", - рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 
(ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.  
 
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском 
Китакюсю. "Мы уже давно начали подготовку к чемпионату мира. Что касается меня, то я 
поеду вместе с командой на этот турнир", - сообщила Винер-Усманова.  
 
https://tass.ru/sport/12524411  
 
-----------------------  
 
Ласицкене и Сидорова претендуют на награду ЕА 
 
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер 
Токио-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова номинированы на звание спортсменки 
года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). 
В этом сезоне обе россиянки также выиграли финала Бриллиантовой лиги – самого 
престижного коммерческого старта в данном виде спорта. 
 
Проголосовать за Ласицкене и Сидорову можно в социальных сетях European Athletics - 
https://www.instagram.com/europeanathletics/ . Голосование завершится ровно в полночь 
3 октября.  
 
На звание спортсменки года также претендуют Фемке Бол и Сифан Хассан (бег, 
Нидерланды), Лора Мьюр и Кили Ходжкинсон (бег, Великобритания), Анита Влодарчик 
(метание молота, Польша), Малайка Михамбо (прыжки в длину, Германия), Нафиссату 
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Тиам (семиборье, Бельгия), Антонелла Пальмизано (спортивная ходьба, Италия), Мария 
Андрейчик (метание копья, Польша) и Патрисия Мамона (тройной прыжок, Португалия).  
 
European Athletics также предлагает выбрать восходящую звезду женской легкой атлетики. 
В числе претендентов дискоболка Виолетта Игнатьева, сделавшая победный дубль на 
юниорских чемпионатах мира и Европы. Имена победителей назовут на ежегодной 
церемонии вручения премии «Golden Tracks», которая состоится 16 октября в Лозанне 16. 
 
--------------------------  
 
Гимнастка Листунова номинирована на премию ЕОК лучшим молодым спортсменам  
 
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова номинирована на 
ежегодную премию имени Петра Нуровски. Приз вручается лучшим молодым спортсменам 
по версии Европейских олимпийских комитетов (EOC). Листунова вошла в число 17 
номинантов, представляющих летние виды спорта. Лауреат будет объявлен в словацком 
Шаморине 25-26 ноября. Премия названа в честь бывшего президента Олимпийского 
комитета Польши Петра Нуровски, погибшего в авиакатастрофе 2010 года под Смоленском. 
 
В этом году Листунова завоевала золото Токио-2020 в командном и золото чемпионата 
Европы в индивидуальном многоборье. Из российских спортсменов награду ранее 
получали фигуристки Александра Трусова (2019 год) и Аделина Сотникова (2014), а также 
гимнастка Яна Кудрявцева (2015). 
 
https://olympic.ru/news/news/viktoriya-listunova-pretenduet-na-premiyu-eok-imeni-petra-
nurovski/ 
 
-----------------------------  
 
Российские скелетонисты протестируют олимпийскую трассу Пекина-2022 
 
Сочи - Новогорск - Пекин - по такому маршруту отправляется сборная России по скелетону 
во главе с призерами ЧМ-2021 - олимпийским чемпионом Александром Третьяковым и 
призером Сочи-2014 Еленой Никитиной. 7 октября в Пекине стартуют тренировочные 
заезды, а 25 на олимпийской трассе начнется новый сезон. Скелетонисты первыми 
протестируют олимпийские объекты Пекин-2022. 
 
----------------------------- 
 
Байсултанов: «В руководящем и тренерском составе федераций не должно быть лиц, 
причастных к допингу» 
 
Спортивные федерации обязаны вести более активную работу в сфере борьбы с допингом. 
Об этом заявил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов на совещании с 
руководителями всероссийских олимпийских и паралимпийских федераций.  
«В целях обеспечения функционирования антидопинговой политики, формируемой 
Минспортом России, федерации не просто должны – они обязаны в соответствии с 
законодательством предпринять все необходимые меры для борьбы с допингом в спорте. 
Это касается формирования списков сборных, списков на присуждение званий и наград. В 
них не должно быть лиц, нарушивших антидопинговые правила. Если Министерство спорта 
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ходатайствует об их исключении, вы не должны препятствовать этому и таким образом 
становиться соучастником нарушения правил. То же самое касается и руководящего и 
тренерского состава федерации, в нём не должно быть лиц, причастных к допингу, а 
иначе о понятии нулевой терпимости не может быть и речи», - подчеркнул Одес 
Байсултанов.  
 
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36684/ 
 
----------------------------- 
 
Пекин-2022 пройдет без иностранных болельщиков  
 
Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без присутствия иностранных 
болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Билеты на соревнования будут 
доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая. 
Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового 
Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной 
доработки», – говорится в заявлении пресс-службы Международного олимпийского 
комитета (МОК).  
 
В октябре МОК опубликует список одобренных вакцин против COVID-19 для участников 
зимних Игр-2022 в Пекине. Ранее сообщалось, что вакцинированные спортсмены не будут 
проходить 21-дневный карантин по прибытии на Олимпиаду. 
 
https://olympics.com/ioc/news/olympic-and-paralympic-winter-games-beijing-2022-updates-
on-spectators-vaccination-and-covid-19-countermeasures  
 
-------------------------------  
 
НБА: «Игроки, не выполняющие местные требования по вакцинации, не получат 
оплату за пропущенные матчи»  
 
«Любой игрок, который решит не выполнять местные требования по вакцинации, не 
получит оплату за пропущенные игры», – заявил представитель лиги Майк Басс. Особые 
требования по профилактике коронавируса действуют в Сан-Франциско и Нью-Йорке. 
Сумма потерь за каждую пропущенную игру превысит порог в 300 тысяч долларов для 
Кайри Ирвинга из «Нетс» и Эндрю Уиггинса из «Голден Стэйт» в случае дальнейшего 
отказа обоих от вакцинации. Кайри и Эндрю получают в год по контракту более 30 
миллионов долларов.  
 
https://www.sports.ru/basketball/1101680103-predstavitel-nba-igroki-ne-vypolnyayushhie-
mestnye-trebovaniya-po-vakc.html  
 
-------------------------------  
 
Аминов претендует на пост вице-президента Международной федерации 
современного пятиборья  
 
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов будет 
переизбираться на пост вице-президента Международной федерации современного 
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пятиборья (UIPM). Аминов занимает должность вице-президента организации с 2011 года. 
Всего будет избрано пять вице-президентов, на эту должность претендуют девять человек. 
Президент организации будет избираться на безальтернативной основе, единственным 
кандидатом является немец Клаус Шорманн. 
 
https://tass.ru/sport/12544759  
 
-----------------------------------  
 
Коммисия Макларена выявила манипулирование результатами боксерского турнира 
Олимпиады-2016  
 
Комиссия под руководством Ричарда Макларена выявила манипуляции со стороны судей 
боксерского турнира на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. «Профессор Макларен и 
его команда определили систему манипулирования результатами поединков на 
боксерском турнире Рио-2016. Я полон решимости обеспечить боксерам честную борьбу. 
Эта решимость демонстрируется четким стремлением AIBA раскрывать правду и 
действовать в соответствии с ней», — сказал президент AIBA Умар Кремлев. 
 
«Мы должны внимательно изучить отчет и посмотреть, какие шаги необходимо 
предпринять для обеспечения справедливости. Что важно, так это то, что мы 
обеспечиваем наличие механизмов, показывающих, что результаты выше подозрений», — 
добавил он. По словам Кремлева, AIBA наняла комиссию Макларена, так как ей нечего 
скрывать. Он также отметил, что ассоциация проконсультируется с юристами, чтобы 
оценить возможные санкции против лиц, которых уличат в манипуляциях.  
 
В том числе в докладе сообщается, что подозрения вызвали победные для россиян 
поединки Валерия Никитина с ирландцем Майклом Конланом в четвертьфинале веса до 56 
кг и Евгения Тищенко против Василия Левита из Казахстана в финале категории до 91 кг. 
Во время Олимпиады 2016 года судей критиковали за их решения. Через год после Игр 
AIBA отстранила всех судей олимпийского турнира. 
 
https://sportrbc.ru/news/6155a62f9a79477d3df4ed7e 
 
-------------------------------------- 
 
Европейская лига плавания проведет досрочные выборы из-за недоверия к 
руководству  
 
Европейская лига плавания (LEN) проведет досрочные выборы в Париже в феврале 2022 
года, так как 24 национальные федерации подписали петицию с призывом к проведению 
внеочередного конгресса из-за недоверия к действующему руководству.  
 
Петиция была представлена на конгрессе LEN 25 сентября в Будапеште. Члены 
организации акцентировали внимание на внутренних финансовых проблемах лиги, а также 
на отсутствии прозрачности и доверия к деятельности ведущих должностных лиц LEN. В 
марте 2021 года полиция Швейцарии изъяла документы во время рейда в офисах лиги в 
рамках расследования финансовых нарушений в отношении руководителей организации - 
президента LEN Паоло Барелли, а также генерального секретаря лиги Дэвида Спаркса. 
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Финансовый отчет LEN был одобрен на конгрессе 47 голосами против 43. Второе 
голосование было сосредоточено на доверии к руководству, в результате чего 46 членов 
проголосовали против, 44 - за, двое воздержались. По результатам голосования была 
подана петиция о созыве внеочередного конгресса, которую затем подписали 24 
федерации-члена. Внеочередной конгресс состоится в Париже 5 февраля. Президент 
Федерации плавания Португалии Антониу Хосе Сильва возглавил европейские федерации, 
подписавшие петицию о созыве внеочередного конгресса.  
 
Барелли руководит LEN третий срок подряд, итальянец был переизбран в ноябре 2020 
года, набрав 86 голосов против 13.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1113558/european-swimming-leadership-challenged  
 
-----------------------------------   
 
В КХЛ успешно стартовал проект по продаже NFT-карточек  
 
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила проект KHL.cards по продаже 
эксклюзивных карточек, созданных в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Проект 
стартовал на маркетплейсе Binance – одной из ведущих площадок, занимающихся 
блокчейн-инфраструктурой. В первый же день продаж, 27 сентября, было реализовано 
более 15 000 NFT-карточек. Стоимость одного токена составила $19,99, продажа 
осуществлялась в течение пяти часов. Карточки первого бокса содержат видеоклипы и 
фотографии самых значимых моментов сезона КХЛ-2020/21, фотографии чемпионов 
сезона-2020/21 и очень редкую карточку с фотографией Кубка Гагарина.  
 
https://vedomostisport.ru/hockey/news/2021/09/28/888498-v-khl-uspeshno-startoval-proekt-
po-prodazhe-nft-kartochek  
 
-----------------------------------   
 
Спонсором ФИДЕ стала компания, занимающаяся разработкой грудных имплантов  
 
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заключила договор о партнерстве с 
компанией Establishment Labs, специализирующейся в области медицинских технологий. 
Соглашение действует до 2022 года. Компания, которая занимается, в частности, 
разработкой грудных имплантов, будет спонсировать женские шахматные соревнования, 
включая турнир претенденток и матч за звание чемпионки мира. 
 
«Establishment Labs борется за здоровье и благополучие женщин более 10 лет, и наше 
партнерство с ФИДЕ по продвижению профессиональных женских шахмат – логичное 
воплощение всего, за что мы выступаем как организация», – сказал основатель и 
гендиректор компании Хуан Хосе Чакон Кирос.  
 
https://www.sports.ru/chess/1101632144-sponsorom-fide-stala-kompaniya-
zanimayushhayasya-razrabotkoj-grudnyx-i.html 
 
-------------------------------------  
 
Цена новой арены «Авангарда» осталась на уровне 12 млрд руб  
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Председатель правления и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков 
рассказал о ходе строительства новой «Арены-Омск». Общий бюджет проекта, по словам 
функционера, не изменился и по-прежнему составляет 12 млрд руб. «Газпром нефть» 
вложил в строительство 3 млрд руб. и продолжит инвестирование. Финансированием 
проекта в пропорции 50/50 занимается нефтяная компания и Правительство РФ вместе с 
Омской областью. Федеральные и региональные власти, утверждает Дюков, выполняют 
все свои обязательства.  
 
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подтвердил, что 
следующий сезон команда проведет на новом стадионе. До конца октября, по словам 
Крылова, строители должны закрыть тепловой контур. «Команда должна начать в сентябре 
здесь сезон, есть план, мы в чётком графике его выполнения», — заявил Крылов.  
 
В конце декабря 2022 г. — начале января 2023 г. «Арена-Омск» должна принять матчи 
молодежного чемпионата мира по хоккею. В Омске сыграют команды группы, в которой не 
будет сборной России. Российская команда проведет турнир в Новосибирске.  
 
https://vedomostisport.ru/hockey/news/2021/09/30/889124-tsena-novoi-areni-avangarda-
ostalas-na-urovne-12-mlrd-rub  
 
-------------------------------------   
 
"Сочи-Автодром" в будущем может принять этап чемпионата мира по гонкам на 
выносливость 
 
Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривает возможность проведения 
на "Сочи-Автодроме" этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом 
рассказал генеральный секретарь FIA Питер Байер.  
 
"Мы считаем необходимым задействовать лучшие российские автодромы, подобные 
сочинскому, ведь здесь вся инфраструктура идеально подходит для проведения гонок, - 
отметил Байер. - Безусловно, "Формула-1" переедет в Санкт-Петербург, но мы сейчас 
находимся в процессе обсуждения с "Сочи-Автодромом" проведения некоторых других 
совместных соревнований, в том числе этапа WEC и чемпионатов Европы и мира по 
картингу, ведь международные соревнования по картингу на таком уровне еще ни разу не 
проводились в России. Кроме того, не нужно забывать о Кубке мира по кузовным гонкам 
(WTCR) и других подобных соревнованиях". 
 
С 26 по 28 ноября на "Сочи-Автодроме" пройдет финальный этап сезона WTCR.  
https://tass.ru/sport/12537109 
 

  

https://vedomostisport.ru/hockey/news/2021/09/30/889124-tsena-novoi-areni-avangarda-ostalas-na-urovne-12-mlrd-rub
https://vedomostisport.ru/hockey/news/2021/09/30/889124-tsena-novoi-areni-avangarda-ostalas-na-urovne-12-mlrd-rub
https://tass.ru/sport/12537109


 

   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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