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Первые медали сборной России на Кубках мира-2020/21 и новые лицензии в 
Токио-2020 
  
Первую награду сборным России по зимним видам спорта в новом сезоне принесла 
скелетонистка Елена Никитина, завоевавшая серебро на этапе Кубка мира в 
латвийской Сигулде. Лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке 
преследования, уступив 0,7 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо, и занял третье место 
в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финской Руке. Второе место в Руке в гонке на 
15 км занял Алексей Червоткин. Серебро в гонке преследования стало первой большой 
международной наградой в карьере Татьяны Сориной, вернувшейся на лыжню после 
перерыва, связанного с рождением ребенка. Бронзу первого этапа Кубка мира по 
санному спорту, прошедшего в Иглсе (Австрия) завоевали в эстафете Екатерина 
Катникова, Семён Павличенко, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов. 
  
Виктория Мешкова и Алексей Рубцов победили в многоборье на чемпионате Европы по 
скалолазанию в Москве, завоевав лицензии на Олимпиады в Токио. Мешкова стала 
первой в истории спортсменкой, которая выиграла две или более золотые медали на 
одном чемпионате Европы. Ранее она стала победительницей в дисциплинах 
"трудность" и "боулдеринг". Сильнейших скалолазов континента принимал Дворец 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Все очень хорошо организовано. Выбрано 
замечательное место, в короткие сроки построен отличный скалодром. Особенно 
ценно, что все это удалось сделать в период пандемии коронавируса. Знаю, что это 
было непросто для организаторов, но все прошло хорошо. Чемпионат Европы в Москве 
- это одна из составляющих олимпийской квалификации. Мы рады, что турнир не был 
перенесен на следующий год или отменен. Нам важно было провести его в 2020 году", 
- рассказал ТАСС президент Европейского совета Международной федерации 
спортивного скалолазания (IFSC Europe) Вольфганг Вабель. 
  
------------------------------------------- 
  
Выборы президентов всероссийских спортивных федераций 
  
Генеральный директор АО «Скоростные магистрали» (дочерней компании РЖД) Пётр 
Иванов возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Отчетно-выборная 
конференция прошла 30 ноября в здании Олимпийского комитета России. По итогам 
тайного голосования Иванов набрал – 57 голосов делегатов, менеджер легкоатлетов 
Михаил Гусев – 10, олимпийская чемпионка Ирина Привалова – 7. Напомним, что с 2016 
года Иванов возглавлял Федерацию триатлона России (ФТР). В новых выборах главы 
ФТР, которые состоятся 5 декабря, он участвовать не будет. Единственным кандидатом 
в президенты ФТР является руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу. 
 
Отметим, что на минувшей неделе президентом Российской федерации прыжков в 
воду и Федерации водного поло России был переизбран Алексей Власенко. Ранее в 
ноябре он сохранил должность президента Федерации синхронного плавания России и 
статус члена бюро Европейской лиги плавания (LEN). Также на прошлой неделе 
Василий Титов был переизбран президентом Федерации спортивной гимнастики 
России, а Сергей Цой - Федерации карате России. 
  



 

Ранее в 2020 году президентами всероссийских федераций были переизбраны Андрей 
Кириленко (баскетбол), Сергей Шишкарев (гандбол), Виктор Христенко (гольф), 
Сергей Папуш (гребной слалом), Василий Анисимов (дзюдо), Владимир Сальников 
(плавание), Николай Макаров (прыжки на батуте), Вячеслав Аминов (современное 
пятиборье), Владимир Ешеев (стрельба из лука), Шамиль Тарпищев (теннис), Анатолий 
Терехов (тхэквондо), Максим Агапитов (тяжелая атлетика), Илья Вдовин 
(скейтбординг). Анна Лещикова сменила Владимира Лисина во главе Стрелкового 
союза России, а Сергей Джиенбаев - Владимира Силкина в должности президента 
Всероссийской федерации парусного спорта. Антон Мороз избран новым президентом 
Федерации хоккея на траве России. 
  
-------------------------------------------- 
  
Виктор Майгуров: бюджет Российского союза биатлонистов около 100 миллионов 
рублей 
  
Президент Российского союзал биатлонистов (РСБ) Виктор Майгуров рассказал РБК как 
формируется бюджет организации, и когда РСБ рассчитывает погасить долг перед IBU. 
  
— После четырех месяцев работы мы живем в бюджете около 100 млн руб. В этот 
непростой год, когда многие компании имеют финансовые трудности, есть сложности 
при формировании бюджета. На 2021 год, если брать минимальный и максимальный 
уровни, мы сможем сформировать средний бюджет. К «Газпрому» добавилась еще 
одна компания, но она не хочет огласки, поэтому ее я назвать не могу. В результате 
наших наработок появилось несколько небольших спонсоров — по 3–5 млн руб. Мы 
открыты для всех. Для любого желающего можем предоставить пакет услуг. 
  
Сейчас мы стараемся активно развивать трансляции внутренних биатлонных 
соревнований в интернете. На это требуется 7–10 млн руб. Ведем переговоры о 
титульном спонсорстве. Что качается долга в размере €300 тысяч за проживание 
сборной за границей в прошлом сезоне, мы его закрыли его. Долг перед IBU постоянно 
растет из-за судебных разбирательств — нам выставляют расходы за судебные 
издержки. С нас уже списали больше €1 млн. И это еще не конец. Но в процессе 
осталось не так много дел — [Евгений] Устюгов, [Светлана] Слепцова, [Тимофей] 
Лапшин, [Екатерина] Глазырина. Надеюсь, к весне все закончится. 
  
Подробнее о состоянии дел в российском биатлоне и готовности к новому сезону в 
интервью Виктора Майгурова - https://sportrbc.ru/news/5fbd2be89a79473423d475c1 
  
--------------------------------------- 
  
Арену чемпионата Европы-2021 по фигурному катанию в Загребе отдали под 
коронавирусный госпиталь 
  
На ледовой арене в хорватском Загребе, где в январе должен пройти чемпионат 
Европы по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь. На арену будут 
отправлять заболевших в легкой форме и тех, кто уже переболел, но кому требуются 
дополнительный надзор и лечение. Власти Хорватии отмечают, что скоро и другие 
спортивные сооружения будут переделаны под госпитали. На арене в Загребе будут 
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работать 18 врачей и 55 медсестер. Пока там развернуто около 100 коек для больных, 
но в случае необходимости их число может быть увеличено. 
  
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что чемпионат мира-2021 среди 
юниоров по фигурному катанию в китайском Харбине отменен. Вопрос проведения 
остальных турниров будет решен 10 декабря. 
 
https://www.sports.ru/figure-skating/1091382660-na-arene-v-zagrebe-gde-dolzhen-projti-
chempionat-evropy-po-figurnomu-k.html 
  
--------------------------------------- 
  
Два этапа Мировой серии по синхронному плаванию пройдут в виртуальном 
формате 
  
Этапы Мировой серии по синхронному плаванию в США (19-21 февраля), который 
откроет новый сезон, и Канаде (28-30 мая) пройдут в виртуальном формате. 
  
"Это означает, что соревнования будут организованы с помощью видеозаписи, при этом 
каждая команда будет выступать в своем бассейне. Но это еще будет обсуждаться, 
пока рано говорить о том, что все произойдет именно так. Как это все будет 
организовано, как будет транслироваться, пока никто не знает", - сообщила ТАСС 
главный тренер сборной России Татьяна Покровская. 
  
Казань примет четвертый этап Мировой серии по синхронному плаванию 16-18 апреля. 
Остальные этапы пройдут в китайском Сучжоу (11-13 марта), Будапеште (9-11 апреля), 
Париже (23-25 апреля), греческом Александрополисе (4-6 июня), место проведения 
восьмого этапа пока не определено. Казань также примет этап Мировой сериии по 
прыжкам в воду (19-21 марта). 
  
--------------------------------------- 
  
Россия ждёт полмиллиона болельщиков на чемпионат мира по волейболу 
  
Чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдёт в 10 городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Кемерово и Красноярске. О ходе подготовки рассказал глава Оргкомитета Роман 
Станиславов. 
  
- При выборе городов учитывалось несколько критериев. Во-первых, это должны быть 
города, где базируются серьезные клубы. Во-вторых, мы хотели привезти турнир в те 
города, где не было футбольного чемпионата мира. По этой причине акцент был 
сделан на Сибирский федеральный округ, где волейбол очень хорошо развит. Так 
выбрали Кемерово, Новосибирск и Красноярск. Мы также хотели минимизировать 
расходы. Поэтому выбирали в основном те города, где дворцы уже есть. В восьми 
городах арены были. В этом году была сдана арена в Новосибирске. В Кемерово 
заканчивают строительство хоккейной арены, но руководство области твердо 
настроено успеть со строительством и дворца спорта для волейбола. 

  

https://www.sports.ru/figure-skating/1091382660-na-arene-v-zagrebe-gde-dolzhen-projti-chempionat-evropy-po-figurnomu-k.html
https://www.sports.ru/figure-skating/1091382660-na-arene-v-zagrebe-gde-dolzhen-projti-chempionat-evropy-po-figurnomu-k.html


 

  



 

 - Когда президент Международной федерации волейбола Ари Граса был у нас с 
официальным визитом, он увидел фотографию с чемпионата мира, который проходил 
в СССР. Это бы 1952 год, а матч состоялся на открытом воздухе на стадионе «Динамо» 
в присутствии 30-40 тысяч зрителей. Снимок произвел на него сильное впечатление. 
Узнав, что там можно сыграть и сейчас, только в закрытом помещении, он предложил 
именно «ВТБ-арену» для московских мачтей. Она соответствует всем требованиям, 
вместимость – 12 тысяч, но мы рассматриваем вариант увеличения количества 
зрителей за счет мест на паркете рядом с площадкой. 
  
– Всего мы ожидаем примерно полмиллиона зрителей на трибунах. Но многое будет 
зависеть от жеребьевки. Очень сильно поддерживают свои сборные такие страны, как 
Финляндия и Польша. Соответственно, если поляки попадают в Калининград, а финны 
– в Санкт-Петербург, наплыв иностранных болельщиков мы ожидаем очень большой. 
При этом сборная Финляндии может даже стать участником матча-открытия турнира 
против сборной России в Санкт-Петербурге. Это же касается и азиатского кластера 
городов: если сборные Китая или Японии сыграют в Сибири, это может вызвать 
большой интерес у болельщиков из этих стран. 
  
https://www.sovsport.ru/volley/articles/2:964736 
  
--------------------------------------- 
  
«Мы можем принять Кубок мира и в Европе, и в Азии». Россия претендует на 
проведение главного регбийного форума 
  
В московском Музее спорта состоялось заседание Высшего регбийного совета, одной 
из главных повесток которого стала заявка России на проведение Кубка мира в 2027 
или 2031 годах. Конкурентом России на проведение Кубка мира-2027 будет Австралия - 
одна из сильнейших регбийных держав. 
  
— У нас есть серьезный конкурент, но есть и свои преимущества — развитая 
инфраструктура, то наследие, которое осталось после ЧМ по футболу, мы можем 
играть на тех же стадионах, - подчеркнул председатель Высшего совета Федерации 
регби России Игорь Артемьев. - У нас есть интересная географическая особенность, 
мы можем принять Кубок мира и в Европе, и в Азии. Наконец, у России есть 
уникальный опыт проведения самых разных соревнований. И непременное радушие 
наших людей, которые любят спорт, все это всегда отмечают. А также высокий 
уровень образования нашей страны, и физическое развитие, и наша олимпийская 
история. Это все наши плюсы, о которых мы будем говорить. На сегодняшний день я 
оцениваю наши шансы как 50/50. Но, если не получится, у нас в запасе есть 2031 год. 
  
- Какие города могут принять Кубок мира? Наша регбийная география немного 
отличается от футбольной, но не сильно. Самым главным отличием является 
появление Владивостока и Хабаровска. Думаем, что формирование азиатской группы в 
пределах Кубка мира очень сильно скажется на популяризации регби как в России, так 
и в других странах, где это еще не началось. Хотя там очень много больших регбийных 
стран, им очень интересно выступить на 1-м и 2-м этапе КМ именно в Азии. 
Владивосток и Хабаровск являются естественными центрами притяжения, чего на ЧМ 
по футболу просто не было. Таким образом, мы заботимся о наших болельщиках из 

https://www.sovsport.ru/volley/articles/2:964736


 

азиатской части России, перелеты нас не смущают. Конечно, это означает, что во 
Владивостоке и Хабаровске нужно развивать инфраструктуру так же серьезно, как в 
Москве, в Казани, в Ростове. Мы представим Дмитрию Чернышенко соответствующие 
планы по строительству/реконструкции стадионов и инфраструктуры, видим в этом 
большой прогресс для регионов. В Сибири с этим не так плохо, есть Красноярск, где с 
этим все хорошо, как и в Европейской части. Хотя тоже понадобятся определенные 
деньги для некоторых улучшений, - отметил Игорь Артемьев. 
  
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы Россия 
получила право провести крупнейшее событие в мире регби. Олег Матыцин также 
высоко оценил уровень взаимодействия Министерства спорта с Федерацией регби 
России, поддержку развития регби в регионах, реализацию Федерацией стратегически 
важных инициатив. Министр подчеркнул, что Министерство продолжит поддерживать 
Федерацию регби России в развитии студенческого, детско-юношеского спорта и 
проведении соревнований. 
  
https://sport24.ru/news/other/2020-11-26-kubok-mira-po-regbi-mozhet-proyti-v-rossii-
podrobnosti 
  
--------------------------------------- 
  
Дополнительные расходы на проведение Токио-2020 составят 1,9 миллиарда 
долларов 
  
Перенос Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио, как сообщает Kyodo News, 
обойдется дополнительно в 1,9 миллиарда долларов. Правительство Японии, 
правительство Токио и оргкомитет Токио-2020 определят в декабре, какую часть 
расходов каждый возьмет на себя. 
  
Дополнительные расходы возникли из-за расходов, связанных с обеспечением 
безопасности объектов, арендой оборудования, сборами за хранение и наймом 
дополнительной рабочей силой. 
  
В мае президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о 
выделении 800 миллионов долларов. Из этой суммы 150 миллионов были направлены 
на формирование "пакета помощи" олимпийскому движению, а остальная сумма - на 
организацию Игр. 
  
С тех пор Токио-2020 и МОК объявили о 50 мерах по сокращению расходов, которые, 
как утверждается, позволят сэкономить 288 миллионов долларов. Они включают 
сокращение числа официальных лиц на Играх, оптимизацию инфраструктуры и 
оборудования, отмену церемоний в Олимпийской деревне. 
  
Первоначально затраты на проведение Токио-2020 должны были составить порядка 13 
миллиардов долларов. Оргкомитет должен был покрыть 5,8 миллиарда, столичное 
правительство - 5,7, а японское правительство - оставшиеся 1,4 миллиарда. 
  
Организаторы продолжают разрабатывать контрмеры против коронавируса, чтобы 
обеспечить безопасное проведение Игр в следующем году. Ожидается, что ношение 
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масок для лица и социальное дистанцирование будут обязательными, в то время как 
спортсменам будет предложено ограничить свое пребывание в Японии после 
соревнований. 
  
Главный исполнительный директор Токио-2020 Тоширо Муто заявил, что меры для 
болельщиков, включая неяпонских жителей, будут разработаны к весне, а губернатор 
Токио Юрико Койке выразила надежду на проведение Игр с "полным присутствием 
зрителей". 
  
https://www.insidethegames.biz/articles/1101369/tokyo-2020-estime-games-cost-of-19-
bn 
  
--------------------------------------- 
  
Главу Европейских Олимпийских комитетов выберут в апреле 2021 года 
  
Выборы президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) состоятся в апреле 
2021 года в Афинах. На данный момент свои кандидатуры выдвинули временно 
исполняющий обязанности президента ЕОК датчанин Нильс Нюгор и глава 
Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос. 
  
Необходимость выборов президента ЕОК возникла 1 июня после смерти бывшего главы 
словенца Янеза Кочиянчича. Он занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года 
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он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией 
Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских 
фестивалей. 
  
https://tass.ru/sport/10118475 
  
--------------------------------------- 
  
«Ростех» выплатит «КАМАЗ-Мастер» 40 млн рублей в качестве спонсорской 
поддержки 
  
В рамках договора госкорпорация получает статус генерального партнера команды, а 
также право использовать имена, образы и биографические данные членов команды, 
изображения автомобилей. Также компания имеет право использовать их после 
окончания срока действия договора при условии, что данные образы будут 
употребляться в контексте бывшего спонсорского соглашения. 
  
Взамен «КАМАЗ-мастер» обязуется размещать логотип «Ростеха» на автомобилях и 
спортивной экипировке пилотов и прочих участников команды, а также в рекламных 
материалах. «Ростех» стал генеральным спонсором «КамАЗ-мастер» в 2016 году. Также 
в число партнеров команды входят ПАО «КамАЗ», ПАО «Банк ВТБ», «Татнефть», Total и 
другие. 
  
Четыре экипажа «КАМАЗ-мастер» примут участие в ралли-рейде "Дакар", который 
стартует 3 января в Саудовский Аравии. Российская команда 17 раз выигрывала 
"Дакар" в зачёте грузовиков. 
  
https://bookmaker-ratings.ru/news/rosteh-vy-platit-kamazu-40-mln-rublej-v-kachestve-
sponsorskoj-podderzhki/ 
  
--------------------------------------- 
  
Самым популярным увлечением россиян стали видеоигры 
  
Самым популярным увлечением у жителей России стали видеоигры — это хобби 40% 
населения страны, сообщает РБК со ссылкой на социологический опрос, проведённый 
онлайн-сервисом бесплатных объявлений «Юла». 
  
Особенно сильно видеоиграми интересуются мужчины и женщины в трёх возрастных 
категориях: 16–24 года, 25–40 лет и пользователи старше 45 лет. Остальные увлечения 
характерны для одной возрастной группы. 
  
Кроме того, ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней 
ограничений число скачиваний игр для смартфонов выросло на 45% по сравнению с 
2019 годом. Помимо этого, по данным SuperData и Wargaming, объём рынка игр в 
России за первое полугодие составил $1,15 млрд, что на 21% больше, чем в 
аналогичный период прошлого года. 
https://www.championat.com/cybersport/news-4197655-samym-populjarnym-
uvlecheniem-rossijan-stali-videoigry.html 
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------------------------------------------ 
  
ESforce и Skillbox будут готовить специалистов в сфере киберспорта 
  
Холдинг ESforce и онлайн-университет Skillbox заключили партнёрское соглашение. 
Совместными усилиями стороны будут готовить специалистов в сфере киберспорта. 
  
Преподавать на курсах будут сотрудники киберспортивных организаций и компаний, в 
том числе и представители ESforce. По словам руководителя направления «Игры» 
Skillbox, обучение будет проходить по нескольким программам. Университет также 
станет партнёром турнира EPIC League Season 2, который проходит с 12 ноября по 13 
декабря в онлайне. 
  
Онлайн-университет Skillbox готовит специалистов в сфере дизайна, маркетинга, 
программирования и других. Обучение проходят 63 тыс. студентов, а 
преподавательский состав насчитывает 300 человек. По направлению «Игры», которое 
было открыто в марте 2020 года, обучаются около 6 тыс. студентов. Они получают 
навыки в разработке на движках Unity и Unreal Engine, создании спецэффектов, 
дизайне 2D- и 3D-моделей и других областях. Skillbox также предоставляет студентам 
возможность стажировки и трудоустройства после выпуска. 
  
https://www.cybersport.ru/other/news/kholding-esforce-i-onlain-universitet-skillbox-
budut-gotovit-specialistov-v-sfere-kibersporta 
  
--------------------------------------------- 
  
Около 300 футболистов могут подать в суд на EA Sports за незаконное 
использование образа 
  
Около 300 футболистов рассматривают возможность подачи иска к Electronic Arts из-за 
незаконного, по их мнению, использования их внешности в играх серии FIFA. Об этом 
сообщает издание Telegraph, ссылаясь на слова Мино Райолы, агента знаменитого 
футболиста Златана Ибрагимовича, играющего за «Милан». 
  
Напомним, ранее Ибрагимович заявил, что не разрешал использовать свой образ EA 
Sports. Он сказал, что компании много лет наживаются на его имени и лице, и призвал 
провести расследование. В ответ на это представители EA Sports заявили, что у 
компании есть права на использование внешности всех игроков, которые 
представлены в её франшизах. В частности, EA Sports отметила, что в рамках 
контракта с «Миланом» могут использовать имя и внешность спортсменов из клуба. 
  
Райола указал, что такие контракты незаконны. По его мнению, ФИФА, Ассоциация 
профессиональных футболистов и другие организации получают прибыль, продавая то, 
что им не принадлежат, и только сами игроки могут распоряжаться правами на свой 
образ, а не клубы или лиги. 
  
https://www.championat.com/cybersport/news-4199731-300-futbolistov-mogut-podat-v-
sud-na-ea-sports-za-nezakonnoe-ispolzovanie-obraza.html  
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