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Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев – знаменосцы команды ОКР на церемонии 
открытия Олимпиады-2022 
 
Хоккеист Вадим Шипачёв - победитель Олимпиады-2018, чемпион мира-2014. На 
играх в Пекине он будет капитаном российской команды. Конькобежка Ольга 
Фаткулина - серебряный призер Сочи-2014 на дистанции 500 м, чемпион мира-2013 и 
многократный призер чемпионатов мира.   
 
 
----------------------------  
 
Объявлен размер призовых для российских спортсменов за победу на 
Олимпиаде-2022 
 
Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по 
итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 миллиона рублей, за серебряную 
– 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль – 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил 
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с Кабмином.  
 
 
------------------------------  
 
Определен призовой фонд для спортсменов из Германии за победу на 
Олимпиаде-2022 
 
Победители Пекина-2022 из Германии будут вознаграждены €20 тыс. Об этом 
сообщает фонд поддержки немецких спортсменов. Серебряные и бронзовые призеры 
получат по €15 тыс. и €10 тыс. соответственно. Спортсмены, занявшие места с 
четвертого по восьмое, получат от €1,5 тыс. до €5 тыс. Принцип награждения за 
успехи в эстафетах и командных соревнованиях пока не определен. После зимней 
Олимпиады-2018, где Германия завоевала 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых 
наград, было распределено в общей сложности более €750 тыс.  
 
https://tass.ru/obschestvo/13604897 
 
 
--------------------------------- 
 
Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене 
 
По словам актёра, эстафета огня символизирует передачу всему миру любви и 
гармонии. Джеки Чан отметил, что проведение ее этапа на Великой китайской стене 
должно привлечь внимание мира к китайской культуре. В 2008 году он также 
участвовал в эстафете олимпийского огня на летних Играх в Пекине.  
 
https://tass.ru/obschestvo/13604897 
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Омикрон против олимпийцев  
 
COVID-19 ударил по многим фаворитам Пекина-2022 из разных стран. Чемпионка мира 
по прыжкам с трамплина, лидер в зачёте Кубка мира Марита Крамер (Австрия) 
получила положительный результат накануне вылета в Китай. Трехкратный 
обладатель Кубка мира по двоеборью Ярл Магнус Риибер (Норвегия) сдал два 
положительных теста на коронавирус уже в Пекине. Пропустят Игры олимпийские 
чемпионки - бобслеистка Элана Тейлор (США) и биатлонистка Елена Билосюк 
(Украина). Надеется успеть поправиться к марафону, который состоится 19 февраля, 
двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер. В 
сборной Чехии по хоккею положительный тест был у 6 игроков, включая двух 
вратарей и именитого нападающего Давида Крейчи. В сборной Латвии по хоккею по 
прилету в Пекин коронавирус обнаружили у семи игроков, а в сборной Дании - у 
четверых.     
 
 
 ------------------------------ 
 
Олимпиаду-2022 посетят около 150 тысяч зрителей, находящихся за пределами 
«пузыря»  
 
«В число этих зрителей войдут иностранцы, проживающие на материковой части 
Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, 
учащиеся начальных и средних школ», – сообщил вице-президент оргкомитета 
«Пекин-2022» Ян Шуань на 139-й сессии МОК.  
 
https://www.sports.ru/figure-skating/1106058624-olimpijskie-igry-v-pekine-posetyat-
okolo-150-tysyach-zritelej.html  
 
 
-----------------------------  
 
В сборной Финляндии будет только один знаменосец на открытии Олимпиады  
 
Хоккеист Валттери Филппула избран знаменосцем олимпийской сборной Финляндии 
на церемонии открытия Пекина-2022. Финны решили не следовать рекомендациям 
МОК, назначить двух знаменосцев на церемонию открытия – мужчину и женщину. 
Руководитель олимпийской команды Финляндии Мики Лехтемяки объяснил, что такое 
решение принято из практических соображений – поберечь будущих участниц Игр от 
дополнительной нагрузки, поскольку они и так находятся в стрессовой ситуации.  
 
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2022/02/02/907482-v-sbornoi-finlyandii-
budet-odin-znamenosets-na-otkritii-olimpiadi-v-pekine 
 
 
----------------------------- 
 
В МОК раскритиковали идею проведения ЧМ по футболу раз в два года 
 
Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, представляющий в 
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исполкоме МОК летние виды спорта, прокомментировал идею ФИФА проводить 
чемпионат мира по футболу раз в два года. 
 
«Хотел бы еще раз изложить позицию Ассоциации летних видов спорта. Предложение 
ФИФА может негативно отразиться на здоровье спортсменов и подорвать 
устойчивость других спортивных федераций. Одностороннее решение ФИФА 
проводить чемпионат мира раз в два года и расширение европейских лиг могут иметь 
серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти 
последствия нельзя недооценивать. Наша ассоциация считает, что ФИФА должна 
тщательно рассмотреть этот вопрос и провести глобальные консультации со 
спортивным сообществом», — сказал Лалович на 139-й сессии МОК. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1118729/ioc-members-slam-biennial-fifa-
world-cup 
 
 
-----------------------------  
 
Медали первых Олимпийских игр можно увидеть на выставке в Сочи  
 
На курорте "Роза Хутор" в Сочи открылась выставка Олимпийской коллекции 
бизнесмена и мецената Владимира Потанина. Среди экспонатов подлинные медали 
первых зимних Игр, прошедших в Шамони в 1924 году и Санкт-Морица-1928, на 
которой впервые появилась надпись «Зимние Олимпийские игры». Посетители могут 
увидеть диплом Олимпиады-1956 хоккеиста Николая Сологубова, диплом Олимпиады-
1972 Валерия Харламова, олимпийский факел, которым Владислав Третьяк и Ирина 
Роднина зажгли огонь на церемонии открытия Сочи-2014. Всего представлено более 
100 уникальных артефактов, охватывающих всю историю зимних Олимпийских игр.  
 
https://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/spbnews_NI1479587_Diplom_Kharlamova_i
_fakel_Olimpiady_2014_V_Sochi_otkrylas_unikalnaja_vystavka  
 
 
-----------------------------   
 
Глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков возглавил Попечительского совета ВФЛА 
 
В попечительский совет Всероссийской федерации лёгкой атлетики, кроме Петра 
Фрадкова, в настоящее время входят ещё четыре человека. Это: председатель Совета 
директоров промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаил Гуцериев, 
генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. 
  
http://allsportinfo.ru/search.php?id=130910  
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Целевые отчисления букмекеров на спорт за 2021-й год выросли вчетверо  
 
Целевые отчисления российских букмекеров на развитие спорта за 2021 год выросли 
на 7,7 млрд руб., до 10 млрд руб., подсчитал новый контролирующий орган отрасли, 
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). В 2020-м году этот показатель составлял 2,3 
млрд. руб, а годом ранее - 1,14 млрд. руб.  
 
Рост отчислений обусловлен новыми нормами, вступившими в силу в сентябре 2021-
го года. До реформы букмекеры переводили в пользу спортивных федераций 5% 
доходов, но не менее 15 млн. руб. в квартал. Теперь букмекерские компании должны 
выплачивать на развитие спорта 1,5% квартальной выручки, а минимальный объем 
отчислений за квартал всем лигам вырос до 30 млн. руб. 
 
Оборот букмекерского рынка России за весь 2021-й год, по данным ЕРАИ, составил 
более 1,1 трлн. рублей. Выручка букмекеров за 2021-й год станет известна в апреле 
2022-го года, когда они сдадут отчетность, пояснили в ЕРАИ.  
 
По данным регулятора, отчисления от букмекерской деятельности получают 113 
спортивных федераций и профессиональных лиг.  
 
https://www.kommersant.ru/doc/5182892 
 
 
-------------------------------- 
 
В России создали Студенческую лигу танцевального спорта и акробатического 
рок-н-ролла 
 
"Создание лиги позволит нам вывести направления "танцевальный спорт" и 
"акробатический рок-н-ролл" на новый уровень развития. Это также поможет нам в 
развитии профессионального спорта, который уже давно полюбился в нашей стране. 
Одним из важнейших приоритетов на сегодняшний день является включение данных 
дисциплин в программу Универсиады", - рассказала президент Всероссийской 
федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.  
 
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37079/   
 
 
-----------------------------  
 
Прибыль NCAA в 2021-м году выросла на $600 миллионов  
 
Прибыль Национальной ассоциации студенческого спорта Северной Америки (NCAA) 
за 2021-й финансовый год составила $1,16 млрд. За год прибыль NCAA выросла более 
чем в два раза (с $519 млн до $1,16 млрд) и превысила данный показатель 2019 года 
($1,11 млрд). Крупнейшим источником дохода Ассоциации являются телевизионные 
права. Так, по контракту с CBC/Turner NCAA в этом сезоне получит $870 млн, а в 2026-
м доход вырастет до $1 млрд. 
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/priby-l-ncaa-za-2021-j-god-sostavila-1-16-mlrd/ 
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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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