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Победная серия Непряевой 
 
Наталья Непряева не на шутку разогналась на Кубке России по лыжным гонкам. 
После трех побед в Красногорске олимпийская чемпионка сделала еще один хет-
трик на этапе в Сыктывкаре и опередила Веронику Степанову в общем зачете. У 
мужчин трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов возвращается из 
Коми с двумя золотыми медалями. Еще одно первое место у бойфренда Непряевой 
Александра Терентьева, который старается не отставать от своей звездной подруги 
и продлил победную серию в спринте до трех гонок. 
 
Валиева – народная спортсменка года 
 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 
результаты опроса по выбору спортсмена года. Сразу стоит сказать, что только 31% 
респондентов смогли дать содержательный ответ (например, на аналогичный 
вопрос о политике ответили 75%). Спортсменом года россияне признали 
фигуристку Камилу Валиеву (7%), второе место занял лыжник Александр 
Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). В пятерку вошли еще 
две фигуристки – Анна Щербакова и Александра Трусова (по 2%). 
 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/persony-2022-politiki-
sportsmeny-pisateli 
 
---------------------- 
 
РУСАДА оправдало Валиеву 
 
Но более важным для Валиевой стало решение дисциплинарного комитета 
Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое признало 16-летнюю 
фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. В декабре 2021 года 
Валиева сдала положительный тест на допинг на чемпионате России в Санкт-
Петербурге, но в РУСАДА посчитали, что в этом нет ни вины, ни халатности 
спортсменки, при этом ее результат на чемпионате России аннулировали. Впрочем, 
это далеко не конец истории: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 
оставляет за собой право подать апелляцию на это решение в Спортивный 
арбитражный суд (CAS). 
 
https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-russian-anti-doping-agency-
finding-no-fault-or-negligence-case-roc-figure 
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Кубок Первого канала соберет звезд фигурного катания России 
 
Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав участников на 
Кубок Первого канала. Особое внимание, конечно, к женскому одиночному 
катанию: чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета 
Туктамышева и новая чемпионка России Камила Акатьева – все в заявке. Дождемся 
распределения фигуристов по командам, а 21 и 22 января на «ЦСКА Арене» будем 
следить за выступлениями. 
 
https://fsrussia.ru/news/novosti/sostav-uchastnikov-kubka-pervogo-kanala-2023-goda 
 
---------------------- 
 
В Сириусе откроют базу для сборной России по дзюдо 
 
На федеральной территории Сируис готовится к открытию Академия единоборств, 
которая построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб». За два 
года комплекс полностью обновлен и расширен. Генеральным заказчиком проекта 
выступили «Газпром» и фонд Социальных инициатив 
 
– Уверен, что в ближайшем будущем наша команда обоснуется на этой базе, и 300 
дней сборов в году станут для нее еще приятнее, – заявил спортивный директор 
Федерация дзюдо России Кирилл Денисов. 
 
Открытие арены запланировано на 7 февраля. 
 
https://tass.ru/sport/16793405 
 
---------------------- 

ВДНХ примет конькобежный фестиваль «Московские молнии 2023» 
 
18 февраля на катке ВДНХ пройдет конькобежный фестиваль «Московские молнии 
2023», на котором каждый участник сможет почувствовать себя профессиональным 
конькобежцем. Любой желающий сможет выступить в любительских забегах вокруг 
легендарного фонтана «Дружба народов», а также принять участие в мастер-
классах звезд российских коньков и фигуристов. 
 
Организаторы фестиваля – Департамент спорта города Москвы, «Лига школьного и 
дворового спорта» и АО «ВДНХ». Оператор – «РК-Спорт» – спортивная платформа 
Фонда Росконгресс. 
 
https://t.me/Sport_Roscongress/990 
 
---------------------- 

Российский керлинг больше не зависит от зарубежных производителей 
 
В России успешно решили вопросы с импортозамещением оборудования для 
керлинга. В Краснодарском крае разработали машину для подготовки льда, аналог 
которой раньше заказывали в Канаде. 
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– Она прошла двухдневные испытания на арене «Айсберг» и ничем не уступает 
иностранной технике, данная машина практически на 100 процентов состоит из 
российских деталей и стоит в два раза дешевле, – рассказал президент Федерации 
керлинга России Дмитрий Свищев. 
 
Практически готовы камни, решены проблемы с обувью, в ближайшее время будут 
заказаны щетки. 
 
https://tass.ru/sport/16783111 
 
---------------------- 

Легенда «Барселоны» не потянул финансирование Кубка Дэвиса 
 
Международная федерация тенниса (ITF) объявила о завершении партнерства с 
компанией Kosmos, принадлежащей бывшему защитнику «Барселоны» и сборной 
Испании по футболу Жерару Пике. С 2019 году Kosmos был главным спонсором 
самого престижного командного турнира в теннисе – Кубка Дэвиса. При 
заключении сделки планировалось, что в течение 25 лет компания Пике 
инвестирует в турнир три миллиарда долларов, однако Пике хватило только на три 
года, а Международная федерация тенниса получила от Kosmos чуть больше 100 
миллионов. Очевидно, что Пике, предложивший очень амбициозный план, 
несколько переоценил свои возможности и возможности рынка. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5771655 
 
---------------------- 

Лидер «Дакара» снялся с ралли после смерти зрителя 
 
Голландец Янус ван Кастерен выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Долгое время 
главным претендентом на победу был чех Алеш Лопрайс, но на девятом 
спецучастке знаменитый автогонщик стал невольным виновником гибели зрителя и 
решил не продолжать гонку. Лопрайс сбил итальянского болельщика, который 
решил сфотографировать грузовик под дюной. Итальянец получил травмы, а во 
время перевозки в госпиталь у него случился сердечный приступ. 
 
Напомним, «КАМАЗ-мастер», которая 19 раз побеждала в «Дакаре», не участвует в 
этом году в ралли-рейде из-за отказа подписывать документы, осуждающие 
специальную военную операцию России на Украине. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5760365 
 
---------------------- 

У крупнейшего стримингового сервиса DAZN убытки в 1,35 млрд долларов 
 
Стриминговый сервис DAZN столкнулся с проблемами. 2021 год компания 
закончила с убытками в 1,35 млрд долларов. 
 
DAZN считается крупнейшим спортивным стриминговым сервисом в мире. 
Компания владеет правами на показ Английской премьер-лиги (АПЛ), испанской Ла 
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Лиги, Лиги чемпионов, Национальной футбольной лиги, турниров Bellator, 
поединков ведущих боксеров мира и многих других соревнований в разных 
странах. 
 
Теперь в DAZN решили сменить концепцию: открыть раздел для ставок, выпустить 
токены, выйти на британский рынок и поднять стоимость подписки. К 2024 году 
обещают, что сервис станет прибыльным. 
 
https://www.vedomosti.ru/sport/around/articles/2023/01/12/958855-dazn-
otkazalsya-ot-vihoda-na-ipo 
 
---------------------- 
 
Рекордные доходы в американском футболе 
 
Тем временем в американском футболе ставят рекорды по доходам. Клубы 
Национальной футбольной лиги (НФЛ) заработали 2,05 млрд долларов от 
спонсорских сделок. Еще более 600 тысяч долларов от спонсоров получила сама 
лига. Таким образом, объем рекламных сделок в НФЛ превысил 2,7 млрд. Больше 
всего лиге принес контракт с Apple (50 миллионов). 
 
Также хорошо заработали на рекламе в 2022 году студенческие футбольные 
команды. Суммарный доход на спонсорских сделках команд пяти главных лиг 
составил 557 миллионов долларов. Больше всех сделок со студенческими 
командами заключили компании из банковской сферы.  
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/futbol-ny-e-studencheskie-komandy-ssha-
zarabotali-na-reklame-bolee-550-mln-v-2022-godu/ 
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