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Зима-2021: сборные России пополнили золотой запас  

 

Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в акробатике, прошедший 23 

января в Москве на Воробьёвых горах. Для 22-летнего лидера сборной России это уже 

четвертая победа в новом сезоне.  

 

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в 

Антхольце, прервав серию из 41 гонок без побед для сборной России. На этом же этапе 

Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выиграли 

эстафету, а мужская сборная России в эстафете стала третьей.  

 

Семён Павличенко победил на австрийском этапе Кубка мира по санному спорту. 29-31 

января в Кёнигзее сборная России по санному спорту первой среди коллег-зимников 

выступит на чемпионате мира в новом сезоне.   

 

Семен Елистратов выиграл золото на дистанциях 1000 и 1500 м, а также в многоборье на 

чемпионате Европы в Гданьске, который стал первым международным турниром сезона 

в шорт-треке. Константин Ивлиев выиграл на 500 м - это первый международный титул 

на взрослом уровне для 20-летнего спортсмена. Денис Айрапетян стал серебряным 

призером на 1500 м, бронзу завоевали мужская сборная России в эстафе, Софья 

Просвирнова на 1500 м и в многоборье.  

 

20-летний Артём Арефьев впервые победил на этапе Кубка мира по конькам, опередив 

всех на 500 м. Ангелина Голикова дважды стала второй на 500 м. Серебро на 500 м у 

Руслана Мурашова. Бронзовыми призерами стали Ольга Фаткуллина (500 м), Павел 

Кулижников (1000 м) и  Сергей Трофимовов (5000 м) 

 

--------------------------------------- 

 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2021 году пройдет без зрителей 

 

Международная и германская федерации лыжного спорта приняли совместное решение 

о проведении чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021 при пустых трибунах. 

Болельщикам, уже купившим билеты, будут возвращены средства. Ранее планировалось 

провести соревнования с ограниченным количеством зрителей. 

На чемпионате мира по лыжным видам спорта будут представлены лыжные гонки, 

двоеборье и прыжки с трамплина. Всего будет разыграно 23 комплекта наград. 

Чемпионат мира пройдет в германском Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. 

 

https://tass.ru/sport/10497647  

 

------------------------------------ 

 

Минск лишился права проведения чемпионата мира по современному пятиборью  

 

Чемпионат мира по современному пятиборью, который должен был пройти в Минске с 7 

https://tass.ru/sport/10497647


 

по 13 июня 2021 года, будет перенесен в другое место.  

 

«Исполком UIPM внимательно следил за развитием событий в Белоруссии в последние 

месяцы и оценивал, возможно ли провести чемпионат мира в Минске. Были приняты во 

внимание санкции, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в 

отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. 

 

После подробного обсуждения исполком проголосовал за перенос соревнований из-за 

растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране 

может поставить под угрозу успех флагманского соревнования UIPM. Особую 

обеспокоенность вызывало то, что представители многих стран могут не приехать в 

Белоруссию в такое время. 

 

Поэтому члены исполкома хотели защитить справедливость проведения соревнований и 

олимпийской квалификации, не добавляя давления к сложным обстоятельствам, 

связанным с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении UIPM. 

 

Чемпионат мира пройдет в те же даты, но в другом месте, которое будет определено 

позже. 

 

https://www.uipmworld.org/news/uipm-pentathlon-and-laser-run-world-championships-

minsk-blr-postponed 

 

-------------------------------------  

 

Призовой фонд Кубок Первого канала по фигурному катанию составил 10 млн 

рублей 

 

Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал проведут 5-7 февраля 

в Москве командный турнир. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. 

Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.   

 

Соревнования пройдут во дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии зрителей и будут 

транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и 

произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в спортивных парах 

и танцевальных дуэтах. Лучшая команда определится по общей сумме баллов.  Помимо 

спортивного результата команды будут бороться за приз зрительских симпатий. 

Зрительское голосование пройдет в прямом эфире. Кроме того, будет проведен 

отдельный прыжковый турнир – особенно зрелищная часть программы. 

 

Команды будут сформированы в результате жеребьевки, которая пройдет в прямом 

эфире на ресурсах Первого. Под руководством капитана каждая команда выберет себе 

название и подготовит красочный командный номер для своих болельщиков. К участию 

приглашены спортсмены, занявшие 1-6 места на чемпионате России 2021, чемпионы 

Европы 2020, чемпионы мира. 

 

https://www.uipmworld.org/news/uipm-pentathlon-and-laser-run-world-championships-minsk-blr-postponed
https://www.uipmworld.org/news/uipm-pentathlon-and-laser-run-world-championships-minsk-blr-postponed


 

https://www.1tv.ru/about/news/kubok-pervogo-kanala-po-figurnomu-kataniyu-komandnyy-

turnir-ne-propustite 

 

------------------------------------- 

 

«Норникель» окажет поддержку программам развития РФС 

 

Российский футбольный союз (РФС) и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили 

соглашение о сотрудничестве на 2021–2023 гг., согласно которому компания выступит 

партнером программ развития РФС.  

 

Ключевым направлением сотрудничества станет реализация программы "Наша смена", 

направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных 

уголков России. Для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с 

«Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант. Будет организована 

международная конференция по детско-юношескому футболу, а также серия семейных 

футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций 

матчей сборной России. 

 

«Норникель» дважды выступал партнером РФС — в 2010 и 2015 гг. И каждый раз в 

фокусе внимания компании было развитие детско-юношеского и молодежного футбола.  

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/01/20/nornikel-okazhet-podderzhku-

programmam-razvitiya-rfs  

- 

------------------------------------  

 

Даниил Медведев продлил сотрудничество с BMW 

 

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев подписал новый контракт с компанией BMW. 

Новое соглашение теннисиста с немецким автомобильным брендом рассчитано до 2024 

года. «Работа над сделкой началась после победы Даниила на турнире в Лондоне. 

Новый контракт, в отличие от прежнего, подписан при участии головного офиса BMW: 

Даниил стал глобальным послом бренда. И сумма соглашения увеличилась в разы, хотя 

автомобильные компании сейчас, наоборот, часто стремятся перейти на бартерные 

отношения. Кроме того, контракт предусматривает систему бонусов за победы на 

турнирах», — рассказал консультант IMG Tennis по России Лев Кассиль.  

 

В 2020 году Медведев стал чемпионом Итогового турнира АТР, обыграв в финале третью 

ракетку мира Доминика Тима, что впервые позволило ему завершить сезон в топ-4 

рейтинга АТР. 

 

https://vedomostisport.ru/tennis/news/2021/01/20/854847-daniil-medvedev-prodlil-

sotrudnichestvo-s-bmw 

 

------------------------------------  
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"Синара-Девелопмент" сдаст первые объекты Деревни Универсиады-2023 в декабре 

 

Два общежития, расположенные в центральной части Деревни Универсиады-2023 в 

Екатеринбурге, сдадут в декабре этого года. Ранее гендиректор "Синара-Девелопмент" 

Тимур Уфимцев сообщил, что два общежития площадью 80 тыс. кв. м. станут первыми 

сданными объектами Деревни Универсиады-2023. Комплексы для проживания гостей 

одновременно смогут принять более 11 тыс. спортсменов. После завершения 

Универсиады-2023 общежития переоборудуют для уральских студентов. 

"Синара-Девелопмент" является единственным исполнителем закупок работ, товаров и 

услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением Деревни 

Универсиады, дворца водных видов спорта, медицинского центра, общественного 

центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с 

легкоатлетическими дорожками.  

 

https://tass.ru/sport/10513267  

 

------------------------------------ 

 

NAVI объявила о начале сотрудничества с банком «Тинькофф» 

 

Киберспортивная организация Natus Vincere объявила о начале сотрудничества с банком 

«Тинькофф». В рамках сотрудничества все желающие смогут получить кредитную или 

дебетовую карту с логотипом клуба и автографами игроков Natus Vincere по CS:GO. 

Обладатели карты смогут разместить на ней свой никнейм, а также зарабатывать 

бонусы за игровые покупки. Помимо этого, все, кто сделает предзаказ до 27 января, 

поучаствуют в розыгрыше именного джерси образца 2021 года, а также автографов 

игроков в профилях фанатов в Steam.  

https://www.cybersport.ru/other/news/natus-vincere-nachala-sotrudnichestvo-s-bankom-

tinkoff  

 

-----------------------------------  

 

Новости букмекеров 

 

CEO букмекерской конторы «Париматч» в СНГ Дмитрий Сергеев проанализировал, как 

рост роли и доли быстрых ставок будет влиять на привычную линейку соревнований.  

 

За очень короткое время настольный теннис, киберфифа, шорт-хоккей, любительские 

турниры по футболу, волейболу и баскетболу получили существенную долю в общем 

объеме ставок снг-букмекеров. Live-ставки на крупные события также все больше 

вытесняют прематч. Все это говорит только о том, что люди хотят удовлетворения 

своего азарта "здесь и сейчас". Период ожидания между сделанной ставкой и расчетом 

выигрыша сокращается с каждым годом, о чем говорит рост популярности быстрых игр 

https://tass.ru/sport/10513267
https://www.cybersport.ru/other/news/natus-vincere-nachala-sotrudnichestvo-s-bankom-tinkoff
https://www.cybersport.ru/other/news/natus-vincere-nachala-sotrudnichestvo-s-bankom-tinkoff


 

и ставок на них. Крупные турниры не могут похвастаться частой периодичностью, а вот 

мелкие любительские проводятся уже круглосуточно, а длительность матчей в них не 

превышает 20-30 минут. 

 

Что не хватает мелким турнирам, чтобы в один прекрасный момент вытеснить 

профессиональные топ-лиги? Качественного видео-продакшена, узнаваемости игроков и 

статистики, на основании которой пользователям можно было бы выдвигать гипотезы о 

том, кто победит в следующей игре. Уверен за следующие 3-4 года у нас появится 

какая-нибудь круглосуточная суперлига по футболу 5х5 или баскетболу 3х3 в крутом 

спортивном центре (без трибун, но с красивым оформлением, в формате Volta из FIFA), 

играть в которой будет гораздо более выгодно, чем в любом профессиональном клубе, 

ведь уже сейчас зарплаты любителей в таких турнирах достигают 1500-2000$. Именно 

туда поедут играть все те, кому не нашлось место в основном составе топ-клубов. 

 

Если посмотреть нынешнюю линию любого букмекера, то вы увидите массу 

малопопулярных турниров, ставки на которые равны уровню статистической 

погрешности. Региональные лиги, вторые-третьи-четвертые лиги мелких стран и прочий 

шлак как в футболе, так и в других видах спорта. Суммарно, безусловно, они дают 

выручку, но в целом бесполезны. Люди играют в них лишь потому, что ничего 

интересного в тот момент не происходит в лайве. 

 

Моя гипотеза состоит в том, что в ближайшем времени мы увидим трансформацию 

букмекерской отрасли. Букмекеры все больше будут уделять время быстрым ставкам, 

турнирам 24/7 с качественными видеопродакшеном, чем третьесортным турнирам 

разных стран. Если букмекеры начнут удалять из линии эти турниры, то получат 

экономию на работе трейдеров в лайве, экономию на покупке видеотрансляций, 

экономию на фидах коэффициентов, сокращение фрода... При этом мы не увидим 

падения выручки, поскольку она перекочует в быстрые ставки и любительские 

соревнования с более высокой маржой. Все больше будет ставок на киберспорт, 

поскольку организация круглосуточного любительского турнира по киберспорту 

экономнее, чем аналогичного турнира в оффлайне.  

 

Произойдет это не сразу, быстрым ставкам и турнирам нужно также расти. Избегать 

проблем так называемых "послегольщиков" (самой большой проблемы отрасли в 2020 

году), жестко относится к договорным играм, улучшать качество картинки, добавлять 

живых комментаторов, возможно даже самим формировать и передавать готовую линию 

коэффициентов букмекерам.  

 

Не исключаю и адаптацию различных непопулярных ранее видов спорта, ставки на 

которые будут больше похожи на казино-продукты, чем стандартные п1/п2. Возьмем, к 

примеру, стрельбу, по аналогии с биатлоном. Уверен, что огромный интерес вызовут 

быстры ставки на то, как спортсмен закроет 5 мишеней или сколько ошибок допустит, 

либо в какую из целей не попадет. Матч стрелков может длиться всего 2-3 минуты, то 

что нужно современному пользователю букмекера! Стимулом для этого могут стать и 

отчисления на развитие спорта в РФ, при помощи таких необычных развлечений все 

больше федераций начнут получать букмекерские деньги! 



 

 

 

Всё это эволюция, которая в любом случае рано или поздно произойдет. Причем начало 

этому будет положено в России и других странах, где казино-продукты запрещены. 

Поскольку в Европе, для удовлетворения моментальной потребности в азарте, люди 

продолжают играть в онлайн-казино. 

 

ТГ-канал Дмитрия Сергеева 

 

------------------------------------ 

 

Глава ВФЛА Иванов назначен заместителем руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

 

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства. Иванов был избран 

главой ВФЛА 30 ноября. С сентября 2020 года он является генеральным директором 

«Скоростных магистралей», дочерней компании РЖД. Отметим, что соответствии с 

поручениями Президента России от декабря 2009 года, госслужащие не могут 

возглавлять спортивные федерации. Помимо этого, в соответствии с решением 

Арбитражного спортивного суда (CAS) по делу «Всемирное антидопинговое агентство 

(WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА)» от 17 декабря 2020 

года, все российские госслужащие не могут присутствовать на чемпионатах мира и 



 

Олимпийских играх.  

 

https://www.sports.ru/athletics/1093184263-glava-vfla-ivanov-naznachen-zamestitelem-

rukovoditelya-federalnoj-anti.html 

  

----------------------------------  

 

Чемпионат Японии по самбо на Кубок Президента России перенесен на июль из-за 

коронавируса 

 

Турнир должен был пройти 7 февраля в Токио. Вице-президент Федерации самбо 

Японии Нобуюки Асаи подчеркнул, что исполнительный комитет турнира был готов к 

безопасному и надежному проведению соревнований в условиях распространения 

COVID-19, однако обеспокоенность многих спортсменов и тренеров вынудила 

организаторов пойти на перенос состязаний. 

 

Асаи также обратил внимание на то, что новая дата чемпионата приходится на период 

Олимпийских игр в Токио. "Это хорошо, что в Токио в олимпийский период пройдет 

Кубок президента России по самбо, которое не является олимпийским мероприятием", - 

добавил он. 

 

Нынешний турнир станет 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым на Кубок 

Президента РФ. В предыдущем турнире, прошедшем в феврале 2020 года, приняли 

участие около 100 спортсменов. Самбо было широко распространено в Японии с конца 

1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады-1980 года интерес к этому виду спорта 

начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии 

произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 

 

https://tass.ru/sport/10502009  

 

---------------------------------- 

 

Лондонский марафон – 2021 может установить новый мировой рекорд 

 

Лондонский марафон в 2021 году станет самым масштабным. Организаторы надеются, 

что вакцинация в стране позволит 100 000 бегунам – 50 000 на стартовой линии и 50 000 

«виртуально» – принять участие в забеге 3 октября. 

 

Рекордные 50 000 человек получат возможность пробежать 26,2–мильную дистанцию от 

Блэкхита до торгового центра в сердце Лондона, а еще 50 000 человек смогут пробежать 

или пройти дистанцию из любой точки мира в течение 24 часов. 

 

Эта цифра участников побила бы рекорд Нью-Йоркского марафона 2018 года в 53 121 

(хотя Нью-Йорк удержит рекордное число участников на стартовой линии). Директор 

лондонского забега Хью Брейшер сказал, что его основной целью в этом году будет 

обеспечить поддержку для тысяч благотворительных организаций, сделать гонку еще 

https://www.sports.ru/athletics/1093184263-glava-vfla-ivanov-naznachen-zamestitelem-rukovoditelya-federalnoj-anti.html
https://www.sports.ru/athletics/1093184263-glava-vfla-ivanov-naznachen-zamestitelem-rukovoditelya-federalnoj-anti.html
https://tass.ru/sport/10502009


 

более инклюзивной и предложить «свет и надежду во тьме пандемии».  

 

В прошлом году юбилейный, 40-й Лондонский марафон был перенесен из-за пандемии с 

апреля на октябрь и прошел в новом формате. Дистанция была проложена по закрытому 

кольцевому маршруту в парке "Сент-Джеймс", соревнования прошли без зрителей. 

Победу одержал Шура Китата из Эфиопии, преодолевший дистанцию 42,195 км за 2 часа 

5 минут 41 секунду. Среди женщин второй год подряд лучшей стала кенийка Бриджид 

Косгей (2:18.58). 

 

Лондонский марафон проводится с 1981 года и традиционно используется для сбора 

средств на благотворительность. В 2019 году участники соревнования собрали 66,4 млн 

фунтов. В общей сложности с помощью марафона на благотворительные цели было 

передано около 1 млрд фунтов. Вступительный взнос для участников составляет 28 

фунтов.  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1103275/london-marathon-record-breaking-race   

 

 

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1103275/london-marathon-record-breaking-race


 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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