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Кубки мира: новые победы и медали сборных России
Золотой запас сборной России в минувший уик-энд пополнили лыжники и борцы.
Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев заняли весь пьедестал в
гонке на 15 км cвободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Большунов также стал
вторым в спринте. Серебро в гонке на 10 км стало первой наградой для Юлии Ступак
(Белоруковой) после рождения сына. Наталья Непрява выиграла бронзу в спринте.
В первый медальный день личного Кубка мира по борьбе в Сербии победили грекоримляне Роман Власов, Назир Абдулаев и Эмин Сефершаев. Давит Чакветадзе занял
второе место. Сегодня в финалах за первое место поборются ещё пять россиян Сергей
Семёнов, Муса Евлоев, Степан Марянян, Милад Алирзаев и Жамболат Локьяев.
------------------------------------------Умар Кремлев возглавил AIBA
Выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA) состоялись на Конгрессе,
прошедшем в онлайн-формате. Кремлев набрал 57,33% голосов, опередив голландца ван
дер Ворста (30%), и марокканца Мустасана (12,67%), который до этого занимал должность
исполняющего обязанности главы AIBA.
Предвыборная кампания Кремлева проходила под девизом Make AIBA Great Again.
Наиболее резонансным в ней был пункт, обещающий привлечение в обнищавшую
федерацию инвестиций в размере $50 млн за два года в качестве «минимума, который
потребуется для того, чтобы началось развитие AIBA» и превращение ее в «самую чистую и
прозрачную боксерскую федерацию».
Выступая на конгрессе AIBA, Умар Кремлев повторил это обещание, заявив, что долговые
обязательства AIBA собирается погасить в первые шесть месяцев на президентском посту,
а приоритетной назвал задачу по возвращению федерации олимпийского статуса.
Впрочем, говоря о ней, господин Кремлев честно предупредил, что «дорога к
восстановлению» и «возращению AIBA доверия» «не будет легкой», а чтобы ее пройти,
всему боксерскому сообществу придется «вести бой» как с финансовыми трудностями, так
и другими многочисленными проблемами: «некомпетентностью, коррупцией, допингом,
плохими условиями для тренировок».
Кремлев лишь третьим россиянином, возглавившим федерацию по олимпийскому виду
спорта, после Алишера Усманова (Международная федерация фехтования — FIE) и
Владимира Лисина (Международная федерация стрелкового спорта — ISSF). Кремлев также
заявил покинет пост генерального секретаря Федерации бокса России.
https://www.kommersant.ru/doc/4613796
------------------------------------------Итоги отчётно-выборных конференций всероссийских спортивных федераций
Ирина Винер-Усманова переизбрана президентом Всероссийской федерации

художественной гимнастики, которую она возглавляет с 2008 года.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили продолжит
руководить Федерацией спортивной борьбы России, которую возглавляет с 1998 года.
Первыми вице-президентами переизбраны двукратный олимпийский чемпион Арсен
Фадзаев, курирующий вольную борьбу, Омар Муртузалиев, ответственный за женскую
борьбу, и Наталья Ярыгина. Первым вице-президентом ФСБР, курирующим греко-римскую
борьбу избран Вартерес Самургашев. Самоотвод с должности первого вице-президента
ФСБР взял врио главы Центра спортивной подготовки Министерства спорта Георгий
Брюсов.
Станислав Шевченко переизбран президентом Всероссийской федерации волейбола. Вицепрезидентами ВФВ остаются главный тренер ВК «Уралочка-НТМК», заслуженный тренер
СССР Николай Карполь, президент ВК «Белогорье», заслуженный тренер России Геннадий
Шипулин и председатель Совета пляжного волейбола ВФВ Андрей Горбенко. Генеральным
секретарём организации переизбран Александр Ярёменко.
Трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов продолжит руководить Федерацией
велосипедного спорта России.
------------------------------------------Глава МОК и президент World Athletics поспорили из-за легкоатлетической награды
Между двумя крупными спортивными функционерами — главой Международного
олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и президентом Международной федерации
легкой атлетики (World Athletics, WA) Себастьяном Коу — возникли серьезные разногласия.
Поводом для конфликта послужило традиционное вручение президентской премии WA. Ее
организация решила присудить призерам Олимпиады 1968 года, выразившим прямо на
награждении протест против расовой дискриминации и являющимся с тех пор символами
борьбы с ней. Жест раскритиковал Томас Бах, который всеми силами пытается не
допустить разрешения выражать протесты, в том числе и антирасистские, на
подконтрольных МОК соревнованиях.
На пресс-конференции после заседания исполкома МОК глава ключевой олимпийской
структуры Томас Бах выдвинул претензии в адрес Международной федерации легкой
атлетики. Он обвинил WA в нарушении одного из положений ее же кодекса, которое
запрещает продвижение любых «политических и религиозных идей». Этот принцип, с
точки зрения Томаса Баха, федерация нарушила, когда наградила ежегодной
президентской премией призеров Олимпийских игр 1968 года в Мехико — Томми Смита,
Питера Нормана и Джона Карлоса.
Они были первыми спортсменами, кто осмелился выразить свой протест против расового
неравенства непосредственно в разгар Олимпиады. Во время награждения медалистов
соревнований по бегу на 200 м Джон Карлос и Томми Смит перед восхождением на подиум
разулись, а затем, уже на пьедестале подняли над собой кулаки в черных перчатках.
Австралийский легкоатлет Питер Норман, хотя и не являлся чернокожим, также решил
поддержать акцию и надеть значок с аббревиатурой OPHR (Олимпийский проект за права

человека). Однако подобный поступок стоил всем троим очень дорого: почти сразу по
окончании награждения Карлоса и Смита исключили из олимпийской команды США и
вынудили незамедлительно покинуть Олимпийскую деревню, а Нормана — не включили в
австралийскую сборную на следующие Игры в Мюнхене.
Отношение к этим спортсменам было пересмотрено гораздо позднее, через полвека.
«Смелость, достоинство и нравственность этих трех мужчин продолжают вдохновлять
спортсменов всех видов 50 лет спустя», — заявил глава WA Себастьян Коу после
объявления имен лауреатов президентской премии. В ответ на претензии Томаса Баха он
сказал о том, что статья, к которой апеллировал глава МОК, имеет отношение только «к
рекламе и маркетингу» и в принципе никаким образом не запрещает спортсменам
выражать протест.
Локальный конфликт между Коу и Бахом, касающийся на первый взгляд только WA,
отражает общее беспокойство последнего на фоне призывов со стороны спортсменов об
отмене Правила 50 Олимпийской хартии. Оно подразумевает четкое отделение
олимпийского движения от политики и «не допускает на олимпийских объектах, в местах
проведения соревнований и других олимпийских зонах любые демонстрации или
пропаганду политического, религиозного или расового характера».
Еще в январе 2020 года Правило 50 было ужесточено и дополнено нововведениями
(спортсменам запрещалось носить повязки и прочие знаки, которые содержали бы
политические лозунги, а также запрещались, например, поднятый вверх кулак или
вставание на одно колено), за подобные действия нарушителей на Играх в Токио
собирались штрафовать. Однако после того как в Миннеаполисе был убит Джордж Флойд и
антирасистское движение Black Lives Matter набрало обороты, спортсмены стали
настаивать на полном упразднении пункта.
Томас Бах надеялся все же обойтись без крайних мер и пообещал провести «особые»
консультации со спортсменами по всему миру, чтобы разработать иные, не
противоречащие Олимпийской хартии способы выражения позиции атлетов. Специально
созданная комиссия начала работу со спортсменами еще в июле, однако на данный
момент известно только то, что против ликвидации Правила 50 выступили атлеты из
Австралии и Канады. Не исключено, что, если работа будет и дальше проводиться в таком
темпе, Томасу Баху удастся достигнуть его главной цели и не допустить превращения
Олимпийских игр в «рынок демонстраций».
https://www.kommersant.ru/doc/4605481
----------------------------------------Отмены и переносы крупнейших соревнований
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене чемпионата Европы2021 и Финала Гран-при по фигурному катанию. Чемпионат Европы должен был пройти с
25 по 31 января в хорватском Загребе. Финал Гран-при сезона-2020/21, который был
перенесен с первоначально запланированной даты 10-13 декабря в Пекине, теперь
окончательно отменен. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) занялась
проработкой вариантов проведения соревнований, которые будут призваны

обеспечить соревновательную практику для спортсменов. Об этом сообщил президент
ФФККР Александр Горшков
https://tass.ru/sport/10238187
Следующая Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2022 году в России, в 2021 году
турнир не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной
федерации. Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022
году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии
коронавирусной инфекции, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады
отказалась.
World Athletics во второй раз перенесла чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
в Нанкине (Китай). Первоначально чемпионат должен был пройти с 13 по 15 марта 2020
года. Из-за коронавируса его перенесли 19-21 марта 2021 года. Теперь турнир планируют
провести в 2023 году. Точная дата пока неизвестна.
-----------------------------------------Чемпионов России по акробатическому рок-н-роллу определили в Нижнем Новгороде
Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу прошли 12-13 декабря в
Нижнем Новгороде при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни». В
главных национальных соревнованиях приняли участие 1270 спортсменов из 80 клубов.
Трехкратными чемпионами России по акробатическому рок-н-роллу в самой сложной и
зрелищной дисциплине «М класс-микст» стали Иван Кудряшов и Маргарита Чарковская
(клуб «Лидер», г. Санкт-Петербург). Команды формейшн FENIX и LADY (клуб «Лидер», г.
Санкт-Петербург) одержали уверенные победы в командных соревнованиях «Формейшнмикст» мужчины и женщины, «Формейшн» женщины. Алексей и Светлана Гавриловы (клуб
«Спартак», г. Москва) подтвердили титул чемпионов России в спортивной дисциплине
«буги-вуги».
https://fdsarr.ru/arr/news/v_nizhnem_novgorode_opredeleny_chempiony_rossii_po_akrobatic
heskomu_rok_n_rollu_2020_goda/
-----------------------------------------Российские сумоисты удивили японцев
Устойчивое мнение о том, что борьба сумо популярна только в Японии, а успехов в этом
виде спорта добиваются лишь чрезвычайно откормленные толстяки, давно не
соответствует действительности, отмечает "Российская газета". Цифры говорят сами за
себя - сумоисты сборной России на чемпионате Европы-2019 в Таллине и чемпионате
мира-2019 в Осаке дважды первенствовали в общекомандном зачете.
Особенно вырос авторитет отечественной федерации сумо после того, как президентом
организации в марте 2019 года стал Роман Илиев, а недавно он был избран и главой
Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. В разговоре с
корреспондентом "РГ" господин Илиев напомнил, что федерация сумо России провела две

грандиозные международные матчевые встречи Россия - Япония в Москве, а также в
рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Обе встречи завершились
победами российских сумоистов.
"Я восхищен невероятной природной силой российских борцов, которая позволяет им
уверенно побеждать в различных видах единоборств, в том числе и в японской
национальной борьбе сумо", - поделился впечатлениями свидетель этих матчевых встреч
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
Отметим, что матчевую встречу во Владивостоке, организованную при поддержке Фонда
Росконгрессс, посетили президент Олимпийского комитета России, четырехкратный
олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, член исполкома МОК,
президент НОК Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасито и его помощник
по вопросам России Нобуюки Асаи, заместитель генерального директора МОК Пере Миро,
члены МОК - президент НОК Южной Кореи Ли Ки Хын и вице-президент НОК Китая Ли
Линвэй, а также трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр
Карелин
Пандемия COVID-19 больно ударила по всему мировому спорту. Несмотря на сложную
эпидемическую ситуацию в мире, руководство ФСР вместе с руководством Татарстана
ведут работу по организации чемпионата Европы в Казани, который должен пройти в
апреле 2021 года, а в 2023 году Россия примет чемпионат мира по сумо.
https://rg.ru/2020/12/08/rossijskie-sumoisty-prevzoshli-iaponcev-v-dostizheniiah-vsporte.html
-----------------------------------------«Почта России» продолжит сотрудничество с Всероссийской федерацией плавания
«Почта России» направит 30 миллионов рублей Всероссийской федерации плавания, по
соглашению с которой получает статусы «Генерального спонсора Всероссийской
федерации плавания», «Генерального спонсора соревнования (мероприятия)», «Спонсора
соревнования (мероприятия)».
Федерация, в свою очередь, обязуется использовать логотип «Почты» в своей рекламе и
упоминать ее в контексте одного из статусов. Контракт также заключен 1 декабря 2020
года и рассчитан до конца апреля 2021 года. «Почта России» является спонсором
Всероссийской федерации плавания с 2006 года.
https://bookmaker-ratings.ru/news/pochta-rossii-napravit-50-mln-rublej-na-sponsorstvozhenskogo-basketbola-i-plavaniya/
-----------------------------------------«Зенит» объявил о сотрудничестве с «Такси ВКонтакте»
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о начале партнерства с сервисом Такси ВКонтакте.

Фанаты команды смогут воспользоваться специальным предложением для поездок на
«Газпром Арену» для просмотра матчей любимой команды.
Для сервиса Такси сделка выгодна с точки зрения маркетинга и выхода на лояльную
аудиторию болельщиков. У сервиса относительно молодой бренд, и расширение
клиентской базы – одна из приоритетных задач. Для клуба тоже есть репутационные плюсы
– создание позитивного имиджа в соцсетях и выход на более молодую аудиторию. «В
историях ВКонтакте появятся брендированные интерактивные маски с игроками синебело-голубых. Пассажир сможет примерить на себя роль водителя такси и «подбросить»
Артема Дзюбу или другого любимого футболиста на матч», – говорится в объявлении на
сайте команды.
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-08-zenit-i-taksi-vkontakte-obyavlyayut-o-nachalesotrudnichestva.htm
-----------------------------------------Sky начнет транслировать матчи АПЛ в VR-формате
Матчи английской Премьер-Лиги впервые покажут в формате виртуальной реальности. Sky
Sports анонсировала запуск VR-трансляций матчей, которые пройдут на платформе Sky
Worlds, заявив, что во время просмотра зритель получит ощущение полного присутствия на
стадионе.

Доступ к этому режиму просмотра получат VIP-подписчики сервисов Sky. Им понадобится
VR-гарнитура от компании Oculus Quest, которая эксклюзивно поддерживает такой тип
трансляций.
Глава отдела иммерсивных технологий Sky Мэтт Маккартни прокомментировал запуск VRтрансляций, сказав, что в условиях пандемии это нововведение очень кстати: «Sky Worlds
является великолепным примером того, как технологии способны воссоздавать реальную
жизнь и трансформировать опыт просмотра для зрителя. Особенно важным это
представляется сейчас, в условиях жестких ограничений на посещение матчей для
болельщиков», — сказал Маккартни.
Первым матчем АПЛ, показаным в формате виртуальной реальности, стал матч 12-го тура
между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом». Следующая VR-трансляция состоится на игре 14го тура между «Тоттенхэмом» и «Лестером».
https://vedomostisport.ru/football/news/2020/12/12/850713-sky-nachnet-translirovat-apl-vvr-formate
--------------------------------------Английские клубы могут потерять ?110 млн из-за ограничений для букмекеров
Клубы Английской Премьер-лиги и Чемпионшипа могут потерять ?110 млн (€120,7 млн) в
случае, если после пересмотра законодательства о регулировании азартных игр
правительство запретит букмекерам спортивное спонсорство. Об этом сообщает издание
Daily Mail.
Восемь из двадцати команд АПЛ имеют в спонсорах букмекеров, контракты с которыми
приносят порядка ?70 млн (€76,8 млн) в год. Клубы Чемпионшипа получают по спонсорским
контактам с БК около ?40 млн (€43,9 млн). По данным издания, пока запрет касается лишь
размещения логотипов букмекерских компаний на спортивной форме футболистов.
Однако, если ограничения будут носить более существенный характер (например,
запретят размещение лого БК на стадионах во время матчей и вблизи них), финансовые
потери футбольных клбов будут более значительными.
Ранее газета The Guardian сообщала, что власти Великобритании инициировали пересмотр
законодательства, регулирующего отрасль азартных игр. Один из вопросов, который будет
затронут в ходе пересмотра, — запрет для букмекерских компаний спонсировать
спортивные организации и события.
Пересмотр законодательных норм вызван обеспокоенностью ростом количества зависимых
игроков и их тратами на азартные игры: по итогам 2019 года потери клиентов игорных
операторов оцениваются в ?14,4 млрд (€15,8 млрд).
https://bookmaker-ratings.ru/news/anglijskie-kluby-mogut-poteryat-110-mln-eslibukmekeram-zapretyat-sponsirovat-sport/
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