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Первый международный турнир 2021 года в России и конькобежный "пузырь" в 
Голландии 
 
Ярославль принял первый этап Кубка мира по фристайлу и первый международный 
турнир в России в 2021 году. Максим Буров, Павел Кротов и Анастасия Прыткова 
выиграли командные соревнования в лыжной акробатике, опередив сборные Швейцарии 
и США. Максим Буров также выиграл оба старта в личном зачёте. В первом старте 
серебро у Павла Кротова, во втором - у Станислава Никитина. Любовь Никитина 
выиграла бронзу в женском турнире. Следующий этап Кубка мира по лыжной 
акробатике пройдет 23 января в Москве.  
 
Чемпионаты Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом 
многоборьбе в минувший уик-энд прошли в Херенвене (Голландия) без зрителей. 
Ангелина Голикова завоевала серебро в спринте. Отметим, что чемпионат Европы 
пропустили лидеры сборной России - Денис Юсков из-за травмы, а Павел Кулижников, 
Руслан Мурашов и Александр Румянцев в декабре переболели коронавирусом. Херенвен 
также примет два этапа Кубка мира — 22–24 и 29–31 января, чемпионаты мира по 
спринтерскому и классическому многоборью — 11–14 февраля. 
 
---------------------------------- 
 
«КамАЗ-мастер» занял весь пьедестал в зачёте грузовиков на «Дакаре»  
 
Российский экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал 
победу в зачёте грузовиков на 43-м ралли-марафоне «Дакар», прошедшем в Саудовской 
Аравии. Вместе с ним чемпионами стали штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз 
Ахметзянов. Второе место занял Антон Шибалов, которому не помешала курьёзная 
авария на последнем этапе, когда во время прохождения спецучастка в него врезался 
вертолёт. Третьим стал Айрат Мардеев. Сотников захватил лидерство после второго 
этапа и удерживал его на протяжении 11 дней подряд — такого превосходства не 
добивался никто со времён Владимира Чагина в 2010-м, когда он оставался первым 
после каждого из 14 спецучастков. В четвёртый раз за свою историю и впервые с 2015 
года пилоты «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта.  
 
----------------------------------- 
 
Минспорт России и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных 
России 
 
Вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать 
спортсменов сборных Россиии, в том числе юношеских и молодёжных составов. ФМБА 
разрабатывает регламент проведения вакцинации с учётом графика и особенностей 
тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных 
особенностей и состояния здоровья тренеров и спортсменов. В первую очередь будут 
вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио. 
Планируется, что члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику 
Минздрава России по месту жительства. 
 
Отметим, что президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков привился 



 

от коронавируса вакциной "Спутник V". "Принял для себя решение, что это крайне важно 
на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Год обещает быть очень 
насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную 
работоспособность и активный образ жизни", - сообщил глава ОКР в своём Instagram.  
 
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сделал прививку от 
коронавируса препаратом "Спутник V" и рассказал ТАСС о вакцинации сотрудников 
федерации. "Процесс пошел. Первым в федерации прививку сделал исполнительный 
директор Марк Глуховский", - сообщил глава ФШР. 
 
---------------------------------- 
 
Фазель о переносе чемпионата мира по хоккею из Белоруссии 
 
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал 
решение лишить Белоруccию права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. 
 
«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение турнира в 
Минске и Риге. В ходе процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат 
мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь 
решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, а также найти 
позитивный путь вперед. Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться 
для политической пропаганды какой-либо стороны, но он признал, что проведение 
мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, 
которые нужно решать», – цитирует Фазеля сайт IIHF. 
 
Напомним, что ранее автомобилестроительный гигант "Шкода", производитель моторных 
масел Liqui Moly и бренд косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не будут 
спонсировать чемпионат мира 2021 года, если он пройдет в Белоруссии. IIHF 
рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия + 
Словакия и Латвия + Дания. 

 
---------------------------------- 
 
Александр Дюков - кандидат в Исполком УЕФА  

 

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в 

окончательный список кандидатов на включение в исполком Союза европейских 

футбольных ассоциаций (УЕФА). На восемь мест в исполкоме УЕФА претендуют четыре 

кандидата Александр Дюков (Россия), Мехди Баят (Бельгия), Габриэле Гравина (Италия) 

и Юст Спее (Нидерланды), а также пять членов исполкома, которые будут 

переизбираться Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Карл-Эрик Нильссон 

(Швеция), Райнер Кох (Германия) и Сервет Ярдымджы (Турция) 

 

Выборы пройдут на 45-м конгрессе УЕФА, который состоится 20 апреля в Швейцарии. В 

нынешний состав исполкома УЕФА как член совета Международной федерации футбола 

(ФИФА) входит Алексей Сорокин, полномочия которая завершатся в сентябре 2021 года. 

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



 

- 

 

 

  



 

МОК прокомментировал идею использовать "Катюшу" вместо гимна России 

 

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает консультации по поводу 

атрибутики российских спортсменов на Олимпийских играх, сообщили РИА Новости в 

пресс-службе МОК 

 

"МОК 17 декабря сделал заявление по итогам решения CAS, - ответили в пресс-службе 

МОК на вопрос о предложении комиссии спортсменов ОКР. – Консультации с 

международными организациями и IPC (Международным паралимпийским комитетом) 

еще не закончены, мы свяжемся с ними в ближайшее время". 

 

https://rsport.ria.ru/20210114/mok-1593086114.html 

 

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

Решение о допуске болельщиков на Олимпиаду-2020 будет принято к марту 

 

Об этом сообщил президент оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори на онлайн-лекции, 

организованной японским информационным агентством Kyodo News. Ранее губернатор 

Токио Юрико Койке заявила, что надеется на "полное присутствие зрителей", а 

исполнительный директор Токио-2020 Тоширо Муто сообщил, что регламент для 

болельщиков будет составлен "к следующей весне".  

 

Через официальный билетный сайт и различные лотереи уже продано около 4,48 

миллиона билетов на Олимпийские игры, а также 970 000 билетов на Паралимпийские 

игры. 810 000 японских владельцев билетов на Олимпийские игры запросили возврат 

денег в прошлом месяце. По прогнозам, выручка от продажи билетов составит 857 

миллионов долларов.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1102958/tokyo-2020-crowds-decision-march-mori 

 

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

 

Треугольник МОК-Пекин-Alibaba и контрпродуктивность бойкота 

 

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумейкер отверг 

предположения о том, что сборная может бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в 

Пекине. Ранее канадский политик Майкл Чонг призвал правительство страны 

рассмотреть вопрос о бойкоте. Политики из Великобритании, Австралии и США также 

призвали к бойкоту Пекина-2022 из-за предполагаемого нарушения прав человека в 

Гонконге и уйгурских мусульман. 

 

"У нас есть опасения по поводу того, что мы слышим, что происходит в Китае, и мы 

знаем, что правительство Канады решает эти вопросы на своём уровне. Мы считаем, что 

спорт обладает уникальной способностью объединять мир, создавать диалог и 

укреплять взаимопонимание через важные связи между людьми. Прошлые олимпийские  

https://rsport.ria.ru/20210114/mok-1593086114.html
https://www.insidethegames.biz/articles/1102958/tokyo-2020-crowds-decision-march-mori


 

 

 

бойкоты Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984 наказали спортсменов, но мало чего 

добились. Если конечная цель состоит в том, чтобы увидеть изменения, мы считаем, 

что бойкот был бы контрпродуктивным", - сказал Шумейкер в интервью CTV News. 

 

Колумнист InsideTheGames Дэвид Оуэн отмечает, что к политическому давлению на МОК 

при организации Игр-2022 добавятся проблемы во взаимоотношениях председателя КНР 

Си Цзиньпина и Джека Ма - основателя интернет-гигант Alibaba, который является 

крупнейшим партнером МОК. "Из всех проблем МОК, связанных с Пекином-2022, Си 

против Ма - это шторм, который разразился наиболее резко и неожиданно", - 

подчеркнул Оуэн.    

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1102975/ma-adds-to-ioc-beijing-2022-problems 

 

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

 

YouTube заблокировал каналы ФК «Ахмат» и промоушена АСА  

 

Компания Google, владеющая YouTube, объяснила ограничения решением Минфина 

США: ранее организация ввела санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, 

созданного по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В 

https://www.insidethegames.biz/articles/1102975/ma-adds-to-ioc-beijing-2022-problems


 

санкционные списки попали связанные с организацией компании и спортивные клубы, в 

том числе «Ахмат» и ACA.  

 

На случившееся отреагировал Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что принятые меры 

нарушают право граждан на свободный доступ к информации. «Роскомнадзор направил 

письма в адрес компании Google с требованием снять все ограничения доступа к 

официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и 

промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA)». Официальный 

представитель МИД России Мария Захарова осудила действия руководителей 

видеохостинга и обвинила их в двойных стандартах. Российская премьер-лига заявила, 

что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые 

отстаивают ФИФА и УЕФА 

 

https://vedomostisport.ru/football/articles/2021/01/16/854300-v-rossii-osudili-blokirovku-

youtube-kanalov-fk-ahmat-i-promoushena-asa  

 

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

 

"Союзмультфильм" находится в активной стадии разработки мультсериала с 

талисманами ГТО  

 

Об этом рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в 

кулуарах Гайдаровского форума. "У нас в активной стадии разработка анимационного 

сериала, связанного с комплексом ГТО, - рассказала Слащева. - Символы ГТО - медведь 

Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар, специально 

отрисованные художниками "Союзмультфильма" в 3D, станут героями сюжетов о спорте 

и здоровом образе жизни". 

 

"Эти темы так или иначе присутствуют во всех наших мультфильмах. Волк в новом "Ну, 

погоди!" не только не будет курить: в ходе погони они вместе с Зайцем будут 

использовать спортивный инвентарь. Это скейты, ролики, горные лыжи и многое 

другое". 

 

Ранее сообщалось, что основной локацией сериала станет дворец спорта, где каждый 

герой будет заниматься определенным видом спорта на своем личном этаже. 

Предполагается, что герои сериала будут представлять различные возрастные группы, 

таким образом, в физкультурно-спортивное движение могут быть вовлечены не только 

дети, но и их родители. Мультфильм предполагается создать с привлечением экспертов 

в области физкультуры и спорта, профессиональных спортсменов, психологов и 

педагогов. 

 

https://tass.ru/sport/10467615  

 

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

 

https://vedomostisport.ru/football/articles/2021/01/16/854300-v-rossii-osudili-blokirovku-youtube-kanalov-fk-ahmat-i-promoushena-asa
https://vedomostisport.ru/football/articles/2021/01/16/854300-v-rossii-osudili-blokirovku-youtube-kanalov-fk-ahmat-i-promoushena-asa
https://tass.ru/sport/10467615


 

Единая лига ВТБ приступила к продаже 

 

Единая лига ВТБ открыла голосование для отбора участников «Матч всех звезд». 

Болельщики смогут проголосовать до 25 января, а сам баскетбольный матч состоится 14 

февраля в формате «Звезды России»—«Звезды мира». 

 

«В этом году для нас очень важно, чтобы традиционный "Матч всех звезд" стал не только 

ярким и запоминающимся, но и безопасным — как для зрителей, так и для его 

участников,— отметила гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.— В соответствии с 

требованиями Роспортебнадзора рассадка на арене будет осуществляться с 

соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25% от всей 

арены». 

 

Ограничения на продажу билетов на игру вызывают вопросы об окупаемости затрат на 

ее проведение. Впрочем, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко полагает, что ей 

удастся выйти как минимум на уровень безубыточности. 

 

«Есть компании, которые нам помогают,— заявил он ТАСС.— Есть компании, 

заключившие спонсорские контракты именно по "Матчу звезд". И мне кажется, на 

баскетбольном рынке в этом году мы будем одни, кто сумел провести "Матч звезд". Пока 

мы не говорим о цифрах и финансовые подсчеты будем делать после окончания, но в 

вынужденных условиях мы пытаемся оптимизировать расходы, и если не заработать, то 

хотя бы не потерять. Думаю, дебет с кредитом свести удастся». Отметим, что в 

прошлом году проведение «Матча звезд» принесло лиге более 17 млн рублей.  

 

Это будет пятый «Матч звезд» проводимый лигой. Первый, напомним, состоялся в 2017 

году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге, в 2019 и 2020 годах он прошел в 

Москве. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4642262  

 

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

 

Новый спорткомплекс на месте УСК ЦСКА в Москве возведут до конца 2022 года  

 

Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на встрече с 

тренерами спортивных школ и руководителями подразделений ЦСКА.  

 

В УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводит 

баскетбольный клуб ЦСКА. "Он морально устарел, вместо него мы построим новый 

современный комплекс, в котором будет 50-метровый бассейн, два баскетбольных зала. 

Будет и новый медицинский диспансер. Планируем завершить строительство 

современного комплекса на его месте до конца 2022 года. Мы уже получили от 

федерального бюджета 3,5 млрд рублей и к 1 июня получим еще 2 млрд от 

правительства Москвы. Первые деньги уже получены, строительные работы уже 

начаты", - сказал Иванов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4642262


 

 

Иванов также подтвердил планы по реконструкции комплекса спортивных сооружений 

ЦСКА в районе метро "Аэропорт". "Для строительства рассматриваются три площадки: на 

Ленинградском проспекте, Песчаной улице и ЦСК ВМФ. В рамках реконструкции в пятно 

застройки [на Ленинградском проспекте] попадает четыре блока: дворцы спорта 

единоборств и тенниса, плавательный бассейн и гимнастический зал, на Песчаной 

строим большой скалодром и реконструируем два футбольных поля. Сейчас завершено 

строительство там УСК "Старт" с шестью теннисными кортами, поэтому мы 

безболезненно можем переместить всю теннисную школу, чтобы она продолжила свою 

работу. Там же мы предполагаем построить новый центр единоборств", - пояснил 

Иванов. 

 

"До 1 июня мы хотим высвободить существующие здания и к этому же сроку обеспечить 

строительную готовность на Песчаной, где мы построим дополнительный бассейн для 

продолжения тренировок", - добавил он.  

 

https://tass.ru/sport/10474193 

  
  

https://tass.ru/sport/10474193


 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Контакты: 
 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Старший специалист дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель отдела спортивных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 
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