
 

    

12 -15/02  

2021 



 

Сборная Россия: победы и медали на чемпионатах мира по конькам и скелетону 

 

Сборная России по конькобежному спорту завоевала одну золотую, три серебряные и 

семь бронзовых медалей на чемпионате мира, прошедшем в Херенвене (Нидерланды). 

Ангелина Голикова выиграла дистанцию 500 м. Это первое золото российских 

спортсменок на этой дистанции за 25 лет после победы Светланы Журовой на ЧМ-1996. 

Павел Кулижников стал вторым на 500 и 1000 м. Наталья Воронина взяла серебро на 

5000 м. Бронзу завоевали Сергей Трофимов (5000 м), Александр Румянцев (10 000 м), 

Ольга Фаткулина (500 м), Елизавета Голубева (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), а 

также мужская (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) и женская 

(Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина) сборные в командной 

гонке. 

 

Александр Третьяков стал серебряным, а Елена Никитина - бронзовым призером 

чемпионата мира по скелетону в немецком Альтенберге. Они также выиграли бронзу 

командного турнира. Год назад на этой же трассе сборная России осталась без медалей 

ЧМ-2020. В профайле Третьякова теперь девять наград чемпионата мира, у Никитиной - 

четыре, но оба выиграли первые медали ЧМ с 2016 года. 

 

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

 

COVID-19 против спортивного календаря: новые отмены статусных турниров 

 

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове-Место, запланированный на 20-21 

февраля, не состоится в эти даты. Такое решение принято в связи с тем, что 

правительство Германии, где 22 февраля стартует чемпионат мира по лыжным видам 

спорта, ввело обязательный карантин от пяти до десяти дней для прибывающих из 

Чехии.  

 

Норвегия отказалась от проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло, 

запланированного на 12-14 марта, и финала Кубка мира, который должен был пройти с 

19 по 21 марта в Лиллехаммере, из-за новых ограничений, введенных правительством 

страны. Также отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Осло, 

Лиллехаммере, Тронхейме и Викерсунне в марте этого года, этап Кубка мира по 

лыжному двоеборью в Осло (11-14 марта) и по горным лыжам в Квитфьеле (4-7 марта). 

Отметим, что Финал Кубка мира по лыжным гонкам изначально планировалось провести 

в Китае, но его отменили из-за коронавируса. Затем на финал претендовала Тюмень, но 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила отдать его Норвегии.  

 

Отменен чемпионат мира по кёрлингу среди женщин, который должен был пройти с 19 

по 28 марта в швейцарском Шаффхаузене и стать лицензионным на Олимпиаду-2022. 

"Мы разочарованы, что керлингисты, которые упорно трудились, чтобы побороться за 

титул чемпиона мира, второй год подряд лишаются такой возможности. Теперь нам 

предстоит оценить все имеющиеся варианты, чтобы завершить процесс квалификации 

женских команд в Пекин-2022", - рассказала президент WCF Кейт Кейтнесс. Подробнее - 

https://worldcurling.org/2021/02/world-womens-cancelled/ 

https://worldcurling.org/2021/02/world-womens-cancelled/


 

Арнольд Шварценеггер: Юрий Власов учил нас, что невозможно - это всего лишь 

слово  

 

"Юрий Власов учил всех нас, что “невозможно” - это всего лишь слово. Он был первым 

человеком, поднявшим 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с 

ним в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что всего 

добился сам", - написал у себя в твитере легенда кино и бодибилдинга - 

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1361116955311173634.   

Победителя Олимпиады-1964, четырехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике в 

супертяжелом весе Юрия Власова не стало на 86-м году жизни. Подробнее об 

уникальном атлете, который стал одним из символом СССР, кумиром поколения и вывел 

тяжелую атлетику на небывалый уровень популярности - https://www.sport-

express.ru/weightlifting/reviews/umer-olimpiyskiy-chempion-1960-goda-po-tyazheloy-

atletike-yuriy-vlasov-1757205/  

 

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

 

Расходы Союза биатлонистов России на восстановление прав превысили €1 млн  

 

СБР был ограничен в правах Международным союзом биатлонистов (IBU) в декабре 2017 

года. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать 

выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства. 

Одно из них обязывает СБР возмещать IBU расходы, связанные с допинговыми 

расследованиями и судебными разбирательствами, расходы на внеочередные заседания 

исполкома и конгресса. 

 

"На этапе в Антхольце нам предоставили обновленную информацию по цифрам. Я не 

хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили", - сказал президент СБР 

Виктор Майгуров, отметив, что эта сумма не станет окончательной. IBU покрывает свои 

расходы на восстановление СБР, удерживая положенную национальной федерации 

компенсацию. "Раньше в течение года мы получали примерно €300-400 тысяч", - заметил 

Майгуров.  

 

Президент СБР рассчитывает, что членство в международной федерации может быть 

восстановлено в конце 2022 года на конгрессе IBU.  

https://tass.ru/sport/10700327 

 

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

 

TikTok стал официальным партнером чемпионата Европы по футболу 

 

В рамках партнерства TikTok задействует тематические AR-эффекты, хештег-

челленджи, прямые эфиры и официальные звуки. УЕФА запустит официальный аккаунт 

в TikTok, где будет публиковать эксклюзивный контент. 

 

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1361116955311173634
https://www.sport-express.ru/weightlifting/reviews/umer-olimpiyskiy-chempion-1960-goda-po-tyazheloy-atletike-yuriy-vlasov-1757205/
https://www.sport-express.ru/weightlifting/reviews/umer-olimpiyskiy-chempion-1960-goda-po-tyazheloy-atletike-yuriy-vlasov-1757205/
https://www.sport-express.ru/weightlifting/reviews/umer-olimpiyskiy-chempion-1960-goda-po-tyazheloy-atletike-yuriy-vlasov-1757205/
https://tass.ru/sport/10700327


 

«Мы рады приветствовать в качестве партнера Евро-2021 компанию, которая за 

последний год стала одной из самых обсуждаемых развлекательных мобильных 

платформ. В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы 

показать болельщикам по всему миру новый уникальный способ взаимодействия с 

чемпионатом Европы по футболу, предоставляющий им возможность общаться и 

делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта», – сказал 

директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.  

 

https://www.sports.ru/football/1093834709-tiktok-stal-partnerom-evro-2020.html  

 

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

 

Новости Токио-2020  

 

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори заявил об уходе 

в отставку. Причиной такого решения стал скандал вокруг допущенных им сексистских 

высказываний. В начале февраля Мори заявил, что увеличение числа женщин в 

спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний организаций. 

По его мнению, женщины выступают слишком долго, и каждая из них считает 

необходимым что-то сказать. Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, 

включая корпорацию Toyota. От своей работы в знак протеста отказались порядка 500 

волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня. Впоследствии глава оргкомитета 

извинился за свои высказывания, но, видимо, было уже слишком поздно. 

 

Глава МОК Томас Бах поблагодарил Ёсиро Мори за многолетнюю работу. "МОК 

полностью уважает решение Мори уйти в отставку и понимает причины для этого. В то 

же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию 

перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр - 2020 в Токио в течение последних 

лет, Мори помог сделать Токио самым подготовленным олимпийским городом", - сказал 

Бах.  

 

По меньшей мере 56% японских компаний выступили либо за перенос, либо за отмену 

Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в нынешнем году из-за угрозы 

распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на 

данные исследовательской фирмы Tokyo Shoko Research. Кроме того, более 70% 

японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады окажет лишь 

небольшое влияние на объемы их прибыли. 

 

https://tass.ru/sport/10700267 

  

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

 

"Это абсолютно рыночный кейс". Экономика Кубка Первого канала 

 

"Ведомости | Спорт" проанализировали экономику Кубка Первого канала по фигурному  

https://www.sports.ru/football/1093834709-tiktok-stal-partnerom-evro-2020.html
https://tass.ru/sport/10700267


 

 

  



 

 катанию, прошедшего с участием лидеров сборной России.  

 

Для Кубка был выбран командный формат. На стадии обсуждения он понравился 

спортсменам и тренерам. «Мы рассматривали десятки возможных идей, – комментирует 

руководитель дирекции спортивного вещания «Первого канала» Ольга Черносвитова. – 

Но после накала индивидуальных страстей на чемпионате России хотелось обеспечить 

фигуристам более спокойную атмосферу. Командный принцип идеально вписался в 

ситуацию». Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) 

Александр Коган добавляет: «У нас была задача поддержать соревновательную 

готовность спортсменов, а также смоделировать ситуацию командного турнира, что 

важно для Олимпиады». 

 

Капитанами команд стали олимпийская чемпионка 2018 г. Алина Загитова (сейчас – 

ведущая телешоу «Ледниковый период») и серебряный призер Игр-2018 Евгения 

Медведева (в сезоне 2020/21 не выступает из-за проблем со здоровьем). Организаторы 

утверждают, что не рассматривали это сочетание как актуальное противостояние, а 

просто выбрали самых узнаваемых и любимых фигуристок страны. Кроме того, 

обсуждался даже вариант собрать команду иностранных спортсменов, но сжатые сроки 

подготовки и карантинные ограничения не позволили реализовать идею. В итоге 

команда «Красная машина» Загитовой победила «Время первых» Медведевой и 

получила 5 млн руб. призовых, проигравшим досталось 3 млн руб. и приз зрительских 

симпатий в размере 1 млн руб. 

 

Местом действия стал привычный для фигуристов «Мегаспорт» – там обычно проводят 

московский этап Гран-при. «Выбор площадки был связан прежде всего с доступностью, – 

объясняет Черносвитова. – Найти в московских дворцах свободную дату сложно даже в 

условиях пандемии: там постоянно что-то происходит. К тому же в «Мегаспорте» нам 

все знакомо с точки зрения организации показа». ФФКР реализовывала билетную 

программу. Точных данных по посещаемости нет, но, по наблюдениям, прыжковое шоу 

с трибун посмотрело несколько тысяч человек, а два дня подряд «Мегаспорт», похоже, 

собирал максимально допустимую квоту зрителей в 50%. Учитывая вместимость зала (14 

000 мест) и стоимость билета (от 800 до 2500 руб.), общую посещаемость можно оценить 

в 16 000 человек, а выручку – более чем в 25 млн руб. «Нет сомнений, что без 

коронавирусных ограничений был бы аншлаг, – комментирует Черносвитова. – И я 

впервые на фигурном катании видела, что заполнены ложи». 

 

Поиском партнеров для мероприятия занимались оба организатора. В итоге турнир 

получил солидный пул спонсоров: «Ростелеком», Bosco, «Мир», «Лига ставок», «Чистая 

линия», Milka и Sanita. Компании мотивировали гарантированный эфир на «Первом» и 

популярность фигурного катания в целом. «В 2019 г. мы поддерживали ледовые шоу, но 

в период пандемии большинство из них отменились, – рассказывает Елена Эрман, 

менеджер по маркетингу категории «Шоколад» компании Mondelez International (бренд 

Milka). – В декабре 2020 г. мы стали партнерами чемпионата России. Интерес к 

мероприятию был настолько высок, что мы сразу сказали, что готовы продолжать 

сотрудничество. Идею командного турнира нам предложили в середине января, было 

мало времени «на подумать», но наше агентство сработало оперативно – и мы стали 



 

частью проекта. Полноценного медийного отчета по итогам пока нет, но, судя по 

общественному резонансу, думаю, мы получим цифры еще лучше, чем с чемпионата 

России». 

 

Стоимость спонсорского пакета организаторы и компании не раскрывают, но три 

маркетинговых эксперта, опрошенных «Ведомости. Спортом», называют диапазон в 7–10 

млн руб. и считают эти траты адекватными. Эрман добавляет: «По опыту чемпионата 

России мы понимали, что это очень эффективная история – по сравнению с покупкой 

прямой рекламы на «Первом канале» примерно в 1,5 раза выгоднее».  

 

Еще одним источником дохода для организаторов стала продажа трансляции. В Японии 

турнир показывал канал J Sport. «Им интересно российское фигурное катание, они 

покупали чемпионат России – за сопоставимые, кстати, деньги», – комментирует 

Черносвитова. Поиском других потенциальных вещателей не занимались – не было 

времени. На «Первом канале» турнир занял три вечерних прайм-тайма подряд. 

Прыжковое шоу показали в записи в подсокращенном варианте вечером в пятницу. И, 

согласно данным Mediascope, эта трансляция получила лучшие цифры в возрастной 

категории 18–54 по России: рейтинг – 2,4%, доля – 11,1%, а в категории «Россия, 4+» 

уступила только прокатам женщин. У московской аудитории 4+ три эфира с турнира 

(произвольные программы женщин и пар в воскресенье, а также прыжковое шоу) 

попали в топ-10 самых популярных передач недели. «Огромный сюрприз для нас, что 

столько зрителей смотрели турнир по прыжкам, – говорит Черносвитова. – И приятно, 

что удалось показать хороший результат вечером в воскресенье, когда на российском 

TV самая жестокая конкуренция». 

 

Бюджет турнира организаторы не раскрывают, но признают, что кроме призового фонда 

в 10 млн руб. пришлось серьезно потратиться на аренду, безопасность, трансляцию и т. 

д. «Мегаспорт» не самая современная и дорогая арена Москвы, но президент 

баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в одном из интервью 2020 г. упоминал, что 

каждый матч на этой площадке обходится клубу в 5 млн руб. И все же Кубок «Первого 

канала» получился безубыточным, уверяет Черносвитова. «Учитывая интерес аудитории 

к фигурному катанию, мы понимали, что это привлечет спонсоров и позволит нам выйти 

как минимум в ноль, – говорит она. – Была задача не привлекать субсидии из бюджета 

канала или федерации – и мы с ней справились. Это абсолютно рыночный кейс. 

Уверена, что фигурное катание может быть коммерчески успешным. Просто надо иметь 

смелость делать что-то отличное от того, к чему все привыкли». 

 

Кубок «Первого канала» уже планируют сделать регулярным. Правда, найти ему место в 

календаре после пандемии будет гораздо сложнее. «Мы не ставим задачу застолбить за 

собой какую-то конкретную дату, – говорит Черносвитова. – Пандемия показала: жесткий 

календарь не догма. Главное – быть гибкими, отвечать актуальному запросу времени». 

 

https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/articles/2021/02/14/857691-zagitova-protiv-

medvedevoi-kak-proshyol-novii-turnir-po-figurnomu-kataniyu  

 

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

https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/articles/2021/02/14/857691-zagitova-protiv-medvedevoi-kak-proshyol-novii-turnir-po-figurnomu-kataniyu
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Шейх Ахмад предстанет перед судом в Женеве в конце февраля 

 

Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад аль-Фахад ас-Сабах в этом месяце 

предстанет перед судом в Женеве по делу о подделке документов, исход которого 

может иметь большие последствия для олимпийского движения. 

 

Шейх Ахмад был одним из пяти человек, обвиненных в ноябре швейцарскими 

прокурорами в создании поддельных видеороликов, чтобы доказать, что два кувейтских 

правительственных чиновника виновны в заговоре с целью переворота и коррупции. 

Адвокаты Шейха подтвердили, что он будет присутствовать на слушаниях, назначенных 

уголовным судом в Женеве на период с 22 по 26 февраля, сообщает Associated Press. 

 

Шейх Ахмад всегда отрицал эти обвинения, но временно отказался от должности члена 

Международного олимпийского комитета (МОК) и президента АНОК в ожидании решения 

этого дела. Бывший генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК) 57-летний Ахмад является одним из старейших членов МОК (избран в 1992 году), 

и считается одним из самых влиятельных игроков в мировом спорте. Он широко 

известен тем, что помог Томасу Баху стать президентом МОК и поддержал заявку Токио-

2020. 

 

Если коллегия из трех судей в конце пятидневного разбирательства в трибунале 

Correctionnel, в котором, признает шейха Ахмада виновным, он может получить 

тюремный срок до десяти лет. МОК заявил, что его комиссия по этике "продолжает 

следить за развитием событий в этом деле и, в частности, за решением, которое может 

быть принято Женевскими судебными властями". Несмотря на то, что шейх Ахмад 

отказался от своих спортивных должностей, он остается президентом Олимпийского 

совета Азии, который его отец основал в 1982 году. Если он будет оправдан судом в 

Женеве, это может означать возвращение в спортивную политику. 

 

В апреле 2017 года шейх Ахмад ушел из совета FIFA после того, как член комитета по 

аудиту FIFA  Ричардом Лай из Гуама признался в получении взяток в размере 950 000 

долларов, которые, как он утверждал, были получены от Олимпийского совета Азии. 

Шейх Ахмад "решительно" отрицал какие-либо нарушения, и американские власти не 

преследовали его по этому делу. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1104232/sheikh-ahmad-trial-to-start-in-geneva 

 

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

 

На пост президента Международной федерации тяжелой атлетики претендуют 11 

человек  

 

Вакантный пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) — одной 

из самых проблемных спортивных структур, переживающей управленческий и 

допинговый кризис,— оказался удивительно востребованным. На него в преддверии 

выборов, которые состоятся в конце марта в Стамбуле, претендуют 11 человек, в том  

https://www.insidethegames.biz/articles/1104232/sheikh-ahmad-trial-to-start-in-geneva


 

 

числе временно исполняющий обязанности главы организации британец Майк Ирани и 

его предшественница в этом статусе американка Урсула Папандреа. 

 

С глубоким управленческим кризисом Международная федерация тяжелой атлетики 

столкнулась в минувшем году. После громкой апрельской отставки обвиненного в 

коррупции Тамаша Аяна, занимавшего пост руководителя IWF 20 лет, исполняющей 

президентские обязанности была назначена американка Урсула Папандреа, вошедшая в 

число кандидатов на мартовские выборы. Она планировала заняться очищением имиджа 

структуры и проведением ряда антидопинговых реформ, из-за чего Международный 

олимпийский комитет (МОК) выражал Папандреа поддержку. Но надолго в IWF она не 

задержалась: ее правление завершилось в октябре прошлого года, по сути, демаршем. 

Решение об увольнении американки было принято на онлайн-заседании 

исполнительного комитета, куда Папандреа даже не была приглашена. 

 

Урсулу Папандреа сменил британец Майк Ирани. Он также вошел в список кандидатов, 

хотя в октябре, сразу же после назначения на пост главы, заявил, что в выборах 

постоянного президента IWF участвовать не намерен. Тогда же Ирани подчеркнул, что 

его главной целью является реализация «амбициозной программы реформ» до 

мартовского отчетно-выборного конгресса. Примечательно, что ряд реформ Ирани 

действительно осуществил. Только вместо того, чтобы ужесточить антидопинговую 

политику, как того требовал МОК, члены IWF решили пойти по противоположному пути 



 

и, напротив, смягчили антидопинговые правила без публичного объявления и какой-

либо консультации с Международным олимпийским комитетом. 

 

В списке желающих участвовать в выборах, наряду с Ирани, в исполком IWF входят еще 

шестеро кандидатов — Каролина Лундаль (Финляндия), Пиррос Димас (Греция), Нику 

Влад (Румыния), Мохаммед Джалуд (Ирак), Жанат Туссупбеков (Казахстан) и Мохамед 

Юсеф Аль-Мана (Катар). Это обстоятельство также вызвало сильное беспокойство 

Международного олимпийского комитета. Спортивный директор МОК Кит Макконнел, 

присутствовавший на недавнем заседании исполкома тяжелоатлетической структуры, 

выразил озабоченность в связи с тем, что «так много членов» «ключевого органа 

федерации», которая «в последние месяцы неоднократно подвергалась критике из-за 

недостатков в управлении», решили баллотироваться. 

 

Наибольшими шансами среди подавших заявки на участие в выборах, утверждает 

Insidethegames, обладает 67-летний катарец Мохамед Юсеф Аль-Мана. Аль-Мана 

руководил национальной тяжелоатлетической федерацией на протяжении 22 лет и 

сейчас является главой Азиатской федерации тяжелой атлетики (AWF)  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4683703 

 

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

 

Перетягивание каната может быть включено в программу Африканских игр 2023 

года 

 

Традиционно в программу Африканских игр включаются виды спорта, популярные в 

стране, принимающей мероприятие. Так нетбол вошел в программу Игр-2011 в 

Мозамбике, соревнования по петанку и нзанго проводились на Играх-2015 в Конго, а по 

снукеру - на Играх-2019 в Марокко. Африканские игры в 2023 году примет Гана, которая 

намерена включить в программу перетягивание каната и крикет.  

Отметим, что перетягивание каната дебютировало на Олимпиаде-1900 в Париже, и 

входило в программу Игр по Антверпен-1920. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1104146/tug-of-war-african-games-ghana-2023 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4683703
https://www.insidethegames.biz/articles/1104146/tug-of-war-african-games-ghana-2023


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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