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Суперспринтер для сборной России, мировые рекорды в Сочи и другие 
победы  
  
Российские лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артём Мальцев заняли 
весь пьедестал в гонке преследования на 15 км свободным стилем на первом этапе 
Кубка мира в финской Руке. Норвежцы снялись с гонки из-за 20-градусного мороза. 
 
22-летний лыжник Александр Терентьев выиграл классический спринт на этапе Кубка 
мира в Руке, убежав на последнем подъёме от знаменитого норвежца Йоханнеса 
Клэбо. «Он летел как пушечное ядро. Невероятно сильно. Это практически новый 
способ бега», - был впечатлен норвежец Эрик Валнес, занявший третье место. 
 
Елена Никитина выиграла второй подряд этап Кубка мира по скелетону в Австрии. 
 
Виктория Демченко, Семен Павличенко, Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли 
золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. 
Отметим, что Сочи примет два этапа подряд, перенесенные из Уистлера и Лейк-
Плейсида. Международная федерация санного спорта перенесла их в Россию из-за 
отказов Канады и США гарантировать допуск в страну всех иностранных 
спортсменов.   
  
Сергей Ридзик победил в соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс на 
этапе Кубка мира, прошедшем на олимпийской трассе в Пекине. 
 
Фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при России в Сочи, установив три 
мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Сборная 
России по фигурному катанию завоевала 11 квот из 24 на финал Гран-при, который 
пройдёт 9-12 декабря в Осаке (Япония): 
- пять россиянок в одиночном катании: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета 
Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная. 
- четыре российские пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения 
Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Дарья 
Павлюченко / Денис Ходыкин) 
- в мужском одиночном катании и танцах – по одному нашему участнику Михаил 
Коляда и Виктория Синицина / Никита Кацалапов 
 
Ян Непомнящий и Магнус Карслен сыграли вничью три первые партии матча за 
мировую шахматную корону, проходящего на площадке EXPO в Дубае. В первой и 
третей партии Непомнящий играл белыми. Четвертая партия состоится во вторник. 
Матч продлится до 14 декабря, всего будет сыграно 14 партий. 
 
----------------------- 
 
Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования   
  
Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран 
на свой пост на конгрессе организации, прошедшем в швейцарской Лозанне, в работе 
которого принял участие глава МОК Томас Бах. Усманов возглавляет FIE с 2008 года, 
был переизбран в 2012 и 2016 годах. На Олимпийских играх в Токио в фехтовании 



 

было разыграно 12 комплектов медалей - максимальное количество в истории этого 
вида спорта. 
 
------------------------- 
 
Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза 
современного пятиборья 
 
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов был 
переизбран вице-президентом Международного союза современного пятиборья (UIPM) 
на 71-м конгрессе UIPM, прошедшем в онлайн-формате. Аминов является вице-
президента UIPM с 2011 года. Также на посты вице-президентов были выбраны Хуан-
Антонио Самаранч (Испания), Жоэль Бузу (Франция), Шариф Эль-Эраин (Египет) и 
Хуан Мансо (Мексика). 
 
------------------------- 
 
Отменены выборы главы Международной федерации тяжелой атлетики 
 
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отменил выборы 
нового руководства IWF, которые должны были пройти c 20 по 21 декабря в Ташкенте. 
 
"Задержка сроков публикации официального списка кандидатов на выборах IWF, 
которую допустила специальная комиссия по отбору претендентов (Eligibility 
Determination Panel - EDP), привела к срыву процедуры. Исполком IWF в экстренном 
порядке провел онлайн-встречу, на которой было принято решение действовать в 
строгом соответствии с конституцией для обеспечения легитимности результатов 
выборов. Комиссия EDP, которая ранее предварительно отклонила кандидатов России 
от участия в выборах, признана "неконституционной" и нелегитимной, а сами выборы 
перенесены на неопределенный срок", - рассказал член исполкома IWF Максим 
Агапитов. 
 
https://tass.ru/sport/13026979 
 
-------------------------- 
 
Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма 
коронавируса  
 
Исполком FISU принял решение отменить зимнюю Универсиаду, которая должна была 
пройти с 11 по 21 декабря в Люцерне. "Новые ограничения на поездки, принятые в 
Швейцарии, означают, что проведение мероприятия стало невозможным”, - сказал 
исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого 
спорта (FISU) Леонц Эдер. 
 
https://www.fisu.net/news/winter-fisu-world-university-games/lucerne-2021-winter-
universiade-no-longer-taking-place  
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Виктор Майгуров рассказал сколько компаний отказали биатлону в помощи 
 
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал РБК о работе со 
спонсорами и финансовой ситуации в организации. 
 
"Наша система спонсорства, на мой взгляд, неоптимальная. Все крупные компании 
обременены обязательствами, а более мелкий бизнес не совсем заинтересован в 
спонсорстве. Например, в США есть закон, по которому если у компании прибыль 
больше определенной суммы, то ее часть она должна отправить на спонсорство, 
благотворительность и т.д. А в Европе компании сами приходят в федерации и 
предлагают поддержку. У нас же прямым обращением добиться партнерства почти 
невозможно. За два года мы обратились с предложениями более чем в 100 компаний 
по разным направлениям. Ни одного положительного ответа. Спонсорами становятся 
по большей части по указанию сверху. 
 
Бюджет СБР немного превышает 100 млн. Он состоит из денег «Газпрома», IBU и 
других спонсоров, которых я назвать не могу из-за отсутствия желания с их стороны. 
Плюс, если нужно срочно решить какой-то вопрос, иду по друзьям и прошу помочь. 
Так появляются отдельные физические лица, небольшие компании, которые 
помогают СБР финансово в меру своих сил. На следующий год бюджет, думаю, 
останется на том же уровне, хотя мы стремимся его увеличить. Бюджет 150 млн руб. 
был бы оптимален", - сказал президент СБР. 
 
https://sportrbc.ru/news/619f56309a794779fc0d1a61 
 
------------------------ 
 
Глава МОК: «ФИФА ошибается, если думает, что чемпионат мира каждые 2 года 
принесет им в 2 раза больше денег» 
 
«Никто из тех, с кем я разговаривал, не видел документа с четким проектом. Для 
всех очевидно, что это окажет очень серьезное влияние на общий спортивный 
календарь. Сторонники этого плана совершают ошибку, если думают, что организация 
чемпионата мира каждые два года означает удвоение доходов для ФИФА. Этого не 
произойдет», – высказал свое мнение президент МОК Томас Бах в ходе онлайн-
интервью с группой молодых репортеров Международной ассоциации спортивной 
прессы (AIPS). 
 
https://vedomostisport.ru/football/news/2021/11/25/897563-prezident-mok-
otreagiroval-na-ideyu-fifa-provodit-chm-po-futbolu-raz-v-dva-goda 
 
---------------------- 
 
WADA сверит список российских претендентов на участие в Олимпиаде-2022 с 
базой данных LIMS 
 
Глава юридического департамента Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
Жюльен Сивекинг заявил, что агентство проверит по делу о базе данных московской 
антидопинговой лаборатории (LIMS) всех российских спортсменов, которые могут 
выступить на Олимпийских играх в Пекине. 
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«Мы получили от Международного олимпийского комитета (МОК) расширенный 
список и сопоставим его со списком открытых дел, чтобы определить возможное дело 
на основе LIMS. Это позволит нам быть уверенными в том, что ни один спортсмен, 
против которого потенциально может открыться дело, не примет участия в зимних 
Играх. Так же было и с Играми в Токио», – отметил Сивекинг во время совета 
учредителей WADA. 
 
https://tass.ru/sport/13025113 
 
----------------------- 
 
Система управления WADA будет реформирована, а бюджет увеличен 
 
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно 
согласовал дальнейшие реформы системы управления организации. 
 
В частности, будет создан Совет спортсменов WADA, в который войдут пять 
представителей от комиссий спортсменов Международного олимпийского комитета 
(МОК) и паралимпийского комитета (IPC), восемь человек от комиссий спортсменов 
международных федераций и семь атлетов, которых выберет специальная комиссия, 
состоящая в основном из спортсменов. 
 
В состав совета учредителей WADA войдут четырех новых члена – два представителя 
Совета спортсменов и два представителя национальных антидопинговых организаций. 
В состав исполкома WADA будут включены глава Совета спортсменов агентства и 
дополнительный независимый участник. 
 
Также будет утвержден Кодекс по этике WADA и создан Независимый совет по этике. 
Следующее заседание исполкома и совета учредителей WADA пройдет 18-19 мая 2022 
года в Каире. Рабочая группа подготовит конкретные предложения по срокам и 
деталям реформ к этому сроку. 
 
По сравнению с 2021 годом бюджет WADA увеличится на 8% и составит около 47 
миллионов долларов. 
 
https://www.sports.ru/biathlon/1103669672-byudzhet-wada-v-2022-godu-budet-
uvelichen-do-47-millionov-dollarov.html 
 
----------------------- 
 
Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии получил 30 лет тюрьмы 
 
Бывшего президента Бразильского олимпийского комитета (БОК) Карлоса Нузмана 
приговорили к 30 годам и 11 месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции, 
сообщает Associated Press. Нузмана также обвинили в организации преступной 
деятельности, отмывании денег и уклонении от налогов. Функционер возглавлял БОК 
более 22 лет и был председателем оргкомитета Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 
Нузман обвиняется в подкупе голосов за бразильскую заявку на проведение Игр. 
Расследование постановило, что Карлос давал взятку экс-президенту Международной 

https://tass.ru/sport/13025113
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ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку и его сыну Папа 
Диаку. Расследование в Бразилии началось в 2017 г. после того, как французская 
газета Le Monde сообщила, что в 2009 г. Папа Диак получил взятку в $1,5 млн от 
бразильского бизнесмена за три дня до объявления победы заявки Рио-де-Жанейро в 
голосовании в Копенгагене. 
 
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2021/11/26/897691-olimpiiskii-komitet    

https://vedomostisport.ru/olympics/news/2021/11/26/897691-olimpiiskii-komitet


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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 
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