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Сборная России: долгожданный титул в теннисе, победы в сноуборде и кёрлинге 

 

Мужская сборная России по теннису выиграла командный ATP Сup, прошедший в 

Австралии. Это первый командный титул российского тенниса с 2008 года. Лидеры - 

Даниил Медведев и Андрей Рублев выиграли все одиночные встречи на ATP Cup. На 

стартовавшем сегодня Australian Open они посеяны под 5 и 7 номерами. Победа 

российских теннисистов вызвала интерес у японских СМИ. «Здорово, что в России 

растут такие чемпионы!», «Сколько еще титулов возьмут Медведев и Рублев в этом 

году?!», «На Кубке АТР Медведев и Рублев выиграли все свои одиночные 

матчи!»,  «Болеем за россиян на Australian Open!», - писали ведущие японские издания 

и теннисные сайты - https://inosmi.ru/social/20210207/249083982.html 

 

Двукратный чемпион мира-2019 по сноуборду Дмитрий Логинов выиграл оба старта на 

домашнем этапе Кубка мира на горнолыжном курорте Банное. Отметим, что почти 

каждый этап предолимпийского сезона открывал новые имена в сборной России. 

Первые победы в Кубке мира в этом сезоне одержали София Надыршина, Игорь Слуев и 

Дмитрий Карлагачев. В Банном заявил о себе 19-летний Степан Наумов, выигравший 

серебро. Третье место у чемпиона мира-2015 Андрея Соболева.  

 

Первый в новом сезоне этап Мирового тура по керлингу в миксте прошел в Москве с 

участием команд из 7 стран. В финале Анна Самойлик и Михаил Васьков выиграли у 

российско-итальянского дуэта   

 

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

 

"Наши против всех". Евгения Медведева придумала продолжение для Кубка Первого 

канала 

 

Командный турнир фигуристов на Кубок Первого канала, прошедший в Москве, 

завершился победой команды Алины Загитовой «Красная машина». Приз зрительских 

симпатий получила команда Евгении Медведевой «Время первых». Для ведущих 

российских фигуристов турнир стал тестовым к чемпионату мира, который в марте 

примет Стокгольм. При этом главным триумфатором Кубка Первого канала стала 14-

летняя Камила Валиева (команда Загитовой), которая из-за возрастного ценза не 

претендует на участие в чемпионате мира, но будет отбираться на Олимпиаду-2022. В 

короткой и произвольной программах Валиева получила оценки выше мировых 

рекордов. В турнире пар Евгения Тарасова - Владимир Морозов (158,45) и Анастасия 

Мишина – Александр Галлямов (156,30) также показали получили лучшие оценки в 

истории. Впрочем, ISU не фиксирует рекорды на национальных турнирах, поэтому 

результаты россиян как мировые рекорды засчитаны не будут.  

 

"Я сегодня плакала два раза… Если вспомнить, что последний раз на публике я плакала 

на Олимпийский играх, это показатель всех эмоций, которые турнир нам подарил", - 

отметила Евгения Медведева. Она также рассказала, каким видит будущее турнира: 

"Для нас – российских болельщиков, спортсменов – было бы намного теплее и 

удовлетворительнее, если это правильное слово, болеть за команду России против кого-

https://inosmi.ru/social/20210207/249083982.html


 

то. Да, сейчас нет возможности провести такой турнир. Но надеюсь, получится его 

сделать: наши против всех".   

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2886854.html 

 

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

 

Россия примет чемпионат мира по борьбе 2023 года, ЧМ-2022 перенесен из 

Красноярска в Белград 

 

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград 

(Cербия) в связи с решением CAS. При этом Россия примет чемпионат мира 2023 года, 

который станет лицензионным на Олимпиаду-2024. Город - столица ЧМ-2023 будет 

определен позже. 

 

"Мы уважаем решение СAS, позицию WADA, и в связи с этим приняли решение сделать 

изменения в календаре. Недавно мы успешно провели в Белграде индивидуальный 

Кубок мира и уверены, что Россия будет отличным хозяином чемпионата мира - 2023", - 

заявил президент UWW Ненад Лалович.  

https://unitedworldwrestling.org/article/wrestling-announces-host-nations-22-and-23-

senior-world-championships-will-update-location 

 

"Главное, не перенос из Красноярска в Белград турнира 2022 года, а что теперь 

квалификационный турнир на Олимпиаду пройдет у нас в 2023 году. Во-первых, это дает 

ребятам дополнительный шанс отобраться на Игры в Париже. А во-вторых, в 

обязательном порядке на чемпионате будут все лучшие", - подчеркнул ТАСС президент 

ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.  

 

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

 

Матыцин предложил африканским спортсменам российскую вакцину от 

коронавируса 

 

Министр спорта Олег Матыцин в ходе визита в Сенегал встретился с коллегами из стран 

Экономического сообщество стран Западной Африки, ответственными ответственными 

за физическое воспитание и спорт. Министр спорта РФ подчеркнул, что российская 

вакцина уже доказала свою безопасность и надежность. Также он добавил, что при 

поддержке других госструктур Минспорт готовится к плановой вакцинации спортсменов 

сборных России. Матыцин выразил готовность детально обсудить возможность поставки 

вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в случае такой 

заинтересованности. 

 

Олег Матыцин также встретился с президентом Сенегала Маки Саллом. Министр спорта 

РФ подчеркнул футбол и борьба могли бы стать основой партнерства России и Сенегала 

в сфере спорта. "Декларация саммита "Россия - Африка", который прошел в октябре 

2019 года в Сочи, закрепила ключевые направления нашей совместной работы, в том 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2886854.html
https://unitedworldwrestling.org/article/wrestling-announces-host-nations-22-and-23-senior-world-championships-will-update-location
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числе в области спортивного сотрудничества. Россия заинтересована в расширении 

взаимодействия с сенегальскими партнерами в области физической культуры и спорта. 

Считаю, что футбол и спортивная борьба могли бы стать основой для выстраивания 

партнерских связей между нашими странами", - отметил Олег Матыцин. Министр спорта 

также выразил готовность оказать необходимую поддержку коллегам при подготовке 

летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в Сенегале.   

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35694/ 

 

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

 

Александр Волков за бой с Оверимом заработал 16,5 млн рублей 

 

Российский боец Александр Волков заработал $225 тысяч (до вычета налогов) за победу 

нокаутом над Алистаром Оверимом в главном поединке вечера UFC Fight Night, 

сообщает издание The Sports Daily. Волков получил $85 тыс. по контракту, еще столько 

же – за победу, $50 тыс. – за выступление вечера, а еще $5 тыс. в качестве 

стимулирующей выплаты. Это гонорар стал самым крупным в карьере российского 

бойца: за победу в прошлом бою против Уолта Харриса он заработал $165 тыс. Оверим 

получил от UFC вдвое больше Волкова, хоть и проиграл, – $415 тыс. Из них $400 тыс. 

были заложены в контракт, еще $15 тыс. составили стимулирующие выплаты. После 

этой победы Волков включился в борьбу за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.  

https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-volkov-zarabotal-225-ty-s-za-pobedu-nad-

overimom/ 

 

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

 

РФС увеличил до 2,8 млрд рублей годовой спонсорский пакет благодаря коммерции  

 

Александр Дюков, переизбранный президентом Российского футбольного союза, 

рассказал о коммерции и маркетинге в работе организации. 

 

«Работа в коммерции позволила нам увеличить годовой спонсорский пакет до 2 

миллиардов 800 миллионов рублей. Мы в два раза дороже продали права на 

обновленный Кубок России, тем самым в 8 раз увеличив его призовой фонд, этот турнир 

имеет потенциал для дальнейшего развития. 

 

Запустили систему CRM РФС, в нашей базе содержатся данные уже о более 400 тысячах 

болельщиков. Ключевые задачи по коммерческой и маркетинговой работе – стать более 

открытыми и научиться быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. 

Научиться перемещать фокус с контрольной и регулирующей функции на решение задач 

развития и изменения. Последние две задачи должны стать для нас превалирующими. 

Мы должны интегрировать все субъекты футбола в единую систему стратегического 

управления. 

 

В наших планах стать одной из ведущих федераций УЕФА не только по внутренним 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35694/
https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-volkov-zarabotal-225-ty-s-za-pobedu-nad-overimom/
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показателям по стране, но и по степени влияния на глобальное развитие футбола. Мы 

планируем сделать все возможное, чтобы футбол на уровне государства имел 

позитивный имидж и воспринимался как ведущий вид спорта. Ключевой маркетинговой 

задачей для нас является увеличение числа партнеров и болельщиков и рост степени их 

удовлетворенности от сотрудничества с РФС», – сказал Дюков на внеочередной 

конференции РФС. 

 

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1308456_Aleksandr_Dukov_Rabota_v_kommerc

ii_pozvolila_RFS_uvelichit_godovoj_sponsorskij_paket_do_2_milliardov_800_millionov_rublej 

 

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

 

Ксения Шойгу представила коллекцию спортивной одежды  

 

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу представила коллекцию 

спортивной одежды, созданной в коллаборации со спортивным блогером и основателем 

бренда EazyWay Алексеем Столяровым.  

 

Ксения Шойгу является руководителем «Лиги героев», организующей массовые 

спортивные мероприятия, в том числе проекты «Забег.РФ» и «Гонка героев». "Нам часто 

задавали вопросы, в чем лучше бежать гонку или в какой одежде удобнее 

тренироваться. Мы общались по коллаборации по созданию коллекции с разными 

компаниями, наконец все состоялось!", - рассказала Ксения Шойгу в Инстаграм.   

https://www.instagram.com/p/CK3ABSpBvn6/  

 

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

 

"Вместо алкомаркета - зал борьбы". Прорывное решение в формате "Спорт для всех"  

 

Зал борьбы появится на первом этаже нового многоквартирного дома в Томмоте 

(Алданский район в Республике Саха) по программе переселения из ветхого жилья.  

 

"Магазины на первых этажах многоквартирных домов стали привычной картиной. Но 

почему бы не разместить в доме зал борьбы вместо алкомаркета? Необязательно 

строить дворцы спорта. Важно создавать условия в шаговой доступности для ребят. При 

поддержке Федерации спортивной борьбы России и алданского предпринимателя 

Лазаря Егорова первый зал появится в доме, который будет сдан в марте. Застройщик - 

"Железные дороги Якутии" предоставят служебную квартиру тренеру, который будет 

здесь работать. Считаю, что Якутии также необходимо внедрить программу "Cельский 

тренер", которая уже успешно реализуется в Башкортостане, где было принято 

соответствующее распоряжение правительства", - рассказал тренер сборной России по 

вольной борьбе, депутат Государственного собрания Якутии Пётр Юмшанов.  

 

https://www.sakhaparliament.ru/ru/obshchestvo/sotsseti/4992-petr-yumshanov-proveril-

kak-idet-stroitelstvo-unikalnogo-doma  

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1308456_Aleksandr_Dukov_Rabota_v_kommercii_pozvolila_RFS_uvelichit_godovoj_sponsorskij_paket_do_2_milliardov_800_millionov_rublej
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1308456_Aleksandr_Dukov_Rabota_v_kommercii_pozvolila_RFS_uvelichit_godovoj_sponsorskij_paket_do_2_milliardov_800_millionov_rublej
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Базу для сборной Китая построят на Хайнане за $47,6 млрд  

 

Строительство новой спортивно-тренировочной базы национального уровня в городе 

Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань предполагается начать в ноябре этого 

года и завершить в 2024 году. Площадью комплекса составит свыше 403 тыс. кв. м. 

Инвестиции в данный проект составят порядка 308 млрд юаней (около $47,6 млрд). В 

новом спортивном центре смогут проживать и проходить подготовку до 1,5 тыс. человек 

из числа спортсменов и тренерского состава китайской национальной сборной. 

https://tass.ru/obschestvo/10630355 

 

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

 

400 млн долларов заработали организаторы Супербоула только на рекламе  

 

Тампа-Бэй Бакканирс выиграл у Канзас-Сити Чифс в Супербоуле - финале сезона в 

ведущей лиге мира (NFL) по американскому футболу. Супербоул называют главным 

событием в США после выбора президента страны. 29 из 30 самых популярных 

трансляций американского ТВ за всю историю – Супербоулы разных лет. Максимальная 

аудитория – более 114 млн зрителей, по данным Nielsen, – у матча-2015. В 2020 г. игру 

посмотрели около 100 млн зрителей, и этот результат только десятый за всю историю. 

За матч предусмотрено 36 мин рекламного времени (по 9 мин в каждой четверти), с 

учетом брендинга шоу, предыгровых и послематчевых студий и креативных форматов 

инструментарий еще шире. Выручка от продажи рекламы в трансляциях Супербоула-

2021 составила порядка $400 млн.  

 

На Супербоул-2021 с учетом пандемии было допущено всего 22 000 болельщиков – около 

трети максимальной вместимости арены. Причем 7500 билетов сразу зарезервировали 

для вакцинированных работников системы здравоохранения – их пригласили на матч 

бесплатно в знак благодарности. Из-за огромного количества желающих право покупки 

разыгрывали в лотерее. Зрители могли не вакцинироваться, но использование маски 

было обязательным. Средня цена билета составила $14 000. 

 

Чтобы компенсировать финансовые потери, лига добавила в расписание Супербоула-

2021 еще и отдельное предматчевое двухчасовое шоу, организованное совместно с 

TikTok. Такой ход хорошо вписывается в тренд: лига стремится завоевывать юных 

фанатов, ей не понравилось увеличение среднего возраста с 44 до 50 лет с начала 2000-

х. В начале января 2021 г. матч плей-офф параллельно с традиционной трансляцией 

показали в особом детском оформлении на канале Nickelodeon, этот эфир собрал 2 млн 

зрителей и стал самым популярным для канала за четыре года. 

 

Новая молодая аудитория НФЛ нужна в том числе для более эффективной монетизации. 

В этом направлении у лиги уже классные показатели: выручка за 2019-й достигла $15,26 

млрд, больше $10 млрд лига зарабатывает с 2014 г., а начиная с 2000 г. организация 

нарастила доходы в три с лишним раза. Суммарные финансовые итоги 2020 г. еще не 

подведены, но до вмешательства пандемии НФЛ планировала заработать около $16,5 

млрд.  

https://tass.ru/obschestvo/10630355


 

 

НФЛ не просто зарабатывает большие деньги, но и с 2013 г. инвестирует прибыль. 

Тогда был создан венчурный фонд 32 Equity. Изначально каждый клуб вложил в него по 

$1 млн, шесть лет спустя все добавили еще по $2 млн. Официальных данных о выручке 

32 Equity нет, о неудачных инвестициях фонда ничего неизвестно. Однако на 

североамериканском рынке считают, что сам подход и стратегия верны. Прямое 

доказательство: в 2019 г. главная бейсбольная лига, МЛБ, тоже создала собственный 

инвестиционный фонд. Цель комиссионера НФЛ Роджера Гуделла – нарастить выручку 

лиги до $25 млрд к 2027 г., организация планирует прибавлять по 6% ежегодно. 

 

https://vedomostisport.ru/others/articles/2021/02/07/856836-etoi-nochyu-startuet-

glavnoe-sobitie-v-ssha-posle-viborov-prezidenta  

 

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

 

Байден пустил на соревнования трансгендеров. Женскому спорту конец? 

 

Новый президент США Джон Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры 

получили право без ограничений выступать на соревнованиях уровня школ и колледжей. 

в указе говорится, в частности, что любая школа или колледж, получающая 

государственное финансирование, обязана допустить к соревнованиям среди девочек 

представителей биологического мужского пола, которые идентифицируют себя как 

женщины. В противном случае учебному заведению грозят санкции вплоть до лишения 

финансирования.  

 

Указ Байдена — настоящая революция. До сих пор трансгендеров либо вообще не 

допускали к женским соревнованиям, либо — с большими ограничениями. Например, в 

легкой атлетике после истории с Каспер Семеней контролируют уровень тестостерона. 

Все, кто считает себя женщиной, но имеет уровень выше порогового, обязаны его 

понизить искусственно с помощью препаратов. И вот теперь в США оказывается, что 

женские соревнования открыты вообще для всех. Достаточно заявить, что ты 

идентифицируешь себя с женским полом, и организаторы обязаны предоставить допуск. 

Не важно, сделана ли или планируется вообще операция, осуществлен ли прием 

гормонов и так далее. 

 

Подробнее - https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/v-ssha-transgenderam-

razreshili-uchastvovat-v-zhenskih-sorevnovaniyah-kak-eto-narushit-prava-sportsmenok-

1753546/  

 

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

 

«До игрока доходит лишь $250 - 300 из каждой тысячи» — бизнес-омбудсмен о 

налогах в российском киберспорте 

 

«Турнирные и зарплатные доходы киберспортсмена, полученные после победы в 

турнире, к примеру, в США, облагаются налогом порядка 30%. В России с этой суммы 

https://vedomostisport.ru/others/articles/2021/02/07/856836-etoi-nochyu-startuet-glavnoe-sobitie-v-ssha-posle-viborov-prezidenta
https://vedomostisport.ru/others/articles/2021/02/07/856836-etoi-nochyu-startuet-glavnoe-sobitie-v-ssha-posle-viborov-prezidenta
https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/v-ssha-transgenderam-razreshili-uchastvovat-v-zhenskih-sorevnovaniyah-kak-eto-narushit-prava-sportsmenok-1753546/
https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/v-ssha-transgenderam-razreshili-uchastvovat-v-zhenskih-sorevnovaniyah-kak-eto-narushit-prava-sportsmenok-1753546/
https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/v-ssha-transgenderam-razreshili-uchastvovat-v-zhenskih-sorevnovaniyah-kak-eto-narushit-prava-sportsmenok-1753546/


 

уплачивается еще 13% подоходного налога. Далее — киберспортивный клуб снимает с 

оставшейся суммы призовых 15-20% комиссионных, и, таким образом, до 

киберспортсмена доходит лишь $250-300 из каждой тысячи. Происходит двойное 

налогообложение. Его можно избежать, но на практике далеко не все киберспортсмены 

справляются со сбором документов», - рассказала рассказала уполномоченная по 

защите прав московских предпринимателей Татьяна Минеева на конференции, 

организованной киберспортивный клубом Cyber Legacy и BusinessPriority — 

инновационной платформой Фонда Росконгресс.  

 

В налоговом кодексе РФ нет понятия «доход от турниров и деятельности в области 

киберспорта». Из-за этого российский киберспортсмен «теряет стимул к развитию, а 

предприниматель (то есть клуб) — члена команды и в итоге — бизнес», — считает 

Минеева. 

 

Омбудсмен добавила, что бизнес также предложил включить «вознаграждение от 

мероприятия в области киберспорта» в основание банковского платежа, а также 

добавить понятие «киберспорт» в общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). Это усилит инвестиционную привлекательность индустрии и 

поможет смежным отраслям восстановиться после пандемии.  

 

https://www.cybersport.ru/other/news/do-igroka-dokhodit-lish-usd250-300-iz-kazhdoi-

tysyachi-biznes-ombudsmen-o-nalogakh-v-rossiiskom-kibersporte  

 

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

 

Аудитория киберспорта в России в 2020 году выросла на 28%  

 

Согласно исследованию Nielsen, представленном на онлайн-конференции ESforce 

Morning Show, она составляет 15,4 млн человек в возрасте от 13 лет. Согласно 

исследованию, среди поклонников киберспорта - 64% мужчин и 36% женщин, средний 

доход аудитории составляет 41,7 тыс. рублей на человека. По итогам 2020 года 

аналитики отмечают значительный прирост поклонников: четверть опрошенных фанатов 

стали следить за киберспортивными матчами в течение прошлого года, из которых 54% - 

женщины. 

 

Что касается возрастных предпочтений, то 20% российской аудитории киберспорта - 

подростки от 13 до 17 лет, чуть более трети (35%) - молодежь от 18 до 24 лет, почти 

столько же (31%) - от 25 до 34 лет. Взрослые люди от 35 до 40 лет составляют 12% 

аудитории. 

 

Как рассказал руководитель киберспортивного направления Nielsen Sports в Европе 

Майкл Хейна, рост аудитории усилился во время глобальной пандемии, поскольку 

многие люди обратились к играм как к увлекательному способу провести свое время. 

При этом особенно сильной тенденцией, свойственной для России, стал активный рост 

женской аудитории, добавил эксперт.  

https://www.cybersport.ru/other/news/do-igroka-dokhodit-lish-usd250-300-iz-kazhdoi-tysyachi-biznes-ombudsmen-o-nalogakh-v-rossiiskom-kibersporte
https://www.cybersport.ru/other/news/do-igroka-dokhodit-lish-usd250-300-iz-kazhdoi-tysyachi-biznes-ombudsmen-o-nalogakh-v-rossiiskom-kibersporte


 

 

Комментируя результаты исследования, коммерческий директор ESforce Holding Сергей 

Бархударьян отметил, что такой рост аудитории соответствует ежегодному прогнозу 

развития отрасли. "Вся индустрия ежедневно работает на популяризацию киберспорта и 

борется за внимание более широкой аудитории. Мы стараемся быть релевантными для 

людей разных возрастов, предпочтений и интересов", - отметил он. 

 

Несмотря на рост аудитории, общемировой рынок киберспорта из-за пандемии может 

впервые сократиться по итогам года - до $950,3 млн в 2020 году против $957,5 млн в 

2019 году по оценкам аналитической компании NewZoo, что в первую очередь связано с 

отменой киберспортивных турниров. В России по различным оценкам рынок 

киберспорта к 2023 году может перешагнуть отметку в 100 млн долларов. 

 

https://tass.ru/ekonomika/10621163  

 

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

 

Миллионы на Лобанова. Как российский настольный теннис покорил США 

 

The New York Times опубликовала статью о популярности среди американских 

букмекерских контор российского любительского турнира по настольному теннису. О 

позициях турнира на родине, секрете популярности, превосходящей РПЛ, — в материале 

РБК 

https://tass.ru/ekonomika/10621163


 

 

Полуподвальное помещение с тусклым светом, в центре — стол для настольного 

тенниса, сбоку — маленькое табло подсчета очков, которое нужно переворачивать 

вручную. Зрители отсутствуют, как и ощущение серьезности происходящего. Из 

звукового сопровождения — только стук полого пластикового мяча о деревянную 

поверхность, из зрителей — человек, переворачивающий цифры на табло. 

 

Добро пожаловать на типичный игровой вечер любительской российской лиги по 

настольному теннису «Лига Про» — главной букмекерской сенсации в США с начала 

пандемии. Принято считать, что коронавирус в первую очередь ударил по 

профессиональным лигам и клубам, но это утверждение верно лишь частично. Вместе с 

ними под нож попали и букмекеры, деятельность которых напрямую связана с 

активностями спортсменов. Массовые отмены соревнований поставили существование 

некоторых из них под угрозу, остальные были вынуждены начать болезненный процесс 

перестройки с топовых турниров (более привычных большинству игроков) на те 

немногочисленные, что решились продолжать деятельность в пандемию. 

 

Белорусский футбол, южнокорейский бейсбол, русский настольный теннис. Временное 

увлечение — пока большие лиги на паузе, нужно было дать возможность людям занять 

руки и спустить немного денег. Букмекеры осознавали, что, как только в игру вернутся 

топ-3 американских лиг — Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная 

хоккейная лига (НХЛ) и Национальная футбольная лига (НФЛ), — когда возобновятся 

соревнования студентов и большой сезон в соккере, все они вернутся в безвестность. 

Так и получилось. Со всеми, кроме русского настольного тенниса. 

 

Пандемия заставила многих игроков и букмекеров посмотреть на рынок под другим 

углом. Представитель американской компании PointsBet Джей Краучер рассказал The 

New York Times, что с апреля прошлого года на «Лигу Про» приходилась половина их 

общего дохода. Сейчас, когда спорт начинает оживать, настольный теннис все равно 

собирает порядка четверти всех ставок в конторе. Выше него только американский 

футбол, баскетбол, футбол и большой теннис. 

 

Среди российских игроков букмекерских контор популярность у этого турнира не 

меньше. «Лига Про» сегодня не только самый популярный турнир в категории 

«настольный теннис», но и в целом это самый популярный турнир вообще, — рассказал 

«РБК Спорт» заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании 

«Лига Ставок» Максим Афанасьев. — На сегодняшний день объем ставок на него 

составляет порядка 11–12% от всего объема. Для сравнения: на такие топовые 

футбольные турниры, как чемпионаты Англии и России, приходится порядка 3%». По 

словам Афанасьева, так было не всегда. «Первую ставку на этот турнир «Лига Ставок» 

приняла еще в 2017 году, тогда объем был менее чем 0,1%. Но постепенно он рос и к 

концу 2019-го составлял уже около 3%, — подчеркнул он. — Основной рост пришелся на 

период пандемии — весной 2020 года. Тогда на него приходилось почти 16%, каждый 

пятый клиент нашей компании делал хотя бы одну ставку на Russian Liga Pro. Сегодня 

две из трех ставок на настольный теннис приходятся именно на этот турнир». 

 



 

Заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига 

Ставок» отметил, что из всех увеличивших во время пандемии популярность турниров в 

России, как и в США, лишь Russian Liga Pro продолжает удерживать свои позиции. «Надо 

сказать, интерес к настольному теннису за время пандемии вырос значительно — в пике 

мы видели, что объем ставок на этот вид спорта достигал 30%, — рассказал Афансьев. — 

В связи с этим можно привести другое популярное направление — ставки на 

киберфутбол. Они составляли сильнейшую конкуренцию настольному теннису и тоже 

собирали порядка 30% в пандемию, но после ее окончания настольный теннис 

удерживает свои позиции гораздо более уверенно». «Так, сейчас объем ставок на него 

составляет порядка 15%, он очень популярен у клиентов, — добавил представитель 

«Лиги Ставок». — При этом он еще и привлекает достаточно крупные ставки. Самая 

большая ставка, принятая на Russian Liga Pro, составила 1 млн руб., средняя ставка на 

этот турнир находится в диапазоне от 1400 до 1600 руб. в зависимости от месяца». 

 

Секрет популярности «Лиги Про» в беттинг-конторах удивителен и в то же время 

довольно прост. Их турнирная сетка заполнена до предела — матчи начинаются в 8 утра 

и идут с интервалом в полчаса. Самые поздние игры заканчиваются в 5 утра. На сайте 

лиги зарегистрированы более 4,6 тыс. игроков, суммарное количество турниров под 

эгидой лиги перевалило за 7 тыс., а сыгранных матчей — за 90 тыс. Широкий спектр 

доступных для ставок игр раздвигает рамки для гэмблеров. Неважно, когда ты 

возвращаешься с работы и сколько у тебя дел в выходной, — в любое время дня и ночи 

игрока будут ждать доступные линии и возможность следить за матчами в онлайн-

режиме. Кроме того, несбалансированный уровень теннисистов, высокая скорость игры 

и непредсказуемость дают дополнительный выплеск адреналина. 

 

«На протяжении последних нескольких лет в букмекерстве развилось направление 

лайв-ставок. На сегодня порядка 80% всего бизнеса составляют ставки, сделанные по 

ходу матча, и в этом плане настольный теннис является идеальным спортом, поскольку 

он очень быстрый — клиентам не приходится ждать результата, — рассказал Афанасьев. 

— Если вы делаете ставку во время футбольного матча, вам надо ждать около двух 

часов, а в настольном теннисе бывает достаточно пары минут. По его словам, 

скоротечность матчей и отсутствие перерывов делает этот турнир столь манящим для 

игроков букмекерских контор. «Именно это привлекает клиентов плюс технологический 

уровень турниров стал достаточно высоким. Практически каждый матч сопровождается 

качественной видеокартинкой — можно не только делать ставки, но и наблюдать, что 

происходит в матче, — подчеркнул представитель букмекерской конторы. — Кроме того, 

игр в «Лига Про» очень много, они идут нон-стопом 24/7, практически в любое время. 

Плюс в настольном теннисе не бывает перерывов между сезонами». 

 

Спортивный экономист Университета Западной Вирджинии Брэд Хамфрис сравнивает 

этот эффект с игровыми автоматами — в том числе и по степени привыкания. «Этот 

турнир делает все, чтобы вы быстро узнали о победе или проигрыше вашей ставки. Вот 

почему игровые автоматы вызывают такое привыкание», — сказал он The New York 

Times. 

 

Диспетчер скорой помощи из города Нашуа (штат Нью-Гэмпшир) Ник Вебстер начал 



 

делать ставки на турнир, чтобы занять себя во время ночных смен. Со временем он 

подсел на «Лигу Про» настолько, что стал смотреть матчи просто из интереса и даже 

выучил некоторые фамилии игроков. «Внезапно я обнаружил, что болею за Алексея 

Лобанова — парня, о котором я никогда в жизни не слышал, а теперь он один из моих 

любимых спортсменов, — сказал Вебстер. — Жаль, что я не могу пойти в магазин и 

купить майку Лобанова». Официант из Нью-Брансуика (штат Нью-Джерси) Шаян Ахмад 

признается, что его заработок на теннисных ставках иногда превосходит дневную 

выручку на работе. «Это похоже на двух стариков в спортивных шортах и футболках, 

которые просто играют в какой-то пустой комнате, — сказал он. — У меня еще иногда 

спрашивают: «Эй, откуда ты знаешь их фамилии?» А у меня в голове все эти русские 

имена, я знаю, кто из них хорош». 

 

И таких, как Ахмад, становится все больше. По данным издания, в ноябре в штате 

Колорадо настольный теннис $12,4 млн в виде ставок — это третий результат, сразу 

после американского футбола (профессионального и студенческого). Вполне вероятно, 

что в скором времени «Лига Про» окончательно захватит рынок в Штатах и выведет 

настольный теннис на новый уровень в плане коммерческой привлекательности. Во 

всяком случае предпосылки к тому уже имеются. Афанасьев подчеркнул, что для 

российских букмекеров настольный теннис стал неким спасением для отрасли в период 

пандемии. «Официальные турниры ушли на паузу, в то время как коммерческие 

соревнования по настольному теннису продолжали активность, что давало нам 

возможность предлагать их клиентам и принимать ставки. В этом плане настольный 

теннис нам очень помог, а вся эта ситуация положительно сказалась на популяризации 

этого вида спорта, — сказал он. — С учетом того что он продолжает держать высокие 

позиции, можно сказать, что он стал практически идеальным видом спорта для 

букмекерства. Мы видим в нем большой потенциал». 

 

https://sportrbc.ru/news/6015b1749a794734dffc745a 

  

https://sportrbc.ru/news/6015b1749a794734dffc745a
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