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Может ли МОК доверять ответственности спортсменов во время Токио-2020? 
 
Олимпиада в Токио должна состояться в условиях глобального кризиса здравоохранения, поэтому 
как никогда важно, чтобы все участники следовали рекомендациям. 
 
Руководитель делегации Team Ireland Триша Хеберле подчеркнула важность того, чтобы 
спортсмены взяли на себя ответственность в Токио-2020. "Речь идет не только о том, что 
оргкомитет просит нас делать, когда мы находимся в Олимпийской деревне, но и о том, что мы 
делаем каждый день", - сказала Хаберле. 
 
Ее высказывание совпало с одним из самых шокирующих примеров отсутствия такой 
ответственности. Бейсбольный клуб Лос-Анджелес Доджерс выиграл титул MLB впервые с 1988 
года. Джастин Тернер был отстранен от решающей игры после положительного теста на COVID-19. 
Но он вернулся на поле через час после игры для отмечания победы. Фото Тернера, обнимающего 
своих товарищей по команде и позирующего с маской на подбородке, вызвали масштабную 
критику в его адрес. Подобных примеров предостаточно. 
 
Сборная Англии по регби перед рестартом Лиги шести наций планировала сыграть со сборной 
звёзд Barbarians в формате пузыря на стадионе "Твикенхэм". Но после того, как 12 игроков 
Barbarians покинули свой отель, чтобы поужинать, этот матч пришлось отменить для защиты 
здоровья игроков сборной Англии. 
 
Американский теннисист Сэм Куэрри, его жена и восьмимесячный сын сдали положительные 
тесты перед турниром ATP-500 в Санкт-Петербурге. Cемье Куэрри было предложено провести 14-
дневный карантин в пятизвездочном отеле St Petersburg Four Seasons. Но Куэрри арендовал 
частный самолет, чтобы улететь с семьей в европейскую страну, которая не требует 
отрицательного теста для въезда. Это было явным нарушением протокола COVID-19, введенного 
ATP. Пренебрежение к социальной дистанции и другими мерами безопасности ранее проявляли 
Новак Джокович, Александр Зверев и другие теннисисты. 
 
В следующем году на Олимпийских и Паралимпийских играх выступит порядка 15 000 
спортсменов. Смогут ли Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет и оргкомитет Токио-2020 полностью доверять каждому из них, и будут 
ли атлеты «ходить по струнке»? Хеберле прав - спортсмены должны проявить высокий уровень 
личной ответственности, чтобы обеспечить безопасное проведение Токио-2020. Даже небольшое 
нарушение может привести к вспышке инфекции и запустить катастрофический эффект домино на 
Играх. 
 
Каждый спортсмен должен проявить свое лучшее поведение, но разгром бензоколонки Райаном 
Лохте и группой американских пловцов во время Рио-2016, говорит о том, что сам факт участия в 
Играх такого поведения не гарантирует. Такого значения личной ответственности спортсменов, 
которая потребуется в Токио, не было никого прежде. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100196/nancy-gillen-can-the-ioc-trust-athletes 
 
----------------------------------------- 
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WADA - RUSADA - CAS 
 
Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства 
(RUSADA) Михаил Буханов не согласен с мнением своего предшественника Юрия Гануса о том, что 
"нет никаких шансов" выиграть апелляцию против санкций Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА). Слушания в CAS по этому делу начнутся 2 ноября. 
 
"Я не соглашался с ним и тогда, когда был юристом в RUSADA. Мы действительно надеемся на 
справедливость", - подчеркнул Буханов. На вопрос о том, признается ли факт манипулирования 
данными Московской лаборатории, и может ли он составить значительную часть дискуссии в CAS, 
Буханов ответил: "Мы полностью независимы от московской лаборатории. База данных никогда 
не была в нашем распоряжении". Он также отметил, что бюджет RUSADA за последние три года 
вырос до 7 миллионов долларов в год — это второй показатель в мире после USADA. В 2016 и 
2017 годах, когда ежегодное тестирование спортсменов в России проводило британское UKADA, 
общее количество проведенных тестов составляло соответственно около 3000 и 6000. За 
последние два года этот показатель значительно вырос: в 2018 году было взято 9500, а в 2019 году 
- более 11 000 проб. 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100144/rusada-bukhanov-cas-hearing-wada-hope 
 
В свою очередь президент WADA Витольд Банька заявил, что с нетерпением ждет возможности 
изложить позицию организации в CAS. "Я по-прежнему убежден, что исполнительный комитет 
WADA дал правильную рекомендацию по этому делу в декабре прошлого года. Как и на любом 
другом этапе, мы соблюдаем надлежащие процедуры в отношении соответствия РУСАДА, 
поскольку мы продолжаем эффективно решать этот сложный вопрос», - сказал Банька. 
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-10/wada-prepared-for-cas-hearing-with-russian-
anti-doping-agency 
 
Имена судей, которые будут решать судьбу нашего спорта, назначили еще в феврале, но майские 
слушания перенесли из-за коронавируса. Из 15 кандидатов WADA выбрало Луиджи Фумагалли, а 
Россия — Хамида Гарави. Председателя панели арбитров назначили уже итальянец и француз. Им 
стал Марк Уильямс из Австралии. 
 
В 2018 году Гарави входил в состав панели арбитров, которая оправдала (некоторых частично) 
наших лыжников и других участников Игр в Сочи. 
 
Уильямс занимался делами керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды 
Сергеевой, которых признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Также под его 
руководством рассматривались апелляции прыгуньи в высоту Анны Чичеровой и многих 
российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пустил на 
Игры. Все были отклонены. 
 
Фумагали возглавлял панель CAS в деле Марии Шараповой, отстраненной за мельдоний в 2016-м. 
Тогда теннисистке сократили дисквалификацию. Смягчил наказание он и хоккеисту Данису 
Зарипову. Арбитр установил, что спортсмен не принимал запрещенный препарат 
целенаправленно. После положительной пробы на «Тур де Франс» был оправдан и велогонщик 
Александр Колобнев, которого обвиняли в применении гидрохлортизиада. В 2016 году Фумагалли 
был председателем комиссии по делу, где российские легкоатлеты пытались оспорить решение 
World Athletics о недопуске в Рио-2016. Ничего у наших тогда не вышло. В 2009 году он отклонил 

https://www.insidethegames.biz/articles/1100144/rusada-bukhanov-cas-hearing-wada-hope
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-10/wada-prepared-for-cas-hearing-with-russian-anti-doping-agency
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-10/wada-prepared-for-cas-hearing-with-russian-anti-doping-agency
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апелляцию WADA по делу американской пловчихи Джессики Харди. Ее забанили за применение 
кленбутерола. Она получила всего год дисквалификации, что не устроило WADA. Фумагалли не 
стал отстранять ее от Игр-2012, где она потом стала олимпийской чемпионкой. Везло с арбитром 
лыжнику Мартину Сундбю и биатлонистке Эви Захенбахер-Штеле, которым тоже сократили 
дисквалификации. 
 
Со стороны РУСАДА в CAS пойдут адвокаты из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer. В 2018-
м адвокаты помогли оправдать 28 дисквалифицированных участников Игр в Сочи. Еще 11 человек 
удалось частично спасти, смягчив им изначальные наказания. Швейцарцы провели качественные 
экспертизы, а также нашли важных свидетелей, которые помогли выиграть дело. 
 
Также в CAS будут представлены третьи стороны — Олимпийский (ОКР) и Паралимпийский (ПКР) 
комитеты. Они будут добиваться, чтобы суд признал нарушение WADA хартии Международного 
олимпийского комитета (МОК). Представлять их интересы будут швейцарские юристы. У ОКР — 
Клод Романи из Libra Law, а у ПКР — фирма Bonnard Lawson. Романи вел множество дела на 
уровне CAS, но не смог помочь биатлонистам Екатерине Юрьевой и Альбине Ахатовой 
оправдаться за эритропоэтин в 2009-м. Bonnard Lawson работали с китайским пловцом Сунь Янем, 
который очень любит разбивать контейнеры с допинг-пробами. В феврале 2020-го СAS забанил 
его на 8 лет, но без аннулирования результатов. Правда, для нас интересно другое дело. В 
прошлом году адвокат Фабрис-Роберт Тиссо, которого и нанял ПКР, помог бывшему министру 
спорта Виталию Мутко. Его МОК пожизненно отстранил от Олимпиад, но Bonnard Lawson помогла 
ему оспорить это решение. 
 
https://sport24.ru/news/other/2020-11-01-sud-mezhdu-rusada-i-wada-kto-budet-zashchishchat-
interesy-rossii-kontora-schellenberg-wittmer-chto-izvestno 
 
----------------------------------------- 
 
Кубок мира по бобслею и скелетону: два отрицательных теста и два дня карантина 
 
Призер Олимпиады-2014 Елена Никитина выиграла Кубок России по скелетону, прошедший в 
Сочи. Второе место заняла Юлина Канакина, которая является самой узнаваемой спортсменкой в 
мировом скелетоне. Победитель Игр-2014 Александр Третьяков и призер Пхенчхана-2018 Никита 
Трегубов пропускали Кубок России, так как досрочно отобрались на Кубок мира. О старте сезона в 
условиях пандемии рассказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина 
 
- Тот факт, что мы провели Кубок России в Сочи в условиях пандемии и таких ограничительных 
мер – это просто чудо! Теперь 13 ноября сборная России отправится в Сигулду, где 20 ноября 
стартует Кубок мира. Дальше между этапами планируем перемещаться на автомобилях. 
Международная федерация делает всё необходимое для безопасности спортсменов. Составы 
сборных – и участников, и сопровождающих лиц – сокращены. Все должны будут приехать с 
отрицательными тестами на «ковид», на месте сдать ещё один тест, провести два карантинных 
дня – и только после этого, в случае отрицательного результата, можно тренироваться и 
соревноваться. До нового года убрали все соревнования четверок в бобслее – как раз, чтобы 
сократить массовость. 
 
- Основная задача сейчас – подготовка к Олимпиаде-2022. Мы делаем всё, чтобы увеличить свои 
шансы на успех. Усиливаем тренерский штаб – в команду по скелетону пришёл немецкий  

https://sport24.ru/news/other/2020-11-01-sud-mezhdu-rusada-i-wada-kto-budet-zashchishchat-interesy-rossii-kontora-schellenberg-wittmer-chto-izvestno
https://sport24.ru/news/other/2020-11-01-sud-mezhdu-rusada-i-wada-kto-budet-zashchishchat-interesy-rossii-kontora-schellenberg-wittmer-chto-izvestno
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 специалист Дирк Матшенц. Закупаем технику – в том числе, у Дирка. Очень надеемся на девочек, 
выступающих в новой дисциплине бобслея – монобобе. Один монобоб нам купили спонсоры – 
самый крутой и навороченный. Сейчас приобретаем три новых монобоба за счет государственной 
субсидии. То есть, делаем абсолютно всё, чтобы стать лучше, - рассказала Елена Аникина. 
 
https://rusbob.ru/news/elena-anikina-seychas-osnovnaya-zadacha-podgotovka-k-olimpiyskim-igram/ 
 
------------------------------------------------ 
 
Российские гимнасты отказались от участия в чемпионате Европы 
 
Сборная России по спортивной гимнастике и сборные ещё 11 стран отказались от участия в 
чемпионате Европы. В начале октября Европейский гимнастический союз перенес чемпионат 
Европы по спортивной гимнастике из Баку в турецкий Мерсин. Мужские соревнования пройдут с 9 
по 13 декабря, женские — с 17 по 20 декабря. 
 
«Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. 12 стран уже отказались ехать 
в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки», — заявила старший тренер 
сборной России Валентина Родионенко. Она допустила, что в декабре в России будет организован 
специальный турнир для членов национальной сборной. 
 
При это многократные чемпионы мира Никита Нагорный, Артур Далалоян и ещё шесть российских 
гимнастов продолжают подготовку к турниру, который 8 ноября состоится в Токио с участием 
гимнастов из Японии, Китая и США. Планируется, что соревнования пройдут в присутствии 2 тыс. 
зрителей. 
 
https://tass.ru/sport/9855515 
 
---------------------------------------- 
 
Тренер сборной США по лыжам о тестах на коронавирус на Кубке мира: «Нам хватит 
денег только на половину сезона» 

 
Тренер сборной США по лыжам Крис Гровер сообщил, что команде не хватит денег на весь сезон 
из-за высокой стоимости тестов на коронавирус, которые являются обязательными для допуска на 
Кубок мира. «Это действительно нас беспокоит. Наших сбережений хватит только на половину 
зимы. Нам стоит надеяться, что появятся более простые и дешевые тесты», – сказал Гровер. 
 
«У нас нет на это бюджета, нам следует пересмотреть его так, чтобы на Кубок мира ездили только 
самые необходимые люди. Мы пытаемся сосредоточиться на себе, но если услышим крик о 
помощи, должны понять, сможем ли что-то сделать. Нельзя, чтобы на Кубке мира выступали 
только Швеция и Норвегия», – отметил менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем. 
 
Команда Швеции на этапах Кубка мира (с учетом спортсменов и членов персонала) насчитывает 
обычно 35 человек. При нынешних расценках на тесты и необходимости проводить несколько 
тестов для допуска на это будет уходить более 9 тысяч евро каждую неделю. 
 
https://www.sports.ru/skiing/1090574901-trener-sbornoj-ssha-po-lyzham-o-testax-na-koronavirus-na-

https://rusbob.ru/news/elena-anikina-seychas-osnovnaya-zadacha-podgotovka-k-olimpiyskim-igram/
https://tass.ru/sport/9855515
https://www.sports.ru/skiing/1090574901-trener-sbornoj-ssha-po-lyzham-o-testax-na-koronavirus-na-kubke-mira-na.html
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kubke-mira-na.html 
 
------------------------------------- 
 
Мариус Визер о выборах президента AIBA и примирению мирового бокса с МОК 
 
Член рабочей группы МОК, которая занимается подготовка турнира по боксу в Токио-2020 Мариус 
Визер, который является президентом Международной федерации дзюдо, рассказал, что 
европейский отборочный турнир возобновится весной 2021 года, а за ним последует мировой 
олимпийский отборочный турнир. 
 
"Квалификационный турнир в Лондоне совпал с вспышкой пандемии, что привело к его отмене с 
учетом мер защиты и здоровья всех участников. Я надеюсь, что следующей весной, после 
улучшения ситуации и появления вакцины, это мероприятие можно будет продолжить и 
завершить", - сказал Визер. 
 
В июне прошлого года МОК отстранил АИБА от участия в боксерском турнире на Олимпийских 
играх 2020 года в Токио из-за опасений по поводу управления, финансов, судейства и 
юридических вопросов. Выборы президента АИБА состоятся на внеочередном конгрессе 
организации, который пройдет 12-13 декабря в онлайн-формате. На должность президента АИБА 
претендуют генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент 
Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Ворст, президент Азиатской конфедерации бокса 
Анас аль-Отайба, член исполкома АИБА из Азербайджана Сулейман Микаилов и почетныЙ вице-
президентом АИБА доминиканец Доминго Солано. 
 
"Процесс выбора нового президента АИБА очень важен и в то же время сложен, учитывая 
нынешнюю ситуацию в организации. Я надеюсь, что избрание нового президента и 
соответствующие реформы  приведут к примирению в отношениях с МОК", - отметил Визер. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100134/vizer-boxing-taskforce-aiba-revival-hope 
 
-------------------------------------- 
 
Генсек IIHF о чемпионате мира - 2021: мы не позволим себя шантажировать 
 
Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать в связи с проведением 
чемпионата мира - 2021, заявил генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер сайту Sport.de. 
 
"Требования политического сигнала от нас со стороны политиков, которые не могут 
самостоятельно найти решение, просто незаконны. Мы не позволим так себя шантажировать. 
Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор. Мы - 
всемирная ассоциация, мы не трусы, которые говорят: "Извините, мы поступили неправильно и 
теперь поедем в другое место", - заявил Лихтнер. 
 
"Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я не могу подрывать наши 
собственные законы. Я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, то это 
будет фантастический чемпионат мира в Латвии, в Риге, и в Беларуси, в Минске", - добавил он. 

https://www.sports.ru/skiing/1090574901-trener-sbornoj-ssha-po-lyzham-o-testax-na-koronavirus-na-kubke-mira-na.html
https://www.insidethegames.biz/articles/1100134/vizer-boxing-taskforce-aiba-revival-hope
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Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти 21 мая - 6 июня в Минске и Риге, однако 
премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обратился к Международной федерации хоккея 
(IIHF) с заявлением о том, что в сложившейся политической ситуации страна не может проводить 
турнир совместно с Беларусью. 
 
В конце сентября премьер-министр Беларуси Роман Головченко поговорил по телефону с 
президентом IIHF Рене Фазелем, и стороны подчеркнули приверженность принципу "спорт вне 
политики". исполняющий обязанности председателя ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь 
готова самостоятельно провести чемпионат мира в 2021 году. 
 
Заседание совета ИИХФ, на котором будет представлен доклад о готовности проведения ЧМ-2021 
в Минске и Риге, намечено на 16 ноября. 
 
https://lv.sputniknews.ru/sport/20201026/14567387/Gensek-IIHF-o-chempionate-mira-2021-my-ne-
pozvolim-sebya-shantazhirovat.html 
 
-------------------------------------- 
 
Испанским клубам хотят запретить сотрудничать с букмекерами: «Валенсия» уже 
заявила, что потеряет более 100 млн евро 
 
Глава министерства потребления Испании Альберто Гарсон дал рекомендации клубам прекратить 

https://lv.sputniknews.ru/sport/20201026/14567387/Gensek-IIHF-o-chempionate-mira-2021-my-ne-pozvolim-sebya-shantazhirovat.html
https://lv.sputniknews.ru/sport/20201026/14567387/Gensek-IIHF-o-chempionate-mira-2021-my-ne-pozvolim-sebya-shantazhirovat.html
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взаимодействие с букмекерами до конца текущего сезона. Сообщается, что закон о запрете 
спонсорских контрактов с букмекерами будет принят в ближайшее время. 
 
Данное решение принято в связи с тем, что за последние 4 года среди испанцев возрастом от 18 
до 25 лет количество людей, сделавших хотя бы одну ставку, выросло с 29% до 40%. Также 
известно, что сумма, потраченная жителями Испании на ставки за последний год, выросла на 13%. 
 
Букмекерские компании довольно плотно взаимодействуют с испанскими футбольными клубами: 
на данный момент 25 испанских футбольных клубов выходят на поле с рекламой букмекера на 
форме; у 7 клубов Ла Лиги титульным спонсором являются букмекерские компании. 
 
Многие клубы недовольны таким решением, так как из-за пандемии коронавируса они находятся 
в нестабильной финансовой ситуации. Например, в «Валенсии» подсчитали, что из-за этого 
запрета клуб потеряет возможность заработать более 100 млн евро. 
 
https://betting.team/ru/blog/spain-zapret-bookmaker 
 
--------------------------------------------- 
 
ВТБ начнет строить детскую футбольную академию в 2021 году в Москве 
 
«У нас большие планы по строительству в Москве теперь детской академии. Все-таки это задача 
важная, она для большого спорта имеет ключевое значение, для детей. Мы в ряде городов уже 
такие академии создавали. Сейчас мы активно заняты подбором площадки для строительства 
академии, где будут и поля игровые, и общежития. Я думаю, что в следующем году уже точно 
приступим к строительству такого рода футбольной академии», – рассказал глава банка ВТБ 
Андрей Костин.  
  
https://www.sports.ru/football/1090536880-vtb-nachnet-stroit-detskuyu-futbolnuyu-akademiyu-v-
2021-godu-v-moskve.html 
 
------------------------------------------- 
 
«Мегафон» стал генеральным спонсором женского «Эвертона» 
 
Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» стала генеральным спонсором женской 
команды британского футбольного клуба «Эвертон», говорится в сообщении клуба. Так, уже в 
финале Кубка Англии женская команда выйдет на поле в форме с логотипом «Мегафона» на груди 
и с логотипом оператора Yota (входит в группу «Мегафон») — на левом рукаве футболки. 
Финансовые подробности сделки не раскрываются. Также не раскрывается, на какой срок 
заключено соглашение, однако указано, что оно «многолетнее». 
 
В сообщении говорится, что ранее логотип телекоммуникационной компании размещался только 
на левом рукаве тренировочной формы мужской и женской команд «Эвертона». ПАО «Мегафон» 
принадлежит структурам бизнесмена Алишера Усманова. В 2017 году его компания USM Holdings 
стала спонсором футбольного клуба «Эвертон». 
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/megafon-stal-general-ny-m-sponsorom-zhenskogo-e-vertona/ 

https://betting.team/ru/blog/spain-zapret-bookmaker
https://www.sports.ru/football/1090536880-vtb-nachnet-stroit-detskuyu-futbolnuyu-akademiyu-v-2021-godu-v-moskve.html
https://www.sports.ru/football/1090536880-vtb-nachnet-stroit-detskuyu-futbolnuyu-akademiyu-v-2021-godu-v-moskve.html
https://bookmaker-ratings.ru/news/megafon-stal-general-ny-m-sponsorom-zhenskogo-e-vertona/
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------------------------------------------------- 
 
Championat.com показал лучший недельный результат по трафику за всю историю 
 
По данным британской компании SimilarWeb, Championat.com  обновил свой предыдущий 
недельный рекорд, который был установлен во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. За 
неделю, на которой состоялся бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, на «Чемпионат» 
было совершено более 12,83 млн визитов. 
 
Показатели других спортивных СМИ за этот же период составили: Sports.ru - 8,95 млн, Спорт-
экспресс - 3,51 млн, Sport24 - 3,38 млн, Матч-ТВ - 3,31 млн. 
 
«Не зря заранее готовились к бою Хабиба и матчам Лиги чемпионов, не зря перестраивали SMM-
команду, работали над продуктом, взаимодействовали с нашими партнёрами. Мы сейчас больше 
смотрим на своё положение в мировом рейтинге спортивных сайтов, но иногда стоит напоминать, 
насколько далеко мы оторвались от конкурентов в Рунете. Другой единой «линейки», кроме 
Similarweb, сейчас нет, поэтому цифры взяты оттуда», — прокомментировал управляющий 
директор «Чемпионата» Антон Сучков. 
 
https://www.championat.com/other/news-4174431-chempionat-pokazal-luchshij-nedelnyj-rezultat-po-
trafiku-za-vsju-istoriju.html 
 
----------------------------------- 
 
Журнал France Football больше не будет публиковаться в еженедельном формате из-
за финансовых проблем 
 
France Football, который выпускается силами редакции L'Еquipe, будет преобразован в 
ежемесячное приложение.  France Football издается с 1946 года. Издание является учредителем 
премии «Золотой мяч». В этом году на фоне пандемии коронавируса «Золотой мяч» не вручили 
впервые с момента основания премии. "Золотой мяч", как и France Football, принадлежит группе 
Amori - это крупный издательский дом, который владеет не только СМИ, но и такими 
спортивными соревнованиями как "Тур де Франс" и ралли "Дакар". 
 
https://www.sports.ru/football/1090525420-zhurnal-france-football-perestanet-byt-ezhenedelnikom-i-
budet-vyxodit-.html#news-football 
 
----------------------------------- 
 
Президент IESF Маринеску утверждает, что решение МОК по киберспорту исправляет 
"нелепую" ситуацию 
 
Рабочая группа МОК по взаимодействию с киберспортом (ELG) разослала всем международным 
федерациям по летним и зимним олимпийским дисциплинам письма с призывом не вступать в 
«официальные отношения с какими-либо киберспортивными федерациями». ELG имела в виду 
конкретную структуру — Всемирную федерацию киберспорта GEF, созданую при поддержке 
китайской технологической компании Tencent. Меньше чем за год существования GEF перечне её 

https://www.championat.com/other/news-4174431-chempionat-pokazal-luchshij-nedelnyj-rezultat-po-trafiku-za-vsju-istoriju.html
https://www.championat.com/other/news-4174431-chempionat-pokazal-luchshij-nedelnyj-rezultat-po-trafiku-za-vsju-istoriju.html
https://www.sports.ru/football/1090525420-zhurnal-france-football-perestanet-byt-ezhenedelnikom-i-budet-vyxodit-.html#news-football
https://www.sports.ru/football/1090525420-zhurnal-france-football-perestanet-byt-ezhenedelnikom-i-budet-vyxodit-.html#news-football
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партнеров  оказались Международная федерации тенниса, Международный союз современного 
пятиборья, Международная федерация тхэквондо и ряд других федераций, организаторы 
Азиатских и Южноамериканских игр — Олимпийский совет Азии и Организация 
южноамериканского спорта, Федерация Игр Британского содружества. 
 
Попытки взаимодействия GEF и спортивных федераций без участия МОК вызвали у последнего 
недовольство. В его планы признание GEF или какой-либо иной структуры в качестве 
«руководящего органа в киберспорте» не входит, о чем и было сказано в адресованном 
федерациям письме. "У нас сложились прочные отношения с различными участниками 
киберспортивного и игрового сообщества: платформами, создателями игр, спортсменами. Мы 
будем поддерживать эти прямые отношения, а не работать через третью сторону», — говорится в 
письме. 
 
Президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску заявил, что 
поддерживает новую директиву МОК. "Любой, кто понимает спортивную структуру, знает, что 
международные федерации не являются членами других международных федераций. Я думаю, 
что заявение МОК направлено на исправление этой нелепой ситуации. Созданная в 2008 году IESF 
никогда не нарушала этот принцип. Мы работаем с национальными федерациями. Сейчас IESF 
объединяет 88 стран, и концу года рассчитываем увеличить их число до 100. Мы не вызываем 
турбулентности, не прыгаем в олимпийское движение и не пытаемся заявлять о своей 
принадлежности к МОК", - рассказал Маринеску. Он также сообщил, что финал чемпионата мира, 
который должен был состояться в декабре в Эйлате (Израиль), перенесен на февраль, чтобы 
сделать его в офлайне, а не в виртуальном формате. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100164/iesf-ioc-gef-vlad-marinescu-olympics  

https://www.insidethegames.biz/articles/1100164/iesf-ioc-gef-vlad-marinescu-olympics
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Контакты: 
 
Брюсов Георгий Павлович 
Заместитель директора, руководитель дирекции по 
организации спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 931 214 5528 Мобильный 
bryusov@roscongress.org 
 
  
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 
 

Партнеры: 
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