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МОК держит связь с правительствами стран по вопросу вакцинации атлетов 

 

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает связь с правительствами 

стран по вопросу вакцинации спортсменов от COVID-19, заявил президент МОК Томас 

Бах. 

 

"Первыми вакцину должны получить те, кто рискует здоровьем, те, кто сохраняет 

здоровье людей. Было бы фантастикой, если бы пандемия получила отпор всего мира. 

Но реальность такова, что каждое из правительств самостоятельно решает по поводу 

вакцинации и доступу к ней. Поэтому мы держим связь с руководством стран, чтобы 

понимать, когда правительства предоставят спортсменам доступ к вакцине", - сказал 

Бах журналистам.  "Наша задача - провести Игры, не отменить их. Исполнить 

олимпийскую мечту спортсменов. Ради этого мы работаем днем и ночью. Мы не 

поддадимся на спекуляции", - добавил глава МОК. 

 

Ранее Томас Бах обсудил обсудил вопрос вакцинации с представителями Национальных 

олимпийских комитетов. "МОК будет работать с НОК, чтобы поощрять и помочь 

спортсменам, официальным лицам и заинтересованным сторонам пройти вакцинацию в 

своих странах в соответствии с национальными программами иммунизации, прежде чем 

они отправятся в Японию. Это необходимо для создания безопасной среды Игр, а также 

из уважения к японскому народу, который должен быть уверен в том, что делается все 

возможное для защиты не только участников, но и самих японцев", - говорится в 

сообщении. 

 

https://rsport.ria.ru/20210127/mok-1594867178.html 

 

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

 

Перемещения спортсменов в Токио будут ограничены Олимпийской деревней и 

спортивными объектами  

 

Об этом заявил вице-президент МОК, глава координационной комиссии Токио-2020 

Джон Коутс. "Участники Игр должны будут пройти карантин перед прибытием в Японию, 

пройдут тестирование в аэропорту и будут проверяться на коронавирус каждые четыре 

дня. Спортсмены будут ограничены Олимпийской деревней, транспортом и спортивными 

объектами. Вот и все, никакого движения в центр Токио", - сообщил Коутс.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1103580/athlete-limited-tokyo-2020-john-coates 

 

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

 

Зима-2021: первое золото чемпионата мира без флага и новые имена 

 

Сборная России по санному спорту завоевала по одной золотой и серебряной медали на 

чемпионате мира в немецком Кенигзее. Роман Репилов защитил титул чемпионата мира 

в одноместных санях. Это первая победа российских спортсменов с момента запрета 

https://rsport.ria.ru/20210127/mok-1594867178.html
https://www.insidethegames.biz/articles/1103580/athlete-limited-tokyo-2020-john-coates


 

гимна и флага России на чемпионатах мира. Семен Павличенко выиграл серебро в 

спринте.  

 

Максим Буров досрочно завоевал Кубок мира по фристайлу в акробатике, одержав 

пятую победу в этом сезоне. Станислав Никитин – серебряный призёр этапа в Раубичах.  

 

Cкелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина в третий раз в этом сезоне 

сделали победный дубль на этапе Кубка мира, а бронза Ростислава Гайтюкевича и 

Михаила Мордасова в двойках стала для мужской сборной России по бобслею первой 

медалью на Кубке мира с 2013 года.  

 

На этапе Кубке мира по лыжным гонкам в Фалуне Александр Большунов выиграл гонку 

свободным стилем на и масс-старт классическим стилем, несмотря на падение в начале 

гонки. В женском масс-старте Юлия Ступак завоевала серебро, обогнав на финише 

знаменитую норвежку Терезу Йохауг.  

 

Конькобежка Наталья Воронина выиграла дистанцию 3000 м на этапе Кубка мира в 

Херенвене с рекордом мира для равнинных катков. Павел Кулижников победил в 

Херенвене на 500 м, бронзу на этой же дистанции завоевал Артём Арефьев. Ангелина 

Голикова стала второй на 1000м и дважды на 500м. Бронзовые медали завоевали Сергей 

Трофимов на 5000м, Дарья Качанова на 500м, Елизавета Голубева в масс-старте и 

мужская сборная России в командной гонке. 

 

Дмитрий Карлагачев выиграл московский этап Кубка мира по сноуборду в параллельном 

слаломе. Для 22-летнего победителя Универсиады-2019 это первый успех в Кубке мира. 

Главное открытие женского сезона - 17-летняя София Надыршина стала в Москве 

второй.  

 

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

 

Госдума приняла законопроект о налоговом вычете по НДФЛ за физкультурно-

оздоровительные услуг  

 

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на 

максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. 

рублей. 

 

Для получения вычета налогоплательщик должен будет представить документы, 

подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: 

копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. 

Планируется, что вычет будет предоставляться с января 2022 года на физкультурно-

оздоровительные услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, включённых в соответствующий перечень. Перечень таких 

физкультурно-спортивных организаций (индивидуальных предпринимателей) будет 

формироваться Министерством спорта Российской Федерации на основании данных, 

которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в 



 

него организаций и индивидуальных предпринимателей определит Правительство 

Российской Федерации. Также Правительством Российской Федерации будет утверждён 

перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

На начало 2020 года физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в России 

осуществляли 177 083 учреждений, предприятий, объединений и организаций. Около 

3,5 тысячи из указанных организаций являются фитнес-центрами – физкультурно-

спортивными организациями, которые оказывают гражданам услуги по физической 

подготовке и физическому развитию. В 2019 году в фитнес-центрах занимались 6 368 

074 человека. 

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35670/ 

 

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

 

Целевые отчисления Первой СРО букмекеров составили 923 млн руб за 2020 год 

 

Первая саморегулируемая организация букмекеров отчиталась об объеме целевых 

отчислений за 2020 год. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти в два 

раза и составил 923 млн руб. 

 

В пресс-релизе Первой СРО, который получила редакция «Ведомости. Спорт», 

отмечается, что к концу года выручка в букмекерской отрасли впервые в истории 

продемонстрировала падение. Тем не менее все члены Первой СРО в полном объеме 

выполнили свои обязательства перед российскими федерациями и профессиональными 

лигами в различных видах спорта. 

 

«Новый закон от 30 сентября 2020 года внёс изменения в существующий порядок 

выплаты целевых отчислений, которые стали распространяться в том числе и на 

иностранный спорт. Таким образом, в IV квартале совокупный объём целевых 

отчислений Первой СРО увеличился почти в четыре раза и составил 577 млн рублей», — 

говорится в пресс-релизе. 

 

https://vedomostisport.ru/around/news/2021/02/01/856165-tselevie-otchisleniya-pervoi-

sro-za-god-sostavili-923-mln-rub  

 

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

 

Матч за звание чемпиона мира по шахматам получил рекордный призовой фонд  

 

Международная шахматная федерация (FIDE) анонсировала дату и регламент самого 

значимого шахматного события — матча за звание чемпиона мира. Перенесенный из-за 

пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, он пройдет с 24 ноября по 16 декабря в 

Дубае. Бороться за титул лучшего в мире шахматиста будут норвежец Магнус Карлсен и 

победитель Кандидатского турнира, который в апреле возобновится в Екатеринбурге. 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35670/
https://vedomostisport.ru/around/news/2021/02/01/856165-tselevie-otchisleniya-pervoi-sro-za-god-sostavili-923-mln-rub
https://vedomostisport.ru/around/news/2021/02/01/856165-tselevie-otchisleniya-pervoi-sro-za-god-sostavili-923-mln-rub


 

  



 

Матч за шахматную корону состоится в рамках Expo-2020, которая была также отложена 

из-за карантинных ограничений. Такая коллаборация Международной шахматной 

федерации и организаторов выставки, утверждает глава FIDE Аркадий Дворкович, 

позволит провести «грандиозное» событие, ориентированное «не только на поклонников 

шахмат, но и на куда более широкую аудиторию». 

 

Согласно регламенту турнира, Магнус Карлсен и его соперник проведут 14 классических 

партий. Они поборются за рекордный призовой фонд €2 млн (ранее он был в два раза 

меньше). Из них 60% отойдут победителю. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4663909  

 

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

 

Страховка за отмененный чемпионат мира по хоккею превысила расчетную сумму 

прибыли  

 

Международная федерация хоккея (IIHF) получила страховые выплаты за отмену 

чемпионата мира 2020, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 

2020 года. Общая сумма страховки составила 13,4 млн швейцарских франков, что 

составляет почти $ 12 млн, но, согласно условиям договора, будет распределена 

поровну между ИИХФ и Швейцарской федерацией хоккея. 

 

Как сообщает Le Matin Dimanche, это второй результат по уровню финансовой прибыли в 

истории чемпионатов мира. Рекордным является показатель в 13,5 млн франков, 

которые были заработаны в 2003 году, когда чемпионат мира проходил в Финляндии. 

Для сравнения ЧМ-2009, который проходил в Швейцарии, принёс доход лишь в 3,1 млн 

франков. 

 

Нынешняя сумма компенсации была рассчитана исходя из предположений, что все 64 

матча турнира прошли бы с аншлагом. При этом расчётная сумма прибыли, на которую 

надеялась ИИХФ, если бы ЧМ-2020 состоялся, составляла лишь 3,5 млн франков, что 

почти в два раза меньше, чем полученная страховая компенсация.  

 

https://www.championat.com/hockey/news-4257439-iihf-zarabotala-pochti-v-6-mln-

poluchiv-strahovku-za-otmenyonnyj-chm-2020.html  

 

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

 

Призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию составит 868 тысяч 

долларов 

 

Международный союз конькобежцев сообщил о призовом фонде чемпионата мира, 

который пройдет 22-28 марта в Стокгольме. Победители чемпионата в мужском и 

женском зачетах заработают по $64 тыс. Серебряные медалисты пополнят свои 

банковские счета на $47 тыс, бронзовые — на $33 тыс. Обладатели четвертых мест 

https://www.kommersant.ru/doc/4663909
https://www.championat.com/hockey/news-4257439-iihf-zarabotala-pochti-v-6-mln-poluchiv-strahovku-za-otmenyonnyj-chm-2020.html
https://www.championat.com/hockey/news-4257439-iihf-zarabotala-pochti-v-6-mln-poluchiv-strahovku-za-otmenyonnyj-chm-2020.html


 

получат по $19 тыс, пятого — по $11 тыс, шестого — по $8 тыс. 

 

В соревнованиях среди пар чемпионов наградят $90 тыс. Пары, занявшие второе место, 

получат $65 тыс, третье -$45 тыс, четвертое — $26 тыс, пятое — $16 тыс, шестое — $10 

тыс. 

 

Общий призовой фонд соревнований составит $868 тыс. Первенство планеты стартует 22 

марта в Стокгольме. Завершатся соревнования 28 марта. Предыдущий чемпионат мира 

был отменен в связи с пандемией коронавируса. 

 

https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/news/2021/01/29/855983-prizovoi-fond-chm-

po-figurnomu-kataniyu-sostavit-menshe-milliona-dollarov  

 

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

 

Объединенный мир борьбы сформировал призовой фонд для лидеров рейтинга 

 

Объединенный мир борьбы (UWW) выделит 600 тысяч швейцарских франков для 

премирования лидеров рейтинга по итогам 2021 года. Лидеры каждого веса получат по 

10 тысяч швейцарских франков. Борцы, занявшие вторые и третьи места - по 7 и 3 

тысячи долларов. Рейтинговые очки можно будет заработать на Мемориале Маттео 

Пелликоне в Риме (10-15 марта), Открытом чемпионате Польши в Варшаве (8-13июня), 

континентальных чемпионатах, Олимпийских играх в Токио (1-8 августа) и чемпионате 

мира в Осло (2-10 октября). Медалисты Олимпийских игр получат дополнительные очки 

в рейтинг сезона 2021 года: победители — плюс 10 очков, серебряные призеры — плюс 

6, бронзовые — плюс 3.  

https://unitedworldwrestling.org/article/what-know-ranking-series-points-olympic-seeding-

prize-money-and-2021-season 

 

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) также подтвердило проведение чемпионата 

мира 2021 года среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе среди 

юниоров в Уфе без ограничений на флаг и гимн России. Оператором соревнований, 

которые состоятся 16-22 августа, является спортивная платформа Фонда Росконгресс - 

"РК-Спорт". Юниорскому чемпионату мира отводится особая роль в комплексной 

программе развития борьбы, реализуемой в Башкортостане по инициативе главы 

региона Радия Хабирова. Акцент в ней делается на интеграции борьбы в школьную 

программу, развитии борьбы на массовом уровне. В 46 школах Башкортостана были 

открыты залы борьбы в 2020 году. К 2024 году таких школ в регионе будет более 200.  

 

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

 

Volleyball World займется коммерциализацией и продвижением волейбола 

 

Международная федерация волейбола (FIVB) и фонд CVC Capital Partners Fund VII 

объявили о создании венчурной компании Volleyball World, которая будет заниматься 

коммерциализацией и продвижением волейбола, продажей медийных прав и цифровой  

https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/news/2021/01/29/855983-prizovoi-fond-chm-po-figurnomu-kataniyu-sostavit-menshe-milliona-dollarov
https://vedomostisport.ru/figurnoe_katanie/news/2021/01/29/855983-prizovoi-fond-chm-po-figurnomu-kataniyu-sostavit-menshe-milliona-dollarov
https://unitedworldwrestling.org/article/what-know-ranking-series-points-olympic-seeding-prize-money-and-2021-season
https://unitedworldwrestling.org/article/what-know-ranking-series-points-olympic-seeding-prize-money-and-2021-season


 

 

трансформацией. В планах - создание цифровой платформы, которая в будущем может 

стать самым крупным источником волейбольного контента.  

 

Волейбол является четвертым по популярности видом спорта в мире, с более чем 800 

миллионами поклонников и высоким участием на рынках Китая, Японии, Италии, 

Польши, Бразилии и США. Волейбол был самым наблюдаемым видом спорта на 

Олимпиаде-2016 с 2,6 миллиардами часов просмотра по всему миру.  

 

FIVB остается единственным глобальным регулирующим органом волейбола, несущим 

ответственность за развитие этого вида спорта, и будет контролировать новое 

коммерческое направление. CVC привнесет опыт в привлечении инвестиций и 

продвижения, который уже был реализован в Формуле-1, Moto GP, регби и других 

проектах.  

 

Генеральным директором Volleyball World назначен Финн Тейлор, который ранее 

возглавлял глобальный гастрольный тур Cirque du Soleil. Бывший генеральный 

секретарь FIVB Фернандо Лима возглавит совет директоров FIVB. В совет директоров 

также вошли генеральный директор FIVB Фабио Азеведо и Саймон Денье - основатель и 

бывший генеральный директор DAZN Group.  

 

https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-partners-with-cvc-capital-partners-to  

 

https://www.fivb.com/en/about/news/fivb-partners-with-cvc-capital-partners-to


 

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

 

Президент FIFA пообещал пустить болельщиков на трибуны во время ЧМ-2022 

 

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино считает, что 

ограничений на допуск зрителей на матчах чемпионата мира 2022 года уже не будет. Об 

этом он заявил во время онлайн-совещания с Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). «Я уверен, что это будет невероятно, мы снова сможем ощутить магию, 

объединяющую мир, — сказал Инфантино. — Мы, наконец, вернемся туда, где должны 

быть».  Турнир должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022. В турнире 

примут участие 32 сборные, этап квалификации к чемпионату мира начнется в марте 

этого года. 

https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19#fifa-

and-who-actogether-to-tackle-covid-19-x4118  

 

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

 

Финал чемпионата России по снежному регби может пройти на Красной площади  

 

Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил 

генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин. "Планируем 

провести финал чемпионата России по снежному регби на Красной площади в конце 

февраля", - сказал Дружинин. В декабре 2020 года Министерство спорта РФ признало 

игровую дисциплину "снежное регби" в качестве официального вида.  

https://tass.ru/sport/10557859  

 

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

 

Губернатор Тамбовской области заявил, что регион не будет финансировать 

футбольный клуб  

 

"Футбольный клуб "Тамбов" - это НКО, они получали бюджетную поддержку, гранты и 

должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было 

очень низким. Как распределялись средства в клубе, непонятно. У клуба есть 

задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не 

можем", - сказал глава региона. 

 

Никитин отметил, что администрация региона делала многое для поддержки 

футбольного клуба. "Сколько сделал я для футбольного клуба "Тамбов", вряд ли кто-то 

мог сделать. И руководство клуба признает, что без поддержки региона эти успехи вряд 

ли были бы достигнуты. Я нисколько не умаляю успехов тренерского состава, 

руководства клуба, футболистов, их вклад тоже очень большой", - сказал губернатор. 

 

По его словам, с 2013 по 2019 год футбольный клуб получил из бюджета области 

порядка 1,9 млрд рублей. В 2020 году клуб получил из бюджета 350 млн рублей. Как 

сообщалось ранее, следственный комитет возбудил дело против директора "Тамбова" 

https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19#fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19-x4118
https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19#fifa-and-who-actogether-to-tackle-covid-19-x4118
https://tass.ru/sport/10557859


 

из-за долгов по зарплате в 150 млн рублей.  

 

https://tass.ru/sport/10571795  

 

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

 

На "ВТБ Арене" будет использоваться система прохода по лицевой биометрии 

 

ВТБ и "Ростелеком" завершили первый этап тестирования технологии прохода по 

лицевой биометрии на спортивные мероприятия "ВТБ Арены", сообщила пресс-служба 

банка. 

 

"В проекте используется биометрическая система, разработанная дочерней компанией 

"Ростелекома" - АО "РТ Лабс". Технология позволяет повысить уровень безопасности, 

сократить время прохода через турникеты до 1–2 секунд и обеспечивает более 99,99% 

точности распознавания лиц", - говорится в сообщении. Тестирование новой системы 

началось на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" в декабре 2020 года. 

Участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен 

биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система 

идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в СКУД (систему контроля и 

управления доступом на объекты), которая самостоятельно принимала решение о 

проходе посетителей на стадион. 

 

"Система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, 

если участник фокус-группы с билетом находился в т.н. "черном списке", куда попадают 

болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. 

Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система 

идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере", 

- сообщили в ВТБ. Если билет посетителя был на другую дату, система 

идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не 

открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить 

работу БиоСКУД в условиях пандемии – на точность идентификации это не повлияло, 

добавили в банке. 

 

https://rsport.ria.ru/20210127/sport-1594735570.html 

 

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

 

Исследование: чаще всего в январе россияне покупали одежду для фитнеса и бега 

 

Одежда и обувь для фитнеса и бега стали самыми востребованным спортивными 

товарами у россиян в январе. Об этом говорится в исследовании Lamoda. 

 

"Товары для фитнеса и бега оказались лидерами по продажам в штуках в спортивной 

категории как у мужчин, так и у женщин. Помимо фитнеса и бега в топ-5 у мужчин 

вошли футбол, трекинг и баскетбол, а у женщин - плавание, теннис и трекинг", - 

https://tass.ru/sport/10571795
https://rsport.ria.ru/20210127/sport-1594735570.html


 

говорится в исследовании продаж спортивных товаров на онлайн-платформе в период с 

1 по 26 января. Россияне с начала 2021 года также стали активнее интересоваться 

отдельными товарами для единоборств. Спрос на капы вырос на 32%, а интерес к 

эспандерам увеличился примерно в 1,5 раза. Траты на скакалки, которые помогают 

улучшить координацию и выносливость, выросли на 35%. Также вырос интерес к 

перчаткам для смешанных боевых искусств (MMA), боксерским лапам и щиткам. 

 

С наступлением 2021 года на 31% выросли продажи женских купальников, на 13% - 

плавок и в 1,5 раза - шапочек для плавания. "После традиционных для России 

новогодних застолий многие женщины захотели полностью обновить спортивную форму 

для бега и на 21% увеличили расходы на товары в этой категории в период с 1 по 26 

января 2021 года по сравнению с 1-26 декабря 2020 года. На кроссовки для бега они 

потратили на 22% больше, а на тайтсы - на 16% больше. Расходы на спортивные 

лонгсливы у женщин выросли на 37%, на спортивные майки они потратили в 1,5 раза 

больше. Из мужских товаров для бега спрос вырос только на спортивные брюки (+29%) и 

футболки (+15%)", - отметили аналитики. 

 

В 2021 году россияне также активно интересуются моделями одежды и обуви, 

предназначенными для занятий баскетболом. Спрос в этой категории у женщин вырос 

на 39%. "Поскольку зима в самом разгаре, а любители покататься на лыжах или 

сноуборде уже приобрели все необходимое, то спрос на одежду для зимних видов 

спорта вырос только в отдельных категориях. В начале 2021 года спрос на 

сноубордические брюки увеличился на 27%, а на сноубордические куртки - на 10%. На 

чехлы для коньков россияне потратили с наступлением 2021 года на 78,8% больше", - 

отметили эксперты. 

 

https://tass.ru/ekonomika/10575323 

 

https://tass.ru/ekonomika/10575323
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Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
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