
 

 

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ 

 

  

26 июня 2020 
г.  17- 20 октября 2020г. 

https://tele-sport.ru/
https://stniva.ru/


 

 

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ 

Россия примет серию этапов Кубка мира по хайдавингу 

 

Спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» подписала соглашение о сотрудничестве с 

тремя всероссийскими федерациями по водным видам спорта: прыжкам в воду, синхронному 

плаванию и водному поло. Одним из пунктов соглашений стало взаимодействие в проведении в 

России этапов Кубка мира по хайдайвингу — прыжкам в воду с 27-метровой вышки у мужчин и 20-

метровой — у женщин. 

 

«Фонд Росконгресс внедряет интересные и очень своевременные форматы для коммуникации 

спорта и бизнеса — продвижение спортивных проектов на крупнейших экономических форумах, 

разрабатывает платформу „Бюро спортивных инвестиций“. Последствия пандемии еще раз 

указали большому спорту на необходимость усиления работы с аудиторией, погружения в 

социальные сети, значимость качественной линейки трансляций, развития продукта, который 

будет конкурировать с индустрией развлечений. Таким продуктом станет, я в этом уверен, Кубок 

мира по хайдавингу, который будет представлен в показательном формате в Токио-2020 с 

перспективой включения в программу Парижа-2024. При этом уже сейчас турниры по хайдавингу 

собирают десятки тысяч зрителей. 

 

В следующем году этапы Кубка мира примут Москва, Нижний Новгород, Ялта, Калининград. 

Обсуждаем вариант с Уфой. Заинтересованы в проведении турнира во Владивостоке в дни 

Восточного экономического форума. Хочу подчеркнуть, что сборной России по синхронному 

плаванию нет равных в мире, а в период самоизоляции двукратная олимпийская чемпионка Алла 

Шишкина и другие девочки здорово поработали над развитием личного бренда. В водном поло 

сейчас усиливаем попечительский совет федерации, впереди большая работа по возрождению 

былого престижа этого вида спорта. В реализации этих планов для нас очень важны опыт и 

поддержка Росконгресса», — отметил Алексей Власенко, который возглавляет всероссийские 

федерации по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. 

 

Отметим, что Алексей Власенко принимал участие в конференции «Спорт против COVID-19: взгляд 

из центра Евразии», которую 11 октября в Уфе провел «РК-Спорт» по инициативе главы 

Башкортостана Радия Хабирова. В период самоизоляции, в мае, сборная России по синхронному 

плаванию во главе с Аллой Шишкиной выиграла матч у звезд фигурного катания в онлайн-турнире 

по берпи «Домашняя суперлига», организованном «РК-Спорт» и «Телеспорт Медиа». Трансляция 

этого турнира собрала более 700 тысяч просмотров в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». 

 

https://roscongress.org/news/rossija-primet-seriju-etapov-kubka-mira-po-hajdavingu/  

 

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

 

"Большой шлем" по дзюдо в Будапеште пройдет в формате "пузыря" 

 

Олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев возглавит сборную России на "Большом 

шлеме", который пройдет 23-25 октября в Будапеште и станет первым турниром столь высокого 

https://roscongress.org/news/rossija-primet-seriju-etapov-kubka-mira-po-hajdavingu/
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уровня после начала пандемии. Турнир пройдет в формает "Пузыря" с участием более 500 

спортсменов из 75 стран мира. 

 

"Это будет безопасный Большой шлем и лакмусовая бумажка на будущее. Международная 

федерация дзюдо (IJF) неустанно работала, чтобы предложить гарантии спортсменам и 

венгерскому правительству. Здоровье спортсменов превыше всего", - говорится в заявлении IJF. 

Организация отметила, что принят ряд "неприятных", но "необходимых" и обязательных правил, 

начиная с медицинских тестов перед турниром, которые должны быть у каждого. IJF стремится 

пройти турнир без положительных случаев COVID-19, но подчеркивает готовность "изолировать и 

лечить" инфицированных людей и "защищать остальных". 

 

Представитель медицинской комиссии IJF Андреа Эмбер заявила, что руководящий орган изучил 

"многочисленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)" в попытке 

создать "рамки мер безопасности", которые можно было бы соблюдать как на национальном, так 

и на международном уровне. 

 

"Самые основные - это санитарные правила, правила уборки, оборудование, которое необходимо 

для обеспечения безопасности окружающей среды. Нам, например, придется каждый час чистить 

и дезинфицировать татами. В Будапеште татами будет обработан специальным раствором, 

безопасным для спортсменов, но смертельным для микробов и вирусов, который образует 

защитный слой. Даже у судей будет специальный слой, нанесенный на их обувь, который можно 

легко санировать после каждого соревнования. Мы постараемся сделать все со своей стороны, 

однако добиться успеха сможем только с помощью самих участников", - рассказал Эмбер. 

 

Каждая национальная федерация было назначит "менеджера COVID", который будет отвечать за 

информирование организаторов о любых проблемах со здоровьем, которые могут быть связаны с 

вирусом. Местный организационный комитет и медицинская комиссия IJF также выберут 

менеджеров на эту роль, создав подразделение, которое будет отвечать за тестирование и любые 

другие вопросы, связанные со здоровьем. 

 

"Мы находимся в контакте с соответствующими представителями правительства, национального 

Центра общественного здравоохранения и гостиничного менеджмента, чтобы свести к минимуму 

риск участия в массовом спортивном мероприятии и обеспечить опыт, которого все давно ждут", - 

добавил Эмбер. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099722/ijf-budapest-grand-slam-safety-measures  

 

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

 

Олимпийская деревня Токио-2020 может получить медицинский COVID-центр 

 

Организаторы Игр в Токио рассматривают перспективу оборудования Олимпийской деревни 

собственным медицинским центром, в котором можно будет разместить спортсменов и членов 

делегации с положительными тестами на COVID-19. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099722/ijf-budapest-grand-slam-safety-measures
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Также местные власти обсуждают и другие возможные меры по противодействию пандемии. К 

ним относится создание отдельного центра по тестированию на коронавирус участников 

Олимпийских игр, а также разработка мобильного приложения, которое будет отслеживать 

состояние здоровья прибывающих в страну иностранцев. Эти предложения будут обсуждаться в 

конце октября правительством Японии, руководством столицы и оргкомитета Токио-2020, 

сообщает Kyodo. 

 

Ожидается, что Олимпийская Деревня вместит более 10 000 человек. Организаторы обсудили 

меры по предотвращению распространения вируса в местах питания и других общих помещениях. 

В начале сентября была создана группа во главе с Заместитель главного секретаря Кабинета 

Министров Кадзухиро Сугита возглавил рабочую группу для разработки мер по борьбе этим 

вирусом. Промежуточный доклад будет представлен к концу года. 

 

Правительство Японии одобрило планы по проведению эксперимента на стадионе в Йокогаме. На 

ближайших бейсбольных матчах будут сняты ограничения по числу болельщиков на трибунах. 

Результаты данного опыта использует Оргкомитет «Токио-2020». Сейчас в стране действует 

жесткое правило – на аренах вместимостью более 10 тысяч человек во время мероприятий не 

может быть занято более половины мест. Стадион в Йокогаме, который примет олимпийский 

турнир по бейсболу и софтболу, станет первым после начала пандемии, где это ограничение 

отменят. Начиная с 30 октября, на трех подряд бейсбольных матчах заполняемость 34-тысячной 

арены составит от 80 до 100 процентов. 

 

С помощью видеокамер высокого разрешения планируется внимательно изучить результаты 

эксперимента – распределение потоков болельщиков, соблюдение ими масочного режима и т. д. 

Полученные данные Оргкомитет «Токио-2020» применит при дальнейшей подготовке к 

Олимпийским играм. 

 

Напомним, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил твердое намерение осуществить 

проведение Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио. Президент МОК Томас 

Бах 16-17 ноября планирует посетить Токио, лично встретиться с премьер-министром Японии и 

главой Оргкомитета «Токио-2020» Йосиро Мори, чтобы обсудить различные сценарии 

проведения Олимпийских игр. 

 

По материалам KYODO NEWS и Olympic.ru   

 

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

 
Переходящая штанга 

 

Очередным звеном тяжелейшего административного кризиса в Международной федерации 

тяжелой атлетики (IWF) стала уже вторая за несколько дней смена исполняющего обязанности 

главы организации. На пост временного руководителя структуры исполком IFW, которой 

президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригрозил исключением из 

программы парижских Игр 2024 года, назначил британца Майкла Ирани. 
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Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики назначил на пост 

исполняющего обязанности президента IWF британца Майкла Ирани, руководителя 

медицинского комитета структуры. Это уже вторая смена главы федерации за неделю: во вторник 

на фоне разногласий по ряду ключевых вопросов с членами исполкома от должности была 

отстранена американка Урсула Папандреа, через два дня — ставший ее сменщиком Интарат 

Йодбангтой, представляющий лишенный всех олимпийских квот из-за допинговых нарушений 

Таиланд. 

 

Назначение Ирани — очередное звено в глубоком административном кризисе, который IWF 

переживает с января этого года. Тогда на немецком канале ARD вышел документальный фильм, 

посвященный главным образом президенту федерации Тамашу Аяну. Его обвинили в сокрытии 

допинговых случаев и многочисленных коррупционных нарушениях. Почти сразу после выхода 

фильма Тамаша Аяна отстранили от работы на 90 дней, а затем в середине апреля он 

окончательно, после 44 лет работы на ключевых должностях в структуре, покинул ее. 

 

Исполняющая обязанности президента Урсула Папандреа, планировавшая заниматься очищением 

имиджа IWF после скандала с участием Аяна, продержалась на посту менее полугода. Ее 

исполком отстранил от должности во время онлайн-заседания, на которое Папандреа даже не 

была приглашена. Решение членами исполкома было принято на волне разногласий, касающихся 

в том числе антидопинговой политики, а также на фоне заявления президента Международного 

олимпийского комитета Томаса Баха. Он выразил «серьезную обеспокоенность» тем, как 

«осуществляется управление» IFW, и напомнил о праве принять в отношении федерации суровые 

меры вплоть до исключения вида из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. 

 

После того как МОК уже после отставки Урсулы Папандреа вновь выразил «серьезную 

озабоченность» текущим состоянием дел федерации, был лишен полномочий и следующий и. о. 

президента IWF — Интарат Йодбангтой. Он не провел в новом качестве и двух суток. Его 

согласился заменить 71-летний Майкл Ирани — как сообщает Insidethegames, «после того, как 

остальные кандидаты отказались». Британец ранее курировал в IWF антидопинговую, 

традиционно проблемную для вида, сферу. Согласно опубликованному в июне расследованию 

Ричарда Макларена, IWF во главе с «автократическим лидером» Тамашом Аяном сокрыла по 

меньшей мере 40 положительных допинг-проб спортсменов, которые впоследствии завоевывали 

медали на чемпионатах мира. 

 

На данный момент Майкл Ирани руководит медицинским комитетом федерации. Сразу же после 

своего назначения на пост и. о. ее главы Ирани заявил, что не планирует участвовать в выборах 

постоянного президента IWF. Ирани подчеркнул, что его главной целью является реализация 

«амбициозной программы реформ» до мартовского отчетно-выборного конгресса. Это значит, что 

весной Международной федерацией тяжелой атлетики начнет управлять уже новый 

руководитель. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4537730  

 

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

https://www.kommersant.ru/doc/4537730
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Президиум Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО обсудит в Москве борьбу с 

допингом в спорте 

 

Первое очное заседание седьмой сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с 

допингом в спорте пройдет 20-21 октября в Москве. В нём примет участие Министр спорта 

Российской Федерации Олег Матыцин. Для участия в заседании в Москву прилетят председатель 

президиума Маркос Диас из Доминиканской Республики и его заместитель, министр спорта 

Сенегала Матар Ба. 

 

Участники заседания обсудят план работы конференции на 2020-2021 годы, практическое 

руководство и базу последствий несоблюдения конвенции ЮНЕСКО, деятельность Фонда по 

искоренению допинга в спорте, вступление в силу кодекса Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) 2021 года, а также взаимоотношения конвенции ЮНЕСКО с международными 

спортивными организациями, Международным олимпийским комитетом, WADA, Советом 

Европы, Интерполом. 

 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте была принята 19 октября 2005 года на 

33-й сессии ЮНЕСКО и вступила в силу 1 февраля 2007 года. По состоянию на май 2020 года ее 

подписали 189 государств. Российская Федерация ратифицировала конвенцию 26 декабря 2006 

года. Матыцин является заместителем председателя президиума конференции сторон. 

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35361/  

 

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

 
Европейский волейбол сохранил лидеров 

 

Россия сохранила один из ключевых постов в континентальном волейболе. На должность вице-

президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) был избран глава Всероссийской 

федерации волейбола Станислав Шевченко. Должность же руководителя CEV сохранил серб 

Александр Боричич, победа которому, правда, досталась в довольно серьезной борьбе с 

основным оппонентом — эстонцем Ханно Певкуром. 

 

В пятницу в Вене состоялось заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации 

волейбола. Его центральным событием стали выборы президента структуры. Им в итоге остался 

руководивший ею с 2015 года серб Александр Боричич. Правда, на этот раз победа досталась ему 

в очень серьезной борьбе с эстонским конкурентом Ханно Певкуром. На выборах господин 

Боричич получил 36 голосов делегатов, его оппонент — 19. 

Также на заседании прошли выборы на другие руководящие посты в CEV. Должность одного из 

вице-президентов сохранил глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, 

входящий также в административный совет главной континентальной организации — ключевой 

орган в системе ее менеджмента. Он отметил, например, что поляк Мирослав Пшедпельский 

задействован в качестве консультанта в подготовке мужского чемпионата мира 2022 года — 

первого, который примет Россия. 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35361/
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Говоря же о сегодняшних приоритетах CEV, Станислав Шевченко выделил наряду с 

противостоянием пандемии коронавируса финансовый аспект. По его словам, к «спортивной 

составляющей» политики структуры нет никаких вопросов, поскольку в данный момент 

владельцами всех четырех наиболее значимых титулов чемпионов мира являются именно 

европейские сборные. В классическом волейболе это мужская сборная Польши и женская 

сборная Сербии, в пляжном — мужская сборная России и женская сборная Германии. 

 

«Страны, входящие в конфедерацию, ждут теперь улучшения финансовой составляющей»,— 

сказал Станислав Шевченко и добавил, что Александр Боричич на заседании представил 

«глубокую программу», посвященную этому аспекту. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4537762  

 

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

 

Шахматный турнир претендентов возобновится весной 2021 года   

 

Турнир претендентов планировалось завершить в ноябре-декабре нынешнего года. В релизе 

отмечается, что FIDE до сих пор не получила разрешения на участие в турнире всех игроков. 

Помимо этого, международная федерация выразила беспокойство за здоровье гроссмейстеров, 

https://www.kommersant.ru/doc/4537762
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несмотря на готовность предоставить особые условия по перемещению и проживанию. Все эти 

причины в равной степени обусловили решение провести оставшуюся часть соревнований весной 

2021 года. Место и точные даты проведения турнира будут утверждены FIDE за два месяца до 

возобновления соревнований. 

 

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за 

пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной 

таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 

очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано 

Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - 

по 2,5). 

 

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира 

норвежцем Магнусом Карлсеном. 

 

https://tass.ru/sport/9742137  

 

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

 

Алла Шишкина: на создание поста у меня уходит от одного до двух часов 

 

Двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 14-кратная чемпионка мира Алла 

Шишкина рассказала, как развивает свой аккаунт в Instagram. 

 

– В Инстаграм ТВ у меня выложено несколько интервью — с многократным чемпионом мира по 

фридайвингу Алексеем Молчановым, с Олимпийской чемпионкой по теннису Еленой Весниной, с 

актерами – Романом Полянским и радиоведущим Андреем Родным. С некоторыми из них я была 

знакома раньше, а с 41-кратной чемпионкой мира по высшему пилотаж Светланой Капаниной 

познакомилась благодаря мужу. Он подписан на Инстаграм актера Сергея Бурунова, где тот 

рассказывал о полетах на самолете вместе со Светланой. Я стала смотреть информацию об этой 

уникальной женщине, которая добилась таких невероятных успехов в мужском спорте. И мне 

захотелось взять у нее интервью. Написала ей в Инстаграм, и она ответила согласием. Еще со 

школы у меня появился интерес к судьбам женщин, добившихся больших успехов в жизни. И в 

моей библиотеке есть много книг на эту тему. 

 

– Вообще я люблю писать. Моими любимыми предметами в школе всегда были русский язык и 

литература. Как правило, на создание одного поста у меня уходит от одного до двух часов. И я 

очень стараюсь, чтобы они были интересными и находили отклик у подписчиков. Пишу их во 

время перерыва между тренировками или перед сном. Для меня важно общение, и я всегда 

отвечаю, если мне задают вопросы или делают комментарии. Многие думают, что если ведешь 

Инстаграм, то зарабатываешь на этом деньги. Мне дохода это пока не приносит, но спонсорская 

поддержка не помешала бы. 

 

https://olympic.ru/news/interview/alla-shishkina-reshila-probezhatsya-vokrug-doma-no-menya-

https://tass.ru/sport/9742137
https://olympic.ru/news/interview/alla-shishkina-reshila-probezhatsya-vokrug-doma-no-menya-ostanovili-politsejskie-i-otpravili-obratno/
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ostanovili-politsejskie-i-otpravili-obratno/  

 

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

 

Рейтинги трансляций: два миллиона у фигурного катания и миллион у вольной 

борьбы 

 

Трансляции каждого из трех дней чемпионата России по вольной борьбе, прошедшего в Наро-

Фоминске, в среднем собирали один миллион просмотров в Youtube. Телевизионное качество 

картинки обеспечила компания "Телеспорт Медиа". При этом финал с участием олимпийского 

чемпиона Абдулрашида Садулаева одновременно смотрели 31 тысяча человек. 

 

Отметим, что Mediascope назвал произвольную программу женщин на этапе Кубка России по 

фигурному катанию стала самой рейтинговой спортивной трансляцией позапрошлой недели. 

Прокаты женщин на этапе посмотрели 2 066 400 человек среди аудитории 4+, рейтинг составил 

2,9%, доля – 10,4% (доля считается от количества всех смотрящих телевизор в данный момент, а 

рейтинг – от всего населения страны). Второе место в топе трансляций за этот период занял матч 

футбольной Лиги наций между Россией и Турцией (1:1). Игру посмотрели 1 776 100 человек, 

рейтинг – 2,5%, доля – 9,8%. Тройку самых популярных спортивных программ недели замкнула 

еще одна трансляция фигурного катания: короткую программу Кубка России у женщин 

посмотрели 1 652 000 человек, рейтинг составил 2,3%, доля – 11,5%. Кубок России по фигурному 

катанию и матчи сборной России показывал Первый канал. 

 

https://mediascope.net/data/  

 

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

 

Гендиректор St. Petersburg Open назвал главной задачей сохранение категории ATP 

500 

 

Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира Александр Медведев. В воскресенье 

россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в финале St. Petersburg Open - 2020. 

 

"Впервые в истории нашего тенниса турнир проводился в категории ATP 500, - сказал Медведев. - 

Сразу хочется отметить высокий уровень тенниса, который продемонстрировали участники 

турнира. Все игроки с первого круга показывали очень интересные матчи, потому что состав 

участников был очень сильным, разнообразным, с разным стилем игры. Теннис был очень 

достойным, особенно в финале, и очень приятно, что Андрей [Рублев] его выиграл в упорной 

борьбе". 

 

"Мы пять лет ждали получение нынешнего статуса турнира и очень хотелось бы, чтобы он 

сохранился в будущем, - это наша главная задача. Потому что, достигнув вершины, спускаться в 

базовый лагерь очень бы не хотелось", - добавил он. 

 

 

https://olympic.ru/news/interview/alla-shishkina-reshila-probezhatsya-vokrug-doma-no-menya-ostanovili-politsejskie-i-otpravili-obratno/
https://mediascope.net/data/
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Категория ATP 500 подразумевает получение победителем 500 очков, ранее у турнира была 

категория ATP 250 (победитель получал 250 очков). Серия АТР 500 является третьей в списке 

самых престижных, выше нее находятся серии Большого шлема (2 000 очков победителю) и 

"Мастерс" (1 000 очков). 

 

По словам гендиректора соревнований, турнир был организован в соответствии со всеми 

регламентами Ассоциации теннисистов-профессионалов и Роспотребнадзора. "Приятно, что 

зрители были на стадионе, и на полуфинал, и финал была максимальная заполняемость - 2,5 тыс. 

зрителей - при строгом соблюдении социальной дистанции. Случай с американским игроком (Сэм 

Куэрри покинул Россию после обнаружения у него коронавируса, не выполнив предписания по 

карантину - прим. ТАСС) был скорее исключением, которое подтверждает правило. Надеюсь, что 

меры против него не будут жесткими, главное, чтобы все были здоровы, и последствия будут 

минимальными", - подчеркнул Медведев. 

 

https://tass.ru/sport/9758187  

 

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

 

Команды НБА потеряли 694 млн долларов из-за пандемии 

 

НБА удалось избежать убытка в размере $ 1,5 млрд, сообщает RealGM. Большая часть этой суммы 

связана с контрактами на телевидении и спонсорскими контрактами турнира. При этом лига 

потратила около $ 180 млн на организацию рестарта сезона в «Диснейуорлде», что стало крайне 

выгодным вложением, учитывая возможные потери. 

 

В тоже время 30 команд НБА в сумме потеряли около 694 миллионов долларов в результате 

отмены 258 матчей регулярного чемпионата после остановки сезона в середине марта из-за 

пандемии COVID-19. Наибольшие потери потерпели «Лейкерс». Победители сезона-19/20 были 

вынуждены отменить 10 домашней матчей, из-за чего недополучили 52,7 млн долларов прибыли. 

Второе место по потерям занял «Нью-Йорк» (45 млн), третье – «Голден Стэйт» (42,5 млн). Меньше 

всех пострадал «Мемфис», который потерял 10,4 млн. 

 

https://www.championat.com/basketball/news-4165975-nba-izbezhala-poteri--15-mlrd.html  

 

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

 
Призовые за участие в Лиге чемпионов впервые окажутся меньше, чем раньше 

 

Mastercard продлил спонсорское соглашение c Лигой чемпионов UEFA до 2024 года, сумма 

контракта не разглашается. «Партнерство с таким глобальном брендом, как Mastercard, дает UEFA 

много пользы и возможностей, и мы счастливы, что наши замечательные отношения будут 

длиться в ближайшие годы. Роль цифровых компаний в установлении контакта с мировой 

аудиторией становится все важнее, и в этом смысле наше сотрудничество с Mastercard внушает 

оптимизм», — заявил маркетинговый директор UEFA Ги-Лоран Эпстейн. Mastercard является 

https://tass.ru/sport/9758187
https://www.championat.com/basketball/news-4165975-nba-izbezhala-poteri--15-mlrd.html
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спонсором Лиги чемпионов UEFA с 1994 года. 

 

В тоже время сезон Лиги чемпионов-2020/21 будет особенным в том, что касается причитающихся 

участникам призовых. С момента создания турнира они неизменно росли. Но UEFA вынужден 

пойти на сокращение выплат, с тем чтобы компенсировать ущерб, нанесенный пандемией 

коронавируса. Они, по предварительным данным, составили €566 млн. Однако, чтобы не 

шокировать клубы, компенсацию потерь решено растянуть на несколько лет, вплоть до сезона-

2023/24. 

 

UEFA планирует призовые в Лиге чемпионов и Лиге Европы отрезками в несколько сезонов, а 

потому, не случись пандемии коронавируса, сезон-2020/21 в плане выплат, на которые могут 

рассчитывать команды, не представлял бы ничего особенного. Отметим, что в текущей трехлетке 

(она завершается по окончании нынешнего сезона) UEFA планировал зарабатывать за счет 

продажи прав на телетрансляции, лицензирования и спонсорских контрактов по €3,25 млрд 

ежегодно. После вычета расходов на проведение соревнований, отчислений в резервы, на 

помощь национальным федерациям, поощрение команд, выбывших из еврокубков на 

предварительных стадиях, и т. д. оставалось €2,55 млрд. Из них около €2 млрд причитается 

командам Лиги чемпионов, остальное — клубам, выступающим в Лиге Европы. 

 

Но, как отметили в UEFA, пандемия коронавируса, вынудившая сначала прервать на несколько 

месяцев все футбольные мероприятия, а затем заканчивать еврокубки в нестандартном режиме 

(например, Лигу чемпионов доигрывали в формате «Финала восьми» и без зрителей), нанесла 

организации серьезный урон. В UEFA его предварительно оценили в €566 млн, то есть более 

четверти всего призового фонда Лиги чемпионов. Итоговые цифры могут отличаться. Остроты 

ситуации придает то, что речь не о неполученных доходах, а о средствах, уже перечисленных на 

счета UEFA и расписанных. И их надо вернуть телекомпаниям, спонсорам и т. д. Сделать это за 

счет собственных средств для UEFA, резервы которого оцениваются примерно в €500 млн, 

затруднительно. А потому часть нагрузки придется брать клубам, соглашаясь на то, что их 

призовые будут уменьшены. «Для всех клубов-участников, вне зависимости от их выступлений в 

Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2019/20, суммы выплат будут уменьшены на сезон-2020/21 

с учетом потерь от COVID-19»,— говорится в сообщении UEFA. 

 

При этом ни UEFA, ни клубы пока точно не знают, насколько именно придется снижать призовые, 

поскольку окончательные потери будут названы в конце октября после утверждения аудита по 

итогам прошлого сезона. А потому пока предлагается ориентироваться на ранее утвержденные 

цифры на цикл с поправкой на то, что, согласно прогнозу UEFA, суммарные выплаты могут 

оказаться примерно на 3,6% меньше. Впрочем, тут слишком много неясного. В частности, 

неизвестно, насколько успешно пройдут переговоры с телекомпаниями по вопросу возврата 

средств.  

Согласно ранее утвержденным документам, только за попадание в групповой этап клубы получат 

по €15,25 млн, или €488 млн на всех. На поощрение за набранные очки будет выделено еще €585 

млн. За каждую победу на групповом этапе командам причитается по €2,7 млн, а за ничью — по 

€900 тыс. Вознаграждение для участников play-off составит по €9,5 млн для команд, вышедших в 

1/8 финала, еще по €10,5 млн для четвертьфиналистов, по €12 млн для каждого из четырех 
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полуфиналистов. Команда, уступившая в финале, получит дополнительно €15 млн, а чемпион — 

€19 млн. 

 

Помимо этого, клубам причитаются выплаты еще по двум статьям. Во-первых, €585 млн будут 

распределены на основе десятилетнего рейтинга участвующих в Лиге чемпионов клубов. Он 

разбит на так называемые доли коэффициентов. Каждая из них стоит €1,108 млн. Клубу с самой 

низкой позицией в рейтинге причитается именно столько. Клуб с наивысшим рейтингом (сейчас 

это «Реал») получит 32 доли, что соответствует €35,46 млн. Во-вторых, еще €292 млн составит 

маркетинговый пул. Эта сумма распределяется согласно удельному весу каждого телерынка, 

представленного участниками турнира, и делится на количество участников от той или иной 

страны. Чем их меньше, тем, соответственно, больше отчисления из маркетингового пула. Именно 

благодаря этому ПСЖ, уступивший в финале сезона-2019/20 «Баварии», получит в общей 

сложности €134 млн, а мюнхенцы — только €130 млн. Германия была представлена в турнире 

четырьмя командами, а Франция — тремя. В результате поступления ПСЖ от маркетингового пула 

составят €27 млн (лучший показатель в турнире), а «Баварии» — только €13 млн. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4539075  

 

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

 

Зима-2020 отбросила коньки, но лыж пока не снимает. Каким будет стартовавший 

сезон 

 

В Австрии в минувшие выходные начался первый из зимних Кубков мира-2020/21. Из-за 

пандемии белый сезон уже понес немало потерь – и наверняка понесет еще. 

 

Хотели на трассу, а попали в карантин 

https://www.kommersant.ru/doc/4539075
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Открывать череду КМ в зимних олимпийских видах спорта выпало горнолыжникам, 

специализирующимся в гигантском слаломе. Лучшее время по сумме двух заездов в субботу и 

воскресенье соответственно показали итальянка Марта Бассино и норвежец Лукас Бротен. Наша 

Екатерина Ткаченко вчера заняла 18-е место, а вот мужчинам путь на трассу сегодня оказался 

закрыт. Накануне у двух человек из тренерского штаба сборной России заподозрили коронавирус, 

и анализ повторных тестов, взятых утром, к началу соревнований еще не был готов. Пришлось 

мужской команде остаться в изоляции, где она ждала результатов тестирования, а Павлу 

Трихичеву, Александру Андриенко и Ивану Кузнецову – отложить свой старт в сезоне. 

 

Кстати, следующего кубкового этапа – не только по горным лыжам, а зимнего вообще – придется 

ждать аж до середины ноября. По-настоящему сезон начнется не раньше, чем через месяц, в 

самые последние дни осени. И это еще в лучшем случае: вторая волна эпидемии, накрывшая 

земной шарик, сейчас как раз бушует в ключевых для зимнего спорта регионах – альпийских 

странах центральной Европы и США. Россия тоже изо дня в день ставит вирусные рекорды, а 

более-менее спокойной можно назвать ситуацию разве что в северных Норвегии-Швеции-

Финляндии да, пожалуй, в восточной Азии – Корея, Япония и Китай, как и в случае с первой, 

весенней волной, прошли пик раньше всех. 

 

Хотя желанием принимать спортсменов со всего мира азиаты пока не горят. Даже китайцы, 

которым в предолимпийский сезон положено провести у себя тестовые соревнования по всем 

дисциплинам, для начала дали от ворот поворот мастерам фристайла, чей турнир планировался 

там в ноябре, и перенесли «куда-нибудь на потом» декабрьский шорт-трек. В Корее же, при всей 

ее любви к этому виду спорта, этап сразу отменили. 

 

Сезон или смерть 

 

Пока конькобежцы пострадали сильнее всех: что на больших катках с овалами, что в «коробках» 

для шорт-трека серьезных международных турниров не будет до января. Эти два КМ уже 

потеряли по две трети привычного календаря и оставшиеся огрызки тоже под вопросом. В 

палитре зимнего спорта коньки – едва ли не самый бедный вид, его будут спасать в последнюю 

очередь. Иное дело горные лыжи – с их миллионами любителей покататься в уик-энд по склонам, 

десятками фирм, производящих экипировку, фешенебельными курортами и рекордными для 

зимы суммами кубковых призовых. 

 

Хотя программа КМ даже у горнолыжников отличается от обычной – в частности, там нет ни 

одного турнира в Северной Америке. От хлопотных поездок через океан отказались почти во всех 

зимних видах и, если не считать тестовых мероприятий в Китае, этот сезон будет европейским. 

Причем Старый Свет задействуют не целиком – скажем, во Франции, где из-за бурного роста 

эпидемии на днях ввели комендантский час, соревнований запланировано очень мало, и никто не 

знает, удастся ли их провести. Немудрено, что при таких географических ограничениях в 

календарях то тут, то там появляются сдвоенные этапы, растянутые на пару недель. 

 

Речь идет, ни много ни мало, о выживании зимнего спорта, который не может сидеть на печи, 

дожидаясь всеобщей победы над коронавирусом. Многие специалисты сходятся во мнении: если 
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потерять сезон-2020/21, то без ТВ-трансляций и соответствующей рекламной отдачи спонсоры 

просто уйдут и очереди из новых желающих не будет, это вам не футбол. Плюс у самих 

бизнесменов времена сейчас тоже не сахарные. 

 

Зато «зимникам» проще соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Здесь 

спортсмены реже контактируют друг с другом и выступают в основном поодиночке – причем в 

перчатках, очках, комбинезонах, а порой и в шлемах, исключающих опасность заражения. Вышел 

на старт, сел на санки, закрыл забрало, проехал по трассе – и свободен, привет коронавирусу! 

Впрочем, нашим слаломистам в Зольдене это, как видите, не помогло... 

 

Шведы, пустите Большунова! 

 

В лыжных гонках и биатлоне, которые особенно интересуют российских болельщиков, дела пока, 

тьфу-тьфу, идут неплохо. Лыжники не отказываются от новогодней многодневки «Тур де Ски», а 

биатлонисты собираются провести десять этапов, на один больше обычного – за счет сдвоенных, 

экономящих время на переездах. Хотя границы так непредсказуемо закрываются, открываются и 

закрываются вновь, что эти планы явно придется не раз корректировать. Например, шведские 

организаторы недавно обратились к правительству, чтобы оно в виде исключения пустило на 

январские этапы всех лыжников, без деления их стран на вирусно-хорошие и вирусно-плохие. А то 

к последним в Швеции сейчас относят Россию вместе с действующим обладателем КМ 

Александром Большуновым. 

 

Подобных «засад» наверняка еще будет немало. А ведь без равного допуска всех участников на 

все этапы общий зачет Кубка мира автоматом превращается в профанацию, в серию 

разрозненных соревнований «где придется, с кем придется и непонятно за что» – как уже 

случилось с серией Гран-при по фигурному катанию. 

 

Так или иначе, в войне «спорт против коронавируса» открылся полномасштабный зимний фронт. 

Его линия, вокруг которой бои протекают с переменным успехом, сейчас проходит по первой, 

предновогодней половине сезона, но это только цветочки. Ягодки пойдут позже – когда надо 

будет решать судьбы чемпионатов мира, запланированных на февраль и, особенно, март. По всем 

олимпийским видам без исключения, как и положено в предолимпийский сезон. 

 

Как изменились из-за пандемии Кубки мира-2020/21 по 12 зимним олимпийским видам спорта 

 

Горные лыжи 

Сроки КМ: 17.10-21.03. 

География: Европа (12 стран), Китай. 

Изменения: не будет традиционных этапов в США и Канаде. 

Чемпионат мира: 9-21.02, Кортина-д’Ампеццо (Италия). 

 

Прыжки с трамплина 

Сроки КМ: 20.11-28.03. 

География: Европа (9 стран), Япония, Китай. 
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Изменения: не будет этапов во Франции и Италии. 

Этапы в России: Нижний Тагил – 4-6.12, 19-21.03, Чайковский – 26-28.03. 

Чемпионат мира: 24.02-6.03, Оберстдорф (Германия). 

 

Фристайл 

Сроки КМ: 20.11-27.03. 

География: Европа (9 стран), США, Канада, Япония, Китай, Казахстан. 

Изменения: сезон начнется с опозданием на 2,5 месяца, не будет вынесенного этапа в Новой 

Зеландии (сентябрь), других традиционных этапов в Норвегии и Чехии, отменены 

планировавшиеся этапы в Китае (ноябрь), Италии (декабрь, январь) и России (март, Красноярск). 

Этапы в России: Ярославль – 16-17.01, Москва – 23.01, Миасс – 12-13.03. 

Чемпионат мира: 18-27.02, Чжанцзяку (Китай). 

 

Скелетон 

Сроки КМ: 20.11-12.03. 

География: Европа (4 страны), Китай. 

Изменения: 8 этапов вместо обычных 9, оба этапа 2020 года в Латвии и Австрии будут 

сдвоенными, нет этапов в США и Канаде. 

 емпионат мира: 11-14.02, Альтенберг (Германия). ЧМ перенесен из Лейк-Плэсида (США). 

 

Бобслей 

Сроки КМ: 21.11-14.03. 

География: Европа (4 страны), Китай. 

Изменения: 8 этапов вместо обычных 9, оба этапа в 2020 году в Латвии и Австрии будут 

сдвоенными, нет этапов в США и Канаде. 

Чемпионат мира: 5-14.02, Альтенберг (Германия). ЧМ перенесен из Лейк-Плэсида (США). 

 

Двоеборье 

Сроки КМ: 26.11-21.03. 

География: Европа (6 стран), Китай. 

Изменения: нет этапа во Франции. 

Чемпионат мира: 26.02-6.03, Оберстдорф (Германия). 

 

Лыжи 

Сроки КМ: 27.11-21.03. 

География: Европа (7 стран), Китай. 

Изменения: 13 этапов вместо 16, нет этапов в США и Канаде. 

Чемпионат мира: 24.02-7.03, Оберстдорф (Германия). 

 

Биатлон 

Сроки КМ: 28.11-21.03. 

География: Европа (6 стран), Китай. 

Изменения: все этапы первой половины сезона в Финляндии (ноябрь-начало декабря), Австрии 

(декабрь) и Германии (январь, Оберхоф) будут сдвоенными, нет традиционных этапов в Швеции, 
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Франции и Германии (Рупольдинг), мартовские этапы в Китае, Чехии и Норвегии окончательно не 

подтверждены. 

Чемпионат мира: 10-21.02, Поклюка (Словения). 

 

Сани 

Сроки КМ: 28.11-21.02. 

География: Европа (3 страны), Китай. 

Изменения: в Австрии и Германии (Оберхоф) пройдут по два этапа, нет этапов в США, Канаде и 

России. 

Чемпионат мира: 30-31.01, Кенигзее (Германия). 

 

Сноуборд 

Сроки КМ: 5.12-27.03. 

География: Европа (8 стран), США, Канада, Корея. 

Изменения: сезон начнется с опозданием на три месяца, нет вынесенного этапа в Новой Зеландии 

(август-сентябрь), других традиционных этапов в Норвегии и Испании, отменены 

планировавшиеся этапы в Китае (ноябрь), Канаде (декабрь) и Италии (январь). 

Этапы в России: Магнитогорск – 5-6.12, Москва – 30.01. 

Чемпионат мира: 18-28.02, Чжанцзяку (Китай). 

 

Коньки 

Сроки КМ: 17.02-7.03. 

География: Голландия, Китай. 

Изменения: вместо привычных шести этапов КМ будет состоять максимум из двух - все 

соревнования, планировавшиеся на ноябрь-декабрь 2020 года (Польша, Норвегия, США, Канада), 

отменены, окончательное решение по проведению в 2021 году двух последних этапов будет 

принято позднее. 

Чемпионат Европы: 8-10.01, Херенвен (Голландия). 

Чемпионат мира: 25-28.02, Пекин (Китай). 

 

Шорт-трек 

Сроки КМ: 19-28.02. 

География: Германия. 

Изменения: вместо привычных шести этапов КМ будет состоять максимум из двух - все 

соревнования, планировавшиеся на ноябрь-декабрь 2020 года либо отменены (Канада, Корея), 

либо перенесены на неопределенный срок (Китай), окончательное решение по проведению в 

2021 году двух последних этапов будет принято позднее. 

Чемпионат Европы: 15-17.01, Гданьск (Польша). 

Чемпионат мира: 12-14.03, Роттердам (Голландия).  
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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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