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Новости сборной России  

 

Женская сборная России по теннису выиграла командный чемпионат мира - Кубок Билли 

Джин Кинг. В финале сборная России выиграла у Швейцарии -2:0 - Дарья Касаткина 

победила Джил Тайхман (6:2, 6:4), а Людмила Самсонова у олимпийской чемпионки 

Белинды Бенчич (3:6, 6:3, 6:4). Сборную России также представляли Анастасия 

Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Это пятая победа 

женской сборной России в турнире, который раньше назывался Кубок Федераций, и первая 

с 2008 года.  

 

Российские боксеры завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды на 

чемпионате мира в Белграде. Золотую медаль команде добыл Марк Петровский (92 кг), 

став первым российским чемпионом мира в тяжелом весе после победы на ЧМ-2003 

Александра Поветкина.  

 

Сборная России выиграла 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград на чемпионате 

Европы по плаванию на короткой воде, прошедшем в Казани. Три золотые награды в 

Казани выиграл олимпийский призер Токио Климент Колесников - в заплывах 100 м 

вольным стилем, 50 и 100 м на спине. Всего же на его счету 13 золотых наград 

чемпионатов Европы. Анастасия Кирпичникова победила на дистанциях 400 м, 800 м и 1 

500 м вольным стилем.  

 

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

 

Двукратные олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Власов выступят на Кубке 

"Алроса"  

 

Традиционный Гран-при Москвы (Кубок "Алроса") по спортивной борьбе пройдет 3 декабря 

в столице в новом формате - лидеры сборной России проведут по одной схватке с 

именитыми зарубежными соперниками.  

 

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков встретится с Магомедхабибом 

Кадимагомедовым из Белоруссии, у которого выиграл в финале Токио-2020. Двукратный 

олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поборется с призером чемпионата мира 

Магомедом Нуровым (Македония).  В состав сборной России по вольной борьбе также 

вошел серебряный призер чемпионата Европы - 2021, участник Игр в Токио Сергей 

Козырев (до 125 кг).  

 

В греко-римской борьбе сборную представят двукратный олимпийский чемпион Роман 

Власов и бронзовый призер Игр в Токио, чемпион мира Сергей Емелин (до 60 кг). В 

женской борьбе на турнире выступит бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Ханум 

Велиева (до 68 кг), в грэпплинге - чемпион мира 2021 года Ислам Бочкаев (до 62 кг) и 

многократный чемпион мира Гаирбег Ибрагимов (до 66 кг). 

 

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

 



 

В России впервые пройдёт чемпионат Европы по BMX-фристайлу 

 

Чемпионат Европы по BMX-фристайлу пройдёт в России с 12 по 14 ноября в столичном 

Music Media Dome. Лидерами сборной России будут участники Токио-2020 Ирек Ризаев, 

Константин Андреев и Елизавета Посадских. В Москве выступят спортсмены из 14 стран: 

России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, 

Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии и Чехии. 

 

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

 

Суммарная стоимость спортивных медиаправ увеличилась на $7 млрд за год  

 

Глобальная стоимость спортивных медиаправ в 2021 г. составила $52,1 млрд, что на $7,2 

млрд больше прошлогодней суммы, сообщает SportBusiness в своем отчете. По данным 

компании, показатель 2019 г. тоже превзойден — тогда сумма медиаправ составляла $50,9 

млрд. 

 

Футбол продолжает оставаться самым прибыльным видом спорта, генерируя около $20,8 

млрд (39.9%) доходов от глобальных медиаправ. Далее идет Национальная футбольная 

лига (NFL), которой отводится около $8 млрд (15,4%). глобальной прибыли от медиаправ. 

SportBusiness прогнозирует лидерство NFL к 2023 г., когда будут подписаны новые 

контракты с Disney, Fox, Amazon, Comcast и CBS. Баскетбол находится на третьем месте и 

генерирует $4.4 млрд (8,5%), бейсбол — на четвертом (около 4 млрд, 7,6%). Сильный рост в 

доходах показали хоккей (+31,5%) и спорт в колледжах США (+35,9%). 

 

США с большим отрывом лидируют на рынке спортивных медиаправ. Общий доход в 2021 

г. – $23.1. Это около 45.2% общемировой прибыли. И эта цифра может увеличиться за счет 

новых сделок NFL в 2023 г. В ближайшие годы прогнозируется скромный рост стоимости 

медиаправ на крупнейших рынках Европы с промежуточной стагнацией в Великобритании, 

Италии и Франции. В Катаре из-за нерешенной проблемы с пиратством канал beIN Sports 

продолжает сокращать затраты. Южная Америка — единственный рынок из топ-10, где 

прогнозируется спад. Причина — тяжелое восстановление от пандемийного кризиса.  

 

https://vedomostisport.ru/around/news/2021/11/03/894414-summarnaya-stoimost-sportivnih-

mediaprav-uvelichilas-na-7-mlrd-za-god 

 

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

 

«СберМаркет» и METRO стали партнёрами Virtus.pro  

 

Российский онлайн-сервис доставки «СберМаркет» и компания METRO стали продуктовыми 

партнёрами российской киберспортивной организации Virtus.pro. Коллаборация компаний 

предусматривает появление логотипов спонсоров на форме и в социальных сетях клуба, 

съемку игроков в рекламных роликах, розыгрыши среди фанатов и другие активности.  

 

Среди других партнеров Virtus.pro — букмекерская компания Parimatch, производители 

https://vedomostisport.ru/around/news/2021/11/03/894414-summarnaya-stoimost-sportivnih-mediaprav-uvelichilas-na-7-mlrd-za-god
https://vedomostisport.ru/around/news/2021/11/03/894414-summarnaya-stoimost-sportivnih-mediaprav-uvelichilas-na-7-mlrd-za-god


 

игровой периферии HyperX и Kingston FURY, автомобильный бренд HAVAL и 

криптовалютная торговая площадка Bybit. Клуб также сотрудничает с Halls, adidas и 

другими брендами.  

 

https://www.cybersport.ru/other/news/sbermarket-i-metro-stali-produktovymi-partnyorami-

virtus-pro  

 

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

 

Более половины россиян знают o Team Spirit  

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса 

о том, насколько хорошо в России знакомы с киберспортом. 

 

Как оказалось, более половины россиян (58%) знают о том, что отечественный коллектив 

Team Spirit победил на турнире The International 10 в Бухаресте. При этом 42% 

респондентов никогда не слышали об игре Dota 2 и не знают, что это такое. И только 10% 

опрошенных разбираются в деталях.  

 

Данные опроса показали, что каждый пятый россиянин (20%) играет в видеоигры. Еще 30% 

жителей РФ играли в игры раньше, но сейчас забросили это дело. 64% россиян считают, 

что спорт и киберспорт — это разные вещи, а виртуальные соревнования нельзя 

приравнивать к обычному спорту. 27% россиян не согласны с этим мнением. 50% 

опрошенных заявили, что киберспорт в России должен развиваться. Но есть и противники. 

Больше всего людей пугает, что виртуальная реальность поглотит детей и подростков. 

Почти 46% россиян отметили, что не обрадовались бы, если бы их ребенок увлекся 

киберспортом. 

 

https://vedomostisport.ru/others/news/2021/11/02/894073-bolee-polovini-rossiyan-znayut-o-

team-spirit 

 

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

 

Riot Games ведет переговоры с МОК о появлении League of Legends на Олимпиаде  

 

На данный момент переговоры находятся на раннем этапе. League of Legends была 

включена в демонстрационную программу Азиатских играх в 2018 году. Официальный 

дебют киберспорта состоится на Азиатских играх, которые в сентябре 2022 года пройдут в 

Китае. Помимо League of Legends в программу Азиады-2022 включены DOTA 2, FIFA, 

HearthStone, Dream Three Kingdom 2, PUGB Mobile and Street Fighter V.  

 

https://www.dexerto.com/league-of-legends/riot-in-talks-with-olympic-leadership-about-

league-of-legends-esports-future-1692722/ 

 

--------------------------  
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Лалович продолжит руководить Объединенным миром борьбы 

 

Серб Ненад Лалович переизбран президентом Объединенного мира борьбы (UWW) на 

конгрессе в Белграде. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили был переизбран в Бюро и 

сохранил пост вице-президента UWW. Напомним, что Лалович впервые был избран 

президентом организации в мае 2013 года на внеочередном конгрессе в Москве, возглавив 

тогда кампанию по сохранению борьбы в программе Токио-2020.  

 

Конгресс UWW в Белграде также утвердил пятилетний стратегический план развития. В 

нем определены 5 приоритетных треков: имидж борьбы, цифровизация, женщины в 

борьбе, ассоциированные виды борьбы как новый продукт, а также работа с молодёжью, в 

которой системная роль отведена комиссии "Спорт для всех" под руководством Георгия 

Брюсова.  

 

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

 

Итоги конгресса Международной федерации гимнастики  

 

Японец Моринари Ватанабэ переизбран президентом Международной федерации 

гимнастики (FIG) на второй срок. На Конгрессе FIG в турецкой Анталье в первом раунде 

голосования он получил 81 голос, его соперник азербайджанец Фарид Гаибов - 47.  

 

Россиянин Василий Титов не смог переизбраться на пост вице-президента FIG, но получил 

место в исполкоме FIG. Египтянка Ноха Абу Шабана избрана главой технического комитета 

FIG по художественной гимнастике. Полномочия Натальи Кузьминой на этом посту 

истекают в конце декабря этого года. 

 

Россияне Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова вошли в состав технических комитетов 

FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Ирина Никитина была избрана в члены 

техкома FIG по акробатической гимнастике. Владислав Оскнер вошел в состав техкома FIG 

по аэробике. Николай Макаров не был избран в члены техкома FIG по прыжкам на батуте. 

 

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

 

У Международной федерации каноэ новый президент 

 

Немец Томас Конецкона победил на выборах президента Международной федерации каноэ 

(ICF). На пост главы ICF также претендовал президент Всероссийской федерации гребли на 

байдарках и каноэ Евгений Архипов. До Конецко главой организации являлся испанец Хосе 

Перурена. Ранее Конецко занимал пост вице-президента ICF.  

 

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

 

 

 



 

Аржанова переизбрана президентом Всемирной федерации подводного плавания 

 

Россиянка Анна Аржанова выиграла на выборах президента Всемирной федерации 

подводного плавания (CMAS) у бывшего генерального секретаря организации Хасана 

Бассуша на генеральной ассамблее в Шарм-эль-Шейхе. Аржанова возглавляет CMAS с 2013 

года.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1115114/arzhanova-president-cmas-underwater  

 

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

 

Томас Бах и Мариус Визер обсудили "Дзюдо во имя мира" 

 

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл рабочую встречу с 

главой Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером. Одной из тем встречи 

стала роль спорта в миграционных процессах. "IJF активно работает в этой области, 

проводя множество мероприятий в лагерях беженцев и реализуя программу "Дзюдо во имя 

мира", в которых основное внимание уделяется образовательному аспекту дзюдо. 

IJF является одним из основных игроков в Олимпийской команде беженцев. Этим летом в 

Японии спортсмены-беженцы смогли принять участие в смешанном командном турнире, а 

в последние годы участвовали во многих соревнованиях Мирового тура по дзюдо", - 

сообщает IJF.  

 

https://www.ijf.org/news/show/presidents-vizer-and-bach-talk-about-the-future 

 

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

 

UIPM: решение об исключении конкура из современного пятиборья уже принято 

 

"Решение о том, какой вид спорта заменит верховую езду в программе современного 

пятиборья, уже принято – это не будет велоспорт, но я пока не собираюсь раскрывать, 

какой именно", – заявил 7 ноября президент Международного союза современного 

пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн. Днем ранее более 650 пятиборцев призвали руководство 

UIPM уйти в отставку из-за исключения конкура. Письмо подписали олимпийские чемпионы 

британцы Джозеф Чунг, Кейт Френч, Давид Свобода и другие спортсмены. Олимпийский 

чемпион Александр Лесун рассказал "Матчу", что глава комиссии спортсменов египтянка 

Айя Медани проголосовала за исключение конкура без диалога с атлетами.  

  

Клаус Шорманн, возглавляющий организацию с 1993 года, является единственным 

кандидатом на пост главы организации на выборах, которые пройдут на конгрессе UIPM 27-

28 ноября. На этой неделе планировались "диалог UIPM со спортсменами", а также встреча 

Томаса Баха и Клауса Шорманна.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1115160/uipm-riding-schormann-modern-pentathlon  

 

----------------------------  
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Профицит бюджета WADA за 2020 год составил 5,7 млн долларов  

 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило финансовый отчет за 2020 год. 

Сообщается, что общая сумма доходов организации превысила расходы на 5,7 млн 

долларов, в то время как в 2019-м это же число составило 1,36 млн. Большего профицита 

удалось достичь благодаря снижению транспортных и бытовых расходов. 

 

Также организация заявила годов по делу РУСАДА. о значительных судебных издержках по 

антидопинговым делам против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и 

китайского пловца Сунь Яна. В то же время WADA отмечает, что Спортивный арбитражный 

суд (CAS) постановил компенсировать всемирному агентству 1,8 млн в течение 2021 и 2022 

 

https://www.sports.ru/biathlon/1102950237-wada.html 
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Контакты: 
 
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Заместитель руководителя дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 
 

Партнеры: 
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