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В новый год с новыми победами: первые успехи сборной России в 2021 году 
  
В первый раз в новом году гимн России на спортивных аренах прозвучал в немецком 
Винтерберге, где скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков сделали победный 
дубль на чемпионате Европы. Никитина в четвертый раз стала лучшей не континенте, 
Третьяков - второй раз, причем спустя 17 лет после первого титула. 
  
Чемпионами Европы по санному спорту в эстафете стали Семен Павличенко, двойка 
Всеволод Кашкин / Константин Коршунов и Татьяна Иванова, которая также выиграла 
золото в женском турнире. В профайле Ивановой уже восемь золотых медалей 
чемпионатов Европы. Бронза женского турнира у Виктории Демченко. 
  
Лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем "Тур де Ски", выиграв 
пять гонок из восьми. Денис Спицов выиграл заключительную гонку Тура и стал третьим в 
общем зачёте. Юлия Ступак, вернувшаяся в этом сезоне после рождения сына, стала 
второй в женском зачёте. В десятку лучших также вошли Иван Якимушкин, Артем 
Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, 
выигравшая один из этапов Тура. 
  
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли 
смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, прервав антирекордную серию 
сборной России по биатлону из 43 гонок без медалей. 
  
Сноубордисты София Надыршина и Игорь Слуев сделали победный дубль в параллельном 
гигантском слаломе на первом в новом году этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария). Для 
обоих это первая победа на Кубке мира. Отмечу, что 17-летняя Надыршина в декабре 
завоевала три золотые медали на первенстве мира среди юниоров, а 21-летний Слуев в 
1/8 выиграл у двукратного чемпиона мира 2019 года Дмитрия Логинова. 
  
Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов завоевали бронзу 
чемпионата Европы по бобслею в четверках. Это первая награда на ЧЕ в мужском бобслее 
с 2015 года. 
  
------------------------------------ 
  
Дзюдоисты откроют олимпийский сезон в Дохе. Катар примет более 30 
международных соревнований 
  
Победитель Олимпиады-2016 дзюдоист Хасан Халмурзаев вошел в состав сборной России, 
которая 11-13 января выступит на турнире "Мастерс" в Дохе - самом престижном старте 
мировой серии. 
  
В составе сборной России также отметим призеров чемпионатов мира Михаила Пуляева, 
Мусу Могушкова, Нияза Ильясова, чемпионов Европы Тамерлана Башаева, Михаила 
Игольникова, Ислама Яшуева, Алана Хубецова, Армана Адамяна, Ирину Долгову и Дарью 
Межецкую. По количеству начисляемых рейтинговых очков "Мастерс" уступает лишь 
чемпионатам мира: по 1 800 баллов за первое место, по 1 260 за второе и по 900 за третье; 
участие в "Мастерс" уже приносит 200 очков, что вдвое больше, чем победы на этапах 
Кубка Европы и континентальных соревнованиях. 



 

  
«Мастерс» в Катаре пройдет в строгом соответствии с санитарным регламентом, принятым 
Международной федерацией дзюдо (IJF). Спортсмены обязаны носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию. Кроме того, отменены рукопожатия после поединков. За 
нарушение установленных правил атлеты могут быть сняты с соревнований. 
  
В этом году Катар примет более 30 крупных международных спортивных мероприятий, 
включая клубный чемпионат мира по футболу, этапы Мирового тура по пляжному 
волейболу и баскетболу 3x3, лицензионный олимпийский турнир по настольному теннису, 
Marathon Swim World Series и the World Swimming Cup по плаванию, а также Генеральную 
ассамблею FINA и Конвенцию Международной федерации школьного спорта. Отметим, что 
в конце минувшего года Катар был выбран столицей Азиатских игр-2030. 
  
------------------------------------- 
  
«Ответственность вплоть до уголовной». Драчёв подготовил поправки к закону о 
допинге 
  
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы РФ Владимир 
Драчёв подготовил поправки к закону о допинге. Он заявил, что введение поправок 
планируется на весенней сессии. 
  
«У меня подготовлена большая программа по поводу изменения законодательства. Чтобы 
была ответственность вплоть до уголовной. Не только для тренеров и врачей, но и для 
спортсменов. Сейчас они могут применять всё что хочешь, а наказаний никаких нет. 
Страдает только Россия. Когда стоит ждать принятия нового закона? Процедура сложная. 
Сейчас мы готовим поправки, чтобы в том числе был возврат полученных материальных 
благ: машины, квартиры. Если наказание признано ВАДА, нашими федерациями и МОК, 
прошли все судебные инстанции, тогда наступает период возврата полученных средств», - 
рассказал Драчев. 
  
https://www.championat.com/biathlon/news-4233765-otvetstvennost-vplot-do-ugolovnoj-
drachyov-podgotovil-popravki-k-zakonu-o-dopinge.html 
  
-------------------------------- 
  
FIS рассмотрит заявку Тюмени на проведение финала Кубка мира, несмотря на 
решение CAS 
  
Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит заявку Тюмени на проведение 
заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона 
  
"Решение CAS касается в первую очередь мероприятий, таких как зимние Олимпийские 
игры и чемпионат мира по лыжным видам спорта. Следовательно, это не влияет на их 
применение в данном случае", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. 
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, 
что Тюмень готова принять финальный этап Кубка мира текущего сезона, от которого 
ранее отказался Пекин. 
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https://rsport.ria.ru/20201231/lyzhi-1591704365.html 
  
--------------------------------------- 
  
Чемпионат мира по хоккею: давление на IIHF, возможный бойкот и финансовые 
трудности 
  
Международная федерация хоккея (IIHF) находится под давлением в связи с ситуацией 
вокруг проведения чемпионата мира в Белоруссии. Об этом на встрече с президентом 
страны Александром Лукашенко заявил глава IIHF Рене Фазель. "Вы помните, что в 2014-м 
тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. 
Ситуация немного изменилась: когда в Белоруссии начались проблемы, на нас стало 
оказываться очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не 
хотим смешивать спорт и политику, и спорт должен объединять народы, а не 
разъединять", - приводит ТАСС слова Фазеля. 
  
Ранее директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация 
рассматривает вариант бойкота ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси. "Будет сложно, если 
Дании придется отказаться от финального турнира ЧМ-2021 как одной стране. Но я уверен, 
что у четырех северных стран очень похожие взгляды на эти вещи. И тогда 
международной федерации станет труднее не заметить этого. И это также мое четкое 
послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения", - заявил 
Ларсен. 
  
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что ЧМ-2021 не должен 
проводится в Минске. "Ситуация с правами человека в Белоруссии очень серьезная. 
Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое 
избирательное право. Я считаю, что это очень серьезная ситуация, она требует решения, и 
к ней нужно относиться таким же образом. Лично я бы не стала проводить там 
соревнования, но это не вопрос правительства Финляндии», – сказала Марин. В декабре 
премьер Латвии Кришьянис Кариньш также высказался о переговорах с IIHF на предмет 
переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. 
  
Президент Федерации хоккея Чехии Томаш Крал отмечал, что проведение ЧМ-2021 в 
период пандемии коронавируса не выгодно странам. "Организация будет стоить больших 
усилий без адекватного дохода. Было бы глупо думать, что ИИХФ может предложить Чехии 
такую прибыль, которая может быть получена от организаторов при нормальных 
обстоятельствах. Я могу только представить вариант с тем, что мы примем турнир, если 
бы мы были единственной жизнеспособной альтернативой ИИХФ. Компенсация затрат 
будет существенным и необходимым условием, так как чемпионат связан с высокими 
затратами, а финансовый результат зависит в первую очередь от дохода от вступительного 
взноса. Для каждой федерации-организатора чемпионат – источник дохода, из которого 
впоследствии финансируются программы развития, в нашем случае в области 
молодежного хоккея. Возникает вопрос, захочет ли при таких условиях какая-либо из 
национальных федераций присоединиться к проведению ЧМ. И будет ли само проведение 
чемпионата в этом году под угрозой, ведь сама Латвия, которая должна была его 
организовать вместе с Беларусью, сама по себе не потянула бы такое масштабное 
мероприятие. Риск фатального выхода из строя для ИИХФ отсутствует, потому что 

https://rsport.ria.ru/20201231/lyzhi-1591704365.html


 

чемпионаты застрахованы. Но лично я убежден, что чемпионат мира состоится, потому что 
никто не хочет простоя на два года", - приводит слова Крала Sports.ru. 
  
https://www.sports.ru/hockey/1092759441-premer-ministr-finlyandii-chm-2021-ne-dolzhen-
provoditsya-v-minske-sit.html 
  
-------------------------------- 
 
 Новый спортивный центр в Новосибирске получит имя Ирины Минх 
  
Сенатор Александр Карелин побывал на новом спортивном объекте в Кировском районе 
Новосибирска, открытие которого запланировано на февраль 2021 года. 
  
Спортивный комплекс возведён за год с небольшим за счёт средств производственного 
объединения «Кристалл», которое, начиная с декабря 1995 года построило и ввело в 
эксплуатацию несколько десятков спортивных сооружений на территории Новосибирской 
области: ледовые арены, плавательные бассейны, универсальные спортивные комплексы. 
Площадь объекта более 8000 квадратных метров, главная арена - площадки для игр в 
баскетбол, волейбол и мини-футбол, трибуны рассчитаны на 799 мест, есть также 
гостиница и кафе. 
  
- Надеюсь, что в этом вместилище получат прописку и наши профильные спортивные 
школы, - отметил Александр Карелин, - есть все перспективы для проведения 
соревнований, но самое главное, здесь можно тренироваться на постоянной основе. 
Должно сказать о Голубеве – Виктор Алексеевич уже не первый год доказывает, что 
государство создало все возможности для того, чтобы вкладывать в спорт, в таких 
проектах бюджет не несёт больших разовых вложений денежных средств, появляется 
возможность, размещая здесь заказ, давая сюда задание, организовать работу детско-
юношеских спортивных школ, которые, как мы знаем, самое важное звено в процессе 
поиска, отбора и подготовки атлетов, способных продолжить победные традиции 
отечественного спорта. 
  
Новый многофункциональный спортивный центр будет носить имя олимпийской чемпионки 
по баскетболу, президента женского баскетбольного клуба «Динамо» Новосибирская 
область Ирины Минх. Новый спортикомплекс уже аккредитован практически на все виды 
спорта. Центр станет базовым для женского баскетбольного клуба «Динамо». Также 
площадкой заинтересовались тренеры по художественной гимнастике, внутреннее 
пространство организовано так, что есть все условия для занятий юных граций. 
http://karelin.ru/karelin-fond/index.php/novosti/obshchestvennaya-deyatelnost-fizkultura-i-
sport/634-novyj-sportivnyj-tsentr-poluchit-imya-iriny-minkh 
  
--------------------------------- 
  
В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом 
  
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительство спортивного объекта завершится 
к 2023 году. Крытый центр возведут на Северо-Западе столицы, в районе Хорошево-
Мневники. 

  

https://www.sports.ru/hockey/1092759441-premer-ministr-finlyandii-chm-2021-ne-dolzhen-provoditsya-v-minske-sit.html
https://www.sports.ru/hockey/1092759441-premer-ministr-finlyandii-chm-2021-ne-dolzhen-provoditsya-v-minske-sit.html
http://karelin.ru/karelin-fond/index.php/novosti/obshchestvennaya-deyatelnost-fizkultura-i-sport/634-novyj-sportivnyj-tsentr-poluchit-imya-iriny-minkh
http://karelin.ru/karelin-fond/index.php/novosti/obshchestvennaya-deyatelnost-fizkultura-i-sport/634-novyj-sportivnyj-tsentr-poluchit-imya-iriny-minkh


 

  



 

 
В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный 
пляж, пальмы и яркий свет. Такое мнение относительно строительства первого в мире 
крытого центра для занятий серфингом высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей 
официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 
  
«Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли 
кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от пятилетних детей до продвинутых 
серферов. В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им 
понравится наш «экзотический остров», — отметил Собянин. 
  
Отмечается, что любители водных видов спорта смогут тренироваться в новом спортивном 
центре для занятий серфингом круглый год. 
  
https://sportrbc.ru/news/5ff1ca149a7947cbde756c31 
  
--------------------------------- 
  
Спортсменам разрешили зарабатывать на Олимпийских играх 
  
В 1991 г. в уставе МОК появился важный пункт № 40. Он запретил спортсменам 
рекламировать на Олимпиаде – во время трансляций и/или фотосъемок – бренды, не 
входящие в пул спонсоров Игр. Со временем ограничения распространились и на соцсети. 
Руководители МОК объясняли нововведение желанием остановить коммерциализацию 
олимпийского движения, но на деле просто выстроили барьер между партнерскими 
компаниями и всеми остальными. 
  
Как это работало долгое время: за девять дней до старта Игр и до трех дней после 
церемонии закрытия спортсменам блокировали публичное взаимодействие с личными 
спонсорами не из числа официальных олимпийских партнеров. Интервью, проморолики, 
посты в соцсетях – все было под запретом. Поэтому звезды уровня американского пловца 
Нэтана Эдриана договаривались о сотрудничестве с компаниями из олимпийского пула – 
вроде Coca-Cola или McDonald’s. 
  
У МОКа в целом крайне жесткие рекламные нормы. К примеру, во время Олимпиады-2000 
в Сиднее на трибуны не пускали с банками Pepsi. А в Афинах-2004 снесли 10 000 
билбордов, оставив лишь те, что были забронированы спонсорами Игр. Это обошлось 
организаторам в 750 000 евро. Подобные правила действуют не только на Олимпиадах – на 
топ-турнирах по многим видам спорта стремятся защитить интересы официальных 
спонсоров. Но МОК максимально строг в отношении маркетинговых прав атлетов. 
  
При этом каждая новая Олимпиада наращивала доходы МОК. Локальные спонсоры Игр-
2012 в Лондоне суммарно заплатили $1,1 млрд. В Рио-2016 сумма, по разным оценкам, 
составила $0,85 — 1,5 млрд. В Токио планировался новый рекорд — $3,1 млрд только от 
местных партнеров. Эти цифры помогают понять, насколько несправедливым казалось 
правило № 40 топ-спортсменам: миллионы людей смотрели Игры ради рекордов пловца 
Майкла Фелпса или спринтера Усейна Болта, но сами атлеты не могли монетизировать это 
внимание. 
  

https://sportrbc.ru/news/5ff1ca149a7947cbde756c31


 

Ситуация начала меняться в 2015 г. В феврале МОК пересмотрел правило, позволив 
спортсменам появляться в рекламе «посторонних» брендов или благодарить их в соцсетях, 
но вне олимпийского контекста (запрещено использование символики, упоминание места 
проведения и т. д.). Как это реализовывалось на практике, наглядно показывает ролик 
Under Armour с Майклом Фелпсом. 
  
Суд против МОК 
  
В 2019 г. суд Германии признал правило № 40 – даже его отредактированную версию – 
слишком серьезно ограничивающим возможности атлетов. Вердикт стал результатом 
двухлетнего разбирательства, инициированного Федеральной ассоциацией немецкой 
индустрии спортивных товаров, объединением Athleten Deutschland и еще двумя 
спортсменами. 
  
Опираясь на судебное решение, Федеральное управление картелей Германии серьезно 
расширило список терминов, разрешенных к использованию в рекламе на территории 
страны. В частности, сняли запрет со слов «медаль», «золото», «серебро», «бронза», 
«летние Игры» и «зимние Игры». Разрешили использование в коммерческой деятельности 
фотографий соревнующихся спортсменов – при условии, что в кадр не попадают 
олимпийские символы. «С одной стороны, спортсмены получают выгоду от расширения 
своих личных прав, с другой стороны, сохраняется модель единовременного 
финансирования Олимпийских игр, которая существует во всем мире спорта», – 
резюмировал президент национальной олимпийской спортивной федерации Альфонс 
Херманн. 
  
МОК тоже признал решение немецкого суда, создав важнейший прецедент для остальных 
участников олимпийского движения. В следующие месяцы схожие нормы начали 
действовать в Австралии, США и Канаде. А британские спортсмены в ноябре-2019 подали 
судебный иск к национальной олимпийской ассоциации, но в марте-2020 стороны 
договорились – на удобных спортсменам условиях. 
  
Тенденция стала очевидной, и, чтобы не продолжать судебный сериал, МОК накануне Игр 
в Токио представил новую версию правила № 40. «В последние годы спортсмены из разных 
стран активно возмущались олимпийскими рекламными ограничениями и обращались в 
суды, – объясняет спортивный юрист Михаил Прокопец. – А так как МОК возложил на 
национальные олимпийские комитеты (НОК) обязанность по реализации части 
маркетинговых прав в пределах каждого государства, НОК и становились ответчиками в 
этих разбирательствах. Сейчас появились официальные гайдлайны МОК к Играм в Токио. 
Там учтены все недовольства спортсменов и все последние инциденты. По сути, МОК 
выпустил правила, которые лояльнее к рекламным контрактам спортсменов, чем когда-
либо в истории». 
  
Как это будет 
  
Пожалуй, в США спортсмены активнее всего пользуются спонсорской поддержкой, и 
послабления правила № 40 серьезно расширили их маркетинговые возможности. Теперь 
атлеты могут появляться в соцсетях своих партнеров во время Игр. Разрешено 
использование логотипа спонсора и сообщения в духе «Верим в твою победу» или 



 

«Одеваем чемпионов». Но при этом не может быть никаких ссылок на Игры, олимпийское 
движение, сборные США. 
  
Кроме того, американским спортсменам теперь позволено сделать не больше семи постов 
с благодарностью личным спонсорам за время Олимпиады. Благодарить официальных 
партнеров Игр можно без ограничений, но нельзя «смешивать» два типа спонсоров в 
одном сообщении или совмещать олимпийские теги с «неолимпийскими» брендами. К 
примеру, можно написать «Спасибо @компания за поддержку #золото», а «Спасибо 
@компания #Tokyo2020» – нет. В свою очередь, спонсоры могут ретвитить или репостить 
эти сообщения, но без дополнительного текста со своей стороны. От себя личные 
спонсоры могут создать и опубликовать только один пост в адрес конкретного спортсмена, 
но без упоминания маркетинговых акций в духе «Поздравляем @спортсмена с победой. В 
честь этого скидка 30% на наш товар». 
  
При этом требования по использованию большей части экипировки не изменились: она 
должна быть строго от официального спонсора команды. Зато новые правила позволили 
создать онлайн-площадку для объединения американских спортсменов в поисках 
спонсоров под Олимпиаду. По сути, это будет хаб для спортсменов и потенциальных 
компаний-партнеров. Участие в нем не является обязательным и призвано помочь атлетам, 
у которых нет крупных контрактов. Минимальная сумма, которую позволит заработать 
программа, – $1250 в год. 
  
Ситуация в России 
  
В России спорт высших достижений, особенно в олимпийских дисциплинах, финансирует 
государство, поэтому вопрос частного взаимодействия со спонсорами для атлетов не столь 
актуален, как в других странах. Например, в Великобритании спортсмены добились права 
не согласовывать с НОК рекламируемые бренды. Среди российских атлетов лишь единицы 
имеют личные коммерческие контракты в денежной форме (у легкоатлеток Дарьи 
Клишиной и Марии Ласицкене – с Nike, у фигуристки Алины Загитовой – с Shiseido и Puma). 
Но новая редакция правила № 40 может стать драйвером развития спонсорского 
направления, считают в Олимпийском комитете России (ОКР). «Эти нововведения помогут 
спортсменам упрочить их текущие взаимоотношения с рекламодателями и найти новых 
партнеров, – говорит Роман Марков, руководитель управления событийного маркетинга 
ОКР. – Возможность маркетинговых активаций во время Олимпиады, т. е. в период 
пикового интереса к спортсменам, позволит им вывести отношения со спонсорами на 
совершенно новый уровень. А специалисты ОКР всегда готовы проконсультировать 
спортсменов по вопросам рекламных возможностей атлетов во время Олимпиады и 
обсудить различные варианты маркетингового сотрудничества». 
  
Спортивный агент Леван Матуа оценивает новую версию правила № 40 более сдержанно. 
«На первый взгляд нынешняя редакция предоставляет спортсменам право на оказание 
рекламных услуг в период Олимпиады, но в реальности содержит большое количество 
ограничений, – рассуждает он. – Преференции отдаются спонсорам МОК и НОК, 
ограничений по сотрудничеству с которыми как не было, так и нет. Общая направленность 
нормы и сопутствующих рекомендаций не изменилась: в приоритете – интересы МОК и его 
партнеров». 
  
https://vedomostisport.ru/athletics/articles/2020/12/27/852472-mok-razzhimaet-koltsa 
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Навка и Учитель станут продюсерами фильма об олимпийских чемпионах Пахомовой и 
Горшкове 
  
Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка и режиссер Алексей Учитель выступят 
продюсерами фильма о советском танцевальном дуэте Людмила Пахомова – Александр 
Горшков. Об этом сообщил режиссер на своей странице в инстаграме. 
 
 «В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о 
создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную 
мелодраму «Кумпарсита». Это история любви и преодоления, основанная на судьбе 
поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова – Александр Горшков. Дочь 
Людмилы и Александра – Юлия, с которой вместе посетили шоу «Спящая красавица» и 
сфотографировались с героиней вечера – выступает инициатором и сопродюсером 
проекта. 
  
Таня и Юля в восторге от этой истории, а студия «Рок» сделает все, чтобы фильм 
получился достойным своих героев. Сейчас пишется сценарий, а выпустить «Кумпарситу» 
на экраны планируем в 2022 году. С родственниками договорились, предвосхищая 
вопросы. 
  



 

Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря таланту и эмоциональному 
катанию пары (например, при исполнении танго «Кумпарсита», это теперь уже 
легендарная программа) танцы на льду включили в программу Зимних Олимпийских игр-
1976, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в 
истории «золото», – написал Учитель. 
  
https://www.instagram.com/p/CJnyaebnrzN/ 
  
--------------------------------- 
  
Счет побери. Потери спортивной индустрии составили около $60 миллиардов 
  
2020 год стал трудным в финансовом плане для мирового спорта. Детальная оценка потерь 
спортивной индустрии — задача сложная, требующая проведения глобального и 
длительного исследования. Но даже предварительные подсчеты показывают, что потери 
колоссальные. Одна только футбольная индустрия недосчиталась более $14 млрд. Почти 
такие же потери понесли американские спортивные лиги. Похоже, дававшиеся еще весной 
прогнозы специалистов о том, что в 2020 году спортивная индустрия недосчитается более 
$61 млрд, оправдались. Тем не менее хоронить ее преждевременно. 
  
Весной 2020 года, когда значимые спортивные состязания в мире были остановлены, в 
исследовании маркетинговой компании Two Circles отмечалось, что из 48,8 тыс. 
запланированных на 2020 год соревнований проведут лишь 53%. Как следствие, вместо 
прогнозировавшихся $135,3 млрд спортивная индустрия заработает только $73,7 млрд. То 
есть на $61,6 млрд меньше. 
  
Прогнозы, похоже, оправдались. Скажем, только потери футбольных клубов в 
Международной федерации футбола (FIFA) оценивают в $14,4 млрд. Учитывая, что 
клубный футбол в год генерирует от $40 млрд до $45 млрд, в 2020-м он недосчитается 
примерно трети доходов. «Мы не можем говорить о точных цифрах, но потери в любом 
случае огромные»,— отметил генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, 
курирующий в FIFA работу фонда, учрежденного для поддержки национальных федераций 
(FIFA внесла в него $1,5 млрд). Заявление господина Рена коррелирует с данными 
Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), которая оценила потери команд 
высших дивизионов стран, входящих в топ-20 клубного рейтинга Союза европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA), почти в $5 млрд. А ведь в UEFA входят 55 национальных 
федераций. Так что в действительности потери еще выше. 
  
Примерно на том же уровне, что и футбольные, оценены потери американских 
профессиональных лиг: 
- Бейсбольная Major League Baseball (MLB) недосчиталась, по сообщению Bloomberg, $7,7 
млрд., 
- Национальная футбольная лига (NFL, американский футбол) потеряла $4 млрд, 
- Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) — $1,2 млрд, 
- Национальная хоккейная лига (NHL) — около $900 млн. 
  
К слову MLB, а ее примеру наверняка последуют и другие лиги, уже пытается покрыть свои 
убытки за счет страховых компаний. Те платить отказываются, и дело дошло до суда. Чем 

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


 

закончится тяжба, неясно, но сам факт подачи иска свидетельствует о том, что кризис в 
спортивной индустрии может зацепить и другие секторы экономики. 
  
Нельзя не упомянуть и о последствиях переноса Олимпиады-2020 и чемпионата Европы по 
футболу 2020 года. Потери UEFA от переноса оценены маркетинговой компанией Statista 
примерно в €300 млн. Кроме того, UEFA недосчитался еще €566 млн, которые рассчитывал 
получить за счет проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы (турниры были доиграны, но в 
усеченном формате). В результате UEFA впервые за все время существования Лиги 
чемпионов пошел на то, чтобы сократить призовые команд, в ней участвующих. А вот 
оценить потери от переноса Олимпиады сложнее. Формально ничего страшного не 
случилось. На прошлой неделе оргкомитет турнира сообщил, что вместо планировавшихся 
$13 млрд придется потратить на $15,9 млрд больше. Заметный, но не чрезмерный рост. Не 
стоит, однако, забывать, что на Олимпиаду завязаны не только доходы Международного 
олимпийского комитета (МОК), но и международных и национальных федераций по 
различным видам спорта. И оценить их потери, вызванные чаще всего невозможностью 
выполнить обязательства перед спонсорами, чрезвычайно сложно. Но о глубине проблемы 
может свидетельствовать, например, то, что даже Олимпийский комитет США (USOPC), 
богатейший из аналогичных национальных организаций, запрашивал у американских 
властей $200 млн для затыкания дыр в бюджете. С учетом потерь менее значимых 
структур вполне может набраться еще около $30 млрд. То есть прогноз Two Circles, 
похоже, можно считать сбывшимся. 
Это, впрочем, не значит, что спортивная индустрия находится при смерти. Запас 
прочности, по крайней мере у ее флагманов, в целом значительный. 
  
Волноваться нужно не за богатых, в отношении которых действует принцип «Too big to 
fail», а за структуры второго и третьего эшелонов. Так, аналитики Fitch считают, что 
американские спортивные лиги уверенно пройдут сложный период, и сохраняют 
стабильный прогноз по их долговым обязательствам. А Олли Рен отметил, что, хотя по 
абсолютным значениям потери топовых европейских лиг значительно выше, чем у других, 
волноваться нужно не за них. «Ситуация куда сложнее за пределами Европы. В Латинской 
Америке и особенно в Азии и Африке. Есть риск, что все сделанное для развития в этих 
регионах будет разрушено»,— отметил господин Рен. 
  
В исследовании Deloitte, посвященном влиянию пандемии на клубный футбол, поясняется, 
что топовые клубы куда меньше маленьких и средних команд зависят от доходов, 
получаемых по статье matchday (средства, затрачиваемые болельщиками на посещение 
стадиона), и зарабатывают в основном за счет реализации прав на телетрансляции (в 
Английской премьер-лиге matchday приносит клубам не более 21% дохода, в других лигах 
«большой пятерки» — еще меньше). Утверждение применимо и к североамериканским 
лигам. Fitch в обоснование своего оптимизма в их отношении упоминает, что последствия 
пандемийных ограничений, а именно запрета посещения стадионов, будут смягчены за 
счет медийных контрактов. Да, не обойдется без необходимости сокращать расходы, и 
лиги по всему миру уже работают над этим, но это процесс вполне управляемый. 
  
А вот, например, в Шотландии, отмечает Deloitte, зрители приносят клубам почти 
половину дохода. В неевропейских странах этот показатель зачастую еще выше. И именно 
наименее защищенные продолжат принимать на себя основной удар от пандемийных 
ограничений. Впрочем, в Two Circles уверены, что, как только зрители снова будут 
допущены на стадионы, ситуация быстро нормализуется, а может, и улучшится. В 



 

подтверждение приводятся данные по посещаемости стадионов в Англии в годы, 
предшествовавшие Второй мировой войне, и после нее. Так вот, если до войны 
футбольные стадионы собирали в среднем по 27 тыс. человек, то сразу после нее уже по 
40 тыс. 
  
https://www.kommersant.ru/doc/4637610 
  
--------------------------------- 
  
От Устюгова до Роналду: названы особенности коронавируса у спортсменов 
  
Скоро год, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19, и мы в ежедневных сводках видим, как 
болеют, выздоравливают и возвращаются к тренировкам спортсмены. Или не 
возвращаются, потому что восстановление у некоторых занимает больше времени, чем у 
других. Почему итальянский футболист Чиро Иммобиле во время болезни играл и даже 
забивал голы, а российский лыжник Сергей Устюгов вынужден пропустить значительную 
часть сезона после коронавируса? 
  
В первое время некоторые спортивные врачи высказывали пугающие мнения о 
перспективах возвращения атлетам к максимальным нагрузкам. И всех тогда испугало 
высказывание бывшего врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова о том, что 
вернуться в спорт после тяжелой формы коронавируса практически нереально. «Этот 
вирус поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня», - сказал он. 
  
Впрочем, как пояснили тогда «МК» первый заместитель директора Центра спортивной 
медицины Зураб Орджоникидзе и заведующий отделением функциональной диагностики 
этого же центра Владимир Павлов, «не стоит писать вилами по воде». «Все, что мы может 
говорить про коронавирус, мы можем говорить с огромной долей условности. А уж про 
последствия после него — еще с большей долей условности», - пояснял тогда Павлов. А 
Зураб Гивиевич настаивал на том, что четких оснований для того, чтобы предрекать конец 
спортивной карьеры всем переболевшим, пусть и в тяжелой форме. 
  
Сейчас мы уже понимаем, что подавляющее большинство спортсменов болеют в 
бессимптомной или в легкой форме, а некоторые, как Чиро Иммобиле из «Лацио» даже во 
время вирусного процессе в организме забивают важные голы («Лацио» тогда попал под 
серьезное расследование, поскольку итальянские власти заподозрили, что они скрывали 
информацию о заражении в команде: просто лаборатория, аккредитованная УЕФА, давала 
положительные результаты теста Иммобиле и некоторых других футболистов, а 
лаборатория, которой пользовался клуб во внутреннем чемпионате, присылала 
отрицательные тесты). Но даже если форма была средней или средне-тяжелой, как, 
например, у форварда «Урала» Павла Погребняка, которого даже пришлось 
госпитализировать, легкие все равно восстанавливаются, и спортсмен может без проблем 
приступать к полноценным нагрузкам. Погребняк уже давно выходит в основе, играет и не 
вспоминает о коронавирусе. Пересидевший в карантине Криштиану Роналду даже не 
заметил последствий вируса, Златан Ибрагимович заявил, что зря коронавирус бросил ему 
вызов. Новак Джокович быстро приступил к тренировкам и спустя недолгое время поехал 
в Нью-Йорк на US Open, где мог победить, если бы не дисквалификация. Карен Хачанов 
спустя две недели после подтверждения инфекции написал в Инстаграме, что вылечился и 
готов к нагрузкам. Таких примеров сотни. 

https://www.kommersant.ru/doc/4637610


 

  
Только легко и быстро восстанавливались далеко не все. Форвард хоккейного «Ак Барса» 
Данис Зарипов признавался, что как только начал набирать форму после болезни и 
нагрузил организм, проявился сильный кашель. В результате пришлось снова брать паузу 
на восстановление. Тренер ватерпольного «Синтеза» Марат Закиров объяснял неудачную 
игру в Лиге чемпионов тем, что в команде переболело 95% состава, а «после COVID-19 
физика уходит процентов на двадцать». Закиров так озвучил мнение командного доктора. 
  
Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, заболевший в конце сезона и пропустивший 
несколько гонок, рассказал, что за время болезни и восстановления похудел на шесть 
килограммов: «Начинаю с небольших силовых нагрузок — это не очень интересно, но я 
хочу вернуться в прежнюю форму, чтобы снова работать на 100%». Поль Погба недавно 
рассказывал английским журналистам, что когда в сентябре приступил к тренировкам 
после августовского вируса, чувствовал себя «странно», о чем незамедлительно сообщил 
медицинскому персоналу: «Это был не я. Я быстро устал и запыхался». А в первой игре 
против «Кристал Пэлас» игрок «Манчестер Юнайтед» чувствовал, что не может нормально 
бежать. Сейчас Погба, конечно, восстановился, но реабилитация далась ему не быстро. 
  
Нечто похожее испытала на себе и полузащитник женского ЦСКА Валерия Беспаликова. 
Красно-синие вернулись после Лиги чемпионов из Австрии, и восемь человек оказались с 
положительными тестами, у многих была температура. Случилось это в 20-х числах 
ноября, и к 4 декабря карантин с команды был снят, а 6 декабря ЦСКА уже вышел играть 
финал Кубка России с «Локомотивом», во время которого у Беспаликовой случился 
страшный приступ — она вдруг поняла, что не может дышать. «Болела я практические 
бессимптомно, - рассказала Валерия «МК», - пропали только запахи, и иногда чувствовала 
тяжесть в груди. Во время матча я сделала пару ускорений, и вдруг у меня перехватило 
дыхание. Я чувствовала, что просто не могу дышать. Наш клубный доктор тоже лежал 
дома с коронавирусом, поэтому пришлось на помощь позвать доктора команды-соперника. 
Он измерил мне пульс, дал понюхать нашатырь. Девочки из нашей команды дали 
подышать в перчатку, чтобы я могла вдохнуть теплый воздух. Но мне ничего не помогало. 
Началась паника, и я решила, что просто обязана взять себя в руки. Прошлась, 
продышалась, успокоилась, и играла дальше. Сейчас чувствую себя хорошо, но очень не 
хочется, чтобы такое повторилось снова. Это ужасные ощущения». 
  
Один из самых ярких примеров, как может сказаться коронавирус на здоровье спортсмена, 
- это состояние нашего титулованного лыжника Сергея Устюгова после болезни. Устюгов 
переболел в октябре, а после получения отрицательных тестов притупил к тренировкам, 
но тренироваться так и не смог — под нагрузками поднималась температура, давление, 
болела голова. «Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но 
все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мои? организм отказывался адекватно 
воспринимать предлагаемую нагрузку и каждыи? раз я сваливался в яму», - написал 
Устюгов в инстаграме. В итоге Сергей настолько медленно восстанавливается, что даже 
снялся с «Тур де Ски», и пока совсем не уверен, что сможет набрать форму к чемпионату 
мира в Оберстдорфе в феврале. Правда, тут и решение CAS может свою лепту внести, 
поскольку пока так не ясно сто процентов, как на соревнования будут допускаться атлеты. 
  
Снялась с «Тур де Ски» и самая главная лыжная сборная в мире — норвежцы. Но по другой 
причине (по крайней мере, официальной) — они как раз боятся заболеть и не поехать на 
чемпионат мира. Пока же без них, шведов и финнов проходили и этапы Кубка мира до 



 

конца года. За профессиональными, а тем более именитыми спортсменами, часто следят 
бригады врачей, но последствия вируса могут быть непредсказуемыми для менее 
известных атлетов и простых любителей, которых на свете гораздо больше. 20-летний 
студент из Германии Паскаль Порстнер играл за футбольную команду восьмого дивизиона. 
Коронавирусом он заразился еще весной, болезнь протекала легко и через неделю юноша 
по ощущениям был здоров и готов к подвигам. Но через несколько месяцев, когда пришло 
время серьезных нагрузок и тренировок, Паскаль почувствовал себя плохо, а ночью его 
сердце остановилось. По мнению главы клиники кардиологии Фрайбурга Кристофа Боде, 
чьи слова приводит Badische Zeitung, «связь между заболеванием и смертью Паскаля не 
только возможна, но и вполне вероятна, поскольку SAR-Cov-2 способен воздействовать на 
сердце». Так что многие спортсмены действительно боятся подхватить COVID-19. А что 
говорят по этому поводу врачи? 
  
Мнение врачей 
  
Одно из исследований на эту тему провели спортивные врачи российских футбольных 
клубов под руководством главы медицинского департамента РФС Эдуарда Безуглова. Труд 
«Заболеваемость и тяжесть COVID-19 у взрослых футболистов» пока охватывает только 
летний период пандемии — с апреля по сентябрь. В исследовании сказано, что за этот 
период в Российской футбольной премьер-лиге инфекция COVID-19 была выявлена у 103 
футболистов, и это 14,5% всех игроков, которые входили в составы команд РПЛ и 
проходили регулярное тестирование. «Бессимптомное течение наблюдалось в 43,7% 
случаев. Эти игроки были изолированы, и их клиническое состояние тщательно 
контролировалось. Клинические симптомы наблюдались в 56,3% случаев, наиболее 
частыми из которых были утомляемость, головная боль, лихорадка и аносмия. Однако 
большинство инфекций протекали легко и не мешали возвращению к обычным 
физическим упражнениям», - говорится в исследовании. 
  
Также там сказано, что поражение легких было выявлено у 36,2% футболистов с 
симптомами. В 3 случаях поражения легких были выявлены у бессимптомных игроков. 
Игроки с поражением легких лечились дольше, но «достоверной разницы в 
продолжительности восстановления до возвращения к игре не наблюдалось». «Все игроки 
прошли тщательное медицинское обследование, обязательное для всех 
профессиональных спортсменов в России, прежде чем вернуться к тренировкам. У 
игроков, выздоровевших от инфекции COVID-19, не было обнаружено никаких сердечно-
сосудистых, легочных и гематологических нарушений, - говорится в исследовании. - 
Средняя продолжительность восстановления до возвращения в игру составила 19,0 ± 5,3 
дня». 
  
Также было отмечено, что хоть «бессимптомные и симптоматические футболисты с 
легкими легочными проявлениями заболевания не демонстрировали каких-либо 
нарушений дыхательной и сердечно-сосудистой функции или непереносимости 
физических нагрузок в краткосрочной перспективе, долгосрочные последствия COVID-19 
должны быть в центре внимания будущих исследований». 
  
О том, насколько часто встречаются у спортсменов тяжелые последствия после 
перенесенной инфекции и какие именно, насколько быстро спортсмены в среднем 
восстанавливаются и от чего зависит, что в некоторых случаях восстановление происходит 
не быстро, мы спросили специалистов «Московского научно-практического центра 



 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Зураба 
Орджоникидзе и Владимира Павлова, плотно занимавшихся проблемами коронавируса в 
спорте с самого начала пандемии. 
  
«У спортсмена при сверхнагрузках и недовосстановлении имеется выраженное снижение 
иммунитета (иммуносупрессия), - объясняют специалисты. - В силу этого у спортсмена 
довольно часто встречаются латентные инфекционные процессы, часто дающие 
осложнения, как миокардит, нарушения ритма и другие. Таким образом, риск заболеть в 
условиях тренировочно-соревновательной деятельности коронавирусной инфекцией, 
особенно у спортсменов командных видов спорта, представляется довольно высоким». При 
этом, по словам Орджоникидзе и Павлова, в длительной изоляции и детренированности, к 
которой эта изоляция приводит, спортсмен рискует при возвращении к тренировочно-
соревновательной деятельности: «Причем, снижение работоспособности у спортсменов, 
строго соблюдавших самоизоляцию без перенесенного COVID, и риск сердечно-сосудистых 
осложнений при вхождении в тренировочно-соревновательный процесс, сопоставимы с 
таковыми у атлетов, перенесших коронавирусную инфекцию. На этот счет у нас есть 
собственные наблюдения и цифры». 
  
При этом, если «спортсмен всё-таки переносит симптомную коронавирусную инфекцию с 
осложнениями, не влияющими на качество жизни обычного среднестатистического 
представителя человеческой популяции, у него будут снижаться резервные возможности 
организма, а соответственно и способность показывать высокий результат». 
  
Тот факт, что последствия и длительность восстановления у всех спортсменов разные, 
врачи объясняют тем, что «течение коронавирусной инфекции у конкретного индивидуума 
зачастую непредсказуемо», независимо от того, кто ее переносит. Но важным фактором 
является уровень текущей защиты организма. «В настоящее время нами разрабатывается и 
патентуется таргетная методика целевой иммунокоррекции для ускорения процессов 
восстановления, профилактики и лечения инфекционно-воспалительных процессов у 
спортсменов. Как пример эффективности нашего подхода, можем констатировать, что 
нами курировалась команда, где из 21-го человека 17 было поражено коронавирусом - 
более чем 2/3 коллектива! - за 2,5 месяца до финальной стадии чемпионата России и 
еврокубков. Группа наших специалистов, специализирующихся, именно, по этой теме, 
провела экстренные исследования, коррекцию иммунитета и прочие мероприятия», - 
рассказывает Владимир Павлов. Команда, кстати, по словам Павлова, показала отличные 
результаты на финише сезона. 
  
Обо всех тяжелый последствиях для спортсменов после перенесенной инфекции наши 
собеседники знали лишь из публикаций. «Несмотря на опасность коронавирусной 
инфекции, нам такие тяжелые случаи, которые могли бы вызвать значимые для занятий 
спортом, жизни и здоровья последствия, пока не встречались, - признаются специалисты. 
- А прогнозирование последствий столь серьезного заболевания — дело неблагодарное, и 
возможно только по итогам множественных и длительных наблюдений». 
  
Если обобщить все вышесказанное, получается, что коронавирус поражает спортсменов 
так же непредсказуемо, как и обычных людей. Причем, если в условиях обычных нагрузок 
физически активные более защищены иммунной системой, то в период сверхнагрузок и 
сразу же после них риск заболеть существенно повышается. Похожее влияние оказывают 
на здоровье спортсменов и перенесенная коронавирусная инфекция, и вхождение в 



 

тренировочный процесс после долгого простоя без нагрузок. Серьезные последствия 
встречаются крайне редко, а ухудшение результатов наблюдается потому, что снижаются 
резервные способности организма. Обычный человек этого почти не замечает. Все медики 
говорят о том, что несмотря на достаточно долгие период наблюдений, все еще рано 
делать стопроцентные выводы. Для них еще потребуется время. 
  
Коронавирус и допинг 
  
Еще один важный вопрос, который возникает в случае заболевания, - это наличие (или 
отсутствие) в лекарствах от коронавируса запрещенных веществ. В исследовании, которое 
проводили в клубах Российской премьер-лиги доктор Эдуард Безуглов и его коллеги, 
сказано, что во время лечения от COVID-19 52 игрока принимали противовирусные 
препараты, 51 — антибиотики, 36 — витамины, 16 — антикоагулянты, 9 — интерфероны, 7 — 
противомалярийные препараты, 4 — жаропонижающие. Там же сказано, что «протоколы 
лечения, применяемые для лечения футболFktrcистов, не требовали использования 
запрещенных веществ, таких как дексаметазон. Кардиотоксические препараты, такие как 
гидроксихлорохин, также не применялись». 
  
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Зураб Орджоникидзе и Владимир Павлов 
говорят, что ими тоже не было обнаружено сведений о запрещенных субстанциях в схемах 
лечения. По данным Российского антидопингового агентства, за 2020 год ими получено 60 
запросов на терапевтические использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для 
лечения. Причем, в 2019 году их таковых было 104, а в 2018 — 101. Другими словами, 
несмотря на многочисленные случаи заболевания коронавирусом среди спортсменов, 
обращений в РУСАДА стало меньше, что косвенно подтверждает словам медиков. 
  
Смогут ли спортсмены использовать вакцины от COVID-19? 11 декабря WADA опубликовало 
пресс-релиз, чтобы успокоить спортсменов, волнующихся, не будут ли они пойманы на 
использовании запрещенных препаратов, если сделают прививку от коронавируса: 
«Разрабатываются и будут внедрены несколько вакцин, поэтому окончательные заявления 
относительно их состава преждевременны, но спортсмены могут быть уверены, что WADA 
отслеживает всю имеющуюся информацию и обязательно проконсультирует их, если 
какой-либо ингредиент вакцины может создать проблемы. Пока нет никаких оснований 
полагать, что вакцины будут противоречить антидопинговым правилам». 
  
https://www.mk.ru/sport/2021/01/06/ot-ustyugova-do-ronaldu-nazvany-osobennosti-
koronavirusa-u-sportsmenov.html 
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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: 

                                 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ru.roscongress/
https://www.youtube.com/watch?v=EFzDOdFxsLA
https://www.instagram.com/roscongress/
mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://tele-sport.ru/
https://stniva.ru/

