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Министр спорта рассказал какие средства были выделены на подготовку к 
Олимпиаде-2022 
 
"За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму 
порядка 1,2 млрд рублей", - рассказал Олег Матыцин на заседании коллегии 
Министерства спорта. 
 
----------------------------- 
 
Золотой покер Климента Колесникова на чемпионате мира в Абу-Даби 
 
Призер Токио-2020 Климент Колесников выиграл четыре золотые медали на 
чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Ему не было равных на 100 м 
комлексом и 50 м на спине. Вместе с Андреем Минаковым, Владиславом Гриневым и 
Александром Щеголевым выиграл эстафету 4x100 м, а вместе с Кириллом 
Стрельниковым, Андреем Минаковым и Владимиром Морозовым разделили золото со 
сборной США в эстафете 4x50 м комплексом 
 
--------------------------- 
 
Cофья Великая переизбрана главой комиссии спортсменов ОКР  
 
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая была 
переизбрана главой комиссии спортсменов Олимпийского комитета России на 
первом её заседании в новом составе. Заместителями Великой будут конькобежка 
Лада Задонская и олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский.  
 
--------------------------- 
 
Сёстры Аверины начнут сезон на этапе Гран-при в Москве  
 
Гимнастки Дина и Арина Аверины планируют начать новый сезон на этапе Гран-при, 
который пройдёт в Москве с 18 по 20 февраля. "Я думаю, они выступят обязательно, 
если со здоровьем будет хорошо. Аверины готовятся серьезно, программы очень 
интересные, сложные", - сказала ТАСС президент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.  
 
https://tass.ru/sport/13241937  
 
----------------------------  
 
Непомнящий ещё раз сыграет с Карлсеном в этом году, но сперва его ждёт 
другое испытание 
 
Чемпион мира Магнус Карслен и его соперник по недавнему матчу за шахматную 
корону Ян Непомнящий подтвердили своё участие в чемпионате мира по рапиду и 
блицу, который пройдёт с 25 по 31 декабря в Варшаве. 
 
Но перед вылетом на заключительный турнир сезона сильнейшему шахматисту 
России предстоит сыграть в необычном матче - 24 декабря его соперником 

https://tass.ru/sport/13241937


 

Непомнящего станет президент компании "Норникель" Владимир Потанин. «Бизнес 
похож на шахматы — это тоже противостояние соперников, мысли. Мне нравится 
соперничать с сильнейшими в своем деле, потому что у них есть чему поучится», - 
отметил Потанин. Трансляцию матча в 15:15 можно будет увидеть на сайте и 
аккаунте “Матч-ТВ” в “ВКонтакте”, а также на шахматном портале Crestbook.com.  
 
---------------------------- 
 
Стало известно сколько заработала Алина Загитова за шоу в Дубае 
 
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала 1,282 
млн рублей за два выступления в Дубае в рамках ледового шоу Татьяны Навки 
«Спящая красавица». Согласно данным портала закупок 19-летняя фигуристка 
получила по 641 тыс. за каждое выступление. Источником финансирования услуг 
фигуристки стала субсидия из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания. Мероприятие состоялось в рамках Dubai Ice Show, 
которое включало в себя также вынесенный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак 
Барсом». 
 
https://sportrbc.ru/news/61bf180c9a79471e294cfdea  
 
-----------------------------  
 
«Сбер» и НМГ создали компанию для закупки прав на крупнейшие спортивные 
события  
 
Группа компаний «Сберинтертеймент» (объединяет развлекательные и рекламные 
активы экосистемы «Сбера») и медиахолдинг «Национальная медиа группа» 
(управляет телеканалами СТС, Рен ТВ, «Пятый канал», «Домашний» и др.) создали 
совместное предприятие ООО «Телеспорт груп», следует из данных ЕГРЮЛ. 80% в СП 
получил Сберинтертеймент», 20% – у НМГ. СП будет покупать права на крупнейшие 
международные спортивные события для трансляции их на территории России, как в 
цифровой среде, так и в традиционном телеформате.  
 
Новую компанию возглавит Петр Макаренко, основатель и владелец крупнейшего в 
России оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт груп». Также в СП 
перейдет команда Макаренко. 
 
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/12/17/901388-sber-media-gruppa  
 
----------------------------  
 
НХЛ досрочно уйдет на паузу на Рождество из-за ситуации с COVID-19 
 
НХЛ перенесла все  матчи с 22 и 23 декабря. Пауза на Рождество продлится с 22 по 
25 декабря. Возобновление сезона намечено на 27-е. Всего в НХЛ из-за ситуации с 
COVID-19 уже перенесено более 50 матчей, 9 клубов – «Коламбус», «Монреаль», 
«Детройт», «Торонто», «Бостон», «Нэшвилл», «Калгари», «Колорадо» и «Флорида» – 
сидят на карантине, а в ковид-протоколе более 120 хоккеистов. Различные 
инсайдеры стали называть сложившуюся ситуацию возможным поводом для запрета 

https://sportrbc.ru/news/61bf180c9a79471e294cfdea
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/12/17/901388-sber-media-gruppa


 

игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде-2022. Окончательное решение по участию в 
Пекине-2022 будет принято до 10 января.  
 
https://www.sports.ru/hockey/ 
 
---------------------------- 
 
WADA назвало размер взноса для России на 2022 год  
 
«Ежегодный взнос правительства России в бюджет WADA на 2022 г. составляет $1 
177 557», — сообщили в пресс-службе агентства. С каждым годом размер взноса 
увеличивается примерно на 8%. В 2021 г. Россия внесла в бюджет WADA $1 091 877. 
Наибольшие взносы традиционно совершают США — так, в этом году американцы 
должны были перечислить WADA $2 931 923, но пока этого и не сделали. В мае США 
потребовали организационных реформ в агентстве. В частности, в Вашингтоне 
выразили недовольство отсутствием представителей страны в исполкоме WADA. В 
конце ноября WADA анонсировало реформы в структуре управления — в ближайшие 
месяцы расширится Совет учредителей, изменится состав исполкома, будет создан 
Совет спортсменов. 
 
https://tass.ru/sport/13021231 
 
----------------------------  
 
WADA подтвердило проведение чемпионата мира по плаванию в Казани  
 
Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам 
сообщил, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 г. как и 
планировалось пройдет в Казани. Он рассказал, что FINA обращалась за 
разрешением во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и получила его. По 
его словам, в агентстве не видят никаких проблем, чтобы провести соревнования в 
России. Чемпионат в Казани состоится с 17 по 22 декабря 2022 г. За день до его 
начала должны закончиться санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в 
отношении России.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1117025/russia-host-2022-world-swimming-
champs  
 
-----------------------------  
 
Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде 
 
Соревнования пройдут в 2023 году по неолимпийской дисциплине "вертикальная 
рампа". Планировалось, что Нижний Новгород примет чемпионат мира в этом году в 
рамках 800-летия города, но из-за санкций WADA он был отменён.  
 
https://tass.ru/sport/13226631  
 
 
 

https://www.sports.ru/hockey/
https://tass.ru/sport/13021231
https://www.insidethegames.biz/articles/1117025/russia-host-2022-world-swimming-champs
https://www.insidethegames.biz/articles/1117025/russia-host-2022-world-swimming-champs
https://tass.ru/sport/13226631


 

Мировой автоспорт получил нового президента; Россия сохранила место во 
Всемирного совета по спорту FIA  
 
На Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации состоялись 
выборы нового Президента FIA и новых составов Всемирных советов по спорту и по 
мобильности. Мировой автоспорт возглавил Мохаммед бен Сулайем, набравший 
61,6% голосов. Он сменил во главе FIA бывшего шефа «Феррари» Жана Тодта, 
который руководил организацией 12 лет, три максимально разрешенных 
четырехлетних срока.  
 
60-летний Мохаммед бен Сулайем – представитель богатой семьи из Дубая: его брат 
Султан Ахмед – глава крупного государственного регионального почтового и 
логиcтического оператора DP World с оборотом в $8,5 млрд в год и стоимостью $27 
млрд. Новый президент FIA провел в ралли 20 лет гоночной карьеры, он 14 раз 
выигрывал чемпионат Ближнего Востока. Бен Сулайем – президент автогоночной 
федерации ОАЭ, с 2008 г. вице-президент FIA по спорту во Всемирном совете 
автомобильной организации. 
 
В планах нового главы FIA удвоить число участников в автогонках по всему миру. 
Сулайем активно призывает развивать автоспорт путем создания множества местных 
недорогих чемпионатов. Он также подчеркнул необходимость сделать финансовую 
политику фередации более прозрачной.  
 
Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов был в очередной 
раз избран в члены Всемирного совета по спорту FIA. «Возможность работать в 
составе Всемирного совета по спорту FIA, предоставленная по итогам прошедших 
выборов, подтверждает, что развитие автомобильного спорта в России находится на 
верном пути. Это — наша общая победа и заслуга. Благодарю всех, кто вкладывает 
свои силы, средства, знания и время в автомобильный спорт и Российскую 
автомобильную федерацию!» — отметил Виктор Кирьянов.  
 
--------------------------------------- 
 
Дворкович будет переизбираться в президенты FIDE  
 
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович примет 
участие в выборах главы организации в 2022 году. "Я твердо намерен 
баллотироваться, и рад об этом объявить", - заявил Дворкович, возглавляющий FIDE 
с 2018 года.  
 
https://tass.ru/sport/13237701  
 
----------------------------- 
 
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный 
чемпионат мира  
 
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что начиная с 2024 года в Лиге наций 
УЕФА будут принимать участие и 10 сборных из Южной Америки. 
 

https://tass.ru/sport/13237701


 

«Лига наций-2022/23 будет последней в своем нынешнем формате. У нас уже была 
встреча с представителями КОНМЕБОЛ, и с 2024 года сборные из Южной Америки 
присоединятся к турниру. В каком это все будет формате? Мы сейчас над этим 
работаем», — сказал Бонек в интервью польскому изданию Meczyki.  
 
Ранее УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали «Меморандум о взаимопонимании», в котором 
подтвердили намерение открыть совместный офис в Лондоне и возможную 
организацию различных футбольных событий. Первое из них уже подтверждено: 1 
июня 2022 года в Лондоне состоится матч между действующими чемпионами Европы 
и Южной Америки — сборными Италии и Аргентины. Этакая реинкарнация 
существовавшего когда-то Межконтинентального кубка, только на уровне сборных, а 
не клубов. Очевидно, что все это — новый виток холодной войны УЕФА и КОНМЕБОЛ 
против ФИФА, которая продвигает идею о проведении чемпионатов мира раз в два 
года. УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают категорически против данной реформ.  
 
https://www.sport-express.ru/football/nation-league/reviews/protivostoyanie-uefa-i-
fifa-chempionat-mira-kazhdye-dva-goda-sbornye-iz-yuzhnoy-ameriki-v-lige-naciy-novye-
turniry-1870823/  
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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 
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