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Новости сборная России: историческая победа и супердебютантка  

 

Сборная России по теннису выиграла у Хорватии в финале Кубка Дэвиса, благодаря победам 

Даниила Медведева и Андрея Рублева. В составе команды также были Аслан Карацев, Карен 

Хачанов и Евгений Донской. Российские теннисисты завоевали Кубок Дэвиса в третий раз в 

своей истории и впервые с 2006 года. Впервые в истории в один год мужская сборная России 

выиграла Кубок Дэвиса, а женская - Кубок Билли Джин Кинг (ранее - Кубок Федерации).  

 

Женская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете на этапе Кубка мира 

впервые с 2004 году. Победу в Норвегии одержали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна 

Сорина и 20-летняя дебютантка Вероника Степанова, убежавшая от соперниц на 

заключительном этапе эстафеты.   

 

Максим Буров выиграл оба старта на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине 

«акробатика», прошедшего в Финляндии. 

 

Саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров победили в двойках на этапе Кубка мира в 

Сочи.  

 

Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка 

мира по бобслею в соревнованиях четверок, прошедшем в германском Альтенберге. 

Гайтюкевич впервые стал призером этапа Кубка мира в четверках. Также впервые он 

завоевал на этапе КМ, две медали - ранее в Гайтюкевич и Мордавсов выиграли бронзу в 

двойках.  

 

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

 

Садулаев победил на Кубке "Алроса", а Снайдер поборется в Дагестане  

 

Традиционный Гран-при Москвы - Кубок "Алросы" по спортивной борьбе прошел в новом 

формате - лидеры сборной России провели по одной схватке против именитых зарубежных 

соперников. "У московского турнира богатая история, к его проведению Россия всегда 

подходила творчески. Мне очень понравился новый формат, у него большое будущее", - 

отметил президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.  

 

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков вновь был сильнее своего соперника по финалу 

Токио-2020 Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия). Двукратный олимпийский 

чемпион Роман Власов победил чемпиона мира Виктора Немеша (Сербия). Двукратный 

олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев выиграл у призера ЧМ-2019 Магомедгаджи 

Нурова (Северная Македония). Отметим, что на следующий день состоялась дружеская 

встреча Садулаева и лидера сборной США, победителя Олимпиады-2016 Кайла Снайдера, чьё 

соперничество было главной афишей мировой борьбы в этом цикле. 7 декабря Снайдер 

поборется в Дагестане с чемпионом Европы-2021 Алиханом Жабраиловым в лиге Wolnik, 

которая также проходит в формате топовых схваток.  

 

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



 

 

В отношении российских спортсменов ведется около 500 допинговых дела на основе 

базы LIMS  

 

Изъятые материалы из московской лаборатории стали основанием для открытия 793 дел, к 

которым оказался причастен 751 российский спортсмен. В 63 случаях дела были открыты 

после перепроверки проб, в остальных 730 - после проверки базы LIMS. Расследования 

продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, 

всего их 39. Еще по 27 делам готовятся решения. 

 

189 дел были закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 

случаях был вынесен оправдательный приговор. При этом по восьми делам WADA не 

согласилось с решением антидопинговых организаций, оспорив их в Спортивном 

арбитражном суде (CAS).  

 

Ранее глава юридического департамента WADA Жюльен Сивекинг отметил, что организация 

сверит с базой LIMS всех российских спортсменов, претендующих на участие в зимних 

Олимпийских играх в Пекине. Возможные нарушители антидопинговых правил к участию в 

соревнованиях допущены не будут. 

 

https://tass.ru/sport/13110729 

 

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

 

В РУСАДА сменился генеральный директор  

 

Вероника Логинова, советник ректора Российского Международного Олимпийского 

Университета по разработке антидопинговых программ, возглавила РУСАДА (Российское 

антидопинговое агентство) по итогам конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации 

юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей агентства.  

 

«Процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA, — 

заявил председатель правления АЮР Владимир Груздев. — Ни одной претензии высказано не 

было. Отбор финалистов проводил обновленный Наблюдательный совет организации».  

 

Вероника Логинова является членом Рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации при 

Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи). Кроме того, 

она имеет статус независимого эксперта ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Во время 

Олимпийских игр 2014 г. в Сочи Логинова входила в состав группы экспертов по реализации 

образовательной программы WADA Outreach.  

 

https://vedomostisport.ru/others/news/2021/12/04/898986-predsedatel-pravleniya-assotsiatsii-

yuristov-rossii-stala-novim-gendirektorom-rusada 

 

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

https://tass.ru/sport/13110729
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Заполняемость трибун на матчах Кубка Первого канала увеличили до 70%  

 

Роспотребнадзор разрешил Федерации хоккея России увеличить заполняемость «ЦСКА 

Арены» на матчах российского этапа Евротура — Кубка Первого канала – с 30% до 70% от 

общей вместимости. Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. В матче открытия 

сыграют сборные России и Канады. Затем российских хоккеистов ждут матчи против шведов 

(16 декабря), чехов (18 декабря) и финнов (19 декабря). 

 

https://fhr.ru/news/item/85263/ 

 

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

 

Минобрнауки проведет кибертурнир «Битва за науку». Призовой фонд - 2 млн рублей 

 

Министерство науки и высшего образования РФ организует международный студенческий 

киберспортивный турнир "Битва за науку" по популярным играм Dota 2 и League of Legends. 

Призовой фонд составит 2 млн рублей. 

 

«Эти дисциплины находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. 

Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это 

воистину спорт будущего. Международный турнир «Битва за науку» — своевременная 

инициатива, которая станет ярким завершением объявленного президентом Года науки и 

технологий в России», - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.   

 

«Битва за науку» пройдет на платформе cybermos.ru, которая также является базой для 

крупнейшего марафона онлайн-турниров «Московской киберспорт», Московской 

студенческой киберспортивной лиги и ряда других соревнований. Большой гранд-финал 

состоится в Москве 15 декабря, в нем примут участие по две лучшие команды в каждом виде 

программы по итогам квалификации и плей-офф. 

 

https://sportrbc.ru/news/61aa0a329a7947cfa2e69d32 

 

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

 

Гостиная интеллектуального спорта будет работать на Конгрессе молодых ученых  

 

Гостиная будет работать на площадке Конгресса молодых учёных, который пройдёт 8-10 

декабря в Главном Медиацентре в Сириусе. В её программе сеанс одновременной игры в 

шахматы с 10-летним чемпионом мира из Сочи Артёмом Лебедевым (9 декабря), ежедневные 

уроки игры в шахматы, го и шашки от опытных наставников и другие активности. 

Организатором Гостиной является "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.  

 

https://молодыеученые.годнауки.рф/  

 

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

https://fhr.ru/news/item/85263/
https://sportrbc.ru/news/61aa0a329a7947cfa2e69d32
https://молодыеученые.годнауки.рф/


 

 

Школьники из Чебоксар заработали 400 тыс. рублей за победу в Школьной лиге по 

киберспорту 

 

Учащиеся МАОУ «Лицей №3» из города Чебоксары стали чемпионами четвертого сезона 

Школьной лиги с призовым фондом в размере миллиона рублей. За победу на турнире 

сборная получила ₽400 тыс., которые будут разделены между частниками составов по Dota 2, 

Hearthstone, Clash Royale, электронным шахматам и поиску в интернете на время. 

Представители лицея также заслужили возможность стать героями фильма от студии RuHub.  

 

Всего в четвёртом сезоне поучаствовали школьники из 69 регионов страны. Соревнования 

прошли в онлайн-формате в связи с коронавирусными ограничениями.  

 

https://www.cybersport.ru/other/news/shkolniki-iz-cheboksar-zarabotali-rub400-tys-za-pobedu-

v-chetvertom-sezone-shkolnoi-ligi-po-kibersportu 

 

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

 

РФС направил 700 млн рублей от букмекеров на развитие детского футбола  

 

Российский футбольный союз (РФС) направил более 700 млн, полученных за счет выплат 

букмекеров, на развитие детского футбола. По 42 млн руб получили 14 академий в регионах, 

у которых есть аттестационное свидетельство РФС. Еще по 20 млн руб организация 

выплатила школам, имеющим статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и 

«Алания».  

 

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rfs-napravil-bolee-700-millionov-rubley-na-

razvitie-detskogo-futbola-1865816/  

 

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

 

Затраты на Олимпиаду-2020 в Токио оказались ниже бюджета на $1,3 млрд 

 

Изначально траты должны были равняться $14,5 млрд, но на проведение Олимпиады ушло 

только $13,2 млрд, сообщает японская газета Yomiuri. Это связано с отсутствием фанатов на 

724 из 750 соревнований. Хозяевам Игр не пришлось оплачивать работу охранников, 

обеспечивать санитарные меры, проверку температур, багажа и транспортировку зрителей. 

 

https://vedomostisport.ru/olympics/news/2021/12/03/898785-byudzhet-olimpiadi-tokio  

 

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

 

Звёзды сноуборда рассказали о российских горнолыжных курортах  

 

Трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов назвал "Розу Хутор" в Сочи самым 

https://www.cybersport.ru/other/news/shkolniki-iz-cheboksar-zarabotali-rub400-tys-za-pobedu-v-chetvertom-sezone-shkolnoi-ligi-po-kibersportu
https://www.cybersport.ru/other/news/shkolniki-iz-cheboksar-zarabotali-rub400-tys-za-pobedu-v-chetvertom-sezone-shkolnoi-ligi-po-kibersportu
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rfs-napravil-bolee-700-millionov-rubley-na-razvitie-detskogo-futbola-1865816/
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rfs-napravil-bolee-700-millionov-rubley-na-razvitie-detskogo-futbola-1865816/
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2021/12/03/898785-byudzhet-olimpiadi-tokio


 

универсальным: "Для профессионалов здесь есть много сложных и интересных трасс, а для 

новичков — широкие трассы для оттачивания техники. Кроме того, это идеальное место даже 

для тех, кто не катается — развитая инфраструктура, разнообразные места для досуга и 

прогулок точно не дадут заскучать".  

 

Он также рассказал, что использует Шерегеш в Кемеровской области для восстановления: 

"Мне, как спортсмену, очень важно восстанавливаться после сезона, обожаю в свое 

удовольствие покатать на мягкой доске, люблю курорт Шерегеш за атмосферу и сами 

склоны". Возможности Шерегеша для фрирайда отметила призер чемпионата мира в этой 

дисциплине Анна Орлова: "Я стараюсь ежегодно находить время и посещать именно 

Шерегеш. Свежий рассыпчатый снег, пухляк, паудер — это то, что нужно любому 

фрирайдеру. Сибирская природа невероятно красивая и суровая, а катание интересное и 

хорошо подходит для разминки и плавного вхождения в соревновательный сезон". 

 

Чемпионка мира Софья Надыршина пригласила всех в "Горный воздух" на Сахалине: 

"Обязательно рекомендую посетить этот курорт! Здесь есть три зоны катания: для новичков, 

продвинутых и профессионалов, а также хороший учебный склон. К тому же, здесь очень 

красивые виды. Если у вас есть возможность приехать кататься на Сахалин, то вы точно не 

пожалеете".  

 

Призер чемпионата мира Наталья Соболева рассказала, что отдыхает в Приэльбрусье душой: 

"Это одна из тех локаций, куда хочется возвращаться снова и снова. Совершенно 

фантастическое по своей красоте место". 

 

Призер чемпионата мира по фрирайду Анна Орлова отметила красоту природы и качество 

трасс на Домбае: "Здесь хорошие трассы как для обычного катания, так и для фрирайда. К 

тому же, здесь довольно бюджетно — цены на ски-пасс (3 дня) обойдутся в 3-5 тыс. рублей. 

Сразу скажу: если вы едете за природой, чистым воздухом и хорошими трассами, то курорт 

вам понравится. Но если для вас важен высокий уровень сервиса, то лучше поехать в другое 

место".  

 

https://sportrbc.ru/news/61a0daea9a794713d6d321b8 

 

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

 

Оборот NFT-токенов, связанных со спортом, составит более $2 млрд  

 

Продажи NFT (невзаимозаменяемых токенов) спортивных медиа сгенерируют более $2 млрд, 

такой прогноз дает аудиторская компания Deloitte. 

 

Аналитики ожидают, что к концу 2022 г. около 4-5 миллионов болельщиков получат 

коллекционный NFT — через покупку или в качестве подарка. Компания считает, что интерес 

к токенам резко увеличится за счет активности на глобальном рынке NFT. К примеру, пять 

самых дорогих покупок в сфере цифрового искусства сгенерировали более $100 млн только 

за минувший август. 

 

https://sportrbc.ru/news/61a0daea9a794713d6d321b8


 

По данным отчета, крупнейшая NFT-платформа на футбольном рынке — Sorare — 

зарегистрировала $128 млн продаж за первые девять месяцев этого года. Deloitte считает, 

что самым популярным и прибыльным товаром на рынке NFT станут лимитированные версии 

видеозаписей ярких моментов в мире спорта и карточки игроков. Стоимость токена будет 

определяться известностью спортсмена, важностью события и дополнительным контентом, 

который включен в NFT.  

 

Например, футбольный клуб «Лацио» выпустил фан-токен в октябре этого года и уже 

успешно продает лимитированные версии голов нападающего Чиро Иммобиле, а также 

мистери-боксы, включающие в себя карточки формы команды с исторической справкой. 

 

Еще одним козырем NFT компания называет уникальность. «На сегодняшний день 

ограниченное предложение на рынке спортивных NFT не снижает аппетиты, а исходит из 

предположения, что спрос на покупку токенов может быть спровоцирован возможностью 

продемонстрировать свой статус: дефицитность товара составляет его неотъемлемую 

ценность», — считают аудиторы. 

 

https://vedomostisport.ru/around/news/2021/12/02/898637-token-lazio 

  

https://vedomostisport.ru/around/news/2021/12/02/898637-token-lazio
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