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 Зима-2020/21: историческая победа в монобобе, золото в санях и фристайле 
 
Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе. 
Соревнования прошли в германском Винтерберге. В обоих заездах она была лучшей и 
на разгоне (по 5,99), и на финише (1.00,21+1.00,06). Напомним, что одиночные 
соревнования женщин в бобслее включены в программу Олимпиады-2022 в Пекине.  
 
Лыжные акробаты из России заняли весь пьедестал на первом этапе Кубка мира, 
прошедшего в финской Руке. Победил Максим Буров, второе место занял Павел 
Кротов, третье - Илья Буров (118,10). В женской части соревнований россиянка 
Анастасия Прыткова завоевала бронзовую медаль. Ещё одну бронзу команде принесла 
Анастасия Смирнова в могуле.  
 
Саночница Татьяна Иванова победила на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. 
Екатерина Катникова заняла третье место. Сборная России (Семён Павличенко, 
Татьяна Иванова, Александр Денисьев / Владислав Антонов) также стала серебряным 
призёром эстафеты.  
 
-------------------------------------  
 
Ксения Шойгу возглавила российский триатлон, а Марина Сечина - конный спорт 
 
Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу избрана президентом Федерации триатлона 
России (ФТР). Бывший президент ФТР Петр Иванов, возглавивший 30 ноября 
Всероссийскую федерацию легкой атлетики, избран в президиум организации. Одним 
из вице-президентов ФТР стал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.  
 
Марина Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР), 
которую возглавила в декабре 2016 года. Отметим, что сборная России по выездке 
впервые с 1992 года выступит на Олимпийских играх в командном зачете. 
 
Андрей Антропов переизбран на пост председателя совета Национальной федерации 
бадминтона России (НФБР). Председателем наблюдательного совета НФБР является 
заслуженный юрист РФ, бывший руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей 
Шахрай. 
 
----------------------------------------- 
 
Винер-Усманова: гимнастки из 11 стран выступят в третьем онлайн-турнире 
 
Спортсменки из 11 стран примут участие в третьем онлайн-турнире по художественной 
гимнастике, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики 
(ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. Соревнования пройдут 10 декабря. Российские 
спортсменки выступят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Иностранные 
сборные будут выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в 
прямом эфире. Подобные турниры уже прошли 28 октября и 28 июня Организатором 
телекомунникационной составляющей турнира, как и у двух предыдущих, выступит 
компания "Телеспорт Медиа". Отметим, что в октябре в онлайн-турнире соревновались 



 

гимнастки из России, Сербии, Узбекистана, Испании, Эстонии, Латвии, Киргизии, 
Македонии и Словении. 
 
https://rsport.ria.ru/20201204/gimnastika-1587692447.html 
 
-----------------------------------------  
 
Сергей Устюгов: «Переболел коронавирусом на сборе в октябре. Последствия 
настолько суровые, что не могу до конца прийти в себя»  
 
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступил с заявлением 
по поводу состояния своего здоровья. Устюгов не вошел в состав на первый этап Кубка 
мира в Руке, позднее стало известно, что он пропустит и следующий этап в Давосе. 
 
«... Дорогие друзья, если вкратце, то я переболел коронавирусом, находясь на сборе в 
итальянском Валь-Сеналесе во второй половине октября. И, к сожалению, для моего 
организма, последствия данной болезни оказались довольно суровыми, настолько 
суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя. Организмы у 
всех разные, друзья, и реакция тоже разная, и так получилось, что мои организм 
переносит последствия этой пресловутой болезни таким образом. Я пробовал начинать 
тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к 
сожалению, тщетны, мои организм отказывался адекватно воспринимать 
предлагаемую нагрузку и каждый раз я сваливался в яму. В итоге мы совместно с 
тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование... 
 
В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться. И, слава Богу, мое 
состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется, надеюсь, что в 
ближайшем обозримом будущем я смогу присоединиться к команде и начать 
полноценно тренироваться», – написал Устюгов в инстаграме. 
 
https://www.instagram.com/p/CIauZQVsTNR/  
 
--------------------------------------------- 
 
FIS об изменении программы «Тур де Ски» и переговорах с Норвегией, Швецией и 
Финляндией  
 
Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта 
(FIS) Пьер Миньере заявил, что сократить число мест проведения этапов «Тур де Ски» 
нереально. Об этом просили Норвегия, Швеция и Финляндия, которые отказались от 
участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за угрозы заражения коронавирусом. 
«Менять программу сейчас неактуально. Это привело бы к большим последствиям для 
организаторов как в национальном, так и в локальном масштабах. Изменить программу 
сейчас нереально», – сказал Миньере. 
 
Ранее Миньере объяснил, почему федерация не будет вступать в переговоры с 
Норвегией, Швецией или Финляндией. "Не вижу смысла проводить какие-то 
специальные встречи с этими командами. Если встречаться, то всем странам. Для 
остальных наций важно соревноваться. Это единственный шанс попасть на 

https://rsport.ria.ru/20201204/gimnastika-1587692447.html
https://www.instagram.com/p/CIauZQVsTNR/


 

телевидение. Но нам нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасный формат. 
Возможность улучшения схемы сезона определенно есть, даже этой зимой. Чтобы все 
работало оптимально в будущем, не должно быть так, что отдельные нации на 
встречах в комитетах защищают только собственные интересы», – сказал рейс-
директор по лыжным гонкам FIS. 
 
Директор по маркетингу FIS Йорг Каполь подчеркнул, что нужна солидарность. «Без 
нее будет очень сложно искать организаторов соревнований в будущем. Кто должен 
проявлять солидарность? Национальные сборные. Все поехали на этап Кубка мира в 
Руке, но потом некоторые решили не ехать на другие этапы. Понятно, что они сделали 
это по медицинским причинам, но, например, норвежцы за неделю до Кубка мира 
соревновались в Бейтостолене вообще без какого-либо тестирования на коронавирус. 
Я их решения не понимаю. Что, в Руке было плохо? Даже если так, то это не значит, 
что на других этапах будет так же. Больше всего сейчас пострадают организаторы 
этапов Кубка мира. Они потратили очень много денег, а теперь им грозит банкротство. 
При этом Норвегия посылает спортсменов на соревнования по биатлону, горным 
лыжам, сноуборду, двоеборью и фристайлу. Я не понимаю, в чем разница? Я бы понял, 
если бы они вообще от участия в зимнем сезоне отказались из-за риска заражения 
коронавирусом. Но это сделала только сборная по лыжным гонкам! Это меня 
расстраивает», – рассказал Каполь. 
 
Спортивный директор сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер отметил, что в 
Руке могло бы быть организовано и лучше, но в Давосе, все безопасно. "Я знаю, как 
сложно сейчас с переездами, выбора почти нет. Но в то же время все мы летели сюда 
обычными рейсами. У нас есть спортсмены, которым пришлось сделать 5 перелетов, 
чтобы добраться до Руки. Со стороны скандинавских команд очень несправедливо по 
отношению к остальному миру говорить, что нужно провести все старты в 
Скандинавии. Мы будем выступать. Дополним квоты лыжниками, прилетающими из 
США на этой неделе и выйдем на старт полным составом», – рассказал Гровер. 
 
https://www.sports.ru/skiing/1091625895-rejs-direktor-fis-ne-vizhu-smysla-vstupat-v-
peregovory-s-norvegiej-shv.html 
 
-------------------------------------------  
 
Отменены чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду и этапы Кубка мира по 
лыжным видам спорта в Пекине 
 
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила все запланированные 
на этот сезон соревнования в Пекине. Решение было принято совместно с 
Оргкомитетом Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, так как эти старты должны 
были стать тестовыми перед Олимпиадой. Сообщается, что официальной причиной 
отмены соревнований стала пандемия коронавируса. Международный олимпийский 
комитет одобрил это решение. 
 
Планировалось, что в этом сезоне Пекин примет чемпионат мира по фристайлу и 
сноуборду (18-28 февраля), этапы Кубка мира в прыжках на лыжах с трамплина (10-14 
февраля), лыжном двоеборье (12-14 февраля), горных лыжах (24-28 февраля) и 
лыжных гонках (19-21 марта). 

https://www.sports.ru/skiing/1091625895-rejs-direktor-fis-ne-vizhu-smysla-vstupat-v-peregovory-s-norvegiej-shv.html
https://www.sports.ru/skiing/1091625895-rejs-direktor-fis-ne-vizhu-smysla-vstupat-v-peregovory-s-norvegiej-shv.html


 

  



 

«Это было трудное решение, но благодаря высокому уровню подготовки команды 
Пекина-2022, мы знаем, что все объекты будут функционировать как надо ко времени 
проведения Игр в феврале 2022-го», — заявил президент FIS Джанфранко Каспер. 
Отметим, что тестирование олимпийских объектов является обязательным условием 
проведения Олимпийских игр. По заявлениям организаторов Пекина-2022, они 
разрабатывают варианты проведения этих соревнований до 2022 года. 
 
В свою очередь, FIS занимается исследованием возможностей переноса отмененных 
этапов Кубка мира этого сезона в другие локации. "Международная федерация 
лыжного спорта думает о формате. В таком классическом варианте по всем 
дисциплинам переноса не будет. Они думают распределить эти дисциплины между 
разными местами проведения, но такого решения еще не принято. Если бы такое 
решение было принято, мы бы справились с задачей провести какую-то часть 
чемпионата мира в России", - сообщил ТАСС президент Федерации фристайла России 
Алексей Курашов. 
 
https://vedomostisport.ru/biathlon/news/2020/12/04/849560-etapi-kubka-mira-po-
lizhnim-vidam-sporta-v-kitae-otmeneni 
 
-------------------------------  
 
Игрокам НБА запрещено посещать бары, клубы и массовые мероприятия  
 
НБА распространила среди команд лиги дополнение к руководству по здоровью и 
безопасности на 158 страницах. Во время пребывания в городах базирования команд 
игрокам не разрешается посещать: бары и клубы, развлекательные и спортивные 
мероприятия, общественные залы, спа-салоны и бассейны. 
 
Во время выездов игрокам и командам можно посещать «одобренные» лигой 
рестораны, питаться на открытых площадках или внутри заведений, но в 
изолированных от посторонних местах. Нарушения правил, которые повлекут вспышки 
COVID-19 и вынудят лигу вносить изменения в календарь, могут привести к штрафам, 
дисквалификациям, расставанием с драфт-пиками и/или техническим поражениям. 
 
НБА также собирается по два раза в неделю тестировать членов семей баскетболистов 
и персонал. Ранее сообщалось, что в период с 24 по 30 ноября коронавирус был 
выявлен почти у 10% игроков НБА. 
 
https://www.sports.ru/basketball/1091681471-nba-opublikovala-raspisanie-pervoj-
poloviny-sezona-20-21.html 
 
----------------------------------------- 
 
Токио-2020: возврат билетов и мобильное приложение для контроля болельщиков 
 
Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио получил заявки на возврат 
около 18% ранее проданных билетов из-за переноса Игр с 2020 на 2021 год. По 
информации агентства Kyodo News, из 4,45 миллиона билетов, реализованных при 
помощи лотереи, 810 000 находятся в режиме возврата. Оргкомитет намерен выставить 

https://vedomostisport.ru/biathlon/news/2020/12/04/849560-etapi-kubka-mira-po-lizhnim-vidam-sporta-v-kitae-otmeneni
https://vedomostisport.ru/biathlon/news/2020/12/04/849560-etapi-kubka-mira-po-lizhnim-vidam-sporta-v-kitae-otmeneni
https://www.sports.ru/basketball/1091681471-nba-opublikovala-raspisanie-pervoj-poloviny-sezona-20-21.html
https://www.sports.ru/basketball/1091681471-nba-opublikovala-raspisanie-pervoj-poloviny-sezona-20-21.html


 

возвращенные билеты на продажу перед стартом соревнований.  
 
Правительство Японии намерено по возможности принять максимально большое число 
иностранных болельщиков во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 
следующем году, однако для въезда в страну им потребуется загрузить ряд сведений, 
включая персональные данные и отрицательный тест на коронавирус, в специальное 
многоязыковое приложение для смартфона. Об этом сообщила газета Nikkei. 
 
Отмечается, что японские власти также не планируют делать предварительную 
вакцинацию обязательным условием для совершения поездки. Кроме того, 
организаторы хотят создать атмосферу свободы перемещений, как в случае 
проведения Игр в обычных условиях. В частности, приехавших из-за рубежа туристов 
не будут ограничивать в использовании общественного транспорта и посещении 
заведений общепита. 
 
Детальные требования к приложению должен утвердить Международный олимпийский 
комитет. В него необходимо будет загрузить паспортные данные, номер билета, 
фотографию и сертификат о сданном тесте на коронавирус с отрицательным 
результатом. Это позволит болельщикам избежать пребывания в карантине в течение 
двух недель, что на данный момент является условием въезда в Японию. 
 
Во время пребывания в стране иностранцам также будет рекомендовано установить 
другое приложение, которое в настоящее время используется для отслеживания 
контактов с заразившимися коронавирусом. Оно работает следующим образом: при 
включенном передатчике Bluetooth смартфон пользователя зафиксирует во внутренней 
памяти устройства других ее пользователей, если они находились на расстоянии 
менее 1 метра в течение 15 минут и более. В случае обнаружения коронавируса или 
каких-либо симптомов заражения человек должен будет самостоятельно внести эту 
информацию в приложение, а другие, кто был с ним в контакте, получат 
соответствующее уведомление. 
 
Болельщики также должны будут сканировать QR-коды в отелях и ресторанах, чтобы 
сохранить историю посещений и вносить в приложение на регулярной основе 
информацию о самочувствии и температуре. Данные о посещениях тех или иных мест 
остаются в приложении каждого человека по его желанию. Правительство Японии не 
сможет отслеживать информацию о местоположении с помощью глобальной системы 
позиционирования (GPS). При выезде из Японии иностранцев уведомят о 
необходимости какое-то время не удалять приложение на случай возможного 
обнаружения заражения коронавирусом уже после возвращения в страну проживания. 
 
https://tass.ru/sport/10146323 
 
----------------------------------------  
 
Золото и серебро российских брейкеров на Red Bull BC One World Final 
 
В декабре этого года ожидается окончательное решение исполкома МОК по 
ратификации включения брейкинга в программу летних Олимпийских игр 2024 года в 
Париже. Российские танцоры являются одними из лидеров этого вида спорта.  

https://tass.ru/sport/10146323


 

 
16 сильнейших танцоров мира среди мужчин и женщин из 11 стран: России, Бельгии, 
США, Австрии, Нидерландов, Франции, Японии, Германии, Казахстана, Южной Кореи и 
Великобритании выступили на XVII традиционном международном фестивале по 
брейкингу Red Bull BC One World Final 2020, прошедшем в Зальцбурге на арене Red Bull 
BC One Ангар-7 среди раритетных самолетов The Flying Bulls.   
 
Чемпионский пояс Red Bull BC One World Final среди женщин защитила Наталья 
Килячихина (B-girl Kastet), став единственной девушкой в истории фестиваля, 
подтвердившей титул два года подряд. Иван Ососков (B-boy Alkolil) занял второе 
место. 
 
В октябре оба спортсмена приняли участие в международных соревнованиях по 
брейкингу Russian Open Breaking Championships (ROBC), которые проводятся 
Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла с 
2018 года.  За трехлетнюю историю ROBC стал настоящим брендом российского 
брейкинга, год от года набирающим популярность и ставшим крупнейшим 
мероприятием в России 
 
https://fdsarr.ru/bdance/news/red_bull_bc_one_world_final_2020/ 
  
--------------------------------------- 
 
Каяк-кросс может войти в программу Игр-2024  
 
Международная федерация каноэ (ICF) предложила внести изменения в программу 
Олимпийских игр 2024 года в Париже. Классические соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ могут лишиться двух комплектов наград, которые планируется 
разыграть в турнире по каяк-кроссу среди мужчин и женщин. Правление ICF уже 
направило соответствующие документы в Международный олимпийский комитет 
(МОК). Ожидается, что полная спортивная программа Игр-2024 будет утверждена 
Исполкомом МОК в декабре текущего года. 
 
— Основное отличие каяк-кросса от традиционного слалома – на старт одновременно 
выходят четыре лодки, — рассказывал ранее в интервью Службе информации ОКР 
президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш. — Медали в этой 
дисциплине уже разыгрываются на чемпионате и Кубке мира. Отмечу, что французы 
заинтересованы во включении данного вида в программу Олимпийских игр 2024 года. 
 
Предложение Международной федерации каноэ не потребует выделения 
дополнительных квот для участников, поскольку в каяк-кроссе выступят те же 
спортсмены, что и в классическом гребном слаломе. Кроме того, соревнования 
пройдут на одном канале в Иль-де-Франс. 
 
— Эти изменения позволят сохранить наши традиционные виды и привнести инновации 
и разнообразие, — сказал президент ICF Хосе Перурена. – Мы уверены, что каяк-кросс 
отлично впишется в олимпийскую программу. Он динамичен, популярен как среди  

https://fdsarr.ru/bdance/news/red_bull_bc_one_world_final_2020/


 

 

спортсменов, так и среди зрителей, адаптирован для телетрансляций. 
Отметим, что после возобновления международного сезона в гребном слаломе, 
прерванного из-за пандемии коронавируса, россияне несколько раз поднимались на 
подиум Кубка мира в этой зрелищной дисциплине. Золотую награду на этапе в 
словенском Тацен завоевала Алсу Миназова. Второй в том же заезде стала Дарья 
Кузнецова. Спустя несколько недель победителем этапа Кубка мира в По (Франция) в 
каяк-кроссе стал Павел Эйгель. 
 
https://olympic.ru/news/news/kayak-kross-mozhet-vojti-v-programmu-igr-
2024/https:/olympic.ru/news/news/kayak-kross-mozhet-vojti-v-programmu-igr-2024/ 
 
-----------------------------------------------  
 
Организация карантина для игроков перед Australian Open будет стоить $30 млн  
 
Открытый чемпионат Австралии, который обычно проходит во второй половине января, 
в 2021 году будет отложен на три недели и состоится с 8 по 21 февраля. 
Принципиальное решение по этому поводу согласовано организаторами первого в 
следующем сезоне турнира Большого шлема с Ассоциацией теннисистов-
профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA). 
 
Игроки и персонал будут проходить 14-дневный карантин в отелях начиная с 15 
января. Им разрешат тренироваться: для подготовки к турниру теннисистам можно 

https://olympic.ru/news/news/kayak-kross-mozhet-vojti-v-programmu-igr-2024/https:/olympic.ru/news/news/kayak-kross-mozhet-vojti-v-programmu-igr-2024/
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будет практиковаться с закрепленными спарринг-партнерами до 5 часов в день. Ранее 
сообщалось, что для допуска к соревнованиям игрокам нужно сдать пять 
отрицательных тестов на коронавирус: в первый, третий, седьмой, десятый и 
последний дни карантина.  
 
Организаторы Открытого чемпионата Австралии потратят на обязательный карантин 
для игроков и персонала 30 млн долларов США. Правительство штата Виктория возьмет 
на себя часть этих расходов. Об этом заявил глава казначейства штата Виктория Тим 
Пэллас, отметив, что проведение такого важного для всего спортивного мира события 
на территории штата должно стать выгодным для всех сторон. 
 
«Я четко дал понять, что ожидаю получить какую-то выгоду для нас, раз мы взяли на 
себя такие обязательства. Мы продолжаем работать с Tennis Australia, чтобы помочь 
им в организации этого грандиозного спортивного события. Будут расходы, связанные 
с изменившимися сроками, но их покроют государство и Tennis Australia. Государство с 
радостью окажет поддержку, и это позволит нам безопасно провести турнир», — сказал 
Пэллас. 
 
https://vedomostisport.ru/tennis/news/2020/12/04/849535-organizatsiya-karantina-
pered-australian-open-budet-stoit-30-mln 
 
----------------------------------------------- 
 
Бой Тайсон — Джонс продал больше платных подписок, чем последний бой Хабиба 
 
Стали известны показатели продаж платных трансляций выставочного боя между 
Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Как сообщает MMA Fighting, было 
продано более 1,2 млн платных подписок по цене 49,95 доллара. Таким образом, бой 
Тайсон — Джонс окажется в списке самых успешных событий года в ММА и боксе 
наравне с турниром UFC 251, который продал более 1,3 млн платных подписок. 
Главным поединком того турнира стал поединок между Камару Усманом и Хорхе 
Масвидалем.  
 
Бой Тайсон — Джонс обогнал реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, 
на который продали около 800 или 850 тысяч платных подписок, а также турнир UFC 
254, главным событием которого стал заключительный в карьере поединок Хабиба 
Нурмагомедова и Джастина Гейджи (675 тысяч подписок). 
 
Стоит отметить, что Тайсон по ходу спортивной карьеры считался одним из наиболее 
привлекательных в плане подписок боксеров своего времени. Оба его поединка против 
Эвандера Холифилда, а также бой с Ленноксом Льюисом собрали более 1 млн 
подписок. 
 
https://sport24.ru/news/mma/2020-12-03-boy-tayson--dzhons-prodal-boleye-12-mln-
platnykh-podpisok-u-proshchalnogo-boya-khabiba-bylo-pochti-v-dva-raza-menshe  
 
---------------------------------------- 
 
Сервис спортивных трансляций DAZN.com локализовался в России 
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Стриминговый сервис DAZN.com миллиардера Леонарда Блаватника 1 декабря запустил 
локализованную версию для российского рынка. Сервис специализируется на 
трансляциях спортивных состязаний, прежде всего — боксерских поединков. 
 
Стоимость подписки на русифицированную версию составляет 149 руб. в месяц. За эти 
деньги пользователь получит доступ к «эксклюзивному боксу» в формате прямых 
трансляций, нарезкам лучших моментов и видео по запросу, а также сможет 
посмотреть документальные фильмы, еженедельное шоу и классические бои. 
 
Весной этого года DAZN.com сообщал, что расширит географию своего присутствия и 
его англоязычный контент будет представлен в 200 странах и территориях. Сервис 
запущен в 2016 г. в трех европейских странах — Австрии, Германии и Швейцарии. В 
последующие годы он вышел на рынки США, Канады и Японии и других стран. 
 
По информации The Telegraph, за первые два года работы компания, владеющая 
сервисом Access Industries Леонарда Блаватника, вложила в проект около $640 млн. 
После этого компания обратилась к инвестбанку Goldman Sachs, чтобы найти 
дополнительно $500 млн, сообщал Bloomberg. В 2016-2018 гг. DAZN потратил на 
покупку прав на спортивные трансляции около $4,5 млрд: пакет, включающий права на 
Национальную футбольную лигу США и Главную лигу бейсбола, обошелся примерно в 
$3 млрд. Кроме того, в списке самых масштабных сделок DAZN — восьмилетний 
контракт с Matchroom Boxing на $1 млрд и пятилетний — с мексиканским боксером 
Саулем Альваресом стоимостью $365 млн. 
 
https://vedomostisport.ru/boxing/news/2020/12/02/849246-servis-dazncom-
lokalizovalsya-v-rossii  
------------------------------------------ 
 
В Швеции юным гимнастам разрешат выступать в любой категории вне 
зависимости от пола  
 
Федерация гимнастики Швеции разрешила спортсменам выбирать любую дисциплину и 
категорию вне зависимости от того, к какому полу они юридически принадлежат. Это 
решение касается спортсменов-любителей вплоть до уровня национального 
чемпионата среди молодежи, сообщает газета Dagens Nyheter. 
 
В октябре Шведский союз защиты прав секс-меньшинств (RSFL) подготовил доклад, в 
котором был обобщен спортивный опыт 110 шведских трансгендеров и говорилось, что 
лица, сменившие пол, ощущают себя исключенными из спортивной жизни из-за 
существующих правил и "бытового гендерного подхода". В докладе также предлагалось 
разрешить лицам до 18 лет самим выбирать команду или спортивную группу вне 
зависимости от формальной половой принадлежности. 
 
Речь шла о детях (в Швеции человек считается ребенком до достижения 18 лет) в 
массовом спорте, поскольку в элитном действующие международные спортивные и 
медицинские правила, а также антидопинговое законодательство не позволяют 
трансгендерным людям реализовывать себя в спорте в полной мере. 
 

https://vedomostisport.ru/boxing/news/2020/12/02/849246-servis-dazncom-lokalizovalsya-v-rossii
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"На что мы можем повлиять, так это на внутришведские соревнования. Вплоть до 
уровня национального чемпионата среди юниоров, - пояснила врач-координатор и 
ответственная за этот вопрос в федерации гимнастики Оса Экдаль. - Чемпионат 
Швеции среди взрослых - это соревнование, где происходит отбор на международные 
состязания, и здесь мы должны следовать международным правилам".  
 
https://tass.ru/sport/10135259 
 
------------------------------------------- 
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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 
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