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ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ 

Томас Бах: «Олимпийские игры не должны превращаться в площадку для 

всевозможных демонстраций, разделяющих, а не объединяющих мир» 

 

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что 

Олимпийские игры не должны становиться площадкой для протестов по политическим вопросам. 

 

«Мой первый олимпийский опыт в Монреале-1976 был омрачен одним случаем. Незадолго до 

церемонии открытия Игр я выглянул из окна нашей комнаты в олимпийской деревне и увидел 

большую группу африканских спортсменов с уже собранными сумками. Многие были в слезах, 

другие в отчаянии опустили головы. Спросив, что происходит, я узнал, что им пришлось уехать из-

за принятого в последнюю минуту решения их правительств бойкотировать Игры. Их опустошение 

от того, что олимпийская мечта разбилась в последний момент после стольких лет тяжелой 

работы и ожиданий, преследует меня и сегодня. 

 

Четыре года спустя я понял, насколько политически бессилен спорт, во время бойкота московской 

Олимпиады-1980. Как председатель комиссии спортсменов ФРГ, я решительно выступал против 

бойкота, потому что он наказывал нас за то, к чему мы не имели никакого отношения – вторжение 

советской армии в Афганистан. Мне пришлось понять, что спортивные организации имеют очень 

мало политического влияния, если вообще имеют. Наши голоса не были услышаны ни 

политиками, ни спортивными лидерами. Это был очень унизительный опыт. В конце концов НОК 

ФРГ стал одним из многих, бойкотировавших Игры. 

 

Нет никакого утешения в том, что мы в конечном счете оказались правы: этот бойкот не только 

наказал не тех, но и не имел никакого политического эффекта. Советская армия оставалась в 

Афганистане еще девять лет. На самом деле бойкот 1980 года только спровоцировал ответный 

бойкот следующих Олимпийских игр, Лос-Анджелеса-1984», – рассказал Бах. 

 

«Олимпийские игры – это прежде всего спорт. Спортсмены олицетворяют высшие ценности – 

единство и мир. Они выражают эту открытость и взаимное уважение в том числе тем, что 

политически нейтральны на игровом поле и во время церемоний награждения. Иногда этот 

акцент на спорте нуждается в согласовании со свободой слова. Вот почему существуют правила 

для выступлений и церемоний награждения, защищающие этот дух спорта. 

 

Объединяющая сила Игр может раскрыться только в том случае, если все будут проявлять 

уважение и солидарность друг с другом. В противном случае Игры превратятся в площадку для 

всевозможных демонстраций, разделяющих, а не объединяющих мир. Олимпийские игры не 

могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и 

социальные проблемы в нашем мире. Но они могут служить примером мира, где все уважают 

одни и те же правила и друг друга. 

 

Они могут вдохновить нас на решение проблем в духе дружбы и единения; построить мосты, 

ведущие к лучшему взаимопониманию между людьми. Таким образом, Игры могут открыть дверь 

к миру», – отметил глава МОК. 
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https://www.theguardian.com/sport/2020/oct/24/the-olympics-are-about-diversity-and-unity-not-

politics-and-profit-boycotts-dont-work-thomas-bach  

 

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

 

Томас Бах и WOA: олимпийцы готовы внести свой вклад в становление более 

гуманного общества 

 

Президент МОК Томас Бах выступил с речью на Генеральной ассамблее Всемирной ассоциации 

олимпийцев (WOA), прошедшей в виртуальном формате. "В эти трудные времена мы нуждаемся в 

наших общих ценностях превосходства, дружбы, уважения и солидарности. Как олимпийцы вы 

олицетворяете эти олимпийские ценности наилучшим образом. Это дает мне возможность 

выразить свое восхищение тем, как олимпийцы всего мира отреагировали на этот кризис. Своей 

поддержкой и вдохновляющими посланиями вы продемонстрировали, что солидарность сильна в 

нашем Олимпийском сообществе. Эта Генеральная ассамблея посылает важный сигнал - спорт, 

спортсмены и, что немаловажно, олимпийцы готовы внести свой вклад в становление более 

гуманного общества, более инклюзивного общества", - подчеркнул Томас Бах. 

 

Президентом WOA на безальтернативной основе был переизбран Жоэль Бузу. "В это 

неопределенное время очень приятно видеть, как олимпийцы справляются с текущими 

глобальными социальными вызовами, выступая в качестве маяков надежды во время пандемии, 

обращаясь к своим народам и сохраняя наследие и дух Игр живыми. Миссия WOA состоит в том, 

чтобы обеспечить олимпийцев инструментами и поддержкой, необходимыми для процветания на 

протяжении всей их жизни и возможностями вносить важный вклад в этот мир", - сказал Бузу. 

WOA также открыло консультации по своему стратегическому плану на 2021-2024 годы, который 

определит будущее направление деятельности организации. 

 

Бузу возглавляет WOA c 2011 года. В 2015 году он был переизбран в должности на первом 

Всемирном форуме Олимпийцев, прошедшем в Москве по инициативе Олимпийского комитета 

России. Отметим, что этот форум стал организационным дебютом для спортивного 

подразделения Фонда Росконгресс. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099900/bouzou-re-elected-as-woa-president  

 

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

 

Игры строгого режима 

 

Организаторы токийской Олимпиады, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 

лето 2021 года, продолжают разрабатывать и тестировать новые защитные меры. Они 

направлены не только на противодействие распространению COVID-19, но и на усиление 

кибербезопасности. 

 

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил на правительственном совещании о намерении 

https://www.theguardian.com/sport/2020/oct/24/the-olympics-are-about-diversity-and-unity-not-politics-and-profit-boycotts-dont-work-thomas-bach
https://www.theguardian.com/sport/2020/oct/24/the-olympics-are-about-diversity-and-unity-not-politics-and-profit-boycotts-dont-work-thomas-bach
https://www.insidethegames.biz/articles/1099900/bouzou-re-elected-as-woa-president
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еще более усилить меры безопасности для «предупреждения заражения участников 

соревнований и зрителей» во время токийской Олимпиады. Часть этих защитных мер была 

протестирована на текущей неделе в рамках первой официальной проверки организационным 

комитетом Игр-2020 в здании Tokyo Big Sight — там расположатся следующим летом главный 

пресс-центр и международный вещательный центр. 

 

Оргкомитет опробовал помимо тепловизионных камер и бесконтактных термометров, которые 

уже используются практически повсеместно, еще один способ измерения температуры — 

специальные наклейки. Они прикрепляются к запястьям и позволяют сотрудникам проверять 

температуру, находясь при этом на безопасном от зрителей расстоянии. Также организаторы Игр 

установили, как во время соревнований оптимальным образом обеспечить социальное 

дистанцирование и как «избежать задержек» при пропуске зрителей на территорию объектов. 

Одним из способов сдерживания COVID-19 в условиях проведения Олимпиады может стать, 

сообщил на текущей неделе The Japan Times, использование системы распознавания лиц. 

 

Камеры видеонаблюдения, которые планируется разместить на территории контрольно-

пропускных пунктов, смогут отслеживать передвижения спортсменов и представителей СМИ, а 

также в случае выявления у кого-либо коронавируса уведомлять о возможной угрозе 

находившихся с инфицированным в тесном контакте людей. Данные о перемещениях, 

утверждают в издании, будут удалены после Олимпиады. 

 

Токийские Игры, по утверждению Ёсихидэ Суги, должны стать «свидетельством победы 

человечества над коронавирусом», однако кроме разработки дополнительных мер, 

направленных на предотвращение распространения COVID-19, премьер-министр Японии также 

распорядился во время правительственного заседания, утверждает NKH, обратить особое 

внимание и на укрепление безопасности в другой сфере — кибернетической. Ранее британские и 

американские официальные лица заявили о том, что одно из подразделений ГРУ якобы 

совершило кибератаки с целью сорвать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. 

Оргкомитет Олимпиады тогда сообщил, что на принадлежащие структуре цифровые платформы 

«атаки различного масштаба совершаются непрерывно, но ущерба, который мог бы оказать 

существенное влияние на работу, не было». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4547295  

 

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

 

Олег Матыцин: «Задача России на Олимпийских играх – попасть в тройку сильнейших 

стран. Мы не отступаем и будем делать все необходимое» 

 

«Я уверен, что к летним Олимпийским играм в Токио мы завоюем максимальное количество 

лицензий в командных и индивидуальных видах спорта. Что касается зимних Игр-2022 в Пекине, 

решающим будет сезон-2020/21. Мы надеемся, что все соревнования состоятся, потому что иначе 

международным федерациям будет очень сложно принять решение о направлении спортсменов, 

определении квот для участия. У нас самые амбициозные задачи, но мы должны понимать, что  

https://www.kommersant.ru/doc/4547295
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нынешние условия, связанные и с пандемией, и с санкциями против наших спортсменов (в 

основном я имею в виду легкую атлетику), могут скорректировать эти планы. Задача – попасть в 

тройку сильнейших стран, мы от нее не отступаем и будем делать все необходимое, чтобы эту 

задачу решить», – сказал министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна». 

 

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

 

Томас Бах поблагодарил "Телеспорт Групп" за поддержку олимпийского движения 

 

Президент МОК Томас Бах направил письмо в адрес компании "Телеспорт Групп", в котором 

поблагодарил за поддержку олимпийского движения. 

 

"Чрезвычайная ситуация, связанная с глобальной пандемией коронавируса, поставила деловой 

мир перед беспрецедентными вызовами за последние недели и месяцы. Именно поэтому, 

подготовка к отложенным Олимпийским играм Токио-2020 продолжается полным ходом, я 

обращаюсь к вам, чтобы выразить свою сердечную благодарность и признательность за 

непоколебимую поддержку олимпийского движения, которую "Телеспорт Групп" 

продемонстрировал в эти трудные времена. Приверженность олимпийскому движению, которую 

мы видим у наших коммерческих партнеров, вселяет большую уверенность, когда мы смотрим 

вперед, чтобы сделать Олимпийские игры Токио-2020 праздником солидарности и стойкости 

человечества в следующем году", - говорится в письме.   

 

"Телеспорт Групп" является партнером МОК с 2017 года. Компании принадлежат права на показ 

летних Олимпийских игр - Токио-2020 и Париж-2024, зимних Игр - Пекин-2022. Ранее "Телеспорт 

Групп" уже выступал правообладателем трансляций Пхенчхана-2018, внедрив модель 

распространения, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве и кооперации с 

государственными и спортивными каналами, а также масштабном участии интернет-порталов и 

социальных сетей. 

 

Отметим, что помимо прав на трансляции Олимпийских игр, футбольных Евро-2020, испанской 

"Ла Лиги" и итальянской "Серии А" "Телеспорт Групп" является правообладателем на чемпионаты 

мира, Европы и другие статусные турниры по медалеемким для России видам спорта - вольной и 

греко-римской борьбе, дзюдо, художественной и спортивной гимнастике. Данное направление 

компания развивает совместно со спортивной платформой Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" в 

формате спорт - бизнес - медиа, предлагая всероссийским спортивным федерациям новые 

подходы к продвижению своих проектов, погружению их в социальные сети, повышению 

привлекательности их коммерческих прав, развития личного бренда спортсменов, формированию 

современного спортивного продукта. Новые возможности для диалога спорта и бизнеса были 

презентованы на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном 

экономическом форуме в 2019 году. 

 

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

 

Токио-2020 может пройти без международных зрителей 
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Президент Немецкой федерации Олимпийских видов спорта (DOSB) Альфонс Херманн уверен в 

том, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся в Токио в следующем году, но 

предположил, что они могут пройти без международных зрителей. 

 

В настоящее время в Японии действует запрет на въезд для иностранных туристов из 159 стран. 

«Спрос на билеты в самой Японии настолько велик, что будет легко заполнить стадионы в 

короткие сроки, как это позволит пандемия. Цена, которую нам, возможно, предстоит заплатить, 

заключается в том, что там не может быть никаких международных зрителей», - цитирует 

Херманна Stuttgarter Zeitung.   

 

Глава DOSB был одним из первых в спортивном мире, кто признал потенциальное воздействие 

коронавируса на Токио-2020. В январе он назвал COVID-19, который в то время был 

преимущественно в Китае, «самой большой угрозой» для Олимпийских и Паралимпийских игр. 

 

Мариано Аранета, который будет главой делегации Филиппин в Токио-2020, раскрыл более 

подробную информацию о подготовке к Играм. После того как Аранета присоединился к другим 

главам делегаций на встрече с президентом МОК Томасом Бахом и президентом Токио-2020 

Есиро Мори, он заявил, что Олимпийские и Паралимпийские игры не будут проходить в пузыре. 

«МОК сказал, что создание пузыря для более чем 5000 спортсменов приведет к хаосу, с точки 

зрения контроля - это не практично», - сказал он, как сообщает Business Mirror. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099864/international-spectators-at-tokyo-2020  

 

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

 

Сборная США по борьбе не примет участие в чемпионате мира по борьбе 

 

Федерация борьбы США - USA Wrestling - приняла решение отказаться от участия в чемпионате 

мира, который пройдёт с 12 по 20 декабря в Белграде (Сербия). В США посчитали, что не могут 

гарантировать своим атлетам, тренерам и персоналу 100% безопасность от пандемии. "Здоровье 

наших спортсменов, тренеров и персонала всегда были и остаются нашими главными 

приоритетами, - заявил президент USA Wrestling Брюс Баумгартнер. - После того, как мы изучили 

протоколы безопасности, а также медицинские, научные и правительственные данные о 

пандемии, мы пришли к выводу, что поездка на чемпионат мира не отвечает интересам нашей 

команды". 

 

12 октября Объединённый мир борьбы (UWW) принял решение провести чемпионат мира среди 

взрослых, но отказаться от юниорского турнира, который также должен быть пройти в Белграде. 

Ожидается, что в начале ноября будет принято окончательное решение о чемпионате мира - 

многое (если не всё) теперь зависит от эпидемиологической ситуации в мире. В USA Wrestling 

отреагировали на решение UWW - провели ряд встреч с экспертами, обсудили безопасность и 

риски, собрали информацию и даже провели опрос среди 117 атлетов (включая сборников), после 

чего приняли решение. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1099864/international-spectators-at-tokyo-2020
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 Отметим, что в USA Wrestling есть специальные подкомитеты, созданные из-за пандемии - 

Консультативный комитет и Комитет по связям с общественностью. Первый изучает вопрос 

безопасности, второй информирует атлетов, тренеров, персонал, а также болельщиков и СМИ. 

 

"Очень больно, что принято именно такое решение, ведь пострадали наши атлеты. Но мы знаем, 

что это решение - единственно верное, - пишут в Консультативном комитете. - И мы гордимся тем, 

что перед оглашением вердикта узнали мнения наших атлетов. Теперь нужно сосредоточиться на 

самом главном - подготовке к Олимпийским играм 2021 года". 

 

На окончательное решение повлияло и то, что Государственный Департамент США рекомендует 

"пересмотреть" своим согражданам поездку в Сербию из-за пандемии. В USA Wrestling сообщают, 

что только на территории США могут гарантировать атлетам безопасность и качественную 

медицину - в Америке не отказываются от борцовских турниров, в том числе и коммерческих: 

"Основываясь на медицинской, научной и правительственной информации, мы решили, что 

нецелесообразно подвергать американскую делегацию риску, посещая чемпионат мира". 

 

В организации не скрывают, что некоторые атлеты хотели выступить на турнире, были готовы 

взять на себя риски. Но было принято решение им отказать - спортсменам из США запрещено 

принимать участие в международных турнирах без одобрения и согласования с национальной 

федерацией. Это не первый бойкот сборной США чемпионата мира по борьбе - не участвовали в 

2002 году в Тегеране (Иран) из-за риска безопасности по причине политических разногласий 

между странами. 

 

https://www.teamusa.org/usa-wrestling  

 

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

 

В Калининграде открыли «АВТОТОР-Арену» - крупнейший ФОК в СЗФО 

 

Министр спорта Олег Матыцин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов открыли в 

столице региона физкультурно-оздоровительный комплекс «АВТОТОР-Арена». Крупнейший ФОК в 

СЗФО был построен по инициативе и засчёт средств автомобилестроительной компании АВТОТОР, 

которая также взяла на себя затраты по дальнейшей его эксплуатации. Стоимость спортивного 

объекта превысила 2 миллиарда рублей. 

 

«Я горжусь тем, что в Российской Федерации сегодня строятся суперсовременные уникальные 

объекты по стандартам, которые во многом даже превышают международные. «АВТОТОР-Арена» 

- яркий пример успешного взаимодействия государства и бизнес-сообщества. Комфортные 

спортивные объекты и социальная инфраструктура – гарантия того, что люди будут заниматься 

спортом, и он станет нормой жизни для них. Тогда мы увидим здоровые поколения детей, 

которые будут гордиться нашей страной и своим городом», – отметил министр спорта Олег 

Матыцин. 

 

https://www.teamusa.org/usa-wrestling
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«Такого грандиозного строительства спортивного объекта в нашем регионе не было давно. Я 

уверен, что «АВТОТОР-Арена» будет востребована для ежедневных занятий. На его базе будут 

заниматься физической культурой и спортом не только сотрудники компании, но и жители 

Калининграда, наши спортсмены. Он станет замечательным центром спортивной и культурной 

жизни города, подарит возможность детям и взрослым вести здоровый образ жизни. Здесь будут 

проходить соревнования областного и всероссийского уровней, расти новые чемпионы и 

участники Олимпийских игр», – сказал Антон Алиханов. 

 

Отметим, во время торжественной церемонии Министр спорта России Олег Матыцин вручил 

Звезду амбассадора федерального проекта «Спорт – норма жизни» заместителю председателя 

правительства – министру спорта Калининградской области, пятикратно олимпийской чемпионке 

по синхронному плаванию Наталье Ищенко. 

  

Площадь нового спорткомплекса более 42 тысяч кв.м., а его пропускная способность - 4,5 тысячи 

человек в день. «АВТОТОР-Арена» объединила крытый футбольный манеж с искусственным 

полем, получивший сертификат FIFA, и 50-метровый бассейн, созданный по стандартам FINA. 

Бассейн оснащен подъемным дном и передвижной платформой. Передовые технологии 

позволяют делить бассейн на две части и менять его глубину для одновременного проведения 

разных соревнований или тренировок, в том числе адаптировать условия для занятий и 

реабилитации детей, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

бассейне используется многоуровневая система очистки воды ультрафиолетом. Качество воды 
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соответствует уровню питьевой, не оказывает аллергического и раздражающего воздействия. 

 

Кроме этого в инфраструктуру ФОКа вошли залы игровых видов спорта, борьбы, бокса, фитнеса, 

йоги и хореографии, а также СПА-центр с 10 саунами, турецкой баней, солярием и другими 

возможности. На территории возле «АВТОТОР-Арены» оборудованы беговые дорожки, уличные 

площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, крытый корт для бадминтона и тенниса, 

открытая тренажерная площадка, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов. Также обустроены 

детская площадка, спортивный парк и полоса препятствий, аналогичная тем, на которых 

тренируются бойцы морской пехоты. Данная территория уже стала центром притяжения для 

жителей Калининграда и Светловского городского округа. 

 

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

 

В Государственной Думе считают необходимым направить 300 млн рублей на 

строительство ледовой арены во Владивостоке 

 

В федеральном бюджете на 2021 год необходимо предусмотреть 300 млн рублей на 

строительство ледовой арены во Владивостоке. Такое мнение выразил председатель Комитета 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис 

Пайкин. 

 

Как напомнил парламентарий, строительство ледовой арены для керлинга во Владивостоке — это 

поручение Президента России. Данный спортобъект необходим для подготовки спортсменов 

российской сборной к Зимним Олимпийским играм. «В связи с этим комитет предлагает на 2021 

год предусмотреть денежные средства в размере 300 млн рублей для реализации прямого 

поручения президента по строительству ледовой аренды для керлинга во Владивостоке», - сказал 

Борис Пайкин. 

 

Отметим, что старт строительству ледовой арены для керлинга был дан в сентябре 2019 года в 

рамках спортивной программы Восточного экономического форума. 

 

Глава комитета также подчеркнул, что в проекте федерального бюджета не заложены средства на 

реконструкцию Международного центра спортивной борьбы в Уфе. На ремонтные работы, уверен 

депутат, необходимо предусмотреть 1,593 млрд рублей на 2021-2023 годы. Также дополнительно 

нужно заложить средства на реализацию программы «Спорт на селе». Комитет считает, на 2022-

2023 годы указанная подпрограмма должна быть обеспечена дополнительным 

финансированием, чтобы добиться исполнения национальных целей. 

 

https://dumatv.ru/news/v-gd-schitayut-neobhodimim-napravit-300-mlrd-rublei-na-stroitelstvo-ledovoi-

areni-vo-vladivostoke  

 

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

 

Бой Хабиба с Гэтжи показали кинотеатры в семи городах России 

https://dumatv.ru/news/v-gd-schitayut-neobhodimim-napravit-300-mlrd-rublei-na-stroitelstvo-ledovoi-areni-vo-vladivostoke
https://dumatv.ru/news/v-gd-schitayut-neobhodimim-napravit-300-mlrd-rublei-na-stroitelstvo-ledovoi-areni-vo-vladivostoke
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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, набросив "треугольник" на Джастина Гэтжи, и 

объявил о завершении карьеры. В этом году прямую трансляцию с участием Нурмагомедова 

можно было увидеть не только в Интернете и по телевидению, но и в кинотеатрах: сеть «Каро» 

показала бой в семи городах России. 

 

Пандемии обусловила ограничения по реализации билетов: к примеру, в один заказ нельзя было 

оформить больше пяти билетов, при этом между билетами, оформленными в разные заказы, 

система автоматически оставляла одно свободное кресло для соблюдения социальной 

дистанции. 

 

Таким образом, если бы не было ограничений, «Каро» выпустила бы в продажу 5 419 билетов, 

получив выручку 3,3 млн рублей в случае аншлага. С учетом ограничений кинотеатры продали 

более 2 819 билетов на бой Хабиба и Гейджи, выручка составила более 1,6 млн рублей. При этом 

потери «Каро» из-за ограничений составили более 853 тыс. рублей. 

 

https://bookmaker-ratings.ru/news/kinoteatry-karo-zarabotayut-bolee-1-6-mln-rublej-na-translyatsii-

boya-habiba-i-gejdzhi/  

 

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

 

Акваси Фримпонг: «Верю, что поддержка российских спортсменов и тренеров 

поможет мне квалифицироваться на Олимпиаду-2022» 

 

Скелетонист из Ганы Акваси Фримпонг рассказал, как он попал на подготовку в сборную России. 

 

– Все началось в 2019 году. Прошлым летом я начал искать большие сборные, которые могли бы 

оказать мне поддержку в подготовке к Олимпийским играм 2022. Я хотел получить лучший шанс, 

чтобы представлять мою страну на самом высоком уровне. Гана – очень маленькая страна. К тому 

же совсем не зимняя. Мне очень сложно было получить хорошие условия для тренировок, а мечта 

всей моей жизни – это Олимпийские игры. Я пытался связаться со многими сборными, но 

результата не было. 

 

– Куда именно вы обращались? 

– Во все большие сборные в нашем виде спорта – США, Канаду, Италию, Великобританию, Корею, 

Китай, где пройдет ближайшая Олимпиада. У меня были все контакты, и я отправил свой запрос. 

Но положительного ответа ни от кого не получил. Некоторые даже не ответили мне. А потом я 

приехал в Сочи на этап Интерконтинентального кубка, отлично общался со спортсменами и 

тренерами из сборной России. Вернувшись домой, я отправил Елене Аникиной (главе Федерации 

бобслея России) письмо. Я написал, что хочу не просто быть в этом спорте, я хочу большего – 

выступать на самом высоком уровне и представлять мою страну на Олимпийских играх 2022 года. 

Что я хочу стать максимально лучшей версией себя, как спортсмена, и показать все, на что я 

способен, а без изменений, без работы с сильными тренерами и партнерами я не смогу этого 

достичь. После Олимпиады 2018 года я работал с тренером из сборной США – Заком Лундом, и он 

https://bookmaker-ratings.ru/news/kinoteatry-karo-zarabotayut-bolee-1-6-mln-rublej-na-translyatsii-boya-habiba-i-gejdzhi/
https://bookmaker-ratings.ru/news/kinoteatry-karo-zarabotayut-bolee-1-6-mln-rublej-na-translyatsii-boya-habiba-i-gejdzhi/
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многому меня научил. Когда мы только начали сотрудничать, я был 98-99-м в мире, а в сезоне 

218/2019 я поднялся уже на 67-е место. Это было отличное сотрудничество, но оно прекратилось 

из-за того, что у меня не было спонсора, я не мог оплачивать тренера и трассы. Обо всем этом я 

написал Елене, поделился своей мечтой и попросил дать мне шанс. Как же я радовался, когда она 

мне ответила! Мы договорились о сотрудничестве и поддержке. 

 

– Вы хотите готовиться с нашей командой до Олимпийских игр в Пекине? 

– Да, я мечтаю тренироваться и выступать со сборной России! Моя цель – квалифицироваться на 

Олимпиаду-2022. Я верю, что поддержка российских спортсменов и тренеров в комбинации с 

моим трудолюбием и упорством поможет мне достичь этой цели. Я понимаю, что отобраться на 

Игры очень сложно, особенно для спортсмена из маленькой и не зимней страны, как Гана. Но я 

верю, что это возможно. Я очень благодарен вашей федерации и сборной за поддержку! Для 

меня очень важно, что вы в меня поверили! – рассказал Фримпонг. 

 

Отметим, что 29-30 октября в Сочи пройдёт Кубок России по скелетону с участием всех 

сильнейших спортсменов страны. 

 

https://www.sports.ru/bobsleigh/1090244733-akvasi-frimpong-veryu-chto-podderzhka-rossijskix-

sportsmenov-i-trenero.html  

 

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

 

Анастасия Нифонтова: cпорт как шоу-бизнес должен окупать себя сам, и вот именно 

тут государство должно изо всех сил помочь наладить процесс 

 

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, принимавшая участие в ралли-рейде «Дакар», 

высказалась против государственного финансирования автоспорта. 

 

«Это мнение человека, который не получает и никогда не получал финансирования из 

госбюджета, но при этом регулярно поднимался на подиум мировых соревнований с российским 

флагом. 

 

Я считаю, что гонять/бегать/прыгать за деньги налогоплательщиков нельзя. Люди из далеких 

городов за выплаченные налоги ждут новые дороги, детские сады, школы, хорошую медицину и 

уж точно меньше всего им нужно, чтобы Нифонтова проводила время на «Дакаре», поднимая 

какой-то мифический престиж страны. Спорт как шоу-бизнес должен окупать себя сам, и вот 

именно тут государство должно изо всех сил помочь наладить процесс!» – написала Нифонтова в 

своем инстаграм-канале. 

 

Гонщица сформулировала ряд мер, которые могут стать альтернативой прямым государственным 

вложениям: 

 

 «1. Снизить, а лучше совсем снять налоговое бремя: 

- с коммерческих детских спортивных авто/мото школ; 

https://www.sports.ru/bobsleigh/1090244733-akvasi-frimpong-veryu-chto-podderzhka-rossijskix-sportsmenov-i-trenero.html
https://www.sports.ru/bobsleigh/1090244733-akvasi-frimpong-veryu-chto-podderzhka-rossijskix-sportsmenov-i-trenero.html
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- с компаний, заключающих спонсорские договоры со спортсменами и командами; 

- со спортсменов, зарегистрированных как ИП и ведущих коммерческую деятельность, связанную 

напрямую с профильным спортом; 

- с ввозимой в Россию гоночной техники. 

 

2. Разработать систему поощрений для СМИ (налоговые льготы, дополнительное финансирование 

и т.п.), показывающих нерейтинговые спортивные мероприятия. 

 

3. Законодательно запретить СМИ замазывать/скрывать логотипы спонсоров на экипировке 

спортсмена. 

 

4. Разработать систему поощрений для рекламных агентств и компаний, выделяющих бесплатные 

рекламные площади для спортсменов и спорт мероприятий. 

 

На мой взгляд, эта помощь будет гораздо ценней, чем вырванные деньги из бюджета. А самое 

главное, она запустит в успешное самостоятельное плавание большую автомотоспортивную 

машину, где все будет зависеть только от нас». 

 

Источник - телеграм-канал Анастасии Нифонтовой 

 

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

 

НБА планирует начать новый сезон 22 декабря и завершить его до Токио-2020 

 

Руководители клубов НБА обсудили дату начала сезона-20/21. Как сообщает инсайдер Шэмс 

Чарания, наибольшую поддержку получил вариант старта сезона 22 декабря. Ранее сообщалось, 

что команды планируют возобновить игры НБА не ранее католического Рождества. 

 

Также клубы НБА сошлись на мнении, что из-за пандемии коронавируса и позднего старта сезона 

не имеет смысла играть полноценный регулярный чемпионат из 82 матчей. Вероятнее всего, в 

предстоящем сезоне будет проведено 72 встречи. НБА планирует завершить чемпионат до старта 

летней Олимпиады в Токио, который намечен на 23 июля 2021 года. 

 

https://www.sports.ru/basketball/1090263253-nba-planiruet-nachat-novyj-sezon-22-dekabrya-

chempionat-sokratitsya-do.html  

 

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

 

Тяжелой атлетике становится все тяжелее 

В ней вскрыли систему подмены проб 

 

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), которая никак не может справиться с 

тяжелейшим административным кризисом, пережила еще один удар, который может лишить 

курируемый ею вид места в олимпийской программе. Расследование Всемирного 

https://www.sports.ru/basketball/1090263253-nba-planiruet-nachat-novyj-sezon-22-dekabrya-chempionat-sokratitsya-do.html
https://www.sports.ru/basketball/1090263253-nba-planiruet-nachat-novyj-sezon-22-dekabrya-chempionat-sokratitsya-do.html
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антидопингового агентства (WADA), проведенное с помощью нового метода, выявило 

существование масштабной схемы подмены допинг-проб тяжелоатлетов из разных стран. 

 

Всемирное антидопинговое агентство отчиталось об итогах расследования, которое структура 

назвала Operation Arrow — «Операция "Стрела"». Оно было начато в августе 2017 года и касалось 

происходящего в тяжелой атлетике: для нее проблема допинга давно превратилась в острейшую. 

Расследование, в ходе которого, как утверждает WADA, использовался новый метод определения 

фактов мошенничества при сдаче спортсменами проб, подтвердило существование практики их 

подмены с помощью так называемых двойников. Речь о людях, сдававших «чистую» мочу вместо 

штангистов, применявших запрещенные препараты. 

 

В общей сложности WADA выявило 18 подозрительных кейсов, которые отправлены в 

Международное агентство тестирования (ITA). Имена спортсменов, которые, предположительно, 

пользовались услугами «двойников», структура не называет. Она лишь сообщила, что они 

представляют шесть стран. Комментируя результаты расследования, президент WADA Витольд 

Банька заявил, что «потрясен» ими, так как они, на его взгляд, свидетельствуют о том, что 

«слишком долго "чистые" тяжелоатлеты были вынуждены иметь дело с укоренившейся культурой 

допинга». 

 

«Операция "Стрела"» стала еще одним мощным ударом по Федерации тяжелой атлетики, 

переживающей в этом году глубокий административный кризис. Его точкой отсчета был показ в 

январе на немецком канале ARD документального фильма, посвященного главным образом 

президенту федерации Тамашу Аяну. Его обвинили в сокрытии допинговых случаев и 

многочисленных коррупционных нарушениях. Почти сразу после выхода фильма господина Аяна 

отстранили от работы на 90 дней, а в середине апреля он окончательно после 44 лет работы на 

ключевых должностях в структуре покинул ее. Исполняющая обязанности президента американка 

Урсула Папандреа, планировавшая заниматься очищением имиджа IWF, продержалась на посту 

менее полугода. Ее исполком на прошлой неделе отстранил от должности во время онлайн-

заседания, на которое госпожа Папандреа даже не была приглашена. 

 

Решение членами исполкома было принято на волне разногласий, касающихся в том числе 

антидопинговой политики, а также на фоне заявления президента Международного 

олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Он выразил «серьезную обеспокоенность» тем, как 

«осуществляется управление» IWF, и напомнил о праве принять в отношении федерации суровые 

меры вплоть до исключения вида из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. После того 

как МОК уже после отставки Урсулы Папандреа вновь выразил «серьезную озабоченность» 

текущим состоянием дел федерации, был лишен полномочий и следующий и. о. президента IWF 

— таиландец Интарат Йодбангтой. Он не провел в новом качестве и двух суток. Его согласился 

заменить 71-летний британец Майкл Ирани. Между тем новые удары по тяжелой атлетике могут 

последовать очень скоро. По данным Insidethegames, WADA проводит еще два расследования, а в 

центре внимания теперь находятся Румыния и Россия. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4541233  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4541233


 

 

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ 

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

 

Adidas может продать бренд Reebok 

 

Немецкий производитель спортивной одежды и экипировки Adidas изучает возможность продажи 

своего бренда Reebok, сообщает Bloomberg. Окончательное решение будет принято в течение 

месяца, обсуждение вопроса внутри компании и оценка перспектив находятся на начальном 

этапе, отмечает издание. Представитель Adidas отказался от комментариев. 

 

Издание отметило, что генеральный директор компании Каспер Рорштед после вступления в 

должность в 2016 году не раз опровергал слухи о продаже Reebok. Он закрыл те магазины бренда, 

которые демонстрировали низкие показатели, а также принял меры по сокращению расходов. 

 

В начале 2019 года финансовые показатели Reebok улучшились, и Рорштед выразил надежду на 

рост продаж за счет выпуска новых линеек обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run. Однако 

во время пандемии Reebok пострадал сильнее, чем бренд Adidas. Издание отметило, что во II 

квартале 2020 года выручка Adidas упала на 33%, в то время как доходы Reebok — на 42%. 

 

Возможными претендентами на покупку Reebok являются американская компания VF Corporation 

(управляет брендами Timberland и North Face) и китайский производитель спортивной одежды 

Anta International Group Holdings. 

 

https://bookmaker-ratings.ru/news/adidas-mozhet-prodat-brend-reebok/  
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