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Желтая майка Большунова и «битва полов» Ласицкене 
 
Новогодние каникулы у олимпийских чемпионов оказались короткими. 5 января 
Александр Большунов принял участие в массовых соревнованиях «Кубок Головино» 
в Московской области. 150 лыжников сначала пробежали пятикилометровый 
пролог, а затем – гонку преследования на 15 км. Трехкратный олимпийский 
чемпион предсказуемо стал первым. Мария Ласицкене также попробовала 
необычный формат: на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге мужчины и 
женщины соперничали друг с другом с учетом гандикапа 0,34 метра. Победу 
одержал Данил Лысенко (2,30), у олимпийской чемпионки 1,94 метра и второе 
место. А поскольку год только начался, результат Ласицкене стал лучшим в 
сезоне. 
 
---------------------- 
 
Возвращение биатлона и лыжных гонок 
 
Спортивный год будет быстро набирать обороты: уже на этой неделе нас ждут семь 
этапов Кубков России по зимним видам спорта, в том числе возвращаются лыжные 
гонки и биатлон. Сыктывкар увидит новые дуэли Большунова и Сергея Устюгова, а 
также Вероники Степановой и Натальи Непряевой. Биатлонисты соберутся в 
Дёмино: где Карим Халили и Виктория Сливко постараются сохранить лидерство в 
общем зачете, их главные преследователи – Даниил Серохвостов и Елизавета 
Каплина. Также пройдут этапы по конькобежному спорту (Челябинск), шорт-треку 
(Смоленск), сноуборду (Куса) и фристайлу (Чусовой, Подолино). 
 
https://t.me/centerCSP/3668 
 
---------------------- 
 
Запад грозит бойкотом Олимпиады в Париже в случае допуска России 
 
На Западе начинают раскручивать тему возможного бойкота Олимпийских игр в 
Париже в случае участия российских спортсменов. Одним из первых на эту тему 
высказался почетный член МОК, руководитель оргкомитета Игр 1994 года в 
Лиллехаммере Герхард Хейберг. 
 
«План разработки приемлемых условий для участия российских спортсменов 
слишком преждевременный, – заявил Хейберг. – Вся Европа в союзниках у 
Украины. Руководителям Олимпийского совета Азии слишком рано искать 
возможные лазейки для российского участия. Соседи Украины вполне могут 
прибегнуть к бойкоту». 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1132213/paris-2024-boycott 
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На Australian Open отказались отстранять российских теннисистов 
 
Российские и белорусские теннисисты выступят на первом в году турнире 
«Большого шлема» Australian Open, несмотря на призывы об отстранении со 
стороны Украины. 
 
«Теннисисты из России и Беларуси могут участвовать в международных турнирах в 
индивидуальном порядке – без флага и национальной принадлежности, что и 
произойдет на Australian Open-2023», – говорится в заявлении Tennis Australia. 
 
Ранее посол Украины в Австралии Василь Мирошниченко требовал, чтобы Tennis 
Australia запретила россиянам и белорусам участвовать в турнире. Но организаторы 
еще раз заявили, что не собираются никого отстранять. 
 
Таким образом, Даниил Медведев, Вероника Кудерметова, Андрей Рублев и другие 
наши теннисисты будут бороться за рекордные для Australian Open призовые, 
которые составят 51,5 миллиона долларов. 
 
https://www.smh.com.au/sport/tennis/russians-belarusians-to-play-at-australian-
open-despite-calls-for-ban-20230104-p5cacx.html 
 
---------------------- 
 
Сборная России по футболу получит новую форму 
 
Сборная России по футболу в 2023 году будет выглядеть по-новому. Российский 
футбольный союз (РФС) объявил, что национальная команда больше не планирует 
использовать форму Adidas, который в марте прошлого года прервал долгосрочное 
соглашение с РФС 
 
«Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры – 
будет новый технический спонсор», – заявил президент РФС Александр Дюков. 
 
В экипировке немецкого производителя сборная России играла с 2008 года. 
 
https://tass.ru/sport/16751663 
 
----------------------  
 
У трансгендеров появится турнир по боксу 
 
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил о появление новой категории – 
трансгендерный бокс. 
 
«Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и 
инклюзивности. Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено 
драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и 
структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать», – заявил Сулейман. 
 
WBC объявил, что всеобщая регистрация трансгендеров-боксеров начнется уже в  
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2023 году. После составления списка можно ждать первых поединков. 
 
https://www.telegraph.co.uk/boxing/2022/12/29/exclusive-boxing-introduce-new-
transgender-category/ 
 
---------------------- 
 
Ученые спрогнозировали ключевую роль Метавселенной в спорте 
 
В Олимпийском парке Лондона прошла встреча специалистов в области спорта, 
технологий и искусственного интеллекта, на которой ученые сошлись во мнении, 
что спорт станет «ведущим инновационным драйвером для Метавселенной». 
 
Ученые обсудили, как можно использовать Метавселенную для привлечения 
болельщиков, например, с помощью воспроизведения ощущений спортсменов. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1132158/metaverse-future 
 
---------------------- 
 
Спорт теряет сотни миллионов долларов из-за кризиса рынка криптовалют 
 
В последние годы криптовалютные компании активно инвестировали в большой 
спорт, чего стоит только рекордный контракт Crypto.com на 700 миллионов 
долларов на нейминг арены в Лос-Анджелесе, на которой выступают 
баскетбольные «Лейкерс», «Клипперс» и хоккейные «Кингз». Рекламы с биржами 
криптобрендами подписывали UFC, «Формула-1», футбольные «Барселона», 
«Арсенал», «Атлетико», звезды мирового спорта Стефен Карри, Том Брэди, Наоми 
Осака. В этой связи прогнозируемый кризис криптоотрасли не мог не сказаться на 
спорте: только за последнее время был разорван контракты сингапурской 
компании Amber c «Челси» (на 20 млн фунтов), бренд DigitalBit отказался от 
соглашения с «Интером» (на 85 млн евро), даже выступающий в третьем 
английском дивизионе «Барнсли» остался без партнерства с Hex. Впрочем, 
специалисты не сомневаются, что кризис рынка криптовалют будет преодолен, и 
стоит ждать новых контрактов криптобрендов со спортивными клубами, лигами и 
федерациями. 
 
https://www.vedomosti.ru/sport/around/articles/2023/01/07/957323-trend-goda-
krizis-na-rinke-kriptoaktivov 
 
Кения может получить чемпионат мира по легкой атлетике, несмотря на 
рекорд по допингу 
 
Президент World Athletics Себастьян Коу посетил Кению и похвалил местные 
спортивные власти за борьбу с допингом. 
 
«Ситуация с допингом в Кении улучшилась, я получил письмо от министра спорта 
Кении. Правительство согласилось выделить дополнительные пять миллионов 
долларов на тесты и образовательные программы», – сказал Коу. 
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Вместе с тем более 40 процентов всех положительных результатов допинг-тестов, 
в мировой легкой атлетике в 2022 году относятся именно к Кении. Уже сейчас 55 
кенийских легкоатлетов отбывают дисквалификации, еще ряд дел находятся 
в процессе рассмотрения. Но никаких штрафов, санкций и даже необходимости 
выступать под нейтральным флагом. Более того, Коу поддержал решение властей 
страны подать заявку на проведение чемпионата мира 2029 года. 
 
---------------------- 
 
В Норвегии не нашли денег на чемпионат мира по хоккею 
 
Норвежская федерация хоккея (NIHF) отозвала заявку на проведение чемпионата 
мира 2027 года, поскольку Министерство культуры и равенства отказало ей в 
финансировании. Турнир планировалось организовать в Беруме и Тронхейме, 
теперь в претендентах остались только Казахстан и Германия. 
 
Решение о месте проведения турнира 2027 года будет принято на конгрессе IIHF в 
мае. В последний раз Норвегия принимала чемпионат мира в 1999 году. 
 
https://sportrbc.ru/news/63b989d69a7947b540d7f39e 
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Контакты: 
   
Москвитин Сергей Николаевич 
Генеральный директор ООО «РК-Спорт» 
+7 910 484 9212 
Sergei.moskvitin@roscongress.org 
 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс 
+7 926 535 3375  
darya.silaeva@roscongress.org 
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