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Владимир Путин пожелал олимпийцам здоровья и боевого настроя 
 
Президент России Владимир Путин провёл встречу с российскими олимпийцами в 
формате видеоконференции. 
 
"Проводы олимпийской сборной России — добрая и давняя традиция. Радостно, что 
несмотря на обстоятельства, она продолжается, пусть и в другом формате. Хорошо 
понимаю, как важно услышать пожелания перед долгой дорогой и серьезными 
испытаниями. Это важно для каждого из нас, а испытания, которые вам предстоит 
пройти, более чем серьезные, проверка характера, силы воли. Совсем скоро вы 
представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине. Прежде всего, желаю 
вам здоровья и боевого настроя, а также поздравляю с включением в национальную 
команду. 
 
Все, кто вошел в олимпийскую сборную, думают о важных, ответственных соревнованиях. 
Вы шли к ним через годы упорных изнурительных тренировок, заслужили право 
представить свой талант на главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что 
достойны продолжить великие традиции российского спорта. Эпидемия серьезно 
изменила уклад нашей жизни, но вы смогли преодолеть трудности, еще больше закалить 
характер, пройти отбор на Олимпиаду", — сказал Владимир Путин. 
 
-----------------------------  
 
ОКР утвердил окончательный состав команды на Олимпиаду в Пекине  
 
Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав на Игры в Пекине, в который вошли 
212 спортсменов - 103 женщины и 109 мужчин. В настоящее время решается вопрос о 
предоставлении двух дополнительных квот в мужском фристайле в дисциплине "могул".  
 
В Пекине выступят 12 олимпийских чемпионов: Никита Кацалапов (фигурное катание), 
Александр Третьяков (скелетон), Вик Уайлд (сноуборд), Семен Елистратов (шорт-трек), 
Руслан Захаров (коньки), а также хоккеисты Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Никита 
Нестеров, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Андронов и Егор Яковлев.  
 
------------------------------ 
 
Более 7 миллиардов рублей было выделено на подготовку российских спортсменов к 
Пекин-2022 
 
"В течение четырёхлетнего олимпийского цикла подготовка спортсменов осуществлялась 
по ведомственному проекту «Пекин 2022» и целевым комплексным программам по видам 
спорта. За это время из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд 
рублей. Наши сборные команды обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и 
экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из 
Единого календарного плана. В октябре 2021 года для участия в дорогостоящих тестовых 
мероприятиях на олимпийских объектах Китая Минспортом России выделено 
дополнительное финансирование в размере 412 млн рублей. Кроме того, Правительством 
из резервного фонда выделены финансовые средства для полного обеспечения 



 

спортивных мероприятий ЕКП до конца января 2022 года в размере 416 млн рублей", - 
сообщил министр спорта Олег Матыцин.  
 
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/37037/ 
 
----------------------------  
 
8 регионов России принимают заключительный этап подготовки российских 
олимпийцев 
 
"Новогорск, Коломна, Сочи, Ярославль, Миасс, Банное, Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск - здесь сейчас собраны лучшие силы российского спорта на пути в Пекин-2022. 
Как и перед Токио максимально задействованы возможности географии нашей страны 
для заключительного этапа подготовки. Порядка 180 олимпийцев из 212 готовились к 
зимней Олимпиаде на родной земле", - сообщил в Facebook директор Центра спортивной 
подготовки сборных России Георгий Брюсов.  
 
https://sport-teams.ru/ 
 
--------------------------- 
 
Нортуг: русские выбрали более простой маршрут отправки в Пекин. Их решение 
лучше норвежского 
 
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 
норвежец Петтер Нортуг сравнил способы отправки на Олимпиаду 2022 года в Пекине, 
выбраный сборными России и Норвегии, которые сейчас находятся на сборах в Италии. 
 
«Норвежцы сейчас в Зайзер-Альме, потом поедут на микроавтобусах в Мюнхен, потом 
регулярными рейсами улетят в Осло, проведут там 24 часа, а вечером отправятся в 
Китай. Как по мне, надо меньше времени проводить в аэропортах и избегать регулярных 
рейсов. Русские из Зайзер-Альма отправятся в Милан, а оттуда вылетят в Китай. У них 
более простой маршрут, который означает встречу с меньшим количеством людей, а 
значит, и риск заражения меньше. Это решение лучше норвежского», — приводит слова 
Нортуга TV2. 
 
https://www.championat.com/skiing/news-4587055-nortug-russkie-vybrali-bolee-prostoj-
marshrut-otpravki-na-oi-ih-reshenie-luchshe-norvezhskogo.html 
 
------------------------------  
 
Вылет Клэбо и других норвежских лыжников в Пекин отложен из-за контактов с 
заразившимся тренером  
 
Все восемь лыжников, входящих в мужской олимпийский состав сборной Норвегии, 
определены как близкие контакты заболевшего COVID-19 тренера Арильда Монсена. 
 
Это означает, что их вылет в Пекин откладывается с 27 на 31 января. Они воспользуются 
вторым чартерным рейсом олимпийской сборной Норвегии. В состав сборной Норвегии на 
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Олимпиаду-2022 вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен 
Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете.  
 
https://www.sports.ru/skiing/1105761275-klebo-xolunn-rete-i-drugie-lyzhniki-olimpijskoj-
sbornoj-norvegii-prizn.html  
 
----------------------------  
 
Лидеры сборной США по борьбе Снайдер и Марулис выступят на Гран-при в 
Красноярске  
 
Лидеры сборной США Кайл Снайдер и Хелен Марулис будут самыми именитыми 
участниками традиционного Гран-при "Иван Ярыгин" по вольной борьбе, который пройдет 
с 27 по 30 января в Красноярске. В активе Снайдера золото Олимпиады-2016, серебро Игр 
в Токио и два золота чемпионатов мира. Марулис выиграла Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро, стала третьей в Токио, а также трижды побеждала на чемпионатах мира. 
 
"Противостояние российских и американских борцов — традиционная интрига турнира 
имени Ивана Ярыгина, — отметила вице-президент UWW Наталья Ярыгина. — Кайл 
Снайдера уже в пятый раз поборется в Красноярске. В составе американцев также 
выделю действующего чемпиона мира Томаса Гилмана. Несмотря на специфику момента, 
красноярский турнир станет первым в новом олимпийском цикле для борцов из более 
десяти стран. Соревнования пройдут с учетом всех мер противопандемийной 
безопасности".  
 
Помимо американцев и россиян, в турнире имени Ивана Ярыгина примут участие борцы 
из Монголии, Киргизии, Казахстана, Турции, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, 
Молдовы, Албании и Греции.  
 
https://tass.ru/sport/13520975 

 
---------------------------- 
 
У российского бокса новый руководитель 
 
Исполком Федерации бокса России единогласно утвердил Татьяну Кириенко в должности 
генерального секретаря организации. Ранее она занимала пост первого заместителя 
генерального секретаря Федерации бокса России. Кирилл Щекутьев, возглавивший 
Федерацию в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию, но 
остался членом исполкома.  
 
https://tass.ru/sport/13517585  
 
--------------------------  
 
Замену коню пятиборцы опробуют весной на этапах Кубках мира  
 
В ноябре Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил, что конкур будет 
исключен из программы современного пятиборья после Олимпиады-2024.  

https://www.sports.ru/skiing/1105761275-klebo-xolunn-rete-i-drugie-lyzhniki-olimpijskoj-sbornoj-norvegii-prizn.html
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Новый пятый вид был главным вопросом на первом заседании исполкома UIPM, 
прошедшего в новом составе. Было намечено три-четыре формата, идет их отработка. 
Как и все, я дал подписку о неразглашении, но примерно есть предположения, на чем мы 
остановимся. Секрет продержится недолго, так как уже весной этого года на этапах 
Кубка мира этот новый вид будет апробирован параллельно с основными 
соревнованиями. Начнется с апреля. На летних турнирах апробация будет проходить уже 
вместе с сотрудниками МОК, а окончательное решение будет принято на конгрессе UIPM 
2022 года в конце ноября", - рассказал президент Федерации современного пятиборья 
России (ФСПР) Вячеслав Аминов.  
 
"Когда Кубертен создавал пятиборье, конь не был догмой. Он выбирал между конным 
спортом и греблей. Но в итоге остановился на верховой езде. Сейчас мы тоже стоим 
перед историческим решением. Если мы примем правильное решение по новому виду, 
начнется новая и очень интересная история современного пятиборья", - отметил глава 
ФСПР.  
 
https://rsport.ria.ru/20220124/pyatibore-1769230116.html 
 
-------------------------- 
 
Чемпионат мира по водным видам спорта вновь перенесён  
 
Изначально чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти летом 2021 
года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение ЧМ было запланировано на 13-29 
мая 2022 года. Теперь он перенесён на 2023 год. 
 
"Бюро FINA проголосовало за перенос чемпионата мира на 2023 год в связи с пандемией и 
другими вопросами, связанными с организацией прибытия и размещения участников в 
условиях коронавируса. Альтернативных вариантов проведения чемпионата мира 
представлено не было", - сообщил президент Всероссийской федерации плавания, член 
бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников. 
 
Точные даты проведения чемпионата мира в 2023 году еще не определены. ЧМ-2023 
должен пройти в Дохе. В 2025 году хозяйкой турнира будет Казань. 
 
https://tass.ru/sport/13505587  
 
-------------------------------  
 
Матч за женский Суперкубок России по волейболу перенесён  
 
Матч за женский Суперкубок России по волейболу между «Локомотивом» из 
Калининграда и казанским «Динамо - Ак Барс» перенесён. Встреча должна была пройти 
29 января в Калининграде в рамках 16-го тура чемпионата России. Новая дата матча 
будет определена позже. Ранее в «Локомотиве» была зафиксирована вспышка 
коронавируса. По этой причине уже была отложена игра команды в чемпионате России 
против московского «Динамо» (23 января). 

https://rsport.ria.ru/20220124/pyatibore-1769230116.html
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https://www.volley.ru/news/25994/ 
 
-------------------------------  
 
Сборная Коморских островов вышла на матч плей-офф Кубка Африки без вратаря из-
за коронавируса 
 
Сборная Коморских островов проиграла Камеруну в 1/8 финала Кубка Африки (1:2) и 
выбыла из турнира. В воротах Комор играл левый защитник Шакер Аль-Хадур (рост – 172 
сантиметра). Он отыграл весь матч и отбил 4 удара в створ из 6. Ни один из номинальных 
вратарей сборной не мог принять участия в матче. 
 
Матчу предшествовала трагедия - в давке у входа на стадион погибли 8 человек, еще 38 
пострадали 
 
https://www.sports.ru/football/1105749169-igravshij-v-vorotax-zashhitnik-komor-al-xadur-
otbil-4-udara-v-stvor-iz.html 
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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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