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"Мы вместе" и другие супертурниры в России
Сотни болельщиков встретили в аэропорту «Шереметьево» паралимпийскую сборную
России, отстраненную от Игр в Пекине накануне их открытия. "Хочу передать привет от
Президента России и сказать, что вы - победители! Вы победили, ваш соперник не
захотел с вами бороться. Жаль, что политика "съела" спорт. Государство никогда не
оставит вас", - сказал помощник Президента России Игорь Левитин.
В Пекине должен был выступить 71 российский паратлет: 33 спортсмена представляли
лыжные гонки и биатлон, 17 - сборные по следж-хоккею, десять - горнолыжный спорт,
шесть - сноуборд, пять - керлинг на колясках. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
поручил провести паралимпийские игры "Мы вместе" в Ханты-Мансийске в марте этого
года. "У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования
для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине.
Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они
готовились в течение нескольких лет. Необходимо также сохранить размер
вознаграждения победителям и призерам, каким оно планировалось по итогам Игр в
Пекине – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн за серебряную и 1,7 млн за
бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам", - подчеркнул вице-премьер.
Герои Пекина—2022 Александр Большунов и Наталья Непряева выиграли знаменитый
лыжный марафон в Демино. На старт вышли около 4000 человек, среди которых более
10 победителей и призёров Олимпийских игр и чемпионов мира разных лет. Отметим,
что ещё несколько часов после церемонии награждения Большунов давал автографы и
фотогрфировался с болельщиками. 17-20 марта звёзды лыжных гонок примут участие в
турнире «Олимпийцы России» в Кировской области, а 25 марта в Сыктывкаре стартует
чемпионат страны.
Призёр Пекина-2022 в могуле Анастасия Смирнова выиграла чемпионат России,
прошедший на горнолыжном курорте «Горная Саланга» (Кемеровская обл.). Двукратный
призёр олимпийских игр по акробатическому фристайлу Илья Буров победил в Кубке
чемпионов с участием спортсменов из России и Белоруссии, прошедшем в Москве
вместо отмененного этапа Кубка мира. На турнире в Москве Максиму Бурову был вручен
малый Хрустальный глобус за победу в Кубке мира в дисциплине «акробатика».
С 12 по 16 марта в Уфе пройдет этап Кубка России по биатлону, в котором ожидается
участие основного состава нашей сборной, а также спортсменов из Белоруссии. Кроме
того, белорусы приглашены на чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 30 марта
по 3 апреля.
Командный турнир "Кубок Первого канала" по фигурному катанию планируется в
Саранске в 20-х числах марта.
---------------------Российские спортсмены побеждают за рубежом
Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла общий зачёт Кубка мира по
лыжным гонкам, несмотря на отстранение российских спортсменов от заключительных

этапов. Непряева стала первым обладателем большого Хрустального глобуса после
Юлии Чепаловой, выигравшей общий зачет в 2001 году. Отметим, что рекорд в женских
лыжах принадлежит Елене Вяльбе, которая является 5-кратным победителем общего
зачёта Кубка мира.
Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Владислава Уразова и Виктория
Листунова выиграли упражнения на бревне и брусьях на этапе Кубка мира в Катаре. Ещё
одну победу сборной России в вольных упражнениях добыла Марина Минаева. В ходе
катарского этапа FIG отменила своё же решение о допуске российских гимнастов в
нейтральном статусе, международный сезон для наших гимнастов приостановлен.
----------------------Какие олимпийские федерации разрешили выступать российским спортсменам
World Skate допустила российских скейтбордистов на международные соревнования в
нейтральном статусе (http://www.worldskate.org/news/17-world-skate/3411-war-inukraine-world-skate-official-statement.html).
Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо (IJF) и плавания
(FINA). Вместе с тем бюро FINA опубликовало новый устав, согласно которому
организация будет дополнительно принимать решение об отстранении кого-либо из
атлетов перед каждым стартом. К такой санкции FINA может прибегнуть, если участие
спортсменов будет ставить под угрозу проведение соревнований
(https://www.fina.org/news/2522146/press-release-fina-bureau-approves-key-measures-toprotect-fina-events-and-athlete-welfare). Остальные международные федерации по
олимпийским видам спорта временно отстранили российских спортсменов.
----------------------Ультиматумы и хейт российским спортсменам
Российская команда Virtus.pro из-за шантажа организаторов не выступила на
международном турнире по киберспорту Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai
2022. "Организаторы турнира собрали игроков Virtus.pro, прибывших в Дубай по
приглашению Nigma Galaxy SEA, и поставили им ультиматум: «Либо ваш клуб выступает
с публичной позицией по ситуации в Украине, либо мы снимаем вас с турнира». Дошло
даже до угроз объявить, что наши игроки якобы заболели COVID (все тесты
отрицательные), лишь бы не допустить их до игры. При этом мы знаем, что Nigma Galaxy
SEA сами оказались в зависимом положении: их техническим подрядчиком по
организации GAMERS GALAXY выступает украинская компания WePlay, которая и
выдвинула подобные условия, угрожая срывом турнира. И это несмотря на то, что
правительство Объединённых Арабских Эмиратов, где проходит турнир, занимает
нейтральную позицию", - говорится в заявлении Virtus.pro
https://virtus.pro/articles/virtuspro-zayavlyaet-o-santaze-so-storony-organizatorov-gamersgalaxy-dota-2-invitational-series-dubai-2022.
Российского гроссмейстера Сергея Карякина не допускают к участию в коммерческой
шахматной серии Grand Chess Tour. Ранее его также отстранили от турниров Norway
Chess и Chess London Classic. Причина отстранений связана с открытым письмом

Владимиру Путину. В этом письме, которое Карякин опубликовал в Instagram, шахматист
выразил Президенту России «полную поддержку в защите интересов страны».
Высказывание россиянина изучает комитет Международной шахматной федерации
(FIDE) по этике и дисциплине. Под вопросом выступление Карякина в турнире
претендентов на участие в матче за шахматную корону.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
заявила, что этап Кубка мира в Дохе прошел под диктовку украинской делегации.
"После квалификации наши девочки были везде первыми, но нам стали говорить, что
вас снимут с соревнований, вы не будете в финалах. Мы ждали, что нам откажут, и не
верили до последнего, что сможем выступить. Наших спортсменов постоянно
провоцировали украинские тренеры. Они останавливали их, оскорбляли нашу страну,
говорили гадости. Ребята отвечали, что на соревнованиях нужно думать о спорте, а не о
политике, но их было не остановить. Украинская делегация постоянно диктовала
судейской коллегии, что делать. Объявили, что сняли и наших, и белорусских, и
украинских судей, но интересно, что украинская судья отсудила на всех четырех
снарядах у девочек. Спортсмены из Украины выходили на помост со своими флагами,
что запрещено правилами. Когда я сказала об этом организаторам, мне ответили: "Им
сделали замечание, но что мы можем поделать?" Они просто творили там безобразие. Я
говорила нашей федерации, что хватит нам молчать, что нам нельзя ничего говорить,
нельзя быть в таком положении. Это были переживания, бессонные ночи. Жуткая
поездка. За всю жизнь ничего такого подобного не было", - рассказала Родионенко.
https://rsport.ria.ru/20220306/gimnasty-1776907674.html
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о провокациях
в адрес российской команды на этапе Кубка мира в Норвегии, от которого наши
спортсмены в итоги были отстранены. "Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то
кричали. Думаешь: «Уйди отсюда, а?» Ну правда страшновато было. И представьте –
Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков!
Да и Драммен – городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то
бы рискнул. Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство –
нормальные люди. Но даже если бы трое из 100 что-то затеяли бы, последствия могли
быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно
настроенных людей", - рассказала Непряева
https://www.sport-express.ru/skiing/news/rossiyskaya-lyzhnica-nepryaeva-rasskazala-obotezde-s-kubka-mira-1900393/.
--------------------------------Как спортсмены возвращались в Россию в условиях закрытого неба
"В Министерстве спорта создан Оперативной штаб во главе с Олегом Матыциным по
организации работы в условиях новых санкций. Оперативно были проработаны новые
логистические маршруты для возвращения российских спортсменов в условиях отмены
международных авиарейсов. Так, для сборных России по лыжным гонкам, узнавшим об
отстранении от соревнований уже в Норвегии, был организован маршрут с переходом на
границе Киркенес - Мурманск", - рассказал директор Центра подготовки сборных России
Георгий Брюсов.

--------------------------------«Уралкалий» потребовал от «Хааса» вернуть спонсорские деньги за 2022 год
Компания «Уралкалий» потребовала возмещения убытков и возврата спонсорских сумм,
уплаченных команде «Формулы-1» «Хаас» за 2022 г. «Поскольку большая часть
спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана «Хаасу», а команда
расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в «Хаасе», таким
образом, не выполнили свои обязательства перед «Уралкалием», — говорится в
заявлении компании.
Возвращенные средства и оставшаяся часть спонсорского финансирования планируется
использовать для создания фонда поддержки спортсменов «Мы соревнуемся как один».
https://vedomostisport.ru/autosport/news/2022/03/09/912679-uralkalii-potreboval-othaasa-vernut-sponsorskie-dengi
--------------------------------«Росгонки» потребуют от Формулы-1 возврата вступительного взноса за проведение
Гран-при
«Изначально договорённость была о том, что мы прерываем действие договора по форсмажорным обстоятельствам. Но потом всё это переросло в расторжение в
одностороннем порядке, - рассказал генеральный директор промоутера российского
этапа АНО «Росгонки» Алексей Титов. «Мы будем работать над тем, чтобы поставить
точку в этом деле правильно, так как в нашем понимании она сейчас стоит не
корректно. Мы будем говорить о возврате средств, потому что взнос за проведение
Гран-при в этом году был частично уплачен, и Формула-1 должна его вернуть
безотносительно того, нравится им это или нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
--------------------------------Спортивные лиги, объявившие о приостановке трансляций в России
Английская премьер-лига (АПЛ) и ее клубы единогласно решили приостановить
действие соглашения с российским партнером Rambler (Okko Sport). АПЛ зарабатывает
на трансляциях в России около 6 млн фунтов в год. Пока неясно, предполагается ли
какая-либо компенсация за приостановку контракта для Okko. Соглашение между АПЛ и
Okko Sport действовало до конца этого сезона. В сезоне 2022/23 права на трансляцию
матчей АПЛ должны были перейти «Матч ТВ».
Французская Лига 1 прекратила передавать сигнал для трансляции чемпионата Франции
на «Матч ТВ».
НХЛ объявила, что приостанавливает работу русскоязычных цифровых медиаресурсов и
разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Сейчас даже инстаграмаккаунт лиги недоступен в России. «Мы получили уведомление от НХЛ об остановке
действия прав на трансляции. Будем общаться, чтобы определить, как будем
действовать дальше», – сообщили в пресс-службе «Яндекса». Ранее подписчики
«Яндекс.Плюс» и Wink получали доступ ко всем играм НХЛ, «Матч» показывал

отдельные матчи. В январе 2022-го НХЛ и «Яндекс» продлили соглашение еще на два
сезона.
Онлайн-кинотеатр MEGOGO, основанный украинскими предпринимателями, прекратил
работу на территории России. Вместе с ним ушли и трансляции НБА. Сама
североамериканская лига тоже объявила, что сворачивает всю бизнес-активность в
России. Сайт NBA.com недоступен в России, канал NBA League Pass отменил все
подписки для россиян (даже действующие).
--------------------------------Кто поддержал российских спортсменов?
Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу пожелал Наталье Непряевой
победить в общем зачете Кубка мира. «Отстранение российских лыжников – печальная
ситуация. Понимаю, что это спорное мнение, за которое меня будут активно
критиковать, но послушайте. Непряева – отличный классист, она проводит лучший сезон
в своей карьере. Похоже, что она все равно станет первой по итогам сезона. Надеюсь,
что Непряева закончит сезон с Большим хрустальным глобусом. Она показала себя
номером один в дистанционных гонках, и я не могу представить, каким ударом для нее
стала бы потеря титула. Мне плевать, под каким флагом она выступает. Я говорю о ней
как о личности. Непряева – лучшая дистанционщица сезона, и она заслужила победу в
общем зачете», — сказал Кершоу.
https://www.sports.ru/skiing/1107404731-devon-kershou-nadeyus-chto-nepryaevazakonchit-sezon-s-bolshim-xrustal.html
Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Томас Вайкерт выступил за за
возвращение спортсменов из России и Белоруссии. При этом он высоко оценил
единство, проявленное спортивным миром в плане реакции на начало спецоперации.
"Функционеры, официальные лица, атлеты - думаю, на этот раз все они делали общее
дело: существует лишь одно, разделяемое всеми мнение. Однако, возможно, это
наказание затронуло не того, кого нужно, - предположил Вайкерт. - Я тоже знаком с
российскими спортсменами и могу с уверенностью сказать: оно затронуло не тех". По
словам главы DOSB, спорт должен объединять, а не разделять людей. "Ведь мы в спорте
строим мосты. Однако сейчас мы делаем нечто прямо противоположное: отстраняем
спортсменов", - подчеркнул Вайкерт.
https://beta.dw.com/ru/glava-dosb-vystupil-za-vozvrashhenie-k-sorevnovanijamsportsmenov-iz-rf-i-rb/a-61030921
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