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Исторические победы российских олимпийцев в Токио-2020 
  
Российские спортсмены выиграли 20 золотых медалей Токио-2020 в 11 видах 
спорта.   
  
Победный дубль в Токио сделали синхронистки, которые начиная с Сиднея-2000 
выиграли 12 из 12 возможных золотых медалей уже на шести Олимпиадах. Светлана 
Ромашина теперь семикратная олимпийская чемпионка! По три золотых медали Игр 
в коллекции Аллы Шишкиной, Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич. 
Золото Токио-2020 в группе также завоевали Влада Чигирёва, Мария Шурочкина, 
Мария Голядкина и Полина Комар. 
  
Виталина Бацарашкина добыла российской команде первое золото Токио-2020 и 
первое золото стрелков после Афин-2024. А затем сделала в Токио победный дубль, 
став второй двукратной олимпийской чемпионкой из России после героини 
Барселоны-1992 Марины Логвиненко. 
  
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов - царь плавания на спине! 200 м 
до него выигрывал Игорь Полянский в Сеуле-1988, а на 100 м на спине на 
Олимпийских играх не побеждал никто даже в советской истории. Олимпийского 
золота в плавании у России не было с Атланты-1996. 
  
Первое олимпийское золото после Атланты-1996 в командном турнире гимнастов 
завоевали Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, 
который успел восстановиться после порванного весной ахилла! Гимнастки Ангелина 
Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова и вовсе 
выиграли первое для России олимпийское золото в командном многоборье! Когда 
женская сборная СНГ выиграла командный турнир в Барселоне-1992, никто из них 
ещё не родился. Спустя 2,5 месяца Ангелина Мельникова также стала абсолютной 
чемпионкой мира - третьей в российской истории после Светланы Хоркиной и Алии 
Мустафиной. 
  
Максим Храмцов и Владислав Ларин добыли России два первых золота Игр в 
тхэквондо. Татьяна Минина стала серебряным призером, а Михаил Артамонов - 
бронзовым. Каждый из четырех тхэквондистов завоевал медаль - выдающийся 
результат! 
  
Спустя 13 лет на Олимпиаде снова был российский финал в теннисе. Андрей Рублев 
и Анастасия Павлюченкова выиграли в решающем матче Токио-2020 у Елены 
Весниной и Аслана Карацева. 
  
Альберт Батыгарзиев продолжил победные традиции российского бокса. 
  
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене ответила победой за российскую легкую 
атлетику. 
  
Три золотые медали завоевали фехтовальщики. Дочь президента ОКР, 
четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова - София 
Позднякова сделал победный дубль в личном и командном турнире саблисток. 



 

Вместе с Софьей Великой и Ольгой Никитиной они сломили сопротивление 
француженок в "золотом" финале. Командную рапиру в Токио выиграли Инна 
Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина. 
  
Больше всех золотых медалей - 4 добыли борцы. Муса Евлоев довёл до 50 число 
олимпийских побед советских и российских греко-римлян. Но Заур Угуев, Заурбек 
Сидаков и Абдулрашид Сидаков вывели вольников вперёд - теперь у них 51 золото 
Игр. Теперь уже двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид 
Садулаев нес флаг команды ОКР на церемонии закрытия Игр. Символично, что 
знаменосцем страны, которую в Токио нельзя было называть, был Русский Танк - 
именно так прозвали Садулаева американцы, когда он боролся ещё по юношам. 
  
-------------------------------- 
  
Министр спорта рассказал какие средства были выделены на подготовку к 
Токио-2022 
  
"Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 
миллиардов рублей», – сказал Олег Матыцин на заседании Совета при Президенте по 
развитию физической культуры и спорта. 
  
-------------------------------- 
  
Дальний Восток - сборной России 
  
15 золотых медалей Токио-2020 завоевали российские олимпийцы, которые провели 
заключительный этап подготовки на Дальнем Востоке. Порядка 400 спортсменов, 
тренеров и специалистов одновременно в июле принимал только кампус 
Дальневосточного федерального университета во Владивостоке на острове Русский, 
готовившийся в эти же сроки к проведению Восточного экономического форума. 
Символично, что пленарное заседание ВЭФ-2021 прошло в том самом зале, где в 
июле лежали борцовские ковры, и сборная России по борьбе проводила 
заключительные тренировки. 
  
"Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Бурятия оказали всемерную 
поддержку сборным России. Региональные спортивные федерации активно 
участвовали во всех процессах заключительного этапа. И на специальном 
мероприятии в павильоне Минспорта на ВЭФ-2021 прозвучали слова благодарности 
за эту работу. Одним из популярных у медиа был вопрос об Олимпиаде-2036: 
планирует ли Владивосток подавать заявку. Но вне зависимости от этой глобальной 
истории, можно говорить о том, что Владивосток станет форпостом для сборных 
России. Программа создания центров сборных России на Дальнем Востоке в 
проработке, но уже есть и первые практические шаги - во Владивостоке идёт 
строительство центра кёрлинга, презентованного на ВЭФ-2019. Так, отчасти 
благодаря спортивной программе ВЭФ-2021 - турниру Дзигоро Кано по дзюдо и этапу 
мировой серии по кёрлингу, Владивосток шаг за шагом готовится стать центром 
притяжения для крупных международных спортивных событий", - написал в 
Facebook директор Центра подготовки сборных России Георгий Брюсов. 
  



 

Фонд Росконгресс оказал административную поддержку штабу ЦСП Сборных России, 
работавшему в ДВФУ. 
  
-------------------------------- 
  
Лучший сезон российского тенниса 
  
Помимо триумфа в Токио российские теннисисты в третий раз в истории и впервые с 
2006 года завоевали Кубок Дэвиса. Впервые в истории мужская и женская сборные 
России сделали золотой дубль на командных чемпионатах мира - Кубке Дэвиса и 
Кубке Билли Джин Кинг (ранее - Кубок Федерации). Шамиль Тарпищев обновил 
«капитанские» рекорды – более 100 матчей во главе мужской сборной и 150-ти с 
учётом женской команды - невероятный показатель! 
  
Даниил Медведев выиграл US Open и стал первым победителем турнира "Большого 
шлема" из нашей страны за 16 лет и третьим в российской истории мужского 
тенниса. 
  
Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в топ-5 по итогам года. Впервые за 20 лет 
и всего второй раз в истории у нас два игрока в топ-5 по итогам сезона в мужском 
теннисе. 
  
-------------------------------- 
  
Историческая победа российской команды в киберспорте 
  
Российская киберспортивная организация Team Spirit выиграла чемпионат мира по 
игре Dota 2 - The International с рекордным для киберспорта призовым фондом в $40 
млн. Впервые победителем главного турнира года в киберспорте стала российская 
команда. При этом Team Spirit стал всего второй командой в истории, выигравшей 
The International, пройдя в основную стадию турнира из региональной 
квалификации. 
  
Одними из самых узнаваемых людей в мире в своем поколении стали 
23-летний Ярослав Miposhka Найденов из Златоуста, 
19-летний Магомед Collapse Халилов из Махачкалы, 
20-летний Александр Torontotokyo Хертек из Тывы.   
Звание чемпионов мира вместе с ними в составе российской команды также 
завоевали украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro), и это ещё 
один пример того, как спорт объединяет, и как сообща можно добиваться 
прорывных результатов. 
  
-------------------------------- 
  
Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования 
  
Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов 
переизбран на свой пост на конгрессе организации, прошедшем в швейцарской 
Лозанне, в работе которого принял участие глава МОК Томас Бах. Усманов 



 

возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. На Олимпийских 
играх в Токио в фехтовании было разыграно 12 комплектов медалей - максимальное 
количество в истории этого вида спорта. 
  
--------------------------------- 
  
Российский борец получит олимпийское золото спустя 9 лет 
  
МОК объявил окончательное решение о результатах турнира борцов-вольников в 
супертяжелом весе на Олимпиаде-2012 после перепроверки допинг-проб. Впервые в 
истории мировой борьбы у турнира два победителя - россиянин Билял Махов и 
иранец Камейл Гасеми. Это уже второе золото российских борцов после пересмотра 
результатов допинг-проб. В 2018 году другой вольник Бахтияр Ахмедов получил 
золотую медаль Лондона-2012 в супертяжелом весе.   
  
-------------------------------- 
  
Россия поможет Катару в организации чемпионата мира по футболу 
  
Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии 
администрации главы государства оказать содействие заинтересованным органам и 
организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в 
Катаре. Соответствующее поручение главы государства по итогам Петербургского 
международного экономического форума было опубликовано на сайте Кремля. 
  
Презентация чемпионата мира 2022 года стала одной из центральных тем в 
павильоне Катара, который был страной - гостем на ПМЭФ-2021. Тема проведения 
чемпионата мира, в том числе, была поднята на пленарном заседании Форума. "Как 
я говорил, Россия в 2018 году показала замечательные результаты в подготовке 
чемпионата мира. Весь мир был свидетелем этого. Россия подняла планку очень 
высоко. Мы, безусловно, будем использовать тот опыт, которого добилась Россия. 
Мы надеемся, что Россия нам поможет в организации чемпионата в Катаре. Эта 
высокая планка послужит стимулом для нас, и я думаю, что наш чемпионат пройдёт 
на высоком уровне", - сказал в своём выступлении Эмир Катара Тамим Бен Хамад 
Аль Тани. 
  
-------------------------------- 
  
"Исключительный" чемпионат мира в Уфе 
  
Борцы из 28 стран завоевали медали чемпионата мира среди юниоров, прошедшего 
в Уфе. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович назвал 
исключительным уровень организации Уфы-2021. «Юниорский чемпионат мира 
проходит всего через неделю после Олимпиады в Токио, подготовка такого 
глобального события — это огромная работа. Но для нас турнир в Уфе больше 
праздник, чем тяжелая работа, хочу поблагодарить главу Башкортостана Радия 
Хабирова и Федерацию спортивной борьбы России за созданные возможности», — 
сказал Лалович. Всего Уфа приняла около 1500 участников и гостей из 55 стран. 



 

Оператором юниорского мира был «РК-Спорт» - спортивная платформа Фонда 
Росконгресс. 
  
В ходе Уфы-2021 глава Башкортостана Радий Хабиров на примере программы 
“Борьбу - в школу” презентовал президенту UWW Ненаду Лаловичу и руководству 
Министерства спорта, как в регионе достигается гармонизация систем спорта и 
просвещения. Готовность структур и регионов к закону о гармонизации 
законодательства в спорте и образовании, который вступит в силу 1 января 2023 
года, была одной из тем сессии "Спорт для всех после COVID-19" на ПМЭФ-2021. 
  
------------------------------ 
  
Синергия спорта и туризма: Россия принимает суперсобытия и презентует 
уникальные проекты 
  
Один из мировых трендов, который в пандемию стал звучать еще сильнее — 
путешественники все чаще едут не смотреть спортивные мероприятия, а участвовать 
в них. 
  
"2500 человек в июле этого года приняли участие в IronMan в Санкт-Петербурге — 
престижнейших соревнования на выносливость, которые впервые прошли в России. 
«Участники проплыли 2 км на Гребном канале, проехали 90 км на велосипеде по 
улицам города и ЗСД, пробежали 21 км по парку Победы и Елагину острову. Многие 
приехали с семьями, все это активно публиковалось в социальных сетях. 
Соревнования в таком формате при таком уровне организации работают на бренд 
Санкт-Петербурга и России, стимулируют развитие бизнеса", - рассказал рассказал 
генеральный директор «ВЭБ Венчурс», многократный покоритель IronMan Олег 
Теплов на пленарной сессии «Спорт и туризм — синергия ресурсов развития 
регионов», организованной "РК-Спортом" на выставке "Спорт.Туризм.Бизнес" в 
московском Гостином дворе. 
  
Потенциал туристического направления Golf in Russia стал центральной темой 
бранча, прошедшего на ПМЭФ-2021 в рамках турнира Roscongress Cup в гольф-клубе 
"Петергоф". В 2020 году в мире было зафиксировано 56 миллионов гольфистов с 
подтвержденным гандикапом, из них 50% ежегодно путешествуют по другим странам 
с развитой гольф-инфраструктурой. Причём в России есть регионы, который могут 
стать центром притяжения для гольф-туристов даже не располагая полями. Так, 
глава Бурятии Алексей Цыденов презентовал международный турнир по гольфу на 
льду Байкала, который запланирован в 2023 году и будет приурочен к 100-летию 
образования республики. 
  
-------------------------------- 
  
Новые спортивные турниры и форматы на экономических форумах 
  
В уходящем году было усилено взаимодействие спортивной платформы Фонда 
Росконгресс с всероссийскими и международными спортивными федерациями. 
Традиционный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано прошёл на ВЭФ в новом 
зрелищном формате - матче сборных России и мира среди спортсменов до 23 лет. В 



 

церемонии награждения приняли участие министр спорта Олег Матыцин и глава 
Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг. Дебют командного турнира 
"Вызов Явары" на ПМЭФ стал первым шагом в реализации соглашения о 
сотрудничества с Европейским союзом дзюдо. Впервые под эгидой ПМЭФ прошёл 
традиционный юношеский турнир имени легендарного тренера Анатолия Рахлина. 
  
Также впервые в спортивную программу ПМЭФ был включен вечер 
профессионального бокса, завершившийся эффектными нокаутами от обладателя 
пояса WBA Gold Федора Чудинова и призёра Олимпийских игр Миши Алояна. Дуэль 
взглядов боксеров была организована на площадке ПМЭФ, а президент 
Международной федерации бокса (АИБА) Умар Кремлёв выступил в деловой 
программе Форума. 
  
Победители паралимпийских чемпионов Токио-2020 Александр Кузюков и Максим 
Шабуров приняли активное участие в работе павильона Министерства спорта на 
ВЭФ, который стал спортивным центром притяжения на Улице Дальнего Востока. 
Павильон стал первым шагом в реализации соглашения о сотрудничестве, 
подписанного Министерством спорта и Фондом Росконгресс на ПМЭФ-2021. В 
спортивную программу ВЭФ-2021 был интегрирован чемпионат России по сёрфингу. 
Тема создания центра этого вида спорта на Дальнем Востоке и возможностей 
серфинга для развития туристического направления на Дальнем Востоке получила 
продолжение на Форуме. 
  
-------------------------------- 
  
Звёзды спорта сыграли с лидерами политики и бизнеса   
  
Расширен пул именитых спортсменов, усиливших мероприятия для участников 
экономических форумов и членов Roscongress Sport Club. 
- Знаменитые хоккеисты - чемпион мира Максим Сушинский сыграл в гала-матче 
Roscongress Cup на ПМЭФ, а олимпийский чемпион Сергей Светлов, призеры 
Олимпийских игр Алексей Яшин и Валерий Зелепукин - на ВЭФ и РЭН. 
- Чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и призер чемпионата мира 
Игорь Куделин приняли участие в гала-матчах на ПМЭФ и РЭН, прошедших при 
поддержке баскетбольного клуба "Сколково". - Многократные олимпийские 
чемпионы по синхронному плаванию Наталья Ищенко и гимнастике Алексей Немов 
наградили участников первого Женского забега на Евразийском женском фуоруме. 
- Чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов сыграл с участниками клубного 
турнира на ПМЭФ, а 10-летний чемпион мира Артем Лебедев провел сеансы 
одновременной игры в Гостиной интеллектуального спорта на Конгрессе молодых 
ученых в Сириусе. 
Также сформирована круглогодичная программа тренировок по хоккею, футболу, 
шахматам и бильярду в Москве для членов Roscongress Sport Club. 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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