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Сборная России поднялась на третье место в предолимпийском зимнем сезоне  

 

На чемпионатах мира по зимним видам спорта уже разыграно 103 из 109-и комплектов 

наград по программе Игр-2022 в Пекине. Первая «десятка» золотомедального зачёта 

выглядит так: Норвегия (22-11-11), Голландия (12-7-8), Россия (11-11-17), Германия (9-

15-8), Австрия (8-6-6), США (7-9-5), Швеция (7-6-5), Канада (5-9-5), Швейцария (5-5-6), 

Франция (3-6-7). Первая «пятёрка» в общемедальном рейтинге: Норвегия (44), Россия 

(39), Германия (32), Голландия (27), США (21).  

 

Россияне завоевали медали в девяти видах спорта: фигурном катании (первые в 

общекомандном зачёте, медали – 4-1-2), фристайле (первые, 3-1-3), скелетоне (вторые, 

0-1-1), лыжных гонках (третьи, 1-3-1), сноуборде (третьи, 1-1-1), санном спорте (третьи, 

1-0-0), конькобежном спорте (четвёртые, 1-3-7), шорт-треке (пятые, 0-1-1), биатлоне 

(седьмые, 0-0-1). Нет наград в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах и 

двоеборье.   

 

В 2021 году золото России принесли саночник Роман Репилов, конькобежка Ангелина 

Голикова (500 м), сноубордист Дмитрий Логинов (параллельный гигантский слалом), 

лыжник Александр Большунов (скиатлон, 30 км), фристайлисты Максим Буров (лыжная 

акробатика) и Анастасия Таталина (лыжный биг-эйр), а также команда в лыжной 

акробатике (Максим Буров, Любовь Никитина, Павел Кротов). Кроме этого золото в 

неолимпийских дисциплинах завоевали София Надыршина (сноуборд, параллельный 

слалом) и Анастасия Смирнова (парный могул).  

 

http://allsportinfo.ru/search.php?id=127442 

 

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

 

Что посмотреть на выходных?  

 

В этот уик-энд в Тюмени завершится чемпионат России по лыжным гонкам, а в Ханты-

Мансийске - по биатлону. В обоих турнирах принимают участие все лидеры сборной 

России.  

 

Прямые онлайн-трансляции всех гонок ЧР по лыжным гонкам можно смотреть на сайте 

Tele-sport.ru и в пабликах "Телеспорт Медиа" в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и 

Youtube. Прошедшие гонки турнира уже собрали суммарно 6,7 млн просмотров в 

социальных сетях, неизменно попадая в тренды Youtube. Расписание трансляций - 

https://tele-sport.ru/skiing/chempionat-rossii-po-lyzhnym-gonkam-2021-v-tyumeni-

pryamyye-onlain-video-translyatsii  

 

ЧР по биатлону показывает "Матч" и Youtube-канал Союза биатлонистов России. График 

трансляций - https://biathlonrus.com/news/raspisanie-translyatsiy-chempionata-rossii-po-

biatlonu-v-khanty-mansiyske/ 

 

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

http://allsportinfo.ru/search.php?id=127442
https://tele-sport.ru/skiing/chempionat-rossii-po-lyzhnym-gonkam-2021-v-tyumeni-pryamyye-onlain-video-translyatsii
https://tele-sport.ru/skiing/chempionat-rossii-po-lyzhnym-gonkam-2021-v-tyumeni-pryamyye-onlain-video-translyatsii
https://biathlonrus.com/news/raspisanie-translyatsiy-chempionata-rossii-po-biatlonu-v-khanty-mansiyske/
https://biathlonrus.com/news/raspisanie-translyatsiy-chempionata-rossii-po-biatlonu-v-khanty-mansiyske/


 

 

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун  

 

В Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета по координации работ по 

подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу, на котором утвердили 

решение о допуске на матчи чемпионата 50% болельщиков от общей вместимости 

стадиона. При этом УЕФА оставляет всем городам - организаторам Евро-2020 

возможность расширить предел вместимости арен при улучшении ситуации с 

коронавирусом - сделать это можно до 28 апреля.  

 

В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 

июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.  

 

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

 

Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России 

 

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин (председатель комитета 

Совета Федерации по международным делам), а также вице-президенты организации 

Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин (все - депутаты Государственной 

думы) сложили свои полномочия в ПКР в связи с решением CAS.  

 

Временно исполняющим обязанности президента ПКР утвержден Павел Рожков. 

Исполком ПКР утвердил компанию Forward в качестве генерального партнера и 

официального экипировщика паралимпийской сборной России в Токио-2020. Исполком 

также рекомендовал спортсменам пройти процедуру вакцинации от COVID-19, 

организованную ФМБА России. 

 

По материалам ТАСС. 

 

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

 

Россия не сможет претендовать на проведение Кубка мира по регби из-за решения 

CAS 

 

"Мы не сможем претендовать на проведение Кубка мира по регби 2027 и 2031 годов. 

Победители конкурса будут объявлены в 2022 году, а этот период попадает под 

действие решения CAS", - сообщил ТАСС заместитель председателя высшего совета 

Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков.  

 

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

 

Сборная России по скалолазанию получила новый скалодром 

 

Спортивный объект, открытый в ЛФК ЦСКА в Москве, полностью повторяет геометрию 

олимпийского скалодрома, на котором в Токио пройдут соревнования в дисциплине  



 

  



 

«боулдеринг». Первыми новый скалодром опробовали обладатели олимпийских 

лицензий Алексей Рубцов и Виктория Мешкова.  

https://rusclimbing.ru/news/v-moskve-otkryli-olimpiyskiy-skalodrom/ 

 

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

 

Российские синхронистки побеждают даже дома с помощью фотографа Андрея 

Голованова 

 

Российский фотограф Андрей Голованов стал лауреатом престижной премии 

Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в номинации "Влияние Covid-19 на 

мировой спорт". Жюри отметило его за специальный проект "Тренируйся дома", который 

был опубликован в четвертом номере журнала ОКР «Команда России».  

 

На создание этой серии фотографа натолкнула двукратная олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию Алла Шишкина. "Я увидел, как они тренируются в ванной вместо 

бассейна, и понял – это то, что должно остаться в истории, потому что больше не 

повторится. Созвонился с Аллой, предложил ей сделать такую съемку. Она 

договорилась со Светланой Ромашиной, Мариной Голядкиной и Светланой 

Колесниченко", — рассказал Службе информации ОКР Андрей Голованов. К каждой из 

четырех спортсменок фотограф приезжал отдельно. "Cтарался не повторяться в 

сюжетах, поэтому в серии есть фото в ванной, на балконе, в комнате и крупные 

портреты. Я хотел, чтобы это осталось в память о нашей изоляции», — объясняет 

задумку Андрей. 

 

Победная галерея - https://olympic.ru/photo/?id_gallery=78267 

 

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

 

Южная Корея направила в МОК предложение о проведении Олимпиады-2032 

совместно с КНДР  

 

Правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) 

письменное предложение о проведении летней Олимпиады 2032 года совместно с КНДР. 

Ранее Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о своем намерении. В 

феврале исполком МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве главного кандидата 

на проведение Игр-2032.  

 

"Решение МОК выбрать австралийский Брисбен в качестве главного кандидата на 

проведение летних Олимпийских игр 2032 года стало неожиданным. Правительство 

Южной Кореи и Сеул немедленно выразили сожаление по поводу принятого решения и 

провели консультации с МОК, что привело к презентации предложения о проведении 

соревнований совместно с КНДР", - говорится в заявлении. Правительство попросило 

МОК продолжить переговоры с другими конкурирующими городами, поскольку Брисбен 

еще не выбран окончательно в качестве места проведения Игр. 

  

https://rusclimbing.ru/news/v-moskve-otkryli-olimpiyskiy-skalodrom/
https://olympic.ru/photo/?id_gallery=78267


 

Окончательное решение о выборе столицы Игр-2032 будет принято на сессии МОК в 2021 

или 2022 году. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1106123/seoul-submits-joint-korean-bid-for-2032-

... 

 

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

 

Логотип Олимпиады впервые был выбран всенародным голосованием  

 

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил логотип зимних Игр 2026 года, 

которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Впервые в истории логотип был 

выбран при помощи народного голосования. В финале участвовало два варианта – «Logo 

Dado» и «Logo Futura». За второй логотип было отдано 871 000 голосов (74%).  

https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/milano-cortina-2026-winter-

olympic-games-emblem-revealed/ 

 

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

 

Футбол в Италии уходит с телевидения на стриминговый сервис 

 

Права на показ матчей серии А на ближайшие три года — начиная с сезона-2021/22 — 

перешли к стриминговому сервису DAZN. Договоренность об этом была достигнута на 

встрече руководителей лиги — «за» проголосовали 16 клубов из 20. 

 

Согласно условиям соглашения DAZN получит эксклюзивные права на показ семи матчей 

в каждом туре. Права на остальные три игры сервис разделит с телекомпанией Sky 

Sports и, возможно, с Mediaset — переговоры еще идут. Сумма сделки — 840 миллионов 

евро за сезон. Плюс 70 миллионов евро лига получит от Sky Sports — переговоры о 

выкупе соэксклюзивных прав на три матча тура должны завершиться в ближайшее 

время. По предыдущему контракту Sky платил 973 миллиона евро. Но в новых условиях 

компания уже не могла удерживать эту планку и сейчас предлагала 750 миллионов в год 

за все матчи сезона.  

 

Отметим, что все матчи итальянской серии А в России можно увидеть на сайте Tele-

Sport.ru и пабликах "Телеспорт Медиа" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".  

 

Прошлым летом DAZN провёл экспансию в Германии: он получил права на показ 106 

матчей бундеслиги в каждом сезоне в период с 2021 по 2025 год (у Sky права на 200 

матчей). А в Лиге чемпионов (в Германии) у DAZN и вовсе приоритет — 104 матча против 

34 у Sky. В Англии интернет-гигант Amazon со своим сервисом Prime Video два года 

подряд целиком покупал права на два тура премьер-лиги, причем одним из них был 

культовый Boxing Day 26 декабря. И для консервативной Британии это стало настоящим 

потрясением — оказалось, что во многих домохозяйствах интернет просто не тянет 

потоковое видео. Действующий телеконтракт у АПЛ заканчивается летом 2022 года, и 

любопытно, будет ли Amazon и дальше наращивать свое присутствие.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1106123/seoul-submits-joint-korean-bid-for-2032-
https://www.insidethegames.biz/articles/1106123/seoul-submits-joint-korean-bid-for-2032-
https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/milano-cortina-2026-winter-olympic-games-emblem-revealed/
https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/milano-cortina-2026-winter-olympic-games-emblem-revealed/


 

https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/kak-v-italii-budut-pokazyvat-futbol-

seriyu-a-kto-kupil-prava-na-pokaz-chempionata-italii-1772564/ 

 

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

 

105 миллиардов долларов получит НФЛ за медиаправа  

 

Новый медиаконтракт Национальной футбольной лиги (НФЛ) разрывает мировой рынок 

фантастической суммой – 105 миллиардов долларов за 11 лет по оценке Bloomberg и 

Sportico (или 9,5 млрд в год). Несмотря на экономический кризис в спорте и падение 

аудитории трансляций в коронавирусный год (2021-й – антирекорд за последние 15 лет), 

контракт вырос в два раза. Прошлый – 51 миллиард за девять лет (5,67 млрд в в год).  

 

Но контракт НФЛ – это не только огромные цифры, а еще и будущее организации показа 

спорта. Теперь НФЛ будут показывать пять медиакомпаний: CBS, Fox, NBC, ESPN 

(принадлежит компании Disney) и Amazon. В НФЛ понимают, что телеаудитория лиги 

стремительно стареет. Средний возраст зрителя американского футбола в США – 49 лет 

(на 8 младше бейсбола, но на 7 старше баскетбола и на 10 – футбола). Поэтому самая 

интересная часть нового контракта – сделка с Amazon. Она показывает, что 

профессиональный спорт скоро уйдет с ТВ в медиаплатформы в интернете. 

 

Amazon давно подбирался к трансляциям НФЛ. Еще в 2017-м он всего за 50 миллионов 

долларов забрал право на неэксклюзивный показ трансляций в четверг вечером (прежде 

они были у Twitter). Через год контракт продлили, и в декабре 2020-го Amazon впервые 

показал матч – «Сан-Франциско» против «Аризоны Кэрдиналс» – эксклюзивно в 

интернете. Теперь Amazon забрал 15 матчей в четверг вечером за 1,32 миллиарда 

долларов в год. Правда, у компании сейчас нет опыта и команды для съемок спорта, 

поэтому еще какую-то сумму придется отдать на производство картинки. Даже без учета 

Amazon телекомпании отдали 89 миллиардов долларов за 11 лет – существенное 

превышение рекорда.  

 

Еще одна важная тенденция, подсвеченная новым контрактом, – уход самих 

классических телевизионщиков в стриминговые сервисы. Гиганты телерынка не 

собираются сидеть на одном месте, пока Amazon Prime захватит всех вокруг, поэтому в 

контракт включено право компаний передавать сигнал собственным интернет-

площадкам. NBC покажет НФЛ также на потоковом сервисе Peacock, Fox – на Tubi, а CBS 

и ESPN активно думают даже про вторую параллельную картинку. Например, ESPN уже 

тестировал мегакасты (когда матч можно посмотреть в разных форматах – тактический 

эфир, эфир с кромки поля с эффектом присутствия и так далее), а CBS поразил весь 

мир совместной с Nickelodeon трансляцией для детей, которые ничего не понимают в 

американском футболе – со снэпчат-масками (огромные глаза, бургер на голове), 

зеленым слаймом после успешных атак и правилами от героев «Спанч Боба».  

 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2905731.html 

 

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

https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/kak-v-italii-budut-pokazyvat-futbol-seriyu-a-kto-kupil-prava-na-pokaz-chempionata-italii-1772564/
https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/kak-v-italii-budut-pokazyvat-futbol-seriyu-a-kto-kupil-prava-na-pokaz-chempionata-italii-1772564/
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2905731.html


 

 

 
 

Объём рынка видеоигр в России вырос на 35% в 2020 году  

 

Объём российского рынка видеоигр в 2020 году составил ₽163,4 млрд, что на 35% 

больше, чем в 2019-м. Темпы роста увеличились в 2,5 раза. Об этом в пресс-релизе 

сообщили представители бренда MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group. 

 

Наибольший рост показал сегмент мобильных развлечений. В 2019 году игры для iOS и 

Android занимали 30,4% объёма рынка, а в 2020-м — 41,1%. Самой популярной 

платформой у российских геймеров остаётся ПК, на который приходится 50,1% объёма 

рынка. Доля консолей составила 8,8%.  

 

83,3% рынка в 2020 году занимали игры с условно-бесплатной моделью 

распространения. Доля подобных тайтлов продолжает расти, хотя темп снизился. В 

2019-м на них приходилось 83,1% от общего объёма, а в 2018-м — 78,7%. 

 

https://www.cybersport.ru/games/news/obyom-rynka-videoigr-v-rossii-vyros-na-35-v-2020-

godu 

  

https://www.cybersport.ru/games/news/obyom-rynka-videoigr-v-rossii-vyros-na-35-v-2020-godu
https://www.cybersport.ru/games/news/obyom-rynka-videoigr-v-rossii-vyros-na-35-v-2020-godu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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 

 

Партнеры: 
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mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://tele-sport.ru/
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