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Командный зачет Олимпийских игр в Пекине 
  
1. Норвегия 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых = 37  
2. Германия 12, 10, 5 = 27 
3. Китай - 9, 4, 2 = 15 
4. США - 8, 10, 7 = 23 
5. Швеция - 8, 5, 5 = 18 
6. Нидерланды - 8, 5, 4 = 17 
7. Австрия - 7, 7, 4 = 18 
8. Швейцария - 7, 2, 5 = 14 
9. РОССИЯ - 6, 12, 14 = 32 
 
16 золотых медалей Норвегии - рекорд зимних Олимпийских игр.  
 
32 награды - лучший результат по количеству медалей сборной России на зимних 
Олимпиадах. Российские спортсмены завоевали медали в 10 видах спорта из 15: 
лыжных гонках (4,4,3), фигурном катании (2,3,1), хоккее, биатлоне (0,1,3), коньках 
(0,1,1), шорт-треке (0,1,1), хоккее (0,1,0), прыжках на лыжах с трамплина (0,1,0), 
фристайле (0,0,3), санном спорте (0,0,1) и сноуборде (0,0,1). 
 
---------------------------- 
 
Самые успешные спортсмены Олимпиады-2022 
 
1. Биатлон. Йоханнес Бё (Норвегия) - 4 золотые и одну бронзовую медали; 
2. Лыжи. Александр Большунов (Россия) - 3 (золото), 1 (серебро), 1 (бронза); 
3. Биатлон. Марте Ройсланд (Норвегия) - 3,0,2;   
4. Шорт-трек. Ирен Шутен (Нидерланды) - 3,0,1;   
5. Лыжи. Тереза Йохауг (Норвегия) - 3,0,0.  
 
---------------------------- 
 
Золотые медали российской команды  
 
4 - лыжные гонки:  
- Александр Большунов - скиатлон 2 x 15 км 
- Эстафета 4 х 5 км, женщины -  Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и 
Вероника Степанова. 
- Эстафета 4 х 10 км, мужчины - Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис 
Спицов и Сергей Устюгов. 
- Александр Большунов - марафон.  
2 - фигурное катание:  
- Анна Щербакова, одиночное катание;  
- командный турнир - Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / 
Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.   
 
 
 
 



 

Олимпиада имени Елены Вяльбе  
 
"Cборная России по лыжным гонкам, ведомая легендарной Еленой Вяльбе, показала 
выдающийся результат, завоевав 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Это 
была Олимпиада имени Елены Вяльбе. Символично, что на церемонии закрытия Игр 
именно она вручала уже третью золотую медаль главному российскому герою Пекина-
2022 Александру Большунову. "Вот теперь птенцы основательно встали на ноги", - 
сказала журналистам Елена Вяльбе после победного дубля в эстафетах. И её роль в 
этом подъёме невозможно переоценить. Максимальная погруженность во все 
процессы, жесткая вертикаль, выверенный анализ соперников, дисциплина и 
авторитет в сочетании с открытостью и искренностью, а также пресечение любого 
неуважения, с чем в Пекине столкнулись норвежские СМИ в попытках вывести на 
конфликт - вот составляющие Науки Побеждать, лидером в которой сегодня является 
Елена Вяльбе и ее феноменальная команда", - написал в Facebook директор Центра 
спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.   
 
https://www.facebook.com/gpbrusov  
 
---------------------------- 
 
Прорывные достижения российских спортсменов на Олимпиаде-2022 
 
- Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов 
выиграли золото в мужской эстафете - первое для нас в этом виде программы с Игр-
1980. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степановой 
выиграли женскую эстафету. Олимпийского золота в женских лыжах у России не 
было с Игр-2006. А победный дубль в мужской и женской эстафете - первый с 
Саппоро-1972. 
 
- Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Ирма Махиня стали вторыми в 
командном турнире Пекина-2022. Это первая медаль наших летающих лыжников 
после победы Владимира Белоусова на Олимпиаде-1968.  
- Бронза Татьяны Ивановой - первая олимпийская медаль в женских санях в истории 
сборной России. Причём ещё в ноябре даже участие Татьяны в Олимпиаде было под 
вопросом - на первом этапе Кубка мира она сломала ногу.  
- Серебро конькобежцев Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова 
в командной гонке - первое для сборной России в этом виде программы. 
- Руслан Захаров стал первым спортсменом в новой истории России, завоевавшим 
олимпийские медали в двух разных зимних видах спорта. К золоту Сочи-2014 в шорт-
треке он добавил серебро Пекина-2022 в коньках.  
- Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова первой в женском фигурном 
катании исполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе. 
- Бронза 19-летней Анастасии Смирновой - первая наша медаль в женском могуле с 
Игр-1994. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/gpbrusov


 

Пекин-2022: горе и счастье  
 
Биатлонистка Ирины Казакевич стала серебряным призером в женской эстафете, 
проходившей в день похорон её отца. “Поначалу было не так тяжело, я не сразу все 
осознала. Самое тяжелое было после – ехать на пристрелку, понимая, что в другом 
месте сейчас происходит совсем другая церемония. Никому не пожелаю пережить 
такое. Рада, что меня окружают люди, готовые оказать такую поддержку, я им очень 
благодарна”, - рассказала биатлонистка.  
 
Сергей Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на второй Олимпиаде подряд. «Любовь 
моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения 
нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю» - 
обратился он к жене, после медального финиша. 
 
------------------------------- 
 
Пекин-2022: олимпийские чемпионы из КХЛ и хоккей 3х3 
 
Олимпийскими чемпионами в составе сборной Финляндии стали 17 игроков 
Континентальной хоккейной лиги. 
 
Игра между сборными России и Финляндии в финале Пекина-2022 получилась 
незрелищной, а победу одержала команда, которая лучше оборонялась. Такое 
мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) 
Рене Фазель. "Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали 
выигрывает оборона", - сказал Фазель.  
 
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что МОК 
поддерживает идею развития хоккея 3х3, однако формат нуждается в доработке 
правил. В ноябре 2020 года Тардиф предложил включить хоккей в формате 3х3 в 
программу Олимпийских игр 2030 года. В 2020 году IIHF провела тестовый турнир по 
хоккею 3х3 на юношеских Олимпийских играх. В 2024 году соревнования официально 
дебютируют в программе юношеских Игр. 
 
------------------------------- 
 
Предложение Совета ISU может ударить по российскому фигурному катанию  
 
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное поднятие 
возрастного ценза в фигурном катании. Заседание Совета прошло на полях 
Олимпийских игр в Пекине. Совет предлагает в следующем сезоне оставить возраст 
выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет), в сезоне-2023/24 
поднять возраст до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17. Предложение о поднятии 
возраста вынесено на конгресс ISU, который состоится в 2022 года.  
 
Отметим, что при таком лимите не смогли бы выступить на победных для себя 
Олимпийских играх Юлия Липницкая, Алина Загитова и Камила Валиева.  
 
Также стало известно, что 78-летний президент ISU Ян Дайкема в июне покинет свой 
пост. Дайкема был избран главой ISU в 2016 году. Он сменил на посту итальянца 



 

Оттавио Чинкванту, который занимал должность президента организации на 
протяжении 20 лет. 
 
https://t.me/news_matchtv/5385 
 
------------------------------  
 
Выборы в Пекине: Самаранч-младший, Лалович и Фуркад  
 
Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович переизбран 
членом Исполкома МОК на четырехлетний срок. В 2018 году Лалович был выдвинут в 
исполком МОК Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций 
(АСОИФ), в этом же направлении он продолжит работу еще четыре года. 
 
Напомним, что Лалович возглавил Международную федерацию борьбы в 2013 году, 
после того как исполком МОК исключил борьбу из числа базовых видов спорта в 
программе Олимпиады-2020. Девять лет назад он был избран президентом на 
внеочередном Конгрессе в Москве. Под руководством Лаловича борьба вернула себе 
место в олимпийской семье благодаря решительному внедрению реформ. За это 
время были внедрены правила, ориентированные на атакующих техничных борцов, 
медийная упаковка схватки, прокачены социальные сети, прозрачность управления 
организацией и многое другое. В ноябре 2021 года Лалович был переизбран 
президентом UWW на новый срок.  
 
Также в Пекине Хуан Антонио Самаранч-младший был переизбран вице-президентом 
МОК, а президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани - 
членом исполкома МОК. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен 
Фуркад и олимпийская чемпионка по горным лыжам из Швеции Фрида Хансдоттер 
вошли в состав комисси спортсменов МОК.  
 
------------------------------  
 
Финал женского хоккейного турнира Олимпиады-2022 в США посмотрело больше 
зрителей, чем любой матч НХЛ  
  
Телеаудитория финала женского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине между 
сборными Канады и США (3:2) на канале NBC составила 3,54 млн зрителей. Это 
больше, чем у любого матча Национальной хоккейной лиги в этом сезоне. Также этот 
хоккейный матч стал самым рейтинговым в США, начиная с 2019 года, включая игры 
двух последних финалов Кубка Стэнли с участием «Тампы». 
 
https://www.sports.ru/hockey/1106952567-3-54-mln-zritelej-v-ssha-smotreli-zhenskij-
xokkejnyj-final-na-olimpiad.html  
 
------------------------------  
 
В США в два раза сократилось число зрителей церемонии открытия Олимпиады  
 
Прямую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине на 
американском телеканале NBC посмотрели около 14 млн человек. Этот показатель 

https://t.me/news_matchtv/5385
https://www.sports.ru/hockey/1106952567-3-54-mln-zritelej-v-ssha-smotreli-zhenskij-xokkejnyj-final-na-olimpiad.html
https://www.sports.ru/hockey/1106952567-3-54-mln-zritelej-v-ssha-smotreli-zhenskij-xokkejnyj-final-na-olimpiad.html


 

снизился почти в два раза по сравнению с размером аудитории церемонии открытия 
Игр-2018 в Пхенчхане (27,9 млн человек). Количество просмотров церемонии 
открытия пекинских Игр на всех цифровых платформах в США составило около 16 
млн. Для сравнения: летняя Олимпиада-2020 в Токио собрала у экранов телевизоров 
16,7 млн человек. Вместе с онлайн-платформами аудитория составила 17 млн 
зрителей. 
 
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2022/02/06/908048-auditorii-tseremonii-
otkritiya-olimpiadi-sokratilas-v-dva-raza  
 
------------------------------  
 
Рынок зимних видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 миллардов 
 
Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что Олимпийские игры в Пекине дали сильный 
толчок росту популярности зимних видов спорта в КНР. "Мы увидели, что объемы 
Китая очень велики, это также может сыграть мощную стимулирующую роль в 
глобальном развитии зимних видов спорта. По нашим оценкам, объем рынка зимних 
видов спорта в Китае к 2025 году достигнет $150 млрд", - отметил Бах.  
 
https://tass.ru/sport/13774361  
 
------------------------------  
 
Женская сборная России по баскетболу сыграет на чемпионате мира впервые за 
12 лет  
 
Россиянки проиграли Бельгии 43:66, после чего разгромили Пуэрто-Рико 102:68 и 
вышли в финальную часть чемпионата мира. Сборная России сыграла на турнире без 
двух ключевых игроков - Марии Вадеевой и Анастасии Шиловой, сдавших 
положительный тест на коронавирус незадолго до вылета.  
 
Наша команда едва не оказалась вне отборочного турнира из-за "неправильной 
вакцины". В конце ноября стало известно, что россиянки сыграют в Вашингтоне, где 
помимо хозяек выступят команды Бельгии и Пуэрто-Рико. Проблема заключалась в 
том, что в столицу США нельзя въехать с российской прививкой от коронавируса. FIBA 
и руководитель РФБ Андрей Кириленко на протяжении двух месяцев вели переговоры 
с американской стороной, но прийти к консенсусу так и не получилось. Еще в 
середине января существовал вариант, что Россия просто пропустит квалификацию (и 
ЧМ) из-за «неправильной» вакцины. В итоге FIBA перенёс матчи сборной России в 
Доминиканскую Республику, куда гражданам РФ не нужна виза и признана наша 
вакцина.  
 
Чемпионат мира по баскетболу среди женских команд пройдет в Сиднее с 22 
сентября по 1 октября. Сборная России сыграет на нём впервые за 12 лет.  
 
https://www.sport-express.ru/basketball/world/zhenshchiny/reviews/basketbol-
chempionat-mira-zhenschiny-uspeh-rossiyanok-v-kvalifikacii-chto-eto-bylo-1892139/  
 
 

https://vedomostisport.ru/olympics/news/2022/02/06/908048-auditorii-tseremonii-otkritiya-olimpiadi-sokratilas-v-dva-raza
https://vedomostisport.ru/olympics/news/2022/02/06/908048-auditorii-tseremonii-otkritiya-olimpiadi-sokratilas-v-dva-raza
https://tass.ru/sport/13774361
https://www.sport-express.ru/basketball/world/zhenshchiny/reviews/basketbol-chempionat-mira-zhenschiny-uspeh-rossiyanok-v-kvalifikacii-chto-eto-bylo-1892139/
https://www.sport-express.ru/basketball/world/zhenshchiny/reviews/basketbol-chempionat-mira-zhenschiny-uspeh-rossiyanok-v-kvalifikacii-chto-eto-bylo-1892139/


 

 
Дина Аверина победами открыла новый сезон 
 
Дина Аверина победила в личном многоборье на московском этапе серии Гран-при - 
первом рейтинговом турнире сезона в художественной гимнастике. Второе место 
заняла Лала Крамаренко, третье - Арина Аверина. Дина Аверина также выиграла 
финалы в упражнениях с лентой и обручем. Лала Крамаренко победила в 
упражнениях с булавами и мячом. Московский этап Гран-при принимал Дворец 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.  
 
https://tass.ru/sport/13775387 
 
-----------------------  
 
Дарья Клишина рассказала о своём положении  
 
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что ждет ребенка. "Нельзя 
жить полноценной жизнью на голодный желудок или когда День влюбленных прошел 
удачно, и купидон попал прямо в цель", — написала Клишина на своей странице в 
Instagram, сопроводив пост хештегом #МояБеременность.  
 
https://www.instagram.com/p/CaHTJ-HMRKo/  
 
-------------------------  
 
Симона Байлз рассказала о важном изменении в её жизни 
 
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка 
Симона Байлз сообщила, что её бойфренд, игрок в американский футбол Джонатан 
Оуэнс, сделал ей предложение. Она ответила согласием. «Самое лёгкое «да»! С 
нетерпением жду возможности провести всю жизнь с тобой. Ты всё, о чём я мечтала, 
и даже больше! Давай поженимся!» — написала Байлз. 
 
https://www.instagram.com/p/CaAIDmnu7CP/  
 
-------------------------  
 
Сборную Великобритании лишили серебра Токио-2020 из-за допинга 
 
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить сборную Великобритании 
по легкой атлетике серебряной медали Олимпийских игр в Токио в мужской эстафете 
4x100 м из-за положительного допинг-теста у Чиджинду Уджи.  
 
Эстафету в Токио выиграла сборная Италии, показавшая результат 37,50 секунды. 
Британцы отстали от победителей на 0,01 секунды. Серебряные медали получит 
канадская сборная, фишировавшая третьей (37,70). Бронзовыми призерами станет 
команда Китая (37,79), которая была четвертой. 
 
https://tass.ru/sport/13760143  
 

https://tass.ru/sport/13775387
https://www.instagram.com/p/CaHTJ-HMRKo/
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Английская премьер-лига может получить до 434 млн фунтов от сделки в области 
NFT  
 
Четыре блокчейн-компании участвуют в тендере Английской премьер-лиги (АПЛ) на 
получение официальной лицензии на невзаимозаменяемые токены (NFT).  
 
NFT – это продаваемая в интернете уникальная цифровая продукция. В прошлом году 
уникальная виртуальная торговая карточка Криштиану Роналду была продана на 
аукционе за 300 000 фунтов стерлингов. Этот рекорд был побит в этом месяце, когда 
изображение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда было продано 
за 511 000 фунтов стерлингов. 
 
В шорт-лист сделки с АПЛ по продаже цифровых предметов коллекционирования 
вошли фирмы Sorare, Candy Digital, Dapper Labs и ConsenSys. Доход АПЛ от сделки 
может составить от 220 до 434 млн фунтов стерлингов в течение четырех лет. 
 
Победитель будет представлен клубам до конца февраля. Выигравшая компания 
получит официальную лицензию на производство ряда продуктов на основе 
блокчейна, включая NFT на основе наклеек Panini. В цифровую продукцию войдут 
также коллекционные карточки с кадрами матчей и игроками всех 20 топ-клубов, 
которые будут продаваться по всему миру.  
 
https://vedomostisport.ru/football/news/2022/02/19/910102-angliiskaya-premer-liga-
434-mln-funtov-nft  
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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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