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Новости сборной России 
 
Сборные России по синхронному плаванию и прыжкам в воду победили в командном 
зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящем в Будапеште.  
 
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали во всех шести видах 
программы, в которых приняла участие. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 
победили среди дуэтов в технической и произвольных программах, а также в составе 
группы в технической программе. Варваре Субботиной не было равных среди солисток в 
произвольной программе. Александр Мальцев выиграл в микст-дуэте с Майей 
Гурбанбердиевой в технической программе и с Олесей Платоновой в произвольной 
программе.  
 
Сборная России по прыжкам в воду завоевала пять золотых, четыре серебряные и четыре 
бронзовые медали. Евгений Кузнецов первенствовал в прыжках с трёхметрового 
трамплина и в составе команды с Екатериной Беляевой, Виктором Минибаевым и 
Кристиной Ильиных. Александр Бондарь, Анна Конаныхина и дуэт Екатерина Беляева / 
Юлия Тимошинина победили на вышке. 
 
В первый день турнира по плаванию, стартовавшего в Будапеште 17 мая, сборная России 
завоевала две золотые медали. Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринёв и 
Климент Колесников победили в эстафете 4х100 м вольным стилем, а Мартин Малютин 
выиграл 400 метров кролем. 
 
--------------------------------------- 
 
Дмитрий Чернышенко о вакцинации и защите здоровья российских олимпийцев 
 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке 
российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. «Особый 
вопрос – защита и сохранение здоровья спортсменов в условиях текущей 
эпидемиологической ситуации, вакцинация наших олимпийцев. Эта задача для нас 
является первостепенной. До Олимпийских игр остается 70 дней. Минспорту, ФМБА России 
и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на 
заключительном этапе», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.  
 
По итогам заседания оргкомитет поручил Министерству спорта совместно с 
общероссийскими спортивными федерациями и ФМБА России скоординировать графики 
вакцинации членов сборных России, включенных в расширенный список кандидатов на 
участие в Олимпийских играх в Токио.  
 
Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на необходимость тщательной проработки 
графика авиаперевозок российских спортсменов в Токио и обратно в соответствии с 
жесткими требованиями японских властей по срокам выезда из Японии после завершения 
соревнований. По поручению вице-премьера вопрос организации рейсов для перевозки 
олимпийской и паралимпийской делегаций будет вынесен Минтрансом России на 
обсуждение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.  
 



 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36055/ 
 
---------------------------------------  
 
Новости Токио-202One: профсоюз врачей, политические партии и префектуры против 
Олимпиады  
 
Профсоюз врачей Японии призвал правительство страны отменить Олимпиаду в Токио из-
за пандемии COVID-19, сообщает NHK. По мнению профсоюза, проводить соревнования 
сейчас – безответственное решение. Кроме того, врачи, которые должны были участвовать 
в Играх как волонтеры, вынуждены оставаться на переработках в больницах. «Для 
спортсменов это трудная история, но кто-то должен сказать, что соревнования надо 
отменить. Есть сомнения, готово ли правительство всерьез бороться с коронавирусом. 
Перед страной стоит важная задача по защите жизней своих граждан. Думаю, пора 
показать в этом вопросе четкую позицию», – заявил представитель профсоюза Наото 
Уэяма. 
 
40 из более чем 500 городов Японии, зарегистрированных для приема иностранных 
участников на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не принимать 
иностранцев до начала Игр, сообщает Reuters. В частности, из-за всплеска заражений был 
отменен предолимпийский сбор сборной США по легкой атлетике в префектуре Тиба. 
«Префектура Тиба не думает о том, как обеспечить больничными койками спортсменов и 
других участников Олимпиады при том, что местные жители не смогут их использовать», – 
заявил губернатор Тосихито Кумагаи. Зарубежные спортсмены также не смогут принять 
участие в тестовом мероприятии Олимпиады по ВМХ-фристайлу.  
 
Коммунистическая партия Японии призвала правительство страны отменить летнюю 
Олимпиаду в Токио. Об этом сообщила руководитель политики партии Томоко Тамура. 
Политический руководитель основной оппозиционной Конституционно-демократической 
партии Японии Кента Измуми также попросил правительство рассмотреть вопрос об 
отмене или переносе Игр. «Нашей первоочередной задачей должно стать то, что мы 
можем сделать, чтобы облегчить нагрузку на медицинскую систему страны», – отметил 
Изуми. Глава партии Nippon Ishin no Kai Хитоши Асада считает, что оргкомитет, 
правительство Японии и Международный олимпийский комитет (МОК) должны собраться 
вместе и решить судьбу Токио-2020. Председатель либерал-демократической партии 
Хакабун Шимомура, в свою очередь, призвал в срочном порядке решить вопрос по 
присутствию зрителей на Играх. 
 
-------------------------------- 
 
Глава НОК США выступила против бойкота Олимпийских игр-2022 в Пекине  
 
Глава Олимпийского комитета США (USOC) Сара Хиршланд написала письмо в Конгресс 
США, в котором призвала руководство страны отказаться от идеи бойкота Олимпийских 
игр-2022 в Пекине. 
 
Ранее Госдепартамент США заявил, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-
2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36055/


 

нарушения прав человека в Китае. Однако некоторые члены Конгресса США и активисты 
настаивают на бойкоте Игр. 
 
«Бойкот спортсменами Олимпийских и Паралимпийских игр не является решением 
геополитических проблем», – заявила Хиршланд. Глава НОК США напомнила, что в 1980  

  



 

году страна бойкотировала Олимпиаду-1980 в Москве в знак протеста против вторжения 
СССР в Афганистан. Это побудило Советский Союз ответить бойкотом Игр в Лос-Анджелесе 
четыре года спустя. 
 
«Жертва спортсменов, вероятно, не принесла никакой дипломатической выгоды. 
Советский Союз оставался в Афганистане еще десять лет. Турниры 1980 и 1984 годов 
запятнали олимпийскую историю и показали ошибку использования Игр в качестве 
инструмента политической борьбы. Пожалуйста, дайте спортсменам шанс. Они не 
заслуживают того, чтобы готовиться к Играм в атмосфере неопределенности относительно 
участия Америки в турнире», – добавила Хиршланд.  
 
https://olympics.nbcsports.com/2021/05/14/beijing-winter-olympics-boycott-usopc-congress/  
 
-------------------------------- 
 
Skoda убрала герб России с формы Овечкина на рекламном постере ЧМ-2021  
 
Журналист Василий Конов обратил внимание на рекламный постер концерна Škoda, 
выступающего спонсором ИИХФ и предстоящего чемпионата мира по хоккею в Латвии. В 
постере с формы игрока сборной России Александра Овечкина пропали герб России и 
надпись на кириллице, а на трибунах среди прочих флагов отсутствует российский.  
 
https://t.me/KOnOfff/13681 
 
------------------------------ 
 
Белоруссию лишили Кубка мира по биатлону из-за политической обстановки в стране 
 
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что этап Кубка мира-2021/22 в 
белорусских Раубичах, запланированный на 3-6 марта, перенесен в финский Контиолахти. 
Исполком IBU заявил, что причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может 
вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.  
 
https://vedomostisport.ru/biathlon/articles/2021/05/16/869931-belorussiyu-lishili-
ocherednogo-turnira-iz-za-slozhnoi-politicheskoi-obstanovki-v-strane 
 
-----------------------------  
 
Паралимпийскому комитету России - 25!  
 
Юбилейные мероприятия, прошедшие в Белгороде, объединили: 
- XV церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь». В одноименной 
номинации лауреатами стали многократные паралимпийские чемпионы Роман Петушков и 
Сергей Шилов.  
- Компания Forward представила форму российских паралимпийцев на Играх в Токио. 
Forward также будет экипировщиком паралимпийской команды в Пекине-2022.  
- Президент ПКР Павел Рожков вместе с победителями и призерами Паралимпийских игр 
провели урок для учащихся образовательного центра «Алгоритм Успеха».  

https://olympics.nbcsports.com/2021/05/14/beijing-winter-olympics-boycott-usopc-congress/
https://t.me/KOnOfff/13681
https://vedomostisport.ru/biathlon/articles/2021/05/16/869931-belorussiyu-lishili-ocherednogo-turnira-iz-za-slozhnoi-politicheskoi-obstanovki-v-strane
https://vedomostisport.ru/biathlon/articles/2021/05/16/869931-belorussiyu-lishili-ocherednogo-turnira-iz-za-slozhnoi-politicheskoi-obstanovki-v-strane


 

- Всероссийскую научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
паралимпийского спорта в Российской Федерации в рамках подготовки к Токио-202One».  
Отметим, что церемония «Возвращение в жизнь» стала дебютным мероприятием для новой 
"Белгород Арены". 
 
----------------------------- 
 
Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут бои в рамках спортивной программы ПМЭФ-
2021  
 
Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов проведет 4 
июня в Санкт-Петербурге бой с Рино Либенбергом из ЮАР. Это главный поединок вечера 
профессионального бокса на «Сибур Арене», который впервые пройдет в рамках 
Петербургского международного экономического форума. Церемония взвешивания и 
дуэль взглядов Фёдора Чудинова и Рино Либенберг пройдет 3 июня в гостиной Roscongress 
Club на площадке ПМЭФ.  
 
Федор Чудинов одержал на профессиональном ринге 23 победы в 26 боях, в том числе 16 
поединков выиграл нокаутом. Предыдущий бой Чудинова против малавийца Айзека 
Чилембы в феврале 2021 года завершился вничью. Либенберг в марте текущего года 
досрочно победил Роуэна Кэмпбелла в поединке за титул чемпиона ЮАР и за ряд 
региональных поясов по версиям WBA и IBO. В соглавном бою турнира в Санкт-Петербурге 
на ринг впервые с декабря 2019 года выйдет чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем 
весе, призёр Олимпийских игр Михаил Алоян (5-1). Российскому спортсмену будет 
противостоять еще один боксер из ЮАР Линдайл Чемеси.  
 
Подробнее о спортивно-зрелищной программе ПМЭФ-2021 - 
https://forumspb.com/programme/sporting-programme/  
 
------------------------------ 
 
У сборной Норвегии по биатлону появилась ветровая машина для отработки стрельбы 
перед Пекином-2022  
 
Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд рассказала, что в команде 
появилась ветровая машина, при помощи которой спортсмены будут отрабатывать 
стрельбу в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. «Это очень круто! Представьте: мы на 
рубеже, а Патрик или Сверре, или кто-то из тренеров стоит с таким большим типа феном 
для волос, похожим на снежную пушку. Идет поток воздуха, они двигают машину вперед-
назад, порывы то появляются, то исчезают. Это очень важно для нас. Олимпиада в Пекине 
на высоте 1750 метров, и, согласно многолетней погодной статистике, там очень холодно 
и сильный ветер», – рассказала Тандревольд 
 
https://www.sports.ru/biathlon/1097050825-u-sbornoj-norvegii-po-biatlonu-poyavilas-
vetrovaya-mashina-dlya-otrabo.html  
 
--------------------------- 
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The International 10 пройдет с 5 по 15 августа в Швеции. Призовой фонд – 40 млн 
долларов 
 
Valve объявила официальные даты проведения The International 10. Чемпионат пройдет с 5 
по 15 августа в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд TI10 остается прежним – 40 млн 
долларов. На данный момент Valve не уверена, смогут ли зрители посетить The 
International. Сейчас компания «сосредоточена на поиске способов проведения турнира 
высокого качества наиболее безопасным способом» и пообещала поделиться информацией 
о возможностях посещения чемпионата в течение июня.  
 
https://cyber.sports.ru/dota2/1096987413-the-international-10-projdet-s-5-po-15-avgusta-v-
shveczii.html  
 
---------------------------  
 
АПЛ продлила контракт с телевещателями – это самая прибыльная сделка в своем 
роде  
 
Английская Премьер-лига объявила, что ее клубы единогласно согласились продлить 
действующий контракт с телевещателями, освещающими турнир. Sky Sports, BT Sport, 
Amazon Prime Video и BBC Sport получат право показывать английский чемпионат еще как 
минимум на три года – на тех же условиях, которые были прописаны в предыдущем 
соглашении, заключенном на 2018-2021 гг. 
 
Суммарно бродкастеры выплатят Премьер-лиге 4,7 млрд фунтов – это на 10% меньше 
рекордных выплат в истории турнира, но сделка английского первенства с 
телевещателями остается самой прибыльной во всем мире среди регулярных чемпионатов 
отдельных стран, сообщает The Athletic. По условиям нового соглашения, 100 млн фунтов 
из стоимости контракта выделят командам из низших лиг английской футбольной 
пирамиды для преодоления последствий пандемии.  
 
Как правило, Премьер-лига каждые три года выставляет права на показ матчей на торги, и 
бродкастеры участвуют в аукционе за возможность показывать как можно больше матчей 
элитного английского первенства. В свете событий последнего года и влияния 
коронавируса, АПЛ решила отказаться от привычного ритуала и продлить действующую 
сделку на текущих условиях. 
 
С учетом обстоятельств это можно считать большой победой Премьер-лиги. Стоимость 
прав на трансляцию чемпионата Германии – Бундеслиги – упала на 10%, новое соглашение 
французского первенства с MediaPro было расторгнуто в течение нескольких недель после 
начала сезона. В итоге Лига 1 получила вдвое меньше того, что ожидала. Итальянская 
Серия А тоже с большими трудностями продала права на показ матчей внутри страны и за 
рубежом.  
 
https://vedomostisport.ru/football/articles/2021/05/13/869639-apl-prodlila-kontrakt-s-
televeschatelyami-eto-samaya-pribilnaya-sdelka-v-svoem-rode  
 
--------------------------  
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La Liga заключила рекордный контракт с ESPN  
 
Испанский футбол совершил коммерческий прорыв на американском рынке. Телеканал 
ESPN приобрел права на трансляции матчей чемпионата Испании на территории США в 
течение восьми лет за $1,4 млрд. Это рекордная цифра, если брать телеконтракты, 
связанные с показом в Америке игр европейских футбольных первенств.  
 
Ради этого контракта La Liga пришлось разорвать отношения с давним и, казалось, 
чрезвычайно надежным партнером. Еще в начале предыдущего десятилетия ее 
американский сегмент телеправ достался BeIN Sport. Более того, не так давно стороны 
продлили сотрудничество, которое должно было продолжаться еще три сезона. Однако La 
Liga ради союза с ESPN предпочла пойти на выкуп контракта.  
 
Еще в 2018 году La Liga, по сути, открыла свой офис в США, создав совместное 
предприятие с компанией Relevent Sports, с целью «продвижения» в стране чемпионата 
Испании и его лучших клубов — «Реала», «Барселоны», «Атлетико». Процессу, однако, 
мешал довольно скромный охват, который мог обеспечить прежний партнер: у канала BeIN 
Sport 15 млн подписчиков. ESPN в этом смысле обладает намного более солидным 
потенциалом. Борис Гартнер, исполнительный директор североамериканского 
подразделения La Liga, признался, что для его структуры было ясно, что, чтобы «сделать 
следующий шаг» в деле освоения рынка США, нужно обязательно сотрудничать с каналом-
гигантом. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4814839 
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Партнеры спортивно-зрелищной программы  
Петербургского международного экономического форума–2021: 

 
Партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 

 
 

Генеральный партнер гала-матча по хоккею ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Информационный партнер спортивной программы ПМЭФ-2021: 
 

 
 

Партнер Roscongress sport club: 

 
При поддержке: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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: 

                                 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ru.roscongress/
https://www.youtube.com/watch?v=EFzDOdFxsLA
https://www.instagram.com/roscongress/
mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://tele-sport.ru/
https://stniva.ru/

