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Новости сборной России 

 

Лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира второй год 

подряд. Хрустальный Глобус он получил на финальном этапе Кубка мира в Швейцарии, на 

котором также выиграл гонку на 15 км, уехав от Клебо и других именитых норвежцев. 

Отметим, что в этом сезоне Большунов также завоевал золотую, две серебряных и 

бронзовую медали чемпионата мира, а также выиграл многодневку Тур-де-Ски. Кроме 

этого Юлия Ступак в фирменном стиле Большунова победила в гонке на 10 км и стала 

третьей на 30 км в заключительных гонках Кубка мира.  

 

Максим Буров стал двукратным победителем Кубка мира по фристайлу в акробатике. 

Первый глобус он завоевал в сезоне 2017/2018. Напомним, что в уходящем сезоне Буров 

также защитил титул чемпиона мира.  

 

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

 

Спорт и вакцинация 

 

Минспорт отменил карантин перед сборами для переболевших или привитых от 

коронавируса. Соответствующие изменения были внесены во временный порядок 

организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных 

базах. Срок давности справки с подтвержденным защитным уровнем антител должен 

быть не более 30 дней. Спортсменам без антител и вакцины потребуется провести на 

карантине три-четыре дня перед началом работы на сборе. К тренировкам они будут 

допущены после сдачи двух отрицательных тестов на коронавирус. 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35807/ 

 

Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (АНОКА) обратилась к ОКР по 

вопросу содействия в вакцинации африканских спортсменов. Президент АНОКА Мустафа 

Берраф поблагодарил ОКР и российские ведомства за поддержку и сообщил, что сам 

несколько дней назад привился российской вакциной, и, насколько ему известно, многие 

африканские страны уже начали процесс регистрации Спутник V. По оценке главы АНОКА 

на сегодняшний день для африканских спортсменов олимпийцев и паралимпийцев, а 

также сопровождающих их лиц требуется порядка 20 000 доз российской вакцины. 

https://olympic.ru/news/news/anoka-obratilas-k-okr-po-voprosu-sodejstviya-v-vaktsinatsii-

afrikanskih-sportsmenov/ 

 

Отметим, что ранее министр спорта Олег Матыцин выразил готовность детально обсудить 

возможность поставки вакцин в страны Африки для спортсменов национальных сборных в 

случае такой заинтересованности. Об этом он заявил на встрече с коллегами из стран 

Экономического сообщество стран Западной Африки, ответственными за спорт, в рамках 

визита в Сенегал. 

 

В тоже время президент МОК Томас Бах сообщил, что МОК получил предложение от НОК 

Китая, принимающей стороны зимней Олимпиады и Паралимпиады 2022 г., сформировать 

дополнительное количество вакцин для обеих Олимпиад - в Токио и Пекине. Хотя детали 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35807/
https://olympic.ru/news/news/anoka-obratilas-k-okr-po-voprosu-sodejstviya-v-vaktsinatsii-afrikanskih-sportsmenov/
https://olympic.ru/news/news/anoka-obratilas-k-okr-po-voprosu-sodejstviya-v-vaktsinatsii-afrikanskih-sportsmenov/


 

все еще прорабатываются, президент Бах подтвердил, что МОК готов оплатить эти 

дополнительные дозы вакцин не только для олимпийских, но и для паралимпийских 

команд, а также еще две дозы, которые могут быть предоставлены населению 

соответствующих стран в соответствии с их потребностями. 

https://www.olympic.org/news/ioc-lays-out-progress-on-vaccinations 

 

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

 

InsideTheGames: чемпионат мира по стрелковому спорту 2022 года пройдет в России, 

несмотря на решение CAS 

 

Как отмечает портал, в проекте документа, который Международная федерация 

спортивной стрельбы (ISSF) намерена направить в WADA, говорится, что перенести турнир 

из России будет "юридически и практически невозможно". Более того, утверждает 

федерация, лишение России турнира "может даже поставить под угрозу" само 

существование ISSF. 

 

ISSF поясняет, что в случае переноса турнира Стрелковый союз России может предъявить 

иск за нарушение договора о его проведении и потребовать шесть миллионов евро за 

ущерб. Кроме того, заявляет федерация, Россия была единственным претендентом на 

проведение чемпионата, а новая процедура выбора страны-хозяйки может поставить 

само мероприятие "в большую опасность". При этом еще только четыре страны — Китай, 

Южная Корея, Катар и Индия — могут провести турнир без необходимости 

крупномасштабного строительства. Перенести чемпионат на 2023 год невозможно, 

поскольку он должен быть квалификационным соревнованием Олимпиады-2024, а также 

потому что устав предусматривает его проведение в 2022 году, добавили в ISSF. 

 

Россия получила право проведения чемпионата мира по стрелковому спорту в сентябре 

прошлого года. Турнир должен пройти в Дмитровском районе Подмосковья в августе. 

Ожидается, что в нем примут участие около полутора тысяч спортсменов, которые 

разыграют более 70 комплектов наград. Кроме того, в 15 олимпийских упражнениях 

разыграют первые путевки на Олимпиаду-2024 в Париже. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1105350/russia-to-remain-host-of-2022-shooting 

 

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

 

Чемпионат России по вольной борьбе показали по лицензии в США  

 

Трансляции чемпионата России по вольной борьбе, прошедшего в Улан-Удэ, собрали 3 

миллиона просмотров на канале "Телеспорт Медиа" в Youtube. Три дня трансляции из 

столицы Бурятии попадали в тренд российского сегмента Youtube. 45 тысяч человек 

одновременно смотрели в Youtube самую ожидаемую схватку - финал в категории до 74 

кг, в котором двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков на последних секундах забрал 

решающий балл у победителя личного Кубка мира-2020 Разамбека Жамалова. В других  
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олимпийских весовых категориях победили двукратный чемпион мира Заур Угуев (57 кг), 

чемпион мира-2019 Гаджимурад Рашидов, двукратный чемпион Европы Артур Найфонов 

(86 кг), призер ЧМ-2019 Алихан Жабраилов (97 кг) и главное открытие турнира - 

тяжеловес Сергей Козырев.  

 

PIN-UP.RU стал первой букмекерской компанией, открывшей линию на чемпионат России 

по борьбе.  

 

Трансляции ЧР-2021 в Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассниках" суммарно собрали 5,7 млн 

просмотров. При поддержке "Телеспорт Медиа" чемпионат России по лицензии был 

показан в США на платформе FLOwrestling.com, которая является основным партнером 

Объединенного мира борьбы (UWW) по Северной Америке.  

 

"Телеспорт Медиа" также покажет чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдёт 

с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. 

 

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

 

Российские школьники назвали киберспорт одним из самых популярных направлений 

для бизнеса 

 

Проведенный среди российских школьников опрос о предпринимательской инициативе 

выявил, что более 10% среди них задумываются о создании киберспортивного бизнеса. 

Исследование проходило в рамках международного конкурса «Мой первый бизнес», 

одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».   

 

По результатам опроса, более 80% школьников хотели бы попробовать свои силы в 

бизнесе. Самой перспективной сферой для старта большинство признало искусство и 

моду (18,2%), а киберспорт попал в топ-5 самых перспективных направлений, получив 

10,1% голосов. В число лидеров также вошли такие сферы, как культура и творчество 

(12%), маркетинг, реклама и PR (10,1%), социальная сфера (7,7%), торговля (7,6%), 

медицинские технологии (6,4%), сфера услуг (5,8%), техника (4,9%) и транспорт (3,7%). 

Опрос проводился онлайн среди учащихся средних и старших классов российских школ. 

Всего в опросе участвовало более 4 тыс. школьников. 

 

https://www.cybersport.ru/other/news/issledovanie-rossiiskie-shkolniki-nazvali-kibersport-

odnim-iz-samykh-populyarnykh-napravlenii-dlya-biznesa 

 

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

 

В "Сириусе" подготовили концепцию спорткластера для подготовки тренеров и 

исследований 

 

"В концепции заложено максимально эффективное использование олимпийской 

инфраструктуры для того, чтобы мы на базе тех программ, которые разрабатывают 

российские тренеры, спортивные школы, готовили массовые программы и для детского, 

https://www.cybersport.ru/other/news/issledovanie-rossiiskie-shkolniki-nazvali-kibersport-odnim-iz-samykh-populyarnykh-napravlenii-dlya-biznesa
https://www.cybersport.ru/other/news/issledovanie-rossiiskie-shkolniki-nazvali-kibersport-odnim-iz-samykh-populyarnykh-napravlenii-dlya-biznesa


 

любительского, студенческого спорта, а также приглашали национальные команды и 

готовили высококвалифицированных тренеров и проводили научные исследования в 

области спортивной науки и реабилитации", - рассказала руководитель фонда "Талант и 

успех" Елена Шмелева. 

 

Она добавила, что разработка концепции проходила совместно со спортивными 

федерациями, ведущими тренерами, а также Минспортом и губернаторами регионов, 

которые развивают модели "Сириуса" у себя в регионах.  

 

https://tass.ru/obschestvo/10905557 

 

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

 

«Дворовая Лига Чемпионов», «Велоквиз», «Футбольные мамы» и ещё 7 финалистов 

 

Экспертный совет конкурса «Ты в игре» определил десятку лучших проектов, 

направленных на популяризацию массового спорта. Мероприятие проводит АНО 

«Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография». В десятку финалистов вошли: 

 

- «Crimea X Run 2021» - многодневный ультратрейл в Крыму; 

- «Run with Zippy» (Саха-Якутия) - беговой трекер с интерактивным питомцем, который 

работает по принципу «тамагочи»; 

- «TriStats.Ru» (Санкт-Петербург) - триатлонная статистика, рейтинг всех триатлетов 

России; 

- «Trisystems» (Москва) - онлайн-платформа для тренировок по бегу, триатлону, 

велоспорт; 

- «Велоквиз» (Иркутская область) - городская гонка для велолюбителей с элементами 

квеста и викторины; 

- «Дворовая Лига Чемпионов» - социальный проект в Свердловской области; 

- «Детская следж-хоккейная лига» - проект по вовлечению детей с ограниченными 

физическими возможностями в хоккей уже реализован в 25 регионах страны;   

- «Нам года не беда» (Алтайский край) - проект по вовлечению в спорт пенсионеров; 

- Сообщество «Футбольные мамы» (Санкт-Петербург) - платформа взаимной поддержки 

мам, чьи дети занимаются футболом; 

- Тропа героев (Орёл) - больше, чем обычный забег с препятствиями. 

 

Всего на конкурс «Ты в игре» было подано 2608 заявок из 85 регионов. Каждый из десяти 

проектов, попавший в шорт-лист, примет участие в специальной образовательной 

программе и получит помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к 

финальной презентации, запланированной на 1 апреля. Финалисты конкурса получат 

поддержку для масштабирования своего проекта и помощь в создании успешного бизнес-

плана. Победитель станет обладателем главного приза – миллиона рублей на развитие 

проекта. Подведение итогов конкурса «Ты в игре» состоится 6 апреля. 

 

https://tass.ru/obschestvo/10905557


 

 
 

Фонд Росконгресс выступил информационным партнером конкурса. Отметим, что в 

ноябре 2020 года Фонд Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» заключили  

соглашение о сотрудничестве, в том числе в рамках реализации совместных мероприятий 

по повышению осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных 

проектов.   

 

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

 

Пеле поздравил Роналду, который побил его рекорд по голам в официальных матчах 

 

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» 

Криштиану Роналду с рекордом по числу забитых мячей в официальных играх в истории 

футбола. После хет-трика португальца в ворота «Кальяри» (3:1) в 27-м туре чемпионата 

Италии Роналду обошел Пеле. Теперь на счету 36-летнего форварда 770 мячей, у Пеле — 

767. 

 

"Криштиану, жизнь — это одинокий полет. Каждый находится в своем собственном 

путешествии. И какое же прекрасное путешествие у тебя! Я тобой восхищаюсь, люблю 

смотреть твою игру — и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего 

рекорда по числу голов в официальных матчах. Сегодня сожалею только о том, что не 

могут обнять тебя. Но в твою честь я оставлю здесь фотографию как символ многолетней 

дружбы", — написал Пеле в Instagram. 

 



 

https://tele-sport.ru/football/italy/ya-toboi-voskhishchayus-pele-pozdravil-ronaldu-s-

mirovym-rekordom-po-golam-v-ofitsialnykh-matchakh 

 

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

 

Призовой фонд чемпионата Европы по волейболу 2021 года увеличен до €1 млн 

 

Европейская конфедерация волейбола (CEV) сообщила, что призовые для мужских и 

женских сборных будут равны. Победитель чемпионата Европы получит €500 тыс., 

серебряные призеры заработают €250 тыс., за бронзу будет выплачено €150 тыс., а также 

€100 тыс. получат сборные, занявшие четвертое место. Призовой фонд предыдущего 

чемпионата Европы составлял €750 тыс. 

 

Чемпионат Европы среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября в польских Кракове, 

Гданьске и Катовице, чешской Остраве, финском Тампере и Таллине. Женское 

первенство пройдет с 18 августа по 4 сентября в Белграде, болгарском Пловдиве, 

хорватском Задаре и румынском городе Клуж-Напока. 

 

https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=31794 

 

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

 

Мир Disney прирос NHL 

 

Национальная хоккейная лига заключила новый телевизионный контракт. Со следующего 

сезона ее партнером вместо NBC будет крупнейший спортивный телеканал ESPN, 

принадлежащий The Walt Disney Company. Договор можно считать серьезным 

достижением НХЛ. За семь лет она заработает по нему $2,8 млрд, на $800 млн больше, 

чем по предыдущему соглашению. Источники не исключают, что соглашение позволит 

лиге решить одну из ее проблем, увеличив темпы роста потолка зарплат. Матчи лиги 

будут транслироваться на основном канале холдинга, на канале ABC, входящем наряду с 

ним в империю The Walt Disney, а также на двух стриминговых сервисах — ESPN+ и Hulu. 

У первого — более 12 млн подписчиков, у второго — около 39,5 млн. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4722756 

 

  

https://tele-sport.ru/football/italy/ya-toboi-voskhishchayus-pele-pozdravil-ronaldu-s-mirovym-rekordom-po-golam-v-ofitsialnykh-matchakh
https://tele-sport.ru/football/italy/ya-toboi-voskhishchayus-pele-pozdravil-ronaldu-s-mirovym-rekordom-po-golam-v-ofitsialnykh-matchakh
https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=31794
https://www.kommersant.ru/doc/4722756


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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