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Новости сборной России  

 

Сборная России по лыжным гонкам завоевала одну золотую и одну бронзовую награды в 

первых четырех медальных гонках на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. 

Александр Большунов выиграл скиатлон и вместе с Глебом Ретивых стал третьим в 

командном спринте. 2-7 марта лыжники сразятся еще за шесть комплектов медалей ЧМ-

2021.  

 

Сноубордист Дмитрий Логинов выиграл параллельный гигантский слалом на чемпионате 

мира, стартовавшем в Рогле (Словения). Андрей Соболев - бронзовый призёр. 17-летняя 

дебютантка сборной России София Надыршина завоевала серебро в этой же 

дисциплине. 2 марта в Рогле будут разыграны медали ЧМ-2021 в параллельном слаломе. 

Олимпийский чемпион Семен Елистратов возглавит сборную России по шорт-треку на 

чемпионате мира, который пройдет 5-7 марта в голландском Херенвене. Отметим, что 

из-за пандемии были отменены все этапы Кубка мира по шорт-треку в сезоне 2020/21.  

 

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной России на 

чемпионат мира, назначенный на 22-28 марта в Стокгольме (Швеция). В женском 

одиночном катании тройку составили действующая чемпионка России Анна Щербакова, 

Александра Трусова, которая на чемпионате России стала третьей (второй из числа тех, 

кто может участвовать в чемпионате мира по возрасту) и Елизавета Туктамышева, 

которая заняла четвертое место в финале Кубка России, но стала лучше из тех, кто 

может участвовать в ЧМ по возрасту. 

 

Мужская сборная России по регби начнет чемпионат Европы матчами в Сочи - 6 марта с 

Румынией и Калининграде - 20 марта с Грузией.   

 

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

 

Спортклубы появятся во всех школах к 2024 году 

 

Совместным приказом Минспорта России и Минпросвещения России в новой редакции 

утверждена Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года. 

Программа направлена на увеличение количества детей и молодёжи, занимающих 

физической культурой и спортом и совершенствование физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных организациях.  

 

Согласно внесённым изменениям к 2024 году во всех общеобразовательных 

организациях планируется создать школьные спортивные клубы. В муниципальных 

образованиях и субъектах будут создаваться школьные спортивные лигия. В 2021 году 

во всех субъектах России будут разработаны региональные межведомственные 

программы, направленные на развитие школьного спорта. 

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35756/  

 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35756/


 

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

 

 

  



 

Чернышенко поручил проработать вопрос создания центра спортивной подготовки 

на Камчатке 

 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос 

создания на территории Камчатского края. С таким предложением к Чернышенко 

обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на форуме "Дальний Восток: 

зима открытий", прошедшем в гибридном формате.  

 

"Мы хорошо помним, как наша российская спортсменка с Камчатки Варвара Зеленская 

еще в 90-е годы ворвалась в мировой горнолыжный спорт, доказав всему миру, что у 

России есть все возможности составить серьезную конкуренцию именитым 

спортсменам. Поэтому, безусловно, край очень перспективный как для создания 

сильного резерва нашей сборной в разных видах спорта, так и для привлечения числа 

людей к здоровому образу жизни, и это тоже одна из наших главных задач", - приводит 

ТАСС заявление вице-премьера. 

 

Форум "Дальний Восток: зима открытий" был организован правительством Камчатского 

края при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. Тема 

спорта на форуме не ограничивалась зимой. Руководитель первой в России серф-школы 

Snowave Антон Морозов подчеркнул, что Камчатка обладает всем необходимым для 

развития серфинга, который дебютирует на Олимпиаде в Токио и включен в программу 

Парижа-2024. На форуме обсуждались не только базы для сборных России, но и роль 

спортивного контента для раскрытия туристического потенциала Дальнего Востока. Так, 

министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский сообщил, что на горе 

Морозная, где уже работает кластер для профессиональных горных лыж и сноуборда, 

будет создан кластер для любителей и туристов. Интересы спортсменов и туристов 

также будут учтены при введении в эксплуатацию нового центра подготовки под 

Авачинским вулканом.  

 

По материалам ForumVostok.ru 

 

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

Yahoo News Japan: Россия, отстраненная от Олимпиады в Токио, может спасти ее 

своей вакциной «Спутник V» 

 

Власти Японии приступили к вакцинации населения от  коронавируса. На первом этапе 

будут привиты 40 тыс. медицинских работников. Второй этап, который затронет жителей 

страны старше 65 лет, стартует в апреле. Лишь к маю вакцины будут доступны для 

остальных категорий граждан.  

 

Крупнейший новостной агрегатор Японии Yahoo News Japan отмечает, что вакцинация 

населения в Японии значительно отстает от темпов Западной Европы и Америки из-за 

острой нехватки препаратов. К тому же, нет ясности перспективы получения препарата 

из-за рубежа. "Сейчас становится ясно, что сдержать пандемию covid-19 в Японии до  

  



 

 

  



 

начала Олимпиады на 100% невозможно. Поэтому судьба Олимпийских игр в 

значительной степени начинает зависеть от эффективности применяемых в стране 

вакцин", - ссылается издание на высокопоставленных сотрудников, подчеркивая, что 

Япония должна в "экстренном порядке одобрить российскую вакцину".  

 

Yahoo News Japan отмечает, что "при упоминании России в уме всплывает нынешняя 

ситуация, когда в связи со злоупотреблениями вокруг допинга и его систематическим 

использованием в стране Россия отстранена от летних Олимпийских игр в Токио и 

зимних — а Пекине, а ее спортсмены могут выступать на крупных международных 

спортивных турнирах только в индивидуальном качестве. Разве это не ирония судьбы?! 

Вакцина производства страны, которая из-за допинга отстранена от Олимпийских игр, 

превращается в палочку-выручалочку для Токийской Олимпиады!"  

 

Приведем один из комментариев к статье: "Вспомним события недавней истории — 

начало 1960-х годов, как раз перед предыдущей Токийской Олимпиадой. Тогда в 

Японии, особенно на острове Хоккайдо, разразилась эпидемия полиомиелита (детского 

паралича). Как мы ждали тогда вакцину от Америки! Но она не пришла. А пришла 

вакцина из бывшего Советского Союза. За один месяц было привито 10 миллионов доз 

(это были не инъекции, а пероральные прививки). И страшная болезнь отступила! 

История повторяется. Если перед теми Олимпийскими играми нашу страну поразил 

полиомиелит, то теперь перед Токио — 2020 новая напасть — covid-19. И пандемия у нас 

не утихает. Если и дальше будут такие проволочки с западными вакцинами, то может 

опять обратится к российской, тем более она себя хорошо зарекомендовывает?!" 

 

https://inosmi.ru/social/20210217/249162795.html  

 

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

 

ФИБА стала первой международной федерацией, подписавшей многолетний 

контракт с Twitch   

 

ФИБА объявила о подписании многолетнего соглашения с видеостриминговым сервисом 

Twitch, специализирующемся на тематике компьютерных игр. Баскетбольная федерация 

планирует не просто транслировать спортивный контент в привычном виде, но и 

адаптировать его под Twitch, чтобы повысить влияние на платформе. 

 

ФИБА стала первой международной спортивной федерацией, заключившей подобный 

контракт с Twitch. Планируется, что на своем канале ФИБА будет транслировать 

примерно 600 часов баскетбола в прямом эфире каждый год, включая все матчи 

турниров 3x3, женскую Евролигу и выборочные юношеские чемпионаты. Также будут 

размещаться лучшие моменты матчей сборных и некоторые полные матчи в записи. 

Болельщики будут иметь право производить свой контент, касающийся ФИБА, на своих 

каналах в Twitch, с использованием официальных видеоматериалов федерации. 

 

http://www.fiba.basketball/news/fiba-break-new-ground-with-twitch-in-first-international-

https://inosmi.ru/social/20210217/249162795.html
http://www.fiba.basketball/news/fiba-break-new-ground-with-twitch-in-first-international-federation-agreement


 

federation-agreement 

 

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

 

 

 

Звёзды киберспорта стали амбассадорами «Ростелекома» 

 

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв стал амбассадором провайдера 

«Ростелеком». В рекламном ролике бренда он появился в образе персонажа Anti-Mage 

из Dota 2. Помимо Кушнарёва, амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома» 

стали игрок в World of Tanks Дмитрий LeBwa Палащенко и стример Алина AlinaRinRin 

Рин. В течение года они будут участвовать в различных маркетинговых мероприятиях, а 

также тестировать существующие и новые сервисы для геймеров. Ранее RAMZES666 

снимался в рекламных роликах Head & Shoulders. Он стал амбассадором бренда в 

сентябре 2018 года. 

https://www.cybersport.ru/other/news/ramzes666-snyalsya-v-obraze-anti-mage-v-reklame-

rostelekoma 

 

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

 

Футбольная национальная лига рассчитывает привлечь 1 миллиард инвестиций за 

http://www.fiba.basketball/news/fiba-break-new-ground-with-twitch-in-first-international-federation-agreement
https://www.cybersport.ru/other/news/ramzes666-snyalsya-v-obraze-anti-mage-v-reklame-rostelekoma
https://www.cybersport.ru/other/news/ramzes666-snyalsya-v-obraze-anti-mage-v-reklame-rostelekoma


 

три года 

 

Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр 

Алаев, избранный президентом Футбольной национальной лиги. "Футбол в Европе и 

мире давно является коммерческим продуктом. У нас ситуация другая. Многое зависит 

от региональных бюджетов. Мы хотели бы привлечь в ближайшие три года порядка 

миллиарда рублей. Это не такая уж гигантская цифра на уровне РПЛ, но для ФНЛ она 

очень существенна", - сказал Алаев.  

https://1fnl.ru/news/10752 

 

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

 

Юрий Дудь, Дмитрий Навоша и Герман Ткаченко продали доли в Sports.ru 

 

Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий 

Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду 

основателя Faberlic Алексея Нечаева.  

 

Sports.ru – ежемесячная аудитория проекта составляет более 20 миллионов человек – 

станет центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов. 

Помимо основного бизнеса Sports.ru в сделку также войдут сеть спортивных блогеров 

United и маркетинговое агентство Fever Pitch. «Задача фонда – диверсифицировать 

основной бизнес за счет цифровых активов. Мы любим проекты с сильным сообществом, 

это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса. Например, мы уже инвестировали в 

проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжениеэтой стратегии»,– 

рассказал Forbes управляющий партнер фонда Илья Пушкин. 

 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/422081-investicionnyy-fond-osnovatelya-faberlic-

alekseya-nechaeva-kupil-sportsru 

 

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

 

Немецкие волейболистки бойкотируют этап Мирового тура в Катаре из-за запрета 

бикини 

 

Карла Боргер и Джулия Суде отказались от участия в этапе Мирового тура по пляжному 

волейболу в Дохе (Катар) из-за запрета бикини. 

 

«Мы хотели принять участие, но нам не разрешают использовать рабочую одежду. Мы 

играем при температуре 30-40 градусов и привыкли играть в бикини. Это действительно 

единственная страна, которая говорит нам, как делать нашу работу, и мы критикуем 

это. Но я понимаю, что кто-то там будет участвовать, потому что им нужны очки, чтобы 

пройти отбор на Олимпиаду», — приводит слова Боргер VG. «В то же время женщинам-

спринтерам разрешалось носить обычную одежду. У нас была возможность сделать 

выбор, и мы решили отказаться от турнира», — добавила Суде. 

 

https://1fnl.ru/news/10752
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/422081-investicionnyy-fond-osnovatelya-faberlic-alekseya-nechaeva-kupil-sportsru
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/422081-investicionnyy-fond-osnovatelya-faberlic-alekseya-nechaeva-kupil-sportsru


 

https://www.championat.com/other/news-4276365-nemeckie-volejbolistki-bojkotiruyut-

etap-mirovogo-tura-v-katare-iz-za-zapreta-bikini.html 

 

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

 

Старший сын Лукашенко избран президентом НОК Белоруссии 

 

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске 

состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики 

Беларусь. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – 

сообщается на сайте НОК. 

 

С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко. В 

декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Лукашенко 

участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.  

 

https://www.sports.ru/athletics/1094321873-starshij-syn-lukashenko-izbran-prezidentom-

naczionalnogo-olimpijskogo-.html 

 

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

 

Семеня подала жалобу в ЕСПЧ в ответ на требование World Athletics снижать 

тестостерон  

 

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня (ЮАР) обратилась в 

Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить правило о допуске к стартам 

спортсменок с повышенным тестостероном. 

 

По правилу, введенному в 2018 году, Семеня и другие легкоатлетки должны снижать 

уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов, чтобы иметь 

возможность соревноваться на дистанциях от 400 м до мили. 

 

Уже безуспешно оспорив данные требования в Спортивном арбитражном суде (CAS) и 

Федеральном верховном суде Швейцарии, Семеня обратилась в Европейский суд по 

правам человека в Страсбурге. 

 

https://sport24.ru/news/athletics/2021-02-25-yuzhnoafrikanskaya-begunya-semenya-

podala-zhalobu-v-yespch-v-otvet-na-trebovaniye-world-athletics-snizhat-testosteron  

 

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

 

Убытки «Формулы-1» за прошлый год почти достигли $400 млн  

 

«Формула-1» обнародовала финансовый отчет за 2020 г., сообщает онлайн-издание 

Motorsport.com. Доходы организации упали на 44% по сравнению с 2019 г. Общие убытки 

составили $386 млн. А выручка и вовсе сократилась почти на миллиард — с $2,022 млрд 

https://www.championat.com/other/news-4276365-nemeckie-volejbolistki-bojkotiruyut-etap-mirovogo-tura-v-katare-iz-za-zapreta-bikini.html
https://www.championat.com/other/news-4276365-nemeckie-volejbolistki-bojkotiruyut-etap-mirovogo-tura-v-katare-iz-za-zapreta-bikini.html
https://www.sports.ru/athletics/1094321873-starshij-syn-lukashenko-izbran-prezidentom-naczionalnogo-olimpijskogo-.html
https://www.sports.ru/athletics/1094321873-starshij-syn-lukashenko-izbran-prezidentom-naczionalnogo-olimpijskogo-.html
https://sport24.ru/news/athletics/2021-02-25-yuzhnoafrikanskaya-begunya-semenya-podala-zhalobu-v-yespch-v-otvet-na-trebovaniye-world-athletics-snizhat-testosteron
https://sport24.ru/news/athletics/2021-02-25-yuzhnoafrikanskaya-begunya-semenya-podala-zhalobu-v-yespch-v-otvet-na-trebovaniye-world-athletics-snizhat-testosteron


 

до $1,145 млрд. Размер призового фонда тоже снизился — с $1,012 млрд до $711 млн. 

 

Главным фактором снижения доходов стало уменьшение количества гонок. Кроме того, 

большинство организаторов не платили традиционные взносы в офис «Ф-1» за 

проведение Гран-при, поскольку они проходили при отсутствии зрителей на трибунах. 

 

Победителем чемпионата «Формулы-1» стал британский пилот «Мерседеса» Льюис 

Хэмилтон. В начале февраля 36-летний гонщик подписал с командой новый контракт 

сроком на один год. 

 

https://vedomostisport.ru/autosport/news/2021/02/26/859486-ubitki-formuli-1-za-proshlii-

god-dostigli-400-mln  

 

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

 

Тайский бокс включили в программу Европейских игр  

 

Европейский олимпийский комитет включил тайский бокс (альтернативное название — 

муай-тай) в официальную программу Европейских игр 2023 г. В рамках соревнований по 

этому виду спорта будет разыграно 15 комплектов наград — по семь у мужчин и 

женщин, а также одна в смешанной командной дисциплине. Европейские игры-2023 

примет Краков (Польша). Первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку, вторые - в 2019 

году в Минске.  

https://muaythai.sport/muaythai-claims-the-final-spot-for-the-european-games-2023/ 

 

  

https://vedomostisport.ru/autosport/news/2021/02/26/859486-ubitki-formuli-1-za-proshlii-god-dostigli-400-mln
https://vedomostisport.ru/autosport/news/2021/02/26/859486-ubitki-formuli-1-za-proshlii-god-dostigli-400-mln
https://muaythai.sport/muaythai-claims-the-final-spot-for-the-european-games-2023/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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/

