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Новости сборной России 

 

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную 

медаль в гонке на 50 км Александру Большунову", - сообщил пресс-секретарь Президента 

России Дмитрий Песков. "Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем 

гонки", - подчеркнул Песков.  

 

Гонка на 50 км завершала чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). 

Большунов лидировал перед последним поворотом. Однако в борьбе с норвежцем 

Йоханнесом Клебо у россиянина сломалась палка, в результате чего он пропустил вперед 

и его, и шедшего третьим Эмиля Иверсена. Федерация лыжных гонок России подала 

протест. После его рассмотрения Клебо был дисквалифицирован, золотая медаль 

перешла к Иверсену, а серебро - к Большунову. В активе сборной России на ЧМ-2021 

также золото Большунова в скиатлоне, серебро в мужской (Алексей Червоткин, Иван 

Якимушкин, Артём Мальцев, Александр Большунов) и женской (Яна Кирпиченко, Юлия 

Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) эстафетах, бронза Большунов и Глеб Ретивых 

в командном спринте. Отметим, что Большунов стал единственным спортсменом, кто 

смог завоевать медали в индивидуальных гонках помимо норвежцев.  

 

Семен Елистратов принес сборной России по шорт-треку три медали на чемпионате мира 

в Дордрехте (Нидерланды) - серебро на 500 м, бронзу на 1500 м и бронзу в многоборье 

(неолимпийская дисциплина). Отметим, что в этом сезоне из-за пандемии были отменены 

все этапы Кубка мира по шорт-треку.  

 

Анастасия Смирнова стала бронзовым призером в могуле на чемпионате мира по 

фристайлу, стартовавшем 8 марта в Алма-Ате (Казахстан). Смирнова также победила, а 

Виктория Лазаренко завоевала серебро в неолимпийской дисциплине «парный могул». 

Это первые медали Смирновой и Лазаренко на чемпионатах мира и первые награды 

сборной России в могуле после ЧМ-2015. 

 

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

 

Призовой фонд чемпионата России по вольной борьбе составит 7,5 млн рублей 

 

25 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе примут 

участие в предолимпийском чемпионате России, который 11-14 марта примет Улан-Удэ. 

Призовой фонд турнира в 7,5 млн рублей сформировало АО «ЗГРП» - Забайкальское 

горнорудное предприятие. Победители в каждой из весовых категорий получат по 250 

тысяч рублей.  

 

Главный сюжет - противостояние двукратного чемпиона мира (2018, 2019) Заурбека 

Сидакова и Разамбека Жамалова, выигравшего в 2020 году чемпионат России и личный 

Кубок мира. Все схватки чемпионата России в социальных сетях покажут паблики 

"Телеспорт Медиа", финалы на ТВ будут транслировать каналы холдинга "Матч!".  

 

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



 

 

Елена Вяльбе: бюджет Федерации лыжных гонок России составляет менее 50 млн 

рублей 

 

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об источниках 

финансирования организации и сборной Росиси. "Основной источник - Центр спортивной 

подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования, - сказала Вяльбе. 

- Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое 

обеспечение. А спонсорских денег мало, их не хватает".  

 

Президент ФЛГР отметила, что бюджет организации составляет менее 50 млн рублей. "Но 

мы рады и тому, что есть. Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С "Лукойлом" - с 

1997 года. До последнего дефолта от него приходили достаточно большие деньги, сейчас 

их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, что они хотя бы есть. Многие федерации 

вообще потеряли спонсоров", - добавила она. Вяльбе отметила, что регионы сами 

вкладывают деньги в развитие лыжных гонок и в членов сборной страны. "Каждый год мы 

отмечаем и благодарим их. У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там 

говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину", - отметила президент ФЛГР. 

 

https://tass.ru/interviews/10857557 

 

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

 

В Союзе биатлонистов России раскрыли бюджет организации 

 

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью «Матч ТВ» 

заявил, что бюджет организации в 2021 году может достигнуть 110 млн руб. 

 

«50,8 млн. руб. от «Газпрома», 15,5 млн от известных мне компаний, которые не 

стремятся к пиару, 15–20 млн по линии попечительского совета, возглавляемого 

Владимиром Якушевым, государственная субсидия от Минспорта 24 млн. Выходим на 105–

110 млн», — заявил Нуждов. 

 

Он отметил, средства на биатлон также выделяет ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» (ЦСП). «Выделяется 65 млн руб. плюс около €1 млн. В бюджет 

СБР эта сумма не входит - эти средства идут на обеспечение сборной России», — сказал 

вице-президент СБР. 

 

https://sportrbc.ru/news/60409cd69a794710eddf3bb4 

 

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

 

Глава «Технониколя» Колесников обсудил с губернатором Нижегородской области 

строительство биатлонного комплекса в регионе  

 

«Спортивная инфраструктура в Нижегородской области развивается с помощью  

https://tass.ru/interviews/10857557
https://sportrbc.ru/news/60409cd69a794710eddf3bb4


 

 

  



 

национального проекта «Демография», а также ряда других федеральных и 

региональных программ. Важную роль играет и частная инициатива. Чем больше в 

регионе таких объектов, тем больше возможностей для развития профессионального и 

любительского спорта», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

 

По нашим оценкам, инвестиции в биатлонный комплекс могут составить минимум 100 

млн рублей», – отметил Сергей Колесников.  

 

https://www.sports.ru/biathlon/1094604329-glava-texnonikolya-kolesnikov-obsudil-s-

gubernatorom-nizhegorodskoj-ob.html  

 

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

 

«Рособоронэкспорт» выделил 40 млн рублей на спонсорство сборной России по 

хоккею  

 

Контракт был подписан 1 октября 2020 года и рассчитан на один сезон. При этом 

стороны пересмотрели финансовые условия, и объем спонсорских выплат сократился на 

10 млн рублей по сравнению с предыдущим договором.  

 

В документах говорится, что соглашение включает 2 матча «Кубка Карьяла», 3 матча 

«Кубка Первого канала» с участием сборной и 3 матча без участия сборной, а также 2 

матча Kazakhstan Hockey Open. «Рособоронэкспорт» является спонсором Федерации 

хоккея России с 2007 года.   

 

https://bookmaker-ratings.ru/news/rosoborone-ksport-potratil-40-mln-rublej-na-

sponsorstvo-sbornoj-po-hokkeyu/ 

 

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

 

Потанин: благотворительный матч со звездами хоккея в Норильске пройдет в 

апреле  

 

"Ребята, с которыми мы играли, кто приезжал, звезды, они обещали [что матч 

состоится]. Поэтому думаю, что в апреле матч состоится", - сообщил президент 

"Норникеля" Владимир Потанин. Он отметил, что сам участия в матче не примет, 

поскольку получил травму, добавив, что его следует ждать в следующем году.  

 

Матчи с участием звезд хоккея в рамках Ночной хоккейной лиги в Норильске проводятся 

ежегодно при поддержке "Норникеля". Собранные средства направляются на 

благотворительность. Впервые в Норильске такой благотворительный матч состоялся 4 

марта 2017 года. В 2020 году встреча не состоялась из-за пандемии.  

 

https://tass.ru/sport/10832597  

 

---------------------------  
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Турнир "Большого шлема" по дзюдо перенесли из Парижа в Казань 

 

Турнир мировой серии "Большой шлем" по дзюдо перенесен из Парижа в Казань и 

пройдет с 5 по 7 мая. Перенос связан с отказом Франции организовывать соревнования. 

Турнир в Казани будет квалификационным к Олимпийским играм в Токио. "Мы очень 

благодарны Федерации дзюдо России и Казани, которые сразу откликнулись и 

подписали соглашение о проведении турнира "Большого шлема" 5-7 мая 2021 года", - 

говорится в сообщении Международной федерации дзюдо (IJF). 

 

https://tass.ru/sport/10842259  

 

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

 

Финальный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Токио отменен  

 

Японская ассоциация гимнастики (JGA) совместно с Международной федерацией 

гимнастики (FIG) приняли решение об отмене финального этапа Кубка мира по 

спортивной гимнастике, который должен был состояться 4 мая в Токио.  

 

Этап Кубка мира в Токио должен был стать тестовым турниром перед Олимпийскими 

https://tass.ru/sport/10842259


 

играми. Соревнованием планировалось завершить серию этапов Кубка мира, которые 

должны были стать отборочными на Олимпийские игры в Токио. Однако ранее стало 

известно, что этапы в германском Штутгарте и британском Бирмингеме были отменены 

из-за коронавируса.  

 

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3083 

 

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

 

МОК не признал сына Лукашенко главой Олимпийского комитета Белоруссии 

 

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым 

президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. В МОК 

отметили, что Олимпийский комитет Белоруссии не смог полностью выполнить 

требования, выдвинутые ранее: «обеспечить защиту прав спортсменов», а также 

«защитить их от дискриминации или давления». МОК будет поддерживать связь с НОК 

Белоруссии через генерального секретаря организации, сейчас этот пост занимает 

Полина Головина, ранее она руководила Федерацией парусного спорта Белоруссии.  

 

МОК решил приостановить все обсуждения о проведении всех возможных мероприятий 

с участием МОК на территории Белоруссии, а также приостановить все финансовые 

выплаты, предназначенные НОК Белоруссии, за исключением выплат, связанных со 

стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским 

играм. 

 

https://www.olympic.org/news/ioc-eb-decides-further-provisional-measures-against-noc-of-

belarus 

 

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

 

Конгресс ISU 2021 года отменен из-за пандемии коронавируса  

 

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) должен был пройти с 31 мая по 4 

июня на острове Пхукет. На конгрессе планировалось рассмотреть вопрос о повышении 

возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. 

Следующий конгресс ISU назначен на 6-10 июня 2022 года, его также примет Пхукет.  

 

https://www.sports.ru/figure-skating/1094573422-kongress-isu-2021-goda-otmenen-iz-za-

pandemii-koronavirusa.html  

 

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

 

Партнеры: 
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