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«Большой хрустальный глобус» Натальи Непряевой уже в России 
 
3 апреля Наталье Непряевой будет вручен «Большой хрустальный глобус» за победу в 
общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Церемония награждения состоится на 
чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре. Также Александр Терентьев получит 
«Малый хрустальный глобус» за победу в молодёжном зачёте. "Я как член совета FIS имею 
полное право их вручить. И думаю, это будет не менее торжественно, чем если бы это 
было на финале Кубка мира", – сказала президент федерации лыжных гонок России Елена 
Вяльбе проекту "На лыжи".   
 
---------------------------------  
 
Российских паралимпийцев приглашают в Китай и Германию 
 
"Паралимпийский комитет Китая уделяет большое внимание сотрудничеству с 
Паралимпийским комитетом России. В этом и следующем году отмечается годовщина 
спортивного сотрудничества между Китаем и Россией. Давайте воспользуемся этой 
возможностью для дальнейшего продвижения сотрудничества между двумя странами в 
области спорта для людей с ограниченными возможностями. Мы будем рады видеть 
российских паралимпийцев у себя в Китае после пандемии", - говорится в письме главы 
Паралимпийского комитета Китая Чжан Хайди в адрес Паралимпийского комитета России.  
 
https://paralymp.ru/press_center/news/official/29-03-2022-
paralimpiyskiy_komitet_kitaya_nastroen_na_prodolzhenie_sotrudnichestva_s_pkr/  
 
Паралимпийский комитет России (ПКР) получил приглашение от призера Паралимпиады-
2020 по легкой атлетике немки Сиены Кристен выступить на соревнованиях в Германии. 
"Кристен возглавляет клуб "Фрайталь", который проводит соревнования по легкой 
атлетике. Старт пройдет 25 июня в Германии, она нас приглашает. И такие письма 
приходят к нам и из других стран, в том числе из тех, которые называют 
недружественными", - рассказал президент ПКР Павел Рожков.  
 
https://paralymp.ru/press_center/news/official/30-03-2022-
rozhkov_rossiyskikh_paralimpiytsev_priglasili_na_sorevnovaniya_po_legkoy_atletike_v_germani
i/  
 
---------------------------------  
 
Президент FIFA: «мы должны учиться снова жить друг с другом»  
 
«Исключение РФС из FIFA – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время 
наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», – 
заявил FIFA Джанни Инфантино по итогам конгресса организации, прошедшего в Катаре.  
 
"Когда-то этот ужасный конфликт закончится, как и все остальные конфликты в мире – 
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надеюсь, это случится очень скоро – и тогда футбол сможет сыграть небольшую роль в 
восстановлении отношений, в установлении мира и понимания. И мы будем там, на 
переднем плане – на Укpaине и где угодно еще в мире, где мы понадобимся, где FIFA 
понадобится. Мы должны учиться снова жить друг с другом. Если мы верим, что наши 
убеждения – лучше и сильнее, мы должны убеждать других. Но мы должны уважать их, 
быть терпимыми ко всем. И мы должны учиться вновь приходить к согласию», – сказал 
президент FIFA.  
 
Одним из решений конгресса FIFA стало признанием русского языка официальным. Ранее 
Устав FIFA предусматривал использование четырех официальных языков в документации и 
общении с ассоциациями – английского, испанского, французского и немецкого. Русский 
официально принят на конгрессе в новой группе языков – вместе с португальским и 
арабским. 
 
https://www.sports.ru/football/1107976241-prezident-fifa-na-ukraine-proisxodyat-uzhasnye-
sobytiya-kogda-etot-i-o.html  
 
---------------------------------  
 
Симон Фуркад об отстранении российских биатлонистов: «Это большая-большая 
ошибка»  
 
Чемпион мира, тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад высказал своё мнение о 
приостановке членства Российского союза биатлонистов в IBU и отстранении российских 
спортсменов. "Уверен, что отстранение будет длиться настолько долго, насколько долго 
продолжится спецоперация России на Украине. Но исключение спортсменов – это большая-
большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то 
изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом 
оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что 
российскому правительству в данный момент это не так важно", - отметил Фуркад.  
 
Он также рассказал, как поддержал российскую команду на юниорском чемпионате мира и 
приклеил российский флаг на вакс-кабину, откуда он был сорван организаторами.  
 

https://beta.matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1559414_Mnogije_zakryli_rty_potomu_chto
_ne_khoteli_sozdavat_mnogo_voln_Otstranenije_rossijskih_biatlonistov_glazami_francuzskogo_
trenera 
 
---------------------------------  
 
Российским спортсменам поставили условие для участия в соревнованиях в 
Великобритании 
 
Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон назвал условие, при котором 
российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории 
королевства в нейтральном статусе. 
 
«Мы хотим получить подтверждение нейтральности спортсменов из России и Белоруссии в 
письменном заявлении, где они укажут, что не получают поддержки от президента 
Владимира Путина, России или Беларуси. Мы просим руководящие спортивные органы или 
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отдельные турниры заранее получить от спортсменов письменные гарантии, если они 
хотят разрешить россиянам или белорусам участвовать в нейтральном статусе. Если 
некоторые отдельные виды спорта или организации решат полностью запретить 
российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории 
Великобритании, мы поддержим это. Но если кто-то решит пойти по нейтральному 
маршруту, мы просим гарантии», — приводит слова Хаддлстона Sky News. 
 
https://www.championat.com/other/news-4651171-stalo-izvestno-pri-kakom-uslovii-rossiyan-
dopustyat-do-sorevnovanij-v-velikobritanii.html  
 
---------------------------------  
 
Международная лига плавания отложила начало сезона на год  
 
Международная лига плавания (ISL) перенесла предстоящий сезон на 2023 год из-за 
ситуации на Украине. Соревнования должны были начаться 3 июня 2022 года. 
Организаторы ISL сообщили, что в ближайшее время не готовы взять на себя 
обязательства по проведению коммерческих стартов.  
 
Ранее команда Energy Standard, которая является чемпионом ISL, сообщила о приостановке 
контрактов с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым и другими 
российскими пловцами. Основным инвестором ISL является украинский олигарх 
Константин Григоришин.  
 
https://isl.global/news/isl-season-4-postpone-to-2023/  
 
---------------------------------  
 
Партнером FIFA стал один из крупнейших производителей сжиженного природного 
газа  
 
Международная федерация футбола заключила соглашение с компанией QatarEnergy, 
являющейся одним из лидеров по производству сжиженного природного газа на Земле. 
Генеральным директором QatarEnergy является министр энергетики Катара Саад Шерида 
Аль-Кааби.  
 
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/qatarenergy-
announced-as-official-fifa-partner-for-the-fifa-world-cup-2022 
 
------------------------------------ 
 
Лидеры сборной России по лыжным гонкам выступили уже в 4 регионах страны после 
триумфа на Олимпиаде-2022 
 
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева выиграла уже четыре 
золота на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России. Наталье не было равных в 
спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и командном спринте. Она также 
помогла команде Архангельской области стать третьей в эстафете. В активе "Короля лыж" 
Александра Большунова уже три золота Сыктывкара-2022 - в скиатлоне, гонке с 
раздельным стартом и командном спринте. В личном спринте он стал вторым после 
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Александра Терентьева.  
 
"Очень важно, что после триумфа в Пекине российская суперэлита лыжного спорта уже 
проявила себя на марафоне в Дёмино, турнире "Олимпийцы России" в Кирово-Чепецке, 
сейчас на ЧР в Сыктывкаре. Сергей Устюгов также выступил на марафоне в Мурманске, а 
впереди ещё марафон в Ханты-Мансийске. И везде приезд российских звёзд мировых лыж 
вызывает ажиотаж. По сути сейчас проходит большой тур наших чемпионов Пекина-22, 
охвативший уже 5 регионов России. Такой формат продвижения лыжных гонок с участием 
лучших из лучших необходимо сохранить и после возвращения сборной России на 
международную арену. #ПравдаЗаНами", - написал в своём телеграм-канале директор 
Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.  
 
https://t.me/gpbrusov 
 
--------------------------------- 
 
Россия и Белоруссия создадут объединенную лигу по гандболу к сентябрю 
 
Предполагается, что турнир будет проводиться параллельно с внутренними чемпионатами 
обеих стран. В объединенной лиге примут участие от шести до восьми клубов, а встречи 
станут проходить в даты, отведенные для еврокубковых игр. «Думаю, это будет очень 
интересное соревнование. И наши гандболисты не потеряют свою квалификацию. План 
намечен, и мы незамедлительно приступаем к действиям», — заявил президент ФГР 
Сергей Шишкарев. 
 
https://sportrbc.ru/news/624321fb9a79478579eb567f  
 
---------------------------------  
 
Федерация бокса России создала оперштаб в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР  
 
"Совет чемпионов принял решение запустить оперативный штаб и горячую линию 
БОКСПОМОГАЕТ.рф в помощь мирного населения Украины. Во-первых, боксерское 
сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию, когда мы развернули 
штаб буквально за трое суток и помогали населению нашей страны на протяжении 
нескольких месяцев локдауна. Помощь получили более 5 миллионов граждан. Во-вторых, 
сейчас наш братский народ - мирное население Украины - больше всего нуждается в 
помощи. Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество 
России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше 
всего", - сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. 
  
https://rsport.ria.ru/20220330/boks-1780894410.html  
 
----------------------------------  
 
Стали известны новые даты чемпионата России по легкой атлетике  
 
Чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах перенесен на 2-5 августа. Изначально 
соревнования планировались на июнь. Также в столице Чувашии 19-21 июля состоится 
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Всероссийская летняя Универсиада. С 8 по 13 июня в Москве в Олимпийском центре им. 
братьев Знаменских пройдет неделя легкой атлетики.  
 
https://rusathletics.info/143944  
 
----------------------------------  
 
РУСАДА сообщила в какой зарубежной лаборатории будет проверять допинг-пробы  
 
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с 
антидопинговой лабораторией в Стамбуле. "Это сотрудничество очень важно для нас. Мы 
получили возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови. В том числе 
реализовывать программу биологических паспортов спортсменов", - сообщила 
генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.  
 
https://tass.ru/sport/14231789  
 
---------------------------------  
 
Киберспортивный клуб Virtus.pro предложил помощь дискриминированным игрокам и 
стримерам  
 
Самый титулованный киберспортивный клуб России Virtus.pro предложил помощь с 
трудоустройством игрокам и стримерам, дискриминируемым по национальному признаку. 
"Если вас увольняют из-за вашего гражданства, ставят ультиматумы, публично травят вас 
или членов ваших семей - напишите. Профессионалам и талантам всегда рады в Virtus.pro, 
где нет места ущемлению по национальному признаку", - говорится в сообщении.  
Ранее в СМИ появилась информация, что украинский киберспортивный клуб NAVI 
прекратит сотрудничество с российскими игроками.  
 
https://tass.ru/sport/14229673 
 
---------------------------------- 
  
Decathlon приостанавливает работу в России  
 
Французская сеть магазинов спорттоваров Decathlon приостанавливает работу в России. 
Ретейлер закроет 57 магазинов, расположенных в России. При этом, как отмечается в 
заявлении, «Decathlon продолжит оказывать поддержку 2 500 российских сотрудников». 
Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая также владеет «Ашаном» 
и «Леруа Мерлен», продолжающим свою деятельность в России.  
 
https://vedomostisport.ru/around/news/2022/03/29/915741-decathlon-obyavila-o-
priostanovke-raboti-v-rossii  
 
--------------------------------- 
 
Минпромторг не ожидает дефицита спортивных товаров в России  
 
В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что дефицита товаров для 
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массового спорта в стране не ожидается, так как около 70% номенклатуры продукции 
производится отечественными предприятиями. Анализ был проведен по запросу 
Минпромторга отраслевой Ассоциацией производителей спортивных товаров и 
оборудования. По данным Минпромторга, дефицита не ожидается. Также в Минпромторге 
отметили, что для оснащения спортивных школ в регионах доля закупок отечественных 
спорттоваров государственными организациями составляет 39%, компаниями с 
госучастием – 64,5%.  
 
https://tass.ru/ekonomika/14227997  
 
---------------------------------  
 
Трансгендеры и женский спорт 
 
Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил не допустил английскую 
велогонщицу Эмили Бриджес до национального чемпионата из-за несоответствия 
критериям: она не завершила прохождение гормональной терапии для снижения уровня 
тестостерона и по этой причине в базе организации по-прежнему числилась как мужчина. 
Отмечают, что у Бриджес были отличные шансы отобраться на более значимый старт — 
Игры Содружества 2022 года в Бирмингеме.  
 
Ранее трансгендерам всех возрастов запретили состязаться в женских состязаниях два 
американских штата — Аризона и Оклахома. Речь идет как о школьных и студенческих 
состязаниях, так и о взрослых турнирах. «Если мы говорим о спорте, то девочки должны 
соревноваться с девочками, а мальчики — с мальчиками»,— заявил губернатор Оклахомы 
Кевин Ститт. Поводом для подписания закона, получившего название «О сохранении 
женского спорта», стал громкий скандал с участием трансгендерной пловчихи Лии Томас. 
Чуть более недели назад она выиграла дистанцию 500 метров вольным стилем в первом 
дивизионе американской лиги NCAA — это главный студенческий турнир в США. На нем 
Томас сумела опередить Эмму Вейант и Эрику Салливан — двух серебряных призеров 
Олимпиады в Токио.  
 
https://www.kommersant.ru/doc/5283996  
 
---------------------------------  
 
Новый рекорд посещаемости в женском футболе  
 
91 553 зрителя посетили четвертьфинал Лиги чемпионов по женскому футболу, в котором 
"Барселона" принимала "Реал" на "Камп Ноу". Это обновление рекордной посещаемости 
матча в женском футболе – побит рекорд 90159 зрителей, установленный в 1999-м на 
финале чемпионата мира в США. Отметим, что средняя аудитория женской "Барселоны" на 
домашних матчах чемпионате Испании составляет 2938 зрителей.  
 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3029481.html 
 
  

https://tass.ru/ekonomika/14227997
https://www.kommersant.ru/doc/5283996
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3029481.html


 

.  
 
---------------------------------   
 
Кто поддержал российских спортсменов? 
 
Чемпион мира по лыжным гонкам канадец Девон Кершоу пожелал Наталье  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

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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