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Паралимпийцы из 4 стран выступят на играх "Мы вместе. Спорт" в ХантыМансийске
Сборные России, Белоруссии, Армении и Таджикистана примут участие в зимних
играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые пройдут в Ханты-Мансийске с 18
по 21 марта. «Мы гордимся результатами и спортивным духом наших
паралимпийцев, и Игры в Ханты-Мансийске станут настоящим праздником спорта и
единения», – отметил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. Он также
подчеркнул, что Ханты-Мансийск имеет большой опыт организации крупных
российских и международных мероприятий. Напомним, что сборные России и
Белоруссии были отстранены от участия в Паралимпиаде-2022 за день до начала
соревнований.
-----------------------------Победители Пекина-2022 примут участие в Кубке Первого канала по фигурному
катанию
Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева примут участие в Кубка
Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 27 марта в
Саранске. Среди участников также победители командного турнира Пекина-2022
Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и
Марк Кондратюк. В Саранске пройдут командный и прыжковый турниры. Отметим,
что сроки Кубка Первого канала совпадают с датами чемпионата мира от участия в
котором сборная России была отстранена.
-----------------------------Российские легкоатлеты потребовали поставить ультиматум международной
федерации
44 российских легкоатлета, включая олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене,
направили письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА),
призвав повлиять на ситуацию с отстранением от международных стартов.
«Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу позицию
российской стороны о том, что лишая наших спортсменов выступать в
международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры),
организация нарушает положения собственного устава. Мы призываем World
Athletics действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую
политическую ангажированность в принятии решений.
Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в
летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA
(нейтральный статус), просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые
выплаты, работу международных экспертов и контакты с Рабочей группой) и
обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и
российских спортсменов. Считаем, что нарушая собственный устав сейчас, World

Athletics ставит под сомнение прозрачность процесса восстановления ВФЛА, так как
может повторить эти действия и в дальнейшем», – говорится в письме.
Ранее глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics Руне
Андерсен заявил, что Россия должна выплатить расходы на восстановление,
понесенные World Athletics до 18 марта, "иначе это затормозит процесс
восстановления ее статуса".
https://t.me/news_matchtv/7710
---------------------CAS оставил в силе отстранение российских команд от турниров УЕФА
Председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу РФС о
приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Если бы
просьба РФС была удовлетворена, то российские команды смогли бы участвовать в
турнирах в период приостановки отстранения.
Разбирательство в CAS продолжается. Дело не станут рассматривать в ускоренном
порядке, так что дата слушания еще не назначена. Российские команды попрежнему не могут участвовать в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.
Касательно отстранения сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА,
решения еще нет. Вероятно, в конце этой недели CAS опубликует вердикт
относительно просьбы РФС приостановить отстранение сборной России.
https://www.tascas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_8709_prov.measures_8708_8717.pdf
--------------------Депутат Европарламента: «Санкции, наложенные на российских спортсменов, —
проявление расизма в чистом виде»
Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон
назвала решение международных спортивных федераций об отстранении
российских спортсменов от соревнований расизмом.
«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места
происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов.
Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те
санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей
сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление
расизма в чистом виде», — сказала Андерсон во время выступления в Парламенте
Евросоюза.
https://www.youtube.com/watch?v=mBZknuqKe_w

Ваттердал о решении покинуть пост в правлении НОК Норвегии: «Я не
поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости откуда он»
«Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Зрители
платят нам, чтобы мы соревновались, мы должны демонстрировать свои навыки. Но
многие люди в исполнительном комитете ведут себя как политики, а я представляю
лишь спортсменов. Я хотел выразить несогласие с тем, что Олимпийский комитет
Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена
– вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает,
что это решение было оправданным», - заявил заместитель председателя комитета
спортсменов Норвегии Ойвинд Ваттердал, который также был членом правления
национального олимпийского комитета.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3023653.html
--------------------Министр культуры Норвегии выступила за допуск российских юниоров к
международным соревнованиям
Запрет на выступления на международных соревнованиях должен относиться только
к взрослым российским и белорусским спортсменам, но не касаться детского,
юношеского и массового спорта. Такое мнение высказала министр культуры и
гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен.
"Мы призываем к тому, чтобы ни Россия, ни Белоруссия не имели возможности
подавать заявки и проводить международные спортивные мероприятия. Хочу
подчеркнуть, что мы хотим исключить из международных соревнований спортсменов
и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый
спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались
открытыми, пока это возможно", - сказала Треттебергстуен.
https://tass.ru/sport/14049851
--------------------Почетный член МОК Хайберг: «Как только все закончится, мы должны начать
диалог со спортом России и Белоруссии. Они должны вернуться на таких же
условиях, как и другие нации»
У меня нет ответа, что теперь мы будем делать. Но, как только все закончится, мы
должны начать диалог со спортом России и Белоруссии. Они должны вернуться на
таких же условиях, как и другие нации. В ситуацию, где всем будет хорошо, – сказал
почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг.
https://www.sports.ru/biathlon/1107618839-pochetnyj-chlen-mok-xajberg-kak-tolkovse-zakonchitsya-my-dolzhny-nach.html

Международная федерация лыжных видов поздравила Непряеву с победой в
Кубке мира
"С нетерпением ждем, когда вы получите свой глобус в качестве подтверждения
ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем Наталью», –
говорится в сообщении FIS. Наталья Непряева не получила бльшой Хрустальный
глобус во время последнего этапа Кубка мира из-за отстранения сборной России.
Отметим, что шведская лыжница Эбба Андерссон в своем Instagram выложила фото
с церемонии награждения по итогам Кубка мира, и указала аккаунт Непряевой,
которой в тот момент не было на пьедестале.
------------------------Сколько заработали российские лыжники на Кубке мира
Российская лыжница Наталья Непряева, выигравшая общий зачёт Кубка мира,
заработала 119450 швейцарских франков (около 128 тысяч долларов) за сезон.
Второе место занимает норвежка Тереза Йохауг (87000), третье – американка
Джесси Диггинс (76375). Татьяна Сорина получит 20800 швейцарских франков, Юлия
Ступак – 6500. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал
74025 швейцарских франков (свыше 79 тысяч долларов). По сумме призовых
Большунов уступил только победителю общего зачета норвежцу Йоханнесу Клэбо 146400 франков.
https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/cup-standings.html
-------------------------Российские синхронистки выступят на этапе Мировой серии в онлайн-формате
Первый этап Мировой серии пройдет в виртуальном формате в США и Канаде с 19 по
20 марта. Ранее бюро FINA подтвердило, что по-прежнему выступает против полного
запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных
турнирах - они могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов.
https://tass.ru/sport/14036911
--------------------------Лидеры сборных России и Белоруссии по биатлону выступили на Кубке СБР
Призер Пекина-2022 Ирина Казакевич победила в спринте на Кубке Союза
биатлонистов России, прошедшем в Уфе. Виктория Сливко была первой в массстарте. Остальные гонки выиграли белорусские биатлонисты: Антон Смольников
(спринт и пасьют), Никита Лобастов (масс-старт) и Динара Алимбекова (пасьют).
"Союз биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) составят
единую программу совместных соревнований, в которую может войти матчевая
встреча национальных команд в разных возрастах. Планы по сотрудничеству не

ограничиваются только соревнованиями, и в ближайшее время наши федерации
сведут их в единую программу", - об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров
после встречи с заместителем председателя БФБ Игорем Кузнецовым.
https://www.biathlonrus.com/news/rukovoditeli-biatlona-rossii-i-belorussii-provelivstrechu-pered-ispolkomom-ibu/
--------------------------Герои Токио-2020 приняли участие в "Турнире сильнейших" по фехтованию
Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина и серебряный призёр Игр Антон
Бородачёв – победители «Турнира сильнейших» среди рапиристов, прошедшего в
Химках. "Переходим в формат сборов и "Турниров сильнейших", чтобы держать
спортсменов в боевой форме, - рассказал главный тренер сборной, президент
Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
https://tass.ru/sport/14041165
---------------------------Cинергия спорта и туризма на Байкале: новые проекты
Команда спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" приняла участие в
фестивале скорости "Байкальская миля", прошедшем на льду Байкала в Бурятии.
Рекорды скорости попробовали установить 106 пилотов на 67 уникальных образцах
гоночной техники, включая болиды собственной разработки. Награждение
победителей состоится 9 апреля в Москве на выставке «Мотовесна». Фестивалю
скорости предшествовал гранд-тур "Байкальская миля. Места силы". Экипажи
преодолели более 9 тысяч километров, выполняя в том числе различные
тематические задания связанные с историей России и народными промыслами.
Например, команда "РК-Спорт" побывала в Торжке на фабрике «Торжокские
золотшвеи» и музее «Дом Пояса», а в небольшом городе Семёнов на фабрике
«Хохломская роспись» познакомилась с промыслами: семеновской матрёшкой,
семеновской ложкой и хохломской росписью.
Также в Бурятии на льду Байкала прошёл турнир по гольфу - тестовый к
масштабному событию Ice Golf Baikal, который состоится в следующем году и будет
приурочен к 100-летию Республики Бурятия. "Гости высоко оценили потенциал этого
мероприятия, так что гольфу на льду Байкала - быть». - сказал глава Бурятии
Алексей Цыденов. Отметим, что концепцию Ice Golf Baikal глава Бурятии
презентовал летом на Петербургском международном экономическом форуме в
рамках бранча «Спортивный туризм как драйвер развития территорий»,
организованного "РК-Спортом" и компанией "Гольф-Эстейт".

Овечкин лишился спонсора-экипировщика
Компания-экипировщик CCM расторгла спонсорские контракты с российскими
хоккеистами Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Дмитрием Орловым.
По информации TSN, Овечкин был одним из самых дорогих амбассадоров CCM.
Россиянин получал от компании по контракту более 500 тысяч долларов в год плюс
процент от продаж экипировки в России.
https://www.tsn.ca/rick-westhead-ccm-hockey-to-stop-using-alex-ovechkin-russianplayers-in-global-marketing-1.1765165
----------------------------Юрий Каминский: «В России есть самая крупная лыжная фабрика в мире. За 5
лет можно выйти на хороший международный уровень
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился
мнением о возможном переходе российских спортсменов на отечественный
инвентарь. Ранее сотрудничество с российскими лыжниками приостановил
французский производитель Rossignol, у которого в том числе был контракт с
Александром Большуновым.
– У нас есть в Балабаново фабрика. Это самая крупная лыжная фабрика в мире. Я
говорю про количество лыж. Другое дело, что производит она в основном
туристические и тренировочные модели. Но при желании можно перестроиться. На
этой же фабрике могут делать палки любого уровня – в этом смысле замена будет
безболезненной. Палки точно могут производить отличные. Есть в России и хорошие
производители ботинок. Да, если сравнивать с лучшими образцами, мы с
инвентарем просядем. Но не улетим в пропасть.
– Компанию, которая владеет брендами Atomic и Salomon – это ведущие марки лыж,
– перекупили китайцы. Думаю, они пойдут на сотрудничество с нами. По
импортозамещению мы можем исходить из опыта Salomon. Они начали производить
лыжи лет 10 назад. А лет пять назад вышли на хороший международный уровень.
Получается, в районе 5 лет. Другое дело, что мы можем быстрее. Как всегда.
Запрягаем долго, но потом... – сказал Каминский.
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/biatlon-chto-zhdet-sbornuyu-rossii-nafone-sankciy-intervyu-yuriya-kaminskogo-1902208/
----------------------------Клуб Бундеслиги расторг контракт с «Лабораторией Касперского»
Клуб немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем сайте объявил о досрочном
прекращении сотрудничества с «Лабораторией Касперского». «В связи с тем, что
Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выразило
сомнения в надежности систем безопасности, разрабатываемых российской
компанией, клуб принял решение расторгнуть спонсорское соглашение», — заявил

генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хельманн. Клуб из Франкфурта и
«Лаборатория Касперского» заключили спонсорское соглашение в августе 2018 г.
https://vedomostisport.ru/football/news/2022/03/15/913628-aintraht-rastorgsoglashenie-s-laboratoriei-kasperskogo
-----------------------------Музыкальный сервис стал главным спонсором «Барселоны»
«Барселона» объявила о начале сотрудничества со Spotify. Шведский музыкальный и
стриминговый сервис будет титульным спонсором клуба со следующего сезона.
Сделка рассчитана на четыре года. Логотип Spotify будет нанесен на форму и
мужской, и женской команд сине-гранатовых. Также в рамках сделки стадион
«Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Ранее стало известно, что клуб
получит около 300 миллионов евро по условиям договора.
https://www.sports.ru/football/1107632727-barselona-obyavila-o-sdelke-so-spotifystadion-kluba-poluchit-nazvanie.html
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