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Призовые российским спортсменам на внутренних стартах будут на уровне 
чемпионатов мира 
 
"Речь идет не о приравнивании российских соревнований к чемпионатам Европы и мира, а 
о поддержании уровня мотивации наших спортсменов как минимум на один год, путем 
сохранения призовых выплат", - заявил министр спорта Олег Матыцин. 
 
https://tass.ru/sport/14156209 
 
-------------------------  
 
Кубок Первого канала VS чемпионат мира по фигурному катанию  
 
Чемпионат мира по фигурному катанию, начавшийся 22 марта во Франции, будет одним из 
самых слабых в истории. В Монпелье выступят лишь 5 медалистов Олимпиады-2022 из 12 в 
одиночных и парных видах программы, включая чемпионов в танцах Габриэлу Пападакис и 
Гийома Сизерона (Франция).  
 
В эти же сроки в Саранске пройдет командный Кубок Первого канала, стартующий 25 
марта. Капитанами команд будут чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова и победитель 
командного турнира Олимпиады-2022 Марк Кондратюк. В Саранске выступят победители 
командного турнира Пекина-2022 Камила Валиева, Виктория Синицина – Никита Кацалапов 
и Анастасия Мишина – Александр Галлямов, а также призеры Игр-2022 в парах Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов. 
 
------------------------- 
 
Большунов - уход экипировщика, реакция FIS и новый старт 
 
Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не планирует вводить личные 
санкции против трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за участие в 
концерте в Москве, посвященном восьмилетию воссоединению Крыма и России. Об этом 
сообщает канал «Матч ТВ» со ссылкой на FIS.  
 
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1555530_FIS_ne_planirujet_vvodit_lichnyje_sankcii
_v_otnoshenii_Bolshunova_za_uchastije_v_koncerte_mitinge_v_Luzhnikah 
 
Немецкий производитель перчаток Kinetixx отказался от контратка с Большуновым из-за 
участия в концерте. У компании также были соглашения с Федерацией лыжного спорта 
России (ФЛГР) и несколькими биатлонистами. Все контракты были разорваны.  
 
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/34OXzv/sponsor-broet-med-bolsjunov-galskap-og-idiotisk  
 
Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева выступят на 
чемпионате России, которые стартует 26 марта в Сыктывкаре. Трансляции соревнований 
покажут Первый канал и «Матч ТВ». 
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Евгений Рылов - уход спонсора, отказ от ЧМ и новые санкции от FINA. Хронология за 
22-23 марта 
 
Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с 
двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за его участия в концерте в 
Москве, посвященном восьмилетию воссоединению Крыма и России. Также в Speedo 
объявили, что компания передает остаток спонсорского гонорара Рылова Агентству ООН по 
делам беженцев.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1120868/speedo-cancel-rylov-sponsorship-deal  
 
Команда Energy Standard, выступающая в коммерческой серии Международной лиги 
плавания (ISL), приостановила действие соглашений с российскими пловцами. Двукратный 
олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер Токио-2020 Климент 
Колесников помогли клубу выиграть общий зачёт ISL в 2021 году. В этом сезоне в её состав 
также вошли Евгения Чикунова, Андрей Жилкин и Максим Ступин. Команда Energy 
Standard связана с одноименным холдингом украинского олигарха Констанина 
Григоришина, который также является основателем и инвестором ISL.  
 
https://vedomostisport.ru/water/news/2022/03/22/914700-komanda-energy-standard-
priostanovila-otnosheniya-s-rossiiskimi-plovtsami  
 
Норвежская федерация плавания пригрозила бойкотировать грядущий чемпионат мира по 
водным видам спорта, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до 
участия в нём российских и белорусских спортсменов. Соревнования пройдут в Будапеште 
(Венгрия) с 18 июня по 3 июля. С аналогичным призывом ранее выступили Швеция, 
Швейцария, Польша и Германия.  
 
https://www.championat.com/other/news-4642523-norvegiya-prigrozila-bojkotirovat-chm-po-
vodnym-vidam-sporta-esli-do-nego-dopustyat-rossiyan.html  
 
Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта. «В знак 
поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, 
которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат 
мира 2022 года этим летом. Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. 
Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. 
Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт 
и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, 
которые должны были объединять людей», – написал Рылов.  
 
"Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения 
Рылова за возможное нарушение правил FINA после его участия в митинге на стадионе 
«Лужники» в Москве. Исполнительный директор FINA потребовал ускорить 
разбирательство», – говорится в заявлении пресс-службы.   
 
https://www.sports.ru/aquatics/1107803943-fina-otkryla-discziplinarnoe-delo-protiv-rylova-iz-
za-poseshheniya-mit.html#news-main  
 
Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских 
спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации до конца 
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2022 года. Россияне и белорусы не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, 
который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Чемпионат мира по плаванию на 
короткой воде, который должен был пройти 17-22 декабря в Казани, будет перенесен из 
России. 
 
https://www.fina.org/news/2547346/press-release-fina-bureau-meets-makes-further-
decisions-on-russian-and-belarusian-athletes-and-event-hosting 
 
---------------------------  
 
Сергей Карякин дисквалифицирован на шесть месяцев  
Сергей Шипов не получил дисквалификации, поскольку «значительно менее 
известен»  
 
Комиссия по этике и дисциплине Международной федерации шахмат (FIDE) 
дисквалифицировала вице-чемпиона мира (2016), заслуженного мастера спорта Украины и 
России Сергея Карякина на шесть месяцев. Таким образом он не сможет выступить на 
турнире претендентов на участие в матче за шахматную корону. Карякин признан 
виновным в нарушении статьи 2.2.10, которая гласит «(...) Дисциплинарные меры в 
соответствии с настоящим Кодексом этики будут приниматься в случаях, когда игра в 
шахматы или FIDE предстает в неоправданно неблагоприятном свете и наносит ущерб их 
репутации». 
 
Гроссмейстер и тренер Сергей Шипов избежал дисквалификации. «По сравнению с 
Сергеем Карякиным, Сергей Шипов значительно менее известен и, следовательно, имеет 
менее мощную платформу. Заявления Сергея Шипова также носят несколько иной и менее 
провокационный характер, чем заявления Карякина», - говорится в заявлении FIDE.  
 
http://allsportinfo.ru/archive.php?id=131647  
 
---------------------------  
 
Генсекретарь Международного союза биатлонистов: мы выбрали самый высокий 
уровень санкций  
 
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон 
прокомментировал решение организации начать процедуру отстранения Союза 
биатлонистов России (СБР). 
 
«В первую очередь мы основываем решение на том, что они не отреагировали на действия 
правительств и их глав государств, не заняли четкую позицию. Возможно ли, что 
отстранение продлится несколько лет? Да, возможно. Существуют разные уровни 
отстранения. Мы решили выбрать самый высокий уровень санкций. И мы не будем 
передавать им какие-либо финансовые ресурсы», – заявил генеральный секретарь IBU 
Никлас Карлссон.  
 
https://www.nrk.no/sport/russisk-skiskyttarpresident-freser-etter-utestenging_-_-det-er-
diskriminering-1.15899416 
 
Единственный пункт конституции IBU, где встречается слово "политика" - 6.1.4.2, 
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гласящий, что национальные федерации должны "заявить о своем несогласии с любой 
незаконной дискриминацией по признакам расы, цвета кожи, национального или 
социального происхождения, пола, сексуальной ориентации, языка, политических или 
иных взглядов, религии или иных убеждений, обстоятельств рождения или по другим 
неправомерным основаниям". 
 
Телеграм-канал Сергея Лисина  
 
---------------------------  
 
 
Международная ассоциация бокса отказывается разрывать контракт с "Газпромом" 
 
В распоряжении InsideTheGames оказалось письмо генерального секретаря 
Международной ассоциации бокса (IBA) Иштвана Ковача, разосланное руководителям 
национальных федераций. В нем чиновник подчеркнул значимость договора с 
«Газпромом». По его словам, он обеспечивает «эффективную поддержку федераций, 
соревнований и спортсменов», а также «решает вопрос с долгами, угрожавшими будущему 
организации и процессу ее трансформации». Контракт, по которому «Газпром» стал 
генеральным партнером IBA, был заключен летом прошлого года спустя несколько месяцев 
после того, как головную в боксе структуру возглавил россиянин Умар Кремлев.  
 
Стоимость контракта никогда не разглашалась. Но вскоре после его заключения IBA (ранее 
- AIBA) отчиталась о погашении задолженностей, достигавших, по разным оценкам, от $16 
млн до $20 млн, а еще объявила о запуске большой программы поддержки национальных 
ассоциаций и пяти региональных конфедераций. Она предусматривает ежегодные выплаты 
в размере $2 млн в общей сложности для первых и $500 тыс.— для вторых, плюс 
предоставление экипировки и оборудования на $2,5 млн. Программа является частью 
пакета радикальных реформ, инициированных Умаром Кремлевым после избрания на 
президентский пост.  
 
Иштван Ковач полагает, что IBA, выполнила основной призыв МОК, отказав российским и 
белорусским спортсменам в выступлении в своих соревнованиях и отобрав у России 
летний Кубок мира.  
 
При этом Insidethegames не исключает, что для МОК, до сих пор восстановившем статус 
IBA, отказ от разрыва с "Газпромом" может послужить лишним поводом выполнить свою 
главную угрозу — вообще оставить Олимпиады без бокса. Пока МОК не включил бокс в 
предварительный вариант программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1120831/iba-not-cancelling-contract-with-gazprom  
 
---------------------------  
 
Сбер стал официальным партнером паралимпийской сборной России  
 
Сбер и Паралимпийский комитет России (ПКР) заключили договор о сотрудничестве, в 
рамках которого банк окажет поддержку российским спортсменам. "Сбер стал 
официальным партнером паралимпийской команды России. Благодаря данной инициативе 
мы сможем дополнительно поощрить спортсменов, тренерский состав и специалистов, это 

https://www.insidethegames.biz/articles/1120831/iba-not-cancelling-contract-with-gazprom


 

весомый вклад в будущее отечественного паралимпийского движения. Выражаю надежду, 
что такая практика продолжится и наши организации продолжат сотрудничество на благо 
развития адаптивного спорта в России, а также поддержки юных спортсменов - наших 
будущих чемпионов", - сказал исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.  
 
https://tass.ru/sport/14111161  
 
---------------------------  
 
Легенды хоккея проведут благотворительный матч на Таймыре  
 
Олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, 
Алексей Жамнов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров и другие прославленные хоккеисты 
сыграют 25 марта в Норильске со сборной Ночной хоккейной лиги Заполярья. Традиция 
визитов выдающихся хоккеистов на Таймыр началась пять лет назад по инициативе 
президента компании "Норникель" Владимира Потанина. Пригласительные билеты на матч 
реализуются в обмен на добровольные пожертвования, после чего "Норникель" утроит 
сумму. Средства пойдут на инвентарь и экипировку для спортивных школ, а также поездки 
юных хоккеистов Заполярья на соревнования. Помимо матча легенды хоккея проведут 
мастер-классы для детворы и встречу с болельщиками, а также познакомятся с работой 
рудника "Комсомольский".  
 
https://sport24.ru/news/hockey/2022-03-22-legendy-khokkeya-vnov-sygrayut-v-norilske  
 
---------------------------  
 
Ведущие банки претендуют на статус титульного партнёра РПЛ. Всё решит тендер  
 
"На этой неделе будем объявлять голосование о титульном спонсоре. Есть официальное 
предложение от "Совкомбанка" по титульному спонсору, оно в разы превышает 
предыдущее. Пока оно не отозвано. Тендер будет открытым на площадке российского 
аукционного дома", – рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот 
Хачатурянц.  
 
Ранее РБК сообщил, что "Тинькофф", Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк могут принять участие в 
тендере за титульный спонсорский контракт с РПЛ. С 2020 года титульным спонсором лиги 
является "Тинькофф". Отмечается, что Совкомбанк выступил с предложением на сумму 
около 1,2 миллиарда рублей в год по контракту. По данным источника, действующий 
контракт с "Тинькофф" оценивается в 330 миллионов рублей в год, у этого банка 
сохраняется право первого предложения.  
 
https://rsport.ria.ru/20220322/rpl-1779523445.html 
 
---------------------------  
  
Трансгендер выиграл у призеров Токио-2020  
 
В США разгорелся новый скандал с трансгендерами. Пловчиха Лия Томас победила в 
национальном студенческом чемпионате NCAA, опередив призеров Олимпийских игр в 
Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан. Ещё чемпионка была средним пловцом-мужчиной 
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Уиллом Томасом.  
 
Подробнее о реакции - https://www.kp.ru/sports/plavanie/plovchiha-liya-tomas-bet-
zhenskie-rekordy-ne-skryvaya-muzhskogo-proshlogo/ 
 
---------------------------  
 
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово. Скандал в легкой атлетике  
 
Организаторы зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, прошедшего в Белграде, по 
соображениям безопасности приняли решение не вывешивать косовский флаг, в том числе 
не воспроизводить его в протоколах на официальном сайте World Athletics. Сербия (как и 
Россия, и еще более 70 стран) не признают независимость Косово, и демонстрация 
символов этого территориального образования способна спровоцировать в сербской 
столице массовые беспорядки. Тем не менее бегунье Греси Бакраки было разрешено 
стартовать под недвусмысленной аббревиатурой KOS.  
 
В прошлом году мужская сборная так называемого Косово не смогла приехать в Сербию 
для участия в чемпионате мира по любительскому боксу, который также проходил в 
Белграде. После той истории World Athletics потребовала от сербов дополнительных 
гарантий допуска сборной Косово. Однако, как сейчас окзалось, решение по данному 
вопросу оказалось компромиссным.  
 
Подробнее о ситуации - https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-
pochemu-na-zimnem-chempionate-mira-net-flaga-kosovo-skandal-v-belgrade-1904889/ 
 
---------------------------  
  
Михаил Барышников против преследования российских спортсменов  
 
"Открытый обмен в искусстве — это всегда хорошо, - цитирует The Guardian знаменитого 
артиста балета Михаила Барышникова. - Я не думаю, что правильно возлагать тяжесть 
политических решений страны на плечи артистов или спортсменов, у которых могут быть 
уязвимые члены семьи в их родной стране. Для людей, занимающих эти открытые 
позиции, нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был 
конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне".  
 
Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил о необходимости 
гарантии того, что любые спортсмены, въезжающие в Великобританию на Уимблдон и 
другие соревнования, «не являются сторонниками Владимира Путина».  
 
https://www.sovsport.ru/tennis/articles/2:1023142 
 
---------------------------- 
 
Абрамович и "Челси" - новые подробности от Daily Mail  
 
Лондонский «Челси» может перейти под внешнее управление из-за нежелания владельца 
Романа Абрамовича продать клуб инвесторам из США или Великобритании, сообщает Daily 
Mail. Крайний срок на подачу заявок истек 18 марта. Согласно информации издания, 

https://www.kp.ru/sports/plavanie/plovchiha-liya-tomas-bet-zhenskie-rekordy-ne-skryvaya-muzhskogo-proshlogo/
https://www.kp.ru/sports/plavanie/plovchiha-liya-tomas-bet-zhenskie-rekordy-ne-skryvaya-muzhskogo-proshlogo/
https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-pochemu-na-zimnem-chempionate-mira-net-flaga-kosovo-skandal-v-belgrade-1904889/
https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/legkaya-atletika-pochemu-na-zimnem-chempionate-mira-net-flaga-kosovo-skandal-v-belgrade-1904889/
https://www.sovsport.ru/tennis/articles/2:1023142


 

Абрамович не намерен продавать клуб инвесторам из Великобритании и США из-за 
санкций со стороны стран в отношении России и российских бизнесменов, в том числе 
самого Абрамовича. 
 
На покупку «Челси» претендует только один инвестор не из США и Британии — это 
медиагруппа из Саудовской Аравии, которая внесла предложение, по информации 
издания, в размере ?2,66 млрд. Однако ожидается, что продажу «Челси» саудовским 
инвесторам заблокирует правительство Великобритании, учитывая негативную реакцию 
общественности, которую вызвала продажа бизнесменам из Саудовской Аравии другого 
клуба Английской премьер-лиги — «Ньюкасл Юнайтед». 
 
https://sportrbc.ru/news/623717049a7947804dc57ab3  
 
--------------------------  
 
Парламент Великобритании осудил владельца «Манчестер Сити» за встречу с 
президентом Сирии  
 
В Великобритании владельца «Ман Сити» осудили за встречу с президентом Сирии 
Башаром Асадом. На прошлой неделе Асад впервые с начала гражданской войны в Сирии в 
2011 году нанес визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретился в том числе с 
шейхом Мансуром бен Зайед аль-Найяном, членом правящей королевской семьи Абу-Даби, 
заместителем премьер-министра ОАЭ и владельцем «Манчестер Сити». 
  
Член парламента Великобритании Крис Брайант, председатель Всепартийной 
парламентской группы по России, задал вопрос: «Является ли шейх Мансур подходящим 
человеком для владения футбольным клубом?» Член комитета парламента по цифровым 
технологиям, культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд сказал, что связь шейха Мансура с 
Асадом вызывает у него «глубокое беспокойство». Директор Fair Square и бывший 
сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан заявил: «В 
свете санкций против Романа Абрамовича владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур, 
приветствующий Асада в Абу-Даби, должен стать еще одним тревожным звонком для 
Премьер-лиги».  
 
https://www.sports.ru/football/1107765299-pravitelstvo-velikobritanii-osudilo-vladelcza-man-
siti-shejxa-mansura-.html 
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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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