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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 
Международная федерация фехтования готова вернуть российских спортсменов 
на свои турниры 
 
В фехтовании вслед за боксом решили вернуть российских спортсменов на 
международные турниры. На внеочередном конгрессе Международной федерации 
фехтования (FIE) за возвращение россиян на турниры FIE в нейтральном статусе 
проголосовали представители 89 стран, против – 46. Теперь слово за исполкомом МОК, 
на заседании которого в конце марта планируется обсуждение вариантов допуска 
российских спортсменов к отбору на Олимпиаду в Париже.  
 
Для фехтования отбор ведётся согласно рейтинговым очкам, набираемым на турнирах. 
В апреле и мае пройдут этапы Гран-при и Кубка мира, в июне Базель примет чемпионат 
Европы, а в июле в Милане состоится чемпионат мира. Подробнее → 
 

 

ТУРНИРЫ 

 
Листунова превзошла чемпионку мира на чемпионате России по спортивной 
гимнастике 
 
Виктория Листунова стала героем чемпионата России по спортивной гимнастике в 
Казани. Олимпийская чемпионка выиграла пять золотых медалей из шести возможных, 
в том числе в личном многоборье. 
 
Как в квалификации (57,799), так и в финале (58,532), 17-летняя гимнастка набирала 
баллы выше чемпионки мира 2022 года в многоборье Ребеки Андраде из Бразилии 
(56,899). 
 
В спортивной гимнастике отбор на Олимпийские игры стартовал как раз на чемпионате 
мира в Ливерпуле в ноябре прошлого года. Он продолжится на ЧМ-2023, куда надо еще 
пробиться через чемпионат Европы, а этот турнир стартует в Анталье уже 11 апреля. И 
если Международная федерация гимнастики в самое ближайшее время не последует 
примеров коллег из фехтования, Олимпийские игры в Париже могут пройти без лучшей 
гимнастки мира. 
 
 
Латыпов выиграл шесть гонок подряд на Кубке Содружества 
 
У трехкратного олимпийского призера по биатлону Эдуарда Латыпова особая любовь к 
Кубку Содружества. Он выиграл все шесть гонок на двух последних этапах и вырвал 
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победу в общем зачете. Всего у уфимского биатлониста семь первых мест и одно третье 
в девяти стартах турнира после Нового года. 
 
У женщин в общем зачете первое место сохранила Динара Алимбекова-Смольская из 
Белоруссии, хотя Виктория Сливко и Екатерина Носкова устроили безудержную погоню, 
но запаса, созданного в начале сезона хватило белорусской биатлонистке для итоговой 
победы. 
 
Сезон у биатлонистов завершится чемпионатом России, который пройдет с 25 марта по 
3 апреля в Ханты-Мансийске. 
 
 
Гран-при по художественной гимнастике в клубном формате 
 
Никакие решения Международной федерации гимнастики не помешают президенту 
Всероссийской федерации художественной гимнастике Ирине Винер продолжать 
проводишь лучшие турниры в своем виде спорта. 11 марта в Москве стартовал Гран-
при, который в этом году проходит по клубной системе с участием 200 гимнасток из 
России, Беларуси, Китая, Израиля, Армении, Молдовы, Казахстана, Черногории, 
Киргизии, Кореи, ОАЭ, Азербайджана, Бельгии, Сирии, Словакии, Туркменистана. 
 
«Сейчас мы переходим на клубную систему. Это должно дать возможность вывести 
большее количество гимнасток на ковер. В мире огромное количество клубов, около 
600. Сейчас у нас турнир проходит как по российской, так и международной программе, 
выходят на ковер как взрослые девочки, так и юниорки», – сказала Ирина Винер.  
 
Чемпионат России показал, что нас ждет крайне интересный сезон: сестрам Арине и 
Дине Авериной и Лале Крамаренко уже готовы составить конкуренцию новоиспеченная 
чемпионка России Анна Попова и Мария Борисова. Вот и на Гран-при лидеры сборной 
России, выступающие за команду «Газпрома», закрутили интригу уже в квалификации. 
 
По традиции, заведенной Ириной Винер, в конце каждого турнира обязательно должна 
быть красивая история. Не станет исключением и Гран-при, который завершится 14 
марта гала-шоу. 
 
 
Конкуренция России и Ирана на турнире топ-юниоров по вольной борьбе в Якутске 
 
Личности в спорте объединяют даже спустя годы. Это продемонстрировали борцы-
вольники на турнире памяти Романа Дмитриева, первого победителя Олимпийских игр 
в истории народа саха. 
 
Несмотря на отмену, российские юниоры получили в Якутске топ-соперников из Ирана, 
Белоруссии, Армении, Азербайджана, Греции, Индии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдавии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В итоге, пять золотых медалей 
уезжают в Иран, еще одна в Белоруссию. Впервые за десятилетнюю историю в 
программу турнира была включена женская борьба. 
 



 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

 
Возвращение дуэли Загитовой и Медведевой 
 
18 марта в Москве пройдет первый в истории турнир шоу программ по фигурному 
катанию. Первый канал собрал самый звездный состав участников в истории вида 
спорта: в «Мегаспорте» выступят 17 олимпийских чемпионов и чемпионов мира разных 
поколений. 
 
Особо выделяется дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые не 
участвовали в одном турнире с чемпионата мира 2019 года, а также первое за год 
соревнование чемпионки Пекина-2022 Анны Щербаковой. 
 
Победить в турнире может любой участник: 42-летний чемпион ОИ-2002 Алексей 
Ягудин и 16-летняя победительница ОИ-2022 Камила Валиева, призеры Олимпиады 
Евгения Тарасова и Владимир Морозов и их тренер - двукратный олимпийский чемпион 
Максим Траньков с Татьяной Волосожар. 
 
Призовой фонд: 5 миллионов за победу, три за второе место и миллион – за третье. 
 
 
Виктор Кейру придумал новый вид спорта 
 
Бывший баскетболист сборной России Виктор Кейру продвигает новый баскетбол – 
«один на один» в октагоне. 
 
Баскетбол – как индивидуальная игра еще и в антураже боев без правил, что придает 
новому формату брутальность и жесткость. Еще одной отсылкой к ММА стали 
чемпионские пояса, которые вручаются победителю каждого этапа. 
 
«Думаю, со временем он станет одним из главных форматов в баскетболе. Я в этом 
уверен на 1000%», – сказал Виктор Кейру. 
 
Чемпион первого сезона Баскетбола 1×1 Лига Ставок – B1BOX определится по итогам 
семи туров. 
 
 
Лакерник учредил международный клуб фигурного катания, который будет 
сотрудничать с Тутберидзе 
 
Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник 
стал соучредителем международного клуба фигурного катания Global Skating Academy. 
 
Основная цель проекта – развитие клубного фигурного катания. Клуб планирует 
организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, 
соревнования и онлайн-мероприятия. 
 



 

«В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением 
межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза 
конькобежцев нет», – заявил Лакерник. 
 
Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой московского катка 
«Хрустальный» – Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом. 
 
У идеи Лакерника сразу же нашлись противники: за сотрудничество с Global Skating 
Academy президент проекта Рита Зоннекейн будет отстранена от работы со сборной 
Бельгии на чемпионате мира. Подробнее → 
 
 

БУКМЕКЕРЫ 

 
Прибыль «Фонбета» и суммарные целевые отчисления всех букмекеров  
 
Букмекерская компания «Фонбет» опубликовала отчетность по итогам 2022 года. 
Выручка компании составила 220,8 миллиарда рублей, в виде выигрышей игрокам было 
выплачено 166 миллиардов. На рекламу и маркетинг компания потратила 5,647 
миллиарда. 
 
По итогам года чистая прибыль оказалась на уровне 25,3 миллиарда рублей. Целевые 
отчисления «Фонбет» в 2022 году составили 3,2 миллиарда рублей (12,6 процента от 
чистой прибыли), что составляет 23,5% от общего объема ЦО всех букмекеров. 
 
Общий объем целевых отчислений от букмекерской деятельности на развитие спорта 
в 2022 году составили 13,8 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению 
с предыдущим годом. Подробнее → 
 
 

ЛИМИТ 

 
В АПЛ из-за Брексита может появиться лимит на легионеров 
 
Брексит нанес удар по молодым английским футболистам в АПЛ. После выхода 
Великобритании из Евросоюза клубам стало сложнее подписывать игроков из ЕС, и они 
стали делать ставку на известных возрастных футболистов, в первую очередь из 
Латинской Америки. 
 
За два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше 
иностранцев, чем за любое другое предыдущее трансферное окно, а число англичан в 
возрасте до 21 года сократилось примерно в два раза. А доля англичан от общего 
количества игроков лиги составляет 30 процентов. 
 
Одно из возможных решений в сложившейся ситуации – смягчение визовых правил для 
ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан. 
Подробнее → 

https://globalskatingacademy.com/#rec557117338
https://globalskatingacademy.com/#rec557117338
https://bookmaker-ratings.ru/news/fonbet-zadeklariroval-godovuyu-priby-l-v-26-mlrd-rublej/
https://bookmaker-ratings.ru/news/fonbet-zadeklariroval-godovuyu-priby-l-v-26-mlrd-rublej/
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/03/06/965480-iz-za-obiliya-legionerov-v-apl-hotyat-vvesti-limit
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/03/06/965480-iz-za-obiliya-legionerov-v-apl-hotyat-vvesti-limit


 

КОНТРАКТ 

 
Женский теннис получит 150 млн долларов 
 
Женская теннисная ассоциация (WTA) привлечет 150 млн долларов частных инвестиций 
благодаря сотрудничеству с фондом CVC Capital Partners 
 
По условиям соглашения CVC достанется пятая часть доходов новой дочерней 
компании WTA Ventures. Эта фирма будет управлять коммерческой деятельностью – 
займется реализацией прав на вещание, спонсорскими продажами и различными 
маркетинговыми активностями. Доля CVC в этой компании будет расти на 4% в течение 
пяти лет, пока в итоге не достигнет 20%. 
 
Инвестиции новых партнеров должны помочь WTA увеличить призовые фонды турниров 
и приблизить их по выплатам к мужским соревнованиям. Подробнее → 
 
 

СКАНДАЛ 

 
Чемпион Франции заплатит бывшему игроку компенсацию в размере 100 тысяч 
евро за психологическое давление 
 
Апелляционный суд Парижа признал чемпиона Франции по футболу «ПСЖ» виновным 
в психологическом давлении на бывшего игрока команды Хатема Бен-Арфа и обязал 
клуб выплатить футболисту более 100 000 евро. 
 
Французский полузащитник тунисского происхождения был выведен из состава 
команды более чем на год после оскорбительного замечания в адрес эмира Катара, 
которое разозлило президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи. 
 
Бен-Арфа хотел получить компенсацию в размере семи-восьми миллионов евро. Он 
утверждал, что получил бы солидные бонусы, если бы играл, но компенсация 
оказалась в разы меньше. Подробнее → 
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