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ФОРУМ «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ» 

 
В Гостином дворе в Москве состоялся форум «Мы вместе. Спорт», организованный 
Министерством спорта России. 
 
 
Дмитрий Чернышенко призвал избежать иллюзий, которые создает автаркия 
 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел стратегическую сессию по актуализации 
Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года на форуме «Мы 
вместе. Спорт». 
 
«Самое главное – избежать иллюзий, которые создает автаркия. Цель наших врагов – 
загнать нас внутрь самих себя, чтобы мы жили в своей автаркии, в своих иллюзиях о 
том, что у нас все хорошо. Только соревнуясь и конкурируя с лучшими, мы можем 
обеспечить прогресс», – сказал Чернышенко, призвав создавать профессиональные 
лиги, развивать студенческий спорт, клубные форматы, которые были бы 
коммерчески привлекательными. 
 
Руководитель рабочей группы «Спорт высших достижений и профессиональный 
спорт», директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий 
Брюсов рассказал об основном векторе дальнейшего развития большого спорта в 
условиях санкционного давления. 
 
«Необходимо тестировать и продвигать новые форматы международных 
соревнований: клубные и профессиональные лиги, студенческий спорт, 
региональные и иные форматы, не связанные с международными федерациями, 
например, в рамках спортивных программ международных форумов (ПМЭФ, ВЭФ, 
Россия – Африка)», – заявил Георгий Брюсов. → Подробнее. 
 
 
Минспорт инициировал форум о взаимодействии спорта и букмекеров 
 
Заместитель Министра спорта Одес Байсултанов по итогам круглого стола 
«Возможности и механизмы поддержки спортивной отрасли за счет целевых 
отчислений от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ)» выступил с инициативой 
о проведении форума, который объединит на одной площадке представителей 
органов власти, руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний, 
а также выборе спортивной платформы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» его 
оператором. 
 
Предложение Одеса Байсултанова поддержали генеральный директор ЕРАИ Алексей 
Грачев и руководители общероссийских спортивных федераций.  
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Целевые отчисления от букмекерской деятельности на развитие спорта в 2022 году 
составили 13,8 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. 
Алексей Грачев сообщил, что целевые отчисления получают уже 123 спортивные 
федерации и три профессиональные лиги. 
 
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Антон 
Шипулин сообщил, что в первом чтении принят законопроект о росте 
и совершенствовании механизма распределения целевых отчислений. Сейчас 
отчисления составляют 1,5% от всех принятых букмекерами ставок. К 2030 году этот 
показатель увеличится до 2%. → Подробнее. 
 
 

ТУРНИРЫ НОВЫХ ФОРМАТОВ 

 
Примером того, как спорт стремится преодолевать санкционные барьеры станут 
турниры по дзюдо, художественной гимнастике и борьбе. 
 
 
В России запустили еще одну Континентальную лигу 
 
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и олимпийский чемпион 
Арсен Галстян на форуме «Мы вместе. Спорт» провели жеребьевку нового 
международного турнира среди клубов – Континентальной лиги дзюдо. 
 
Новый суперпроект объединит 24 клуба. Российским грандам «Яваре-Неве», «Ахмату» 
и «Локомотиву-Грин Хилл» бросят вызов, в том числе финалист Лиги чемпионов 
сербская «Црвена Звезда», а также команды из Белоруссии, Индии, Ирана, 
Казахстана и Таджикистана. Первый этап лиги пройдет 8 апреля в Москве. 
 
Кроме этого, Сергей Соловейчик сообщил, что уже традиционный для Петербургского 
международного экономического форума клубный турнир «Вызов Явары» вновь 
планируется в международном формате. → Подробнее. 
 
 
Главный поединок года в борьбе пройдет в Лиге Поддубного 
 
Двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов 
примет участие в одной из самых ожидаемых схваток года. Соперником россиянина 
станет серебряный призера Токио-2020 и действующий чемпион мира Акжол 
Махмудов из Киргизии. Схватка пройдет 26 апреля в Алматы в рамках четвертого 
турнира борцовской лиги Поддубного. 
 
В турнире запланированы 12 схваток, в которых примут участие спортсмены из десяти 
ведущих борцовских стран мира: Российской Федерации, Азербайджана, Армении, 
Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Молдавии и Японии. → Подробнее. 
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Москва примет Гран-при по художественной гимнастике 
 
С 11 по 14 марта в Москве пройдет Гран-при по художественной гимнастике 
 
«В Москве выступит около 40 гимнасток из зарубежных стран. Впервые приедут 
гимнастки из Китая. Будут участвовать Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан, 
Венесуэла и много кто еще», – сообщила президент ВФХГ Ирина Винер. 
 
А 4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет совместный концерт звезд 
российской художественной гимнастики и Филиппа Киркорова. В красочном шоу 
примут участие Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие подопечные Ирины 
Винер. 
 
 
Фонд Росконгресс договорился о сотрудничестве с российской художественной 
гимнастикой 
 
Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Фонд Росконгресс 
и его спортивная платформа «РК-Спорт» подписали соглашение о сотрудничестве.  
 
Президент ВФХГ, выдающийся тренер Ирина Винер отметила значимость данного 
взаимодействия. «В условиях санкций задача спорта – не только воодушевлять 
победами, дарить яркие эмоции и быть примером, но и находить новые форматы 
международного партнерства, вести диалог с бизнесом. Для нас очень важно 
участвовать в крупнейших деловых мероприятиях и представлять свои проекты, 
поэтому сотрудничество с Фондом Росконгресс имеет для федерации большое 
значение», – заявила Ирина Винер. 
 
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев 
подчеркнул, что художественная гимнастика является одним из самых известных 
спортивных брендов России. «Создавать возможности для продвижения российского 
спорта на площадках экономических форумов – приоритетная задача для нашей 
спортивной платформы. Сборная России по художественной гимнастике во главе 
с Ириной Винер вывела этот вид спорта на небывалый уровень сложности и красоты.  
 
Художественная гимнастика стала ярким сочетанием спорта и искусства, в том числе 
искусства преодоления себя и искусства побежать», – отметил Стуглев. 
 
Подписи под документом поставили вице-президент ВФХГ Дмитрий Головин 
и генеральный директор «РК-Спорт» Сергей Москвитин. → Подробнее. 
 
 

ПОЛИТИКА 

 
Федерация шахмат России перешла в Азию 
 
Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). За 
включение ФШР проголосовали 29 делегатов генеральной ассамблеи ACF, против – 
один, воздержались – шесть. 
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Федерация шахмат России стала первой российской спортивной федерацией, которая 
перешла в азиатскую конфедерацию. Благодаря этому решению российские 
шахматисты получат более конкурентную среду, при этом важно понимать, что 
переход в Азию не вернет флаг и гимн нашим шахматистам, выступающим в 
нейтральном статусе. 
 
Кроме того, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила о готовности 
защищать интересы российских гроссмейстеров, которые хотят продолжать играть 
под эгидой Европейского шахматного союза и рассмотрит упрощение процедуры 
смены гражданства. 
 
 
Российских гонщиков со двойным гражданством обязали выразить солидарность 
с Украиной 
 
Международная автомобильная федерация (FIA) выпустила новый регламент, в 
котором для допуска к стартам от российских и белорусских гонщиков с двойным 
гражданством требуется подписать декларацию о политическом нейтралитете и 
солидарности с Украиной. 
 
В середине февраля FIA уже вносила правки в регламент. Тогда указывалось, что 
спортсменов со вторым гражданством не будут обязывать подписывать документ, но 
теперь ситуация изменилась. 
 
Отметим, что бывший российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под 
израильской лицензией, в предстоящем сезоне будет тест-пилотом «Феррари» в 
Формуле-1. → Подробнее. 
 
 
Мазепин добился отмены санкций через суд 
 
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин через Европейский суд вернул себе 
право участвовать в гонках на территории Европы. До этого в отличие от других 
российских и белорусских гонщиков у Мазепина из-за санкций Евросоюза не было 
возможности выступать даже в нейтральном статусе. 
 
Он попал в черные списки как человек, не отказавшийся от связи с «Уралкалием», 
компанией, которой управлял его отец и которая считается существенным 
источником финансирования российского правительства. Теперь суд решил, что 
санкции не должны распространяться на профессиональную деятельность Мазепина-
младшего. 
 
При этом для допуска к соревнованиям FIA будет требовать подписать от Мазепина 
документ о солидарности с Украиной, о котором мы писали выше. → Подробнее. 
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БУКМЕКЕРЫ 

 
Футбольное «Динамо» подписало рекордный спонсорский контракт 
 
Букмекерская контора BetBoom стала титульным спонсором футбольного клуба 
«Динамо». Контракт заключен до лета 2026 года, его общая стоимость составит более 
3,5 млрд рублей, что стало рекордом для спонсорского контракта в истории 
российских клубов. → Подробнее. 
 
 
Во Франции букмекеры потратят 630 миллионов евро на спонсорство 
 
Операторы азартных игр во Франции планируют потратить в 2023 году 630 миллионов 
евро на спонсорство. Это на шесть процентов больше по сравнению с 2022 годом. 
 
На цифровые каналы (соцсети, платформы, СМИ) будет направлено 49 процентов 
медиатрат, что на 23% больше показателя прошлого года; 
 
Больше всего рекламных активностей планируют во время чемпионата мира по регби, 
который пройдет с 8 сентября по 28 октября. → Подробнее. 
 
 
«Мартовское безумие» на ставках в США 
 
Оборот ставок в США на баскетбольный турнир Национальной ассоциации 
студенческого спорта (NCAA), более известный как «Мартовское безумие», может 
превысить 6 млрд долларов. 
 
В ходе опроса 29% респондентов заявили, что ставки являются основной причиной 
просмотра «Мартовского безумия». Вместе с тем 55% опрошенных сообщили, что 
проявили бы меньше интереса к турниру, если бы не азартные игры. 
 
Для сравнения в России Суммарная выручка букмекерских компаний от приема 
ставок и интерактивных ставок по итогам 2022 года составила 879,3 млрд рублей 
(11,6 млрд долларов). → Подробнее. 

 

 

КИБЕРСПОРТ 

 
МОК сделал шаг навстречу киберспорту 
 
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет с 22 по 25 июня в Сингапуре 
неделю киберспорта (Olympic Esports Week). Соревнования пройдут в девяти 
дисциплинах: стрельбе из лука, бейсболе, шахматах, велогонках, танцах, гонках – 
автомобильных и парусных, теннисе и тхэквондо. 
 
В погоне новой аудиторией чиновники МОК активно стараются «омолодить» 
олимпийскую программу, включая в нее новые дисциплины, которые еще недавно 
характеризовались как субкультуры. В Париже в 2024 году впервые пройдут 
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олимпийские соревнования по серфингу, брейк-дансу и скейтбордингу. → 
Подробнее. 
 
 

ПЕРЕНОС 

 
Международная федерация лыжного спорта не смогла провести свои Игры в 
запланированные сроки 
 
Игры Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые должны были пройти 
в 2024 году, не состоятся в запланированный срок, сообщил менеджер сборной 
Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрем.  
 
Планировалось, что новый турнир объединит все дисциплины FIS и будет проходить 
раз в четыре года. Теперь первые Игры FIS планируют провести не раньше 2028 года. 
→ Подробнее. 
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