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ТУРНИР 
 
Российские боксеры вернули гимн России на международные турниры 
 
Сборная России по боксу выиграла командный зачет международного турнира на 
призы короля Марокко Мухаммеда VI в Марракеше. Российские боксеры 
первенствовали в девяти весовых категориях у мужчин и в трех – у женщин. Среди 
победителей отметим Всеволода Шумкова, принимавшего ранее участие в матчевой 
встрече Россия – Азия в рамках спортивной программы Восточного экономического 
форума. 
 
Все российские боксеры выступали под флагом страны, а в честь их побед звучал 
гимн России. 
 
 
БОЙКОТ 
 
Федерация бокса США отказалась от участия в чемпионате мира из-за России 
 
Федерация бокса США объявила об отказе от участия в чемпионатах мира по боксу. 
Одна из причин стало решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить 
боксерам из России и Белоруссии выступать под национальными флагами. Вслед за 
американцами бойкот турнирам объявили ирландцы. → Подробности 
 
От президента IBA Умара Кремлева последовал жесткий ответ: «Призываю всех 
спортивных функционеров и коллег из других видов спорта не допускать чиновников-
гиен к руководству, чтобы не было конфликтов, а было больше спортивных 
состязаний». Также Кремлев предложил поддержку всем боксерам, которые не 
примут участие в турнирах из-за решений федераций. 
 
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте 
(Узбекистан), среди женщин – с 15 по 31 марта в Дели (Индия). → Подробности 
 
 
ТИТУЛ 
 
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над 
австралийцем Александром Волкановски единогласным решением судей в главном 
поединке турнира UFC 284. Махачев впервые защитил свой титул и возглавил рейтинг 
бойцов вне зависимости от весовых категорий. 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 
Семенов стал шестикратным чемпионом России по греко-римской борьбе 
 
Двукратный призер Олимпийских игр Сергей Семенов выиграл чемпионат России по 
греко-римской борьбе в Уфе в самой тяжелой весовой категории. 27-летний борец 
вернул себе чемпионский титул спустя два года. Всего у него теперь шесть побед на 
национальных чемпионатах. Также он побеждал в 2016-2018 и 2020-2021 годах. 
Единственным чемпионом России-2022, защитившим свой титул стал Артур Саргсян в 
весовой категории до 97 кг. 
 
 
КУБОК РОССИИ 
 
Елистратов выиграл финал Кубка России по шорт-треку 
 
Олимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем финала Кубка России по 
шорт-треку в Рыбинске. 32-летний шорт-трекист победил на дистанциях 1500 и 3000 
метров, занял второе место на 1000 метров и стал третьим на 500-метровке. У 
женщин победу одержала Екатерина Ефременкова. 
 
Почувствовать себя настоящим конькобежцем каждый желающий сможет 18 февраля 
на крутейшем катке на ВДНХ, который примет конькобежный фестиваль «Московские 
молнии 2023». Вас ждут забеги вокруг легендарного фонтана «Дружба», мастер-
классы звезд российских коньков и фигуристов, конкурсы и гонка восходящих звезд 
конькобежного спорта. 
 
Организаторы фестиваля – Департамент спорта города Москвы, «Лига школьного и 
дворового спорта» и АО «ВДНХ». Оператор – «РК-Спорт» – спортивная платформа 
Фонда Росконгресс. 
 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ  
 
Госдума приняла законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на 
развитие детско-юношеского спорта и массового спорта до 30% 
 
Ранее отчислений на развитие массового спорта не было предусмотрено, а на 
развитие детско-юношеского спорта направлялось 20%. На развитие 
профессионального спорта и спорта высших достижений теперь будет направляться 
70%. 
 
В 2023-2024 году отчисления составят 1,5% от всех принятых ставок, а к 2030 году они 
вырастут до 2%. 
 
 
ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ 
 
Бах осадил главу НОК Украины 
 
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил главе 



 

Олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту, который пригрозил бойкотом 
Олимпийских игр в Париже в случае участия российских и белорусских спортсменов. 
 
«Ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и 
организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке 
публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим 
большинством из них как минимум крайне прискорбно», – говорится в письме Баха. → 
Подробности 
 
Великобритания, Польша и Литва продолжили давление на МОК 
 
Несмотря на это давление на МОК продолжилось. Министр образования, науки и 
спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что 35 стран будут требовать недопуска к 
Олимпиаде спортсменов из России и Белорусии. А в Великобритании сразу выразили 
готовность провести саммит с участием этих стран для координации позиции.  
 
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук пошел еще дальше и предложил 
российским спортсменам стать диссидентами, чтобы поехать на Игры. Ранее эту же 
идею высказала мэр Парижа Анн Идальго, которая еще десять дней назад вслед за 
президентом Франции Эммануэлем Макроном повторяла о необходимости допуска на 
Олимпиаду всех спортсменов. Сам же Макрон объявил, что решение об участии 
российских спортсменов в Олимпиаде будет принято не раньше лета. 
 
Пока прошло только виртуальное обсуждение, которое показало, что не во всех 35 
странах не хотят видеть российских спортсменов в Париже. Министр спорта 
Австралии Аника Уэллс дистанцировалась от этих призывов, заявив, что «уважение 
прав человека и мирные отношения между народами составляют основу 
международного спорта». → Подробности 
 
Бах не стал молчать и в этой ситуации и снова пресек попытки повлиять на решение 
МОК. 
 
«Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это 
было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и 
Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня», – заявил президент МОК. → 
Подробности 
 
 
ТЕЛЕПРАВА 
 
В январе мы рассказывали, как американские компании поглощают английский 
футбол, покупая клубы и телеправа на Английскую Премьер-лигу. Теперь 
американский инвестиционный фонд Sixth Street вошел в число претендентов на 
покупку миноритарного пакета медийных и коммерческих прав на футбольный 
чемпионат Германии. 
 
Бундеслига оценивает стоимость прав в 18 млрд евро. За счет продажи доли в 25% 
планируется привлечь 4,5 млрд евро. Sixth Street получил известность в футбольном 
мире прошлым летом, когда участвовал в рефинансировании «Барселоны». С его 
помощью каталонский клуб смог задействовать два так называемых экономических 
рычага – продал двумя частями 25% доходов от телеправ на 25 лет. → Подробности 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
 
Саудовская Аравия решила во что бы то ни стало выиграть право проведения 
чемпионата мира по футболу 2030 года. Ради этого власти ближневосточного 
государства даже готовы профинансировать строительство футбольных стадионов в 
Греции и Египте, которые являются партнерами Саудовской Аравии по заявке на 
организацию турнира. При этом взамен саудовцы требуют, чтобы 75% матчей ЧМ-2030 
прошли на территории их страны. 
 
За Саудовскую Аравию, Грецию и Египет готовы проголосовать многие представители 
Азии и Африки. Вместе с тем против их заявки выступает правозащитная организация 
Amnesty International, отмечающая «ужасающую» ситуацию с соблюдением прав 
человека в Саудовской Аравии. Против сотрудничества ФИФА и Саудовской Аравии 
высказалась двукратная чемпионка мира по футболу Алекс Морган, также 
намекнувшая на проблемы с правами человека в этой стране. → Подробности 
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