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ДОГОВОРЕННОСТЬ 

 
Россия и Иран подписали меморандум по развитию сотрудничества в спорте 
 
Министр спорта России и Ирана Олег Матыцин и Сейед Хамид Саджади Хазаве 
подписали в Тегеране план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023-2024 
годы, который содержит более 60 мероприятий. Сотрудничество предполагает 
проведение на территории двух стран совместных сборов и турниров по футболу, 
борьбе, боксу, дзюдо, плаванию, фехтованию, легкой и тяжелой атлетике и другим 
видам спорта. → Подробнее. 
 
 

ТУРНИР 

 
Сборная России по вольной борьбе стала второй на неофициальном клубном 
чемпионате мира в Иране 
 
Российские спортсмены уже участвуют в международных турнирах в Иране. На 
прошлой неделе сборная России по вольной борьбе заняла второе место на 
неофициальном клубном чемпионате мира, который по традиции прошел в Тегеране. 
 
В финале подопечные Хаджимурата Гацалова уступили иранскому клубу «Банк Шахр» 
(4:6), под вывеской которого фактически выступала сборная страны, усиленная 
российскими легионерами Абдулмеджидом Кудиевым и чемпионом мира 
Магомедрасулом Газимагомедовым. 
 
В составе российской команды финальные схватки выиграли: Муслим Мехтиханов, 
Шамиль Мамедов, Ахмед Усманов и Магомед Курбанов. Одно из шести очков иранцам 
принес Газимагомедов, а решающими стали победы топовых борцов хозяев: призера 
Олимпийских игр Амира Заре и двукратного чемпиона мира Камрана Гасемпура. 
 
 

СОПЕРНИК ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ 

 
Россия и Иран договорились о товарищеском матче 
 
Уже в марте на товарищеский матч в Тегеран отправится сборная России по футболу. 
Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что игра пройдет 22 или 23 
марта. 
 
Сборная Ирана станет четвертым соперником российских футболистов после  
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отстранения от международных турниров после Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана. 
 
Также в рамках сотрудничества запланирован товарищеский матч женских сборных 
России и Ирана. А 17 февраля чемпион России «Зенит» сыграл в Исфахана с лидером 
чемпионата Ирана «Сепаханом» и проиграл (0:2). → Подробнее. 
 
 

ОЛИМПИАДА-2024 

 
Польша продолжает шантажировать МОК бойкотом Олимпиады в Париже из-за 
России 
 
Из Польши, как по часам, продолжают поступать угрозы бойкота Олимпийских игр-2024 
в Париже в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. 
 
– Мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие 
движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания 
МОК. У нас еще есть время до Олимпийских игр в Париже, – заявил министр спорта и 
туризма страны Камиль Бортничук. 
 
МОК быстро среагировал на давление в вопросе возможного возвращения российских 
спортсменов на международные турниры. 
 
– В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие 
в спортивных соревнованиях, потому что это будет концом международных спортивных 
соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем, – говорится 
в заявлении МОК. 
 
До этого президент МОК Томас Бах неоднократно высказывался в поддержку допуска 
российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. На прошлой неделе он 
еще раз объяснил свою позицию. 
 
– История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается сохранять связи и 
продолжать диалог или те, кто хочет изолировать и разделять. Наша роль – объединять 
людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта – 
объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации, – заявил глава 
МОК. → Подробнее. 
 
 
Российские спортсмены начали отбираться в Париж, несмотря на санкции 
 
В велосипедном спорте россияне продолжают в нейтральном статусе участвовать в 
международных турнирах, в том числе в квалификационных соревнованиях на 
Олимпийские игры. 
 
Неоднократный чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев вошел в шестерку 
лучших на этапе Кубка мира в Саудовской Аравии и сделал важный шаг к попаданию 
на Игры в Париже. Также в Дирьяхе выступала Валерия Любимова, вышедшая в финал. 
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По правилам Международного союза велосипедистов (UCI) заработанные на Кубке мира 
баллы идут в индивидуальный рейтинг спортсменов, по которому будет формироваться 
итоговая сетка на Олимпиаду. 
 
 

ТИТУЛ 

 
Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в 
Роттердаме. 
 
Для 27-летнего российского теннисиста этот титул стал 16-м в карьере, и по этому 
показателю он опередил Марата Сафина. Теперь в истории российского тенниса 
осталось только два более титулованных игрока – Николай Давыденко (21) и Евгений 
Кафельников (26). 
 
После этого титула Медведев вернулся в первую десятку рейтинга и с понедельника 
занимает восьмую позицию. 
 
 

БОЙКОТ 

 
Еще семь стран поддержали бойкот чемпионат мира по боксу 
 
Вслед за США и Ирландией об отказе участвовать в чемпионатах мира по боксу заявили 
в Чехии, Великобритании, Канаде, Швеции, Польше, Швейцарии и Нидерландах. 
Причина все та же – участие в турнирах российских спортсменов, с которых 
Международная ассоциация бокса (IBA) сняла все санкции. 
 
При этом президент IBA Умар Кремлев по-прежнему готов привезти на турниры 
боксеров из этих стран за счет федерации. 
 
– Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять 
свою страну и свой народ под флагом и гимном. Тем администраторам и политикам, 
которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте, – заявил Кремлев. 
 
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). → Подробнее. 
 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 
У сборной России по дзюдо появился новый дом 
 
На Федеральной территории Сириус открылась Академия единоборств, которая станет 
основной базой для сборной России по дзюдо. 
 
Академия единоборств была создана за два года на базе олимпийской арены для 
керлинга «Ледяной куб». Общая площадь академии составляет 63,5 тысяч кв. м, что 
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делает ее одной из самых больших в мире. Объект был построен ПАО «Газпром». → 
Подробнее. 
 

 
Одес Байсултанов осмотрел многофункциональный спортивный объект в 
Новгородской области 
 
Делегация Министерства спорта Российской Федерации во главе с заместителем 
Министра Одесом Байсултановым посетила город Валдай, где осмотрела 
Многофункциональный спортивный центр, построенный на средства Фонда поддержки 
социальных инициатив ПАО «Газпром». 
 
– Была озвучена идея адаптации спортивного объекта под нужды паралимпийского 
спорта и для реабилитации лиц, участвовавших в специальной военной операции на 
Украине, – сказал Одес Байсултанов. 
 
Инфраструктура центра располагает мощным комплексом бассейнов, оснащенных по 
последнему слову техники. → Подробнее. 
 
 

РК-СПОРТ 

 
«Московские молнии» собрали более 900 человек на ВДНХ 
 
На крупнейшем катке столицы в ВДНХ прошел конькобежный фестиваль «Московские 
молнии». На старт любительских соревнований вышли более 900 человек. Также гости 
фестиваля приняли участие в мастер-классах по фигурному катанию, автограф-сессиях 
и спортивных конкурсах. 
 
В рамках фестиваля состоялись спринтерские гонки восходящих звезд российского 
конькобежного спорта, победу в которых одержали Мария Чибисова и Василий 
Названов. 
 
«Московские молнии» были приурочены к 100-летию московского спорта. 
Организатором фестиваля является Департамент спорта города Москвы. Оператор – 
«РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.  
 
Одновременно с «Московскими молниями» масштабный фестиваль конькобежного 
спорта «СПб.Лед» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе имени олимпийского 
чемпиона Бориса Шилкова. Москва и Санкт-Петербург провели перекличку и дали 
одновременный старт забегам. 
 
 
Шесть регионов России примут новый сезон парусной регаты «Ведомостей» 
 
В Москве состоялась презентация нового сезона парусной регаты «Ведомостей». В 2023 
году география соревнований значительно расширилась.  
 
При поддержке Фонда Росконгресс в Кронштадте вновь пройдет этап в рамках 
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Петербургского международного экономического форума. 
 
Старт регаты «Ведомости» запланирован на 22 апреля в Сочи. Следующие этапы 
примут Казань, Нижний Новгород, Москва, а завершится сезон 16 сентября во 
Владивостоке. → Подробнее. 

 

ДОХОД 

 
Единая лига ВТБ заработала 14 млн рублей на билетах на Матч звезд 
 
– У нас солдаут – на трибунах, порядка восьми с половиной тысяч зрителей. Было бы 
больше, но за одним кольцом возведена сцена, там нет трибуны. С продажи билетов 
лига заработала около 14 млн рублей, – рассказала генеральный директор Единой лиги 
ВТБ Илона Корстин Корстин. 
 
Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел на «ВТБ Арене» в Москве. → Подробнее. 
 
 

ТЕЛЕПРАВА 

 
Итальянские клубы рискуют меньше зарабатывать из-за решения властей 
 
Доходы итальянской Серии A по футболу от продажи медиаправ могут сократиться из-
за вмешательства правительства страны, сообщает Reuters. 
 
Власти Италии отказались по запросу лиги изменить пункт постановления о 
возможности продления контракта с действующими правообладателями при отсутствии 
выгодных предложений со стороны других телевещателей. 
 
В конце 2023 года лиге предстоит провести для вещательных компаний тендер на 
приобретения прав на показ матчей чемпионата с сезона-2024/25. Действующие 
правообладатели могли бы повторить или улучшить условия. В этом случае они 
получили бы приоритетное право на продление договора на срок до пяти лет. 
 
Правообладателем на показ матчей Серии A в Италии являются стриминговый сервис 
DAZN и оператор платного телевидения Comcast Sky Italia, по трехлетнему контракту с 
которыми Серия A получила 2,52 млрд евро и 263 млн евро соответственно. → 
Подробнее. 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
TikTok может стать источником дохода для спорта 
 
Платные подписки в социальной сети TikTok могут стать источником дохода для 
представителей спортивной индустрии, сообщает SportsProMedia. 
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Новые алгоритмы социальной сети позволят спортивным лигам, клубам и отдельным 
атлетам размещать на платформе эксклюзивный или премиальный контент. Это могут 
быть матчи в прямом эфире или видео о жизни команд и спортсменов. Также атлеты 
получат возможность использовать платные посты. → Подробнее. 
 
 

САНКЦИИ 

 
Великобритании пригрозили отнять теннисные турниры в случае недопуска 
россиян 
 
Британская ассоциацию лаун-тенниса (ALT) может лишиться лицензии на проведение 
турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной 
ассоциации (WTA), если она снова запретит российским и белорусским спортсменам 
участвовать в турнирах, сообщает Daily Mail. 
 
Если такое произойдет, права на турниры в Лондоне и Истбурне могут выставить на 
продажу. У британцев остается одна лазейка: ALT сможет избежать наказания только в 
том случае, если российским и белорусским спортсменам откажут в визах для въезда в 
Великобританию. 
 
Напомним, в прошлом году ALT не допустила российских и белорусских теннисистов на 
свои турниры, в том числе на Уимблдон. → Подробнее. 
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