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ТУРНИР 

 
Загитова на «Красной машине» обогнала Валиеву 
 
Главный турнир недели прошел в фигурном катании. В Москве на командном «Кубке 
Первого канала» организаторы столкнули Алину Загитову и ее «Красную машину» и 
Камилу Валиеву, которая назвала свою команду «Нас не догонят». 
 
«Красная машина» изначально представлялась сильнее по составу и уверенно 
выиграла. Победители получили чек на 11 миллионов, команда Валиевой – на девять. 
 
 

ПОБЕДА 

 
Огненная серия Куклиной и первая победа Латыпова 
 
У биатлонистов неделя началась с суперспринта в рамках чемпионата России в 
Демино, а завершилась этапом Кубка Содружества в Раубичах. 
 
Самую успешную неделю в карьере провела Лариса Куклина, выигравшая четыре гонки 
подряд. У мужчин чемпионом России стал Антон Бабиков, а в Белоруссии первые места 
заняли Эдуард Латыпов и Василий Томшин. Для трехкратного бронзового призера 
Пекина-2022 Латыпова эта победа стала первой в сезоне на Кубке Содружества. 
 
 

СКАНДАЛ 

 
Российский хоккеист отказался надевать ЛГБТ-форму 
 
Российский защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался 
выходить на раскатку перед игрой в форме в поддержку ЛГБТ. 
 
– Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии, – 
сказал Проворов. 
 
Как ни странно, даже в самой Америке реакция на решение российского хоккеиста 
оказалась разной. Первым делом Ивана захейтили в социальных сетях. К травле 
подключились и авторитетные журналисты Грег Вышински и Пьер Лебрюн. Но через 
пару дней выяснилось, что в официальном онлайн-магазине лиги были раскуплены все 
свитера Проворова. Поддержал нашего игрока даже миллиардер Илон Маск. 
Генеральный директор Tesla и владелец Twitter заявил, что «маятник качнулся 
слишком далеко». 
 

 

https://t.me/Sport_Roscongress


 

ЦИТАТА 

 
«Проворов – герой» (с) телеведущий Fox News Такер Карлсон 
 
Отдельно выделим комментарий ведущего Fox News Такера Карлсона. 
 
«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее 
много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что 
стало с их самоуважением?», – заявил Карлсон, у которого 5,4 миллиона подписчиков в 
Twitter. Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

ПЕРЕХОД 

 
Азия готова принять российский настольный теннис 
 
Федерация настольного тенниса России может первой сменить Европу на Азию. 
Договоренность об этом была достигнута в Омане, где помощник президента России 
Игорь Левитин встретился с президентом Азиатского союза настольного тенниса 
Халилем Аль-Муханнади. 
 
– Теперь нужно дождаться завершения консультаций МОК по этому вопросу. После 
чего должны состояться переговоры ИТТФ, которая рассмотрит возможность нашего 
перехода из Европы в Азию, – сказал вице-президент ФНТР Роман Марков. 
 
Если переход состоится, российские теннисисты смогут отобраться на Олимпийские 
игры в Париже через азиатские соревнования. Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
Борьба за власть в МОК 
 
Через два года в Международном олимпийском комитете может развернуться 
нешуточная борьба за пост президента. Уже сейчас о своем возможном участии в 
выборах главы организации заявил президент Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций британец Себастьян Коу. 
 
– Я определенно не исключаю этого, – приводит The Times слова Коу. 
 
При этом нынешний президент МОК Томас Бах не намерен упускать власть из своих рук 
и даже рассчитывает отсрочить проведение выборов на том основании, что «его работа 
была серьезно прервана из-за пандемии коронавируса». 
 
Еще двумя конкурентами Баха могут стать двукратная олимпийская чемпионка по 
плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри и вице-президент МОК Хуан Антонио 
Самаранч-младший. Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

https://rsport.ria.ru/amp/20230119/provorov-1846113565.html
https://vk.com/ttfrus?w=wall-123743593_5719
https://www.thetimes.co.uk/article/lord-coe-you-have-to-know-my-fathers-second-world-war-story-to-understand-me-2rb6vxfxz


 

ШТРАФ 

 
С самого титулованного клуба Италии сняли 15 очков из-за финансовых махинаций 
 
Суд Федерации футбола Италии (FIGC) снял с туринского «Ювентуса» 15 очков в 
нынешнем чемпионате Италии по делу о финансовых махинациях. 
 
36-кратный чемпион страны наказан за завышение трансферной стоимости игроков, а 
также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера 
зарплат футболистов. 
 
Примечательно, что прокурор просил снять с «Ювентуса» девять очков, но суд 
ужесточил наказание, из-за чего команда рухнула в турнирной таблице с третьего на 
десятое место.  
 

 

ТЕЛЕПРАВА 

 
Америка поглощает английский футбол 
 
Компания Apple намерена побороться за права на трансляции матчей Английской 
Премьер-лиги в Великобритании. Нынешний контракт АПЛ со Sky Sports на 6,1 млрд 
долларов действует до 2025 года, но уже в этом году пройдет конкурс на следующий 
цикл. 
 
АПЛ все больше становится американской – уже 10 из 20 клубов лиги принадлежат 
бизнесменам из США. В случае прихода Apple в английском футболе станет на порядок 
больше американских денег. 
 
SportsProMedia прогнозирует, что участие Apple в тендере за права на АПЛ может стать 
«крупнейшей за последние годы встряской в сфере британского спортивного ТВ». 
Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

СПОНСОР 

 
Главный спонсор для спорта в Татарстане 
 
СИБУР потратил более 4 млрд рублей на спорт в Татарстане в 2022 году. Компания, в 
частности, поддерживает футбольный «Рубин», хоккейный и футбольный 
«Нефтехимики» и ватерпольный «Синтез». 
 
Бюджет «Рубина» на сезон-2022/23 составил чуть меньше двух млрд рублей, что на 30% 
меньше, чем в предыдущем сезоне, когда команда выступала в РПЛ. Финансирование 
казанского клуба обеспечивают «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», 
которыми владеет СИБУР. Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/01/16/959211-apple-hochet-prava-na-pokaz-apl
https://sport.business-gazeta.ru/news/281155


 

ДОХОД 

 
Zasport заработал более 1,5 млрд рублей 
 
Выручка российского производителя спортивной экипировки Zasport по итогам 2022 
года выросла на 70%. Об этом рассказала основатель бренда Анастасия Задорина. 
 
Драйверами роста стали Олимпийские игры в Пекине, на которые Zasport экипировал 
российских спортсменов и уход иностранных брендов из России. 
 
По данным ФНС, в 2021 году выручка Zasport составляла 959,9 млн рублей. Таким 
образом, в 2022 году данный показатель достиг 1,63 млрд рублей. 
 
Также Задорина сообщила, что в 2023 году в Ишимбае (Башкортостан) откроется 
собственная фабрика Zasport. Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 
Российские клюшки сравнили с ракетами 
 
Российские клюшки производства завода «Заряд» получили мировое признание. По 
словам генерального директора компании Артура Константинова заказы на клюшки 
поступают из Канады, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии. 
 
– Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в 
систему «Росатома». И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей 
клюшек. Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и весла плюс 
ряд деталей мотоциклов, – сказал Константинов. Подробности можно прочитать здесь. 
 
Напомним, основателем завода «Заряд» является трехкратный чемпион мира Данис 
Зарипов, открывавший гала-матч по хоккею на юбилейном Петербургском 
международном экономическом форуме 2022. Все участники матча Roscongress Cup 
получили фирменные клюшки российского производства. 
 
 

 

ЗАПРЕТ 

 
Немцам запретили играть с россиянами в шахматы 
 
Министерство внутренних дел Германии выпустило директиву о запрете немецким 
шахматистам выступать в соревнованиях с участием россиян и белорусов. В случае 
нарушения запрета гроссмейстеры будут лишены государственных субсидий. 
 
Также, согласно директиве, средства не выделяются на поездки в Россию и 
Белоруссию. 
 

https://bookmaker-ratings.ru/news/godovoj-dohod-zasport-prevy-sil-poltora-milliarda-rublej/
https://www.tatar-inform.ru/news/danis-zaripov-nacal-delat-vesla-5893303


 

Напомним, шахматы остаются одним из немногих видов спорта, в которых российские 
спортсмены участвуют в международных соревнованиях. Подробности можно 
прочитать здесь. 
 

ПРИЗНАНИЕ 

 
«В мои годы допинг был» (с) вице-чемпион мира по футболу Дино Баджо 
 
Известный в прошлом итальянский футболист Дино Баджо затронул тему допинга в 
контексте смертей звезд 90-х годов Джанлуки Виалли и Синиши Михайловича. 
 
– Мы должны вернуться к тому, что мы принимали – исследовать вещества, 
использовавшиеся в те периоды. Я не знаю, связано ли это с этим, но допинг был 
всегда – мы должны посмотреть, хороши ли определенные добавки или нет. 
Это происходит со слишком многими игроками. В мои годы допинг был. 
 
После такого комментария из архивов подняли заявления работавшего в Италии 
чешского тренера Зденека Земана, который в 1998 году подозревал в употреблении 
запрещенных веществ Виалли и другого форварда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. 
 
За истечением срока давности слова вице-чемпиона мира 1994 года не повлекут за 
собой никакого расследования, но интересны как робкое признание реалий той эпохи. 
Подробности можно прочитать здесь. 
 
 

 

РЕКОРД 

 
На женский чемпионат мира по футболу хотят продать 1,5 млн билетов 
 
Международная федерация футбола (ФИФА) идет на рекорд по реализации билетов на 
женский чемпионат мира по футболу. На первом этапе продаж болельщики из более 
120 стран раскупили 500 тысяч билетов. 
 
Нынешний рекорд держится с 2015 года, когда турнир в Канаде посетили в общей 
сложности 1,35 миллиона зрителей. 
 
Несмотря на то, что популярность женского футбола по-прежнему не идет ни в какое 
сравнение с мужским, рост внимание к нему очевиден. Например, финал женского 
Евро-2022 между Англией и Германией собрал на «Уэмбли» 87 192 зрителя. 
 
Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и 
Новой Зеландии. Подробности можно прочитать здесь. 
 

 

 

 

 

https://www.spiegel.de/sport/ukraine-krieg-innenministerium-koennte-schachbund-bei-turnieren-mit-russen-foerdermittel-kuerzen-a-e2da81e3-5952-47db-8e25-8c42c870413c
https://www.spiegel.de/sport/ukraine-krieg-innenministerium-koennte-schachbund-bei-turnieren-mit-russen-foerdermittel-kuerzen-a-e2da81e3-5952-47db-8e25-8c42c870413c
https://t.me/fyiwdwytm/5606
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/01/17/959332-zhenskii-futbol-chm-2023-1-5-milliona-biletov-rekord-fifa


 

 

 

 

 

Контакты: 
   
Москвитин Сергей Николаевич 
Генеральный директор ООО «РК-Спорт» 
+7 910 484 9212 
Sergei.moskvitin@roscongress.org 
 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель дирекции по организации спортивных и 
зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс 
+7 926 535 3375  
darya.silaeva@roscongress.org 

 

mailto:Sergei.moskvitin@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org

