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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 
Сборная России вернулась на чемпионаты мира с флагом и гимном 
 
Женская сборная России по боксу стала нашей первой национальной командой, 
которая больше чем за год выступит на чемпионате мира с флагом и гимном страны. 
Это стало возможно благодаря волевому решению Международной ассоциации бокса 
во главе с Умаром Кремлевым. 
 
«IBA защищает своих спортсменов, тренеров и национальные федерации, – заявил 
президент ассоциации Умар Кремлев перед стартом чемпионата мира в Нью-Дели. – 
Мы знаем, что для них важно, когда после побед звучит гимн их страны, поднимается 
национальный флаг. Они выступают ради этого. И мы будем защищать эти ценности. 
 
Знаменосцем сборной России на церемонии открытия стала Диана Пятак, 
выступающая в весе свыше 81 кг.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Олег Матыцин совершил рабочую поездку в Индию 
 
Перед чемпионатом мира женскую сборную России напутствовал министр спорта Олег 
Матыцин. Также в рамках рабочей поездки в Индию он встретился с министром по 
делам молодежи и спорта Республики Индии Анурагом Сингхом Тхакуром и принял 
участие в совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической 
культуры и спорта, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. 
 

ТУРНИР 

 
Дина Аверина выиграла два золота на Гран-при по художественной гимнастике 
 
В Москве прошел традиционный Гран-при по художественной гимнастике.  Участие в 
турнире приняли гимнастки из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Армении, 
ОАЭ, Израиля, Словакии, Киргизии и других стран. Особенностью турнира стало то, 
что он представляли не сборные, а клубы. 
 
«Думаю, что здесь проходил открытый чемпионат мира. Наши и белорусские 
гимнастки боролись между собой за золото, как это часто бывает на чемпионатах 
мира. Мы переходим на клубную систему. В мире более 600 клубов, будем развивать 
этот формат», – сказала президент Всероссийской федерации художественной 
гимнастики Ирина Винер. 
 

https://t.me/Sport_Roscongress


 

Турнир в многоборье выиграла трехкратная чемпионка мира среди юниоров Лала 
Крамаренко, хотя после двух упражнений из четырех она занимала только четвертое 
место. Второй стала 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина, которая на 
следующей день выиграла турниры в упражнениях с булавами и лентой. 
 
«Дина сомневалась – может, стоит уже закончить. Представляете, с каким трудом 
мне удалось оставить ее и Арину в художественной гимнастике? Дина стала сказочной 
девушкой, сказочной гимнасткой и художницей – именно художницей», – сказала 
Ирина Винер. 
 
Завершился Гран-при уже традиционным гала-концертом лидеров сборной России. В 
этот раз показать всю красоту художественной гимнастики им помогал 
симфонический оркестр «Русская филармония» с дирижером Михаилом Шехтманом. 
 
https://roscongress.org/news/irina-viner-sravnila-gran-pri-moskvy-s-chempionatom-mira/ 
 

БИЗНЕС И СПОРТ 

 
«Альфа-Банк» стал титульным спонсором чемпионата России по лыжным гонкам 
 
Главный зимний чемпионат страны – по лыжным гонкам – пройдет с 18 по 26 марта в 
Тюмени при поддержке «Альфа-Банка». Лицом рекламной компании и 
сотрудничества банка с Федерацией лыжных гонок России стал трехкратный 
олимпийский чемпион Александр Большунов. 
 
https://alfabank.ru/news/t/release/alfa-bank-stal-titulnim-sponsorom-chempionata-
rossii-po-lizhnim-gonkam/ 
 
«Норникель» поможет показать матч за шахматную корону с участием 
Непомнящего 
 
«Норникель» и Федерация шахмат России заключили соглашение, по которому 
компания выступит генеральным партнером трансляции матча за шахматную корону 
на территории России. 
 
Матч за звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим 
и китайцем Дином Лижэнем пройдет с 7 апреля 1 мая в Астане. Трансляция будет 
идти на каналах сети «Матч», а в Центральном доме шахматиста имени М.М. 
Ботвинника (ЦДШ) на Гоголевском бульваре организуют студию и фан-зону для 
болельщиков.   
 
«Норникель» сотрудничает с Яном Непомнящим на протяжении нескольких лет. 
Компания также реализует программу развития шахмат среди детей в Красноярском 
крае и Мурманской области. 
 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vystupit-
generalnym-partnerom-translyatsii-matcha-na-pervenstvo-mira-po-shakhmatam-140323/ 
 
 

https://roscongress.org/news/irina-viner-sravnila-gran-pri-moskvy-s-chempionatom-mira/
https://alfabank.ru/news/t/release/alfa-bank-stal-titulnim-sponsorom-chempionata-rossii-po-lizhnim-gonkam/
https://alfabank.ru/news/t/release/alfa-bank-stal-titulnim-sponsorom-chempionata-rossii-po-lizhnim-gonkam/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vystupit-generalnym-partnerom-translyatsii-matcha-na-pervenstvo-mira-po-shakhmatam-140323/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vystupit-generalnym-partnerom-translyatsii-matcha-na-pervenstvo-mira-po-shakhmatam-140323/


 

 
 
Букмекеры предложили СБР изменить формат Кубка России 
 
Букмекеры не только являются главными спонсорами российского спорта, но и 
активно предлагают внедрять более зрелищные форматы соревнований. 
Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев рассказал о предложениях компании по 
повышению рейтинга трансляций Кубка России по биатлону, которые, впрочем, пока 
не нашли поддержки у Союза биатлонистов России. 
 
«Я говорил о том, что надо сформировать команды другим образом. Не по 
региональному признаку. Биатлонные болельщики не поддерживают Московскую 
область или любой другой регион. 
 
Либо разделить на клубы, либо на какие-то бренды, как, например, в Медийной 
футбольной лиге. Нужен понятный и четкий соревновательный процесс между кем-то 
и кем-то. Фамилии не тащат, федеральные округа не тащат, нужно пытаться 
преподнести эту тему другим образом», – сказал Сергеев в интервью Metaratings.ru. 
 
https://metaratings.ru/blog/dmitrij-sergeev-intervyu-upravlyayushchego-partnyora-
bukmekerskoj-kompanii-pari-o-sponsorstve-i-situacii-na-rynke/ 
 

«МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ» 

 
Уфа примет Летние Игры Сурдлимпийцев 
 
15 марта заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов и 
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели заседание оргкомитета 
Летних Игр Сурдлимпийцев «Мы Вместе. Спорт». 
 
Соревнования пройдут в столице Башкортостана с 23 июля по 2 августа 2023 года с 
участием 2315 спортсменов. В программе Игр соревнования по бадминтону, 
баскетболу, боулингу, велоспорту (шоссе и маунтинбайк), волейболу, пляжному 
волейболу, вольной борьбе, греко-римской борьбе, гандболу, дзюдо, каратэ, легкой 
атлетике, настольному теннису, плаванию, пулевой стрельбе, самбо, спортивному 
ориентированию, теннису, тхэквондо и футболу. 
 
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/38487/ 
 

ПОЛИТИКА 

 
Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию после допуска 
россиян 
 
Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа Кубка мира 
по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска российских и белорусских 
спортсменов. 
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«Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и 
дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским 
играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение», – сказала 
глава DFB, серебряный призер Олимпийских игр Клаудия Бокель. 
 
10 марта Международная федерация фехтования проголосовала за возвращение 
российских спортсменов на международные турниры со второй половины апреля. 
 
На этапах Кубка мира спортсмены набирают очки в рейтинги, на основе которых 
будет проводиться отбор на Олимпиаду в Париже. 
 
https://www.fechten.org/news/news/pm-deutscher-fechter-bund-gibt-weltcup-in-
tauberbischofsheim-zurueck/ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Резервы ФИФА составляют 4 миллиарда долларов 
 
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 
переизбран на новый срок. Выборы президента состоялись на 73-м конгрессе ФИФА в 
Руанде. 
 
После выборов Инфантино сообщил, что резервы ФИФА составляют почти четыре 
миллиарда долларов, что позволит организации больше тратить на развитие футбола, 
заявил президент организации Джанни Инфантино. 
 
Также президент ФИФА анонсировал рекордный доход организации в ближайшие 
четыре года – 11 млрд долларов. Инфантино отметил, что доход может быть выше 
благодаря новому формату клубного чемпионата мира с участием 32 команд. 
 
https://tass.ru/sport/17281551 
 
Международная федерация гребли ужесточила правила для трансгендеров 
 
Западная мода на смену пола заставляет международные федерации заниматься 
непривычными вещами, а именно регламентировать участие трансгендеров для 
сохранения честности соревнований. 
 
В гребле выдвинули спортсменам, решившим поменять пол, два условия: в женской 
категории могут выступать только те спортсмены, которые родились девочками и до 
пубертата не сменили пол. Спортсменам, родившиеся мальчиками, которые сменили 
пол до пубертата и хотят сменить гендер на соревнованиях на женский, необходимо 
продемонстрировать, что концентрация тестостерона в сыворотке крови гребца была 
менее 2,5 нмоль/л непрерывно в течение как минимум предыдущих 24 месяцев. 
 
Предыдущее правило допускало уровень тестостерона в сыворотке крови 5,0 нмоль/л 
для всех спортсменов, выступающих в женском дивизионе. 
 
https://t.me/fyiwdwytm/6142 
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ДОПИНГ 

 
WADA хочет получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам спортсменов 
 
Во Всемирном антидопинговом агентстве придумывают новые изощренные идеи 
контроля за спортсменами. Глава WADA Витольд Банька предложил предоставить 
допинг-офицерам доступ к мобильным телефонам и ноутбукам спортсменов. 
 
«Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов 
и получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли 
работать более эффективно, если бы получили на это право. 
 
Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы 
предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определенные 
юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно 
иметь доступ к тем же компьютерам», – сказал Банька. 
 
https://tass.ru/sport/17264847 
 
Американские спортсмены боятся заниматься сексом из-за угрозы допинга 
 
32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного 
попадания допинга в организм, сообщает Американское антидопинговое агентство 
(USADA) по итогам опроса атлетов. 
 
USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов 
Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов 
спорта. 
 
Согласно опросу, атлеты боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм 
через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), 
окружающую среду (34%) и секс (32%). 
 
https://www.usada.org/wp-content/uploads/2022-Athlete-Perception-Infographic.pdf 
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