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Спортсмены из 23 стран примут участие в Играх дружбы  
 
Второй этап Игр дружбы по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию 
пройдет с 10 по 25 ноября в Казани. "Отмечу, что по сравнению с первым 
этапом, который проходил в июле и августе этого года, расширилась география 
участников - с 16 до 23 стран", - подчеркнул вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко.  
 
https://tass.ru/sport/16186319  
 
--------------------------  
 
Новости сборной России: cупертурнир в Якутске и сенсация в фигурном 
катании  
 
Олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Заурбек Сидаков выиграл 
в Якутске гран-при имени легендарного тренера Дмитрия Коркина. В финале он 
победил чемпиона Европы Курбана Шираева. Отметим среди победителей 
турнира призёра Токио-2020 Райнериса Саласа (Куба), Мохаммада Азами (Иран) 
и Арыйана Тютрина (Беларусь).  
 
Победитель Сочи-2014, призёр Пхенчхана-2018 и Пекина-2022 по шорт-треку 
Семён Елистратов выиграл дистанции 1000 и 1500 м на втором этапе Кубка 
России, прошедшем в Санкт-Петербурге.  
 
Победитель командного турнира фигуристов Пекина-2022 Марк Кондратюк 
выиграл второй этап гран-при России, прошедший в Сириусе. Призёр Пекина-
2022 Александра Трусова заняла третье место. Победила Аделия Петросян, 
вторая – Софья Самоделкина. Призеры ЧМ-2022 Александра Бойкова / Дмитрий 
Козловский победили в парном разряде 
 
Трёхкратный призёр Пекина-2022 биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку на 
10 км на всероссийских соревнованиях по лыжных гонках в якутском Алдане.  
 
Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Австрии. В 
финале он был сильнее канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2. 
Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. Он в четвертый раз 
квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который выигрывал в 2020 году.  
 
--------------------------  
 
«Борьба – наша жизнь» - новая книга об одном из лучших спортсменов 
современности 
 
Двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман 

https://t.me/Sport_Roscongress
https://tass.ru/sport/16186319


 

Власов и его мама Татьяна Леонидовна презентовали книгу «Борьба – наша 
жизнь» на турнире «Сила традиций», прошедшем в Новосибирске. И это тот 
случай, когда название надо воспринимать буквально - повествование выходит 
далеко за рамки побед на борцовском ковре. Отметим интересный формат - 
книга построена как диалог мамы с сыном. Одна из самых искренних книг о 
выдающихся спортсменах. Вырученные от продажи средства будут направлены 
на обеспечение воинов - участников СВО.   
 
https://t.me/Sport_Roscongress 
 
--------------------------  
 
11 олимпийских победителей встретились с молодёжью на "Силе традиций"  
 
Знаменитый юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций", 
основанный трёхкратным олимпийским победителем Александром Карелиным, 
был возрождён в Новосибирске после восьмилетнего перерыва.  
 
Турнир прошёл под девизом "Побеждать вопреки!" и был посвящен 85-летию 
Новосибирской области и 30-летию триумфа команды СНГ по греко-римской 
борьбе, завоевавшей награды Барселоны-1992 в девяти из десяти весовых 
категорий.  
 
В мероприятиях "Силы традиций"-2022 приняли участие 11 победителей 
Олимпийских игр Александр Карелин, Роман Власов, Алексей Шумаков, 
Мнацакан Искандарян, Мурат Карданов, Назир Манкиев, Муса Евлоев (все - 
греко-римская борьба), Александр Попов (плавание), Ирина Минх (баскетбол), 
Игорь Лавров (гандбол) и Юлия Чепалова (лыжные гонки). Каждый из них 
принял участие в мастер-классах и встречах с молодёжью. А победителем 
"Сила традиций"-2022 стала команда Южного федерального округа.  
 
https://vk.com/event216100252 
 
-------------------------- 
 
Паралимпийский спорт получил больше полмиллиарда рублей от 
букмекеров  
 
"Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) с октября 2021 года уже перечислила 
паралимпийским и сурдимпийским федерациям 571 млн рублей в качестве 
целевых отчислений от букмекерской деятельности. В третьем квартале 2022 
года этот показатель составил 145 млн рублей. Двадцать процентов от 
получаемого внебюджетного финансирования предназначается для развития 
детско-юношеского спорта.  
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/erai-otchisleniya-bukmekerov-paralimpijskim-
i-surdimpijskim-federatsiyam-v-iii-kvartale-sostavili-145-mln-rublej/ 
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Форум "Горы, туризм, бизнес" пройдёт в Сочи  
 
Форум состоится 31 октября – 3 ноября 2022 года в Сочи на курорте «Роза 
Хутор». В нем примут участие представители органов власти, владельцы 
ведущих горнолыжных курортов, руководители туристических кластеров и 
проектов, инвесторы и организаторы массовых спортивно-развлекательных 
событий.  
 
Основные задачи Форума – привлечение инвестиций в туристическую отрасль, 
расширение событийного контента, развитие горнолыжных комплексов и 
создание туристических кластеров. Также будут обсуждаться темы 
государственной поддержки, законодательного регулирования туристической 
отрасли, импортозамещения оборудования, развития рынка и изменения 
потребительской модели.  
 
Деловая программа Форума пройдет 1–2 ноября в комплексе «Роза Холл». 
Выездные мероприятия, презентации проектов и бизнес-экскурсии состоятся 3 
ноября – на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». 
 
------------------------- 
 
МОК забыл или переписывает историю спортивной гимнастики?  
 
Международный олимпийский комитет опубликовал видеоролик об эволюции 
женских вольных упражнений в спортивной гимнастике на Олимпийских играх. 
Клип состоит из фрагментов выступлений спортсменок, начиная с Олимпиады-
1956. При этом в нем не упомянуты советские и российские гимнастки, 
завоевавшие только в этом виде олимпийской программы 8 золотых, 7 
серебряных и 7 бронзовых наград.  
 
Лариса Латинына трижды выиграла олимпийское золото в вольных 
упражнениях на Играх 1956, 1960 и 1964 г.г. Олимпийскими чемпионками также 
стали Ольга Корбут, Лариса Петрик, Нелли Ким и Елена Замолодчикова. 
Причём с 1956 по 1980 год в вольных упражнениях на Играх побеждали только 
советские гимнастки.   
 
https://sportrbc.ru/news/635e4b659a794716fe175702 
 
------------------------  
 
Россиянин покинул пост президента Международной федерации хоккея с 
мячом 
 
Норвежец Стейн Педерсен сменил россиянина Бориса Скрынника в должности 
президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Скрынник 
возглавлял FIB с 2006 года. Он является президентом Федерации хоккея с 
мячом России. "Пока мне предложили стать советником",— рассказал 
Скрынник. Он добавил, что новый президент FIB поставлен по его 
рекомендации.  
 
https://tass.ru/sport/16186925 
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Легендарная лыжница рассказала, как в Норвегии ее просили молчать о 
допинге  
 
Федерация лыжных видов спорта Норвегии предлагала Терезе Йохауг скрыть 
информацию о положительной допинг-пробе перед стартом сезона 2016/17, 
чтобы не нарушать планы команды. В итоге Йохауг перед журналистами на том 
мероприятии не выступала. В октябре она сама собрала пресс-конференцию, 
где объявила о положительной допинг-пробе. Об этом спортсменка рассказала 
в автобиографии «Тереза Йохауг — вся история». Йохауг - четырехкратная 
олимпийская чемпионка 2010 и 2022 гг., 14-кратная чемпионка мира, 
трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Олимпиаду-2018 она 
пропустила из-за дисквалификации за допинг.  
 
https://www.vedomosti.ru/sport/lyzhi/news/2022/10/28/947818-olimpiiskaya-
chempionka-iohaug-rasskazala-kak-v-norvegii-ee-prosili-molchat-o-dopinge 
 
------------------------   
 
Власти отказались поддержать заявку Ванкувера на проведение 
Олимпиады-2030  
 
Министр туризма, культуры и спорта канадской провинции Британская 
Колумбия Лиза Беаре объяснила, что причиной является высокая стоимость 
Игр. Таким образом, официальных претендентов на Олимпиаду 2030 г. 
осталось два — американский Солт-Лейк-Сити и японский Саппоро. В обоих 
городах уже проходили зимние Олимпиады: Саппоро принимал Игры в 1972 г., 
а Солт-Лейк-Сити — в 2002-м.  
 
В разное время подачу заявок допускали Алматы (Казахстан), Боржоми 
(Грузия), Прага (Чехия), Сараево (Босния и Герцеговина), Савой (Франция) и 
Анкоридж (США). Барселона также претендовала на подачу заявки, но в 
результате отказалась от этой идеи.  
 
https://www.espn.com/olympics/story/_/id/34891629/british-columbia-support-
vancouver-hosting-2030-winter-olympics  
 
------------------------  
 
Мексика подала заявку на проведение Олимпиады-2036  
 
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал, что 30 ноября 
будет объявлен комитет по продвижению олимпийской заявки, а чуть позже 
будет определены города, которые смогут принять соревнования Игр.  
 
Мексика принимала Олимпийские игры в 1968 г. В Мексике прошли чемпионаты 
мира по футболу в 1970 и 1986 гг., а в 2026 году она примет его вместе с 
Канадой и США.  
 
https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/10/30/948053-meksika-
podala-zayavku-na-provedenie-olimpiiskih-igr-2036 
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