
 

          

11-14/11/2022 



 

Телеграм-канал спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт" –  

 

https://t.me/Sport_Roscongress  
 
----------------------  
 
Новости сборной России: мировой рекорд и многократные чемпионы мира  
 
Сборная России по самбо завоевала 13 золотых медалей из 21 возможной на 
чемпионате мира, прошедшем в Киргизии. Золото ЧМ-2022 в боевом самбо стало уже 
пятым для Шейх-Мансура Хабибулаева. Четвертый титул в спортивном самбо завоевал 
Сергей Рябов, а Виктор Немков теперь трёхкратный чемпион мира в боевом самбо.  
 
Победители командного турнира фигуристов Пекина-2022 Анастасия 
Мишина/Александр Галлямов выиграли четвёртый этап Гран-при России, превысив 
мировое достижение в произвольном прокате (157,46) и по сумме двух программ 
(247,72 против 239,88). Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева победила в 
женском турнире.  
 
Призёр Токио-2020 по вольной борьбе Артур Найфонов стал победителем XVII 
международного турнира на призы депутата Думы Югры Владимира Семёнова, 
прошедшего в Нефтеюганском районе. В турнире приняли участие борцы из 
Монголии, Армении, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Молдавии, Южной 
Осетии, Абхазии, а также 16 регионов России. И.о. главного тренера сборной России, 
олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов провёл мастер-класс для юных борцов 
Югры.  
 
--------------------------  
 
Как расширилось спортивное сотрудничество России и Белоруссии?  
 
Совместная коллегия спортивных министерств России и Белоруссии прошла в 
Смоленске. За девять месяцев по линии Центра спортивной подготовки сборных 
России на базах Белоруссии было проведено 94 тренировочных мероприятия по 42 
видам спорта, в которых приняли участие 2 506 российских спортсменов. Из них 65 
мероприятий по 23 летним олимпийским видам с участием 1 842 человек и 12 
мероприятий по трем зимним видам с участием 252 человек.  
 
Подробнее - https://t.me/gpbrusov/575 
 
--------------------------  
 
Уфа принимает фестиваль школьного спорта стран СНГ  
 
450 юных спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана примут участие в фестивале, 
который пройдёт 15-19 ноября в Уфе. Соревнования пройдут в шести видах спорта. 
"На Фестивале в Уфе школьники не только приобретут новых друзей, но и многое 
узнают о культуре других стран, познакомятся с традициями и бытом жителей 
России, а самое главное – помогут нам, взрослым, говорить на одном языке и 
укрепить наши дружеские отношения", - рассказала руководитель проекта, 
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легендарная фигуристка Ирина Роднина.  
 
Напомним, что соглашение о проведении Фестиваля глава Башкортостана Радий 
Хабиров и Ирина Роднина подписали в июне на ХХV Петербургском международном 
экономическом форуме. Оператором фестиваля является РК-Спорт - спортивная 
платформа Фонда Росконгресс.  
 
--------------------------  
 
Сколько стоит «Снегурочка» с Александрой Трусовой?  
 
Продакшн юбилейного шоу Плющенко «35 лет на льду» обошелся в $250 000, а на 
создание ледового спектакля «Снегурочка» с участием призёра Пекина-2022 
Александры Трусовой уйдет $1,5 млн. Об этом сообщила супруга двукратного 
олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рутковская.  
 
https://matchtv.ru/figure-
skating/matchtvnews_NI1723302_Prodakshn_jubilejnogo_shou_Plushhenko__250_tysach_d
ollarov_na_Snegurochku__15_mln  
 
--------------------------  
 
Каким будет годовой оборот букмекерского рынка в России?  
 
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) оценил годовой оборот всего букмекерского 
рынка в России более чем в 1 трлн рублей. За год информационная система ЕРАИ 
обработала информацию о более чем 6 млрд пари. 
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/erai-otsenivaet-godovoj-oborot-bukmekerskogo-ry-
nka-v-rossii-bolee-chem-v-1-trln-rublej/ 
 
--------------------------  
 
Порностудия хочет купить права на название арены клуба НБА  
 
Студия по производству порнофильмов BangBros снова подала заявку на приобретение 
прав на название домашней арены «Майами». Ранее округ Майами-Дейд совместно с 
«Майами» заявили о прекращении сделки по праву на название арены клуба с 
обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX. 19-летний контракт FTX на 135 
миллионов долларов был подписан в 2021 году.  
 
https://www.si.com/nba/heat/miami-news/porn-site-once-again-submit-bid-to-miami-
heat-for-stadium-naming-rights 
 
---------------------------  
 
Рекордный призовой фонд чемпионата мира по футболу 
 
Призовой фонд чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября в Катаре, 
составит 440 миллионов долларов. Это на 40 миллионов больше, чем на ЧМ-2018, а  
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призовой фонд ЧМ-2014 составлял 358 миллионов. Победитель турнира получит 
рекордные 42 миллиона долларов. Серебряный призер получит 30 миллионов 
долларов, бронзовый — 27. При этом абсолютно все сборные заработают по 1,5 
миллиона долларов за подготовку к мундиалю. Также им полагается по 9 миллионов 
долларов за участие в групповом этапе.  
 
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/reviews/futbol-prizovoy-fond-
chempionata-mira-2022-v-katare-skolko-on-sostavlyaet-i-skolko-poluchat-pobediteli-chm-
2022-1995322/  
 
------------------------  
 
Какой вид заменит конкур в современном пятиборье?   
 
Конгресс Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение 
заменить дисциплину "конкур" на полосу препятствий. Замену поддержали 69 членов 
конгресса из 83, 11 проголосовали против, трое воздержались. Полоса препятствий 
будет включена в программу пятиборья на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. В 
программу современного пятиборья также входят фехтование, стрельба, плавание и 
бег. Ранее МОК потребовал от UIPM исключить из программы верховую езду после 
скандала вокруг жестокого обращения с конем немецкой спортсменки Анники Шлой 
на Играх в Токио.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1130342/uipm-congress-riding-obstacle-racing 
 
------------------------  
 
Президент FIDE исключил возможность проведения матча за мировую шахматную 
корону в России  
 
FIDE в течении месяца определится с местом проведения матч за звание чемпиона 
мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, 
который пройдет в 2023 году. "В России мы не можем проводить чемпионаты мира по 
рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части. И в этой связи Китай - 
не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну", - сказал 
президент FIDE Аркадий Дворкович.  
 
https://tass.ru/sport/16298651  
 
------------------------  
 
НХЛ о Кубке мира: «Мы хотим, чтобы российские игроки могли участвовать»  
 
НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. 
Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году. «Нет никаких сомнений в том, 
что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нем – 
независимо от того, в каком году турнир будет проходить», – сказал заместитель 
комиссионера лиги Билл Дэйли.   
 
https://www.sports.ru/hockey/1113168574-nxl-o-kubke-mira-net-nikakix-somnenij-v-
tom-chto-my-xotim-chtoby-rossi.html 
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