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Лидеры сборных России и США могут побороться на нейтральной территории  

 

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев 

рассказал, что ведутся переговоры о его схватке с олимпийским чемпионом 

Кайлом Снайдером. "Схватка может может пройти до конца года на нейтральной 

территории, люди над этим работают", - сообщил Садулаев. В последние годы его 

противостояние со Снайдером стало главной афишей в вольной борьбе. Снайдер 

выиграл у Садулаева в финале чемпионата мира 2017 года. После этого капитан 

сборной России победил американца в финалах Токио-2020, а также чемпионатов 

мира 2018 и 2021 годов. В отсутствии россиян Снайдер выиграл ЧМ-2022, после 

чего Садулаев бросил ему вызов в социальных сетях.  

 

------------------------- 

 

Борцы из России, Кубы и Киргизии победили в Лиге Поддубного  

 

Три олимпийских чемпиона приняли участие во втором турнире Лиги Поддубного, 

прошедшем в Москве. Адулрашид Садулаев выиграл схватку у многократного 

призёра чемпионатов Европы Александра Гуштына их Белоруссии. Победитель 

Токио-2020 Заурбек Сидаков взял верх над другим соотечественником Магомой 

Дибиргаджиевым. Чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Луис Альберто 

Санчес Орта из Кубы победил призёра Олимпийских игр Сергея Емелина. 

Действующий чемпион мира Жоламан Шаршенбеков из Киргизии был сильнее 

Анвара Аллахьярова. Призёр чемпионатов мира вольник Эрназар Акматалиев из 

Киргизии выиграл у россиянина Иналбека Шериева.  

 

------------------------  

 

Олимпийский комитет России примет участие в генасамблее АНОК  

 

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков примет участие в 

генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), 

которая пройдёт в Сеуле с 18 по 21 октября. На генасамблее состоятся избрания 

руководителя АНОК и вице-президента. Ранее против участия российской 

делегации Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Эстонии, Швейцарии, 

Черногории, Косово, Гренландии и Фарерских островов.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1129241/russia-anoc-ga-reaction 
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Фильмы из 5 стран стали победителями фестиваля спортивного кино 

KRASNOGORSKI 

 

80 работ кинематографистов из 17 стран, посвященные 50 видам спорта, были 

представлены в программе ХХ фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI. В 

торжественной церемонии награждения победителей приняли участие Министр 

спорта Олег Матыцин, президент ОКР Станислав Поздняков, олимпийские 

чемпионы Ирина Роднина (президент Фестиваля), Светлана Журова, Александр 

Легков, Александр Горшков, Светлана Хоркина, Лилия Ахаимова и призёр Игр 

Мария Пасека. Организатором церемонии выступил "РК-Спорт" - спортивная 

платформа Фонда Росконгресс.  

 

Лауреаты юбилейного фестиваля:  

 

Лучшая режиссура: «Уральское дерби» (реж. Арсений Кайдацкий, Юлия Сергина) 

Лучший дебют: «Блокадный футбол» (реж. Вагенак Балаян) 

Лучшая операторская работа: «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин) 

Лучший герой: «Андрей Чирков: без труб, без барабанов, тихой сапой» (реж. 

Михаил Злобин) 

«Олимпийские ценности»: Gromova team (реж. Дарья Мушкарина) 

Лучший анимационный фильм: «Боксбалет» (реж. Антон Дьяков) 

Лучший документальный фильм: «Борзенко – ринг за колючей проволокой» (реж. 

Елена Быкова, Алексей «Сильные духом»: «Александр Тихонов» (реж. Дарья 

Мушкарина) 

Лучший короткометражный фильм: «Этюд» (реж. Мумин Латифи, Таджикистан) 

Лучший художественный фильм: Golden boy (реж. Огжен Янкович, Сербия) 

Специальный приз жюри: «11 молчаливых мужчин» (реж. Алексей Пиманов) 

Приз зрительских симпатий: «Приключения царя» (реж. Армен Мартиросян, 

Армения)   

Гран-при: «Паралимпиец» (реж. Алдияр Байракимов, Казахстан) 

 

------------------------  

 

Юрий Нагорных возглавил совет директоров «Локомотива»  

 

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных был избран 

председателем совета директоров футбольного «Локомотив», сообщает 

официальный сайт клуба. В этой должности он сменил Александра Плутника, 

который накануне подал в отставку с поста председателя и покинул совет 

директоров. Нагорных вошел в совет директоров «Локо» в марте 2019 г. С февраля 

2010 по октябрь 2016 г. он занимал пост заместителя министра спорта РФ. 

 

https://www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/10/14/945597-obvinennii-v-

dopingovih-mahinatsiyah-sochi-2014-nagornih-vozglavil-sovet-direktorov-lokomotiva  
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Майгуров победил на выборах президента Союза биатлонистов России 

 

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров 

победил на новых выборах главы организации. В голосовании приняли участие 54 

делегата. Кроме Майгурова, на пост президента СБР также претендовал глава 

Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 

голос, Нуждов — 23.  

 

Выборы проводились повторно. Первый круг голосования прошел 23 июня, тогда ни 

один из кандидатов не набрал необходимые для победы 2/3 голосов.  

 

"В этот раз конференция прошла практически образцово-показательно. Все было 

честно, конструктивно и справедливо. В СБР не остаюсь. Как и говорил, что в 

случае проигрыша не останусь", - отметил Нуждов.  

 

https://www.sports.ru/biathlon/1112494630-aleksej-nuzhdov-v-etot-raz-

konferencziya-proshla-prakticheski-obrazczo.html 

 

----------------------------  

 

Сёстры Аверины провели дебютный турнир на свои призы  

 

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина 

Аверина провели дебютный турнир на свои призы в Нижнем Новгороде, где 

начиналась их карьера. В турнире приняли участие гимнастки 2007-2012 г.р. «Этот 

турнир мы сделали для того, чтобы у юных спортсменок появилась дополнительная 

мотивация выступать и тренироваться, чтобы они смогли увидеть нас «живьём», 

пообщаться, сфотографироваться. Считаем, что уровень художественной 

гимнастики в Нижегородской области очень высокий, не отстаём от Москвы. Здесь 

нужно самые добрые слова сказать в адрес наших замечательных тренеров», - 

сказали прославленные гимнастки.  

 

------------------------  

 

Новый рекорд России по велоспорту установлен на чемпионате страны  

 

Лев Гонов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по велоспорту на 

треке, который прошёл в Санкт-Петербурге. В финале Гонов первенствовал с 

результатом 4 минуты 6,181 секунды. В квалификационных заездах он установил 

новый рекорд России - 4 минуты 4,258 секунды. В индивидуальной гонке среди 

женщин победу одержала Анна Терех из Белоруссии.  

 

https://rsport.ria.ru/20221014/velosport-1824198227.html 
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Российские гиревики выступят на чемпионате мира в Индии  

 

Сборная России по гиревому спорту выступит под нейтральным флагом на 

чемпионате мира, который стартует 27 октября в Индии. Президент Всероссийской 

федерации гиревого спорта Сергей Кириллов сообщил, что ни одна сборная не 

заявляла о намерении сняться с чемпионата мира, если в нем примут участие 

российские спортсмены.  

 

https://tass.ru/sport/16059479 

 

------------------------  

 

Женская сборная России проведет два товарищеских матча с Сербией 

 

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан сообщил, что команда 

проведет 11 и 14 ноября два товарищеских матча с Сербией на поле соперника.  

 

https://tass.ru/sport/16069389 

 

-------------------------  

 

В Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на 

энергоносители  

 

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который должен был пройти в 

шведском Фалуне 24-25 ноября, отменен. Как сообщил представитель Шведской 

ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон, это решение связано с ростом цен на 

энергоносители, высокой инфляцией и общей международной обстановкой.  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1129068/big-air-world-cup-cancelled 

 

-------------------------  

 

Оператор турниров FIDE выходит на IPO  

 

Компания World Chess проведет в ноябре IPO на Лондонской фондовой бирже. В 

свободное обращение она планирует пустить 20% акций, рассчитывая в 

долгосрочной перспективе повысить уровень прозрачности своего бизнеса, 

маркетинговую привлекательность, а в краткосрочной — привлечь инвестиции на 

сумму €8 млн.  

 

World Chess занимается организацией серии Гран-при, важного элемента 

чемпионского цикла, а также развивает крупную шахматную онлайн-платформу. На 

ней зарегистрировано уже более 600 тыс. пользователей. При этом FIDE наделила  

https://tass.ru/sport/16059479
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World Chess эксклюзивным правом присвоения шахматистам официального онлайн-

рейтинга. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5609075?query=fide 

 

-------------------------  

 

Турок отказался быть капитаном «Фейенорда» из-за акции в поддержку ЛГБТ 

 

Турецкий полузащитник «Фейенорда» Оркун Кёкчю уступил одноклубнику роль 

капитана в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов с АЗ, потому что не захотел 

выходить на поле в повязке в цветах радуги в рамках акции по поддержке ЛГБТ. 21-

летний Кёкчю заявил, что он, как мусульманин, будет неподходящим человеком для 

этой акции. Вместо него капитаном в матче был австриец Гернот Траунер. 

 

https://sportrbc.ru/news/634c2e6a9a794774359d4977 

 

-------------------------  

 

Победительница Бостонского марафона-2021 рискует потерять $150 000 

призовых из-за антидопинговых нарушений  

 

Кенийская спортсменка Диана Кипиокей, ставшая победительницей Бостонского 

марафона в 2021 г., временно отстранена от выступления на международных 

соревнованиях. В её допинг-пробе, взятой 11 октября 2021 г., после ее победы в 

Бостонском марафоне, были обнаружены следы запрещенного вещества — 

триамцинолона. Впоследствии 28-летняя кенийка пыталась задержать 

расследование AIU путем предоставления ложных сведений и документации. В 

заявлении AIU отмечается, что в период с 2021 по 2022 гг. на использовании 

триамцинолона попались 10 спортсменов из Кении. 

 

https://www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/knowledge-centre/en/Press-

Release-tampering.pdf 
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