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 Новости Министерства спорта 
 
Число заместителей министра спорта РФ увеличено с шести до семи. Соответствующее 

постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В настоящее время 

заместителями министра спорта Олега Матыцина являются Ксения Машкова (статс-

секретарь – заместитель министра), Азат Кадыров (первый заместитель министра), 

Павел Новиков, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова и Одес Байсултанов. В феврале 

Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра с пяти 

до шести. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004150010  

 

Александр Полинский возглавил управление спортмероприятий Минспорта РФ. С 2002 

по 2019 год работал генеральным директором Дирекции спортивных и зрелищных 

мероприятий (ДСЗМ) Москвы, а с 1999 по 2002 год занимал должность генерального 

менеджера сборной России по футболу. 

https://tass.ru/sport/8248551  

 

В связи с отменой и переносом спортивных мероприятий Министерство спорта 

предложило внести изменения в общие принципы и критерии формирования списков 

кандидатов в сборные команды России и разрешить их формирование по решению 

тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта. Все 

федерации по зимним олимпийским видам спорта должны до 31 мая подать в 

Министерство спорта на утверждение списки кандидатов в сборные России на 

следующий сезон. 

https://sport24.ru/news/other/2020-04-16-minsport-rossii-predlozhil-razreshit-

formirovaniye-sbornykh-po-resheniyu-trenerskikh-sovetov-federatsiy  

 

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

 

ОКР предлагает продлить полномочия руководства летних федераций 
 

Олимпийский комитет России (ОКР) предлагает федерациям по олимпийским видам 

спорта, включенным в программу летней Олимпиады, продлить период полномочий их 

руководящих органов до окончания Игр в Токио в 2021 году. 

 

Отмечается, что подавляющее большинство летних федераций должны будут провести 

свои отчетно-выборные конференции в период с конца 2020 года до начала 2021-го в 

связи с тем, что истекает четырехлетний срок полномочий их руководящих и 

контрольно-ревизионных органов, на который они были избраны в течение шести 

месяцев с момента окончания Олимпиады-2016. 

В настоящее время правовое управление ОКР проводит консультации с министерством 

юстиции России на предмет разрешения данной правовой коллизии, вызванной 

переносом Игр на 2021 год. 

 

https://olympic.ru/news/meeting_roc/voprosy-otvety-okr-po-aktualnym-voprosam-
olimpijskoj-povestki/  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004150010
https://tass.ru/sport/8248551
https://sport24.ru/news/other/2020-04-16-minsport-rossii-predlozhil-razreshit-formirovaniye-sbornykh-po-resheniyu-trenerskikh-sovetov-federatsiy
https://sport24.ru/news/other/2020-04-16-minsport-rossii-predlozhil-razreshit-formirovaniye-sbornykh-po-resheniyu-trenerskikh-sovetov-federatsiy
https://olympic.ru/news/meeting_roc/voprosy-otvety-okr-po-aktualnym-voprosam-olimpijskoj-povestki/
https://olympic.ru/news/meeting_roc/voprosy-otvety-okr-po-aktualnym-voprosam-olimpijskoj-povestki/


 

 

 

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

 

Дональд Трамп: «Нужно вернуть спорт, я устал смотреть бейсбол 14-летней 
давности» 
 
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления спортивных 

турниров на территории страны. 

 

— Нужно вернуть наш спорт, я устал смотреть бейсбол 14-летней давности, — приводит 

слова Трампа издание The Hill. 

 

https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1180204_Donald_Tramp_Nuzhno_vernut_spor

t_ja_ustal_smotret_bejsbol_14_letnej_davnosti  

 

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

 

Мэр Лос-Анджелеса: спортивных событий со зрителями не будет до 2021 года 
 

Вероятно, спортивные мероприятия со зрителями в Лос-Анджелесе не будут 

проводиться до 2021 года, заявил мэр города Эрик Гарсетти. 

 

"Думаю, мы должны быть к этому готовы. Вероятно, до конца года. Надеюсь, мы 

сможем посмотреть спортивные мероприятия без зрителей по телевизору", - цитирует 

Гарсетти представитель CNN Джон Пассантино в Twitter. 

  

https://rsport.ria.ru/20200416/1570106832.html  

 

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

 

UFC проведёт турнир 9 мая; в нём выступит Александр Олейник 
 

Президент UFC Дэна Уайт рассчитывает провести турнир 9 мая. Как сообщает Reuters, 

Уайт проинформировал ТВ-партнёра, компанию ESPN, о планах проведения турнира в 

указанную дату. Предполагается, что в кард войдут как минимум два титульных боя. 

 

Ранее Уайт сообщил об отмене турнира UFC 249, который должен был проходить 18 

апреля. Президент UFC планировал организовать соревнования в казино в индейской 

резервации в Калифорнии, но власти штата призвали Дэну отменить турнир из-за 

пандемии коронавируса. 

 

По данным ESPN, организаторы проведут поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, 

которые оспорят титул временного чемпионата. Кроме того, Генри Сехудо и Доминик 

Круз сразятся за титул в наилегчайшем весе UFC. Место проведения соревнований 

пока не известно. 

 

https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1180204_Donald_Tramp_Nuzhno_vernut_sport_ja_ustal_smotret_bejsbol_14_letnej_davnosti
https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1180204_Donald_Tramp_Nuzhno_vernut_sport_ja_ustal_smotret_bejsbol_14_letnej_davnosti
https://rsport.ria.ru/20200416/1570106832.html


 

 

В одном из боев турнира российский тяжеловес Алексей Олейник должен встретиться 

с бразильцем Фабрисиу Вердумом. «Мой бой состоится в назначенную дату. Может 

быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая. Мне назвали 

два-три места проведения, все они в США. Это Невада, Техас или Флорида. У нас 

абсолютно спокойная ситуация во Флориде. Дерутся только два человека, именно 

столько заходят в клетку», - рассказал Александр Олейник. 

 

https://www.championat.com/boxing/news-4018631-prezident-ufc-proinformiroval-espn-

o-provedenii-turnira-9-maja.html  

https://www.championat.com/boxing/news-4017969-olejnik-moj-boj-s-verdumom-

sostoitsja-9-maja-mozhet-byt-smestitsja-na-nedelju.html  

 

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

 

ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен. Переноса на осень не будет 
 

Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира-2020 по фигурному 

катанию. 

 

ЧМ должен был пройти в марте в Монреале, но был перенесен из-за пандемии 

коронавируса. 

 

Рассматривалась возможность переноса турнира на осень 2020 года, но сегодня было 

принято окончательное решение об отмене соревнований. 

 

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и синхронному катанию, которые 

проводятся под эгидой ISU. 

 

https://www.sports.ru/figure-skating/1084941373.html  

 

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

 

Футбольным клубам Австрии и Чехии разрешили вернуться к тренировкам 
 

Австрийские футбольные клубы получили разрешение от правительства страны 

возобновить тренировочный процесс, прерванный из-за пандемии коронавируса, 

сообщает Рейтер со ссылкой на заявление правительства. 

 

Как отмечается, команды с 20 апреля могут приступать к тренировкам и готовиться к 

возобновлению сезона. При этом чемпионат Австрии может быть возобновлен в скором 

времени, но матчи будут проходить без зрителей, а игроки будут проходить 

обязательное тестирование на коронавирус за 48 часов до начала игр. 

 

Также с 20 апреля смогут тренироваться и спортсмены Чехии. Правительство 

опубликовало график постепенного ослабления карантинных мер в борьбе против 

коронавируса. В частности, профессиональным спортсменам разрешено проводить 

https://www.championat.com/boxing/news-4018631-prezident-ufc-proinformiroval-espn-o-provedenii-turnira-9-maja.html
https://www.championat.com/boxing/news-4018631-prezident-ufc-proinformiroval-espn-o-provedenii-turnira-9-maja.html
https://www.championat.com/boxing/news-4017969-olejnik-moj-boj-s-verdumom-sostoitsja-9-maja-mozhet-byt-smestitsja-na-nedelju.html
https://www.championat.com/boxing/news-4017969-olejnik-moj-boj-s-verdumom-sostoitsja-9-maja-mozhet-byt-smestitsja-na-nedelju.html
https://www.sports.ru/figure-skating/1084941373.html


 

 

коллективные бесконтактные тренировки группами по 8 человек плюс тренер, врач и 

массажист. При этом участники тренировок могут находиться без защитных масок на 

лице, но должны удерживать между собой дистанцию в 2 метра и соблюдать другие 

гигиенические правила. Пользоваться совместными раздевалками и душевыми 

кабинами им запрещено, туалет они смогут посещать поочередно. 

 

https://rsport.ria.ru/20200415/1570104112.html  

 

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

 

Bild: власти Германии намерены запретить массовые мероприятия до 31 августа 
 

Правительство Германии рассматривает возможность запрета всех массовых 

мероприятий в стране до 31 августа из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild.Такие 

меры коснутся и спортивные соревнования, которые сейчас приостановлены. 23 

апреля представители клубов бундеслиги проведут совещание по видеосвязи. 

 

https://www.sport-express.ru/football/germany/news/bild-vlasti-germanii-namereny-

zapretit-massovye-meropriyatiya-do-31-avgusta-1663268/  

 

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

 

«Тоттенхэм» может получить за нейминг стадиона 250 млн фунтов от Amazon 

 

Американцы могут стать спонсорами лондонского клуба в обмен на нейминг стадиона, 

сообщает Daily Mail. 

 

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, в свою очередь, готов продать права на 

название арены на 10 лет за 25 млн фунтов в год. В настоящее время Amazon снимает 

документальный фильм о «Тоттенхэме», однако Nike также заинтересован в сделке со 

«шпорами». 

 

Отметим, что в сейчас стадион используется для противодействия пандемии. Арену 

переоснастили и оборудовали на ней женскую амбулаторию службы больницы 

Северного Мидлсекса – это позволило освободить места для больных Covid-19 в самой 

больнице. 

 

https://www.sports.ru/football/1084929978.html  

 

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

 

Наследный принц Саудовской Аравии получит контроль над «Ньюкаслом» 

 

Клуб английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» в ближайшее время сменит 

собственника. Не пользовавшийся популярностью у болельщиков предприниматель 

Майк Эшли, владевший командой с 2007 года, согласовал продажу «Ньюкасла» 

https://rsport.ria.ru/20200415/1570104112.html
https://www.sport-express.ru/football/germany/news/bild-vlasti-germanii-namereny-zapretit-massovye-meropriyatiya-do-31-avgusta-1663268/
https://www.sport-express.ru/football/germany/news/bild-vlasti-germanii-namereny-zapretit-massovye-meropriyatiya-do-31-avgusta-1663268/
https://www.sports.ru/football/1084929978.html


 

 

саудовскому Фонду государственных инвестиций (The Public Investment Fund, PIF), 

подконтрольному наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, за 300 млн. Отметим, 

что ранее Мухаммед бен Сальман пытался купить куда более именитый клуб, 

«Манчестер Юнайтед», за который предлагал на порядок больше — около 4 млрд. Но 

договориться с семьей Глейзер, владеющей МЮ, не удалось. Похоже, после этого 

принц Мухаммед решил строить суперклуб с нуля. По утверждению известного 

британского комментатора Джима Уайта, стороны уже подписали юридически 

обязывающие документы. Более того, покупатель перечислил задаток в размере 5% от 

стоимости сделки. На данный момент осталось урегулировать лишь формальные 

вопросы, в частности получить разрешение АПЛ на завершение сделки. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4322792  

 

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

 

Международная федерация парусного спорта попросила МОК о финансовой 

помощи 

 

Руководство Международной федерации парусного спорта (World Sailing) обратилось к 

Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой оказать ей финансовую 

поддержку. 

 

«Мы зависим от внешнего финансирования, в том числе от денег за Олимпийские 

игры, поэтому МОК может обеспечить нам необходимую поддержку», — цитирует 

портал Inside the Games слова президента World Sailing Кима Андерсена. 

 

Вместе с тем источник издания сообщил, что из-за переноса летней Олимпиады в 

Токио в бюджете World Sailing образуется дефицит в размере около €2,3 млн. 

 

https://sportrbc.ru/news/5e9939e39a79473aa95fb725  

 

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

 

USADA испытывает программу виртуального допинг-тестирования атлетов 

 

Антидопинговое агентство США (USADA) испытывает программу виртуального 

тестирования спортсменов, сообщает New York Times. 

 

В связи с принятыми мерами и ограничениями в мире из-за пандемии коронавируса 

тестирование спортсменов стало затруднительным. По этой причине USADA проводит 

эксперимент по виртуальному взятию анализов. В обычной ситуации сотрудник допинг-

контроля в случайное время приходил к атлету и брал у него анализы. В рамках 

эксперимента USADA вместо того, чтобы лично в живую следить за сдачей пробы, 

сотрудник допинг-контроля будет наблюдать за процессом по видеосвязи. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4322792
https://sportrbc.ru/news/5e9939e39a79473aa95fb725


 

 

Взятие пробы в рамках экспериментальной программы проводится следующим 

образом: спортсмену присылается комплект для тестов по почте; в любой день он 

получает видеозвонок от сотрудника допинг-контроля; с помощью видеосвязи 

проходит верификация необходимых документов; спортсмен устраивает видеотур по 

ванной комнате, чтобы сотрудник мог убедиться в отсутствии посторонних; убрав 

камеру, атлет сдает анализ мочи и погружает в образец температурную полоску, чтобы 

показать свежесть анализа; проба закрывается крышкой, которая защищает ее от 

несанкционированного доступа; для взятия анализа крови спортсмен на камеру 

показывает, как помещает на руку специальное устройство похожее на фишку для 

покера; спортсмен нажимает на кнопку, что приводит к небольшему уколу, 

достаточному для взятия необходимого количества крови; атлет запечатывает образцы 

на камеру и отправляет по почте в USADA. 

 

Глава USADA Трэвис Тайгарт признает, что тестирование высохшей крови ограниченно, 

но это может измениться с помощью развития науки. Также Тайгарт заявил, что USADA 

может определить, была ли сданная моча спортсменом несвежей и принадлежит ли 

она ему. 

 

В экспериментальном тестировании уже согласились принять участие многократные 

олимпийские чемпионки бегунья Эллисон Феликс и пловчиха Кэти Ледеки, двукратный 

чемпион мира спринтер Ноа Лайлс и другие спортсмены. 

 

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что организация 

не уведомлена о данной программе USADA. 

 

https://rsport.ria.ru/20200415/1570098664.html  

 

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

 

РФС объявил о запуске платформы для дистанционного обучения судей 

 

Система позволит проводить дистанционную подготовку и тестирование судей и 

инспекторов, а также проверять знания футбольных правил и их трактовку. Арбитры 

будут проходить опросы и тестирования, по итогам которых им предоставят аналитику 

и статистику вплоть до каждого упражнения и действия пользователя. Также судьи 

могут воспользоваться различными формами обучения - электронными курсами, 

потоковыми видео и записями вебинаров. 

 

"Мы даем возможность профессиональным рефери, вне зависимости от их опыта, 

проверять свои навыки в единой для всех системе. На платформе будут запущены 

учебные онлайн-курсы для начинающих судей из регионов, что в значительной степени 

упростит и облегчит работу местных судейских школ и позволит их инструкторам 

сосредоточиться на развитии практических навыков обучаемых", - сказал руководитель 

департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. 

 

https://tass.ru/sport/8243555  

https://rsport.ria.ru/20200415/1570098664.html
https://tass.ru/sport/8243555


 

 

 

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

 

«Армавир» официально снялся с ФНЛ 

 

Футбольный клуб «Армавир» не доиграет сезон-2019/20 в Футбольной национальной 

лиге. Клуб снялся с чемпионата в связи с тем, что не может выполнить все условия 

лицензирования на сезон 2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в 

связи с непредсказуемой ситуацией по продолжению нынешнего сезона. Ожидается, 

что в следующем сезоне команда будет выступать дивизионом ниже - в ПФЛ. 

 

https://sport24.ru/news/football/2020-04-15-armavir-ofitsialno-snyalsya-s-fnl   

 

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

 

Объем ставок на белорусский футбол вырос более чем в 20 раз, на киберспорт - в 

5 раз 

 

Кризис, вызванный распространением COVID-19, коснулся и рынка беттинга. 

Букмекерская компания BingoBoom поделилась данными, как изменилось общее 

количество ставок их клиентов за последние 6 недель: 

 

- На белорусский футбол ставят чаще более чем в 20 раз; 

- На белорусский хоккей – более чем в 3 раза; 

- Число ставок на киберспорт увеличилось более чем в 5 раз. 

 

Напомним, что Беларусь – единственная страна в Европе, которая не приостановила 

спортивные мероприятия на своей территории в связи с пандемией коронавируса. 

 

https://www.sports.ru/bet/1084916527.html   

https://sport24.ru/news/football/2020-04-15-armavir-ofitsialno-snyalsya-s-fnl
https://www.sports.ru/bet/1084916527.html
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