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Бах: страны должны включить спорт в программы экономической поддержки 
 

Спорт как сфера жизни может играть не только позитивную социальную роль, но и 

экономическую, поэтому правительства всех стран, которых коснулся кризис из-за 

пандемии коронавируса, должны включить спорт в программы экономической поддержки, 

заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. 

 

"Нынешняя ситуация безусловно приведет к длительному и глубокому экономическому 

кризису, и влияние этого кризиса на спорт в разных странах может быть разным. Это будет 

зависеть от того, какое значение правительства придают огромному социальному капиталу, 

представленному спортом, когда речь идет о распределении финансовой помощи. Мы 

должны убедить правительства ценить и уважать огромный вклад спорта в общественное 

здравоохранение, а также его важную роль для их национальной экономики", - приводит 

слова Баха официальный сайт МОК. 

 

"Многие исследования показывают, что спорт может играть не только важную социальную 

роль, но и экономическую, помогая миру оправиться от кризиса. Мы не являемся частью 

проблемы, но можем быть частью решения. Чтобы достичь этого, правительства должны 

включить спорт в свои программы экономической поддержки", - добавил Бах. 

 

https://rsport.ria.ru/20200429/1570744153.html 

 

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

 

Томас Бах: МОК заключит с ВОЗ новый меморандум о взаимопонимании 
 

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время заключит новый 

меморандум о взаимопонимании со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

сообщил глава МОК Томас Бах. 

 

Бах в среду направил олимпийскому движению письмо под названием "Олимпизм и 

коронавирус". "Можно справедливо предположить, что в пост-коронавирусном обществе 

здоровье населения будет играть гораздо более важную роль. Спорт и физическая 

активность вносят большой вклад в эту сферу, - приводит слова Баха официальный сайт 

МОК. - Исследования ВОЗ уже доказали это, продемонстрировав ошеломительные 

результаты касательно неинфекционных заболеваний, а кризис коронавируса учит нас, 

насколько общая ситуация со здоровьем помогает преодолеть также и инфекционные 

заболевания. Спорт и физическая активность являются самым дешевым инструментом для 

поддержания здоровья. Чтобы подчеркнуть это, МОК собирается заключить новый 

меморандум о взаимопонимании с ВОЗ. 

 

Иногда спорт является единственным видом деятельности, который объединяет людей, 

независимо от их социального, политического, религиозного или культурного 

происхождения. Спорт — это своего рода клей, скрепляющий общество", - добавил глава 

МОК. 

 



 

 

https://rsport.ria.ru/20200429/1570742017.html  

 

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

 

Новости Токио-2020 
 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не обещал МОК нести дополнительные 

расходы из-за переноса ОИ. "Я не давал обещаний, что Япония будет нести 

[дополнительные расходы]. Это не соответствует действительности", - сказал глава 

правительства. Он в очередной раз подчеркнул, что Япония будет прилагать все усилия, 

чтобы Игры в следующем году прошли под эгидой победы человечества над коронавирусом. 

https://tass.ru/sport/8350009  

 

Организация летних Олимпийских игр в Токио в следующем году представляется сложной 

задачей, если к тому времени не будет получена вакцина от коронавируса. Об этом во 

заявил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура. "Я не говорю, что Игры не следует 

проводить, я говорю, что это будет сложной задачей. Поэтому нам необходимо 

поторопиться с разработкой лекарств и вакцины", - сказал он в ходе брифинга в Токио. 

https://tass.ru/sport/8349657  

 

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 

2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил в интервью 

еженедельнику Nikkansports глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. "Если такие 

проблемы как войны возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с 

невидимым врагом", - добавил председатель оргкомитета "Токио-2020". 

https://tass.ru/sport/8350301  

 

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

 

Матыцин: спортсмены могут возобновить подготовку на базах только после 
медобследования 
 

Министр спорта России Олег Матыцин провел видеоконференцию с представителями 

спортивных федераций, где обсудил возможность централизованной подготовки команд в 

условиях пандемии коронавируса. 

 

«У нас существует несколько проблем – первая связана с непосредственной деятельностью 

баз, как только будут сняты общие требования, мы сможем вернуться к этому вопросу. 

Вторая – с прохождением углубленного медицинского обследования. 

 

Сейчас практически все центры и сотрудники Федерального медико-биологического 

агентства направлены на помощь больным или минимизацию рисков заболевания. До конца 

июня это представляет большую сложность, но без прохождения углубленного 

обследования мы не можем приступить к централизованной подготовке», – заявил Матыцин. 

 

https://rsport.ria.ru/20200429/1570742017.html
https://tass.ru/sport/8350009
https://tass.ru/sport/8349657
https://tass.ru/sport/8350301


 

 

«Что касается централизованной подготовки команд, сейчас мы фактически сформировали 

проект плана после снижения требований по самоизоляции. Как только оперативный штаб 

примет решение о снижении таких требований в Москве и регионах, мы сразу приступим к 

его реализации. 

 

В настоящее время отправлено письмо в Роспотребнадзор, чтобы были разработаны 

специальные рекомендации на период выхода из режима самоизоляции именно для 

спортивной отрасли. 

 

Ситуация в России разная во всех регионах, мы планируем направить письма руководителям 

субъектов, чтобы они оказали содействие в организации учебно-тренировочных занятий в 

регионах с учетом конкретной ситуации. 

 

Мы уже месяц работаем в таких тяжелых условиях. Я благодарен вам – работа не 
приостанавливается, вы находитесь в постоянном контакте со своими тренерами, 
спортсменами. 
 
Мы разделяем вашу озабоченность этим периодом работы. Но хочу еще раз сказать – это 

сложные условия, и спорт, как и всегда, должен являться примером преодоления 

сложностей, как бы пафосно эти слова сейчас не звучали», – цитирует Матыцина ТАСС. 

 

https://tass.ru/sport/8362689  

 

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

 

Министерство спорта сократит часть бюджета на 7 млрд рублей 
 

"Мы продолжаем реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни". В непростых 

условиях мы были вынуждены по решению правительства сократить часть бюджета и 

перечислить в резервный фонд порядка 7 миллиардов рублей. Это скажется на 

тренировочном процессе и на проведении соревнований", - сообщил министр спорта Олег 

Матыцин в ходе совещания с руководителями спортивных федераций. 

 

Между тем, министр заявил, что российские спортивные федерации должны до 1 июня 

заключить с министерством спорта соглашения на получения субсидий. "Что касается 

получения федерациями субсидий, у нас к вам просьба до 1 июня закончить 

согласительную работу с министерством спорта и такие соглашения заключить", - сказал 

Матыцин. 

 

https://www.sport-interfax.ru/706629  

 

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

 

Девять организаций в сфере физкультуры и спорта вошли в список системообразующих 
предприятий России 
 

https://tass.ru/sport/8362689
https://www.sport-interfax.ru/706629


 

 

В перечень вошли следующие организации спортивной отрасли: ООО «Спорт Форум» (сеть 

фитнес-клубов World Class, World Class Lite, Физкульт и UFC Gym); ООО «Мегаспорт»; ООО 

«АЛЕКС ФИТНЕС»; ООО «Дон-Спорт»; Группа компаний «Фитнес Холдинг»; Группа компаний 

«X-FIT»; Группа компаний «С.С.С.Р.»; Группа компаний «Зебра»; ООО «Национальный центр 

параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» (Евпатория). 

 

Ранее с целью оказания мер экономической поддержки предприятиям спортивной отрасли 

Минспорт России внес предложения в Минэкономразвития и Правительство Российской 

Федерации о расширении перечня кодов внешнеэкономической деятельности 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), наиболее 

пострадавших от ухудшения экономической ситуации, связанной с пандемией 

коронавируса. 

 

https://www.sport-express.ru/chronicle/news/devyat-organizaciy-v-sfere-fizkultury-i-sporta-

voshli-v-spisok-sistemoobrazuyuschih-predpriyatiy-rossii-1667196/  

 

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

 

Ватутин: ЦСКА не сможет рассчитывать на поддержку "Аэрофлота" из-за кризиса в 
авиаотрасли 
 

Срок контракта "Аэрофлота" и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб 

получал $4 млн в год. Авиакомпания и клуб сотрудничали с 2014 года. 

 

"У нас было крайне успешное многолетнее сотрудничество, все вопросы решались 

невероятно оперативно, мы летали с комфортом, - сказал Ватутин. - Но вы сами знаете 

ситуацию с авиаперевозками в мире в целом, сейчас невозможно рассчитывать на 

спонсорство". 

 

https://tass.ru/sport/8346281  

 

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

 

Старт регбийного сезона в России ожидается 13 июня 2020 года 
 

29 апреля 2020 года Федерация регби России приняла следующие немедленные к 

исполнению сотрудниками, клубами и региональными федерациями меры по 

предотвращению дальнейшего распространения вируса: 

 

- Перенести (в случае невозможности переноса - отменить) все региональные, 

межрегиональные и всероссийские соревнования по регби, регби-7, регби-пляжному, 

запланированные до 13 июня 2020 года. 

 

- Спортивному департаменту Федерации регби России совместно с Центром проведения 

соревнований Федерации регби России в срок до 11 мая предоставить в клубы и 

региональные федерации регби проект календаря всероссийских соревнований c учетом их 

https://www.sport-express.ru/chronicle/news/devyat-organizaciy-v-sfere-fizkultury-i-sporta-voshli-v-spisok-sistemoobrazuyuschih-predpriyatiy-rossii-1667196/
https://www.sport-express.ru/chronicle/news/devyat-organizaciy-v-sfere-fizkultury-i-sporta-voshli-v-spisok-sistemoobrazuyuschih-predpriyatiy-rossii-1667196/
https://tass.ru/sport/8346281


 

 

планируемого возобновления и проведения без зрителей с 13 июня 2020 года, а также 

последней информации европейской ассоциации регби (Rugby Europe) и международного 

совета регби (World Rugby) о сроках проведения перенесенных турниров под эгидой данных 

организаций. 

 

- Учитывая дополнительные возможные ограничения, связанные с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, а также связанные с этим финансовые и иные риски, принять за 

основу проведения Чемпионата России по регби в сезоне 2020-2021 следующую схему: 

регулярный чемпионат по круговой системе (один круг, каждая команда играет с каждой 

один раз) и серия плей-офф. 

 

- При составлении календаря всероссийских соревнований дополнительно проработать 

вопрос о проведении матчей и турниров в регионах, имеющих низкий уровень риска 

распространения коронавирусной инфекции, включая возможность проведения матчей на 

нейтральных полях. 

 

https://rugby.ru/news/start-regbiynogo-sezona-v-rossii-ozhidaetsya-13-iyunya-2020-goda/  

  

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

 

Польские атлеты начинают готовиться к ОИ в Токио, несмотря на эпидемию 
 

Польские спортсмены начинают готовиться к Олимпийским играм в Токио несмотря на 

эпидемию коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-

конференции в Варшаве. 

 

"Нам важно, чтобы спортсмены начали тренироваться для подготовки к Олимпийским 

играм. Олимпийские игры в Токио были перенесены, но не отменены. Спортсмены должны 

тренироваться". – сказал Моравецкий. "Этот процесс подготовки будет требовать удвоенной 

дисциплины – спортивной и санитарной", - добавил он. 

 

Министр спорта Польши Данута Анджеюк в свою очередь сообщила, что ряд польских 

спортсменов, в том числе отобравшиеся на Олимпиаду, а также игроки футбольных лиг, 

помещены в 14-дневный карантин, чтобы после него начать тренировки. 

  

https://rsport.ria.ru/20200425/1570563811.html  

 

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

 

УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн 
 

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация выделила 55 

национальным ассоциациям средства для устранения последствий пандемии коронавируса. 

 

«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-

19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут 

https://rugby.ru/news/start-regbiynogo-sezona-v-rossii-ozhidaetsya-13-iyunya-2020-goda/
https://rsport.ria.ru/20200425/1570563811.html


 

 

уместны в конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 

€ 4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы 

финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями 

на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным», — 

приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА. 

 

https://www.championat.com/football/news-4026659-uefa-vydelil-nacionalnym-associacijam--

2365-mln.html  

 

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

 

Премьер-министр Франции объявил о досрочном завершении чемпионата страны по 
футболу 
 
Первый чемпионат из топ-5 в Европе отменен из-за коронавируса, первенства в Англии, 

Испании, Италии и Германии рассчитывают возобновить 

 

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершено в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, комментарий 

которого приводит журнал France Football. 

 

"Спортивные мероприятия, в которых участвуют более 5000 человек, не смогут начаться до 

сентября", - сказал Филипп, отметив, что футбольные турниры сезона-2019/20 не могут 

быть возобновлены. 

 

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить 

национальные чемпионаты до 2 августа. 

 

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок после 28 туров из 38. В 

таблице лидирует ПСЖ с 12-очковым отрывом. На вылет стоят Ним, Амьен и Тулуза. Первый 

чемпионат из топ-5 Европы отменен из-за коронавируса, первенства в Англии, Испании, 

Италии и Германии рассчитывают возобновить. 

 

https://tass.ru/sport/8355881  

 

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

 

Глава медкомитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа: «Это не вопрос 
денег, это вопрос жизни и смерти» 
 
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг поддержал идею досрочного 

завершения сезона в чемпионатах по всему миру. 

 

«Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив. 

Тогда все могли бы избежать второй волны коронавируса, которая возможна. Сейчас всем 

надо быть осторожными. Я слышал, многие страны думают о том, чтобы снова играть, со 

https://www.championat.com/football/news-4026659-uefa-vydelil-nacionalnym-associacijam--2365-mln.html
https://www.championat.com/football/news-4026659-uefa-vydelil-nacionalnym-associacijam--2365-mln.html
https://tass.ru/sport/8355881


 

 

зрителями или без. За свою длительную карьеру я видел множество ситуаций, когда искали 

баланс между экономикой и здоровьем. Обычно экономика побеждала, касалось ли это 

синдрома смены часовых поясов, игры в футбол на высоте или чрезвычайных ситуаций, 

например, загрязнения окружающей среды. 

 

Если когда-то медицинские доводы превалируют над экономикой, то это происходит сейчас. 

Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто. 

 

Что касается футбола, думаю, что очень опасно организовывать матчи со зрителями, потому 

что вместе собираются сотни или тысячи людей на ограниченном пространстве, не будет 

соблюдаться дистанция в 1,5 метра, что является правилом в Бельгии в настоящее время и 

во многих странах. Игроков на поле нельзя попросить держаться друг от друга на 

расстоянии 1,5 метра. 

 

На поле будет контакт между игроками, команды находятся рядом друг с другом в 

раздевалке и в душевых кабинах. У каждого игрока не может быть своей раздевалки. Я 

уверен, что фанаты будут собираться группами, где бы они ни находились. 

 

Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о 

возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому 

что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы. 

 

Я очень рад услышать от Джанни Инфантино, что здоровье превыше всего. Думаю, это 

единственно правильное отношение, я его поддерживаю», – заявил д’Уг. 

 

https://www.sports.ru/football/1085168891.html  

 

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

 

World Athletics создала фонд поддержки спортсменов в период пандемии 
 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) учредила 

международный фонд для поддержки профессиональных спортсменов, испытывающих 

финансовые трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-

служба организации. 

 

Размер фонда составляет $500 тыс. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что фонд 

будет использоваться для помощи спортсменам, которые потеряли большую часть доходов в 

последние месяцы из-за приостановки международных соревнований. Отмечается, что 

ресурсы для фонда на 2020 и 2021 год выделил князь Монако Альбер II, который стал его 

почетным председателем. Финансовая помощь спортсменам будет выделена после 

рассмотрения соответствующих заявок экспертной межрегиональной группой под 

председательством Коу. 

 

https://tass.ru/sport/8354099  
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----------------------------------------- 

 

Глава МОК призвал укрепить связи международных федераций с киберспортом 
 
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в нынешнее 

время самоизоляции и социального дистанцирования из-за коронавируса киберспорт дает 

новые возможности для пропаганды спортивного движения, и международные федерации 

должны использовать эту возможность. 

 

Бах отметил, что отдельные спортивные ассоциации проявили большую креативность во 

время нынешнего кризиса, организовав международные соревнования по своим видам 

спорта в онлайн. 

 

"Мы должны разобраться, как социальное дистанцирование сказывается на наших 

отношениях с киберспортом. Поддерживая наши принципы и оберегая олимпийские 

ценности, мы призываем все заинтересованные стороны срочно подумать о том, как 

управлять электронными и виртуальными формами своих видов спорта", - приводит слова 

Баха официальный сайт МОК. 

 

https://rsport.ria.ru/20200429/1570739485.html  

 

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

 

Дебютное шоу Bellator в России перенесено на следующий год. Там должен был 
драться Федор Емельяненко 
 

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что дебютное шоу в России будет перенесено на 

следующий год. 

 

— Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы, — приводит MMAJunkie слова 

Кокера. — Бой Федора Емельяненко будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, 

но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев. 

 

План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор, но теперь я 

хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся все 

организовать до мая следующего года. 

 

https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/debyutnoe-shou-v-rossii-pereneseno-

na-sleduyuschiy-god-tam-dolzhen-byl-dratsya-fedor-emelyanenko-1667204/  

 

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

 

UFC выпустил коллекцию мужской одежды совместно с российским брендом ТВОЕ 
 

Американский промоушен UFC объявил о запуске капсульной коллекции мужской одежды в 

партнерстве с российским брендом ТВОЕ. 

https://rsport.ria.ru/20200429/1570739485.html
https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/debyutnoe-shou-v-rossii-pereneseno-na-sleduyuschiy-god-tam-dolzhen-byl-dratsya-fedor-emelyanenko-1667204/
https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/debyutnoe-shou-v-rossii-pereneseno-na-sleduyuschiy-god-tam-dolzhen-byl-dratsya-fedor-emelyanenko-1667204/


 

 

 

Стартовый модельный ряд будет включать в себя худи, свитшоты, футболки, шорты, 

джогеры и домашнюю одежду из 100% хлопка. 

 

«Дизайнеры ТВОЕ остановились на основных цветах бренда UFC, одежда будет 

представлена в черном, красном, сером и белом колорвеях. Коллекция выполнена с 

использованием специальных техник печати и добавлением элементов уличного стиля и 

«вселенной» UFC. Капсула будет обновляться каждый месяц», – говорится в сообщении. 

 

https://ru.ufc.com/news/ufc-zapuskaet-online-lineyku-odezhdy-v-partnerstve-s-brendom-tvoe  

 

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

 

Драфт НФЛ 2020 года, прошедший в онлайн-режиме, посмотрели более 55 миллионов 
человек 
 
Драфт Национальной футбольной лиги 2020 года собрал рекордное количество аудитории. 

Об этом сообщает ESPN. 

 

Драфт проходил в формате видеоконференции с 23 по 25 апреля, в общей сложности его 

посмотрели более 55 млн человек. В среднем одновременно драфт смотрели 8,2 млн 

зрителей, что примерно на 35% больше прошлогоднего показателя (6,2 млн). Мероприятие 

проходило в закрытой студии с прямыми включениями из домов игроков, которых 

выбирали. Во время съемок драфта было задействовано более 600 видеокамер. 

 

Первым номером драфта стал квотербек Джо Барроу из колледжа Луизианы, он стал 

игроком «Цинцинати Бенгалс». Сезон НФЛ должен начаться в сентябре. 

 

https://sport24.ru/news/other/2020-04-27-draft-nfl-2020-goda-proshedshiy-v-onlayn-rezhime-

posmotreli-boleye-55-millionov-chelovek  

 

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

 

  

https://ru.ufc.com/news/ufc-zapuskaet-online-lineyku-odezhdy-v-partnerstve-s-brendom-tvoe
https://sport24.ru/news/other/2020-04-27-draft-nfl-2020-goda-proshedshiy-v-onlayn-rezhime-posmotreli-boleye-55-millionov-chelovek
https://sport24.ru/news/other/2020-04-27-draft-nfl-2020-goda-proshedshiy-v-onlayn-rezhime-posmotreli-boleye-55-millionov-chelovek


 

 

 

 
 
 
 

Брюсов Георгий Павлович 
Заместитель директора, руководитель дирекции по 
организации спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 931 214 5528 Мобильный 
bryusov@roscongress.org 
 
  
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Старший специалист дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель отдела спортивных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 
 

mailto:bryusov@roscongress.org
mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://www.facebook.com/ru.roscongress/
https://www.youtube.com/watch?v=EFzDOdFxsLA
https://www.instagram.com/roscongress/

