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Министерство спорта отменило обязательное тестирование на коронавирус перед
соревнованиями
Министерство спорта России внесло дополнения и изменения в Регламент по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный 31 июля 2020 года.
По согласованию с Роспотребнадзором отменено обязательное тестирование участников
соревнований на коронавирус. Теперь оно будет проводиться в случае необходимости,
установленной на местах проведения мероприятий.
«Документ упрощает организаторам ряд процедур, связанных с возобновлением соревнований и
физкультурных мероприятий. В частности, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному
тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь документ допускает проведение тестов
ПЦР только в случае наличия такой необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на
местах.
Кроме того, разрешено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, но при
условии соблюдения участниками масочного режима», – говорится в сообщении пресс-службы
Минспорта.
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35157/
-------------------------------------Глава World Athletics о российской легкой атлетике и Токио-2020
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что этот вид спорта должен будет "мыслить
нестандартно" в случае отмены Олимпийских игр в Токио в следующем году.
"Я действительно надеюсь, что мы в состоянии провести Токийские игры", - сказал Коу в эфире на
радио BBC. - Нам также, возможно, придется немного подумать о том, как мы могли бы создать
другие типы событий, если - я надеюсь, что нет - но если у нас есть очень сильно нарушенный
сезон в целом". Коу, возглавлявший оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в
Лондоне, добавил, что идея проведения Токио-2020 без зрителей не наполняет его «чистой
радостью».
63-летний глава World Athletics также обсудил статус российской легкой атлетики, членство
которой в международной федерации приостановлено. "Я надеюсь, что мы действительно
сможем возобновить путь восстановления, но это будет достигнуто только тогда, когда я буду
абсолютно уверен, что мы не ставим под угрозу карьеру чистых спортсменов для тех, кто решил
обмануть", - сказал Коу.
Напомним, что 12 августа ВФЛА перечислила World Athletics штраф в размере 6,31 миллиона
долларов, чтобы избежать исключения. Выплата задолженности стала возможной после того, как
Минспорта выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Штраф был
наложен после расследования нарушения антидопинговых правил чемпионом мира по прыжкам
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в высоту в помещении Данилом Лысенко. Семь чиновников ВФЛА, включая тогдашнего
президента Дмитрия Шляхтина, были обвинены Athletics Integrity Unit в препятствовании
антидопинговому расследованию путем подделки документов, объясняющих пропущенные тесты
Лысенко.
Кроме этого ВФЛА должна до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры
нулевой терпимости к допингу. Только после рассмотрения этого плана World Athletics будет
принимать решение о допуске десяти российских легкоатлетов, которые уже пропустили в
минувший уик-енд первый этап Бриллиантовой лиги.
https://www.insidethegames.biz/articles/1097577/coe-athletics-tokyo-2020-if-cancelled
-------------------------------------Бой Артура Бетербиева перенесен в Москву и запланирован на 9 октября
Ближайший бой россиянина Артура Бетербиева, владеющего титулами Международной
боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг, планируется
провести в Москве 9 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России
Умар Кремлев.
Изначально поединок должен был состояться 28 марта в Канаде, позднее организаторы
рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Затем 17 марта было объявлено,
что поединок перенесен на неопределенный срок. В середине июля сообщалось, что бой
планируется на 25 сентября в Екатеринбурге. Россиянин должен был встретиться с китайским
боксером Мэн Фаньлуном.
"В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут
возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе. Мы хотим провести шоу с
болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при
ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по
арене, пока нет конкретики", - сказал Кремлев.
В предстоящем поединке 35-летний россиянин будет защищать только пояс IBF. В активе
Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.
https://tass.ru/sport/9277331
-------------------------------------Призывы политиков забрать у Китая Олимпиаду-2022 провалятся, но МОК нуждается
в более активной позиции
Авторская колонка обозревателя InsidetheGames Майкла Павитта
Я обнаружил, что киваю в согласии с консервативным политиком сэром Иэном Дунканом Смитом,
который признал, что есть только "очень минимальный" шанс, что Международный олимпийский
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комитет (МОК) перенесет зимние Олимпийские Игры 2022 года из Пекина.
На самом деле, я бы сказал, нет никаких шансов что МОК перенесет Игры из китайской столицы,
особенно по настоянию западных политиков.
Сэр Иэн написал в твиттере, что правительство Великобритании "должно лоббировать МОК
бойкотировать Зимние Олимпийские игры и изменить место проведения". Он обвинил Китай в
том, что он "диктатор, агрессивный и нетерпимый", добавив, что правительство страны допускает
"ужасное обращение с гонконгцами и мусульманами-уйгурами, нарушает все права человека".
Сэр Иэн присоединился к коллегам из Соединенных Штатах, призывая к действиям, связанным с
Пекином 2022 года, на основе прав человека, а сенатор от Флориды Рик Скотт возглавил
обвинение.
Скотт на прошлой неделе заявил, что направил письмо в МОК с просьбой о встрече с президентом
Томасом Бахом по поводу предполагаемых нарушений прав человека мусульман-уйгуров и
жителей Гонконга. Существуют обоснованные опасения в связи с ситуацией в Гонконге и
обращением с мусульманами-уйгурами, что было особенно заметно в последние недели и
месяцы.
Циник может предположить, что в недавнем желании политиков добиться принятия мер против
Китая кроется нечто большее. Интервью, данное сэром Иэном talkRadio, прояснило это. Причем
первоначально интервью было сосредоточено на ситуации с правами человека в Гонконге и
уйгуров, прежде чем коснуться предполагаемого запугивания Китаем Австралии из-за
коронавируса, торговли и Huawei. Великобритания в прошлом месяце заблокировала участие
Huawei в своих мобильных сетях 5G, а США уже запретили своим компаниям вести бизнес с
китайской технологической фирмой из соображений безопасности.
Сэр Иэн также является членом Межпарламентского Альянса по Китаю, в который входят
политики из 16 стран и два представителя Европейского парламента. Группа поклялась
реформировать подход демократических стран к Китаю, сосредоточив свою деятельность на
обеспечении международного порядка, основанного на правилах, защите прав человека,
поощрении справедливости в торговле, укреплении безопасности и защите национальной
целостности.
Я предлагаю, чтобы призывы политиков перенести Олимпиаду по соображениям прав человека
были несколько размыты и являются частью смеси требований. МОК уже бывал здесь раньше и
привык отвечать на критику со стороны западных политиков. Я также не сомневаюсь, что и
Британия, и США будут представлены командами на Играх в Пекине, если позволит коронавирус.
Предложение сэра Иэна о том, что правительство не должно иметь никакого отношения к Играм,
кажется наиболее вероятным сценарием, сродни тому, когда высокопоставленные лица из обеих
стран решили не посещать Паралимпийские игры 2014 года в Сочи из-за участия России в Крыму.
Политики из Великобритании и члены королевской семьи также бойкотировали чемпионат мира
по футболу 2018 года в России в знак протеста против того, что нервно-паралитическое вещество
российского производства было использовано против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии, когда они жили в Соединенном Королевстве.
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Однако становится все более очевидным, что подготовка к Пекину-2022 будет носить
политический и неудобный характер для МОК, который, несомненно, столкнется с большим
количеством вопросов, касающихся прав человека в Китае.
МОК ответил пространным заявлением на прошлой неделе, когда с ним связались insidethegames,
после официальной жалобы, поданной Всемирным конгрессом уйгуров в Комиссию по этике
МОК, ссылаясь на "поддающиеся проверке доказательства геноцида и преступлений против
человечности, имеющих место" против уйгуров и других тюркских мусульман в Китае.
Сопровождаемое обычными сентиментами о том, что Олимпиада объединяет мир и является
символом единства в хрупком мире, послание, казалось, давало легкий намек на то, что МОК не в
восторге от ситуации в Китае.
МОК заявил, что присуждение Игр Национальному Олимпийскому комитету "не означает, что
МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами в
области прав человека в своей стране". Организация добавила, что Комиссия по оценке Пекина2022 подняла вопросы прав человека с национальными и местными властями и "получила
заверения в том, что принципы Олимпийской хартии будут соблюдаться в контексте Игр".
Это заявление было, вероятно, самым сильным предложением МОК по ситуации в Китае на
сегодняшний день. Хотя высказанная точка зрения является примерно такой же мягкой критикой,
как можно было бы разумно ожидать. МОК, справедливо это или нет, маловероятно, что пойдет
на разоблачение Китая, несмотря на озабоченность многих по поводу ситуации в Гонконге и
обращения с мусульманами-уйгурами. Я понимаю, что когда вы существуете для того, чтобы
организовывать мультиспортивные игры, вы собираетесь использовать любые варианты, которые
у вас есть. Таким образом, МОК оказался в Пекине, а Европейские игры переместились из
Азербайджана в Белоруссию, а теперь и в Польшу.
Amnesty International, похоже, признала этот факт, когда я спросил их мнение о гонке заявок на
Азиатские Игры 2030 года между Катаром и Саудовской Аравией в начале этого года, двумя
странами, которые организация сильно критиковала по правам человека. Вместо того чтобы
просто отменить это мероприятие, организация призвала Олимпийский совет Азии обеспечить
оценку всех заявок для выявления потенциальных рисков и использовать игры для укрепления и
защиты прав человека в принимающих странах.
Я бы сказал, что именно в этом пункте риторика МОК не дотягивает до Пекина-2022. Организация
заявляет, что она "несет ответственность за обеспечение соблюдения Олимпийской хартии в
отношении Олимпийских игр и очень серьезно относится к этой ответственности" и не имеет
"мандата или возможности изменять законы или политическую систему".
Последнее утверждение верно, но можно задать вопрос о том, должен ли МОК довольствоваться
лишь обеспечением соблюдения прав человека в отношении Олимпийских Игр. МОК, ссылаясь на
свой мандат и Олимпийскую хартию, не будет ограждать организацию от критики, особенно с
учетом ее настроений на поддержку единства в многообразии и солидарности. Таким образом,
МОК должен занять более активную роль и позицию по этим вопросам, если он действительно
верит в свою "миссию".
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Конечно, это будет трудная задача, поскольку он стремится не сталкиваться головами со своим
хозяином. Западные политики могут использовать зимние Олимпийские игры как часть более
широких претензий к Китаю, но ситуация с правами человека - это та ситуация, которая будет
неоднократно транслироваться в преддверии Игр.
МОК должен будет выработать более убедительный ответ.
https://www.insidethegames.biz/articles/1097556/duncan-smith-ioc-beijing-2022-china
---------------------------------Крупнейший застройщик России стал титульным партнером футбольных «Химок»
Подмосковные «Химки» заключили соглашение с девелоперской компанией «ПИК». Об этом
сообщается на сайте подмосковного клуба.
«Начиная с домашнего матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» логотип
компании будет размещен на форме красно-черных, — говорится в сообщении клуба, не
раскрывая детали соглашения.
В пресс-службе группы ПИК пояснили РБК, что соглашение подписано на один сезон 2020/21. В
ПИК и «Химках» отказались комментировать сумму контракта.
https://sportrbc.ru/news/5f40f6d19a7947665b33aa5d
----------------------------------УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что организация проведет переговоры о
сохранении формата «финала восьми», который использовался для завершения прерванных
пандемией сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Матчи решающих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были организованы в
формате "Финала восьми" в Португалии и Германии соответственно. Победители каждого раунда
плей-офф обоих турниров определялись по итогам одной встречи.
«Должен сказать, что эта система противостояния в одном матче кажется мне более интересной,
чем система с двумя матчами. «Финал восьми» – одна из интересных вещей, которые принесла
пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы
получили очень интересную систему.
Сейчас довольно сложно втиснуть «финал восьми» в календарь. Но мы увидели, что людям нужны
захватывающие матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить.
Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим
это.

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным
образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от
такого формата. В нем не так много тактики.
В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой,
но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно
подумать, как реализовать идею, если решимся.
Но опять же, думаю, это интересный формат, о котором мы раньше не думали, а теперь он засел у
нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся», – сказал Александр Чеферин.
Президент УЕФА также сообщил о возможном введении налоговой системы для футбольных
клубов.
«Финансового fair play уже недостаточно для поддержания баланса. Мы должны что-то сделать,
чтобы те, кто тратит слишком много, должны были отдавать что-то другим. Почему так важен
конкурентный баланс? Потому что в противном случае соревнование станет скучным и
неинтересным.
Почти 90% средств мы распределяем обратно в национальные ассоциации и клубы. Мы хотели бы
иметь ещё больше доходов, потому что это полезно для развития футбола. Вы должны понимать,
что без распределения средств УЕФА 50 из 55 ассоциаций обанкротятся, и в этих странах дети не
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смогут играть. Поэтому для нас так важно позволять инвестициям поступать, но в рамках правил
финансового fair play и конкурентного баланса», - подчеркнул глава УЕФА.
https://rsport.ria.ru/20200823/cheferin-1576200282.html
-------------------------------------«Бавария» и «ПСЖ» побили рекорд Лиги чемпионов по призовым – около 130 млн
евро. Откуда столько денег?
«Бавария» шла к новой победе в Лиге чемпионов семь лет – и, кажется, ждала не зря. Мюнхенцы
первыми в истории взяли титул, выиграв все матчи турнира (11 из 11) – и такое уникальное
достижение хорошо оплачивается.
«Бавария» – однозначный чемпион Европы по финансовой стабильности и успешности. Каждый
сезон начиная с 1992 года она завершает с прибылью – такого длительного (27 лет) успеха нет ни у
кого. В 2014 году «Бавария» расплатилась за строительство стадиона на 16 лет раньше срока, с
2013-го прибыль до налогообложения не опускается ниже 20 миллионов евро, а в сезоне-2018/19
чистая прибыль достигла космических 52,5 млн.
«Бавария» даже выплачивает дивиденды акционерам. В 2019-м они составили 50 центов за
акцию. Всего – 15 млн евро.
В сезон прошлой победы в Лиге чемпионов (в 2013 году) «Бавария» заработала 431 миллион
евро, а в 2019-м доход достиг уже 660 миллионов – причем практически все источники росли
пропорционально:
- Спонсорство: было 55% – стало 54%.
- Призовые (турнир + ТВ): было 25% – стало 32%.
- Матчдей: было 20% – стало 14%.
За семь лет общий доход клуба вырос на 53%, но даже этого недостаточно, чтобы зарабатывать
больше всех в мире. Другие финансовые гиганты растут так же быстро: «Барса» (+75%), «Реал»
(+46%) и «МЮ» (+68%). А зарабатывают еще больше: 840, 757 и 711 млн.
В этом году огромные призовые наверняка не принесут «Баварии» рекордный оборот, но хотя бы
сгладят падение из-за провала по матчдею (из-за игр при пустых трибунах). «Бавария» заработает
почти 130 миллионов евро. Но «ПСЖ» может получить больше – из-за телеконтракта.
Европейский футбол настолько богатеет, что УЕФА выплачивает участникам ЛЧ около 2
миллиардов евро за сезон. Рекорд по призовым был установлен в прошлом сезоне: «Барселона»,
которая дошла до полуфинала, заработала 117 миллионов евро, тогда как победитель
«Ливерпуль» получил только 111 млн. Все дело в системе распределения призовых от УЕФА.
«Бавария» получит около 130 миллионов. По оценке финансового блога Swiss Ramble, «ПСЖ»
заплатят даже больше (134 миллиона евро) благодаря тому, что во Франции крупнее
телевизионный контракт ЛЧ.
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Точные цифры распределения теледоходов появятся уже осенью, поэтому пока объясним, из чего
складываются предварительные суммы:
• Каждому участнику группового этапа ЛЧ – 15,25 миллиона евро
• Спортивные успехи: у «Баварии» 67,2 млн, у «ПСЖ» – 61,4 млн
- У «Баварии» 6 побед в 6 матчах в группе – 16,2 миллиона евро (2,7 млн за каждую), у «ПСЖ». – 5
побед и 1 ничья – это 14,4 млн (13,5 за победы и 0,9 за ничью).
- Выход в 1/8: «Баварии» и «ПСЖ» еще 9,5 млн.
- Выход в 1/4: «Баварии» и «ПСЖ» еще 10,5 млн- Выход в полуфинал: «Баварии» и «ПСЖ» еще 12
млн.
- Выход в финал: «Баварии» и «ПСЖ» еще 15 млн.
- Победа в финале: «Бавария» получает 4 млн, «ПСЖ» – 0.
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• Бонус за групповой этап: у «Баварии» примерно 1,6 миллиона евро, у «ПСЖ» – 1,3
Непростая деталь: УЕФА каждый матч группы оценивает в 2,7 млн евро – как раз столько получает
победитель, а в случае ничьи обеим командам перечисляют по 0,9 млн – и оставшиеся 900 тысяч
евро уходят в общую копилку ЛЧ. После группового этапа накопленные бонусы распределяются
среди клубов – в пропорциональной зависимости от количества побед.
• Исторический рейтинг: «Бавария» – 33,2 миллиона евро, «ПСЖ» – 28,8
Большую сумму (в этом сезоне – 585 миллионов) УЕФА распределяет среди всех участников
группового этапа на основе клубного рейтинга. Учитываются выступления в еврокубках за
последние 10 лет. Последняя по рейтингу команда получает 1,1 миллиона евро, первая – в 32 раза
больше, 35,5 млн.
Перед началом сезона «Бавария» занимала третье место в рейтинге, значит, она заработала 33,2
миллиона евро, «ПСЖ» как седьмая команда получает 28,8 («Зениту», например, полагается 19,
«Локомотиву» – 7).
• ТВ-деньги: «Бавария получит 11-13 млн евро, «ПСЖ» – около 25 (но это еще совсем не точно)
Третья часть выплат – маркетинговый пул или, проще говоря, телевизионные деньги, которые
распределяются в зависимости от прибыльности ТВ-рынка в каждой конкретной стране (всего на
ЛЧ – 292 млн).
По оценке Kicker, «Бавария» может рассчитывать на 11,5 миллиона, а по подсчетам финансового
блога Swiss Ramble на основе прошлого сезона – 12,7.
«ПСЖ» претендует на более крупную сумму из-за большого контракта на территории Франции
(корпорация Altice покупает ЛЧ и Лигу Европы за 350 миллионов евро в год) – а Германия для
УЕФА остается самым маленьким телевизионным рынком среди топ-5 лиг. Но уже начиная с 2021
года контракт увеличится на 70% – и несправедливость будет устранена. Пока «ПСЖ», по данным
L’Equipe, должен заработать не менее 25 миллионов евро. Однако в том же материале главное
спортивное медиа Франции отмечает, что размер телевизионного пула для Франции, вероятно,
уменьшится: на фоне уменьшения количества матчей в плей-офф вещатели могут пересмотреть
суммы контрактов с УЕФА. Блог Swiss Ramble, применив прошлогодние данные, оценивает
телевизионный доход «ПСЖ» в 27,2 млн евро.
Итого у «Баварии»: 128,7 (при оценке телеконтракта Kicker) или 129,9 млн евро (при оценке Swiss
Ramble). Для сравнения: семь лет назад, тоже после победы в Лиге чемпионов, «Бавария»
получила суммарно от телеправ в чемпионате и ЛЧ 107 миллионов евро. Рекордные призовые
«Баварии» больше годового бюджета «Спартака». Российский клуб тратит за сезон 8,6 миллиарда
рублей (120 миллионов евро по курсу 2019 года).
Итого у «ПСЖ»: 131,7 (при оценке телеконтракта L’Equipe) или 133,9 (при оценке Swiss Ramble).
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redbullnekupil/2822006.html
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