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Перенос Игр Токио-2020 может стоить Японии  
300 миллиардов йен

Что составляет 2,77 миллиарда долларов сверх заявленного 12-миллиардного 
бюджета, который был потрачен Японией в ходе 6-летней подготовки 32-х 
Летних Олимпийских Игр – сообщает источник Kyodo News. Несмотря  
на то, что решение отложить Игры само по себе является проблемой для 
организаторов, это решение создало еще и длинный список задач и проблем, 
необходимых к решению, во избежание последствий. Источник сообщает, что 
оргкомитет Токио 2020 зарезервировал 245 миллионов долларов для оплаты 
дополнительных расходов стоимости размещения в случае бедствия.

Губернатор Токио Yuriko Koike попросил МОК «выполнить свою роль» и 
выразил надежду получить в ближайшее время окончательную оценку 
стоимости, но источник сомневается в том, что руководство МОКа окажет 
помощь японской столице в покрытии дополнительных расходов, в виду того, 
что решение о переносе Игр «было принято в ответ на просьбу японского 
правительства».

Другая большая проблема – это доступность арен в новых временных  рамках, 
установленных МОКом. За исключением ранее объявленного Tokyo Big Sight, 
который будет использован в качестве информационного хаба во время Игр, 
также требуется верификация доступности для проведения турнира  
по тяжелой атлетике в Tokyo International Forum, новые сроки которого  
«не бьются» с уже запланированными на арене на эти сроки мероприятиями. 
CЕО Tokyo 2020 Toshiro Muto заверил, что оргкомитет начал переговоры  
с аренами, но более ничего конкретного.

Во время пресс-конференции Исполнительный директор МОК Christophe Dubi 
заявил, что олимпийское руководство делает все возможное для того, чтобы 
Олимпийская Деревня была доступна для новых сроков Игр. Несколько блоков 
были проданы заранее в качестве апартаментов кондоминимума, который 
планировался организовать после Игр. «Это одна из первоочередных задач,  
по сохранению этих фантастической собственности». 

Волонтерская программа, в связи с переносом Игр, также повисла в воздухе, 
требуется подтверждения их участия на 2021 год.
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Спортивный директор МОК: все лицензии на Олимпиаду-2020, 
которые уже были завоеваны, останутся в силе

Спортивный директор МОК Kit McConnell подтвердил, что НОКи должны будут 
переподтвердить отбор атлетов на Токио 2020, вследствие переноса Игр  
на 2021 год. Reuters сообщает, что 57% из 11 000 атлетов уже квалифицированы 
на Токио в этом году перед тем, как квалификационные турниры были 
отменены из-за коронавируса. Спортдиректор сказал, что эти атлеты сохранят 
свои квалификационные позиции, но должны быть переотобраны  
на следующий год их НОКами вновь, т.к. они представляют нацию, но не самих 
себя.
 
«Во всех видах спорта, НОК сохраняет за собой право выбрать персонально 
атлета из всех, кто вправе претендовать на место в команде» - сказал  
McConnell во время конференц-кола с представителями медиа в четверг.  
«Все квалификационные достижения НОКов и, персонально, атлетов 
сохраняются. Любой атлет должен пройти индивидуальный отбор, по той 
причине, что он представляет НОК своей страны».

McConnell добавил, что некоторые спортивные мероприятия, такие как 
Олимпийский футбольный турнир, будут пересмотрены МОКом с целью 
изучения возможности поддержать структуру команд, которые отобрались 
на Токио 2020. В случае футбола, только игроки не достигшие 23-летнего 
возраста допускаются до соревнований, кроме 4 более возрастных игроков  
на команду. «В нескольких видах спорта существуют специфичные для этого 
вида спорта возрастные ограничения, минимум или максимум, для защиты 
здоровья или обеспечения участия определенной возрастной группы, как  
в футболе – до 23 лет».

Тем временем, проведение Олимпийского марафона и спортивной ходьбы 
ожидаемо будет сохранено в Саппоро, подтвердил спортдиректор МОК. 
Перемещение этих дисциплин из жаркого и влажного Токио в более северный 
Саппоро связано с заботой и защитой здоровья атлетов.
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«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне

Власти Приморского края приняли решение приостановить заключение 
контрактов с игроками в профессиональных командах края (включая 
футбольный «Луч» и баскетбольный «Спартак-Приморье»). В «Адмирале» 
останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-
юношеская спортивная школа.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана 
Кузнецова, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные 
клубы продиктовано новыми реалиями.

«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. 
Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, 
которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут 
переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе  
с распространением коронавируса», – заявил Кузнецов.

primorsky.ru/news/186400/?sphrase_id=5651186

«Спартак» снизил зарплату футболистам на 40%, «Рубин»  
и «Уфа» - на 50

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что футболисты московского 
клуба с пониманием отнеслись к предложению о снижении зарплаты  
на 40 процентов на  время паузы в чемпионате России.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, 
как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжёлой ситуации. Ребята 
пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких 
доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!»

Казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 
процентов.

Переговоры с игроками ведёт «Зенит». «Мы в переговорах с игроками  
и тренерским штабом. Так что не исключаю, что до конца недели мы обо всем 
договоримся. Сейчас у нас все дни выходные, работаем дистанционно.  
Здесь важен результат, а не процент, на который упадет зарплата», - рассказал 
Александр Медведев

championat.com/football/news-4008875-fedun-dogovoritsja-s-igrokami-sparta-
ka-o-sni zhenii-zarplat-bylo-neslozhno.html
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УЕФА может не допустить до еврокубков клубы из стран, 
которые не доиграют чемпионат

УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации  
с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. В письме УЕФА 
призывает европейские лиги не отменять сезон.

«Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется 
спортивным  результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, 
преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение 
выполнение такого условия. УЕФА оставляет за собой право принимать 
решения по допуску клубов к соревнованиям сезона-2020/21 в  соответствии 
с правилами соревнований. Мы знаем, что вы разделяете с нами основные 
ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии, чтобы 
защитить целостность своих соревнований», – говорится в письме.

Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно 
остановлен сезон.

skysports.com/football/news/11095/11967732/uefa-urges-european-leagues-not-
to-can cel-seasons-and-hopes-football-restarts-in-july

Гендиректор «Зенита»: «Крайняя дата возобновления  
РПЛ – 12 июля»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался  
о сроках возможного возобновления чемпионата России на фоне пандемии 
коронавируса.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата по проекту календаря –  
12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов 
(15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти  
на игровой уровень, то есть легко подсчитать, что в конце июня нужно 
принимать решение.

Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. 
Сегодня спонсоры французского «ПСЖ» сказали, что если чемпионат страны 
не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут. Пандемия 
должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне 
кажется, что предложение было непродуманным, и я думаю, Российский 
футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата,  
по крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть.
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Давайте мы дождемся, когда такое соглашение будет оформлено, это будет 
сделано в ближайшее время. Но когда сложно, не надо наживаться на горе 
соседа», – отметил Медведев.

tass.ru/sport/8162707

Баскетбольная Евролига может доиграть оставшуюся часть 
сезона в Москве

Евролига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона-2019/20. 
Об этом рассказал в интервью испанскому изданию El Pais исполнительный 
директор турнира Эдвард Скотт.

По словам управленца, на данный момент обозначены несколько вариантов 
возобновления сезона. Первый вариант предполагает проведение всех 
оставшихся игр в обычном формате. При втором варианте будут проведены 
все игры, но в более сжатый срок. Также Евролига рассматривает возможность 
проведения турнира в одном или двух городах, если команды не смогут играть 
на своих аренах.

Скотт также отметил, что если будет принято решение провести остаток 
сезона в одном городе, то необходимо, чтобы в выбранном месте были две 
арены. Таким требованиям отвечают Афины, Москва и Стамбул.

elpais.com/deportes/2020-04-02/la-euroliga-se-plantea-completar-todo-lo-
que-resta-de-temp orada-en-una-unica-sede.html

Tour de France будет адаптироваться под ситуацию  
со здоровьем

Tour de France перед лицом неизвестности в 2020 году, после того, как ICU 
объявил о приостановке всех велосипедных соревнований как минимум  
до 1 июня в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции.  
Старт крупнейшей мировой велогонки запланирован на 27 июня из Ниццы.

Министр спорта Франции Roxanna Maracineau рассказала газете Guardian 
о том, что организаторы гонки ASO и официальные лица рассматривают 
возможность провести гонку без зрителей, принимая во внимание нынешние 
ограничения. Директор Tour de France Christian Prudhomme заявил, что они 
«будут адаптироваться под ситуацию со здоровьем в стране», учитывая, что 
гонщики должны будут начать тренировки в конце апреля, чтобы мероприятие 
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состоялось. The International Cycling Union объявил, что они пересматривают 
календарь трех Grand Tours – Giro d’Italia, Tour de France & Vuelta a Espana – 
и что Monuments (5 крупнейших однодневных гонок) будет в приоритете. 
Также UCI подтвердили получение свыше 450 запросов на отмену или перенос 
гонок в связи с пандемией COVID-19.
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«Возможно, в этом году здесь больше не будет тенниса»

Исполнительный директор ВсеАнглийского Лаун Теннисного Клуба –  
ALL England Lawn Tennis Club (AELTC) Richard Lewis рассказал об этом Reuters, 
сразу после отмены Уимблдонского турнира – турнира из серии Большого 
Шлема, проводящегося на траве. В то же время Lewis остается оптимистичным 
по поводу возможности проведения U.S. Open 24 августа, а также мейджоров  
в Монреале, Торонто и Цинциннати в случае стабилизации глобального 
сценария мирового здоровья.
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Клубы АПЛ могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса. 
Игроков просят урезать зарплату на 30%

Клубы пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты 
или на отсрочку по ее выплате. Игрокам Премьер-лиги, в частности, сегодня 
сообщили, что клубы могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса, 
связанного с пандемией коронавируса, утверждает The Telegraph.

Для игроков подготовили специальную презентацию, где АПЛ описала 
потенциальные финансовые потери. На трансляциях организация может 
потерять около 762 млн фунтов, если сезон не доиграют. добавок к этому лига 
оценила потерянную прибыль в день матчей в 200 млн фунтов, еще 175 млн,  
по оценкам, потеряют на спонсорских сделках.

Клубы АПЛ сообщили представителям игроков на собрании, что зарплата 
футболистов составляет около половины всех расходов клуба. Клубы 
подсчитали, что со снижением на 30 процентов или отсрочкой они получат 
около 570 млн фунтов за счет зарплат, которые покроют примерно половину 
общих потерь в 1,137 млрд фунтов.
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Клубы Премьер-лиги заявили, что «восстановят нормальный уровень оплаты 
труда, когда позволят здоровье и финансовые условия». Игроки согласились 
рассмотреть предложения.

telegraph.co.uk/football/2020/04/04/premier-league-players-told-clubs-will-
lose-1137- billion-coronavirus/

НБА предлагает на 50 процентов сократить зарплаты игрокам

Согласно сообщению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, НБА предлагает 
на 50% сократить заработную плату игрокам начиная с апреля из-за 
приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Профсоюз игроков выступил с предложением с мая сократить зарплаты 
игрокам на 25%. Ранее сообщалось, что обе стороны обсуждают возможность 
удержания части заработной платы игроков в случае отмены оставшихся 
матчей регулярного чемпионата.

sports.ru/basketball/1084690369.html
 
 
13 из 36 немецких профессиональных клубов обанкротятся  
в мае и июне, если сезон не возобновят

Как сообщает kicker, 12 клубов уже исчерпали последний транш  
от телевизионных контрактов, чтобы провести выплаты по обязательствам. 
Цифры по возможным клубам-банкротам прозвучали на видеоконференции, 
которую в прошлый  вторник проводила Немецкая футбольная лига.

Как уточняется, семь клубов второго дивизиона обанкротятся в конце мая, 
если сезон не будет возобновлен к этому времени. Еще два клуба второй 
Бундеслиги могут обанкротиться в июне. Также в опасности находится один 
клуб Бундеслиги, который сможет выполнять свои обязательства только 
до мая. Еще три клуба высшей немецкой лиги могут обанкротиться в июне. 
Несмотря на краткосрочное планирование, на которое перешли клубы, 
процедуры банкротства нельзя будет предотвратить, если чемпионаты не 
возобновятся к началу мая.

kicker.de/773385/artikel/13_der_36_profiklubs_droht_insolvenz_noch_in_
dieser_sais on
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Олимпийский Огонь будет выставляться в течение месяца  
в J-Village

Это поселение находится в Префектуре Фукусима, что очень сильно 
пострадала в 2011 году от землетрясения, цунами и ядерного заражения.  
Еще до начала пандемии коронавируса, было решено, что старт Олимпийского 
Огня будет дан из J-Village, как символ надежды в связи с событиями  
в Фукусиме, когда J-Village стала передним краем преодоления бедствия, 
случившегося 9 лет назад. Огонь проследует через всю страну, чтобы 
завершить свою дистанцию в День Открытия Игр на Олимпийском Стадионе.  
В настоящее время фонарь, содержащий пламя демонстрируется с 09 утра  
до 4 часов дня вплоть до 30 апреля.

5-тысячный J-Village не рассматривался как спортобъект вплоть до прошлого 
года, 8 лет после бедствия, сообщает Kyodo News. В связи с объявленным 
МОКом переносом Токийских игр на 2021 год, местные организаторы приняли 
решение не гасить Огонь и сохранить его до старта Игр. Министр внутренних 
дел Японии предложил, чтобы Огонь был размещен в сельской местности, 
недалеко от Токио, чтобы он вдохновлял людей, на что председатель 
оргкомитета Игр Yoshiro Mori отметил, что на это требуется согласие МОКа.
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«Фонбет» вошел в правительственный список 
системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» вошла в новый список системообразующих 
компаний, чье финансовое состояние в условиях обвала цен на нефть  
и пандемии коронавируса власти будут исследовать и по необходимости 
рассматривать вопрос об оказании поддержки.
 
Данный список составлен комиссией правительства России и состоит из 646 
предприятий. Компании из списка могут претендовать на господдержку – 
льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

На организации может распространяться мораторий на банкротство  
в ближайшие полгода – так же, как и на компании из пострадавших 
от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления 
правительства, подготовленный Министерством экономического развития РФ.

bbc.com/russian/news-52158272
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Стадион «Динамо» занял 5-е место в голосовании за лучшую 
арену 2019 года

Домашний стадион «Динамо» занял 5-е место в голосовании на звание лучшей 
футбольной арены, открытой в 2019 году и вмещающей минимум 10 тысяч 
зрителей.

«ВТБ-Арена» москвичей претендовала на приз по версии StadiumDB, как и еще 
20 стадионов из 18 стран. Голосование проводилось как среди всех желающих 
в интернете, так и с участием специального жюри, составленного из экспертов 
в области архитектуры.

Арена российского клуба заняла 5-е место в народном голосовании и 6-е –  
у экспертов. Победителем в народном голосовании стала «Пушкаш Арена»  
в Будапеште, эксперты присудили победу олимпийскому стадиону в Токио.

sports.ru/football/1084693483.html

Saudi Aramco будет выплачивать «Формуле-1» по 40-45 млн 
долларов ежегодно

Издание Sport Business опубликовало данные по спонсорской сделке между 
«Формулой-1» и нефтяной компанией Saudi Aramco.

Сообщается, что соглашение заключено на десять лет и будет действовать  
с 2020 по 2029 годы. В рамках соглашения Aramco будет ежегодно 
выплачивать «Формуле-1» от 40 до 45 млн долларов. Одну из главных ролей  
в переговорах, длившихся приблизительно 14 месяцев, сыграл исполнительный 
директор и промоутер «Формулы-1» Чейз Кэри.

При этом сделка никак не связана с возможным появлением в календаре 
«Формулы-1» Гран-при Саудовской Аравии.

sportbusiness.com/news/aramco-pays-upwards-of-40m-per-year-to-join-f1-top-
tier/
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Велогонка «Тур Фландрии» пройдет 5 апреля в виртуальном 
формате

Классическая однодневная велогонка «Тур Фландрии», которая в этом году 
была отменена из-за пандемии коронавируса, пройдет в виртуальном формате 
5 апреля.
 
Используя онлайн-платформу Bkool, гонщики проедут финальные 32 км «Тура 
Фландрии». Они будут соревноваться дома на велотренажерах, которые 
способны повторять подъемы и имитировать брусчатку. На старт виртуальной 
гонки выйдут 13 спортсменов: Альберто Беттьоль (победитель 2019 года),  
Грег Ван Авермат, Оливер Насен, Яспер Стюйвен, Майк Теунссен, Воут ван Арт, 
Зденек Штыбар, Ив Лампэр, Ремко Эвенепул, Тим Велленс, Томас Де Гендт, 
Майкл Мэттьюс и Николас Роч.

Виртуальный «Тур Фландрии» будет транслироваться через приложение Kiswe, 
а также на бельгийском телеканале Sporza.

sports.ru/cycle-racing/1084685636.html

«Нью-Ингленд Пэтриотс» предоставят 1,7 миллиона масок двум 
самым пострадавшим штатам

1,7 миллиона масок будут подарены госпиталям двух самых пострадавших  
от эпидемии штатов Массачусеттс и Нью-Йорк от имени команды 
американского футбола «Патриоты Новой Англии». Спецборт, зафрахтованный 
командой был отправлен в Китай за масками, сообщает Reuters. «Этот план 
Патриотов направлен на то, чтобы передать срочную помощь нашим отважным 
работникам здравоохранения» – отметил в заявлении владелец команды  
Robert Craft. Выражая благодарность Патриотам, губернатор штата 
Массачусеттс Charlie Baker разместил ссылку в соцсетях на девиз команды  
“No days off” - «Без выходных».

Sportintern.net - Issue 20200403
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«Худший вариант — локаут всего спорта, плюс — шанс уйти 
от господдержки». Сценарии для России от заведующего 
лабораторией исследований спорта ВШЭ

Заведующий лабораторией исследований спорта Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дмитрий Дагаев 
высказался о ситуации с российским спортом на фоне пандемии коронавируса.

– Если ситуация с коронавирусом не прекратится, какой худший сценарий   
 может ждать российский спорт?
– Локаут всего спорта на год-два. Но по сравнению с теми издержками,   
 которые понесет экономика в целом, урон нашему спорту будет    
 относительно незначительным и незаметным.

Мы видели с вами примеры локаутов в истории спорта, например в НХЛ, уже  
в двадцать первом веке. И ничего страшного не произошло – лига через сезон 
возобновила свою деятельность. Просто произошел пересмотр отношений 
между игроками, клубами и лигой.

Что касается российского спорта, даже если у нас все же будет локаут, однажды 
все возобновится. При этом произойдет серьезный пересмотр структуры 
финансирования спортивных клубов и организаций. Я бы рассматривал это как 
единственное хорошее последствие этой ситуации для российского спорта. 
Угрозы того, что мы лишимся спорта в принципе, не вижу.
 
sport24.ru/news/football/2020-04-04-kak-pandemiya-koronavirusa-otrazit-
sya-na-ekonomike-rpl-intervyu-s-dmitriyem-dagayevym-iz-vshe-sokrashcheni-
ye-zarplat-kontrakty-svobodnyye-agent y-kakiye-kluby-razoryatsya


