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Определены критерии отбора спортивных организаций в перечень системообразующих
предприятий
Министерство спорта РФ сформулировало критерии включения физкультурно-спортивных
организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.
На включение в перечень могут претендовать физкультурно-оздоровительные организации,
годовая выручка которых превышает 500 млн рублей, с количеством персонала свыше 100
человек. Годовая выручка для производителей спортивной продукции должна составлять
минимум 2 млрд рублей, количество персонала - 250 человек.
Кроме того, Минспорт предложил Министерству экономического развития РФ расширить
перечень кодов внешнеэкономической деятельности ОКВЭД (общероссийского
классификатора видов экономической деятельности - прим. ТАСС). Подобная мера
обусловлена желанием Минспорта оказать помощь пострадавшим от пандемии
коронавируса компаниям, связанным с производством, продажей, обслуживанием
спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию
спортивных объектов и другими направлениями. Предложения рассматриваются
соответствующей комиссией.
https://tass.ru/sport/8321117
-------------------------------------Олег Матыцин: «Пик пандемии в стране еще не пройден. Мы должны продолжать
следовать требованиям самоизоляции»
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к спортсменам, которые находятся на
самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и не имеют возможности тренироваться.
«Вот уже более трех недель весь российский спорт, как и страна, живет в режиме
самоизоляции. Мы все ждем скорейшего завершения пандемии. И, конечно, каждый новый
день в условиях самоизоляции вызывает тревогу у спортсменов, тренеров, всех кто
обеспечивает спортивную подготовку. Причины очевидны. Сегодня, когда отменены все
соревнования как в стране, так и за рубежом, когда закрыты тренировочные базы и
спортивные залы, поддерживать спортивную форму невероятно сложно. Это – наша общая
боль.
Благодарен всем вам, что демонстрируете единство, взаимопомощь и веру в преодоление,
что было и остается символом нашего спорта. Наша страна всегда гордилась вашими
победами. Уверен, что достойно пройдете и это испытание. Я уважаю и по-человечески
понимаю ваше стремление как можно скорее возобновить тренировочный процесс в
привычных условиях. Но, к сожалению, пик пандемии в стране еще не пройден.
Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов. А также тех, кто
обеспечивает их подготовку. Жизни родных и близких людей. Новая коронавирусная

инфекция — заболевание, которое до конца не изучено. В том числе его влияние на
организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно
чувствительная.
Сегодня, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи
предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию
централизованной спортподготовки. Это может привести к продлению ограничений.
Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции.
Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с
распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная
подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают
возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже
будем следовать этой логике.
Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе
возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. На следующей
неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтем ваши
предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной
федерации. С учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным
соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнется отмена ограничений», –
приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34900/
-------------------------------------Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта РФ
Экс-директор направления «кадры и образование» АНО «Цифровая Экономика» Андрей
Сельский назначен заместителем министра спорта России.Как сообщается на официальном
портале правовой информации, это произошло согласно распоряжению председателя
Правительства России Михаила Мишустина от 21 апреля.
https://rsport.ria.ru/20200422/1570402574.html
--------------------------------------Заместитель министра спорта Байсултанов вошел в набсовет "Росгонок"
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на безвозмездной основе вошел в
состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Росгонки". Это
следует из распоряжения Правительства, которое опубликовано на официальном портале
правовой информации.
Также в состав наблюдательного совета вошла заместитель руководителя секретариата
заместителя председателя Правительства РФ Наталья Паршикова.

https://tass.ru/sport/8303623
------------------------------------«Заразившись коронавирусом, спортсмен может не вернуть форму». Предупреждение
от переболевшего чемпиона мира
Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, который переболел коронавирусом,
рассказал о последствиях болезни.
– У меня после любых физических нагрузок начинает сильно болеть горло. Любое
передвижение сопровождается слабостью. То есть тренироваться я до сих пор не могу. А с
момента моей выписки прошло уже почти три недели. Врачи пока до конца не понимают,
почему именно это происходит и, к сожалению, не знают, сколько это будет продолжаться.
Как человек переболевший, я понимаю, что вирус не смертельный, но очень опасный. И для
спортсменов в первую очередь. Обычный человек переболеет и, скорее всего, не будет
ощущать сильной разницы между своим состоянием до болезни и после. А для спортсмена,
который чувствует все настройки своего организма, как струны, эта разница будет острее.
Есть риск, что заразившись, он больше не сможет вернуться в ту форму, которая у него
была раньше.
https://www.sport-express.ru/extreme/news/zarazivshis-koronavirusom-sportsmen-mozhet-nevernut-formu-preduprezhdenie-ot-perebolevshego-chempiona-mira-1666467/
------------------------------Дмитрий Губерниев: «Люди вокруг болеют, умирают, ситуация тяжелая. Спортсмены,
не будьте эгоистами, потерпите!»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к спортсменам, которые хотят
тренироваться на закрытых спортивных базах в период карантина из-за коронавируса.
«Зашел на страничку Минспорта в инстаграме, где министр Матыцин просит спортсменов
потерпеть, тренироваться дома и так далее! И что я вижу? Дайте лед, воду, мяч... мы хотим
маленькими группами тренироваться, а вот в Китае...
Друзья, не надо жить «под собою не чуя страны»! Люди вокруг болеют, умирают! Ситуация
тяжелая! Запереть спортсменов на базах? Чтобы там в закрытом пространстве коронавирус
выращивать?
Почитайте новости про монастыри, дома престарелых, корабли! Господа спортсмены –
сохраните свое и чужое здоровье! Не будьте эгоистами! Потерпите! С верой в здравый
смысл и российский спорт, который после пандемии всех победит!» – написал Губерниев в
телеграме.
https://tele.click/RealGuberniev

------------------------------Более 1 миллиона просмотров собрала "Домашняя суперлига" - онлайн-турнир с
участием звёзд спорта
Представители 16 видов спорта приняли участие в онлайн-турнире по берпи,
организованном Фондом Росконгресс и "Телеспорт Медиа".
Четырёхкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина выиграла женский
дивизион "Красота", сделав 43 берпи за одну минуту. По 42 берпи выполнили сразу четыре
спортсменки - призёр Олимпиады-2016 по борьбе Валерия Коблова, чемпионата мира по
сноуборду Наталья Соболева, призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна
Щербакова и призёр этапа Кубка мира по сноуборду Юлия Канакина. В женском турнире
также приняли участие четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике
Александра Солдатова, призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Наталья Непряева,
четырехкратный чемпион мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, победитель Кубка ЕГФ
по гандболу Галина Габисова, призер чемпионата России по баскетболу Екатерина Кейру и
участница Юношеской Олимпиады-2020 лыжница Дарья Непряева.
В мужском дивизионе "Сила" победил обладатель Кубка европейских наций по вольной
борьбе Мурад Нухкадиев, сделавший 41 берпи за минуту. Второе место занял олимпийский
чемпион по дзюдо Арсен Галстян — 38 повторений. На третьем месте двукратный чемпион
мира по санному спорту Роман Репилов — 37 раз. призер Олимпиады-2018 по скелетону
Никита Трегубов, двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира
по греко-римской борьбе Степан Марянян, двукратный чемпион мира по пляжному футболу
Антон Шкарин, призер Чемпионата Европы по регби Алексей Щербань, чемпион мира и
Европы по сумо Константин Абдула-Заде. Главным судьей турнира выступил врач сборной
России по футболу Эдуард Безуглов.
Трансляция «Домашней суперлиги» собрала более 1 миллиона просмотров в
«Одноклассниках» и в «ВКонтакте», получив поддержку по продвижению от социальных
сетей. «Это говорит о высоком потенциале формата, который можно упаковать в
современный онлайн-продукт. Но турнир был бы невозможен без решающей поддержки
лидеров сборной России и руководства спортивных федераций. Мы вместе сделали
„Домашнюю суперлигу“. В этом турнире нет проигравших — победили все. На спортсменах
сейчас особая ответственность, ведь им надо не только заботиться о своем здоровье и
своих близких, но и готовиться к сезону, быть примером. Я уверен, что не за горами то
время, когда мы вместе увидим спортсменов на спортивных аренах, и будем гордиться их
новыми достижениями», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий
Брюсов.
https://roscongress.org/news/itogi-%C2%ABdomashnej-superligi%C2%BB-onlajn-turnira-po-berpis-uchastiem-zvezd-sporta/
------------------------------

ФИФА окажет финансовую поддержку членам ассоциации на общую сумму $150 млн
Как сказано в заявлении организации, в ближайшие дни организация выделит каждой
ассоциации, в числе которых и Российский футбольный союз, $500 тыс., а также все
оставшиеся выплаты за 2019 и 2020 год.
"Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и,
будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается
с тяжелыми проблемами, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Мы начнем с
оказания немедленной финансовой помощи нашим членам-ассоциациям, многие из которых
испытывают серьезные финансовые трудности. Это первый шаг далеко идущего плана
финансовой помощи, который мы разрабатываем для реагирования на чрезвычайную
ситуацию во всем футбольном сообществе".
https://tass.ru/sport/8329207
---------------------------------МОК дополнительно выделил НОКам $25,3 млн на подготовку к ОИ
Международный олимпийский комитет (МОК) увеличил размер выплат национальным
олимпийским комитетам на подготовку к участию в Олимпийских играх в Токио на $25,3
млн. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Данное решение было принято в связи с переносом Игр на 2021 год, размер субсидий
увеличен с $46,7 млн до $57. Отмечается, что данная выплата будет доступна на основании
заявления. Подчеркивается, что это решение позволить национальным комитетам
выдержать дополнительные расходы в преддверии соревнований. Субсидии МОК
направлены на покрытие транспортных расходов, расходов на проживание, командировки и
операционные расходы.
Также МОК принял решение, согласно которому внутренние выборы руководства
национальных олимпийских комитетов, которые проходили раз в четыре года и были
привязаны к Олимпийским играм, могут быть перенесены в порядке исключения в связи с
переносом Токио-2020.
https://tass.ru/sport/8329277
---------------------------------COVID-19 еще больше «отполировал» Олимпийское наследие Хуана Антонио Самаранча
21 апреля, десять лет назад, современное олимпийское движение потеряло вторую по
значимости фигуру в своем более чем столетнем существовании, со смертью Хуана Антонио
Самаранча-и-Торелло, 1-го маркиза де Самаранча.

Испанцу, который был президентом Международного олимпийского комитета (МОК) в
течение более чем двух десятилетий между 1980 и 2001 годами, исполнилось бы 100 лет 17
июля во время того, что должно было стать окончательным отсчетом времени до
Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года.
Пандемия COVID-19, которая вынудила отложить эти игры, добавила новый лоск к
огромному олимпийскому наследию молчаливого дипломата, если это было возможно.
Коронавирус завещал МОК множество проблем, но нехватка финансовых ресурсов не
является одной из них; это почти полностью связано с эффективным механизмом
зарабатывания денег, созданным и введенным в действие при Президенте Самаранче.
И хотя вполне возможно, что телевидение и спонсорство принесли бы невероятное
богатство спорту независимо от того, кто стоял у руля в Лозанне в 1980-х и 1990-х годах,
искусные маневры Самаранча были необходимы для того, чтобы так много золотых яиц
было отложено в гнезде МОК, а не в гнезде амбициозных международных федераций.
Хотя коммерциализация игр имеет свою негативную сторону, стоит использовать эту
годовщину, чтобы поразмыслить о том, насколько слабым выглядело движение в годы
бойкота 1970-х и начала 1980-х годов, когда нехватка средств лишила его влияния в мире
черно-белых полярностей холодной войны и заставила влачить в основном худо-бедное
существование.
Вместе с богатством пришла большая степень независимости, и это в основном заслуга
Самаранча. Этого создания и использования бизнес-модели МОК, которая существует и по
сей день, было бы достаточно, чтобы сделать Самаранча одной из самых важных
Олимпийских фигур 20-го века.
Но он был, повторяю, прежде всего дипломатом. Это было продемонстрировано наиболее
ясно в его мастерском и бесконечно терпеливом «жонглировании», чтобы удержать
Сеульский проект 1988 года на пути к успешному завершению, которое забило последний
гвоздь в гроб эры бойкота.
Как плохо МОК мог бы использовать сегодня такие дипломатические навыки.
Еще одним важным достижением стало создание условий для проведения Игр 1992 года,
которые стали катализатором замечательной и почти полностью позитивной трансформации
его родного города-Барселоны.
Кстати, именно Самаранч первым ввел активных и недавно вышедших на пенсию
спортсменов в коридоры спортивной власти, хотя, как я подозреваю, по своим собственным
несколько Макиавеллистским соображениям.
Если последняя часть его правления была омрачена скандалом в Солт-Лейк-Сити, то он и
его главные помощники, по крайней мере, действовали достаточно быстро и решительно,
чтобы предотвратить любую серьезную угрозу относительно недавно вновь набравшему
обороты движению.

Он не был совершенством. Я не думаю, что вы когда-либо могли бы описать его как одного
из самых выдающихся борцов против наркотиков в спорте; и он, возможно, был слишком
насторожен к средствам массовой информации, чтобы быть идеальным материалом для
руководства сегодняшней в целом более грубой и беспорядочной средой.
Существует также вопрос о том, что он был, как написал старейшина МОК Ричард Паунд,
"незначительным правительственным чиновником при режиме Франко", что, как также
отмечает Паунд, "было сделано в средствах массовой информации больше, чем это,
вероятно, заслуживает".
Но долг, который МОК и олимпийский спорт должны ему, неисчислим. Только сам Пьер де
Кубертен мог с полным основанием претендовать на более почетное место в современном
олимпийском пантеоне.
https://www.insidethegames.biz/articles/1093432/samaranch-death-10-years-on
---------------------------------Японский вирусолог Кентаро Ивата считает, что Олимпиада может не состояться в 2021
году
Японский эксперт, раскритиковавший реакцию страны на COVID-19, предупредилк, что он
“пессимистичен” по поводу того, удастся ли провести отложенную Олимпиаду даже в 2021
году. “Честно говоря, я не думаю, что Олимпиада состоится в следующем году”, - сказал
Кентаро Ивата, профессор инфекционных болезней в Университете Кобе.
Япония и Международный олимпийский комитет (МОК) договорились в прошлом месяце
отложить проведение Игр 2020 года в Токио до июля 2021 года после давления со стороны
спортсменов и спортивных федераций.
Но в последние дни, когда новая пандемия коронавируса продолжала распространяться по
всему миру, возникли вопросы о том, будет ли достаточно даже годичной задержки.
Совокупное число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии
достигло в понедельник утром 11 531, включая тех, кто находился на борту круизного
лайнера "Diamond Princess". Эта цифра по состоянию на 10 часов утра увеличилась на 3414
человек по сравнению с неделей ранее, в то время как число смертей в стране, связанных с
вирусом, возросло со 101 до 251.
"Проведение (Олимпийских) игр требует двух условий: во-первых, контроль COVID-19 в
Японии и (два) контроль COVID — 19 везде – потому, что вы должны пригласить спортсменов
и зрителей со всего мира”, - сказал Ивата журналистам на брифинге.
"Япония, возможно, сможет справиться с этой болезнью к следующему лету, я бы хотел,
чтобы мы смогли, но я не думаю, что это произойдет везде на Земле, поэтому в этом
отношении я очень пессимистично отношусь к проведению Олимпийских игр следующим
летом”, - добавил он. Ивата сказал, что он может увидеть игры, проводимые в следующем

году, только если они будут значительно изменены, “например, отсутствие аудитории или
очень ограниченное участие".
Ивата попал в заголовки газет в начале этого года за его публичную критику касательно
действий Японии относительно инфекций COVID-19 на борту круизного лайнера «Diamond
Princess», который пришвартовался у берегов страны. Японские официальные лица решили
провести карантин на борту судна, но более 700 человек на борту в конечном итоге
заразились вирусом, и 13 из них умерли.
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/20/national/japan-expert-coronavirus-kentaroiwata-pessimistic-olympics-2021/#.Xp1_WC9CS-o
---------------------------------Глава Токио 2020 Мори предупреждает, что Игры больше нельзя откладывать
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире Олимпийские и
Паралимпийские игры были перенесены с 23 июля на 8 августа и с 24 августа на 5 сентября
2021 года соответственно. Президент Токио-2020 Йоширо Мори предупредил, что Игры не
могут быть отложены снова, если пандемия все еще будет проблемой в следующем году.
"Кроме того, думая о спортсменах и вопросах управления Играми, технически трудно
отложить это на два года", - сказал он.
Мори попросил премьер-министра Японии Синдзо Абэ рассмотреть вопрос о двухлетней
отсрочке, когда они встретятся для переговоров 24 марта, как сообщает "The Asahi
Shimbun". Абэ настаивал на годичной отсрочке, а Мори утверждал, что японский лидер
"сделал ставку на 2021 год".
Ричард Паунд, самый давний член Международного олимпийского комитета (МОК), также
считает, что 2021 год станет единственным шансом для Токио-2020. "Японцы сказали, что
мы можем держать мяч в воздухе в течение года, но не дольше года", - сказал он,
обращаясь к канадской радиовещательной корпорации. "Мы действительно должны
надеяться, что вместе у нас все получится к 2021 году."
https://www.insidethegames.biz/articles/1093493/mori-tokyo-2020-cant-be-delayed-again
---------------------------------Коутс: перенесенная Олимпиада-2020 может стать экономическим стимулом для
Японии после пандемии
Председатель Координационной комиссии Токио-2020 Джон Коутс заявил, что
перенесенные Олимпийские и Паралимпийские игры могут послужить стимулом для
запуска японской экономики после последствий пандемии коронавируса.

«Если Япония как и весь мир находится в состоянии экономического спада, возможно,
рецессии, то эти Игры - очень позитивная возможность стать экономическим стимулом. Эти
Игры могут стать возрождением индустрии туризма и предоставить возможности для ваших
гостиничных операторов и авиакомпаний. Они, очевидно, обеспечат рабочие места, с
новыми событиями весной. Да, будут и некоторые негативные последствия. Премьерминистр Абэ - очень умный человек, и я не сомневаюсь, что, когда он предлагал перенести
Игры на один год, он имел в виду позитивный экономический стимул, который это даст
Токио и Японии в том, что в противном случае было бы спадом. Я думаю, что было бы много
других городов и стран по всему миру, желающих получить подобную возможность», заявил Коутс на пресс-конференции.
https://www.insidethegames.biz/articles/1093214/coates-tokyo-2020-economic-stimulus
--------------------------------------------Шахматисты Крамник и Непомнящий сыграют в благотворительном турнире в
поддержку врачей
Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Ян Непомнящий примут участие в
благотворительном онлайн-турнире, вырученные средства от которого пойдут на помощь
медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает прессслужба Федерация шахмат России (ФШР).
Турнир организован по инициативе участников совместно с ФШР и Минспортом РФ. Старт
соревнований запланирован на середину мая, призовой фонд будет распределен поровну
среди региональных больниц и медиков, борющихся с пандемией коронавируса.
В турнире, помимо Крамника и Непомнящего, примут участие Александр Грищук, Сергей
Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.
Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением
2 секунд на ход. Местом проведения станет игровая онлайн-платформа Lichess.org.
https://ruchess.ru/news/all/blagotvoritelnyy_turnir_/
--------------------------------------------UFC официально анонсировал турнир 9 мая во Флориде. Олейник сразится с Вердумом
UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в
Джексонвилле в американском штате Флорида. Главным событием UFC 249 станет бой за
временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Чемпион
легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом. Кроме того,
состоятся поединки Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне – Энтони
Петтис, а Александр Олейник сразится с Фабрисио Вердумом. Напомним, что UFC 249
должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии
коронавируса.

«Мы проведём три турнира. Суббота, среда, суббота. Все турниры во Флориде? Я не отвечу.
Турнир UFC 249 пройдёт без фанатов и с ограничениями по присутствию медиа. Джо Роган
тоже там будет. Губернатор, мэр и медицинская комиссия поддержала турнир во Флориде.
Сперва мы сфокусируемся на карде UFC 249, затем станут известны остальные», — заявил
президент UFC Дана Уайт в интервью телекомпании ESPN.
https://www.championat.com/boxing/article-4024841-ufc-249-boj-toni-fergjuson---dzhastingetzhi-9-maja-vremja-transljacii-gde-smotret.html
--------------------------Чемпионат Нидерландов завершен без чемпиона и вылетевших. "Утрехт" оспорит это
решение в суде
Сезон в чемпионате Нидерландов не доиграют из-за коронавируса. Турнир завершился
досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет. Впервые с 1945 года в Эредивизи не
будет чемпиона.
В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» (раунд плей-офф) и АЗ (второй
квалификационный раунд), в Лигу Европы – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем
II» (второй квалификационный раунд). На момент приостановки чемпионата Нидерландов
первое место занимал «Аякс», набрав 56 очков в 25 матчах. Вторым шел АЗ, имея столько
же очков, но уступая по дополнительным показателям. Путёвку во второй
квалификационный раунд Лиги Европы получил «Виллем II».
«Утрехт» оспорит принятые решения в суде. "Утрехт" отставал от «Виллема» на три очка и
имел матч в запасе. Кроме того, «Утрехт» также попал в финал Кубка Нидерландов,
который был отменен. При это победа в Кубке давала право на билет в отборочный раунд
Лиги Европы.
https://www.championat.com/football/news-4024701-utreht-podast-v-sud-na-futbolnyj-sojuzniderlandov-klub-ostalsja-bez-ligi-evropy.html
-----------------------------Чемпионат Южной Кореи стартует 8 мая. Матчи будут проходить без зрителей
Чемпионат Южной Кореи стартует 8 мая, при этом как минимум в начале сезона матчи
будут проходить без зрителей. Это решение было принято советом директоров корейской
футбольной лиги.
Сезон должен был начаться 29 февраля, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
Планируется, что команды проведут по 27 матчей, а не по 38. Занявшая последнее место
команда опустится во второй дивизион. Если в течение сезона обнаружится, что какой-либо

игрок или член тренерского штаба заражен вирусом, его команда не будет проводить матчи
в течение двух следующих недель.
В Южной Корее было выявлено более 10 тысяч случаев заражения, 240 человек умерли.
При этом за последние 5 дней было выявлено только 47 новых случаев.
https://www.sports.ru/football/1085088173.html
-----------------------------Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет в Москве с 1 по 8 октября
Изначально турнир должен был пройти с 20 по 27 марта, затем из-за пандемии был
перенесен на 15-22 июня, но позднее было принято решение отложить соревнование до
осени. Чемпионат Европы является заключительным отборочным этапом на Олимпийские
игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые
будет представлено на Играх.
https://tass.ru/sport/8328481
-----------------------------Чемпионат Европы — 2020 по лёгкой атлетике, запланированный на конец августа, не
состоится
Чемпионат Европы — 2020 по лёгкой атлетике, который должен был пройти в столице
Франции Париже с 25 по 30 августа, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом
сообщается на официальном сайте соревнований.
«Принятое нами решение продиктовано кризисом, который потряс весь мир, и связанной с
ним неопределённостью. В качестве меры предосторожности мы взяли на себя социальную
и моральную ответственность и отменили чемпионат Европы — 2020. Здоровье всех
участников и зрителей является нашим главным предметом для беспокойства. Конечно, это
решение болезненно для всех спортсменов и болельщиков, но мы сочли его самым
правильным», — сказал президент французской федерации лёгкой атлетики Андре Жиро.
https://www.championat.com/other/news-4024473-chempionat-evropy---2020-po-ljogkojatletike-zaplanirovannyj-na-konec-avgusta-ne-sostoitsja.html
-----------------------------------Выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут в Москве 29
октября
"Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики запланировал проведение конгресса
29 октября в Москве. 30 октября состоится заседание нового состава исполкома, а в
последний день месяца должен стартовать чемпионат Европы, который завершится 8
ноября", - сообщила пресс-служба EWF.

Одним из претендентов на пост главы EWF является президент Федерации тяжелой
атлетики России и член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим
Агапитов.
https://tass.ru/sport/8324653
------------------------------Международная федерация тяжелой атлетики переезжает из Венгрии в Швейцарию под
американским руководством
Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение
оставить Урсулу Папандреа на должности исполняющего обязанности президента
организации до следующего выборного конгресса IWF. Об этом сообщает пресс-служба
международной федерации.
Папандреа была назначена на должности и. о. президента IWF после того, как 15 апреля
исполком федерации принял отставку ее предшественника Тамаша Аяна, который
возглавлял IWF с 2000 года. В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм
журналиста Хайо Зеппельта, в котором Аян обвиняется в создании коррупционных схем и
покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга.
Также было объявлено, что заместителем генерального директора IWF назначен
исполнительный директор USA Weightlifting Фил Эндрюс. В его обязанности будет входить
оказание содействия исполкому федерации в поиске нового постоянного генерального
директора, который будет работать в Лозанне, куда в будущем будет переведена
федерация.
Ожидается, что Папандреа переедет в Лозанну настолько скоро, насколько будет возможно
организовать переезд офиса федерации из Будапешта, родного города уходящего
президента Тамаша Аяна. Она должна быть «на месте», чтобы возглавить переезд.
«Для Исполкома абсолютно ясно понятно, что руководство должно быть постоянно в
Лозанне, где действительно будет располагаться наша штаб-квартира», - сказала
Папандреа.
Папандреа – первая женщина за 115-летнюю историю федерации ее возглавившая, ведет ее
в турбулентное время, начиная с января, с момента, когда обвинения в коррупции в
тяжелой атлетике были подняты в документальном фильме на германском ТВ. Она бывшая
тяжелоатлетка, только три года назад ставшая руководителем Женской Комиссии и вицепрезидентом федерации, сохранит свой пост и.о. президента то того, как постоянный
президент не будет выбран на следующем Конгрессе.
Выборный Конгресс должен быть проведен 31 мая в год после Олимпийских Игр. Впереди

предвидятся дискуссии на тему может ли он быть проведен 31 мая 2021 года, в
соответствии с дедлайном по Конституции, несмотря на перенос Игр в связи с пандемией.
По действующей конституции IWF, временным президентом должен быть назначен первый
вице-президент федерации Intarat Yodbangtoey из Таиланда, но по условиям трехлетнего
наказания страны за многочисленные случаи допинговых нарушений, официальные
представители страны «не могут занимать никаких постов в IWF, пока полномочия TAWA
приостановлены».
81-летний Томаш Аян, ушедший на прошлой неделе в отставку после 44 лет пребывания на
посту Президента и Генерального секретаря федерации, наделен ролью Посла, что было
одним из условий его ухода, который состоялся на заседании исполкома в понедельник.
По приватному соглашению, которое заключили с ним Папандреа и генеральный секретарь
IWF Mohamed Jaloud из Ирака, он получит роль посла и будет получать несколько месяцев
зарплату. Это соглашение вызвало ряд негативных оценок со стороны членов исполкома.
Приемный сын Аяна – Аттила Адамфи продолжит руководить секретариатом, пока он не
будет реструктурирован и не переедет в Лозанну. «Моя цель – завершить переезд в Лозанну
к 1 января 2021 года» – отметила Папандреа.
https://www.insidethegames.biz/articles/1093521/iwf-moves-from-hungary-to-lausanne
------------------------------Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесен с 2021 года на 2022-й
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира по
пляжному волейболу с 2021 года на июнь 2022-го.
«Это решение было принято в связи со значительными изменениями в мировом спортивном
календаре после переноса Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса», –
говорится в сообщении пресс-службы FIVB.
Планируется, что место проведения турнира останется прежним – он пройдет в Риме.
Чемпионат мира по пляжному волейболу проводится один раз в два года. В 2019 году
победителями турнира стали россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
https://www.sports.ru/volleyball/1085087312.html
--------------------------------Джейсон Стейтем и Дуэйн «Скала» Джонсон могут стать амбассадорами российской
букмекерской компании
Об этом заявил СЕО компании Сергей Портнов в ходе конференции PM GO 5.0 BRIEFING: In

Touch with the Future. Также Портнов оценил потери букмекерского рынка во время
пандемии. По его словам, у всех букмекеров просадка в плане прибыли составляет
минимум 50%. Отметим, что амбассадором «Париматч» является ирландский боец Конор
Макгрегор.
https://sport24.ru/news/betting/2020-04-24-dzheyson-steytem-i-dueyn-skala-dzhonson-mogutstat-ambassadorami-rossiyskoy-bukmekerskoy-kompanii
-----------------------------"Формула-1" получила финансовую помощь в размере $1,4 млрд
Компания Liberty Media, владеющая брендом "Формула-1", из-за пандемии коронавируса
была вынуждена перераспределить денежные средства, чтобы иметь возможность
выделить финансовую помощь в размере $1,4 млрд.
Сезон 2020 года чемпионата мира в классе машин "Формула-1" до сих пор не начался из-за
пандемии коронавируса. Ранее в СМИ сообщалось, что команды теряют в среднем около $5
млн в месяц из-за остановки соревновательного процесса. Информацию о предоставлении
финансовой помощи подтвердил исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.
Сумма в $1,4 млрд будет разделена на несколько частей, одна из которых поможет
поддерживать платежеспособность команд чемпионата.
"Компания старается помочь командам, несущим на данный момент действительно большие
финансовые потери. Авансом мы выплатили призовые некоторым из них, а в отдельных
случаях можем сделать даже больше. Нам хочется, чтобы команды оставались
платежеспособными, так как они являются частью чемпионата и гарантом успешных
сезонов. Однако сейчас вариант с неограниченной финансовой поддержкой мы не
рассматриваем и не поощряем необдуманное использование данных средств", - сказал
Маффей.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2020/04/25/n_14339011.shtml
-----------------------------Партнер Майка Тайсона по производству каннабиса собирается приобрести права на
нейминг для «Камп Ноу»
Деловой партнер бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона по производству
каннабиса Алки Дэвид намерен приобрести права на переименование стадиона
«Барселоны». «Это возможность, к которой я отношусь с оптимизмом. Это исторический
момент в спорте. Он хорошо согласуется с моими текущими планами.
Мы пошли на контакт в начале недели. Я уверен, что сделка будет заключена», – сказал
Дэвид. Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 млрд фунтов. Помимо каннабидиола Дэвид
управляет рядом бизнесов.

На этой неделе «Барселона» объявила о намерении продать права на название «Камп Ноу».
Сделка будет заключена на сезон-2020/21. Эксперты оценивают возможные доходы от
сделки в 36 миллионов евро в год. Вырученные средства пойдут на борьбу с
коронавирусом.
https://www.sports.ru/boxing/1085085439.html
----------------------------------
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