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«Будьте активными, сильными, здоровыми и двигайтесь вперед», — 
призвал президент МОК Томас Бах в Международный день спорта 
 
«Спорт играет жизненно важную роль в поддержании здоровья человека и формирует 
устойчивость к любому кризису, что особенно касается пандемии COVID-19, 
затронувшей миллионы людей во всем мире. Спорт готовит людей к тому дню, 
которого мы все так ждем, когда мы сможем возобновить нашу профессиональную и 
общественную деятельность и сможем снова заниматься спортом вместе», - сказал 
глава МОК. 
 
Послание было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира 
(IDSDP), который отмечался 6 апреля.  
 
Член МОК принц Монако Альберт II, который выздоровел от коронавируса после того, 
как заразился им в прошлом месяце, сказал: «Сегодня больше, чем когда-либо, спорт 
может вдохновлять, вселять мужество и надежду на будущее, поскольку это мощный 
инструмент укрепления братских отношений и сотрудничества. В условиях нынешнего 
кризиса Международный день спорта на благо развития и мира является подходящим 
днем для того, чтобы решительно продемонстрировать необходимость глобальной 
солидарности и укрепить наши неразрывные связи друг с другом посредством спорта».  
 
sportintern.net - выпуск 20200406    
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UFC будет проводить турниры каждую неделю на частном острове 
 
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249, который состоится 18 апреля, и 
последующие турниры промоушена пройдут на одном из частных островов. 
 
«Я забронировал это место на два месяца. Мы собираемся устраивать там бои каждую 
неделю. У меня есть несколько дней, чтобы провести работы по организации 
безопасности на этом острове. 
 
Сейчас мы внедряем всю необходимую инфраструктуру для организации поединков», – 
сказал Уайт. 
 
Сообщается, что бойцы будут доставлены на остров на частных самолетах. На данный 
момент неизвестно, где будет находиться этот остров. Все бойцы турнира UFC 249 
пройдут тестирование на коронавирус. 
  
https://www.sports.ru/boxing/1084752618.html 
 
--------------------------------------- 
 
Олимпийский комитет США лишится сотен миллионов долларов 
 
Олимпийский комитет США не получает средств от государства. Деньги, около $200 
млн, поступают каждые два года (после Игр) от американских медиакомпаний, 
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транслирующих олимпийские соревнования. Олимпийский комитет, в свою очередь, 
ежегодно распределяет средства, в том числе $75 млн направляются национальным 
федерациям, $13 млн - непосредственно спортсменам.  
 
Американские федерации по отдельным видам спорта уже начали выяснять, каким 
образом они в ближайший год будут обходиться без дохода от Олимпиады. «У нас есть 
резервный фонд на случай "дождливых дней", но сейчас начался очень сильный 
дождь», - сказал изданию Роб Демартини, исполнительный директор национальной 
федерации велоспорта. 
 
Глава национальной биатлонной федерации Макс Кобб рассказал газете, что из-за этой 
ситуации, возможно, будут пересмотрены проекты поддержки спортсменов всех 
уровней со стороны НОК. Финансовый директор НОК США Моран Керек заявила, что 
организация в течение нескольких недель сделает выводы относительно возможных 
потерь из-за переноса Олимпиады. 
 
Финансовый директор НОК США Моран Керек отметила, что организация еще 
несколько недель будет оценивать последствия пандемии коронавируса и переноса 
Игр в Токио. 
 
https://tass.ru/sport/8168223 
https://www.nytimes.com/2020/04/04/sports/olympics/coronavirus-olympics-athletes-
funding.html?smid=tw-nytsports&smtyp=cur 
 
------------------------------------------- 
 
В Серии А требуют на год возобновить рекламу букмекеров, чтобы клубы не 
разорились. НОК Италии поддержал футболистов 
 
В июле 2019 года в Италии вступил в силу закон, ограничивающий деятельность 
букмекеров. Полностью запрещается реклама букмекерских контор и их партнерство с 
любыми лигами, командами и спортсменами. Закон был подготовлен коалиционным 
правительством во главе с Джузеппе Конте, которое выступает против азартных игр. 
 
Однако на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 руководство Серии А на прошлой 
неделе обратилось к правительству с просьбой отменить запрет хотя бы на год, чтобы 
спортивные клубы и профессиональные лиги не разорились. По словам чиновников, 
итальянский футбол недосчитался уже как минимум 100 млн евро из-за запрета на 
рекламу букмекеров. По прогнозам, из-за срыва сезона эта сумма только увеличится. 
 
Серию А поддержал председатель Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, 
который призвал возобновить отношения между спортом и букмекерами, а не искать 
средства для финансовой помощи. 
 
Это не первое обращение с призывом снять подобные ограничения с букмекеров, 
которые, по мнению прессы, противоречат итальянскому законодательству. Другой 
вопрос, решится ли правительство изменить своим принципам в такое время. 
 
https://betting.team/ru/blog/italia-trebuet 
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Олимпийский отбор в борьбе переносится ровно на один год. Решения UWW о 
переносе соревнований 
 
Исполком UWW, прошедший в онлайн-формате, принял решение о том, что уже 
разыгранные олимпийские лицензии сохраняют силу. Оставшиеся континентальные 
отборочные турниры в Токио-2020 — европейский, азиатский, стран Океании и Африки, 
а также мировой лицензионный турнир — должны быть организованы в тот же период в 
2021 году, что и были запланированы в 2020 году (с незначительными 
корректировками). Соревнования проведут те же города-организаторы, как и 
планировалось изначально. Соответственно Будапешт примет европейский отбор, а 
София - мировой.  
 
Все чемпионаты UWW, запланированные до 30 июня 2020 года, переносятся на более 
позднюю дату, которая будет определена в консультации с заинтересованными 
организаторами, технической комиссией и спортивным департаментом. Все 
международные турниры, запланированные до 30 июня 2020 года, отменяются. Кроме 
этого, UWW рекомендует всем национальным федерациям отменить свои 
национальные соревнования, чтобы обеспечить безопасные условия для спортсменов, 
участников и зрителей. 
 
Новый календарь будет адаптирован в соответствии с развитием пандемии и учитывать 
различные факторы, в том числе, финансовые трудности, с которыми сталкиваются 
организаторы и национальные федерации. 
 
Unitedworldwrestling.org 
 
--------------------------------- 
 
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен инициировал онлайн-турнир. Призовой 
фонд составит $250 тыс 
 
Одним из способов адаптации мирового спорта к сложной ситуации эксперты давно 
называли организацию соревнований с участием реальных атлетов в онлайн-режиме.  
И уже появились виды, пытающиеся его имплементировать. 
 
Первым в таком формате пройдет турнир по шахматам, инициированный действующим 
чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Норвежец сообщил об этом на принадлежащем 
ему сайте chess24: именно он будет транслировать партии турнира. В онлайн-
чемпионате, который стартует 18 апреля, помимо Карлсена должны принять участие 
еще семеро шахматистов. В их число, как следует из заявлений чемпиона мира, могут 
войти второй и третий номера рейтинга Международной шахматной федерации  
(FIDE) — американец Фабиано Каруана и китаец Дин Лижэнь. Окончательный список 
игроков пока не представлен, но, скорее всего, он пополнится именами еще 
нескольких участников прерванного в конце марта кандидатского турнира в 
Екатеринбурге. Источники указывают, что в их числе и лидирующий в нем после 
первого круга россиянин Ян Непомнящий. 
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Для шахматистов, которые нередко практикуются в интернет-шахматах, такие условия 
можно назвать привычными. Зато неординарным кажется призовой фонд турнира: если 
верить Магнусу Карлсену, он составит $250 тыс.— сумма для шахматных состязаний, 
проводимых в онлайн-режиме, рекордная. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4316302 
 
--------------------------------- 
 
Губернатор о подготовке к МЧМ-2023 в Новосибирске: «Стройка на всех объектах 
возобновляется» 
 
На прошлой неделе стройка ледового дворца и станции метро «Спортивная» не велась 
в связи с объявлением нерабочей недели из-за пандемии коронавируса.  
 
«Прошедшая неделя, конечно же, повлияет, потому что мы не делали никаких 
исключений для строителей, в том числе, остановили все стройки по муниципальным и 
государственным контрактам, но неделя серьезно на исполнение графика не повлияет. 
 
На этой неделе стройка на всех объектах возобновляется и все будет исполняться в 
срок», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  
 
https://tass.ru/sport/8177635 
 
--------------------------------------- 
 
Легкоатлетка Семеня превзошла Роналду в его челлендже 
 
Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР поддержала 
челлендж, организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» 
Криштиану Роналду. 
 
Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно 
поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ног 
максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 
секунд. 
 
Семеня на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео, на котором она на 
скорость делает упражнения на пресс. Ей удалось совершить 176 скручиваний за 45 
секунд, превзойдя результат как самого Роналду, так и другого португальского 
футболиста, выступающего в «Бенфике», Рубена Диаша, которому удалось сделать 150 
повторений. 
 
«Привет, ребята. Спасибо Криштиану за его челлендж. Он просто зверь. Мне удалось 
выполнить упражнение 176 раз в течение 45 секунд», — подписала видео 29-летняя 
спортсменка. 
 
https://www.championat.com/other/news-4012467-legkoatletka-semenja-prevzoshla-
ronaldu-v-ego-chellendzhe.html?utm_source=copypaste 
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«Спортмастер»: переход в онлайн-заказ и помощь в совместительстве для 
сотрудников 
 
«В условиях распространения коронавирусной инфекции, с целью поддержки бизнеса 
и сохранения рабочих мест, "Спортмастер" переводит часть своих магазинов в режим 
бесконтактной выдачи онлайн-заказов и экспресс-доставки. На сегодняшний день 120 
из 434 магазинов сети работают в новом формате», - говорится в сообщении компании. 
 
Деятельность остальных магазинов сети на территории России временно 
приостановлена до окончания действия ограничительных мер. «В связи с существенно 
выросшим объемом онлайн-заказов, часть сотрудников временно закрытых розничных 
магазинов подключена к доставке, помощи кол-центру, усилению распределительных 
центров. Сотрудники временно закрытых магазинов, не задействованные в 
вышеуказанных операциях, во время вынужденного простоя получают фиксированную 
оплату в полном соответствии с трудовым законодательством», - пояснили в компании. 
 
Как пояснили в компании, в «Спортмастере», как и в других розничных сетях, 
сотрудники получают как фиксированный оклад, так и премии от объема продаж. 
«Поскольку продажи во временно закрытых магазинах в настоящее время отсутствуют, 
компания приняла решение поддержать тех сотрудников, кто на время вынужденного 
простоя не захочет остаться на фиксированном окладе и готов временно 
трудоустроиться по совместительству в другие компании для увеличения своего 
дохода. На выручку «Спортмастеру» пришли компании, деятельность которых не 
приостановлена в период эпидемии. Предварительные договоренности о временной 
работе сотрудников «Спортмастера» по совместительству достигнуты с такими 
компаниями, как "Почта России", Wildberries, «Пятерочка», «Магнит», «О'кей», Мetro, 
Ozon, «Яндекс.Лавка», «Сбермаркет». Сотрудники, которые захотят временно 
устроиться в другие компании, будут также получать ежемесячную доплату 
«Спортмастера» в течение всего периода такого совместительства. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4315819 
 
--------------------------------- 
 
Права на трансляции матчей чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран 
 
Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий рассказал 
о показе чемпионата. Раньше права на трансляции игр имела только Белоруссия. 
 
— Аудитория увеличилась из-за того, что являемся единственной лигой на территории 
Европы, — сказал Жардецкий. — Где-то за ее пределами также играют. Сейчас 
начинается чемпионат Таджикистана, где уже сыграли Суперкубок. Для нас главный 
вопрос в том, что мы не преследуем коммерческие цели по зарабатыванию денег. Куда 
важнее популяризация белорусского футбола за пределами страны. Если есть 
предложения, мы откликаемся и через наших европейских партнеров, которым мы 
передали права на реализацию, согласовываем контракты по показу матчей. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4315819


 

 

 
— Раньше он показывался лишь на территории Белоруссии. Сейчас таких стран 12. На 
сегодняшний день некоторые страны берут сигнал в тестовом режиме, пока не 
заключены договоры, они смотрят на качество сигнала, которое мы можем обеспечить. 
Могу сказать, что с технической стороны мы не были готовы к такому всплеску, к 
повышенному интересу к белорусскому футболу. 
 
— Телекомпании предлагают разные контракты. У кого-то все зависит от количества 
матчей. Условно, договор заключен на минимум 70 матчей. Если их меньше, оплата 
идет за состоявшиеся игры. Есть договоры, где компания платит за права без 
зависимости от того, остановится чемпионат или нет. 
 
Подробнее - https://sport24.ru/news/football/2020-04-07-prava-na-translyatsii-matchey-
chempionata-belorussii-priobreli-11-stran 
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