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НОК США направил письмо поддержки спортсменам, пропустившим из-за бойкота
Олимпиаду-1980
40 лет назад, 12 апреля 1980 года Олимпийский комитет США под давлением
президента страны Джимми Картера принял решение о бойкоте Олимпийских игр
в Москве. 466 американских спортсменов лишились возможности выступить на
летней Олимпиаде-1980. Для 219 из них это был единственный шанс в жизни.
Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сара
Хиршланд направила послание поддержки американским спортсменам, которые
были вынуждены пропустить Игры-1980 в Москве. "Это решение лишило сотни
американских спортсменов возможности осуществить свои олимпийские мечты.
Мы чтим спортсменов команды 1980 года как неотъемлемых членов нашего
олимпийского сообщества и чемпионов спорта, и мы приглашаем всех
присоединиться к нам в праздновании в течение всего этого юбилейного года”, сказала Сара Хиршланд.
https://www.insidethegames.biz/articles/1093093/usopc-message-on-anniversary-ofboycott
--------------------------------Совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ
упразднен
Совет при правительстве Российской Федерации по развитию физической
культуры и массового спорта упразднен. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство Российской Федерации постановляет упразднить Совет при
Правительстве Российской Федерации по развитию физической культуры и
массового спорта», – говорится в постановлении. Совет упразднен в целях
исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в
области физической культуры и массового спорта.
В состав Совета входили зампред правительства Ольга Голодец, бывший министр
спорта Павел Колобков, глава Олимпийского комитета России Станислав
Поздняков, глава Паралимпийского комитета России Владимр Лукин, глава
Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова,
заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130032
--------------------------------Томас Бах: перенос Олимпиады в Токио обойдётся МОК в несколько сотен
миллионов долларов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что

перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год обойдётся организации в несколько
сотен миллионов долларов.
«Точную стоимость переноса нельзя предсказать. Для МОК будут дополнительные
расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас.
Главным приоритетом, конечно, остаётся здоровье атлетов и каждого, кто
причастен к Играм, и сдерживание вируса. Мы будем использовать это как базис
для каждого будущего решения», – приводит слова Баха Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Ранее исполнительный директор Оргкомитета Тосиро Муто отмечал, что перенос
соревнований повлечет за собой огромные затраты. По сведениям японского
издания Nikkei, они могут составить около 2,7 млрд. долларов.
https://www.championat.com/olympic/news-4016631-tomas-bah-perenos-olimpiady-vtokio-obojdjotsja-mok-v-neskolko-soten-millionov-dollarov.html
--------------------------------Деревню Олимпиады-2020 сделают больницей для пациентов с коронавирусом
Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ. На крайние меры власти идут изза роста заболеваемости и нехватки мест в лечебных учреждениях.
Строительство деревни для спортсменов на острове Харуми — один из самых
больших проектов Токио-2020. Общая площадь застройки около 13 гектаров, а
еще пять отведены под парки и разнообразную инфраструктуру. Во время
Олимпиады участники будут жить в 21 доме, а после ее завершения строители
планируют возвести еще два высотных 50-этажных здания с офисами, детскими
садами и школами. Весь проект реализовывается в рамках «города в городе», где
жители смогут найти все необходимое в шаговой доступности.
В прошлом году поступило 2000 заявок на 940 квартир, выставленных на продажу.
Самые простенькие (две спальни и кухня-гостиная) обойдутся минимум в $500
тыс., а за просторную евротрешку придется отдать $940 тыс. Самые дорогие
апартаменты ценой до $2 млн появятся в высотных зданиях на последних этажах.
Всего к 2023 году должно появиться около 6 тысяч квартир для 12 тысяч хозяев.
https://sport24.ru/news/other/2020-04-11-koronavirus-olimpiada-v-tokio-olimpiyskayaderevnya
---------------------------------------Врио президента IWF требует полного отстранения бывшего руководителя Аяна
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) собирается
поставить вопрос об отставке возглавлявшего структуру с 2000 года Тамаша Аяна,
одного из безусловных «тяжеловесов» в мире спортивной политики. Ранее

господин Аян уже был временно отстранен от должности на фоне подозрений в
создании коррупционных схем и сокрытии допинговых нарушений. Теперь его
обвиняют в саботировании решения об отстранении и препятствовании
проведению расследования обстоятельств скандала.
Немецкий телеканал ARD обнародовал содержание письма, отправленного
временно исполняющей обязанности президента IWF Урсулой Папандреа
находящемуся под санкциями в виде временного отстранения с президентского
поста Тамашу Аяну. В нем госпожа Папандреа информирует господина Аяна о том,
что он «больше не соответствует» должности главы структуры и члена ее
исполнительного комитета. Insidethegames трактует письмо как выражение вотума
недоверия Тамашу Аяну и предупреждение, что исполком готов инициировать
прекращение его полномочий.
Появление этого документа — звено в развитии административного кризиса в IWF.
О нем стало известно зимой. В конце января федерация временно отстранила от
исполнения президентских обязанностей Тамаша Аяна, одного из безусловных
«тяжеловесов» среди спортивных чиновников. В олимпийском движении господин
Аян, также уже лишившийся статуса почетного члена Международного
олимпийского комитета (МОК), работает с 1970-х годов, а IWF возглавлял в
течение 20 лет.
https://www.kommersant.ru/doc/4321134
---------------------------------------В Красноярском крае разрешили занятия спортом и прогулки с детьми
В Красноярском крае разрешили занятия спортом, прогулки с детьми и поездки на
дачу при соблюдении мер предосторожности. Соответствующий указ за подписью
губернатора региона Александра Усса расположен на официальном портале
правовой информации.
Гулять можно с грудными детьми в закрытой коляске, держа дистанцию не менее
3 м. Также можно заниматься спортом в индивидуальном порядке, без уличного
инвентаря.
http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/65693
---------------------------------------Строительство центра спортивной борьбы в Уфе оценили в 2,78 млрд рублей
Аукцион по отбору подрядчика Управление капитального строительства Башкирии
назначило на 24 апреля, сообщается на сайте закупок.
В инфраструктуру спортивного центра площадью 29 тыс. кв. м войдут
универсальный спортивно-концертный зал на 3,4 тыс. мест, 19 борцовских ковров,
детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-

восстановительный центр. Завершить строительство планируется в ноябре 2022
года. В торжественной закладке капсулы будущего центра летом прошлого года
приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, трёхкратный олимийский
чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и президент Федерации
спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.
Отметим, что по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова в регионе
реализуется комплексная программа развития спортивной борьбы. В 2019 году по
ней было открыто 16 залов борьбы в общеобразовательных школах. К 2024 году
появится ещё 200 школьных залов борьбы. А в 2021 году Уфа станет столицей
чемпионата мира по борьбе среди юниоров.
https://ufa.rbc.ru/ufa/07/04/2020/5e8c70029a794784380034c8
---------------------------------------Отложенные чемпионаты мира по керлингу 2020 года не будут проведены
Женский чемпионат мира должен был пройти в канадском городе Принс-Джордж с
14 по 22 марта, мужской турнир - в шотландском Глазго с 28 марта по 5 апреля,
мировое первенство среди смешанных пар - в канадской Келоуне с 18 по 25
апреля. Во всех трех турнирах должна была принять участие сборная России.
"Это было одно из самых трудных решений, которое нам приходилось принимать в
истории нашего вида спорта, - полностью отменить чемпионаты мира в одном
сезоне, тем более когда речь идет об олимпийской квалификации, - сказала
президент WCF Кейт Кейтнесс. - Я безмерно благодарна всем, кто помог нам
прийти к этому беспрецедентному решению и прошу понимания от всего
сообщества керлинга, поскольку я осознаю, что это решение многих огорчит. Тем
не менее когда руководство WCF оценило возможные расходы при
перепланировании турниров и поиске новых мест в календаре соревнований,
осознавая, что мы до сих пор не имеем представления о полном масштабе
ситуации с коронавирусом, мы пришли к выводу, что у нас действительно нет
другого выбора".
Чемпионат мира 2021 года среди женских команд пройдет в швейцарском городе
Шаффхаузен 20-28 марта.
https://tass.ru/sport/8206633
----------------------------------Веломногодневка «Джиро д’Италия» может пройти в октябре 2020 года
Об этом сообщил глава Итальянской федерации велоспорта Ренато ди Рокко.
«Джиро» должна была пройти с 9 по 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса
была отложена на неопределенный срок.
«Когда все возобновится? Это вопрос, на который я не могу ответить. Когда в

стране такая тяжелая ситуация, мы не можем отдавать приоритет спорту. Если все
будет в порядке, мы сможем вернуться к проведению соревнований в августе,
может быть, в конце июля. Не думаю, что раньше. Сейчас организаторы пытаются
прийти к окончательному соглашению. «Джиро д’Италия» может пройти в
октябре», – рассказал ди Рокко.
https://www.sports.ru/cycle-racing/1084858619.html
-----------------------------------Чемпионат Европы по баскетболу-2021 перенесен на 2022 год
Чемионат Европы должен был пройти со 2 по 19 сентября 2021 года в Германии,
Грузии, Чехии и Италии, однако в связи с тем, что Олимпийские игры в Токио
были перенесены на 2021 год, было принято решение провести континентальное
первенство с 1 по 18 сентября 2022 года.
Также сообщается, что квалификационные соревнования по баскетболу на Игры у
мужчин пройдут с 22 июня по 4 июля 2021 года. Подчеркивается, что эти даты
должны быть согласованы c МОК, который ранее объявил, что период отбора на
Игры завершится 29 июня 2021 года.
https://tass.ru/sport/8204367
---------------------------------------Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата средств
Несмотря на то что руководители английского футбола настроены на
возобновление сезона, АПЛ обсуждает с телекомпанией Sky Sports варианты
взаимодействия на случай досрочного завершения чемпионата.
Как сообщает Daily Mail, Sky Sports не будет требовать, чтобы лига вернула деньги,
на которые были приобретены права на телетрансляции, а постарается найти
альтернативные способы возмещения ущерба. Рассматривается продление
контракта ещё на год или показ дополнительных матчей в прямом эфире.
Общий объём обязательств Премьер-лиги перед владельцами прав на
телетрансляции составляет € 867 млн, € 422 млн — доля Sky Sports. Есть риск, что
АПЛ придётся вернуть иностранным вещателям € 388 млн, однако и здесь
возможен компромисс.
https://www.championat.com/football/news-4016047-daily-mail-apl-ne-pridjotsjavozvraschat--422-mln-sky-sports-esli-sezon-otmenjat.html
---------------------------------Бой Яна и Мораеса в UFC перенесен из Казахстана на "остров"
Бразильский боец Марлон Мораес сообщил, что его бой с россиянином Петром

Яном состоится на «Бойцовском острове».
«Я уже знаю, где это, и как туда добраться. Все серьезно, скоро будут новости.
Бою быть, и мы верим, что UFC сделает все, как надо», – написал Мораес и оставил
хештег «остров». «Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как
туда добраться», – отреагировал Ян.
Бой Ян – Мораес был запланирован 13 июня на дебютном турнире UFC в
Казахстане.
https://www.sports.ru/boxing/1084874082.html
----------------------------M-1 Global проведёт турниры в Минске, компания Хрюнова - уже провела
M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры.
На официальном сайте было опубликовано расписание четырёх событий, которые
запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один – в
Санкт-Петербурге. Турниры будут транслироваться в прямом эфире на M-1 Global
TV.
Ранее 11 апреля 11 апреля в Минске прошел World Total Kombat Federation (WTKF)
Grand-Prix Minsk, организованный российским промоутером Владимиром
Хрюновым. Турнир прошел в формате гран-при, где участвовали две команды по
пять бойцов: 2 поединка по правилам ММА, еще 3 – по кикбоксингу. Событие
проходило без зрителей в клубе «Бойцовский дом» и в прямом эфире
транслировалось на ютубе.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/puncher/2766636.html

