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Данил ПАЛИВОДА
В Москве состоялось заседа-
ние исполкома Российско-
го футбольного союза и про-
шла конференция РФС. Тра-
диционно на них обсужда-
лись важные вопросы, ка-
сающиеся развития рос-
сийского футбола. Рассмо-
трим два самых актуальных 
из них.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ… Конечно, одним из главных во-просов, который волнует клу-бы, является вопрос с лими-том на легионеров. – Мы понимаем, что клу-бам нужна ясность с лимитом. Но принятие решения пере-несено по инициативе самих клубов. РФС и РПЛ находятся в консультации с клубами, ли-гами, есть определённая дина-мика, клубы начинают сбли-жаться. Думаю, мы сможем принять решение (по лими-ту), не дожидаясь очередного заседания исполкома РФС, ко-торое было намечено на тре-тью декаду июня. Возможно, мы примем его на следующей неделе или через неделю, что-бы клубы успели учесть (но-вый лимит) при работе в бли-жайшем трансферном окне, – рассказал журналистам пре-зидент РФС Александр Дюков.Что же с лимитом? Напом-ню, что сейчас российские клубы не ограничены в ко-личестве иностранных фут-болистов в заявке на чемпи-онат России, но одновремен-но на поле могут находиться лишь шесть легионеров. Но-вый формат лимита предпо-лагает ограничение иностран-цев в заявке – максимум во-семь человек. Зато все восемь человек могут одновременно находиться на поле.С одной стороны, новый 

формат – шаг в сторону его полной отмены. Теперь настав-ники команд могут выпускать на поле на два иностранных футболиста больше. С другой стороны – не всё так однознач-но. Осенью обсуждали другой формат, более мягкий и при-ближённый к полной отмене запретов (10 иностранцев в за-явке – и все могут находиться на поле). Сейчас же цифра сни-зилась до восьми, и если во-семь легионеров на поле – это много, то вот восемь легионе-ров в заявке на турнир – мало. 
У большинства клубов нач-
нутся проблемы и возникнет 
новая головная боль. К при-
меру, сейчас у «Зенита» 13 
легионеров в заявке, у «Ло-
комотива» – 10, у «Спартака» 
и ЦСКА – по 9. Да что там го-
ворить про топ-клубы, если 
даже у «Урала» сейчас в заяв-
ке 10 иностранных футболи-
стов. Предстоящий сезон всё равно пройдёт ещё по старому формату лимита, а вот через год, в случае принятия форма-та 8+17, будет интересно по-смотреть, как клубы будут под этот лимит подстраиваться.

УВЕЛИЧИВАТЬ ИЛИ 
УМЕНЬШАТЬ? Российский футбольный союз всерьёз рас-сматривает вопрос об увели-чении количества участников Премьер-лиги. Эту идею под-держивают некоторые руко-водители команд, в частности, президент «Урала» Григорий 
Иванов.Идея сама по себе непло-хая, и в ней есть логика. Во всех топовых европейских чемпионатах выступают 18–20 команд (у нас – 16). Но раз-меры нашей страны и евро-пейских государств несоизме-римы, и конечно, у нас долж-но быть гораздо больше ко-манд, выступающих на высо-ком уровне и представляющих различные регионы, а не толь-ко Москву и Санкт-Петербург.Но это на словах. На деле получается, что и 16 команд в Премьер-лиге – слишком мно-го. За последние годы из-за финансовых трудностей раз-валились «Амкар» и «Тосно», в этом году с трудом завер-шил чемпионат махачкалин-ский «Анжи», и не прошёл ли-цензирование на следующий 

сезон. И куда нам ещё боль-ше клубов-страдальцев? Пре-мьер-лига требует значитель-ных вложений, и далеко не все клубы могут потянуть эти ус-ловия.Владельцы топ-клубов вы-ступают за расширение Пре-мьер-лиги по другим причи-нам. После чемпионата ми-ра посещаемость игр нашего чемпионата значительно воз-росла, и допустим, на домаш-ние матчи «Зенита» ходят 50 тысяч зрителей. Естественно, при такой посещаемости клуб остаётся в значительном плю-се, и каждый дополнитель-ный домашний матч – непло-хой доход.Но этого можно достичь и за счёт противоположно-го решения – уменьшения количества команд. Условно оставить в элите 12 клубов, и пусть они играют не в два круга, а в четыре. Но это уже будет похоже не на чемпио-нат России, а на чемпионат Московской области: вряд ли в эти 12 команд попадёт клуб из провинции.Вариантов по составу Пре-мьер-лиги несколько, но этот вопрос будет обсуждаться яв-но дольше, чем вопрос с лими-том.– Что касается расшире-ния Премьер-лиги, то это была инициатива владельцев ряда клубов. Я считаю идею заслу-живающей проработки. Меня беспокоит, что наши профес-сиональные клубы Премьер-лиги проводят мало матчей за сезон. 30–31 игра за сезон – это, безусловно, мало. Нужно больше официальных матчей. Если говорить об изменении формата и расширении лиги – это решение. Но есть и другие форматы, – прокомментиро-вал Александр Дюков.
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Если новый лимит на легионеров будет ограничивать заявку 
команды, то у многих клубов возникнут проблемы

Главный тренер Алексей Лобанов и защитник Андрей Иванов 
(слева) остаются в баскетбольном клубе из Ревды 
на следующий сезон
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Поддержку кино отложили на осеньПётр КАБАНОВ
Фонд кино (ФК) распределил 
средства между компания-
ми, не входящими в число 
лидеров отечественного ки-
нопроизводства. Таких про-
ектов оказалось только во-
семнадцать – в полтора раза 
меньше, чем в прошлом году. 
Остальные проекты не полу-
чили средств и были отсеяны 
экспертными советами Фон-
да. Поэтому осенью пройдёт 
ещё один конкурс по распре-
делению денег. Такое в Фон-
де кино произошло впервые. В начале апреля ФК объ-явил, кому будут выделены средства из числа так называ-емых «кинокомпаний-лиде-ров». В итоговом списке 14 про-ектов от девяти компаний, сре-ди которых студия «ТРИТЭ» Ни-
киты Михалкова, «Централ Партнёршип», Кинокомпания «СТВ». В мае Фонд кино должен был определиться с проектами других кинокомпаний, создаю-щих кино в России. Формат та-кой же – небольшой питчинг, на котором продюсер, режиссёр или сценарист кратко расска-зывают о своём проекте. Нынешняя очная защита длилась больше трёх часов. В итоге экспертный совет весь-ма неожиданно из 50 заявок (практически половина отсея-лась на уровне заявки, ещё до питчинга) оставил лишь 18. Во-просов, конечно, много. Глав-ный – почему? По информации сразу нескольких СМИ, такое решение было вызвано слабым уровнем заявок.

Новый глава Фонда ки-
но Вячеслав Тельнов в пресс-
брифинге кратко отметил, 
что уровень сценариев ря-
да проектов не заслуживает 
внимания, эти фильмы про-
сто не смогли бы выйти в ши-
рокий прокат. Нераспреде-
лёнными остались около 382 
млн рублей.Выяснить до конца дета-ли довольно трудно. На запрос «Областной газеты» о точных причинах такого решения в 

Фонде кино не ответили, так же остаётся вопрос – все ли компа-нии получат второй шанс (и по-лучит ли хоть кто-то?). Вяче-слав Тельнов лишь сказал, что часть проектов может быть до-работана к осени. Но главное в этой исто-рии, пожалуй, другое: почему это всё-таки произошло имен-но сейчас? Выходит, что слабые заявки были только в этом го-ду? А в прошлом? И что означа-ет «слабые»? Если обратиться к трёхчасовой записи питчин-га, то часть проектов действи-тельно вызывает вопросы. Де-ло тут далеко не в подаче само-го фильма. За три минуты как-то поразить экспертный совет просто невозможно. Слабые в чём? Сценарно? Полностью сце-нарии, в общем, никто не читал. Жанры? Не секрет, что Фонд кино концентрируется на мас-совом коммерческом кино и, выходит, раньше, например, ро-мантические комедии вопро-сов не вызывали.В итоге финансирование не получили такие режиссёры, как 
Дмитрий Астрахан, Павел 
Лунгин, Ираклий Квирикадзе, 
Владимир Мирзоев. Примечательно, что Вяче-слав Тельнов возглавил Фонд с конца 2018 года и при нём это первый конкурс по распреде-лению средств. Возможно, это и есть новый курс, направлен-ный на улучшение кинопродук-та. Думается, у него есть пони-мание, к чему это может приве-сти. И если это отсеивание по-может поднять уровень филь-мов – почему бы и нет. А пока средства получили такие проекты, как «Лёд-2» Жо-
ры Крыжовникова, «Гипноз» 
Валерия Тодоровского, «Клуб червонных валетов» Ильи Хо-
тиненко, «Первый Оскар» Сер-
гея Мокрицкого, «Марафон же-ланий» Дарьи Чаруши, «Самая большая Луна» Алексея По-
погребского, «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алек-
сея Пиманова. С полным спи-ском можно ознакомиться на 
oblgazeta.ru.

Директор БК «Темп» 
назвал причину 
продления контракта 
с главным тренером
Баскетбольный клуб «Темп» из Ревды, став-
ший в минувшем сезоне бронзовым призё-
ром чемпионата Первого дивизиона Суперли-
ги и в следующем сезоне будет тренировать 
Алексей Лобанов. 

Экс-игрок нижнетагильского «Старого Со-
боля» и екатеринбургского «Евраза», а также 
казанского УНИКСа и люберецкого «Триумфа», 
Алексей Лобанов возглавил «Темп» в 2016 го-
ду. Под его руководством команда, имеющая 
один из сильнейших в лиге составов, дваж-
ды была бронзовым призёром. Вместе c Лоба-
новым в тренерском штабе остаются и его по-
мощники – Сергей Евграфов и Андрей Павлов.

– Да, Алексей Лобанов в минувшем сезоне 
допускал ошибки, но и вторая подряд бронзо-
вая медаль, завоёванная под его руководством, 
тоже дорогого стоит, – прокомментировал «Об-
ластной газете» кадровое решение директор 
клуба Николай Баюс. – Для сравнения – «Спар-
так-Приморье» в прошлом году был первым, 
а нынче не попал в плей-офф, имея солидный 
бюджет, двух иностранных тренеров и сменив 
за сезон пятерых легионеров. Мы себе не мо-
жем позволить приглашать иностранцев, по-
скольку у нас бюджет, вопреки расхожему мне-
нию, не такой уж большой. При этом, в отличие 
от многих клубов, мы за свой счёт содержим и 
ремонтируем зал. С Алексеем Викторовичем у 
нас был обстоятельный разговор, по итогам ко-
торого мы решили продолжить сотрудничество. 
Я считаю, что он очень перспективный тренер и 
ему надо дать ещё один шанс себя проявить. 

По информации «ОГ», помимо тренерско-
го штаба продлили контракты с ревдинским 
клубом игроки Дмитрий Артешин, Андрей 
Иванов и Фёдор Ключников.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Музей истории 
Екатеринбурга

г. Екатеринбург: 
ул. Карла Либкнехта, 26

Глазная клиника 
«Черника»

г. Екатеринбург: 
ул. Вайнера, 9а, 

6-й этаж
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«Доверие»
г. Екатеринбург: 
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Гостиница 
«Уральский теремок»

г. Екатеринбург: 
ул. Металлургов, 87а
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студии

Фотостудия «Lissa» 
г. Екатеринбург: 
ул. Артинская, 4, 

оф. 401

Боулинг-клуб «F1»
г. Екатеринбург
ул. Блюхера, 58, 

2-й этаж
БЦ «Галерея успеха»

Химчистка-прачечная 
«Евролайн»

г. Екатеринбург: 
ул. Академика 
Шварца, 8/1;

ул. Уральская, 64;
ул. Малышева, 128;

ТГ «Дирижабль»
(ул. Академика Шварца, 

д.17); ул. Шаумяна, 105/1

Оптический салон «Взгляд»
г. Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Театр «ТургеневЪ»
г. Екатеринбург: 

пр. Ленина, 49 / ул. Тургенева, 1

Зоомагазин «Белый клык»
г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Салон оптики «Ассоль»
г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; 

ул. Фрунзе, 43

Магазин-галерея «АРТ-птица»
г. Екатеринбург: ул. Энгельса, 15.

Туристическая компания 
«ПрагаВипТур» 

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. №1

Сеть магазинов «Дом книги»
г. Екатеринбург: 
ул. Баумана, 3; 

ул. Опалихинская, 15; 
ул. Заводская, 17; 
ул. Викулова, 33/1; 

ул. Антона Валека, 12;
ул. Вильгельма де Геннина, 33;

ТЦ Кировский 
(ул. Сыромолотова, 22);

ТЦ Семь Ключей 
(ул. Техническая, 63); 

ТРЦ Мегаполис 
(ул. 8 Марта, 149).
г. Верхняя Пышма: 

ул. Уральских Рабочих, 49. 
г. Берёзовский: 

ул. Красных Героев, 3.

Новинка 
Сауна «Кристалл»
В день рождения - 
5-й час в подарок!
г. Нижний Тагил: 
пр. Ленина, 21б 

С Пн по Пт 
с 9:00 до 13:00, 

всего 700 р. 
за 1 час. 
Телефон: 

8-952-738-16-47

Гостиница «Усадьба Орехово»
г. Екатеринбург: 

ул. Колокольная, 64

Кондитерская-пекарня 
«Лакомовъ»

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Центр слухопротезирования «Слух 66»
г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 

оф. 205, 2-й подъезд. 
г. Н. Тагил: пр. Ленина, 67, оф. 10.

Медцентр «Мастерская слуха»
г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; 

ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Сеть аптек 
«Фармленд» 
Получение бонусной 
накопительной карты

Клининговая компания
«Бюро чистоты»
скидка 500 руб. 
и подарок 
(обработка 
поверхностей 
парогенератором)
г. Екатеринбург: 
пр. Ленина, 24/8

Шиномонтаж «Шинмаркет»
г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Аптека «Здравница»
г. Екатеринбург: 

ул. Белореченская, 10;
ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2;

ул. Сулимова, 4;
ул. Кировградская, 28;
пр. Космонавтов, 72.

г. Каменск-Уральский: 
ул. Алюминиевая, 72;
ул. Каменская, 67а.

г. Берёзовский: 
пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Театр кукол 
г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Магазин «Диабетика»
г. Екатеринбург: ул. Шейнкмана, 7, оф. 9.

Флоат-центр «Невесомость»
г. Екатеринбург: 

ул. Щорса, 38, корп. 1

Серовский исторический музей
г. Серов: ул. Ленина, 136

Салон свадебной и вечерней моды «MARY LUXE»
г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Магазин запчастей «АвтоГерманика»
г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

скидка

10%

скидка

5%

скидка

3%

Бонусы

Товары для дома и сада «ЭКО стиль» 
г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Получение карты постоянного покупателя

Клиника НоваМед
Екатеринбург, пр. Ленина, 68;

ул. Юмашева, 13.

Способы подписки на газету с любого месяца

Подписка на «Областную газету» на 2019 год в самом разгаре.
Если вы хотите подписаться на расширенную социальную версию из-
дания с вкладками «Телепрограмма», «Дом. Сад. Огород» и получать 
газету в свой почтовый ящик 5 дней в неделю (со вторника по суббо-
ту), вы можете:

1. Приобрести красную Карту лояльности. Стоимость подписки 
на 12 месяцев по карте 550 рублей.

Где купить Карту лояльности?
 в киосках Роспечати Екатеринбурга и области (купил карту – позво-
ни по телефону горячей линии и активируй подписку). При покупке 
карты до 21 июня этого года киоскёр вручит подарок от издания!
 в кассе №1 Северного автовокзала (ул. Вокзальная, 15а) (купил кар-
ту – позвони по телефону горячей линии и активируй подписку
 в любом отделении почтовой связи Свердловской области (купил 
карту – позвони по телефону горячей линии и активируй подписку
 в редакции «Областной газеты»  

2. Также можно оформить стандартную подписку на расширен-
ную социальную версию газеты (без карты). Сделать это можно:
 в редакции «Областной газеты»
 в любом почтовом отделении Свердловской области по индексу:

П9856 – 300,00 рублей на 6 месяцев (оператор почты сразу офор-
мит подписку по вашему домашнему адресу)  

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в теку-
щем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца полу-
чать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего месяца. Под-
писной период составит 12 месяцев.

Привилегии 
для подписчиков 

по Карте 
лояльности 
в 2019 году

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДПИСКА!

«Областная газета» радует своих подписчиков! 

Купите Карту лояльности в киосках «Роспечати» Екатеринбурга 

и области по 21.06.2019 года и получите подарок от киоскёра. 

А также спешите воспользоваться уникальными спецпредложениями 

от наших партнёров!

Карты со сроком активации до 31.12.18
действительны весь 2019 год

Купи Карту и получи подарок! 

Пользуйся скидками от партнёров!

Редакция «Областной газеты»
Телефон горячей линии (звонок бесплатный):

8 800 30 20 455
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, кабинет 353а
тел.: (343)375-79-90; 375-78-67
e-mail: dostavka@oblgazeta.ru сайт: oblgazeta.ru

Новый лимит и расширение ЛигиРоссийский футбол становится всё ближе к кардинальным изменениям


