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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

– Валерий Георгиевич, Российский 
футбольный союз решил возобновить 
с 21 июня игры чемпионата России. 
Хотя ранее часть клубов была против 
того, чтобы доигрывать оставшиеся во-
семь туров. Как вы оцениваете это ре-
шение?

– Íîâîñòü î òîì, ÷òî ðåøåíî âñ¸-òà-
êè äîèãðûâàòü ÷åìïèîíàò, – õîðîøåå 
èçâåñòèå. Ïî ôóòáîëó â íàøåé ñòðà-
íå î÷åíü ñîñêó÷èëèñü. Ðåøåíèå óæå 
ïîääåðæàëè â Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè, 
ñíÿâ îãðàíè÷åíèå íà âîçâðàùåíèå â 
ÐÔ èíîñòðàííûõ ñïîðòñìåíîâ è òðå-
íåðîâ, èìåþùèõ äåéñòâóþùèå äîãî-
âîðû ñî ñïîðòèâíûìè ðîññèéñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè (ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ïðàâêè â ðàñïîðÿæåíèå î âðåìåííîì 
îãðàíè÷åíèè íà âúåçä â ÐÔ âíåñåíû 
êàáìèíîì 15 ìàÿ. – Ïðèì. ðåä.).

– Не секрет, что во многих наших 
клубах иностранные игроки занимают 
ведущие позиции. Однако по приезде в 
Россию всем им придётся сесть на 
14-дневный карантин из-за пандемии 
коронавируса. Успеют ли игроки из-за 
рубежа набрать форму к 21 июня?

– Êòî-òî óñïååò, êòî-òî íåò. Çíàþ, 
÷òî ñåé÷àñ ó ÷àñòè ëåãèîíåðîâ âîçíè-
êàþò ïðîáëåìû ñî âúåçäîì â Ðîññèþ 
èç-çà òîãî, ÷òî ñ íåêîòîðûìè ñòðàíà-
ìè ó íàñ âðåìåííî ïðåêðàùåíî àâèà-
ñîîáùåíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü 
èíîñòðàíöû, êîòîðûå îñòàëèñü â Ðîñ-
ñèè, – îíè, êîíå÷íî, âîéäóò â òðåíèðî-
âî÷íûé ïðîöåññ ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Â ëþáîì ñëó÷àå, ñëîæèâøàÿñÿ ñè-
òóàöèÿ – ýòî øàíñ äëÿ ðîññèéñêèõ 
èãðîêîâ çàêðåïèòüñÿ â ñòàðòîâîì 
ñîñòàâå. Â êàæäîì êëóáå íàøåé Ïðå-
ìüåð-ëèãè ñóùåñòâóåò âûñî÷àéøàÿ 
êîíêóðåíöèÿ. È ðîññèÿíàì, ñ÷èòàþ, 
íàäî ïðîÿâèòü ñòðåìëåíèå ñòàòü èã-
ðîêàìè «îñíîâû».

– Будут ли спортсмены и представи-
тели команд на поле проходить обяза-
тельное тестирование на коронавирус?

– Âñå êîìàíäû, êîòîðûå íà÷àëè 
ïîäãîòîâêó ê ïðîäîëæåíèþ ÷åìïèî-
íàòà, óæå ïðîâî-
äÿò òàêèå òåñòû – 
çíàþ, ÷òî îíè, â 
÷àñòíîñòè, íà÷à-
ëèñü â ìîñêîâ-
ñêîì ÖÑÊÀ. Òåñò 
îáÿçàòåëüíî ñäàñò 
êàæäûé èãðîê.

Áóäóò ïðè-
íÿòû è äðóãèå ìåðû, ñâÿçàííûå ñ 
ýïèäåìèî ëîãè÷åñêèìè óãðîçàìè. Íà-
ïðèìåð, çàïðåùåíû ðóêîïîæàòèÿ ïå-
ðåä íà÷àëîì ìàò÷à è ïðèâû÷íûå ïî-
çäðàâëåíèÿ èãðîêàìè äðóã äðóãà ñ 
çàáèòûìè ìÿ÷àìè. Íà ñêàìåéêå çà-
ïàñíûõ ïðåäïèñàíî ñèäåòü íà äèñòàí-
öèè â ïîëòîðà ìåòðà äðóã îò äðóãà. 
Âñå ýòè îãðàíè÷åíèÿ, êîíå÷íî, ïðà-
âèëüíûå. Íî â òàêîé êîíòàêòíîé èã-
ðå, êàê ôóòáîë, îíè âðÿä ëè ñìîãóò 
âûïîëíÿòüñÿ â ïîëíîé ìåðå. Ïîýòîìó 
âñå ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýïèäåìèÿ ê êîí-
öó èþíÿ âñ¸-òàêè îòñòóïèò.

– Игры чемпионата России будут про-
ходить без зрителей, все игры плани-
руется показать в трансляции. Знаме-
нитый тренер и один из руководителей 
FIFA Арсен Венгер считает, что такой 
формат наносит вред развитию фут-
бола и что возможен только как вре-
менная, вынужденная мера. Вы с ним 
согласны?

– Áåçóñëîâíî, èãðû áåç áîëåëü-
ùèêîâ – ýòî ïàðîäèÿ íà ôóòáîë. Åñòü 
ñòðàíû, êîòîðûå èç-çà ýòîãî ïðîñòî 
«îáíóëèëè» ðåçóëüòàòû, – âî Ôðàí-
öèè, Áåëüãèè, Ãîëëàíäèè íå ñòàëè 

ïðîäîëæàòü ïåð-
âåíñòâà è íà÷íóò 
ñâîè ÷åìïèîíà-
òû òîëüêî îñåíüþ. 
Íî â Ðîññèè, óâå-
ðåí, ÷åìïèîíàò 
íàäî áûëî äîèã-
ðûâàòü.

– В Германии, где в эти выходные уже 
прошли первые футбольные матчи 
после перерыва, на трибуны сажали 
плюшевые игрушки, а также натяги-
вали на спинки кресел клубные фут-
болки. В Южной Корее к вопросу по-
дошли жёстче – на трибуны вместо 
зрителей посадили кукол из секс-
шопов… На ваш взгляд, как лучше 
всего поддержать друг друга игрокам и 
болельщикам в ситуации, когда вход на 
трибуны зрителям закрыт?

– Â âîñêðåñåíüå, 17 ìàÿ, ñìîòðåë 
ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì ìþíõåíñêîé «Áà-
âàðèè» – ïîñëå çàáèòûõ ìÿ÷åé èã-
ðîêè ïîäáåãàëè ê ïóñòûì òðèáóíàì 
òàê, áóäòî îíè ïîëíûå. È ïðèâåòñò-
âîâàëè ñâîèõ áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå 
ñìîòðåëè èãðó â òðàíñëÿöèè. Òî æå 
ñàìîå îíè ñäåëàëè è ïîñëå ìàò÷à, 
êîãäà ïî òðàäèöèè êîìàíäû áëàãîäà-
ðÿò çðèòåëåé çà èõ ó÷àñòèå â èãðå. 
Ñ÷èòàþ ýòî î÷åíü ïðàâèëüíûì – èã-
ðîêè ïîêàçûâàþò óâàæåíèå ê ñâîèì 
áîëåëüùèêàì, äåìîíñòðèðóþò, ÷òî 
èãðàþò ðàäè íèõ. È óâåðåí, ÷òî òû-
ñÿ÷è ëþäåé, êîòîðûå ñìîòðÿò ìàò÷ â 
òðàíñëÿöèè, ïðîÿâëÿþò òàêîå æå îò-
íîøåíèå ê ëþáèìûì êîìàíäàì è èã-
ðå â öåëîì.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

По итогам национальных чемпионатов в странах Европы определяются команды, ко-
торые на следующий год принимают участие в европейских клубных футбольных тур-
нирах. Главный из них – Лига чемпионов.

Из-за неудачного выступления на евроарене наших клубов в прошлом сезоне в се-
зоне-2021/22 Россия лишится одного места в Лиге чемпионов и одного места в евро-
кубках вообще.  Это означает, что нашу страну будут представлять:

  две команды в Лиге чемпионов (чемпион России попадает напрямую в группу, второе 
место — через квалификационный турнир);
  одна — в отборочных играх в Лигу Европы (второй по значимости турнир по футболу 
на континенте);
  две — в отборе Лиги конференций (третий еврокубок, который будет запущен как раз 
в 2021 году).

справка

Сколько мест в футбольных еврокубках 
получит Россия в сезоне-2021/22

Сложившаяся 
ситуация – это шанс 
для российских 
игроков закрепиться 
в стартовом составе». 

Ê
àæäûé èãðîê èç êëóáà Ðîññèéñêîé àæäûé èãðîê èç êëóáà Ðîññèéñêîé 
ôóòáîëüíîé Ïðåìüåð-ëèãè ñäàñò òåñò ôóòáîëüíîé Ïðåìüåð-ëèãè ñäàñò òåñò 
íà êîðîíàâèðóñ, à èíîñòðàííûå ëåãèîíåðû, íà êîðîíàâèðóñ, à èíîñòðàííûå ëåãèîíåðû, 
êîòîðûì Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî êîòîðûì Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî 
âúåçä â ÐÔ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîéäóò âúåçä â ÐÔ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîéäóò 

14-äíåâíûé êàðàíòèí. Óñïåþò ëè ê 21 èþíÿ íàáðàòü 14-äíåâíûé êàðàíòèí. Óñïåþò ëè ê 21 èþíÿ íàáðàòü 
ôîðìó ôóòáîëèñòû, êîòîðûì ïðåäñòîèò ôîðìó ôóòáîëèñòû, êîòîðûì ïðåäñòîèò 
äîèãðûâàòü âîñåìü òóðîâ ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè áåç çðèòåëåé? È êàêèå åù¸ 
îãðàíè÷èòåëüíûå òðåáîâàíèÿ 
â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé áóäóò 
îáÿçàíû ñîáëþäàòü èãðîêè? 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí èç ñàìûõ 
òèòóëîâàííûõ òðåíåðîâ ñòðàíû, 
ýêñ-íàñòàâíèê ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó, ýêñ-íàñòàâíèê ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó, 
îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ âìåñòå ñ ìîñêîâñêèì îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ âìåñòå ñ ìîñêîâñêèì 
ÖÑÊÀ, à íûíå ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÖÑÊÀ, à íûíå ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
Âàëåðèé ÃÀÇÇÀÅÂ.

Информационное сообщение 
Публичного 

акционерного общества 
«Квадра – Генерирующая 

компания»
Размещается согласно Постановлению 

Правительства РФ от 21 января 2004 г. 
№24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической 
энергии»

Состав и характер раскрываемой 
 информации:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) 
отчётность по состоянию на 31.12.2019, 
 аудиторское заключение.

2. Структура и объём затрат на про-
изводство и реализацию товаров (работ 
и услуг) в 2019 году.

3. Информация о тарифах на поставку 
электрической энергии с указанием 
 решения уполномоченного федерального 
 органа  исполнительной власти и (или) 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опуб-
ликования такого решения.

4. Информация о выбросах загрязня-
ющих веществ, оказывающих влияние на 
окружающую среду в 2019 году.

5. Информация об инвестиционных про-
граммах за 2019 год.

6. Информация о расходах электро-
энергии на собственные и хозяйственные 
нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наиме-
нования и типа станции в 2019 году.

7. Информация об используемом топ-
ливе на электрических станциях с указа-
нием поставщиков и характеристик топлива 
в 2019 году.

Информация в полном объёме разме-
щена на сайте ПАО «Квадра» по адресу:
h t t p : / / q u a d r a . r u / s h a r e h o l d e r s /
disclosure_of_information/market_
actors/RaskrOREM_2019.pdf

Информационное 
сообщение

ООО «Современные Энергети-
ческие  Системы» опубликовало на 
официальном сайте в сети Интернет  
www.ses-energo.ru всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

Информационное 
сообщение

ООО «ЭнергоСбытСервис» опуб-
ликовало на официальном сайте 
в сети Интернет «для-публикации- 
информации.рф» всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

Информационное 
сообщение

ООО «Энергетические решения» 
опубликовало на официальном сайте 
в сети Интернет «для-публикации- 
информации.рф» всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

рока ле ионера  
разре или вернут с  в Росси
Правительство поддержало планы РФС 
возобновить чемпионат страны 
по футболу 21 июня


