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 венсКий фестиваль-2020

в екатеринбурге завершился ХI венский фестиваль музыкальных фильмов. в последний день свердловчан ждал живой 
концерт «Другого оркестра» и группы The Hatters. поскольку желающих посетить их выступление было гораздо больше,  
чем изначально запланировали организаторы, количество мест увеличили с 750 до 1500.
в заключительный день погода оказалась к меломанам благосклонна, часть зрителей смогла разместиться на газоне. 
настроение тоже было отличным, ведь за почти полгода с гастролями в столицу урала приехали ещё только пианисты 
(«вечера открытого рояля» в саду вайнера) и вот теперь The Hatters
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

арбитр Казарцев временно отстранён от работы в рпл. 
футбольная общественность требует пожизненной 
дисквалификации
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вроде бы совсем недав-
но мы попрощались с рас-
тянувшимся почти на 
год футбольным сезоном 
2019/2020 со всеми его ос-
ложнениями от коронави-
русной инфекции и две не-
дели пребывали в наивной 
надежде, что уж следую-
щий будет лучше. Как гово-
рится, с новым футбольным 
годом, с новым счастьем!Но, как и можно было предположить, предновогод-няя эйфория довольно бы-стро прошла. Хватило все-го одного тура, чтобы гра-дус конфликта взлетел на не-вероятную высоту. В центре внимания оказался главный судья матча «Спартак» – «Со-чи» Василий Казарцев и ви-деоарбитр Алексей Еськов, которые, по мнению подавля-ющего большинства специ-алистов и болельщиков, ли-шили хозяев поля заслужен-ной победы, назначив два по меньшей мере сомнительных 11-метровых штрафных уда-ра в пользу «Сочи», один из них – при счёте 2:1 на послед-ней минуте.С учётом того, что ненави-деть «Спартак» среди болель-щиков других клубов счита-ется делом само собой разу-меющимся, общий хор воз-мущённых выглядит тем бо-лее символичным. Подкинул дровишек в полыхающий ко-стёр и главный тренер казан-ского «Рубина» Леонид Слуц-
кий, удалённый со скамейки в матче с «Локомотивом». Это надо было постараться, что-бы так вывести из себя, пожа-луй, самого интеллигентного российского тренера, чтобы он произнёс на такой драма-тической ноте столь страст-ный монолог на послематче-вой пресс-конференции.   Ситуация на самом деле неоднозначная. Проблема да-же не в том, что арбитры при-няли неправильные решения, лишившие на старте чемпио-ната очков «Спартак» и «Ру-бин». Ошибаются все, в том числе и арбитры, ошибка – это часть любой игры, и ес-ли бы никто не ошибался, то 

большинство матчей закан-чивались бы счётом 0:0. Дру-гое дело, что из-за предыду-щих судейских ошибок репу-тация у представителей су-дейского корпуса ниже плин-туса. При этом практиче-ски по каждой команде мож-но представить внушитель-ный список решений арби-тров, повлиявших на резуль-тат, и нарисовать теорию за-говора. И уже непонятно, что хуже – умышленная злонаме-ренность или просто низкая квалификация.Ещё один аспект пробле-мы – окончательно рухнув-шая вера в чудо техники под названием ВАР («видеоар-битр»). Благодаря другому чуду техники, которое назы-вается Интернет, можно по-слушать обсуждение решаю-щего эпизода в матче «Спар-так» – «Сочи» арбитрами Ка-зарцевым и Еськовым. Если вы этого не слышали, то по-слушайте. Гарантирую, вы по-лучите удовольствие.Однако вывод можно сде-лать очень даже грустный и абсолютно классический – хотели как лучше, а получи-лось как всегда. Системой 
ВАР стадионы, где проходят 
матчи Премьер-лиги, обо-
рудовали, потратили на это 
кругленькую сумму, а поль-
зоваться не научили, поэто-
му происходящее очень на-
поминает крыловскую бас-
ню про мартышку и очки. На мой взгляд, диалог двух 

судей наглядно показыва-ет, что никакого злого умыс-ла в их действиях не было и в помине. Они элементарно не знали, что им делать, что-бы не… скажем помягче, не опростоволоситься на глазах у тех, кто сидит на трибуне и у экранов телевизоров.Более того, и сейчас ни-кто не может внятно объяс-нить, что произошло. В том числе и глава судейского де-партамента Российского фут-больного союза Виктор Каш-
шаи. Тут ещё одно крушение – извечной веры в то, что «вот приедет барин, барин нас рас-судит». Хоть кого ты поса-
ди в это руководящее крес-
ло – хоть итальянца Пьер-
луиджи Коллину, хоть вен-
гра Виктора Кашшаи, хоть 
любого из наших «людей в 
чёрном» – результат один. Вместо того чтобы прини-мать решительные меры (для чего, вероятно, его и пригла-сили в Россию), венгр сейчас, по-моему, изо всех пытает-ся спасти честь мундира воз-главляемой им организации, вот только спасать там уже нечего.  Упомянутый выше Лео-нид Слуцкий говорит, в прин-ципе, правильные вещи. Су-дьи не могут что друг с дру-гом нормально общаться (при этом они ссылаются на протокол, который нужно соблюдать при работе с си-стемой ВАР, но любой прото-кол должен упрощать реше-

ние задачи, а не ещё больше её усложнять), что тренерам и игрокам нормально объяс-нить, чего они хотят. Самый титулованный российский действующий тренер (боль-ше, чем у Слуцкого, трофеев только у не работающих уже в Премьер-лиге Олега Ро-
манцева, Валерия Газзае-
ва и Юрия Сёмина) ссылает-ся на свой недавний европей-ский опыт, где судьи не счита-ют зазорным объяснить дей-ствующим лицам футбольно-го действия отдельные ню-ансы правил, по которым они должны себя вести. Так ведь было бы намного проще для всех, но мы, вероятно, не ищем лёгких путей.Можно и Казарцева с Есь-ковым отправить на провер-ку детектором лжи. На свадь-бе каждый танцует как умеет, какая бы музыка ни звучала, вот и новый глава судейско-го комитета РФС, выходец из ФСБ Ашот Хачатурянц, де-лает то, что у него лучше по-лучается – отправляет всех на полиграф, пользуясь своими прошлыми связями. Но если футбольные судьи не знают никакой военной тайны, то и признаваться им будет не в чем. Вот только решит ли это проблему судейства в россий-ском футболе.    Тут ведь есть ещё один важный момент, который на-до учесть – попытка жить по принципам толерантности обернулась для современ-ного мира совершенно про-тивоположным эффектом. Все на всех стали обижать-ся, чуть что – требовать из-винений, угрожать бойкотом, а то и просто кулаком в ли-цо. Плюс пандемия добави-ла всем вокруг изрядной нер-возности. Как-то всё-таки, наверное, стоит снизить гра-дус полемики и найти выход из создавшегося положения. Ну адекватные же вроде бы все люди. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Новогодняя» эйфория  исчезла после первого тура
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Оргкомитет Универсиа-
ды-2023 в Екатеринбур-
ге предложил сделать рег-
би-7 одним из трёх видов 
спорта, дополнительно 
включённых в программу 
студенческих Игр. Эта игра 
традиционно ассоциирует-
ся с Великобританией, Но-
вой Зеландией, ЮАР, но по-
ка не с Россией. Однако в 
последние годы наша стра-
на многое делает для раз-
вития регби. Готовы зани-
маться им и в столице Ура-
ла, правда, как таковых  
команд у нас две, и дер-
жится спорт, в частности, 
на энтузиастах, преодо-
левающих массу препят-
ствий. О таких людях мы и 
хотели рассказать. И пусть 
наши герои – регбийный 
клуб «Рать» – о мировых 
чемпионатах пока не ду-
мают, но развивать этот 
вид спорта в регионе хотят 
всеми силами. 

Африканские 
корни В Екатеринбурге, где пла-нируется на Универсиаде в 2023-м провести соревно-вания по регби-7 (в коман-дах по семь игроков на по-ле, игра длится два тайма по семь минут), этот вид спор-та развивается вовсе не с XIX века. Зарождалось всё около десяти лет назад.Один из тех, кто тогда на-чал заниматься регби на Ура-ле – Антон Куваев. Он ув-лёкся игрой в ЮАР, куда по-ехал после университета по программе работы для мо-лодых специалистов. В ЮАР, где регби, без преувеличе-ния, спорт номер один, Ан-тон попал в любительскую команду. По его словам, её уровень был примерно срав-ним с уровнем сборной Рос-сии тех лет. Своё новое увле-чение он привёз в Екатерин-бург, всё закрутилось.  

– Играли в «коробке» вместе с Михаилом Перуно-
вым (ещё один из энтузиа-
стов, развивавших десять 
лет назад регби на Урале. – 
Прим. «ОГ».), занимающих-ся в 2010-м толком не бы-ло, – вспоминает Антон Ку-ваев. – Мы стали звать зна-комых, старались подтяги-вать людей. Потом позна-комились со спортивным руководством УрФУ, стали развивать регби там. Нача-ло получаться. Проводил-ся тогда чемпионат России среди студентов. Мы заня-ли шестое место – это было довольно высоко. Обыгры-вали очень сильный Крас-ноярск, нас в России стали узнавать, стали с нами счи-таться. Антон добавляет, что многие игроки – «выходцы из команды УрФУ». Сам он успел поиграть ещё и в ка-занском клубе «Альпари», стать лучшим бомбардиром чемпионата России по рег-би-7 и даже получить вызов в сборную России. Потом на-чал активно тренировать. Но из-за разногласий он и ещё группа игроков ушли из команды и создали свою – «Урал». Именно на её оскол-ках в дальнейшем и возник-ла «Рать».

Почти Туманный 
АльбионРассказывая однажды про американский футбол, ещё несколько лет назад до-вольно популярный на Ура-ле, футболисты упрекну-ли меня за неполную погру-жённость. Поэтому выбора не было – нужно ехать смо-треть, прочувствовать на се-бе. Ещё и уральская погода стала очень уж напоминать Туманный Альбион.Под проливным дождём мы встречаемся со Степа-

ном Чапцовым – капитаном «Рати». Крепкий парень, с гу-стой рыжей бородой и широ-

кими плечами, вполне мог бы сойти за своего и в Шот-ландии, и в Ирландии. Он то-же выходец из УрФУ, поиграл в отборах Кубка России, тре-нировал женскую команду в университете.  – Располагает погода, – говорит Степан, уже обла-чённый в форму.– И что, под проливным дождём будете играть? Со-берутся люди? – пытаюсь я смалодушничать. – Конечно. Человек 10–15 соберётся, – кивает Степан. Регбисты проводят тре-нировки несколько раз в неделю. Самая интересная – игровая – проходит в Но-воберёзовском. Там, на ста-дионе «Энергетик», ещё остаётся пусть разбитый, но зато натуральный газон. Натуральное поле – это чистая классика для рег-би. Уменьшается нагрузка на суставы, не «забивают-ся» мышцы. Не говоря уже о том, что падать на такую траву в разы лучше, чем 

на жёсткий искусственный  газон. Пока мы едем до стадио-на со Степаном и ещё одним игроком – Валентином Ан-
троповым, – в машине идёт обсуждение прошедших ту-ров чемпионата России. Из них я узнаю, что у ЦСКА мяч почему-то ходил плохо, бы-ло много потерь, а вот у «ВВА-Подмосковье» – дела лучше. «Красный Яр» тоже в порядке.– А где самая лучшая ли-га в мире? – В Новой Зеландии. Там самая красивая игра, – отве-чают собеседники. На стадионе к этому вре-мени уже разогреваются та-кие же крепкие парни. Их, действительно, дождь ни-сколько не смущает. Через пару часов температура опу-стится ещё ниже, а регбисты только сбросят олимпийки. – Не хочешь попробо-вать? – спрашивает Степан. – Мы тут никого не «ломаем». В регби-7 важнее скорость. После первых упражне-

ний, бросков и блокировок такое желание пропадает на-прочь. Мышечный каркас в регби всё же играет перво-степенную роль. 
Дай, дай, дайПонятно, что «Рать» – клуб любительский. Всё дер-жится на энтузиазме. Ещё перед тренировкой капитан команды звонил и уговари-вал некоторых игроков соби-раться. У всех есть основная работа, это люди совершен-но разных профессий (есть даже актёр). Но на поле они единое целое.
– Регби воспитывает 

дисциплину, воспитывает 
мужчину, – говорит капи-
тан команды. Это правда. Регби – поис-тине командная игра. Пусть даже ты регбийный Лионель 
Месси – в одиночку, на ин-дивидуальном классе ниче-го не получится. Нужно ра-ботать всем вместе. Переда-вать мяч, бежать, защищать-

ся. Бороться, падать, но вста-вать и играть дальше. 
Да и регби, на самом де-

ле, довольно интеллекту-
альный (среди ему подоб-
ных) вид спорта, играли в 
него изначально предста-
вители британской зна-
ти, и сейчас это не просто 
стычки, драки и валяние 
на газоне, как может ка-
заться со стороны, а спорт 
тонкий, интересный и ув-
лекательный, если знать 
определённые детали. Тонкостей у регби масса. Но если не знаешь правила – со стороны вникнуть нере-ально. Задача игрока – при-землить мяч в зачётной зоне соперника либо забить его в ворота. Каждый игрок мо-жет бежать с мячом либо от-дать пас товарищу по коман-де. При этом запрещена игра вперёд – пас можно отдать или назад, или параллель-но линии ворот. В случае не- умышленной игры вперёд назначается схватка, в слу-чае умышленной – штраф-ной удар. Вперёд можно играть только ногой. Любой игрок может быть захвачен соперником. Вот, собственно, элемен-ты, которые и отрабатывают игроки. «Дай, дай, дай мне», – 

самая частая фраза, кото-рую слышишь в игре. Игро-ки просят быстрее мяч, что-бы прорваться через линию, пока соперник не сделал за-хват. – Костя, ну как так! Что за потери?! – на бегу броса-ет Антон Куваев одному из игроков.– Не прыгай так в ноги. Заходи плавно, не выставляй плечо, – тут же говорит дру-гому.  Регби зрелищный вид, Универсиаде в этом пла-не повезло. Динамики тут очень много, схватки и паде-ния – у всего свой антураж. А на тренировке главное не зазеваться: быстро собьют с ног. 
Найти нужный 
форматВ ближайшем сентябре «Рать» планирует попробо-вать себя в отборах на Ку-бок России, а также сыграть в матчах Федеральной лиги. Победитель регионального этапа поедет на всероссий-ский финал – в Сочи. – Регби на Универсиаде – хорошая идея, – добавля-ет Антон Куваев. – Строятся поля, тренировочные базы. Глава региона сказал, что к 

2023 году будет создан клуб Премьер-лиги. Всё реально. Но лучше создавать всю си-стему. Школы чтобы были, а у них уже выпускники. Тогда всё останется. Дети должны ходить. Регби воспитывает в мальчике мужчину. Это под-держка, общение с партнё-рами и преодоление трудно-стей. Регби приживается на Урале около десяти лет. И за это время, казалось бы, должны быть свои плоды, но к 2020-му формально  команд две. Первая – при  УрФУ, вторая – «Рать». Есть ещё юношеский клуб «Е-Регби» на Сортировке и секция при Суворовском училище. В чемпионате Рос-сии от Екатеринбурга никто не участвует.  – Мне кажется, что сла-бо работает местная федера-ция, – считает Куваев. Сами игроки «Рати» го-ворят, что все администра-тивные моменты они гото-вы опустить и просто играть в регби. – В любительском рег-
би не надо много денег, – го-
ворит Антон. – Надо не ме-
шать развиваться и чуть-
чуть помогать. Где-то мячик 
подали, где-то разрешили 
тренироваться. В Ночной 
хоккейной лиге, например, 
игроки сами всё оплачива-
ют. А когда показывают ре-
зультат – им помогают. На-
до работать в таком фор-
мате. Мы также просто хо-
тим развивать регби в Ека-
теринбурге, чтобы больше 
людей приходило, играло. Регби такая вещь… оно затя-гивает. Бывших регбистов не бывает. Весь мир играет. Не просто же это так. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Регби затягивает. Не зря весь мир играет» «Областная газета» рассказывает, чем живёт «хулиганская игра для джентльменов» на Урале

отработка ударов – один из важных элементов тренировки. регбийный мяч в длину – 28-30 см. 
Кстати, компания Gilbert делает мячи аж с 1823 года

регби – контактный вид спорта, но регулярные занятия 
помогают избежать травм


