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 В ТЕМУ
Футбольный клуб «Урал» вышел из отпуска. Игроки 
прошли медицинское обследование, а уже 17 января 
отправятся на первый тренировочный сбор.

Обычно основная команда «Урала» проходила 
зимние сборы на Кипре, однако в этом году была вы-
брана другая локация. С 17 по 30 января у «шмелей» 
запланирован первый тренировочный цикл в Дубае 
(ОАЭ). Футболисты будут работать над набором фор-
мы, кроме того, «Урал» в эти дни проведёт три това-
рищеских матча. Одним из соперников екатеринбурж-
цев станет питерский «Зенит», два других оппонента 
пока неизвестны.

После этого у команды будут три выходных дня, 
футболисты смогут провести время с семьями или 
просто отдохнуть. А уже 2 февраля начнётся второй 
тренировочный сбор, который пройдёт в Турции. Там 
команда пробудет до 17 февраля, после чего начнёт 
готовиться к кубковому поединку против «Уфы». 20 
февраля «шмели» возобновят сезон выездным мат-
чем 1/8 финала Кубка России в Уфе.

Также стоит отметить, что «Урал» официаль-
но объявил о кадровых перестановках в руководстве 
клуба. Пост вице-президента команды занял экс-глава 
Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. По 
большому счёту, он известен именно по работе во 
главе ФНЛ, эту должность он занимал с 2010 года – 
с момента основания лиги. Кстати, Екатеринбург для 
Ефремова – не новый город. Будучи профессиональ-
ным мини-футболистом, в сезоне 1995/1996 он вы-
ступал за «ВИЗ», где и познакомился с будущим пре-
зидентом «Урала» Григорием Ивановым. Игорь Ефре-
мов будет отвечать за широкий круг вопросов, кото-
рые составляют спортивный блок. Это не только ра-
бота с главной командой, но и курирование молодёж-
ного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с 
ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.

Данил ПАЛИВОДА

Виктор Кашшаи (слева) и Василий Казарцев, который допустил ошибку в первом же мачте 
текущего сезона чемпионата России и был временно отстранён от судейства в элитном дивизионе
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Уральская шорт-
трекистка примет участие 
в чемпионате Европы
Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку определился с составом команды, ко-
торая выступит на чемпионате Европы в 
польском Гданьске. В списке – спортсменка 
из Новоуральска Евгения Захарова. 

Чемпионат Европы должен пройти 22, 23 
и 24 января. И мужчины, и женщины высту-
пят в четырёх дисциплинах (дистанции 500, 
1000, 1500 метров и две эстафеты). 

Евгения Захарова лучше всего показы-
вает себя как раз в эстафете. В этой дисци-
плине на чемпионатах Европы она станови-
лась победительницей в 2015 году, а также 
дважды серебряным призёром (в 2016-м и 
2019-м) и завоёвывала бронзу (2020). 

Ещё одна представительница нашей об-
ласти – Софья Бойцова – заявлена как запас-
ная. 

Весь состав сборной России: Софья Про-
свирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения 
Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, 
Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Констан-
тин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

Запасные: Сергей Милованов, Владимир 
Балбеков, Екатерина Константинова, Софья 
Бойцова.

Пётр КАБАНОВ
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».

Тимофей Цзю – 
лучший боксёр Австралии 
2020 года
Австралийская федерация бокса подве-
ла итоги прошедшего года. Лучшим боксё-
ром года стал Тимофей Цзю – сын известно-
го свердловского боксёра Константина Цзю. 
Об этом спортсмен сообщил на своей страни-
це в Instagram.

В прошлом году Тимофей провёл два по-
единка, дважды защитив титулы чемпиона по 
версиям WBO Global и IBF Australasian в пер-
вом среднем весе. 26 августа он досрочно по-
бедил в восьмом раунде Джеффа Хорна, у 
которого в активе была победа над извест-
ным боксёром Мэнни Пакьяо. 16 декабря Тим 
Цзю одержал яркую победу над Боуином Мор-
ганом. В первом раунде Цзю сначала послал 
соперника в нокдаун, а затем мощным пра-
вым ударом отправил в глубокий нокаут.

Всего в своей профессиональной карьере 
Тимофей Цзю провёл 17 поединков. Все они 
проходили на территории Австралии, где он 
и родился, и все они завершились победами 
(12 – нокаутом).
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».

«Автомобилист» 
одержал вторую «сухую» 
победу подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел на-
чать выездную серию с победы. «Шофёры» в 
Москве оказались сильнее «Спартака» – 1:0.

В заключительной игре перед выездом 
«Автомобилист» сумел порадовать своих бо-
лельщиков: подопечные Билла Питерса, бла-
годаря дебютному «сухарю» в КХЛ Владисла-
ва Гросса, взяли реванш у «Йокерита» (2:0). 
В Москве место в воротах занял отдохнувший 
Якуб Коварж, который также сумел сохранить 
свои ворота на замке.

Матч со «Спартаком» получился напря-
жённым. В первом периоде «Автомобилист» 
был активнее своего соперника, а забить су-
мел в меньшинстве. Вячеслав Литовченко во-
рвался в чужую зону, на замахе убрал двух 
защитников и нанёс точный бросок. Во вто-
ром и третьем периодах команды показывали 
равный хоккей, каждая имела несколько не-
плохих моментов, но зрители больше голов 
не увидели – 1:0 в пользу «Автомобилиста».

– Сегодня была очень хорошая игра, обе 
команды показали уровень. Мы старались де-
лать на льду правильные вещи, я доволен 
игрой в меньшинстве, – сказал после мачта 
Билл Питерс.

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт уже сегодня, 15 января. «Шофёры» в 
Минске сыграют с местным «Динамо».

Данил ПАЛИВОДА
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».

Наталья ШАДРИНА
После новогодних праздни-
ков началась продажа би-
летов на первые спектак-
ли из афиши «Золотой ма-
ски» 2021 года. У свердлов-
ских театров на этот раз 24 
номинации, все наши кол-
лективы поедут в Москву 
презентовать постановки 
в марте. Напомним, что лауреатов «Маски» прошлого года на-звали совсем недавно – 10 но-ября, поскольку из-за панде-мии церемония награждения была перенесена больше чем на полгода. Но, несмотря на обстоятельства, организато-ры премии решили, что сроки следующего фестиваля лучше не сдвигать, а потому в том же ноябре объявили номинантов 27-й «Золотой маски». От на-шей области выдвинуты Свердловский театр музыкаль-ной комедии, Екатеринбург-ский театр современной хо-реографии «Провинциальные танцы» и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Первыми в столицу отпра-вятся артисты свердловской музкомедии: в восьми кате-гориях на премию претенду-ет оперетта «Сильва» режис-сёра Дмитрия Белова. Показ должен состояться 2 марта на сцене «Геликон-оперы». В Ека-теринбурге этот спектакль в ближайшее время можно бу-дет увидеть 17 февраля. Следующим в Москве по-кажется Театр музыки, дра-мы и комедии. Новоуральский коллектив представит на суд жюри в Театре им. А.С. Пушки-на две работы – 15 марта сказ-ку «Серебряное копытце» ре-жиссёра Анастасии Старце-

вой (8 номинаций) и 16 марта постановку «Широта» (режис-сёр Александр Артёмов), вы-двинутую в категории «Экспе-римент». Правда, как расска-зал «Облгазете» заведующий литературной частью театра 
Евгений Гаглоев, ни в февра-ле, ни в январе на родной сце-не спектакли играться не бу-дут, но в дальнейшем, в тече-ние сезона, показы запланиро-ваны. Однако о точных датах пока говорить рано. Завершат серию «золото-масочных» гастролей «Про-винциальные танцы» – 17 марта в Театре на Таганке они презентуют спектакли «Лич-ность» (хореограф Йозеф Тре-
фели, Швейцария), «Сердце на его рукаве» (хореографы Да-
риуш Новак, Польша, и Дор 
Мамалиа, Израиль), а также внеконкурсную работу «Сво-боду статуе!» (хореографы Ан-
на Щеклеина и Александр 
Фролов, Россия). Мы уже писали, что с 2012 года Екатеринбургский те-атр оперы и балета ни разу не оставался без заветной на-

грады, но в нынешнем сезоне его артистам дали «передыш-ку». Зато в жюри премии му-зыкального театра в качестве председателя вошёл художе-ственный руководитель бале-та этого театра Вячеслав Са-
модуров. Он сам является мно-гократным обладателем «ма-сок» – в номинации «Лучший спектакль» побеждали его по-становки «Вариации Сальери» (2014) и «Ромео и Джульетта» (2017), а также в номинации «Лучший хореограф-постанов-щик» Вячеслав Самодуров от-мечался со спектаклями «Ва-риации Сальери» (2014), «Цве-тоделика» (2015) и «Приказ короля» (2020). Торжественная церемония награждения должна состо-яться 22 апреля в концертном зале «Зарядье». 
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».

«Масочный режим» для свердловских театров наступит в марте 
Спектакль «Серебряное копытце» – настоящий подарок 
для детской аудитории. Недаром помимо «Маски» он также 
номинирован на национальную премию в области театрального 
искусства для детей «Арлекин». На этот конкурс артисты поедут 
в начале лета в Санкт-Петербург
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В Саудовской Аравии за-
вершился очередной, деся-
тый по счёту, этап ралли-
рейда «Дакар-2021». Эки-
паж Сергея Карякина и Ан-
тона Власюка, испытав-
ший большие технические 
проблемы на предыдущем 
этапе, продолжил гонку.Несмотря на то, что сверд-ловский экипаж стартовал в самом конце, с первых же метров дистанции Карякин и Власюк взяли очень хоро-ший темп. С третьей отсечки этапа свердловские спорт-смены захватили лидерство в гонке, показывая лучшее время на всех оставшихся от-сечках, заняв итоговое пер-вое место на десятом этапе. Конечно, это никак не отра-зилось на ситуации с борь-бой за подиум: после про-валенного девятого этапа свердловский экипаж прои-грывал лидеру почти четыре часа. Однако побороться за восьмёрку сильнейших Ка-рякин и Власюк могли, после десятого этапа наши спорт-смены занимали десятую строчку в общем зачёте.– Приходится много оты-грывать. Сегодня старто-вали в конце пелотона, по-этому было много обгонов и связанных с ними сложно-стей. Очень пыльно было на трассе, многие спортсмены не давали себя обгонять. Но мы справились и показали хорошее время. Впереди два этапа, постараемся сделать всё возможное, чтобы улуч-шить позиции, – поделился впечатлениями после гон-ки штурман экипажа Антон Власюк.

Однако самое интерес-ное началось уже после то-го, как спортсмены заверши-ли гонку. Несколько этапов назад Сергей Карякин в сво-их социальных сетях расска-зал о том, что гонщику из Са-удовской Аравии помогают местные жители. Дело в том, что седьмой и восьмой эта-пы – марафонские, в это вре-мя гонщики не могут поль-зоваться чьей-то помощью, даже собственных команд. Все поломки, технические неисправности спортсмены должны ликвидировать са-мостоятельно. Однако, как выяснилось, не все соблюда-ют эти правила.– Саудит, который тоже участвует в гонке и показы-вает неплохое время, абсо-лютно внаглую использовал «чёрную техничку» и для ре-монта на бивуаке, и во время лиазона. Ему меняли колё-са на запасные и давали зап-части. Сейчас на финише бы-ло то же самое, – сказал Сер-гей Карякин после восьмого этапа.Речь шла о саудовском гонщике Салехе Аль-Саифе, которому, по словам Сергея Карякина, на пикапе подво-зили запчасти и помогали с ремонтом багги, что, конеч-но, запрещено правилами. Саудит наказания избежал, чего нельзя сказать о сверд-ловском экипаже. На том са-мом злосчастном девятом этапе, когда Сергей и Антон столкнулись с технически-ми проблемами, им помога-ли местные жители. Один из участников «Дакара-2021» заснял на видео, как сломан-ный багги свердловского экипажа буксирует автомо-биль, не участвующий в гон-

ке. По правилам, помогать в буксировке могут только участники «Дакара». В итоге Сергея и Антона вызвали ор-ганизаторы и после долгих разговоров выписали сверд-ловскому экипажу времен-ной штраф – 6 часов.Конечно, наказание по делу. На видео чётко можно проследить, что именно ма-шину Сергея Карякина бук-сируют местные жители, что запрещено правилами (хотя сам Карякин признаёт факт предложения помощи, но го-ворит о том, что помочь ему так и не смогли). Здесь ин-
тересует другое: зачем да-
вать такие огромные штра-
фы участникам? Шесть ча-
сов просто нереально оты-
грать даже за все этапы 
«Дакара», то есть организа-
торы, выдавая такие штра-
фы, лишают спортсмена 
шансов на борьбу за высо-
кие места. И ещё больше 
интересно, почему не по-
лучил никакого наказания 
Салех Аль-Саиф? Если ор-
ганизаторы такие принци-
пиальные, то наказывать 
нужно всех виновных. Впереди у Сергея Каряки-на и Антона Власюка финиш-ный рывок. Вчера, уже по-сле подписания номера, за-вершился предпоследний, одиннадцатый этап гонки, а сегодня спортсмены долж-ны добраться до финиша в Джидде, где и стартовали 3 января. 
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».

Карякин выиграл десятый этап «Дакара» и… получил шестичасовой штраф

Якуб Коварж 
оформил 

очередной 
«сухарь» в матче 

со «Спартаком»
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Пётр КАБАНОВ
Год назад, в январе 2020-го, 
венгерский экс-арбитр Вик-
тор Кашшаи был назначен 
главой департамента судей-
ства Российского футбольно-
го союза (РФС). Пришло вре-
мя подвести первые итоги 
работы специалиста, которо-
го, напомним, приглашали, 
чтобы он донёс до наших ре-
фери «самые современные 
тенденции и практики су-
действа». Не самый удачный год до-стался Виктору Кашшаи. Не успев проработать и четырёх месяцев, пришлось брать паузу. Футбол, как и весь спорт, замер в ожидании лучшего време-ни для рестарта. В итоге матчи пришлось проводить два раза в неделю, что, безусловно, увели-чило нагрузку на судей. Затем короткий перерыв и снова бе-шеный темп чемпионата Рос-сии: чтобы уложиться в необ-ходимые сроки, сезон 2020/21 необходимо завершить в сере-дине мая для подготовки к пе-ренесённому Евро.  Виктор Кашшаи в прошлом январе заявил, что «благода-ря совместной работе (с РФС. 
– Прим. «ОГ») мы сможем вы-вести судейство в России на принципиально новый уро-вень». Но к концу года к Каш-шаи накопилось изрядное ко-личество претензий со сторо-ны футбольного сообщества. Даже прошёл слух, что его за-менит другой иностранный специалист, но пока о переста-новках РФС не сообщал. 

Курс на открытостьРаздавать оценки, конечно, проще всего. Особенно отрица-тельные. Труднее искать поло-жительные моменты. И, как из-вестно, дьявол кроется в дета-лях. К примеру: первый же тур текущего сезона начался со скандала: судья матча «Спар-так» – «Сочи» Василий Казар-

цев назначил пенальти в во-рота «Спартака» на последней минуте, что лишило москвичей победы (счёт 2:2). Этот эпизод вызвал огромную бурю эмо-ций, поскольку по повтору бы-ло видно, что игрок «Спартака» не мог избежать контакта и не играл грубо намеренно. Сейчас про этот эпизод можно найти массу информа-ции, даже послушать перегово-ры Василия Казарцева и видео-арбитра Алексея Еськова, ко-торые они вели прямо на поле. Мы можем это сделать, по-тому что судейский корпус РФС всё сделал открыто. Вик-тор Кашшаи вышел на связь со СМИ ночью после игры – не стал дожидаться утра. Он объя-вил, что была допущена ошиб-ка. Судьи (Казарцев и Еськов) были отстранены и в итоге да-же проверены на полиграфе. Более того, РФС впервые опу-бликовал переговоры главно-го арбитра с видеоассистентом. Представить такое ещё па-ру лет назад было невозмож-но. Виктор Кашшаи, таким об-разом, взял курс на открытость судей и всего процесса, кото-рый происходит с рефери вне поля. РФС на своём ютуб-кана-ле даже запустил специальные разборы, где представитель со-юза подробно объяснял каж-дый спорный эпизод. За этот год решением РФС было отстранено ещё несколь-ко судей – по разным поводам, но всегда «по делу». Алексей Еськов, кстати, к работе так и не вернулся (официальная причина – «по состоянию здо-ровья»). Фанаты «Урала» хоро-шо помнят Еськова, например, по матчу с «Зенитом», в кото-ром он удалил сразу трёх игро-ков екатеринбуржцев. Судейский корпус старался вести себя открыто, комменти-ровал ошибки, Кашшаи высту-пал в прессе. Он в этом плане опирался на европейские трен-ды, где работа арбитров обсуж-дается, оценивается не только внутри федерации. И за это ему большой плюс.

И ВАР не поможетИ такая открытость мгно-венно вскрыла важнейшую проблему – низкая квалифика-ция российских судей. Понят-но, что ошибаются все. Ошиб-ка – часть любой игры. Они бы-ли и будут всегда. Ни ВАР (ви-деоарбитр), ни другой компью-тер не искоренят просчёты на поле. Но ошибка ошибке рознь. 
Прослушивая опубликован-
ные переговоры двух судей, 
стало понятно, что они не 
имели злого умысла в поль-
зу одной из команд – они про-
сто не знали, что делать и как 
выйти из ситуации. ВАР, который многим ка-зался панацеей, тоже нужно уметь использовать правиль-но. Можно прибегать к нему каждый раз, но ошибок и тогда не избежать. Показательно, что Виктор Кашшаи подробно не смог объяснить, что в том зло-счастном мачте пошло не так. Ему лишь оставалось развести руками – логику арбитров он, видимо, так и не понял. И это лишь один конкрет-ный пример. По словам само-го Кашшаи, 83 процента игр за-

канчивались без серьёзных су-дейских ошибок. Есть и дру-
гая статистика: каждый чет-
вёртый матч отсужен с ошиб-
кой. То есть в половине игр в 
туре потенциально мог быть 
другой результат. И это лишь в РПЛ. За матчами низших ди-визионов не такое присталь-ное внимание, но и там про-блем хватает. Сам же венгр признаётся, что уровень судейства надо по-вышать. И на берегу было по-нятно, что за год это не сде-лать. Проблема вскрылась, но сколько времени потребуется на её решение… Ответа тут ни-какой ВАР не даст. 

Проблема ротацииМы уже писали выше, что решением РФС сразу несколь-ко судей были отстранены (кто-то временно, а кто-то и на-всегда) от своей деятельности. Это Василий Казарцев, Игорь 
Панин, лайнсмен Владислав 
Назаров, Максим Матюнин, 
Михаил Вилков, Владислав 
Безбородов. Последние два – опыт-ные арбитры. Безбородов, на-

пример, имеет за плечами бо-лее 200 обслуженных матчей в чемпионате России. При этом в текущем сезоне дебютировал на высшем уровне лишь один  
Иван Сиденков (один матч). В этом тоже заключает-ся парадокс: опытные арби-тры допускают ошибки, а за-мены им просто нет. Проблема кадров в судействе стоит очень остро, и пока не совсем понят-но, как её решает руководство. Ротации рефери (за исключе-нием «ссылок» в нижние ди-визионы) не наблюдается во-обще. Не секрет, что судьям нуж-но пройти достаточно долгий путь, чтобы судить матчи РПЛ. Здесь же встаёт и финансовый вопрос. Если арбитр на матче Премьер-лиги получает око-ло 100 000 рублей за матч (чи-стый гонорар), то арбитр ФНЛ (второго по силе дивизиона) – 35 000. В ПФЛ – 12 тысяч. Речь здесь идёт про главных судей встречи. Гонорары помощни-ков – в разы меньше. И если в РПЛ и ФНЛ судьям ещё ежеме-сячно платят небольшую фик-сированную сумму «на подго-товку», то в ПФЛ её нет вовсе. 

Как и оплаченного медицин-ского обслуживания. То есть при таких раскла-дах людям нужно параллель-но иметь какую-то работу. И ещё можно не получить назна-чение на матч или вмешается форс-мажор, как в прошлом го-ду: в период простоя судьи ока-зались финансово не защище-ны. И прожить на такую зар-плату  стало трудно. Пока эта ситуация тоже ни-как не меняется, и для многих судейство остаётся лишь хоб-би. Какой стимул должен быть у такого человека, кроме боль-шой любви к футболу? 

А судьи что? Виктор Кашшаи возглавляет российское футбольное судейство уже год, но проблемы так и не решены

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».


