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Так выглядит поле боя в настольной карточной игре «Магия»
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СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

Игроки «Магии» уверены, что эта настольная игра вполне могла бы стать признанным видом спорта в 
России. Мы изучили правовой вопрос и пришли к выводу, что помешать включению настольных игр в 
реестр видов спорта может только бюрократическая машина. Ведь они соответствуют необходимым 
критериям, а именно: имеют отличительные признаки от уже существующих видов спорта, способ-
ствуют достижению спортсменами «высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях», как гласит 
документ на сайте Министерства спорта РФ. Да и равные условия для участников, регулярные сорев-
нования и специальные практики подготовки к этим соревнованиям тоже имеются.

К слову, необычных официально признанных видов спорта в России уже немало.
Компьютерный спорт прошёл путь от молчаливого признания до громкого включения в ре-

естр видов спорта и организаций спортивной федерации. Это дало свои плоды – неделю назад 
российская команда Team Spirit выиграла престижный чемпионат The International по игре Dota 2 
и забрала приз в размере 18 млн долларов. 
Карточные игры не отстают. Например, спортивный бридж не только имеет свою федера-

цию, но и признаётся видом спорта в том числе и Международным олимпийским комитетом. В 
сентябре 2019 года россияне впервые стали чемпионами мира по этой дисциплине.
А вот китайская стратегическая игра Го пока не покоряется российским игрокам – на прошед-

шем летом чемпионате мира во Владивостоке ожидаемо первые два места заняли игроки из Китая и Ко-
реи. Но сильные игроки есть и у нас – среди призёров европейских турниров часто мелькают россияне. 
Судо- и авиамоделизм неожиданно тоже официальный спорт! Казалось бы, в привычном 

понимании не похож на спорт, однако на соревнованиях кипят страсти похлеще, чем на «Форму-
ле-1». Участники соревнуются не только в мастерстве постройки и управления моделями судов и 
самолётов, но и участвуют в специальных категориях, где оцениваются изящность модели и со-
ответствие прототипу. 
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Добровольцы поделились ин-
формацией о существующих 
проблемах в небольших городах, 
кому и какая помощь требуется, 
но самое главное – как можно 
помочь. А затем активисты друж-

но обсудили идеи и мероприятия 
на ближайший год. Участники 
разбились на группы и устроили 
настоящий мозговой штурм. Ра-
боту волонтёров отметили и власти 
Уральского федерального округа.

В рамках презентации Волонтёрского центра РМК в парке «Рос	
сия – Моя история» состоялась форсайт	сессия для руководителей 
добровольческих штабов более чем из 40 муниципальных образо	
ваний Свердловской области. Все вместе добровольцы собрались 
неслучайно. На Урале появился самый крупный межрегиональный 
Волонтёрский центр РМК, и все участники встречи стали его частью.

Комментирует заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде	
рации в Уральском федераль	
ном округе Борис Кириллов: 
«Волонтёры Уральского феде-
рального округа приходили на 
помощь жителям в разных ситуа-
циях. Особую значимость их ра-
бота приобрела с началом пан-

демии. Сегодня добровольче-
ство становится нормой жизни. 
К волонтёрскому движению при-
соединяются всё больше людей. 
Открытие межрегионального 
волонтёрского центра – важный 
этап в развитии направления. 
С его появлением мы сможем 
ещё эффективнее противосто-
ять вызовам времени и решать 

Комментирует руководи	
тель Благотворительного фон	
да РМК Татьяна Баланчук: 
«С каждым годом масштабы 
помощи только увеличиваются. 
В  и ю л е  2 0 2 0  г о д а ,  к о г д а 
в Нижних Сергах произошло на-
воднение, мы одними из первых 
привезли пострадавшим питье-
вую воду и продуктовые наборы. 
В 2021 году во время наводне-
ния в Верхней и Нижней Салде 
волонтёры помогали разбирать 
завалы и выкачивать воду из по-

гребов. Также в период летних 
пожаров волонтёры помогали 
сотрудникам МЧС бороться 
со стихией. В итоге при под-
держке Благотворительного 
фонда РМК был сформирован 
самый крупный в регионе волон-
тёрский центр. Более чем за год 
количество волонтёров выросло 
до 10 000 человек».

 Быть волонтёром сегодня по-
чётно и престижно. Дать людям 
шанс почувствовать себя полез-
ным – очень важно. 

Спешите делать добрые дела: на Урале появился 
самый крупный межрегиональный 
Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» 

Волонтёры провели первое обучение, обсудили проблемы и пути их решения

Комментирует директор Во	
лонтёрского центра РМК «Сила 
Урала» Владислав Овчинников: 
«Вновь созданный Волонтёрский 
центр РМК «Сила Урала» объ-
являет набор добровольцев. Для 
новобранцев будут проводить 
обучение, рассказывать, как 
правильно действовать в раз-
личных ситуациях:  как работать 
с пенсионерами и инвалидами, как 
оказывать помощь при ЧС, также 
проводим обучение волонтёров-

психологов, чтобы они могли 
оказать именно психологическую 
поддержку пострадавшим. Добро-
вольческие штабы Волонтёрского 
центра будут созданы также на 
предприятиях Русской медной 
компании, чтобы оказывать не-
обходимую помощь в территория 
присутствия. Также добровольцы 
Волонтёрского центра РМК смогут 
принимать участие в федераль-
ных проектах и форумах по всей 
стране».
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с о ц и а л ь н ы е  п р о б л е м ы » ,  – 
отметил Борис Кириллов, при-
ветствуя участников мероприя-
тия от имени полпреда.

Особенно актуальной под-
держка добровольцев стала 
в период пандемии: из-за локдау-
на многие лишились работы, из-за 
карантина люди не могли даже ку-

пить продукты. Огромную помощь 
пострадавшим от коронавируса 
оказали волонтёры. Совместно 
с Благотворительным фондом 
РМК они организовали доставку 
продуктовых наборов, медикамен-
тов и СИЗ инвалидам, многодет-
ным семьям и людям, оставшимся 
без работы. 

Футбольные правила нужно конкретизировать. Иначе никакой ВАР не поможет
Экспертно-судейская комиссия Российского 
футбольного союза вынесла вердикт по пово-
ду ситуации, связанной с неназначенным пе-
нальти в матче «Урал» – ЦСКА в ворота армей-
цев. Екатеринбургский клуб подавал апелля-
цию, но комиссия встала на сторону арбитра.

Матч 11-го тура Премьер-лиги «Урал» – 
ЦСКА запомнился тем, что арбитр Артём Лю�
бимов не назначил пенальти в ворота москви-
чей за, казалось бы, очевидный фол. Бахтиёр 
Зайнутдинов пытался выбить мяч после по-
дачи «Урала», но в итоге сыграл рукой и пре-
рвал тем самым передачу. Видеоассистенты 
рефери посоветовали Любимову посмотреть 
повтор (то есть засомневались в решении ар-
битра не назначать пенальти), он отправился 
к монитору, но решения своего не изменил. 
После матча в адрес судьи посыпался шквал 
критики со стороны екатеринбургского клуба, 
«Урал» даже подал жалобу в РФС, но там соч-
ли действия арбитра верными.

«Рассмотрев эпизод, комиссия вынесла 
следующее решение: судья правильно не на-
значил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 

21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивирова-
но тем, что игрок совершает попытку играть в 
мяч головой, но промахивается мимо него. В 
следующий момент мяч попадает в руку, нахо-
дящуюся в естественном положении внизу и 
не делающую движения к мячу», – говорится в 
официальном ответе на сайте РФС.

Давайте по порядку. В последние годы в 
правила футбола было внесено столько по-
правок, что разобраться в них крайне слож-
но. По новым трактовкам, если рука находит-
ся в естественном положении, а футболист не 
ищет контакта руки и мяча, то это не следу-
ет считать фолом. Очень странная поправка в 
правила, которая, по сути, никак не регламен-
тируется. Всё отдаётся на откуп судье, именно 
он определяет, в каком положении была рука, 
и специально ли футболист сыграл ею. Из-за 
этого возникает огромное количество похожих 
ситуаций, но каждый арбитр трактует их по-
своему. За примером далеко ходить не придёт-
ся. В прошлом сезоне «Урал» и ЦСКА в Москве 
сыграли вничью – 2:2. Один из голов армейцы 
забили с пенальти, который назначили за игру 

рукой Алексея Герасимова. Хотя в том эпизоде 
ситуация была точно такая же: мяч вылетел из 
толпы и попал в руку защитника «Урала», ко-
торая была в естественном положении. Но ар-
битр посмотрел повтор и назначил пенальти.

Можно хоть сто человек посадить у мони-
торов, но всё равно судейские ошибки будут 
происходить. И дело здесь в размытости самих 
правил. Раньше ведь всё чётко было: попал мяч 
в руку – штрафной (или пенальти). И всё. Ника-
ких споров, никаких разных трактовок. А сей-
час каждый арбитр вправе интерпретировать 
ту или иную ситуацию по-своему. Пока футбол 
не избавится от размытости в правилах, чётко 
не пропишет все эти эпизоды – никакой ВАР не 
поможет избежать судейских ошибок и разго-
воров о плохом судействе. А клубы продолжат 
из-за этого терять очки, а порой и трофеи.
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В Екатеринбурге представляют футуроспективу Дзиги Вертова
В Доме кино с 22 по 27 октября проходит по-
каз фильмов авангардного режиссёра Дзи�
ги Вертова, на котором можно увидеть как 
известные ленты, например, «Человека с ки-
ноаппаратом», так и ранее не демонстриро-
вавшиеся в Екатеринбурге – «Колыбельная» 
и «Три героини». Также в программе смотра 
обсуждение фильмов, лекции о творчестве 
режиссёра и даже чтение стихов Вертова. 

Авангардная документалистика – жанр 
сложный. Но для искушённых киноманов 
фильмы знаменитого документалиста – на-
ходка, ведь именно Дзига Вертов совершил 
переворот в этом жанре и определил даль-
нейший вектор развития документально-
го кино. И хоть мы больше привыкли к сло-
ву «ретроспектива», организаторы считают, 
что определение «футуроспектива» боль-
ше подходит представленным лентам – ведь 
авангардисты смотрели в будущее, и это не-
обходимо отразить в названии. 

В программе фестиваля – эксперимен-
тальная лента «Человек с киноаппаратом» 
(1929), в которой Вертов стремился отой-
ти от привычного языка литературы и театра 
в кинофильмах, зафиксировать реальность, 
недоступную человеческому глазу. Для это-
го кинохудожник использовал нелинейный 
монтаж и операторские приёмы вроде съём-

ки в отражении и двойной экспозиции. В ка-
честве альтернативной точки зрения на эсте-
тику кино авторы показа включили в афишу 
фильм «Весна» (1929) Михаила Кауфмана, 
брата Вертова. Сравнение этих двух лент по-
зволяет лучше понять творчество кинемато-
графистов тех лет.

Сегодня на фестивале будут показаны 
шесть выпусков киножурнала «Кино-прав-
да» (1922), после которых искусствовед Ев�
гений Фатеев расскажет о влиянии совет-
ского авангарда на кинематограф.

Завтра, 24 октября, впервые в Екатеринбур-

ге будут представлены редкие картины: «Колы-
бельная» (1937) и «Три героини» (1938). И ес-
ли первая в советское время вышла в прокат на 
пять дней (после чего исчезла из информаци-
онного поля без следа), то вторая и вовсе не за-
вершена. Теперь у зрителей есть возможность 
посмотреть оба фильма на большом экране.

25 октября – в самый лиричный день 
показа – гости фестиваля увидят «Шестую 
часть мира» (1926) Дзиги Вертова и фильм 
Михаила Кауфмана о старой Москве, кото-
рый так и называется – «Москва» (1927).

26 октября на литературном вечере бу-
дут читать стихи Вертова, а после – смотреть 
фильм «Кино-глаз» (1924) и документаль-
ное полотно о наследии режиссёра – «Мир 
без игры» (1966) Леонида Махнача.

Завершится фестиваль 27 октября «Го-
довщиной революции» (1918) – утерянной, 
но недавно обретённой и отреставрирован-
ной, с огромным, по меркам 1918 года, хро-
нометражем в два часа.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Знаменитый кадр из фильма «Человек 
с киноаппаратом» 

Карты без дураков
Как в пандемию настольные игры превращаются в спорт 

Во время действий проти-
воковидных мер люди вынуж-
денно проводят больше време-
ни дома, и логичным развле-
чением стали, казалось бы, за-
бытые настольные игры. Кто-
то сдул пыль с коробки «Моно-
полии», кто-то играет в «Мор-
ской бой», а кто-то оставал-
ся верен старым добрым шах-
матам, шашкам, домино и… 
картам. Впрочем, в карточных 
играх люди перестали ограни-
чиваться всеми известными 
«Дураком», «Пасьянсом», «Пре-
ферансом» и даже «Покером». 
Так, большую популярность в 
мире набрала стратегическая 
карточная игра – Magic: The 
Gathering. В которую вовлечён 
и автор этого материала. 

Название «Магия» переда-
ёт суть игры – это своего рода 
дуэль волшебников, каждый 
из которых разыгрывает кар-
ты заклинаний и призыва су-
ществ, стремясь опустить ко-
личество очков жизни сопер-
ника до нуля. При этом играть 
можно как дома, так и на сорев-
нованиях различного уровня. 
Например, в начале октября 
прошёл чемпионат мира, по-
бедители и призёры которо-
го разделили призовой фонд 
в размере 250 000 долларов. 

В Екатеринбурге проводят-
ся турниры как среди любите-
лей, так и среди тех, кого уже 
можно назвать профессиона-
лами. Но, сравнивая с  допанде-
мийным опытом, скажем, что и 
эта игра обрела новых поклон-
ников. Если раньше на весь го-
род было буквально пара игро-
вых клубов, расположенных в 
прокуренных подвалах, то сей-
час каждый розничный мага-

зин стремится организовать 
своё пространство, где регуляр-
но проводят игротеки.

Чтобы погрузить читате-
лей в атмосферу такой игроте-
ки, мы побывали на еженедель-
ном любительском турнире. В 
небольшом помещении собра-
лось человек пятнадцать само-
го разного возраста – от школь-
ников до солидных мужчин. 
Матчи были в самом разгаре: 
пока одни пары сосредоточен-
но играли, вокруг них собира-
лись зрители, уже закончив-
шие партию. По толпе прока-
тился шепоток – один из игро-
ков сделал не самый лучший 
ход. Его соперник с довольной 
улыбкой завершил партию. В 
перерыве между играми участ-
ники общаются друг с другом, 
обмениваются картами, заклю-
чают сделки – всё-таки игра 
коллекционная. 

Там же нам удалось пооб-
щаться с екатеринбургским 
игроком Артёмом Разумо-
вым, который участвовал в 
крупных международных чем-
пионатах – в Европе и Америке:

– Артём, давно ты в «Ма-
гию» играешь?

– С игрой я познакомил-
ся ещё в школе. Но спортивной 
«Магией» стал увлекаться уже 
в университете, когда мне было 
23 года. А сейчас мне почти 33.

– Как думаешь, можно ли 
«Магию» назвать спортом?

– Конечно. Хоть «Магия» – 
это игра с закрытой информа-
цией, то есть когда соперник 
не знает, в какой ситуации ты 
находишься, выиграть в мат-
че может каждый – здесь не 

так велик фактор случайности, 
как, например, в покере. Вдоба-
вок крупные турниры похожи 
на шахматные – ты можешь 
играть практически без пе-
рерыва восемь часов подряд, 
несколько дней. 

– На каких турнирах ты 
побывал?

– Их было так много, что 
сейчас я все и не вспомню. Но 
из самых крупных я был на 
трёх. Про-тур в общем понима-
нии – это чемпионат мира. От-
бор туда происходит тоже как 
в большом спорте: сначала на 
региональном уровне, затем 
на национальном и лишь по-
том на мировом. Плюс я сыграл 
очень много Гран-при, на кото-
рый может заявиться каждый 
желающий. Проходят они ча-
сто, чуть ли не каждую неделю 
в разных городах и собирают 
по тысяче игроков. Таких я сы-
грал не меньше десятка. Самый 
лучший результат у меня пока 
– 32-е место из полутора тысяч 
игроков со всего мира.

– Расскажи о самой запо-
минающейся поездке?

– Наверное, это Про-тур в 
Италии, потому что это была 
моя первая поездка на меро-
приятие такого уровня. В сооб-
ществе «магов» есть хорошая 
традиция – перед началом тур-
нира объявляют: «Встаньте те, 
для кого это первый раз». Ты 

встаёшь, и несколько тысяч че-
ловек тебе аплодируют. Неза-
бываемый момент. 

Если говорить об игровых 
эмоциях, то я запомнил тур-
нир в Праге, в рамках которо-
го проходила квалификация на 
Про-тур в Австралии, а я всег-
да хотел там побывать. И вот в 
финале я проиграл одно очко. 
Причём вёл 1:0, расслабился и 
допустил ряд ошибок – в ито-
ге поражение 1:2. Я хорошо за-
помнил эмоции от этого мат-
ча. После игры мы с моим тре-
нером разбирали неудачные хо-
ды, анализировали – если бы не 
мои ошибки, у меня были все 
шансы победить. Да и вообще, 
сыграть турнир на стадионе, 
когда вокруг тысячи игроков, 
а на трибунах зрители – очень 
классный опыт. 

– Кстати, о тренировках. 
Расскажи подробнее, как они 
устроены, какую роль играет 
тренер? 

– На самом деле «тренер» – 
слишком громкое слово. Это та-
кой же опытный игрок, кото-
рый после матча может посмо-
треть на твою партию свежим 
взглядом, проанализировать 
прошедшую игру. «Магия» ведь 
очень многовариантна. Пожа-
луй, различных комбинаций 
ходов здесь даже больше, чем в 
шахматах. То есть «тренер» это 
очень хороший аналитик и вдо-
бавок спарринг-партнёр. 

А тренировки устроены 
очень просто: в зависимости от 
формата, в котором предстоит 
играть. Мы используем случай-
ные наборы карт, чтобы подго-
товиться к матчам, в которых 
нужно собирать колоду на месте, 
либо делаем «поддельные» кар-
ты, если нужно протестировать 
различные комбинации для 
контстрактеда (формат игры,  
в котором участники собирают 
колоду до турнира из всех разре-
шённых карт. – Прим. «ОГ»).

Но это у нас. Настоящие 
профессиональные команды 
из других стран могут насчиты-
вать десятки человек, которые 
занимаются аналитикой, со-
ставлением колод, отслежива-
нием результатов соперников. 
С ними очень трудно конкури-
ровать!

– Кто обычно выступает 
на больших чемпионатах?

– На Гран-при, то есть на от-
крытых турнирах – участники 
моложе, но и играют они сла-
бовато. Наверное, больше все-
го игроков 22–25 лет – студен-

ты, бывшие школьники. А если 
брать Про-тур, где нужна квали-
фикация, то там уже люди по-
старше, да и посостоятельнее. 
Чемпионы мира, конечно, все 
40+ – начинали играть в «Ма-
гию» с момента её появления. 

– Не обладают ли игроки, 
начавшие раньше, преимуще-
ством? Ведь у них теоретиче-
ски может быть больше карт, 
включая редкие и дорогие.

– С точки зрения матери-
альной составляющей – не ду-
маю. Карточки вообще не важ-
ны. Потому что любому игроку, 
квалифицированному на боль-
шой турнир, все помогают. Бук-
вально «всем миром» собира-
ют недостающие карты, ино-
гда могут помочь крупные ма-
газины из Москвы – дать кар-
ты в аренду за копейки. Пото-
му что представлять страну в 
крупном турнире это престиж-
но. У старых игроков зато боль-
ше опыта, насмотренности. То 
есть они лучше ориентируются 
в архетипах.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

По данным исследовательской компании NPD Group, ко-
торая изучает рынок настольных игр в России с 2014 года, 
спрос на настольные игры по сравнению с допандемийным 
2019 годом вырос аж на 43 процента. Эксперты связыва-
ют это с ограничениями в сфере развлечений из-за корона-
вируса и докатившейся до страны модой на настолки. «ОГ» 
решила разобраться, кто играет в настольные игры, как 
проходят профессиональные турниры и есть ли у этих игр 
потенциал стать признанными видами спорта.

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».

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».
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У Бабинцевой – золото 
«Большого шлема»
Дзюдоистка Александра Бабинцева, представ-
ляющая Свердловскую область, завоевала зо-
лотую медаль на парижском «Большом шлеме». 

Бабинцева, выступающая в весовой кате-
гории до 78 килограммов, в стартовой схват-
ке победила представительницу Монголии Бат�
баяр, а в четвертьфинале – израильтянку Инбар 
Ланир, которая летом стала бронзовым призё-
ром Олимпийских игр в командном турнире. 

Следующей соперницей Александры ста-
ла немка Луиза Мальцан (призёр чемпионата 
мира и Европы), а в финале Бабинцева встре-
тилась с Рикой Такаяма из Японии. Много-
кратная обладательница десяти наград тур-
ниров мировой серии не смогла перебороть 
россиянку и довольствовалась серебром. 

Александра Бабинцева стала третьей в 
истории российской дзюдоисткой после На�
тальи Кузютиной (2009) и Елены Иващенко 
(2010) – обладательницей парижского золо-
того «Большого шлема». 

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».

Женская сборная по мини-
футболу стартовала с побед 
в отборе на Евро-2022
В Белоруссии стартовал квалификационный 
турнир к Евро-2022 по мини-футболу среди жен-
ских команд. Сборная России уверенно нача-
ла турнир.

В первом матче подопечные Евгения Кузь�
мина в упорной борьбе одолели сборную Ни-
дерландов. Интересно, что Александра Саморо�
дова отличилась уже на первой минуте, однако 
вскоре голландские футболистки счёт сравня-
ли. Под занавес первого тайма Мария Самойло�
ва вновь вывела россиянок вперёд, и этот счёт 
сборная России сумела удержать до финально-
го свистка – 2:1.

Второй матч россиянки проводили про-
тив сборной Венгрии, и здесь удалось одер-
жать более убедительную победу. Виктория 
Лебедева оформила дубль ещё в первом тай-
ме, также свой второй гол на турнире забила 
Мария Самойлова. Как итог – 3:0 в пользу ко-
манды Евгения Кузьмина.

В заключительном матче россиянки 
встретятся с командой Белоруссии. В случае 
победы сборная России обеспечит себе попа-
дание на чемпионат Европы, который прой-
дёт в 2022 году в Англии. Отметим, что в со-
ставе нашей национальной команды высту-
пает представительница «Синары» Залия Га�
зимова.

Данил ПАЛИВОДА


