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Главный эксперимент ФИФАДанил ПАЛИВОДА
Футбол никогда не будет 
прежним. На проходящем в 
России Кубке Конфедераций 
используется система видео-
повторов, о введении кото-
рой говорят уже очень давно.Безусловно, ошибки ар-битров на сегодняшний день встречаются так часто, что эта проблема стала наиболее острой в футболе. Даже самые опытные судейские бригады не идеальны. Наверное, видео-повтор – единственный выход из сложившейся ситуации.Можно много рассуждать на тему о том, что арбитры бу-дут тратить много времени на просмотр игрового момента, что это замедлит игру и сде-лает её менее интересной. Но ведь ауты, угловые, праздно-вания голов, офсайды и про-чие аспекты тоже замедляют игру. В среднем игроки прово-дят на поле по 50–55 минут, всё остальное время матча занима-ют различные паузы.Как показывает практика, на просмотр одного эпизода у арбитра уходит не более мину-ты. Для начала главный судья характерным жестом показы-вает, что хочет воспользовать-ся системой видеоповторов, а затем ждёт ответа от своих по-мощников, которые в специ-альной комнате просматрива-ют эпизод и по связи сообщают арбитру своё решение.В стартовых матчах Кубка Конфедераций арбитры триж-ды использовали видеоповто-ры и при этом трижды меня-ли своё изначальное решение. В матче Португалия – Мексика арбитр не засчитал гол Пепе из-за офсайда. Во встрече сборных Чили и Камеруна судья дважды смотрел повтор, в одном случае отменив гол чилийцев, а в дру-гом засчитав взятие ворот.

Пока что эта система в дей-ствии смотрится довольно не-привычно. Те же чилийцы, до-пустим, успели порадоваться забитому голу, а арбитр потом посмотрел повтор и зафикси-ровал офсайд. А во втором слу-чае, наоборот, Эдуардо Варгас долго негодовал из-за офсай-да, а после видеоповтора судья гол засчитал, и чилиец побежал праздновать взятие ворот. Система видеоповторов, именуемая VAR (Video Assistant Referees), сейчас находится в стадии тестирования. В марте 2016 года было принято реше-ние о двухгодичном тестовом использовании системы. Ко-нечно, дело это затратное, для установки такой системы на один стадион потребуется бо-лее миллиона долларов. В Рос-сии, например, VAR работает только на стадионах, принима-ющих Кубок Конфедераций. Од-нако если после двух лет тести-рования система приживётся, она будет вводиться повсемест-но. Однако до сих пор остаётся большой вопрос: а за чей счёт она будет устанавливаться? От-вета на него, увы, пока нет. Система на деле показыва-ет, что арбитры зачастую допу-скают ошибки, а видеоповто-ры смогут сделать «игру мил-лионов» более справедливой. Много разговоров ходит о том, что техника вмешивается в дух игры. Но можно взглянуть на другие виды спорта и убедить-ся, что на ход игры просмотры видеоповторов не влияют. В хоккее эта система использует-ся давно и вполне успешно, как и в большом теннисе. Да и в во-лейболе судьи часто обраща-ются к технике. Так почему бы и любителям футбола не пора-доваться тому, что наконец ис-чезнут судейские ошибки, о ко-торых говорят буквально после каждого матча?

Сборная России 
вышла в плей-офф
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд сборная России выиграла у 
Черногории с самым пока что крупным на тур-
нире счётом 78:54 и вышла в 1/8 финала со вто-
рого места в группе «C».

Самыми результативными в составе нашей 
команды стали Эпифания Принс (13 очков), Ев-
гения Белякова и Жосселина Майга (по 11).

Сборная России перед последним туром 
оказалась в ситуации, когда могла занять любое 
место в группе от первого до последнего. Пер-
вый вариант исключили бельгийки, обыграв-
шие Латвию (62:58), обеспечив себе первое ме-
сто в группе и выход напрямую в 1/4 финала. 
Россиянки вчера поздно вечером играли за вы-
ход в четвертьфинал с командой Греции, заняв-
шей третье место в группе «D». Победитель это-
го матча в четвертьфинале сыграет с Турцией.

Другие пары 1/8 финала составили: Сербия 
– Латвия (победитель сыграет с Испанией), Ита-
лия – Венгрия (Бельгия), Украина – Словакия 
(Франция).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На комплексе «Аист» устанавливают ветрозащитуДанил ПАЛИВОДА
В Нижнем Тагиле готовят-
ся к проведению мужского 
этапа Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
На горнолыжном комплек-
се «Аист» начались работы 
по установке ветрозащит-
ной сетки.Напомним, что в прошлом году мужской этап Кубка ми-ра в Нижнем Тагиле был от-менён из-за отсутствия на комплексе ветрозащиты. Женский этап организаторы отменять не стали.В календаре на следую-щий сезон Нижний Тагил чис-лится как город-хозяин одно-

го из мужских этапов Кубка мира. Соревнования заплани-рованы на 2 и 3 декабря 2017 года. Однако для того чтобы принимать у себя «летающих лыжников», горнолыжный комплекс «Аист» должен об-завестись ветрозащитой.На данный момент выка-пываются траншеи для за-ливки бетона, где впослед-ствии будут установлены мачты, на которых установят ветрозащиту. Работы должны быть выполнены до сентября 2017 года. После этого в Ниж-ний Тагил приедут предста-вители международной феде-рации лыжного спорта (FIS) с проверкой.

Перед чемпионатом мира настрой боевойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
прыжкам в воду в Киеве 
спортсменка из Екатерин-
бурга Кристина ИЛЬИНЫХ 
в дуэте с Надеждой Бажи-
ной из Пензы завоевала зо-
лотую медаль в прыжках 
с 3-метрового трамплина. 
Это первая европейская на-
града высшей пробы у вос-
питанницы екатеринбург-
ского Дворца молодёжи. 

Телефонная беседа кор-
респондента «ОГ» с лиде-
ром сборной России, разу-
меется, началась с поздрав-
лений.– Спасибо, я очень рада победе, потому что давно к ней стремилась, но что-то не получалось, и вот наконец всё сошлось.

– Приходилось слышать 
такое мнение, что вы и три 
года назад, когда заняли 
второе место на дебютном 
чемпионате Европы,  ни в 
чём не уступали тогдашней 
победительнице итальянке 

Тане Каньотто, но судьи в 
прыжках в воду более бла-
госклонны к признанным 
лидерам. Выходит, что и вы 
уже завоевали авторитет?– Выходит, что так. Тем бо-лее что Таня Каньотто завер-шила карьеру, и из тех, кто выступал в Киеве, получает-ся, что уже мы были самые опытные. 

– Но в более простом 
прыжке вы тем не ме-
нее ошиблись. Не привык-
ли ещё к тому грузу ответ-
ственности, который ло-
жится на лидеров? – С этим прыжком у меня вообще какие-то психологи-

ческие проблемы. Допустила ошибки, которые делать бы-ло вовсе не обязательно. Если бы не они, могла бы и в лич-ном турнире бороться за зо-лотую медаль (В личном тур-
нире у Ильиных лишь пятое 
место. – Прим. «ОГ»). При-дётся более пристальное вни-мание уделить этому прыжку.

– Весной вы говорили, 
что готовите к чемпиона-
ту мира новый, более слож-
ный прыжок. Как с ним об-
стоят дела?– Новый прыжок при-шлось пока отложить, потому что не было времени над ним целенаправленно поработать 

– соревнования идут одно за другим. Так что в Будапеш-те буду использовать отрабо-танные прыжки.
– С Украиной, где прохо-

дил чемпионат Европы, сей-
час не самые простые отно-
шения. Проблем в  связи с 
этим не возникало? – Абсолютно никаких. Всё было прекрасно организова-но, да и трибуны нас очень хо-рошо поддерживали. 

– До чемпионата мира 
в Будапеште остаётся уже 
меньше месяца. Как будете 
готовиться?– В субботу начинается сбор на базе «Озеро Круглое», там будем тренироваться пять дней, после чего следу-ющий сбор в Баку, откуда уже отправимся в Будапешт. 

– С каким настроем ждё-
те мирового первенства?– Настрой боевой. Хочет-ся бороться и побеждать. Если удастся за оставшиеся дни по-бедить собственные ошибки, то задача вполне решаемая.   

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия ВАЛОВА, личный тренер Кристины Ильиных:

– Кристина на сегодня номер один в сборной России, и, может 
быть, ещё не всегда ей пока удаётся справиться с таким грузом от-
ветственности. К сожалению, я не смогла поехать на чемпионат в 
Киев и впервые за выступлением Кристины следила по телевизи-
онной трансляции и очень радовалась её победе. Во время высту-
пления дуэтов у неё не очень получился первый, более простой 
прыжок, но потом она собралась и второй, более сложный пры-
жок, выполнила безукоризненно.

Пётр КАБАНОВ, Анна РЕШЕТНИКОВА, Анна ДУШИНА
В Екатеринбурге уже в 11-й
раз стартовал ежегодный 
международный фестиваль 
современной драматургии 
«Коляда-Plays». В его про-
грамме – 37 спектаклей из 
России, Румынии, Македо-
нии, Казахстана, Венгрии и 
Сербии, которые лично ото-
брал Николай Коляда. Около 
500 участников выступят на 
восьми площадках города, 
а Екатеринбург вновь на 10 
дней станет местом притя-
жения лучшей современной 
драматургии.  А ведь ХI фестиваля могло и не быть. Понятно, что подоб-ные сборы театров требуют больших затрат. После прошло-годнего «Коляда-Plays» глав-ный идеолог и вдохновитель Николай Владимирович ска-зал, что фестиваль проходит в последний раз. Но благодаря настойчивости заместителя гу-бернатора Свердловской обла-сти Павла Крекова, который, по словам Коляды, «вызвал всех директоров театров и от-ветственных лиц и сказал мяг-ко, но твёрдо, как сталь: «Этот фестиваль нам нужен, дорогие друзья», Николай Коляда полу-чил поддержку. Кроме того, по-могли ещё грант губернатора в размере трёх миллионов ру-блей и частные спонсоры. Деньги есть, желание и умение есть, а значит – празд-нику быть. Впервые на фе-стивале покажут 37 спек-таклей: из театров Европы, Азии и России от Уссурийска до Калининграда. Кроме то-го, фестиваль будет включать в себя параллельную «офф-программу», в рамках кото-

рой предполагается показ художественных фильмов, а также обсуждение прошед-ших спектаклей и многое-многое другое. Программа до-вольно насыщенная и плот-ная. Впрочем, Коляда всегда умеет удивить. Резонно возникает во-прос: а что из всего этого раз-нообразия нужно посмотреть, что вызывает интерес? В этом, конечно, можно положить-ся на самого Коляду: он в те-атре уже много лет, и его вку-су вполне можно довериться. Но если крат ко, то уникален нынешний фестиваль тем, что здесь каждый сможет найти себе что-то по душе. – В афише очень много раз-ных названий, выбирайте, что хотите: для пенсионеров, пио-

неров, пуритан, для андеграун-да, – рассказал Николай Коля-да. – Это и современные поста-новки уральской драматургии с инсталляциями и необычны-ми декорациями, и классиче-ские спектакли.Кроме того, в этом году программа и правда составле-на по возрастам: днём будут ра-ботать сцены Театра кукол и Детской филармонии. Пожалуй, одной из изюми-нок станут национальные теа-тры.– Татарский Альметьев-ский и Туймазинский теа-тры, а также башкирский те-атр из Уфы привезут спектак-ли на своих языках, но для же-лающих будет синхронный пе-ревод в наушниках, – добавля-ет Николай Коляда. – Перевод 

также понадобится актёрам из Европы. Впервые в Екатерин-бург 28 июня приедет театр из Венгрии. На него осталось со-всем мало билетов, но ещё есть возможность попасть в зал.Кстати, тех кому не хватит билетов – отчаиваться не сто-ит. Ключевые спектакли впер-вые будут в прямом эфире транслироваться в Интернете совершенно бесплатно. Коляда в этом году не при-вёз больших театральных звёзд и известные столичные театры. Да, здесь нет «золото-масочных» спектаклей. Но стал ли от этого фестиваль хуже? Нисколько. Коляда говорит, что театр есть живой и мёрт-вый. И абсолютно не важно, где он находится. 

«Коляда-Plays»: вся театральная карта РоссииЧем Николай Коляда будет удивлять на XI фестивале современной драматургии
 КАЛЕНДАРЬ

Список спектаклей, на которые «ОГ» и Николай Коляда ре-
комендуют сходить: 

 «Черепаха Маня» (театр «Жастар», Астана. 21 июня, Ка-
мерный театр, в 19.00)

Спектакль по пьесе Николая Коляды, в которой под-
нимаются важнейшие вопросы нашей жизни: в чём смысл 
счастья, как стать счастливым и какова цена настоящего 
счастья. Психологическая драма, которую сам автор реко-
мендовал к обязательному просмотру. 

 «Ключи от Лёрраха» (Белградский драматический театр, 
театр балета «Щелкунчик». 25 июня, 18.30)

Вновь спектакль по пьесе Николая Коляды. Речь в по-
становке идёт об условных 90-х годах в России, которые 
чем-то неуловимо похожи на нынешнюю Сербию. Моло-
дое поколение Сербии аналогично поколению «детей пе-
рестройки», которые имели большие надежды и слишком 
рано испытали разочарование.  

 «Преступление и наказание» (Пермский театр юного зри-
теля, Екатеринбургский ТЮЗ, 25 июня, 18.00)

– «Великий русский реалистический театр», – говорит 
про постановку Коляда. Спектакль подойдёт для тех, кто не 
хочет андеграунда и шокировать себя, а желает просто на-
сладиться классической театральной постановкой. 

Экипаж Сергея Ременника 
вновь не добрался 
до финиша
Свердловские гонщики Сергей Ременник и 
Марк Розин продолжают своё выступление на 
чемпионате Европы по классическому ралли. 
На Кипре завершился четвёртый этап конти-
нентального первенства.

Екатеринбургскому экипажу вновь не уда-
лось добраться до финиша. Напомним, что на 
третьем этапе, который проходил в Греции, ав-
томобиль Ременника перевернулся и улетел в 
кювет.

На этот раз у экипажа возникли техниче-
ские проблемы, связанные с коробкой передач.

– За дневной сервис коробку передач не 
смогли починить, заменили задний редуктор. 
Так и поехали дальше на третьей передаче, но 
на финальном спецучастке гонки машина сда-
лась – не довезла, – рассказал Сергей Ремен-
ник после гонки.

Стоит отметить, что до финиша экипажу 
оставалось порядка десяти километров. Таким 
образом, Сергей Ременник и Марк Розин вто-
рой этап подряд не могут завершить гонку и 
остаются без набранных очков. 

В общем зачёте экипаж идёт на пятом ме-
сте. Следующий этап по классическому ралли 
состоится в начале августа в Польше.

Данил ПАЛИВОДА

Николай Коляда держит в руках главный приз фестиваля. Такие 
награды вручат по четырём основным номинациям: лучший 
спектакль, лучшая работа режиссёра, лучшая женская роль, 
лучшая мужская роль

Кристина Ильиных (в центре слева) и Надежда Бажина набрали в итоге 304,80 балла, значительно опередив ближайших конкуренток: 
серебряных призёров – немок Тину Пунцель и Фредерику Фрейер  (284,10), и бронзовых – Ингу Янсен и Дафну Вилс из Нидерландов 
(283,80)

В Екатеринбургском музее архитектуры и дизайна в рамках 
визита делегации Итальянской Республики во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РФ 
Чезаре Рагальини прошёл показ мод местных дизайнеров 
«Fashion Italia – Russia non stop». Уральские модельеры 
продемонстрировали на вечере почётным гостям свои 
новые коллекции. Сам же Чезаре Рагальини остался 
доволен показом и весьма высоко оценил уровень работы 
местных дизайнеров
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поступает в УрФУ
Свердловский гимнаст Давид Белявский вче-
ра подал документы на поступление в глав-
ном корпусе Уральского федерального уни-
верситета, сообщили в вузе.

25-летний воспитанник екатеринбургской 
детско-юношеской спортивной школы «Локо-
мотив» и обладатель серебряной и бронзовой 
медалей Олимпийских игр в 2016 году, Давид 
Белявский поступает в магистратуру Институ-
та физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики УрФУ.

– Я считаю, что УрФУ – один из лучших 
университетов на Урале и в России. У него 
есть свои спортивные традиции, к которым я 
бы хотел присоединиться. Вообще, учёба для 
меня – это развитие, и поэтому сегодня я по-
ступаю в УрФУ, – рассказал Белявский.

Напомним, Давид Белявский завоевал се-
ребряную медаль на Играх в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году в командном первенстве и бронзу 
– в упражнении на брусьях. 

Мария ШМУРЫГИНА

Во время 
ИННОПРОМа-2017 
в Екатеринбурге пройдёт 
«Неделя Японии на Урале»
Во время предстоящего ИННОПРОМа-2017 
(с 10 по 13 июля) в Екатеринбурге состоится 
«Неделя Японии на Урале». Напомним, Япония 
стала страной-партнёром этой международ-
ной промышленной выставки.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, в программу цикла мероприя-
тий включены театральные показы, выставки, 
концерты и образовательные лекции.

В частности, в помещениях Ельцин Цен-
тра разместится фотовыставка «Последний 
самурай». А в Свердловском государствен-
ном академическом театре музыкальной ко-
медии покажут оперетту «Микадо, или Го-
род Титипу». На сцене Уральской государ-
ственной консерватории им. М.П. Мусорг-
ского состоится совместное выступление 
студентов и аспирантов Токийского музы-
кального института, Уральского музыкаль-
ного колледжа и Уральской государственной 
консерватории.

Татьяна БУРДАКОВА

«Областная газета» 
выступает 

информационным 
партнёром 

ИННОПРОМа-2017

Полная программа 
фестиваля 
на oblgazeta.ru


