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31 мая в 19:00 в парке культуры и отдыха Жуковского состоится открытие нового масштабного проекта Московской областной 
филармонии «Летний концертный зал», который реализуется при поддержке Министерства культуры Московской области. В 
рамках проекта летом 2018 года на открытых площадках Подмосковья будут проходить уникальные концертные программы с 
участием ведущих артистов и коллективов

Впереди ЧМ-2018, в котором примут участие  в качестве футбольных судей и жуковчане

На концерте-открытии выступят велико-
лепные солисты Московской областной 
филармонии, лауреаты международных 
конкурсов, звезды оперной сцены Али-
на Яровая (сопрано), Максим Сажин (те-
нор), Павел Баранский (баритон), а так-
же оркестр «Инструментальная капелла», 
художественный руководитель и дири-
жер – заслуженный артист России Виктор 
Луценко.

В программе прозвучат арии из опер 
Верди, Чайковского, фрагменты из попу-
лярных оперетт Кальмана, Легара, из мю-

зиклов Бернстайна, знаменитые неапо-
литанские песни и многое другое. Ария 
Мистера Икс, песенка Герцога, «Funiculi, 
Funicula», «O sole mio», «Колыбельная 
Клары», «Влюбленный солдат» — россыпь 
шедевров! Искрящиеся, легкие, игривые, 
порой сентиментальные и романтиче-
ские, порой веселые и ироничные… Яр-
кие вокальные номера дополнят самые 
известные инструментальные произведе-
ния — композиции Брамса и Дворжака, 
увертюры, польки, марши Штрауса.

В рамках проекта «Летний концертный 

зал» также запланированы выступления 
Государственного ансамбля русской му-
зыки и танца «Садко», Государственного 
академического оркестра солистов «Рус-
ские узоры», ансамбля солистов «Эйфо-
рия», Государственного академического 
Московского областного хора имени А.Д. 
Кожевникова, квартета имени А.А. Аля-
бьева, ансамбля баянистов «Русский тем-
бр», квинтета «Симфоджаз братьев Ива-
новых», солистов МОФ Людмилы Ботало-
вой (сопрано), Юлии Пилипович (вокал), 
Олега Калагурова (фортепиано).

Предстоящий чемпионат мира по футбо-
лу неуклонно расширяет орбиту болель-
щиков. Одни с нетерпением считают дни, 
другие гадают, какие матчи посетить. На 
ЭМЗ им. В.М.Мясищева к этому относят-
ся более профессионально. Помимо при-
обретения билетов на матчи, два специ-
алиста предприятия проходят обучение 
в российском «Центре футбольных арби-
тров». Это конструкторы ОКБ Никита Ко-
пылов и Михаил Малякин. Конечно, ос-
новное для них — это работа на ЭМЗ: они 
инженеры, влюбленные в авиацию, пото-
му успешно продвигаются по службе. В 
настоящее время  Никита занят модерни-
зацией гидравлики самолета Ил-114-300, 
а Михаил создает новую систему жизнео-
беспечения этого регионального самоле-
та. Работа, как всегда, срочная и непро-
стая. По-другому в самолетостроении не 
бывает.

С детства, как все российские мальчиш-
ки, оба увлекаются футболом. Поняв, что 
добраться до сияющих вершин не полу-
чается, с футболом  все же расстаться не 
смогли и решили стать судьями. Теперь 
свободное время молодые специалисты 
отдают своему новому увлечению, благо 
в городе есть «Метеор» — добротный ста-
дион, и он позволяет держать, как гово-
рят арбитры, «зеленую форму». Каждый 
день ребята там выкладываются по пол-
ной. Им уже доверяли арбитраж юноше-
ского чемпионата России. Так что опыт 
накапливается.

Недавно они возвратились из Анапы, 
где строгие преподаватели «Центра» про-
водили тестирование будущих футболь-
ных судей в соответствии с правилами 
ФИФА. Экзаменационная программа для 
третьего курса включала массу специфи-
ческих дисциплин: от физической подго-
товки и знания регламентов проведения 
матча до уровня владения английским 
языком.

Наиболее тяжелый тест, по мнению ре-
бят, «Yo-Yo». Что это такое? Это 20 метров 

туда и обратно на время, причем мно-
го-много раз. «Йо-йошный» тест заставля-
ет бороться, прежде всего, с самим собой 
и, проявляя волю и мужество, доказывать, 
что ты обязательно победишь», — призна-
ется Никита. В этот раз лишь пять студен-
тов не сдали этот тест. Неплохой резуль-
тат.

Своеобразный тест и на выносливость. 
Он состоит всего из двух упражнений: 
быстрый бег 75 метров, затем ходьба 15 
метров. Упражнение выполняется непре-

рывно до 50 раз! И еще масса упражне-
ний, имитирующих повторяющиеся си-
туации, возможные на футбольном по-
ле. Ну, и, конечно, есть еще и экзамены 
по теории. Кроме того, регламент строго 
предусматривает 17 пунктов спортивной 
одежды. Следить надо и за этим.

Самое сложное, по мнению будущих су-
дей, назначение либо неназначение пе-
нальти. Каждый из участников эпизо-
да имеет на этот счет противоположное 
мнение. Возможен и третий вариант — 
актерское мастерство упавшего футболи-
ста, про которое сам К.С.Станиславский 
не решился бы заявить знаменитое: «Не 
верю». А это еще сложнее и ответствен-
нее. Но самое сложное, по мнению Ми-
хаила Малякина, это контроль всего мат-
ча как единого действия от первой мину-
ты до последней, самим же добавленной. 
«Упустил мелочь — ты не судья», — счи-
тает Миша. Кстати, он в составе коман-
ды из четырех будущих футбольных судей 
(один член команды обязательно девуш-
ка), занял первое место в проведенном су-
дейском марафоне и получил приз.

Так что помимо «зеленой формы», спра-
ведливости и внимательности у футболь-
ных арбитров колоссальный объем пра-
вил, условий и психологических решений. 
Ждем с нетерпением, когда увидим на-
ших конструкторов в строгой судейской 
форме на футбольных полях ЧМ-2018.

С.Г.Смирнов

«Летний концертный зал»

Наши арбитры на чемпионате мира по футболу

М.Малякин (слева) и Н.Копылов


