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Матч 28-го тура чемпионата российской Премьер-лиги
грозненский “Ахмат” сыграл в Волгограде против местного
“Ротора”.
На 23-й минуте хозяева поля забили гол в ворота “Ахмата”,
который в конечном счете оказался единственным в этом матче и
“Ротор” победил – 1:0.
Но, на 85-й минуте произошел инцидент, вызвавший очередной
судейский скандал в Премьер-лиге. Защитник “Ротора” сбил в
своей штрафной площадке нападающего “Ахмата”, а судьи “не
заметили” этого нарушения. И даже не обратились к VAR (система
видеопомощи арбитрам). Этот эпизод справедливо вызвал
возмущение руководства “Ахмата”, которое выступило с жестким
заявлением.
«Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять
дней с участием нашей команды VAR не вмешивается в эпизодах,
когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках?
— задаётся вопросом Ахмед Айдамиров. — Их молчание повлияло на
результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов». ЭСК
РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника
за лишение явной возможности забить гол.
Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на
полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади.
Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они
не
соизволили
даже
остановить
игру,
посмотреть,
сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?
Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернёт нам очки и
вероятную возможность играть в финале Кубка? Клубы РПЛ несут
финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR.

Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать,
должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR?
Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос,
который намерены поднять.
На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой
судейского комитета РФС и его председателя в решениях,
направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение
их квалификации. Важно, чтобы сами арбитры услышали посыл
своего руководства. Пока эта линия не прослеживается», —
заявил гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сайту
Чемпионат.сом”.
Журналисты “Чемпионата” также обратились за экспертизой по
этому к арбитру Игорю Федотову и тот прошёлся по судье
Васильеву, работавшему на этой игре, ещё жёстче:
«На 85-й минуте следовало назначать 11-метровый удар в ворота
«Ротора». Я смотрю на позицию Васильева, который всё видел, и
у меня вопрос: у них что, совести совсем нет?! Или нет
квалификации? Это чистый пенальти! Игрок «Ротора» не играл в
мяч, он опаздывал и просто сбил соперника. Это невозможно
объяснить! Ещё неделю назад было понятно, что перед концом
чемпионата начнутся чудеса на виражах. У судей точно есть свой
интерес, так ошибаться просто нельзя. А арбитра Васильева надо
звать на полиграф, пусть понервничает. Вопросов к судьям под
конец сезона всё больше и больше, но это и неудивительно —
решается, кто вылетит, а кто попадёт в Европу».
Как бы то ни было, матч уже сыгран и “Ахмат” занимает теперь
11-е место в турнирной таблице.

