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www.oblgazeta.ruС прицелом на переменыВ российском биатлоне новый президент, готовый вывести спорт из кризисаПётр КАБАНОВ
Уроженец Североуральска 
Виктор Майгуров стал но-
вым президентом Союза би-
атлонистов России (СБР). 
Формально на внеочеред-
ной отчётно-выборной кон-
ференции он был единствен-
ным кандидатом на этот 
пост, поскольку (уже экс-
глава СБР) Владимир Дра-
чёв заявил, что в выборах 
участвовать не будет. Майгу-
ров после прошлой попыт-
ки в 2018-м встал у руля Сою-
за. Теперь он должен искать 
пути выхода из сложивше-
гося в российском биатлоне 
кризиса.

Решили 
кардинальноРоссийский биатлон во вре-мя вынужденной изоляции буквально кипел изнутри. Ру-ководство Союза биатлонистов России за последние несколь-ко месяцев успело дважды вы-брать новый тренерский штаб, публично друг друга пооскор-блять и в итоге собраться на внеочередную отчётно-выбор-ную конференцию. Смена пре-зидента, которая в апреле ещё казалась нереальной, произо-шла в начале июля. Основные претензии биат-лонного сообщества, а также некоторых членов правления СБР были направлены на Вла-димира Драчёва – уже бывше-го главу СБР, выбранного в мае 2018-го сроком на четыре года. Драчёва критиковали за то, что биатлону он уделял время лишь по возможности (он депу-тат Государственной думы), за отсутствие результатов, за дол-ги, за внутренние разногласия внутри организации. В последнее время, увы, российский биатлон превра-тился в объект бесконечной критики. Критикуют не только спортсменов, тренеров, но и ру-ководство, возлагая на него от-ветственность за результаты. 

Биатлон набрал в стра-не огромную популярность, за ним следят, болеют и, конеч-но, ждут прежних побед, кото-рых нет. Можно долго говорить, кто конкретно виноват, но циф-ры в мешке не утаишь: в теку-щем сезоне российские биатло-нисты установили антирекорд-ную серию – 28 гонок в Кубке мира подряд без медалей. Зо-лото и бронза Александра Ло-
гинова на чемпионате мира не покрывали всех прежних не-удач (тем более что без Логино-ва на том же ЧМ никто даже не заехал в топ-10).  Кроме того, выяснилось, что СБР ещё и должник. Так, долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU) со-ставляет около 500 тысяч ев-ро (примерно 40 млн рублей по действующему курсу). Он бу-дет скорректирован, но всё рав-но довольно большой. Также СБР задолжал порядка 10 мил-лионов рублей своим партнё-рам, сотрудникам организации, спортсменам, которые не полу-чили положенные призовые.Перемены назрели, и их на-чали решать кардинально – вы-брали нового рулевого. 

Если не выполню – 
готов уйтиВладимир Драчёв сначала заявил, что будет участвовать в выборах и даже был зарегистри-рован кандидатом, как и Вик-тор Майгуров. Между ними ос-новная борьба была и в 2018-м, на прошлых выборах, но тог-да за Драчёва проголосовало больше людей. В итоге за два дня до выборов Владимир Дра-чёв заявил, что нагрузка в Госу-дарственной думе не даст ему возможности сосредоточиться на работе в СБР. За Виктора Майгурова еди-ногласно проголосовали 45 де-легатов. Майгуров в россий-ском биатлоне, конечно, чело-век неновый. Он уже не один год в правлении СБР, до этого был на руководящих должно-

стях в Ханты-Мансийском ав-тономном округе. Кроме этого, был членом технического ко-митета Международного сою-за биатлонистов (IBU), а также первым вице-президентом IBU (до момента наложения санк-ций за системные допинговые нарушения в 2017-м). Управ-ленческий опыт у него есть. На первых порах ему нуж-но будет привлечь средства. По его словам, 60–70 миллионов – это бюджет выживания. А бюд-жет развития – около 200. Закрытие международных долгов поможет быстрее нала-дить диалог с IBU и уже гово-рить о полноценном восстанов-лении. С временным статусом, напомним, наша страна не име-ет права голоса на конгрессах IBU и не может проводить у се-бя соревнования под эгидой ор-ганизации. Восстановить отно-шения с IBU – ещё одна задача нового руководителя. 
Майгуров уже сделал не-

сколько заявлений. В част-
ности, он отметил, что, если 
через год не выполнит своих 
обещаний, готов уйти. Также он заявил, что будет создан по-

печительский совет. Также он пообещал защищать спортсме-нов и упростить систему отбо-ра на международные старты. 
Слово новому 
президенту После победы на выборах «Облгазета» связалась с новым президентом Союза биатло-нистов России, чтобы узнать о первых шагах в новой должно-сти. – Первое (и самое важное) уже было сделано на внеоче-редной конференции – россий-ское биатлонное сообщество собралось, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» Виктор Майгуров. – Присутствовало 45 из 52 регионов. Мы откровен-но поговорили и предприняли важные шаги к преодолению кризиса непонимания, кото-рый назревал длительное вре-мя и из-за которого, собствен-но, и была собрана конферен-ция. Мне было оказано доверие – возглавить Союз биатлони-стов и, стало быть, разработать, как нынче принято говорить, «дорожную карту» улучшения 

коммуникаций и взаимопони-мания по всем сложным для на-шего биатлона направлениям.
– Какой теперь следую-

щий шаг? – Вместе с правлением ут-вердить шаги по всем ключе-вым направлениям: финанси-рование, работа с регионами, кадровая политика, взаимодей-ствие с Международным сою-зом биатлонистов, Министер-ством спорта и Олимпийским комитетом России. У меня есть своё видение – что нужно пред-принять, но правление должно меня выслушать и поддержать или скорректировать. Только после этого корректно будет го-ворить о первоочередных ша-гах на новом посту. 
– Вы уже отметили, что 

«основная задача нашей об-
щероссийской организации 
– развитие биатлона в стра-
не, а не сборная команда». Ка-
кое внимание сейчас в пер-
вую очередь будет уделяться 
сборной России? Или же, нао-
борот, сейчас необходимо ре-
шать вопросы с регионами?

– С национальной, резерв-ной и юниорской сборными России у нас сегодня работают по меньшей мере три серьёз-ных организации: Министер-ство спорта РФ, Центр спортив-ной подготовки при Минспорта и Олимпийский комитет Рос-сии. Наша задача, во взаимодей-ствии с этими организациями – формирование работоспособ-ного тренерского штаба, при-влечение дополнительных вне-бюджетных средств, конструк-тивный диалог с IBU плюс не-которые вопросы «тонкой на-стройки». Важные функции, но мы в их решении действуем не одни. Напротив – в диалоге и работе с региональными феде-рациями нам едва ли кто-то мо-жет сильно помочь. Между тем это сейчас ключевой вопрос развития биатлона. Если мы рассчитываем чего-то добить-ся на международном уровне завтра-послезавтра – нам необ-ходимо понять, успешно ли ра-ботают регионы, и помочь, ес-ли им трудно. Иначе тренерам сборной завтра будет не с кем работать.
52 региона, где существу-

ют федерации биатлона – 
огромная по мировым мер-
кам цифра и непозволитель-
но слабо используемый нами 
потенциал. Именно из-за это-
го вот уже много лет россий-
ские биатлонисты уезжают 
за рубеж и под флагом дру-
гих стран добиваются успе-
хов, нередко тесня при этом 
своих бывших соотечествен-
ников. Не думайте, что я про-тив того, чтобы спортсмены, которым не находится места в сборной страны, по максиму-му использовали свой потен-циал, но лучшие и сильнейшие должны оставаться и высту-пать под российским флагом. И задача нашей региональной политики – сделать так, что-бы регионы развивали биат-лон, делали наш любимый вид спорта массовым и популяр-ным. Два года назад закончилась сказка «ЧМ-2018». Что изменилось в российском футболе за это время?Данил ПАЛИВОДА

Ровно два года назад, 15 
июля 2018 года, состоялся 
финальный матч чемпио-
ната мира по футболу в Рос-
сии. На этом сказка, кото-
рая длилась месяц и кото-
рую мы запомним на всю 
жизнь, завершилась.

САМЫЙ ЯРКИЙ ТУРНИР. Эмоции от того турнира бы-ли у всех просто невероят-ные. Кажется, даже те, кто из-начально противился прове-дению ЧМ в России, мол, мно-го средств потратится на всю инфраструктуру, болельщи-ки понаедут, позднее танце-вали на улицах с перуанцами и мексиканцами. Ту атмос-феру не передать словами. Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, улица Вайнера в Екатеринбурге – символы того праздника футбольных фанатов.А сколько ярких футболь-ных матчей подарил нам тот турнир? В Екатеринбург при-езжали будущие чемпионы мира и легендарный Моха-
мед Салах, фееричный матч выдали Япония и Сенегал, ну и как забыть про разгром Мексики Швецией, и при этом сменяющуюся грусть на ра-дость на лицах фанатов по-сле финального свистка, ког-да стало известно, что обе команды, несмотря на счёт, вышли в плей-офф.А подвиги сборной Рос-сии? Когда никто особо и не верил в Станислава Черче-
сова и его парней, а они не только вышли из группы, но и в 1/8 финала в тяжелейшем поединке переиграли испан-цев. Слёзы счастья в «Луж-

никах» и слёзы горя в Сочи, где судьба путёвки в полуфи-нал решилась в серии пеналь-ти с хорватами. Роковая «па-ненка» Смолова, сейв Акин-
феева, промах Супермарио... Всё это отложилось в голо-ве на долгие-долгие годы. Ну 
и сам финал был достой-
ный, соответствовал уров-
ню турнира. Конец счастли-
вой сказки хорватов, долго-
жданная победа Франции в 
финальном матче, шесть го-
лов и… дождь. Ливень, ко-
торый начался как раз под 
конец матча, ознаменовав 
окончание такого масштаб-
ного и яркого турнира.

ФУТБОЛ ДВИЖЕТСЯ В 
ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. Стоит сказать и о том, что чемпионат мира по фут-болу повысил интерес к это-му виду спорта в России. Без-условно, инфраструктура, но-вые большие стадионы – всё это сделало поход на матчи национального чемпиона-та более комфортным. Чаще 

люди стали ходить на стади-оны семьями. Раньше мужчи-ны всё же не рисковали брать с собой на футбол жену или детей, а сейчас это довольно распространённое явление. Повышенный интерес к фут-болу отражается и в посеща-емости матчей РПЛ. К приме-ру, в сезоне 2016/2017 сред-няя посещаемость матчей лиги была 11 415 человек. В год чемпионата мира (се-зон 2017/2018), когда о фут-боле говорили буквально на каждом углу, а также прово-дили тестовые матчи на но-вых стадионах, средняя посе-щаемость уже была 13 971 че-ловек. Ну а после чемпиона-та мира посещаемость стала стремительно расти: в сезоне 2018/2019 – 16 817 человек, в нынешнем сезоне – 17 605 человек (цифра взята по ре-зультатам сыгранных до пан-демии коронавируса туров).Растёт и интерес к дет-ским футбольным секциям, различных клубов, куда мож-

но отдать заниматься ребён-ка, стало в Екатеринбурге огромное количество. Более того, в этом году началась ре-конструкция Уральской фут-больной академии. Помимо манежа «Урал» и «СКБ-Банк Арены», которые входят в неё на сегодняшний день, в 2021 году должны появиться два новых поля с искусственным покрытием, а также четырёх-этажное здание академии, в котором будут проживать местные воспитанники.Повысился интерес и к матчам национальной сбор-ной России. Подопечные Ста-нислава Черчесова проводят матчи отборочных турниров при переполненных домаш-них трибунах, в каждом го-роде футболистов после ЧМ-2018 стали называть чуть ли не героями. Конечно, мы зна-ем, что от любви до ненави-сти один шаг: не будет ре-зультатов – не будет и народ-ной любви. Но то, что проис-ходит сейчас со сборной – ещё одно прекрасное наследие чемпионата мира.Турнир, который прошёл в России два года назад, без-условно, положительно по-влиял на развитие футбола в стране. Конечно, два года – не такой большой срок, чтобы делать какие-то глобальные выводы, но пока всё очень и очень неплохо. Если так пой-дёт и дальше, возможно, за отечественный футбол нам будет не стыдно.
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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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 А ЧТО С ТРИБУНАМИ?
Добавим ложку дёгтя в бочку мёда. Наверное, у большинства фана-
тов при упоминании «Екатеринбург Арены» возникают вопросы: ког-
да же уберут выносные трибуны? И будут ли их вообще убирать?

Конечно, это должно было произойти гораздо раньше. О демон-
таже было известно практически сразу после окончания чемпионата 
мира. Но долгое время пришлось ждать передачи стадиона из феде-
ральной собственности в региональную. После того как это произо-
шло (в декабре 2019-го), стал разрабатываться проект демонтажа. 

Общая вместимость обновлённого стадиона составит порядка 
23,5 тысячи зрительских мест. Часть помещений внутри периметра 
стадиона отведут под Музей истории спорта Свердловской области 
с залами, посвящёнными зимним и летним видам спорта, истории 
физкультуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским дости-
жениям Свердловской области. До конца 2020 года должны быть 
полностью разработаны проектная и рабочая документация, прой-
дена государственная экспертиза. А сами работы по реконструкции 
«Екатеринбург Арены» начнутся в 2021 году. Планируется, что «Ека-
теринбург Арена» примет открытие Универсиады в 2023 году.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Виктор Майгуров: «Никакого периода втягивания у меня нет. И обстановка не позволяет, 
да и не нужно особенно. Мой непрерывный стаж работы в СБР составляет уже восемь лет»
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«Со-Творение»: в Староуткинск на пленэрЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Староуткинске 
стартовал девятый арт-
фестиваль «Со-Творение». 
Художники Свердловской об-
ласти и других регионов Рос-
сии будут создавать полотна, 
вдохновляясь уральскими 
пейзажами.Постоянным читателям «Областной газеты» это тра-диционное мероприятие хо-рошо знакомо под названием «Арт-Чусовая». Традиции оста-лись прежними, несмотря на новое название, которое полно-стью в этом году выглядит так: «Проект «Со-Творение»: между-народный Инклюзивный арт-фестиваль имени Леонарда Туржанского*».Правда, с заявленным изна-чально международным стату-сом в итоге получилась наклад-ка. Предполагалось, что нын-че в Староуткинск приедут жи-вописцы из Белоруссии, Кирги-

зии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Латвии и Монголии, но из-за пандемии коронавиру-са все они приехать в Россию не смогли. – Да, действительно, мы очень хотели нынче расширить географию наших участников, – рассказал организатор фести-валя, руководитель творческо-го объединения «Арт-Сфера» 
Владислав Жаков-Цепернят. – Но по известным причинам сделать этого не удалось. Со второй частью новшеств про-блем не возникло – у нас доба-вились программы по включе-нию людей с ограниченными возможностями. Будем прово-дить для них мастер-классы.

– Как на ваш фестиваль 
художники попадают?– В течение года нам при-сылают заявки на специально созданную страницу в Фейсбу-ке, а потом мы уже выбираем. В этом году у нас участвуют трид-цать художников из Москвы, Петербурга, Пензы, Уфы, Пер-ми, Екатеринбурга и других го-родов. Некоторых выдающихся художников приглашаем вто-рой и даже третий раз. 

– Где побывают на этот раз 
участники фестиваля?– У нас запланирована экс-курсия с написанием пленэра в село Чусовое и в посёлок Висим 

– на родину Мамина-Сибиря-
ка. Потом запланирован сплав по Каменке.  

– Места эти многим ураль-
цам хорошо знакомы. А какое 
впечатление они производят 
на гостей фестиваля? Бывало 
за прошедшие восемь лет та-
кое, что чей-то взгляд вас по-
настоящему удивил?– Практически у каждого художника свой взгляд, свой стиль. И очень часто можно благодаря работам участни-ков фестиваля по-новому уви-деть, казалось бы, хорошо зна-комые пейзажи. Наши гости бо-лее обострённо видят ту красо-ту, которая нас окружает, а мы её подчас не замечаем.В этом году мы будем вто-рой раз проводить конкурс в номинации «Профессиональ-ное мастерство». Среди работ, написанных на заданную тему, – «Горнозаводская уральская цивилизация», «Самоцветы Урала» или по произведениям Мамина-Сибиряка и Бажова.

– Какова судьба тех работ, 
которые будут написаны во 
время арт-фестиваля?– В этом году нашим пар-тнёром стал Фонд поддерж-ки и развития социально-эко-номических проектов «Другой мир». Его руководитель Ната-
лья Александровна Заиченко 

подала заявку на конкурс пре-зидентских грантов, и мы по-лучили финансовую поддерж-ку в размере 2,5 миллиона ру-блей. По условиям конкурса мы обязались провести двенад-цать выставок по разным горо-дам региона. Первая такая вы-ставка будет проходить в рези-денции губернатора Свердлов-ской области в сентябре. Будут также задействованы площад-ки детских художественных школ. В том числе в Новоураль-ске, где, на мой взгляд, одна из лучших художественных пло-щадок области.
– Приобрести эти работы 

можно?– Конкретно работы, соз-данные в рамках фестиваля, идут в нашу коллекцию. Но можно приехать 25 июля, ког-да у нас будет проходить отчёт-ная выставка, и договориться с ними о приобретении каких-то картин наших участников. Спрос на фестивальные карти-ны тоже традиционно велик, но если мы с ними и расстаём-ся, то чаще дарим.
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».

*Леонард Туржанский (1875–1945) 
– уроженец Екатеринбурга, выпуск-
ник Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества, ученик Вален-

тина Серова и Константина Коровина. 
Признанный мастер пейзажей, в том 
числе уральских. Приверженец тра-
диций русской живописи XIX века и 
одновременно один из первых отече-
ственных импрессионистов.

У каждого творца свой индивидуальный взгляд
Уральские пейзажи каждое лето привлекают начинающих 
и маститых художников со всей России
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ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор МАЙГУРОВ 
родился 7 февраля 
1969 года в Северо-
уральске.
 Воспитанник 
лыжной школы по-
сёлка Черёмухо-
во (Североураль-
ский ГО).
 Двукратный 
бронзовый призёр 
Олимпийских игр 
(1998, 2002), трёх-
кратный чемпион 
мира. 
 С 2009 по 2011-й 
был министром 
спорта и туризма 
Югры.
 Был членом тех-
нического комите-
та Международно-
го союза биатлони-
стов, а также пер-
вым вице-прези-
дентом и членом 
исполкома.
 С 2001 года орга-
низует в Черёмухо-
во лыжные старты 
имени его первых 
тренеров – «Лыжня 
Лукьяновых»

В Полуночном 
отремонтировали ДК 
в рамках нацпроекта 
«Культура»
В Ивдельском городском округе – посёлок По-
луночное (около 20 км от Ивделя) – завершился 
ремонт Дома культуры «Созвездие». Его рекон-
струировали в рамках реализации национально-
го проекта «Культура».

Дом культуры в Полуночном – один из пя-
ти, которые будут отремонтированы в регионе 
в рамках нацпроекта в 2020 году. Кроме него в 
список вошли Куровский сельский дом культуры 
(Галкинское сельское поселение), Большетурыш-
ский ДК (Красноуфимский район),  Городищен-
ский дом культуры (Туринский ГО) и ДК «Горняк» 
(ГО Краснотурьинск).

Для ремонта «Созвездия» была получена 
финансовая поддержка из федерального и об-
ластного бюджетов. В начале июля все заплани-
рованные работы завершены. И самое главное – 
проведён капремонт кровли.

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».

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»

Мотылёв возглавит 
сборную России 
на шахматной олимпиаде
22 июля стартует шахматная олимпиада, кото-
рая впервые пройдёт в режиме онлайн. Капи-
таном сборной России будет екатеринбургский 
гроссмейстер Александр Мотылёв.

Как сообщает пресс-служба Федерации шах-
мат России, на соревнованиях, организованных 
Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), в 
составе нашей команды выступят Александр Гри-
щук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав 
Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Ека-
терина Лагно, Александра Горячкина, Алексан-
дра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шува-
лова, Маргарита Потапова. 

Шахматные олимпиады – одно из старейших 
соревнований в мире, они проводятся с 1927 го-
да. Чаще всех среди мужчин побеждала сборная 
СССР, на счету шахматистов России и США по 
шесть побед. 

Олимпиада 2020 года должна была прой-
ти в Ханты-Мансийске и Москве, но из-за пан-
демии коронавируса впервые пройдёт в режи-
ме онлайн. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

В правление СБР 
были избраны:
Виктор Майгуров, 
Алексей Нуждов, 
Юрий Векшин, 
Андрей Левунин, 
Иван Черезов, 
Сергей Литяк, 
Иван Мелихов


