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Накликали победу

( БИАТЛОН )

Биатлонистам
нужен еще
один круг

АФИША
День молодежи:
самые интересные мероприятия
В этом году праздник выпал на понедельник,
поэтому большинство праздничных мероприятий
в уральских городах пройдут в выходные.

f Екатеринбург (26 июня)

Главу СБР не смогли выбрать
с первой попытки

На выборы Союза биатлонистов России в последнее время обращают внимание не
меньше, чем на сами гонки на
лыжне. Биатлон набрал в стране такую популярность, что голосование в стенах СБР уже не
просто собрание, где выбирают «своего для своих». На президента организации простой
болельщик смотрит с надеждой и вопросом – когда будет результат. Выведение отечественного биатлона из затянувшегося кризиса – главная цель руководства Союза.
Уроженец Североуральска,
воспитанник лыжной школы
соседнего с городом поселка
Черёмухово 53-летний Виктор
Майгуров стал президентом
СБР в 2020 году. Он сменил на
посту Владимира Драчева, выбранного в мае 2018-го на четыре года, но покинувшего свой
пост раньше времени.
Внеочередным
выборам
предшествовал целый ворох
громких историй. Сначала в
СМИ появилось письмо ветеранов отечественного биатлона,
где они призывали уйти в добровольную отставку Владимира Драчева, затем начались ссоры через СМИ внутри СБР, члены которого начали открыто
оскорблять друг друга.
В тот же сезон сборная России выступила совсем плохо. Золото Александра Логинова на чемпионате мира «утонуло» в тотальном антирекорде команды – 28 гонок на Кубке мира без медалей. Все кончилось тем, что Владимир Драчев
за несколько дней до выборов
снял свою кандидатуру, и Союз
биатлонистов возглавил Виктор Майгуров. Алексей Нуждов
стал членом правления.
За два года ситуация изменилась. Если в сезоне 2020/2021
сборная раскачалась уже после
Нового года, то в прошедшем

Главная сцена в парке у ККТ«Космос»:
15.30-17.30 – фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз:
Приквел».
f 19.00-19.30 – всероссийский фестиваль «КВН – страна
молодости».
f 21.00-22.00 – концерт группы «Градусы».
f

россияне выглядели весьма
конкурентоспособными на мировом уровне с самого начала.
Особенно получались эстафетные гонки. На Олимпиаде в Пекине сборная завоевала четыре медали (серебро и три бронзы). Мужская команда имела
все шансы на золото. В 2018-м
наград в Корее не было.
Казалось, что Виктора Майгурова на этой волне переизберут на следующий срок. Но он
не остался единственным кандидатом. 54-летний Алексей
Нуждов работал вместе с Виктором Майгуровым, но в итоге,
как отмечает господин Нуждов,
их взгляды на ключевые моменты работы, цели, задачи перестали совпадать.
«Предвыборная
гонка»
опять не была гладкой. В СМИ
появилась информация, что
на Виктора Майгурова совет
СБР подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. В деятельности президента усмотрели
«признаки злоупотребления
служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения
финансовых ресурсов…». Также президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что глава СБР давит
на региональные организации
накануне выборов.
В итоге голоса за кандидатов распределились так: Виктора Майгурова поддержали
35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18. По уставу СБР для победы нужно набрать 2/3 голосов,
то есть Виктору Майгурову не
хватило одного голоса. Это при
том, что, например, отчет президента и председателя правления СБР за два года признал
удовлетворительным 51 делегат. «Против» были лишь трое.
Повторные выборы президента, как сообщает СБР, состоятся на внеочередной конференции предположительно в
конце августа. Об этом договорились между собой оба кандидата. Правда, есть одно «но».
Повторное голосование, скорее всего, пройдет уже по новому уставу СБР. В нем есть пункт,
что для победы будет достаточно большинства голосов (с разницей в плюс два). Поэтому повторные выборы, с большой долей вероятности, станут уже решающими.
Пётр КАБАНОВ

Финал Студенческой лиги киберспорта в этом году впервые прошел за пределами Москвы – на площадке Донского государственного технического
университета. Во время соревнований игроки находились в одном помещении и состязались по локальной сети. Турнир шел со зрителями и прямыми
трансляциями в интернете
Å Начало на стр. I

ПУТЬ К УСПЕХУ

С победой в финальных играх Студенческой лиги сборную УрФУ поздравил
министр физической культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт,
а ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров встретился с
командой и наградил ребят
и их тренера. В ходе встречи
ее участники обсудили, что
необходимо сделать для развития киберспорта в УрФУ.
Ректор пообещал, что сборную поддержат усилением
материальной базы, закупкой необходимой техники, а
также созданием комфортных условий для тренировок – сейчас игроки тренируются из дома, но теперь в
выделенном помещении будут компьютеры, на которых
можно будет не только тренироваться, но и проводить
турниры.

f

Киберспортивная сборная УрФУ появилась шесть лет назад и за это
время приняла участие в нескольких локальных турнирах.

f

В турнирах лиги ВКСЛ команда участвует с момента ее создания.
В финал уральцы выходили пять раз, места ниже четвертого не
занимали и, кроме нынешнего золота, дважды брали серебряные
медали (в 2018 и 2021 годах).

f

В 2021 году команда УрФУ стала еще чемпионом Московской
Студенческой Киберспортивной Лиги по дисциплине CS:GO.

Игра учебе
не помеха
«Областная газета» пообщалась с несколькими игроками команды УрФУ и выяс-

нила у них, как их увлечение
отражается на учебе и как
можно попасть в команду.
– На учебе игра отражается минимально, – рассказал член сборной и руководитель клуба «УрФУ Киберспорт» Иван «karsiv» Карсканов. – Я закончил институт
экономики и управления по
специальности «Реклама и
связи с общественностью» с
красным дипломом. Совмещать учебу и киберспорт довольно легко, если правильно распределять время и ресурсы.
Тайм-менеджмент
очень важная вещь в жизни
любого человека. А киберспорт в частности именно
этому и учит.

Как попасть в команду

Киберспорт развивает и
многие другие полезные навыки – например, умение
планировать,
ориентирование в пространстве, коммуникацию, реакцию и навык мгновенного принятия
решений, рассказали «ОГ»
участники команды.
– Помимо игр многие
игроки развиваются также и
в программировании, либо
других компьютерных сферах. Кроме того, после завершения игровой карьеры человек может попробовать себя в
роли аналитика, комментатора или ведущего, – добавляет председатель клуба «УрФУ
Киберспорт» и игрок в CS:GO
Григорий «PEIN» Гордиенко.

На данный момент сборная УрФУ может выставить
игроков во всех самых популярных
киберспортивных
дисциплинах и выступать в
них на самом высоком уровне (результаты ВКСЛ это подтверждают). Но это не значит,
что в команду нельзя попасть
новичку – набор в сборную ведется постоянно. Желающие
проходят несложный фильтр.
– Мы смотрим на внутриигровой рейтинг претендента, его опыт игры в команде, а
затем с каждым проводим несколько тренировочных игр,
чтобы определить его сильные
и слабые стороны, – говорит
Григорий Гордиенко. – Киберспорт – это такой же вид спорта, как и все другие: со своими
тренировками, турнирами и
эмоциями. Просто это молодой вид спорта, и нужно время,
чтобы все поняли это. Мне кажется, когда в Англии начали
играть в футбол, на игроков
тоже смотрели с презрением
– а сейчас футбол самый популярный вид спорта в мире.
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ФУТБОЛ )

( ДОГОВОРНЯК )

Трое – из «Урала»,
четверо – с Урала

Континентальная хоккейная
революция отменяется

Екатеринбургский футболист опять включен
в число сильнейших игроков сезона

Разделения КХЛ на «сильных» и «слабых» не будет

Капитан ФК «Урал» Эрик
БИКФАЛВИ вошел в список
33-х лучших игроков
чемпионата России по
итогам сезона 2021–2022.
34-летний футболист занял
третье место в номинации
«левый нападающий».

Футболисты «Уралмаша«/«Урала» в списке 33-х лучших
Год
1992
2015
2020
2022

Футболист
Юрий Матвеев
Федор Смолов
Эрик Бикфалви
Эрик Бикфалви

Амплуа
нападающий
нападающий
нападающий
нападающий

№ в списке
2
3
3
3

Уроженцы области, попавшие в список 33-х лучших, количество раз
Ежегодный список «33-х
лучших» составляется и утверждается исполкомом Российского футбольного союза
(РФС). Футболисты в нем распределяются (с учетом своих
амплуа) на три символические команды по схеме 1–4–
4-2, то есть: один вратарь, 4 защитника, 4 полузащитника и
2 форварда.
Такие списки в нашей
стране начали составлять еще
во времена СССР, но представители Свердловской области в них тогда ни разу не попали.
С появлением независимой России дела в этом вопросе у футболистов Среднего Урала пошли лучше: за последние 30 лет в число сильнейших игроков года были
включены три представителя екатеринбургского «Уралмаша» / «Урала». Один из них
– дважды.
Автором дубля является
как раз нынешний лауреат

Место рождения

Футболист

1.
2.
3.

Олег Веретенников Ревда
«Ротор»
Игорь Смольников Каменск-Уральский «Зенит»
Олег Шатов
Нижний Тагил
«Зенит»
«Уралмаш»,
2 (0)
Юрий Матвеев
Нижний Тагил
«Ростов»

– Эрик Бикфалви. Впервые в
список лучших он попал 2 года назад, причем как правый
нападающий (а не левый, как
нынче).
Эрик Бикфалви родился в Румынии. Он – профессиональный футболист в
третьем поколении. За свою
16-летнюю карьеру поиграл в восьми клубах четырех стран. В «Урал» перешел
в январе 2017 года из томской «Томи». За 6 сезонов в
екатеринбургской команде
провел в чемпионате и Кубке России 148 матчей, забил
48 голов. 10 из них – в минувшем сезоне (больше он заби-

Клуб

Попадания
(под № 1)
6 (5)
4 (1)
3 (1)

№

4.

Сквер имени Канделя, спортшкола № 8 «Локомотив»:
12.00-19.00 – открытый чемпионат области по уличной
атлетике (воркаут фристайл).
f 12.00-18.00 – веревочный курс (мастер-класс по выживанию).
f 14.00-16.00 – велопробег «В пользу здоровья».
f

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕРОССИЙСКОЙ КИБЕРСПОРТИВНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ

В Москве состоялась отчетновыборная конференция
Союза биатлонистов России
(СБР), на которой должны
были выбрать нового главу
организации. Соперничали
действующий президент
уроженец Свердловской
области Виктор МАЙГУРОВ и
вице-президент СБР Алексей
НУЖДОВ. В итоге для победы
Виктору Майгурову не
хватило одного голоса. Теперь
выборы проведут повторно.

oblgazeta.ru

вал только однажды – в сезоне 2014–2015, когда играл в
чемпионате Украины за «Волынь»). Бикфалви – обладатель Кубка Румынии (с бухарестской «Стяуа») и двукратный финалист Кубка России
(с «Уралом»).
В этом году в списке
33-х лучших нет ни одного
уроженца Свердловской области. Но раньше таковые были (15 раз), причем своих успехов они в основном достигали, играя за команды других
регионов (см. таблицы).
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Континентальная
хоккейная лига (КХЛ)
и Федерация хоккея России
(ФХР) договорились
о формате проведения
нового хоккейного
сезона. Предлагаемые
ранее нововведения от
федерации, направленные
на разделение команд
на «сильную» и «слабую»
конференции («ОГ»
писала об этом 21 июня),
отвергнуты.
Неделю назад Федерация
хоккея России выступила с
предложением о реструктуризации КХЛ. ФХР хотела повысить количество матчей с
участием топовых команд,
и для этого предлагала разделить лигу на «сильную» и
«слабую» конференции. Делить команды хотели по итогам прошлого сезона: 12 лучших клубов определялись
в «сильную» конференцию,
десять оставшихся (включая
екатеринбургский «Автомобилист») – в «слабую».
У нововведений было
много противников, в том
числе и президент КХЛ Алексей Морозов. Он заявил, что
предлагать такие реформы
за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нель-

зя. В этом вопросе главу лиги
поддержали многие клубы, в
том числе «Автомобилист».
В итоге было принято решение реформы не проводить.
Во всяком случае в предстоящем сезоне.
Структура турнира КХЛ
на сезон 2022–2023 остается
прежней: в регулярном чемпионате клубы разбиты на
традиционные Западную и
Восточную конференции, а
внутри них – на дивизионы.
Составы подразделений также сохранились, но за одним
исключением: китайская команда «Куньлунь» переведена на Запад (это сделано для
того, чтобы ликвидировать
количественный дисбаланс
конференций, который возник из-за ухода из лиги рижского «Динамо» и финского
«Йокерита»).
Предстоящий сезон будет рекордным по количеству сыгранных матчей. Если в прошлом году было для
каждой команды запланировано всего 56 игр в регулярном чемпионате (и при этом
не все были проведены), то в
этом году – 68.
Новый сезон стартует
1 сентября в Москве матчем
за Кубок Открытия между
действующим обладателем
Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона

«Металлургом». Регулярный
чемпионат продлится до 26
февраля. Плей-офф начнется 1 марта и завершится
29 апреля 2023 года. В сезоне будет всего одна пауза на
международные матчи: с 12
по 18 декабря 2022 года. Перед этим – 10 и 11 декабря – в
Челябинске состоится Матч
Звезд КХЛ-2022.
Несмотря на то, что предложения ФХР по реструктуризации КХЛ не были приняты сейчас, их обсуждение
будет продолжено. Для этого лига и федерация создали
рабочую группу.
«Она проработает изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина, в том числе возможность отказа от проведения
плей-офф в рамках конференций и проведения перекрестного плей-офф между
Востоком и Западом. Рабочая группа также в течение
следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата
КХЛ – чемпионата России по
хоккею. Все решения рабочей группы будут направлены на представление Совету
директоров КХЛ», – говорится в заявлении КХЛ.
Данил ПАЛИВОДА

Сцена у ДИВСа:
11.00-18.00 – конкурс уличного танца «Улицы Еката».
f 18.30-20.00 – VIII фестиваль артистов огненного шоу
«Горизонт».
f

f

Стрелка Плотинки:
21.00–22.00 – показательные выступления огненного шоу
«Горизонт».

Литературный квартал:
12.00–12.45 – молодежный фестиваль авторской песни
«Хрустальная нота».
f 15.00–16.30 – спектакль «Предназначено на слом» (театрстудия «Преломление»).

f

f Каменск-Уральский (25 июня)
15.00 – фестиваль уличных культур (рэп, уличные танцы,
скейтборд и трюковые самокаты, граффити) (парк «Космос»).
f 17.30 – фестиваль «Молодежная волна» – аттракционы,
прыжки с парашютной вышки, стритбол, выставка и прокат
мототехники, выступления кавер-групп, фестиваль косплея
(мототрасса «Юность»).
f

f Нижний Тагил (25 июня)
17.30 – концертно-развлекательная программа с участием
творческих коллективов Нижнего Тагила.
f 19.30 – выступление финалистов молодежного творческого
проекта «COLABA».
f 21:50 – концерт Вадима Самойлова (набережная Тагильского
пруда, главная сцена).
f

f Первоуральск (25 июня)
10.00 – семейная эстафета, соревнования по стритболу,
волейболу, мини-футболу (стадион «Уральский трубник»).
f 12.00 – интерактивный спектакль «Кураж» от Театра драмы
«Вариант» (парковая зона у Театра драмы «Вариант»).
f 15.00 – лазертаг, фотовыставка «Время молодых», концертная
программа (Парк новой культуры).
f 17.00 – танцевальный фестиваль, аллея мастеров (городская
набережная).
f 18:00 – караоке-батл (ИКЦ).

f

f Среднеуральск (25 июня)
f

16.00 – фестиваль творчества молодежи «НестандART». Хипхоп, фристайл, женская фланкировка (Главная сцена за
Дворцом культуры).

f Асбест (25 июня)
f

14.00 – праздничная программа «За нами будущее»,
показательные выступления клуба исторического фехтования
«ВАРГА», парад велосипедов и самокатов, шоу мыльных
пузырей, фестиваль красок, интерактивные площадки и
мастер-классы (Форумная площадь).

f Сысерть (25 июня)
10.00 – спортивная программа – гребля на байдарках и каноэ,
пляжный волейбол, пляжное самбо, турнир по силовым видам
спорта (территория пляжа и акватория городского пруда).
f 18.00 – музыкальная программа, хэдлайнер – группа
«FONTANO» (городской пляж, главная сцена).

f

f Ирбит (25-26 июня)
f

12.00 – чемпионат России по мотокроссу (трасса в деревне
Мельникова).

f Серов (25 июня)
17.00 – шествие «Молодежь – энергия города» (маршрут
колонны – от центра досуга «Родина» до площади Дворца
культуры).
f 18.00 – праздничное гуляние и фестиваль молодежных
субкультур «Street life» (площадь Дворца культуры
металлургов).

f

f Заречный (26 июня)
f

10.30 – хип-хоп Фестиваль «Люди» (Таховский бульвар).

f Невьянск (25 июня)
15.00 – чествование и награждение молодежных лидеров и
наставников молодежи «Город молодых» (парк отдыха).
f 16.00 – концертная программа, фестиваль уличной еды,
фестиваль байкеров и джиперов (парк отдыха).
f 17.00-21.00 – праздничная дискотека.
f

f Кушва (25 июня)
16.00 – фестиваль молодых семей Кушвинского городского
округа «Счастливы вместе» (сквер им. Татищева).
f 18. 00 – молодежный ART-квартал «Яркие люди» (сквер
им. Татищева).
f 19.00 – праздничная концертная программа «Молодое
поколение», танцевальный Open Air (парк Кушвинского дворца
культуры).
f

