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Пётр КАБАНОВ
18 мая в Тюмени пройдут 
выборы президента Союза 
биатлонистов России (СБР). 
Баллотироваться на этот 
пост будет и Виктор МАЙ-
ГУРОВ — уроженец Северо-
уральска, воспитанник лыж-
ной школы посёлка Черё-
мухово, в прошлом — дву-
кратный призёр Олимпий-
ских игр, трёхкратный чем-
пион мира по биатлону, а ны-
не — первый вице-президент 
Международного союза би-
атлонистов (IBU). Возможно, 
Майгуров как раз тот, кто ре-
ально способен вывести наш 
биатлон из кризиса. Поче-
му — в эксклюзивном интер-
вью «ОГ». 

РОССИЯ НЕ ПРИМЕТ ЭТАП
КУБКА МИРА. НЕ СЧИТАЮ, 
ЧТО ЭТО КАТАСТРОФА

— Как оцениваете заклю-
чительный этап Кубка мира 
по биатлону? Многие ваши 
коллеги сказали, что за весь 
сезон в плане организации он 
был лучшим.— Не стал бы делать та-кие категоричные оценки. От-мечу, что тюменский оргкоми-тет сделал всё здорово. Это уже не только мои слова, но и мо-их зарубежных коллег. За про-шедшую неделю я получил мас-су сообщений со словами благо-дарности от зарубежных гостей. Свой восторг выразил и прези-дент IBU Андерс Бессеберг. 

— Были рады видеть его в 
Тюмени?— Я был рад видеть всех спортсменов, которые не под-дались эмоциям и приехали. Тех, кто не смешивает полити-ку и спорт, а занимается своим делом — биатлоном. Это же, кстати, отметили и болель-щики. Они болели за всех — за наших, за ненаших. За первых и последних. 

— C Бессебергом вы об-
суждали бойкот? 

— Позиция президента и исполкома IBU такая: если бу-дет достаточно доказательств, мы будем обязаны отменить соревнования. На данный мо-мент никаких причин для от-мены этапа не было. Кроме то-го, все федерации по зимним видам спорта оставили в гра-фике все соревнования, кото-рые проходили в России. 
— Однако в следующем 

году Россия не примет этап 
Кубка мира по биатлону.— Это не связано ни с ка-кими санкциями. Это связано с особенностями международно-го календаря. У нас три этапа в декабре, три в январе, чемпио-нат мира и ещё три этапа. Рос-сия никогда не подаёт заявку на декабрь — это опасно по темпе-ратуре. Январь — Оберхоф, Руп-польдинг, Антхольц — это не-зыблемые места. Все спонсоры IBU — немецкие. Идём далее — раз в четырёхлетие IBU прово-дит два этапа в северной Аме-рике. Это США и Канада. Чемпи-онат мира в следующем году бу-дет в Эстерсунде, а далее — по-следний этап в Осло. Почему Норвегия, а не Россия? Потому что на данный момент Норве-гия из всех стран в мире закупа-ет больше всех телевизионных трансляций. А основной пар-тнёр IBU — это Европейский ве-щательный союз. Арифметика простая. В проекте календаря на следующие три года (после сезона 2018/2019) Россия при-сутствует. Его утвердят летом или в крайнем случае осенью.    

НУЖНО УЛУЧШАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. ХУЖЕ 
УЖЕ НЕКУДА

— Что скажете про биат-
лонный сезон 2017/2018? 
Знаю, что вы не сторонник 
бесконечной критики в адрес 
спортсменов. — Я оцениваю результат. 
Это худший сезон за всю исто-
рию России. Этому есть свои 
причины, и я думаю, что но-
вое руководство СБР прове-

дёт аналитику. Мне кажется,  
некоторые люди уже сейчас 
понимают, какие нужно вно-
сить изменения. Необходимо улучшать результаты. Хуже уже некуда. 

— Сезон, как вы говорите, 
худший. Какова ответствен-
ность тренерского штаба?— Скоро мы заслушаем тре-нерские отчёты. Члены тренер-ского совета — более 50 чело-век — должны дать свою оцен-ку. У нас в России все судят так: результат есть — хорошо. Ре-зультата нет — плохо работает. Отчасти это так, но важно разо-браться, почему плохо. Имен-но почему. Это обширная тема. Я доверяю тренерскому совету, нужно сообща сделать анализ и подумать, как двигаться даль-ше. Всем вместе, а не какому-то конкретному тренеру. Всем тренерам России нужно быть одной командой. 

— Вы как-то сказали, что 
на спортсменов сильно давят 
СМИ.— Странно думать, что из-за этого нет результатов. Не скажу за все СМИ. Есть профес-сионалы, а есть — нет.  Прежде чем давать оценку спортсмену, нужно понять, что он делает, и 

как делает. Если у кого-то в на-чале сезона не получается, нуж-но поддержать и только в кон-це сезона делать выводы. 
РАЗГОВАРИВАЛИ С ВЯЛЬБЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

— Андерс Бессеберг, ско-
рее всего, уйдёт с поста пре-
зидента IBU. Есть мнение, что 
России нужно поддерживать 
его, поскольку Бессеберг был 
лоялен к нашим спортсме-
нам. Вы так считаете?  — Вы правильно сказали, со стороны международной феде-рации в отношении России бы-ли адекватные решения. И во время наказаний, и в целом  в процессе обычной работы. По-этому если господин Бессеберг примет решение остаться, Союз биатлонистов России поддер-жит его. Но я говорю про ситуа-цию сегодняшнего дня. 18 мая в СБР будет смена президента. Но всё равно, я думаю, что новое руководство должно учитывать тот опыт, который мы накопи-ли за время работы с IBU. 

— Вы уже обозначили 
своё желание баллотиро-
ваться на пост президента 
СБР. Как вы приняли это ре-
шение? — Решил после того, как уз-

нал, что нынешний президент — Александр Кравцов — не бу-дет баллотироваться на новый срок. После этого провёл кон-сультации со своими друзьями, коллегами, и они поддержали меня в этом. Это не лично моё решение. Не было такого, что я вдруг решил: а пойду и стану президентом СБР. За мной сто-ят конкретные люди, которые поддерживают меня и видят в этой должности. 
— Какие у вас главные 

идеи? — Если мне удастся побе-дить, то изменения будут. Ка-кие — пока не буду детализи-ровать. Это большая и очень объёмная тема. Скажу, что я бы пошёл путём омоложения ру-ководства Союза биатлонистов России. При этом не исключая очень опытных руководителей. Кого? Например, Вадима Ива-
новича Мелехова (вице-прези-
дент СБР. — Прим. «ОГ»). Он работает давно, ему 75 лет, но он отлично делает свою работу. 

— Позвольте предполо-
жить: не так давно в одном из 
интервью вы обмолвились, 
что у вас есть идея насчёт со-
трудничества лыжников и 
биатлонистов. 

— Это как раз одна из мо-их мыслей на будущее. За не-
сколько часов до нашего ин-
тервью разговаривал с Ле-
ной Вяльбе (президент феде-
рации лыжных гонок России. 
— Прим. «ОГ»). Договорились 
в апреле встретиться и обсу-
дить варианты взаимодей-
ствия двух федераций. При-
чём в любом статусе — удаст-
ся мне победить или нет. У нас есть общие взгляды на подго-товку спортсменов. Есть инте-ресные моменты, которые, ес-ли всё пойдёт хорошо, мы ско-ро объявим.  

НА КАМЧАТКЕ ОТДЫХАЮ
ГОЛОВОЙ И ТЕЛОМ

— Сезон окончен. А у вас 
сейчас начинается «предвы-
борная кампания», если мож-
но так сказать? — Будет подготовка к выбо-рам. Конечно, тут какой-то аги-тации нет, но голосовать будут 50 регионов. У каждого региона — один голос. Нужно общаться с ними, объяснять своё мнение. 

— Вы занимаете пост в 
IBU. В случае вашего избра-
ния на пост президента СБР, 
это будет совмещение? — Одно другому не меша-ет. У нас конституцией IBU это не запрещено. Исполком IBU со-бирается четыре раза в год, об-суждает текущие вопросы, ут-верждает что-то. Если ты зани-маешь пост президента СБР, ты должен каждый день ходить на работу и заниматься только этим. И больше ничем. 

— А как же отдых? — Ну, неделю всегда мож-но найти. Я вот скоро поле-чу на Камчатку и буду катать-ся на горных лыжах. Вертолёт поднимает на вулкан, и ты ска-тываешься по снежной целине. Многие катаются на Камчат-ке. Например, Антон Шипулин. Там не берёт телефон и нет Ин-тернета. Отдыхаешь не только телом, но и головой. 

«Пойдём путём омоложения СБР»Виктор Майгуров о выдвижении на пост президента Союза биатлонистов, итогах сезона и Камчатке
Баскетбольный клуб 
«Урал» продлил контракт 
с главным тренером
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» 
продлил контракт по схеме «1+1» с Вадимом 
Филатовым, возглавившим «грифонов» в ав-
густе 2016 года. Об этом президент БК «Урал» 
Станислав Ерёмин сообщил клубному сайту.

Под руководством Филатова «Урал» в этом 
сезоне впервые за три года вышел в плей-офф 
чемпионата Первого дивизиона мужской Су-
перлиги, где сыграет с ближайшими соседя-
ми из ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК». Кро-
ме того, нельзя не отметить, что молодые игро-
ки «Урала» в этом сезоне заметно прогрессиру-
ют. Станислав Ерёмин сообщил также, что кро-
ме Филатова хочет сохранить в команде боль-
шинство игроков нынешнего состава.

— Мне приятно, что Вадим Филатов ра-
стёт с командой, мы даём ему шанс сделать 
ещё один шаг вперёд, — отметил Станислав 
Ерёмин. — Думаю, и зрители заметили по 
играм, что он прибавляет. Мы очень доволь-
ны, что пришли к согласию.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Георгий Чантурия из-за 
травмы пропустит около 
шести месяцев
Полузащитник футбольного клуба «Урал» Ге-
оргий Чантурия получил повреждение перед-
ней крестообразной связки левого коленно-
го сустава и, по предварительным прогнозам, 
пропустит около шести месяцев. 

Грузинский игрок получил сильную трав-
му в матче с казанским «Рубином» (завер-
шился со счётом 1:1). На 74-й минуте он был 
заменён. По информации пресс-службы клу-
ба, в ближайшее время футболисту будет 
проведена операция в Германии. Таким обра-
зом, сезон для полузащитника закончен.

В сезоне 2017/2018 Чантурия провёл за 
«Урал» 18 матчей и отметился тремя забиты-
ми мячами. 

Пётр КАБАНОВ
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В этом году сборная России не завоевала ни одного Хрустального глобуса. Может, 
у Виктора Майгурова получится вернуть российскому биатлону его былую славу
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Без поклонов, но с восторгами  
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ФК «Урал» начинает 
продажу билетов на матч 
со «Спартаком»
В Екатеринбурге вчера стартовала предвари-
тельная продажа билетов на матч между ФК 
«Урал» и действующим чемпионом страны — 
московским «Спартаком». Поединок в рамках 
26-го тура чемпионата России по футболу со-
стоится 15 апреля в 16:00 и станет второй те-
стовой игрой на новой «Екатеринбург Арене».

Предварительная продажа билетов на-
чалась вчера в 17:00 только для владельцев 
клубных карт и абонементов. Стоимость би-
летов — от 100 рублей, но приобрести можно 
будет не более пяти проходок в одни руки.

Oнлайн-продажа билетов на матч со 
«Спартаком» для всех желающих начнётся се-
годня, 4 апреля,  в 17:00. Приобрести их мож-
но будет на официальном сайте клуба. Общая 
продажа билетов всем желающим в точках 
продаж и у билетных агентов начнётся 6 апре-
ля, также с 17:00.

Напомним, что в отличие от первого те-
стового матча, на игру «Урал» — «Спартак» 
будут продаваться все 35 тысяч билетов. 

Валентин ТЕТЕРИН

Легендарный Бьорндален 
завершил карьеру
Норвежский 44-летний биатлонист Уле Ай-
нар Бьорндален объявил о завершении спор-
тивной карьеры. Последним соревнованием 
восьмикратного олимпийского чемпиона стал 
этап Кубка мира в Тюмени. 

Уле Айнар Бьорндален давно уже считает-
ся ветераном мирового биатлона, но при этом у 
него хватало сил конкурировать с самыми силь-
ными молодыми спортсменами. Норвежец при-
нимал участие в шести Олимпиадах — первая 
прошла в 1994 году в Лиллехаммере, последняя 
— в Сочи, где он завоевал две золотые медали. 

Всего в активе Бьорндалена — восемь зо-
лотых олимпийских медалей, четыре сере-
бряные и одна бронзовая. Также Уле Айнар — 
20-кратный чемпион мира по биатлону.

В Пхёнчхан, напомним, Уле Айнар ездил 
уже как член тренерского штаба сборной Бе-
лоруссии.

Наталья ШАДРИНА

ДОСЬЕ "ОГ": 

 Виктор Майгу-
ров родился 7 фев-
раля 1969 в Северо-
уральске. 

 Воспитанник 
заслуженного трене-
ра РСФСР Павла 
Береснева.

 Впервые участво-
вал на Олимпийских 
играх в 1994 году. 
Двукратный бронзо-
вый призёр Олимпий-
ских игр (1998, 2002). 

 Трёхкратный 
чемпион мира 
и многократный 
призёр чемпионатов 
мира. 

 Восемь побед 
на Кубке мира 
и 22 личных подиума. 

 В 2010 году вы-
двинут СБР на пост 
члена Технического 
комитета IBU от Рос-
сии. Занимает пост 
вице-президента 
по спорту высших 
достижений СБР. 

 Живёт в Ханты-
Мансийске

Юная 
обладательница 
Гран-при 
Владлена 
Тингайкина 
покорила не 
только жюри, 
но и весь 
зрительный зал

Премьер Денис Родькин и прима-балерина Нина 
Капцова представили отрывок из балета «Спартак» 

На церемонии награждения Сергей Филин отметил 
невероятно высокое мастерство юных танцоров

«На последнем круге сил не было. После финиша еле поднялся»
Пётр КАБАНОВ
Весьма удачным для сверд-
ловчанина Самира МАСТИ-
ЕВА получилось выступле-
ние на чемпионате России 
по лыжному двоеборью, ко-
торый завершился в Чай-
ковском (Пермский край). 
Представитель Свердлов-
ской области на главном 
старте страны завоевал сра-
зу четыре медали — золото, 
серебро и две бронзы, завер-
шив на мажорной ноте свой 
сезон. Примечательно, что по-следней медалью для Самира стало именно золото. Словно все свои силы он отклады-вал именно на командный спринт — трамплин К-125 и гонку 7,5 километра. Масти-ев и его коллега — Дмитрий 
Гельвиг, получив 158.1 балла за прыжки,  стартовали с от-ставанием в две секунды. Од-нако на трассе они превзо-шли лидеров — команду Мо-сковской области (Констан-
тин Абрамов, Тимофей Бо-
рисов), а также представите-лей Санкт-Петербурга (Алек-
сандр Пашаев, Виталий 
Иванов). Итоги своего сезона Са-мир подвёл с корреспонден-том «ОГ». 

— Самир, откройте се-
крет: все силы оставили на 
финальный забег?— Именно так! У меня бы-ла такая тактическая уста-новка, и она сработала. Сам знал и чувствовал, что долж-но получиться. Даже пе-ред стартом подошёл к Ди-ме Гельвигу и сказал: «Пер-вые два круга старайся по-спокойнее. Всё будет решать-ся на финише». Признаюсь, что очень неожиданной для нас получилась эта победа. В прыжках у нас совсем не сло-жилось. Ну, я ещё прыгнул не-плохо, а напарник подвёл. Но зато на трассе как поборолся! А я выложился по-максимуму. На последнем круге сил уже не было. После финиша долго не мог уйти, еле поднялся. Да и трасса была сложная, снег подтаял, кое-где лыжи прова-ливались. 

— А что на чемпионате 
России не получилось? — Недочёты в прыж-ках. Зажимался,  неправиль-но вставал в стойку. И ветер вносил свои коррективы. Ну, а где-то не хватило скорости на трассе. Проигрывал всего шесть-семь секунд. 

— Как в целом оцените 
свой сезон?— Расстроен, что не поехал на Олимпиаду. Если честно, не услышал от руководства какой-то конкретной причи-ны. Все критерии были вы-полнены, но ответа не было. От России поехал один чело-век, а места были. Может, тут сыграли свою роль эти допин-говые скандалы. Ну, так ре-шило руководство. Зачем те-перь об этом говорить… Но я не опустил руки, знал, что впе-реди старты. Провалил нача-ло сезона из-за травмы. Потом 

набрал хорошую форму. Как раз к Олимпиаде она была оп-тимальная.
— В этом году финал 

Континентального кубка 
прошёл в Нижнем Тагиле. 
Родные стены помогли или, 
наоборот, давили? — Немножко давило. Пока-зать достойный результат не удалось. Попадал в двадцатку сильнейших. Прыжки подве-ли, а гонки бежал неплохо. Два раза показал пятое время. 

— А теперь отдыхать? — Нужно пару-тройку деньков просто полежать, вы-спаться,  чтобы голова как-то отошла. Четыре дня пришлось работать. Но всё равно буду ка-таться на лыжах. А ещё бы про-бежал марафон. 50 киломе-тров, но это так, для себя. В ка-честве хобби (улыбается). 

Звёзды 80-х выступят 
на Ural Music Night
В Екатеринбурге на главной площадке Ural 
Music Night выступят звёзды 80-х — Baccara, 
Joy и Arabesque. Звёзды дискотек 29 июня да-
дут трёхчасовой концерт на площади 1905 года.

Как сообщают организаторы Уральской 
ночи музыки, знаменитые музыканты пред-
ставят трёхчасовую танцевальную программу, 
в рамках которой прозвучат как проверенные 
временем золотые хиты, так и новые релизы. 
В частности, испанский дуэт Baccara исполнит 
такие хиты, как «Yes, Sir, I Can Boogie», «Cara 
Mia». Arabesque представит знаменитые ком-
позиции «Midnight Dancer», «Born to Reggae» и 
«In for a Penny, in for a Pound», а австрийцы Joy 
сыграют «Hello», «Japanese Girls» и «Valerie».

— Уральская ночь музыки объединяет на 
своих площадках разные поколения и жанры. 
В этом году на площади 1905 года мы сдела-
ли самую большую танцплощадку Ural Music 
Night с участием хэдлайнеров мирового клас-
са. Три часа дискотеки 80-х это, конечно, 
мало, зато какого качества! — отметил ди-
ректор фестиваля Евгений Горенбург.

Валентин ТЕТЕРИН

Выступление 
звёзд 80-х 

на площади 1905 
года состоится 29 

июня с 20:00 — 23:00. 
Вход на площадку 
будет бесплатный

Победный рывок Самира Мастиева. Вместе с Дмитрием 
Гельвигом они на четыре секунды опередили команду 
Московской области

 СПРАВКА «ОГ»
Лыжное двоеборье — вид спорта, сочетающий в себе прыжки на 
лыжах с трамплина и лыжные гонки. Обычно сначала спортсмены 
совершают по одному прыжку с трамплина, а затем в этот же день 
проходит гонка на беговых лыжах. При стандартном варианте (пры-
жок + гонка) для определения стартовой позиции на лыжной трассе 
используется метод Гундерсена: первым начинает гонку спортсмен, 
занявший лидирующее место после прыжков с трамплина, вторым 
— тот, кто показал второй результат, и так далее, а очки, заработан-
ные атлетами во время соревнований на трамплине, пересчитыва-
ются в секунды отставания в лыжной гонке.

Ксения КУЗНЕЦОВА
Жюри Международного дет-
ско-юношеского конкурса 
классического балета «Щел-
кунчик приглашает» во гла-
ве с Сергеем Филиным опре-
делило победителей. Среди 
лауреатов — более полуто-
ра десятков юных танцоров 
из Екатеринбурга. Гран-при 
удостоена Владлена Тингай-
кина из Саранска, представ-
лявшая Мордовскую респу-
бликанскую детскую хорео-
графическую школу.Юным екатеринбуржцам удалось одержать победу в разных номинациях, в том числе в категории «Профи», где участвуют представите-ли высших и средних профес-сиональных учебных заве-дений. Не остался без наград и Уральский хореографиче-ский колледж — среди соли-стов третье место в средней возрастной группе досталось 
Анастасии Белокопытовой. В номинации «Соло» в числе победителей оказались сразу четыре представитель-ницы екатеринбургского те-атра «Щелкунчик»: Екате-
рина Городенкер заняла тре-тье место в младшей возраст-ной группе, Ангелина Заха-
рова удостоилась второго ме-ста, а Елизавета Савостья-
нова и Сабина Алиева поде-лили первенство в старшей возрастной группе. Также в номинации «Ма-лые формы» в младшей воз-растной группе серебро до-сталось воспитанникам екате-ринбурского Образцового хо-

реографического коллектива «Эсста» — Дарье Берсенёвой и Никите Филоненко. Награды юные тан-цоры получили из рук руководителя молодёжной ба-летной програм-мы Большого теа-тра Сергея Филина и прима-балерины Большо-го театра Ольги Смир-
новой.По окончании конкурса «Щел-кунчик пригла-шает» по тради-ции зрителям вы-далась возможность насла-диться прекрасными номера-ми в исполнении настоящих и будущих звёзд нашего бале-та. На гала-концерте высту-пили артисты Большого теа-тра и победители фестиваля, а режиссёром выступил лич-но Сергей Филин.Концерт был выстроен нетрадиционно: без ведуще-го, долгих выходов и покло-нов. Поэтому складывалось ощущение, что мы смотрим единый спектакль.— Я очень доволен, ведь каждый ребёнок смог выра-зить себя, показать своё от-ношение к миру, — поделил-ся мыслями во время антрак-та председатель жюри Сергей Филин. — Самое важное, что я отметил для себя — в этом го-ду уровень конкурса очень вы-сокий, особенно это видно по гала-концерту, который, пожа-луй, стал лучшим за все годы. Как отметила театраль-ный критик Лариса Барыки-
на, дети артистам Большого 

театра даже соста-вили конкуренцию — о с о б е н н о по эмо-

ц и -ональному воздействию, которое оказали на зрителя.— Мастерство наших танцоров до-статочно высокое, можно даже гордить-ся уровнем балета в Екатеринбурге,  — рассказала «Облга-зете» директор фе-стиваля и руководи-тель театра «Щел-кунчик» Елена Да-
выдова. — Напри-мер, наш ансамбль мальчиков занял первое место в соот-ветствующей но-минации в старшей возраст-ной группе и получил гром-кие аплодисменты на концер-те. Также уровнем подготовки значительно выделилось на-ше Уральское хореографиче-ское училище. В целом мы не ожидали такого потрясающего успеха. Это даже не мой вывод, а зрителей, которые подходили в перерывах между выступле-ниями. И я понимаю их, ведь та же Владлена Тингайкина — наше Гран-при — это блеск! 


