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Данил ПАЛИВОДА
В Казани подошла к концу 
неделя всех звёзд КХЛ. Гран-
диозное хоккейное шоу уже 
стало традиционным и про-
шло в одиннадцатый раз.«Автомобилист» стабильно представлен на главном хок-кейном шоу с 2014 года: тог-да впервые от екатеринбург-ского клуба отправился Фёдор 
Малыхин, затем на матч всех звёзд ездил Якуб Коварж, по-том дважды подряд «шофё-ров» представлял Анатолий 
Голышев, а в прошлом году – 
Никита Трямкин. Но в этот раз количество представите-лей «Автомобилиста» на матче всех звёзд превзошло все ожи-дания: в Казань отправились Якуб Коварж, Стефан Да Ко-
ста, Найджел Доус и Никита Трямкин.В Казани во время пред-ставления хоккеистов игроки «Автомобилиста» появились в образе мушкетёров.– У нас была задача развесе-лить болельщиков, и я думаю, что мы добились цели. Мушке-тёры могут стать таким «кре-до» для нашей команды, «Ав-томобилисту» не хватало поро-ха в последнее время, но нуж-но доказывать, что это в про-

шлом, – приводит слова Стефа-на Да Коста пресс-служба «Ав-томобилиста».Действительно, какой-то спортивной составляющей в этом мероприятии мало: хокке-исты соревнуются в бросках на точность, на силу, катаются на скорость и в мастерстве испол-нения буллитов упражняются.Завершилось мероприятие традиционным матчем всех звёзд. Правда, в последние се-зоны от него осталось толь-ко название, теперь это, ско-рее, турнир всех звёзд. Хокке-исты разбиты на команды че-тырёх дивизионов, и каждый играет по два матча: полуфи-нал и либо финал, либо матч за третье место. К сожалению для екатеринбургских фана-тов, дивизион Харламова, за который играли наши хоккеи-сты, в полуфинале уступил бу-дущему победителю турнира – дивизиону Чернышёва. Зато в матче за бронзовые медали дивизионы Харламова и Тара-сова устроили настоящий хок-кейный триллер, сыграв в ос-новное время 7:7. В серии бул-литов Якуб Коварж пропустил всего лишь одну шайбу, в то время как все хоккеисты диви-зиона Харламова свои попытки реализовали. 

Четвёрка мушкетёров из «Автомобилиста» эффектно 
появилась на льду под знаменитую песню Михаила Боярского

Руководящим органом в российском футболе РФС 
стал 8 февраля 1992 года
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Да Коста и три мушкетёра

Глава региона увеличил 
размер премии лучшим 
работникам культуры
Размер премии губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, библиотеч-
ной и музейной сферах увеличился 
с 40 000 до 60 000 рублей. Соответствую-
щий указ подписал глава региона. 18 ян-
варя он был опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
Свердловской области pravo.gov66.ru. 

Из документа следует, что лучшие со-
трудники культурно-досуговой, библиотеч-
ной и музейной сфер будут получать еже-
годные награды (премия существует с 2013 
года) на 20 000 рублей больше. Также из-
менилось время подачи заявок: крайний 
срок теперь 1 февраля, а не 20 марта.

В конкурсе могут принять участие руко-
водители, заместители руководителей, ра-
ботники, относящиеся к основному персо-
налу музеев, а также авторские коллективы 
работников музеев, представители обще-
ственных и научных организаций, осущест-
вляющие деятельность в Свердловской об-
ласти, краеведы. 

Пётр КАБАНОВ

Серов принял 
фестиваль 
японского кино
В Серове впервые в обновлённом киноза-
ле «Родина» зрители увидели два японских 
фильма в рамках 39-го фестиваля японского 
кино и культуры на Урале.

Мероприятия охватили пять городов ре-
гиона: Верхотурье, Серов, Арамиль, Верхний 
Тагил и Полевской.

– Мы очень рады, что фестиваль, про-
водимый посольством Японии при актив-
ном участии министерства культуры реги-
она, проходит и в Серовском городском 
округе, – говорит начальник управления 
культуры Наталия Мельникова. – Два го-
да назад в Серовском историческом му-
зее проходили мастер-классы по каллигра-
фии и кендо «Путь меча». Сейчас аудито-
рия значительно расширена, меня радует, 
что фестиваль заинтересовал людей разно-
го возраста.

Фильмы «Самурайская кухня» и «Маме-
сиба» с русскими субтитрами собрали немало 
зрителей. Сотни людей пришли посмотреть, 
как руководитель Свердловского отделения 
общества «Россия – Япония» Вадим Занин 
демонстрирует владение мечом и луком, по-
пробовать под руководством опытных масте-
ров каллиграфии и оригами самим написать 
слово «гора» и «дерево» по-японски и сма-
стерить бумажных журавликов.

Тамара РОМАНОВА
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
22 февраля состоятся выбо-
ры президента Российско-
го футбольного союза (РФС) 
и членов исполнительно-
го комитета этой организа-
ции. На высший пост претен-
дует единственный канди-
дат – председатель правле-
ния и генеральный директор 
компании «Газпром нефть», 
председатель совета дирек-
торов ФК «Зенит» Александр 
Дюков. В состав исполкома 
в числе прочих выдвинут и 
президент Союза федераций 
футбола Урала и Западной 
Сибири Михаил БОЧКАРЁВ.

О том, в каком направ-
лении должен развиваться 
наш футбол после домашне-
го чемпионата мира, с Миха-
илом Бочкарёвым, который 
представляет наш регион в 
исполкоме РФС с 1996 года, 
побеседовал корреспондент 
«Областной газеты».

– Михаил Александрович, 
почти десять лет мы жили в 
условиях подготовки к чем-
пионату мира, этим объяс-
нялись как, с одной стороны, 
перемены, происходившие в 
нашем футболе, так и, с дру-
гой стороны, какие-то вопро-
сы откладывались по той же 
причине. Турнир провели, с 
какой идеей двигаться даль-
ше?– У меня нет сомнений, что 22 февраля участники конфе-ренции выберут новым прези-дентом РФС Александра Вале-рьевича Дюкова, – говорит Ми-хаил Бочкарёв. – Наше межре-гиональное объединение бы-ло среди тех, кто выдвинул его кандидатуру. Мы его знаем до-статочно давно, за ним серьёз-ная организация, серьёзные финансы, человек знает фут-бол, работает в исполкоме. С 

его приходом революций в рос-сийском футболе не будет, но многое изменится.
– Где ждать главных пере-

мен?– Очень надеюсь, что в раз-витии детско-юношеского фут-бола. Если мы хотим, чтобы у нас была хорошая, сильная сборная, надо начинать снизу, с детей.
– Помилуйте, Михаил 

Александрович, сколько себя 
помню, об этом говорят!– Действительно, очень дав-но и много об этом говорят. Сей-час приходит к власти в футбо-ле серьёзный человек, который слов на ветер не бросает. Есть 
концепция развития футбо-
ла до 2030 года, где и про дет-
ско-юношеский футбол упо-
мянуто, но это всё общие фра-
зы. Нужна чёткая программа, с понятным финансированием за счёт федерального бюджета, регионального, местного, ми-нистерства спорта. Надо всё-таки решить, чьи детско-юношеские спортив-ные школы – сейчас они и под министерством образования, и под министерством спорта. Не-обходимо определиться со ста-тусом детского тренера, чтобы они имели достойную зарплату и не бегали туда-сюда в поисках подработки. 

– Что ещё?– Направлений очень мно-го. Под эгидой РФС находится и мини-футбол, в котором наша сборная вторая в мировом рей-тинге. К слову, наше межреги-ональное объединение – един-ственное в России, которое так мощно развивает мини-фут-бол. Высшая лига делится в ми-ни-футболе на Восточную и За-падную конференции, Запад-ную проводит Ассоциация ми-ни-футбола России, а Восточ-

ную поручено проводить нам. И по развитию мини-футбола в 2018 году Свердловская об-ласть – один из лидеров.   Но главное – это всё-таки большой футбол. Успешное выступление сборной России на чемпионате мира ещё ни о чём не говорит. В перспективе сложнейший отбор на чемпи-онат Европы. К сожалению, в 2018 году все юношеские сбор-ные России выступили неудач-но.
– Вкладывание ресурсов 

в развитие детского спорта – 
занятие неблагодарное, отда-
ча будет не раньше, чем через 
пять-семь лет. – Но когда-то же надо на-чинать. Давайте вспомним, что в начале российского эта-па нашей истории «Уралмаш» играл в Высшей лиге, «Уралец» – в Первой лиге, во Второй ли-ге были представлены Качка-нар, Каменск-Уральский, Куш-ва, Верхняя Пышма, ещё три ко-манды – в Третьей лиге. А если есть взрослая команда, то и па-цаны больше идут в футбол, им есть куда тянуться. Сейчас ни-чего этого нет. У любительско-го футбола тоже свои пробле-мы, интереса к ним у предпри-ятий нет, и они чаще всего фи-

нансируются из местных бюд-жетов. А это в корне неверно.В Турции одно время резко ограничили зарплаты игроков, был скандал, многие уехали, команды упали в европейском рейтинге, но прошло пять-семь лет, турецкий футбол пережил эту непопулярную меру и сей-час снова на подъёме.
– Предлагаете у нас сде-

лать так же?– Необязательно. Просто показываю, что есть много ва-риантов того, как поднимать футбол. В том числе такой ра-дикальный.
– Стадионы в Екатерин-

бурге, построенные и рекон-
струированные к чемпиона-
ту мира, насколько сейчас за-
действованы? – Решением мэрии и мини-стерства спорта они все закре-плены за детскими спортивны-ми школами. «СКБ-Банк Арена» передана Академии футбола. 

– Вопрос больной и дав-
ний – про зимний манеж, ко-
торый в Екатеринбурге по-
строили одними из первых. 
Виталий Мутко был иници-
атором появления этих мане-
жей при переходе на систему 

«осень-весна». Но играть там, 
как оказалось, нельзя.– Этот вопрос, я так считаю, тоже должен обсуждаться с но-вым президентом РФС. Недове-рие к манежам идёт не от РФС, а от Премьер-лиги, которая по-шла по пути наименьшего со-противления и оставила всё на усмотрение клубов: согласны – играют, не согласны – не игра-ют.  Если меня выберут на но-
вый срок в исполком РФС, бу-
ду отстаивать точку зрения, 
что игры на Урале в холод-
ную погоду должны играть-
ся в манеже, десять тысяч на 
стадион не придут.    

– Обсуждение вопроса о 
возврате к системе «весна-
осень» всё время откладыва-
ли до «после чемпионата ми-
ра». Стоит сейчас эту тему как 
минимум обсуждать?– Надо обсуждать обяза-тельно. Оценивать «за» и «про-тив». У нас профессиональные клубы играют с осени до весны, а любительские – по старой схе-ме – с апреля по октябрь. Бюд-жеты формируются на кален-дарный год и разрывать очень сложно. А потом команда, полу-чившая право играть во Второй лиге, болтается с октября до июня-июля следующего года.   А с другой стороны – раз в два года летом финальные тур-ниры чемпионатов мира или Европы, и в любом случае двух-месячный перерыв летом. 

– Михаил Александрович, 
у вас интересный послужной 
список – с одной стороны, от-
ветственные руководящие 
должности, с другой – фут-
бол. Как возникло такое соче-
тание?– Сам играл в футбол и ми-ни-футбол, в школе – в хоккей с мячом. Когда была команда СКА по хоккею с мячом, то ни одного матча не пропускал, в 

любую погоду. Так что когда в 1991 году председатель област-ного спорткомитета Анато-
лий Иванович Кузнецов пред-ложил мне возглавить федера-цию футбола, я долго думал и в конце концов согласился. Мне было проще работать с главами городов и районов, поскольку со всеми у меня были хорошие контакты.В 1994 году в РФС реши-ли, что управлять всем из Мо-сквы тяжело, создали межреги-ональные объединения, и тог-дашний руководитель Вячес-
лав Иванович Колосков пред-ложил мне возглавить одно из них – по Уралу и Западной Си-бири. В неё входят девять ре-гионов – наиболее развитые в стране, «опорный край держа-вы», если считать по ВВП.

– Но в футболе не такой 
уж и опорный.– Может, и так, но с другой стороны, вот вам пример – из сборной Урала и Западной Си-бири 2004 года рождения, ко-торая готовилась к первенству России, шесть человек забрал ЦСКА – двое свердловчан, тю-менцы, пермяки. И что я сде-лаю? Вот для этого и надо раз-вивать свою футбольную ака-демию.

– А самые талантливые 
выпускники этой Академии 
всё равно окажутся в том же 
ЦСКА или других столичных 
клубах.– В РФС готовятся докумен-ты о том, что академии в таких случаях должны получать ком-пенсацию. Она есть и сейчас, но суммы предусмотрены копееч-ные.Задумок много интересных по развитию детско-юношеско-го и массового футбола. Наде-емся, новый президент РФС по-может их реализовать.

«К власти в футболе приходит серьёзный человек» На вопросы «Облгазеты» отвечает член исполкома Российского футбольного союза Михаил Бочкарёв
ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил 
Александрович 
БОЧКАРЁВ.
 Родился 
в 1954 году 
в Камышловском 
районе 
Свердловской 
области.
 Занимался 
футболом, в 1970–
1971 годах играл 
за команду «Труд» 
(Катайск), во время 
службы в армии 
– за сборную 
Северо-Кавказского 
военного округа.
 1979–1988 – 
народный судья 
Октябрьского 
районного 
народного суда 
(Свердловск).
 1988–2004 – 
на руководящих 
должностях 
в Свердловском 
облисполкоме, 
затем в областном 
правительстве.
 2004–2007 
– директор 
Свердловского 
миграционного 
центра.
 2007–2015 – 
руководитель 
аппарата 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области.
 Параллельно 
в 1991–1994 
годах возглавлял 
Федерацию футбола 
Свердловской 
области, с 1994-го 
– Союз федераций 
футбола Урала и 
Западной Сибири

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Минске стартует чемпио-
нат Европы по фигурному 
катанию. Он обещает быть 
драматичным – нас ждёт 
прощание со льдом леген-
дарного Хавьера Фернанде-
са, второй поход Загитовой 
за европейским золотом, вы-
ступление Максима Ковту-
на… Итак, главные интри-
ги, претенденты на медали и 
подробности турнира – в ма-
териале «ОГ».

Испанская драма 
и российские 
тореадорыГлавное событие мужско-го турнира – это прощание со льдом легендарного испанца Хавьера Фернандеса, шести-кратного чемпиона континен-та. В прошлом году на чемпи-онате Европы в Москве Хави вновь взял золото, а на Играх в Пхёнчхане стал третьим. По-сле Олимпиады фигурист объ-явил, что готов продолжить жизнь без фигурного катания, и последним турниром в его звёздной карьере станет чем-пионат в Минске. Безуслов-но, он приедет замотивиро-ванным на яркую финальную точку в карьере. Для болель-щиков это, конечно, грустно – Фернандес долгое время был секс-символом мужского фи-гурного катания, его програм-мы не оставляли равнодуш-ными никого. К слову, семь раз выиграть чемпионат Европы пока удавалось только одному спортсмену – Евгению Плю-

щенко. Фернандес его уже не переплюнет, но вполне может повторить достижение. Впрочем, в такой ответ-ственный момент эмоции мо-гут взять верх… Да и к тому же, Хавьер не выступил ни на од-ном турнире после Олимпиа-ды, в этом сезоне мы его вооб-ще не видели. Даже сверхопыт-

ному фигуристу тяжело выйти и выиграть «без раскачки», по-сле длительного перерыва. Поэтому у Максима Ковту-на есть все шансы стать на этом чемпионате не вторым номе-ром, а даже первым. В этом се-
зоне у свердловчанина всё 
складывается. Взять только 
недавний чемпионат России 
в Саранске – пять четверных 
в двух программах! Техниче-ский контент Макса в этом се-зоне не уступает мировым ли-дерам, так что от всей души же-лаем нашему фигуристу про-сто сделать всё так, как он уже неоднократно делал в нынеш-нем сезоне. Также Россию в Минске представят Михаил Коляда и 
Александр Самарин. Оба при удачных прокатах могут за-браться довольно высоко. Ми-ше в первой половине сезо-на мешали проблемы со здо-ровьем – будем надеяться, они остались позади.

У Загитовой 
нет конкурентовСложно забыть провал Али-ны Загитовой на чемпионате России в Саранске. Весь пьеде-стал тогда заняли юниорки, ко-торые тренируются в одной группе с Загитовой – у Эте-

ри Тутберидзе. Они по возра-сту не могут поехать на меж-дународные турниры, поэтому в Минск отправилась «вторая тройка» – Станислава Кон-
стантинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Что произошло в Саранске, мы вряд ли когда-то узнаем до-стоверно. Ходили слухи о про-блемах со здоровьем. Возмож-но, сдали нервы. Может быть, была ещё какая-то причина… В любом случае Алине надо за-крыть эту страницу – в Минске у неё действительно нет кон-курентов. В мире сейчас идёт борьба между россиянками и японками, но на уровне конти-нента не будет Рики Кихиры 

(которой Алина уступила в фи-нале Гран-при) и других пред-ставительниц этой страны. Здесь только она – и если вдруг Загитова упустит золото, то ис-ключительно по своей вине.Программы Алины техни-чески самые сложные. А в но-
вогодние праздники тренер 
группы Тутберидзе – Сергей 
Розанов – выкладывал видео, 
на котором Алина разучива-
ет четверной прыжок. Пока она делает его на специальном приспособлении – «удочке», но раз Загитова заходит на такие элементы, значит, сдаваться точно не собирается.  И вообще, вполне можно мечтать о российском пьеде-стале в женском катании. Ста-нислава Константинова в этом сезоне добилась недостающей стабильности и уверенности в себе, и даже обыграла Загитову в Саранске. А Софья Самодуро-ва – блестящий дебютант сезо-на, сразившая всех сильным и безошибочным катанием. Лучшая сумма баллов, ко-торую получала в этом сезо-не Алина на международных стартах – 238,43. У Константи-новой эта цифра – 197,57. У Са-модуровой – 204,33. 

Рядом из европейских спортсменок – никого. 
Волосожар –
к бортику, 
свердловчане – 
в запасПрошедший чемпионат России показал, что наши спор-тивные пары в этом сезоне го-товы бороться за самые вы-сокие места – каждый дуэт из тройки лучших мог спорить с соперниками за золото Евро-пы. Но увы, Наталья Забия-

ко и Александр Энберт (сере-бряные призёры ЧР) вынужде-ны пропустить соревнования из-за медицинских показаний у партнёра. Шанс выступить на международной арене выпал дебютантам на взрослом уров-не – Дарье Павлюченко и Де-
нису Ходыкину. Да и вообще скамейка запасных у россий-ских пар длинная и надёжная – в запас сборной на чемпионат Европы попадают две пары со свердловскими парнями: Ана-
стасия Мишина с Алексан-
дром Галлямовым и Алиса 
Ефимова с Александром Ко-
ровиным – молодые, но очень перспективные дуэты. 

Что же касается наших ли-деров – Евгении Тарасовой и 
Владимира Морозова, то они вряд ли настроены на что-то, кроме золота. Напомним, в фи-нале Гран-при фигуристы до-пустили серьёзные ошибки и были только третьими – вслед за французами и китайцами. В Саранске спортсмены реабили-тировались, но к чемпионату Европы нужно было начинать готовиться заново. Их настав-
ник Максим Траньков под-
ключил для помощи в подго-
товке свою партнёршу и су-
пругу Татьяну Волосожар, 
которой во многих элементах 
до сих пор нет равных в мире. 
К тому же Женя и Вова реши-
ли вернуться к своей блестя-
щей олимпийской короткой 
программе под музыку Второ-го концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманино-
ва. Этот номер крайне шёл па-ре, они заполняли собой каж-дую секунду потрясающей му-зыкальной композиции. И по-скольку с ней им всё-таки не удалось выиграть Олимпиаду в личном виде, они решили, что потенциал программы ещё не исчерпан.Если говорить о соперни-

ках, то сбрасывать их со сче-тов в борьбе за награды было бы слишком опрометчиво. Со-мневаемся, что те же французы 
Джеймс – Сипре, наконец, по-чувствовав вкус победы, захо-тят остановиться. Угрозу пред-ставляет и итальянский дуэт 
Николь Делла Моника и Мат-
тео Гуаризе, которых трени-рует, пожалуй, самый сильный тренер в этом виде на сегод-няшний день - Нина Мозер. 

Попасть 
на планету 
Пападакисов Очень любопытная ситуа-ция складывается к чемпиона-ту Европы в танцах на льду. Да, лидерство французской пары 

Габриэла Пападакис – Гийом 
Сизерон вновь практически незыблемо – несмотря на трав-му партнёра в начале сезона, дуэт представил публике но-вые программы на домашнем этапе Гран-при в Гренобле и за-ставил восхищаться собой ещё больше, между делом офор-мив три мировых рекорда. Но это не значит, что на их плане-ту дороги больше нет никому – в нынешнем сезоне по баллам к ним вплотную приблизился российский дуэт – Виктория 
Синицина и Никита Кацала-
пов: 216,78 на этапе Гран-при у французов против 212,32 на чемпионате России у наших. Основной же спор развер-нётся за бронзу чемпионата Европы. На неё, естественно, претендует ещё одна наша па-ра Александра Степанова и 
Иван Букин, а также итальян-цы Шарлен Гиньяр и Марко 
Фаббри. Как раз в финале Гран-при судьи благоволили послед-ним, поставив фигуристов из Италии на третье место, а рос-сиян – на четвёртое. Между ни-ми было всего два балла, кото-рые в Минске блистательным Степановой и Букину отыграть вполне по силам. 

Турнир испанца, двух тореадоров и «Кармен» 
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Главные претенденты на медали чемпионата Европы: Михаил Коляда, Алина Загитова и Максим 
Ковтун. Все катаются под «Кармен», посмотрим, для кого эта музыка окажется победной


