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www.oblgazeta.ruЧто им штиль, что им зной…Уральский экипаж победил на чемпионате Европы по матч-рейсу впервые за 13 летПётр КАБАНОВ

В минувшие выходные на 
Верх-Исетском пруду завер-
шился чемпионат Европы по 
матчевым гонкам*. Яхтсме-
нам пришлось соревновать-
ся в тяжёлых для парусно-
го спорта условиях – высокая 
температура и практически 
полное отсутствие ветра. Но 
несмотря на всё это, победу 
одержал уральский экипаж 
во главе с екатеринбуржцем 
Павлом Кузнецовым. 

Не припомнят 
такого штиляУчастие в чемпионате Ев-ропы приняли десять экипа-жей из России, Франции, Ита-лии, Польши и Финляндии. Но с погодой как-то сразу не зада-лось. Для парусного спорта, ко-нечно, отсутствие ветра – дело привычное. А яхтсмены – лю-ди, привыкшие его ждать на берегу. Капризная уральская погода уже тормозила старт на первенстве мира в 2018-м. Но в это раз решила отыграться по полной. Ветер в первый день сорев-нований появился только по-сле обеда, в 15:00. Но удалось провести лишь пять гонок, а затем опять наступил полный штиль. Ждать пришлось до са-мого вечера, чтобы снова по-пытать удачу на воде. Экипаж Павла Кузнецо-

ва (вне водных просторов – 
главный инженер «Управления 
строительства «Атомстрой-
комплекса». – Прим. «ОГ»), со-стоящий из екатеринбургских яхтсменов Евгения Неугодни-
кова, Юрия Попова и предста-вителя Москвы Сергея Волч-
кова, захватил лидерство в первый же день – три победы в трёх гонках. Во второй соревнователь-ный день погода, увы, не сме-нила гнев на милость и вновь подарила полнейшее отсут-ствие ветра. Появился он толь-ко ближе к вечеру. За два дня 

участники провели только 21 гонку – вместо… 60 запланиро-ванных. А ветра по-прежнему не было… Третий день так и про-шёл в его ожидании. А в чет-вёртый провели ещё три гон-ки. Во Всероссийской федера-ции парусного спорта говорят, что даже опытные ампайры (рефери) не припомнят тако-го, чтобы на протяжении прак-тически всех гоночных дней на Верх-Исетском пруду стоял штиль. Но как бы то ни было, ре-гламент был соблюдён: тако-го количества гонок хватало, чтобы подвести итоги. Экипаж Павла Кузнецова хоть и про-играл рейс в последний день, но всё равно остался на итого-вом первом месте. А вот ещё один российский экипаж, под управлением Андрея Кочнева, в заключительной гонке одер-жал победу и переместился на вторую строчку в таблице. Тройку замкнула французская команда во главе с Максимом 
Меснилем. 

«Старались 
не ввязываться 
в борьбу»Последний раз чемпио-нат Европы по матчевым гон-кам наш экипаж выигрывал в 2008 году. За счёт чего удалось одержать победу сейчас и как справлялись со штилем, мы узнали у члена команды по-бедителей, чемпиона мира в классах «Микро» и SB20 и те-перь уже двукратного чемпио-на Европы по матч-рейсу Евге-

ния Неугодникова. – Мы были немного устав-шие после соревнований в Ан-глии, и поэтому сил пережи-вать из-за погоды уже не было, – рассказал яхтсмен. – А так, конечно, в слабый ветер го-няться очень тяжело. Возрас-тает стоимость ошибки. Один промах, и можешь больше не догнать соперника. А участ-ники были сильные, занима-ющие высокие места в миро-вом рейтинге… И на самом де-ле, мы не рассчитывали на та-кой результат. 

– Так, а на какой рассчи-
тывали? – Ну, думали, побьёмся, по-гоняемся с ними. Но то ли со-перники нас совсем в расчёт не взяли, то ли просто не посмо-трели на наш состав. А у нас – чемпионы мира, чемпионы Ев-ропы, и опыта борьбы нам не занимать. Мы сыграли на этом фоне, использовали свои шан-сы. Если бы регата продолжа-лась, возможно, что-то бы и по-менялось. Но для меня, как для человека опытного, это стало немного неожиданно. Я думал, что мировой матч-рейс будет посильнее. У нас, например, на руле был Павел Кузнецов. Он много времени тратит на па-русный спорт, но не профес-сиональный спортсмен. И по-этому удивительно, что осталь-ные ребята не смогли нам по-казать того, что бы мы не смог-ли отбить. 

– Может быть, на них так 
ситуация с ветром повлияла? – Может. Но ветер для всех одинаковый. Странно на это 

пенять. Думаю, что мы смог-
ли стратегически правиль-
но настроиться на матчи. 
Мы действовали достаточ-
но просто на дистанции и 
старались не ввязываться в 
борьбу. Любая борьба оста-
навливает яхту, и потом на-
брать скорость в такой ве-
тер очень-очень сложно. Мы ожидали, что соперники бу-дут навязывать нам «дина-мичный парус» и старались их усыпить. 

– За вашу многолетнюю 
практику такие погодные ус-
ловия – впервые? – В тренировочный день был прекрасный ветер, все по-тренировались. Но потом… В моей практике такого не было. Жара ещё страшная. Понятно, что мы на берегу сидели долго, и гонки уже ближе к вечеру бы-ли. Но в последний день стар-товали в 15:30, и ещё жарило. Пот градом, ветра нет… Тяже-ло. Во время регаты даже, по-моему, один судья солнечный удар получил. 

– Хочется понять: как это 
психологически? Старт на-
значен на 10 утра. Вы при-
шли и ждёте до шести вече-
ра…– Каждый занимается чем хочет. Я вот только с соревно-ваний приехал, дома не был – и поехал туда. Слава богу, до яхт-клуба всего 20 минут езды. Ре-бята сидели на берегу и кара-улили. Кто-то книжки читает, кто-то спит. С опытом учишь-ся как-то занимать это свобод-ное время. Хотя это непросто, столько ждать. В итоге весь день разбит. 

– Расскажите про ваш эки-
паж. Как собрались вместе? – С Юрой Поповым мы во-обще жили в соседних домах на Черепанова. Ходили вместе на тренировку, бегали на 43-й ав-тобус. С Сергеем знакомы с кон-ца 90-х. В 2008-м мы с ним вы-игрывали чемпионат Европы. И вот спустя 13 лет снова по-беждаем. То, что натренирова-но годами, уже не забыть. 

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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Традиционное купание золотых медалистов в победной акватории. Слева направо: 
Сергей Волчков, Юрий Попов, Евгений Неугодников и Павел Кузнецов
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«Урал» опустился на дноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
проиграл на домашнем 
стадионе московскому 
«Динамо» со счётом 0:1 
и опустился на самое дно 
турнирной таблицы чем-
пионата России по фут-
болу.За четырнадцать сезонов в элитной лиге это худший результат екатеринбургско-го клуба по итогам пяти ту-ров. Даже в 1996 году, ког-да команда покинула Выс-шую лигу, было на одно оч-ко больше. С одним очком «Урал» начинал чемпионат 2014/2015 и спасся тогда от вылета только в стыковых играх с «Томью».Да, впереди ещё 25 мат-чей, и теоретически «шме-ли» вообще ещё могут стать чемпионами, но только те-оретически. Набирать од-но очко в пяти матчах мож-но по-разному, но «Урал» и 

по игре выглядит удруча-юще. Всего один гол в пя-ти играх, а в матче с «Дина-мо» всего два удара по воро-там (против 24 у соперни-ка) и ни одного попадания в створ. «Динамо», которое по игре и по результату абсо-лютно заслуженно вышло в лидеры чемпионата, долж-но было выигрывать с круп-ным счётом, если бы не три 

попадания в штангу и не-сколько спасений от дебю-тировавшего в Премьер-ли-ге вратаря Дмитрия Лан-
дакова.«Урал» близок к тому, чтобы увязнуть на дне, вы-бираться с которого намно-го сложнее, чем туда уго-дить. На возрастающее пси-хологическое давление можно списать и удаление 

за две жёлтые карточки, по-лученные в течение мину-ты, лидера «шмелей» Эрика 
Бикфалви. А дальше давле-ние будет ещё больше. Впе-реди во многом решающий для турнирных перспектив матч с ближайшим соседом по турнирной таблице «Ро-стовом», а затем встречи с входящими в группу лиде-ров «Рубином» и «Локомо-

тивом». А потом матч с «Ар-сеналом», который может оказаться битвой за шесть очков.К 22-летнему Ландакову в этом матче никаких пре-тензий быть не может, про-пустил он в ситуации, ког-да атака в исполнении юных динамовских дарований Ар-
сена Захаряна и Констан-
тина Тюкавина заверша-лась ударом из убойной по-зиции. Интересно другое – почему именно он занял ме-сто в воротах. Из разных ис-точников просочилась ин-формация о том, что по меньшей мере четверо фут-болистов, в том числе врата-ри Илья Помазун и Ярослав 
Годзюр, оказались вне игры из-за ковида. Клуб эту информацию никак не комментирует. А оперштаб РПЛ сообщил, что 21 августа лига «получила от «Урала» список из 97 че-ловек, сдавших отрицатель-ный ПЦР-тест накануне мат-

ча против «Динамо». В это число входят игроки, тре-неры, персонал клуба и со-трудники стадиона «Ека-теринбург Арена». От клу-ба не поступало информа-ции о случаях заражения ко-ронавирусной инфекцией». Из этого сообщения следу-ет, что в «Урале» вспышки ковида нет, и большая груп-па игроков основного соста-ва не играла из-за травм? Но в предыдущих матчах массо-вого травматизма у футбо-листов «Урала» вроде бы не наблюдалось. Все они трав-мировались на трениров-ках? Тогда возникает вопрос о компетентности тренеров по физподготовке, коих в за-явке «Урала» трое.  
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».

Заречный пришёл на помощь ЕкатеринбургуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Город Заречный стал местом 
проведения Кубка России 
по аквабайку. Соревнования 
прошли в акватории Белояр-
ского водохранилища на ба-
зе городского курорта «Ри-
вьера».Свердловская область мно-го раз принимала соревнова-ния российского уровня по классическим дисциплинам во-дно-моторного спорта. Облада-тели Кубка России по аквабай-ку – виду спорта, который поя-вился в нашей стране на рубеже XX и XXI веков – у нас определя-лись впервые. Вообще-то гонки с участи-ем сильнейших мастеров аква-байка со всей страны должны были пройти в Екатеринбурге в День города. Но на Городском пруду в связи с очередным эта-пом реконструкции Макаров-ского моста спустили воду, и со-стязания на гидроциклах стали невозможны.

На выручку пришёл город-ской курорт «Ривьера», где есть вся необходимая инфраструк-тура для проведения соревно-ваний по аквабайку самого вы-сокого уровня. Победители определялись в нескольких дисциплинах – на стоячих («ски дивижин») и сидячих («ранэбаут») аквабай-ках, каждый из этих видов, в свою очередь, подразделяется по мощности мотора. В итоге в неофициальном командном за-чёте лучшими стали свердлов-чане. В индивидуальном зачёте в своих дисциплинах Дмитрий 
Шарунов одержал победу, сере-бро завоевал Илья Чернощёч-
кин, бронза досталась Марии 
Бессчастной, Антону Шеве-
лёву и Сергею Королёву.     
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ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(июль 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(17–21 августа) .....................................120.752

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.395
 расширенная социальная версия ............43.071
 социальная версия ..................................69.286

479.652

В субботу, 21 августа, в Екатеринбурге по адресу Красноармейская, 8 
была открыта информационно-мемориальная доска, посвящённая 
выдающемуся архитектору и инженеру-строителю Константину 
Трофимовичу Бабыкину. Он проживал в этом доме в начале XX века. 
Инициатором установки стал благотворительный фонд «Мемориал 
Романовых». Символично, что дом на Красноармейской, 8 находится 
через дорогу от Екатеринбургского театра оперы и балета, который 
некогда проектировал Константин Бабыкин (1880–1960). Он же принимал 
участие в строительстве многих знаковых (и самых узнаваемых) зданий 
столицы Урала – Свердловской филармонии, Управления Свердловской 
железной дороги, комплекса Уральского политехнического института, 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств (корпус на 
Вайнера) и многих других.  Именно Константина Бабыкина считают 
основоположником архитектурного образования на Урале, поскольку 
он основал первую на Урале кафедру архитектуры в высшем учебном 
заведении (тогдашнем УПИ).  Напомним, что в 2017 году в сквере около 
здания Управления Свердловской железной дороги был установлен 
памятник архитектору, а в 2018-м скверу присвоили его имя 

Пётр Ян подписал 
контракт с UFC 
на бой со Стерлингом
Уральский боец смешанных единоборств Пётр 
Ян подписал контракт на бой в рамках турнира 
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 
Схватка состоится в Абу-Даби в рамках турни-
ра UFC 267, который намечен на 30 октября.

Пётр Ян, представ-
ляющий екатерин-
бургский клуб «Архан-
гел Михаил», наконец-
то сразится с амери-
канцем Алджамейном 
Стерлингом за чемпи-
онский пояс UFC в лег-
чайшем весе. Об этом 
Ян написал в своём 
Twitter. «Подписано со-
глашение о бое на UFC 
267. Пора вернуть то, 
что принадлежит мне. На этот раз никаких 
игр с моей добычей», – сообщил он.

Напомним, 7 марта 2021 года Пётр Ян 
проиграл Стерлингу в результате дисквали-
фикации – он выполнил запрещённый удар и 
лишился титула чемпиона организации, кото-
рый завоевал годом ранее. 

Алджамейн Стерлинг же не торопился со-
глашаться на реванш. Сначала американец объ-
явил о том, что у него вскрылась старая трав-
ма, из-за которой он не может полноценно тре-
нироваться и драться, и ляжет на операцию. 
Затем, когда была оглашена дата поединка – 30 
октября – Стерлинг сказал, что хотел бы прове-
сти бой в США, а не в Абу-Даби. Теперь, после 
официального подписания контракта, соперни-
ку Петра больше отступать некуда.

Павел ЗУБКОВ

Определён состав 
оргкомитета 
по проведению 
Года Мамина-Сибиряка
В Свердловской области утвердили состав 
оргкомитета, который будет заниматься про-
ведением Года Мамина-Сибиряка. План меро-
приятий тоже согласован.

В состав оргкомитета вошли представи-
тели министерств, учебных заведений, главы 
муниципальных образований и учреждений 
культуры, сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области. В оргкомите-
те числятся: региональный министр культуры
Светлана Учайкина, министр международных 
и внешнеэкономических связей области Ва-
силий Козлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
Возглавляет оргкомитет  заместитель губер-
натора региона Павел Креков.

В программу вошло более 70 мероприя-
тий. Среди них – выставки, экскурсии, фести-
вали, конкурсы, концерты, спектакли, акции и 
образовательные встречи.

Напомним, губернатор Свердловской об-
ласти подписал указ, которым объявил сле-
дующий год Годом Мамина-Сибиряка, в мар-
те этого года. 

Анна МИТЧИНА

Пять худших стартов «Урала» («Уралмаша») в пяти турах чемпионатов России
Сезон Результаты матчей в первых пяти турах Очки 

(мячи)
Место Место 

итоговое2021/2022 «Краснодар» (д) – 0:3, «Нижний Новгород» (д) – 1:1, «Сочи» (г) – 0:2, «Спартак» М (г) – 0:1, «Динамо» М (д) – 0:1. 1 (1–8) 16 ?
2014/2015 «Мордовия» (д) – 2:3, «Краснодар» (д) – 1:1, «Зенит» (д) – 1:2, «Торпедо» (д) – 0:2, «Динамо» М (г) – 0:2. 1 (4–10) 14 131996 «Торпедо-Лужники» (г) – 1:1, «Ростсельмаш» (г) – 1:2, «Зенит» (г) – 0:1, «Лада» (д) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:1. 2 (2–5) 17 162015/2016 «Кубань» (г) – 2:0, «Зенит» (д) – 1:4, «Мордовия» (г) – 1:1, «Локомотив» М (д) – 1:3, «Динамо» М (г) – 0:1. 4 (5–9) 9 82018/2019 «Анжи» (д) – 0:1, «Краснодар» (д) – 1:2, «Динамо» М (д) – 1:1, «Зенит» (г) – 1:4, «Ахмат» (д) – 2:1 4 (5–9) 11 10

Примечание: в сезоне-1996 чемпионат проходил по системе «весна-осень» с участием 18 команд

Петру Яну 
не терпится вернуть 
чемпионский пояс
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КОММЕНТАРИЙ
Юрий КРЮЧЕНКОВ, вице-президент Все-
российской федерации парусного спорта, 
генеральный директор «Губернского яхт-
клуба «Коматек»: 

– Погодные условия, конечно, были не-
важнецкие… В такие моменты важна сла-
женная работа всех служб чемпионата. На-
чиная от оргкомитета и заканчивая самими 
участниками. Если все вместе – регата состо-

ится. И наши участники продемонстрировали 
эту работу. Все терпеливо ждали ветер, никто 
никуда не ушёл, никого не потеряли. По пер-
вому же сигналу стартовая группа садилась 
в лодки и начинала гонку. Мне это очень по-
нравилось. Я знаю, как это может быть, когда 
ждёшь. Кто-то пошёл в гостиницу, кто-то по-
гулять, и потом всех собрать не можешь. А в 
этот раз все были очень дисциплинированы. 

СПРАВКА «ОГ»
Екатеринбург получил право провести чем-
пионат Европы-2020 по парусному спорту в 
дисциплине «матчевые гонки» летом 2019 
года. В 2020 году из-за пандемии коронави-
руса соревнования перенесли на год с сохра-
нением прежних дат и места. 

Матчевые гонки – это формат, в котором 
участники регаты выходят на старт не одно-
временно, а встречаются в парных гонках – 
каждый с каждым. Здесь нет лучшего време-
ни. Нужно стартовать, обогнуть на воде спе-

циальный буй и финишировать. Желательно 
обойтись без штрафов (за штраф команде 
могут назначить специальную процедуру – 
повернуться на яхте вокруг своей оси). При-
шёл первым – очко. Проиграл – ноль. По за-
вершении гонок по сумме набранных очков 
определяются полуфиналисты, затем – фи-
налисты. В матчевых гонках все выступают 
на одинаковых яхтах. В Екатеринбурге рега-
та проходит на яхтах класса «Рикошет-747» 
(длина по корпусу – 7,47 метра). 

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».

Спортсмены соревновались сначала в кольцевых гонках, 
а затем в слаломе
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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».

      ФОТОФАКТ


