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Данил ПАЛИВОДА
в Сочи завершился Гранд-
финал национальной парус-
ной лиги (нпЛ). для многих 
его результаты стали сюр-
призом, ведь победу в нём, а 
вместе с тем и в сезоне в це-
лом, одержала команда из 
«сухопутного» екатеринбур-
га – «повелитель паруса – 
европа». Тестовый этап НПЛ прошёл ещё в 2014 году, а первый се-зон состоялся годом позже. В нынешнем сезоне количество  команд и география турнира значительно расширились, и от этого соревнования стали ещё зрелищнее. В 2016 году Екатеринбург был представлен сразу тремя командами: «Коматек», «Пове-литель паруса – Европа» и «По-велитель паруса – Азия». Безус-ловно, в условиях такой высо-кой конкуренции, а в нынеш-нем сезоне принимало участие 24 команды из разных регио-нов страны, было тяжело рас-считывать на высокое место по итогам всего сезона. Для этого нужна была в первую очередь стабильность на протяжении всех шести этапов парусной ли-ги. Яхт-клуб из Екатеринбурга «Повелитель паруса – Европа» шёл верным путём, раз за ра-зом показывая высокие резуль-таты. Исключением стал этап в Москве, где экипаж занял один-надцатое место. Но стоит отме-тить, что, по правилам Нацио-нальной парусной лиги, худ-ший результат каждой коман-ды не учитывается при подве-дении итогов.И вот перед Гранд-финалом, который прохо-дил в Сочи, екатеринбургские  яхтсмены Сергей Мусихин, 
Юрий Попов, Вячеслав Ермо-

ленко во главе с Евгением Не-
угодниковым уже четвёртые. В фаворитах числился эки-паж «Navigator Sailing Team-1» – действующий победитель НПЛ. Именно москвичи и шли в лидерах перед последним эта-пом. Однако такого результа-та, который показали Евгений Неугодников и его команда в Гранд-финале, не ожидал ни-кто. Из восьми гонок экипаж «Повелителя паруса – Европа» выиграл семь и один раз при-шёл вторым. 

– В очередной раз сухопут-ный город так прогремел на всю страну, – отметил в разго-воре с «ОГ» президент федера-ции парусного спорта Сверд-ловской области Юрий Крю-
ченков. – Все лучшие яхтсме-ны, участники олимпиад, чем-пионы мира, выступали в этой парусной лиге. И этот успех на-ших спортсменов нельзя на-звать случайным. Было шесть полноразмерных этапов, и на-ши спортсмены заняли пер-вое место не только по итогам 

Гранд-финала, но и в об-щем зачёте. парни в Со-
чи провели восемь го-
нок, в семи одержали 
победы. Этот как од-
нажды в шахматах Фи-
шер нашего Таймано-
ва «всухую» обыграл. Мы можем много гово-рить об успехах Игна-
шевича, Березуцкого, вот этой публики мил-лионеров, которые не любят ни спорт, ни стра-ну. А наши парни просто взяли и совершили чудо.– На последних междуна-родных стартах победитель прошлогодней Национальной парусной лиги не попал даже в призы, поэтому очень труд-но предсказать, как выступят наши парни в Лиге чемпионов, – добавил Юрий Крюченков. – Там ведь тоже уровень очень серьёзный – немцы, французы, итальянцы… Очень высокая конкуренция. Будем надеять-ся, что наши спортсмены до-стойно представят Екатерин-бург и там.

 Выступление
I Этап, Сочи. Количество баллов – 2,4. Место – 2. 
II Этап, Москва. Количество баллов – 4,25. Место – 11. 
III Этап, Санкт-Петербург. Количество баллов – 2,375. Ме-
сто – 2. 
IV Этап, Конаково. Количество баллов – 2,917. Место – 3. 
V Этап, Владивосток. Количество баллов – 3. Место – 6.
гранд-Финал, Сочи. Количество баллов – 9. Место – 1.

итогоВый реЗультат:
1-е место  – «Повелитель паруса – Европа» 
  (Екатеринбург) – 12,942.
2-е место  – «Ost Legal Sailing» 
  (Москва/Владивосток) – 16,267.
3-е место  – «RUS 7» (таганрог) – 16,467. 
…10-е место  – «Коматек» (Екатеринбург) – 25,25. 
…22-е место  – «Повелитель паруса – Азия» 
  (Екатеринбург) – 57,717.

Экипаж «повелителя ветра – европа» состоит из опытных 
яхтсменов, среди которых – мастера спорта международного 
класса
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Н «Повелитель паруса»  из «сухопутного» городаПобедителем Национальной парусной лиги стал экипаж Евгения Неугодникова

  Мы можем 
много говорить об 
успехах игнашеви-
ча, березуцкого, вот 
этой публики мил-
лионеров, которые 
не любят ни спорт, 
ни страну. а наши 
парни просто взяли 
и совершили чудо.

Юрий 
крюченков  

«уралочка-нтмк»  
в упорной борьбе 
уступила чемпионкам
Волейбольная «уралочка-нтмк» уступила во 
втором туре чемпионата россии московско-
му «динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 
10:15). однако, несмотря на поражение, в игре 
екатеринбурженок можно выделить несколь-
ко положительных моментов. 

летом стан «Уралочки» покинули не-
сколько ключевых игроков, в том числе и ли-
дер команды Ирина Заряжко. Поэтому встре-
ча с действующим чемпионом страны «дина-
мо» была для подопечных Николая Карполя 
первой серьёзной проверкой. и надо сказать, 
что они испытание прошли.

В каждой из партий на площадке были 
абсолютно равные команды, причём во всех 
компонентах: и на блоке, и в атаке, и на пода-
че. исход матча был неясен вплоть до конца 
пятой партии, в которой лидер москвичек  
Наталья Гончарова принесла победу своей 
команде. 

Повторение прошлогоднего финала чем-
пионата России показало, что обе команды 
настроены бороться за трофей и в нынешнем 
сезоне, что в случае с «ослабленной» «Ура-
лочкой» не может не радовать.

данил палиВода

уральский скалолаз 
стал первым в истории 
чемпионом мира  
среди студентов
студент урФу, свердловский скалолаз Дми
трий Факирьянов завоевал две медали на 
первом в истории чемпионате мира среди 
студентов.  

дмитрий стал лучшим в соревнованиях на 
трудность, а также завоевал серебряную ме-
даль в многоборье, где немного уступил ко-
рейцу Сону Чжун Чэ. А в боулдеринге уралец 
остановился в шаге от пьедестала и стал чет-
вёртым. Кроме того, он единственный участ-
ник из сборной России, который завоевал 
сразу две медали. 

Студенческий чемпионат мира по скало-
лазанию прошёл впервые. до этого проводи-
лись соревнования лишь европейского уров-
ня. Кстати, дмитрий Факирьянов в прошлом 
году стал чемпионом Европы среди студентов 
в боулдеринге, а в этом году победил на Ев-
ропейских студенческих играх в трудности.

пётр каБаноВ

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«Амур» – «Салават Юлаев» – 4:5 Б, «Авангард» – ЦСКА – 2:3, «Йокерит» – «торпедо» 
(НН) – 4:1, «Сочи» – «динамо» (Мн) – 2:1 От, «динамо» (Р) – «Спартак» – 1:2 Б, «Слован» – 
«Нефтехимик» - 2:5, «Медвешчак» – «Ак Барс» – 2:1.

положение команд в Восточной зоне: «Ак Барс» – 45 очков (24 матча), «Авангард» 
– 39 (23)*, «Металлург» (Мг) – 44 (21), «Салават Юлаев» – 36 (22), «Сибирь» – 31 (21), 
«Югра» – 30 (23), «Адмирал» – 30 (20), «лада» – 29 (21), «Нефтехимик» –28 (21), «трак-
тор» – 27 (20), «Амур» – 27 (23), «Куньлунь» – 24 (18), «автомобилист» – 23 (21), «Барыс» 
– 20 (18), «Металлург» (Нк) – 15 (21).

*«Авангард» выше «Металлурга» (Мг) как лидер дивизиона чернышёва. 
снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 15 шайб, Ковальчук (СКА) – 13 шайб, Шалу-

нов («Сибирь») – 12… тичар – 6… торченюк (оба – «Автомобилист») – 5…
ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 18 передач, ли («Металлург» Мг) – 17, Ко-

вальчук, Гусев (оба – СКА) – по 16… голышев, тимашов, торченюк (все – «Автомобилист») 
– по 6… 

гол+пас: Ковальчук (СКА) – 29 (13+16), Мозякин («Металлург» Мг) – 28 (15+13), Гу-
сев (СКА) – 25 (9+16)… торченюк – 11 (5+6)… голышев – 9 (3+6)… тичар (все – «Автомо-
билист») – 8 (6+2)…
регулЯрный чемпионат ВХл

«спутник» (нижний тагил) – «сарыарка» (караганда) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
голы: Гасников – Махановский, Андрющенко.
«челмет» – «Буран» - 11:3, «Южный Урал» – «Рязань» – 0:3, «торос» – «Сокол» – 1:3, 

«Молот-Прикамье» – «торпедо» (У-К) – 3:5, «ижсталь» – «Ермак» – 3:1, «Химик» – «дина-
мо» (СПб) – 3:2 Б, тХК – «динамо» (Бшх) – 4:2.

положение лидеров: тХК – 30 очков (15 матчей), «Сокол» – 28 (13), «Сарыарка» – 28 
(14), «дизель» – 27 (13), «динамо» (Бшх) – 26 (14), «Нефтяник» – 25 (14), «спутник» – 25 
(13), «челмет» – 24 (11), «СКА-Нева» – 24 (13)… 

БаскетБол
премьер-лига. (женщины)

«Спарта энд К» – «Вологда-чеваката» – 79:69.
положение лидеров: «угмк» – 5 побед (5 матчей), «динамо» (К) – 4 (4), «Надежда» – 

4 (5)… 

ВолейБол
суперлига. (женщины). 2-й тур. «динамо» (м) – «уралочка-нтмк» – 3:2 (25:23, 22:25, 25:21, 
20:25, 15:10).

другие матчи: «Метар» – «динамо» (Кр) – 0:3, «Сахалин» – «Протон» – 0:3, «Енисей» 
– «Заречье-Одинцово» – 3:1, «ленинградка» – «динамо» (Кз) – 1:3.

положение команд: «динамо» (Кр), «динамо» (Кз) – по 6 очков, «динамо» (М) – 5, 
«уралочка-нтмк» – 4, «Протон», «Заречье-Одинцово», «Енисей» – по 3, «ленинградка», 
«Метар», «Сахалин» – по 0.

ФутБол 
премьер-лига. 10-й тур. «Анжи» – «терек» – 0:0.

положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 22 очка, ЦСКА – 21, «Амкар» – 17, «Ро-
стов», «Краснодар» – по 16, «терек» – 15, «Анжи» – 13, «Рубин», «Уфа» – по 12, «урал», 
«локомотив» – по 9, «томь», «Арсенал» – по 8, «Оренбург» – 7, «Крылья Советов» – 6. 

чемпионат области
22-й тур. «Смена» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 3:0, «Кедр» – «динур» – 2:11, «Арти» – дЮСШ 

«Олимп» – 2:0, «Синара» – «Ураласбест» – 4:1, «Академия Урал» – «Реж» – 2:2, «Урожай» – 
«Северский трубник» – 1:4.

итогоВаЯ таБлиЦа

I группа и В н п м о
«динур» (Первоуральск) 22 20 2 0 75 - 12 62
ФК «Синара» (Каменск-Уральский) 22 18 3 1 77 - 8 57
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 22 15 2 5 47 - 27 47
«Смена» (Екатеринбург) 22 13 6 3 51 - 18 45
«Северский трубник» (Полевской) 22 11 2 9 50 - 40 35
«Академия Урал» (Екатеринбург) 22 8 6 8 37 - 43 30
«Ураласбест» (Асбест) 22 6 3 13 36 - 54 21
ФК «Реж» (Реж) 22 5 6 11 20 - 34 21
«Кедр» (Новоуральск) 22 5 5 12 31 - 61 20
«Урожай» (Верхняя Синячиха) 22 4 4 14 28 - 56 16
«Арти» (Арти) 22 3 4 15 16 - 52 13
«дЮСШ-Олимп» (Качканар) 22 1 3 18 17 - 80 6

снайперы: Кузьмин («Северский трубник») – 18, ляхов – 15, Осколков (оба – «Сина-
ра»), Костин («динур») – по 14, Богомолов («динур») – 13…

подготовил евгений ЯчменЁВ

 комментарий
евгений неугодникоВ, шкипер команды «повелитель паруса - европа»:

– тяжело складывался сезон. На Гранд-финал мы выставили силь-
нейший экипаж, которым давно уже ходим. Гонки были достаточ-
но короткие, по пятнадцать минут. Пожалуй, можно сравнить с масс-
стартом у лыжников. При постановке паруса нельзя ошибаться, так что 
очень быстро надо принимать правильные решения.

Очень правильное решение было принято организовать в России 
Национальную парусную лигу – это позволяет собрать всех профес-
сионалов в одном месте.     

В следующем году выступать в лиге чемпионов на Сардинии. Со-
перничать будем с лучшими командами Европы, так что испытание бу-
дет серьёзным. Сложно сказать, на что сможем претендовать, многое 
будет зависеть от нашей готовности на тот момент. В принципе, будем 
биться за победу.

победитель 
нацио нальной 
парусной 
лиги получает 
возможность 
участвовать  
в парусной  
лиге чемпионов, 
а значит, 
екатеринбуржцам 
предстоит 
отстаивать честь 
страны уже на 
международной 
арене

Между ковром и пилономЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Совпадение или нет, но  
с интервалом буквально 
в несколько дней о своих 
претензиях на вхождение 
в программу летних олим-
пийских игр заявили не 
только Международная фе-
дерация самбо, но также 
приверженцы спортивной 
рыбалки и шестовой акро-
батики (она же – танец на 
пилоне).Сразу развеем возмож-ное недоумение части чита-телей: танец на пилоне – это нынче тоже спорт. Причём даже в нашей стране разви-тием этой диковинки зани-маются четыре (!) организа-ции – Межрегиональная об-щественная организация танца на пилоне и фитнеса, Российская федерация спор-та на пилоне и воркаута, Фе-дерация спортивной хорео-графии России и Федерация шестовой акробатики Рос-сии. Есть и Международная федерация пилонного спор-та (IPSF), которая в сентябре подписала кодекс ВАДА (без этого на Олимпиады путь за-

казан) и на днях подала за-явку в МОК на включение в Олимпийскую программу 2020 года. На фоне предыдуще-го примера даже спортив-ная рыбалка выглядит менее экзотично. Более того, по-добное соревнование в слу-чае чего даже не будет но-вичком на Играх – на летней Олимпиаде 1900 года в Пари-же проходили неофициаль-ные состязания по рыболов-ству, в которых приняли уча-стие представители шести стран. Впрочем, МОК вроде бы уже открестилась от того, что ужение рыбы может по-пасть в программу токийских Игр в 2020 году, а именно ту-да сейчас метят желающие. Более того, вроде бы суще-ствует правило, по которому решение о включении вида спорта в программу конкрет-ных Олимпийских игр долж-но быть принято не позднее, чем во время сессии МОК, выбирающей город-органи-затор данных Олимпийских игр. Так что скорее всего речь может идти уже только об Играх 2024 года, на которые сейчас претендуют Париж, 

Будапешт и Лос-Анджелес. Выборы олимпийской столи-цы должны пройти в сентя-бре 2017 года.Принятие новых видов спорта в программу Игр – ис-ключительная прерогати-ва исполнительного комите-та МОК. Нелишне напомнить, что в него на данный момент входят 98 человек действую-щих членов, один почётный (то есть бывший) президент МОК – Жак Рогге и 36 почёт-ных членов. Из числа знако-мых нам имён в первом спи-ске можно назвать россиян 
Александра Попова (наше-го земляка – уроженца Лесно-го), Александра Жукова, Еле-
ну Исинбаеву и Шамиля Тар-
пищева, украинцев Валерия 
Борзова и Сергея Бубку, экс-игрока «Уралочки» кубинку 
Юмилку Руис. Есть там также персонажи, чья бурная дея-тельность последнего време-ни вызывает в России, мягко говоря, негативную оценку – глава независимой комиссии ВАДА Ричард Паунд, руково-дитель Международного па-ралимпийского комитета Фи-
лип Крэйвен. Среди почёт-ных членов – экс-президент 

Олимпийского комитета Рос-сии Виталий Смирнов.  Но надо понимать, что ед-ва ли не большинство людей, принимающих решение – это представители стран, для ко-торых что танцы на пило-не, что, простите за кощун-ство, даже борьба самбо – это в одинаковой степени далё-кая экзотика. По количеству стран, культивирующих вид спорта, самбо, конечно, имеет заметную фору – в разных ис-точниках число стран-членов ФИАС (Международной феде-рации самбо) варьируется от 95 до 120, тогда как пилон-ный спорт официально при-знан только в 22 странах. По-сле каждых Олимпийских игр МОК пересматривает не толь-ко программу, но и стандарты по включению видов спорта, дисциплин и видов соревно-ваний. Здравый смысл под-сказывает, что у самбо долж-ны быть хорошие перспекти-вы попасть в олимпийскую семью. Но жизнь была бы скучна, если бы в ней всегда руковод-ствовались здравым смыс-лом.

Министерство культуры будет защищать сказкуПётр КАБАНОВ
Стало известно, что при 
Министерстве культу-
ры рФ появится общество 
сказочников и защиты 
русской сказки. Об этом сообщил писа-тель, автор исторических романов для детей Влади-
мир Бахревский. Так,  на Международном славянском литературном форуме «Зо-лотой Витязь», который в эти дни проходит в Ставро-поле, Бахревский заявил:– Детская литература – это передовой край борьбы. Что в детстве получит чело-век, тем он и станет. Мы соз-дали и сейчас окончательно оформляем этот процесс – Общество сказочников и за-щиты русской сказки. Мы бу-дем приписаны к одному из подразделений института Министерства культуры РФ. – Наши сказки – это му-дрость, если человек полу-чит такие знания в детстве – это его обогатит, без таких основ русской сути мы теря-ем своих людей и становим-

ся другим народом, – доба-вил Бахревский.   – Чем больше детской ли-тературе будут уделять вни-мание, в том числе и сказ-кам, тем здоровее вырастут наши дети, – рассказывает 
Надежда Колтышева,  за-меститель главного редак-тора по вопросам разви-тия журнала «Урал». – Под-держивать хороших писате-лей, издавать хорошие кни-ги. Сейчас очень много дет-ской литературы, и порой разбегаются глаза. Читате-лей нужно ещё и ориентиро-вать. Отчасти мы пытаемся это делать и в разделе дет-ской литературы журнала «Урал». А если говорить про сказку, то наши сказки – это вечное, их нужно читать. На-ши сказки – это наше всё.  Сейчас решается вопрос финансирования, а также прорабатываются все функ-ции нового общества.  Фо-рум искусств «Золотой Ви-тязь», объединяющий сла-вянских писателей, прохо-дит в Ставрополе с 17 по 19 октября.

а так на новость о создании общества защиты русской сказки 
отреагировал художник «красной бурды» максим смагин

если мок захочет добавить играм немного шоу, то тогда есть 
шанс попасть на олимпиаду и у танцев на пилоне

Борец из Верхней пышмы Валерий сороноков с тренером 
Валерием стенниковым на победном чемпионате европы
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лиллехаммер  
вместо нижнего тагила
по сообщению информационного агентства 
«р-спорт», мужские старты на этапе кубка 
мира по прыжкам с трамплина вместо ниж-
него тагила пройдут в норвежском лилле-
хаммере.

Решение об исключении соревнований в 
Нижнем тагиле из календаря было принято в 
сентябре на сессии Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS) в Цюрихе. Причи-
ной послужило несоответствие организации 
этапа требованиям международной федера-
ции. Позже FIS пересмотрела своё решение 
по проведению этапа в Нижнем тагиле, раз-
решив провести там в декабре женские со-
ревнования. Мужские соревнования пройдут 
в лиллехаммере 10–11 декабря на объектах 
зимних Олимпийских игр 1994 года.

евгений ЯчменЁВ


