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Певица Юлия Самойлова намерена 
участвовать в Евровидении-2018
МОСКВА. Представительнице России на Евровидении-2017 Юлии Са-
мойловой запретили въезд на территорию Украины. Певицу обвини-
ли в нарушении пограничного режима, так как в 2015 году исполни-
тельница выступала в Крыму, не получив разрешения от Киева.

— Я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в та-
кой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу, — прокомменти-
ровала ситуацию Юлия Самойлова.

Представители МИДа России уже назвали решение Украины 
«циничным и бесчеловечным актом киевской власти», а руковод-
ство «Первого канала» заявило о том, что Юлия Самойлова отпра-
вится на главный музыкальный конкурс Европы в следующем году.

— В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову 
до участия, на Евровидении в следующем году, вне зависимости от 
места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Са-
мойлова, — отметили в пресс-службе «Первого канала».

Данил ПАЛИВОДА

  КСТАТИ
Составы свердловских команд на 2017 год:
 «Повелитель паруса — Азия»

Рулевые — Сергей Мусихин и Дмитрий Судаков, экипаж — 
Юрий Самоделкин, Вячеслав Козорез, Павел Трофимчук, Михаил 
Корзников, Денис Тюриков.
 «Повелитель паруса — Европа»

Рулевой — Вячеслав Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодни-
ков, Юрий Попов, Наталия Кравец, Кирилл Лузин.
 «Коматек»

Рулевые — Юрий Крюченков и Вячеслав Фролов, экипаж — 
Елена Палымова, Андрей Кузнецов, Максим Милентьев, Алексей 
Ступка, Владислав Топорков.

Календарь Высшего 
дивизиона НПЛ-2017 
— на oblgazeta.ru

Четыре футболиста 
«Урала» отправились 
в национальные сборные
В чемпионате России по футболу наступил 
перерыв, связанный с играми национальных 
команд. Сразу четыре футболиста «Урала» 
отправились в расположение своих сборных.

Эрик Бикфалви, который пополнил стан 
екатеринбургской команды этой зимой, был 
вызван в сборную Румынии для отборочных 
игр к ЧМ-2018. Также для участия в квалифи-
кационных матчах к чемпионату мира в Рос-
сии в команду Грузии был вызван Джемал Та-
бидзе, а в сборную Армении — Эдгар Ману-
чарян.

В юношескую команду Сербии отправил-
ся самый молодой иностранец «Урала» — за-
щитник Доминик Динга. Вместе с партнёра-
ми по сборной Доминик в Германии выступит 
в элитном раунде чемпионата Европы среди 
юношей до 19 лет.

Остальные футболисты «Урала» отправи-
лись на Кипр, где будут готовиться к возоб-
новлению матчей чемпионата России, а также 
к полуфиналу Кубка страны.

ДАНИЛ ПАЛИВОДА

Интерес публики прикован к серии художника Медхи Дарвиши. 
С графических работ, сквозь щёлку камерной двери, на нас 
смотрят заключённые одной из иранских тюрем 

Работа канадской художницы Деборы Чапман, получившей 
третью премию Уральской печатной триеннале

Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском Доме 
художника (ул. Куйбышева, 
97) открылась масштабная 
выставка печатной графи-
ки, ставшая первой в чере-
де мероприятий фестиваля 
«Урал-Графо-2017». На экс-
позиции представлены ра-
боты авторов из 48 стран — 
это художники, признанные 
лучшими на международной 
Уральской печатной триен-
нале, которая традиционно 
проходит в Уфе. В этом году 
жюри престижного конкурса 
возглавил художник из Ниж-
него Тагила, график, извест-
ный в том числе далеко за 
пределами нашей страны — 
Владимир Зуев. В нашем регионе откры-тый Всероссийский биеннале-фестиваль «Урал-Графо» будет проводиться уже в третий раз. Проведение такого меропри-ятия именно в Свердловской области неслучайно — у нас замечательные традиции: чего стоят графические работы на-родного художника России Ви-
талия Воловича, заслужен-ных художников РФ Сергея Ай-
нутиднова и Владимира Зу-ева, других авторов. И важно, чтобы традиции уральской школы переняли представите-ли молодого поколения.Конкурсные работы «Урал-Графо» свердловчане увидят в 

августе, а пока в Екатеринбург привезли лучшие примеры со-временного печатного искус-ства мирового уровня. Это гра-фика мастеров из Чехии, Сло-вакии, Таиланда, Нидерландов, Германии, Ирландии. Список продолжать можно очень дол-го — так же долго, как можно рассматривать их работы на выставке.Неподготовленному зрите-лю даже трудно представить, как это сделано. Перед нами результат трудной, кропотли-вой работы художника, кото-рый сначала создаёт или гра-вирует матрицу и только по-том спечатывает с неё изобра-жение на бумагу, — в этом суть печатной графики, или эстам-па. На экспозиции работы са-мых разных техник: гравюры на металле, на дереве, линоле-уме, шелкография, меццо-тин-то или гравюра глубокой пе-чати, смешанные технологии, где печать может комбиниро-ваться. —  Уровень графики не уступает ни одной междуна-родной выставке, — рассказы-вает «ОГ» Владимир Зуев. — И то, что удалось всё это мно-гообразие привезти и пока-зать в Екатеринбурге — боль-шая удача. Если честно, не всег-да даже мы, члены жюри, мог-ли разгадать, как это сдела-но. Например, так было с поля-ком Павлом Делекте, которо-му присуждена первая премия. 

Мы пришли к выводу, что это глубокая печать, но с какими-то авторскими технологиями. Гран-при мы практически еди-ногласно присудили Айку Гри-
горяну — художнику армян-ского происхождения, кото-рый живёт в Испании. Его ра-боты подкупают внутренним настроением, духом, в котором вековые традиции, ностальгия по родине, национальному ко-лориту. Конечно, меня не мо-жет не радовать, что в конкур-се была представлена доволь-но большая свердловская диа-спора — художники из Екате-ринбурга и Нижнего Тагила. На выставке 200 работ, те-матика самая разная. Ограни-чили авторов лишь в форма-те гравюр — не более 30 сан-тиметров по большей сторо-не. В своих пластических из-мышлениях они вольны бы-ли обратиться к самому ши-рокому спектру тем, жанров, стилей. Специалисты отмеча-ют, что современная гравюра перестала быть прикладным видом искусства — она вы-шла из книги, из журнала, с плаката. Сейчас графики кол-дуют над каждым листом, и, как правило, выпускают свои работы тиражом не более де-сятка. Графику, как и живо-писцу, тоже захотелось пол-ноценного высказывания, не привязанного к какому-ли-бо сюжету или литературно-му тексту. 

— Современная графи-ка прочно заняла своё ме-сто в мире искусства, а так-же, что немаловажно, на рын-ке, — рассказывает Елена Ши-
пицына, директор Екатерин-бургской галереи современ-ного искусства. На сегодняш-ний день второе место по по-пулярности покупок состав-ляют именно гравюры. В своё время я плотно сотрудничала с художниками-графиками из Швеции и Финляндии, и вооб-ще, как-то мы привыкли к то-му, что гравюры — это Евро-па — Скандинавия, Балтика. И я с особой радостью отметила для себя, что на этой выстав-ке, помимо европейской гра-фики, Уфа, находясь в центре Евразии, показала междуна-родный охват — в том числе Япония, Таиланд. На выставке просто нель-зя пройти мимо работ худож-ника из Ирана Медхи Дарви-
ши, которому присудили Вто-рую премию триеннале. В ци-кле из шести работ он запе-чатлел лица заключённых, по-павших в застенки иранской тюрьмы. Жизнь людей этой страны в последние годы была полна войной, санкциями, дру-гими трудностями и преграда-ми. И в данной серии художни-ку удалось передать весь тра-гизм их судеб… Выставка будет открыта до конца апреля.

ПервопечатникиОткрылась первая выставка фестиваля «Урал-Графо-2017»

Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Сочи стартует но-
вый сезон Национальной па-
русной лиги (НПЛ), крупней-
шего проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Три экипажа из Екатерин-
бурга начнут борьбу за глав-
ный парусный трофей стра-
ны.Третий сезон Националь-ной парусной лиги станет по-истине грандиозным. Впер-вые Лига будет состоять сразу из двух дивизионов — высше-го и премьер. Следовательно, увеличится количество и ко-манд,  и этапов. В высшей лиге примут участие 27 сильнейших команд, а в премьер-дивизионе — 18 коллективов. Обширна в этом году и география этапов. Регаты состоятся в Сочи, Сева-стополе, Москве, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-де, и, что наиболее важно, впер-вые — в Екатеринбурге. В высшем дивизионе на-шу область представят три ко-манды — «Коматек», «Повели-тель паруса — Азия» и побе-дители НПЛ-2016 — «Повели-тель паруса — Европа». Все три экипажа принимали участие в предыдущем сезоне, но насто-ящим триумфатором стала ко-манда Евгения Неугодникова.—  Мы много тренирова-лись, отработали стратегиче-ские нюансы… И выиграли с большим преимуществом. Ну и мотивация, конечно, сработала — хотелось доказать, что мы — лучшие, — рассказывал после победы в интервью «ОГ» Евге-ний Неугодников. «Повелитель паруса — Ев-ропа» — один из лидеров ны-нешнего сезона. Правда, сто-ит оговорить один важный мо-мент. Вместе с кубком НПЛ ко-манда также выиграла возмож-ность участия в Международ-

«Повелитель паруса – Европа»: будет ли дубль?

ной парусной лиге и, возможно, что в этом сезоне ждать высту-пления «на пределе» не стоит, так как экипаж будет целена-правленно готовиться к меж-дународным стартам. Или, как отметил Неугодников: «Наци-ональную лигу будем рассма-тривать как тренировочный процесс».Но, по сути, у них сейчас 

сильнейший состав в России, и если Неугодников вновь вста-нет за «руль», то шансы у сопер-ников точно сведутся к нулю. Так что будем ждать от экипажа Евгения золотого дубля.

 КОММЕНТАРИЙ
«ОГ» связалась с Евгением НЕУГОДНИКОВЫМ, который сейчас го-
товится к первой гонке в Сочи.

— У нас задача — расти от регаты к регате, поскольку зи-
мой не получилось много тренироваться. Собираемся набрать 
форму к середине сезона. О золотом дубле мы, конечно, ду-
маем. Мы будем бороться за победу на каждом этапе, но всё-
таки будем рассчитывать свои ресурсы так, чтобы в оптималь-
ной форме подойти к Мировой лиге. У свердловчан в этом году 
три команды, и если кто-то из земляков объедет нас — мы бу-
дем только рады. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В скором будущем в России 
может появиться единая 
структура,  объединяющая 
четыре водных вида спор-
та, у которых сейчас свои не-
зависимые органы управле-
ния — плавание, синхрон-
ное плавание, прыжки в во-
ду и водное поло. Принципи-
альное решение о создании 
Ассоциации водных видов 
спорта России (АВВСР) при-
нято во вторник на заседа-
нии попечительского сове-
та национальной федерации 
плавания. По большому счёту сейчас всё зависит именно от позиции пловцов — три остальные фе-дерации де-факто уже объеди-нились после того, как прези-дент федерации прыжков в во-ду Алексей Власенко в ноябре прошлого года возглавил и фе-дерацию синхронного плавания, а в декабре занял аналогичный пост в российском водном поло. В пользу единой структуры го-ворит и то, что на международ-ном уровне такое объединение существует давным давно.— Видимо, назрел тот мо-мент, когда и в России надо сделать структуру, аналогич-ную мировой, — пояснил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» член президиума ВФП, вице-

президент федерации плава-ния Свердловской области, су-дья международной категории 
Сергей КУЛИКОВ. — В принци-пе, инициатива наблюдатель-ного совета неплохая, но пока непонятно — как это будет ре-ализовано на практике.

— Прошедшее заседа-
ние наблюдательного совета 
примечательно для нас ещё 
и тем, что после долгого пе-
рерыва к работе во Всерос-
сийской федерации плава-
ния привлечён наш знамени-
тый земляк — четырёхкрат-
ный олимпийский чемпион 
Александр Попов.— Да, вы правы, очень странно, что Александр Влади-мирович всё это время был вос-требован и в МОК, где он почёт-ный член, и в Национальном олимпийском комитете, но фе-дерация плавания его почему-то никак не использовала. Сейчас эта несправедливость устранена, Попов в обновлён-ном руководстве федерации возглавит комитет по страте-гическому планированию.   

— Наверняка один из 
главных сейчас стратегиче-
ских вопросов — это как раз 
создание единой ассоциа-
ции. А на ваш взгляд, могут 
ли здесь быть какие-то под-
водные камни?

— Надо понять — кто и кем будет руководить. Глав-ное, чтобы это помогло раз-витию тех видов спорта, ко-торые войдут в ассоциацию. Сейчас государство решает — какому виду спорта и какое выделять финансирование, и у каждой федерации свой бюджет. В дальнейшем, как я понимаю, общий бюджет бу-дет делиться на уровне ассо-циации — не получится ли так, что кому-то будет мень-ше доставаться? У нас плава-ние — самый медалеёмкий вид спорта из всей четвёр-ки, за ним идут синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. А с другой сторо-ны, наибольших успехов, при-чём стабильно, у нас доби-ваются только наши замеча-тельные синхронистки.      
— Когда ждать следую-

щих шагов? — В апреле, во время чем-пионата России, состоится за-седание президиума федера-ции плавания. Наверняка ини-циативная группа по созданию ассоциации выступит со своим видением ситуации, и будет об-суждение. Пока же всё остаёт-ся так, как есть — плаванием в России руководит самостоя-тельная национальная феде-рация.

Единым потоком

На проведение 
Дельфийских игр 
Свердловская область 
потратит 43 миллиона 
рублей
Дельфийские игры в Екатеринбурге пройдут 
с 18 по 23 апреля. В среду, 22 марта, в сто-
лице Урала побывали члены делегации На-
ционального Дельфийского совета. Они ос-
мотрели места проживания участников Игр, 
площадки проведения конкурсных мероприя-
тий и остались удовлетворены уровнем под-
готовки региона к предстоящему масштабно-
му событию. 

О том, что необходимо сделать всё воз-
можное для того, чтобы дебютное проведе-
ние на Среднем Урале XVI молодёжных Дель-
фийских игр стало событием в высшей сте-
пени удачным и полезным для региона, ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, обозначая повестку на заседа-
нии регионального правительства.

— На проведение игр в областном бюд-
жете предусмотрены средства в объёме 43 
миллиона рублей. Ожидается, что в меропри-
ятиях примут участие свыше 2 900 человек, 
среди которых — две тысячи конкурсантов и 
их наставников, члены жюри и представители 
Дельфийского комитета в количестве 200 че-
ловек, а также 500 волонтёров. Дельфийские 
игры — эффективный инструмент сохране-
ния культурного наследия, поддержки моло-
дых талантов, содействия межкультурному 
диалогу, воспитанию духовности и граждан-
ственности молодого поколения, — подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

Наталья ШАДРИНА

Евгений 
Неугодников 
будет в этом 
сезоне заведовать 
тактикой, но если 
что — встанет 
у «руля»АН
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Выступление команды синхронисток на открытии Кубка Попова по плаванию. Скоро оба вида 
спорта будут жить под одной крышей
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Данил ПАЛИВОДА
Обновлённый состав сбор-
ной России по хоккею на 
траве уже завтра начнёт 
выступление в Мировой 
лиге. Сразу три предста-
вителя екатеринбургского 
«Динамо-Строителя» вы-
званы для участия в играх 
национальной команды — 
Артём Борисов, Александр 
Скиперский и Семён Мат-
ковский.Мировая лига по хоккею на траве проходит раз в два года и по своей схеме напо-минает аналогичный тур-нир в волейболе. Чемпионат поделён на четыре раунда, каждый из которых, в свою очередь, разделён на мини-турниры, и они проходят в разных городах. Каждая из стран-участниц играет лишь в одном таком турнире за выход в следующий раунд.Надо отметить, что в пер-вом раунде — самом низшем — принимают участие сбор-ные, занимающие последние места в международном рей-тинге. Сборная России нач-нёт участие в Мировой ли-ге сразу со второго раунда. Россияне сыграют в Трини-даде и Тобаго, где на группо-вом этапе нашим хоккеистам будут противостоять хозяе-ва турнира, а также сборные Швейцарии и Японии. Фи-налисты каждого мини-тур-нира автоматически попа-дают в третий раунд Миро-вой лиги. Также в полуфинал попадут ещё две лучшие ко-манды, из занявших третьи места.— На мой взгляд, группа у нас проходимая, да и вообще, шансы неплохие, тем более что сборная поменялась как в плане состава игроков, так и в тренерском штабе: те-перь там руководят австра-лийцы, — рассказал «ОГ» пресс-атташе «Динамо-Стро-

ителя» Сергей Сивопляс. — Выход в третий раунд Миро-вой лиги будет означать по-падание на чемпионат мира.Третий раунд Мировой лиги — это своеобразный полуфинал. Он также будет разделён на два мини-тур-нира, в которых примут уча-стие команды, отобравшие-ся из второго раунда, а также одиннадцать лучших сбор-ных в мировом рейтинге. В четвёртый, заключительный раунд Мировой лиги, то есть в её финал, пройдут лишь во-семь команд.Надо сказать, что в про-шлой Мировой лиге сборная России выступила неудач-но. Кстати, два представите-ля «Динамо-Строителя» уже имели опыт участия в этом турнире, а вот для Алексан-дра Скиперского это будет первая Мировая лига в ка-рьере.—  Все наши ребята вы-званы, что называется, по де-лу. Номинально двое из них играют на позиции полуза-щитников, но в сборной при-ходится выходить на поле в защите. Могли вызвать ещё крайнего защитника «Дина-мо-Строителя» Евгения Вах-
мистрова, он даже был на первом сборе команды, но на Мировую лигу его не взяли, он считается резервистом. Также в сборную мог попасть ещё один игрок «Динамо-Строителя», лучший бомбар-дир прошлого сезона чемпи-оната России Александр Ги-
лёв, но он заболел звёздной болезнью: пытался незакон-но перейти в другой клуб и привёз себе целый ворох проблем. Поэтому его не вы-звали в сборную, — добавил Сергей Сивопляс.Свой первый матч сбор-ная России проведёт уже зав-тра. Соперником наших хок-кеистов будут спортсмены из Тринидада и Тобаго.

Три игрока «Динамо-Строителя» – в Мировой лиге


