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 ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА 

Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — 
специально для «ОГ»
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Участники Дельфийских игр из Республики Тыва особенно 
эмоционально радовались победе

Екатеринбургский музей 
ИЗО — в числе победителей 
всероссийского конкурса
Подведены итоги всероссийского конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», 
направленного на поддержку новых решений 
в музейной сфере. Всего в этом году эксперт-
ный совет определил 19 лауреатов, среди ко-
торых заведующий отделом наивного искус-
ства Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств Андрей Бобрихин. 

Всего на конкурс в этом году поступи-
ло 428 заявок из более чем 50 регионов Рос-
сии. Андрей Бобрихин стал победителем в но-
минации «Музейный дизайн» за проект «Ме-
сто встречи — дизайн экспозиционных про-
странств Музея наивного искусства» Екате-
ринбургского музея ИЗО.  

Кстати, программа «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» действует с 2003 года.

Наталья ШАДРИНА

Золотые медали Дельфийских игр-2017

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге завер-
шились Дельфийские 
игры-2017. Команда Сверд-
ловской области в общем за-
чёте заняла второе место, 
уступив лишь москвичам. 
Но даже результаты конкур-
са этого высшего форума ис-
кусств были для нас не столь 
важны, как то, насколько ре-
гион готов к проведению по-
добных масштабных между-
народных мероприятий.После того как появилась информация, что Свердлов-ская область впервые примет Дельфийские игры, было мно-го вопросов: что вообще такое эти Дельфийские игры, зачем они нужны именно нашему ре-гиону?Отвечая на первый вопрос, даже нам, журналистам, при-шлось изрядно постараться, чтобы понять, а потом и объ-яснить читателям, что Дель-фийские игры — это соревно-вания для молодых деятелей искусств, что участвует в них 

самая талантливая молодёжь со всей России и стран СНГ, что по масштабу мероприятие это сродни Олимпиаде, но толь-ко оцениваются достижения человека не в критериях «бы-стрее, выше, сильнее», а скорее лишь в одном — «талантли-вее». Потом нам ещё предстоя-ло разобраться, почему, напри-мер, парикмахерское дело и ку-линария относятся к разно-видностям искусства. Вопро-сов возникло больше, чем от-ветов. Но нужно было сначала увидеть эти соревнования сво-ими глазами, и подытожить — нужны они нам или нет.Наш скептицизм поуба-вился уже в первый день, ког-да в штабе Игр — в Библиоте-ке имени В.Г. Белинского — на-чали появляться первые участ-ники — многие преодолели долгий путь, чтобы приехать в столицу Урала. У ребят горели глаза, с придыханием они рас-спрашивали о церемонии от-крытия: для них эти Игры — настоящий праздник, повод показать своё мастерство, по-смотреть на то, что умеют их 

сверстники на другом конце страны.Во время открытия Дво-рец игровых видов спорта был до отказа забит участника-ми. Они всерьёз болели друг за друга, стоя слушали гимн Дельфийских игр, а  после, ког-да шли к своим автобусам, про-должали обсуждать выступле-ния с открытия — «Как вам но-мер лошкарей?», «В этом году церемония нам понравилась больше, чем в прошлом». Сло-жилось впечатление, что пе-ред нами молодёжь, которая точно знает, чего хочет, полно-стью готова к выходу на боль-шую сцену и утрёт нос многим на нашей эстраде уж точно. В Дельфийских играх бы-ли задействованы около 500 волонтёров — основной со-став из Свердловской области, а также добровольцы из сосед-них регионов − из Челябинска и Кургана. Никто не скрывал: для них это была тренировоч-ная площадка для участия в подготовке и проведении игр чемпионата мира по футбо-лу 2018 года. Волонтёры бы-

ли заняты практически 24 ча-са в сутки и, безусловно, спра-вились со своей задачей.  — На протяжении четырёх дней Екатеринбург, Свердлов-ская область были местом дей-ствительно серьёзных творче-ских испытаний, — подводит итоги заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков. — Они позволили выявить не просто одарённых, а по-настоящему талантливых людей с большим творческим будущим. Людей, которые ре-ально могут сделать наш мир красивее, лучше и добрее. Но для нас Дельфийские игры — это и возможность многое от-репетировать, это практи-ка, которая отрабатывается в преддверии чемпионата мира по футболу. Игры прошли ин-тересно и насыщенно. Было за-действовано очень много са-мых разных площадок, много гостей.

Дельфийские игры как репетиция перед чемпионатом мира по футболу

 МНЕНИЕ
После завершения резонансного матча за футболистов «Ура-
ла» вступился врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Глава региона заявил, что намерен обратиться за помо-
щью к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

— Уже долгие годы наши спортсмены на международном 
уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аре-
нах, и с административным прессингом. Но не дело, когда по-
дозрения в подобном неспортивном поведении мы чувствуем на 
игре между нашими любимыми командами «Урал» и «Зенит». 
Я вынужден буду обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко с 
просьбой дать оценку ходу матча и судейству, — цитирует Евге-
ния Куйвашева областной департамент информполитики.

Сам же Виталий Мутко отметил, что остался недоволен судей-
ством в матче «Зенит» — «Урал».

—  Что касается судейства, то есть специальные органы, кото-
рые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать — мо-
жет, на эмоциях — я не увидел на поле судью, который носит эм-
блему ФИФА, — заявил президент РФС.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
в Санкт-Петербурге уступил 
«Зениту» со счётом 0:2 в мат-
че открытия стадиона «Кре-
стовский». Встреча, которая 
должна была стать главным 
футбольным праздником 
страны, буквально за десять 
секунд превратилась 
в главный футбольный скан-
дал года. Корреспондент 
«ОГ» побывал на открытии и 
увидел всё своими глазами.

С новосельем, 
братья!Санкт-Петербург ждал это-го дня без малого десять лет. Летом 2007 года был заложен первый камень «Крестовско-го». Тогда же были сделаны за-явления, что «Зенит» сыгра-ет свой первый матч на новой арене уже в 2009-м году.Вот только ждать сине-бе-ло-голубым пришлось «чуть-чуть» дольше. Сдача объекта откладывалась, суммы, фигу-рирующие в сметах, росли как на дрожжах. Изначально пла-нировалось, что строитель-ство «Крестовского» обойдёт-ся Санкт-Петербургу в 6,7 мил-лиарда рублей, что является довольно скромной суммой. Вот только конечная цифра (а она ещё до конца неизвестна) превышает изначальный план почти в десять раз. Поэтому когда я ехал в Санкт-Петербург на матч, даже не верил в то, что «Крестовский» наконец-то от-кроют, и не будет никаких от-говорок, переносов…Чем ближе я подходил к стадиону, тем больше осозна-вал, что приближаюсь к чему-то по-настоящему масштабно-му. Стоя в непосредственной близости от «Крестовского», я не мог поверить своим глазам — был на различных футболь-ных стадионах, в том числе и за границей, но такого колоссаль-ного сооружения не встречал.  Внутри стадион так же прекра-

сен, как и снаружи. Девять эта-жей, различные зоны для бо-лельщиков, представителей СМИ, футболистов.  «Зенит» приготовил к от-крытию нового стадиона не-сколько сюрпризов. Главным из них была смена диктора ста-диона. В матче открытия «Кре-стовского» стартовые составы, а также всю необходимую ин-формацию объявлял извест-ный болельщик сине-бело-го-лубых Михаил Боярский. Не обошлось и без его фирменных фраз «каналья» и «тысяча чер-тей», которые вызвали восторг у зрителей.Надо, кстати, пару слов ска-зать о болельщиках. Я доби-рался до Санкт-Петербурга на поезде, и каково было моё удивление, когда в вагоне ока-залось человек восемь фана-тов екатеринбургского клуба, которые тоже отправились на матч. Все хотели поддержать «Урал» в столь знаковом матче, а также поддержать «Зенит», с болельщиками которого екате-ринбуржцы находятся в очень тёплых отношениях. На фанат-ской трибуне «Урала» на «Кре-

стовском» появился баннер: «С новосельем, братья!» Вот так всё славно начиналось в этот день.  
Отвернулась не 
Фортуна, а ФемидаВ первом тайме матча «Зе-нит» хоть и владел преимуще-ством, ничего по-настоящему опасного у ворот Заболотно-

го создать так и не смог. И не-известно, как бы развивались события, если бы не главный герой этой встречи. Нет, это не 
Артём Дзюба, не Владимир 
Ильин, не Николай Заболот-ный, а главный арбитр встре-чи Алексей Еськов, который за десять секунд матча испор-тил футбольный праздник. Как сказал известный своей любо-вью к «Зениту» комментатор 
Геннадий Орлов: «От «Урала» отвернулась удача». Но, похо-же, от «шмелей» отвернулась не Фортуна, а Фемида.На 60-й минуте матча Есь-ков усмотрел нарушение пра-вил со стороны Эрика Бикфал-
ви, который в подкате стол-кнулся с Игорем Смольнико-

вым. На видеоповторах видно, что полузащитник «Урала» сы-грал в мяч, а уже после этого по инерции вкатился в Смольни-кова. Но у Еськова было на этот счёт своё мнение: он не только назначил штрафной удар, но и показал Бикфалви жёлтую кар-точку, которая оказалась для него второй в матче.— Поверьте, я ещё много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удале-ние. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще нача-ли лучше — я что, идиот, что-бы, имея жёлтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче, — цитирует Бикфалви «Советский спорт».После этого «Урал» всей ко-мандой накинулся на Еськова, особенно в этом активен был 
Роман Павлюченко. Арбитр, недолго думая, удалил с поля и «спящего гиганта», тем са-мым оставив команду из Ека-теринбурга вдевятером. Про удаление Романа Емельянова в концовке матча и вовсе гово-рить не хочется: на тот момент Еськов уже не контролиро-вал ход встречи, он откровен-но «поплыл». «Зенит» же, полу-

чив преимущество в три поле-вых игрока, сумел-таки добыть три очка, дважды поразив во-рота «Урала». Но, кажется, эта победа не вызвала позитивных эмоций даже у болельщиков питерцев, а Михаил Боярский объявил автора второго гола с такой интонацией, будто забил и вовсе «Урал».«Урал» подал протест по поводу судейства Алексея Есь-кова. Правда, кажется, сдела-но это от безысходности, по-тому что рассчитывать на то, что результаты матча будут пересмотрены, не приходит-ся. Не знаю, насколько пра-вильно рассуждать в данном случае о предвзятом отноше-нии Еськова к «Уралу», кото-рый якобы не захотел омра-чать хозяевам праздник… Да, эта версия имеет право на су-ществование. И о ней говорят практически все. Но вполне вероятно, что Еськов просто «поплыл». Это случается с на-шими арбитрами в последнее время очень часто.—  Не знаю, может быть, Еськов кайф поймал от пока-зывания красных карточек, — шутя отметил главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-
нов на послематчевой пресс-конференции.

Спасибо за игруВ каждом туре случают-ся ошибки, разгораются скан-далы. Арбитров, которые име-ют незапятнанную репутацию, можно уже по пальцам пересчи-тать. Интересно то, что этих ар-битров назначают на матчи, ко-торые совершенно не вызыва-ют никакого интереса. Напри-мер, в этом туре один из глав-ных судей российского футбо-ла Сергей Карасёв работал на матче «Томь» — «Оренбург»…И не поймёшь, с чем связаны такие судейские ляпы. Сейчас и помощников у главного арби-тра столько, что можно отсле-дить момент на любом участ-ке поля. Но из тура в тур про-исходят необъяснимые вещи. Еськов стоит в метре от эпизо-да с Бикфалви и не видит игры в мяч. Может быть, это проис-ходит от безнаказанности. Если бы за ошибки судей отстраняли от работы на матчах РФПЛ, ссы-лали в ФНЛ или просто запре-щали судить, то тогда, возмож-но, и ошибок было бы меньше. А так, получается, ошибся судья, получил свою «двойку», пропу-стил один матч —  и снова за ра-боту. Того же Еськова, кстати, уже начали оправдывать: мол, действовал строго по рекомен-дациям ФИФА…Судейские ошибки, к сожа-лению, были есть и будут. Ак-цент же надо поставить на дру-гом — этот матч в любом слу-чае вошёл бы в историю фут-бола как первый на новом ста-дионе. Но войдёт он туда как матч, героями которого, несмо-тря на поражение, стали игро-ки «Урала». И запомнится не курьёзнейший второй гол, про-пущенный «шмелями» в добав-ленное время, а предыдущий эпизод — когда под аплодис-менты «Крестовского» игро-ки «Урала» ввосьмером пошли вперёд — или пан или пропал. Победные очки, как и день-ги, не пахнут.Спасибо за игру, «Урал»! 

Пусть победивший плачет«Урал» уступил «Зениту» в матче-открытии «Крестовского», но уехал из Северной столицы под овации питерцев

В России стартовал новый 
сезон Национальной парус-
ной лиги (НПЛ), крупнейше-
го проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Три экипажа из Екате-
ринбурга поборются за глав-
ный парусный трофей стра-
ны. В прошлом году чемпио-
ном стала команда «Повели-
тель паруса — Европа» под 
командованием Евгения Не-
угодникова, и в этом сезоне 
екатеринбуржцы попробуют 
оформить золотой дубль.

Второй этап Высшего ди-
визиона прошёл в Севасто-
поле в минувшие выходные. 
Победу одержала команда 
Navigator Sailing Team (Мо-
сква), вторыми и третьими 
стали екатеринбургские эки-
пажи — «Повелитель пару-
са — Азия» (рулевой — Сер-
гей Мусихин) и «Повелитель 
Паруса — Европа» (рулевой 
— Евгений Неугодников). Ещё 
одна уральская команда — 
«Коматек» — стала 25-й.Этап прошёл очень тяжело. Во-первых, были нелёгкие по-годные условия, а во-вторых, в последний день перед гонкой у нас случилась вынужденная замена — из-за серьёзных про-блем не смог приехать наш ру-левой Вячеслав Ермоленко. Поэтому пришлось очень бы-стро искать замену и трениро-

ваться уже по ходу регаты. И это, конечно, сказалось на ито-говом результате. Выступали неплохо, могли даже лучше, но всё-таки не хватило спокой-ствия и стабильности. Кроме того, во время гон-ки был очень сильный ветер. Да, он дул для всех одинаково сильно, но в такие моменты от экипажа требуются дополни-тельные усилия и хорошая сла-женность. А из-за того что у нас произошла смена экипажа, нам вначале именно слаженности и не хватило. В начале сезона мы нарабатывали один состав, а тут пришлось поменять связ-ку, и это сыграло свою роль. Мы включили в состав экипажа но-вого человека — Сергея Бахе-
рева, который до этого вооб-ще с нами не «гонялся». Но он показал себя хорошо, и это по-зволило нам заехать хотя бы в тройку. Но вместе с тем мы раду-емся и за результат наших зем-ляков и друзей — «Повелите-ля паруса — Азия». Мы дела-ем одно дело, представляем наш «морской» Урал. Поэтому очень приятно, что в этот раз мы вдвоём на пьедестале.На следующий этап мы уже сделали правки, и главное, на-верное, что мы поняли — это быть в постоянном составе. Третий этап НПЛ-2017 пройдёт 18–21 мая в Москве.

«Тренироваться пришлось по ходу регаты» ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
24-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0).
«Зенит»: Лунёв, Жирков (Нету, 63), Кришито, Иванович, Смольников, Цал-

лагов, Юсупов (Молло, 53), Жулиану, Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 44).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Емельянов, Бик-

вфалви, Лунгу (Меркулов, 68), Димитров, Ильин, Павлюченко.
Голы: 1:0 Иванович (60), 2:0 Молло (90+4).
Предупреждения: Бикфалви (23), Емельянов (40), Павлюченко (61), Дзюба 

(86), Кришито (89).
Удаления: Бикфалви (61, второе предупреждение), Павлюченко (61), Еме-

льянов (86, второе предупреждение).
Результаты других матчей: «Уфа» — ЦСКА — 0:2 (Витинтью, 65; Чалов, 

90), «Ростов» — «Спартак» — 3:0 (Бухаров, 23,50; Гацкан, 45+3), «Локомотив» 
— «Амкар» — 3:3 (Миранчук, 43; Тарасов, 54; Фернанддеш, 56, с пенальти — 
Бодул, 22,61, с пенальти; Прокофьев, 88), «Терек» — «Анжи» — 0:1 (Форбс, 
14), «Томь» — «Оренбург» — 1:2 (Пугин, 36 - Ойеволе, 22; Георгиев, 73), «Кры-
лья Советов» — «Рубин» — 0:0, «Краснодар» — «Арсенал» — 2:0 (Каборе, 49; 
Смолов, 84).

Положение команд: Спартак» — 54 очка, ЦСКА — 47, «Зенит» — 46, 
«Краснодар» — 41, «Ростов» — 36, «Локомотив» — 35, «Амкар» — 34, «Те-
рек», «Уфа» — по 33, «Урал», «Рубин» — по 39, «Анжи» — 27, «Оренбург» — 
22, «Крылья Советов» — 21, «Арсенал» — 18, «Томь» — 13.

Матчи 25-го тура пройдут 25–27 апреля. «Урал» сегодня, 25 апреля, сы-
грает в гостях с лидером чемпионата московским «Спартаком» (начало прямой 
трансляции на канале «Матч! — 10 канал — Губерния» в 21.25 ). 

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
ФИНАЛ
Первый матч. «Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 56:67 (20:19, 

14:13, 9:24, 13:11).
«Динамо»: Принц (18), Круз (2), Маккотри (11), Огвумике (7), Сиак (0); Ва-

деева  (2), Логунова (0), Видмер (3), Кириллова (5), К. Левченко (8).
«УГМК»: Барич (12), Артешина (0), Таурази (18), Мессеман (9), Грайнер (21); 

Белякова (3), Нолан (0), Виеру (4), Петракова (0).
Счёт в серии до трёх побед - 0–1. Второй матч состоялся вчера вечером.
Результаты других матчей: За 3-е место. «Надежда» — «Динамо» (М) — 

61:52 (счёт в серии — 1–0). За 5-е место. «Вологда-Чеваката» — МБА — 85:77 
(счёт в серии — 1–0). За 7-е место. Динамо» (Нс) — «Спарта энд К» — 58:54 
(счёт в серии — 1–0).

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
Турнир за 5–12-е места
ПОЛУФИНАЛ
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Самара» (Самара) — 62:85 (15:16, 8:25, 

20:17, 19:27).
Самые результативные: Заряжко (19), Глазунов, Караулов (по 12) — Фи-

дий (18), Зозулин (16), Н. Иванов (12).
«Урал» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 67:72 ОТ (8:19, 15:14, 14:16, 23:11, 

7:12).
Самые результативные: Комиссаров (16), Горнаев, Мотовилов (по 13) — 

Торопов (25), А. Логинов, П. Афанасьев (по 11).
Матч за 3-е место (7-е в итоговой классификации Первого дивизиона)
«Урал» — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 74:70 (21:14, 12:15, 17:21, 24:20).
Самые результативные: Ткаченко (18), Комиссаров (15), Кузёмкин (12) — 

Караулов (15), Глазунов, Глазырин (по 10).
Финал (матч за 5-е место в итоговой классификации)
МБА — «Самара» — 64:74 (14:25, 17:12, 13:21, 20:16).

Фигурист Максим Ковтун 
стал серебряным 
призёром командного 
чемпионата мира
В Токио завершился командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. Сборная России 
заняла второе место (105 баллов), проиграв 
Японии всего четыре балла. В составе нацио-
нальной команды серебряным призёром стал 
и екатеринбуржец Максим Ковтун. 

Правда, Максим выступил на КМЧ не так 
хорошо. Выступление у Ковтуна не задалось 
сразу, с короткой программы. Там он допу-
стил падение и смог набрать в сумме всего 
64,62 балла, заняв лишь 11-е место. В произ-
вольной программе Максим смог чуть улуч-
шить свою позицию и занял 10-е место 
(148,29 балла). Второй россиянин — петер-
буржец Михаил Коляда — замкнул пятёрку 
сильнейших. 

По итогам восьми видов программы 
сборная России заняла второе место в общем 
зачёте. Третьей стала сборная США (97 оч-
ков). Стоит отметить, что больше всего очков 
в копилку команды принесла Евгения Медве-
дева, которая установила мировые рекорды в 
короткой и произвольной программах.

Пётр КАБАНОВ

Нападающий «Урала» Владимир Ильин (справа) 
не смог отличиться в матче, зато «отличился» арбитр встречи  
Алексей Еськов


