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«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд и установил клубный рекордДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал восьмую 
победу подряд в новом се-
зоне Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). На этот 
раз от разгрома не смог уй-
ти ХК «Сочи» – 5:1.Удивительно, но эта встреча стала четвёртой, где «шофёры» пропускают пер-выми. ЦСКА, «Адмирал», «Трактор», «Сочи»… Но в этом сезоне «Автомобилист» по-казывает характер, что край-не важно на длинной дистан-ции. Интересно и то, что челя-бинцы и сочинцы в итоге не сумели уйти от разгромного поражения. Как будто авто-мобиль набирает скорость, и потом его уже не остановить.На самом деле, перед нача-лом выездной серии тяжело было предположить, что «Ав-томобилист» сможет пройти её без потери очков. «Ну вот в сле-дующей игре будет «Трактор», они нам никогда лёгкой жиз-ни не давали». Или: «Ну ладно, с челябинцами расправились, сейчас «Спартак» дома нас при-остановит, тем более что мы им на выезде проиграли в про-шлом сезоне». И вот вроде бы понимаешь, что команда уси-лилась, команда готова к ре-шению самых серьёзных задач, поставленных руководством. Но никак не можешь привы-кнуть, что «Автомобилист» мо-жет  лихо всех сметать. Нет у нас пока привычки, не вырабо-тался инстинкт победителя. Но постепенно всё это появится.Самое главное, что игроки уверены в своих силах. Тре-нерский штаб здорово пора-ботал с командой, и «шофё-ры» действительно показы-

вают уверенную игру. И при этом ведут себя скромно. – Серия из побед на нас не давит. Мы выходим и стараем-ся играть на победу. Есть толь-ко следующая игра. Выходим и играем. Никакого секрета нет, работаем всей командой. Ко-
варж — молодец, оставляет во многих моментах нас в игре, – отметил после одной из игр 
Никита Трямкин.И, кстати, в команде нет ни-какой эйфории. Наоборот, глав-ный тренер «Автомобилиста» частенько на послематчевых пресс-конференциях отмечает какие-то недочёты, говорит о том, что доволен результатом, а не игрой. Восемь побед подряд – это новый клубный рекорд «Автомобилиста». Столько игр кряду «шофёры» не выигры-вали. До рекорда СКА, конечно, ещё далеко: в прошлом году пи-терцы на старте сезона одержа-ли аж 20 побед. Правда, в итоге остались без финала Кубка Га-гарина.Радует и то, что «Автомо-билист» добавил в одном из са-

мых слабых компонентов про-шлых лет – в игре в большин-стве. Конечно, проблемы всё ещё есть, и порой екатерин-буржцы всё так же нерасто-ропно ведут себя в чужой зоне в большинстве. Но статистика – вещь упрямая: шайба Сте-
фана Да Косты в ворота «Со-чи» стала десятой при игре в неравных составах. При этом у «шофёров» была 31 попытка. То есть практически каждое третье большинство заканчи-вается заброшенной шайбой.Впереди у «Автомобили-ста» крайне непростой за-ключительный выезд серии. Уже сегодня екатеринбурж-цы сыграют в Хельсинки про-тив местного «Йокерита». Финны играют стабильно и также стабильно попадают в плей-офф. Ну а в этом сезо-не «джокеры» и вовсе идут в лидерах Западной конферен-ции, в восьми матчах уступив лишь раз: в овертайме питер-скому СКА. Этот матч будет для «Автомобилиста» хоро-шей проверкой сил.

А после Финляндии «Авто-мобилист» наконец-то вернёт-ся в Екатеринбург. Правда, вре-мени на отдых у хоккеистов практически нет. Уже на следу-ющей неделе начинается но-вая домашняя серия. В гости к «шофёрам» пожалуют ярос-лавский «Локомотив» (2-е ме-сто в Западной конференции), череповецкая «Северсталь»  (9-е место в Западной конфе-ренции) и московское «Дина-мо» (11-е место в Западной кон-ференции). До первого матча ещё целых пять дней, а вот би-летов в продаже уже не так мно-го. И это несмотря на то, что игра против «Локомотива» со-стоится во вторник, то есть в рабочий день. На момент от-правки номера в печать на сай-те «Автомобилиста» осталось менее 600 билетов. И это при вместимости в 5570. Нет сомне-ний в том, что оставшиеся би-леты выкупят, причём доволь-но скоро.При этом, по информации клуба, на нынешний сезон про-дано 1289 абонементов, а так-же распроданы все вип-ложи (26) в «Уральце». От «Автомо-билиста» ждут побед и хоккей-ных чудес. И с каждым матчем «шофёры» убеждают всех в том, что они являются не про-сто одним из лидеров Восто-ка, но и одним из претенден-тов в борьбе за чемпионство. Если перед сезоном эксперты осторожно говорили о хоро-ших шансах «шофёров», то сей-час же, к примеру, на сайте КХЛ перед матчами екатеринбурж-цев появляются следующие за-головки: «Сможет ли «Сочи» остановить победное шествие «Автомобилиста»?». И как же хочется, чтобы этот момент не заканчивался.

«Сочи» разгромлен.  На очереди – Хельсинки

«Уральскому трубнику» пришлось совершать «подвиг»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Кемерово состоя-
лись первые матчи груп-
пового раунда розыгрыша 
Кубка России среди  
команд Восточной зоны. 
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» начал тур-
нир с боевой ничьей с ир-
кутской командой «Байкал-
Энергия» (4:4).«Боевая» в данном случае – совсем не расхожий штамп, по-скольку ещё за семь минут до конца матча первоуральцы, ка-залось, безнадёжно проигры-вали 1:4, причём три гола под-ряд пропустили в течение трёх минут уже к середине первого тайма. Да ещё и 12-метровый штрафной Андрей Герасимов в начале второго тайма не смог реализовать – его удар париро-вал голкипер иркутян. И всё-таки под занавес матча перво-уральцы ответили сопернику 

почти такой же интенсивной скорострельностью – с 83-й по 88-ю минуту Михаил Краси-
ков, Максим Ширяев и Дми-
трий Фефелов восстановили равновесие.Главный тренер «Уральско-го трубника» Алексей Жереб-
ков похвалил свою команду за 

ударную концовку, но и отме-тил при этом, что к необходимо-сти спасать игру привели соб-ственные же ошибки спортсме-нов первоуральской команды.Впереди у «Трубника» игры с новосибирским «Сиб-сельмашем» (21 сентября), студенческой сборной Рос-

сии (22-го), красноярским «Енисеем» (23-го), хабаров-ским «СКА-Нефтяником» (25-го) и кемеровским «Кузбас-сом» (27-го). В следующий ра-унд – полуфинал Кубка Рос-сии – выйдут всего две ко-манды из Восточной группы. С учётом того, что есть «Ени-сей» и «СКА-Нефтяник», вряд ли кто-то сможет помешать двум сильнейшим коман-дам российского хоккея с мя-чом пройти дальше. Тем более что в трёх из четырёх преды-дущих финалах играли имен-но команды из Хабаровска и Красноярска.Задача «Уральского труб-ника» – постараться навязать борьбу фаворитам, а главное – получить игровую практи-ку на большом льду. Ведь ни для кого не секрет, что Перво-уральск – единственный го-род, представленный в Супер-лиге по хоккею с мячом, не имеющий стадиона с искус-

ственным льдом. Хорошо, ес-ли к 15 ноября – к первой в чемпионате России домашней игре – удастся залить лёд.А ещё «Уральский трубник» – один из немногих, где дела-ют ставку на своих воспитан-ников. Отчасти по необходи-мости – из-за скромных финан-совых возможностей, но в пер-вую очередь потому, что Пер-воуральск всё-таки один из лучших в России по подготов-ке резерва. Фактически нови-чок в межсезонье только один – опытный вратарь Антон Ах-
меров, да и то его приглаше-ние – мера вынужденная. Ос-новной голкипер «Трубника» 
Александр Морковкин полу-чил на тренировке тяжёлую травму и, скорее всего, вернёт-ся в строй только в следующем календарном году. Ещё двое – 
Денис Багаев и Кирилл Афа-
насьев - молодые воспитан-ники местной спортшколы, в прошлом сезоне игравшие во 

второй шведской лиге за клуб «Стьёрнан» из Оскарсхамна. Ушли в красногорский «Зоркий» 35-летний Сергей 
Почкунов и 36-летний Вячес-
лав Маркин, оба в прошлом сезоне сыграли далеко не так, как от них ждали, поэтому, по-жалуй, нельзя сказать, что это будет серьёзная потеря. Зато, что не может не радовать, при-бавляют в игре именно мест-ные воспитанники. К примеру, Дмитрий Фефелов, который в прошлом сезоне пробился в ос-новной состав, в игре с «Байка-лом-Энергией» стал едва ли не главным героем – на его счету самый важный последний гол, голевая передача и заработан-ный угловой, с которого забил Максим Ширяев.Игры на Кубок России – хо-рошая возможность и другим молодым игрокам проявить себя на поле. Посмотрим, как у них это получится.

Stand Up концерт славы 
комиссаренко и Вани усовича

Сегодня вечером в 
Екатеринбурге высту-
пят два резидента попу-
лярного проекта Stand 
Up на ТНТ – это белорус-
ские комики Слава Ко
миссаренко и Ваня Усо
вич. Слава Комиссарен-
ко в шоу Stand Up с са-

мого его начала, его юмор близок многим – он по-доброму высме-
ивает разные стороны нашей жизни. Сейчас Слава занимает место 
наставника в ещё одном юмористическом шоу – «Открытый микро-
фон» – и делится своим опытом с молодыми комиками. Ваню Усо-
вича в шутку называют тенью его более знаменитого соотечествен-
ника, но при этом у него немало поклонников, да и комедия места-
ми гораздо острее. Уверены, на совместном концерте они дополнят 
друг друга и как следует рассмешат местную публику. 

адрес: дк Железнодорожников (екатеринбург, ул. челюскинцев, 
102). 21 сентября, 19:00.

открытие органного сезона 
В этом году органный сезон в 

Свердловской филармонии откроет ти-
тулярный органист Калининградского 
кафедрального собора Мансур Юсупов. 
Этот музыкант – лауреат всевозможных 
международных конкурсов органистов, 
ведёт активную гастрольную деятель-
ность в России и европейских стра-
нах. Поэтому любители органной музы-
ки должны получить немалое удоволь-
ствие. В программе вечера – Бах, Ваг

нер, Регер, Ройбке. 
адрес: свердловская государственная филармония (екатерин-

бург, ул. карла либкнехта, 38а). 24 сентября, 19:00. 

концерт егора крида
Егор Крид – поп-

певец лейбла Black 
Star. Карьеру музы-
канта Егор начал в 
2011 году, а уже в 
2012-м он высту-
пил на одной из глав-
ных площадок Санкт-
Петербурга – в кон-

цертном зале «Октябрьский». Невероятную известность артисту 
принёс сингл «Самая самая». Сейчас на счету исполнителя несколь-
ко альбомов, масштабных гастрольных туров, совместных проек-
тов с отечественными звёздами. Популярности Криду добавило так-
же участие в шоу «Холостяк». Недавно музыкант оказался в цен-
тре скандала, ему даже пришлось отменить своё выступление в Да-
гестане. Уральским поклонникам певца повезло больше, здесь его 
концерту ничего не помешает. 

адрес: теле-клуб (екатеринбург, ул. карьерная, 16). 27 сентя-
бря, 19:00.

наталья Шадрина

утверждён совет  
по народным  
художественным  
промыслам области  
на ближайшие три года 
Министр инвестиций и развития свердловской 
области Виктория Казакова утвердила состав 
регионального художественно-экспертного со-
вета по народным художественным промыс-
лам (www.pravo.gov66.ru/18679). туда вошли 15 
специалистов в сфере декоративно-прикладно-
го искусства, ведущие мастера, искусствоведы, 
представители культурных организаций. 

Новый состав совета выбран на ближай-
шие три года, за которые его участникам 
предстоит сделать немало. Чем же он зани-
мается? Ну, во-первых, определяет, какие из-
делия могут относиться к народному худо-
жественному промыслу (НХП). Во-вторых, с 
2017 года совет проводит конкурс на присво-
ение звания «Мастер народных художествен-
ных промыслов Свердловской области». 

Кроме того, участники совета должны ока-
зывать содействие творческому развитию и 
созданию экономических условий как коллек-
тивам, так и индивидуально работающим ре-
месленникам, а также разрабатывать меры, 
направленные на сохранение, возрождение и 
развитие НХП. 

Возглавит обновлённый совет замести-
тель министра инвестиций и развития обла-
сти Евгений Капелян, его заместителем на-
значен кандидат педагогических наук, много-
летний член экспертного совета по НХП Алек
сандр Максяшин. 

Также в состав вошли: обладатели звания 
«Мастер НХП Свердловской области» – ма-
стер по бересте из Нижнего Тагила Сергей Ко
ротченя и ювелир, профессор Надежда Куз
нецова; директор Центра традиционной на-
родной культуры Среднего Урала Виктория 
Новопашина, директор «Таволожской керами-
ки» Александр Назаров, директор Уральско-
го колледжа прикладного искусства и дизай-
на Людмила Павленко, директор центра «Га-
маюн» Наталья Чикунова и другие. 

на нацпроект «культура» 
планируется направить 
более 43 млрд рублей
За ближайшие три года на реализацию в рос-
сии национального проекта «культура» из феде-
рального бюджета планируется направить бо-
лее 43 млрд рублей. об этом говорится в пояс-
нительной записке к проекту бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В рамках федерального проекта «Культур-
ная среда» предусмотрены средства на рено-
вацию федеральных, региональных и муници-
пальных учреждений культуры, создание цен-
тров культурного развития в городах с чис-
лом жителей до 300 тыс. человек и в сельской 
местности, модернизацию региональных и му-
ниципальных театров юного зрителя, обеспе-
чение школ искусств и училищ необходимыми 
инструментами. 

Также субсидии должны быть направлены на 
создание условий для показа национальных ки-
нофильмов в населённых пунктах с числом жи-
телей до 500 тыс. человек – на это в 2019–2021 
годах запланировано выделять 1 млрд рублей 
ежегодно.

наталья Шадрина

«локомотив-изумруд» 
обыграл аск 
команды третьей группы предварительного 
раунда розыгрыша кубка россии по волейбо-
лу среди мужских команд сыграли по два ту-
ра. игры проходят в Москве.

Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», 
который готовится к возвращению в Суперли-
гу чемпионата России, в первом туре добыл 
одно очко, проиграв красноярскому «Ени-
сею» со счётом 2:3 (23:25, 26:24, 25:20, 15:25, 
10:15), а во втором в трёх партиях взял верх 
над нижегородским АСК (25:21, 25:18, 25:20).

евгений ЯчМенЁВ
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дмитрий Фефелов (№15) стал самым результативным игроком 
«трубника» в первом официальном матче сезона

РУСАДА восстановили в правах. Что дальше?Данил ПАЛИВОДА
Исполнительный комитет 
Всемирного антидопинго-
вого агентства (ВАДА) при-
знал Российское антидо-
пинговое агентство (РУСА-
ДА) соответствующим свое-
му кодексу. Этот вопрос был 
главным на повестке засе-
дания исполкома организа-
ции, сообщает ТАСС.Комитет по соответствию WADA, который оценивает, насколько та или иная страна соблюдает антидопинговый кодекс, официально рекомен-довал восстановить статус РУСАДА ещё до заседания ис-полкома.– Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии за-седания исполкома, комитет WADA подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в ВАДА. Комитет был удовлетворён тем, что в этом письме признаются пробле-мы с допингом в российском спорте, и считает это выпол-нением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУ-

САДА, – говорилось в пресс-релизе организации.Как уже писала «Област-ная газета», от российской стороны требовалось вы-полнить три условия так на-зываемой дорожной карты (большинство других усло-вий Россия уже выполнила). Во-первых, признать доклад 
Макларена, то есть, другими словами, признать допинго-вую систему на государствен-ном уровне. Во-вторых, обе-спечить доступ в Московскую антидопинговую лаборато-рию, которая была опечатана. Ну, и, в-третьих, это финансо-вый вопрос: необходимо бы-ло выплатить ещё 250 тысяч евро за затраты на тестирова-ние российских спортсменов. Только при выполнении всех этих условий РУСАДА могло быть восстановлено в своих правах.Как поступили мы? До-клад Макларена Россия не признала, твёрдо утверж-дая об отсутствии допинго-вой системы на государствен-ном уровне. Также было ска-зано и о том, что в докладе Макларена отсутствует дока-зательная база. При этом рос-

сийская сторона согласилась с выводами комиссии под ру-ководством Самуэля Шмида. По сути, мы признали пробле-мы с допингом у нас в стране, но ни о какой государствен-ной системе речь не идёт.– Лидерство требует гиб-кости, – пишет в своём пресс-релизе ВАДА. – Предложения, сделанные в письме, основа-ны на прагматизме и являют-ся интерпретациями дорож-ной карты, с тем чтобы за-вершить все вопросы и не по-

зволить пропасть даром про-грессу, которого добилось РУ-САДА за последние два года.Стороны пошли на ком-промисс. ВАДА устроило при-знание выводов комиссии Шмида, на доклад Макларе-на закрыли глаза. Компро-мисс коснулся и второго пун-кта: теперь российская сторо-на предоставит копию базы данных из этой лаборатории с 2012 по 2015 год, а также позволит провести перепро-верку подозрительных проб.

Перед вчерашним заседа-нием, которое проходило на Сейшельских Островах (а точ-но ли 250 тысяч евро пойдут на возмещение затрат на те-стирование наших спортсме-нов?), за восстановление РУ-САДА выступила Комиссия спортсменов МОК.– Комиссия подробно об-судила рекомендации коми-тета по соответствию и со-гласилась с ними. Мы хотели бы видеть чёткий процесс в вопросе восстановления РУ-САДА, а также сроки получе-ния и полной проверки дан-ных Московской антидопин-говой лаборатории, – отмети-ли в ведомстве.При этом 13 националь-ных антидопинговых коми-тетов, наоборот, призвали не восстанавливать россий-скую организацию. Откры-тое письмо подписали агент-ства Австралии, Австрии, Ка-нады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голлан-дии, Новой Зеландии, Норве-гии, Польши, Великобрита-нии и США. Все ссылались на невыполнение Россией изна-чальных условий дорожной карты.

Так или иначе, за восста-новление РУСАДА проголосо-вало большинство членов ис-полкома. Что же это означа-ет? Восстановление Всерос-
сийской федерации лёгкой 
атлетики и Паралимпий-
ского комитета России. Но 
это совершенно не значит, 
что все российские спор-
тсмены сразу же будут допу-
щены ко всем стартам под 
нашим флагом. Решение бу-
дут принимать спортивные 
федерации. Это раз.Так как мы открываем до-пуск к Московской антидо-пинговой лаборатории и раз-решаем перепроверку проб, то, конечно, новые имена и новые дисквалификации не за горами, в этом как-то глупо сомневаться. Это два.Восстановление нашего антидопингового агентства в правах свидетельствует о том, что российская сторо-на выполнила все условия и пошла навстречу ВАДА, а та, в свою очередь, пошла на уступки нам. И всё так теп-ло, по-дружески, можно ска-зать. Вот только надолго ли?
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«автомобилист» – по-прежнему единственная команда,  
не потерпевшая поражений в нынешнем сезоне

одним из условий восстановления русада в правах был 
доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории
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Журналисты смогут  
бесплатно посещать  
российские музеи
председатель союза журналистов россии 
Владимир Соловьёв и президент союза музе-
ев россии Михаил Пиотровский подписали со-
глашение, которое, в частности, позволит жур-
налистам бесплатно посещать российские му-
зеи. Церемония прошла в Центральном доме 
журналиста.

Документ нацелен на содействие форми-
рованию культурного образа России, попу-
ляризации и продвижению исторического и 
культурного наследия.

– я надеюсь, что соглашение даст возмож-
ность российским и иностранным журналистам 
гораздо глубже узнать нашу страну, намного се-
рьёзнее погрузиться в её историю и увидеть са-
мые интересные вещи, которые находятся в му-
зеях, – отметил Владимир Соловьёв.

Однако это лишь рекомендации, оконча-
тельное решение будет принимать конкрет-
ный музей. Напомним, что на время чемпио-
ната мира по футболу такое соглашение под-
писали Свердловский творческий союз жур-
налистов и министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

данил палиВода

Без потерь в этой 
группе идёт москов-

ское «динамо»,  
а екатеринбуржцы  

после двух туров зани-
мают третье место,  

то есть в зоне выхода 
в полуфинал

12 млрд 688,9 млн  
рублей должно быть 

выделено в 2019 году,  
в 2020-м – 13 млрд 

624,3 млн рублей,  
в 2021-м – 16 млрд 

736,2 млн рублей


