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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Автомо-
билист» занял второе место 
на традиционном предсезон-
ном турнире на Кубок пре-
зидента Республики Казах-
стан, пропустив вперёд лишь 
хозяев.Как уже сообщала «Област-ная газета», команда Андрея 
Мартемьянова стартовала в Нур-Султане с крупной победы над «Нефтехимиком» (5:1), по-следующие матчи прошли в бо-лее упорной борьбе. Во втором туре «Автомобилист» отдыхал, а в третьем выиграл у «Салава-та Юлаева» – 3:2 (Плэтт, Ку-
черявенко, Холланд). Причём екатеринбургская команда по-вела в счёте 2:0, упустила пре-имущество и только за три ми-нуты до конца третьего пери-ода вырвала победу в основ-ное время. Секстон отметил-ся в матче двумя голевыми пе-редачами.Ключевым для итогового распределения мест стал матч четвёртого тура с «Барысом». «Автомобилист» владел ини-циативой, но не реализовал свои моменты во многом бла-годаря блестящей игре врата-ря хозяев Паскуале (он в итоге признан лучшим голкипером турнира). «Барыс» выстоял, а затем трижды поразил ворота нашей команды. Лишь в тре-тьем периоде Обидин и Хрипу-
нов возродили интригу, сокра-

тив отставание, но догнать хо-зяев не получилось – 2:3.В заключительном туре встретились «Автомобилист» и «Ак Барс». Обе команды со-храняли теоретические шан-сы на первое место, но толь-ко в случае крупной победы в основное время. Однако матч получился упорным и явно-го преимущества одного из со-перников не подразумеваю-щим. «Автомобилист» трижды уступал в счёте, Мэйсек, Сек-стон и Березин восстанавлива-ли равновесие (причём от по-ражения в основное время уш-ли за 40 секунд до сирены). По-беду «Автомобилисту» по бул-литам принёс точный бросок 
Доуса – 4:3. В символическую пятёрку никто из игроков «Автомоби-листа» не попал, однако орга-низаторы отметили также по три игрока в каждой команде, в «Автомобилисте» ими стали Холланд, Белоусов и Мэйсек.Андрей Мартемьянов ис-пользовал в матчах трёх врата-рей и шесть пятёрок полевых игроков. Павел Дацюк в Нур-Султане не играл. По словам главного тренера, он сейчас восстанавливается после опе-рации и должен присоединить-ся к команде к старту регуляр-ного чемпионата КХЛ. Организатор турнира – правящая в Казахстане пар-тия «Нур-Отан» («Свет Отече-ства»).

«Автомобилист» –второй на турнирев Нур-Султане
Нападающий «Автомобилиста» Никита Сетдиков (справа) 
в матче с «Барысом»
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Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, на аквато-
рии Верх-Исетского пруда, 
стартовало первенство мира 
по матчевым гонкам. 12 эки-
пажей из 12 стран борются в 
столице Урала за молодёж-
ный Кубок. Уже прошли пер-
вые гоночные дни, на одном 
из которых побывал корре-
спондент «Областной газе-
ты». Мы уже много раз расска-зывали, как сухопутный Ека-теринбург постепенно стано-вится всё более значимой точ-кой на карте парусного спорта: за последний год это уже вто-рые международные соревно-вания со статусом «мировой», а впереди ещё чемпионат Ев-ропы в 2020 году и большие шансы на самое главное собы-тие в матчевых гонках – чем-пионат мира в 2021-м. Но по-ка не будем загадывать и скон-центрируемся на первенстве мира. Если в прошлом году, ког-да на Верх-Исетском пруду со-ревновались сильнейшие жен-ские экипажи, пришлось ед-ва ли не два часа ждать ветер, то в этот раз Урал сразу же по-дарил участникам идеальную погоду для матч-рейса. И хоть старт в первый день был на-мечен на десять утра, погод-ные условия – ветер и тучи – заставили экипажи аж на пол-часа раньше выйти на воду: а то мало ли сколько придёт-ся ждать… Первая шестёрка участников оперативно подго-товила свои «Рикошеты-747» и умчалась к стартовым буй-кам. – Хороший, конечно, ветер, но я замёрз, – с улыбкой на ли-це сказал японский яхтсмен 
Кодаи Муцуда, оставшийся ждать своей очереди на берегу. – У нас в Осаке сейчас 37 граду-сов на улице, очень жарко.Между тем экипажи из Новой Зеландии, Австралии, США, Франции, Чехии, России сражались между собой в не-скольких сотнях метров от бе-рега. Ничего не поделаешь, но, увы, совсем не зрелищный па-русный спорт с берега. Можно, конечно, вооружиться бино-клем, но всё равно не то. У тех 

же, кто имел возможность под-плыть на специальном катере ближе – эмоций масса. Когда побываешь в самом эпицентре гонки, понимаешь, в чём глав-ный сок матчевых гонок, ви-дишь накал борьбы и реаль-ное водное сражение. Рядом раздаётся громкий всплеск. Это тренирующиеся неподалё-ку байдарочники и каноисты засмотрелись на гонки и стол-кнулись между собой, получив порцию критики от тренера. Правила у матчевых го-нок, на самом деле, довольно простые. Каждый соревнует-ся с каждым. Экипажи долж-ны обогнуть два знака (буя), между ними где-то около ми-ли. Пришёл первым – побе-дил, заработал очко. Проиграл – ноль. Задел яхту соперника, неправильно заблокировал – штраф, будь добр развернуть-ся вокруг своей оси. Итоговые очки суммируются. В следую-щую стадию проходят четы-ре экипажа, в финал, соответ-ственно, два. В Екатеринбург приехали лидеры своих стран, прошед-шие отборы у себя на родине (по правилам – не старше 23 лет). В Австралии и Новой Зе-ландии они, к слову, доволь-но серьёзные. Лидеры их ко-манды – Том Граймс и Нико-
лас Эгнот-Джонсон – входят в первую двадцатку мирово-го рейтинга шкиперов матче-вых гонок. Скорее всего, меж-ду ними и развернётся основ-

ная борьба. Австралийский экипаж выиграл в первый го-ночный день. – Весь день была очень на-пряжённая борьба, но мы ста-рались быть спокойными, – отметил Граймс. – Я считаю, что мы справляемся пока не-плохо. С уверенностью мо-гу сказать, что этот день мне определённо запомнится – ве-тер для нас был попутным.Россию представляет эки-паж Марка Абдракипова из Челябинска. Именно он в до-вольно упорной борьбе, в ию-ле этого года, тут же в «Ко-матеке» на российском отбо-ре обошёл екатеринбургский экипаж и оставил его за бор-том первенства мира. К сожа-лению, по итогам первого дня он смог выиграть только один «матч». – Первые отзывы о со-ревнованиях – самые поло-

жительные, – рассказал ви-це-президент Всероссийской федерации парусного спор-та Юрий Крюченков. – У нас, в Екатеринбурге, очень хоро-шие условия. Организуем ко-мандам ещё и выход в город, чтобы они могли полюбовать-ся столицей Урала. А можно я вам расскажу об одном рас-стройстве? В положении допу-скалось 12 команд – по одной из страны. Международная федерация нам сказала, что ес-ли кто-то откажется – Россия может выставить два экипа-жа. К сожалению, все приеха-ли, и от нашей страны – одна команда (смеётся).Первенство мира, которое впервые проходит в России, завершится 17 августа. Все за-езды можно совершенно бес-платно наблюдать с берега у яхт-клуба «Коматек».

На Верх-Исетском пруду – будущее мирового матч-рейса
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Один из лидеров 
первенства мира –
новозеландский 
экипаж – оставляет 
за спиной своих 
преследователей. 
Для скорости 
команды 
разворачивают 
спинакер – особый 
тип паруса

На фото – экипаж 
Марка Абдракипова, 
который 
представляет 
Россию. Ещё 
ни разу нашим 
экипажам 
не удалось войти 
в тройку 
сильнейших 
на первенстве мира

После 
двух дней 
лидирует 
австралийская 
команда. 
На втором месте 
Новая Зеландия

Наталья ШАДРИНА
Эта неделя ознаменована 
празднованием 296-летия 
Екатеринбурга. Официаль-
ное торжество состоится в 
субботу, 17 августа, но неко-
торые мероприятия, посвя-
щённые Дню города, уже в 
разгаре. «Областная газета» 
представляет обзор самых 
интересных общественных, 
культурных и спортивных 
событий. Всего в этом году ко дню рождения столицы Урала бы-ло запланировано порядка 40 мероприятий. К примеру, 10 августа стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Ма-гия театра» – в сквере у Театра драмы возведены уникальные «зелёные» сцены и монумен-тальные конструкции в виде театрального реквизита: 4-ме-тровые маски, 11-метровое кресло, большое гримёрное зеркало. Все объекты засаже-ны живыми деревьями и цве-тами. Увидеть работы участ-ников фестиваля можно до 18 августа. И на этой же площад-ке 17 августа пройдёт ещё од-но масштабное событие, по-свящённое Году театра в Рос-сии – VI Международный фе-стиваль уличных театрализо-ванных представлений «Ли-цАУлиц», где около 150 арти-стов уличных жанров покажут более 50 спектаклей. Также сегодня вече-ром мы узнаем имя красави-цы, которая победит на 22-мконкурсе красоты «Мисс-Екатеринбург». А завтра вече-ром пройдёт мероприятие для любителей классической му-зыки – на площади 1905 года состоится концерт Уральско-го академического филармо-нического оркестра под управ-лением Алексея Доркина. Он представит программу «Миро-вая классика на главной пло-щади города». Что касается спортивных мероприятий, то одним из них 

откроется празднование 17 августа – это V чемпионат по лыжероллерным гонкам «Го-родской формат». Порядка 300 участников выйдут на дис-танцию, проложенную по ул. 8 Марта от пр. Ленина до ул. Б. Ельцина. Продолжится спор-тивная программа соревнова-ниями по стритболу, презента-цией чемпионата мира по бок-су в Екатеринбурге и встре-чами со спорт сменами – гон-щиком Сергеем Карякиным и футболистами «Урала». Тем, кто захочет сдать нормы ГТО, эта возможность будет предо-ставлена на площади у глав-почтамта.
Хедлайнеры В этом году довольно дол-го не разглашались имена звёзд, которые выступят на Дне города. Обсуждалось, бу-дет ли проведён третий фе-стиваль «Голоса Екатеринбур-га». Ведь, к примеру, два года подряд ведущим мероприя-тия был Дмитрий Нагиев, а в 2017-м судили вокалистов По-
лина Гагарина и Валерий Ме-
ладзе. Однако нынче в цен-тре города выступит только местная группа «Чайф» (впро-чем, свердловчане всегда на ура принимают музыкантов), также говорится, что хедлай-нером станет артист лейбла Black Star, победитель проек-та «Песни» на ТНТ Олег Тер-
новой. Другой вопрос, многие ли из жителей столицы Урала знакомы с его творчеством… Скоро увидим.А вот молодой певец, ко-торый уже сейчас с лёгко-

стью соберёт стадион – Тима 
Белорусских. Он всё-таки ста-нет главной звездой площад-ки в Академическом. В недав-нем материале мы уже вы-ражали сомнения в том, что удачна ли идея отправлять столь популярного исполни-теля на площадку, которая не предусмотрена для большого количества зрителей (год на-зад те, кто всё-таки приехал послушать Светлану Лобо-
ду в Академический, столкну-лись с пробками, отсутстви-ем туалетов, плохим звуком). Остаётся лишь надеяться, что организаторы учли прошлые ошибки. 
Транспорт, 
перекрытия улиц В связи с Днём города ряд улиц будет перекрыт с 16 по 18 августа. Движение будет огра-ничено примерно на 20 участ-ках улиц.

 Так, 16 августа на время концерта Уральского акаде-мического филармоническо-го оркестра (с 18:00 до 21:30) закроют участок по пр. Ленина в районе площади 1905 года с пропуском трамваев. В этот же день с 22:00 до 18 августа (4:00) будут частично пере-крыты улицы Пушкина, 8 Мар-та, Б. Ельцина, Пролетарская. 
 17 августа (4:00) до окончания праздника частич-но перекроют пр. Ленина от Московской до К. Либкнехта. С 6:00 до окончания праздни-ка частично будут перекрыты почти все центральные улицы (полный список перекрытий на oblgazeta.ru). Кроме того, запрещена стоянка автомобилей на пло-щади 1905 года до 18 августа (6:00) и на нескольких плат-ных парковках: с 16 августа (22:00) на улице 8 Марта от Ле-нина до Малышева; с 16 авгу-ста (22:00) до 18 августа (4:00) на ул. Пушкина от Ленина до Малышева.

  КСТАТИ
По официальной инфор-
мации, бюджет Дня горо-
да-2019 в столице Урала со-
ставит 30 миллионов рублей. 
На мероприятии предусмо-
трено 160 туалетов и 120 му-
сорных баков. 

15 АВГУСТА

16 АВГУСТА

17 АВГУСТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

9:00. Акватория Верх-Исетского пруда (до 17 августа)
Продолжение соревнований первенства мира 
по парусному спорту.

10:00–21:00. Октябрьская площадь (до 18 августа)
Фестиваль ландшафтного искусства «Магия театра» 

16:00–18:00. Екатеринбургский цирк
Открытие Международного фестиваля 
духовых оркестров

19:00–22:30. Центр культуры «Урал»
Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2019» 

19:00–21:00. Площадь 1905 года
«Мировая классика на главной площади города», 
Уральский академический филармонический 
оркестр

10:00–18:00. КРК «Уралец» (до 17 августа)
«Минеральное шоу»

10:00–14:00. Ул. 8 Марта от пр. Ленина 
до ул. Б. Ельцина
Гонка на лыжероллерах «Городской формат» 

10:00–18:00. Ул. Куйбышева, 44 д
Международная выставка кошек

11:00–11.40. Площадь 1905 года 
Церемония поднятия флага Дня города Екатеринбурга

12:00–12:30. Площадь 1905 года
Возложение цветов к памятнику основателям города 
В.Н. Татищеву и .Г.В де Геннину

13:00–13:13. Площадь 1905 года
Городская свадьба 

12:00–15:00. Пролетарская, 6 
(площадка перед памятником А.С. Пушкину) 
Екатеринбургский поэтический марафон

12:00–17:00. Площадь Советской Армии
Концерт «Центральный военный округ – 
родному городу»

12:00–19:00. ЦПКиО им. В.В. Маяковского
Концерт «Центральному парку – 85»; 
Живой этнографический музей «Русская изба» 

12:00–22:00. Площадь 1905 года
Духовые оркестры из разных стран, кавер-группы 
Екатеринбурга, «Ромарио», Олег Терновой, «Чайф»  

12:00–22:00. Перекрёсток улиц 
Академика Сахарова и Г.В. де Геннина
День города в Академическом районе. 
В 21:00 концерт Тимы Белорусских 

12:30–22:00. Ул. Пушкина от Набережной Рабочей 
Молодёжи до ул. Толмачёва
Спортивное пространство (стритбол, промо 
чемпионата мира по боксу и встреча с Сергеем 
Карякиным и футболистами «Урала»)

13:00–22:00. Октябрьская площадь
Театральный карнавал «ЛицАУлиц» 

16:30–22:00. Исторический сквер
Вело-Мото-Экстрим шоу «Европа-Азия» 

12:00 – 22:30. Площадь перед КТ «Космос»
Фестиваль танцующих людей «DANCЕКБ» 

11:00 – 15:00. Пр. Ленина
Выставка ретроавтомобилей

22:00–22:45. Мост «Плотинка»
Городская дискотека

22:30. Акватория Городского пруда

В Интернете появились 
поддельные билеты 
на концерт Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова
По информации организаторов концер-
та оперных исполнителей Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге, сайт 
Tritickets осуществлял продажу поддельных 
билетов на мероприятие. Как рассказала 
пострадавшая девушка, она нашла рекламу 
концерта в Интернете, ссылка привела её на 
адрес сайта, страница которого сейчас уже 
удалена. 

Поддельные билеты продавались по це-
не от 11 250 до 58 500 рублей. При этом, как 
оказалось, схема зала не соответствовала за-
лу Конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Тем не менее девушка приобрела билеты, но 
так и не получила их по электронной почте. 
Попытки связаться с сайтом были безуспеш-
ны. В итоге она обратилась непосредственно 
в «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Организаторы концерта обращают внима-
ние почитателей таланта оперных звёзд на то, 
что покупать билеты нужно только на офи-
циальном сайте проекта и в кассах партнё-
ра kassy.ru. 

Все иные билетные площадки не получа-
ли билетные квоты и не могут реализовывать 
билеты на концерт, который должен состо-
яться в Екатеринбурге 30 августа. 

Наталья ШАДРИНА

В Невьянске восстановят 
особняк Мередина 
и создадут в нём Музей 
уральской иконы
В Невьянске восстановят особняк купца Ме-
редина. После реставрации здания на его ба-
зе будет создан Музей уральской иконы.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, 
объект культурного наследия передан из му-
ниципальной собственности Невьянского го-
родского округа в собственность Свердлов-
ской области.

Такое решение принято на выездном со-
вещании под председательством заместите-
ля губернатора Свердловской области Пав-
ла Крекова по вопросу создания в Невьян-
ском округе Музея уральской иконы. Опера-
тивное управление памятником закреплено за 
Свердловским областным краеведческим му-
зеем. На него же возложена обязанность по 
обеспечению проведения ремонтно-рестав-
рационных работ за счёт средств областно-
го бюджета.

Памятник архитектуры конца XVIII – на-
чала XIX века ранее принадлежал известно-
му в Невьянске купцу и меценату Марку Ме-
редину. Здание построено в редком архитек-
турном стиле – классическом модерне. В со-
ветское время здесь находилась больница. В 
1995 году оригинальные фасады, как и мно-
гое из внутренней отделки здания, были унич-
тожены в результате крупного пожара.

В настоящее время объект не использу-
ется, поскольку находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Передача памятника ар-
хитектуры в собственность Свердловской об-
ласти позволит сохранить уникальную по-
стройку, расположенную в центре Невьянска.

Валентин ТЕТЕРИН

День рождения: кого ждём в гости?Гид по самым ярким событиям Дня города Екатеринбурга 

После реставрации здания на его базе будет создан Музей 
уральской иконы
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Алексей Федорченко 
возглавит жюри 
«Флаэртианы»
Екатеринбургский режиссёр Алексей Федор-
ченко возглавит жюри международного фе-
стиваля документального кино «Флаэртиа-
на», который традиционно пройдёт в Перми 
этой осенью. 

Федорченко возглавил международное 
жюри. Именно оно примет решение, кому из 
документалистов достанется Гран-при за луч-
ший фильм. Кроме него, в состав судей глав-
ного конкурса вошли голландский режиссёр 
Том Фассарт,  режиссёр, председатель сове-
та Ассоциации документалистов в Турции Му-
стафа Унлу, продюсер, основатель компании 
«Lemme Film» Катрин Лемме и драматург Ксе-
ния Гашева. 

Также стало известно, что на «Флаэрти-
ане» пройдёт пермская премьера докумен-
тальной картины Алексея Федорченко «Кино 
эпохи перемен» о жизни Свердловской кино-
студии в 90-е, которую вместе с режиссёром 
представит оператор Артём Анисимов. 

XIX международный фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана» пройдёт с 
20 по 26 сентября. Напомним, что первый 
смотр состоялся в 1995 году и до 2006 года 
проводился один раз в два года. В 2006 го-
ду фестиваль окончательно перешёл в ста-
тус ежегодного международного фестива-
ля документального кино с международ-
ным жюри. 

Пётр КАБАНОВ
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