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 В ТЕМУ
Мужской свердловский во-
лейбольный клуб – «Локо-
мотив-Изумруд» – также 
стартовал в новом сезоне. 
Правда, пока лишь на Кубке 
75-летия Победы. Подопеч-
ные Валерия Алфёрова по-
пали в одну группу с челя-
бинским «Динамо», «Тюме-
нью» и «Магниткой». В пер-
вой встрече «Локомотив-
Изумруд» обыграл «Ди-
намо» – 3:1 (25:15; 23:25; 
25:22; 25:17), а во втором 
расправился с «Тюменью» – 
3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Никита Губенко преуспел в экстремальном слаломе и в России, и на международной арене
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Пётр КАБАНОВ
В Окуловке (Новгород-
ская область) завершил-
ся чемпионат России-2020 
по гребному слалому. Для 
гребцов это было первое 
всероссийское соревнова-
ние в текущем году. Ураль-
ская команда смогла заво-
евать золотую медаль в ко-
мандной гонке каноэ-двоек 
среди мужчин, а Никита Гу-
бенко стал чемпионом Рос-
сии в экстремальном сла-
ломе. Также в копилке на-
шей команды серебро и две 
бронзы.Мы уже писали, что слало-мисты, как и все спортсмены, пострадали из-за пандемии коронавируса. Из-за ограни-чений и переносов соревно-ваний долгое время не мог-ли сформировать календарь. Как рассказывала «Облга-зете» старший тренер сбор-ной Свердловской области по гребному слалому Ольга 
Гвоздева: «Без европейских стартов мы не можем запла-нировать российские меро-приятия. А без всероссийских – региональные, областные». Кроме того, гребцы не имели возможности трени-роваться на «бурной» воде. Спортсменам необходимы ис-кусственные течения, пре-пятствия и виражи, которые позволяют отрабатывать эле-менты слалома. Это всё есть как раз в Окуловке, но канал долгое время не принимал спортсменов. В итоге на чемпионат России собрались гребцы из шестнадцати регионов стра-ны. Сборная Свердловской области выставила сильней-ший состав, с которым смог-ла завоевать сразу несколь-ко наград. Золотой комплект вы-

играли мужчины в команд-ной гонке каноэ-двоек (С-2) в составе: Дмитрий Храмцов 
– Дмитрий Лабасов, Юрий 
Снегирёв – Роман Дуб, Ви-
талий Максимов – Алек-
сандр Харламцев. Они про-шли дистанцию уверенно, с минимальным штрафом, и оставили за спиной предста-вителей и Московской обла-сти, и Республики Алтай. Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Юрий Снегирёв также принесли в медальную копилку регио-на бронзу в командной гон-ке каноэ-одиночек, совсем немного уступив москвичам. Ещё одна командная медаль завоёвана в гонке мужских байдарок, где Владимир Ка-
мешков, Никита Губенко и Дмитрий Лабасов вновь чуть-чуть уступили пред-ставителям Москвы в споре за серебро. Ещё одну брон-зу, но уже в личном первен-стве, завоевал Дмитрий Ла-

басов в мужской байдарке-одиночке. Зато до серебра «догреб-ли» Юрий Снегирёв и Вита-лий Максимов. Им не хватило обидных 1,24 секунды, что-бы попасть на высшую сту-пень пьедестала почёта в ка-ноэ-двойке. По-прежнему нет равных тагильчанину Никите Губен-ко в экстремальном слало-ме (он же К-1, или «каяк-экс-трим»). И хоть для гребно-го слалома это довольно но-вый вид программы, где на байдарках-одиночках старту-ют сразу четыре участника (и даже допускается контактная борьба), но Губенко в нём за-метно преуспел. Достаточно сказать, что с 2018 года Ни-
кита Губенко выиграл все 
чемпионаты и Кубки Рос-
сии в каяк-экстриме. Побеж-дал он и на этапе Кубка мира, а в прошлом году добыл сере-бро чемпионата мира. – Не могу сказать, что вы-

хожу на экстремальный сла-лом как-то по-особенному, просто стараюсь учесть определённые моменты пе-ред гонкой, которые уже из-вестны, и заранее подгото-вить тактику, – сказал Губен-ко. – На самом деле, в финале я не совсем понял, что про-изошло на старте, после на-чала гонки получилось, что я лидирую, а остальные бо-ролись между собой, поэто-му мне оставалось закончить дистанцию без ошибок и вы-играть гонку. Никита, таким образом, отобрался в сборную России (как и Дмитрий Храмцов). А 9 сентября уже начал своё вы-ступление на Кубке России. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Тагильчанину Никите Губенко вновь нет равных в экстремальном слаломе       «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ – 2020»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Вчера в Екатеринбурге открылся X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». Торжественная церемония на этот 
раз прошла во дворе Синара Центра. Уже традиционно перед зрителями смотра зажигательно выступил оркестр Александра Павлова, 
артисты Екатеринбургского кукольного театра провели для гостей необычную зарядку, а сам Петрушка нынче не просто смотрел на всех 
«свысока», а ещё и забрался на крышу, приветствуя оттуда публику. Сразу же после открытия состоялся показ спектакля 
«Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол. Напомним, что фестиваль продлится до 14 сентября

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА
Российский спорт посте-
пенно возвращается на аре-
ны после паузы из-за панде-
мии коронавируса. Первы-
ми в бой вступили футболи-
сты, их примеру последова-
ли представители других ви-
дов спорта, в том числе и во-
лейбола.Свердловская «Уралочка-НТМК» стартовала в домашнем предварительном этапе Куб-ка России с двух побед. Всего в группе шесть команд: помимо «Уралочки» и свердловских ду-блёров («Уралочка-2-УРГЭУ») – это «Динамо-Метар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Сахалин».В первой встрече турнира подопечные Николая Карпо-
ля не оставили никаких шан-сов тюменским волейболист-кам – 3:0 (25:9; 25:15; 25:17). Во второй встрече Кубка Рос-сии против «Динамо-Метар» у свердловских волейболисток возникали некоторые пробле-мы. Так, первый сет остался за хозяйками при очень равной борьбе (31:29), а в третьем се-те челябинской команде и во-все удалось победить. Но на итоговый результат это не по-влияло, «Уралочка-НТМК» ре-абилитировалась в четвёртой партии и завершила встречу в 

свою пользу – 3:1 (31:29; 25:9; 19:25; 25:15).Молодёжная свердловская команда «Уралочка-2-УРГЭУ» начала турнир с поражения от «Динамо-Метар» – 1:3 (25:27; 26:24; 20:25; 24:26). Однако затем преподнесла сенсацию, обыграв представителя Супер-лиги – красноярский «Енисей» – 3:0 (25:22; 25:20; 25:23). 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Большой волейбол вернулся в Екатеринбург
Наталья Клоченко сыграла в фильме маму Артоши

Алёна и Саша от долгого съёмочного процесса совсем 
не утомились. Даже сказали, что готовы работать ещё
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В Кубке 75-летия Победы принимают участие все команды 
Высшей лиги «А»

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге заверши-
лись съёмки семи историче-
ских художественных корот-
кометражных фильмов, кото-
рые показывают истории из 
жизни города рубежа конца 
XIX – начала ХХ веков. Съём-
ки предваряла большая ра-
бота: в частности, простые 
горожане слушали лекции об 
истории столицы Урала, про-
ходили обучение в специаль-
ной онлайн-лаборатории, 
чтобы написать свои сце-
нарии для будущих картин. 
Корреспонденты «Облгазе-
ты» побывали на заключи-
тельном съёмочном дне кар-
тины «Витрум», где по сюже-
ту юный сын галантерейщи-
цы влюбляется в купеческую 
дочь. Фильмы снимают в рамках проекта «Город семи историй», финансируемого Фондом пре-зидентских грантов.  Под каждую историю – «Витрум», «Гном», «Иголоч-ка», «Уездный декаданс», «Ли-монад», «Гадание», «Провока-тор» – необходимо было найти команду, режиссёра, актёров. Следовательно, провести ка-стинг, подобрать локации (для конца XIX века), а также костю-мы и реквизит – чтобы всё со-ответствовало исторической действительности. Сценарии у всех картин разные. Сами соз-

датели говорят, что это смеш-ные, трогательные и приклю-ченческие сюжеты об истори-ческих и реконструированных событиях. Важно, что готовые фильмы будут всё-таки худо-жественными, что довольно интересно, поскольку в основ-ном подобные проекты – доку-ментальные. «Витрум» (по латыни, к сло-ву, vitrum – стекло) снимали три дня, при том, что хрономе-траж вряд ли выйдет за десять минут. Использовали локации и в Харитоновском парке, и у библиотеки имени Герцена, и в Доме Маклецкого. Основная отличительная черта именно этой картины – в главных ро-лях дети. – Мне сценарий этот сра-зу понравился, – рассказала режиссёр «Витрума» Мария 
Бунт. – Он по-хорошему про-стой. Там совершенно понятый посыл, а так не всегда бывает. 
Если мысль ложится в одну 
фразу, когда дочитал, значит, 
всё работает. А посыл такой: 
не всем девушкам нужны изу-
мруды. Фильм жизненный и 
близкий больше современ-
ной аудитории, чем, навер-
ное, той, которая существова-
ла как раз в конце XIX века.   Сама история заключается в том, что Артоша, работающий у матери в галантерейной лав-ке, влюбляется в купеческую дочь Анну. И чтобы добиться её внимания, в том числе напере-

кор своей матери (считающей, что они, в общем, не пара), от-правляется на поиски изумру-дов. Чем всё это закончится – секрет…Сами же Артоша и Анна, в миру – 9-летний Александр 
Гормонов и 14-летняя Алёна 
Студенок – ждут на площадке в Доме Маклецкого, когда уста-новят свет, подготовят декора-ции, нанесут грим. Съёмки – де-ло долгое, подчас весьма утоми-тельное, поскольку приходится всё время ждать. Развлекаются юные актёры то мобильными телефонами, то играют с друг с другом в незатейливые игры, то исследуют этажи Дома Ма-клецкого. – Мы немного боялись ра-ботать с детьми, – добавляет режиссёр. – Но потом поняли, что нужно делать качествен-ный кастинг. Потратили на не-го много сил, и он привёл к от-личным результатам. В итоге с Сашей и Алёной никаких про-блем нет. Я забываю даже, что они дети. Они начинают сни-маться в шесть утра, закачива-ют вечером, не капризничают, работают до последнего. У нас полное доверие, я уже как стар-шая сестра для них. Для Алёны и Александра этот опыт – съёмок именно в кино – первый. Правда, Алёна уже принимала участие в фо-тосессиях как модель, а Алек-сандр играет в театре в Троиц-ке. На вопрос о сложном графи-

ке съёмок ребята хором отвеча-ют, что их это нисколько не сму-щает. – Мы уже сработались, – го-ворит Алёна.  – Я не устаю, всегда можно отдохнуть. Слова выучить было несложно, потому что обычно я заучиваю длинные стихи, – до-бавляет Саша. «Витрум» – это заключи-тельная часть. Правда, семь короткометражек сюжетно между собой не связаны. Сей-час их будут монтировать и дорабатывать уже в студиях, а в ноябре на «Ночи музеев в Екатеринбурге», которая бу-дет приурочена к Историче-скому дню города Екатерин-бурга (18 ноября), должны представить готовый резуль-тат. Из шести фильмов («Ви-трум» делает профессиональ-ная команда, и в конкурсе уча-ствовать он не будет) специ-альное жюри выберет один лучший и вручит денежный приз. Ещё одна картина полу-чит приз зрительских симпа-тий. Информация об откры-том онлайн-голосовании бу-дет размещена на сайте про-екта с 1 октября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кому нужны изумруды? На Урале сняли серию фильмов, показывающих жизнь конца XIX века

Стало известно, 
кто выступит 
на Ночи музыки-2020
Организаторы Уральской ночи музыки, кото-
рая перенесена на 18 сентября, рассказали, 
кто выступит перед свердловчанами. 

В гала-концерте и акции «Светает» по-
участвует певица Ёлка. Совместно с орке-
стром B-A-C-H она завершит фестиваль пес-
ней «Солнце взойдёт». 

Также на Ural Music Night-2020 выступят: 
группа «Хлеб», основанная видеоблогерами, 
один из основателей группы «Секрет» Максим 
Леонидов, лидер группы «Сансара» Александр 
Гагарин и петербургский коллектив The Hatters.

Последние в этом году уже приезжали в 
столицу Урала на закрытие Венского музы-
кального фестиваля, в этот раз их можно бу-
дет услышать на Плотинке. Максим Леонидов 
и Александр Гагарин выйдут на сцену у ККТ 
«Космос». Кроме того, на этой же площадке 
будет представлен совместный проект группы 
«Ромарио» и струнного квартета «Аристократ» 
– «Большой Симфонический Квартирник». 

На площади 1905 года свою программу 
представит джазовый трубач Вадим Эйленкриг 
с коллективом Eilenkrig. А на Октябрьской пло-
щади на сцену выйдет специально приглашён-
ный гость, имя которого пока не оглашается. 

Оксана ЖИЛИНА, Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле открыли 
стадион, которого ждали 
более 15 лет
Своей многофункциональной спортивной пло-
щадкой обзавёлся центр образования №1 
в Нижнем Тагиле.

На территории рядом со школой обустро-
или футбольное поле с искусственным по-
крытием, беговые дорожки, площадки для 
сдачи норм ГТО. Площадь стадиона соста-
вила более 10 тыс. кв. метров. Одновремен-
но здесь смогут проводиться уроки физкуль-
туры сразу у трёх классов. Кроме занятий в 
рамках школьной программы, на стадионе бу-
дут проходить тренировки различных спор-
тивных секций.

По словам директора школы Людмилы 
Шурыгиной, образовательное учреждение 
ждало появления этого объекта более 15 лет.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На строительство 
площадки 

из городского 
бюджета 

было выделено 
около 

30 млн рублей, 
сообщает 

пресс-служба 
администрации 

муниципалитета

Подробнее 
с программой 

Уральской ночи 
музыки-2020 

мы познакомим 
читателей 

на следующей 
неделе 


