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В новгородской Окуловке прошёл Кубок Рос-
сии по гребному слалому. Тагильские греб-
цы традиционно показали высокий класс на 
бурных трассах и привезли на Урал две зо-
лотых, одну серебряную и бронзовую меда-
ли. Кроме того, четыре спортсмена «Ураль-
ца» представят сборную России на этапах 
Кубках мира. 

Кубок России – первый крупный старт 
сезона у гребцов. В Центре гребного слало-
ма в Окуловке собрались команды из 18 ре-
гионов страны. По итогам Кубка определя-
лись составы на международные соревнова-
ния. В том числе на первенство мира по греб-
ному слалому. 

Первую медаль, и сразу золотую, в копил-
ку нашей области принёс Никита Губенко. В ка-
тегории «байдарка-одиночка» Губенко обошёл 
Павла Эйгеля, который текущим летом дол-
жен представить страну на Олимпиаде в Токио. 
На третьем месте расположился Сергей Май-
мистов. 

– Хотел пройти хорошо каждую попытку, 
поработать над тем, что обсуждали в период 

межсезонной подготовки и над чем работали 
на сборах, – сказал пресс-службе Федерации 
гребного слалома России Губенко. – Удалось 
более точно грести и идти по дистанции. 

Никите Губенко предстояло на Кубке Рос-
сии защитить свою золотую медаль в экстре-
мальном спуске на байдарках. Для Губенко это 
вообще коронная дисциплина. С самого пер-
вого появления на Кубке и чемпионате стра-
ны экстремального спуска (дисциплины до-
вольно новой, но очень зрелищной, посколь-
ку участники стартуют разом и бывает кон-
тактная борьба на воде) Никита всегда оста-
навливался на первой строчке, но у любой се-
рии есть конец. Так, на текущем старте сверд-
ловский спортсмен занял третье место, а впер-
вые победил 17-летний Егор Смирнов из Санкт-
Петербурга…

Ещё одну медаль высшей пробы (в ка-
тегории «каноэ-одиночка») принёс в копил-
ку Свердловской области Дмитрий Храмцов. В 
апреле Дмитрий смог отобраться в состав на-
циональной команды и выступил на чемпиона-
те Европы, поэтому, по его словам, у него нако-

пилась усталость, но все попытки на Кубке Рос-
сии были стабильными. 

Ещё одну медаль наша тройка – Никита Гу-
бенко, Дмитрий Лабасов, Владимир Камешков 
– завоевала в командной гонке среди байда-
рок, уступив в споре за золотую медаль сбор-
ной Москвы. 

Таким образом, после Кубка России ста-
ло известно, что четыре спортсмена «Ураль-
ца» выступят на первых двух этапах Кубка ми-
ра в Праге (11–13 июня) и немецком Маркрей-
берге (18–20 июня). Это Никита Губенко, Дми-
трий Храмцов, Александр Харламцев и Дми-
трий Лабасов. Кроме того, Дмитрий Храмцов, 
Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов вы-
ступят в Словении на первенстве мира по греб-
ному слалому, которое запланировано на июль 
2021-го. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Бурную воду открыли четырьмя наградами 

Станислав Черчесов 
выбрал состав на Евро
11 июня стартует перенесённый на год чем-
пионат Европы по футболу. Национальные 
команды, прошедшие отбор, постепенно пу-
бликуют составы футболистов, которые при-
мут участие в турнире.

С окончательной заявкой определился и 
тренерский штаб сборной России. «Област-
ная газета» уже писала о том, что изначаль-
но Станислав Черчесов вызвал в расположе-
ние команды 30 игроков, которые проходи-
ли тренировочные сборы в Австрии, а также 
приняли участие в товарищеском матче про-
тив Польши (1:1). Но заявка на Евро-2020 (да, 
турнир называется именно Евро-2020, хотя и 
пройдёт летом 2021 года) ограничена, и сы-
грать смогут только 26 человек. В итоге тре-
нерскому штабу пришлось отсечь четверых 
футболистов. Первым стал Арсен Захарян, 
который испытывает проблемы со здоро-
вьем. Также на Евро не поедет голкипер «Зе-
нита» Андрей Лунёв и защитники Роман Евге-
ньев и Илья Самошников.
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».

Сборная России 
по мини-футболу узнала 
соперников по группе 
чемпионата мира
12 сентября в Литве стартует чемпионат мира 
по мини-футболу. Накануне состоялась жере-
бьёвка группового этапа турнира.

Сборная России начнёт 12 сентября мат-
чем против Египта. 15 сентября подопечные 
Сергея Скоровича сыграют с Узбекистаном, а 
18 сентября – с Гватемалой. Две лучшие 
команды выйдут из группы в плей-офф. За-
вершится турнир 3 октября. Отметим, что чем-
пионат мира должен был состояться прошлой 
осенью, но из-за пандемии был перенесён.

«Сейчас тяжело дать однозначную оцен-
ку соперникам. Могу лишь подтвердить слова 
многих специалистов, что слабых команд не 
осталось. Кто-то берёт индивидуальным ма-
стерством, кто-то командной игрой, кто-то на-
строем. Надо понимать, что в Литве соберутся 
лучшие из лучших, каждый силён и каждый 
имеет здоровые амбиции», – приводит слова 
капитана сборной России и екатеринбургской 
«Синары» Сергея Абрамова Ассоциация ми-
ни-футбола России.

Данил ПАЛИВОДА
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».

В элитном 
отборочном раунде 

чемпионата мира 
наша национальная 

команда заняла 
первое место. 

Россияне обыграли 
Словакию (7:1) 

и Хорватию (4:3), 
но проиграли 

Азербайджану (3:4)

Первый 
матч на турнире 
сборная России 

проведёт 12 июня 
против Бельгии. 
Перед началом 

Евро подопечные 
Станислава 

Черчесова проведут 
товарищеский матч 

против Болгарии 
(5 июня)

Пётр КАБАНОВ
Вчера, 3 июня, в киноте-
атрах показали первые 
фильмы лета-2021. «Облга-
зета» в традиционном об-
зоре новинок рассказыва-
ет, что посмотреть в кино 
ближайшие три месяца. Од-
нако в этот раз прокатчики 
не очень радуют зрителей 
изобилием картин. Особен-
но отечественных. Впрочем, такая ситуация с прокатом наблюдается уже не первый год. И тут, как гово-рится, если два раза совпаде-ние, то три – уже закономер-ность. Ещё в 2019-м мы отме-чали, что прокатчики не дела-ют ставку на летние периоды. 2020-й, понятно, год сложный. Но в текущее лето также не предвидится большого вспле-ска. Громкие релизы, к при-меру, «Девятаев» или «Чер-нобыль», пришлись на весну. По данным системы ЕАИС, от-слеживающей проданные би-леты и собранные деньги на территории страны, ни один фильм российского производ-ства не попал в топ-10 по сбо-рам за последнюю неделю.  

Есть такой термин: дер-
жать кассу. Речь идёт о филь-
ме, который может стать ли-
дером проката или же оття-
нуть на себя внимание зри-
телей. Какая отечественная 
картина будет «держать кас-
су» в ближайшие месяцы – 
непонятно. 

ИюньПервый месяц лета – са-мый насыщенный в плане вы-хода отечественных картин. На стартовой неделе, правда, крупных фильмов не запла-нировано. Однако можно об-ратить внимание на докумен-тальную работу «Папа» Ва-
лерии Гай Германики. Вале-рия, когда-то начинавшая как раз с документального кино, 

в последнее время больше из-вестна громкими картинами. Но сейчас она вновь верну-лась к документалистике, сняв фильм про своего отца (точ-нее, воспитавшего её отчима). «Папа» – семейное бытописа-ние, в котором видна попыт-ка разобраться в себе самой, в своих корнях, давних пережи-ваниях, берущих начало с само-го детства. А в центре сюжета – 91-летний Александр Браун. На второй неделе июня в прокате не то военная дра-ма, не то детектив – картина «Красный призрак» режиссё-ра Андрея Богатырёва. Исто-рия про зиму 1941 года. Не-большой отряд советских сол-дат скрывается в заброшен-ной деревне, а рядом немцы, которые ищут таинственного «призрака». Военный экшен, про невидимого героя, убива-ющего врагов. В главных ролях – Юра Борисов и Владимир 
Гостюхин. А по содержанию… тут уж каждому решать, как относиться к «заигрыванию» с историческим материалом. С 10 июня в прокате худо-жественный фильм Алексея 
Тельнова «Архипелаг» – кар-тина об экспедиции на Шпиц-берген в конце XIX века, цель которой – измерения реаль-ных размеров и формы земно-го шара. Создатели также обе-щают детективную линию во всей этой истории.

Но, пожалуй, самая инте-ресная картина не только ию-ня, но и лета стартует в про-кате 24-го числа. Это карти-на Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Это, выражаясь мод-ным словом, – приквел. То есть фильм, повествующий о событиях, предшествовавших похождениям «великого ком-бинатора» в «12 стульях» и «Золотом телёнке». Да, из на-звания нетрудно догадаться, о ком и о чём идёт речь. Из вели-колепных произведений Иль-
фа и Петрова мы знаем, что прошлое Остапа Бендера оку-тано густым туманом, и вот режиссёр Игорь Зайцев и сце-нарист Олег Маловичко пред-лагают нам заглянуть в него и как бы представить, что бы-ло «до» встречи с Ипполитом Матвеевичем Воробьянино-вым. По сюжету фильма, мо-лодой Ося сталкивается с ту-рецкоподданным аферистом Ибрагимом Бендером в ис-полнении Сергея Безрукова. Выйдет ли что-то из этой фан-тасмагории – узнаем в кино. И, кстати, возможно, это имен-но тот фильм, который будет «держать кассу». Других пре-тендентов пока не видно. 

Июль и августВторой и третий месяц ле-та громких премьер нам со-всем не принесут. Фильмы ав-

густа даже нет смысла выно-сить отдельным пунктом, по-скольку российских фильмов там, по сути, не будет. В первую неделю июля на экраны выйдет новый фильм журналиста и писателя Миха-
ила Идова «Джетлаг». Этим словом называют синдром смены часового пояса, когда на самолёте быстро переме-щаешься с одного континен-та на другой. В фильме Миха-ила Идова главные герои ссо-рятся в начале и разлетаются по разным точкам планеты, где находят приключения и переворачивают свою жизнь с ног на голову. В главных ро-лях – Ирина Старшенбаум и 
Филипп Авдеев. С 8 июля можно посмо-треть документальную кар-тину про Игоря Бутмана, по-казывающую яркую, как джа-зовая импровизация, биогра-фию известного российского саксофониста. Ну а для семейного про-смотра подойдёт мульт-фильм «Бука. Моё любимое чудище» (в прокате с 5 авгу-ста) от студии Сергея Селья-
нова «СТВ». Главных анима-ционных героев озвучили 
Любовь Аксёнова, Алексей 
Чумаков, Алёна Долецкая, 
Тимур Родригез. Эта боль-шая картина (заточенная и под большие сборы), в кото-рой традиционно смешались принцессы, принцы, короли и фантастические животные. Сюжет сказочно-классиче-ский – принцесса ищет своего принца, но попадает в плен к Буке, опасному разбойни-ку царства. Но ещё неизвест-но, кому не повезло больше: принцессе… или Буке. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».

Надежда на товарища Бендера? Или на Буку?
«Бука. Моё любимое чудище» – крупный отечественный 
мультфильм, который выйдет этим летом
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Камерном театре состоя-
лось награждение лауреа-
тов традиционного конкурса 
«Книга года», который про-
водят Библиотечный центр 
«Екатеринбург» и Управле-
ние культуры городской ад-
министрации.  Поскольку лауреаты 2019 года из-за ковидного перено-са были названы не весной, как планировалось, а только в конце прошлого года, то ны-нешняя церемония вызвала некоторое недоумение («что, опять?»). Но тут действитель-но всё по-честному – соискате-лями наград на этот раз были книги, выпущенные в Екате-ринбурге с января 2020-го по март 2021 года. Так что у про-фессионального сообщества и читателей было время присмо-треться к новинкам.– Читателей в Екатерин-бурге, может быть, и поболь-ше, чем в Москве, а изда-тельств в несколько раз мень-ше, – заметил в своём всту-пительном слове председа-тель жюри конкурса, литера-туровед Леонид Быков. – У нас столько участников нынче бы-ло, сколько издательство АСТ выпускает за одну неделю, а то и за один день.Ощущение некоторого «междусобойчика» действи-тельно не прекращалось на протяжении всей церемонии – член жюри поэт и художник 
Сергей Ивкин вручал награду своему учителю Андрею Сан-
никову, а тот, в свою очередь, благодарил Ивкина за помощь в работе над оформлением книги, проректор УрФУ по ин-формационной политике (по совместительству член жю-ри и соведущий церемонии) 
Алексей Фаюстов поздравля-ет директора университетско-го издательства Алексея Под-

чинёнова. Издательство УрФУ получило в итоге четыре на-грады (в игровых видах спорта это назвали бы «покер»).Но с другой стороны, мир гораздо теснее, чем мы дума-ем. Член жюри Алексей Глазы-
рин вспомнил, выйдя на сцену, как прогуливал лекции Подчи-нёнова по русской литературе, да и автор этих строк, если на то пошло, тоже когда-то расска-зывал триумфатору «Книги го-да-2020» на экзамене про ро-ман Гончарова «Обыкновенная история». И книги, отмеченные в этом году, действительно до-стойны награды. Несмотря на то, что кто-то с кем-то когда-то почему-то пересекался.Нынешний конкурс – пер-вый, который от начала до конца пришёлся на период ру-ководства Библиотечным цен-тром «Екатеринбург» Алёной 
Вугельман (она стала дирек-тором осенью прошлого года).– Мы внесли много новых номинаций, впервые за все го-ды проведения конкурса ре-шили вручить награду по ито-

гам читательского голосо-вания, – рассказала в недав-нем прошлом известная ека-теринбургская телеведущая (и опять-таки выпускница ву-за, который сейчас называет-ся УрФУ). – На первом этапе все 72 издания, представленные на конкурс, мы сначала выло-жили на сайте Библиотечно-го центра для онлайн-голосо-вания. Затем десять книг, на-бравших наибольшее количе-ство голосов, были представ-лены на фестивале «Читай, Екатеринбург» в Парке Мая-ковского. И на заключитель-ном, третьем этапе из пяти претендентов победителя вы-бирали читатели портала «It’s my city».В результате опроса един-ственным дважды лауреатом стала книга «Галина Умпелева: Такая как есть». Книга эта по-лучила награду от жюри в но-минации «Лица и судьбы», и это не только успех издатель-ства «Сократ» и автора Алек-
сея Бадаева, но и своеобраз-ный бенефис легенды Сверд-

ловского театра драмы, кото-рую по-прежнему помнят и любят зрители.      
Стоит отметить, что о 

двух книгах, ставших лауреа-
тами, «Областная газета» пи-
сала совсем недавно – о юби-
лейном сборнике стихов Ан-
дрея Санникова и книге «Бог-
дашка Топорок», иллюстра-
ции к которой создал наш ка-
рикатурист Максим Смагин.    – В этом году в конкурсе участвовали восемнадцать из-дательств, – пояснил корре-спонденту «Областной газе-ты» председатель жюри, про-фессор УрФУ Леонид Быков. – Процедура выдвижения сво-бодная – все, кто имеет отно-шение к производству кни-ги, сами выдвигают свою про-дукцию. Большинство, конеч-но, представляют Екатерин-бург, но и в области есть ин-тересные издательства. Нын-че одним из реальных претен-дентов была книга Юрия Ка-
плунова «Шуга» из Камен-ска-Уральского. В прежние го-ды интересные работы были 

из Режа. В реальности их раза в три больше, но сколько точ-но, сказать сложно – какие-то, увы, могут уже существовать только на бумаге.  Количество номинаций ра-стёт. Директор Свердловской областной специальной би-блиотеки для слепых Ирина 
Гильфанова высказала инте-ресную идею для будущих кон-курсов – учредить номинацию для специализированных из-даний.  Не обошлось во время це-ремонии без упоминания те-мы гаджетов, которые вроде бы стремительно вытесняют бумажную книгу. Соглашусь, тысяча книг про всё на свете в телефоне – это очень удобно, особенно в поездках, но чтение настоящей книги – не просто перенос слов с поверхности но-сителя в мозг. Фастфуд в каких-

то ситуациях тоже удобен, но истинный гурман всё равно предпочтёт хороший ресторан или домашнюю кухню.Так что книжные издатель-ства – это не та сфера, которой в совсем уж ближайшее вре-мя грозит вымирание по есте-ственным причинам. Другое дело, что продукция екатерин-бургских книгопечатников по большей части широкой ауди-тории чисто физически недо-ступна – в книжных магази-нах её нет. И тут возникает ко-рыстный интерес Библиотеч-ного центра «Екатеринбург». Он, во-первых, получает экзем-пляр каждого конкурсного из-дания, а во-вторых, реклами-рует себя как место, где со всем этим можно ознакомиться. Хо-тя кто сказал, что всякая ко-рысть во вред? 

«Книга года-2020»: «покер» издательства УрФУ и «бенефис» УмпелевойВ Екатеринбурге вручили традиционные награды для книгоиздателей
ЛАУРЕАТЫ

«Лучшая книга для детей и юношества» – «Приключения Макса и 
его верных друзей» Марины Голомидовой («Издательские решения»);

«Лучшее издание прозы» – сказы «Богдашка Топорок» Александра 
Кириллова («Дизайн группа Медиа Технологии Групп»);

«Лучшее издание поэзии» – собрание стихотворений Андрея Санни-
кова («Кабинетный ученый»);

«Лучшая научная книга» – «Библиотека Императорского Царско-
сельского (Александровского) лицея в Екатеринбурге. Том 2, часть 2» 
(издательство УрФУ);

«Лучшая научно-популярная книга» – «Жив опять, привет, друзья!» 
(издательство УрФУ);

«Лучшая книга о родном крае» – «Урал. Точки притяжения» (изда-
тельство «Азимут»);

«Лучшее корпоративное издание» – «Уральский федеральный уни-
верситет: 100 лет истории» (издательство УрФУ);

«Альбом года» – «Геннадий Мосин» (ИД «Автограф»);
«Дизайнерско-полиграфический стиль» – каталог «Дары дружбы. 

Графика из коллекции фонда «Шлем» (Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств);

«Издательский дебют» – «Её жизнь. По мотивам романа А.Г. Коре-
вановой «Моя жизнь» (издательство УрФУ);

«Лица и судьбы» – «Галина Умпелева: Такая как есть» (издатель-
ство «Сократ»);

Приз жюри – George Shaghashvili. Art & Fashion («Yekaterinburg: Со-
колова М.В.»);

Приз читательских симпатий – «Галина Умпелева: Такая как есть» 
(издательство «Сократ»).. 

 

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».
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ИП Фатахова Мария Васильевна ИНН 591154295702 ОГРНИП 319595800079759 от 01.07.2019 г. Сроки проведения акции с 04.06.2021 по 04.07.2021 (включительно).

Все книги, представленные на премию, были выставлены на стенде в фойе Камерного театра


