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Наталья ШАДРИНА
в севастополе завершил-
ся XXVI международный ки-
нофестиваль «золотой ви-
тязь». в этом году в конкурс-
ной программе славянского 
форума искусств было пред-
ставлено сразу шесть работ 
свердловчан, одна из кото-
рых по итогам конкурса удо-
стоена приза «серебряный 
витязь». обладателем награ-
ды стала екатеринбурженка 
Наталья Саврас с фильмом 
«счастье не за горами».В этом году уральцы на «Золотом витязе» участво-вали в трёх номинациях. Ко-личественное преимущество склонилось в пользу анима-ции – в этом разделе за победу боролись четыре наших режиссёрамультипликатора, но увы, жюри отдало предпо-чтение другим авторам. А вот в документальном кино от Свердловской об-ласти участвовали две кар-тины: короткометражный фильм «Дом» Павла Фатта-
хутдинова и дебютная кар-

тина Натальи Саврас «Сча-стье не за горами» – обе рабо-ты кинокомпании «СНЕГА». Для Натальи это уже не первая награда за эту карти-ну, но, безусловно, самая пре-стижная. До этого она полу-чила Гранпри кинофестива-ля «Берегиня» в Архангель-ске и приз за лучший неигро-вой дебют на «Кинопробе» в Екатеринбурге. Приз «Золотой витязь» за полнометражное докумен-тальное кино вручили режис-сёру Наталье Гугуевой за фильм о палубных лётчиках «Форсаж. Возвращение». Эта же картина была признан луч-шим на прошедшем фестивале документального кино «Рос-сия» в октябре, беседу с режис-сёром об этой пронзительной киноработе можно прочитать на сайте oblgazeta.ru. А в художественном кино «Золотой витязь» увезёт с со-бой в Сербию Эмир Кустури-
ца, главную награду фестива-ля он получил за фильм «По Млечному пути» с Моникой 
Белуччи в главной роли. 

«счастье не за горами» – короткометражная документальная 
картина о японской балерине Юко Фукудо, танцующей в пермиУральский режиссёр завоевала награду «Серебряный витязь»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Призыв» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических 
лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр по 
организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».
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«Только недавно узнал, что  про меня написано в Википедии»Самый опытный свердловский баскетболист Алексей Комаров готовится к юбилейному сезонуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», са-
мый опытный из ныне дей-
ствующих свердловских ба-
скетболистов 36-летний цен-
тровой Алексей КОМАРОВ в 
предстоящем сезоне будет 
играть за екатеринбургский 
«уралмаш», созданный лишь 
год назад. для самого игро-
ка это будет двадцатый се-
зон в его профессиональной 
карьере. о секретах спортив-
ного долголетия и о многом 
другом с новичком «уралма-
ша» побеседовал корреспон-
дент «оГ».

– алексей, с вашим ро-
стом, наверное, никак нельзя 
было миновать баскетболь-
ной площадки, но всё-таки 
как вы попали именно в этот 
вид спорта?– Честно скажу, случайно. В самом начале первого клас-са к нам на урок физкультуры пришёл тренер Александр Пе-
трович Григорьев и пригла-сил заниматься в секцию. Пер-вое время занятия были пря-мо в школе, а потом уже ездил на тренировки в ДЮСШ №3 на улице Бажова.

– в 1997 году юношеская 
команда свердловской обла-
сти 1980–1981 годов рожде-
ния под руководством алек-
сандра Григорьева заняла 
четвёртое место в первен-
стве России, а чемпионом тог-
да стали питерцы, в том чис-
ле будущий лидер сборной 
России, а ныне – президент 
РФб Андрей Кириленко и Фё-
дор Лихолитов…– Самое интересное, что с Кириленко на площадке я никогда не встречался. Да-же в том финале мы с коман-дой из СанктПетербурга не 

играли. Тренировал её, кста-ти,  Борис Георгиевич Лива-
нов, с которым в дальней-шем мне посчастливилось поработать во Владивостоке и Ревде.

– самый яркий момент в 
карьере – победа в суперли-
ге в 2011 году со «спартаком-
Приморье»?– Наверно, да. Конечно, бы-ло ещё пятое место в дивизио-не «А» суперлиги с «Евразом» в 2005 году. Это более высокий результат, но я тогда был со-всем молодой, играл немного, зато с какими игроками! Тогда в команде был очень хороший подбор «больших» – Игорь Гра-
чёв, Александр Гаршин, Вла-
димир Анциферов. Отвоевать у таких мастеров место в соста-ве было непросто.

– в интернете встретил 
упоминание о том, что в 2003 
году ты участвовал в драф-
те нба. Признаться, не пом-
ню этого эпизода в твоей био-
графии.– Ничего страшного, я тоже не помню (смеётся). Мне толь-ко недавно показали, что про меня, оказывается, есть статья в Википедии, очень удивился самому этому факту, и про моё участие в драфте тоже узнал только оттуда.

– у многих игроков номер 
на майке имеет какое-то сим-
волическое значение…– А вот сейчас я вынужден буду развеять ещё один миф – про то, что 41й номер я взял в подражание Дирку Новиц-
ки (игроку сборной Германии 
и команды НБА «Даллас Маве-
рикс». – Прим. «ОГ»).

– Признаться, я тоже всег-
да был убеждён, что так и 

есть. согласись, что вы даже 
внешне сильно похожи.– Ну, может быть, Новицки чемто на меня и похож, но вы-бор номера с ним никак не свя-зан. Просто после первого сезо-на в Заречном, который я оты-грал под 14м номером, захоте-лось какихто перемен – попро-сил поменять цифры на май-ке местами. Сработало – в двух следующих сезонах «Союз» стал вицечемпионом суперли-ги (смеётся).

– давай поясним для тех, 
кто не в курсе, что это не 
уральский заречный.– Да, это его тёзка в Пензен-ской области – закрытый го-род, в котором по улицам хо-дят лоси.

– ну-ну. Как у нас на урале 
медведи?– Абсолютно серьёзно. Од-нажды даже одного сохатого 

встретили во время кросса. В первый момент растерялись – как быть, но испуг бы взаим-ным, и мы благополучно избе-жали столкновения.
– Это было самое экзоти-

ческое приключение в ка-
рьере?– У меня, наверное, да. К со-жалению или к счастью, я не ез-дил с «Евразом» в Якутск, когда команду в аэропорту встречал автобус с печкойбуржуйкой. А самые яркие воспоми-нания остались от поездки на озеро Байкал после игры в го-стях с «Иркутом». Красота необыкновенная.     

– Раз уж ты упомянул «ир-
кут», то не могу не спросить 
вот о чём – Алексей Лобанов, с 
которым вы вместе играли в 
«евразе»,  в прошедшем сезо-
не навёл шороху в суперли-
ге с этим самым «иркутом», 

кто-то из твоих бывших од-
ноклубников уже давно за-
вершил карьеру и нашёл се-
бя после спортивной жизни. – Пока здоровье позволя-ет, занимаюсь тем, что мне нра-вится. К счастью, серьёзные травмы меня пока что мино-вали.

– центровой сборной со-
ветского союза Сергей Гри-
шаев как-то рассказывал 
мне, что за обувью ему прихо-
дилось ездить в специализи-
рованные магазины в бель-
гию или сШа…– Это действительно се-рьёзная проблема. К счастью, сейчас появились интернетмагазины, так что ездить само-му уже не обязательно. Прав-да, с тех пор как доллар подоро-жал, цены кусаются. 

– в 36 лет самое время 
уже задуматься о том, что бу-
дет после завершения карье-
ры игрока.– Конечно, есть такие мыс-ли. Хочу со временем попробо-вать себя в роли тренера. Очень интересно было бы взглянуть на баскетбол не изнутри, а сна-ружи, почувствовать себя не солдатом на поле боя, а генера-лом, командующим войсками. 

Я, кстати, с годами понял, что даже самые тяжёлые нагруз-ки тренер даёт не потому, что он такой вредный, а чтобы нам же потом было лучше. Так что сейчас стараюсь не только вы-полнять все задания на трени-ровках, но и фиксирую для се-бя наиболее важные момен-ты. Чем больше тренируешь какойто момент, тем легче ты его выполнишь в игре. Сколько раз замечал – если буду прице-ливаться, то, скорее всего, про-махнусь (смеётся). А какойни-будь шальной бросок через ру-ки соперников обязательно за-летит в корзину. 
– следующий сезон ты 

проведёшь в «уралмаше». 
что привлекло тебя в этой 
команде?– Честно говоря, для меня это был непростой выбор. С од-ной стороны, меня всё устраи-вало, очень нравилось в про-шлом сезоне работать с Вади-
мом Филатовым – он инте-ресный тренер со своим ори-гинальным видением баскет-бола. В «Уралмаш» меня зва-ли ещё год назад, а сейчас уже в мае снова сделали предло-жение, а всётаки, особенно по нынешним временам, хочет-ся как можно раньше опреде-литься со своим ближайшим будущим. Хорошо, что в Екатеринбур-ге решили возрождать коман-ду «Уралмаш», в которой игра-ют в основном местные, сверд-ловские баскетболисты. Судя по тем разговорам, которые у меня состоялись в клубе, зада-чи на предстоящий сезон будут самые высокие, хотя турнир в этом году у команды будет го-раздо сильнее. Надеюсь, помо-гу «Уралмашу» покорить но-вые вершины.

 досье «ог»
алексей комаров.
l Родился 12 мая 1981 года в 
Свердловске.
l Рост – 207 см.
l Мастер спорта.
l играл за команды «евраз», 
«Урал» (обе – екатеринбург), 
«Старый Соболь» (Нижний та-
гил), «темп-СУМЗ» (Ревда), 
«Союз» (Заречный), «Спартак-
Приморье» (Владивосток).
l чемпион суперлиги 2011 года.

алексей комаров (с мячом) уверяет, что игровой номер выбрал 
не в подражание дирку новицки

«Областная газета» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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главные роли в «анне карениной» исполнили 
елизавета Боярская и максим матвеев. 
матвеев в фильме сыграл алексея вронского

«дюнкерк» – первый фильм нолана, снятый 
на основе исторических событий. съёмки 
проходили на искусственном пресном озере 
эйсселмер в центральной части нидерландов

Что посмотреть летом2017:  самые ожидаемые фильмыПётр КАБАНОВ
«оГ» продолжает рассказы-
вать о том, чем можно занять 
себя в предстоящие три ме-
сяца. Представляем новинки 
кинопроката, на которые сто-
ит обратить внимание летом 
2017 года. 

отечественный 
кинематограф
l «анна Каренина. исто-

рия вронского» (реж. Карен 
Шахназаров). Премьера: 8 
июня. Это киноверсия сериала «Анна Каренина», показанно-го весной на телеканале «Рос-сия1». Новый проект Шахназа-рова оказался одним из самых обсуждаемых и вместе с этим вызвал противоположные от-клики. Многим не понравилось, что режиссёр добавил слишком много от себя: перенёс действие в начало XX века, исключил ли-нию Левина и Китти и сделал очень спорный финал. Одна-ко Карен Шахназаров попытал-ся не столько детально точно экранизировать произведение, сколько показать историю рус-ского государства начала про-шлого столетия. Кроме того, 
Елизавета Боярская, вопре-ки злым языкам, смогла бли-стательно справиться со столь сложной ролью. Шахназарову, при всех явных минусах карти-ны, удалось создать жизнеспо-собную экранизацию одного из самых популярных романов русской литературы. 

l «Холодное танго» (реж. 
Павел чухрай). Премьера: 22 
июля. Павел Чухрай – номинант «Оскара» и «Золотого глобуса» – впервые за семь лет представ-ляет свою новую картину. Чух-рай обращается к теме Второй мировой войны. В центре сюже-та история Макса и Лаймы. Макс 

попадает в концентрационный лагерь, а Лайме с семьёй удаёт-ся спастись ввиду того, что её отец решает сотрудничать с на-цистами. Чухрай – мастер дра-мы. В «Холодном танго» он по-казывает, как жизнь может раз-рушиться в одну секунду и как даже близкие люди могут пре-вратиться во врагов. «В филь-ме я пытаюсь рассказать о том, как машина фашизма не только уничтожала людей но и как она стравливала выживших. Она ло-мала судьбы даже неплохо при-способившихся к ней людей», – именно так говорит о своём фильме режиссёр. 
l «блокбастер» (реж. Ро-

ман волобуев). Премьера: 6 
июля.Трагикомедия, основанная на реальных событиях, почерп-нутых из криминальной хрони-ки. Это экранизация нашумев-шего случая, когда девушка из провинциального города Рос-сии ограбила пункт микрокре-дитования и поехала покорять Москву. Собрав в своём новом фильме топовых российских ак-тёров – Анну Чиповскую, Ма-
рию Шалаеву,  Михаила Еф-
ремова, Юлию Снигирь, Свет-
лану Ходченкову, Александра 
Молочникова, Евгения Цыга-
нова – Волобуев снял забой-ную трагикомедию на тему сто-лицы и провинции. Волобуева 

можно отнести к «новой вол-не» российских режиссёров, ко-торые снимают самобытное ки-но, которое по душе и молодым, и взрослым. Подходящий вари-ант для летнего уикэнда. 
зарубежное кино

l «человек-паук: возвра-
щение домой» (реж. джон 
уоттс). Премьера: 6 июля. Шестнадцатая картина ки-нематографической вселенной Marvel, которую любят по все-му свету. Пересказывать сюжет такого фильма не имеет смыс-ла: в центре картины, как всег-да, борьба супергероев со злом. Ктото, конечно, устал от такого жанра, но расслабиться и посмо-треть очередной фильм Marvel точно стоит, хотя бы в качестве развлечения. Marvel Studios и Sony Pictures Entertainment де-лает добротное кино, с каче-ственными спецэффектами и популярными актёрами. 

l «дюнкерк» (реж. Кри-
стофер нолан). Премьера: 20 
июля. Одна из самых ожидаемых премьер 2017 года во всём ми-ре. Действие фильма развора-чивается в 1940 году во Фран-ции и рассказывает о  Дюнкерк-ской операции, в ходе которой было спасено 338 226 англий-ских, бельгийских и француз-

ских солдат. Автор «Бэтмена», «Начала», «Интерстеллара» ни в коем случае не интерпретирует посвоему исторические собы-тия, а детально реконструирует их. Корабли, самолёты, форма – это раритеты, сохранившиеся до наших дней. Для достижения наиболее высокого качества изображения съёмка велась на 65миллиметровую плёнку IMAX, что позволит зрителям полностью окунуться в истори-ческую атмосферу. Фильм полу-чился тяжёлым, но пропустить картину, которая, скорее всего, станет очередным шедевром – никак нельзя. 
l «Тёмная башня» (реж. 

николай арсель). Премьера: 
3 августа.Новая картина – экраниза-ция серии романов одного из самых популярных фантастов современности – Стивена Кин-
га. В центре сюжета – стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эль-
ба), в параллельном мире он ищет Тёмную башню, удержи-вающую вселенную от унич-тожения. Любители фантасти-ки ждали выход этого фильма с 2007 года. За проект долго ни-кто не брался. Новая картина, вслед за книгой, наверняка ста-нет настоящим кинобестселле-ром и обретёт миллионы фана-тов по всему миру.

сборная россии начала 
отбор на чемпионат  
мира с победы
Женская волейбольная сборная россии нача-
ла отборочный турнир к чемпионату мира 2018 
года с победы над командой австрии со счётом 
3:0 (25:14, 25:13, 25:15). 

Самой результативной в составе нашей 
команды стала доигровщица свердловской 
«Уралочки-НтМК» Ксения Парубец (9 очков).

В других матчах первого тура в группе «А» 
(игры проходят в хорватском Осиеке) гречан-
ки обыграли команду Венгрии в пяти партиях, а 
хорватки – со счётом 3:0.

на чемпионате мира  
из россиян остались 
только теннисисты «угмк» 
выступающий за клуб настольного тенни-
са «угмк» из верхней пышмы Александр Ши-
баев остался единственным представителем 
россии в мужском личном турнире на чемпи-
онате мира, который проходит в дюссельдор-
фе (германия).

Со счётом 4:2 (12:10, 10:12, 7:11, 11:8, 11:5, 
11:7) он обыграл теннисиста из египта Мохаме-
да Эль-Беяли. В следующем раунде соперником 
Шибаева будет немец Рикардо Вальтер. 

екатеринбуржец Григорий Власов в первом 
круге проиграл венгерскому теннисисту Томашу 
Лакатошу со счётом 2:4 (10:12, 11:6, 12:14, 5:11, 
12:10, 4:11). В миксте у Власова получается на-
много лучше – в паре с Яной Носковой он про-
бился в 1/16 финала, взяв верх над дуэтом из 
Нигерии Куадри Аруна и Эдем Оффионг – 4:1, 
за выход в четвертьфинал Власов и Носкова сы-
грают со шведской парой Матиас Карлссон и 
Матильда Экхольм.

евгений Ячменёв
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увЗ подтвердил 
финансирование «спутника»
совет директоров корпорации «уралвагонза-
вод» принял решение о финансировании нижне-
тагильского хоккейного клуба «спутник» в сезо-
не 2017/2018. 

хоккейный клуб «Спутник» в новом сезоне 
будет защищать честь Нижнего тагила и Сверд-
ловской области в чемпионате Высшей хоккей-
ной лиги (Вхл). А команда юниоров клуба вы-
ступит в первенстве Вхл.

пётр каБанов


