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Андрей Гачина: «На финале чемпионата России мы 
почувствовали, что есть шанс на реванш»

Картина «Бегство рогатых викингов» шла до зрителя почти 
девять лет...

Евгений Ерёмин 
после победы 
в финале 
молодёжного 
чемпионата Европы

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

Н
Т 

«У
ГМ

К»

К/
Ф

 «
БЕ

ГС
ТВ

О
 Р

О
ГА

ТЫ
Х 

ВИ
КИ

Н
ГО

В»
, Р

ЕЖ
. И

Л
ЬЯ

 Б
ЕЛ

О
СТ

О
Ц

КИ
Й

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 В

Ф
С/

АН
Н

А 
И

ВА
Н

И
Ц

КА
Я

Теннисисты УГМК в пятый раз стали чемпионами страныПётр КАБАНОВ
Теннисисты верхнепышмин-
ского клуба УГМК в пятый 
раз стали сильнейшей ко-
мандой в России. По сумме 
двух матчей команда оказа-
лась сильнее оренбургского 
«Факела-Газпрома» и после 
годичного перерыва вернула 
себе титул чемпиона России. В этом сезоне оба клу-ба играли ещё в финале само-го престижного клубного тур-нира Старого Света – Лиги ев-ропейских чемпионов. Верх-непышминцы достойно боро-лись, но в итоге довольствова-лись только серебряными ме-далями. Поэтому у УГМК был шанс взять у оренбуржцев ре-ванш в чемпионате страны. Первый финальный матч (оба прошли в Санкт-Петербурге) завершился побе-дой нашей уральской коман-ды со счётом 3:1. Первое очко УГМК принёс Александр Ши-
баев, который в трудном, но при этом в весьма зрелищном матче переиграл Владими-
ра Самсонова – 3:2. Очки в ко-пилку пышминского клуба так-же принесли Джонатан Грот, обыгравший Алексея Ливенцо-
ва, и Андрей Гачина, вновь пе-реигравший Самсонова. Второй матч стартовал как раз с поединка между Гачиной и Самсоновым. И вновь резуль-

тат был таким же – 3:0. Алек-сандр Шибаев и Дмитрий Ов-
чаров обменялись победами в партиях на старте, а затем игрок «Факела» дал шанс сво-ей команде, выиграв два сле-дующих игровых отрезка – 3:1. В итоге победу команде при-нёс Джонатан Грот, который не без труда обыграл Дениса Иво-
нина – 3:1. Этих очков хватило УГМК, чтобы одержать победу, невзирая на то, что в финаль-ном отрезке матча Андрей Га-чина проиграл Овчарову, а Ши-баев и вовсе снялся из-за трав-мы. «Факел» выиграл, но по сумме двух игр впереди – УГМК. – Клуб всегда хочет только побеждать. Жаль, это не всегда случается, – прокомментиро-вала результат матча главный тренер команды УГМК Татья-
на Кутергина. – За счёт жела-ния и удачной расстановки нам удалось вновь стать чемпиона-ми России. Конечно, победа в первой игре со счётом 3:1 мно-гое команде дала. Хотя мы зна-ем «Факел-Газпром» очень хо-рошо, мы уступали им и всухую. Огромный молодец Андрей Га-чина. Александр Шибаев чуть расстроился, говорил, что он слабое звено… Хотя он про-играл Дмитрию Овчарову, кото-рый на ходу. Без победы Саши над Владимиром Самсоновым в первой игре этого чемпионства могло и не случиться. 

Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 29 мая, во фран-
цузском городке По старту-
ет юбилейный, 20-й чемпи-
онат Европы по гребному 
слалому. Во Францию в со-
ставе сборной отправились 
два свердловских спортсме-
на (из СШОР «Уралец») – 
Никита Губенко (байдарка) 
и Дмитрий Храмцов (ка-
ноэ). До европейского пер-
венства наши гребцы уже 
отметились на Кубке Рос-
сии, где Губенко завоевал 
сразу две медали в личном 
зачёте,  а Храмцов – серебро 
в командной гонке. Тагильские гребцы-слало-мисты уже далеко не первый год доказывают своё преиму-щество на российских стар-тах. Например, на прошедшем в  Окуловке (Новгородская об-ласть) Кубке России свердлов-ская команда завоевала в лич-ных гонках одно золото, два серебра и две бронзы. Кроме того, в командных заездах та-гильчане дважды поднима-лись на высшую ступень пье-дестала, а также на вторую строчку. Итак, Никита Губенко уво-зит с чемпионата серебряную медаль в байдарке-одиночке. 
Виталий Максимов – бронзо-вый призёр (каноэ-одиночка). В командных гонках Дмитрий 
Храмцов, Виталий Макси-
мов, Юрий Снегирёв стали се-ребряными призёрами в гонке каноэ-одиночек, а Никита Гу-бенко, Владимир Камешков, 
Дмитрий Лабасов – облада-тели Кубка России в гонке бай-дарок-одиночек.Отдельно стоит сказать про экстремальный слалом (сокращённо «К-1», или «ка-як-экстрим»). Это новый вид программы, в котором на бай-дарках-одиночках стартуют 

сразу четыре участника и где допускается контактная борь-ба. Один из самых зрелищных видов гребного слалома, ко-торый активно пробивается в программу Игр 2024 года. Именно в этом виде на Кубке России сборная Сверд-ловской области заняла весь пьедестал. Обладателем Куб-ка стал Никита Губенко, се-ребро у Дмитрия Лабасова, а бронзовую медаль завоевал Владимир Камешков. Как итог – Никита Губенко вы-ступит и на чемпионате Ев-ропы, и на Кубке мира, и на главном старте сезона – чем-пионате мира (пройдёт осе-нью в Испании). 25-летний Никита Гу-бенко и 20-летний Дмитрий Храмцов – из нового поколе-ния гребцов. Тех самых, кто пришёл на смену некогда са-мой титулованной паре Рос-сии в категории каноэ-двоек, участникам трёх Олимпиад и призёрам Игр-2008, тагильча-нам Дмитрию Ларионову и 
Михаилу Кузнецову.К слову, Губенко как раз штурмует новый класс – экс-тремальный слалом и уже здорово преуспел в нём. В прошлом году он сначала также победил на Кубке Рос-сии, а потом добрался и до более серьёзных высот – стал первым на этапе Кубка мира. Чемпионат Европы завер-шится 2 июня. Хочется верить, что наши спортсмены внесут свой вклад. Сборной России уже нужно заявить о себе на европейской арене, поскольку за все двадцать чемпионатов национальная сборная лишь один раз поднималась на пье-дестал – в 2015 году в команд-ной гонке была выиграна бронза. В составе тогда были Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.  

В «Уралмаше» новые 
тренер и центровой
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал-
маш» объявил о заключении годичного кон-
тракта с одним из самых перспективных мо-
лодых российских тренеров 43-летним Миха-
илом Карпенко.

Новый глав-
ный тренер родом 
из Ростовской об-
ласти, в детстве за-
нимался многими 
игровыми видами 
спорта, в том чис-
ле баскетболом, но 
на профессиональ-
ном уровне играл 
в гандбол. Карье-
ру баскетбольно-
го тренера начинал 
в детской спортив-
ной школе в род-
ном городе Саль-
ске, затем четыре 
года работал в си-
стеме саратовско-
го «Автодора», в том числе главным тренером, 
после чего перебрался в Казахстан, где возглав-
лял «Каспий» (Актау), команду Единой лиги ВТБ 
«Астана» и национальную сборную). В минув-
шем сезоне Михаил Карпенко был главным тре-
нером эстонской команды «Валга Валка». 

Ранее в интервью «Областной газе-
те» президент «Уралмаша» Виктор Ганиен-
ко рассказывал, что хотел бы сохранить в ро-
ли главного тренера Олега Мелещенко, но 
специалист, под руководством которого ко-
манда добилась наивысшего успеха в своей 
трёхлетней истории (6-е место в регулярном 
чемпионате Первого дивизиона Суперлиги), 
склоняется к тому, чтобы вернуться в Слова-
кию, где у него живёт семья.

Ещё одним новичком «Уралмаша» стал 
опытный 30-летний центровой Максим Кри-
вошеев (208 см). Воспитанник Омска вы-
ступал за свою карьеру в восьми командах, 
в том числе в «Локомотиве-Кубани», «Ени-
сее», «Нижнем Новгороде» в Единой лиге 
ВТБ. Чемпион Первого дивизиона Суперлиги, 
в 2016 и 2017 годах входил в символическую 
пятёрку по итогам турнира. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Казахстанская «Астана» 
с Михаилом Карпенко 
впервые в истории 
стала бронзовым 
призёром Кубка 
азиатских чемпионов. 
Чего добьётся с новым 
тренером «Уралмаш»?
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Данил ПАЛИВОДА
У профессиональных спорт-
сменов очень плотный со-
ревновательный график. 
Свердловский самбист Евге-
ний ЕРЁМИН этой весной был 
особенно активен. Снача-
ла 19-летний спортсмен по-
бедил на молодёжном пер-
венстве Европы, затем про-
бился в финал уже взросло-
го чемпионата Европы и при-
нёс в копилку сборной Рос-
сии серебряную медаль. А 
сразу после этого отправился 
в Москву на Кубок Президен-
та России, где помог сборной 
МВД занять первое команд-
ное место. В разговоре с «ОГ» 
Евгений рассказал о том, что 
для него стало дополнитель-
ной мотивацией перед чем-
пионатом Европы, как не сло-
вить звезду после определён-
ных успешных результатов, и 
о долгожданном отдыхе.

– Евгений, насколько фи-
зически сложно выступать в 
таком плотном графике?– Это, конечно, тяжело, осо-бенно когда турниры такие крупные. Но я уже очень давно тренируюсь и выступаю на со-ревнованиях, так что привык. 

– Призовое место на взрос-
лом чемпионате страны при-
дало уверенности в силах пе-
ред молодёжной Европой?– Я уже во второй раз уча-ствую во взрослом чемпионате России, и в прошлом году точ-но так же отобрался в сборную страны. В этом году снова хотел выступить успешно, доказать себе, что прошлогодний успех – не случайность. Конечно, это придаёт сил, особенно в психо-логическом плане.

– На молодёжный чемпи-
онат Европы, который прово-
дился на Кипре, ехал только 
за победой?– Конечно. До этого я по-беждал на двух юниорских пер-венствах Европы, хотелось за-воевать третье континенталь-ное золото. Результат на Кипре я показал хороший, главную за-дачу выполнил, но своей борь-бой я остался не очень доволен. 
К примеру, уже на взрослом 
чемпионате Европы я хоть и 
стал вторым, но борьбой сво-
ей доволен.

– Сказалась дополнитель-
ная мотивация перед взрос-
лым турниром?

– Да, хотелось проявить 
себя, тем более что Сверд-
ловскую область в этом году 
на чемпионате Европы пред-
ставляли всего два человека: 
я и Владимир Гладких.

– То есть своим вторым 
местом на чемпионате Евро-
пы ты доволен?– Мы, конечно, всегда на-страиваемся только на победу, других целей быть не может. Но я доволен тем, что я про-бился в финал взрослого чем-пионата Европы. Были неболь-шие ошибки, над которыми бу-дем в дальнейшем работать и исправлять их. В финале упу-стил несколько хороших мо-ментов для броска, где-то не-доработал.  

– Валерий Стенников в ин-
тервью «ОГ» после чемпиона-
та Европы сказал: «Серебро 
для Жени – достойный ре-
зультат. Думаю даже, что если 
бы он выиграл, мне было бы 
тяжелее с ним работать. Голо-
ва может ведь закружиться 
от такого успеха». 

– Я ведь не выиграл, поэто-му и не было никаких звёздных моментов (смеётся). А так, я, конечно, полностью согласен с Валерием Глебовичем, есть ку-да расти и есть над чем рабо-тать. Будем идти дальше.
– После чемпионата Евро-

пы у тебя практически не бы-
ло времени на восстановле-
ние – впереди был Кубок Пре-
зидента…– Я вообще улетел в Москву на следующий день после то-го, как отборолся на чемпиона-те Европы. Силы восстановить практически не успел, очень тяжело было бороться на этом турнире. 

– Ты тоже внёс свой вклад 
в эту победу. В финале Кубка 
Президента России ты встре-
чался с победителем юниор-
ского чемпионата мира Ру-
стамом Заболотным…– Я знал своего соперни-ка, в 2017 году я с ним должен был бороться в финале юниор-

ского первенства России. Тогда я мог выступать в двух возраст-ных категориях, и сначала я вы-играл юношеское первенство. На более взрослом, юниорском первенстве мы и должны были сойтись в финале с Рустамом Заболотным, но раз я до это-го выиграл юношеское первен-ство России, мне пришлось про-сто отдать ему победу, без борь-бы, так как на два первенства мира одновременно я бы пое-хать не смог. Получается, что у нас свой личный финал был. Хорошо, что всё получилось.
– Евгений, сейчас-то нако-

нец будет долгожданный от-
дых? Какие планы вообще на 
ближайшее время?

– Из-за того что я много ез-жу на соревнования, не всег-да получается посещать учёбу. Сейчас буду исправлять долги в Училище олимпийского резер-ва. А с 1 июля уже снова на сбо-ры, так что времени на отдых не так уж и много.

«Настраивался на золото чемпионата Европы» Свердловский самбист Евгений Ерёмин за полтора месяца завоевал три медали крупных турниров

Россия сыграет в одной 
группе с Финляндией и США
на ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея опреде-
лила состав групп на чемпионат мира-2020, 
который пройдёт в двух швейцарских горо-
дах — Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Сбор-
ная России сыграет в группе «B». 

Интересно, что уже на групповой ста-
дии россияне сыграют с двумя командами – 
соперницами по плей-офф чемпионата ми-
ра-2019 – США и Финляндией. Помимо это-
го, подопечные Ильи Воробьёва встретятся с 
Латвией, Швейцарией, Норвегией, Италией, 
Казахстаном. Матчи пройдут в Цюрихе.

В группе «А» сыграют: Канада, Швеция, 
Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белорус-
сия и Великобритания. Местом проведения 
игр станет Лозанна.

Напомним, что чемпионат мира-2019 про-
ходил в Словакии. Сборная России прошла 
групповой этап без поражений, в четвертьфи-
нале оказалась сильнее США (4:3), но в по-
луфинале неожиданно уступила Финляндии 
(0:1), которая впоследствии стала победитель-
ницей турнира. Россияне же в матче за бронзо-
вые медали одолели Чехию по буллитам – 3:2.

Данил ПАЛИВОДА

Кинолето-2019: чем богаты, тем и радыПётр КАБАНОВ
В ближайший четверг в рос-
сийских кинотеатрах старту-
ют последние фильмы вес-
ны. Впереди лето, пора фе-
стивалей, отпусков, отдыха и, 
конечно, походов в кино. «Об-
ластная газета» рассказыва-
ет о том, какие отечествен-
ные фильмы ждать в бли-
жайшие три месяца. В этом году в прокате с оте-чественными фильмами ситу-ация укладывается в извест-ную присказку: чем богаты, тем и рады. Не так много россий-ских картин можно будет уви-деть летом. Оттого возникает вопрос: а на чём будут делать «кассу» прокатчики? Впрочем, это их забота. Стоит добавить, что в начале июня в Сочи прой-дёт 30-й «Кинотавр». И вполне возможно, что часть фильмов конкурсной программы (осо-бенно обладателей главных призов), можно будет ждать в кинотеатрах к концу лета. 

«Игра» Астрахана 
и крапивинские 
«Викинги»6 июня в прокат должен выйти фильм Дмитрия 

Астрахана «Игра». Астрахан, некогда работавший в Сверд-ловской области, представил картину ещё в прошлом году на кинофестивале «Окно в Евро-пу» в Выборге. О ней известно немного. В главный роли быв-ший кавээнщик Виктор Васи-
льев. По крупицам можно со-брать информацию, в том числе из уст самого режиссёра, кото-рый в своих интервью говорит, что фильм про «игру в жизнь» – психологический триллер про границы правды.Последние режиссёрские работы Дмитрия Астрахана по-лучались неоднородные, совер-шенно разные по стилистке. И поэтому хочется надеяться, что в «Игре» Астрахан мироощуще-

нием будет близок к своим же, пожалуй, лучшим фильмам – «Всё будет хорошо» или «Ты у меня одна». Продолжится июнь рабо-той «Бегство рогатых викин-гов» Ильи Белостоцкого (вы-ход 13 июня). Безусловно, эта картина привлекает своим сценаристом: специально для фильма Владислав Крапивин переработал сюжет своей же повести 1969 года – «Бегство рогатых викингов». В основном внёс приметы нашего времени. Саму же историю про Джонни 
Воробьёва, «битвы викингов», 
Тольку Самохина многие, на-верное, помнят с детства. Илья Белостоцкий известен по работе над киножурналом «Ералаш». Картину снимали в Тюмени, с местными детьми. До зрителя она шла долго – без ма-лого почти девять лет, съёмки были закончены ещё в 2010 го-ду. С тех пор продолжался поиск финансирования, чтобы завер-шить всю работу. Сам же Вла-
дислав Петрович к картине, 
судя по интервью, относится 
неоднозначно. Так, в 2018 го-
ду он рассказывал, что со съё-
мочной площадки его «ото-
двинули», авторский экзем-
пляр снятого фильма почему-
то не получил. Однако потом 
сам отмечал, что картина, в 
общем, получилась, и заслуга 

здесь как раз юных артистов 
из Тюмени. Как бы то ни было, фильмы для детей и подрост-ков настолько штучный товар, что любые подвижки в этом на-правлении очень радуют. Осо-бенно когда в основе – произве-дение живого классика. 

Прямиком 
из Канн и СочиВ конце июня зрители смо-гут увидеть ещё две отече-ственные картины – «Дылду» 

Кантемира Балагова (выход 20 июня) и «Выше неба» Окса-
ны Карас (27 июня). Примеча-тельно, что оба фильма пока-жут на «Кинотавре», но первый вне конкурса. Впрочем, «Дылде» особо со-ревноваться на «Кинотавре» и не нужно. На прошедшем Канн-ском кинофестивале работа Ба-лагова попала во вторую по значимости программу – «Осо-бый взгляд», где жюри отдало Кантемиру награду за режис-суру, а международная ассоци-ация кинокритиков ФИПРЕС-СИ свой приз в этой программе.Новый фильм ученика 
Александра Сокурова – исто-рия двух фронтовых подруг, ко-торые устраивают свою жизнь в послевоенном Ленинграде. Балагов пропустил через се-бя книгу Светланы Алексие-

вич «У войны не женское лицо» и снял историю о сломанных женских судьбах на войне. Вторая работа – «Выше не-ба», от победительницы «Ки-нотавра-2016» Оксаны Карас. История о том, что любовь мо-жет преодолеть любые прегра-ды. Правда, сама Карас отмеча-ла, что в фильме есть детектив-ная история, которая «держит» до самого конца… В главных ро-лях – Таисия Вилкова, Филипп 
Авдеев, Виктория Толстога-
нова, Алексей Агранович.

Философский 
августТак получилось, что на июль ярких премьер, по сути, не за-планировано. А вот в августе зрители смогут увидеть карти-ну Александра Велединского «В Кейптаунском порту» (22 ав-густа) – её перенесли в прокате с мая. Мы уже рассказывали о новой работе Велединского, ко-торый переждал пять лет с мо-мента выхода самого громкого своего фильма – «Географ гло-бус пропил». Он представляет зрителям философскую карти-ну о прошлом и настоящем. Ре-жиссёр в свою работу уместил почти целый век, судьбы сра-зу нескольких людей, и этим он словно ставит смысловую точ-ку в стремлении отрефлексиро-вать прошлое. Вторую картину августа – «Последнее испытание» (29 ав-густа) в прокате перенесли аж с 2018 года. Картина Алексея Пе-

трухина рассказывает о захва-те террористами Дома культу-ры. Сами создатели не прово-дят прямые параллели с тра-гическими событиями 2002 го-да на Дубровке, но связь найти можно. К примеру, даже в том, что среди актёров, снимавших-ся в массовке, были и реальные участники трагедии «Норд-Оста». Таким образом, психоло-ги посоветовали им преодолеть страхи прошлого. 

Начались съёмки фильма 
по «Общаге-на-Крови»
В посёлке Стрельна на берегу Финского за-
лива начались съёмки художественного 
фильма с рабочим названием «Тенерифе» по 
роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», 
сообщила на своей странице в Фейсбуке про-
дюсер писателя Юлия Зайцева.

Роман был написан ещё в начале 90-х го-
дов, когда автор учился на искусствоведческом 
факультете Уральского государственного уни-
верситета. Год назад департамент кинематогра-
фии Министерства культуры России включил 
фильм по «Общаге-на-Крови» в список проек-
тов, которые получат субсидии от государства.

Это режиссёрский дебют 38-летнего Ро-
мана Васьянова, который пока что более из-
вестен как оператор. Он дебютировал в кино 
как ассистент оператора на съёмках культо-
вого сериала «Бригада», затем уже самостоя-
тельно снимал фильмы Валерия Тодоровско-
го «Тиски» и «Стиляги». Васьянов много ра-
ботал в рекламе, снимал в Голливуде, в том 
числе фильмы режиссёра Дэвида Эйера, с 
участием Уилла Смита и Брэда Питта.  

Что касается актёрского состава фильма 
по «Общаге-на-Крови», то в него вошли Ники-
та Ефремов, Геннадий Вырыпаев, Илья Мала-
нин, Ирина Старшенбаум. Съёмки планирует-
ся завершить до конца 2019 года.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Кубок есть – впереди Франция
Также по итогам 
Кубка России 
по гребному сла-
лому тагильчанин 
Александр 
Харламцев завоевал 
путёвку на первен-
ство Европы 
и мира среди 
юношей, а Дмитрий 
Лабасов сможет 
выступить 
на первенстве 
Европы и мира 
среди юниоров


