КУЛЬТУРА / СПОРТ
12:00 Привокзальная площадь.
Возложение цветов к Мемориалу
Уральскому добровольческому
танковому корпусу.
13:00 Широкореченское кладбище
стела «Неизвестному Солдату
1941 – 1945»
Торжественное мероприятие
«Память хранят живые».

6 МАЯ
12:00 Площадь Обороны
Возложение цветов, посвящённое
76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

17:00 Посёлок Шувакиш
(ул. Привокзальная, 25)
Концертная программа.

9 МАЯ
09:00 Улица 8 Марта
(от пл. 1905 года до дома № 2
по пер. Химиков)
Выставка военной техники.

11:00 Село Горный Щит, площадка перед
Центром культуры «Горный Щит»
Концертная программа
«Поклонимся великим тем годам!».

14:00 Центр культуры «Урал»
(ул. Студенческая, 3)
Концертная программа.

10:00 Площадь 1905 года
ПАРАД ВОЙСК
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГАРНИЗОНА

11:20 Площадь 1905 года
Шестая акция
«Вспомнить всех поимённо».*

12:00 Площадь перед памятником
жителям посёлка Совхозного,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
(ул. Комбинатская, 7)
Торжественное возложение
цветов к Мемориалу памяти
жителей посёлка Совхозный,
павших в боях за Родину.

Посёлок Исток, ул. Реактивная, 60а
Торжественное возложение цветов
к обелиску в честь жителей, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

10:00 Площадь 1905 года
Впервые состоится дневная генеральная репетиция парада войск
Екатеринбургского гарнизона.

15:00 Улица Большакова, 90
Торжественное возложение
цветов к памятнику
воинам-спортсменам Урала –
участникам
Великой Отечественной войны.

12:00 Площадь 1905 года
Трансляция парада Победы
на Красной площади в Москве.
Исторический сквер
Концертная программа
«Мы внуки твои, Победа!».
Октябрьская площадь
Спектакль-экспозиция
«Счастье – жить!».

ПАО «Уралхиммаш»
Торжественное возложение цветов
и концертная программа.

8 МАЯ

Микрорайон Чапаевский,
пер. Волчанский, 2
Торжественное возложение цветов.

10:30 Посёлок Широкая Речка
Торжественное мероприятие
«Помнят их земляки».

13:00 ул. Пушкина
Концертная программа
«Споёмте, друзья».

Микрорайон Птицефабрика,
ул. Сажинская, 6
Торжественное возложение цветов.

11:00 Посёлок Садовый
ул. Верстовая, 14
Торжественное возложение
цветов и концертная программа
на территории мемориала
в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны.
12:00 Центр культуры «Экран»
(ул. Грибоедова, 3)
Концертная программа
«Весна Победы».

11:00 Мемориал-памятник
воинам-визовцам,
погибшим на фронте в годы
Великой Отечественной войны
Торжественное мероприятие
«Великий день! Великая Победа!».

ул. Пушкина
Выставка ретроавтомобилей.

ДК «Елизаветинский»
 Митинг «Мы этой памяти верны».
 Концертная программа «Память
за прошлое держится цепко».

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

14:00 Улица Фестивальная, 12
Торжественное возложение
венков к памятнику
Герою Советского Союза
разведчику Николаю Кузнецову.

Исторический сквер
Акция «Вальс Победы».

Посёлок Шабровский, ул. Ленина, 34
Концертная программа
«Слава воину-победителю!».

10:00 Площадь у штаба ЦВО
(пр. Ленина, 71)
Торжественное возложение венков к памятнику Георгию Жукову.

12:00 Широкореченский мемориал
Вахта памяти «Пост № 1».

11:30 ЦПКО им. В.В. Маяковского
Встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам – мотоциклистам.

Площадь 1-й Пятилетки
Торжественное возложение цветов
на территории мемориала в честь
уралмашевцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

14:00 Площадка перед зданием
на ул. Кировградская, 11
Концертная программа
«За мирное небо спасибо».

7 МАЯ

Среда, 5 мая 2021 г.

10:00 Михайловское кладбище
Торжественное возложение
цветов в память о воинах,
умерших от ран в госпиталях
Свердловска в годы
Великой Отечественной войны.

15:00 Сквер «Дружба»
(ул. Ясная –
ул. Академика Бардина)
Праздничный концерт
«В огнях победного салюта!».

12:00 Широкореченский мемориал
Вахта памяти «Пост № 1».

IV

www.oblgazeta.ru

*Горожане смогут позвонить по телефону 8 (343) 304-26-46, чтобы рассказать о родственниках, павших в годы Великой Отечественной войны.
Данные передадут в поисковые отряды уральской столицы (ЦВР «Спектр» и Свердловское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»).

14:00 Площадь 1905 года
Кинотеатр под открытым небом.

11:00 Микрорайон Компрессорный,
ул. Латвийская
Торжественное возложение цветов
к мемориалу погибшим воинам
и труженикам тыла.
Посёлок Исток, ул. Главная
Торжественное возложение цветов
к обелиску в честь жителей, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Микрорайон Кольцово,
пер. Утренний
Торжественное возложение цветов
к Вечному огню.

14:00 Парк семейного отдыха «Эльмашевский»
(ул. Старых большевиков, 22)
Концертная программа.

УрГЭУ в седьмой раз
организует акцию
«Вальс Победы».
Танцевальный
флешмоб
для школьных,
студенческих, творческих
и трудовых коллективов.

22:30

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

5 МАЯ

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

19:00 Исторический сквер
Гала-концерт. (выступают: Е. Ваенга,
А. Макеева, А. Кравченко, Л. Агутин)
Октябрьская площадь
Концертная программа
«Музыка Победы».

салют с набережной Исети, из Преображенского парка и летнего парка «Уралмаш»

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»

Пётр КАБАНОВ

Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) получил
Алексей Федорченко с новой
картиной «Последняя «Милая Болгария». Эта был единственный фильм, который
представлял нашу страну в
основном конкурсе старейшего фестиваля в России.

Формально, кстати, «Серебряный Георгий» – не первый
приз «Последней «Милой Болгарии». Да, несмотря на то, что
картину завершили чуть ли не
за несколько дней до премьерного показа, у неё уже была награда. В 2019-м ещё не вышедшему фильму присудили приз
фестиваля экранизаций «Читка» за «Самый яркий союз литературы и кино».
Теперь союзу «литературы
и кино» вручили приз уже за
готовый продукт. В основу сюжета «Последней «Милой Болгарии» положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Зощенко, писавший её почти десять лет, пытался найти
причины своей хандры и истоки неврозов, копаясь в прошлом. Алексей Федорченко
несколько раз признавался,
что хотел экранизировать эту
книгу больше 30 лет.
– Я даже тогда кино не занимался, – рассказал на фестивале екатеринбургский
режиссёр. – Но понимал, что
надо делать фильм. И очень
удивился, что никто из режиссёров не брался за это произведение. С моей точки зрения,
очень кинематографичное.
Потом я несколько раз возвращался к этой теме, но всерьёз

В ТЕМУ

Также стало известно, что Алексей Федорченко вошёл в обновлённый
состав совета директоров Свердловской киностудии. Режиссёр присутствовал на совещании, которое провела министр культуры Российской
Федерации Ольга Любимова с новым руководством киностудии.
Напомним, что в начале апреля у Свердловской киностудии был назначен новый генеральный директор. Им стал Виктор Шадрин, сменивший на этом посту Михаила Чурбанова.
взялся в 2016-м, когда мы с Лидией Канашовой начали писать
сценарий.
Снимать картину начали
в 2017-м. Все локации были в
Свердловской области. В том же
году «ОГ» побывала на съёмках
фильма, репортаж можно найти
в архиве газеты за 26.08.2017.
Алексей тогда не раскрывал нити сюжета. Лишь отмечал, что
фильм «сложный, исторический, и действие происходит с
1900 года до 1943 года».
В центре сюжета молодой
мичуринец Леонид, его сыграл
уральский артист Илья Белов.
Ему нужно сохранить и вырастить яблоки сорта «Милая Болгария», сберечь опытные образцы. А дело, меж тем, происходит
в 40-е, в эвакуации в Алма-Ате.
По воле судьбы он находит рукописи таинственно пропавшего литератора Курочкина. И отправляется по волнам воспоминаний, в которых пропавший
искал корни мучительной ипохондрии. А вместе с этим и путешествует по главным вехам
начала XX столетия.
На вручении приза Алексей
Федорченко сказал, что фильм
посвящён исследованию анатомии меланхолии целого поколения творческой и научной
интеллигенции России 30–40-х
годов прошлого века.
– И у нас было большое
удивление, что этот фильм
вдруг стал актуальным, – добавил режиссёр.
Кроме того, «Последняя
«Милая Болгария» получила

диплом Федерации киноклубов
России.
Главный приз 43-го ММКФ
достался румынской картине Андрея Хуцуляка с весьма оригинальным названием,
которое, в общем, даже вслух
произносить неловко. В оригинале фильм называется
«#Dogpoopgirl». С английского
языка это словосочетание, а точнее – хештег, который по сюжету
используют для интернет-травли, можно вольно перевести как
«Девушка с собачьими экскрементами» (усилить последнее
слово каждый может сам). На
русский же язык фильм перевёлся как-то совсем нехорошо –
«#Засранка». В фильме банковская служащая подвергается настоящей травле после того, как
её пёс сделал в вагоне метро нечто не очень эстетичное. Что
именно собака сделала, многие
даже не разбираются, видео разлетается по телеканалам, а девушку начинают преследовать.
Награды за лучшие роли,
мужскую и женскую, получили
иранский актёр Сохейл Гханнадан (картина «Сын») и румынская актриса Андрея Грэмоштяну («#Dogpoopgirl»).
Полный список наград – на
oblgazeta.ru.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
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В российской футбольной
Премьер-лиге завершился
28-й тур. За два матча до конца чемпионата екатеринбургский «Урал» официально сохранил прописку в элитном
дивизионе на следующий сезон.

Весь сезон, начиная с летних сборов, командой руководил Юрий Матвеев. В команде он уже очень давно, работал
в тренерских штабах многих наставников «Урала», сам возглавлял вторую команду. Периодически во время «пересменки»
тренеров Юрий Александрович
временно возглавлял основную
команду, но было это ненадолго. И вот после отставки Дмитрия Парфёнова президент
клуба Григорий Иванов решил
дать шанс поработать Матвееву.
Никаких задач перед командой не стояло, что, собственно, в
стиле «Урала». Григорий Викторович не любит говорить о задачах на сезон, поэтому «сохранить прописку и быть как можно выше в таблице» – примерно
так звучат основные установки. Матвеев начал свою работу
с того, что решил укреплять защиту. Был взят в аренду голкипер Илья Помазун, приобретены защитники Владимир Рыков, Стефан Страндберг. И если посмотреть на сухую статистику, то действительно, «Урал»
пропустил в нынешнем сезоне
гораздо меньше, чем в прошлом
(даже учитывая, что осталось
провести ещё два матча). Но после того как зимой московский
ЦСКА забрал из аренды Помазуна, стало понятно, что именно благодаря действиям Ильи
«Урал» пропускал меньше. При
этом проблемы в обороне как
были в прошлом сезоне, так и
остались в нынешнем.
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БАСКЕТБОЛ

Медальные серии растянулись
по максимуму

Данил ПАЛИВОДА

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

Читатели «Областной газеты», интересующиеся баскетболом, находятся в более выгодном положении, поскольку уже знают результаты заключительных матчей за первое и третье места в плейофф Первого дивизиона Суперлиги, которые завершились вчера
вечером уже после подписания этого номера в печать.
В Ревде местный «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграл с московской
«Руной» пятый матч за бронзовые медали, а в Самаре действующий чемпион лиги баскетбольный клуб «Самара» встречался в решающем матче за золотые медали с екатеринбургским «Уралмашем». Делать в такой ситуации какие-то прогнозы – дело неблагодарное и бесполезное, поэтому сейчас ограничимся теми замечаниями, которые можно сделать по итогам уж состоявшихся матчей.
После четырёх игр в обеих сериях был ничейный результат
(2–2), и это отчасти неожиданность. Напомним, что наш баскетбольный эксперт Антон Воскресенский предсказывал победу в золотой серии «Самары» со счётом 3–1 и досрочную победу «Руны» в
бронзовой серии. При этом привёл аргументы, на которые сложно
что-либо возразить. Выходит, ошибся? Ничего подобного.
В том и прелесть практически любых спортивных состязаний,
что не всегда побеждает в них тот, кто сильнее вообще – победа достаётся тому, кто сильнее здесь и сейчас.
Да, шансы «Руны» действительно представлялись более предпочтительными, поскольку ревдинцы лишились из-за травм нескольких ключевых игроков. И две безоговорочные победы «Руны»
в Ревде были тому железным подтверждением.
Тем удивительнее было преображение, случившееся с ревдинцами в двух выездных матчах. «Темп» всегда славился своим
характером, который часто помогает превзойти соперника тогда, когда не хватает сил. И после победы в гостях с разницей в 30
очков ревдинцы могли вернуться домой с высоко поднятой головой.
«Уралмаш» спутал все прогнозы на финал победой в первом
матче, но тут можно вспомнить – и наш эксперт обращал внимание на то, что «Самара» часто тяжело начинает серии в плей-офф.
И команда Бориса Ливанова своим шансом воспользовалась. Соперник у екатеринбургского клуба действительно очень серьёзный,
но и новичок в противостояниях такого уровня и накала «Уралмаш»
смотрится в финале более чем достойно.
И кто бы вчера ни победил в Самаре и Ревде, можно с уверенностью сказать, что наши команды внесли свой весомый вклад в
то, что обе финальные серии в баскетбольной Суперлиге получились великолепными. А итоги подведём в следующих номерах.

«Урал» обезопасил себя от стыковых матчей за два тура
до конца чемпионата
Причём «шмели» стали
меньше не только пропускать,
но и забивать. «Урал» начал сезон, по сути, с двумя нападающими: Андреем Панюковым и
Павлом Погребняком. Панюков осенью часто травмировался, и тренерский штаб был вынужден выпускать в стартовом
составе 37-летнего Погребняка, который даже не проходил
сборы с командой. На что был
расчёт и как с таким планом
можно претендовать на что-то
большее, чем просто сохранение прописки – непонятно. Зимой, кстати, «Урал» также не купил нападающего. Артём Максименко, который мог бы выходить в стартовом составе, сидит на скамейке запасных, а Рамазан Гаджимурадов и Ильдрен Ибрахимай всё же фланговые атакующие игроки. Поэтому и весной на поле появлялся Погребняк, который,
кстати, провёл несколько очень
неплохих матчей.
По большому счёту, «Урал»
выполнил свою основную задачу ещё в начале весенней части чемпионата. Но не за счёт
какой-то своей уверенной
игры, а за счёт того, что у четвёрки команд, которые замыкают таблицу, дела обстоят со-
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«Урал» в элите ещё
на год. Ждём перемен?
ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

«Этот фильм посвящён
исследованию анатомии
меланхолии целого поколения»
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Финал. «Самара» – «Уралмаш» - 84:85, 91:70, 67:72, 93:82,
пятый матч состоялся 4 мая.
Серия за 3-е место. «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Руна» – 68:78, 66:92,
90:79, 110:80, пятый матч состоялся 4 мая.
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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всем плохо. Поэтому, имея запас
в восемь-десять очков от зоны
стыков, «Урал» просто доигрывал сезон. Екатеринбуржцы отняли очки у «Динамо», которое
ведёт борьбу за Еврокубки, при
этом провели невнятные игры
против «Ахмата» (1:1) и «Химок» (0:1). Есть ещё призрачные шансы обойти тот же «Ахмат», который также доигрывает сезон, но скорее всего «шмели» так и закончат чемпионат
на двенадцатом месте.
Хороший ли это результат?
Однозначно нет. С тем потенциалом, что есть у «Урала», можно
и нужно бороться за более высокие места. Тем более что новый председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский заявил, что в ближайшие два-три года бюджет «Урала» будет увеличен чуть ли не
вдвое, и задачи перед командой будут стоять куда более высокие. Что ж, один год уже прошёл.
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