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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«со Вкусом» 
Начинается шашлычный сезон. 
рецепты от известных уральцев

«дом. сад. оГород»
тема выпуска –  

защита от вредителей

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

дороГиЕ читатЕли!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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Врио губернатора 
свердловской 
области Евгений 
куйвашев 
принял решение 
о присвоении 
звания «почётный 
гражданин 
свердловской 
области» 
президенту 
футбольного 
клуба «урал» 
Григорию иванову 
и главному 
тренеру команды 
александру 
тарханову. кроме 
того, футболисты 
«урала» будут 
удостоены 
награды «За 
заслуги перед 
свердловской 
областью»

9 мая картину «три дня  
до весны» можно увидеть 
по сниженной цене
сегодня в российский прокат выходит художе-
ственный фильм о блокаде ленинграда «три 
дня до весны», это будет главная кинопремьера, 
приуроченная ко дню победы. В свердловской 
области 9 мая фильм покажут по сниженной 
цене, также планируется организовать бесплат-
ные показы для ветеранов и пенсионеров. 

«Три дня до весны» – военный детектив о 
самом тяжёлом периоде осады ленинграда – 
блокадной зиме 1941–1942 года. По сюжету в 
результате бомбардировки лаборатории было 
разрушено хранилище смертельно опасных ви-
русов. На то, чтобы предотвратить катастрофу, у 
офицера госбезопасности андреева и молодого 
врача марицкой было всего три дня…

Снята картина киностудией «ленфильм», и 
как уверяют её создатели, сделана она в класси-
ческих традициях «ленинградской кинематогра-
фической школы».

Помимо екатеринбурга фильм «Три дня до 
весны» покажут в кинотеатрах Красноуральска, 
Нижних Серёг, ивделя, Верхотурья, Волчанска и 
других городов.

частично картина 
«три дня до весны» 

основана  
на «Блокадной книге» 

Даниила Гранина  
и Алеся Адамовича. 

Главные роли 
исполнили: Кирилл 
Плетнёв (в центре), 

Евгений Сидихин  
и Елена Лотова Ка
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В алапаевске стартует  
V Фестиваль  
петра чайковского
Завтра в алапаевске откроется V Фестиваль 
п.и. чайковского. организаторы предлагают 
для гостей обширную программу с участием 
лучших артистов Екатеринбурга и страны. 

В этом году фестиваль пройдёт с 5 по 7 
мая, первым из событий форума станет свод-
ный концерт «Приношение Чайковскому», где 
выступят лауреаты региональных конкурсов – 
учащихся детских музыкальных школ и школ 
искусств со всей области.

Второй день фестиваля запомнится вы-
ступлением пианиста Свердловской филармо-
нии Владислава Чепиноги с актрисой екате-
ринбургского театра юного зрителя Марией Ви
кулиной. Они представят новый для фестиваля 
формат – музыкально-драматическое размыш-
ление, в основе которого музыка норвежского 
композитора Эдварда Грига, чьим творчеством 
Чайковский восхищался. 6 мая в Доме-музее 
Петра ильича прозвучат самые известные со-
чинения норвежца, включая сюиту из музыки к 
драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

7 мая, в день рождения композитора, состо-
ится возложение цветов к памятнику Чайковско-
му, а после в Городском филармоническом зале 
пройдёт гала-вечер, главным гостем которого 
станет лауреат международного конкурса пиа-
нистов им. Фредерика Шопена в Варшаве Рэм 
Урасин. Во втором отделении концерта на сцену 
выйдет уральский молодёжный симфонический 
оркестр под управлением маэстро Энхэ.

Наталья ШадриНа

Золотой дубль юных свердловских шахматистов Пётр КАБАНОВ
В Сочи завершилось первен-
ство России по классическим 
шахматам среди юношей и 
девушек, а также юниоров 
и юниорок до 21 года. Сра-
зу шесть медалей – две золо-
тых, одну серебряную и три 
бронзовых – привезли с со-
ревнований представители 
Уральской шахматной ака-
демии.В этом году в соревновани-ях (классические шахматы, ра-пид и блиц) приняло участие рекордное количество юных 

шахматистов – 1415 спортсме-нов из 79 субъектов Российской Федерации. И следовательно, тем ценнее победа свердлов-ских юниоров, которые не сту-шевались и в очередной раз до-казали превосходство ураль-ской школы, которая от года к году набирает большую силу. Первое золото в копилку области принёс дебютант сбор-ной – 9-летний Николай Шека, который занял первое место по классическим шахматам среди юношей до 11 лет. Шека привёз домой ещё и бронзу в быстрых шахматах. Медали также завое-вали: Егор Харитонов – 2-е ме-

сто среди мальчиков до 13 лет,  
Роман Кузьмин - 3-е место по быстрым шахматам до 13 лет. Свой высокий уровень вновь показал Тимур Фахрут-
динов – мастер ФИДЕ, чемпион России по блицу и победитель первенства Европы по рапиду. Шахматист в возрастной груп-пе до 17 лет завоевал аж три медали: золото в быстрых шах-матах и две бронзы – в «класси-ке» и в блице. Отметим, что все чемпионы России в своих воз-растах получили путёвки на юношеские и юниорские чем-пионаты мира.

Олимпийский принцип  не для «Синары»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Синара» 
завершила регулярный чем-
пионат на пятом месте и в 
плей-офф сыграет с действу-
ющим чемпионом страны 
«Динамо», проводящим до-
машние матчи в подмосков-
ном Щёлково.«Чёрно-белые» уже давно фактически обеспечили себе участие во втором и главном раунде турнира, вопрос оста-вался лишь в том, кого екате-ринбуржцы получат в сопер-ники в первом круге. Хотя по большому счёту это было не так уж и важно – в первой чет-вёрке регулярного чемпионата нет команд, которые по каким-то причинам можно было бы назвать удобным оппонентом для нынешней «Синары». Так что – «Динамо» так «Динамо». В формате плей-офф чем-пион России по мини-футболу определяется в девятый раз, и «Синара» ещё ни разу не оста-валась за бортом игр на вы-лет. Но есть другая крайне не-приятная для уральцев тен-денция последних лет – после 2012 года екатеринбуржцам ни разу не удавалось пройти пер-вый круг – дважды «Тюмень», по одному разу столичная «Ди-на» и новосибирский «Сиби-

ряк» оказывались сильнее. С «Динамо» в плей-офф «Сина-ра» встречалась дважды – в се-зоне 2002/2003 екатеринбурж-цы, выигравшие регулярный чемпионат, уступили «бело-го-лубым» в полуфинале, а шесть лет назад «Динамо» и «Синара» сошлись в играх за золотые ме-дали. И снова победителем вы-шло «Динамо».  Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед: 6 и 7 мая команды сыграют в Щёлко-во, а 10-го и, в случае необходи-мости, 11-го – в Екатеринбурге.Ещё одна мини-футболь-ная команда из Екатеринбур-га – «ЗиК-УрФУ» свой сезон уже завершила. Любительская  команда сначала в упорной борьбе с ДЮСШ «Ямал» из Но-

вого Уренгоя стала сильней-шей в Восточной конференции Высшей лиги, а затем финиши-ровала на шестом месте в фи-нальном турнире. Но главное, чем запом-нится сезон 2016/2017 этой  команде и её болельщикам, – выступление в Кубке России, где «ЗиК-УрФУ» сенсационно дошёл до 1/8 финала и усту-пил всё тому же «Динамо», но уже сам факт встреч с одним из сильнейших клубов стра-ны стал для непрофессиональ-ных футболистов их личной победой. А вот для «Синары» в предстоящем противостоя-нии с «Динамо» олимпийский принцип («главное не победа, а участие») уже не годится.  

Фильм режиссёра 
из Екатеринбурга 
победил на фестивале 
кинодебютов
документальная картина Евгения Григорье
ва «про рок» удостоена приза Национального 
кинофестиваля дебютов «движение». 

Героями фильма «Про рок» стали такие 
уральские музыканты как Владимир Шахрин, 
Александр Пантыкин, Сергей Бобунец и дру-
гие. Съёмки продолжались на протяжении че-
тырёх лет. жюри, в которое, кстати, вошёл ре-
жиссёр Алексей Федорченко, высоко оценило 
картину в номинации «Движение. жизнь». 

Премьера для широкого зрителя заплани-
рована на осень 2017 года.

Первый финал комомФК «Урал» уступил «Локомотиву» и лишился путёвки в Лигу ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уступил в финале Кубка Рос-
сии московскому «Локомо-
тиву» со счётом 0:2. Сказка, 
которая продолжалась пол-
года, закончилась: «шмели» 
остановились в шаге от за-
ветного трофея. Корреспон-
дент «ОГ» побывал на этом 
историческом матче.

«Фишт» к Кубку 
конфедераций 
готовФинал Кубка России по футболу был примечателен тем, что он стал третьим тесто-вым матчем на олимпийском стадионе в Сочи. «Фишт» в ию-ле наряду с Казанью, Санкт-Петербургом и Москвой будет принимать матчи Кубка Кон-федераций, поэтому тестовые матчи очень важны для пони-мания того, готов ли стадион к крупным соревнованиям. И можно сказать с уверенностью: «Фишт» примет лучшие сбор-ные континентов на высшем уровне. Сам стадион со сторо-ны кажется менее масштаб-ным, чем тот же «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который открыли чуть больше недели назад.Но арена в Сочи, по сравне-нию с питерской, не нуждается 

ни в каких доработках: крыша не течёт, поле идеальное, всё доведено до ума. Да и работни-ки стадиона делают всё, чтобы болельщики получали от фут-бола удовольствие. С безопас-ностью на стадионе тоже всё в порядке. Да, в концовке матча «Урал» – «Локомотив» болель-щики «железнодорожников» выбежали на поле, но стюарды отреагировали довольно бы-стро, и фанаты покинули поле в течение пары минут.Вообще оба клуба постара-лись оказать максимальную помощь в перевозке фанатов в Сочи. «Урал», напомним, орга-низовал чартерный рейс для своих болельщиков, многие любители футбола отправи-лись в Сочи своими силами. В общей сложности «Фишт» по-сетили более тысячи человек со Среднего Урала.Для фан-движения «Ло-комотива» этот выезд и вовсе стал рекордным: на матче при-сутствовало более семи тысяч болельщиков «красно-зелё-ных». 
«Не выдержали 
ответственности»Слишком много было ска-зано о финале Кубка России до матча. И о том, что это истори-ческая встреча для «Урала», и о том, что на кону Лига Евро-

пы. И во время игры сложилось впечатление, что екатерин-буржцы просто «перегорели» – всё-таки опыта участия в та-ких играх не только у команды в целом, но и у большинства её игроков прежде не было. В связи с кадровыми про-блемами стартовый состав «Урала» выглядел далеко не оптимально. Особенно насто-раживала линия обороны, где с первых минут появились Дже-
мал Табидзе и Александр Но-
виков. Каких-то грубых оши-бок в обороне не было, но до-вольно часто екатеринбурж-цы просто выносили мяч без-адресно на половину поля со-перника. И смотрелось со сто-роны это, мягко говоря, непри-влекательно. Не говоря уже о том, что неэффективно, ес-ли команда собирается побеж-дать.«Урал» сыграл в финале беззубо. Не в плане самоотда-чи, здесь вопросов к футболи-стам нет, а в плане атакующей игры. Екатеринбуржцы боя-лись идти вперёд, потому что слишком высока была цена ошибки. А «Локомотив» с вы-соты своего опыта с давлением справился. Сыграв в своём тем-пе в первом тайме, «железно-дорожники» прибавили во вто-ром и одержали вполне законо-мерную победу. «Урал» же, к со-жалению, проснулся только по-

сле пропущенного гола. И заме-ны сразу пошли, и игра в атаке наладилась. Вот только време-ни уже не хватило. А играй так «шмели» с первых минут, ещё неизвестно, чем бы всё закон-чилось.
Спасибо  
за сказку, «Урал»Но даже, несмотря на не-внятную игру в финале, «Ура-лу» хочется сказать большое спасибо. Такие истории в фут-боле случаются редко, и отто-го каждая из них особенно це-нится. Вспоминается «Лестер», который в одном сезоне бук-

вально смял всех грандов ан-глийского футбола и стал чем-пионом Англии. Вспоминает-ся «Ростов», который, несмотря на отсутствие в составе звёзд, сумел занять второе место в чемпионате России, а в следу-ющем сезоне продолжил тво-рить историю уже в Лиге чем-пионов.Историю «Урала» будут вспоминать наравне с «Лесте-ром» и «Ростовом», по крайней мере в Екатеринбурге. «Шме-ли» в этом розыгрыше Кубка России прошли долгий путь, на котором были  лёгкая победа над «Челябинском», валидоль-ная серия пенальти в Перми. 

После 0:3 в первом тайме про-тив «Краснодара» никто и по-верить не мог, что «Урал» смо-жет отыграться, но «шмели» совершили это чудо. А в полу-финале выгрыз путёвку в Сочи у звёздного «Рубина».И пусть в финале всё про-шло не так, как хотелось бы. Для «шмелей» это был первый опыт игры в финале Кубка Рос-сии. Не бывает побед без паде-ний. Будем считать, что «Урал» упал. Но он обязательно вста-нет. Вот увидите.

один из старожилов команды чисамба лунгу после 
финального свистка не смог сдержать слёз

Нападающий «шмелей» Владимир ильин имел реальный шанс 
забить гол и сравнять счёт, но молодому форварду в тот вечер 
откровенно не везло

«урал» поддерживало около тысячи фанатов в сочи и около 
пяти тысяч - в фан-зоне в Екатеринбурге   

 протокол
«урал» (Екатеринбург) – «ло-
комотив» (москва) – 0:2 (0:0).

«урал»: Заболотный,  Дан-
цев, балажиц, Табидзе, Нови-
ков, емельянов (манучарян, 
79), Димитров (Глушков, 88), 
бикфалви, лунгу, Павлюченко 
(Фидлер, 46), ильин.

«локомотив»: Гильерме, 
В.Денисов, Пейчинович, Кверк-
велия, игнатьев, и.Денисов, 
Тарасов (баринов, 90+7), май-
кон (Фарфан, 86), Фернандеш, 
ал.миранчук, ари.

Голы: 0:1 и.Денисов (76), 
0:2 ал.миранчук (90).

предупреждения: лун-
гу (49), ильин (69). удаления: 
Фидлер, манучарян, Фарфан, 
ари (все – 90+6).

 коммЕНтарии
александр тархаНоВ, главный тренер «урала»: 

– игра была боевая. «локомотив» имел преимущество, наверное, 
сказался опыт: всего два года назад клуб уже выигрывал Кубок рос-
сии. мы вышли скованные, груз ответственности давил, не все выдер-
живали. Хотя по самоотдаче я никому претензий не могу предъявить: 
все боролись, старались. мы «локомотиву» не особо давали вольно-
стей, все их удары были со средней и дальней дистанций.

Евгений куЙВаШЕВ, врио губернатора свердловской области: 
– Я хочу всех ребят поблагодарить за игру. Вы сделали всё, что 

могли. и то, что вы играли в финале, – вы уже совершили настоя-
щий спортивный подвиг. За вас болели не только уральцы. многие-
многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Фут-
больный клуб «урал» приобрёл огромное число фанатов по всей 
стране. и это очень важно. Спасибо вам большое, искреннее, чело-
веческое! мы вас очень любим. и неважно, что мы сегодня проигра-
ли. мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!

В регулярном 
чемпионате 
«синара»  
и «динамо»  
сыграли нынче 
трижды –  
в Екатеринбурге 
ничья 6:6 и победа 
уральцев 5:3,  
в Щёлково – 10:2  
в пользу «динамо»П
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