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Нож
Из старой зисовской рессоры
(а сталь давалась нелегко)
Он был откован мне на совесть
Одним смоленским стариком.
– Бери! Да спрячь свои червонцы…
Для дела, парень… Ничего…
Ах, ножик!
Плавленое солнце
Стекало с кончика его.
Он был убоен,
Был удобен,
Ревнитель чести и вины.
Он от Медыни шёл со мною
До самого конца войны…
Теперь лежит негодной вещью
Средь ржавых гаек и болтов.
И я, седой и постаревший,
Его рассматриваю вновь.
Сижу и думаю:
А ныне –
Ножом, что столько берегу,
Смогу ли я ударить в спину?
Нет.
Страшно вспомнить.
Не могу.

Михаил СОЗИНОВ 
(1920–1994)– ро-
дился в Киров-
ской области. 
Ушёл на фронт в 
1943 году. С 1956 
года жил в Ниж-
нем Тагиле, ра-
ботал воспита-
телем детского 
дома, затем ди-
ректором школы-
интерната.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

8 марта. Летучий Голландец, 18.00
10 марта. Пиковая дама, 18.30
11 марта. Сильфида, 18.30
12 марта. Богема, 18.30
13 марта. Цветоделика, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
7 марта. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30
10 марта. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
11,12,13 марта. Жанна, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 марта. Яма, 18.00
8 марта. Муха-цокотуха, 11.30
8 марта. Скандал по-французски, 18.00
8,9 марта. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
9 марта. Тётка Чарли, 18.30
11 марта. www.Силиконовая дура.net, 18.30
11 марта. Босса Снова (Новая сцена), 19.00
12 марта. Парк советского периода, 18.30
12 марта. Соло для Non solo (Новая сцена), 19.00
13 марта. Белая гвардия, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
7 марта. Карлсон, 11.00,16.00
7 марта. В гостях у Фила. Ансамбль «Изумруд», 18.00
8 марта. Праздничный концерт «Нежные слова», 18.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 марта. Морозко, 11.00
7 марта. Ба/по-другому, 14.00
7 марта. Всеобъемлюще, 18.30
7 марта. Долорес Клейборн, 21.30
8 марта. Дюймовочка, 11.00
8 марта. Баба Шанель, 18.30
8 марта. Старые песни о главном 2, 22.00
9 марта. Нежность, 19.00
10 марта. Женитьба, 19.00
11 марта. Клаустрофобия, 19.00
12 марта. Маскарад, 19.00
13 марта. Тутанхамон, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
7 марта. Добрый Хортон, 11.00,15.00
7 марта. Сказки Волшебного Фонаря, 11.00
9 марта. Бомболла, 12.00
13 марта. Ольга Арефьева и группа «Ковчег», презентация нового 
альбома «Время назад!», 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7 марта. Баллада о Морской царевне, 11.00,14.00
8 марта. Потешки, 10.30,12.30
8 марта. Алиса/alice.net, 11.00,14.00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
7 марта. У ковчега в восемь (Малая сцена), 11.00
13 марта. Бременские музыканты, 11.00,14.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
7 марта. Старая зайчиха, 18.30
7 марта. Русские сказки, 11.00
7 марта. Свингеры, 21.30
8 марта. Иван-Царевич и Серый Волк, 11.00
8 марта. Рыжий, 14.00
8 марта. Пещерные мамы, 18.30
9 марта. Ромул и Рэм, 17.00
10 марта. Клетка, 18.30
11,13 марта. Дом у дороги, 18.30
12 марта. Свадьба, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

7 марта. Концертная программа «Для любимой мамы…» 
(Центр досуга), 12.00
7 марта. Медведь, 19.00
8 марта. Оранжевый ёжик, 10.30,12.00
8 марта. Дамслёт (Центр досуга), 18.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

7,9 марта. Восьмое чудо света, 13.00,17.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

13 марта. Ужин с дураком (Дворец культуры школьников), 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

8 марта. Мама для мамонтёнка, 11.00,13.00
10,11 марта. Алёнушка и солдат, 10.00,13.00
12 марта. Алёнушка и солдат, 11.00
13 марта. Алёнушка и солдат, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П.ЧЕХОВА

7 марта. Фигуры, 10.00,11.30,13.00

  АФИША ТЕАТРОВ 7–13 МАРТА

Одиннадцатый «Камертон» посвящён Великой ПобедеРудольф ГРАШИН
Дан старт очередному об-
ластному творческому кон-
курсу «Камертон», который 
проводится на Среднем Ура-
ле уже одиннадцатый раз. 
Конкурсные работы оргко-
митет будет принимать до 
15 апреля (постановление  
Законодательного собра-
ния Свердловской области 

по поводу его проведения 
публикуется в сегодняш-
нем номере «ОГ» на 
странице  IV).«Камертон» стал значи-тельным событием в куль-турной жизни региона. В прошлом году в нём приня-ли участие 192 автора из раз-ных уголков нашей области. В этом году конкурс посвя-

щён 70-летию Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне, заявлен-ная тема: «Великой Победе – слава!»Как и прежде, конкурс бу-дет проходить по восьми но-минациям. Участвовать в нём со своими работами (произ-ведениями, проектами) мо-гут как профессионалы, так и авторы-любители.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса бу-дет проходить 1 июня 2015 года в Екатеринбургском го-сударственном цирке имени В.И. Филатова. За справками по поводу участия в конкур-се можно обращаться по те-лефонам: 
354–76–55, 
354–74–72, 
354–75–34.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Победители скачек получили по четыре тысячи рублей от городской администрации

Полёт «шмелей»В России начинается футбольная веснаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчами «Зенит» 
– «Урал» и «Терек» – ЦСКА 
возобновляется чемпио-
нат России по футболу сре-
ди команд премьер-лиги. 
Завершится весенняя часть 
турнира 30 мая, когда опре-
делятся чемпион, призёры, 
а также команды, покидаю-
щие элиту и участники сты-
ковых игр за место под фут-
больным солнцем.Удастся ли «Уралу» повто-рить прошлогодний финт, когда команда столь уверен-но прошла весенний отрезок, что финишировала в шаге от первой десятки? При том, что всю зимнюю паузу шансы на спасение «шмелей» расцени-вались как невысокие. Осо-бенности чемпионата с дол-гой зимней паузой таковы, что в пределах одного турни-ра одна и та же команда мо-жет предстать в разных обли-чьях.К примеру, «Ростов» с Иго-рем Гамулой во главе и «Ро-стов» с Курбаном Бердыевым – это совсем не одно и то же. А временное возвращение на берега Дона Артёма Дзю-бы делает ситуацию в ниж-ней части турнирной табли-цы ещё более острой – его, конечно, упоминают сейчас в прессе на порядок чаще, чем он того реально заслуживает, но для команды, занимающей последнее место, Дзюба будет серьёзным подкреплением.Между прочим, занима-ющий сейчас тринадцатую строчку в турнирной таблице «Урал» от последнего (16-го)места отделяют всего два оч-ка. Почти ничего. По большо-му счёту, и идущей десятой «Мордовии» рано почивать на лаврах, тогда как «Тереку» уже надо сильно постараться, чтобы лишиться прописки в элите.            Трансферное окно руко-водство «Урала» использова-

ло скорее для того, чтобы оп-тимизировать расходы, неже-ли укрепить состав. Насколь-ко усилят команду Роман Емельянов и Николай Марков – пока большой вопрос. Что касается большой группы мо-лодёжи, внесённой в заявку, то это скорее игроки на пер-
спективу. А задачу сохране-ния прописки в премьер-лиге надо решать уже сейчас.Ещё один очевидный ми-нус для «Урала» – это ка-

лендарь. Даже номиналь-но «шмелям» осталось сы-грать всего пять домашних матчей, но даже они почти все пройдут в Тюмени. Де-
ло ведь не только в поддерж-ке своих болельщиков, поля-не, на которой хорошо знако-мы все кочки, или в «домаш-нем» судействе, но и в том, 

что предстоит больше пере-ездов,  следовательно, оста-нется меньше времени на восстановление.Винить в создавшейся си-туации футболистам неко-го, кроме самих себя. Шанс создать задел в шести под-ряд стартовых играх на Цен-тральном стадионе у них был, и они им не воспользовались. А сейчас гром грянул, самое время перекреститься и на-чать совершать подвиги.

 СМОЖЕТ ЛИ «УРАЛ» СОХРАНИТЬ ПРОПИСКУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ? 
Виктор ШЕПТИЙ, депутат Законодательного 

собрания Свердловской области:
– Мы сейчас видели, как героически сража-

ется в плей-офф хоккейный «Автомобилист», и 
понимаем, что то же самое предстоит и футбо-
листам «Урала». Обеим командам много внима-
ния уделяют и руководство области, и генераль-
ные спонсоры. «Шмелям» хочу пожелать, чтобы 
сыграли в свою игру, показали всё то, что умеют, 
что наработали на зимних сборах. Мы знаем, что 
одна из черт «Урала» – наша команда с лидерами 
играет более уверенно, чем с аутсайдерами, по-
этому не надо бояться авторитетов, удачно стар-
товать в играх с «Зенитом» и «Краснодаром», и 
тогда дальше будет легче. Задача перед командой 
поставлена: минимум – остаться в премьер-лиге, 
а максимум – занять место выше прошлогодне-
го. Мы с пониманием относимся к тому, что боль-
шинство оставшихся домашних игр команда сы-
грает не в Екатеринбурге, а игроки должны к это-

му относиться профессионально – играть с мак-
симальной отдачей на любом поле. Если позволит 
время, обязательно съезжу поддержать команду 
в Тюмень.

Даниил РУМЯНЦЕВ, спортивный обозрева-
тель радио «Эхо Москвы-Екатеринбург»:

– Надо вспомнить прошлый год, когда зи-
мой пришёл Александр Тарханов и провёл такую 
подготовку, что команда в весенних играх име-
ла, если не ошибаюсь, второй результат в лиге: 
на поле рвали буквально всех на мелкие клоч-
ки. Если Александру Фёдоровичу удастся ещё раз 
повторить этот трюк, то всё получится. Вызыва-
ет вопросы зимняя трансферная кампания, насто-
раживает, что немного в команде свежей крови, 
не появилось тех игроков, которые в случае необ-
ходимости могли бы взять на себя роль лидера. 
Сможет ли «Урал» теми же силами, что были осе-
нью, выстрелить сейчас, когда пришла пора ре-
шающих матчей?  

 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Ушли: з. Маркус Бергер «Жил Висенте», Португа-

лия); з. Сёлви Оттесен («Цзянсу Сайнти», Китай) п. Ар-
сен Гошоков («Спартак», Нальчик); п. Андрей Горба-
нец («Томь); п. Александр Щаницин; п. Арсен Оганесян 
(«Сокол»);  п. Игорь Ламбарский (аренда, «Тюмень»), 
н. Георгий Нуров (аренда, «Балтика»)

Пришли: з. Николай Марков (29 лет, «Краснодар»); 
з. Денис Фомин (18 лет, «Текстильщик» Иваново); з. 
Алексей Герасимов (21 год, из аренды); п. Роман Еме-
льянов (22 года, «Ростов»)

 КАЛЕНДАРЬ
Игры «Урала» в весенней 
части чемпионата России 
Дата Соперник

7 марта «Зенит» (в гостях)
13 марта «Краснодар» (в гостях) 
21 марта «Амкар» (дома)
5 апреля «Ростов» (дома)
8 апреля «Кубань»(в гостях)
13 апреля «Локомотив» (дома)
18 апреля «Рубин» (в гостях)
24 апреля «Мордовия» (в гостях)

4 мая ЦСКА (в гостях)
8 мая «Уфа» (дома)
18 мая «Динамо» (дома)
23 мая «Торпедо» (в гостях)
30 мая «Терек» (в гостях)
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В Нижней Салде прошли конные бегаОльга КОШКИНА
На традиционные конно-
спортивные соревнования 
собрались заводчики из ше-
сти муниципалитетов обла-
сти. Коневладельцы сами 
организовали мероприя-
тие, а покупку призов спон-
сировала местная админи-
страция.Бега проводятся в горо-де традиционно после прово-дов зимы, но в этом году скач-ки впервые получились та-кими зрелищными. В бегах участвовали двадцать четы-ре породистых лошади. Всего прошло шесть заездов на дис-танцию 1,6 километра. Среди четырёхлетних ко-ней орловской рысистой по-роды победил Стрелок. У его хозяина Виктора Соло-вья своё крестьянско-фер-мерское хозяйство, в котором только четыре питомца – бе-говые. Остальные – рабочие лошадки. Самым резвым ор-ловским рысаком среди трёх-леток стал конь Бром нижне-салдинца Дмитрия Воронова – он финишировал с резуль- татом 2 минуты 29 секунд. В прошлом году Бром побил ре-корд ипподрома на соревно- ваниях в Висиме – рысак про-бежал дистанцию за 2 мину-ты 21 секунду.

– Полтора года назад ку-пил коня специально для ска-чек. Кроме Брома у меня жи-вёт его двухлетняя сестра, но она ещё должна подрасти, – рассказал «ОГ» коневладелец.Сейчас Дмитрий ждёт оче-редных скачек, чтобы попро-бовать побить прошлогодний рекорд.

  КСТАТИ
Самый возрастной участник – 12-летний конь Кабак из села Голуб-
ковское. На Всероссийских соревнованиях в Перми он пробежал 
дистанцию в 1,6 километра за 2,04 секунды. Этот рекорд не по-
бил пока никто.

Дебютный для «Урала» в премьер-лиге сезон 2013/2014 команда завершила в середине турнирной таблицы. Нападающий Спартак Гогниев (в центре) полон 
решимости повторить прошлогодний взлёт

Давид Белявский 
стал чемпионом России
В Пензе завершился первый этап чемпиона-
та России по спортивной гимнастике. Сверд-
ловчанин Давид Белявский завоевал золо-
тую медаль в многоборье.

Белявский обогнал очень сильного гим-
наста, фаворита чемпионата Николая Кук-
сенкова на 200 очков, получив в итоге 
87 500 баллов. 

Давид – воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы «Локомотив». На-
помним, что самыми большими его дости-
жениями стало пятое место в абсолютном 
первенстве на Олимпиаде в Лондоне, пер-
вое место в абсолютном первенстве на лич-
ном чемпионате Европы в 2013 году, а так-
же первое место в составе сборной России 
и второе – в упражнениях на параллельных 
брусьях на Универсиаде в Казани.

Анна ЗИНОВЬЕВА


