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Обелиски
Где погиб он,
Друг мой близкий?
У каких высот крутых?
Обелиски, обелиски…
На дорогах сколько их?
Облака слетелись в стаю.
Вместо ливня -
Слёзы вдов.
Не от слёз ли вырастают
Обелиски из холмов?
И, на молнии похожи,
В жизнь врываются людей,
Беспокоя и тревожа
Устремлённостью своей.
Словно смолкшие атаки -
В каждой каменной стреле…
Восклицательные знаки -
Обелиски на земле!

Поклонник (США) 
Режиссёр: Роб Коэн
Жанр: триллер
В главных ролях: Дженнифер Лопез, 
Райан Гузман, Йен Нельсон 
Возрастные ограничения: 16+

Однажды в небольшой американский городок переезжает мо-
лодой парень, который пережил тяжёлую утрату. Он устраивается 
в новую школу и селится в дом прямо напротив своей новой учи-
тельницы. Она очень хороша собой, поэтому парень влюбляется 
в неё, и между ними вспыхивает страсть. Главный герой учится в 
одном классе с сыном учительницы, но это его не останавливает, 
и он решает разрушить семью. Постепенно молодой человек пре-
вращает жизнь своей возлюбленной в настоящий кошмар.

Призрак (Россия)
Режиссёр: Александр Войтинский
Жанр: комедия
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, 
Семён Трескунов, Ян Цапник
Возрастные ограничения: 6+

Юрий Гордеев – знаменитый авиаконструктор, который дол-
жен был представить миру свой новый самолёт. Но за несколько 
дней до этого мужчина попадает в авиакатастрофу и умирает. При 
этом история его не закончилась – Юрий понимает это, когда при-
сутствует на собственных похоронах. Он стал призраком. Ваня – 
заикающийся, неуверенный в себе мальчик, который занимается 
бальными танцами. И только он один видит призрака. Юрий про-
сит мальчика помочь сделать так, чтобы о его последнем изобре-
тении узнали все, а взамен возвращает мальчику веру в себя.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Очень долго искали актёра на роль Вани. 
Кастинг проходили мальчики из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов страны. В результате выбор пал на Семёна Трескуно-
ва, который несмотря на свой юный возраст уже успел сыграть в 
нескольких фильмах - в том числе, и в сериале Александра Котта 
«Обратная сторона Луны».

Неуловимые (Россия)
Режиссёр: Артём Аксёненко
Жанр: приключения
В главных ролях: Александра Бортич, 
Иван Шахназаров, Илья Маланин
Возрастные ограничения: 16+

Кира – неравнодушная девушка, которая всегда борется за 
справедливость. Однажды ночью на дороге сбили её подругу, и 
ей срочно потребовалась дорогостоящая операция. Кира находит 
того, кто совершил преступление – им оказывается миллионер 
Сергей Полянский. Он отказывается признать свою вину, и тогда 
девушка и три её друга решают разобраться с Полянским само-
стоятельно. 

ВЫБОР «ОГ»
На этой неделе мы рекомендуем обратить внимание 
на российскую картину «Призрак». Фильм рассчитан 
на семейный просмотр. Сюжет похож на голливудские 
фильмы о призраках, но при этом история перенесена 
в наши реалии. Авторы не ограничиваются рассказом о 
потусторонней жизни, каждому подростку будет близка 
и история мальчика Вани, чья интересная жизнь толь-
ко начинается.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Лев СОРОКИН 
(1928–1991) 
Родился 
в Миассе, жил 
в Свердловске. 
Член Союза 
писателей СССР 
с 1958 года. 
Заслуженный 
работник 
культуры 
РСФСР, работал 
председателем 
правления 
Свердловской 
областной 
писательской 
организации

      ФОТОФАКТ
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Пенсне и садовые перчатки Чехова можно увидеть в ЕкатеринбургеЕкатерина ХОЛКИНА
В Доме-музее Д.Н. Мамина-
Сибиряка открылась выстав-
ка личных вещей А.П. Чехо-
ва «Мой адрес – Ялта», посвя-
щённая сразу двум юбилеям 
– 155-летию со дня рожде-
ния Чехова и 125-летию его 
посещения Екатеринбурга. 
Приурочено открытие экспо-
зиции и к годовщине возвра-
щения Крыма в Россию.Среди подлинных вещей Антона Павловича на выстав-ке представлены его сорочки, шкатулки, записные книжки, медицинские инструменты и, конечно, знаменитое пенсне.– Будут в экспозиции и са-довые перчатки Чехова. На них следует обратить особое внимание, – отмечает  заме-ститель директора по разви-тию Объединённого музея пи-сателей Урала Рамзия Галее-ва. – Писатель увлекался садо-водством, сам ухаживал за сво-им садом и любил повторять: «Если бы я не стал писателем, я бы был садовником».Тему посещения Чеховым уральской столицы создатели экспозиции отразили с помо-щью анимированной фотогра-фии старого Екатеринбурга, спроецированной на экран. Из 

снимков создан видеоряд,  изо-бражающий перекрёсток улиц Малышева и Розы Люксембург с видом на храм Большой Зла-тоуст: по проспекту ходят лю-ди, ездят тарантасы. Из одно-го тарантаса выходит Чехов и направляется в Американскую гостиницу (ныне в здании на Малышева, 68а расположе-но Свердловское художествен-ное училище им. Шадра). Вре-мя на снимке тоже меняется: наступает утро, день, вечер и ночь. «Фотографические» сут-ки длятся порядка 8 минут. За это время автор «Вишнёвого сада» появляется на фотогра-фии только один раз.
– Чехов посетил Екате-

ринбург в 1890 году. Из Аме-
риканской гостиницы он на-
писал своим близким два 
письма, в которых поделил-ся своими негативными впе-чатлениями о городе. Он был болен, родственники встре-тили его плохо, люди показа-лись ему некрасивыми, погода – просто ужасной, а кофе имел вкус «матрасинского вина», – сказала Рамзия Галеева.Чехов жаловался, что в Ека-теринбурге по ночам на всех углах страшный грохот: «надо иметь чугунные головы, что-бы не сойти с ума от этих не-умолкающих курантов».

– До сих пор доподлинно неизвестно, что за гул беспо-коил писателя, – рассказыва-ет Рамзия Галеева. – Есть не-сколько гипотез. По одной из них, Чехову мешали спать же-лезнодорожные пути, которые проходили перед Американ-ской гостиницей. По ним из за-водских мастерских с двух ча-сов ночи до пяти утра пробе-гали вагонетки с железодела-тельной продукцией. По дру-гой версии, Чехову не нрави-лись сторожа, которые ходи-ли по улицам с чугунными ли-стами и сообщали, что в горо-де всё спокойно.Понравился Чехову лишь малиновый звон колоколов Большого Златоуста. Он писал: «Колокола звонят великолеп-но, бархатно».«Мой адрес – Ялта» – об-менная выставка: личные ве-щи Чехова были предостав-лены екатеринбургскому му-зею ялтинским Домом-музеем А.П. Чехова. В свою очередь, мемориальный музей Мамина-Сибиряка в августе отправит в Крым личные вещи Дмитрия Мамина-Сибиряка для органи-зации там выставки об ураль-ском писателе «Мой адрес – Екатеринбург». Реализация проекта стала возможной бла-годаря полуторамиллионно-

му гранту губернатора Сверд-ловской области, полученно-му Объединённым музеем пи-сателей Урала в 2014 году.– Идея проекта родилась ещё летом: в июне я была в Крыму, и во время посещения дома-музея Антона Чехова мы с его руководителем решили организовать обменные вы-ставки, к тому же, поводов для этого предостаточно: Год ли-тературы, юбилей со дня рож-дения Антона Чехова, – поде-лилась с «ОГ» заведующая До-мом-музеем Д.Н. Мамина-Сиби-ряка Надежда Крякунова. – Для Ялты Мамин-Сибиряк – фигура неизвестная. Мы хотим расска-зать крымчанам о его произве-дениях, открыть для Ялты это-го уральского писателя. Выставка «Мой адрес – Ял-та» для посетителей будет от-крыта с 25 марта по 12 сентя-бря 2015 года.

В Доме-музее 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка гостей 
встречали три 
диптиха под общим 
названием 
«Чёрный 
квадрат Чехова», 
посвящённые 
уральским 
мытарствам 
писателя

Легендарное 
чеховское пенсне, 
в котором, согласно 
литературным 
шуткам, родился 
классик

В Музее истории Екатеринбурга вчера открылась выставка 
Павла Эрлиха. Вдохновило немецкого художника творчество 
скульптора, уроженца Екатеринбурга Андрея Антонова, 
который является автором барельефа для Свердловского 
цирка, скульптурной композиции «Муза кино». Эрлих решил 
посвятить выставку уральскому художнику. На экспозиции 
представлены 12 необычных композиций из рабочих 
инструментов Андрея Антонова. Фоном для работ служат 
листы старого кровельного железа

Подайте «Автомобилю» на бензинХоккейный клуб попытался применить против губернатора силовой приёмЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Будет ли хоккейный клуб 
«Автомобилист» выступать 
в следующем сезоне в Кон-
тинентальной хоккейной 
лиге? Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев на вторничном сове-
щании, посвящённом этому 
вопросу, сделал заявление, 
которое вдохнуло надеж-
ду и в тех, кто хотел вдохно-
виться, и в тех, кто являет-
ся противникам бюджетно-
го финансирования спорта 
высоких достижений. Собственно, губернатор, по сообщению его информа-ционного департамента, ска-зал следующее: «Мне бы хо-телось, чтобы команда была по праву всенародной, что-бы она существовала не толь-ко за счёт средств областного бюджета, но и за счёт средств спонсоров, за счёт эффектив-ной финансово-хозяйствен-ной деятельности клуба… Ко-манда выступала, выступает и будет выступать на высшем уровне, защищая честь нашей области». Никакой конкретики ни во вторник вечером, ни вчера не последовало. То есть чётко-го ответа на вопрос: «В каком объёме будет выделено бюд-жетное финансирование и за счёт чего будет покрыт дефи-цит?» – нет (или нам его не со-общили). Можно лишь заме-тить ответ Евгения Куйваше-ва на фразу, сказанную прези-дентом ХК «Автомобилист» Алексеем Бобровым на пресс-конференции. «Решение об участии «Автомобилиста» в КХЛ в следующем сезоне бу-дет принимать губернатор», – заявил в конце прошлой не-дели Бобров. «Я хочу, чтобы 

было чёткое понимание того, что мы с вами вместе прини-маем решения», – что это как не публичный ответ губерна-тора руководителю клуба? Заявление Алексея Бобро-ва о возможном снятии «Ав-томобилиста» с чемпионата КХЛ стало для всех неожидан-ностью. Накануне на встрече с болельщиками президент клуба ни словом не обмол-вился о таком варианте раз-вития событий, хотя о стра-тегии постепенного сокраще-ния бюджетного финансиро-вания он тогда уже знал. Да и вообще ему наверняка это было известно ещё тогда, ког-да он взял на себя бремя руко-водства «Автомобилистом». И если сейчас вдруг клуб ока-зался к этому не готов, то это вопрос не к губернатору обла-сти, а к президенту клуба.  Разумеется, после заявле-ния Боброва начались пись-менные обращения к губер-натору – от ветеранов войны и спорта, болельщиков… «На-ша область и город Екатерин-бург просто обязаны иметь 

клуб, отстаивающий честь ре-гиона в сильнейшей хоккей-ной лиге континента», – пи-шут болельщики. Лично я считаю, что городу и области (точнее – региональному и го-родскому бизнесу) вполне по силам содержать команду, ко-торая будет не просто играть в КХЛ, а бороться за призовые места, но вот насчёт того, что они «просто обязаны» – это, пожалуй, перебор. Ни в каких нормативных документах та-кая обязанность на органы власти не возлагается.
Губернатора, по сути, по-

ставили в безвыходную си-
туацию. Если он сейчас пой-
дёт навстречу пожелани-
ям авторов обращений и ре-
шит проблемы «Автомоби-
листа» за счёт бюджета, то 
создаст опасный прецедент. Футбольный и баскетболь-ный «Уралы», волейбольные «Уралочка» и «Локомотив-Изумруд», мини-футбольная «Синара», «Уральский труб-ник» по хоккею с мячом  мо-ментально создадут в губер-наторской приёмной живую 

очередь из недоумённо вопро-шающих: «А чем мы хуже?». При всём уважении к популяр-ности хоккея и активности Со-юза хоккейных болельщиков, та же «Уралочка» своими до-стижениями гораздо больше заслужила поддержки. А ес-ли глава региона на откровен-ный шантаж не поддастся, то именно его молва сделает ви-новатым во всех последую-щих проблемах «Автомобили-ста».     Мне уже приходилось ми-нувшим летом высказывать-ся по вопросу об отношении болельщиков к ценам на би-леты на домашние матчи «Ав-томобилиста». Повторюсь ещё раз. За удовольствия на-до платить. Давайте проведём несложные сравнения. По ин-формации официального сай-та ХК «Автомобилист», с 28 марта билеты на домашние игры плей-офф с «Ак барсом» можно было приобрести по цене от 550 до 1800 рублей за-ранее и от 650 до 2100 рублей в день игры. А теперь возьмём для сравнения какой-нибудь 

заокеанский клуб. Скажем, «Детройт» (11-е место в ре-гулярном чемпионате), в ко-тором играет единственный свердловский представитель в НХЛ Павел Дацюк. Так вот, сайт ticketmaster.com пред-лагает приобрести  билеты на домашние игры этого клу-ба по цене от 15 до 210 амери-канских долларов.Даже с учётом падения курса этой валюты вчера курс доллара был около 58 ру-блей. То есть посмотреть на игру Павла Дацюка сотова-рищи можно, выложив сум-му, эквивалентную от 870 до 12 180 рублей. Что не мешает 20 тысячам местных любите-лей хоккея регулярно запол-нять домашнюю арену и не переживать о том, что Павел Дацюк уедет играть за «Авто-мобилист». Рискну предполо-жить, что не будет совещания у губернатора штата Мичи-ган, на котором владелец «Де-тройта» будет ставить вопрос о финансировании из бюдже-та и возможном неучастии ко-манды в следующем сезоне 

Национальной хоккейной ли-ги. Кстати, по нашим меркам, Детройт – это депрессивная территория, в июле 2013 го-да официально город объяв-лен банкротом. И билеты до-роже, и домашних матчей на треть больше, и атмосфера на них от дороговизны билетов не страдает (на что сетовал в интервью «ОГ» генеральный менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд). Доводилось слышать лёг-кую зависть «Автомобили-сту», высказываемую пред-ставителями других сверд-ловских клубов, посколь-ку именно к хоккею Евге-ний Куйвашев действитель-но неравнодушен, часто бы-вает на играх команды – не по должности, а потому, что он действительно хоккей-ный болельщик. Но болель-щик он всё-таки во-вторых, а во-первых – глава большого региона, отвечающий за мно-жество гораздо более важных социальных проектов, чем хоккейный клуб.

Екатеринбурженка 
стала лучшим 
драматургом 
по версии зрителей 
«Золотой маски»
Ульяна Гицарева получила «Приз зритель-
ских симпатий» Конкурса конкурсов «Золо-
той маски». Как уж сообщала «ОГ» (в номере 
от 13 марта 2015), в финал конкурса вышло 
девять драматургов, среди них было двое 
свердловских – Ирина Васьковская и Улья-
на Гицарева. 

Напомним,  Конкурс конкурсов – одна из 
составляющих программы «Маска плюс». В 
нём принимают участие авторы, победившие 
на крупнейших российских и международ-
ных конкурсах драматургов. 

Гран-при конкурса взял белорусский 
драматург Максим Досько с пьесой «Лон-
дон», а первую премию –  Олжас Жанайда-
ров из Казахстана с пьесой «Магазин». Улья-
на же стала лучшей по мнению зрителей: её 
пьеса «Хач» набрала больше всего голосов 
на сайте. 

Ульяна Гицарева окончила факультет 
журналистики УрФУ. Работает редактором в 
книжном издательстве. 

Кстати, в прошлом году и Гран-при, и 
приз зрительских симпатий достались Ирине 
Васьковской. В этом году её пьеса «Девушки 
в любви» осталась без наград.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Март 2014 года. Капитан «Автомобилиста» Сергей Гусев 
вручает губернатору Евгению Куйвашеву именной хоккейный 
свитер. Справа – президент клуба Алексей Бобров Баскетболисты «Урала» могут только мечтать о том бюджете, которого не хватает хоккейному клубу

Максим Ковтун 
отправился в Шанхай 
на чемпионат мира 
по фигурному катанию
В Шанхае стартовал чемпионат мира по фи-
гурному катанию, в котором принимает уча-
стие екатеринбуржец Максим Ковтун.

По результатам предыдущего чемпиона-
та мира в Японии сборная России завоева-
ла максимальное количество квот в трёх ви-
дах программы: женском одиночном катании, 
парном, а также танцах на льду. В мужском 
одиночном катании было место лишь для 
двух спортсменов – ими стали Максим Ковтун 
и Сергей Воронов. 

Напомним, что Максим Ковтун является 
двукратным чемпионом России 2014 и 2015 
годов и серебряным призёром чемпионата 
Европы 2015 года.

Наталья ШАДРИНА
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