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Стою на станции знакомой.
Оторопел: ой, как мала!
В висках набатом: до-ма, до-ма!
Гудят, гудят колокола…
Был полдень
Ласковый и синий.
Дымились стрехи от тепла.
Гряда оливковых осинок
Вдали качалась и плыла.
Горели в солнечном пожаре
Водой набухшие лога.
Как гуси серые, лежали
В полях последние снега.
Я шёл
И вглядывался живо,
Всё схватывал в единый миг:
Фигуры, лица, взгляд тоскливый
И чей-то шепот:
– Фронтовик!
Налитый смутною истомой
Весны и тающих снегов,
Шагал.
Была дорога к дому –
Дорогой в первую любовь…


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Тагильчанин сделал 
«дубль» в дебютном 
матче за сборную
Нападающий нижнетагильского «Спутника» 
Артём Железков в первом же матче за моло-
дёжную сборную России забросил две шай-
бы, внеся решающий вклад в победу над хо-
зяевами «Турнира четырёх наций» словаками 
со счётом 4:1.

19-летний тагильский центрфорвард вы-
шел во втором звене. В середине первого пе-
риода Артём открыл счёт в матче с переда-
чи своего партнёра по звену Марата Хайрул-
лина, за две с половиной минуты до финаль-
ной сирены забросил четвёртую шайбу в во-
рота сборной Словакии, сняв все сомнения 
в исходе встречи. Интересно, что ассистиро-
вал ему в этом эпизоде Павел Ждахин – так-
же воспитанник хоккейной школы «Спутни-
ка», который сейчас выступает за тверскую 
команду ТХК.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
12 апреля. Чиполлино, 11.00
12 апреля. Евгений Онегин, 18.00
14 апреля. Летучий голландец, 18.30
15, 17 апреля. Лебединое озеро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
11, 12 апреля. Сказка о царе Салтане (Малая сцена), 11.00, 14.00
11 апреля. Он, она, окно, покойник, 18.00
12 апреля. InTime-2, 18.00
14 апреля. Дочки-матери, 18.30
15 апреля. Синяя птица, 14.00
15 апреля. Проект «Театрал»: В грехе – забвенье» (Малая сце-
на), 18.30
16, 17 апреля. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

11 апреля. Герцогиня из Чикаго, 18.00
12 апреля. Приключения Буратино, 11.30
12 апреля. Как вернуть мужа, 18.00
13 апреля. Графиня Марица, 18.30
15 апреля. Прибайкальская кадриль (Театр «Драма номер три»), 
18.30
16 апреля. Тётка Чарли, 18.30
16 апреля. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
17 апреля. Летучая мышь, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

11 апреля. Три поросёнка, 11.00, 16.00
12 апреля. Правдивая история доброго привидения, 14.00
17 апреля. Из Парижа с любовью, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
11 апреля. Житейские эпизодики, 13.00
12 апреля. Три медведя, 10.30
12 апреля. Чиполлино, 11.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
11 апреля. Морозко, 11.00
11 апреля. Ба/По-другому, 11.00
11 апреля. Маскарад, 18.30
12 апреля. Дюймовочка, 11.00
12 апреля. Играй, гармонь уральская!, 13.00
12 апреля. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
12 апреля. Долорес Клейборн, 21.30
13 апреля. Слуга двух господ, 19.00
14 апреля. Букет, 19.00
15 апреля. Дом у дороги, 19.00
16 апреля. Свадьба, 19.00
17 апреля. Большая советская энциклопедия, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
11 апреля. Серая Шейка, 10.30
14 апреля. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
14 апреля. Картинки с выставки, 18.30
15 апреля. По щучьему велению, 11.00, 14.00

16 апреля. По щучьему велению, 11.00
17 апреля. Пастушка и трубочист, 11.00, 14.00
17 апреля. Снежная королева, 11.00, 14.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
11 апреля. Старик Хоттабыч, 11.00
11 апреля. Старые песни о главном 2,19.00
11 апреля. «В Москву! В Москву», 21.30
12 апреля. Русские сказки, 11.00
12 апреля. Сказка о стране Розового перца, или Банка сахара, 
14.00
12 апреля. В этом городе жил и работал Константин Костен-
ко, 21.30
14 апреля. Пещерные мамы, 19.00
15 апреля. Горячая пьеса от Екатерины Бронниковой «За Аме-
рику!», 19.00
16 апреля. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 19.00
17 апреля. Клетка, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
11 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00
12, 15 апреля. Русалочка, 11.00
14 апреля. Русалочка, 14.30
16 апреля. Матрос Чижик, 14.30
17 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

16 апреля. Отрочество (Дворец культуры «Надеждинский»), 
13.00, 16.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
11, 16 апреля. Оскар, 19.00
12 апреля. Кошкин дом, 10.30, 12.00
12 апреля. Привет из космоса (Центр досуга), 11.30
12 апреля. Праздник светлой Пасхи (Центр досуга), 14.00
17 апреля. Лодочник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
12 апреля. Сказка о царе Салтане (Дворец культуры школьни-
ков), 12.00
15 апреля. Ужин с дураком (Дворец национальных культур), 
18.30

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

11 апреля. Попрыгунья Стрекоза, 11.00, 13.00
12 апреля. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ

 ТЕАТР КУКОЛ
12 апреля. Колобок, 11.00, 13.00
15, 17 апреля. Алёнушка и солдат, 10.00
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«Старого нового рока» этим летом не будетЕкатерина ХОЛКИНА
На днях стало известно, что 
традиционного «Старого но-
вого рока» в этом году не 
будет, а вместо него екате-
ринбуржцев ожидает дру-
гой музыкальный фести-
валь под названием «Ural 
Music Night». Ориентирова-
на «Ночь» на выпускников 
школ и студентов, и пройдёт 
она с 26 на 27 июня.Замена «Старого нового рока»  другим мероприятием вполне предсказуемое реше-

ние, поскольку оргкомитет фестиваля уже давно говорил о необходимости обновления формата. – Так как летний рок-фестиваль у нас всегда носил характер факультативного, то мы и раньше частенько брали паузу, – рассказывает Евгений Горенбург, директор фестива-ля «Старый новый рок». – И мы считаем, что «Музыкаль-ная ночь» в этом плане очень удачная замена. Основная за-дача нового фестиваля – ска-зать, что тот, кто играет музы-ку, тот не воюет и не стреля-

ет и что играть музыку – это правильно и хорошо. А второе – заявить, что Екатеринбург это не только столица мира, но в том числе и музыкальная столица, а Урал – самое луч-шее место на Земле.300 музыкальных коллек-тивов со всей страны высту-пят в центре Екатеринбурга. На фестивале будут представ-лены самые разные музы-кальные направления: от ро-ка до классической музыки, плясовых и казачьих песен. Сейчас ещё идёт согласо-вание, но на сегодня 40 пло-

щадок заявили о своём уча-стии. Среди них Дворец мо-лодёжи, УрФУ, ГЦСИ, Дом пе-чати, кинотеатр «Колизей», клуб Ever Jazz, музыкальное училище имени П.И. Чайков-ского и другие.Вход на все концерты бу-дет бесплатным. Сложность заключается лишь в том, что-бы не помешать тем, кто в эту ночь всё же будет спать, по-тому что начнётся музыкаль-ное действо в 23:00, а завер-шится в 05:00 гала-концер-том на площади 1905 года. И чтобы соблюсти закон, вы-

ступления в ночное время бу-дут проходить исключитель-но в помещениях. Кроме «Ural Music Night» создатели «Старого нового рока» планируют провести этим летом ещё два масштаб-ных мероприятия – это фе-стиваль электронной музыки «Eset», который должен будет завершить празднование Дня города в Екатеринбурге, а также гастрономический фе-стиваль «Крапива» – он прой-дёт 4 июля в Заречном на ба-зе отдыха «Волна».
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Михаил СОЗИНОВ 
(1920–1994). В 
1940–42 учился 
в Челябинском 
военно-
авиационном 
училище. В 1943-м
 был призван в 
действующую 
армию. 
Награждён 
многими 
медалями и 
орденами за 
храбрость и 
мужество в бою. 
С 1958 года жил в 
Нижнем ТагилеВосемьдесят процентов маршрута пролегало на высоте 2200-2600 метров, 

в том числе через многочисленные переправы

Екатерина Рычкова – 
«королева» редчайшей в степи 
бензоколонки

Пастухи чуть не разобрали технику на сувенирыСвердловчане покорили на квадроциклах самую высокогорную часть МонголииЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловчане из российско-
го «CFMOTO клуба» впервые 
выиграли Международные 
состязания по спортивному 
туризму-2015. Первый приз 
в номинации «Маршрут на 
средствах передвижения» 
команда получила за деся-
тидневную экспедицию по 
монгольской стороне Алтая. 
Любители экстрима преодо-
лели более полутора тысяч 
километров и девять меся-
цев ожидали весточки с ре-
зультатами соревнований. 
Детали экспедиции вспоми-
нает её участница Екатери-
на РЫЧКОВА.    

– Там, где вы побывали, 
прежде кто-то ходил, кроме 
горных козлов?– Нет, техника здесь не по-являлась… На квадроциклах мы объехали все уральские окрестности. Хотелось чего-то нового. Идею с Монголией одобрили все. В какой-то мо-мент желания совпали с воз-можностями. Мы не планиро-вали добиваться спортивных результатов, ставить рекорды. Всё – для удовольствия! Плюс опробовать технику для путе-шествий, поскольку это свя-зано с нашей работой. И, есте-ственно, нам понадобился че-ловек, который знает Монго-лию. Так мы вышли на Феде-рацию спортивного туризма Алтайского края. Нам помогли оформить бумаги, получить разрешения, подкорректиро-вать маршрут. Собирались в пустыню Гоби, однако пред-почли её однообразию много-ликость монгольского Алтая. 

– Судя по фотографиям, 
кто-то ещё пытался идти ва-

шим маршрутом. И безумцы 
на «жигулях» двенадцатой 
модели, и велосипедисты…– Так это мы даже на ос-новной маршрут не вышли, а просто катались по россий-скому Алтаю – там и попалась нам застрявшая в какой-то лу-же «двенашка». Помогли, вы-тащили. С велосипедистами вообще смешная история вы-шла! Подъезжаем к границе – стоят двое. С монгольской сто-роны. И наш «погранец». Под-ходит: «По-английски говори-те?». Оказалось, пара амери-канцев, отец и сын, соверша-ют кругосветное путешествие на велосипедах, на год рассчи-тано. И вот прибыли они на границу за десяток дней до от-крытия визы на въезд в Рос-сию. Так и остались там дожи-даться своего часа на террито-рии Монголии.

– А с какого момента на-
чались приключения для ва-
шей экспедиции?– Ещё до перехода той же границы. Когда вдруг обна-

ружили, что номер одного из «квадров» не совпадает с тем, что указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Но обошлось мирно, границу мы миновали.
– Монголия встретила 

бескрайними степями, юрта-
ми, кочевниками?– Вообще, странно… Вроде тот же самый Алтай, а перешли границу – совсем другие ощу-щения. Люди, виды, рельефы, обычаи… И просторы. Нет ни-ко-го… Ни дорог в общепри-нятом смысле, ни попутчиков, ни тем более «гаишников». За все десять дней нам попались только две машины. «Крузак» престарелой голландской па-ры, которая колесит по миру и «крузак» каких-то монголов, на федеральной трассе, ночью. Мы же шли не по населённой части страны. Там одни кочев-ники. Пригнал скот – поставил юрту, а ушёл скот – собрался, двинулся дальше… Иногда в горах откуда ни возьмись при-бегали пастухи. Радостные та-

кие и добродушные, по-детски открытые… И они всё норови-ли нашу технику на сувениры разобрать.
– Дорогущая, наверное, 

специально подготовленная 
для экспедиций?– Вовсе нет. Из десяти еди-ниц техники, двух машин со-провождения у нас только од-на была по-настоящему «на-вороченная». И даже с перебо-ром – тюнинг провоцировал поломки. В остальном – рези-на подобрана под рельеф, ба-гажники укреплённые, чтобы груз выдержать, дополнитель-ный свет, ксеноновый. 

– Путешествие славное, 
но в чём заключается спор-
тивный результат?– Мы же прошли маршру-том пятой категории сложно-сти из шести возможных! Он включал весь набор препят-ствий: и движение в услови-ях высокогорья, и первые в истории покорения безымян-ных перевалов, и восхождение 

на четырёхтысячник Саергул-Ула, и длительные перегоны, и множество переправ… При его оценке учитывались слож-ность, новизна, безопасность, напряжённость и полезность. И мы все выполнили норма-тив кандидата в мастера спор-та. А на уральской земле впер-вые после долгого перерыва появились достижения в та-кой дисциплине, как «спор-тивный туризм на средствах передвижения».

 СПРАВКА «ОГ»
В состав российской команды входили четырнадцать че-
ловек из Екатеринбурга, Первоуральска, Казани, Самары 
и Челябинска. Все они занимаются туризмом в свобод-
ное от работы время. В качестве проводника на маршру-
те выступил мастер спорта, заслуженный путешествен-
ник России Евгений Горбик из Барнаула. Экспедиция по 
Монголии состоялась ещё в июле прошлого года и по-
шла в зачёт международных состязаний по спортивному 
туризму. Итоги были подведены на днях. Свердловчане 
опередили основных конкурентов в своей категории – из 
Украины, Томска, Новосибирска, заявивших на соревно-
вания экспедиции по Карпатам, Хакасии и Скандинавии.

В Краснотурьинске 
будут сдавать нормы ГТО
С сегодняшнего дня и до понедельника жи-
тели Краснотурьинска старше 25 лет могут 
принять участие в сдаче норм ГТО.

Сегодня в расписании скоростно-си-
ловые тесты и испытания на гибкость. От-
дельно выделено время для сотрудников 
полиции, МЧС, отдела образования, Крас-
нотурьинского линейно-производственно-
го управления, «Золота Северного Урала» и 
«Богословского рудоуправления». 11,12 и 13 
апреля в бассейне все желающие могут вы-
полнить норматив по плаванию. 

Современный комплекс «Готов к труду и 
обороне» введён в России в 2014 году и при-
зван заменить аналогичную программу, су-
ществовавшую в СССР до 1991 года.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Не искусство, а политикаВ Екатеринбурге на неопре-делённый срок закрыли Фо-тографический музей «Дом Метенкова». Накануне от-крытия выставки «Триумф и трагедия: союзники во Вто-рой мировой войне».Ситуация вызвала боль-шой ажиотаж в обществе. В самом музее сначала проком-ментировали, что в музее бу-дет капитальный ремонт, за-тем ограничились формули-ровкой – «музей закрыт по техническим причинам на неопределённый срок». Тех-нические причины – это про-рыв коммуникаций, вне-плановый ремонт, протечка крыши, в конце концов. Но мы были в музее – там всё в порядке: трубы не текут, во-да с крыши не капает. В дан-ный момент официальных и подтверждённых коммен-тариев о причинах закры-тия нет. Но какой бы ни была причина, мы считаем, что это правильное решение. И вот почему.70 лет Великой Победе. Победе, которую добывали наши с вами родители, деды. Сейчас повсеместно в Евро-пе, в Штатах об этом пытают-ся забыть, переписать исто-рию. На Украине марионе-точный режим пропаганди-рует Бандеру. Не думаю, что мне стоит сейчас вдаваться в подробности. Вы и так всё прекрасно знаете, если смо-трите новости. В разгар этих событий в центре России на деньги за-падных спонсоров открыва-ется выставка, посвящённая роли союзников во Второй мировой войне. ТОЛЬКО со-юзников – ни одного снимка, посвящённого нашим солда-там, нашим победам, нет и не предполагалось. К слову – снимки для выставки при-везли из лондонского Им-перского военного музея, На-ционального управления ар-хивов и документации США и Библиотеки Конгресса США. В организации экспозиции принимали участие консуль-ства США и Великобритании (информация подтвержде-на в консульствах). Выстав-ка очень хорошо, просто за-мечательно укладывается в концепт того, что пытаются навязать сегодня многие за-падные и американские СМИ – войну выиграли без нас.Разумеется, ничего по-добного сказать своей экс-позицией организаторы вы-ставки не хотели. Но в кон-тексте происходящих сейчас событий в мире – получает-ся, что сказали именно это. Слишком уж очевидные вы-страиваются  параллели. Мо-жете мне возразить: мол, ис-кусство – оно всегда должно быть вне политики. Но в дан-ном случае представленные снимки – это не столько ис-кусство, сколько политика.Были бы ещё рядом снимки наших фотожурна-листов – а их, к слову, гораз-до больше, и по уровню эмо-ционального воздействия они гораздо мощнее. Тем бо-лее, они гораздо уместнее в канун Победы… Роль наших союзников, а теперь «партнёров», без-условно, никто не отрица-ет. Главное – не забывать, кто же всё-таки ковал Побе-ду. И какой ценой она нам до-сталась.За 28 дней до 70-летия Победы есть возможность подумать.


