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На пристрелянных высотах,
Над стоячею водой,
Мы оставили полроты,
Может, самой молодой.
Воротясь от Балатона
На отцовское крыльцо,
Я, как ворон воронёный,
Не узнал себя в лицо.
Не узнал родного края,
Как взглянул со стороны,
Старших братьев вспоминая,
Не вернувшихся с войны.
Над гольцами, над шиханом,
Над вечернею водой –
То ли солнышко в тумане,
То ли месяц молодой.
От далёкого заречья,
Угасающего дня
Нисходила тенью вечность
На невечного меня.
Звёзды заняли высоты.
Подал голос козодой…
 
…Мы оставили полроты,
может, самой молодой.

Памятник, посвящённый подвигу 

военных медиков 
Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-

вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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реальные упыри  
(сШа, новая Зеландия)
режиссёры: джемейн клемент,  
таика вайтити
Жанр: комедия, ужасы
в главных ролях: джемейн клемент,  
таика вайтити,  джонатан Бруг
возрастные ограничения: 16+

история жизни трёх соседей и по совместительству бессмерт-
ных вампиров – виаго, Дикона и владислава. они пытаются вы-
жить в современном мире, где есть арендная плата, фейскон-
троль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие не-
приятности…

территория (россия)
режиссёр: александр Мельник
Жанр: приключения, драма
в главных ролях: константин лавроненко,   
григорий добрыгин, егор Бероев
возрастные ограничения: 12+

Экранизация одноимённого романа олега Куваева. в основе – 
реальная история об открытии грандиозного месторождения золо-
та на Крайнем северо-востоке страны (неподалёку от Магадана). 
территория – это место, где тундра встречается с ледяными торо-
сами Ледовитого океана. геолог илья Чинков, одержимый идеей 
найти легендарное золото территории, собирает команду смельча-
ков, готовых поставить на карту всё, включая собственные жизни. 

интересные Факты:
натурные съёмки фильма проходили на Плато Путорана 

(Красноярский край), которое признано ЮнесКо памятником все-
мирного наследия. Для транспортировки группы и техники ис-
пользовался самый крупный вертолёт в мире Ми-26.

во время зимней экспедиции на плато Путорана съёмочная 
группа жила в палаточном лагере. температура воздуха достигала 
минус 45 °C. в течение 9 дней из-за плохой погоды на съёмочную 
площадку не могли долететь даже вертолёты МЧс. 

во время съёмок вся съёмочная группа не имела возможности 
пользоваться сотовой связью и интернетом. в наличии было все-
го три спутниковых телефона.

 

добро пожаловать в рай (сШа)
режиссёр: Брайан а. Миллер
Жанр: приключения, драма
в главных ролях: томас джейн,   
Брюс уиллис,  Эмбир чилдерс
возрастные ограничения: 16+

в будущем для богачей создан специальный город-курорт, ос-
новные обитатели которых – андроиды. Миллиардеры могут осу-
ществить здесь любые фантазии, а андроиды, пострадавшие от 
рук людей, направляются на перезагрузку памяти. но однажды 
случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кош-
марах. она решает мстить.

выБор «ог»:
рекомендуем не пропустить фильм «территория». Ки-
нокритики уже назвали его «самым ожидаемым киносо-
бытием года» и пророчат ему множество наград. Кроме 
того, картина действительно снята на высоком уровне.
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николай 
Маркин – 
(1920–1990). 
родился 
в деревне 
Бабиново 
алапаевского 
района. 
участник 
сталинградской 
битвы. день 
победы 
встретил под 
веной. после 
войны работал 
учителем

Егор Мехонцев проведёт следующий  бой 1 маяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Российский полутяжело-
вес Егор Мехонцев прове-
дёт свой следующий бой на 
профессиональном ринге 1 
мая в Лас-Вегасе в рамках 
турнира, который будет 
проходить накануне боя 
Флойда Мейвезера-млад-
шего с Мэнни Пакьяо.Как сообщают информа-ционные ресурсы со ссылкой на менеджера свердловско-го боксёра Вадима Корнило-ва, оппонентом Егора Мехон-цева, вероятнее всего, будет французский боксёр Хаким Зулиха. На данный момент 28-летний француз занима-ет 83-е место в рейтинге по-

лутяжеловесов по версии ин-тернет-портала boxrec.com. На профессиональном ринге Зулиха одержал 21 победу (в том числе десять нокаутом) при пяти поражениях. Пре-дыдущий поединок он про-вёл в октябре 2014 года, ког-да уступил своему соотече-ственнику Патрику Боису.Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев де-бютировал на профессио-нальном ринге в декабре 2013 года, с тех пор провёл восемь поединков и во всех одержал победы. В рейтинге boxrec.
com уроженец Асбеста стар-товал с 510-й позиции, а сей-час занимает в списке лучших полутяжеловесов-профессио-налов 30-е место. 

вчера в свердловской филармо-
нии открылась выставка, посвя-
щённая 175-летию великого ком-
позитора. Экспозиция подготов-
лена музыкальным Музеем-за-
поведником п.и.чайковского го-
рода клин и включает в себя 37 
уникальных предметов, которые 
раскрывают важные вехи жизни 
великого композитора.

в нашей области мероприя-
тия по случаю юбилея композито-
ра проходят под слоганом «Чай-
ковский ближе, чем ты думаешь». 
ноты, постеры, эскизы, личные 
фотографии – всё это теперь до-
ступно уральскому меломану. 

– К нам, на Урал, экспонаты из 
Клина привезли впервые, – рас-
сказывает директор филармонии 
александр Колотурский. – в на-
шей стране несколько музеев Чай-
ковского: у нас в алапаевске, во-
ткинске, Клину… и в этот юбилей-
ный год мы хотели всё-таки объ-
единить все дома композитора. и 
теперь есть возможность не толь-
ко слышать великие произведе-
ния Чайковского, но и подробнее 
узнать его биографию. в мае у нас 
запланировано несколько концер-
тов к юбилею Петра ильича, и эта 
выставка как раз позволит создать 
нам необходимую атмосферу. 

фотоколлажи иллюстриру-
ют каждый этап жизни мастера. 

здесь древо его жизни, изобра-
жения родителей и родственни-
ков, например, уникальная фото-
графия, на которой  пять родных 
братьев Чайковских: анатолий, 
николай, ипполит, Пётр и Мо-
дест. также представлено фото 
дома в воткинске, где родился 
Пётр ильич. запечатлены и годы 
учёбы, службы композитора. 

но особое впечатление про-
изводят, конечно же, документы 
и фото, свидетельствующие о его 
творческих успехах. так, нашему 
вниманию представлен коллаж, 
посвящённый оперному искус-

ству – перед нами изображение 
первой исполнительницы партии 
татьяны в опере «евгений оне-
гин» Марии Климентовой, сде-
ланное 17 марта 1879 года. рядом 

– страницы корректуры первого 
издания оперы «Пиковая дама» с 
пометами самого Петра ильича, 
а также пианиста александра зи-
лоти. Кстати, зилоти был одним 

из любимых исполнителей Петра 
ильича, и фото с ним, сделан-
ное в Лейпциге в 1888 году, тоже 
можно увидеть на выставке.

не остались без внимания и 
балеты Чайковского. Это зари-
совки знаменитейшего «Лебеди-
ного озера» и афиша первого ис-
полнения этого балета, которое 
состоялось в 1877 году в Москве, 
в Большом театре. тут же фото 
участников первой балетной по-
становки «спящей красавицы», 
сделанной в Мариинском театре 
в 1890 году.

наталья Шадрина

 ЭксклюЗивный Экспонат
Последнее письмо Петра ильича своему издателю Петру Юргенсо-
ну, отправленное уже из Петербурга после того, как состоялась пре-
мьера «симфонии №6», – 18 октября 1893 года. Умер Чайковский 
25 октября… «с этой симфонией происходит что-то странное! она 
не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение. 
Что касается меня самого, то я ею горжусь более, чем каким-либо 
другим моим сочинением», – пишет Чайковский Петру Юргенсону. 

симфоническое творчество. в центре – композитор с дирекцией 
тифлисского отделения русского музыкального общества

путешествия петра ильича. Фото сделаны в нью-йорке, париже, 
Монпелье. в центре – с пианистом александром Зилоти, 1888 год

в нижнем тагиле 
прошли всероссийские 
соревнования по дзюдо
турнир памяти дмитрия туржевского состоял-
ся уже в 24-й раз. в нижнем тагиле собрались 
119 спортсменов из двенадцати регионов. они 
состязались в четырнадцати «весах». сверд-
ловская область завоевала на турнире 28 ме-
далей и стала безоговорочным лидером ме-
дального зачёта среди регионов.

– Мне довелось побывать здесь в роли и 
спортсмена, и наставника, – рассказал «ог» 
мастер спорта по дзюдо, тренер-преподаватель 
ДЮсШ «виктория» (екатеринбург) Максим фе-
досеев. – в этом году выступили процентов де-
вяносто из числа ведущих спортсменов сбор-
ной свердловской области по дзюдо, что также 
подтверждает его ранг.

Кстати, турнир носит имя Дмитрия туржев-
ского (1937–1988) – одного из родоначальни-
ков дзюдо в нижнем тагиле.

евгений невольниченко

портреты трёх уральских 
писателей напечатали  
на открытках
в Москве в Центральной городской детской 
библиотеке им. аркадия гайдара презентова-
ли серию открыток с портретами современных 
российских детских писателей. среди литера-
торов три уральских автора – светлана лавро-
ва, елена ленковская и сергей георгиев.

Как рассказала «ог» главный библиотекарь 
ЦгДБ им. гайдара татьяна рудишина, серия от-
крыток была издана в рамках проекта межре-
гиональной передвижной выставки «Люди дет-
ской литературы», созданной фотохудожником 
николаем галкиным. в проекте нет постановоч-
ных фотографий.

– всего на открытках изображено 69 авто-
ров, – рассказывает татьяна рудишина. –  сре-
ди них есть мэтры, такие как григорий остер, 
Эдуард Успенский, александр тимофеевский, 
а есть и совсем молодые авторы – однако все 
они уже являются лауреатами престижных пре-
мий. Часть открыток мы разошлём писателям, 
другая часть отправится в школы и библиотеки.

из уральских детских писателей в проект 
вошли светлана Лаврова (автор сказок «Кош-
ка до вторника», «Пираты настольного моря», 
«Куда скачет петушиная лошадь»), елена Лен-
ковская (автор цикла «Повелители време-
ни», в рамках которого сейчас вышли три кни-
ги: «спасти Кремль», «Две кругосветки», «Лето 
длиною в ночь») и сергей георгиев («Школь-
ные истории, весёлые и разные», «амурчик, 
или Приключения тигрёнка»). Примечательно, 
что среди портретов нет фотографии владис-
лава Крапивина, по словам собеседника изда-
ния. Это связано с тем, что николаю галкину не 
удалось встретиться с командором в Москве.

Проект межрегиональной передвижной вы-
ставки «Люди детской литературы» стартовал в 
2012 году. за три года фотовыставка объехала 
такие города россии, как сергиев Посад, саров, 
Калининград, Мурманск, волхов, архангельск, 
новосибирск и иваново.

Планируется, что в 2015 году экспозицию 
портретов современных российских детских 
писателей увидят жители Крыма и Минска.

наталья Шадрина

Создаётся областной  Фонд поддержки культурыФормироваться он будет, прежде всего, из внебюджетных источниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первое в этом году заседа-
ние Совета по культуре при 
губернаторе региона про-
шло вчера, 15 апреля, в 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии. Обсуждались меры 
по реализации Основ госу-
дарственной культурной по-
литики, утверждённых Ука-
зом Президента России 24 
декабря прошлого года.Открывая заседание, в ра-боте которого приняли уча-стие ведущие деятели культу-ры и искусства Среднего Ура-ла, губернатор Евгений Куйва-шев напомнил: наше государ-ство впервые в истории воз-водит культуру в ранг нацио-нальных приоритетов и при-знаёт её важнейшим факто-ром роста качества жизни и гармонизации общественных отношений. Особое внимание уделяется совершенствова-нию системы управления про-цессами культурного разви-тия. Формируются Президент-ский совет по культуре и Фонд культурного развития страны. По мнению губернатора, та-кой фонд следует создать и в Свердловской области.По словам министра куль-туры региона Павла Креко-ва, областное правительство «очень серьёзно занимает-ся разработкой региональной модификации» федеральных Основ культурной политики.  О чём свидетельствуют не только создание в прошлом го-ду Совета по культуре при гла-ве Свердловской области, но и запланированные на 2015 год мероприятия. Это проведение в уральской столице Всерос-сийского фестиваля-семинара литературных журналов «Тол-

стяки на Урале» и междуна-родных музыкальных фести-валей «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», а также масса театральных, выставоч-ных и музейных проектов.Через фонд поддержки культуры, надеется Павел Кре-ков, можно будет помогать не только областным и муници-пальным, но даже и федераль-ным учреждениям культуры, 

работающим в нашем регио-не. «А также частным, – поспе-шил добавить министр. – Ведь это будет дополнительный ис-точник, который даст возмож-ность учреждениям культуры, неважно, государственные они или частные, получать гран-товую поддержку своих про-ектов и талантов. Я надеюсь, что наш регион будет одним из первых в стране, где появит-

ся региональный фонд. Ведь у нас много культурных проек-тов не только по линии наше-го министерства, но и в образо-вательной сфере, и в сфере ту-ризма, и в других сферах».Журналистов, естествен-но, интересовали вопросы: из каких источников будет по-полняться этот фонд и сколь большими средствами он бу-дет располагать?

– Об объёме фонда пока говорить рано, – заявил ми-нистр. – Но у нас уже есть опыт в этом деле. Существу-ет, например, доказавший свою эффективность губер-наторский фонд грантовой поддержки театрального ис-кусства – около 50 миллио-нов рублей. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и создавае-мый фонд поддержки куль-

туры был не меньшим по объёму.Пополняться фонд будет, по словам Павла Крекова, «не столько средствами муниципа-литетов и государства, сколь-ко деньгами из внебюджетных источников – в том числе до-бровольными пожертвования-ми частных предприятий, ком-паний и физических лиц».

из восьми профессиональных боёв егор Мехонцев  
семь выиграл нокаутом. лишь однажды победа была ему 
присуждена по очкам – 28 ноября 2014 года все судьи 
единогласно отдали предпочтение егору по итогам его боя  
с угандийцем джо вегасом – 80–73, 80–72 и 80–72.  
соперник уральского боксёра тогда сосредоточился  
на обороне, и во многом именно это определило то, что матч 
не был прекращён досрочно. поединок проходил в рамках 
большого вечера бокса в Москве
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 в екатеринБург «приШло» последнее письМо чайковского

юлия скокова 
будет готовиться 
самостоятельно?
екатеринбургская конькобежка юлия скоко-
ва не вошла в опубликованный состав сбор-
ной россии для централизованной подготов-
ки к следующему сезону.

в федерации утверждают, что спортсмен-
ка не ответила на вызов, который ей отправ-
лялся, а сама скокова в интервью тасс зая-
вила, что из федерации ей никто не звонил и 
за подтверждением не обращался.

евгений ЯчМенЁв


