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  КСТАТИ
Сегодня в шведском Маль-
мё стартует чемпионат мира 
среди женщин. В составе 
сборной России — вратарь 
«Спартака-Меркурия» Юлия 
Лескина, а также уроженка 
Полевского и бывший игрок 
екатеринбургской команды 
Александра Капустина, кото-
рая с 2005 года выступает за 
нижегородский СКИФ.   

 ДОСЬЕ «ОГ»
Людмила ЛЯДОВА родилась 
в Свердловске 29 марта 1925 
года. Окончила Уральскую 
государственную консерва-
торию им. М.П. Мусоргско-
го. В 1946 году создала дуэт 
с Ниной Пантелеевой, вме-
сте они получили звание ла-
уреатов 2-го Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады. 
Песни Людмилы Лядовой 
исполняли: Клавдия Шуль-
женко («Когда-нибудь», 
«Сердечная песня», «Жен-
щина»), Иосиф Кобзон, Та-
мара Миансарова, Елена Об-
разцова, Эдита Пьеха, Ва-
лентина Толкунова, Эдуард 
Хиль и другие. Народная ар-
тистка РСФСР (1984), Заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР (1975).

 ДОСЬЕ «ОГ»
Женский хоккейный клуб «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) 
создан в 1992 году.

Костяк первого состава сложился из игроков, пришедших из 
хоккея с мячом. Прежние названия: «Ведьмы Урала» (1992–1995), 
«Уралочка-Авто» (1995–1996), «Спартак» (1996–1999).

Участник всех чемпионатов России по хоккею среди женщин, 
которые проводятся с сезона 1995/1996.

Чемпион России 2000 г., серебряный призёр 1996–1999, 2001–
2003 гг., бронзовый призёр 2004–2008, 2010 гг.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Потомкам
Вас нет ещё:
Вы — воздух, глина, свет;
О вас, далеких, лишь гадать могли мы,
Но перед вами нам держать ответ.
Потомки, вы от нас неотделимы.

Был труден бой.
Казались нам не раз
Незащищенными столетий дали.
Когда враги гранатой били в нас,
То и до вас осколки долетали.

Степан 
ЩИПАЧЁВ 
(1899–1980) — 
советский поэт, 
лауреат двух 
Сталинских пре-
мий (1949,1951). 
Родился в де-
ревне Щипа-
чи (ныне Богда-
новичского го-
родского окру-
га Свердлов-
ской области). С 
начала Великой 
Отечественной 
войны — сотруд-
ник фронтовой 
печати. В 1942 
году выпустил 
сборник «Фрон-
товые стихи»
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  АФИША ТЕАТРОВ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
28 марта. Евгений Онегин, 18.00
29 марта. Лебединое озеро, 11.00, 18.00
31 марта. Сатьяграха, 18.30
1, 3 апреля. Катя и принц Сиама, 18.30
2 апреля. Снегурочка, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
28, 29 марта. Доходное место, 18.00
31 марта. Дочки-матери (Малая сцена), 18.30
1 апреля. Пышка, 18.30
2 апреля. Дикарь, 18.30
2 апреля. Два приятеля (Малая сцена), 18.30
3 апреля. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

28 марта. Секрет храбрости, 11.30
28 марта. Ночь открытых дверей, 18.00
29 марта. Ночь открытых дверей, 11.30
29 марта. Чёрт и девственница, 18.00
30 марта. Парк советского периода, 18.30
30 марта. Театральная серенада режиссёра Стрежнева (Новая сце-
на), 19.00
1 апреля. Весёлая вдова, 18.30
2 апреля. Тётка Чарли, 18.30
3 апреля. Скрипач на крыше, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
28 марта. Аленький цветочек, 16.00
29 марта. Аленький цветочек, 14.00
29 марта. Страсти по Насте, 18.00
2 апреля. Музыка кино, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
28 марта. Царевна-лягушка, 11.00
28 марта. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
28, 29 марта. Ричард III, 18.30
29 марта. Золушка, 11.00, 13.00
30 марта. Баба Шанель, 19.00
31 марта. Юбилей народной артистки РФ Любови Ворожцовой, 
19.00
1 апреля. Курица, 19.00
2 апреля. Трамвай «Желание», 19.00
3 апреля. Нежность, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
28 марта. Колобок, 10.30
28 марта. Приключения Чиполлино, 10.30
29 марта. Муха-цокотуха, 12.00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
28 марта. Русалочка, 11.00
1 апреля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
3 апреля. Без вины виноватые, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
28 марта. Старик Хоттабыч, 11.00
28 марта. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
29 марта. Иван-Царевич и Серый Волк, 11.00
29 марта. Клетка, 18.30
30 марта. Рыжий, 18.30
31 марта. Свингеры, 18.30
1 апреля. Сказка о стране розового перца, или Банка сахара, 19.00
2 апреля. Свадьба, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
28 марта. Оскар, 19.00
29 марта. Привет мартышке!, 10.30
29 марта. Петух пополам, 12.00
29 марта. Привет из сказки, 11.30
2 апреля. Медведь, 19.00
3 апреля. Конец Казановы, 19.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.П. ЧЕХОВА

28 марта. Чёрная курица, 15.00
2 апреля. Фигуры, 17.30, 19.00
3 апреля. Фигуры, 10.00, 17.30, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
28 марта. Сказка о Балде (ДК «Юбилейный»), 12.00
28 марта. Ужин с дураком (ДК «Юбилейный»), 18.00
1 апреля. Конкурс капустников «Золотая кочерыжка» (Центр культу-
ры и искусства НТМК), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
28 марта. Золотой ключик, 11.00
29 марта. Кошкин дом, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

29 марта. Рыжий ослик, или Путешествие во Францию, 11.00, 13.00

ФИФА обнародовала 
проморолик 
о Екатеринбурге
На официальном канале Международной фе-
дерации футбола (ФИФА) в сети «Ютьюб» по-
явились ролики о городах, в которых прой-
дут игры чемпионата мира по футболу 2018 
года. Ролик о Екатеринбурге длится 1 мину-
ту 38 секунд. 

В клипе показаны наиболее узнаваемые 
места столицы Среднего Урала, памятни-
ки истории и архитектуры. Промышленную 
роль региона в экономике особо подчёрки-
вают кадры работы металлургических пред-
приятий.

Ролик можно найти в «Ютьюбе», набрав 
в строке поиска EKATERINBURG — 2018 FIFA 
World Cup Host City.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Вратаря сборной России Юлию Лескину приглашали в другие клубы, но в интервью «ОГ» 
она подчеркнула — остаётся в Екатеринбурге. Говорит, что никуда из родного клуба не уедет
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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От канадского боксёра потребовали боя с магистрантом УрФУЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирный боксёрский со-
вет (WBC) обязал чемпио-
на мира в полутяжёлом ве-
се канадца Адониса Стивен-
сона в в срок до 17 апреля 
договориться о поединке с 
претендентом на титул рос-
сиянином Сергеем Ковалё-
вым, сообщил вчера интер-
нет-журнал о боксе «Файт-
ньюс» («Fightnews»).37-летний Стивенсон сейчас является чемпионом планеты по одной из четы-рёх основных мировых вер-сий (WBC), а 31-летний Ко-валёв — по трём другим (WBA, WBO и IBF). Бой меж-ду этими боксёрами являет-ся наиболее ожидаемым со-бытием в мире профессио-нального бокса (а, значит, и потенциально сверхпри-быльным). Всемирный бок-сёрский совет ещё в про-шлом году объявил о том, что будет в принудительном 

порядке добиваться этого поединка, в котором на ко-ну будут стоять все четыре основных пояса. Если сторо-ны не смогут достичь согла-шения, тогда будут назначе-ны торги.Вместе с тем новость вы-звала некоторое удивление, поскольку Стивенсону 4 апре-ля (то есть менее чем за две недели до истечения срока ультиматума) предстоит про-вести другой поединок — с 35-летним австралийцем Са-кио Бикой. И есть определён-ная вероятность, что канадец может лишиться своего титу-ла. Будет ли в таком случае требование об обязательном бое с Ковалёвым распростра-няться на Сакио Бику?  Напомним, что Сергей Ковалёв — уроженец Че-лябинской области. Сей-час он живёт в США, но при этом учится в магистрату-ре Уральского федерального университета.

Самые титулованные женские хоккейные клубы России

Клуб Золото Серебро Бронза

СКИФ (Нижний Новгород) 12 8 -

«Торнадо» (Дмитров) 7 5 -

«Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) 1 7 6

«Бирюса» (Красноярск) - - 8

«Агидель» (Уфа) - - 4

Сергей Ковалёв (слева) занялся боксом ещё в школе, а его 
будущий соперник Адонис Стивенсон — отбывая тюремное 
заключение

Полный нольЕкатеринбургские хоккеистки в чемпионате России не набрали ни одного (!) очкаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Один из самых титулован-
ных женских хоккейных 
клубов страны — екатерин-
бургский «Спартак-Мерку-
рий» — завершил высту-
пление в чемпионате Рос-
сии с тем же количеством 
набранных очков, с кото-
рым и начинал полгода на-
зад, то есть с нулём — наши 
хоккеистки проиграли все 
32 матча в основное время.  Последняя на сегодняш-ний день победа «Спартака-Меркурия» в основное время была одержана два года на-зад — 6 марта 2013-го, когда в заключительном туре чем-пионата России екатеринбур-женки обыграли на льду КРК «Уралец» со счётом 4:2 крас-ноярскую «Бирюсу». С тех пор команда провела в чемпиона-те России 72 матча и лишь од-нажды (18 октября 2013 го-да) получила два очка за по-беду в овертайме над подмо-сковной «Кометой» (4:3). По-следнее очко «Спартак-Мер-курий» заработал 9 ноября 2013 года, проиграв на выез-де в овертайме петербургско-му «Динамо» (2:3). Затем по-следовала серия из 53 пора-жений подряд, которая длит-ся уже более полутора лет.В чемпионате России по хоккею среди женских ко-манд сезона 2014/2015 «Спартак-Меркурий» занял последнее — девятое — ме-сто. На восьмом финиширо-вали «Белые медведицы» из Челябинска, которые набра-ли на 29 очков больше. При этом в соседнем регионе уже принято решение о закрытии женской хоккейной команды. Причина — необходимость оптимизации бюджета и низ-кие спортивные показатели.А как расценивают высту-пление нашей хоккейной жен-ской команды спортивные власти Свердловской области? 

— Женский хоккей — это олимпийский вид спорта, та дисциплина, которая развива-ется в восьми субъектах Рос-сийской Федерации, — расска-зал «ОГ» министр по физиче-ской культуре, спорту и моло-дёжной политике Свердлов-ской области Леонид Рапо-порт. — Я считаю, что закры-вать «Спартак-Меркурий» бы-ло бы неправильно. Да, дей-ствительно, в команде идёт смена поколений, что ска-залось и на спортивных ре-зультатах. Но не будем забы-вать, что в этой команде есть и Юлия Лескина — игрок на-

циональной сборной России. Команда финансируется не только областным, но и феде-ральным бюджетом — в рам-ках поддержки приоритетного базового вида спорта, но есть вопросы к менеджменту клу-ба, который должен и сам при-влекать средства, но до сих пор  не смог этого сделать. На ближайшем заседании рабо-

чей группы нашего министер-ства мы эту ситуацию рассмо-трим. Обсудим также будущее команды «Спартак-Меркурий» с федерацией хоккея Сверд-ловской области. Только за по-следнее время мы запустили восемь ледовых площадок, но число девочек, занимающихся хоккеем, не увеличивается.На юбилейном концерте 90-летней уралочки ожидается 5 000 зрителейНаталья ШАДРИНА
Вчера стало известно: зва-
ние «Почётного граждани-
на Свердловской области» 
присуждено композитору, 
пианистке, певице Людми-
ле Лядовой. Кстати, завтра 
(29 марта) артистке испол-
няется 90 лет…Мы долго не могли до-звониться до Людмилы Алексеевны — она то в сту-дии, то на репетициях… Но вот трубку поднимают и на том конце провода нам го-ворят: очень тороплюсь, по-этому могу уделить вам бук-вально минутку… Но ког-да Людмила Алексеевна уз-нала, что звонят из родного Екатеринбурга (Свердлов-ска), очень обрадовалась, разговорилась…— Про то, что я стала По-чётным гражданином Сверд-ловской области, ничего не знала. Спасибо, что сообщи-ли мне такую радостную но-вость, это действительно для меня очень приятно… 

— Скучаете по родине?— Ну конечно! В Сверд-ловске я родилась, там прош-ли моё детство и юность. Ча-сто вспоминаю такое сложное и интересное для меня время учёбы в Свердловской кон-серватории. Помню Камен-ные палатки, где я любила гу-лять, Верх-Исетский пруд — мы там с удовольствием ло-вили рыбу. Правда, чудное было время… Ещё помню, как во время войны я выступа-ла на вокзале в Свердловске — там стояло большое пиа-нино, и я играла и пела для 

ребят, которые уходили на фронт. Они были такие кра-сивые, бравые, слушали кон-церт стоя. Такое не забывает-ся, эти ощущения остались со мной на всю жизнь. Хочу пе-редать своим землякам и род-ным местам большой привет, пожелать удачи, здоровья и, самое главное, терпения.
— Не случайно вы о тер-

пении заговорили. Извест-
на история, когда Мстислав 
Ростропович — ваш одно-
курсник по консерватории, 
поддерживая вас в тяжё-
лые годы, говорил: «Ниче-
го, Милка, ты уралка, ты вы-
держишь…» Что, по-вашему, 

называется уральским ха-
рактером?— Уральский характер — это, действительно, умение терпеть, быть упрямым, сво-его добиваться и, самое глав-ное — воля. Всё это во мне воспитывали мои родители, которым я благодарна по сей день. Знаете, иногда мне ка-жется, что моя мама с небес всегда мне помогала — хоте-ла, чтобы я так долго жила…

— На ваших концертах, 
как нигде, можно зарядить-
ся светлой энергией и не-
вероятной радостью. В чём 
ваш секрет?— Трудно сказать, почему 

в некоторых людях это есть. Я для себя поняла, что самое важ-ное — это любовь к природе и гармония, спокойствие в душе. Понимаете, если ты спокоен, то энергия в тебе копится. А по-том я передаю её зрителю. 
— Людмила Алексеевна, 

поделитесь с читателями — 
как будете отмечать столь 
солидный юбилей?— Не поверите — в рабо-те! У меня на днях будет боль-шой концерт в «Крокус Сити Холле» (Москва) — представ-ляете, ожидается 5 тысяч зри-телей! Потом в консервато-рии — кстати, этот концерт будут транслировать по теле-видению. Так что праздник бу-ду отмечать вместе со своими любимыми зрителями.

Людмила Алексеевна уверена, самый большой вклад в её 
карьеру внесли родители: Алексей Лядов — солист Свердловского 
оперного театра, и Юлия Лядова — певица и хормейстер
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