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 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ЯШИН родился 5 но-
ября 1973 года в Свердлов-
ске. Воспитанник хоккейной 
ДЮСШ «Спартаковец». Играл 
за команды «Автомобилист», 
«Динамо» (Москва), «Отта-
ва сенаторз», ЦСКА, «Нью-
Йорк-айлендерс», «Локомо-
тив» (Ярославль), СКА (Санкт-
Петербург). Серебряный 
(1998) и бронзовый (2002) 
призёр Олимпийских игр. 
Чемпион мира (1993), брон-
зовый призёр чемпионата 
мира (2005). С декабря 2012 
года генеральный менеджер 
женской сборной России по 
хоккею, одновременно с авгу-
ста 2013 года — ассистент ге-
нерального менеджера муж-
ской сборной России по хок-
кею. С обоих постов ушёл в 
феврале 2014 года.  

 СПРАВКА «ОГ»
«Мини-футбол в школу» — это общероссийский проект, который 
воплощается в системе внеклассной физкультурно-оздоровитель-
ной работы. Проводимые в его рамках турниры стали одними из 
самых массовых — общее количество участников на всех ступенях 
состязаний превышает 1 млн человек.

  КСТАТИ
Николай ПЕТРОВ родился в 
1960 году. Вместе с Алексе-
ем Могилевским создал му-
зыкальный проект «Ассоци-
ация». В начале 90-х играл в 
группе «Апрельский марш». 
В мае 1994 года стал соло-
гитаристом группы «Наути-
лус Помпилиус».

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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На посту
Ни собачьего лая,
Ни огня на версту. 
Тишина фронтовая.
Я стою на посту.
Ночь, как чуткий сохатый,
Ловит шорох и хруст.
Под окошком у хаты -
Сиреневый куст.
Будто шепчет мне в уши
Молодой да густой:
«Выйди, Ваня-Ванюша,
Да хоть рядом постой…»
И к двери — полосою
Холст луны на полу…
Но в чехле за спиною
Знамя в красном углу.
Я в почётном наряде —
И спокойна рука
На холодном прикладе
Возле стяга полка.
А как ночи безгласой
Отступиться от хат — 
Дальнобойный, фугасный
Ахнул рядом снаряд.
 
… И затихло. Ни боя,
Ни бомбёжки в тот день.
Но погибла, как воин,
Под окошком сирень.

  АФИША ТЕАТРОВ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
4 апреля. Борис Годунов, 18.00
5 апреля. Цветоделика, 11.00, 18.00
7 апреля. Жизель, 18.30
8 апреля. Пиковая дама, 18.30
9 апреля. Травиата, 18.30
10 апреля. Концерт Татьяны Никаноровой «Ещё раз о любви…», 
18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
4 апреля. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30
5 апреля. Мэри Поппинс, до свидания!, 14.00
7, 8 апреля. Война, 19.00
8, 9 апреля. Жанна (Малая сцена), 18.30
9, 10 апреля. Ханума, 18.30
10 апреля. Сказка о царе Салтане (Малая сцена), 11.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

4 апреля. Летучая мышь, 18.00
5 апреля. Дюймовочка, 11.30
5 апреля. КаверZы, 18.00
5 апреля. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
6 апреля. Принцесса цирка, 18.30
8 апреля. Алые паруса, 18.30
8 апреля. Милые грешницы (Новая сцена), 19.00
9 апреля. Парк советского периода, 18.30
10 апреля. Белая гвардия, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
4 апреля. По следам Ёжика в тумане, 11.00, 16.00
5 апреля. Ярмарка чудес, 12.00, 15.00
9 апреля. Юбилейный концерт заслуженного артиста России Леони-
да Элькина, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
4 апреля. Аленький цветочек, 11.00
4 апреля. Баба Шанель, 14.00
4 апреля. Землемер, 19.00
5 апреля. Карлсон вернулся, 11.00
5 апреля. Борис Годунов, 18.30
6, 10 апреля. Ричард III, 19.00
7 апреля. Гамлет, 19.00
8 апреля. Концлагеристы, 19.00
9 апреля. Женитьба, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
5 апреля. Мера тел, 18.00

7 апреля. Похождения бравого солдата Швейка, 18.30
10 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
4 апреля. Конёк-горбунок, 10.30
5 апреля. Волшебные кружечки, 10.30, 12.00
9 апреля. Концерт виртуоза-гитариста из Испании Оскара Гузмана, 
19.00

ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

4 апреля. Кот, дрозд и петушок, 11.00
4 апреля. Пещерные мамы, 19.00
4 апреля. Читка пьесы Валерия Шергина «Стрелять надо в голову», 
22.00
5 апреля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
5 апреля. Дом у дороги, 14.00
5 апреля. Моя любимая муха, 19.00
6 апреля. Я.МА2, 19.00
7 апреля. Фейерверки, 19.00
8 апреля. Старая зайчиха, 19.00
9 апреля. Свингеры, 19.00
10 апреля. Горячая пьеса Екатерины Гузёмы «Вся правда о моём 
отце», 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6, 9 апреля. Ромео и Джульетта, 18.30
8 апреля. Ромео и Джульетта, 14.30, 18.30
10 апреля. Пиноккио, 11.00

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

4 апреля. Горький мёд… Сладкий мёд…, 19.00
5 апреля. Котовасия, 10.30, 12.00
9 апреля. Скамейка, 19.00
10 апреля. Заповедник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 апреля. Три красавицы (Дворец культуры школьников), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
4 апреля. Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие, 11.00, 
13.00
5 апреля. Шалунишки, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

5 апреля. Теремок, 11.00, 13.00
6, 10 апреля. Теремок, 10.00, 14.00
7, 8 апреля. Теремок, 10.00, 13.30

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

4 апреля. Театральный капустник, 19.00
10 апреля. Фронтовичка, 18.00
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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
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Мемориальная доска появится на доме №16 на улице Ленина 
в Первоуральске, в котором жил НиколайГерою рок-н-ролла посвящается…Наталья ШАДРИНА
Тринадцать лет назад 
(4 апреля 2002 года) не ста-
ло продюсера, аранжиров-
щика, гитариста группы 
«Наутилус Помпилиус», на-
шего земляка Николая Пет-
рова. В родном Первоураль-
ске его помнят — там он дей-
ствительно один из самых 
известных людей. На днях в 
городе появится мемориаль-
ная доска в его честь.  Увековечить память Нико-лая Петрова решили жители города Первоуральска — Ви-талий Листраткин и Иван Са-вин. Целый год они вынаши-вали эту идею, обсуждали её с родственниками музыканта.  — Я не был другом или знакомым Николая Петрова, — рассказывает Виталий Ли-страткин. — Но он был для ме-ня настоящим кумиром в рок-н-ролле. Сейчас у меня есть своя радиостанция с рок-н-

ролльным уклоном, поэтому я посчитал своим долгом от-дать дань человеку, которым восхищался и восхищаюсь до сих пор… Приятно, что люди нас поддержали. Я обратился к местной управляющей компа-нии, они моментально помог-ли — так был решён вопрос с покраской, облагораживанием стен дома. В эти выходные за-кончатся последние работы по подготовке стен, а 9 апреля в 13:00 состоится открытие ме-мориальной доски. «На четырёх наших мальчишек обратил внимание ЦСКА»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Команда школы № 7 города 
Качканара стала победите-
лем всероссийского турнира 
по мини-футболу среди об-
щеобразовательных учреж-
дений. Решающая часть со-
ревнований «Мини-футбол 
— в школу» прошла в подмо-
сковном Щёлково. Наши де-
вятиклассники завоевали 
золото в своей возрастной 
категории (1999–2000 год 
рождения). Кроме того, кач-
канарцы получили две ин-
дивидуальные награды — 
лучшему бомбардиру и луч-
шему вратарю. Уже через не-
сколько часов после драма-
тичного финала мы связа-
лись с наставником чемпио-
нов Олегом ОСМИНИНЫМ. 

— Качканар теперь стал 
одним из центров мини-
футбола… Осознаёте мас-
штаб того, что вы вообще 
натворили?— Мы ребята наглые — но по-доброму, по-спортивному . Три года назад пообещали нашему мэру стать чемпиона-ми. А наш мэр — мастер спорта по горным лыжам. Прекрасно знает цену такому обещанию. Сдержать слово в игровом ви-де спорта практически нере-ально. А тут наша команда до-казала обратное. Теперь нуж-но готовиться к Первым Все-мирным юношеским играм, которые будут проходить на тех самых олимпийских объ-ектах в Сочи с 11 по 17 апреля. Сборная России будет состоять только из наших футболистов.

— Откуда столько талан-
тов в не самом большом го-
роде?— В крохотном даже го-роде, давайте будем называть вещи своими именами… У нас обычные пацаны, из того же теста, что в Москве или Питере. Конечно, у нас нет такого выбо-ра, как в этих городах или даже в Екатеринбурге. Зато пять лет назад мы кардинально пере-смотрели подход к детям. Взя-ли лучшее из советского опы-та: и в методиках, и в трениров-ках. А главное: сами ребята ста-рательно тренируются.

— Стоит ли тогда удив-
ляться победам ваших вос-
питанников?— Ой, знаете, с каким тру-дом мы подбирались имен-но к этой вершине? Дважды не прошли областной отбор, заняв четвёртое место, по-том третье. Вот только нын-че попали на всероссийский финал… И ведь победили! Хо-тя в решающей встрече с Че-боксарами у нас на первых же минутах удалили игрока. По-том назначили в наши воро-та пенальти, но мы выдержа-ли — 3:2…

— Формула успеха: по-
больше забить и поменьше 
пропустить?— Усиленно тренировать-ся, работать, поступательно двигаясь к цели!  Но, дей-ствительно, мы и забивали много, и оборонялись уве-ренно. Данил Сазанов, луч-ший бомбардир финала, за-бил одиннадцать голов. И это помимо мяча в послемат-

чевых пенальти в полуфина-ле — такие голы в личном за-чёте не учитываются. Данил обладает чутьём настояще-го нападающего. Он чувству-ет, где будет мяч, даже если тот вдруг отскочит от штанги или соперника. Плюс гены по-могают: у него же папа играл, был капитаном команды. Да-нилу бы ещё пахать побольше — и вырастет до уровня на-шего земляка Шатова из «Зе-нита». Дмитрий Чайкин из нашей команды стал лучшим вратарём турнира. Честно должен признаться: именно эту позицию мы всегда счи-тали слабенькой. Любой тре-нер вам скажет: вратарь даёт пятьдесят процентов успеха! Можно научить забивать мя-чи, но ловить их, если нет у тебя от природы этого дара… Дмитрий чем-то таким наде-лён, он, вдобавок, вкалывает будь здоров! Мы с ним по вос-кресеньям дополнительно за-нимаемся, в индивидуальном порядке.

— Серьёзные клубы уже 
взяли ваших парней «на ка-
рандаш»?— Нам поступило предло-жение по четверым ребятам из мини-футбольного ЦСКА. Ещё пять-шесть институтов обращались, хотят, чтобы ре-бята у них учились. При долж-ном отношении наши вос-питанники в любой команде способны заиграть!

— Только вот не вскру-
жил бы этот успех юноше-
ские головы…— Уроков, конечно, за шесть дней турнира ребя-та порядком пропустили. Но мы давно подметили, что на эмоциональном подъёме они учатся даже лучше. На «чет-вёрки» да «пятёрки». Нагоня-ют быстро. ЕГЭ тут они проб-ный сдали без всяких про-блем, потому их на соревнова-ния отпускают.  И дисципли-на на уровне, хотя, казалось бы, девятый класс, соблаз-ны… Нет, мы в своих футбо-листах даже и не сомневаем-ся, это интеллигентные чем-пионы. «Душки» — так мы в шутку и с любовью называем ребят между собой. Душевная, значит, в команде обстановка, добиваться побед с ней — это удовольствие!

Победу качканарцам принесла командная игра, голы лучшего бомбардира финала Данила 
Сазанова (в центре) и надёжность лучшего вратаря турнира Дмитрия Чайкина (в жёлтом свитере)

Российские хоккеистки 
будут бороться за бронзу
Женская сборная России по хоккею в полу-
финале чемпионата мира, проходящего в 
шведском Мальмё, разгромно уступила аме-
риканкам — 1:13.

Счёт в матче открыла Ия Гаврилова, од-
нако на этом успехи нашей команды закончи-
лись. Единственная в сборной России сверд-
ловчанка — вратарь Юлия Лескина — играла с 
первых минут. Но после того, как в её воротах 
побывало четыре шайбы, она покинула лёд. 

Теперь россиянок ждёт игра за бронзу. На-
помним, что именно третье место остаётся выс-
шим достижением команды за всю историю про-
ведения чемпионатов мира — девушки поднима-
лись на пьедестал почёта в 2001 и 2013 году.

Артём КАСЬЯНОВ

«В «Спартаковец» попал из двора»Один из самых известных в хоккейном мире уральцев — о прошлом и настоящем родной спортшколыИван ВЕДЕНИН, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всего несколько часов про-
вёл в Екатеринбурге наш 
знаменитый земляк Алек-
сей Яшин. Повод был более 
чем приятный — одного из 
самых титулованных воспи-
танников екатеринбургской 
хоккейной школы «Спарта-
ковец» пригласили на тор-
жественное открытие но-
вого здания после рекон-
струкции. Короткими урыв-
ками, между официальной 
церемонией, матчем, посвя-
щённым открытию ДЮСШ 
«Спартаковец», и раздачей 
автографов Яшин всё-таки 
успел ответить на несколь-
ко вопросов журналистов. 

— Алексей, вы ведь на-
чинали заниматься хоккеем 
здесь, ещё в старом здании 
ДЮСШ «Спартаковец», по-
строенном в 60-е годы про-
шлого века. Помните, как 
это было?— Я начинал вообще с дворовой команды, и ког-да попал в «Спартаковец», то мне и тогда условия для заня-тий, которые были здесь, ка-зались просто фантастиче-скими. Мне было тогда семь лет, и первым моим трене-ром стал Дмитрий Борисо-вич Кудрявцев. Пользуясь случаем, хочу сказать ему огромное спасибо за то, чему нас тогда научил. Но, конеч-но, время идёт, прошло ведь с тех пор уже более тридца-ти лет, изменились техноло-гии, стандарты подготовки будущих хоккеистов, поэтому очень здорово, что было при-нято такое решение — корен-ным образом реконструиро-вать «Спартаковец» и сделать 

действительно современный центр подготовки.
— Вы уже посмотре-

ли обновлённый комплекс. 
Что можете сказать о нём, 
как человек, который мно-
го повидал разных хоккей-
ных площадок? — Условия в реконстру-ированном «Спартаковце» просто отличные. Раздевал-ки, зал атлетизма, зал для за-нятий — в общем, всё, что нужно для того, чтобы пости-гать азы хоккея. Хочу только пожелать, чтобы ребята це-нили это и бережно ко всему относились, чувствовали се-бя здесь как дома. Многие по-коления «спартаковцев» соз-давали дух этой школы, здесь формировалась воля к побе-де, которая помогала потом достигать больших высот, а 

нынешним ребятам предсто-ит сохранить этот дух, эти традиции, и хочу им поже-лать стать настоящими хок-кейными звёздами.
— Наверное, завидуете 

немного тем, кто здесь бу-
дет заниматься?— Больше радуюсь за ре-бят. Приятно видеть так много радостных лиц — мальчишек и их родителей. Это говорит о том, что проект очень нужный, и хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в рекон-струкции «Спартаковца».  

— Вы сегодня не только 
поучаствовали в официаль-
ной церемонии открытия, 
но и вышли на лёд.— Я сегодня встретился с теми ребятами, с которыми когда-то начинал играть в хок-

кей — Игорем Лукьяновым, Димой Поповым, Витей Авде-евым. Очень приятно было их всех увидеть, не так часто мы встречаемся, к сожалению.
— Чем сейчас занимае-

тесь?— Пока ничем не занима-юсь, наслаждаюсь свободой. С огромным удовольствием посещаю хоккейные матчи в разных городах страны.
— Что пожелаете ны-

нешним юным хоккеистам?— Во-первых, нужно лю-бить хоккей, потому что ина-че ничего не получится. А вто-рое — нужна удача, чтобы до-стичь того, о чём мечтаешь. На-пример, встретить на своём пу-ти тех людей, которые помогут стать настоящим мастером.

Алексей Яшин сыграл более тысячи матчей в сильнейших 
лигах мира
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