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…И машина пошла в заносДаже столкновение не помешало гонщикам из Екатеринбурга взять очки на международных стартахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На трассе близ английского 
Сильверстоуна открылся но-
вый сезон автомобильных 
гонок Европейской серии Ле-
Ман. Россию на соревнова-
ниях представляет команда 
«SMP Racing», в которой вы-
ступают братья Кирилл и Ан-
тон ЛАДЫГИНЫ из Екатерин-
бурга. Пилоты набрали очки 
в первой же гонке сезона. По 
пути на второй этап дуэт ма-
стеров спорта дал интервью 
корреспонденту «ОГ».

— Вас редко застанешь 
не то что в Екатеринбурге, а 
даже в России… Ностальгия 
одолевает?

Кирилл Ладыгин: В Ека-теринбурге бываю нечасто, буквально раза два в год. Ко-нечно, скучаю по жене и доч-ке. Но на работе стараюсь не думать о доме. 
Антон Ладыгин: У меня тоже и жена, и дочь, а через пару неделек вторая должна на свет появиться… Нас сей-час ожидает насыщенный график поездок. В выходные были в Англии, следующий этап — в Италии, а сейчас те-стируем новый прототип (так называют машины в серии 

Ле-Ман. — Прим. «ОГ») во Франции. Машина «BR01» по-строена в России, отечествен-ной компанией. Будем высту-пать на ней в новом сезоне.
— Россия, Англия, Фран-

ция… Голова кругом не по-
шла от разъездов? В гонке-
то развернуло.

К.Л.: Да, закрутило так, что еле выкрутился! Через де-сять секунд после старта по-пал на скользкий участок — остался после дождя. Машина пошла в занос. Только выпра-вил её — столкновение с дру-гим гонщиком, которого здесь же завертело. Авария лишила нас шансов подняться на по-

диум, хотя мы реально на него претендовали. Пока ремонти-ровались в боксах, потеряли минут двадцать пять. Чудом вернулись на трассу, заняли восьмое место в своём классе, набрали первые очки в сезоне. С учётом всех наших приклю-чений — неплохой результат…
А.Л.: Я в это время нахо-дился в боксе, вместе с коман-дой смотрел прямое включе-ние по телевизору. Кирилла начинает разворачивать — мы просто в шоке.  Почти выдох-нули, когда он вроде выбрал-ся из этой заварушки, — и тут  его траекторию пересекает другой гонщик. Удар! Не дума-ли, что продолжим гонку.

— Как вы попали в Ев-
ропейскую серию Ле-Ман? 
У неё же нет каких-то отбо-
рочных этапов?

К.Л.: Автоспортивную ка-рьеру мы оба начинали с кар-тинга. После долго выступали в трековых, кольцевых гонках, в различных кузовных сериях. В начале 2013 года была созда-на российская команда «SMP Racing». И нам с братом пред-ложили войти в её состав.   
— Сезон лишь «разгоня-

ется». Впереди ещё четыре 
этапа серии. Быстрых кру-
гов вам, побед!

А.Л.: У меня рекорд скоро-сти, кстати, 309 километров в час. Это на трассе в Ле-Мане, в прошлом году…
К.Л.: Почему только у те-бя? Мы на одной с тобой ма-шине ездим! В любом случае в этом году всё равно пре-взойдём свой результат. На новой-то машине!
— Тормоза придумали 

трусы или автоконструкто-
ры?

К.Л.: Достоверно не знаю. Сам я газ никогда не отпускаю…
А.Л.: Скажу так: тормоза придумали, чтобы ехать бы-стрее!


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Европейская серия Ле-Ман — автомобильные гонки на выносливость 
(к таковым относятся гонки на дистанции не менее 1 000 километров 
или те, что требуют не менее 6 часов на прохождение трассы). Прохо-
дят с 2004 года. Ведут историю от знаменитой гонки «24 часа часа Ле-
Мана», которая проводится с 1923 года. В Европейскую серию допу-
скаются только так называемые спортивные прототипы — специально 
разработанные для соревнований машины. По стоимости и применя-
емым технологиям сравнимы с болидами «Формулы 1». Кирилл и Ан-
тон Ладыгины выступают в категории частных (не заводских) команд, 
в классе одноместных автомобилей. По ходу многочасовых гонок пи-
лоты сменяют друг друга через определённые промежутки времени, 
которые зависят от выбранной ими тактики и обстановки на трассе. 
Россияне были победителями Европейской серии Ле-Ман только один 
раз — в 2004 году Роман Русинов выиграл в классе LMGT.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

58

***
Возвратился солдат на одной ноге,
На одной ноге, да в одном сапоге.
Возвратился солдат в родные края.
Только скорбь вокруг, только крик воронья.
Возвратился солдат с великой войны,
С мировой войны из чужой стороны.
Возвратился солдат — в горле радости ком.
И мужскую слезу он растёр кулаком.
Возвратился солдат на одном костыле,
На одном костыле к петровской земле. 
Деревянный костыль прислонил он к столу,  
Прислонил он к столу, сам присел на углу.
Тут припала жена к небритой щеке,
Приласкала жена седину на виске.
Накормила солдата жена, чем смогла,
И у добрых людей самогону нашла. 
И, склонившись к нему на грудь головой,
Всё шептала жена: «Хорошо, что живой…
Хорошо, что пришёл, вот и снова вдвоём.
Мы, Петруша, с тобой 

как-нибудь проживём!..»
Возвратился солдат, возвратился с войны,
Он пришёл без ноги, зато руки целы.

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

Стоимость СМС 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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Зинаида 
ШЕПЁТКИНА 
родилась в 1940 
году в деревне 
Петровская 
Таборинского 
района. 
Биолог, химик, 
журналист. 
Награждена 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени. Более 
40 лет живёт в 
Арамили

  АФИША ТЕАТРОВ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
18 апреля. Сатьяграха, 18.00
19 апреля. Щелкунчик, 11.00, 18.00
21 апреля. Мадам Баттерфляй, 18.30
22, 24 апреля. Баядерка, 18.30
23 апреля. Князь Игорь, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
18 апреля. Доходное место, 18.00
19 апреля. Соловей (Молодой театр), 12.00
21 апреля. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.30
22 апреля. Тruффальдино, 18.30
23 апреля. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30
23 апреля. Слёзы Эроса, 18.30
24 апреля. Fake, или Невероятные приключения Бориса Моржова 
в провинции, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

18 апреля. Анри, 18.00
19 апреля. Кошка, 11.30
19 апреля. Чёрт и девственница, 18.00
19 апреля. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
20 апреля. Изумрудный город X. Мистерии, 18.30
20 апреля. JazzaBelle (Новая сцена), 19.00
21 апреля. Изумрудный город X. Ариэль и Изумруд, 18.30
22 апреля. Екатерина Великая, 18.30
24 апреля. Чёрт и девственница, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

18 апреля. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00, 16.00
18 апреля. Из Парижа с любовью, 18.00
19 апреля. Кинофестиваль «Гудвин 2015», 15.00
20 апреля. V премия «Золотой цилиндр», 19.00
22 апреля. Концерт Валерия Топоркова «О времени том», 19.00
24 апреля. Международный фестиваль джазовой музыки ProJAZZ, 
19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
18 апреля. Кот, дрозд и петушок, 11.00
18 апреля. Старые песни о главном 2,14.00
18 апреля. Дом у дороги, 18.30
19 апреля. Русские сказки, 11.00
19 апреля. Дом у дороги, 14.00
19 апреля. Большая советская энциклопедия, 18.30
20 апреля. Два + два, 19.00
21 апреля. Мёртвые души, 19.00
22 апреля. Тутанхамон, 19.00
23 апреля. Клаустрофобия, 19.00
24 апреля. Всеобъемлюще

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
18 апреля. Заяц, лиса и петух, 10.30
18 апреля. Заячье сердечко, 10.30
19 апреля. Девочка и молоко, 10.30
19 апреля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
21, 22 апреля. Колючая шубка, 11.00
24 апреля. Танцуй, твори, люби!, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
18 апреля. Три поросёнка, 11.00
18 апреля. Моя любимая муха, 19.00
18 апреля. Свингеры, 21.30
19 апреля. Иван-Царевич и Серый волк, 11.00

19 апреля. Фейерверки, 19.00
20 апреля. Старая зайчиха, 19.00
21 апреля. День рождения ЦСД. Горячие пьесы, 19.00
22 апреля. Пещерные мамы, 19.00
23 апреля. Горячая пьеса от Рината Ташимова «Шайтан-озеро», 
19.00
24 апреля. Фиолетовые облака, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

18 апреля. Бременские музыканты, 11.00
21 апреля. Приключения Чиполлино, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

18 апреля. Почему-потому (Весна), 10.00, 12.00
18 апреля. Пастушка и трубочист, 10.30, 12.30
18 апреля. Снежная королева, 11.00, 14.00
19 апреля. Носорог и Жирафа, 10.30, 12.30
19 апреля. Времена года, 11.00, 14.00
21 апреля. Алиса/alice.net, 14.00
22 апреля. Алиса/alice.net, 11.00, 14.00
23, 24 апреля. Фигуры, 10.00, 12.00, 15.00
23, 24 апреля. Чёрная курица, 11.00
23 апреля. Золушка, 11.00, 14.00, 17.00
24 апреля. Золушка, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
19 апреля. Клочки по закоулочкам, 10.30, 12.00
19 апреля. Дракошины сюрпризы (Центр досуга), 11.30 
23, 24 апреля. Лодочник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
18, 19 апреля. Ужин с дураком (Общественно-политический центр), 
18.00
22 апреля. Квартира Коломбины (Театр кукол), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18 апреля. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00
19 апреля. Маша и медведь, 11.00, 13.00
24 апреля. Восьмое чудо света, 17.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

19 апреля. Колючая шубка, 11.00, 13.00
20, 23 апреля. Алёнушка и солдат, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
18, 19 апреля. Кто живёт под крыльцом, 12.00
18, 19, 21 апреля. Фронтовичка, 18.00
21 апреля. У войны не женское лицо, 11.00, 13.00, 15.00
22 апреля. У ковчега в восемь (Екатеринбургский театр юного зри-
теля), 18.00
23 апреля. Песнь о купце Калашникове (Екатеринбургский театр 
юного зрителя),  11.00, 14.00

«Лисицы» почти в финале чемпионата РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской женской команды 
«УГМК» обыграли на домаш-
ней площадке в первом чет-
вертьфинальном матче чем-
пионата России подмосков-
ную «Спарту энд К» со счё-
том 80:15.«Лисицы» в этом сезоне уже сложили полномочия об-ладателя Кубка России (кото-рым владели шесть лет под-ряд) и не смогли вернуть се-бе титул клубного чемпио-на Европы… Национальный чемпионат для них — по-следний шанс завоевать хоть какой-нибудь титул. Подмо-сковные «спартанки» сей-час для «УГМК» — не самая серьёзная преграда на пу-ти к цели. Подобие интри-ги сохранялось разве что в первой четверти (25:20), но уже во второй десятиминут-ке «лисицы» растерзали со-перниц на мелкие кусочки — 53:26 к большому перерыву. Поскольку в баскетболе нет правила, предусматриваю-щего ситуацию типа боксёр-ского нокаута, команды про-вели на площадке ещё 20 ми-нут игрового времени, за ко-

торое «Спарта энд К» чуть со-кратила отставание.Самым результативным игроком матча оказалась «ли-сица» Сандрин Груда (29 оч-ков, причём 22 из них добыты в атаках из-под кольца). Сто-ит отметить и молодое дарова-ние в составе гостей — 16-лет-нюю центровую Марию Вадее-ву, сделавшую «дабл-дабл» (17 очков и 13 подборов).Второй матч серии до трёх побед состоится 19 мая в Вид-ном, шансы любителей жен-ского баскетбола увидеть в Екатеринбурге третью игру представляются минимальны-ми. А вот кто будет соперни-ком «лисиц» в финале, куда они практически уже попали — по-ка большой вопрос. Фаворит другой полуфинальной пары курское «Динамо» проиграло свой домашний матч оренбург-ской «Надежде» (79:82), и те-перь в домашней игре «Надеж-да» может оформить второй подряд выход в финал чемпи-оната России. Впрочем, и куря-нок не стоит пока сбрасывать со счетов — на протяжении большей части сезона имен-но «Динамо» считалось той командой, которая должна сра-зиться с «УГМК» в финале.

Антон ЛадыгинКирилл Ладыгин
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Два «спартанских» игрока сборной России Мария Вадеева (№7) 
и Ксения Тихоненко (№12) против уральской француженки 
Сандрин Груда

Для ревдинских 
баскетболистов 
сезон закончен
Мужские баскетбольные клубы Свердлов-
ской области завершили четвертьфиналь-
ные серии чемпионата России среди команд 
суперлиги с разными результатами. Ека-
теринбургский «Урал» выиграл у пермской 
«Пармы» и вышел в полуфинал плей-офф, 
а ревдинский «Темп-СУМЗ» проиграл «Ново-
сибирску».

После уверенной домашней победы в 
первой игре (85:73) «Урал» настраивался на 
серьёзное противостояние в Перми, но го-
стевая победа далась едва ли не легче. Был 
момент, когда пермяки сократили отстава-
ние с «минус 18» до «минус 5», но «Урал» 
внёс необходимые коррективы и вновь ушёл 
в отрыв. Счёт матча — 89:65. Итог в серии 
— 2–0.

Ревдинцам, чтобы переломить ситуацию, 
надо было выигрывать у «Новосибирска». И 
в первой половине «Темп-СУМЗ» вёл в счёте 
36:31, но после большого перерыва развить 
успех им не удалось — вторая в серии побе-
да сибиряков оставила нашу команду за чер-
той полуфинала.

Теперь «Уралу» предстоит поспорить за 
выход в полуфинал в серии до трёх побед со 
«Спартаком-Приморье», который с восьмой 
позиции выбил из розыгрыша победителя ре-
гулярного чемпионата «Самару-СГЭУ»  (97:82, 
75:73). 23 и 24 апреля матчи в Екатеринбурге, 
затем серия продолжится во Владивостоке. 
Соперник ревдинцев в турнире за 5–8-е места 
определится 19 апреля (пока в серии «Дина-
мо» — «Рязань» счёт 1:1).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» 
не смогла дать бой 
москвичкам
Волейбольная «Уралочка-НТМК» проигра-
ла московскому «Динамо» стартовую встре-
чу 1/2 финала чемпионата России среди 
женщин.

На домашней площадке в Нижнем Та-
гиле подопечные Николая Карполя уступи-
ли столичным волейболисткам в трёх пар-
тиях, причём в каждой — крупно (12:25, 
18:25, 14:25). По словам главного тренера 
«Уралочки-НТМК», на игру против вице-чем-
пионок страны прошлого года его подопеч-
ные вышли уставшие, не восстановившись. 
Напомним, до матча с «Динамо» свердлов-
чанки провели две встречи с турецкой 
командой «Бурса» в рамках европейского 
Кубка вызова.

Вторая игра полуфинальной серии чем-
пионата России состоится 20 апреля в Мо-
скве. В нынешнем сезоне противостояния 
с москвичками складываются для «Уралоч-
ки» неудачно. В двух матчах группового эта-
па чемпионата команда сумела выиграть у со-
перниц лишь одну партию.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Теннисисты «УГМК» 
разъехались 
по сборным
После завершения регулярного чемпио-
ната России среди клубов по настольно-
му теннису игроки занявшей первое место 
в премьер-лиге команды «УГМК» из Верх-
ней Пышмы разъехались в свои националь-
ные сборные. 

Александру Шибаеву и Григорию Власову 
предстоит провести в составе национальной 
сборной России тренировочные сборы в Гон-
конге, откуда команда отправится на чемпио-
нат мира в китайский Сучжоу. Турнир начина-
ется 26 апреля.

Но двумя россиянами представитель-
ство «УГМК» на первенстве планеты не огра-
ничивается — в свои сборные отбывают япо-
нец Джун Мизутани и португалец Жоао Мон-
тейро.

В полном составе команда из Верх-
ней Пышмы соберётся вновь в конце мая, 
когда состоится суперфинал чемпиона-
та России.

Братья выступают на спортпрототипе — специально 
подготовленном для гонок болиде
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