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Дворик после войны
Мирный дворик. Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
 
Пронеслось на крыльях веретёшко – 
То есть непоседа стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трёт зеленоватые глаза…
 
У калитки вся в цвету калина,
А под ней – не молод и не стар
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар.

Тишина
Шёл дымок от гильз ещё покуда,
Снег шипел – и вдруг пришла она
В дни войны похожая на чудо,
Хрупкая такая тишина.

И совсем по-мирному нежданно
Зазвенел солдатский котелок.
И совсем нежданно на поляне
Кто-то ясно разглядел цветок.

Кто-то, улыбнувшийся устало,
Пожалел – и не сорвал цветка,
Будто это тишина стояла
На зелёной ножке стебелька.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
25 апреля. Евгений Онегин, 18.30
26 апреля. Ромео и Джульетта, 11.00, 18.00
28 апреля. Царская невеста, 18.30
29 апреля. Весенний гала, 18.30
30 апреля. Богема, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

25 апреля. Доходное место, 18.00
26 апреля. Пигмалион, 18.00
28 апреля. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

25 апреля. Яма, 18.00
26 апреля. Муха-цокотуха, 11.30
26 апреля. www.cиликоновая дура.net, 18.00
27 апреля. Театр, созвучный времени (Новая сцена), 19.00
29 апреля. Соло для Non Solo (Новая сцена), 18.00
30 апреля. …Тот самый майский день, 18.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

25 апреля. Невероятные превращения, 11.00, 16.00
25 апреля. Международный фестиваль джазовой музыки ProJAZZ, 18.00
26 апреля. Операция! Телепортация!, 14.00
28 апреля. Аленький цветочек, 11.00, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
25 апреля. Гуси-лебеди, 11.00
25 апреля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
25 апреля. Группа ликования, 18.30
26 апреля. Мальчик-с-пальчик, 11.00
26 апреля. Уроки сердца, 14.00
26 апреля. Большая советская энциклопедия, 18.30
26 апреля. Наташина мечта (Гранатовый зал), 21.30
27 апреля. Маскарад, 19.00
28 апреля. Король Лир, 19.00
29 апреля. Ревизор, 19.00
30 апреля. Безымянная звезда, 19.00
1 мая. Золушка, 11.00
1 мая. Дом у дороги, 14.00
1 мая. Баба Шанель, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
25 апреля. Подарочки, 10.30
25 апреля. Три поросёнка, 10.30
26 апреля. Олина капризка, 10.30
26 апреля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
25 апреля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
25 апреля. Фиолетовые облака, 19.00
25 апреля. Рыжий, 22.00
26 апреля. Иван-царевич и Серый Волк, 11.00
26 апреля. Свингеры, 14.00
26 апреля. Ромул и Рем, 19.00
28, 29 апреля. Безымянная звезда, 19.00
1 мая. Три поросёнка, 12.00
1 мая. Пещерные мамы, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

26 апреля. Приключения Чиполлино, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25, 26 апреля. Почему-потому (Весна), 10.00, 12.00
25 апреля. Носорог и Жирафа, 10.30, 12.30
25 апреля. Чёрная курица, 11.00, 14.00
26 апреля. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
29 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00, 14.00
29 апреля. Сказки из коляски, 17.00
30 апреля. Сказки из коляски, 10.30
30 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
26 апреля. Добрый доктор Айболит, 10.30, 12.00
26 апреля. Если жизнь сложилась словно песня… (Центр досуга), 14.00
29 апреля. Дай мне силы ничего не забывать… 16.00
30 апреля. Песочница, 19.00
1 мая. Прибалтийская кадриль, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
25 апреля. Ужин с дураком (Общественно-политический центр), 18.00
26 апреля. Бамбуковый остров (ДК «Юбилейный»), 12.00
26 апреля. Пока она умирала (ДК «Юбилейный»), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25 апреля. Клочки по закоулочкам, 11.00, 13.00
26 апреля. Золотой цыплёнок, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

26 апреля. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00
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Алексей 
РЕШЕТОВ 
(1937–2002) 
родился 
в Хабаровске. 
Большую часть 
жизни провёл 
в Березниках, 
26 лет работал 
на калийном 
предприятии. 
В 1995 году 
переехал в 
Екатеринбург.
Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области (2002)

На чемпионате России 
по плаванию свердловчане 
завоевали 12 медалей
В Москве завершилась программа чемпиона-
та России по плаванию. Свердловчане взяли 
полный комплект наград, заняли третье ме-
сто в командном зачёте, обновили рекорды. 

У наших земляков четыре медали – выс-
шей пробы, пять – серебряных и три – брон-
зовых. В соревнованиях мужчин отличился 
только Никита Лобинцев. Он стал третьим в 
заплыве на 200 м вольным стилем. Примеча-
телен успех Дарьи Устиновой. Она стала чем-
пионкой России и обновила юниорские ре-
корды мира в плавании на спине на 200 и 
100 м. Ещё два золота спортсменка завоева-
ла в составе сборной Свердловской области - 
в комбинированной эстафете 4х100 м и эста-
фете 4х200 м вольным стилем. Устинова ото-
бралась на чемпионат мира, который летом 
пройдёт в Казани. Там же выступит Никита 
Лобинцев и Валерия Саламатина, которая вы-
полнила квалификационный норматив в эста-
фете 4х200 м кролем.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Не проспать бы…Свердловской школе хоккея с мячом мешает развиваться отсутствие инфраструктурыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Среди игровых видов спор-
та в Свердловской обла-
сти есть два действительно 
уникальных явления. Это 
мини-футбольная «Синара», 
в которой за редчайшим ис-
ключением играют толь-
ко местные воспитанники, 
что не помешало команде 
на пике развития быть од-
ной из сильнейших в «окку-
пированной» бразильцами 
Европе, и уральская шко-
ла хоккея с мячом, давшая 
миру целую россыпь звёзд 
первой величины.В минувшем сезоне в клу-бах российской суперлиги выступали 46 воспитанни-ков хоккейных школ Крас-нотурьинска, Первоураль-ска, Карпинска, Екатеринбур-га и Среднеуральска, причём большинство – за пределами региона. И многие из них от-нюдь не статисты в своих ко-мандах. Те, кто интересуется хоккеем с мячом, конечно же, знают, что, к примеру, Михаил Свешников, Евгений Ивануш-кин, Ринат Шамсутов и Мак-сим Чермных – это фигуры в своём виде спорта не менее выдающиеся, чем Лионель Месси или Криштиану Ронал-ду в более медийном футболе.Двое наших земляков (краснотурьинец Евгений Иванушкин и первоуралец Па-вел Булатов, выступающие за московское «Динамо») стали в прошедшем сезоне чемпио-нами мира, тринадцать ураль-цев завоевали медали чемпи-оната страны, причём Артём Ахметзянов из Среднеураль-ска второй год подряд стал чемпионом России в составе «Енисея» из Красноярска – го-рода, где есть своя отличная школа и приглашённые игро-ки большая редкость.С одной стороны, есть не-мало поводов для гордости за свой регион, но вместе с тем тенденции складывают-

ся не слишком радостные. Ес-ли до 2009 года Свердловская область была представлена в чемпионате России сразу тремя командами (екатерин-бургский «СКА-Свердловск», первоуральский «Уральский трубник» и краснотурьин-ский  «Маяк»), то затем наш представитель в элите остал-ся один – «Уральский труб-ник». Команды из Екатерин-бурга и Краснотурьинска из-за финансовых проблем опу-стились в лигу ниже рангом. Ещё один тревожный звонок – если недавно в сборную Рос-сии входили пять-семь воспи-танников свердловского хок-кея с мячом, то  второй год подряд только двое.О сегодняшнем состоянии дел с этим видом спорта в на-шем регионе беседуем с пред-седателем федерации хоккея с мячом Сергеем СОТИНЫМ.
– Сергей Витальевич, не-

давно сборная России вый-
грала чемпионат мира. По-
вашему – результат законо-
мерен?– Такие матчи, как сыгра-ла в финале сборная России против шведов, запоминаются надолго. Можно сказать, что, проигрывая 0:2 и 1:3, наша ко-манда отчасти случайно смог-ла за десять минут отыграть-ся и вырвать победу, но в то же время надо понимать, что эта победная концовка стала воз-можной благодаря тому, что команда России гнула свою линию, давила на соперника на протяжении всей игры. Но не стоит обольщаться – шведы построили около сотни катков с искусственным льдом, пол-тора десятка крытых арен, и не сегодня-завтра они нас мо-гут обойти в развитии хоккея с мячом, и очень далеко.

– Чувствую себя неис-
правимым консерватором, 
но я никак не могу привы-
кнуть к хоккею с мячом 
под крышей, особенно в те-

летрансляции. По-моему, 
какое-то обаяние этого ви-
да спорта просто исчезает.– Конечно, при хорошей погоде с игрой на свежем воз-духе ничего не сравнится. Но у нас же, как правило, или от-тепель, или мороз. Одно дело послевоенное поколение на-ших великих мастеров, да я и сам помню, что такое хоккей с мячом в минус 30, но сегод-ня, когда есть столько гораз-до более комфортных развле-чений и видов спорта, нам на-до как-то выдерживать с ни-ми конкуренцию, привлекать детей, молодёжь в свой вид спорта, создавать условия для зрителей. Арена «Ерофей» в Хабаровске – шикарная. На та-ком льду, мне даже кажется, что и игроки не самых класс-ных команд могут прыгнуть выше головы (смеётся).

– У нас в Свердловской 
области мы о такой аре-
не пока можем только меч-
тать?– Мы пока мечтаем хотя бы об открытой площадке с искусственным льдом. Хоро-шо, что в прошедшем сезо-не «дедушка мороз» помог, и «Уральский трубник» в ноя-бре впервые за несколько лет играл домашние матчи в Пер-воуральске. Но в других ре-гионах инфраструктура тоже развивается, и мы будем ещё больше терять свои позиции.

– Даже когда у нас из трёх 
команд в элите осталась од-
на, мы могли гордиться, да 
и до сих пор гордимся хотя 
бы тем, что Свердловская 
область представлена в су-
перлиге больше, чем любой 
другой регион. Но время 

идёт, не за горами тот мо-
мент, когда завершат карье-
ру возрастные Свешников, 
Шамсутов, Чермных, Ива-
нушкин. Что дальше?– Есть такая проблема. По-ка мы ещё по инерции доби-ваемся результатов на дет-ском и юношеском уровнях, у нас в первенстве области играют 33 детских команды в шести возрастных группах – из Краснотурьинска, Карпин-ска, Богдановича, Баранчи, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Полевского, Екатеринбурга… 

– Но при этом парадокс 
– школы по хоккею с мячом 
нет в Первоуральске.– Согласен, что это нон-сенс. И мы решаем эту про-блему. Так исторически сло-жилось, что в Первоуральске была хоккейная секция, при-

надлежавшая Новотрубно-му заводу, но со временем она стала относиться к городу. Есть подвижки, что в следую-щем году ДЮСШ по хоккею с мячом в Первоуральске будет открыта. 
– Насколько эффектив-

но сейчас взаимодействие 
между ведущим клубом об-
ласти «Уральским труб-
ником» и командой «СКА-
Свердловск», выступающей 
в турнире рангом ниже?– Наверное, для в про-шлом великой команды СКА её нынешний статус да-же можно назвать немного обидным, но я считаю, что это был шанс выжить.  «СКА-Свердловск» – молодёжная команда «Трубника», второй год подряд ребята становят-ся призёрами молодёжного первенства, и это большой успех, если учесть, что ма-териально-техническая ба-за уступает многим соперни-кам. И сейчас с «Трубником» тренируются пять игроков, получивших очень полез-ный игровой опыт в команде «СКА-Свердловск». 

– Сергей Витальевич, 
представляете, что было 
бы, если бы удалось всех 
сильнейших наших воспи-
танников вернуть домой? 
Тогда как минимум москов-
ского «Динамо», где наших 
семеро (!), в его нынешнем 
виде точно бы не было, а 
уральская команда как ми-
нимум могла бы бороться за 
призовые места.– Я разговариваю с наши-ми земляками, действитель-но многие хотят вернуться. И если удастся всё-таки постро-ить искусственный лёд в Пер-воуральске или Екатеринбур-ге – это может стать толчком и к возрождению на Урале команды, способной решать большие задачи. Надеюсь, это случится. 

Евгений Иванушкин, Михаил Свешников и Ринат Шамсутов (слева направо) – 
наши люди в московском «Динамо»
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Хоккеисты возобновили 
чемпионат поражением 
в «дерби»
В чемпионате России по хоккею на траве 
накануне стартовал второй круг. Екатерин-
бургский «Динамо-Строитель» открыл его 
неудачей.

В пятницу наши хоккеисты  уступили на 
домашней арене казанскому «Динамо» – 2:3. 
Голы в составе уральцев забили Павел Пле-
сецкий и Александр Лыков. В субботу ведом-
ственное «дерби» динамовских команд про-
должится вторым матчем.

«Урал» и «Темп-СУМЗ» 
повели в сериях
Команды свердловской области с побед на-
чали полуфинальные серии плей-офф в муж-
ской баскетбольной суперлиге.

В споре за выход в финал екатеринбург-
ские «грифоны» в первом матче неожиданно 
легко взяли верх над «Спартаком-Приморье» 
из Владивостока (89:67), причём комфортный 
отрыв хозяква сделали уже в первой четверти 
(28:9), а в дальнейшем разница в счёте дохо-
дила и до 30 очков. Самым результативным у 
«Урала» стал Максим Ткаченко (23 очка). Вче-
ра вечером состоялся второй матч серии до 
трёх побед, продолжение – во Владивостоке.

В другом полуфинале московское «Ди-
намо» едва не растранжирило созданный от-
рыв, но всё-таки в концовке удержало побед-
ный счёт в первом матче против  «Новоси-
бирска – 88:86.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл «Ря-
зань» (77:62) в первом матче полуфинальной 
серии до двух побед в турнире за 5–8-е ме-
ста. На счету Сергея Торопова 20 очков. Вто-
рая игра 26 апреля в Рязани. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Лисицы» начинают финальную сериюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня и завтра в екате-
ринбургском Дворце игро-
вых видов спорта первые 
матчи финальной серии до 
трёх побед  за звание чем-
пиона России по баскетбо-
лу среди женщин. За несколько дней, про-шедших после того, как опре-делился соперник «лисиц» в финальной серии, мне уда-лось обменяться мнениями примерно с десятком людей, знакомых с реалиями жен-ского баскетбола. И все как один высказали сожаление, что «УГМК» сыграет не с кур-ским «Динамо», а с «Надеж-дой». С одной стороны, Ека-теринбург против Оренбурга – это точное повторение про-шлогоднего финала. Тогда, напомним, наша команда не оставила соперницам ни еди-ного шанса – дома 78:59, 85:60 и в гостях 63:58. Но с другой стороны, в нынешнем сезоне именно Курск попортил «ли-сицам» больше всего нервов – дважды обыграл «УГМК» в групповом турнире Евролиги.На протяжении ряда лет женский чемпионат России по сути своей очень напоми-нает борьбу за шахматную корону по классической схе-ме прошлго века – чемпион мира царствует на троне, а остальные определяют силь-нейшего в турнире претен-дентов. «УГМК» в чемпиона-те России играет наравне со всеми, но в то же время как бы находится чуть в стороне, а главная интрига как раз в том, кто в данном случае вы-играет «турнир претенден-тов». И курское «Динамо» на 

протяжении всего сезона бы-ло в этом споре фаворитом.Любители баскетбола с не-терпением предвкушали фи-нал, в котором против «УГМК» выйдет команда во главе с экс-наставником «лисиц» Гун-дарсом Ветрой – для него это могло стать моментом исти-ны, шансом доказать, что зря его списали в Екатеринбурге после трёх проигранных «Фи-налов четырёх» Евролиги. Уже мало кто помнит, что цен-тровая «Динамо» Ирина Оси-пова впервые выигрывала Ев-ролигу одиннадцать лет на-зад именно в составе «УГМК», но гораздо более свежи бит-вы «лисиц» с подмосковны-ми «спартанками», когда вы-ступавшая за «красно-белых» Осипова не упускала шан-са обронить злую реплику в адрес соперниц, подогреть и без того жаркую интригу.Прогнозы – вещь небла-годарная, особенно если ка-саются женщин. Но риск-ну предположить, что если у Курска был шанс дать бой фа-вориту, то у «Надежды» нет ни малейшего шанса, и се-рия закончится со счётом 3–0 в пользу «УГМК». Возможны лишь незначительные откло-нения от предсказанного ре-зультата. Например, из-за то-го, что чемпионат России – последний для «лисиц» шанс добыть хотя бы один трофей в сезоне. Проблем с недооцен-кой соперника, недонастроем быть не должно. Но баскет-болистки «УГМК» могут, на-оборот, «перенастроиться», а от этого тоже ничего хороше-го не бывает. Слишком велика цена ошибки, хотя и мала её вероятность.

16-летняя 
Дарья Устинова 

выступлением 
на чемпионате 

страны 
подтвердила 

статус одного 
из лидеров 

российского 
плавания
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