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l Волейбол. кубок вызова. Второй матч финала. 

«Бурса ББСК» (Бурса, Турция) — «Уралочка-НТМК»  — 3:1. 
первый матч — 0:3. «Золотой сет» — 15:11.

l Баскетбол. евролига. «Финал четырёх». 
полуфиналы. «УГМК»  — «Динамо» (Курск) — 81:70; УСК (Че-

хия) — «Фенербахче» (Турция) — 62:49. Матч за 3-е место. «Ди-
намо» — «Фенербахче» — 67:58. Финал. УСК — «УГМК» — 78:62. 
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* * *
Нашёл я зеркала обломок малый,
Из-под гнилой листвы его извлёк,
И, тусклое, оно вдруг засияло,
Как из костра горячий уголёк.
 
В него я поглядел и… Что такое?
Не брежу ль я с сегодняшнего дня?
Что за лицо — заросшее, худое —
Глазами мрачными воззрилось на меня?
 
Я не узнал себя! Печальный случай
И в то же время чуточку смешной.
Что ждёт меня? Подъёмы стали круче
И едче пыль дороги фронтовой.
 
Иду вперёд, суровый и усталый.
Мой путь солдатский труден и далёк.
Я бросил зеркало.
Блестит обломок малый,
Похожий на горячий уголёк.

ЧёРное   воскРесенье
12 апреля сразу две свердловских команды проиграли финалы европейских турниров,  
хотя были их абсолютными фаворитами

тагильчанин стал лучшим 
нападающим «турнира 
четырёх наций»
победой молодёжной сборной россии завер-
шился в словакии традиционный хоккейный 
«турнир четырёх наций». дебютант нашей  
команды — 19-летний артём Железков из 
нижнетагильского «спутника» — был признан 
лучшим нападающим соревнований.

Во втором туре сборная России взяла 
верх над чехами — 3:0. Артём Железков за-
бросил одну из шайб, а другой воспитанник 
хоккейной школы «Спутник» — Павел  Жда-
хин (ныне он играет в тверском ТХК, кото-
рый тренирует его отец) — сделал две голе-
вые передачи. 

Судьба первого места решалась в мат-
че нашей «молодёжки» со сверстниками из 
Финляндии, который сборная России выигра-
ла со счётом 6:3. «Дубль» на счету Ждахина.

«Очень доволен ребятами. Главным обра-
зом потому, что за короткий срок им удалось 
стать командой, хотя многие впервые попа-
ли в сборную. Сразу объяснили команде, что 
шанс продолжить работу и в итоге попасть 
на чемпионат мира есть у каждого», цитирует 
главного тренера молодёжной сборной Рос-
сии Валерия Брагина сайт ФХР.

евгений ЯчМенЁВ

Волейболисты 
екатерибурга показали 
худший результат  
в российской истории
В воскресенье завершился чемпионат стра-
ны по волейболу среди команд второго по 
силе российского дивизиона — высшей лиги 
«а». екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
в последнем туре на своей площадке дважды 
проиграл столичному Мгту  (0:3 и 1:3) и за-
нял в итоге 8-е место. так низко наша коман-
да в российской истории ещё не опускалась.

Худшим результатом уральского клуба до 
нынешнего года было седьмое место в выс-
шей лиге «А», что (с учётом числа россий-
ских команд, игравших в суперлиге) соответ-
ствовало 21-му месту в стране. Этот результат 
был показан два года назад.

Нынче «Локомотив-Изумруд» в россий-
ском рейтинге — 22-й (в советские време-
на — в 1983 году — был результат и хуже — 
11-е место в первой лиге и 23-е в стране).

В сезоне 2014–2015 годов екатеринбург-
ские волейболисты провели 44 встречи, из 
которых выиграли меньше половины (18). В 
итоге команда набрала 54 очка, отстав от за-
нявшего 7-е место МГТУ на 8 баллов. 

В прошлом году «каменные железнодо-
рожники» финишировали третьими и нынче 
планировали вернуться в элиту, тем более что 
нынешний сезон был для уральцев в высшей 
лиге «А» третьим подряд, а никогда раньше 
наша команда не задерживалась во втором 
классе дольше этого срока.

Владимир ВасильеВ
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степан черных 
(1921–1990). 
родился в 
деревне лопатово 
алапаевского 
района. с 1936 
года жил в 
нижнем тагиле. 
с 1942 по 1945 
год был военным 
связистом. 
награждён 
орденом 
отечественной 
войны I степени, 
боевыми 
медалями. после 
войны работал 
слесарем на 
нтМк
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Вадим ШИХОВ
12 апреля могло стать днём 
уникального достижения 
свердловского спорта — сра-
зу два наших женских клуба 
имели реальные шансы вы- 
играть континентальные 
турниры, но… Баскетбольная 
«УГМк» не смогла покорить 
евролигу, а волейбольная 
«Уралочка-нТМк» проигра-
ла финал кубка вызова.

 «Уралочка» 
оказалась не 
готова побеждатьПосле нелёгкой, но всё же выигранной первой партии на-шим девушкам оставалось вы-играть один сет — и заветный Кубок вызова можно было бы поднимать на головой, а вме-сте с этим установить новый рекорд для России — четыре еврокубка в одном сезоне (на-кануне краснодарское «Дина-мо» выиграло женский Кубок ЕКВ, московское «Динамо» за-воевало аналогичный трофей у мужчин, а ранее победителем мужской Евролиги стал казан-ский «Зенит»).Но обо всём этом придёт-ся забыть ещё как минимум на один сезон. Решающей для нас стала проигранная вторая пар-тия. Турецкие девушки пове-рили в свои силы и на кураже, с каждым выигранным мячом, на радость переполненным трибунам уменьшали шансы «Уралочки» на победу. Нико-лай Карполь всячески пытал-ся переломить ход игры, но ва-риантов для этого у него слиш-ком мало. Выпустил Екатери-ну Русакову вместо Анны Ма-тиенко — не сработало, дал шанс молодой Валерии Сафо-новой — никаких результатов. А больше-то усилить игру бы-ло некем…

И домашняя 
площадка…  
не мешаетЕсть такая категория бо-лельщиков — влюблённые фа-наты, которые во всём найдут повод рассыпаться в благодар-ностях. То же самое сейчас мож-но наблюдать в гостевой книге официального сайта «УГМК». Разумеется, в качестве оправ-дания приводится травма аме-риканской «лисицы» Дайаны Таурази, полученная ею в чет-вертьфинальной игре чемпи-

оната России против иванов-ской «Энергии». Потеря тако-го игрока якобы имела необ-ратимые последствия. Всё это можно было бы серьёзно рас-сматривать, если бы не то об-стоятельство, что и УСК поте-рял ключевого игрока — пе-ред плей-офф Евролиги выяс-нилось, что форвард пражской команды Ева Витечкова не бу-дет больше играть по причине ожидающегося материнства. Команда Натальи Хейковой обыграла «лисиц» фактически впятером. 

Чешская команда в этот день просто больше хотела вы-играть, и никакой груз ответ-ственности перед своими зри-телями не помешал игрокам (именно этим грузом руковод-ство «УГМК» объясняло про-игранную домашнюю Евроли-гу в 2012-м). Главным могиль-щиком «УГМК» стала 25-лет-няя американка Даниэле Ро-бинсон, которая в Европе до воскресенья ничего примеча-тельного не совершала. Зато в финале делала со звёздными соперницами всё, что хотела — 

за 37 минут набрала 24 очка. И есть высшая несправедливость в том, что звание самого цен-ного игрока «Финала четырёх» получила не она, а другая аме-риканка — Киа Вог. Объясняет-ся сей казус просто — голосова-ние проводилось до финала.Два игрока «УГМК» в фи-нальном матче вовсе не вы-ходили на площадку — капи-тан команды Мария Степанова и разыгрывающая Анастасия Точилова. Степановой можно только посочувствовать — ле-генда российского баскетбола 

на год отложила уход из баскет-бола ради победы в Евролиге и, насколько позволяло здоро-вье, старалась помогать коман-де. Жаль, что мажорная нота не получилась. А у Насти Точило-вой, будем надеяться, главные победы ещё впереди.    
не повод  
для поздравлений И для «УГМК», и для «Ура-лочки» это не тот случай, когда уместны поздравления со вто-рым местом. Особенно обид-но за волейболисток, которые вполне могли добиться поло-жительного результата, да-же проиграв гостевой матч: в «золотом сете» свердловчан-ки имели преимущество в че-тыре очка, но едва ли не свои-ми руками отдали победу со-перницам. А как было бы сим-волично — выиграть Кубок вызова в год 20-летия послед-ней победы «Уралочки» в Куб-ке европейских чемпионов. Но с другой стороны, нужно снять шляпу перед великим Карпо-лем, который, в очередной раз лишившись воспитанных им звёзд, снова создал команду, которая если и не готова по-беждать здесь и сейчас, то име-ет все предпосылки сделать это в будущем.Если «Уралочка» в её ны-нешнем виде, образно гово-ря, ещё только едет на ярмар-ку, то «УГМК» с неё уже явно возвращается. Во-первых, два подряд провала в Евролиге (а для такого состава любое ме-сто, кроме первого, — это про-вал) — это повод в конце се-зона поблагодарить тренера Олафа Ланге за работу и поже-лать дальнейших успехов. Во-вторых, в «УГМК» сейчас мно-го возрастных игроков, и по сути, команду уже пора стро-ить заново.

из двух баскетболисток, выступавших под №13, героиней 
финала стала вовсе не знаменитая «лисица» кэндис паркер 
(слева), а ничем доселе не примечательная даниэле робинсон

 В трёх матчах 
«турнира четырёх 

наций» артём 
Железков 

забросил три 
шайбы

ирина Заряжко (№6) набрала во втором финальном матче  
19 очков, но для победы этого оказалось недостаточно

Футболисты «урала» 
выиграли второй матч 
подряд. и вновь — 2:0
Вчера в 23-м туре чемпионата россии среди  
команд премьер-лиги екатеринбургский «урал» 
обыграл в тюмени московский «локомотив» со 
счётом 2:0.

Матч проходил в Тюмени, так как Централь-
ный стадион Екатеринбурга закрылся на очеред-
ную реконструкцию.

«Урал», который в предыдущем туре победил 
«Кубань», забив ей два безответных гола, вновь 
повторил этот результат. Первый мяч влетел в во-
рота «Локомотива» уже на 6-й минуте игры: «от-
личился» защитник москвичей Тарас Михалик, 
неудачно прервавший передачу «хозяев».

Второй гол провёл на 60-й минуте Фёдор 
Смолов. Нападающий «Урала» забил вторую 
игру подряд и в седьмой раз в сезоне.

После 23 туров в активе «Урала» 23 очка, и 
он занимает среди 16 участников 11-е место.

Владимир ВасильеВ


