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старые раны
Дело будто простое — улечься в кровать
И уснуть до утра беззаботно.
Нет, его эта ночь будет минами рвать
И окутывать жижей болотной.
Ведь ненастье опять… И дожди моросят.
Тучи низкие влагой нагружены…
И опять его старые раны болят.
Ноют кости, в окопах простуженые. 
Это очень мучительно — спать и не спать.
Боль — глухой фронтовой отголосок — 
Вынуждает вставать, непогоду ругать,
И дымить, и дымить папиросой.
Очень много смертей, очень много утрат,
Много бед и страданий народа
Помнит он, на войне погибавший солдат,
Призывник сорок первого года.
А вот раны живут и болят, и болят,
Не позволят они, эти раны,
Чтобы наших детей, чтобы наших ребят
Захлестнуло войной ураганом.
Невозможно, чтоб их опалила война,
Чтоб дрожали они под ненастье.
Им расти и взрослеть.
Им дорога нужна
Только в мир, только в радость и счастье…

«синара» потерпела 
самое крупное поражение 
в сезоне
в российской мини-футбольной суперлиге поза-
ди остался 25-й тур. «синара» в гостевой встрече 
проиграла «норильскому никелю» — 1:7.

Для екатеринбуржцев это самое крупное 
поражение в текущем чемпионате. На семь 
голов хозяев уральцы ответили лишь точным 
ударом Дениса Аширова. «Синара» тем не ме-
нее сохранила за собой пятое место, которое 
даёт право участия в плей-офф. В регулярной 
части чемпионата команде осталось провести 
единственный матч. 2 мая «Синара» примет 
новосибирский «Сибиряк». Эта встреча будет 
предварять соперничество команд и в серии 
плей-офф. Именно на «Сибиряк», занимаю-
щий четвёртое место, по схеме чемпионата 
попадает «Синара». И результат заключитель-
ного тура на их положение никак не повлияет.

«уралочка» сравняла 
счёт в серии за бронзу
Женские команды волейбольной суперлиги 
провели в минувшие выходные первые матчи 
в борьбе за награды российского чемпионата. 
»уралочка» и «Заречье-одинцово» обменялись 
победами в «бронзовом» противостоянии, ко-
торое началось двумя играми в подмосковье.

В субботнем матче хозяйки площадки не 
отдали свердловчанкам ни единой партии. 
Причём третью из них они завершили с преи-
муществом в десять очков. По мнению напа-
дающей «Уралочки» Ксении Ильченко, коман-
де не удались приём мяча и борьба на блоке. 
В том же духе, но уже по игре своих подопеч-
ных, в воскресенье высказался главный тре-
нер клуба подмосковных волейболисток Ва-
дим Панков. В повторной встрече они уступили 
команде Николая Карполя — 1:3. Теперь «Ура-
лочку» ждёт пара домашних игр. Они состо-
ятся в Нижнем Тагиле 29–30 апреля. Цикл за 
бронзу продлится до трёх побед одной из 
команд. Если потребуется, то соперничество 
продолжится в пятой игре, 3 мая в Подмосковье.

евгений невольниченко

«грифоны» в шаге 
от выхода в финал
Мужские баскетбольные клубы свердлов-
ской области имеют хорошие шансы вы- 
играть свои полуфинальные серии плей-офф.

Екатеринбургский «Урал» выиграл второй 
домашний матч серии до трёх побед у «Спар-
така-Приморье» (80:73). Теперь для выхода в 
финал «грифонам» достаточно одержать  
победу в одном из двух матчей во Владиво-
стоке (они пройдут сегодня и завтра). В слу-
чае необходимости пятая игра пройдёт 2 мая 
в Екатеринбурге. В другом полуфинале, где 
играют «Динамо» и «Новосибирск», после 
игр в Москве счёт в серии равный.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в полуфинале 
турнира за 5–8-е места проиграл в гостях «Ря-
зани» (72:80). Счёт в серии до двух побед 1–1, 
решающая игра завтра в Ревде. Соперник на-
шей команды в следующем раунде определит-
ся также завтра в паре «Самара-СГЭУ» — «Пар-
ма», где также после двух игр счёт ничейный.

вайсфельд и емелин 
в «салавате Юлаеве»
вчера уфимский хоккейный клуб «салават 
Юлаев» официально объявил о том, что с 
1 мая к работе в клубе приступят генераль-
ный менеджер леонид вайсфельд и главный 
тренер анатолий емелин.

Предыдущие два сезона этот тандем работал 
в екатеринбургском «Автомобилисте» — наша 
команда дважды выполняла задачу-минимум — 
выходила в плей-офф, но из борьбы за Кубок Га-
гарина оба раза выбывала уже в первом раунде.

Напомним, что ранее с новым генераль-
ным менеджером определился сам «Автомоби-
лист», пригласивший Олега Гросса из… Уфы.

евгений ЯчМенЁв

 На поле «Урал» вывел зимбабвиец Чисамба Лунгу. Ранее игроки из 
дальнего зарубежья капитанскую повязку в нашем клубе не получали.
 «Урал» в шестой раз в сезоне выиграл первый тайм. В предыдущих 
пяти случаях это приводило и к общей победе. Сейчас – увы…
 «Урал» проиграл «Мордовии» второй раз в сезоне (дома екатерин-
буржцы уступили 2:3).
 Наш клуб остаётся без очков второй тур подряд.

 Следующий матч – 4 мая в Химках с занимающим третье место ЦСКА. 

Владимир Хозин 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. 

Следующую игру нашему 
футболисту придётся пропустить

«Мордовия» (Саранск) «Урал» (Екатеринбург)

2 : 1

Отличный удар «уральца» 
Фёдора Смолова (мяч летел в 
«девятку») вратарь «Мордовии» 
Антон Коченков в отчаянном 
броске всё-таки сумел отразить

Предупреждение 
получил наш защитник 
Николай Марков – 
за грубую игру

Защитник гостей 
Александр Белозёров 
сорвал атаку соперника 

и заработал «горчичник»

Александр Ерохин 
открыл счёт. 
Полузащитник «Урала» 
забил уже 6-й гол в сезоне

«Мордовец» 
Аслан Дудиев 

сравнял счёт – 1:1

Руслан Мухаметшин 
после навеса с фланга 
забил второй гол 

в ворота «Урала» – головой, 
в падении, очень красиво…

Хавбек «Урала» 
Роман Емельянов 
получил жёлтую карточку 
за грубую игру. Ему тоже 
придётся пропустить 
следующую игру

    Чемпионат России. 25 тур

сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

Положение команд в нижней части турнирной таблицы

М Команда О В Н П Мячи
10 МОРДОВИЯ 28 8 4 13 18–40
11 РОСТОВ 27 7 6 12 25–44
12 УФА 25 6 7 12 20–33
13 УРАЛ 23 7 2 16 23–35
14 АРСЕНАЛ 23 7 2 16 16–34
15 АМКАР 20 5 5 14 16–37
16 ТОРПЕДО 20 4 8 13 19–40

*Сыграл на матч меньше  – зона стыковых матчей  – зона вылета

При розыгрыше углового
у ворот «Урала» Чисамба Лунгу 
сыграл за вратаря 
и спас нашу команду от гола – 
вынес мяч с линии ворот4

2
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24 апреля. Саранск. 4 388 зрителей

минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальная серия плей-офф 
чемпионата России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд началась с сенсации 
— екатеринбургская коман-
да «УГМК», считавшаяся бес-
спорным фаворитом, про-
играла первый домашний 
матч оренбургской «Надеж-
де» со счётом 67:78.Слова, вынесенные в за-головок, — вовсе не след-ствие склонности автора к на-гнетанию страстей. Сам глав-ный тренер «лисиц» на пресс-конференции именно так и на-звал соперничество в фина-ле с «Надеждой»: «Сбылся мой ночной кошмар, потому что я предпочёл бы играть эту се-рию с курским «Динамо» — на эту команду мы были более сфокусированы, а с «Надеж-дой» мы провели очень много лёгких игр, и я боялся именно этой первой игры».   

Перед первым матчем кор-респондент «ОГ» приставал к разным разбирающимся в ба-скетболе людям с наивным во-просом: «Каков прогноз на фи-нал?». Смотрели на меня при этом как на… смело можете выбирать любой вариант в ин-тервале между неуместным шутником и конченным идио-том: «Да чего там, всё ясно — 3–0». После игры один из мо-их экспертов лишь растерян-но разводил руками: «С такой игрой и до 0–3 недалеко. Таки-ми беспомощными я «лисиц» давно не видел. Конечно, Тау-
рази — великий игрок, но не 
должно быть у команды та-
кой «таурази-зависимости».Диагноз, пожалуй, по-ставлен довольно точный. Без травмированной Дайа-ны Таурази в защите у нашей команды был проходной двор, в котором вовсю хозяйничала оренбургская американка Де-ванна Боннер (28 очков), из-за периметра «лисицы» бро-

сали в молоко как в копеечку — лишь два попадания из 19 (!), из-под кольца получалось немногим лучше. Но всё рав-но в голове не укладывается, как можно было, имея такой состав — если уж и не одно-значно лучший, но точно один из лучших в мире — к решаю-щим матчам сезона подойти, не наиграв запасной вариант без Таурази. Ночные кошмары пресле-довали, похоже, не только на-ставника «УГМК». В любой другой ситуации даже дебют-ные 2:9 не помешали бы «ли-сицам» уничтожить соперниц. А тут они явно занервничали. В итоге случилась уникальная для баскетбольных матчей та-кого уровня ситуация — «На-дежда» как открыла счёт, так и не упускала преимущества до финальной сирены.Доподлинно неизвестно, крепок ли был сон Олафа Лан-ге перед вторым матчем, но всё случилось так, как долж-

но было случиться и накану-не. В защите ввели такой «про-пускной режим», что Боннер ограничилась «жалкими» се-мью очками, её одноклубни-цы тоже не сильно преуспе-ли. Финальная сирена прозву-чала при счёте 79:49 в пользу «УГМК». Счёт в серии до трёх побед — 1:1. Во время перерыва меж-ду третьей и четвёртой чет-вертями показали ролик, в ко-тором команда «УГМК» и тре-нер Олаф Ланге поблагодари-ли болельщиков за поддерж-ку и попрощались до следую-щего сезона. А между тем, ес-ли «Надежда» выиграет один матч из двух дома (29–30 апре-ля), то снова в Екатеринбурге пятая игра (3 мая).  Маловеро-ятно? Да. Но кто верил в то, что «Надежда» выиграет в первом матче? Так что мы пока не бу-дем торопиться говорить жен-скому баскетболу «до свида-ния».

«Ночной кошмар» Олафа ЛангеБаскетболистки «УГМК» смогли опровергнуть все  единодушные прогнозы
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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

когда ещё такое бывало — за весь первый матч «лисицы» ни разу не вели в счёте!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбург вернулась 
победительница конкурса 
«Мисс Россия» София 
НИКИТЧУК. Правда, нена-
долго — сейчас у первой 
красавицы страны госэк-
замены в университете, за-
тем начнётся интенсивная 
подготовка к «Мисс Вселен-
ная» и «Мисс Мира» — пра-
во представлять Россию на 
этих конкурсах София полу-
чила вместе с короной, авто-
мобилем и тремя миллиона-
ми рублей.София при личном общении производит впечатление чело-века очень вдумчивого и рассу-дительного. Она с удовольстви-ем рассказывает и о своём ди-пломном проекте, посвящён-ном управлению мотивацион-ными процессами молодёжи, и о  прошедшем конкурсе… 

— Что было самым труд-
ным на конкурсе?— Самым трудным и вол-нительным был день финала. У меня не было уверенности, что именно я стану королевой, но шла я за победой. С первого дня знала, чего хочу достичь. Самыми сложными были пер-вые 15 минут на сцене. Тряс-лись колени, я очень пережи-вала, все мышцы на лице слов-но онемели, даже улыбать-ся не могла. И в этот момент я попыталась найти глазами ро-дителей в зале. Когда я увиде-ла взгляд мамы и папы, волне-ние как рукой сняло. И даль-ше всё прошло… минут за де-сять — так мне показалось. Хо-тя на самом деле финал длил-ся часа два. 

— И вот главный момент 
финала: объявляют вторую и 
первую вице-мисс… Что чув-
ствовали?— Нас на сцене осталось восемь. Мы смотрели друг на друга и понимали, что любая из нас достойна короны. И я в тот момент думала — всё или ничего? И вот называют моё имя. Время остановилось, на-верное… Секунды две я вооб-ще стояла и не знала, как ре-агировать. Потом мне надели корону, ленту… Я смотрю на 

Королевам красоты плакать нельзя —  макияж размажется...

родителей и начинаю плакать. Хотя убеждала себя что пла-кать нельзя, макияж же! (сме-
ётся). Но слёзы потекли…

— София, вы месяц жили 
рядом с вашими соперница-
ми. Какой была атмосфера?—  Мы месяц жили вместе, ежедневно вместе учились, за-нимались, готовились. И я мо-гу назвать их знакомыми, не-которых даже друзьями — но язык не повернётся назвать их соперницами. Сложился такой стереотип вокруг конкурса, 

что у всех девочек там — очень сложные отношения. Могу ска-зать точно — это не так. Более того, некоторые девочки под-ходили ко мне, говорили, что я должна победить, желали уда-чи… Отношения были хоро-шие. 
— Во время интеллекту-

ального конкурса вы расска-
зали, что всем непременно 
нужно посетить Екатерин-
бург. А какие места рекомен-
довали бы? Где в Екатерин-
бурге любите бывать? 

— Екатеринбург — дей-ствительно мой любимый го-род. Раньше я любила много-людные места, например Пло-тинку. Сейчас, если честно, так много общения, так много все-го вокруг, что стала ценить ти-шину. Очень люблю покатать-ся на велосипеде… Благо и та-кие места в нашем городе есть.
— Сейчас большую часть 

времени будете в Екатерин-
бурге или в Москве?— В Москве, но в столи-цу Урала тоже буду приезжать как можно чаще. Сейчас начи-нается интенсивная подготов-ка к «Мисс мира» и «Мисс Все-ленная» — где-то через месяц начнутся занятия по речи, ино-странному языку…  

— А как же университет? 
Ваша научная руководитель-
ница в интервью «ОГ» очень 
много тёплых слов сказала 
о вас. В том числе отметила, 
что после «Мисс Екатерин-
бург» вы вернулись в универ-
ситет, будто ничего не прои-
зошло, и продолжили учёбу… 
Как планируете совмещать 
получение диплома и интен-
сивную подготовку к конкур-
сам? — Прежде всего я такой же человек, как мои однокурс-ники. Я им очень благодарна за поддержку, я её чувствова-ла… Сейчас для меня и учёба, и предстоящие конкурсы очень важны. Буду стараться это со-вмещать. Мне осталось сдать ГОСы — это совсем скоро, в мае. Затем, летом, защита ди-плома — я иду на красный. Мне не привыкать всё совмещать и успевать — дипломную работу я писала во время подготовки к «Мисс Россия», когда жила в Москве. Сейчас активно готов-люсь к ГОСам.

— На что потратите три 
миллиона рублей?— Через год я планирую по-лучить второе высшее образо-вание, скорее всего, в Москве. Оно будет либо в сфере эконо-мики, либо в сфере междуна-родных отношений. Поэтому часть средств пойдёт на учёбу. Вторую часть… тоже потрачу с пользой. Пока не скажу, куда.
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софия никитчук в екатеринбурге уже успела пообщаться 
с друзьями и родными, немного отдохнуть и встретиться  
с журналистами

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершилась очередная «Би-
блионочь».  Осталось впечат-
ление этакого балагана — 
каждая библиотека завлека-
ла посетителей, чем могла: 
кто чаем и пирогами, кто про-
граммами для всей семьи, кто 
конкурсами, кто выступле-
ниями музыкальных групп… 
О том, зачем всё это надо, мы 
поговорили с сотрудником 
библиотеки имени Белин-
ского и одним из организато-
ров акции на этой площадке 
— Евгением ИВАНОВЫМ.

— И музыканты выступа-
ли, и лазерное шоу мне уда-
лось увидеть, и послушать 
африканских барабанщиков, 
и фокусника посмотреть… 
Один вопрос: при чём здесь 
литература?— Ну, всё-таки были не толь-ко фокусы и барабаны. Был, на-пример, поэтический слэм, где приняли участие уральские ав-торы. Литература? Литерату-ра! Да, в «Белинке» выступила группа «Джек-Джек», но у них тексты — на произведения Ан-дрея Ильенкова, завотделом прозы журнала «Урал»… В об-щем, мы старались как-то все мероприятия подвести к лите-ратуре. Да, были и фокусы. Но библионочь — это праздник, и на празднике хочется, что-бы было весело. И в каждой би-блиотеке организаторы стара-лись, чтобы было не скучно. 

— Главная цель этого 
праздника — в чём?— Вернуть интерес к чте-нию, и, простите за банальные истины, но напомнить, что чи-тать — интересно, полезно…

— И всё вот это шоу спо-
собно вернуть интерес к чте-
нию?— Это сможет переломить отношение, что библиотека — это нечто архаичное. И те, кто давно здесь не был, захотят сю-да вернуться. Ну и молодёжь, которая уже даже для написа-ния научных работ в библио-теку не ходит, поймёт, что здесь интересно. Конечно, глупо ожи-дать, что все люди, пришедшие 

к нам на «Библионочь», вернут-ся потом и станут нашими чи-тателями. Но я уверен, что в со-знании многих общее впечат-ление о библиотеке изменится и в случае необходимости че-ловек вспомнит, что есть такое учреждение — библиотека. 
— Сейчас библиотеки — 

в поисках нового формата об-
щения с читателями. Каким 
вы видите будущее библио-
тек? Не только одними фоку-
сами же заманивать читателя?— Во-первых, библиотека должна стать удобнее и соот-ветствовать стандартам ново-го времени. Сейчас мы оцифро-вываем все книги, всё перево-дим в электронный формат. Во-вторых, я вижу библиотеку в бу-дущем как некий мультикуль-турный центр. Сюда можно при-йти, чтобы пообщаться с еди-номышленниками, посетить какие-то клубы по интересам, изучить иностранные языки, обсудить книги. Здесь должны проходить выставки, различ-ные творческие мероприятия…

— Постойте. Но ведь всё 
это уже где-то есть. Выставки 
— в музеях. Языки — в линг-
вистических центрах…— Мне кажется, что и в библиотеке тоже это долж-но быть. Это некое место, ку-да можно прийти и пообщать-ся. Кроме того, библиотека в какой-то мере — тот же музей. Здесь сберегают материальное наследие, хранят редкие и цен-ные книги, восстанавливают их.

— Недавно в «ОГ», обсуж-
дая «Библионочь», наш лыж-
ник Иван Алыпов сказал, что 
видит будущее библиотек 
как раз как музея книги. По-
тому что всё остальное уже 
где-то есть. И в этом я с ним 
полностью согласна.— А я не полностью. Про музей, заметьте, я сам сказал — но в конце… Потому что всё-таки библиотека должна быть более открытой, нежели про-сто «музей книг». Здесь долж-но постоянно что-то проис-ходить. Книгохранилище — лишь одна из функций.

«По барабану»
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самым 
результативным 

игроком матча 
в одинцово стала 
ксения ильченко  

(25 очков)


