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 составы Команд
«урал»
Защитники: №5 – Никола Лепоевич  (1982, 195, 93); №7 – Артём 

Исаков (1987, 192, 86); №8 – Антон Глазунов (1986, 182, 75); №13 – 
Павел Трушников (1989, 186, 79)

Форварды: №9 – Виталий Ионов (1986, 202, 98); №10 – Алек-
сандр Карпухин (1990, 191, 84); №11 –  Лоренцо Гордон  (1983, 201, 
111); №12 – Семён Шашков (1989, 205, 94);  №15 – Дмитрий Нико-
лаев (1983, 200, 95); №33 – Виталий Чаплин (1987, 198, 89).

Центровые: №4 – Алимджан Федюшин (1989, 209, 105); №14 – 
Сергей Варламов (1984, 209, 115).

Главный тренер Олег Окулов. Тренер Сергей Васильев. 
«темп-сумЗ»
Защитники: №4. Сергей Панин (1991, 179, 80); №8 – Илья Ев-

графов (1979, 187, 91); №9 – Сергей Токарев (1985, 190, 81); №22 
– Максим Баранов (1982, 192, 87); №30 – Андрей Вохмянин (1981, 
184, 87); 

Форварды: №13 – Игорь Самсонов (1989, 202, 93); №14 – Алек-
сандр Зайкин (1984, 208, 100); №15 – Станислав Сотников (1985, 
200, 97); №21 – Сергей Хлопов (1978, 198, 98); №45 – Алексей Ко-
маров (1981, 206, 105); №47 – Артём Куринной (1982, 202, 98); 

Центровой: №31 – Алексей Кирьянов (1981, 206, 110).
Главный тренер Роман Двинянинов. Тренер Евгений Чижов.

6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина КЛЕПИКОВА
Редакция «ОГ» не впер-
вые проводила «семей-
ный конкурс». Несколь-
ко лет назад, в Год се-
мьи, мы  предложили 
читателям поделить-
ся историями «Однаж-
ды в нашей семье...» – 
и уральцы охотно опи-
сывали ситуации, со-
бытия, которые так 
или иначе раскрыли 
лучшие качества, про-
явления характера в 
членах семьи. На сей 
раз вместе с итальян-
ским брендом «Mulino 
Bianco» мы объявили 
конкурс всего-то семей-
ных фотографий. Но! За 
каждым снимком, ока-
залось, – своя история, 
свои воспоминания.«Собравшись тесным кругом за чашечкой аро-матного чая, выберите луч-шие фото из семейного аль-бома и пришлите в редак-цию, – предложили мы. – У каждого есть  воспомина-ния, к которым хочется воз-вращаться вновь и вновь. Самые драгоценные из них те, что связаны с близкими и дорогими нам людьми – с 

Ты, я... И все мы вместе«Областная газета» подвела итоги конкурса «Любимая семейная фотография»

нашей семьей». Удивитель-но, но самыми дорогими из числа семейных фотогра-фий, судя по пришедшим на конкурс, оказались – вопре-ки нашим ожиданиям – от-нюдь не жанровые сним-ки, не так называемые лю-бопытные кадры, запечат-левшие случай, удивитель-ное мгновение и т.д. – а фо-

тографии, сделанные спе-циально на память. Боль-шая родня – и все смотрят в кадр.По композиции, сюжету всё на этих снимках предель-но обычно. Но поразмышляв, мы поняли: тем и дороги лю-дям эти фото, что на снимке – вся, собравшаяся по какому-либо случаю, большая семья, 

а это так редко случается в наше время. Потому и дороги эти моменты. Потому, даже спустя годы, достав из альбо-ма такую фотографию, мож-но долго вспоминать каждо-го, перебирая судьбы...По условиям конкур-са жюри отобрало три луч-шие фотографии. «Посылаем вам фото, когда мы отмечали 

мой день рождения. Мне 50 лет. Собралась вся семья. За-дувать 50 свечей мне помо-гали мои внучата Костя деся-ти лет и восьмилетняя Саша. Было много веселья, танцев. Внуки спели мне песню. Я давно не отмечала день рож-дения так весело и дружно. Вспоминать сейчас и смеш-но до слёз, и трогательно», – написала Т.В. Овсяннико-
ва из Богдановича. На фо-то именинница Тамара Вла-диславовна с внуками, сто-ят, а за столом – две её стар-шие сестры (по краям) и под-руга (в центре). Этой фото- истории жюри присудило третье место.На втором месте – фо-тография, присланная И.И. 
Урядовой из Верхней Пыш-

мы. К сожалению, коммен-тарий к ней невелик. «Сво-им настоящим мы обяза-ны предкам. Как корни мо-гучего дуба мы сильны сво-им родовым прошлым...». Но мысль – мудрая, а сама фото-графия – чудная, редкая, па-мятная и ценная не только для истории данной семьи, но и для Истории. Не семья – род, большая родня. Немно-го сегодня таких фото в на-ших семейных альбомах...А победителем стала фо-

I место. Фото е.в. ворошиловой (п. Кольцово)

II место. Фото и.и. урядовой (верхняя пышма) III место. Фото т.в. овсянниковой (Богданович)

тография (и история, с ней связанная), что прислала на конкурс Е.В. Ворошилова из 
п. Кольцово. «На фото – од-но из самых запомнивших-ся детских воспоминаний, – пишет наша читательница. – Свадьба сестры Ирины. Я на фото в центре – вихрастая девчонка в коротком халати-ке, Алёнка Ворошилова. Сей-час у меня самой подрастает дочка такого же возраста, и не удивительно – фото снято 30 лет назад! Для меня тог-да не было дня счастливее и праздничнее. Я была очень рада за свою сестру. В ре-зультате этого знаменатель-ного события соединились в единую крепкую и дружную семью две замечательные семьи Ждановых и Вороши-ловых! А через год было по-полнение – у сестры родил-ся сын Роман, наша семейная гордость и опора (тогда, на фото, у Ирины на руках си-дел сын сестры её мужа Сте-пана).О каждом члене семьи, когда смотришь на это фото,  можно рассказывать и расска-зывать. О пирожках бабы Раи, о трудолюбии деды Коли и де-ды Васи, о доброте тёти Ани и, конечно, о моей мамочке Ев-гении, и о сестре Ирине. И в горе, и в радости мы поддер-живаем друг друга. Кого-то с этого фото уже нет в живых, но память о их добрых де-лах,  замечательной достой-ной жизни живёт в моём серд-це. Моя семья привила мне на-стоящие человеческие ценно-сти – спасибо ей за это!».Каждая семья – отдельный мир. И какие бы глобалистские ценности ни культивировал ХХI век, как ни провоцировал-настраивал бы нас на успех, карьеру, самое дорогое в не та-кой уж большой жизни, отпу-щенной каждому, – наши близ-кие, наши родные. В горе и ра-дости. Помните, как в замеча-тельной сказке Андерсена ска-зано о семейном счастье? «Ты, я... И все мы вместе!».

P.S. Призы победителям 
будут отправлены по по-
чте.

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Екатеринбургский 
«Урал» все специали-
сты однозначно отно-
сят к числу главных пре-
тендентов на победу в 
турнире, а ревдинский 
«Темп-СУМЗ» вполне мо-
жет по итогам чемпио-
ната шагнуть выше про-
шлогоднего шестого ме-
ста.

«Темп-СУМЗ» 
готовится  
к новосельюРевдинская команда пе-реезжает в более вместитель-ный зал – в посёлке Кирзавод, поскольку в прежнем, на улице Спортивной, играть больше не позволяет регламент суперли-ги. Всё лето на новой площад-ке шёл ремонт – полностью за-менено освещение, установле-но новое табло, отремонтиро-ваны и приведены в соответ-ствие с требованиями разде-валки. На подготовку нового за-ла ушла значительная часть скромного клубного бюджета. Из того состава, что завершал прошлый сезон, команду поки-нули десять баскетболистов. Самой существенной потерей можно назвать уход Максима Дыбовского и Анатолия Гориц-кова. Один из ветеранов клуба Сергей Евграфов завершил ка-рьеру и стал тренером коман-ды, выступающей в Детско-юношеской баскетбольной ли-ге. Пришли Андрей Вохмя-нин (из «Рускон-Мордовии»), Алексей Кирьянов и Станис-лав Сотников (оба – из «Се-верстали»), Алексей Комаров (из «Спартака-Приморье», 

Владивосток), Артём Ку-ринной (из «Металлурга-Университета»). Вернулся в Ревду местный воспитан-ник 20-летний Сергей Панин,  отыгравший сезон в высшей лиге за тверской «КАМиТ-Университет».Задачи перед командой стоят скромные – удержать-ся на прошлогодних позициях, хотя по составу «Темпу» будет вполне реально подняться хо-тя бы строчкой выше.
«Грифоны» готовы 
сделать шаг 
вперёдВместо Андрея Кибенко, контракт с которым решено было не продлевать, на пост главного тренера пригла-шён питерский специалист Олег Окулов, работавший два предыдущих сезона с черепо-вецкой «Северсталью». Уже первый трансфер межсезонья обозначил претензии «Ура-ла» на самые высокие места –  контракт с «грифонами» под-писал лучший снайпер Супер-лиги серб Никола Лепоевич. Вторую легионерскую вакан-сию заполнил американец Ло-ренцо Гордон – мощный фор-вард в случае необходимости может сыграть и на позиции пятого номера, не только ре-зультативен в атаке, но и по-лезен в защите. После много-летнего перерыва вернулся в Екатеринбург местный вос-питанник Сергей Варламов, из команды ПБЛ «Енисей» приглашён Дмитрий Нико-лаев, новый трёхлетний кон-тракт подписал кандидат в сборную России Семён Шаш-ков.Задача-минимум, постав-ленная перед «Уралом» клуб-

Амбиции Екатеринбурга  и новоселье Ревды Из девяти клубов, стартующих в чемпионате мужской баскетбольной Суперлиги, два представляют Свердловскую область








  
  
  

  
  
  
  
  
  
  





Календарь матчей регулярного чемпионата  
с участием команд свердловской области

ным руководством, – медали любого достоинства. Задача-максимум – победа в Суперли- ге, дающая право в следующем сезоне выступать в европей-ском клубном турнире.

Регламент остался 
прежнимВ регулярном чемпионате (два круга со спаренными мат-чами) сыграют девять команд. По сравнению с прошлым сезо-ном нынче в Суперлиге нет по-шедшего на повышение в ПБЛ «Спартака-Приморье», а так-же иркутского «Иркута», но-восибирского «Сибсельмаша-

Металлурга», и магнитогорского «Металлурга-Университета», от-казавшихся от участия в турни-ре из-за проблем с финансирова-нием. Пополнили Суперлигу ро-стовский «Атаман» и подмосков-ная «Спарта и К». По итогам ре-гулярного чемпионата первые восемь команд примут участие в играх плей-офф, которые прой-дут весной 2012 года.

выделены домашние матчи
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в апреле «темп-сумЗ» и «урал» сыграли во дворце спорта «темп» 
один из последних матчей чемпионата. в первой игре на новой 
площадке 29 октября состоится очередное свердловское «дерби»

чм-2018  
в подмосковье не будет
губернатор московской области Борис громов 
сообщил, что матчи футбольного чемпионата 
мира в регионе проводиться не будут. причиной 
этого решения стал неразрешённый вопрос со 
строительством нового стадиона.

Первоначально стадион планировалось по-
строить в Подольске, но позднее заявочный ко-
митет «Россия-2018» захотел перенести аре-
ну вместимостью в 44 257 человек в Ленинский 
район Московской области. Руководство регио-
на предлагало другой вариант: не возводить но-
вый дорогостоящий стадион, а переоборудовать 
и расширить действующую арену в центре По-
дольска. Однако, как заявил Громов, оргкомитет 
турнира не дал на это согласия.

– Не вижу смысла в строительстве такой 
огромной футбольной арены, – сказал Громов 
«Советскому спорту».  Ведь не совсем понятно, 
как её использовать после чемпионата мира. 

Напомним, что в настоящий момент канди-
датами на проведения матчей ЧМ-2018 являют-
ся 13 городов (Москва, Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Казань, Нижний Новгород, ярославль, 
Самара, Волгоград, Саранск, Краснодар, Ростов-
на-Дону, Сочи, Екатеринбург). Любопытно, что 
как раз вчера председателем городского оргко-
митета по проведению ЧМ-2018 стал глава ад-
министрации Екатеринбурга Александр якоб. 

алексей славин

агапов вывел «синару»  
в четвертьфинал
только за счёт лишнего мяча, забитого на вы-
езде, екатеринбургская команда «синара» про-
билась в четвертьфинал Кубка россии по мини-
футболу.

Напомним, что на своей площадке екатерин-
буржцы проиграли «Факелу» – 1:2. И в ответ-
ной встрече подопечным Сергея Скоровича, сре-
ди которых отсутствовали многие травмирован-
ные футболисты (к тем, кто участвовал в первом 
матче, добавился Тимощенков, но из-за надрыва 
икроножной мышцы не играл Зуев, выбывший 
из строя недели на три). В первом тайме  дваж-
ды отличился Абрамов, но сразу после перерыва 
в течение минуты хозяева оба мяча отквитали. 
Всего за четыре минуты до финального свистка 
победу гостям принёс Агапов.

Четвертьфинальные матчи пройдут 3 и 23 
декабря. В этом раунде соперником «Синары» 
будет московская «Дина».

алексей КоЗлов


