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Новое только
название
Одним из первых шагов
нового руководства Российской федерации баскетбола
стали очередные перемены в
системе клубных соревнований. Право определять чемпиона страны осталось за российскими клубами, выступающими в Единой лиге ВТБ, а все
остальные профессиональные
мужские лиги (раньше это были суперлига, высшая лига А и
высшая лига Б) переименовали в первый, второй и третий
дивизионы суперлиги. Поэтому из соображений здравого смысла и экономии газетной площади тот турнир, где
выступают «Урал» и «ТемпСУМЗ-УГМК», мы впредь будем называть первым диви-

КАЛЕНДАРЬ

Десятый год
свердловского
дерби

С тех пор как в 2006 году
в Екатеринбурге был создан
баскетбольный клуб «Урал»,

Матчи «Урала» и «Темпа-СУМЗ-УГМК»
в регулярном чемпионате первого дивизиона 2015/2016
Матчи «Урала»
Матчи «Темпа»
Соперник
Дома
В гостях
Дома
В гостях
01.12.
27.02.
«Новосибирск»
04.12.
01.03.
10.12.
13.03.
«Спартак-Приморье»
13.12.
08.03.
29.01.
15.11.
«Динамо»
01.02.
18.11.
—
—
«Урал»
22.10.
09.01.
11.10.
13.02.
«Самара»
14.10.
16.02.
09.01.
22.10.
«Темп-СУМЗ-УГМК»
—
—
15.01
05.11.
«Парма»
18.01.
09.11.
01.02.
18.11.
«Рязань»
29.01.
15.11.
21.03.
17.12.
«Университет-Югра»
24.03.
20.12.
18.01.
02.11.
«Купол-Родники»
15.01.
06.11.
03.12.
01.03.
«Иркут»
30.11.
27.02.
14.10.
16.02. «Химки-Подмосковье» 11.10.
13.02.
24.03.
20.12.
МБА
21.03.
17.12.
13.12.
16.03.
«Сахалин»
10.12.
11.03.

«Урал»

Игрок

дрей Козицын решил всерьёз
заняться и мужским баскетболом? Собственно, известный
металлургический холдинг
всегда помогал «Темпу», поскольку Среднеуральский медеплавильный завод входит в
структуру козицынской промышленной империи. И если
уж команду назвали «УГМК»,
то она чемпионское имя должна оправдывать. Страхи оказались напрасными – принципиальных перемен, по крайней мере пока, не произошло.
Да, в Ревду пригласили
двух экс-игроков «Урала» –
лучшего центрового суперлиги прошлого сезона Сергея
Караулова и лучшего распасовщика в сезонах 2011/2012
и 2013/2014 Антона Глазунова, и в целом собрали, по меркам второго эшелона, вполне
добротный состав, но вряд ли
«Темп-СУМЗ-УГМК» (такое неуклюжее трёхступенчатое название – почти как имя-отчество-фамилия) сможет претендовать на высокие места.
Хотя крови всем наверняка изрядно подпортит.
Сегодня «Урал» стартует

Сергей Чепиков (слева) даже прочёл стихи, а Александр Кердан показал форзац книги
с дарственной надписью Ольги Островской. Кстати, все гости принесли любимые книги
в подарок новой библиотеке Дома журналистов

поколения чтение стало сугубо утилитарным занятием. В
этом плане примером для меня является моя жена. Несмотря на то что она тоже очень
занятой человек, читает каждый день...
Пока рано подводить итоги рубрики – Год литературы
продолжается. Но о том, что
она удалась, уже смело можно
говорить. Это подтверждают и
наши гости.
– Низкий поклон «Областной газете» за эту рубрику,
потому что сейчас она нужна
каждому вашему читателю, –
поделилась Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области. – Я с неё начинаю каждое утро. Благодаря
«Книге-судьбе» я с удовольствием познакомилась с несколькими новыми для меня
произведениями. Я уже рассказывала о том, какое влияние на становление меня оказали рассказы Василия Шукшина («Книга-судьба» от 4
марта 2015 года). Я говорила о
его «чудиках». И судя по тому,
какие отклики после этой публикации были, тема маленького человека сегодня волнует читателей. Знаю, что прочитал мою книгу-судьбу и наш
губернатор – когда он летел
в самолёте, именно этот номер ему попался… Ему понравилась мысль о том, что эти
самые чудики порой гораздо
культурнее, интеллигентнее
и сильнее, нежели те, которые
таковыми себя считают.

Дата рожд. Рост

Позиция

Клуб в сезоне
2014/2015

№1. Антон ГЛАЗУНОВ
25.08.1986 182 Разыгрывающий «Автодор»/«Кр.Крылья»
№4. Алексей БАБУШКИН
04.04.1994 197
Форвард
«Россия»
№5. Олег БАРТУНОВ
19.03.1985 197
Защитник
«Темп-СУМЗ»
№7. Андрей БЫЧКОВ
10.07.1993 188 Разыгрывающий
«Темп-СУМЗ»
№11. Максим ПОЛЯКОВ
14.04.1984 204
Форвард
«Рязань»
№13. Дмитрий КАЧАНКО
29.07.1986 200
Защитник
«Темп-СУМЗ»
№15. Павел АЛЕКСАНДРОВ 25.02.1989 190
Защитник
«Новосибирск»
№17. Сергей КАРАУЛОВ
15.04.1984 215
Центровой
«Урал»
№19. Вячеслав СЛЕТА
23.06.1989 206
Форвард
«АлтайБаскет»
№21. Евгений КАЛИНИН
21.12.1987 210
Центровой
«Иркут»
№42. Александр КАЛЁНОВ 18.05.1987 195
Защитник
«Темп-СУМЗ»
№45. Иван ПАВЛОВ
13.05.1989 201
Форвард
«Темп-СУМЗ»
Главный тренер – Владислав Коновалов. Тренер - Сергей Евграфов.
Ушли: главный тренер Борис Ливанов («Зенит»), Павел Агапов («Спартак-Приморье»), Сергей Захаров («Рязань»), Андрей Иванов («Сахалин»), Алексей Комаров («Урал»), Илья Синкевич («Иркут»), Сергей Торопов («Самара»), Сергей Хлопов, Максим Шустов, Мартинас
Андрюшкявичюс.
дома с «Самарой», а «Темп» –
с молодёжным составом «Химок». Но совсем скоро – самое
лакомое блюдо. Нынешнее
дерби между «Темпом» и «грифонами» юбилейное, десятое
по счёту. Генеральная репетиция состоялась в рамках Кубка России в Челябинске и за-

вершилась в пользу «Урала»
(впрочем, победа оказалась
пирровой – в следующий раунд «грифоны», в отличие от
заклятых друзей-соперников,
не попали). Первое сражение в
рамках чемпионата – 22 октября в Ревде.

Сборная Свердловской области по хоккею сыграла первые домашние матчи в рамках чемпионата ЖХЛ и дважды проиграла нижегородскому «СКИФу» – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) и 1:8 (0:4, 0:2, 1:2).
Перед приездом в Екатеринбург нижегородская команда получила усиление, пополнившись участницей пяти зимних Олимпиад,
37-летней нападающей сборной Финляндии Каролиной Рантамяки. Именно она стала самым
результативным игроком в двух играх на льду
спорткомплекса «Курганово», набрав 6 очков (3
шайбы+3 результативные передачи). У нашей
команды заброшенные шайбы на счету Александры Новожиловой и Оксаны Афониной.
11–12 октября свердловские хоккеистки сыграли против – уфимской «Агидели», за которую
сейчас играет большая группа наших землячек.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Лоси» идут по графику
«проиграли – победили»
«Автомобилист» после удачного старта в Континентальной хоккейной лиге никак не может начать новую серию. В очередной встрече сезона
екатеринбуржцы проиграли на домашнем льду
«Адмиралу» из Владивостока – 1:3.

ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) –
«Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Время
28.46
32.04
37.31
56.27

Счёт
0:1
1:1
1:2
1:3

Автор гола

Горшков
Панков
Бартулис
Макаров

«Автомобилист» впервые уступил дальневосточникам на своей арене – в двух предыдущих поединках уральцы крупно побеждали.
«Адмирал» не только поправил статистику очных встреч с нашей командой, но и одержал
четвёртую победу кряду.
Дальневосточники сравнялись с уральцами по очкам (31), но обошли наш клуб в таблице Восточной конференции (четвёртое и шестое места).
Подопечные Андрея Разина никак не начнут
ударную серию. В последних пяти матчах они
идут по схеме «поражение – победа». Тогда сегодня наша команда должна обыграть дома хабаровский «Амур», которому ни разу не уступила у себя в основное время.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

АФИША ТЕАТРОВ (10-16 октября)
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
10, 11 октября. Кармен, 18.00
13, 14 октября. Dance-платформа, 18.30
15 октября. Мадам Баттерфлай, 18.30
16 октября. Лебединое озеро, 18.30
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вела встречу Ирина Клепикова, заместитель главного
редактора «ОГ» и ведущая рубрики.
– Я начну с небольшой
истории, – рассказала Ирина Анатольевна. – Однажды
я была на уроке у одной учительницы литературы. Изучали «Войну и мир», и вдруг она
спрашивает у ребят: «Скажите,
а в какой семье вы бы хотели
жить, если бы оказались в тех
временах? Ростовых или Болконских?» И ребята начали говорить, кто где, но аргументируя с каких-то своих жизненных позиций, делясь ожиданиями от жизни… К чему я вспом-

На встрече были: Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в СО, Сергей Чепиков,
двукратный олимпийский чемпион по биатлону, Валентин Захаров, заслуженный артист России,
солист Екатеринбургского оперного театра, Леонид Быков, литературный критик, профессор УрФУ,
Юрий Яценко, директор издательства «Банк культурной информации», Николай Предеин, художник,
автор иллюстраций к поэме Гоголя «Мёртвые души», Александр Кердан, координатор Ассоциации
писателей Урала, Ольга Опарина, директор библиотеки им. Белинского, Валерий Топорков, солист
Театра эстрады, Денис Нежданов, президент Корпорации бизнес-тренинга
сью, он осознал, что писатели
– живые люди. (Эта история
изложена в «Книге-судьбе» от
11 февраля 2015 года).
– Даже сейчас, когда я
прихожу в школы, меня дети
встречают репликой: «А мы
думали, вы уже умерли», – смеётся Кердан.
Кстати, Островский – самый популярный автор в нашей рубрике.
Говорили не только о книгах и судьбах. Говорили вообще о чтении, о его значении…
– Правильная книга встречается правильному человеку
в правильное время, – рассказывает Денис Нежданов, президент Корпорации бизнестренинга NEZHDANOV-GROUP
(его «Книга-судьба» описана
в номере от 25 июня 2015 года). – К сожалению, для моего

Клуб в сезоне
2014/2015

Ушли: главный тренер Олег Окулов («Енисей»), тренер Вадим Филатов, Александр Карпухин (оба – «Зенит»), Дмитрий Флис («Манреса», Испания), Максим Ткаченко («Красный
Октябрь»), Павел Ильменков («Спартак» СПб), Сергей Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»),
Максим Кирьянов («Самара»), Дмитрий Крюков («Динамо» М), Сергей Панин («Нефтехимик»), Станислав Сотников, Денис Хлопонин, Александр Клюев.

Игрок

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Наталья ШАДРИНА

нила этот эпизод? У нас очень
часто бывает так, что литература – отдельно, а жизнь –
отдельно. И даже в Год литературы, к сожалению, это есть
– мероприятия проходят, причём совершенно замечательные, но касаются они лишь
ограниченного круга людей.
Так вот, мне показалось, что
в нашей рубрике нам удалось
ухватить эту сцепку – человек
и книга, судьба и книга…
Первым слово взял координатор Ассоциации писателей Урала, поэт, писатель
Александр Кердан. С его книги-судьбы и начиналась рубрика – на стараницах «ОГ»
он поведал, что именно благодаря томику Островского,
который мать писателя Ольга Осиповна подарила матери
Кердана с дарственной надпи-

Позиция

«Темп-СУМЗ-УГМК»

«Утро начинаю с «Книги-судьбы»
Вчера по всей стране прошёл День чтения – в Год литературы в России его отметили особенно широко. Одно из мероприятий в этот
день прошло и в редакции
«Областной газеты»… Впрочем, как отмечали наши гости и как регулярно говорят
наши читатели, о Годе литературы и вообще о книгах
мы вспоминаем не только,
когда в календаре появляется очередная дата. Ежемесячно выходит литературная полоса, ежедневно на
страницах газеты появляется рубрика «Книга-судьба»…
Как раз её мы и решили перенести со страниц «ОГ» в
нашу редакцию. За чаем, в
уютной обстановке наши гости говорили о книгах, которые меняют судьбу.

Дата рожд. Рост

№4. Антон КОМОЛОВ
01.06.1993
194
Защитник
«Зенит»
№7. Сергей ХРУСТАЛЁВ
24.08.1995
183 Разыгрывающий
«Зенит-2»
№8. Сердар АННАЕВ
24.05.1994
186 Разыгрывающий
«Динамо» М
№10. Александр ГАНЬКЕВИЧ 05.08.1995
202
Форвард
ЦСКА-2
№15. Максим ПЫЛАЕВ
18.04.1994
196
Форвард
«Кр. Крылья»
№17. Алексей КАРПЕКО
26.01.1989
203
Форвард
«Рязань»
№21. Артур КИСЕЛЁВ
14.01.1994
192
Защитник
«Зенит-2»
№24. Андрей КУЗЁМКИН
21.12.1987
183
Защитник
«Иркут»
№35. Дмитрий ДОЙНИКОВ
20.05.1994
204
Форвард
«Россия»
№41. Алексей КОМАРОВ
12.05.1981
207
Центровой
«Темп-СУМЗ»
№50. Даниил СОЛОВЬЁВ
01.02.1987
210
Центровой
«Спартак-Приморье»
№52. Михаил КАРПАЧЁВ
09.01.1992
198
Форвард
«Россия»
Главный тренер – Дмитрий Шакулин. Тренер – Алексей Лобанов.

В матче 4 октября на Кубок России новые и старые лица:
защитник «Темпа» Олег Бартунов – (№5) против форварда
«Урала» Максима Пылаева
продолжается выяснение отношений между принципиальными соперниками – между «грифонами» и командой из Ревды. Не зря же существует такая шутка, что главная задача на каждый сезон
у «Темпа» – хотя бы раз обыграть «Урал». Был период, когда успешнее играл «Темп», затем настал черёд «Урала», который даже дважды становился чемпионом суперлиги.
Кто победит в «дерби» в
этом году и кто окажется выше по итогам сезона – однозначного ответа на этот вопрос, пожалуй, сейчас нет. В
Ревде семь новых игроков из
двенадцати, в Екатеринбурге
вообще поменяли всех – президента клуба, тренерский
штаб, игроков. По именам и
там и там выглядит любопытно, а вот взлетит или не взлетит конструкция – покажет
только время.
Когда в названии ревдинской команды летом появилась приставка «УГМК», то в
Екатеринбурге сначала не на
шутку напряглись – не свидетельство ли это того, что Ан-

Хоккеистки не выдержали
натиска «скифов»

СОСТАВЫ КОМАНД

VK.COM

Сегодня мужские баскетбольные команды первого
дивизиона проведут первые
матчи регулярного чемпионата. В турнире участвуют
два представителя Свердловской области – екатеринбургский «Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

зионом. Соответственно «Старый Соболь» из Нижнего Тагила теперь будет играть в третьем дивизионе.
Формула турнира, в отличие от названия, никаких изменений не претерпела – сначала двухкруговой регулярный чемпионат с разъездами,
а по его итогам – плей-офф.
Зато изменился персональный состав. Из тех шестнадцати команд образца предыдущего сезона нет трёх – тихо и
без лишнего шума свернулся
проект с резервной сборной
России, придуманный прежним руководством РФБ, барнаульский «АлтайБаскет» добровольно опустился во второй дивизион, не заявился
нынче и «Алматинский легион» из Казахстана. Новичок
один – созданный с нуля «Сахалин». Причём в Южно-Сахалинске сразу собрали состав, с
которым можно претендовать
на победу в турнире.

Суббота, 10 октября 2015 г.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Свердловские клубы начинают мужской баскетбольный сезон

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
15 октября. Сны Феллини, 18.30
15 октября. Сказка о царе Салтане, 11.00, 14.00
16 октября. Ханума, 18.30
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
10 октября. Герцогиня из Чикаго, 18.00
11 октября. Муха-Цокотуха, 11.30
11 октября. Тётка Чарли, 18.00
11 октября. Резиновый принц, 19.00
12 октября. Екатерина Великая, 18.30
14 октября. Алые паруса, 18.30
15 октября. Летучая мышь, 18.30
16 октября. Яма, 18.30
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
10 октября. Три поросёнка, 11.00, 16.00
11 октября. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00, 16.00
11 октября. Детскотека, 14.00
13 октября. ГолосА, 19.00
КОЛЯДА-ТЕАТР
10 октября. Финист Ясный Сокол, 11.00
10 октября. Пусть хрустальный, 14.00
10 октября. Безымянная звезда, 18.30
11 октября. Золушка, 11.00
11 октября. Ба/По-другому, 14.00
11 октября. Ревизор, 18.30
12 октября. Группа ликования, 19.00
13 октября. Женитьба, 19.00
14 октября. Маскарад, 19.00
15 октября. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
15 октября. Свадьба, 21.30
16 октября. Борис Годунов, 19.00
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
10 октября. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 12.00
10 октября. За Америку!, 19.00
11 октября. Кот, дрозд и петушок, 12.00
11 октября. Эмиль Большая голова, 19.00
14 октября. Вся правда о моём отце, 19.00
15 октября. Свингеры, 19.00
16 октября. Безымянная звезда, 19.00
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
10 октября. Тайные сказы о золоте, 14.30
11 октября. Шли девчонки по войне, 18.00
13 октября. Стойкий оловянный солдатик, 14.30
14 октября. Похождение бравого солдата Швейка, 18.30
15 октября. Конёк-Горбунок, 14.30
15 октября. Житейское море (вид из театра). Светлана Замараева,
18.30
16 октября. Без вины виноватые, 18.30
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 октября. Сказки из коляски, 10.30, 12.30
10 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
11 октября. Потешки, 10.30, 12.30

11 октября. Старая добрая сказка, 11.00, 14.00
13 октября. Старая добрая сказка, 11.00
14, 15 октября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!,
11.00
14, 15 октября. Серая Шейка, 11.00
16 октября. Алиса/alice.net, 11.00
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
10 октября. Пленные духи, 18.00
11 октября. Пять вечеров, 18.00
13 октября. Сильвия, 19.00
14 октября. Я проездом, 19.00
15 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «ТЕАТРОН»
10 октября. Вокзал на троих, 15.00
10 октября. В чужом пиру похмелье, 18.30
11 октября. Сказка солнечного зайчика, 12.00
11 октября. Одиночество в сети, 18.00
15 октября. Парфюмер, 18.30
16 октября. Сахалинская жена, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
11 октября. Оранжевый ёжик, 10.30, 12.00
15 октября. Оскар, 19.00
16 октября. Как я стал.., 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
10 октября. Ужин с дураком, 18.00
11 октября. Сказка о Балде, 12.00
11 октября. Очень женатый таксист, 18.00
14 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
15 октября. Вишнёвый сад, 18.00
16 октября. Дикое счастье, 18.00
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 октября. Попрыгунья Стрекоза, 11.00, 13.00
11 октября. Мама для мамонтёнка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
11 октября. Машенька и медведь, 11.00, 13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
10 октября. Весёлый Роджер, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
10, 11 октября. Детектив на перекрёстке, 9.30
14, 16 октября. Детектив на перекрёстке, 10.00, 12.30, 14.30

