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Цель – попасть в плей-офф:

сегодня «Уральский трубник» 

стартует в новом сезоне чемпионата 
России по хоккею с мячом

Екатеринбургский театр кукол 

отмечает юбилей – 90 лет

В честь праздника коллектив 
подготовил необычный спектакль 
«И оживают куклы. 
Дверь на сцену»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( МЕДИЦИНА )

Больница на колесах
Свердловские медики разработали мобильный комплекс для работы в условиях ЧС

Созданием и реализацией 
идеи занимались 
специалисты 
Территориального центра 
медицины катастроф 
(ТЦМК) Свердловской 
области под руководством 
главного врача Виктора 
ПОПОВА. Разработка 
не имеет аналогов, комплекс 
включает в себя палату 
реанимации, операционную, 
штаб, приемно-
диагностический 
и эвакуационный модули.

Мобильный медицинский 
комплекс разработан для ока-
зания помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуаци-
ях. «Больница на колесах», как 
называют ее медики, созда-
на на базе автобуса ЛиАЗ. Мо-
дель выбрана низкопольная. 

Внутри находится пала-
та реанимации, рассчитанная 
на четверых пострадавших. 
Как рассказывает заместитель 
главного врача ТЦМК Иван 
Фролов, она оборудована всем 
необходимым для проведения 
интенсивной терапии: аппа-

раты ИВЛ, дозаторы, монитор-
ные наблюдения, кислород, 
дефибриллятор и вакуумный 
аспиратор. Другой отсек обо-
рудован под операционную.

«Плановые 

операции здесь 

делать не будут, 

но по экстренным 

показаниям 

можно провести 

вмешательство: 

какой-то крупный 

сосуд ушить, чтобы 

пациент не умер 

от кровотечения 

до приезда 

в больницу. 

Здесь есть ванна для первич-
ной санитарной обработки, к 
примеру, на случай, если паци-
ента достали из-под завалов, 
он в грязи и непонятно, что с 
ним происходит. Если у чело-
века поражение отравляющим 
веществом, в таком случае в ба-
ки заливается антидот, и с по-
мощью душа проводится необ-
ходимая первичная обработ-
ка», – пояснил Иван Фролов. 

Переместить пациента из 
операционной в реанимацию 
или наоборот всегда можно с 
помощью лифта, который дви-
гается по всей длине автобуса. 

Внутри и на крыше ком-
плекса располагаются коро-
ба, в которых также находится 
оборудование: 

 складные палатки-модули, 
 освещение, 
 рукомойники, 
 носилки, 
 каталка, 
 столы, 
 стулья, 
 лестницы, 
 расходные материалы.

( ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ )

Минобороны РФ разъяснило 

условия для выплат 

мобилизованным

Минимальный размер выплаты для мобилизованного 
военнослужащего составит 195 тысяч рублей. 

Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты 
в 158 тысяч рублей и денежного довольствия (минимум 
37 тысяч рублей). Оно зависит от окладов по воинской 
должности, звания мобилизованного и выслуги лет. Например, 
рядовой мотострелок получит 195 тысяч рублей.

«Если военнослужащий, например, сержант или 
прапорщик, или офицер, у него безусловно в зависимости 
от воинского звания, должности, будь он командиром взвода, 
отделения или роты, соответственно, эта сумма будет больше. 
К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч 
рублей, а командир батальона – около 243 тысяч рублей», – 
рассказал представитель финансового блока Минобороны 
России Сергей Микищенко.

Также установлены сроки перечисления средств на 
банковские карты военнослужащих. Деньги будут переводиться 
ежемесячно с 10-го по 20-е число. Деньги за военнослужащего 
могут получать члены его семьи. Для этого мобилизованному 
необходимо оформить доверенность. Разрешено привязать 
к расчетному счету еще одну банковскую карту. 

Кроме этого, для мобилизованных граждан предусмотрены 
дополнительные выплаты. Они насчитываются в случае особых 
условий военной службы и за особые достижения.

Также с 21 сентября 2022 года единовременная выплата 
195 тысяч рублей начисляется гражданам, которые заключили 
контракт на военную службу на 12 месяцев и больше. Сумму 
переводят после подписания документов. Военнослужащим, 
работающим по контракту, тоже положено денежное 
довольствие с соответствующими надбавками в зависимости 
от выполняемых задач.

( ИММУНИЗАЦИЯ )

В Свердловской области начали 

использовать назальную 

вакцину от COVID-19

На Средний Урал поступили насадки на шприцы 
для введения интраназальной вакцины от коронавируса. 
300 тысяч атомайзеров закупили за счет бюджета 
региона.

До конца недели их распределят по всем медицинским 
учреждениям в рамках программы «Общественное здоровье 
уральцев», сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

Медики рассказали, что перед введением препарата 
необходимо очистить нос. Вакцина вводится на вдохе. В течение 
последующих двух часов пациенту запрещено пить, есть и 
курить. По данным врачей, такой способ иммунизации помогает 
создать барьер, препятствующий заражению коронавирусом 
через слизистую оболочку носа. Вакцина состоит из двух 
компонентов и вводится в организм с интервалом в 21 день. 
Привиться повторно необходимо через полгода.

«Я бы рекомендовал такой метод формирования 
иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 
не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом», 
– отметил главный внештатный специалист минздрава 
Свердловской области по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.
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Дважды «народный»
Второй год подряд свердловчане признают лучшим участкового из Ирбита 

С юбилеем его поздравляет начальник Управления архива-
ми Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Денис Михайлович! Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения, а также с очередным назначени-
ем на высокий пост в правительстве Свердловской области. Зани-
мая различные ответственные должности, Вы приобрели боль-
шой профессиональный опыт, который, убежден, будет помогать 
Вам и в столь важной и непростой работе по сохранению окружа-
ющей среды нашего региона.

Желаю Вам достижения намеченных целей, успешного реше-
ния задач в вверенном Вам направлении деятельности. Пусть Ваш 
профессионализм, опыт и сплоченный коллектив ведомства бу-
дут надежными спутниками в деле сохранения и приумножения 
природных богатств Свердловской области. В день Вашего рожде-
ния позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и 
неиссякаемой энергии!

СЕГОДНЯ | 9 ноября министру 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

Денису МАМОНТОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения

стр. IV 

стр. II 
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Капитан полиции 
Александр ШИРШОВ 
из Ирбита стал 
победителем 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Народный участковый» 
и теперь борется 
за звание лучшего 
в стране. Накануне 
Дня сотрудника 
органов внутренних 
дел читателям «ОГ» 
о нем рассказывает 
обозревательТатьяна 
БУРОВА.

Случайный 
выбор

Стать милиционером ни 
в детстве, ни в юности Алек-
сандр не собирался. После шко-
лы поступил в Уральский фе-
деральный университет, полу-
чил диплом по специальности 
«Менеджмент организаций». 
Но менеджером так и не стал 
– видимо, не его. А вот участко-
вый, как отмечают сослужив-
цы и начальники, из него полу-
чился. Так считают и уральцы, 
которые живут на подведом-
ственной Александру Ширшо-
ву территории, и те, кто прого-
лосовал за него на конкурсе.  

Особенность конкурса 
«Народный участковый» со-
стоит в том, что победителя на 
всех этапах определяют граж-
дане. Голосование ведется он-
лайн, попытки «накрутить» 
результат автоматически пре-
секаются. Александра Шир-
шова уральцы признают луч-
шим второй год подряд. 

Как и почему специалист 
по менеджменту решил пой-
ти в полицию? Александр го-
ворит, случайно. Ехал однаж-
ды в машине, услышал по ра-
дио объявление, что в МВД 
требуются сотрудники, и ре-
шил откликнуться. Прошел 
медкомиссию и 1 февраля 
2016 был зачислен на долж-
ность стажера участковых 
уполномоченных в Ирби-
те. Через полгода стал полно-
правным участковым. 

Но отчасти, на выбор про-
фессии повлияло и обще-
ние с участковым в детстве и 
юности.

– Сергей Павлович Ху-
дорожков жил по сосед-
ству с нами, – рассказыва-
ет Александр. – Наши се-
мьи дружили. Сейчас он 
уже на заслуженном отды-
хе, вышел на пенсию в зва-
нии капитана. Но отно-
шения с ним я поддержи-
ваю. Мой выбор профессии 
Сергей Павлович одобрил. И 
от него это приятно слышать 
вдвойне. 

Вот оно как. Был, оказыва-
ется, рядом человек, чей при-
мер, пусть подспудно, но сра-
ботал, повлиял на выбор про-
фессии.

На службе участковому 
Ширшову повезло с настав-
ником.

– Дмитрий Константино-
вич Носков сумел объяснить 
мне, что и как надо делать, – 
говорит он. – Одно из главных 
правил: 

учись так строить 

работу с гражданами, 

чтобы они, если что 

случится, в первую 

очередь звонили 

тебе, а не в дежурную 

часть. 

А для этого надо реально 
помогать людям, чтобы они 
видели: на их заявления ре-
агируют, проблемы реша-
ются.

– Вот недавно, например, 
позвонила женщина, – про-
должает участковый Шир-
шов. – Благодарила за мужа. 
Эта семья раньше была на 
плохом счету: выпивки, скан-
далы, драки. После одной та-
кой ситуации, когда  муж в 

очередной раз ее избил, она 
написала заявление, а потом 
захотела его забрать. Но я по-
говорил с ней, объяснил, что 
рано или поздно ситуация 
может повториться. Соста-
вил протокол, поместил лю-
бителя распускать кулаки в 
камеру для административ-
но задержанных, сводил в 
суд. Беседу с ним провел. Как 
видите, помогло.

Контакт с людьми участковый Александр Ширшов считает залогом успеха в работе

Палата реанимации в мобильном комплексе
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Гигантские длинные па-
латки оранжевого и белого 
цвета устанавливают по обе 
стороны автобуса таким об-
разом, чтобы они образовы-
вали крест, который хоро-
шо видно с воздуха. Это от-
личный ориентир для по-
садки вертолетов.  К тому 
же, цвета палаток указыва-
ют на то, какие пациенты на-
ходятся внутри: в оранжевой 
– вновь прибывшие, в белой 
– уже готовые к отправке в 
больницу. 

Внутри автобуса также 
есть командно-штабной от-
сек для проведения совеща-
ний, а также столовая и сан-
узел. 

При чрезвычайных ситу-
ациях комплекс еще не при-
менялся, говорят медики, и 
это хорошо. Однако машина 
активно используется во вре-
мя массовых мероприятий, 
таких как военные парады и 
крестные ходы, рассказывает 
Иван Фролов: 

– Мы в любой момент мо-
жем выехать и оказывать по-
мощь на месте. Берем необ-
ходимых специалистов, в за-
висимости от ЧС. Время сбо-
ра 15 минут. Состав брига-
ды зависит от вида ЧС: при 

пожаре понадобятся ком-
бустиологи и реаниматоло-
ги – узкая специализация. 
При разрушении здания бу-
дет очень много травм, нуж-
ны больше травматологи и 
хирурги. Минимальный со-
став в реанимации – врач-
реаниматолог, анестезиолог 

и два средних работника, в 
операционной – хирург, ане-
стезиолог и медсестра, в при-
емно-диагностическом отсе-
ке один врач, два фельдшера, 
в эвакуационном достаточно 
одного врача, одного фель-
дшера, – рассказывает заме-
ститель главврача.

В составе бригады также 
водитель, связист, инженер 
и электрик, которые отвеча-
ют за бесперебойную рабо-
ту мобильного комплекса. 
Полностью автономно ком-
плекс может работать 8–12 
часов.

В этом году разработку 

свердловских медиков вы-
соко оценил министр здра-
воохранения РФ Михаил 

Мурашко, но в серийное 
производство «больница на 
колесах» пока не запуще-
на. Стоимость одной маши-
ны – более 30 миллионов 
рублей. В России таких все-

го две: на Среднем Урале и в 
Крыму. 

В планах уральских вра-
чей и дальше продолжать ра-
боту над совершенствовани-
ем мобильного комплекса.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Выпивка, по словам Алек-
сандра, главная беда на вве-
ренной ему территории. Она 
нередко становится причи-
ной различных конфликт-
ных ситуаций. На почве пьян-
ства много безобразий творит-
ся. Участковый регулярно со-
ставляет административные 
протоколы, но те меры, что 
предусмотрены законом, по 
его убеждению, не очень помо-
гают. 

– Еще одна 

серьезная проблема 

– имеющим 

судимость трудно, 

практически 

невозможно 

устроиться на работу. 

Никто не хочет 

с ними связываться, – 

говорит участковый.

Хозяин территории

В начале службы под над-
зором Александра Ширшова 
находился один небольшой 
участок, затем их число стало 
расти, территория расшири-
лась. 

– Теперь у меня два адми-
нистративных участка, один в 
сельской местности, в него вхо-
дят семь населенных пунктов, 
второй – в черте города, но он 
прилегает к границам первого, 
– рассказывает он. – Связь дер-
жим в основном по телефону. 
На место выезжаю чаще по на-
добности, если поступило за-
явление или срочный вызов. 
Но когда есть время, объезжаю 
территорию, проверяю, как ве-
дут себя состоящие на учете. 

По словам Александра, в 
деревнях обстановка спокой-
нее, чем в городе. Люди там 
друг друга знают. 

На счету участкового Шир-
шова помимо пресечения ад-
министративных правонару-
шений есть и немало раскры-
тых преступлений. 

– В конце августа, когда 
был в отпуске, коллега попро-
сил поучаствовать в операции 
по задержанию наркодилера, 
– рассказывает он. – Когда вы-
следили его, почти пять кило-
метров шагали за ним по «же-
лезке» по шпалам. Сначала он 
ничего не подозревал, а потом, 
видимо, увидел слежку и по-
пытался убежать. Но мы его за-
держали с двумя граммами ме-
федрона. Такой размер счита-
ется значительным, это серьез-
ное преступление. Насколько 
знаю, дело уже должны были в 
суд передать. 

Оценивают по делам

Корреспондент «ОГ» спро-
сила Александра, как повлияла 
победа в конкурсе на отноше-
ние к нему жителей. 

– Мнение жителей обо 
мне складывается не по ито-
гам конкурсов, оно зависит от 
результатов работы, которая 
влияет положительно или от-
рицательно на обстановку в 
деревне или селе. Но с побе-
дой, конечно, поздравляют, – 
говорит Александр. 

В свободное время, кото-
рого у участкового Ширшова 

не так много, он ходит на ры-
балку. А еще любит читать. 

– Родители еще в совет-
ские годы собрали хорошую 
библиотеку. Сейчас закан-
чиваю «Мастера и Маргари-
ту» Булгакова, – рассказывает 
Александр. – Сравниваю кни-
гу с фильмом, снятым по ее 
сюжету. Жаль, что туда не во-
шло много мудрых мыслей, 
заложенных в книгу автором. 
Интересно, что главный, ка-
залось бы, негативный пер-
сонаж – Воланд – является во 
многом положительным ге-
роем. 

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Дважды «народный»
ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Красноуфимск

В Красноуфимске открыли улицу Советскую, которую 
благоустроили в рамках конкурса по созданию 
комфортной городской среды. 

Как пишет «Красноуфимск онлайн», на реализацию 
проекта город получил более 180 млн рублей из 
федерального бюджета, работы начались в прошлом 
году. За год улицу превратили в исторический парк под 
открытым небом. На Советской поселились бронзовые 
скульптуры представителей доисторической фауны – ящера 
эстемменозуха, карпинскиозавра и большерогого оленя. Также 
там можно увидеть другие необычные арт-объекты. Например, 
красноуфимский «Биг-Бен».

 Заречный

В селе Мезенском и деревне Гагарка закончился ремонт 
сельских фельдшерско-акушерских пунктов городского 
округа. 

Как пишет «Пазл ТВ», ФАП в Гагарке стал более 
просторным, в Мезенском ФАПе поменяли коммунальные 
сети и обновили новую входную группу – там появился пандус 
для маломобильных пациентов. Во время ремонта пациентов 
принимали в Курманском ФАПе и зареченской поликлинике. 
Сейчас все учреждения вернулись к обычному графику работы.

 Сосновка (Ирбитское МО)

В деревне Сосновка открыли после капитального ремонта 
мост через реку Киргу. 

Как сообщают «Родники Ирбитские», для 140 жителей 
деревни это долгожданное событие. Из-за состояния 
переправы в Сосновку не заезжал школьный автобус, было 
затруднено движение сельхозтехники и машин экстренных 
служб. Ремонт провели при поддержке областного бюджета, 
стоимость работ составила почти 20 миллионов рублей.

 Косья (Нижнетуринский ГО)

В Косье открылась модульная школа-детский сад. 
Как пишет газета «Время», образовательный комплекс 

построен за счет средств местного бюджета, объем 
финансирования составил 18,9 млн рублей. На первом 
этаже размещаются помещения детского сада и пищеблок со 
столовой, на втором этаже – школьные классы. Также в здании 
есть спортзал.

Объект рассчитан на 50 человек. Сегодня в школе учится 
21 ребенок, еще 10 малышей посещают детский сад.

 Серов

В Серове объявили конкурс на лучшие валенки. 
Как сообщает «Глобус», работы будут оцениваться в 

нескольких номинациях – «Роспись валенок», «Художественная 
вышивка», «Бисероплетение» и другие. Члены жюри будут 
обращать внимание на оригинальность. Валенки принимают в 
городском доме культуры. Итоги конкурса подведут там же 
2 декабря.

 Давыдкова (Ачитский ГО)

В деревне Давыдкова построили мечеть. Это первый 
мусульманский храм, который открывается в районе 
за последние сто лет, пишет «Ачитская газета». 

Раньше в деревне была мечеть, но в семидесятые годы 
прошлого века в здании разместился сельский клуб. Возвести 
новый храм жители – а это около ста человек – решили в 
2011 году. Сегодня процесс восстановления мусульманской 
инфраструктуры в татарских селах региона набирает обороты. 
Новые мечети строятся в соседних с Давыдковой деревнях 
Гайны и Кочкильда, сообщает СМИ

 Новоуральск

В Центральном парке культуры и отдыха Новоуральска 
уже началось строительство ледового городка. 

Как сообщает газета «Нейва», основной акцент ледового 
городка в этом году будет на сказках, прежде всего, уральских. 
Сейчас монтируются конструкции горок. Открытие городка 
запланировано на 27 декабря.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Больница на колесах
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Заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов в операционной мобильного комплекса Больница на колесах изготовлена в Нижнем Новгороде

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Около 3 000 человек проживает на подконтрольном 
Александру Ширшову административном участке, 
куда входят деревни Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, 
Трубина, Филина и поселок Ветерок, а также район 
в городской черте.

Участковым уполномоченным Александром Ширшовым 
в 2022 году рассмотрено свыше 150 обращений 
и заявлений граждан, раскрыто 11 преступлений 
и более 50 административных правонарушений.

ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКА

Если вы хотите проголосовать за Александра Ширшова, 
наберите в поисковике Яндекса «Голосование за лучшего 
участкового-2022».

Капитан полиции Александр Ширшов участвует в финале всероссийского конкурса «Народный участковый»
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Досье

Александр Евгеньевич 
ШИРШОВ 

 Родился 29 декабря 
1990 года в деревне 
Фомина Ирбитского 
района.

 В 2008 году окончил 
школу в поселке 
Пионерском.

 В 2013 году окончил 
Уральский федеральный 
университет 
по специальности 
«Менеджмент 
организаций».

 В 2014 году 
был призван в армию. 
После демобилизации 
работал 
по специальности.

 В 2016 году поступил 
на службу 
в Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Ирбитский».

 Сейчас учится на пятом 
курсе Уральского 
юридического института 
МВД России. 
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К нам приехал «Ревизор»

Сегодня и завтра, 9 и 10 ноября, в Екатеринбурге 
пройдут гастроли Московского театра Олега ТАБАКОВА. 
На сцене ТЮЗа покажут «Ревизора» в постановке 
Сергея ГАЗАРОВА, где главные роли исполняют 
Владимир МАШКОВ и Владислав МИЛЛЕР. 

У свердловского зрителя, по сути, уникальная 
возможность увидеть новую версию спектакля по 
пьесе Николая Гоголя. Екатеринбург – первый регион в 
гастрольном турне, куда привозят обновленного «Ревизора». 
Театр Табакова с конца 90-х приезжал в столицу Урала 
до этого момента уже 17 раз. 

– Первая версия спектакля выезжала на гастроли 
всего однажды, в прошлом веке в Японию, – рассказывает 
народный артист РФ, художественный руководитель театра 
Олега Табакова Владимир Машков. – Это были эффектные 
гастроли, мы играли в огромных залах 45 дней. И вот сейчас 
мы с новой версией приезжаем в Екатеринбург. 

Новую версию поставил Сергей Газаров в 2019 году. 
Репетиции спектакля длились почти семь месяцев. В роли 
городничего Сквозник-Дмухановского – сам Владимир 
Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, которому 
сейчас 23 года, и на момент выхода спектакля он, вероятно, 
был самым молодым Хлестаковым в истории русской сцены.

– Чудо пьесы Гоголя в том, что она дает понять – человек 
остается одним и тем же. Меняются средства передвижения 
и связи, но человек как был добрым, любящим, нежным, 
глупым, злым, ненавидящим, так и остался, – добавил 
Владимир Машков. – И в уста Антона Антоновича Сквозника-
Дмухановского поэтому вложена фраза: «Вот подлинно, если 
Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум». В «Ревизоре» 
мы смеемся над собой. Мы такие. Это не сатира на некое 
общество. Нет, это разговор о людях. О страхе, о безумии и 
о воле.

Владислав Миллер в свою очередь отметил, что получить 
такую роль в столь юном возрасте – большое счастье. 

– Этот спектакль – один из самых любимых. Это большая 
работа. Сергей Газаров пронес «Ревизора» через всю 
жизнь. Сначала ставил в «Табакерке», потом снимал фильм 
с Евгением Мироновым в роли Хлестакова. Поэтому он 
знает о пьесе все и даже больше (смеется). Там очень много 
интересных решений, которых, как мне кажется, нет больше 
нигде. 

Кроме самих гастролей, 12 и 13 ноября, в екатеринбургской 
школе №30 пройдут очные прослушивания перед 
приемной комиссией во главе с Владимиром Машковым 
в Московскую театральную Школу Олега Табакова. 
Подробнее об этом читайте в ближайших номерах 
«Облгазеты». 

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТУРА Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru

( ЮБИЛЕЙ )

«В нашем театре побывала треть столицы Урала»  
Премьеры, гастроли и подарок Екатеринбургу на 300-летие: как кукольники отмечают юбилей

«Толстяки» на арене
В ТЮЗе – цирк, приключения, Пикассо и Олеша, соединенные вместе

В Екатеринбургском театре 
юного зрителя состоялась 
премьера спектакля 
«Три Толстяка» по мотивам 
произведения Юрия 
ОЛЕШИ. Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр 
КАБАНОВ рассказывает 
о новой постановке 
Андрея КАЗАКОВА, который 
представил на сцене яркое 
сказочное приключение. 

«Трех Толстяков» Юрий 
Олеша написал в 1924 году. 
С  момента первой публика-
ции – в 1928-м – сказку актив-
но ставили, экранизировали (в 
1966 году за нее взялись Алек-
сей Баталов и Иосиф Шапи-
ро), но сейчас как будто она не-
сколько подзатерялась на афи-
шах. Екатеринбургский ТЮЗ 
решил не просто обратиться 
к классике, но и представить 
свою, самобытную постановку. 

Сами создатели спектакля 
определяют жанр так – не-
обыкновенные приключения 
доктора Гаспара. Юрий Оле-
ша называл свою сказку «ро-
маном для детей». И несмотря 
на возрастной рейтинг новой 
постановки – 8+, в ней есть 
многое, что натолкнет на раз-

мышления и вполне взросло-
го зрителя. На что, вероятно, 
когда-то рассчитывал и Юрий 
Олеша, старательно прибегая 
к аллюзиям и различным ме-
тафорам. Нужно только по-
пытаться найти эти смыслы. 

Начинается спектакль с 
цирка. Ему в постановке уделе-
но особое внимание. Понятно, 
что и сама сказка дает большое 
поле для циркового экспери-
мента, который Юрий Олеша 
специально заложил, но есть и 
другой момент. Дело в том, что 
режиссер и актер «Мастерской 
Петра Фоменко», заслуженный 
артист РФ Андрей Казаков од-
но время работал в цирке акро-
батом-вольтижером и даже со-
стоял в сборной Литвы и Бело-
руссии по акробатике. Уже по-

том он поступил на режиссер-
ский факультет ГИТИСа в ма-
стерскую Петра Фоменко. По-
этому «Толстяки»  «нашпиго-
ваны» цирковой атмосферой. 
Тут и арена, которая то враща-
ется, то останавливается, а так-
же ловкие трюки от канато-
ходца Тибула и всевозможные 
шпагаты и фляки от других ар-
тистов сказочного балаганчи-
ка. К этому добавляются яркие 
костюмы, на создание кото-
рых художника-постановщика
Ирину Казакову вдохновили 
работы Пабло Пикассо. Краси-
вый штрих к происходящему – 
буквальное воссоздание обра-
за картины «Девочка на шаре» 
прямо на сцене. 

Вообще, сценическое про-
странство «Трех Толстяков» 

сделано настолько ярко и раз-
нообразно, что за полтора ча-
са действительно успеваешь 
попутешествовать по разным 
местам. Пространство меня-
ется с помощью лаконичных 
трансформирующихся деко-
раций. Это удачная находка 
создателей спектакля, позво-
ляющая постоянно наблюдать 
динамичную картинку на сце-
не. Так, лаборатория доктора 
Гаспара стремительно сменя-
ется уличным цирком, а тот, в 
свою очередь, также быстро – 
дворцом толстяков. 

Сюжет, в общем, остается 
вполне классическим. Недо-
вольство в стране Толстяков 
назревает. Оружейник Про-
сперо (Даниил Андреев) и воз-
душный гимнаст Тибул (Вла-

дислав Пивнев) ведут за со-
бой бедняков, но первого аре-
стовывают, а второй пускает-
ся в бега. Поможет ему уче-
ный Гаспар Арнери (Сергей 
Тиморин), который сначала 
ловко перекрасит кожу героя 
в черный цвет, а затем при-
думает способ переправить 
его во дворец трех Толстяков. 
Сам же доктор Гаспар дол-
жен починить куклу наслед-
ника Тутти. Этот водоворот в 
итоге всех сведет вместе, что-
бы они смогли решить глав-
ную задачу – свергнуть тира-
ничных Толстяков и восста-
новить справедливость. 

Поиски смыслов в «Трех 
Толстяках» задача интерес-
ная. Как уже сказано выше, 
спектакль рассчитан на юных 

зрителей, но разве можно 
быть слишком взрослым для 
извечных вопросов, поднима-
емых в сказке. Постановка Ан-
дрея Казакова за яркой фор-
мой не теряет смыслов, ко-
торые важно и нужно искать 
не только детям. Разве мож-
но повзрослеть для справед-
ливости? Или для веры в свет-
лое будущее? Или для герои-
ческого поступка? Оставаться 
человеком нужно всегда, даже 
если мозг норовит заплыть 
жиром, а сердце кажется же-
лезным и дальше своего зам-
ка ты уже не видишь ничего. 
Мораль «Толстяков» универ-
сальна и понятна, даже через 
сто лет с момента написания. 
Этим и привлекает. И молодо-
го, и взрослого зрителя. 

АКТЕРЫ

В премьерном спектакле ТЮЗа активно заняты как молодые актеры, 
которые были приняты в труппу перед началом театрального сезона, 
так и мэтры уральской сцены:

Любовь ВОРОЖЦОВА (народная артистка РСФСР) – Тетушка Ганимед, 
Александр ВИКУЛИН (заслуженный артист РФ) – Канцлер, 
Владимир ИВАНСКИЙ (заслуженный артист РФ) – Главный кондитер. 

– «Три Толстяка» в ТЮЗе – это редкий жанр, приключение на сцене. И в Екатеринбурге 
отлично подготовленные актеры для этого приключения. Потому что далеко не в каждой 
труппе могут и сальто делать, и на пуантах ходить. Поэтому у нас были 
богатые инструменты для воплощения своих замыслов. На постановку ушло 
два месяца непрерывной работы. И я бы не сказал, что материал у Олеши 
чересчур взрослый. Думаю, что мы даже сделали его более  серьезным, 
потому что способ воплощения нашего рассказа поднял возрастной ценз.

Андрей КАЗАКОВ, режиссер спектакля, заслуженный артист РФ
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Борис Зырянов, Елена Стражникова и Алексей Волков в роли трех Толстяков В роли Тутти – Андрей Папшев, а в роли Суок – Мария Морозова
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Сцена из спектакля «И оживают куклы. Дверь на сцену»

Владимир Машков: «Гоголь – это поток. И в нем нужно 
быть настоящим»

Екатеринбургскому театру 
кукол 6 ноября исполнилось 
90 лет. Дата солидная, поэтому 
и отмечают ее не одним днем 
– в честь юбилея коллектив 
подготовил необычную 
постановку под названием 
«И оживают куклы. Дверь на 
сцену», в которой публике 
предлагают увидеть, что же 
происходит по другую 
сторону рампы. Спектакль 
сыграют сегодня, 9 ноября, 
и завтра. Также в канун 
праздника творческими 
планами театра поделились 
директор Пётр СТРАЖНИКОВ 
и руководитель литературно-
драматургической части 
учреждения Семён ВЯТКИН. 

Екатеринбургский куколь-
ный – один из старейших теа-
тров страны. Что такое 90 лет 
для учреждения – даже осоз-
нать не так просто, но одна де-
таль, которой кукольники по-
делились, говорит о многом. 
Оказывается, уже бабушки и 
даже прабабушки (и, конеч-
но, дедушки) сегодняшних ма-
леньких гостей театра, вполне 
могли быть его зрителями. 

– Я пришел в театр 30 
лет назад, когда он отме-
чал 60-летие. 90 лет  – огром-
ная история, – говорит Пётр 
Стражников. – Театр кукол 
был создан в стенах наше-
го Театра юного зрителя, по-
этому ТЮЗ имеет непосред-
ственное отношение к рож-
дению театра кукол в городе 
Свердловске. Перед юбилеем 
мы попытались собрать стати-
стику, и получается, что за эти 
90 лет не менее трети жителей 
столицы Урала посетили наш 

театр, а еще гости из других го-
родов региона и страны. 

Свой подарок к 90-летию 
Екатеринбургский театр кукол 
получил еще в декабре про-
шлого года, когда переехал в 
обновленное здание, которому 
теперь завидуют все кукольни-
ки страны. Светлые, нарядные 
залы, удобные кресла, совре-
менное оборудование и, конеч-
но, волшебный кинетический 
театр на фасаде – все это, увере-
ны, привлечет еще больше зри-
телей. 

Торжественная церемония 
для сотрудников театра, для 
тех, кто отдал ему многие го-
ды жизни, прошла 3 ноября. 
Теперь праздновать большой 
юбилей пришло время публи-
ке. Именно для нее подготов-
лен спектакль «И оживают ку-
клы. Дверь на сцену» в поста-
новке главного режиссера теа-
тра Евгения Сивко.

– Мы предлагаем вам за-
глянуть за кулисы театра. Ведь 
дверь на сцену открывается в 
обе стороны. Как актеры гото-

вятся к выходу на сцену, о чем 
думают, о чем мечтают – зри-
тели увидят все, что обычно от 
них скрыто, – поясняет Семён 
Вяткин. – Спектакль-концерт 
состоит из разных номеров, из 
сцен золотого фонда нашего 
репертуара – это «Иллюзион», 
«Маленькие трагедии», «Ромео 
и Джульетта» и другие. 

Кроме того, в декабре екате-
ринбуржцев ждет премьера от 
Николая Бабушкина: на малой 
сцене театра он поставит спек-
такль «История в сказочном ле-

су» по мотивам скандинавских 
сказок. 

А под занавес сезона ку-
кольники презентуют поста-
новку под названием «Исто-
рия города в куклах», которая 
станет любовным посланием 
уральской столице. 

– Летом мы откроем еще од-
ну, четвертую площадку. Сей-
час в театре три зала – Боль-
шой, Малый и Mamin-зал. Чет-
вертый будет располагаться на 
самом верху и будет называть-
ся «Сцена под крышей». Это ка-

мерное пространство, где мы 
будем проводить наши мастер-
классы, читки, лаборатории, 
– поделился с «ОГ» Семён Вят-
кин.  – И спектакль, который бу-
дет поставлен к юбилею Ека-
теринбурга,  сыграют именно 
там. Это будет серия новелл о 
значимых людях города – как 
об исторических личностях, 
так и о современных дея телях. 
Среди них – Татищев, де Ген-
нин, Бажов, участники сверд-
ловского рок-клуба и многие 
другие.

В ноябре 

Екатеринбургский 

театр кукол 

ждут обменные 

гастроли 

с коллегами 

из Нижнего Тагила:

из Екатеринбурга к тагиль-
чанам привезут спектакли 
«Сказки небесной коровы» и 
«Квартет», а в уральской сто-
лице сыграют спектакли «Му-
ха-Цокотуха» и «Серебряное 
копытце». После этого в теа-
тре начнется работа по вос-
становлению постановки 
«Дон Кихот» Виктора Плот-
никова. 

Наталья ШАДРИНА, 
Юрий ПЕТУХОВ
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( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» проиграла третий 
матч подряд и опустилась 
на десятое место

В шестом туре чемпионата России волейболистки 
свердловской «Уралочки» в Нижнем Тагиле проиграли 
«Тулице» со счетом 0:3.

Поклонники свердловской команды ожидали, что в этом 
поединке состоится «чемпионатовский» дебют двух кубинок 
– Дайаны Эрнандес и Реглы Гонсалес, уже сыгравших в 
полуфинальном раунде Кубка России. Но они на площадке не 
появились. Зато вернулись в состав лидеры команды – Ксения 
Смирнова (Купряшкина) и Елизавета Котова, которая, 
правда, сыграла только в одном сете, да и в том – совсем 
немного.

Итог встречи выглядит разгромом, но по игре матч был 
равным. Все три партии «Тулица» выиграла с минимальным 
преимуществом: 26:24, 25:23, 25:23.

«Уралочка» в шести матчах нынешнего чемпионата 
потерпела четыре поражения. Последняя победа – над 
«Заречьем-Одинцово» – была одержана месяц назад,  
8 октября.

Сейчас команда имеет всего пять очков и занимает  
в турнирной таблице только 10-е место.

Следующий матч «Уралочки» состоится 13 ноября. 
Екатеринбургская команда на выезде сыграет с лидером сезона 
– саратовским «Протоном». Полторы недели назад команды 
встречались в столице Урала в рамках полуфинального раунда 
Кубка России и тогда «Уралочка» проиграла всухую – 0:3.

«Локомотив-Изумруд»  
упустил лидерство

После двухнедельного перерыва возобновился 
чемпионат России среди мужских команд Высшей лиги 
«А». Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» – один 
из двух лидеров турнира – неожиданно оступился в 
Барнауле, где смог выиграть только один матч из двух. 

Барнаульский «Университет» в первых восьми матчах 
сезона одержал только две победы и занимал в турнирной 
таблице 6-е место. «Локомотив-Изумруд», выигравший  
7 встреч, делил с «Тюменью» первую строчку. Расклады  
на очные встречи выглядели очевидными.

В первом поединке уральцы не испытали никаких 
проблем – 25:22, 25:18, 25:21 и в итоге 3:0.

Первую партию второго матча «Локомотив-Изумруд» 
тоже выиграл, но уже натужно – 27:25. А вот дальше начал 
доминировать соперник – 25:21 и 25:20. Уральцы сумели 
сравнять счет по партиям, выиграв четвертый сет (25:20),  
а на тай-брейке дважды имели матчболы, но воспользоваться 
ими не сумели, в результате – 15:17 и только одно итоговое 
очко вместо ожидаемых трех.

Неудача в Барнауле отбросила екатеринбуржцев на 
второе место в турнирной таблице, поскольку «Тюмень»  
обе своих встречи (с «Тарханом» из Стерлитамака) выиграла – 
3:0 и 3:0.

Следующий спаренный тур состоится в ближайшие 
выходные – 12 и 13 ноября. «Локомотив-Изумруд» играет 
дома. Соперник – магнитогорская «Магнитка», которая 
занимает 4-е место (5 побед в 10 матчах)

( БАСКЕТБОЛ )

До «Финала четырех» –  
четыре шага

В 1/8 финала Кубка России среди мужских команд 
сыграют два клуба Свердловской области – ревдинский 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургский «Уралмаш».

Ревдинцы пробились в 1/8 финала, дважды одолев 
ростовский «Барс-РГЭУ» – 75:54 в гостях и 80:53 дома. 
«Уралмаш» попал в эту стадию турнира автоматически –  
как чемпион Суперлиги прошлого года.

В 1/8 финала «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет  
с «Новосибирском», а «Уралмаш» встретится с лидером 
нынешнего чемпионата Суперлиги – владивостокским 
«Динамо». Встречи пройдут в декабре, точные даты пока  
не определены.

Победитель противостояния «Уралмаш» – «Динамо» 
в следующем раунде сразится за право сыграть в «Финале 
четырех» с сильнейшим на данный момент клубом России – 
чемпионом Единой лиги ВТБ питерским «Зенитом».

В прошлые годы в Кубке России из свердловских команд 
наиболее успешно играли ревдинцы: они четырежды 
выходили в «Финал четырех», а однажды – в 2021 году – 
завоевали трофей. «Уралмаш» играл в решающем раунде 
только один раз (в сезоне 2019–2020) и занял там последнее 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

(МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» –  
в четвертьфинале Кубка России

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» 
начал защиту титула обладателя Кубка России с двух 
побед. В рамках 1/8 финала турнира команда Евгения 
ДАВЛЕТШИНА встречалась в Иркутске с клубом «ИрАЭРО» 
и дважды оказалась сильнее – 6:4 и 9:2.

Интересно, что «Синара» столкнулась с трудностями, 
связанными с логистикой. Добраться до Иркутска за день до 
матча оказалось невозможно: он был закрыт из-за аварийной 
посадки самолета. Поэтому игры с «ИрАЭРО» пришлось 
сместить на один день вперед.

В первой игре «Синара», несмотря на превосходство 
в классе, столкнулась с упорным сопротивлением хозяев. 
Именно футболисты «ИрАЭРО» сумели открыть счет в матче. 
Правда, еще до перерыва екатеринбуржцы ответили на это 
тремя мячами: дубль на счету Сергея Абрамова, еще один гол 
был забит при помощи рикошета.

Во втором тайме хозяева сократили отставание до 
минимума, но затем команда Евгения Давлетшина взяла 
игру под свой контроль: отличилась два раза и обеспечила 
спокойную концовку в матче. До финальной сирены команды 
обменялись забитыми голами, на окончательный результат это 
не повлияло – 6:4 в пользу екатеринбуржцев.

Во второй игре «Синара» продемонстрировала свой 
высокий уровень. Отличившись уже на первой минуте, 
екатеринбуржцы еще до перерыва забили в ворота «ИрАЭРО» 
пять безответных мячей, сведя интригу к нулю.

Во втором тайме «Синара» отличилась еще четыре раза, 
сделав счет 9:0. Хозяева сподобились лишь на два мяча в 
конце встречи, которые ни на что не повлияли – 9:2 в пользу 
«Синары», которая пробилась в 1/4 финала Кубка России.

Данил ПАЛИВОДА

В областной столице,  
у «Екатеринбург Арены», 
установили скульптурную 
группу «Эпоха», 
посвященную легендарной 
команде СКА (Свердловск) 
по хоккею с мячом. В центре 
композиции – фигура 
«короля бенди» Николая 
ДУРАКОВА, который стал 
символом русского хоккея. 
Открытие монумента 
вызвало у корреспондента 
«ОГ» Владимира ВАСИЛЬЕВА 
смешанные чувства.

Семь лет назад два екате-
ринбуржца – директор литей-
ной мастерской Иван Дубро-
вин и бизнесмен Андрей Си-
мановский – придумали про-
ект под названием «Говори 
великим «спасибо!» при жиз-
ни». Суть его заключается в 
установке монументов вели-
ким уральским спортсменам 
– и не когда-нибудь в буду-
щем, а прямо сейчас.

Первое монументальное 
«спасибо!» было сказано во-
лейбольной команде «Уралоч-
ка» и ее почти бессменному 
наставнику Николаю Карпо-
лю: памятник им был возведен 
возле Дворца игровых видов 
спорта в 2019 году. На откры-
тии присутствовало множе-
ство вип-персон, в том числе 
и Николай Дураков. По свиде-
тельству корреспондента «ОГ» 
Евгения Ячменева, Андрей Си-
мановский тогда сказал хокке-
исту: «Николай Александро-
вич, следующая скульптура бу-
дет посвящена вам и вашим 
одноклубникам».

И вот обещание выполне-
но.

«Эпоха»  
длиной в два года

Монумент создал скульп-
тор Виктор Мосиелев (в Ека-
теринбурге установлены не-
сколько его работ: например, 
памятники Майклу Джексо-
ну и Геннадию Букину). На соз-
дание «Эпохи» ушло в общей 
сложности два года.

– Было несколько вари-
антов, подготовленных раз-
ными авторами, только я сде-
лал пять, в итоге выбрали 
этот, – рассказывал Виктор 
Мосиелев в интервью «ОГ» в 
прошлом году, когда памят-
ник существовал еще толь-
ко в глиняном варианте. – Я 
сам играл в хоккей с мячом, 
так что знаю эту игру отлич-
но, но все равно, работая над 
скульптурой, изучал старые 
фотографии, сохранившие-

Памятник ушедшей «Эпохе»
В Екатеринбурге появился монумент команде, которой больше нет

Николай ДУРАКОВ
Нападающий и полузащитник. 

f Отыграл за СКА 22 сезона (1954–1976). 
17 лет входил в сборную СССР.

f За клуб забил минимум 584 гола,  
за сборную – 47.

f 7-кратный чемпион мира.

f 9-кратный чемпион СССР.

f Обладатель Кубка европейских 
чемпионов.

f В 1969 году на чемпионате 
мира в Швеции был признан 
местной прессой  
«королем бенди».

ся видеозаписи. Например, я 
обратил внимание, что край-
ние буквы в надписи «СССР» 
заходили на полоску.

Окончательный вариант 
памятника сделан из брон-
зы, отлили его в мастерской 
Ивана Дубровина под Перво-
уральском. Высота монумен-
та (с постаментом) – 7,6 метра, 
вес – 7,5 тонны.

Ложка дегтя

Скульптура «Эпоха» уста-
новлена на улице Татищева – 
возле «Екатеринбург Арены», 
которая когда-то называлась 
Центральным стадионом, где 
СКА добился большинства из 
своих великих побед.

По злой иронии судьбы 
нынешняя «Екатеринбург 

Арена» – это сугубо футболь-
ный стадион. В хоккей с мя-
чом здесь давным-давно не 
играют и – по крайней ме-
ре в ближайшие годы (а ско-
рее всего, никогда) – играть не 
будут: считается, что залив-
ка льда портит современный 
травяной покров.

Саму команду область то-
же не сберегла. В начале ХХI 

века СКА все время испыты-
вал серьезные финансовые 
проблемы, и летом 2009 года 
они его добили: клуб вынуж-
ден был отказаться от участия 
в сильнейшем российском ди-
визионе. Совсем умереть ко-
манде не дали – сделали ее 
фарм-клубом первоураль-
ского «Уральского трубника». 
Сейчас СКА играет в подэлит-

ном дивизионе, но и там, мяг-
ко говоря, не блещет…

На открытии монумен-
та возле ДИВСа Николай Кар-
поль сказал:

– Это не памятник мне – 
их посмертно ставят.

Скульптура «Эпоха» – это, 
увы, во всех смыслах памят-
ник легенде, которой боль-
ше нет. 

Величайшие  
из партнеров
На лентах выбиты фамилии  
14-ти игроков СКА, которые  
(как и Николай Дураков)  
становились чемпионами  
мира. Это:

Валентин  
АТАМАНЫЧЕВ

Юрий ВАРЗИН

Николай НАЗАРОВ

Анатолий ШАКЛЕИН

Валентин ХАРДИН

Юрий  
ШКОЛЬНЫЙ

Виктор  
ШЕХОВЦОВ

Евгений ГОРБАЧЕВ

Михаил ОСИНЦЕВ

Александр СИВКОВ

Анатолий ГОЛУБЕВ

Валерий ЭЙХВАЛЬД

Владимир ТАРАСЕВИЧ

Александр ИЗМОДЕНОВ

Большинство этих людей,  
увы, умерли.  

Живых, по нашим данным, пятеро –  
Дураков, Сивков, Эйхвальд, Горбачев, Хардин 

СКА (Свердловск)
Команда по хоккею с мячом. 
Наряду с волейбольной 
«Уралочкой» – главный 
спортивный символ  
Свердловской области.

f 12-кратный чемпион страны.

f Первая свердловская команда, 
выигравшая чемпионат СССР (1950).

f Победитель первого в истории 
Кубка европейских чемпионов (1974).

f В 50–60-е годы прошлого века – 
базовый клуб сборной СССР, которая в то 

время была бессменным чемпионом мира.

Скульптурная группа сделана в виде стилизованного 
герба СССР. Только вместо колосьев – клюшки,  
а на обвивающих их лентах вместо девиза 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»  
размещены фамилии 14-ти самых звездных 
партнеров короля бенди. Любопытно,  
что фамилии самого Дуракова на памятнике нет.  
Под фигурой написано только имя – Коля

Сегодня, 9 ноября, 
первоуральский клуб 
«Уральский трубник» 
возьмет старт в новом сезоне 
чемпионата России по 
хоккею с мячом.  
В Красноярске команда Олега 
ХАЙДАРОВА встретится  
с местным «Енисеем».

Новый президент – 
новые спонсоры

В межсезонье в клубе про-
изошли серьезные изменения. 
В первую очередь, стоит отме-
тить смену президента коман-
ды: им стал депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Виктор Бабенко. 
Валерий Эйхвальд, занимав-
ший пост в прошлом сезоне, 
вновь стал спортивным дирек-
тором команды.

Состав «Уральского трубни-
ка» пополнили пять игроков: 
защитник Андрей Орлов («Ро-
дина»), полузащитник Егор Его-
рычев («Саяны»), нападающие 
Петр Цыганенко («Родина»), 
Дмитрий Черных («Мурман») и 
Сергей Почкунов («Фриллесос», 
Швеция). При этом команда по-
прежнему остается уральской: 
в заявке на сезон 21 хоккеист, и 
только трое из них не являются 
воспитанниками свердловско-
го хоккея с мячом.

Старту чемпионата России 
предшествовал групповой этап 
Кубка России, который прошел 

в августе. Руководство ставило 
перед командой задачу выйти 
в следующий этап турнира, то 
есть попасть в четверку силь-
нейших в своей группе. «Ураль-
ский трубник» стал пятым, по-
кинув турнир, после чего начал 
непосредственную подготовку 
к чемпионату России.

В прошлом сезоне у коман-
ды были различные пробле-
мы, в первую очередь финансо-
вые. Виктор Бабенко перед мат-
чами Кубка России заявлял, что 
финансирование находится на 
минимальном уровне – около 
90 миллионов рублей (нижняя 
установленная планка в чемпи-
онате России). Но новоиспечен-
ный президент пообещал про-
водить работу по поиску новых 
спонсоров, и первые успехи в 
этом направлении уже есть.

– В последнее время основ-
ным источником поступления 
средств было финансирова-
ние из «Фонда поддержки спор-
та высших достижений», – от-
метил Виктор Бабенко. – При 
этом нужно стремиться, что-
бы не менее 50 процентов бюд-
жета «Трубника» составляли от-
числения предприятий. Опре-
деленный сдвиг в этом отно-
шении уже произошел. В чис-
ле спонсоров клуба появи-
лись компании «Сима-ленд» и  
«Т Плюс». «Крыльями» команды 
с января станут самолеты авиа-
компании Red Wings. Перегово-
ры с другими потенциальны-

ми спонсорами продолжаются. 
Нужно еще учесть, что бюджет 
предприятий формируется за-
годя, поэтому внести свой вклад 
в финансирование клуба они 
смогут только с 2023 года.

Подготовка изменилась, 
цели – те же

Подготовка к нынешнему 
сезону отличалась от прошло-
годней. Осенью 2021 года из-за 
проблем с финансированием 
«Уральский трубник» в пред-
дверии чемпионата России 
остался без большого льда: вы-
ехать на сборы не получилось. 
Поэтому команда тренирова-

лась в области на площадке для 
хоккея с шайбой.  

В этом году ситуация изме-
нилась. Новое руководство на-
шло финансирование на тре-
нировочные сборы в Краснояр-
ске, с которых команда совсем 
недавно вернулась. Там перво-
уральские хоккеисты прово-
дили тренировки на закрытом 
большом льду, а также сыграли 
четыре товарищеских матча: 
во всех уступили, но, по словам 
главного тренера Олега Хайда-
рова, цель сборов и этих мат-
чей заключалась в том, чтобы 
посмотреть в деле на всех игро-
ков и определиться со старто-
вым составом (кстати, настав-

ник «Уральского трубника» во-
шел в тренерский штаб сбор-
ной России, где будет помощ-
ником главного тренера ко-
манды Ильяса Хандаева).

Задачи перед первоураль-
ской командой стоят преж-
ние. Главная цель – попадание 
в плей-офф, то есть в восьмер-
ку сильнейших по итогам ре-
гулярного чемпионата (в про-
шлом сезоне выполнить эту за-
дачу не удалось). 

Игры – днем

Новый сезон чемпиона-
та России «Уральский труб-
ник» традиционно начина-

ет с выездных встреч. Дело 
в том, что стадион в Перво-
уральске открытый, и, соот-
ветственно, играть там мож-
но только с наступлением хо-
лодов. В этом году проблема 
усугубилась тем, что на аре-
не возникли проблемы с ос-
вещением.

– Разумеется, проведение 
матчей днем в будничные дни 
создаст неудобства любителям 
хоккея, – отметил Виктор Ба-
бенко. – Но иного выхода сей-
час нет: прежние мачты осве-
щения свой срок отслужили. 
По большом счету – нужно не 
просто установить другие про-
жекторы. Комплексное реше-
ние проблемы – строительство 
новой арены с искусственным 
льдом. 

Сегодня, 9 ноября, «Ураль-
ский трубник» встретится с 
красноярским «Енисеем».

13 ноября выездное тур-
не продолжится в Хабаровске, 
где предстоит матч с командой 
«СКА-Нефтяник».

После этого первоураль-
ские хоккеисты сыграют с ир-
кутским «Байкалом-Энергией» 
(16 ноября), кемеровским «Куз-
бассом» (20) и новосибирским 
«Сибсельмашем» (23).

Первый домашний матч 
«Уральского трубника» запла-
нирован на 26 ноября, сопер-
ник – ульяновская «Волга».

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Если вы не выйдете в плей-офф,  
то будете все расстреляны»
Задача «Уральского трубника» в новом чемпионате России – попасть в восьмерку сильнейших

НОВЫЙ СИМВОЛ

«Уральский трубник» 
провел голосование среди 
болельщиков по выбору 
маскота (талисмана) команды. 
Победителем с большим 
перевесом стал соболь, 
набравший свыше 36 процентов 
голосов. В призерах – труба 
и сова. А в общей сложности 
упоминалось 16 вариантов.

– Соболь изображен на 
гербах нашего клуба, города 
Первоуральска и Свердловской 
области, – сказал капитан 
команды Артем Вшивков. 
– Получается хорошая 
отсылка на территориальную 
принадлежность «Трубника».

НАПУТСТВИЕ МИНИСТРА

Накануне вылета на первый матч чемпионата России хоккеисты 
«Уральского трубника» вместе с руководством команды посетили 
министра физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонида Рапопорта. Тот поинтересовался положением дел в команде, 
обсудил подготовку к сезону и высказал свои пожелания.

– У вас новый президент, – сказал министр. – Он, как вы знаете, 
человек серьезный (ветеран войны в Афганистане. – Прим. «ОГ»), 
проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то 
будете все расстреляны.

Игроки неуверенно рассмеялись.
– Если серьезно, – продолжил министр, – мною подготовлено 

письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов 
(в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших 
результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому 
надо выходить в плей-офф.

В конце встречи Леониду Рапопорту подарили игровой свитер 
«Уральского трубника» с номером 77 (именно под ним министр 
выступает в хоккейных матчах), клюшку и мяч.

Николай 
Дураков 

был крайне 
растроган 

происходящим


