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Губернатор возглавил 
совет директоров  
ФК «урал»
Это решение согласовано с попечительским со-
ветом клуба и принято александром Мишариным 
в преддверии подготовки екатеринбурга к фут-
больному чемпионату мира 2018 года.

Секретарь Совета по развитию профессио-
нального футбола при губернаторе Свердловской 
области, вице-президент ФК «Урал» Александр 
Левин считает, что решение губернатора возгла-
вить «Урал» позволит клубу решить ряд проблем, 
в частности, улучшить работу со спонсорами и 
избежать финансовых трудностей. 

Напомним, что в начале этой недели Алек-
сандр Мишарин возглавил попечительский со-
вет хоккейного клуба «Автомобилист», выступа-
ющего в КХЛ. 

иван сиДоров

вводится новая система 
продажи билетов  
на хоккей
начиная с нынешнего сезона, билеты на мат-
чи Континентальной хоккейной лиги можно будет 
приобрести, не вставая со  стула.

На сайте каждого клуба появится специальное 
окошко, нажав на которое стрелкой курсора, можно 
будет зарегистрироваться и, следуя инструкции, опла-
тить покупку электронного билета с помощью кар-
ты VISA, электронных денег, электронного кошель-
ка либо наличными в салонах связи «Евросеть». Рас-
печатанный на принтере такой билет со специальным 
штрих-кодом даёт право входа на арену.

Дополнительное преимущество получают 
владельцы абонементов: даже в случае потери с 
помощью кассира можно его заблокировать (им 
не сможет воспользоваться посторонний), а за-
тем получить вновь.

Традиционный вариант покупки билетов через 
кассы спортсооружения также остаётся в силе.

алексей славин

уралочку признали 
чемпионкой через месяц 
после турнира
воспитанница екатеринбургской сДЮсШор 
«Юность» алёна тамкова получит золотую ме-
даль чемпионки европы среди молодёжи по лёг-
кой атлетике.

Как стало известно, Исполнительный комитет 
Федерации лёгкой атлетики Украины принял реше-
ние о дисквалификации сроком на два года бегу-
ний Дарьи Пижанковой и Ульяны Лепской за при-
менение допинга. В их анализах обнаружены следы 
запрещенного Всемирным антидопинговым агент-
ством препарата – станозолола. Результаты Пижан-
ковой и Лепской, показанные на молодёжном чем-
пионате Европы в чешской Остраве, аннулированы. 
Это означает, что эстафетная сборная России, в со-
ставе которой выступала Тамкова, занявшая на пер-
венстве Старого Света в беге 4х100 м второе место, 
сменит серебряную медаль на золотую.

Формула чемпионата 
осталась неизменной
ассоциация мини-футбола россии обнародовала 
календарь соревнований команд мужской супер-
лиги в предстоящем сезоне.

Формула национального чемпионата оста-
лась неизменной: на первом этапе с 3 сентября по 
28 апреля команды проведут двухкруговой тур-
нир, после чего восемь клубов продолжат борьбу 
за медали в серии в плей-офф (в каждом раун-
де победитель будет определятся после трёх по-
бед). Игры на вылет начнутся 8 мая и закончатся 
не позднее 13 июня.

Соперниками екатеринбургского клуба «Си-
нара» станут «Динамо» (Москва), «Сибиряк» 
(Новосибирск), «Тюмень», «Газпром-Югра» 
(Югорск), «Норильский никель», «Политех» 
(Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Мытищи», 
«Дина» (Москва), «Новая генерация» (Сыктыв-
кар) и дебютант турнира «КПРФ» (Москва).

алексей КоЗлов

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Двое жителей Нижнего 
Тагила и десять екате-
ринбуржцев – участни-
ки команды, установив-
шей в Коломенском рай-
оне Подмосковья рекорд 
Европы в парашютно-
групповой акробатике 
в классе «Большая фор-
мация». По возвраще-
нию на родину они всем 
с удовольствием демон-
стрируют главный доку-
мент рекорда – снимок 
(справа). Это компози-
ция «цветок», которую, 
сцепившись друг с дру-
гом, собрали рекордное 
для одной страны коли-
чество парашютистов – 
201 человек. До этого только немцы со-вершали подобное. Но их бы-ло 190 человек. Прыгали они в небе над США, и 30 процен-тов парашютистов состави-ли американцы. В данном слу-чае акробатический прыжок совершали только россия-не, и сделали они это в Коло-менском районе Подмосковья. Выходили в небо из самолётов АН-28, зарегистрированных в России, и за штурвалами бы-ли русские пилоты – из Мензе-линска, Гатчины, Киржача... По праву национальный рекорд. Впрочем, справедливости ра-ди надо сказать, есть подоб-ный рекорд мира. В нём задей-ствованы 400 человек, правда, одни спортсмены. В россий-ском массовом прыжке уча-ствовало много любителей.Чтобы собрать в небе та-кую фигуру, тренировались больше года. Сперва по сек-торам – по снимку видно, что «цветок» чётко делится на несколько частей. Дату само-го рекорда назначили зара-нее, чтобы подгадать отпу-ска. На аэродроме «Аэроград-Коломна» парашютисты про-вели неделю, как на военных сборах. Каждый день в 7:15 утра они уже были на постро-ении в парашютных комбине-зонах. Для воздушной акроба-тики требуется специальная 

Зависать – так в воздухеСвердловские парашютисты установили рекорд Европы

форма с «захватами» на руках и ногах, похожими на плавни-ки — за них могут держать-ся в полёте другие парашю-тисты. Удивительно, но каждый из участников рекордного прыж-ка легко может найти себя на снимке. У парашютистов раз-ные цвета костюмов, ранцев, перчаток. У каждого в фигуре своё место. Требовалось запом-нить, за кого ты держишься, в чью сторону движешься в не-бе. Перепутать нельзя, как и от-клоняться в воздухе ни на гра-дус. Во время прыжка парашю-тист набирает скорость до 270 километров в час. При столкно-вении выжить невозможно. По-этому ошибки недопустимы. 

Вот почему каждое утро на аэ-родроме начиналось с полутор-часовой тренировки на земле. Выстраиваются, имитируют расхождение по самолётам, бе-гут, ложатся в сектор... Тишина в фигуре... Имитация раскры-тия парашютов, разбежались в стороны. А вот уже небо. Каждый массовый прыжок делался с расчётом на рекорд. Девять гражданских самолётов ле-тят клином на расстоянии 20 метров друг от друга. Высота 6300 метров. Дышать на та-кой высоте нечем, поэтому у каждого парашютиста есть запас кислорода. Сперва с бор-та выходят шесть профессио-нальных парашютистов, ко-

торые образуют собой серд-це «цветка». За ними следом начинается водопад из лю-дей. Когда последний в своём секторе сцепляется с товари-щами, он поднимает большой палец вверх. Сцепились все – есть рекорд! Его фиксирует фотокамера. Надо успевать сделать это до высоты 1800-1900 метров, когда уже пора разбегаться в стороны и от-крывать парашюты. Получи-лось всё далеко не сразу. Фи-гуру поставили за 50 секунд.–Никто не хотел быть тем самым последним 201-м, из-за кого рекорд мог бы не со-стояться, поэтому все стара-лись, как могли, – рассказы-вает участник рекорда, ин-

структор на аэродроме Логи-ново Дмитрий Пометелин.У парашютистов было мно-го препятствий на пути к ре-корду. Самолёты ломались, те-рялись в облаках, на бортах за-канчивался кислород, всё вре-мя кто-то отбивался от груп-пы: то долго подлетал к фигу-ре, то рано отцеплялся, то ра-но открывал парашют... Но с шестой попытки был установ-лен рекорд России – «цветок» из 186 человек. И с 11-й попыт-ки – рекорд Европы, в послед-ний седьмой день сборов, уже на закате. Парашютисты од-новременно держались друг за друга 0,2 секунды. Этого было достаточно для рекорда. –Когда мы приземлились, 

все на земле уже радовались, что рекорд состоялся. Но мы терпеливо ждали вердикта судей, которые фиксирова-ли прыжок на фото и видео, – вспоминает руководитель Уральского территориально-го управления Росграницы Александр Потапов.Рекорд посвящён памя-ти экстремала Антона Ма-левского, который десять лет назад разбился при неудач-ном прыжке с парашютом. Собственно, Фонд его памя-ти и профинансировал орга-низацию рекорда. Парашют-ный спорт – удовольствие не из дешёвых. Подъём каждого самолёта в небо требует от-дельной платы, как и содер-жание машины, работа ин-структоров. Аэродром в Ко-ломне считается наиболее подходящим для прыжков с парашютом. Например, в Свердловской области условий для профессио-нальных тренировок нет.–У нас есть прекрасная зона для приземления, – говорит Александр Пота-пов, – но нет подходящего самолёта. Есть АН-2, но он с трудом поднимается на высоту 3000 метров, а для парашютных тренировок это очень низко. Нужно подниматься в воздух на 5000 метров.Ближайшая к Свердловской области площадка, отвечаю-щая всем необходимым усло-виям, находится в Республике Татарстан – это аэродром Мен-зелинск. Именно  в Татарста-не был зарегистрирован в на-чале июня рекорд Урала, когда массовый прыжок и сбор фи-гуры совершили 30 уральцев. Парашютисты мечтают о само-лёте, который позволил бы не ездить за каждым прыжком в другие города. Будь свой борт, рекордные прыжки могли бы совершаться и над Свердлов-ской областью. А пока россий-ские парашютисты собирают-ся постепенно увеличивать ко-личество участников своего рекорда, надеясь дойти до ми-рового. 

участник рекордного прыжка легко может найти себя в этом «цветке» – у каждого парашютиста своё место
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Ирина ВОЛЬХИНА
Летняя пауза в Свердлов-
ской филармонии –  ско-
рее краткий люфт. Кажет-
ся, предыдущий сезон от-
звучал только-только. 
Однако концертный зал 
вновь распахнул двери. С 
оглушительными аншла-
гами проходит третий 
проект «Общедоступные 
концерты».Определённо название по-ра менять. Нет, за три года суть благой затеи не изменилась. Насладиться шедеврами ми-рового музыкального насле-дия теоретически может прак-тически каждый (цена билетов не превышает двухсот сорока рублей). На практике количе-ство желающих попасть нын-че в августе в один из лучших концертных залов страны так много, что приобрести билеты в кассах за пару недель до на-чала проекта оказалось просто невозможно.Традиция встречать го-стей в «немузыкальном» авгу-сте (когда большинство твор-ческих коллективов берут па-узу или разъезжаются на га-

строли) родилась в Свердлов-ской филармонии в 2009-м. Ис-кусство – дорогой товар. Обще-доступные музыкальные вече-ра и задумывались с тем, что-бы дать возможность горожа-нам насладиться качественной и качественно исполненной музыкой за небольшую стои-мость. А попутно привлечь в филармонию нового слуша-теля. В активе – концентри-рованные часовые програм-мы, основу которых состави-ли шлягеры классической му-зыки. Один из лучших в Евро-пе оркестров. Единственный в России оркестр-академия. Со-листы – лауреаты междуна-родных конкурсов. Тем не ме-нее два года назад горожан раскачивали и заманивали на концерты. Быстро «распробовав», что к чему, музыкальные гурма-ны сейчас стараются не про-пускать летних концертов. Тем более, что Свердловская филармония едва ли не един-ственная среди региональных взяла на себя просветительско-пропагандистскую миссию. Нынче афиша общедоступ-ных концертов скромнее, если сравнивать её с предыдущи-

ми годами: всего шесть музы-кальных вечеров (раньше их было полтора десятка). Однако «скромность» вполне объясни-ма: впереди – Первый между-народный музыкальный евра-зийский фестиваль. ...Нынче летнюю серию концертов открыла програм-ма «Классика любви». «...Из на-слаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия», – предварила  цита-той Пушкина ведущая концер-та Ирина Нестерова фрагмен-ты из балета «Лебединое озе-ро» Чайковского, из балета «Ро-мео и Джульетта» Прокофьева, из опер Гуно... Говорить о бес-смертной музыке Чайковско-го или о филигранном звуча-нии Уральского академическо-го филармонического оркестра – занятие по большому счё-ту бессмысленное. «Классика любви»  отозвалась в зритель-ном зале овацией и восторгом слушателей. Как и вчерашнее  выступление лауреатов меж-дународных конкурсов Вла-дислава Чепиноги и Елены Эн-деберя. Впереди – ещё несколь-ко встреч. 

Классика...  круглый год Музыкальных гурманов пригласили  на «Общедоступные концерты»

Ирина НИКОЛАЕВА
В екатеринбургской га-
лерее «ПоЛе» работает 
выставка миниатюр ка-
надского художника с 
уральскими корнями.«Палитры» озаглавил Михаил Узиков выставку, которая продлится до 31 ав-

густа. У скромного названия длинная предыстория. До-статочно давно в качестве палитры художник решил использовать небольшие по размеру холсты. С каждым сеансом засохшие слои кра-ски образовывали всё бо-лее причудливые узоры. Па-литра отставлялась в сторо-ну, когда уже не выдержива-

ла живописного «груза». Од-нажды покупатель попро-сил Узикова показать не-большие работы, составлен-ные в угол, и очень удивил-ся, узнав, что автор считает их палитрами. С тех пор палитры Ми-хаила Узикова впитывают первые впечатления, ощу-щения, мысли художника. 

«Самое яркое, светлое, до-рогое, что так трудно порой в наше время вытащить из закутков памяти на свет», – говорит автор.Небольшие по разме-ру палитры наполнили га-лерею солнцем и возду-хом Крыма, вечной водой Венеции, особой атмосфе-рой Стоунхенджа... Кроме 

«вспышек-палитр» автор предлагает вниманию зри-телей несколько работ, ра-ди которых палитры воз-никли.Сейчас Михаил Узиков живёт и работает в Торон-то (он – креативный дирек-тор одной известной компа-нии). На его счету участие более чем в пятидесяти вы-

ставках в России, Европе, Ка-наде, США.  Однако первые профессиональные шаги он сделал на Урале. Учился в Уральской архитектурно-художественной академии, участвовал в знаменитых выставках на «Сурикова, 31».

Без палитры – не разобратьПокупатель увидел искусство там, где художник о нём даже и не чаял

  на аэродро-
ме «аэроград-
Коломна» пара-
шютисты прове-
ли неделю, как на 
военных сборах. 
Каждый день в 
7:15 утра они уже 
были на постро-
ении в парашют-
ных комбинезо-
нах.


