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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ДЕНЬГИ»
Финансист Владимир Фролов 
— о платёжных технологиях, 
которые изменят будущее

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Житель Ключевска содержит 

150 животных в частном доме, 
и самая ответственная работа — 

у ослика Орлика

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев
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«ПОЮТ ВСЕ!» 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС КАРАОКЕ
Хорошо поёшь? 

Пусть об этом узнают все! 
Отправь видео с песней на сайт obltv.ru. 

до 15 октября! Стань известным! 
Приём заявок и полная информация 

об условиях конкурса и призах на сайте 
www.obltv.ru

*Организатор – ОАО «Областное телевидение». 
Акция для участников старше 18 лет, являющихся гражданами РФ. 
Участие бесплатное. Победитель определяется коллегиально членами 
жюри в срок до 31.12.2017 г. Не является стимулирующей лотереей 
и не требует приобретения каких-либо товаров и услуг.

Андрей КАЩА
В подмосковной Коломне про-
шёл чемпионат России по па-
рашютному спорту. Впервые 
в истории в рамках этих со-
ревнований дебютировала 
молодая и необычная дисци-
плина — скоростное падение. 
Самую высокую скорость па-
дения развил знаменитый 
екатеринбургский парашю-
тист Дмитрий ГМЫЗИН — 
608,06 км/ч (почти 170 м/с). 
И это мировой рекорд, кото-
рый, правда, не будет ратифи-
цирован. О своём увлечении 
новым видом спорта Дмитрий 
Гмызин, имеющий за плечами 
около шести тысяч прыжков с 
парашютом, рассказал корре-
спонденту «ОГ».— За границей скоростное падение как дисциплина пара-шютного спорта развивается уже давно, а вот у нас в стране — только-только зарождает-ся. Я подхватил это увлечение три года назад. Тогда ещё не было никаких российских стар-тов, поэтому выступал на меж-дународных. Однажды даже за-лез в призы. Потом, правда, на-чались неудачи, потому что мне никто не рассказывал, как пра-вильно летать. Сейчас же для увеличения скорости падения настроил парашютную техни-ку и снаряжение. К сожалению, в августе в немецком местеч-ке Зарлуи из-за испортившей-ся погоды не удалось побороть-ся за медали чемпионата Евро-пы. Зато установил рекорд Рос-сии в скоростном падении — 600,34 км/ч. Мне совсем немно-го не хватило, чтобы перебить рекорд мира шведа Хенрика 
Реймера — 601,26 км/ч. А вот в сентябре на чемпионате России в Коломне удалось отработать спокойно. Это позволило мне развить скорость 608,06 км/ч и тем самым установить новый мировой рекорд, который, к со-жалению, не будет ратифици-рован из-за недостаточной ква-лификации наших судей.

— С какой высоты выпол-
няется прыжок?— Прыжок выполняется 
с высоты между 4 000–4 115 
м. Зачётный километр начи-
нается с высоты 2 700 м до
1 700 м. С помощью специаль-ных приборов здесь измеряет-ся средняя  вертикальная ско-рость падения спортсмена. Да-лее до высоты 1 000 м ты от-тормаживаешься и затем уже на нормальной скорости рас-крываешь парашют.

— Читал, что обычная 
скорость падения человека 
составляет 240–290 км/ч, 
а при минимизации сопро-
тивления может достигать 
480 км/ч. Вам же удалось 
значительно превзойти эти 
показатели. В чём ваш се-
крет?— Не хочу раскрывать все свои профессиональные тай-ны. Если говорить обобщён-но, то у меня есть специаль-ный ранец под парашют. Ком-бинезон для прыжков доста-точно «скользкий». Кроме того, нет никаких торчащих элементов. Естественно, ни-какое снаряжение не помо-жет, если не тренироваться регулярно.

— Как обычному челове-
ку научиться прыгать с пара-
шютом?— Раньше это был слож-ный процесс. Сейчас же есть несколько программ (россий-ских и зарубежных). Для это-го достаточно восемь-десять прыжков. Поначалу тебя со-провождают инструкторы, ко-торые после прыжка из само-лёта тебя сразу же «кладут» на поток. Позднее ты совер-шаешь парашютные прыжки самостоятельно. Можно кру-тить спирали, сальто и другие фигуры свободного падения. Далее можно начинать тре-нировочный процесс по ско-ростному падению или дру-гим дисциплинам парашют-ного спорта. 

— Какие мысли возни-
кают в голове в те секунды, 
когда вы летите на скорости 
свыше 600 км/ч?— Скоростное падение — это спорт, в котором важен не сам прыжок, а результат. Чем меньше тебя дёргает и болта-ет, тем быстрее нарастает ско-рость. Так что нужно старать-ся лететь ровно. Вот имен-но об этом и думаю во время прыжка.

— Что самое сложное в 
скоростном падении?— Отпадать ровно и без срывов. Также существует про-блема измерения скорости па-дения. Она измеряется с помо-щью двух приборов. И если по-сле приземления фиксируется разность между двумя прибо-рами более 60,01 км/ч, то ре-зультат данного прыжка ра-вен 0 км/ч, то есть не засчиты-вается.

— Такая проблема есть 
только в России?— Конечно, нет. В мире о ней тоже знают. Проблема только в спортсмене, который, допустим, неровно падает.

— Сколько человек в Рос-
сии занимается скоростным 
падением?— На данный момент нас занимается около десяти чело-век. Четверо из них приехали на чемпионат России. Но, сто-ит отметить, наш вид спорта недавно был включён в реестр видов спорта Минспорта РФ. То есть скоростное падение — это самый что ни на есть офи-циальный вид спорта со свои-ми утверждёнными нормати-вами. Ну и поскольку норма-

тивы будут определены, то их будет интересно выполнять. И люди потянуться к нам — при-ток желающих станет гораздо больше.
— И где можно потрени-

роваться?— Ближайшая точка от Свердловской области — Мен-зелинск (Татарстан), где лета-ет высотный самолёт. У нас же, в Логиново, самолёт набирает высоту максимум 2 000 м. На-деемся, что в ближайшее вре-мя и у нас появится высотный самолёт.
— Оборудование для за-

нятий скоростным падением 
дорогое?— Да, ранец стоит в рай-
оне 80 тысяч рублей. Основ-
ной, запасной парашюты и 
страхующий прибор — каж-
дый примерно столько же. Чтобы не покупать новый ра-нец, буду вносить изменения в старый, поскольку на чемпи-онате Европы мой нынешний ранец не понравился судьям — правила будут изменять. Для чего? Чтобы русские так бы-стро не летали.

— Пять лет назад Фе-
ликс Баумгартнер прыгнул 
из стратосферы с высоты 39 
км. Ему удалось развить ско-
рость свободного падения 
1 357 км/ч. Что скажете о том 
прыжке?— С нашим видом спорта тот прыжок сравнивать нель-зя. Там абсолютно другим бы-ло всё. Наверное, опытные па-рашютисты смогли бы повто-рить этот прыжок.

— Какая ваша личная 
цель в скоростном падении?— Личная цель — вы-играть чемпионат мира, кото-рый пройдёт в следующем году в Австралии. Если же как трене-ру, то мне, конечно, хотелось бы подготовить спортсменов са-мого высокого уровня.

ВоздухопадениеУральский парашютист устанавливает необычный рекорд
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Тарас БАГИНЕЦ, органист, солист Свердловской филармонии
Дмитрий Гмызин (на фото — справа) стал первым в истории чемпионом России в парашютном 
спорте в дисциплине скоростное падение — 608,06 км/ч. Второй — тюменец Сергей Подчувалов 
(в центре) — 514,26 км/ч, а третий — Кирилл Тюпанов из Сарова — 429,73 км/ч

Не ходил в Екатеринбургскую оперу 15 лет. На днях посетил премьеру «Волшебная флей-та». Как следовало из обзора: «моцартовский шедевр пред-станет в стиле стим-панк с его культом механики, конструк-ций и прочих примет виктори-анской Англии».Спасибо, что предупрежда-ли! Только это я прочёл уже по-сле спектакля. А перед — я был в предвкушении моцартовско-го шедевра и размышлял: не отправить ли в воскресенье сю-да свою дочь с подругой.Оркестр вялый и плохо играет. Нет, я понимаю, что, ве-роятно, избалован уровнем УАФО, но «всему же есть, ну, п-п-предел, б-б-братцы!». Уже в увертюре обнаружились про-блемы. Понимаю, дирижёр вру-бил такой темп, что позавидо-вал бы даже самый лихой ис-полнитель увертюры к «Русла-ну». Этому темпу не соответ-ствовали ни музыканты в ор-кестре, ни дирижёр, ни зрите-ли, ничего не понявшие в этом водопаде звуков, ни сам Мо-царт, сколько бы ни любивший подвижные темпы — но не до такой же степени!И это Моцарт, в котором традиционно мельчайшая не-точность гиперболизируется на фоне ажурных деталей его кристально-ясной фактуры. Сама постановка — отвра-тительная. Яркая, юмористи-
ческая музыка Моцарта — 
местами лирическая, места-
ми драматическая, местами 
даже мистическая — в этой 
постановке выглядела абсо-
лютнейшим эпигоном и из-
девательством, само действо 
на сцене не приподнималось 
выше «Модного приговора».Впрочем, юмор был. Оформление сцены с испыта-ниями огнём и водой произве-ло впечатление — сопровожда-лось таким оглушительным смехом в зале, что это несколь-ко затмевало музыку.  Над генеральным секре-тарём Зарастро ржали. Тами-но жалели.  Трёх дам выряди-ли в стиле Верки Сердючки на Евровидении-07. Видели? В пи-лотках и блестящих юбках. Им оставалось только спеть «Ла-шатумбай!». Но даже на фоне этого бы-ли яркие и достойные кра-ски. Очень тёплые слова хочет-ся сказать в адрес Анны Горба-
чёвой — высочайший уровень мастерства! Полное соответ-ствие задачам оперы и предъ-являемым требованиям к ис-полнительнице Памины. Ещё пара исполнителей на прилич-ном уровне. Остальное — бес-просветный трэш!

P.S. Имел неосторожность закрыть глаза с первыми ак-кордами увертюры. Попытал-ся послушать музыку. Но игра-ли так плохо, что пришлось от-крыть… Тут я понял, что мно-гое пропустил. Оказывается, мы в зоне боевых действий, где капитан Тамино выполнял бо-евое задание, но над террито-рией противника был сбит. Обо всём этом нам на сетке-занаве-се поведали при помощи про-ектора и мультиков. Сам Тами-но явился в до миноре на пара-шюте. Запел ещё в полёте, орал громко и довольно живо, но, приземлившись на сцену, тут же лишился сознания и укрыл-ся парашютом…

И это — Моцарт?

Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге завер-
шился чемпионат России 
по суперкроссу-2017. Ко-
манда Каменска-Уральско-
го впервые в истории за-
няла первое место в ко-
мандном зачёте, а так-
же завоевала сразу четы-
ре золотых медали в лич-
ном. Настоящим героем 
финального этапа стал ка-
менский спортсмен Семён 
РОГОЗИН (класс 250 куб.
см), который, несмотря 
на сильное падение, стал 
восьмикратным чемпио-
ном России. Сразу после финального этапа чемпионата России Се-мён должен был отправить-ся в Великобританию,  пред-ставлять страну в команд-ном чемпионате мира «Кросс наций», но вместо этого он оказался на больничной кой-ке. Во втором заезде он упал с «железного друга», а затем в него врезался петербур-жец Александр Викторов… Но несмотря на это, набран-ных очков хватило Семёну, чтобы вновь занять высшую ступень пьедестала почёта. «ОГ» связалась с чемпионом, 

которому теперь предстоит долгий процесс восстанов-ления. 
— Семён, во-первых, по-

здравляем вас с «золотой 
восьмёркой». Но главный 
вопрос: как сейчас ваше 
здоровье? 

— Сейчас лучше, но в це-лом не очень хорошо. У меня травма связок колена, слома-ны два пальца и травмирова-на кисть. Связки восстанав-ливаются очень долго… Ме-сяца на три я точно выбыл, но хорошо, что сейчас у нас меж-сезонье. 

— Но пропустите чемпи-
онат мира.— Жалко очень. Для на-шего вида спорта «Кросс на-ций» — это Олимпиада. Каж-дый спортсмен мечтает туда попасть. 

— Руководитель вашей 
команды рассказал, что за-
езд, в котором вы упали, 
уже не влиял на итоговое 
положение на пьедестале. 
Зачем решились ехать? — Был отрыв от второго спортсмена 22 очка. Макси-мум за заезд можно получить 25. Я решил себя обезопасить. Да и приехать на соревнова-ния и не участвовать в них — это не по мне. Настрой у меня всегда боевой. Мы — с Урала и всегда должны доказывать, что мы — сильнейшие, чтобы нас все боялись (улыбается). Кроме того, тренерской уста-новки — не ехать — не было. 

— Что произошло в том 
самом моменте? — Я ехал первым, на ско-ростном участке занесло, упал. На самом деле ничего критичного не было, всё бы-ло под контролем. Я встал, на-чал разворачиваться и через пару секунд на меня налетел 

Викторов. Наверное, он мог предотвратить это столкно-вение. По крайне мере, мне так казалось. Он рассчитывал проскочить между мной и мо-им мотоциклом, но не полу-чилось. Мотоцикл весит боль-ше 100 килограммов, двигал-ся он со скоростью примерно 60 км в час, так мы с ним стол-кнулись. Я сделал два сальто в полёте и мгновенно отклю-чился… Очнулся уже в компа-нии врачей. Всё болело. Стол-кновение с трибуны видел отец. Он очень перепугался, когда на полном ходу на его сына налетел мотоцикл. Про открытый перелом детально рассказывать не буду — при-ятного мало. 
— После всего этого нет 

мысли, что нужно заняться 
чем-то более спокойным и 
неопасным для жизни? — В этом плане я про-стой человек. «Что нас не убивает, то делает нас силь-нее» — мне очень нравит-ся эта поговорка. Значит, так надо было. В следующий раз буду сильнее. Завязать мыслей нет. В 2018 году бу-ду стараться завоевать ещё один титул.  

«Сделал два сальто в полёте и отключился»

Кинотеатры Волчанска 
оснастят специальным 
оборудованием почти 
на 300 тысяч рублей
Кинотеатры Волчанского ГО оснастят специ-
альным оборудованием с субтитрированием 
и тифлокомментированием за 299 тысяч ру-
блей. Эти системы позволят смотреть кино-
фильмы слабовидящим и слабослышащим 
зрителям. 

Субсидии предоставят Волчанску как по-
бедителю по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований. 

— Объём средств федерального бюдже-
та на предоставление субсидий составляет 42 
тысячи рублей, софинасирование из средств 
областного бюджета предусмотрено в разме-
ре 257 тысяч рублей, — пояснила и.о. мини-
стра культуры Свердловской области Светла-
на Учайкина.

Отметим, пять млн рублей будут распре-
делены между лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры, отобранными в ходе 
конкурса на территориях 15 муниципальных 
образований.

Оксана ЖИЛИНА

Уральские теннисисты —
14-е на чемпионате 
Европы
В Люксембурге прошёл чемпионат Европы по 
настольному теннису. Женская сборная Рос-
сии завоевала бронзовые награды, а муж-
ская команда стала 14-й.

На нынешнем европейском первенстве 
мужская сборная выступала в эксперименталь-
ном составе без лидеров — Александра Шиба-
ева, Кирилла Скачкова и Михаила Пайкова. Са-
мым опытным оказался 33-летний екатерин-
буржец Григорий Власов. Ещё четверо тенниси-
стов родились в 1996–2002 годах (в том числе 
ещё один уралец — 18-летний Артур Абусев).

На групповом этапе мужская сборная 
России обыграла Люксембург (3:0) и уступи-
ла командам Швеции и Греции (с одинаковым 
счётом 0:3). В турнире за 9–16-е места рос-
сияне обыграли австрийцев (3:1) и белорусов 
(3:0). Но матчи за 13–14-е места наша коман-
да уступила Словакии (1:3).

Что касается уральцев, то Григорий Вла-
сов в Люксембурге сыграл три матча (две по-
беды и одно поражение), а Артур Абусев про-
вёл две игры (два поражения).

Андрей КАЩА

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Спут-
ник» неудачно стартовал в 
новом сезоне Высшей хок-
кейной лиги (ВХЛ). В че-
тырёх матчах тагильчане 
потерпели четыре пора-
жения и занимают предпо-
следнее место в турнирной 
таблице.В прошлом сезоне «Спут-ник» проявил себя очень хо-

рошо: уральцы заняли чет-вёртое место по итогам ре-гулярного чемпионата, а в плей-офф на стадии чет-вертьфинала уступили буду-щему чемпиону — «Динамо» из Балашихи. И, безусловно, в этом сезоне от «Спутника» ждали не меньших успехов… Однако старт сезона показал, что тагильчане пока не гото-вы вести борьбу за высокие места.Здесь стоит сказать и в 

защиту «Спутника». Как из-вестно, ранее нижнетагиль-ская команда являлась фарм-клубом «Автомобилиста». В Нижний Тагил отправлялись набирать форму после травм игроки «шофёров» или те, у кого просто не шла игра в Екатеринбурге. А для «Спут-ника» такие «командировки» были в радость: игроки КХЛ заметно усиливали игру та-гильчан.С нынешнего сезона ру-

ководство «Автомобилиста» объявило о том, что новым фарм-клубом команды будет «Горняк» из Учалов. И, дей-ствительно, за башкирскую команду заявлены Егор Жу-
равлёв, Роман Ивашов, Де-
нис Мингалеев, Андрей Оби-
дин, Виталий Попов, Нико-
лай Тимашов, Александр 
Щемеров и Игорь Устин-
ский — хоккеисты «Автомо-билиста».«Спутник» же действу-

ет своими силами, но без по-мощи от екатеринбуржцев нижнетагильский клуб за-метно сдал. Конечно, надо учитывать, что прошло все-го четыре игры, и у команды из Нижнего Тагила ещё бу-дет шанс реабилитировать-ся и доказать, что и без пода-чек «Автомобилиста» можно успешно выступать, но пока всё выглядит довольно пе-чально.

Без помощи «Автомобилиста» — тяжело
Семёну Рогозину оказывают первую медицинскую помощь
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уже рас-
сказывали о премьере Екате-
ринбургского театра оперы и 
балета «Волшебная флейта». 
Но в музыкальной среде мне-
ния о постановке раздели-
лись. Представляем ещё один 
взгляд на новый спектакль.


