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«Трубник» хочет большегоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Уральский 
трубник» стартовал в чем-
пионате России по хоккею 
с мячом с двух гостевых по-
бед — над столичным «Дина-
мо» (6:4) и сыктывкарским 
«Строителем» (5:4).

В ожидании 
холодов На выезде «шайтанам» предстоит сыграть ещё два матча — с бронзовым призё-ром чемпионата России-2017 красноярским «Енисеем» (11 ноября) и всегда способным на сюрпризы кемеровским «Куз-бассом» (14-го). Причина столь долгого откладывания перво-го домашнего матча банальна и хорошо известна — «Уральский трубник» единственная коман-да в Суперлиге, не имеющая катка с искусственным льдом. Более того, под вопросом пока проведение в Первоураль-ске первого домашнего матча 18 ноября с кировской «Роди-ной». Пока погода не позволяет залить лёд, но прогноз погоды благоприятный — в ближай-шие дни температура воздуха должна понизиться ниже ну-левой отметки, если будет снег на поле, то даже четырёх дней должно хватить первоураль-ским ледоварам, чтобы подго-товить поле. В качестве резерв-ного варианта рассчитывают на стадион «Маяк» в Красно-турьинске, либо придётся, как это часто бывало в последние годы, играть «домашний» матч на поле соперника.— Я думаю, что игрокам футбольной премьер-лиги да-же в страшном сне не приснит-ся, что они накануне старта в чемпионате проводят трени-ровки не на большом поле, а в зале для мини-футбола, — с грустью в голосе пытается шу-тить Валерий Эйхвальд. — Но даже в таких условиях мы, я считаю, подготовились хорошо. 

В долгоиграющей истории строительства в Первоураль-ске спортивного комплекса с искусственным льдом дело, су-дя по всему, сдвинулось с мёрт-вой точки. На состоявшейся не-давно встрече президента Рос-сийской и Международной фе-дераций хоккея с мячом Бори-
са Скрынника с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым были приня-ты важные решения о поддерж-ке этого проекта.  

Именитые 
«возвращенцы»«Мы не заглядываем в пас-порта игрокам», — говорит главный тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков.Может быть, это и так, но значит, по чистой случайности в Первоуральск уже несколько лет возвращаются воспитанни-ки свердловского хоккея, коих немало практически в каждой команде Суперлиги. Да и в целом «Уральский трубник» — команда для со-временного «профессиональ-ного» спорта, можно сказать, уникальная. Из двадцати игро-ков, заявленных для участия в чемпионате России, восемнад-цать — уроженцы Свердлов-ской области и воспитанники 

местного хоккея с мячом — се-меро первоуральцев, пятеро краснотурьинцев, четверо кар-пинцев, по одному игроку из Нижней Туры и Екатеринбурга. Вот и в нынешнее межсезо-нье под знамёна «Уральского трубника» были призваны ис-ключительно «наши» — крас-нотурьинцы Михаил Красиков (многократный призёр чемпи-онатов России в составе казан-ского «Динамо» и «Байкала-Энергии») и Роман Никитен-
ко (игрок сборной Белоруссии), екатеринбуржец Максим Ши-
ряев (вице-чемпион России в составе «Байкала-Энергии») и первоуралец Пётр Цыганенко из ульяновской «Волги» (мно-гократный призёр чемпиона-тов страны в составе «Зорко-го»). В двух сыгранных мат-чах первоуральцы по систе-ме «гол+пас» набрали 21 очко, в том числе 9 очков пришлись на долю новобранцев, а Миха-ил Красиков, набравший в этих играх 5 очков (4+1), на данный момент возглавил рейтинг са-мых результативных игроков турнира. 

Чемпионат 
будет сложнееПосле провалившегося с треском прошлогоднего экс-

перимента с формулой прове-дения чемпионата нынче вер-нулись к проверенной модели — четырнадцать команд Су-перлиги сыграют друг с дру-гом в два круга. К участникам чемпионата России — 2017 добавились вернувшиеся в Суперлигу сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».— Чемпионат России в этом году будет намного слож-нее, чем предыдущий, — счи-тает заслуженный мастер спорта, заслуженный тре-нер России, спортивный ди-ректор «Уральского трубни-ка» Валерий Эйхвальд. — Ко-нечно, вне конкуренции со-бравшие у себя практически всю сборную России хабаров-ский «СКА-Нефтяник» и «Ени-сей» (в него вернулся из Шве-ции Сергей Ломанов-млад-
ший), а дальше идёт группа из шести-восьми команд равно-го уровня, между которыми и будет основная борьба за вы-сокие места в сетке плей-офф. Усилились московское «Дина-мо» и кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», традиционно сильны «Старт», «Водник», «Родина».За предыдущие почти де-сять лет «Трубник» приучил своих верных болельщиков к тому, что команда из года в год барахталась в подвале турнир-ной таблицы, лишь изредка успевая схватиться за соломин-ку последней путёвки в плей-офф с последующим вылетом в первом же раунде. Чемпионат 2017/2018 команда начинает в статусе пятой в России. А это уже совсем другое самоощуще-ние, совсем другие мечты. — Конечно, хочется как ми-нимум повторить прошлогод-ний успех, — сказал корреспон-денту «ОГ» главный тренер «Уральского трубника» Алек-сей Жеребков. — Но в то же вре-мя мы понимаем, что можем до-биться большего. 

Андрей КАЩА
В городе Элой (США) состоя-
лись Sequential Games 2017 
— крупнейшее событие в ми-
ровом парашютном спорте, 
задача которого — установ-
ление ряда рекордов 
по построению в небе раз-
личных фигур из большого 
количества человек. Одним 
из участников исторических 
событий стал 46-летний ека-
теринбургский парашютист 
Александр ПОТАПОВ. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал подробности установле-
ния рекордов.В Элое представители 30 стран превысили два мировых достижения. Сначала 219 чело-век собрали фигуру с одним пе-рестроением. Спустя несколь-ко дней 217 человек установи-ли ещё один рекорд — два пе-рестроения. В обоих рекордах были задействованы тридцать три россиянина. Для уральско-го парашютиста Александра Потапова эти мировые рекор-ды стали четвёртым и пятым по счёту в карьере. Кроме то-го, в его активе десять европей-ских рекордов.

— Александр, как вы на-
чали участвовать в постро-
ении фигур в небе из спорт-
сменов-парашютистов (то 
есть в большой формации)?— Я давно хотел научиться прыгать с парашютом. Первый раз мне это удалось в Эмиратах в 1999 году. В 2006-м в подмо-сковной Коломне прошёл шко-лу обучения. Потом меня заме-тил капитан команды, устанав-ливавшей рекорд России. Пред-ложил съездить с ними на два сбора. В 2010-м меня включили в запасной состав на рекорд из 180 человек, а затем перевели в основу. Сейчас я мастер спорта по парашютному спорту. Общее количество прыжков — 1 671. Примерно половина из них — в формации. Но всё равно я не мо-гу назвать себя очень опытным 

парашютистом. Мне есть к че-му стремиться.
— Почему вообще реши-

ли заняться большими фор-
мациями?— Самостоятельно прыгать не так интересно, нежели когда работаешь в группе на резуль-тат, который видно. В оценке таких прыжков не может быть никакой политики. Кроме того, в больших формациях всё завя-зано не на одном человеке, а на всей команде. Нужно работать слаженно и чётко. Даже если один человек ошибётся, рекорд уже никто не зафиксирует.

— С какими-то другими 
соревнованиями Sequential 
Games можно сравнить?— Нет. Здесь мы не сорев-нуемся друг с другом, а наобо-рот, работаем на один общий результат.

— Что самое сложное в по-
строении большой форма-
ции?— Сложен буквально каж-дый этап. Нужно правильно отделиться, а сделать это не-просто, когда летят сразу де-

сять бортов с парашютиста-ми. Затем увидеть «базу» (ос-нову фигуры), «подойти» к ней, правильно взять захваты, не влияя на фигуру, и затем пе-рестроиться. Потом грамотно «разбежаться» в воздухе, чтобы не запутаться в парашютах при их раскрытии, и конечно, удач-но приземлиться. Кроме того, 
у нас есть такое правило: ес-
ли кто-то из участников в те-
чение суток после прыжка 
умрёт (причём без разницы, 
как именно наступит смерть), 
то рекорд не засчитывается. Так что у нас всё действитель-но сложно. Ну и сама организа-ция мероприятия очень слож-на. Собрать в одном месте боль-ше двух сотен парашютистов высокого уровня — задача не из лёгких.

— Как готовились к ре-
кордам?— Мы выполнили около 20 прыжков, половина из которых — тренировочные. Сначала прыгали по 60 человек, затем 120 человек и т. д. Потом объ-единились всей группой и со-бирали фигуру. Далее было за-явлено о боевой попытке с од-

ним перестроением. Собрали её 219 парашютистами со второ-го раза. А вот большая форма-ция на 217 человек с двумя пе-рестроениями давалась слож-нее. Мы вообще думали, что у нас не получится её сделать. Но в самый последний резервный день приняли решение ещё по-пробовать дважды. И уже на са-мой-самой крайней попытке у нас получилось!
— Изначально предпола-

галось, что рекорд будут уста-
навливать 225 человек, но по 
факту оказалось меньше. По-
чему?— По ходу боевых попыток за ошибки некоторых парашю-тистов из состава фигуры. Это обычная практика.

— Какие ещё страны кро-
ме России участвовали в уста-
новлении рекордов?— Было порядка 30 стран — США, Канада, Мексика, Фран-ция, Италия, Германия и дру-гие.

— Как находили общий 
язык с зарубежными колле-
гами?

— Естественно, мы говори-ли по-английски. Кто не пони-мал, тому переводили. Но вну-три отдельных секторов со все-ми парашютистами всегда про-водились уточнения. Понима-ние друг друга в нашем виде спорта крайне важно.
— Россияне были в одном 

секторе или оказались «раз-
бросаны» по всей формации?— Основной состав (рус-ские и украинцы) был в глав-ном секторе. Остальные — раскиданы. Но могу говорить без лишней скромности: рос-сияне самые сильные в груп-повой парашютной акроба-тике. Этим летом мы собрали только из россиян большую формацию с двумя перестрое-ниями из 114 человек. Это то-же рекорд!

— С какой высоты прыга-
ли на Sequential Games?— 5 900 метров.

— На что обращают вни-
мание судьи во время сбора 
большой формации?— Главное, чтобы были за-фиксированы захваты. Это 

очень важно. С нами летят пять операторов, которые как раз снимают наши захваты.
— Если же абстрагиро-

ваться от технических мо-
ментов прыжка, какие ис-
пытываете эмоции во время 
установления очередного ре-
корда?— Конечно, в первую оче-редь удовольствие. Это слож-но. Но интересно абсолютно во всём: подготовка, взлёт, ды-хание кислородом из баллона, подготовка и отделение от бор-та, разгон, снижение скорости и подход к фигуре.

— Что вас ждёт дальше?— Ближайшая задача — установление в 2018 году ещё одного рекорда в составе сбор-ной России. Про сборную ми-ра пока точно не знаю. Реше-ние будут принимать капитаны секторов. Обычно сборной ми-ра мы прыгаем раз в два года. Так что в следующем году у нас, видимо, будет пауза. Но лично у меня уже вновь есть желание поучаствовать в очередном ми-ровом достижении!
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10337/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 59,44 кв. м в здании линейной амбулатории, 
общей площадью 160,3 кв. м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 
станция Салым.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том недвижимого имущества на аукционе составляет: 24 899 
(Двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 
42 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10334/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 114,4 кв. м в здании предварительных касс, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 
д. 62.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
74 920 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 
56 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за октябрь 2017 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго»
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

ДЮНА – ОКО
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ВАШИМ 

ГЛАЗАМ!

Впервые, благодаря инновационным технологиям, 
разработан аппарат для коррекции зрения 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ  — ДЮНА-ОКО!

Глазные недуги могут отступить на любой стадии болезни и в любом 

возрасте под действием лечебных частот ДЮНА – ОКО.
Теперь с катарактой, глаукомой и атрофией зрительного нерва  

можно эффективно бороться даже в домашних условиях!
ДЮНА-ОКО – ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР!

Реклама. ООО «Элит-Трейд» ОГРН  11254762425. Адрес местонахождения: 140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31 А, оф. 318

8 800 500 74 03, 8 800 500 74 03
Бесплатно по России!

На Sequential Games сборная мира установила рекорд, создав фигуру большой формации 
из 217 человек с двумя перестроениями

За свою карьеру парашютиста Александр Потапов совершил более 
1 600 прыжков и уже не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса
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Полёт за рекордомСвердловский парашютист помог сборной мира взять новую высоту       ФОТОФАКТ

Вчера в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» 
прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин. На престижные соревнования, которые пройдут 
на горе Долгая с 1 по 3 декабря, заявки подали 18 стран, 
включая Норвегию, Германию, США, Японию, Россию и другие. 
— Нынешний сезон для Тагила — рекордный по количеству 
заявок от стран-участниц Кубка мира, — заявил президент 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Дубровский. — Это лишний раз 
подтверждает тот факт, что Россия по праву занимает своё 
место в семье этапов Кубка мира.
Что касается самих трамплинов, то они полностью готовы 
к зиме, и как только на Урале ударят морозы, организаторы 
сразу же включат снежные пушки. Оснежить трамплины нужно 
будет до 15 ноября, когда на заключительный предсезонный 
сбор в Тагил приедет женская сборная России по прыжкам 
на лыжах с трамплина. В конце ноября на «Аисте» пройдёт 
Кубок России, который станет тестовым стартом. Именно 
он будет генеральной репетицией для всех служб, 
задействованных в организации престижных соревнований
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В Москве хет-триком отметился Михаил Красиков, 
а в Сыктывкаре тремя мячами — Дмитрий Сидоров (в центре)

Театру кукол — 85 лет. Поиск продолжаетсяПётр КАБАНОВ
Вчера состоялось торже-
ственное празднование 
85-летия со дня основания 
Екатеринбургского театра 
кукол. Официальной датой осно-вания театра считается 6 ноя-бря 1932 года. Первой работой нового театра стал спектакль «Письмо из Италии» в поста-новке Риммы Смельского. Че-ловека, к слову, трагической судьбы: в разгар сталинских репрессий он был объявлен врагом народа и расстрелян, поэтому из афиш пришлось спешно убирать его имя. Творческий путь театра не-простой: труппу неоднократ-но распускали, и несколько раз театр был на грани закрытия. В 1953 году, после многих лет скитаний, кукольникам выде-лили небольшое одноэтажное здание на проспекте Ленина, 15, а их собственный дом, в ко-тором идут спектакли и по сей день, был построен только че-рез десять лет. Всё это время театр искал 

своё лицо, свою особую фор-му, и этот поиск продолжается. «Нужны новые формы, — шут-ливым голоском произносят призыв импровизированные духи театра на торжественном праздновании. — Или будем продолжать играть в куклы?» — Конечно, нужно искать формы, — отметила и.о. мини-стра культуры Свердловской области Светлана Учайки-
на. — А сколько мы уже видим нового на сцене? И сколько же ещё увидим! Уровень Театра кукол за эти 85 лет стал неве-роятно высоким, и в городе его очень любят.  Столь высокую планку Те-атру кукол удаётся держать за счёт коллектива. Это, кстати, отметили и выступавшие го-сти. Тут важны все — от осве-тителя и кассира до артистов и режиссёров. Поэтому твор-ческий персонал вместе с глав-ным режиссёром театра Евге-
нием Сивко в честь 85-летия был награждён дипломами и памятными знаками Законо-дательного собрания Сверд-ловской области. 

И.о. министра культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина вручает почётный диплом от главы региона одному 
из актёров, который в этот вечер играл роль духа театра


