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Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета по спорту 
и рассказал о строительстве спорткомплекса имени Антона Шипулина
Данил ПАЛИВОДА

В Москве в Олимпийском 
центре синхронного плава-
ния состоялось очередное 
заседание Совета при Пре-
зиденте по развитию фи-
зической культуры и спор-
та. Основная тема – нацио-
нальные цели и стратеги-
ческие задачи развития фи-
зической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
до 2024 года и на последую-
щий период.

– Главная задача многочис-
ленных международных со-
ревнований, которые мы в по-
следние годы проводим у се-
бя дома, как раз в том и заклю-
чается, чтобы формировать 
культуру спортивного образа 
жизни, – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Перед заседанием прези-
дент вместе с членами Сове-

та посетил тренировку юных 
представительниц синхрон-
ного плавания, а затем и тре-
нажёрный зал, где пообщался 
с триумфаторами недавно за-
вершившейся Универсиады в 
Красноярске.

– Поздравляю вас с успеш-
ными результатами. Это уни-
кальный случай: почти поло-
вину всех медалей вы забра-
ли. С одной стороны, вроде не-
гостеприимно, а с другой – вы 
порадовали миллионы наших 
болельщиков, – сказал гла-
ва государства, обращаясь к 
спортсменам.

На самом же заседании 
(кстати, стол, за которым си-
дели участники Совета, по-
ставили прямо на спортивном 
паркете) обсуждались вопро-
сы создания условий для во-
влечения в систематические 
занятия физкультурой всех 
категорий и групп населения, 
модернизации материально-

технической базы, совершен-
ствования подготовки спор-
тивного резерва, повышения 

конкурентоспособности рос-
сийского спорта. В заседании 
принял участие и губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Глава регио-
на представил участникам Со-
вета заявку Екатеринбурга на 
право проведения Всемирной 
летней Универсиады в 2023 
году.

– Участниками Универси-
ады могут стать представите-
ли 150 государств. Мы рассчи-
тываем, что на Средний Урал 
в период соревнований при-
едут более 200 тысяч человек 
из России и стран зарубежья. В 
программу соревнований Все-
мирной летней Универсиады 
2023 года планируется вклю-
чить 15 обязательных видов 
спорта. Также предлагаем про-
вести состязания по видам 
спорта, не входящим в обяза-
тельную программу, – по боксу 
и самбо, – объяснил Евгений 
Куйвашев.

После заседания спортив-
ный день для главы региона 
не закончился. Губернатор от-

правился в студию телекана-
ла «Матч-ТВ» вместе с помощ-
ником Президента РФ Игорем 
Левитиным. В прямом эфи-
ре Евгений Куйвашев обсудил 
с комментатором Дмитрием 
Губерниевым основные итоги 
заседания Совета. Безусловно, 
когда в студии есть Дмитрий 
Губерниев, речь не может не 
зайти и о биатлоне. Глава реги-
она рассказал о строительстве 
спортивного комплекса, кото-
рый будет носить имя Анто-
на Шипулина. Новый спортив-
ный объект будет предназна-
чен не только для биатлона, 
но и для других видов спорта.

– Сейчас этот серьёзный 
комплекс проектируется. Там 
будут гостиницы, необходи-
мое оборудование, техниче-
ское сопровождение, помеще-
ния и, самое главное, геолока-
ция: подъёмы и спуски, – отме-
тил Евгений Куйвашев.

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

Степан Эрьзя (Нефёдов)

Иван Штырков

Глава Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на, в состав которого входит 
шесть муниципальных об-
разований, рассказал, поче-
му проще и эффективнее ра-
ботать командой.

  II

Выдающийся скульптор 
ХХ века стал Мастером на 
Урале. Сегодня уральцы 
(а также Аргентина, Ита-
лия, Франция, Германия) 
озабочены сохранением и 
пропагандой его наследия.

  VI

«Уральский Халк» станет 
первым свердловским бой-
цом, который выступит в 
самом известном мировом 
промоушене ММА – UFC.

  VI
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Россия

Красноярск (I) 
Куйбышев (I) 
Лысьва (I) 
Москва 
(I, VI) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тюмень (I) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Мордовия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(V) 
Аргентина 
(I, VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия 
(I, VI) 
Италия (I, VI) 
Канада (V) 
Китай (V, VI) 
Новая 
Зеландия (V) 
США (V) 
Таиланд (VI) 
Франция (I, VI) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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За пять лет мы планируем увеличить товарооборот в два раза. Соглашение 
придаст импульс развитию как гуманитарных, так и деловых связей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
во время подписания соглашения о сотрудничестве 

с правительством Киргизии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  V

с.Мраморское (VI)

Первоуральск (VI)Нижние Серги (I,II)

Камышлов (I)

п.Дружинино (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Евгений Куйвашев (справа) с помощником Президента России 
Игорем Левитиным (в центре) в студии у комментатора 
Дмитрия Губерниева
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  035 «И поезд мчит меня 
в сибирские морозы...»

Несмотря на тяжелейшее положение, в 
котором зимой 1919 года находилась се-
мья Бажова, ему нельзя было оставаться 
в Камышлове больше чем на пару дней.

Через сестру жены Павел Петрович 
нашёл надёжных людей, которые сдела-
ли ему подложный документ. Бажёв (тог-
да, напомним, фамилия писалась именно 
так) стал Бахеевым – торговым агентом, 
закупающим товар для кооператива.

Под этой легендой он уехал (уже 
уехал, а не ушёл пешком) сначала в Тю-
мень, а потом в Омск. Там его чуть не аре-
стовали: документ вызвал подозрения. Но 
обошлось... Однако оставаться в Омске (на 
что Бажов рассчитывал изначально) по-
сле такого «палева» было нельзя. Павел 
Петрович едет дальше на восток – до Ка-
инска (сейчас – город Куйбышев), где ему 
удаётся выправить себе новые документы. 
Теперь он Кирибаев – учитель, которого 
направили в глухое сибирское село...

Так в феврале 1919 года будущий пи-
сатель оказывается в селе Бергуль (ныне 
это Новосибирская область). Там в это 
время формируется партизанский от-
ряд, в который Бажов, конечно же, всту-
пает... Скитания по стране временно пре-
кращаются.

 
За месяц с небольшим 

Павел Петрович, которому 
в январе 1919 года 
исполнилось 40 лет, 

преодолел расстояние 
почти в 2 000 километров. 

Примерно четверть 
из них была 

пройдена пешком
Пермь

Лысьва

Уткинский 
завод

Екатеринбург
Камышлов

Тюмень

Омск
Каинск 
(сейчас 

Куйбышев)

Бергуль

СИБИРСКИЙ ПОХОД БАЖОВА

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас сегодня

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Начало в 10.00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей!
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Театр для каждого свой. Каким его видят корреспонденты 
«СверхНовой Эры», вы сможете узнать, прочитав свежий номер 
приложения.
Что актёры делают для того, чтобы запомнить текст? 
Как организовать театр в школе? Какие пьесы идеально 
подойдут для подростков? Через что приходится пройти 
абитуриентам, поступающим в театральный? На эти вопросы 
ответили молодые авторы

Сергей 
Прокопьев 
оставил 
автограф 
для всех 
читателей «ОГ»

К следующему полёту готов!
Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев – о жизни на МКС, 
планах по высадке на Луну, зелёных человечках и мистификации НАСА

Сергей Прокопьев 
уже выходил 
на связь 
с «Облгазетой» – 
звонил нам прямо 
с МКС. Связь 
было решено 
поддерживать 
и на Земле, 
и по возвращении 
из экспедиции 
Прокопьев 
пришёл к нам 
в гости. Космонавт 
рассказал, 
какие сны снились 
на борту, 
как строился 
его рабочий день, 
а также о своём 
расследовании 
по поводу дыры 
в обшивке 
станции

Киоски в Екатеринбурге спрячут на окраины
Ольга КОШКИНА

К 300-летию Екатеринбурга 
администрация города наме-
рена очистить центральные 
районы мегаполиса от кио-
сков, павильонов и торговых 
палаток – их будут выносить 
на периферию. Новые вво-
дные не на шутку встревожи-
ли предпринимателей.

Кардинальное решение на 
встрече с членами городско-
го Совета общественной безо-
пасности глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский обсу-
дил на днях. К юбилею города 
большинству субъектов неста-
ционарной торговли в центре 
придётся либо переместиться в 
стационарные торговые поме-
щения на первых этажах много-
этажек, в пристроенные к ним 
или отдельно стоящие здания, 
либо переехать в микрорайо-
ны второй и третьей линии го-
родской застройки. Это, по мне-

нию главы города, «сделает его 
внешний вид более упорядо-
ченным и привлекательным». 

Сейчас в уральской столи-
це насчитывается  2 337 офици-
ально действующих объектов 
«нестационарки» и ещё около 
1000 объектов, размещённых 
незаконно или расположенных 
на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности или 
аренде у третьих лиц. Первы-
ми будут убирать незаконно 
размещённые объекты. Затем 
в ближайшие два года, согласно 
планам мэрии, количество ле-
гальных объектов должно со-
кратиться до тысячи. 

Отмечается, что законо-
послушные собственники смо-
гут продлить действующие до-
говоры ещё на год – до апреля 
2020 года. Последними поки-
нут место дислокации киоски 
и павильоны, оформленные в 
единой стилистике к ЧМ-2018. 
Что ждёт павильоны с печат-
ной продукцией, пока сказать 

сложно, однако в ноябре Алек-
сандр Высокинский анонсиро-
вал, что их ликвидация не кос-
нётся.

Уже к середине апреля во 
всех семи районах Екатерин-
бурга должны будут разрабо-
тать и представить в мэрию 
«дорожные карты» с очерёдно-
стью и графиками выноса не-
стационарных объектов. Меж-
ду тем отсутствие понятных 
«правил игры» ввело бизнесме-
нов в замешательство.

– На переделку внешнего 
вида павильона перед чемпио-
натом потратил около 250 ты-
сяч рублей. Будут ли мне ком-
пенсировать затраты на пере-
езд? – говорит Роман, владелец 
павильона.

Как пояснили в админи-
страции города, никаких пере-
ездов в чистом виде не будет. 
Все земельные участки в разре-
шённых для ведения нестацио-
нарной торговли зонах Екате-
ринбурга будут разыгрывать-

ся муниципалитетом на торгах. 
Если место сохранится в схеме, 
то владелец сможет заявиться.

В областном Союзе мало-
го и среднего бизнеса «Облга-
зете» пояснили, что намерены 
озвучить вопрос на ближай-
шем заседании совета по мало-
му и среднему предпринима-
тельству при главе Екатерин-
бурга.  

– К этому вопросу надо под-
ходить очень деликатно, со-
блюдая баланс всех интересов. 
Понятна и позиция админи-
страции, и опасения предпри-
нимателей, и жителей. Просто-
го информирования предпри-
нимателей со стороны властей 
недостаточно – нужно выно-
сить вопрос на публичное об-
суждение предприниматель-
ского сообщества, чтобы най-
ти решения, которые устроят 
всех, – отметил генеральный 
директор Союза Вячеслав Ар-
хангельский. 
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Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнёры  
Екатеринбургского филиала ТКБ БАНК ПАО! 

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛ-
БАНК»/ТКБ БАНК ПАО (далее Банк), порядковый номер, 
присвоенный Банком России - 2210, ОГРН 1027739186970, ге-
неральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет вас о пере�
воде «08» апреля 2019 года Екатеринбургского филиала 
ТКБ БАНК ПАО (далее Филиал), порядковый номер филиала, 
присвоенный Банком России - 2210/13, расположенного по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16  в 
статус внутреннего структурного подразделения ТКБ БАНК 
ПАО � Операционный офис «Екатеринбургский» Публич�
ного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». 

Все обязательства Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» перед клиентами Екатеринбургского 
филиала ТКБ БАНК ПАО сохраняют силу. Номера счетов кли-
ентов Филиала будут изменены, о чём клиенты будут своевре-
менно уведомлены. Изменение реквизитов не влечёт за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО по 
отношению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, 
заключённые с ТКБ БАНК ПАО ранее, сохраняют свое действие. 

Остатки денежных средств с корреспондентского субсчёта 
Екатеринбургского филиала Публичного акционерного обще-
ства «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» К/с 30101810500000000920, от-
крытого в Уральском главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации (БИК 046577920), будут перечислены 
на корреспондентский счёт Публичного акционерного обще-
ства «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» №30101810800000000388, от-
крытый в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525388). В связи 
с этим произойдёт изменение платёжных реквизитов (банков-
ского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского 
счёта). 

Новые платёжные реквизиты в валюте Российской Феде-
рации: 

к/с 30101810800000000388, 
БИК 044525388, 
ТКБ БАНК ПАО. 
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться: 
в Екатеринбургский филиал Публичного акционерного 

общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по телефону: +7 (343) 
310-39-50, +7 (343) 310-39-51, +7 (343) 310-39-54, адрес место-
нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16;   

в головной офис Банка по телефонам: +7 495 777-41-
50 и +7 800 100-32-00 (для бесплатных звонков на территории 
России), адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Во-
ронцовская, д.27/35. 

Приносим вам извинения за доставленные неудобства. 
ТКБ БАНК ПАО  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -2 -2 -2 -2 -4
+1 +3 +4 +1 +2 +5

Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 7-9 м/с Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 6-7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Градообразующее предприятие округа – «НЛМК-Урал», на нём 
работают несколько тысяч жителей

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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От сыра до бура: в Нижнесергинском районе 
на 40 тысяч жителей – 507 предприятий и 929 ИП
Ольга КОШКИНА

Структура Нижнесергинско-
го муниципального района 
достаточно сложная – руково-
дитель района Валерий Ере-
меев и главы шести муници-
пальных образований, входя-
щих в состав района.  Пять со 
статусом городского поселе-
ния – Михайловское муници-
пальное образование, Ниж-
несергинское городское посе-
ление, рабочий посёлок Атиг, 
городское поселение Верхние 
Серги и Дружининское город-
ское поселение – и Кленов-
ское сельское поселение. На 
практике такая комбинация 
работает слаженно. Главы не 
тянут одеяло каждый на себя, 
а работают командой.

От сыра до бура

В прошлом году на страте-
гическом совете области стра-
тегия развития Нижнесергин-
ского района была признана 
одной из самых проработан-
ных. Согласно ей, самая сильная 
сторона района – это производ-
ство. Сегодня на без малого 40 
тысяч жителей приходится 507 
предприятий и организаций и 
929 индивидуальных предпри-
нимателей. 

В Нижних Сергах – обо-
собленное подразделение 
«НЛМК-Урал», которое в про-
шлом году реализовало 840 
тонн арматуры. В Нижних Сер-
гах-3 – 1015-й завод по ремон-
ту военно-технического иму-
щества, где ремонтируют рос-
сийскую и зарубежную воен-
ную технику и оборудование. В 
Верхних Сергах работает «Урал-
бурмаш» – крупнейший в Рос-
сии производитель бурового 
оборудования для нефтегазо-
вой, горнодобывающей и стро-
ительной промышленности.

Идём дальше – Михайловск: 
«Уральская фольга» и дорож-

ное предприятие «Жасмин», 
которое выпускает асфальто-
бетон и конструкции для стро-
ительства путепроводов и мо-
стов. Уральский завод эласто-
мерных уплотнений, закрыва-
ющий потребность российско-
го рынка в резинотехнических 
изделиях. Предприятия «Лит-
мет» и Михайловский карьер, 
где добывают известняк. Сей-
час идёт строительство пред-
приятия по переработке из-
вестняка и производству из-
вестковой муки.

Атиг, который раньше сла-
вился детскими велосипеда-
ми, теперь славится механо-
обработкой и производством 
обуви. В Кленовском сельском 
поселении работает несколь-
ко крестьянско-фермерских 
хозяйств.

В районе пекут хлеб по ста-
рым технологиям, варят сыр, 
выращивают овощи, здесь ра-
ботает молочный завод. Про-
изводят и бумагу (в том числе – 
художественную), и корпусную 
мебель. Как говорится, импор-
тозамещение – в действии.

– Такая развитая структура 
экономики обеспечивает защи-

щённость бюджета, – резюмиру-
ет глава района Валерий Ереме-
ев. – Во-первых, это налоговые 
поступления. Во-вторых, высо-
кая занятость населения. Пред-
приятия «перевооружаются», 
в итоге за пять лет появилось 
1,5 тысячи новых рабочих 
мест. В-третьих, инвестиции в 
социальную сферу.  С основны-
ми предприятиями мы заклю-
чаем соглашение о социально-
экономическом сотрудниче-
стве, где прописываются гаран-
тии обеих сторон и программы 
по развитию территории.

Муниципальная 
«школа мэров»

За пять минут до интер-
вью с главой Нижнесергинско-
го района из его кабинета вы-
ходят руководители всех шести 
территорий: только что закон-
чилось селекторное совещание 
у губернатора Евгения Куйва-
шева по готовности к павод-
кам и пожарам. На таких сове-
щаниях главы стараются при-
сутствовать полным составом, 
плюс дважды в месяц собира-
ются на районном совете глав 

и обсуждают, что происходит 
в каждом муниципальном об-
разовании, что можно сделать 
лучше и как двигаться дальше.

– Когда впервые засту-
пил на пост главы в 2007 году, 
поставил перед собой зада-
чу закрыть все муниципаль-
ные долги. Они тогда состав-
ляли 48,5 миллиона рублей – 
мы реструктуризировали их 
и закрыли своими доходами 
бюджета. Передали поселе-
ниям муниципальные пред-
приятия с материальной ба-
зой, техникой и пусть неболь-
шой, но прибылью. В итоге с 
2009 года район не имеет ни-
каких задолженностей, – рас-
сказывает Валерий Еремеев. 

Когда с долгами рассчита-
лись, начали «обрастать» про-
граммами. В прошлом году за 
счёт средств районного бюдже-
та финансировалось 12 муници-
пальных программ, а кроме то-
го, район участвует в реализа-
ции 62 программ в поселениях, 
предоставляя на места бюджет-
ные трансферты. Как рассказал 
Валерий Еремеев, за четыре го-
да общий объём вливаний из 
регионального и федерального 
бюджета  составил полный го-
довой бюджет. К слову, в этом 
году районный бюджет соста-
вил 1,6 миллиарда рублей.

 – Мы понимаем, что толь-
ко консолидация бюджетов 
всех уровней позволяет ре-
шать стратегические зада-
чи по привлечению финансо-
во ёмких программ в неболь-
шие муниципалитеты. Стои-
мость одной только котель-
ной в Нижних Сергах превы-
шает годовой бюджет поселе-
ния. Поэтому постарались сра-
зу вработаться в систему меж-
бюджетных отношений, – объ-
ясняет Валерий Еремеев. – Не 
боимся заходить в пилотники: 
так появилась российско-чеш-
ская котельная в детском саду 
в Михайловске – один из ито-

гов соглашения между губер-
натором Евгением Куйваше-
вым и президентом Чехии Ми-
лошем Земаном. В перспек-
тиве хотим уйти от общего-
родской схемы теплоснабже-
ния и запустить в районе си-
стему единой диспетчериза-
ции теплоисточников. 

Не ворошить, 
а гордиться

Новая форма была найдена 
и для взаимодействия с думой. 
Девять лет назад глава райо-
на, будучи тогда ещё и пред-
седателем думы, сам пред-
ложил отчитываться перед 
народными избранниками о 
своей работе не раз в год, а 
на каждом заседании пред-
ставительного органа. А все 
вопросы сначала доскональ-
но разбирали думские комис-
сии, и только потом они выно-
сились на общее обсуждение. 
Обе практики сохранились по 
сей день. В итоге на 8–10 во-
просов иногда хватает сорока 
минут. 

Удачную форму нашли и 
для работы с жителями. Два 
раза в год глава района вместе 
с главами поселений проезжа-
ет в каждый населённый пункт. 
Все вопросы/просьбы/претен-
зии записывают, а через полго-
да – отчитываются, что было 
сделано, а что нет. После одно-
го из таких выездов несколько 
лет назад приняли коллектив-
ное решение: все сельские шко-
лы, даже с небольшим коли-
чеством учеников, надо сохра-
нять. Выход нашли в том, что-
бы совмещать школы с детски-
ми садами: в одной части зда-
ния – ученики, в другой – до-
школята. 

Два года назад Нижнесер-
гинский район занял первое 
место в региональном этапе 
всероссийского конкурса луч-
ших муниципальных практик в 

номинации «Укрепление меж-
национального мира и согла-
сия».

– Исторически сложилось, 
что на нашей территории жи-
вут представители самых раз-
ных национальностей и народ-
ностей, – говорит глава Михай-
ловска Михаил Петухов. – Ста-
раемся сохранять эту самобыт-
ность не только в музеях, но и 
в жизни. Недавно проводили 
инсценировку татарской свадь-
бы в национальном культур-
ном комплексе в селе Аракае-
во: собрался полный зал – 500 
человек. Это поразительно, ког-
да не только в День народного 
единства, а на каждом концер-
те на одной сцене исполняются 
песни и танцы разных народов.

В том же Михайловске, не-
смотря на критику части жите-
лей, решили реконструировать 
и сохранить на площади памят-
ник Ленину: мол, историю надо 
не ворошить, а гордиться всеми 
эпохами.

Сейчас в Нижнесергин-
ском районе думают над тем, 
что ещё может объединить 
территорию. В стратегии до 
2035 года один из ключевых 
проектов – развитие туристи-
ческого кластера. Сюда входит 
развитие новых маршрутов (в 
том числе конных и снегоход-
ных), обустройство буферной 
зоны природного парка «Оле-
ньи ручьи», строительство но-
вых туристических баз, кем-
пингов и летних лагерей и 
создание сопутствующей ин-
фраструктуры.

– Наш район ежегодно при-
нимает десятки тысяч неорга-
низованных туристов, но мы 
ещё не реализовали и малой 
части его рекреационного по-
тенциала, – говорит Валерий 
Еремеев. – Это тема ближай-
шего будущего, и мы открыты 
для любых идей и партнёрских 
предложений.
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С 1 января 2020 года 
Средний Урал переходит 

на новый порядок налогообложения 
имущества физлиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов. 
Закон был принят на заседании 

Заксобрания во вторник. 
Платить по новым правилам 

свердловчане начнут с 2021 года. 
Как изменится размер 
налога, в МУГИСО пока 

не прогнозируют.

Администрация АО «Уралтрансмаш» с прискорбием 
сообщает, что 

26 марта 2019 года на 90�м году жизни скончался 

ТОМАШОВ 
Юрий Васильевич,

главный конструктор ОКБ�3 с 1978 по 1991 год,
генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш» 

с 1991 по 2001 год.

Трудовая деятельность 
Ю.В. Томашова началась в 
1948 году на Уралмашзаво-
де в должности помощника 
мастера сборочного цеха. В 
1949 году его перевели в от-
дел главного конструктора, 
где он последовательно про-
шёл все ступени профессио-
нального роста от техника-
конструктора до заместителя 
главного конструктора.

В 1962 году уралмашевское 
ОКБ-3 было объединено со 
Свердловским машинострои-
тельным заводом № 50 (ныне 
— АО «Уралтрансмаш). В 
1978 году Юрия Васильевича 
назначили главным конструк-
тором ОКБ-3, а с 1991 года 
— генеральным конструктором ЦКБ «Трансмаш», которое он 
возглавлял до 2001 года.

При участии Юрия Васильевича и под его руководством 
были разработаны 36 специзделий, более 20 из которых — 
приняты на вооружение. Отечественные разработки были 
уникальными в своём роде, многие не имели мировых анало-
гов. В их числе: шасси машин зенитно-ракетного комплекса 
2К11 «Круг», зенитно-пушечная установка ЗСУ 37-2 «Енисей», 
152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М, 2С3М1 «Акация», 
240-мм миномёт 2С4 изделия «Тюльпан», 152-мм самоходная 
пушка 2С5 «Гиацинт-С», гусеничный минный заградитель 
ГМЗ-3, комплексы спецвооружения 1К11 «Стилет-1» и 1К17 
«Сжатие», 152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С», ко-
торая и в настоящее время служит примером незаурядной 
технической мысли.

В период конверсии под руководством Ю.В. Томашова раз-
работаны и поставлены на производство изделия гражданского 
назначения: приводы штанговых глубинных насосов, лифтовые 
лебёдки, установки «Штурм» для тушения пожаров на нефтяных 
и газовых станциях, трамвайный вагон «Спектр-1».

Юрий Васильевич имеет более 60 авторских свидетельств на 
изобретения, является автором 11 научных работ.

На всех этапах трудовой деятельности Ю.В. Томашов про-
явил себя как лидер, способный принимать самые серьёзные, 
даже судьбоносные решения, не теряющий выдержки в самых 
сложных ситуациях. Он с глубокой ответственностью относился 
к своему делу, всецело осознавая, что на его плечах — от-
ветственность за благополучие Родины, её военную мощь и 
авторитет в мире.

Трудовые заслуги Юрия Васильевича по праву отмечены 
высокими наградами: за создание изделий специальной 
техники ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда (1990 год); за разработку новых образцов техники 
— почётное звание лауреата Ленинской премии (1982 год) 
и Государственной премии СССР (1974 год); за отличную 
работу на производстве, разработку новых видов изделий и 
их внедрение в производство он награждён двумя орденами 
Ленина (1979 и 1990 годы), орденом Трудового Красного 
Знамени (1971 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (1999 год) и медалями. За профессионализм и 
мастерство Ю.В. Томашов удостоен Почётного знака «За 
заслуги перед городом Екатеринбургом». Имеет знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

В 1993 году Ю.В. Томашов был избран членом-корреспон-
дентом Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

В 2019 году Ю.В. Томашову присвоено звание «Почётный 
работник АО «Уралтрансмаш».

Трудовой путь Юрия Васильевича является примером само-
отверженного и бескорыстного служения делу на благо России 
и её Вооружённых сил. Его имя навсегда вписано золотыми 
буквами в историю завода «Уралтрансмаш».

Ю.В. Томашов прожил интересную и достойную жизнь. Он 
навсегда останется в нашей памяти талантливым конструктором, 
грамотным руководителем и наставником, человеком с высо-
кими жизненными принципами.

Гражданская панихида состоится 29 марта в 10.30 в 
фойе Свердловского государственного областного Дворца 
народного творчества (новый ДК «Уралмаш») по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

Семья, стоящая в очереди МУГИСО, может получить участок 
в любом муниципалитете, где они есть в наличии

За 6 месяцев – 
5 040 компенсаций
Новый механизм поддержки значительно снизил очередь 
многодетных семей, претендующих на земельные участки
Елизавета МУРАШОВА

С осени прошлого года много-
детные семьи Среднего Ура-
ла могли воспользоваться но-
вым механизмом поддержки 
– получить вместо земельно-
го участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
компенсацию в размере 200 
тысяч рублей. Как сообщила 
и.о. первого замминистра по 
управлению госимуществом 
области Елена Николаева, к 
настоящему моменту к тако-
му праву прибегли 5 040 се-
мей: 3065 стояли в общеоб-
ластной очереди, остальные – 
в муниципальных. 

Как ранее писала «Облга-
зета», всего уведомления о 
возможности предоставления 
соцвыплаты получили 9  250 
семей с тремя и более детьми  
(в том числе 1 593 – из Екате-
ринбурга). Это семьи, встав-
шие в очередь до 1 апреля 
2016 года. Для того чтобы со-
кратить оставшуюся очередь 
в кратчайшие сроки, в област-
ном бюджете на компенса-
ции предусмотрено 300 млн 
рублей. В бюджетах муници-
палитетов Среднего Урала на 
компенсации для многодет-
ных семей заложено 760 млн 
рублей, на выплаты в этом го-

ду могут рассчитывать 3 800 
многодетных семей.

По словам и.о.первого зам-
главы МУГИСО, в прошлом году 
выплатами были охвачены 66 
процентов семей, вставших в 
очередь до 1 апреля 2016 года. 

– На мой взгляд, этот меха-
низм уже доказал свою эффек-
тивность. Это наглядно видно 
при сравнении с количеством 
земельных участков, выдава-
емых в прошлые годы: в 2014 
году их было 2 650, в 2017-м – 
чуть более двух тысяч, и бук-
вально за четыре месяца 2018 
года выдано около трёх тысяч 
компенсаций, – пояснила «Обл-
газете» Елена Николаева. Она 
также отметила, что сегодня 
только 5 процентов участков 

осваиваются семьями долж-
ным образом – остальные ухо-
дят на перепродажу парал-
лельно с земельными участ-
ками, которые выставляют на 
торги администрации муни-
ципалитетов. 

Как подчеркнули в МУГИ-
СО, в 2019 году социальные вы-
платы взамен предоставления 
земельного участка предусмо-
трены в 15 муниципальных об-
разованиях, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, включая Екатеринбург. 

Программа выделения зе-
мельных участков семьям c 
тремя и более детьми реали-
зуется в Свердловской обла-
сти с 2010 года, за это время 
многодетные семьи получи-

ли практически 12 тысяч зе-
мельных участков. Новая ме-
ра поддержки многодетных 
семей появилась на Среднем 
Урале в августе 2018 года. На 
тот момент в областной оче-
реди находилось около 8,5 ты-
сячи многодетных семей и бо-
лее 18 тысяч семей – в муни-
ципальных очередях. 

 МЕХАНИЗМ
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?
После того как семья по-

лучила уведомление, ей не-
обходимо обратиться в Центр 
муниципальных услуг. Согла-
сие на замену участка деньга-
ми должны дать оба родите-
ля. После того как в Центр му-
ниципальных услуг поступит 
подтверждение, что семья 
многодетная, и представи-
тель семьи получит уведом-
ление, документы перейдут 
в уполномоченный орган — 
профильный отдел муници-
пальной администрации. За-
тем после итоговой проверки 
средства поступят на указан-
ный в документах расчётный 
счёт. В МУГИСО пояснили, что 
200 тысяч рублей могут быть 
использованы без целевого 
назначения. 
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«ЕР» открыла 
проектный офис 
«Локомотивов 
роста» по УрФО
Лариса СОНИНА

В Екатеринбурге создан офис 
партийного проекта едино-
россов «Локомотивы роста», 
который будет работать в 
масштабе Уральского феде-
рального округа. Как пояснил 
посетивший город накануне 
федеральный координатор 
проекта Денис Кравченко, это 
необходимо для администри-
рования проекта. 

– Так как к нам поступает 
много заявок, проектов, иници-
атив из других регионов – нам 
необходима координация и вза-
имодействие между ними. За 
два года существования «Локо-
мотивов роста» появились ре-
гионы-лидеры, регионы, нахо-
дящиеся на среднем уровне, и 
те регионы, которые необходи-
мо подтянуть. Мы на федераль-
ном уровне сделали выбор в 
пользу Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, поскольку ре-
гиональный координатор про-
екта Андрей Мисюра и пред-
седатель общественного сове-
та проекта Виктор Якимов за 
время существования проекта 
проявили недюжинную актив-
ность и сумели показать луч-
ший в стране результат. Мы 
этому придаём большое значе-
ние и гордимся, поэтому попро-

сили их поделиться опытом с 
другими субъектами УрФО.

Также, по его словам, очень 
высокие результаты, прибли-
женные к свердловским, де-
монстрируют тюменские «Ло-
комотивы», которые также бу-
дут на базе окружного офиса 
оказывать помощь другим ре-
гиональным отделениям. 

Отметим, «Локомотивы 
роста» – это один из 15 феде-
ральных партийных проектов 
«Единой России». Он предпо-
лагает взаимодействие пар-
тийцев и реального сектора 
экономики и направлен, пре-
жде всего, на рост произво-
дительности труда, повыше-
ние зарплат и импортозаме-
щение. Представляя свои про-
екты партийцам, промышлен-
ники могут получить админи-
стративную поддержку для их 
реализации или попросить по-
мощи по поиску рынков сбыта. 

Как рассказал Андрей Ми-
сюра, сегодня одним из на-
правлений деятельности 
свердловских «Локомотивов 
роста» является программа 
«Умное земледелие». Партий-
цы прорабатывают возмож-
ность внедрения в сельское 
хозяйство Среднего Урала со-
временных, в том числе циф-
ровых технологий.

Денис Кравченко (справа) отметил, что Средний Урал показал 
лучший результат по реализации партпроекта среди всех 
субъектов РФ. Во многом это заслуга Андрея Мисюры (слева)
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Сергей Прокопьев обещал вернуться в редакцию «ОГ», чтобы 
прочитать журналистам лекцию о космосе

Чтобы полететь в космос во второй раз, Сергея Прокопьева ждут интенсивные тренировки

За душевный 
приём космонавт 
подарил нам 
«космическую водку» в 
тюбике. Это сувенирная 
продукция: на самом 
деле алкоголь в любом 
виде на МКС запрещён

ХОД ПОЛЁТА
 6 июня 2018 года Сергей Прокопьев отправился на МКС в ка-

честве командира корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС-
56/57 вместе с астронавтами Александром Герстом (ЕКА) и Сери�
ной Ауньён�Чэнселлор (НАСА).
15–16 августа Сергей Прокопьев вместе с Олегом Артемье�

вым совершили первый выход в открытый космос общей продол-
жительностью 7 часов 46 минут. Тогда же он запустил на орби-
ту четыре спутника, два из которых – «СириусСат-1» и «Сириус-
Сат-2», были созданы уральскими ребятами в 2017 году в образо-
вательном центре «Сириус».

Миссия космического полёта: поддержа-
ние работоспособности станции; выполне-
ние российской программы научно-приклад-
ных исследований и экспериментов; работы 
по внекорабельной деятельности; проведе-
ние бортовых фото-, видеосъёмок хроники 
полёта РС МКС.

30 августа на борту МКС обнаружили микротрещину, кото-
рая вызвала утечку воздуха и предположительно не могла поя-
виться из-за действий экипажа.
11–12 декабря – второй выход в открытый космос вместе 

с Олегом Кононенко продолжительностью 7 часов 45 минут для 
вскрытия внешней обшивки корабля «Союз», чтобы изучить ды-
ру в бытовом отсеке. Расследование по происхождению отвер-
стия всё ещё ведётся.
20 декабря 2018 года – возвращение корабля на Землю. 

Продолжительность полёта составила 197 суток.

Вся семья Прокопьевых так или иначе связана с небом. 
«Может, это мутация (смеётся). Изначально мои родители 
болели космосом, и первая их встреча произошла 
в астрономическом кружке. И потом уже всегда в доме 
было очень много фантастических книг с красочными 
иллюстрациями на эту тему. Видимо, с детства в голове у нас 
это отложилось», – говорит Сергей. 
На фото слева – направо: братья Валентин, Сергей, Александр, 
Евгений и их сестра Ирина, сидит – мама Нина Евгеньевна

К следующему полёту готов!
Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев в эксклюзивном интервью «ОГ» – о жизни на МКС, планах по высадке на Луну, 
зелёных человечках, мистификации НАСА и будущем музее космонавтики

«Чаще всего на борту МКС мы фотографировали Землю, 
– рассказывает Сергей. – Больше всего мне из космоса 
запомнилась Россия, особенно, Кавказ и Алтай с белыми 
шапками ледников. Ещё очень понравились атоллы в Тихом 
океане. Многие уголки планеты я раньше не видел и не 
предполагал, что они находятся так далеко от цивилизации. 
Например, от Австралии до Новой Зеландии лететь минут десять 
со скоростью 7 километров в секунду, Смотришь и думаешь: как 
же туда люди попадали в своё время? Вы представляете, они 
туда на парусных кораблях приплывали»

Станислав МИЩЕНКО

Космонавт Сергей ПРОКО-
ПЬЕВ уже выходил на связь 
с «Облгазетой» – звонил нам 
прямо с МКС накануне пер-
вого выхода в открытый кос-
мос. Связь было решено под-
держивать и на Земле, и по 
возвращении из космиче-
ской экспедиции Прокопьев 
пришёл к нам в гости. 

– Сергей, «ОГ» и наши чи-
татели внимательно следи-
ли за вашим полётом на МКС. 
Как вы себя чувствуете после 
возвращения на Землю?

– Отлично! Пока у меня идёт 
послеполётная реабилитация. 
Принято считать, что она длит-
ся столько же, сколько ты про-
вёл в космосе. Но активная фа-
за уже закончилась. Самыми тя-
жёлыми для меня были первые 
часы после приземления, ког-
да сильно изменяются физи-
ческие условия. Пожалуй, это 
один из самых неприятных мо-
ментов, связанных с полётом. 
Теряешь все способности, ко-
торые были до этого. Ты мог 
летать, передвигать грузы, ви-
сеть на потолке, спать в любом 
положении, а тут тебя обрат-
но окунают в гравитацию. Ве-
стибулярный аппарат в усло-
виях невесомости натрениро-
вать достаточно сложно. И по-
сле приземления он начина-
ет недоумевать: что случилось, 
откуда эта тяжесть? Все нерв-
ные окончания выдают лож-
ные сигналы, что приводит к 
болезненности движений. Ес-
ли мы хотим готовиться к даль-
ним перелётам на Луну и Марс, 
то нам необходимо трениро-
вать вестибулярный аппарат в 
процессе полёта до них. Астро-
навтам НАСА и других космиче-
ских агентств разрешено поль-
зоваться медикаментами в про-
цессе посадки на Землю, а рос-
сийским космонавтам это за-
прещено, потому что мы управ-
ляем кораблём. Через двое-
трое суток такое состояние 
обычно проходит, а за три меся-
ца на Земле мой организм уже 
полностью восстановился. Сей-
час я приступил к тренировкам 
по плаванию и чувствую себя 
готовым к следующему полёту!

Полёты по сне 
и наяву

– Как строился ваш день 
на МКС? Вы просыпались – а 
дальше?

– Весь день космонавта пол-
ностью расписан, как на Земле, 
только мы живём по Гринви-
чу. Я обычно просыпался в по-
ловине седьмого утра. Пример-
но через час у нас шли совеща-
ния с ЦУПами США, Японии, Ев-
ропы и России. Рабочий день 
начинался в восемь: 15 минут 
один эксперимент, 45 минут 
другой. Между ними час на бе-
говой дорожке, потом опять ка-
кая-нибудь работа. Перерыв на 
обед – один час, и снова работа. 
Обычно рабочий день заканчи-
вался в шесть – половине седь-
мого вечера. И снова совещание 
с ЦУПами, а затем уже все либо 
ужинают, либо продолжают ра-
ботать. Крайне редко у нас бы-
ла возможность почитать кни-
гу или поговорить с семьёй по 
телефону. Обычно личное вре-
мя уходило на дальнейшую ра-
боту, например, на фотографи-
рование каких-нибудь земных 
объектов, которые пролетаешь 
поздним вечером. Спать я ред-
ко ложился раньше полуночи.

– А сны какие вы на стан-
ции видели?

– В основном земные, но 
они редко запоминаются. Я 
не помню, чтобы мне снилась 
МКС. Хотя был один интерес-
ный момент. Перед полётом 
товарищи мне говорили, что 
обязательно приснится сон, 
как будто я вернулся домой 
на выходные, и в понедель-
ник мне надо прилететь об-
ратно на станцию. Я посмеял-
ся тогда, но мне этот сон дей-
ствительно приснился, и я в 
нём опоздал на ракету.

– Меня всегда интересова-
ло, как космонавты спят в не-
весомости. Там ведь полно-
стью теряется понимание, где 
потолок, а где пол. Вы быстро 
привыкли к этому?

– Я бы не сказал, что силь-
но к этому привыкал: в пер-
вые дни на МКС усталость на-
столько сильная, что заставля-
ет спать в любом положении. 
На МКС все вещи, двери и ок-

на находятся вертикально, и 
спишь ты тоже вертикально. 
На стенке в каюте висит спаль-
ный мешок. Ты раздеваешься, 
ложишься и закрываешь его. 
Спальный мешок больше не 
от холода защищает, а фикси-
рует тебя на одном месте, что-
бы ты не летал во сне. Первое 
время я этого не делал и просы-
пался где-нибудь под потолком, 
когда мне поджимало голову и 
болела шея, а потом стал фик-
сироваться. В космосе вообще 
очень хорошо спится из-за то-
го, что ничто не давит, мышцы 
всё время расслабленные. По-
этому быстро высыпаешься: ше-
сти часов в сутки просто за глаза 
хватает. И когда уже на Землю 
прилетаешь, то, наоборот, удив-
ляешься, как можно спать гори-
зонтально? (смеётся).

Космические 
традиции

– Канадский космонавт 
Крис Хедфилд после полёта 
на МКС написал книгу, в кото-
рой рассказал, что невозмож-
но подготовиться к жизни 
в невесомости на Земле. Ты 
прилетаешь и понимаешь, 
что на самом деле там всё со-
всем не так, как тебя учили.

– Действительно, есть мо-
менты, которым научить на 
Земле невозможно. Например, 
никто не учил меня, что вещи 
на станции живут своей жиз-
нью. И для меня это было уди-
вительно. Каждая вещь должна 
быть зафиксирована: если ты 
этого не сделал, через две мину-
ты она будет в другом модуле, 
забьётся в какую-нибудь щель, 
и ты её никогда не найдёшь. 
Или найдёшь, но только уже 
поздно. Такие условия очень хо-
рошо приучают к порядку.

– Есть у космонавтов ка-
кая-нибудь традиция, когда 
они прилетают на МКС?

– Перед прибытием экипа-
жа подготавливается каюта, 
вывешиваются поздравления 
– я даже сохранил такой при-
ветственный адрес и привёз 
его домой. Когда открывают-
ся люки и залетает новый эки-
паж, все обнимаются. Нович-
ков поздравляют с прибытием 
и вместе с ними идут на пресс-
конференцию по телесвязи. По-
сле 15–20 минут общения со 
Звёздным городком и Хьюсто-
ном американцы с европейца-
ми чаще всего улетают к себе 
в модуль и отдыхают. У русских 
всё сложнее. У нас командир 
прибывшего корабля обязан 
его законсервировать. И вот 
представьте себе: семь часов ты 
не спал до старта, шесть часов 
ты летел до станции  (если бы-
ла короткая схема стыковки), и 
после прибытия тебе надо ещё 
шесть часов, чтобы законсерви-
ровать корабль. Под конец этой 
операции командир чувствует 
себя как выжатый лимон.

– Многие космонавты бе-
рут на станцию личные вещи. 
Что вы взяли с собой?

– Объём личных вещей во 
время полёта на станцию огра-
ничен. У российских космонав-
тов это один килограмм, у ино-
странцев – полтора. Помимо 
игрушки, которая традиционно 
используется в качестве инди-
катора невесомости, я взял об-
ручальное кольцо и много фото-
графий – разрешено до 30 штук, 
но обычно космонавты берут 
больше. Ещё я брал флаги Ека-
теринбурга – маленький и боль-

шой. Перед возвращением до-
мой у космонавтов есть ещё од-
на традиция: они ставят печать 
МКС на вещах, чтобы показать, 
что они были в космосе. И дела-
ется фотография с ними в пано-
рамном модуле «Купол» на фоне 
Земли, чтобы задокументиро-
вать их присутствие на станции. 
И потом это всё упаковывается 
и забирается обратно на Землю.

Не ужином единым

– Какие отношения у вас 
сложились с зарубежными 
коллегами во время полёта 
на МКС?

– Очень дружеские. Мы на-
чинаем с ними общаться задол-
го до полёта, когда космонавт 
впервые попадает в США или 
астронавты приезжают к нам 
на обучение. Сначала это обыч-
ные приветствия, потом нахо-
дятся общие интересы, а ког-
да съездишь в Хьюстон в ка-
честве представителя от Цен-
тра подготовки космонавтов, 
там уже более тесно начинаешь 
дружить. И ты к ним в гости хо-
дишь, и они в Россию приезжа-
ют. На уровне простых людей 
у нас вообще никаких проблем 
нет. То, что у нас между государ-
ствами не самые лучшие отно-
шения, это не касается МКС. 
Нас очень многое связывает: 
всё-таки мы летим на одном ко-
рабле, и если с ним что-то про-
изойдёт, то судьба не будет раз-
бираться, в какой стране ты жи-
вёшь. На МКС мы тоже постоян-
но ходили в гости к друг дру-
гу. Обычно, когда на станции 
большой экипаж из шести че-
ловек, мы примерно два раза в 
неделю устраиваем общие ужи-
ны. Когда мы в октябре оста-
лись втроём на два месяца, то 
вообще каждый день собира-
лись. Если бы всё это время не 
общался с зарубежными колле-
гами, то, наверное, с ума сошёл 
бы. Поэтому мы вместе играли 
на гитаре, пели песни, по очере-
ди устраивали ужины: сначала 
у нас, а на следующий день я ле-
тел к ним.

– Есть отличия между 
едой космонавтов и астро-
навтов?

– Особенности есть. Русская 
еда самая вкусная, но достаточ-
но однообразная. Хоть на Земле 
и пытаются это дело как-то из-
менить, но всё равно еда обыч-
но идёт в виде пюре, если это 
мясо, то оно прокрученное. А 
порой хочется чего-то кусково-
го. Плюс овощей свежих у нас 
не хватает. В этом плане амери-
канская и европейская еда раз-
нообразнее. У японцев она так 
вообще со своими прибамбаса-
ми – они любят и морепродук-
ты, и морскую капусту, и рис. 
Поэтому где-то через два ме-
сяца после прибытия на стан-
цию своя еда уже надоедает и 
начинаешь меняться с астро-
навтами. Они, например, лю-
бят творог или кашу, а мы 
просим стейки или фрукты. 
Зато мы можем гордиться тем, 
что у нас всё натуральное. 

– В программе освое-
ния космоса человеком есть 
какая-то конечная точка, к 
которой мы идём?

– У Роскосмоса есть опреде-
лённая стратегия развития, ко-
торая предполагает полёты че-
ловека в дальний космос. Но 
сначала надо осуществить пи-
лотируемую посадку на Луне, и 
потом уже двигаться на Марс, 
Венеру и другие планеты. Я ду-

маю, вместе с этим процессом 
будут развиваться возможно-
сти транспортировки всех не-
обходимых агрегатов, грузов 
и модулей. Лет двадцать — и у 
нас всё получится и со станция-
ми на Луне и Марсе. Причём без 
международного сотрудниче-
ства здесь никак не обойтись. 
Сейчас на Луну нацелились не 
только мы, но и другие страны, 
например, этим сейчас активно 
занимается Китай. Он достаточ-
но закрыт в своих разработках, 
и я так понял, что китайцы ду-
мают, будто бы сами всё постро-
ят. Я считаю, что это неправиль-
ная доктрина, в этом плане не-
обходимо участие всего мира. В 
одиночку ни одна страна этого 
не потянет, даже самая богатая. 
Как показывает история космо-
навтики, деньги не всё решают.

– Вы бы хотели полететь 
на Луну? Что вас там привле-
кает?

– Сейчас очень много фото-
графий в Интернете, когда кос-
монавт сидит на стуле на по-
верхности Луны, а на горизон-
те – Земля. Всё это выглядит 
классно, очень футуристично. 
Мне хочется почувствовать се-
бя этим самым космонавтом и 
посмотреть на Землю не из ил-
люминатора корабля, а с по-
верхности нашего спутника.

– На ваш взгляд, амери-
канцы всё-таки были на Луне 
или это мистификация?

– Сейчас много чего гово-
рят в Интернете: и про плоскую 
Землю, и инопланетян – раз-
ное есть (смеётся). Все старые 
опытные космонавты, кото-
рые застали полёты американ-
цев на Луну, говорят, что они 
там были, это точно. Мы отсле-

живали «Аполлоны» и по ра-
диолокационным станциям на 
Земле, и другими средствами. 
Всё это наблюдалось. В хоро-
шие телескопы можно увидеть 
и брошенные роверы, и места 
посадок, это никем не оспари-
вается. Только дело в том, что 
американцы должны были сде-
лать рекламу, им надо было от-
читаться перед налогоплатель-
щиками. Поэтому я считаю, что 
все фильмы, которые якобы 
сняты на Луне, были сделаны 
на киностудиях. 

Миллиарды 
километров 
пустоты
– Космонавтика такая 

сфера, где часто случаются 
нештатные ситуации. На лю-
бом этапе полёта к МКС или 
на её борту может произой-
ти всё, что угодно. Как вы 
справляетесь с этим стрес-
сом?

– Вообще подготовка кос-

монавта достаточно интерес-
ная и очень последовательная. 
Вначале, когда космонавт по-
ступает в отряд, как мой брат 
Евгений осенью прошлого го-
да, идёт этап общекосмической 
подготовки, который длит-
ся два года. В это время обыч-
но изучают общие системы и 
устройство МКС и пилотируе-
мых аппаратов. После экзаме-
нов и присвоения квалифика-
ции космонавта-испытателя 
начинается следующий этап, 
когда ты вроде должен уже всё 
знать, но тебя начинают гото-
вить по нештатным ситуаци-
ям. И в конце, когда выходишь 
на подготовку в полётные эки-
пажи, всё обучение практиче-
ски основано на том, что у те-
бя что-то должно произойти 
во время полёта. У нас есть спе-
циальные тренажёры, которые 
позволяют вводить разные не-
штатные ситуации. Очень ча-
сто наши инструкторы про-
кручивают какой-нибудь сце-
нарий, и ты думаешь — ребя-
та, вы какой фильм посмотре-
ли? «Армагеддон»? Откуда вы 
всё это берёте: тут горит, там 
течёт, разгерметизация проис-
ходит. И когда в реальный ко-
рабль садишься, взлетаешь — 
ничего не происходит. И дума-
ешь: «Подожди, вот сейчас что-
то будет». Нет, всё штатно, и ду-
маешь – какая скука.

– Но всё-таки одна из 
внештатных ситуаций про-
изошла во время вашего по-
лёта…

– Мы поработали косми-
ческими детективами: соби-
рали все улики, фотографиро-
вали все отверстия и следы от 
стружки. И потом второй вы-
ход в открытый космос был ну-
жен, чтобы посмотреть на от-
верстие с другой стороны, там 
мы тоже взяли образцы и от-
правили на Землю. Сейчас спе-
циальная комиссия разбирает-
ся в причинах этого инцидента, 
но пока никаких выводов нет. 
Кстати, этот выход оказался во-
обще незапланированным, и я 
к нему готовился только в тео-
рии, без практики, что было до-
статочно сложно. Не всё гладко 
у нас прошло, но самое главное, 
что мы выполнили свою мис-
сию. Как оказалось во время 
выхода, на той стороне корабля 
не за что было зацепиться и мы 
просто по ходу работ придумы-
вали что-то. Как говорят лёт-
чики, ушли с последней плиты, 
выполнили эту работу, и време-
ни нам хватило впритык – как 
только мы вернулись на стан-
цию и закрыли люки, датчики 
на скафандре показали, что ли-
тиевые патроны, которые уда-
ляют углекислый газ, исполь-
зованы. Но самое главное, мы 
выполнили все поставленные 
задачи. Это радует, потому что 
первую половину выхода бы-

ли сомнения, что у нас что-либо 
получится. Я думаю, всё руко-
водство Роскосмоса с замира-
нием сердца следило за этим 
выходом.

– А у вас сердце не замира-
ло? Выйти практически в ни-
куда, во Вселенную…

– К этому нас также гото-
вят и в психологическом пла-
не тоже. Как вы знаете, космо-
навты – они и парашютисты, и 
водолазы, и в принципе со сре-
дой, похожей на вакуум, сталки-
ваются до выхода в космос. Пси-
хологически, конечно, сложно. 
Надо сначала выйти на выход-
ное устройство, повисеть не-
много, привыкнуть к размерам 
станции, потому что она просто 
огромная (станция в длину 109 
метров. – Прим. «ОГ»), и опре-
делить, куда надо идти, пото-
му что часто бывало, что люди 
уходят не по тем трассам пере-
хода и потом их долго-долго об-
ратно возвращают. Дальше уже 
Земля начинает руководить 

твоими действиями. Я не ска-
жу, что мне было страшно, но 
то, что это необычно — безус-
ловно. Когда ты знаешь, что 
под тобой ничего нет и мил-
лиарды километров пусто-
ты за спиной, тут уже совсем 
другие ощущения. Но я этого 
ждал, поэтому я, наоборот, стре-
мился к тому, чтобы у меня бы-
ли выходы. Вместо одного по-
лучилось даже два. Это здорово.

Зелёные 
человечки на МКС

– В последнее время вы-
шло очень много кинолент 
о космосе, например, «Вре-
мя первых», «Салют – 7»… На-
сколько показанные там ка-
дры соответствуют реально-
сти?

– Фильм «Время первых» 
мне очень понравился. Надо по-
нимать, что это художествен-
ный вымысел, пусть он и осно-
ван на реальных событиях. К 
слову, сами Джанибеков и Са-
виных должны были работать 
над фильмом, их фамилии пред-
полагались титрах. Правда, ког-
да они прочитали этот сцена-
рий, то сказали: «Давайте без 
наших фамилий». Они хотели 
попроще это сделать, чтобы без 
всяких потрясений, которые им 
в сценарии нарисовали: мол, 
они все там и горели, и выскаки-
вали из станции, и молотками 
её чинили, но это же нереально 
(улыбается). Но для обывате-
ля, человека, который несильно 
знаком с этим, конечно, получи-
лось интересно. И фильм-то на 
самом деле сделали очень кра-
сивый. Я поддерживаю контак-
ты с ними: Савиных был на по-
слеполётной встрече экипажа 
в ЦПК. Он спортсмен, плавани-
ем занимается, даже участвовал 
недавно с нами на соревновани-
ях в свои 74 года!

– Не хотели бы возродить 
астрономические кружки и 
создать музей космонавтики 
в Екатеринбурге?

– Екатеринбург – это один 
из передовых городов нашей 
страны, который занимает важ-
ное место в промышленности 
страны, в том числе в космиче-
ской. И достаточно странно, что 
у нас до сих пор нет музея кос-
монавтики. Впечатлившись ду-
хом космоса, подростки мог-
ли бы стать потом инженера-
ми, конструкторами, пилотами 
и космонавтами. Я буду только 
рад помочь городу какими-то 
своими экспонатами, готов пе-
редать свой скафандр. Для на-
шего города это будет изюмин-
кой. Я и сам мог бы читать лек-
ции в этом музее, будучи в Ека-
теринбурге. 

– Как раз из-за недостатка 
знаний о космосе многие лю-
ди верят в НЛО. А вы видели 
летающие тарелки в космосе?

– Некоторые космонавты 
говорили, что когда прилета-
ют на МКС, наблюдают какую-
то светящуюся точку. Но опре-
деление расстояния через ил-
люминатор не всегда адекват-
но, то есть эта точка может на-
ходиться в метрах двадцати – 
и, например, это кусочек об-
шивки МКС, который подсве-
чивается лучами заходящего 
солнца, а на фоне Земли кажет-
ся, что это большой шар. На-
чинают его фотографировать, 
принимая за НЛО. Потом под-
летает опытный космонавт и 
с улыбкой спрашивает – «НЛО 
нашёл?» Я об этом знал, поэто-
му лично НЛО не видел (смеёт-
ся). Многие спутники мы успе-
вали засечь и сфотографиро-
вать, но мы знали, что это. За-
то видел зелёных человечков 
на борту. У меня был очень ин-
тересный эксперимент «Фото-
биореактор», там надо было 
выращивать зелёные водорос-
ли в питательной среде. В про-
цессе выращивания они выде-
ляют кислород и начинают ра-
сти пузырями. Один из пузы-
рей надулся, а позади него ещё 
два маленьких вылезли и полу-
чился маленький зелёный че-
ловечек с глазами. Экспедиция 
удалась! 

ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ПРОКОПЬЕВ родился 19 февраля 1975 года в Свердлов-

ске. В 1992 году окончил среднюю школу №64 в Екатеринбурге. Тог-
да же поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище 
лётчиков, но в связи с его расформированием был переведён в Ба-
лашовское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое 
окончил в 1997 году. Проходил службу в частях ВВС. Военный лётчик 
2-го класса, имеет налёт более 900 часов, участник боевых действий.

В 2010 году был рекомендован к зачислению на должность кан-
дидата в космонавты-испытатели в отряд космонавтов Роскосмоса, 
в 2012 году получил квалификацию «космонавт-испытатель». До 
конца 2017 года проходил подготовку к полёту в составе экипажей 
МКС-45/46/ЭП-18 и МКС-56/57.

Награждён орденом «За военные заслуги», медалями Мини-
стерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной 
службе» II и III степени и «За участие в военном параде в День По-
беды».

Во встрече приняли уча-
стие и задавали вопросы со-
трудники разных творче-
ских отделов «ОГ».
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Русский Роден. Возвращение
Ирина КЛЕПИКОВА

Когда екатеринбургский Му-
зей дизайна и архитектуры 
на выставке «Триумф и тра-
гедия» представил наследие 
выдающегося скульптора 
ХХ века Степана Эрьзи, тес-
но связанного с Уралом, наи-
больший резонанс возник, 
как ни парадоксально, за ру-
бежом. Италия, первой ини-
циировавшая когда-то сохра-
нение памяти о скульпторе, 
отреагировала очень эмоци-
онально: как мы – страна, где 
Эрьзя получил мировое при-
знание, с нашим лучшим в 
мире каррарским мрамором, 
не додумались до идеи фе-
стиваля, до которой додума-
лись в уральском селе Мра-
морском?! На самом же Ура-
ле в те дни «посмотреть Эрь-
зю» спешили знающие. Про-
чие, как и до того, остались в 
неведении: а что, собствен-
но, за ажиотаж вокруг мало-
известного имени?

«Дайте мне гору!»
В большой творческой жиз-
ни скульптора Степана Эрьзи, 
с его перемещениями от Ита-
лии до Франции, от Германии 
до Аргентины, Урал по време-
ни занимает весьма неболь-
шую часть – 1918-1920 годы. И 
условия для творчества здесь, 
прямо скажем, самому этому 
творчеству не способствова-
ли: убогая мастерская, доро-
гой материал, дорогостоящие 
натуры. Позднее в разные го-
ды, разным адресатам Эрь-
зя так писал о жизни на Ура-
ле: «Неужели мне не дадут ра-
ботать, где возможно. Просто 
мне опротивела вся жизнь; я 
прихожу временами в отчая-
ние… Такой жалкой жизнью 
жить не стоит, а, главное, не 
могу работать, а без скуль-
птуры мне нет жизни», «Ме-
ня подавила революция. Я 
согнулся под её тяжестью…», 
«Повсюду господствовали фу-
туристы… В Екатеринбурге я 
видел, как футуристы унич-
тожили произведения искус-
ства, которые были плохими, 
по их мнению…» Футуристы, 
«левые» в искусстве, в конеч-
ном счёте изгнали и самого 
скульптора из Екатеринбурга, 
отобрали мастерскую. Но вот 
же парадокс: именно на Ура-
ле, работая в Екатеринбурге и 

селе Мраморском, Эрьзя обрёл 
себя как мастер. 

Он создал здесь 22 рабо-
ты, в том числе пять монумен-
тов. Нашёл излюбленный по-
том на многие годы материал 
– мрамор. Из уральского мра-
мора в 1919-м создал серию 
замечательных женских об-
разов – «Скорбь», «Ева», «Спо-
койствие», «Отдых», «Женский 
портрет» (Мечта). Да, «револю-
ция подавила», но это случи-
лось позже. Начало же ураль-
ского периода было вдохнов-
лено участием скульптора в 
ленинском Плане монумен-
тальной пропаганды. 1 мая 
1920 года в центре Екатерин-
бурга были торжественно от-
крыты несколько монументов, 
созданных по замыслу и под 
руководством Степана Эрьзи: 
памятники Уральским комму-
нарам («Женщина на шаре»), 
Карлу Марксу, Свободе, Па-
рижским коммунарам и самый 
известный из рождённых на 
Урале – монумент «Освобож-
дённому человеку». Шестиме-
тровую мужскую скульптуру 
специалисты называли анало-
гом «Давида» Микеланджело.

Урал же сподвиг скульпто-
ра к грандиозному замыслу 
– ваять образы выдающихся 
исторических личностей в гор-
ных отрогах. Например – Лени-
на. Прямо из скалы. Эрьзя да-
же место присмотрел – Алек-
сандровскую сопку близ Зла-

тоуста. И даже продумал в де-
талях оригинальный процесс 
зодчества: взрыватели рабо-
тают на скале, а скульптор с 
большого расстояния, гля-
дя в бинокль, даёт указания 
по месту и масштабам взры-
вов, «мелочи» доделывают-
ся позже... Фантазиям поисти-
не вселенского масштаба – в ду-
хе современной Эрьзе эпохи – 
сбыться на Урале не удалось. Он 
уехал с ними в Аргентину, в бо-
лее чем 20-летнюю эмиграцию.

Симфония в... 
мраморном карьере
Не тема этого материала – 
творчество Эрьзи в эмигра-
ции, хотя, судя по времени 
(скульптор жил и работал в 
Аргентине с 1927 по 1950 год) 
и масштабам созданного, это 
был самый плодотворный пе-
риод. Получив разрешение со-
ветского правительства на 
возвращение в СССР, Степан 
Дмитриевич Эрьзя в 1951 го-
ду  привёз на родину из Ар-
гентины огромную коллек-
цию своих работ. 180 скуль-
птур из дерева, гипса, брон-
зы, мрамора – общим весом 
175 тонн.  И была выставка, и 
ежедневные огромные очере-
ди к ней, и авторские экскур-
сии Эрьзи по мастерской-под-
валу, который Советы сподо-
бились выделить скульптору 
под его работы. 

Но подлинное возвраще-
ние в Россию выдающегося 
скульптора началось значи-
тельно позже. К сожалению – 
уже после смерти Степана Дми-
триевича. В 1980-х – робко, 
фрагментарно на его родине, в 
Мордовии. Гораздо активнее – 
с начала 2000-х, после учрежде-
ния в Москве Международного 
фонда искусств им. С.Д. Эрьзи. 
Благодаря творческим связям 
Фонда тогда же появилось по-
нимание: за рубежом почитают 
память выдающегося ураль-
ца гораздо лучше, например – 
в той же Италии, где проходят 
«Русские сезоны Эрьзи». Что же 
у нас-то тогда, в России, откуда 
он родом?

В преддверии 145-летия со 
дня рождения Эрьзи (2021 г.) 
телеканал «Культура» снимает 
масштабный фильм о нём, но, 
как признаются сами авторы: 
даже в масштабных просвети-
тельских проектах о скульпто-
ре в центре внимания, как пра-
вило, – аргентинский период 
его жизни, Россия – «абзацем», 
а Урал и вовсе выпадает из 
контекста. Меж тем становле-
ние Мастера здесь вполне до-
стойно уральской поэмы – не 
в смысле поэтического текста, 
а конкретного и красивого сбе-
режения памяти. Надо только 
определить реперные точки в 
теме «Эрьзя и Урал».

В Екатеринбурге, скорее 
всего, появится мемориаль-

ная доска. На большее – напри-
мер, скульптуру – никто из эн-
тузиастов пока не замахива-
ется. И дорого, и сложно про-
бивать идею. Хотя почему бы 
нет? Выдающийся скульптор 
вполне достоин быть увекове-
ченным в городе, где, по сути, 
и стал Мастером. И жанр «уве-
ковеченной памяти», согласи-
тесь, напрашивается сам со-
бой. Скульптура! 

Пока уральская столица не 
торопясь строит планы в отно-
шении Эрьзи, по соседству – в 
Полевском и Мраморском, где 
когда-то работал скульптор – 
прокладывают «тропу Эрьзи». 
Уже сейчас, не дожидаясь юби-
лея. Поклонники творчества 
скульптора уже обозначили те 
самые реперные точки. И пол-
ны энтузиазма использовать 
их для «продвижения Эрьзи». 
Уже открыт туристический 
маршрут «Мраморная миля». 
Под таким же названием рож-
дается Международный фе-
стиваль ландшафтной скуль-
птуры им. Эрьзи. В рамках его 

будут проходить лекции, се-
ансы пленэра для приглашён-
ных профессиональных скуль-
пторов из разных стран и да-
же... симфонический концерт в 
чаше мраморного карьера. По-
следнее, по мнению специали-
стов, довольно любопытно с 
точки зрения акустики. 

Италия уже заинтересова-
лась планами уральцев в от-
ношении Эрьзи, готова в не-
которых проектах объединять 
усилия. И хоть по ментальной 
традиции мы, россияне, мед-
ленно запрягаем, но даже про-
сто мемориальная доска, кото-
рая будет напоминать о рабо-
те выдающегося скульптора 
на Урале, – всё лучше, чем, на-
пример, памятник сомнитель-
ному сериальному персонажу 
Гене Букину в уральской сто-
лице. Будем хоть знать о своих 
достойных предшественниках 
в родном городе. Иначе по ма-
лограмотности и неведению 
так и останемся жить «среди 
Букиных».

 «ВАНЬКА ГОЛЫЙ? – В ПРУД ЕГО!»«ВАНЬКА ГОЛЫЙ? – В ПРУД ЕГО!»
Эрьзю называли русским Роденом уже в 1920-е. В начале творческого 

пути. «Такие, как Эрьзя, приходят в мир в сотни лет раз!» – это тоже о 
нём, только спустя три десятилетия, в столичных газетах, когда мо-

сквичи выстроились в длиннющие очереди к выставочному залу 
на Кузнецком: в 1954-м творения скульптора были представлены 
здесь после его возвращения из длительной эмиграции... Вольтова 
дуга времени объяла судьбу мастера, о которой, как бы драматич-
но она ни складывалась в Отечестве, специалисты всегда говорили 
в превосходных степенях.

Эрьзя работал без эскизов. Даже ранние его произведения соз-
даны методом прямой вырубки в мраморе, и, по оценке коллег, 
певучая моделировка камня – свидетельство высочайшего про-
фессионализма. В аргентинский период, опять же без предвари-
тельных эскизов, он свободно и энергично резал свои произве-
дения в твёрдых, трудных для обработки породах дерева – аль-
гарробо и кебрачо (последнее в переводе с испанского – «сло-
мать топор»). Улавливая движение формы дерева, подчинял ему 
свою композицию. Или, наоборот... В любом случае созданные 
как бы спонтанно образы поражают мощью, космизмом мироо-
щущения автора – особенно это касается философских образов 

Толстого, Бетховена, Сократа, Моисея.
Но что говорить, если выдающемуся скульптору пришлось творить 

в стране, где к власти пришли шариковы?.. Ни одно из грандиозных 
произведений, что Эрьзя создал на Урале, не сохранилось. В том чис-
ле – уральский «Давид», памятник «Освобождённому человеку». Обыва-
тель не был готов воспринимать революционный образ народа, героизи-
рованный в духе классицистической традиции. Попросту говоря – в обна-
жённом виде. С лёгкой руки Демьяна Бедного скульптуру обозвали «Вань-
ка голый». Название прижилось. А заодно – и соответствующее отношение. 

Простоявший лет шесть в центре Екатеринбурга, монумент был сброшен 
в Городской пруд. По свидетельству старожилов, в моменты, 
когда спадала вода, памятник некоторое время ещё был ви-
ден. И люди подплывали и даже загорали на нём. Потом всё 

кануло – в прямом и переносном смысле. О прочем 
остались лишь архивные фотографии. 
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ВАПсевдоним Эрьзя скульптор Степан Нефёдов взял по названию родного народа, который, 
живя подолгу в разных странах, всегда помнил и горячо любил

2019 г. – в Екатеринбурге создано бюро (филиал) 
Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи 

Данил ПАЛИВОДА

20 апреля в Санкт-
Петербурге пройдёт второй 
в истории турнир UFC на 
территории России. Глав-
ным поединком вечера ста-
нет бой тяжеловесов Алек-
сандра Волкова и Алиста-
ра Оверима. Для свердлов-
ских любителей смешан-
ных единоборств этот тур-
нир станет историческим: 
впервые в самом известном 
промоушене ММА выступит 
наш спортсмен Иван  
ШтыркОВ.

Совсем недавно он под-
писал контракт с организа-
цией на четыре боя, и пер-
вый из них пройдёт в Санкт-
Петербурге против Девина 
кларка     (9–3, в UFC 3–3). 
Сейчас Иван находится на 
тренировочном сборе в Таи-
ланде. В интервью «Област-
ной газете» он рассказал о 
том, как идёт подготовка к 
поединку, сколько длились 
переговоры с UFC и почему 
выступит именно на турнире 
в Санкт-Петербурге.

– Иван, твоим первым 
соперником в UFC станет 
Девин Кларк. Уже успел по-
смотреть какие-нибудь его 
бои и что вообще можешь 
сказать о своём сопернике?

– Он любит работать 
в стойке, выносливый бо-
ец, все его победы в UFC бы-
ли решением судей. Алексей 
кунченко (боец UFC, клуб 
«Архангел Михаил») уже ра-
зобрал его бои, мы обсудили 
возможную тактику на бой. 
Я внёс корректировки в свои 
тренировки и уже целена-
правленно готовлюсь к бою, 
который пройдёт в Санкт-
Петербурге.

– Ты говорил, что го-
тов выйти на коротком уве-
домлении и принять любой 
бой. В какой форме ты сей-
час находишься, сколько 
уже продолжается твой тре-
нировочный процесс? Над 
чем конкретно работаешь? 
Кто помогает в подготовке?

– Я всегда держу себя в фор-
ме. У нас в команде много бой-
цов, которым я помогаю в под-
готовке к боям – в начале мар-
та был турнир RCC, поэтому я 
не выпадал из тренировочно-
го процесса. Сейчас я на сбо-
рах в Таиланде, летел сюда на 
ОФП и спарринги и уже здесь 
подписал контракт на бой. Со 
мной Алексей Кунченко и Ар-
тур караваев (боец RCС) – ра-
ботаем вместе. В части подго-
товки всё традиционно – две 
тренировки в день, чередуем 
ударную технику, борьбу, фи-
зическую подготовку.

– Готов ли к тому, что бой 
может продлиться все три 
раунда? Как оцениваешь 
свое функциональное со-
стояние?

– Я готов к длинным дис-
танциям. Я уже говорил, что 
поменял подход к функци-
ональной подготовке по-
сле боя с Дос Сантосом. Я 
никогда не выхожу на бой 
с планом закончить его до-
срочно, такие вещи слож-
но прогнозировать, я всегда 
готов на три раунда.

– Как отнёсся к тому, 
что первый твой поединок 
в UFC всё равно пройдёт в 
России? При своих трибунах 
будет легче дебютировать 
или же, наоборот, это до-
полнительная ответствен-
ность?

– Изначально бой пла-
нировался в начале ию-
ня в Европе, я даже ощу-
щал некую свободу и спо-
койствие от этого. Вообще, 
удивился, что мне предло-
жили бой именно в Санкт-
Петербурге, но я был готов 
принять любое предложе-
ние UFC и без размышле-
ний подписал контракт на 
бой. Ответственность есть 
всегда, независимо от то-

го, где ты выходишь на по-
единок.

– Как обстоят дела с ве-
сом? Много предстоит сго-
нять или уже сейчас нахо-
дишься в нужных преде-
лах?

– Я буду выступать в полу-
тяжёлом весе (до 93 кг). Дав-
но уже планировал спустить-
ся в этот вес – бой с Фабио 
Мальдонадо был в промежу-
точном (98 кг), с тиаго Силь-
вой уже в полутяжёлом весе. 
Мне комфортно выступать 
в этом дивизионе. Раньше 
мне приходилось сгонять по  
15 кг, сейчас я держу вес в 
районе 100–103 кг, поэтому 
процесс сгонки не доставляет 
проблем и даётся достаточно 
легко.

 – Если говорить о кон-
тракте с UFC, сколько вре-
мени занял сам процесс пе-
реговоров и подписания 
твоего первого контракта с 
промоушеном?

– Мой менеджер начал пе-
реговоры с UFC ещё в дека-
бре перед турниром RCC5. У 
нас были договорённости, 
что бой с Сильвой станет для 
меня заключительным в на-
шем промоушене. В марте я 
подписал контракт на четы-
ре боя с новой организацией.

– С кем из бойцов твоей 
категории хотел бы встре-
титься в обозримом буду-
щем?

– Я не в том положении, 
чтобы выбирать себе сопер-
ников. Сейчас для меня са-
мое главное – это бой в апре-
ле. Думаю, от результата  
поединка будет очень мно-
гое зависеть. Не будем зага-
дывать.

«Я был готов принять 
любое предложение UFC»
«Уральский Халк» Иван Штырков готовится к дебютному бою  
в самом известном мировом промоушене

Иван Штырков будет выступать в UFC в полутяжёлой весовой 
категории

Госпожа Гэн липин сыграла партию с главой администрации 
октябрьского района романом рудомётовым
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Ольга КОШКИНА

В среду, 27 марта, в Центре 
настольного тенниса УГМК 
состоялся товарищеский 
матч между командой Гене-
рального консульства Ки-
тайской Народной Республи-
ки в Екатеринбурге и адми-
нистрацией Октябрьского 
района уральской столицы.

Матч приурочили к двум 
круглым датам – 70-летию со 
дня установления дипломати-
ческих отношений между Ки-
таем и Россией и 85-летию об-
разования Октябрьского райо-
на.

Команду Генерального 
консульства КНР в Екатерин-
бурге составили консул по по-
литике Сюэ Мяо, консул Ван 
телян, технический сотрудник 
Генерального консульства Ван 
Цзиншень. От Октябрьско-
го района за теннисные сто-
лы встали глава района роман 
рудомётов, начальник отде-
ла по потребительскому рын-
ку Алексей Нартов и сотруд-
ник Управления по физиче-
ской культуре и спорту мэрии 
Екатеринбурга Дмитрий  Би-
ушкин.

Поболеть за китайскую ко-
манду пришла большая группа 
поддержки с флажками и пом-
понами. Поддержать игроков 
приехала и Генеральный кон-
сул КНР в Екатеринбурге Гэн 
Липин. Она настолько прони-

клась спортивным азартом, 
что после матча сама взяла в 
руки ракетку и сыграла пар-
тию с Романом Рудомётовым, 
который увлекался настоль-
ным теннисом ещё в школь-
ные годы.

– Это очень популярный 
вид спорта не только в Ека-
теринбурге, его очень любят 
и в Китае, поэтому мы реши-
ли, что это будет замечатель-
ный мостик для начала наше-
го общения. Надеемся, что оно 
будет приятным, полезным и 
взаимовыгодным, – рассказал 
Роман Рудомётов.

Сотрудники администра-
ции Октябрьского района ока-
зались чуть удачливее и вы-
играли кубок, но, как подчер-
кнула госпожа Гэн, это одно 
из тех спортивных состязаний, 
где очки, голы и секунды – не 
главное.

– Спорт – это ещё один 
язык, который объединяет 
людей и укрепляет большую 
дружбу между китайским и 
российским народами. – Од-
них только официальных ме-
роприятий недостаточно – та-
кие неформальные, дружеские 
встречи очень важны для раз-
вития тёплых отношений,- за-
ключила госпожа Гэн.

Она выразила надежду, что 
такие матчи, в том числе и с 
участием команд других райо-
нов уральской столицы, станут 
доброй традицией.

Китай и Екатеринбург 
сплотил настольный 
теннис

П
ре

сс
-с

л
уж

ба
 R

CC
 B

ox
in

g 
PR

o
m

o
ti

o
n

s

П
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

6воШлИ в ИсторИю

вчера команда «уральский трубник», впервые в своей истории 
ставшая бронзовым призёром чемпионата россии по хоккею 
с мячом, вернулась домой. в аэропорту Кольцово хоккеистов и 
тренерский штаб встречали родственники, друзья, болельщики 
и представители первоуральского новотрубного завода. 
Главный тренер команды Алексей Жеребков редко даёт волю 
эмоциям, но на этот раз есть отличный повод не только для 
хорошего настроения, но и для раздачи автографов заводским 
болельщикам. а слева на верхнем снимке Радик Хайдаров 
– один из самых преданных болельщиков первоуральской 
команды, отец Олега Хайдарова, экс-игрока сборной россии, 
ныне одного из тренеров «уральского трубника»

Наши юниоры начали ЧЕ  
по мини-футболу  
с разгромной победы
в своём первом официальном матче отбороч-
ного турнира молодёжного чемпионата Ев-
ропы по мини-футболу сборная россии U-19 
разгромила Белоруссию. встреча заверши-
лась со счётом 8:0 в пользу наших футболи-
стов.

уже к 9-й минуте матча россияне вели 
со счётом 3:0 – по голу забили представи-
тели «синары» Павел Карпов и Максим Оку
лов, ещё один мяч на счету Данилы Карпю
ка. белорусские футболисты так и не смог-
ли прийти в себя от такого старта, а подо-
печные Константина Маевского продолжали 
забивать. в итоге финальная сирена зафик-
сировала разгромную победу россиян – 8:0. 
Представители «синары», которых в составе 
сборной россии оказалось четыре человека 
(голкипер Кирилл Яруллин и полевые игро-
ки – Павел Карпов, Максим окулов и Евге
ний Козырчиков), записали на свой счёт три 
забитых мяча.

– Итоговые цифры на табло, с одной сто-
роны, не отражают соотношения сил, а с дру-
гой – самое главное, что мы сегодня выигра-
ли и приобрели определённую долю уверен-
ности в своих силах. При том, что начало мат-
ча получилось весьма сложным, соперник 
контролировал мяч, доставлял его на перед-
нюю линию. Но нам удалось забить несколь-
ко мячей, и потом стало видно, что, когда на-
ша команда играла на достаточно высоких 
для себя скоростях, белорусам приходилось 
сложно, – отметил старший тренер сборной 
россии U-19 Константин Маевский.

Данил палИвоДа

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии со Стандартами информа-
ция, подлежащая раскрытию организациями, 
в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, на 
конец I кв. 2019 года опубликована на офици-
альном сайте ООО «ЭСК» по адресу https://
www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2018 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.

 6
/р

с-
1-

20
14

 8
13

 3
30

 1
32

 5
/г

э-
1-

20
14



1 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).



13 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).



15 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).



16 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).



17 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—16-й стр.).

(Окончание на 18-й стр.).



18 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).



19 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 18-й стр.).



20 Пятница, 29 марта 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


	01
	02
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

