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«Мечтала об этом с 16 лет»
В Екатеринбурге открыли Центр художественной и эстетической гимнастики

Губернатор Свердловской 
области Евгений 
КУЙВАШЕВ дал старт 
работе нового спортивного 
объекта Екатеринбурга – 
Центра художественной 
и эстетической гимнастики. 
Он располагается 
в микрорайоне Солнечный 
и станет одним из ключевых 
объектов Международного 
фестиваля университетского 
спорта в августе этого года.

Уложились в сроки

Строительство Центра ху-
дожественной и эстетической 
гимнастики начали в 2021 го-
ду в рамках подготовки к Уни-
версиаде-2023. Несмотря на то 
что ее проведение в Екатерин-
бурге перенесли на неопреде-
ленную дату, возведение объ-
екта продолжилось в рамках 
установленных сроков. В кон-
це сентября 2022 года министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области Ле-
онид Рапопорт вместе с жур-
налистами проверил ход ра-
бот. Директор Центра, олим-
пийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике Ири-
на Зильбер была уверена в том, 
что все работы будут законче-
ны вовремя.

И вот, спустя четыре ме-
сяца, объект официально от-
крыл свои двери. Ирина Зиль-
бер лично встречала гостей в 
холле Центра, и, конечно, для 
нее это был особенный день.

– Я очень давно мечтала, 
чтобы в Екатеринбурге по-
явился специализирован-
ный спортивный объект для 
 художе ственной гимнастики. 
Лет с шестнадцати, наверное, 
когда я ездила по соревнова-
ниям и хотела, чтобы и у нас 
на Урале были такие же усло-
вия, – сказала Ирина Зильбер.

Юные гимнастки 
и мастера под одной 
крышей

Объект впечатляет свои-
ми высокими потолками: 15 
метров – именно такая высо-
та установлена в международ-
ных нормах, и она здесь вы-
держана. На первом этаже рас-
полагаются два хореографи-
ческих зала, в которых уже 
идут занятия. В одном трени-
руются совсем юные гимнаст-
ки, которые еще даже в школу 
не ходят, но при этом уже про-
фессионально выполняют 
указания наставника.

– Самое важное в этом Цен-
тре конкретно для маленьких 
детей – это большое простран-

ство. Дети плохо концентри-
руются, когда они все находят-
ся в маленьком помещении. 
Начинают отвлекаться. Здесь, 
я думаю, таких проблем не бу-
дет, – отметила один из трене-
ров нового спортивного объ-
екта Милена Климова.

В другом хореографиче-
ском зале тренируется группа 
постарше, они отрабатывают 
новую программу у балетно-
го станка. В разминочном за-
ле находится сборная Сверд-
ловской области по художе-
ственной гимнастике. Под по-
толок взлетают обручи, кото-
рые спортсменки перекиды-
вают друг другу, параллельно 
другая группа кружится с яр-
кими лентами. И всё работает 

как часы, каждое движение до-
ведено до автоматизма, даже 
когда тренер отвлекается на 
интервью для журналистов.

В тренировочном зале рас-
полагаются сразу четыре ков-
ра, что дает возможность зани-
маться четырем разным груп-
пам сразу. Пока здесь трени-
руется одна группа юных гим-
насток, но, по словам Ирины 
Зильбер, с февраля начнутся 
постоянные занятия, и все за-
лы будут заполнены. Кстати, 
Центр рассчитан на то, что од-
новременно здесь смогут за-
ниматься 600 спортсменок.

Конечно, Центр художе-
ственной и эстетической гим-
настики будет предназначен 
не только для тренировок. Но-

вый спортивный объект готов 
принимать соревнования са-
мого высокого уровня.

– Если раньше наши гим-
настки ездили на междуна-
родные соревнования толь-
ко в другие города, регионы 
и страны, то теперь междуна-
родные соревнования будут 
приезжать к нам на Урал. И 
первым таким масштабным 
событием станет Междуна-
родный фестиваль универси-
тетского спорта, – сказал Евге-
ний Куйвашев во время цере-
монии открытия.

До августа в новом спор-
тивном объекте пройдут те-
стовые соревнования. Пер-
вые из них уже намечены на 
апрель: Центр примет первен-

ство и чемпионат Свердлов-
ской области по эстетической 
гимнастике.

«Мы не видели таких 
огромных залов»

Церемония открытия про-
шла в главном зале Центра. 
Здесь смогут одновременно 
располагаться три професси-
ональных ковра. На трибунах, 
которые вмещают 1500 мест, 
практически не было свобод-
ного пространства. Собрались 
и родители, близкие и друзья 
гимнасток, которым предсто-
яло выступить, и те, кто при-
шел поддержать Ирину Зиль-
бер в этот важный для нее 
день, и, конечно, почетные 
гости, среди которых, напри-
мер, были сестры Назмутди-
новы (Ильмира, Альфия и Ро-
залия), стоявшие у истоков ху-
дожественной гимнастики в 
России.

– Мы не видели таких 
огромных залов. У нас был ма-
ленький зал во Дворце пио-
неров и школьников, пото-
лок был максимум три метра. 
Узенький зал, метра четыре 
шириной, – поделилась впе-
чатлениями Ильмира Назмут-
динова.

Ирине Зильбер как дирек-
тору спортивного объекта вру-
чили символический ключ, 
после чего началась заплани-
рованная концертная про-
грамма. На ковре появились 
как совсем юные гимнастки, 
которые только делают пер-
вые шаги в спорте, так и опыт-
ные спортсменки, уже не раз 
защищавшие честь региона на 
соревнованиях. Этим и удиви-
телен новый Центр: для всех 
уральских гимнасток он стал 
общим домом.

Данил ПАЛИВОДА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Если пить – то качественную
К первоуральцам пришла чистая вода

В четвертом по величине 
городе Свердловской 
области – Первоуральске 
введена в работу новая 
насосно-фильтровальная 
станция, которая обеспечит 
чистой питьевой водой 
более 100 тысяч жителей. 
Крупный коммунальный 
объект возведен за четыре 
года в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» 
(нацпроект «Экология»), 
стоимость работ составила 
630,5 млн рублей. 
Корреспондент «ОГ» Юлия 
БАБУШКИНА на месте 
убедилась, что установленное 
на станции современное 
оборудование способно 
в автоматическом режиме 
обеспечить самое высокое 
качество очистки воды. 

Хлорка, и только

Жители городского округа 
Первоуральск – более 145 ты-
сяч человек – черпают воду из 
двух источников: наземного – 
Верхне-Шайтанского пруда и 
подземного – скважин в Ниж-
несергинском районе. Ежесу-
точно муниципалитет потре-
бляет 52 тысячи кубометров 
воды, половина этого объема 
приходится на водоем, полови-
на – на скважины. Как расска-
зали «ОГ» в МУП «Водоканал», 
вода из скважин благодаря их 
большой глубине поступает 
достаточно чистая. А вот каче-
ство воды из пруда оставляет 
желать лучшего. На него нега-
тивно влияет целый ряд фак-
торов: погодные условия, эко-

логическая обстановка, био-
логические процессы внутри 
самой воды (как, например, 
рост водорослей в период ее 
«цветения»). 

До недавнего времени во-
ду из пруда очищала насосная 
станция, построенная еще в 
1950-е годы. Она подавала пер-
воуральцам 24–26 тысяч кубо-
метров воды в сутки, и только 
6 тысяч из них отфильтровы-
вались. 

– На станции были уста-
новлены четыре больших ре-
зервуара, внутри них – лопа-
сти, а сверху – сетка с крупны-
ми ячейками, – говорит дирек-
тор МУП «Водоканал» Артур 
Гузаиров. – Вода очищалась ме-
ханическим способом, а даль-
ше шло ее тотальное хлориро-
вание. В итоге в квартиры го-
рожан она поступала мутной, 
иногда с бурым оттенком и ха-
рактерным запахом. Жители, 
естественно, жаловались. Но 

другой технологии очистки не 
было. 

Ситуацию усугубляло со-
стояние магистральных се-
тей холодного водоснабжения, 
по которым вода поступала от 
станции к населению. Их из-
нос достиг 80 процентов, что 
повлекло за собой рост комму-
нальных аварий. Дефицит во-
ды надлежащего качества стал 
для Первоуральска острой про-
блемой, решать которую нуж-
но было как можно скорее. 

Без резерва никак

В 2016 году МУП «Водока-
нал» разработал проект но-
вой насосно-фильтровальной 
станции мощностью 36 ты-
сяч кубометров воды в сутки – 
в полтора раза больше старой. 

– В округе активно строит-
ся жилье, в том числе высот-
ное. В такие дома воду надо по-
давать больше и с хорошим 

напором, поэтому в проекте 
был заложен резерв, – пояснил 
заместитель главы ГО Перво-
уральск по вопросам ЖКХ Де-
нис Поляков.  

При поддержке областно-
го министерства энергетики 
и ЖКХ муниципалитет сумел 
вой ти в число участников фе-
дерального проекта «Чистая 
вода», и с 2018 года началось 
строительство нового объек-
та. Расходы на его возведение 
составили 630,5 млн рублей, 
это средства областного прави-
тельства, мэрии и городского 
«Водоканала». 

К концу 2021 года была го-
това коробка здания, установ-
лена большая часть оборудо-
вания, запущены современные 
водяные фильтры. В 2022 году 
на станции достраивались ре-
зервные емкости, насосы, тру-
бопроводы, предназначенные 
для работы объекта в случае 
крупной коммунальной ава-

рии и с учетом перспективы 
ввода в эксплуатацию новых 
многоквартирных домов. 

На днях станцию запусти-
ли в пусконаладочном режиме.

Есть результат

– Уникальность новой стан-
ции состоит в том, что на ней 
установлены особые мембран-
ные фильтры с размером яче-
ек 0,02 микрона, – говорит гла-
ва городского округа Перво-
уральск Игорь Кабец.  – С их 
помощью происходит макси-
мальная очистка воды от раз-
личных примесей, химических 
элементов. Система фильтра-
ции настолько тонкая, что важ-
ный для организма человека 
солевой состав воды не меня-
ется, как в случае с хлоркой. То 
есть все полезное, что есть в во-
де, сохраняется. При этом про-
цесс очистки практически пол-
ностью автоматизирован. 

В пусконаладочном ре-
жиме станция будет работать 
до конца 2023 года, отметил 
Игорь Кабец: современную си-
стему фильтрации нужно «об-
катать» в разные сезоны – па-
водком весной, жарой и дож-
дями – летом, листвой, хвоей 
и «цветением» воды – осенью. 
В течение всего года в еже-
дневном режиме будет произ-
водиться забор водных проб 
– непосредственно с водохра-
нилища и на выходе со стан-
ции. Анализировать их будет 
муниципальный «Водоканал» 
совместно с Роспотребнадзо-
ром. 

– Пробы уже берутся, ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований передаются в надзор-
ный орган, нареканий нет – во-
да соответствует требовани-
ям. Перемены увидели и жите-
ли округа – звонят, говорят на 
личных приемах и выездных 
совещаниях, что питьевая вода 
в кранах стала намного лучше, 
– сказал глава округа. 

В ближайших планах пер-
воуральских властей – замена 
участков магистральных сетей 
ХВС в городе, износ которых 
наиболее высокий. Обновле-
ние всей водоснабжающей ин-
фраструктуры позволит обе-
спечить чистой питьевой во-
дой практически все население 
и существенно снизить коли-
чество коммунальных аварий, 
а в итоге – повысит качество 
жизни людей. А также избавит 
от необходимости  строить до-
полнительные водоочистные 
объекты в условиях активной 
 застройки. 
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До После
Артур Гузаиров показывает установки с мембранными фильтрами 
на новой станции

Старая станция, построенная в 1950-е, скорее всего, будет снесена

Свердловские спортсменки впервые выступили на площадке Центра художественной и эстетической гимнастики
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Площадь здания почти 
23 тысячи квадратных 
метров. Центральная арена 
вмещает одновременно 
три гимнастических ковра, 
еще два ковра будут 
расположены в разминочном 
зале, в тренировочном – 
четыре. Кроме того, 
в здании предусмотрены 
два хореографических зала, 
тренажерный зал, зона 
для СМИ и организации 
трансляций. 
Здание проектировалось 
и строилось 
с применением самых 
современных технологий 
информационного 
моделирования.

Стоимость – 1,6 млрд рублей. 
Чуть более 1 млрд было 
выделено из федерального 
бюджета, остальная сумма – 
из регионального.

ОБ ОБЪЕКТЕ

в 2019 году 
модернизирована 
система 
водоснабжения 
Кировграда, вложено 
70 млн руб

в 2020 году построены 
водозаборные 
сооружения и сети 
в Верхней Туре, 
вложено почти 
93 млн руб.

в 2022 году построен 
новый комплекс 
водоснабжения 
Кушвы из подземного 
источника, вложено 
почти 775 млн руб. 

модернизирована 
насосная станция 
в поселке Монетный 
под Березовским, 
вложено почти 
47 млн руб.

техническое 
перевооружение 
объектов водоподготовки 
в Каменском и 
Богдановичском районах, 
(почти 50 млн руб.) 

строительство 
коммуникаций и станции 
водоподготовки в поселке 
Черноисточинск, 
стоимость проекта – 
почти 7 млрд руб.

реконструкция 
Северо-Волчанского 
водозаборного 
узла, стоимость 
проекта – 
752 млн руб.

модернизация объектов 
водоподготовки 
в Ивдельском, Каменском 
районах, Новой Ляле, ЗАТО 
Свободный и др. Расходы 
составят 321 млн руб.

НА 2023–2024 ГОДЫ ПЛАНИРУЕТСЯ:

ОГид № 51
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Тренер по боксу сказал: «Твой 
нос свернет первый же соперник»

Мое хобби – работа. Сейчас идет ремонт манежа 
нашего УрФУ, и скалодром пока не работает. Но у меня 
много «долгов» – пять книг в разработке. Какие-то 
нужно закончить, а какие-то – начать (улыбается). 
Нужно садиться и писать, писать. Но каждый день 
какие-то дополнительные задачи. Только сядешь за 
компьютер – и начинается… То одно, другое, третье. 
Поэтому свободное время трачу на это. 

Александр ПИРАТИНСКИЙ, 
альпинист, скалолаз, заслуженный тренер России, почетный президент 

Федерации скалолазания России, экс-главный тренер сборной СССР и России. 

 С 26/01  Кинопремьера «Крушение»

– Боевики – не мое. Мне нужно что-то спокойнее. Недавно сериал 
«Склифосовский» посмотрел. Ведь у меня до сих пор в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского несколько друзей работает. 
Показалось, что в сериале много надуманного.

Пилоту удается посадить поврежденный штормом самолет на враждебной 
территории. Пилот должен защитить своих пассажиров. В главной роли – Джерард Батлер. 

Адрес:  кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

 27/01 19:00  Концерт Карлоса Д’Онофрио

– С оперой у меня сложные отношения. Думаю, что я не до конца 
понимаю это искусство. У меня мама работала во Всероссийском 
театральном обществе. Она 1903 года рождения, а ее ровесница –
Белла Дижур, талантливая поэтесса, мама Эрнста Неизвестного. 
Так вот, мы с Беллой Дижур дружили и ходили во все театры – 
двери для нас были открыты. И вот только в оперу не ходил! Не 
понимал сразу… А так, и в Драму, и в Музкомедию – с большим 
удовольствием. И до сих пор хожу.

Аргентинский певец Карлос Д’Онофрио, постоянный приглашенный артист 
Мариинского театра, исполнит арии из известных оперных произведений.  

Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

 28/01 17:00  «Неизвестный Высоцкий»

– По жизни шли вместе с его песнями. Были записи на пластинках, 
бобинах, пленках. У меня и книги его стихов есть. Конечно, 
Владимир Высоцкий – это фигура. К сожалению, прожил мало 
и злоупотреблял известно чем. Но я никого не осуждаю, выбор 
всегда за каждым человеком. Я вот сам, например, перестал 
курить в 1972-м, когда стал тренером. Всем сказал: больше меня 
с сигаретой никто не увидит. А так, стихи Высоцкого нравятся: 
«Отставить разговоры! Вперед и вверх, а там…Ведь это наши горы 
– они помогут нам!» Раньше в нашей компании Сережа Ефимов
(взошел на Эверест в 1982 году в составе первой советской 
гималайской экспедиции. – Прим. «ОГ») всегда играл и пел 
на гитаре. Я говорил: «Сейчас перескажу вам песню Высоцкого, 
а потом Сережа приедет и споет ее» (смеется). 

В январе 2023-го – 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Будут 
представлены уникальные фото- и видеоматериалы, собранные по крупицам за много 

лет работы музея, а также лекция о творчестве и, конечно, песни. 
Адрес: Музей советского быта «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул. Чебышева, 4).

 28/01 17:00. Турнир по профессиональному боксу 

– Пошел бы! Я же сначала занимался боксом! Играл в школе в 
баскетбол, а когда поступил в УПИ, пошел к легендарному тренеру 
по боксу Александру Волкову (фронтовик, заслуженный тренер 
РСФСР, воспитавший больше 15 мастеров спорта. – Прим. «ОГ»). 
И он мне никак не давал спарринг. То мешок, то грушу, то штангу. 
Я не выдержал и спросил: «Александр Митрофанович, а когда 
спарринг?». Он сказал: «Ты посмотри на свой нос – он слабый. Его 
свернет первый же соперник». И я из-за этого перешел в тяжелую 
атлетику. А потом Саша Михайлов из моей группы вовлек меня в 
альпинизм и скалолазание и, как оказалось, навсегда. Но бокс до 
сих пор по телевидению смотрю. 

Первый в 2023 году турнир по профессиональному боксу серии RCC. Поединки 
с участием сильнейших боксеров России и стран СНГ. 

Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 а)

 30/01 19:00. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари»  

– Не могу сказать, что я в этом разбираюсь. Вряд ли бы пошел. 
Хотя был в самом соборе Нотр-Дам де Пари прямо на стыке XX 
и XXI веков, в Новый год. Был в Париже, и вот рядом со мной 
останавливается экскурсионный автобус, оттуда выходит муж 
с женой и говорят: «Никто не хочет в Нотр-Дам де Пари?». 
Я согласился. Тогда много ездил. Как-то помню собрался в 
Тугулым, а мне кто-то сказал: «Что ты там не видел?» Я говорю: 
«В Париже был 15 раз, а в Тугулыме – ни разу».

В ролях Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, 
Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак.

Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1)

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ЧИСТАЯ ВОДА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ СДЕЛАНО:


