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ВАЖНО

Когда все уральцы смогут выйти на стадионы, а министры – сдадут нормы ГТО?
Юлия БАБУШКИНА

КСТАТИ

Свердловская область стала лучшим спортивным регионом России по итогам
прошлого года. Сумеют ли
уральцы удержать позиции? Как будут развиваться
физкультура и спорт в ближайшие годы? Областной
министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт дал ответы на эти вопросы.

Большая ледовая арена в Екатеринбурге за счёт трансформирования трибун проектируется на 11 видов спорта – хоккей, фигурное катание, кёрлинг, гандбол, мини-футбол, бокс и единоборства. Также
её планируется использовать как концертную площадку. Трансформация арены будет занимать около суток. Сейчас разрабатывается
проектно-сметная документация на строительство арены, завершить
эту работу планируется в I квартале 2019 года. Продолжительность
строительства арены — 2,5 года.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На прошлой неделе Леонид
Аронович представил в правительстве концепцию развития
физической культуры и спорта
Свердловской области до 2035
года. Документ оценивали члены областного совета стратегического развития.
Леонид Рапопорт назвал
главный вектор движения отрасли: от массовости – к высшему спортивному мастерству. По мнению министра, в
ближайшие пять лет область
должна не только привлекать
жителей к здоровому образу жизни (пропагандируя тот
же комплекс ГТО), но и параллельно создавать профессиональную систему отбора
спортивно одарённых детей –
для перспективного будущего страны.
Концепция предполагает, что к 2024 году доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физкультурой и спортом, вырастет с 82,6
до 83,2 процента, а доля жителей старшего возраста — с
11,4 до 25 процентов.
Достичь этих показателей планируют за счёт развития массового спорта (сдача нормативов комплекса
ГТО, площадки для воркаута
и др.), поддержки региональных спортивных федераций
(в области их 114), введения
новых и модернизации уже
существующих спортивных
объектов.

За полгода нормы ГТО сдали более 11 тысяч жителей
Екатеринбурга

Школьный каток и
арена-трансформер

ми дорожками в Полевском.
И приступить к реконструкции стадиона «Металлург» в
Каменске-Уральском и строительству лыжного стадиона в
Сысерти.
Леонид Рапопорт отметил,
что по соглашению областного правительства с УГМКХолдингом в регионе продолжится строительство ледовых арен. В этом году введены
в эксплуатацию шесть арен —
в Екатеринбурге, Реже, Кировграде, Верхней Пышме, Красноуральске и Ревде. Будут построены ледовые арены в Североуральске и Сухом Логу.
Уникальным
спортивным сооружением станет
большая ледовая аренатрансформер в Екатеринбурге на месте снесённой телебашни. Она сможет принять 15 000 зрителей, сказал Леонид Аронович. Концепцию строительства арены одобрил градостроительный совет при губернаторе
Свердловской области.

– В этом году 15 муниципалитетов получили субсидии
из областного бюджета на оснащение спортивных площадок для уличной гимнастики, — сказал министр. — Это
Тавда, Реж, Туринск, Волчанск,
Сосьва, Нижняя Салда и другие. Общая сумма предоставленных субсидий превысила
два миллиона рублей.
До конца года планируется завершить строительство
лыжных баз в Ирбите, Тугулыме, Пышминском городском округе и селе Трифоново; ввести в эксплуатацию реконструированный стадион с
искусственным покрытием в
Михайловске, физкультурнооздоровительный комплекс в
посёлке Билимбай и ряд других объектов.
В планах на 2019 год —
завершить реконструкцию и
ввести в эксплуатацию стадион «Колос» в Талице, крытый
каток с искусственным льдом
в Кушве, спортшколу с искусственным льдом в Лесном,
лыжную базу в Артёмовском,
футбольное поле с беговы-

«Топ-41»

Одним из сдерживающих
факторов развития физкультуры и спорта Леонид Рапопорт назвал низкий уровень

Заместитель председателя стратегического совета,

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРАЗ-НТМК

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На строительстве конвертерного цеха НТМК. 1960-е годы

«Работали по четыре смены подряд,
отдыхали по два часа»

Первый опыт привлечения молодёжи на стройки тагильского металлургического гиганта был в 1944 году, когда комсомольцы помогли пустить в кратчайшие сроки доменную печь №3. С тех пор повелось: крупный объект – комсомольский призыв. Одним из
самых ответственных заданий
стало строительство кислородно-конвертерного цеха, начатое в 1961 году. Когда комсомольцам вручали путёвки, они
совершенно не понимали, как
расшифровать загадочную аббревиатуру ККЦ. Да и сами металлурги пока не сталкивались
с этой технологией.
В то время выплавка стали
конвертерным способом велась
только за границей. Побывавший на заводе в австрийском
Линце лидер СССР Никита Хру-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Более тридцати лет Центральный комитет ВЛКСМ
шефствовал над Нижнетагильским металлургическим
комбинатом. За это время добровольцам по всей стране
было выдано 15 тысяч комсомольских путёвок. Молодёжь
строила домны, прокатные
станы и самый первый в Советском Союзе конвертерный
цех. В честь своих верных помощников тагильские металлурги назвали заводскую
проходную Комсомольской.

Одна из проходных завода названа в честь той самой
комсомольской стройки
щёв увидел, как за полчаса была получена сталь. Он был возмущён тем, что советские металлурги не используют эту передовую технологию, а по старинке варят сталь в мартеновских печах, где плавка длится до
12 часов. Догонять и обгонять
капиталистов решили в Нижнем Тагиле. Покупать лицензию
за рубежом не стали, спроектировали цех самостоятельно.
– Комплекс был большой.
Кроме конвертеров, надо было построить новые кислородные установки, железнодорожные пути, трансформаторные
подстанции… Стройка шла с переменным успехом. Прибывали
всё новые военные строители,
комсомольские отряды. Естественно,
профессионализма
у них было мало, больше брали числом, – вспоминает заслуженный металлург России Михаил Аршанский, работавший
в пусковое время механиком.
Как и на всех ударных стройках ВЛКСМ, на стройплощад-

медико-биологической подготовки спортсменов. Долгое
время ряд муниципалитетов
региона не имел условий для
организации медосмотра детей, занимающихся физкультурой и спортом и проходящих спортивную подготовку.
Сейчас такие муниципалитеты планируется закрепить за специализированными медицинскими учреждениями. Перечень учреждений
определяет областной минздрав совместно с многопрофильным клиническим медицинским центром «Бонум».
Новая региональная система медико-биологической подготовки молодёжи
(в том числе членов спортивных сборных) позволит снизить риск получения травм на тренировках и
спортивных мероприятиях,
сказал министр.
Леонид Аронович также отметил, что в регионе наблюдалась низкая мотивация взрослого населения к занятиям физкультурой и спортом. Сейчас ситуация начала
меняться. В первую очередь за
счёт «возвращения» в отрасль
комплекса ГТО – всё больше
людей зрелого возраста проявляют к нему интерес. Только
за 2017 год в области выдано
18 369 значков ГТО, в том числе 6 289 золотых (для сравнения: в 2015 году – всего 996
значков, из них 107 золотых).
Растёт потребительский
спрос на платные услуги в области физкультуры и спорта: в прошлом году 21,5 процента жителей воспользова-

министр экономики и территориального развития области Александр Ковальчик поинтересовался у Леонида Рапопорта – какие виды спорта
сегодня активно развиваются в регионе. И можно ли выделить из них несколько приоритетных.
– Я считаю, что нужно развивать все виды спорта, это
моя личная позиция. Добавлю, что для Свердловской
области приказом Минспорта России утверждён перечень базовых видов спорта
– их 41. Это лёгкая атлетика,
плавание, бокс, футбол, хоккей, баскетбол, фигурное катание, парусный спорт и другие. Большая часть из этого перечня включена в олимпийскую программу, и мы их
развиваем, – отметил Леонид
Аронович.
На вопрос, продолжит ли
область принимать соревнования международного уровня, Рапопорт ответил, что
уже в октябре в Екатеринбурге состоится бой 1/4 финала
второго сезона всемирной суперсерии (WBSS) бокса.
Есть вероятность, что в
уральской столице пройдёт
летняя Универсиада-2023 –
администрация города подала заявку на право проведения соревнований.

Что мешает
спортсменам?

КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Александр Гончаров приехал на стройку по комсомольскому
набору из Курской области и после пуска цеха остался
в Нижнем Тагиле

ке конвертерного цеха работал
комсомольский штаб. Комсоргом стройки являлся Александр
Гончаров. Он тоже шестью годами ранее прибыл в Нижний Тагил по комсомольскому набору
из Курской области.
– В газетах, в том числе и
в «Правде» шли публикации о
нашей стройке. После каждой
статьи к нам ехали ребята и
девчата. Особенно много было
прибывших из Горького, – рассказывает Александр Гончаров. – В разгар стройки комсомольцы решили доказать, что
они способны на многое, взяли обязательства завершить
стройку досрочно. Помню, как
комиссия не приняла под бетонирование основание чугуновозной эстакады – там недоставало усиленной арматуры. Так
девчата из бригады Валентины Стукаловой четыре смены
подряд отработали на армировании. Отдыхали по два часа
попеременке.
Ещё штаб отвечал за раз-
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мещение добровольцев в общежитиях, за их досуг. Ребята
занимались спортом, самодеятельностью. Танцы проходили
прямо на улице.
– Вечерами на Циолковского
перекрывали движение транспорта и танцевали до утра. Потом пошли свадьбы. Частенько
вижусь с электриком Эдуардом
Ахаимовым, они тогда с Тамарой тоже сыграли комсомольскую свадьбу, – вновь вспоминает Александр Сергеевич.
Пуск цеха был не менее
трудным, чем строительство.
Первые плавки рабочие сравнивали с извержением вулкана, но
в течение года процесс был доведён до ума. В августе 1963 года цех был сдан в эксплуатацию
– в Советском Союзе появилась
своя конвертерная сталь.
Спустя годы мартеновские
печи на НТМК будут снесены,
а первенец российских конвертерных цехов полностью реконструирован. Масштабное обновление нижнетагильского ККЦ в
1979 году было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. И молодёжь
снова откликнулась на призыв
Центрального комитета. После
реконструкции конвертерный
цех НТМК стал одним из самых
современных сталеплавильных
производств в России. Здесь освоено более тысячи различных
марок стали со сложным химическим составом.

«Подозреваемые» по делу Скрипалей
вышли на связь со СМИ

ЦИФРА
Сегодня в Свердловской области действуют 4 740 организаций, привлекающих жителей к занятиям физкультурой и спортом. Общее количество спортивных объектов –
8 981. Систематически занимаются физкультурой и спортом
более 1,4 миллиона человек
(в 2008 году было всего 660
тысяч). За 2017 год проведено
8 271 спортивное мероприятие, в том числе 35 международных. Участие в них приняли
2,1 миллиона человек.
лись этими услугами – в бюджет поступило 835,6 миллиона рублей (для сравнения:
в 2016 году – 17 процентов и
582 миллиона рублей).

Министры
сдадут ГТО

На заседании совета своё
мнение о концепции высказал
вице-президент региональной
федерации лёгкой атлетики,
почетный гражданин Екатеринбурга Рафаил Карманов:
– Несомненный плюс этого
документа заключается в том,
что в нём сделан упор на развитие детского спорта. И эта ключевая «цепочка» – от массовости к высшему мастерству – необычайно важна. Будущих чемпионов страны «выращивают»
с нуля в регионах. Считаю, что
концепцию нужно принять.
Больше вопросов Рапопорту не задавали – документ приняли. Под занавес Александр
Ковальчик, улыбаясь, спросил:
– А когда правительство
будет сдавать нормы ГТО?
Леонид Аронович ответил, что проблем с организацией нет. Дважды в год в области проходит спартакиада
для чиновников. Все желающие, принимая в ней участие,
имеют возможность сдать
нормативы комплекса ГТО.

Руслан Боширов и Александр Петров, подозреваемые Лондоном в
отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии, дали интервью главному редактору телеканала RT
Маргарите Симоньян. Они сами вышли на журналиста и согласились рассказать об обстоятельствах своего визита в Солсбери.
Ранее Владимир Путин на полях Восточного экономического
форума заявил, что «подозреваемые» Великобританией в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», которые, по данным британской стороны, являются агентами ГРУ,
найдены, и что это обычные гражданские лица.
– Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это
такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе
расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, — сказал тогда глава государства.
В этот же день Симоньян в соцсетях сообщила, что Александр Петров и Руслан Боширов обратились к ней сами. На её вопрос, зачем
они это сделали, Петров и Боширов ответили: «Защиты попросить».
– Мы действительно те люди, которых показывали из Британии,
– сказали собеседники журналисту.
О себе Боширов и Петров рассказали мало. Они отметили, что
являются предпринимателями в фитнес-индустрии и не работают
в ГРУ. По словам гостей студии, поездка совершалась в туристических целях, посетить город им порекомендовали друзья. Там, по их
словам, есть интересный собор, который знаменит своими часами –
самыми первыми, которые были изобретены в мире.
В беседе они отметили, что не знали и не слышали ничего про
пострадавших до того, как произошла эта ситуация.
– Мы прилетели в Великобританию на три дня. В Солсбери приехали третьего числа. Пытались погулять по городу, но из-за того,
что он был завален снегом, там был снежный коллапс, мы вымокли, и нас хватило на полчаса. Не получилось посетить никаких достопримечательностей. На ближайшей электричке мы уехали обратно в Лондон. Максимум провели в этом городе чуть больше часа. Четвёртого числа мы вернулись, потому что всё растаяло. У нас
есть фото, что мы были в соборе, пили кофе, – объяснили они.
На вопрос Маргариты Симоньян, был ли у «подозреваемых» флакон духов «Нина Ричи», который демонстрируют как вещдок, они ответили встречным вопросом: «А нормальным мужикам носить с собой
женские духи – не глупо?». Боширов добавил, что при прохождении
таможни все вещи проверяют, и флакон вызвал бы подозрение.
Великобритания уже отреагировала на интервью.
– Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня — как мы и предвидели — они
ответили путём умышленного искажения и лжи, — передаёт ТАСС
ответ британского МИДа.
После интервью Маргарита Симоньян поделилась в соцсетях
впечатлениями от общения с собеседниками.
– Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым
можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам «копать дальше». Паспорта показать на камеру отказались.
Зато показали «ту самую» куртку. Кто они, что они делали в Англии,
те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась
задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность. Их ответы – их ответственность. И выбор каждого зрителя –
верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления.
Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели, – написала Симоньян в Фейсбуке.
Ольга КОШКИНА

Экс-глава региона Владимир Власов
награждён за заслуги перед областью
Татьяна МОРОЗОВА

Владимиру Власову, руководившему Свердловской областью в 1987–1990 годах,
сегодня исполняется 80 лет.
Накануне юбилея губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
«Областная газета» дозвонилась до юбиляра и поздравила его с наградой.

По первой профессии Владимир Михайлович – металлург, он начал свою трудовую
деятельность ещё на Первоуральском старотрубном заводе, который в 1973 году был
объединён со своим новотрубным «собратом». В 1984 году
Владимир Власов возглавил
это предприятие.
Но свердловчанам он более известен как председатель облисполкома, а затем и облсовета, а также как
член бюро Свердловского
обкома КПСС. На долю Владимира Михайловича выпала задача управлять реги-
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Владимир Власов с 2007 года является почётным гражданином
Первоуральска
оном в конце 1980-х годов.
Это было тяжёлое, дефицитное время. Возможно, поэтому он вспоминает о тех годах неохотно.
– Свердловская область в
составе России по всем показателям занимала второе место после Москвы. Но тогда в
стране не хватало ни мяса, ни
молока. Мы в области перешли на талонную систему. Хуже
того, прилавки совсем опустели, – поделился воспоминаниями с «Облгазетой» Владимир
Власов.
Более всего из того време-

В.М. ВЛАСОВУ
Уважаемый Владимир Михайлович!
Примите самые сердечные поздравления с 80-летием!
Ваша жизнь – яркий, достойный пример трудолюбия, чести, патриотизма, искренней любви к малой и большой Родине, стремления каждый день менять мир к лучшему. Для Свердловской области большая
гордость иметь такого выдающегося государственного деятеля и промышленника, как Вы. Люди с огромным уважением относятся к Вашей работе на посту директора Первоуральского новотрубного завода,
председателя исполкома Областного Совета народных депутатов.
Активная гражданская позиция, высокий профессионализм, умение блестяще организовывать работу в большом коллективе, способность брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи
не раз помогали Вам в Вашем нелёгком деле. При Вашем участии реализовывались судьбоносные социально-политические реформы, проводилась реконструкция и техническое перевооружение ПНТЗ. Рад,
что и сегодня Вы остаётесь в строю, вносите ценные идеи и предложения по развитию металлургического производства, занимаетесь патриотическим воспитанием уральской молодёжи.
Благодарю Вас за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в укрепление промышленной мощи Свердловской области, неутомимое желание быть полезным обществу.
От всей души желаю Вам здоровья, бодрости тела и духа, хорошего настроения, счастья, благополучия. Пусть рядом с Вами по
жизни всегда идут родные и близкие люди!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ни Владимиру Михайловичу
запомнилось, как его снимали
с должности. Он, руководитель
областного совета, на совещании в ЦК КПСС не поддержал
кандидатуру Бориса Ельцина
на пост председателя Верховного Совета РСФСР. Из-за этого, в нарушение юридических
норм, был отстранён от должности.
– Но сложности закаляют человека. Я рад, что был в
жерновах той эпохи и выстоял, а самое главное – выстояли люди. Ведь почти пять
миллионов человек надо бы-

ло чем-то кормить, – отметил
Владимир Власов.
Самым добрым воспоминанием для него стала поддержка бывшего председателя областного правительства
Алексея Воробьёва, который
снова направил его на Перво-уральский новотрубный
завод, но уже для реализации антикризисной программы. Тогда в кратчайшие сроки
удалось погасить долги перед
рабочими и даже поднять им
зарплату.
Нынешнее восстановление экономики в стране Владимир Михайлович связывает с приходом к власти Президента
РФ
Владимира
Путина. Под его руководством, считает юбиляр, и ситуация в регионе значительно
улучшилась.
– Область стала красавицей. И губернатор делает всё,
чтобы она стала ещё краше. Я
благодарю главу региона, правительство и Законодательное
собрание за хорошую работу. Я
рад за них, – подчеркнул Владимир Власов.

