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Иван Штырков так и не сумел дебютировать в UFC П
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Под чужим именемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе появи-
лось сообщение о выделе-
нии средств из федерально-
го бюджета на ремонт зда-
ния Уральской государствен-
ной консерватории имени 
М.П. Мусоргского. При этом 
многие издания по привыч-
ке повторили, что это объект 
культурного наследия феде-
рального значения  «Здание 
консистории, 1814 год». Мы 
тоже не стали исключением. Хотя вопросы – почему «консистория» и почему «1814 год» – возникли ещё при под-готовке той публикации, но мы тогда всё-таки решили дове-риться авторитетным, как ка-жется, источникам. В частно-сти, именно под таким назва-нием здание значится в Факто-графической базе «Информа-ция о Свердловской области» – корпоративном проекте би-блиотек региона и Свердлов-ской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, на сайте «Сеть городских порталов «Екате-ринбург+», на сайте Музея истории Екатеринбурга, а глав-ное – на сайте Управления госу-дарственной охраны объектов культурного наследия Сверд-ловской области, где эта ин-формация размещена в июле 2016 года.Но всё-таки – откуда ветер дует? Библиотечный портал ссылается на книгу «Знамени-тые памятники архитектуры Свердловской области», выпу-щенную издательством «Со-крат» в 2007 году. При этом в самой книге ни про какую кон-систорию упоминаний нет, как и даты – 1814 год. Музей исто-рии Екатеринбурга в качестве источника информации ука-зывает первый том «Свода па-мятников истории и культуры Свердловской области», выпу-щенный тем же издательством в том же году. Вроде бы, что на-

писано пером, не вырубишь то-пором, но здравый смысл при этом настойчиво подсказывает, что за всю длинную, по меркам Екатеринбурга, историю этого здания – старейшего каменно-го строения в городе – никакой консистории, да и вообще ду-ховных учреждений там не бы-ло. Разве что встречаются в на-ши дни в этих стенах духовые инструменты, но это, при бес-спорном совпадении многих букв, совсем не одно и то же. «Кроме плотины, древней-шей постройкой города, соз-дающей особый колорит в па-нораме центральной площа-ди имени 1905 года выделяет-ся бывшая канцелярия Главно-го правления Уральских гор-ных заводов… – написано в упо-мянутой книге о знаменитых памятниках. – Проект канцеля-рии разработал один из первых по существу городских архи-текторов Иоганн фон Баннер. Построенное в 1736–1741 го-дах каменное двухэтажное зда-ние с высокой скатной кровлей на голландский манер долж-но было заменить мазанковую постройку канцелярии. В 1833–1835 годах после надстройки третьего этажа и переделки фа-садов по проекту архитектора М.П. Малахова здание предста-ёт в форме классицизма. Глав-ный фасад, выходящий на про-спект, архитектор украсил дву-мя портиками коринфского ор-дера на арочных рустованных 

основаниях». Как видите – ни консистории, ни 1814 года. 
Опрос почти десятка экс-

пертов – в самой консервато-
рии, в Управлении госохра-
ны объектов культурного на-
следия, в Музее истории Ека-
теринбурга, в местном отде-
лении Союза архитекторов 
России, в Архитектурно-худо-
жественной академии – ров-
ным счётом ничего не прояс-
нил. Один из наших собеседни-ков, правда, предположил, что в 1814 году, возможно, здание по-лучило третий этаж и приоб-рело почти современный вид. Но, в свою очередь, руководи-тель научно-исследовательско-го центра Музея истории Екате-ринбурга Евгений Бурденков такую версию исключил, по-скольку Михаил Малахов при-ехал в Екатеринбург только в 1815 году. Первым из наших собесед-ников, предположивших, что всё гораздо проще, и речь идёт об элементарной ошибке, был как раз Евгений Бурденков. И уже окончательно убедил нас в этом профессор кафедры исто-рии искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественно-го университета, кандидат ар-хитектуры Михаил Голобород-
ский.– Информация о Консисто-рии 1814 года идёт из реестра памятников – дурного насле-дия 60-х годов прошлого ве-

ка, его давно пора корректи-ровать, – рассказал профессор Голобородский в беседе с кор-респондентом «Облгазеты». – Управлению по госохране объ-ектов культурного наследия надо обращаться к нам, спе-циалистам, потому что в этом документе очень много оши-бок. Навскидку могу сказать, что «Дом с коваными решётка-ми» назван «Домом с чугунны-ми решётками», а река Исеть в одном месте поименована так, что произнести неприлично. А с «консисторией» просто во-пиющая ошибка, даже не об-ращал раньше внимания, по-скольку не приходилось с этим объектом работать. Я думаю, что когда ещё на пишущей ма-шинке в своё время печатали, то вместо «консерватория», а может быть, «канцелярия», на-печатали «консистория». При-чём девочки-машинистки сна-чала печатали в Свердловске, а потом такие же девочки в Мо-скве перепечатывали. Абсо-лютно с потолка взята дата – 1814 год. Это просто недоразу-мение, факт чиновничьего го-ловотяпства. Давно пора этот реестр отдать в работу специ-алистам. В областном управ-лении есть сотрудник, кото-рый непосредственно занима-ется этим реестром, но не име-ет права ничего корректиро-вать, потому что в Москве всё утверждено.    

Кстати, о мазанке, 
упомянутой в приве-
дённой цитате 
из книги. Как рас-
сказал нам помощ-
ник ректора консер-
ватории Алексей Же-
бровский, когда ра-
нее в одном из поме-
щений консерватории 
(там, где сейчас нахо-
дятся кассы) делали 
ремонт, то под совре-
менным фундамен-
том обнаружили фун-
дамент того самого 
здания 1723 года, 
которое было первым 
рабочим местом 
основателей 
Екатеринбурга      

Здание бывшей  
Горной канцелярии, 
а ныне – 
консерватории, 
а вовсе не 
консистории - 
одно из самых 
узнаваемых 
в центре 
Екатеринбурга

«Не смогу носить эмблему другого клуба» Защитник Александр Данцев провёл в «Урале» почти девять лет и в итоге остался в тренерском штабе Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
В конце прошлого футболь-
ного сезона, в разгар безум-
ной для «Урала» весны, прак-
тически незаметно и бес-
шумно завершил свою игро-
вую карьеру Александр ДАН-
ЦЕВ. Последний игрок из то-
го состава, который в сезо-
не 2012/2013 подарил ека-
теринбуржцам праздник под 
названием Премьер-лига. За 
«шмелей» воспитанник ро-
стовского футбола отыграл 
целых восемь сезонов, а по-
сле завершения карьеры по-
лучил приглашение в тре-
нерский штаб молодёжной 
команды. Таких людей, как Алек-сандр Данцев, в футболе силь-но уважают. Как его не ува-жать? Он перешёл в «Урал» в 2010 году, когда команда игра-ла в ФНЛ, и пусть ставила себе самые высокие задачи, но ещё два сезона играла в первом ди-визионе. Данцев вместе с ко-мандой вышел в Премьер-лигу, заработал место в стартовом составе, а затем и капитанскую повязку. Из того, «золотого» со-става, в «Урале» уже никого не осталось: кто играет (доигры-вает) в других командах, кто завершил, кто уже тренер. Дан-цев играл всё это время – шут-ка ли, 191 матч за клуб. В октябре Александру стук-нет 35 лет. Мог бы ещё сезон, другой поиграть, но принял иное решение. Клуб поддержал. Мы приезжаем на базу «Ба-жовия» под Сысертью – место тренировок и игр «молодёж-ки» и «Урала-2». Нас просят по-дождать десять минут – Алек-сандр пошёл в тренажёрный зал. Вот он появляется – подтя-нутый, свежий, улыбчивый. – Мне задают вопросы о том, тяжело ли убить в себе футболиста, а я не понимаю, как это, – начинает Данцев. – Нет такого, что я хочу к ребя-там в Словению на сбор, играть.

Нам этот вопрос пришлось спешно вычёркивать.– Вас называют Зиданцев, но вы своим отношением, ско-рее, на Тотти похожи, – гово-рим мы. Данцев улыбается. Про лю-бовь к клубу он ещё расскажет. 
«Я бы нашёл 
варианты, 
но не захотел»
–  Завершение спортивной 

карьеры – важный шаг. Ког-
да окончательно поняли, что  
всё, это последний сезон?– Я пришёл к этому около трёх месяцев назад. У меня со-стоялся разговор с президен-том клуба Григорием Ивано-
вым, мы обговорили нюансы. Но последние два года я уже го-товился к тренерской деятель-ности, изучал тонкости трени-ровочного процесса. И сейчас я морально готов.

– Какое-то другое буду-
щее для себя видели?– Нет. У нас ведь вся жизнь в футболе, я с восьми лет играю. Как я могу заниматься чем-то другим? У меня ни на что другое и времени-то никогда не было. Понятно, что есть ребята, кото-рые заканчивают карьеру и пы-таются открыть свой бизнес. Но в итоге большинство так или иначе возвращается к футболу.

– Какие мысли и эмо-
ции были после финального 
свистка в Каспийске («Урал» 
играл с «Анжи» в заключи-
тельном туре прошлого сезо-
на, и этот матч стал для Алек-
сандра последним)? Как по-
прощались с командой?– По поводу прощания – 13 июля «Урал» сыграет первый домашний матч против «Уфы», и, скорее всего, клуб устроит какое-то мероприятие, связан-ное с моим завершением карье-ры. Я и хотел, чтобы меня про-водили дома, в Екатеринбур-ге, а не в Каспийске. Просто так складывались обстоятельства, 

весна была очень напряжённой. Что касается эмоций… Я их ощу-тил потом, когда летели назад, в самолёте. Я стал понимать, что это был конец моей карьеры. Разные мысли посещали. А ре-бята в раздевалке поздравили, подарили майку с номером 180 (столько игр Александр провёл за «Урал» в Премьер-лиге), напи-сали «Зиданцев». У нас есть в со-циальных сетях командный чат, где я поблагодарил всех ребят. 
– Вам 34 года, и, наверное, 

при желании могли бы ещё 
сезон отыграть…– Конечно, мог. Но надо кое-что понимать. В «Урале» на ме-ня уже не рассчитывали как на футболиста основы. Сейчас фут-бол с каждым месяцем стано-вится всё быстрее, требования возрастают. А я ещё играю на по-зиции крайнего защитника, где приходится очень много рабо-ты выполнять. Ехать в первую лигу почти в 35 лет – нет смыс-ла. Я бы нашёл варианты, но не захотел. Надо ещё учитывать, 

что когда футболисты закан-
чивают карьеру, им обычно 
предлагают работу в детско-
юношеской школе. А мне сра-
зу доверили место в тренер-
ском штабе молодёжной ко-
манды, здесь есть ребята, с ко-
торыми можно работать, про-
грессировать. Это отличный 
вариант для меня. А так бы я 
поехал куда-то на год играть, 
перелёты, переезды… Думаю, 
я поступил правильно. Да и я такой человек, который привя-зывается к клубам. Я отыграл здесь восемь лет. Мне зимой звонили из «Тамбова», но я отка-зался. Не смогу носить эмблему другого клуба.

«Если тренер 
не видит меня 
в команде – уеду»
– Вы переходили в «Урал» 

в 2010 году. Как появился 
этот вариант, и представля-
ли ли, что именно здесь вы и 
завершите карьеру?– У меня заканчивался кон-

тракт во Владивостоке, и там хотели, чтобы я остался. Но я устал, несмотря на то, что там хорошо ко мне относились. Да-леко всё-таки. Жена ещё тог-да забеременела первым ре-бёнком. Мне позвонил Рохус 
Шох, я с ним работал в «Росто-ве». Он спросил про мои планы. Был ещё один вариант – ярос-лавский «Шинник». Посовето-вался с семьёй и решил поехать в Екатеринбург. Я встретился с Григорием Викторовичем, и все сомнения отпали.

– К слову, о задачах. Тогда, 
в конце нулевых, «Урал» был 
командой, которая всегда на-
ходилась в борьбе за Пре-
мьер-лигу, но чего-то не хва-
тало. Григорий Иванов вам 
говорил о том, что перед ко-
мандой стоит задача выйти в 
элиту российского футбола?– Когда я подписывал кон-тракт, президент клуба сказал, что хочет видеть «Урал» в Пре-мьер-лиге. Но надо понимать, что тогда сменилось процентов 

85 состава. Пока мы все обтёр-лись, привыкли. И вскоре выш-ли в Премьер-лигу. Правда, в том сезоне Григорий Викторо-вич был недоволен нашим стар-том, сменился один тренер, по-том другой, в итоге заканчива-ли сезон мы с Павлом Гусевым. Я посчитал, сменилось 12 тре-неров за девять лет в «Урале».
– Были ли моменты, когда 

хотели уйти из клуба?– Мыслей, чтобы всё бро-сить и уехать, не было. Был тяжёлый период, когда при-шёл Олег Василенко. Я чест-но не понимал, чего он хочет. На сборах отрабатывали одно, на играх совсем другое. И он не объяснял ничего. После трёх туров я подошёл к президен-ту и сказал, что если главный тренер не видит меня в коман-де, то уеду. Григорий Викторо-вич сказал, что не нужно нику-да уезжать. И после этого я стал появляться в составе.
«Урал» последние 
сезоны 
не аутсайдер»
– За молодёжную сборную 

России у вас десять матчей, 
три – за олимпийскую. Ам-

биции «сборника» были? Хо-
телось за национальную ко-
манду сыграть? – Хотелось, конечно, но…Понимал и понимаю сей-час, что из команды-середня-ка трудно попасть в сборную. Это нужно очень ярко высту-пать индивидуально. А у ме-ня позиция – крайний защит-ник. Был бы нападающий или опорник – понятно, индивиду-ально мог себя проявить, за-бить гол или отдать переда-чу. А на моей позиции как? Я играю в команде девять лет, шесть сезонов в Премьер-ли-ге, сколько из «Урала» вызы-вали игроков? Рома Емелья-
нов съездил, Вова Ильин. Всё. 
Меркулова вызывали, но он только в расширенном спи-ске был. Хотя при этом я бы не сказал, что «Урал» послед-ние два сезона какой-то аут-сайдер. Команда играет, это видно. За шестёрку мы могли цепляться, но чего-то не хва-тило. А вспомните наши пер-вые сезоны. За несколько ту-ров до конца смотрели, как бы не вылететь, как бы в стыко-вые матчи не попасть. Тяжело со всеми играли. На нас тогда тренер сборной, конечно, ни-какого внимание не обращал. 

– Обидно вам, что за 
шесть сезонов в Премьер-ли-
ге в Еврокубки так и не про-
бились? – Обидно… Я уверен, что бы-ли шансы и через чемпионат. Да и два финала Кубка России. Вто-рой могли выигрывать. Значит, время ещё не пришло. Надеюсь, что в этом сезоне команда за-воюет путёвку. Команда, город, болельщики готовы к этому. Ждём, когда приедут «Манче-стер Юнайтед» или «Валенсия». 

– Два финала – две раз-
ные игры. В первом команда 
будто эмоционально перего-
рела…– В обед я зашёл в массаж-ную комнату налить себе кофе, помню, как ребята ходили по коридору, уже готовые играть. Был час дня, а игра была в семь вечера. Энергия, которую нуж-но спокойно копить весь день и тратить на поле, начала выплё-скиваться днём. А когда выш-ли на игру – энергии не было. Всё было переполнено до мат-ча. Были зажатые и не смогли показать, на что способны. Опы-та не было, таких матчей ни у кого, кроме Ромы Павлючен-
ко. Мы впервые ощущали такие эмоции. Этот финал уже можно было выигрывать. Мы были го-товы к этому. Хотя даже в этот раз многие парни в первом тай-ме были зажаты. Каким бы кру-тым ни был тренер, он не смо-жет залезть игроку в душу и по-смотреть, что там происходит. Это приходит с годами. В этом 
году мы приехали на стади-
он, я подхожу к Андрею Паню-
кову. «Как ты?» – спрашиваю. 
Смотрю, что он уже все ногти 
изгрыз от волнения. В итоге 
на поле вышел совсем не тот 
Панюков, который есть на са-
мом деле. Важно успокоить-
ся. А это только финал Кубка 
России. Представляете, что 
в финале Лиги чемпионов 
или чемпионата мира. Кто го-тов психологически – тот и вы-игрывает такие матчи. 

 БЛИЦ
– Где самое лучшее место для рыбалки в Свердловской области? 

– Езжу на Шабры. Шабровский пруд. Ездили туда с ребятами – 
Рома Емельянов, Вова Ильин. Встали друг от друга в пяти метрах. Я 
ловлю, а они нет. Рома говорит: «Давай, я на твоё место встану». По-
менялись, у меня клёв пошёл, а него нет (смеётся).
– Не обижаетесь ли вы на прозвище Зиданцев? 

– Помню, что по телевизору в одном из репортажей коммента-
тор Дмитрий Шнякин назвал меня так. Прихожу на тренировку, а мне 
говорят: «Тебя так по телевизору называют». Так и пошло. Потом 
сократили и стали называть Зида. Ничего обидного в этом не вижу. 
– Как за столько лет уживаться с Григорием Ивановым? 

– Он человек эмоциональный, да…Но знаете, он ругается, по-
кричит в раздевалке, но через полчаса уже обнимает тебя. Молодё-
жи это, может, непривычно. Но Григорий Викторович тоже растёт 
в этом плане, за последнее время стал спокойнее. Подходит, спра-
шивает – почему так сыграл, а не иначе. Но он часто говорит так: 
«Все, кто находится в «Урале» – для меня самые лучшие». Я в клу-
бе девять лет провёл и ни разу не видел, чтобы он в прессе какого-
то футболиста ругал. Он горой стоит за своих ребят, за весь клуб. 

В Екатеринбург съедутся 
сильнейшие юные 
скалолазы страны
В столице Урала с 28 по 30 июня пройдёт 
Спартакиада учащихся России по скалола-
занию в дисциплинах боулдеринг, скорость и 
трудность.

Соревнования на скорость пройдут на улич-
ном скалодроме 15-метровой высоты, по стан-
дартной трассе мирового уровня, созданной 
специально для фиксации рекордов. Её уста-
новили прямо перед главным корпусом УрГЭУ. 
Сильнейшие в дисциплинах «трудность» и «бо-
улдеринг» определятся на скалодроме в спор-
тивном комплексе университета.

По итогам отборочных турниров участие в со-
ревнованиях в Екатеринбурге примут 120 спорт-
сменов из 31 региона страны. Среди них есть по-
бедители и призёры первенств России и Европы.

В первый день спортсмены будут соревно-
ваться в «скорости», в 12:30 пройдут квалифи-
кационные старты, в 15:00 состоится церемония 
открытия турнира, в 15:30 – финальный раунд. 
29 июня состоятся соревнования в дисциплине 
боулдеринг (в 10:00 – квалификация, в 18:00 – 
финал), 30 июня – соревнования на трудность 
(в 10:00 – квалификация, в 18:00 – финал).

Данил ПАЛИВОДА

Губернатор подписал 
распоряжение о проведении 
марафона «Европа-Азия»
Глава региона Евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение о подготовке и проведении 11 авгу-
ста 2019 года в Екатеринбурге международного 
легкоатлетического марафона «Европа-Азия».

Организаторы соревнования – министерство 
физкультуры и спорта области, региональные 
Федерация лёгкой атлетики и Союз десантников. 
Руководство оргкомитетом возложено на заме-
стителя губернатора Павла Крекова.   

Забеги пройдут как на дистанциях клас-
сического марафона (42 км 195 м) для муж-
чин и женщин старше 18 лет и полумарафо-
на (21 км 098 м) для спортсменов 16 лет и 
старше, так и на специальных дистанциях 3 и 
10 километров. Марафонцам предстоит пре-
одолеть расстояние от площади 1905 года до 
границы двух частей света и обратно.

Первый марафон «Европа-Азия» состоял-
ся в 2015 году. В этом году ожидается, что на 
всех четырёх дистанциях на старт выйдут до 
10 тысяч участников из девятнадцати стран, а 
также из 55 регионов России.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Александр Данцев за свою профессиональную карьеру поиграл всего в четырёх клубах –    
«Ростов», «Химки», «Луч-Энергия» и «Урал». В сердце остался последний

Полная версия — на oblgazeta.ru

Конец мечты Ивана ШтырковаДанил ПАЛИВОДА
Известный уральский бо-
ец Иван Штырков разорвал 
контракт с самым популяр-
ным промоушеном мира – 
UFC. Причиной послужил 
проваленный допинг-тест 
екатеринбуржца.В анализе «уральского Халка» было найдено запре-щённое вещество для набо-ра мышечной массы. Первый тест, который Штырков сда-вал сразу после подписания контракта, был чистым, од-нако проба B (её изучали тща-тельнее) показала наличие незначительных остатков (пикограмм) одного из запре-щённых веществ для набора массы. В UFC с этим строго: спортсмен должен быть «чи-стым» в течение года до под-писания контракта.Обычно в таких случаях назначается заседание дис-циплинарной комиссии, где определяется срок дисквали-фикации спортсмена. Иван не захотел простаивать год без боёв, согласился с ре-зультатами допинг-теста и 

попросил освободить его от контракта.Что это значит? Скорее всего, Ивана мы никогда так и не увидим ни в UFC, ни в Bellator. И это, конечно, пе-чально. Штырков столько времени и сил потратил, что-бы дойти до UFC, и вот так всё закончилось. Понятно, что, су-дя по малому количеству за-прещённого вещества в до-пинг-пробе, его наличие – это остаточное явление. Никто не будет в здравом уме употре-блять допинг, зная, что тебя, как дебютанта организации, ждут различные проверки.Но факт остаётся фак-том. Мечте Ивана выступить в лучшем промоушене ми-ра так и не суждено сбыть-ся. Скорее всего, он подпишет контракт с какой-нибудь дру-гой иностранной организаци-ей, где не будет проверок на допинг. Причём контракт яв-но будет подразумевать воз-можность Ивана выступать в Екатеринбурге, в родном про-моушене (с UFC был односто-ронний контракт). Вот такой вот «хеппи-энд».


