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пресс-центру: специально для него отведённое (а не приспосо-бленное!) просторное помеще-ние с отдельным входом.Ещё в советские времена воз-никла практика сдачи в строй не конца достроенных объектов, которая в новейшей российской 

истории только укоренилась. В данном случае такого ощущения не возникает, хотя абсолютно во всех помещениях мне, разумеет-ся, побывать не довелось. 

6в номере

По-уральски  
с размахом
В Екатеринбурге поднят национальный 
флаг рекордных размеров – почти 500 
квадратных метров.
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маленькие звёзды  
в дефиците
В столице Среднего Урала не хватает 
недорогих, но комфортабельных двух- и 
трёхзвёздочных отелей.
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Тренды  
жалобной книги
Состояние  потребительского рынка 
области: итоги и выводы. Журналистский 
анализ. Кроме того, сегодня публикуется 
постановление правительства 
Свердловской области «О защите прав 
потребителей в Свердловской области  
в 2010 году».
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Средний Урал: 
ближайшие перспективы
Одобрен прогноз социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2012–2014 
годы. Постановление областного 
правительства об этом – сегодня в «ОГ».
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Алексей КУРОШ
В конце минувшей не-
дели после завершения 
многолетней реконструк-
ции в Екатеринбурге от-
крылся Центральный ста-
дион. Его трибуны рассчи-
таны на 27 000 зрителей, 
сооружение имеет первую 
категорию разряда «А» 
(по классификации РФС) 
и третью категорию  
(ФИФА и УЕФА) с правом 
проведения игр любо-
го уровня за исключени-
ем финальных турниров 
чемпионатов мира и Ев-
ропы. 

Всё началось  
с «Чайки»Если кто-то думает, что дружные крики «Шайбу! Шай-бу!» или «Мо-лод-цы!!!» в рай-оне улиц Репина – Пирогова впервые прозвучали в 1957 го-ду, когда здесь открылся Цен-тральный стадион, он сильно ошибается. Прежде чем стро-ить это сооружение, разрушили до основания другое – «Метал-лург Востока» («годы жизни»: 1936–1956). Кстати, «Метал-лург Востока» был всего лишь несколько усовершенствован-ным Областным стадионом  им. В.И.Ленина (1928–1936). Но и это ещё не всё: областной стадион возник тоже не на пу-стом месте. Раньше здесь был велодром «Чайка», торжествен-ное открытие которого состо-ялось 3 сентября 1900 года. На нём, кстати, зрителям были представлены лёгкая атлети-ка и борьба (ранее в Екатерин-бурге культивировались только стрельба, скачки и велоспорт). Уф, ну вот… Кажется, и добра-лись до исходной точки.  Центральный стадион по-служил людям на славу. Он при-нимал четыре зимние Спарта-киады народов СССР, женский чемпионат мира по скоростно-му бегу на коньках, чемпионат мира по спидвею, всесоюзные и международные соревнования по футболу, хоккею с мячом и на 

Пятое рождение Центрального стадионаСостоялось открытие крупнейшего на Среднем Урале спортивного сооружения
траве, лёгкой атлетике… Про-ект архитекторов С.Васильева и Ю.Владимирского во мно-гом можно признать и ориги-нальным, и удачным. Скажем, процент удобных для зрите-лей мест при разработанной ими планировке трибун (мак-симальное количество рядов 45 по центру поля с плавным их снижением к двум его гра-ницам) можно назвать беспре-цедентным. Были и определён-ные недостатки – отсутствие трибун за воротами привело к возникновению эффекта «аэро-динамической трубы», из-за че-го по полю гулял сильный ве-тер. А участники матчей жало-вались, что свет от прожекто-ров бил им прямо в глаза.На протяжении своей исто-рии Центральный стадион не-однократно ремонтировался, но ремонт впору назвать косме-тическим. В 90-е годы прошлого века стало ясно, что сооружение нуждается в серьёзной рекон-струкции: по соображениям без-опасности закрыли доступ зри-телей на верхние ряды трибун. 20 сентября 2003 года здесь сы-грал свой последний матч фут-больный «Урал», 8 марта 2006-го – команда «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом.29 декабря 2004 года роди-лось ОАО «Центральный ста-дион». Больше года продол-жались  проектирование, раз-ного рода согласования, и на-чались работы по реконструк-ции Центрального только ле-том 2006-го. В этом материа-ле нет смысла подробно разби-рать различного рода сложно-сти, подводные течения, тор-мозившие ход работ. Свою весо-мую лепту внёс и финансовый кризис 2008-го. В итоге срок сдачи главной арены, намечен-ный вначале на осень того са-мого 2008-го, в дальнейшем не-однократно сдвигался: 2009-й, 2010-й, 2011-й… И, наконец, в августе 2011-го, подобно пер-сонажам знаменитого муль-тфильма про Чебурашку, строи-тели смогли воскликнуть: «Мы строили, строили, и наконец построили!» 

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ,  Юлия ВИШНЯКОВА
Прохладная и пасмурная 
погода не помешала го-
стям и жителям Екатерин-
бурга отметить День горо-
да. Наоборот, яркие зонты, 
шарфы и воздушные ша-
рики добавили красок в 
этот праздник. И пусть на-
стоящий день рождения  
Екатеринбурга приходит-
ся на ноябрь, события вы-
ходного дня вполне похо-
дили на торжества в честь 
большого именинника.Торжественный старт празд-нованию был дан в десять утра церемонией поднятия флага го-рода на Площади 1905 года. Уча-стие в этой церемонии приняли губернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, гла-ва города – председатель Ека-теринбургской городской думы  Евгений Порунов, глава адми-нистрации Екатеринбурга Алек-сандр Якоб. А затем состоялось традиционное возложение цве-

тов к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину. Уже с утра горожане быстро заполнили основные площадки праздника. Кстати, по предвари-тельным подсчётам, посетило его почти полмиллиона чело-век. Многие собрались в Исто-рическом сквере на уже тра-диционной «Городской свадь-бе», чтобы посмотреть, кому из двадцати молодых пар, заре-гистрировавших свой брак в день города, достанутся ключи от новой квартиры. Молодожё-ны, выстроившись в ряд, тянули конверты, в одном из которых  лежал сертификат на кварти-ру в посёлке Светлореченский по адресу улица Хрустальная, 75. Удача улыбнулась Антону и Ксении Зыряновым, которым этот подарок пришёлся  весьма кстати. По словам Антона, сво-его жилья у них нет, и пока они живут с  родителями. Кроме то-го, через день Ксении предстоя-ло праздновать маленький юби-лей – двадцатипятилетие. Рядом со счастливчиками стояла молодая семья Токаревых, Антон и Екатерина по-шли по 

стопам родных:  родители Екате-рины участвовали ещё в первой городской свадьбе в 1983 году, а несколько лет назад поздравле-ния от всего города принимала сестра Кати.  В подарок каждая пара получила издания с работа-ми художника Виталия Волови-ча и ювелирные подковки.Самые хозяйственные тол-кались на популярной в наше время ярмарке «Потребитель-ский рынок – городу». Свою про-дукцию здесь представили 90 предприятий города, было всё: от мёда и сельхозпродукции  до сувениров.  Интересно, что тор-говые центры в этот день были также переполнены. На международной выстав-ке кошек в Ледовом дворце были «усатые-хвостатые» из Тюмен-ской, Курганской областей, Перм-ского края, республики Казах-стан. Свой календарный год, счёт которым перевалил за двадцать, клуб любителей кошек «Просто кошки» исчисляет по дню горо-да, от августа до августа. 

И целого города малоНа 288-летие Екатеринбурга приехали гости со всей страны
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Гран-при россии  
в «маленьком монако»
Более 30 тысяч зрителей собрал 11-й 
этап чемпионата мира по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками, впервые 
прошедший на уральской земле –  
в Каменске-Уральском. Экипаж из 
Каменска-Уральского на родной трассе 
выступил неудачно, но присутствие духа 
спортсмены не теряют.
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Сухо и светло.  
Но видно не всёА теперь – небольшая экс-курсия по обновлённому Цен-тральному стадиону. Сюрпри-зы начинаются ещё до входа на большую арену. На террито-рии около стадиона светиль-ники вмонтированы прямо в тротуар, отчего создаётся не- обычный эффект: свет идёт сни-зу вверх. Запуск в сектора осу-ществляется через  двери, ка-кими оборудован любой подъ-езд, в то время как на большин-стве стадионов для этой цели используются специальные про-ёмы в стене. Коридоры в подтри-бунных помещениях не особен-но широкие, но за счёт большого количества секторов и распах-нутых настежь всех (что хочется подчеркнуть особенно) выходов, соединяющих прилегающую к стадиону территорию с улицами Репина и Пирогова, толчеи по-сле матча не возникает. Это уда-лось в полной мере проверить в 

первый же день: на матче «Ура-ла» с «Химками» присутствова-ло 25 500 зрителей при вмести-мости 27 000.Найти свои места зрителям помогали волонтёры, но, чест-но говоря, в этом не было осо-бой нужды. При более  чем до-статочном количестве необхо-димых указателей (кстати, на двух языках) и специальных обозначений заблудиться на трибунах было просто невоз-можно. Решена проблема с осве-щением, на которое жаловалось не одно поколение спортсме-нов: 1600 люкс – это даже боль-ше нормы.  Предусмотрены спе-циальные места для телека-мер, расположенных в перехо-дах близко к полю почти под са-мой крышей: качество «картин-ки», во всяком случае, главно-го, общего плана, соответствует мировым стандартам. Хороша акустика: даже самые сложные фамилии, произнесённые дик-тором, легко воспринимаются на слух. Стоит отдать должное 
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Яблочный Спас  
туристов припас
Народный праздник привлёк в село-
музей вдвое больше гостей, чем 
обычно. Способны ли туристические 
проекты вдохнуть свежие силы в жизнь 
старинных уральских сёл?
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Уральские вейкбордисты выполняли сложнейшие трюки, держась за лодочный трос и ловя 
волну от двигающегося впереди катера. Специальные трамплины были не предусмотрены, но и 
без них редкий спортсмен смог избежать падения в воду

Счёт матча «Урала» 
с «Химками» – 
5:2 – оказался 
символичным: для 
спортивной арены, 
расположенной 
на этом месте, 
нынешняя 
реинкарнация – 
пятая, а для самого 
Центрального 
стадиона – вторая

на церемонии 
открытия стадиона 
прозвучал гимн 
международной 
федерации 
футбола,  который 
исполнил оркестр, 
состоящий из 700 
музыкантов


