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Анна ОСИПОВА
Ровно час губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев без передышки 
отвечал на вопросы — вче-
ра в доме Севастьянова про-
шла традиционная встре-
ча главы региона с журна-
листами. Предыдущая встреча, на-помним, состоялась 2 апре-ля. Тогда журналистов глав-ным образом интересовалиЭКСПО-2020, судьба Цен-трального стадиона, пози-ционирование Свердлов-ской области в междуна-родной повестке и развитие Нижнего Тагила. Спустя три месяца в круглом зале со-брались всё те же лица, бук-вально старые знакомые, но картина изменилась зна-чительно. На вчерашней встрече около половины вопросов так или иначе ка-сались выборов в Екатерин-бурге и области — то с той, то с другой стороны подхо-дили журналисты, пытаясь выяснить, кому же 8 сентя-бря отдаст свой голос Евге-ний Куйвашев как житель уральской столицы? Губер-натор ответ дал, назвав… ключевые качества идеаль-ного, на его взгляд, мэра. Профессионал, знающий, как поднять качество жиз-ни в городе, готовый тру-диться ежедневно с шести утра и до поздней ночи… Кроме того, Евгений Куйва-шев объяснил, почему ген-
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 ЦИФРА

  III

49
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ — 

самый большой 
задекларированный доход за 2012 
год среди депутатов Заксобрания 

Свердловской 
области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Тото Тамуз

Юрий Ерохин

Владислав Пинаев

25-летний футболист, ро-
дившийся в Нигерии, а 
игравший за сборную Из-
раиля, подписал контракт 
с екатеринбургским «Ура-
лом». Соглашение рассчи-
тано на 2 года.

  VIII

Ведущий научный сотрудник 
института УрО РАН, один из 
авторов исследовательской 
статьи о челябинском метео-
рите, – о том, как этот «косми-
ческий пришелец» может по-
мочь решить тунгусскую за-
гадку.

  VII

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти рассказал в интервью 
«ОГ» о перспективах ураль-
ского станкостроения — 
сферы, которой наш регион 
пока похвастаться не может.

  IV
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Страна

Москва (III),
а также
Калининградская 
область (VIII)
Пермский
край (II, VIII)
Челябинская
область (II, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Англия (VIII)
Германия (IV)
Китай (IV)
Нидерланды (IV)
США (VIII)
Украина (IV)
Чехия (IV)
Япония (IV)
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Сергей АВДЕЕВ
Премьер российского пра-
вительства Дмитрий Мед-
ведев внёс изменения в 
Правила дорожного дви-
жения, согласно которым 
разрешённая максималь-
ная скорость движения по 
автодорогам страны те-
перь выросла до 130 кило-
метров в час.Не сомневаюсь, это прият-ная для всех автомобилистов новость. Какой же русский не любит быстрой езды?! С 6 ав-густа на трассах, отмеченных в Правилах знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», максималь-но допустимая скорость соста-вит 110 километров в час, а зна-ком 5.1 «Автомагистраль» — 130 километров в час. Только вот где они — та-кие магистрали? Как зая-вил на вчерашней пресс-конференции начальник об-ластной ГИБДД Юрий Дёмин, «Рано радуетесь. Таких дорог в Свердловской области нет». На мой вопрос «А как же Ново-кольцовская трасса?» он от-ветил: «Она и не была никог-да магистралью. Мы и так сде-лали всё, чтобы разрешить по 

ней движение со скоростью 90 километров в час. Напри-мер, отодвинули черту горо-да. Но чтобы стать  автомаги-стралью, она должна лишить-ся съезда на ту же улицу Ябло-невая, что пока нереально».   Чтобы по желанной трас-се можно было ехать со скоро-стью 130 километров в час, она должна соответствовать клас-су 1А (специальное покрытие, не менее четырёх полос, нали-чие центральной разделитель-ной полосы, отсутствие при-мыканий и пересечений с дру-гими дорогами). Трасс с таки-ми характеристиками сейчас в России всего четыре: М4 «Дон», М2 «Крым», М9 «Балтия» и до-рога от Ленинградского шоссе до аэропорта Шереметьево-2. Как видим, все они расходятся от Москвы, да и действие зна-ка «Автомагистраль» на них за-канчивается в сотне-другой ки-лометров от столицы.Кстати, все скоростные ав-томагистрали в России –  плат-ные. И все будущие наверняка тоже будут платными. Правда, правительство заявило, что пла-та за проезд там не должна пре-вышать восьми рублей за один километр. 
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Закрыты персональные данные

Областной объект культуры с самой большой вместимо-
стью — это екатеринбургский цирк. Он рассчитан на
2 558 зрителей.

Здание цирка было сдано в эксплуатацию в 1980 
году. Авторы проекта — Николай Никитин (создатель 
Останкинской телебашни) и Юлиан Шварцбрейн из Цен-
трального научно-исследовательского института экс-
периментального проектирования зрелищных зданий и 
спортивных сооружений.

Помимо рекордной для области вместимости наш 
цирк обладает ещё уникальным архитектурным реше-
нием. У здания — два купола. Один — внешний, состоя-

щий из 32 железобетонных арок-рёбер, сходящихся по-
средине на высоте 50 метров. Из центра схождения арок 
тянутся тросы, на которых висит второй, внутренний, ку-
пол. Он является рабочим, его высота 26 метров (23 ме-
тра от уровня манежа).

Согласно популярной городской легенде, зданий с 
подобной конструкцией купола в мире всего два. Второе 
находится в Бразилии и построено легендарным Оска-
ром Нимейером. Правда, что это за здание и где именно 
оно расположено, никто не знает. Так что можно считать, 
что на самом деле зданий с таким куполом нигде, кроме 
Екатеринбурга, нет     ).

Не переходяна личностиГубернатор Евгений Куйвашев ответил на вопросы журналистов,попутно подписавшись на «Областную газету»
– Евгений 
Владимирович, 
а вы читаете 
«Областную 
газету»? — 
спросила у 
губернатора наш 
корреспондент.
– Да, читаю.
– Тогда предлагаю 
вам оформить 
подписку на 
следующий год! 
Глава региона 
отказываться 
не стал, добавив 
только, что готов 
подписаться на 
коммерческий 
вариант даже 
вопреки тому, что 
ему, как и другим 
бюджетникам, 
можно оформить 
социальную 
подписку

В 1734 году в Екатеринбур-
ге сгорел гостиный двор 
– центр торговли города с 
1725 года на площади, ко-
торую стали называть Тор-
говой (ныне – Площадь 
1905 года).

Немецкий естествои-
спытатель и путешествен-
ник Иоганн Георг Гмелин, 
дважды побывавший в Ека-
теринбурге (в декабре 1733 
года и в августе 1742 года),   
так написал об этом собы-
тии: «большой деревянный гостиный двор с 84 лавками в ночь 
на 20 июля (31 июля по новому стилю) почти полностью сгорел». 

В свой первый визит Гмелин отмечал в своём дневнике «поря-
дочный гостиный двор, с деревянными лавками», однако упоми-
ная при этом, что «в нём, кроме местных товаров, ничего нельзя 
найти». Ко времени второго визита путешественника на месте сго-
ревшего двора уже был построен (с 1734 по по 1738 года) новый 
– каменный, правда, поначалу меньшего размера: на 20 казённых 
и 19 частных лавок. 

Каменный гостиный двор, пришедший на смену деревянному, 
постепенно расширялся и простоял до начала ХХ века, закончив 
своё существование тоже от пожара – в 1902 году. Остались, прав-
да, свидетельства, что к тому времени торговые помещения уже 
сильно обветшали.

Этот пожар тоже привёл к новостройке – на месте западной 
линии старого гостиного двора (нынешняя улица 8 Марта) был 
возведён новый.  Его заселили торговые предприятия – такие, на-
пример, как известная на всю Россию «Орехово-Зуевская хлоп-
чатобумажная мануфактура») Саввы Морозова. В 1926-28 годах 
новый гостиный двор надстроили при возведении Делового дома 
для Промбанка. Сегодня это здание – боковое крыло администра-
ции города (бывший магазин «Детский мир»).

Александр ШОРИН

Так выглядела современная 
улица 8 Марта в начале ХХ века 
(фото сделано с колокольни 
храма «Большой Златоуст»)

С апреля 2013 года сверд-ловские льготники, приоб-ретая билет на электричку, вынуждены заполнять ан-кету персональных данных. Зачем это делается? Пере-возчиков обязали составить персонифицированные ба-зы «получателей соцуслуг», чтобы бюджетные сред-ства, компенсирующие по-ездку, тратились эффектив-но и, что называется, «про-зрачно».Но загвоздка в том, что заполнять такой бланк при-

ходится не один раз, а перед каждой покупкой билета. И всякий раз это вызывает за-труднения и задерживает оче-редь у пригородных касс.Весной пассажиров попро-сили потерпеть неудобства всего пару месяцев, но талон-ный эксперимент железнодо-рожников, очевидно, затянул-ся… 
«Талон, ещё талон! 
Ни людей, 
ни бумаги 
не жалко?»  

«Рано радуетесь!..»На автомобилях теперь можно ездить со скоростью до 130 км/час. Только – негде

Выносные радары сотрудники ГАИ-ГИБДД ставят на самых 
аварийно опасных участках и лихачам от их зоркого объектива 
ни спрятаться, ни скрыться
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прокурор РФ попросил пра-воохранителей обратить особое внимание на изби-рательную кампанию в Ека-теринбурге.Поднималась тема отно-шений администрации гу-бернатора с муниципальны-ми властями («мы можем ру-гаться, если это по делу, но переходить на личности про-сто недопустимо»). Отвечая на вопрос о главе областно-го министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры, Евгений Куйвашев дал конкретную характеристи-

ку нынешнему временно ис-полняющему обязанности министра Виктору Киселё-ву — «претензий нет». Об-суждение проблем промыш-ленности также имело ме-сто на встрече, что для на-шего региона неудивитель-но — странно было бы, ес-ли бы никто не поинтересо-вался судьбой Титановой до-лины или завода «Уралмаш», недавно отметившего 80-ле-тие. А вот про Центральный стадион и чемпионат мира по футболу вспомнили толь-ко краем — в контексте пе-

реноса СИЗО №1. Кстати, по словам Евгения Куйвашева, соседство этого заведения и стадиона никоим образом не влияет на проведение гряду-щих матчей мирового уров-ня: – По-житейски колония, конечно, должна перене-стись, вне зависимости от того, будет там чемпионат мира или нет. Ситуация с границами участка для про-ведения матчей никак не касается наличия там коло-нии. Перенос колонии — это очень сложный процесс, по-ка денег на это нет. Но это не мешает проведению чем-пионата, — заявил губерна-тор.Напоследок я поинтересо-валась у Евгения Куйвашева, не собирается ли он в ближай-шее время в отпуск, как это было год назад.– В этом году я летом в от-пуск не пойду. Политический сезон, подготовка к выстав-ке вооружений в Нижнем Та-гиле, саммит Россия-Казах-стан, потом мы отправимся в Париж по поводу заявки Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020… Так что отпуск — в ноябре, не раньше. Дети отдыхают, и хо-рошо, — заключил глава ре-гиона.
Подробную стенограмму 

встречи губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева с журналистами 
читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

  VII

Кассовое противостояниеТалонный эксперимент железнодорожников явно затянулся


