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12 000
предложений 

поступило в программу  
«Столица» от жителей 

екатеринбурга  

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Игорь Пушкарёв

геннадий Агафонов

Главный врач Станции скорой 
помощи екатеринбурга счита-
ет, что программа «Столица» 
врачей касается напрямую: 
как быстро доберётся к боль-
ному «неотложка», зависит и 
от зарплаты водителей, и от 
состояния дорог.

  III

Глава муниципального об-
разования город ирбит спе-
циально вышел из предвы-
борного отпуска, чтобы об-
судить строительные про-
блемы ирбита и подготовку 
города к зиме.
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Россия
владивосток (VI)
Казань (I, VI)
Киров (VI)
Магнитогорск (VI)
Москва (VI)
нижнекамск (VI)
нижний новгород 
(VI)
новокузнецк (VI)
салехард (V)
санкт-Петербург 
(III, VI)
Уфа (I, VI)
Хабаровск (VI)
Ханты-Мансийск (VI)
Челябинск (VI)
Череповец (I, VI)
Югорск (VI)
Ярославль (VI),
а также
Башкирия (I)

 гЕОгРАфИЯ НОмЕРА
цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Белоруссия (VI)
греция (III)
Казахстан (VI)
Латвия (VI)
сирия (III)
словакия (VI)
сШа (III)
Украина (VI)
Хорватия (VI)
Чехия (VI)
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В 1935 году одновременно в Свердловске и в Уфе состоялись со-
ревнования детских педальных автомобилей.

в свердловском соревновании, устроенном город-
ской детской технической станцией, принимали участие две 
команды: свердловска и Уфы.  известно, что юные спортсмены 
соревновались на скорость на дистанции 200 метров и на вынос-
ливость – на дистанции 2 километра. Какая команда победила, в 
газетах не сообщалось.

Александр ШОРИН

На свердловский пробег прибыло 30 автомобилей из 
башкирии, наши выставили столько же машин
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«подготовлен  
«петербургский план» 
развития мировой 
экономики».   
президент рФ  
Владимир путин  
о саммите  
«Большой 
двадцатки»

Расцвету Староуткинского 
городского округа мешает 
типичная для многих 
сельских территорий беда – 
нехватка рабочих мест. 
местные власти хотят 
компенсировать эту 
беду развитием туризма. 
Это решение лежит на 
поверхности: стоит лишь 
взглянуть на живописные 
изгибы Чусовой, скальную 
гряду Винокуренного, на 
тридцатиметровый обрыв 
богатыря или
на демидовское 
наследие: плотину, здание 
металлургического 
завода, пожарное депо... 

«новая история
Староуткинска» вЛ
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6КАК жИВёТ гЛУбИНКА 6мАТЧИ КхЛ

Андрей ДУНЯШИН
«Какое предложение вы 
внесли бы в программу 
«Столица»?» – такой во-
прос задали члену Сове-
та Федерации Федерально-
го Собрания россии Эдуар-
ду росселю в пресс-центре 
штаба общественной под-
держки партии «единая 
россия». Первый губернатор Свердловской области отве-тил обстоятельно, начав из-далека. Он припомнил, что здание Областной детской библиотеки, где проходило заседание, было отремонти-ровано в трудное время, ког-да денег не хватало на мно-гое. Однако руководство ре-гиона по инициативе губер-натора изыскало средства и – пожалуйста – юные чита-тели получили отличную би-блиотеку!– Я люблю мечтать, – при-знался Эдуард Россель. – Но мечтать реально. Не сочтите, что это противоречие. Надо уметь воплощать фантазии в действительность, каки-

ми бы нереальными они ни казались. Задумали постро-ить новый аэропорт. Скеп-тики говорили: нет средств. Построили! Но нет совре-менной дороги к нему. Снова противники убеждали: бюд-жет расписан, откуда день-ги?! Сделали проезд! Что ка-сается программы «Столи-ца», скажу так: мечтаю уви-деть Екатеринбург городом без светофоров.Первый губернатор обла-сти образно проиллюстри-ровал свою идею. Автомоби-ли и люди постоянно оста-навливаются на перекрёст-ках, что   раздражает. Давай-те создадим среду без пре-град. Светофоры – знаки пре-пинания городских улиц, они не должны мешать движе-нию вперёд.Екатеринбург уже начал менять облик. Но впереди масштабные задачи. Пред-стоит построить 24 дорож-ные развязки общей стои-мостью 100 миллиардов ру-блей. Будет  модернизирова-на уличная сеть. Чтобы из-бавить город от светофоров, необходимо оборудовать пе-

рекрёстки подземными, над-земными переходами и эста-кадами.Сделав экскурс в про-шлое, Эдуард Россель напом-нил, что до начала 90-х годов прошлого века Екатеринбург был закрыт для посещения иностранцами. Теперь в сто-лице Среднего Урала откры-ты 28 представительств дру-гих государств. «Город вышел на новый уровень развития, – подчеркнул сенатор. – Теперь у нас проводятся мероприя-тия самого высокого уровня. Екатеринбург – безусловный лидер социально-экономиче-ского развития в  России».Судите сами. В первом полугодии нынешнего го-да Екатеринбург привлёк 131 миллиард рублей инве-стиций. Для сравнения: Ка-зань, ставшая второй по это-му показателю, получила 117 миллиардов. Это, в ос-новном, федеральные сред-ства, отпущенные для подго-товки к Универсиаде. Индекс промышленного производ-ства составил в первом полу-годии 108 процентов. Мож-но привести и другие цифры, 

подтверждающие уверенное развитие столицы Среднего Урала.По мнению Эдуарда Россе-ля, это результат продуман-ной политики партии «Еди-ная Россия», сумевшей объ-единить усилия власти, биз-неса, общества. Реальные до-стижения партии власти од-нозначно свидетельствуют о её созидательном потенци-але. Поэтому первый губер-натор Свердловской области рассматривает её как гаранта модернизации города.Говоря о будущем Екате-ринбурга, Эдуард Россель от-метил, что, по его мнению, должность сити-менеджера не оправдывает себя. В мире существуют различные схе-мы управления городами. В России параллельная дея-тельность главы и сити-ме-неджера приводит к двоевла-стию, а значит, к отсутствию всякой власти. Возможно, че-рез какое-то время такая схе-ма будет востребована. Пока же, по мнению Эдуарда Россе-ля, её применение нецелесо- образно.

«Мечтаю увидеть Екатеринбург городом без светофоров»Эдуард Россель: ничто не должно мешать движению вперёд

Уважаемые жители свердловской области!
в воскресенье, 8 сентября, в свердловской области пройдёт 

единый день голосования, одновременно состоятся 59 избиратель-
ных кампаний. Будут избираться 34 главы муниципальных образо-
ваний и депутаты 25 местных представительных органов. 

для свердловской области эти муниципальные выборы – важ-
нейший и ответственный выбор, от результатов которого прямо за-
висят будущие темпы развития, уровень федеральной поддержки, 
стабильность в обществе, качество жизни людей. 

именно вам, уважаемые избиратели, предстоит сделать этот 
выбор. только вы сами, и никто другой, должны решить, кому быть 
депутатом, кому быть главой, кто и как будет управлять вашей тер-
риторией в ближайшие годы. 

Уважаемые избиратели! 
Прошу вас: в день выборов, 8 сентября, отложите все домаш-

ние дела, найдите час времени и придите на избирательные участ-
ки.

не отдавайте своё благополучие, будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. выбирайте достойных людей, выбирайте достой-
ную жизнь!

губернатор Свердловской области  
Евгений КУйВАШЕВ

  V

Автор музыки 
Евгений Родыгин, 
певший со 
всеми, получил 
сертификат Книги 
рекордов России, 
подтверждающий 
результат

вчера 3 140 ураль-
цев, исполнив песню 
«Уральская рябинуш-
ка», установили рекорд 
на самый многочислен-
ный хор пенсионеров в 
стране.
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п.Староуткинск (I,II)

Первоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (II)

Качканар (V)

Ирбит (I,II,IV)

Верхотурье (IV)

п. Бисерть (VI)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Сегодня в 19.00 
в рамках шестого сезона 
Континентальной  
хоккейной лиги пройдёт 
первый матч  
с участием  
екатеринбургского 
«Автомобилиста»: в КРК 
«Уралец» он примет 
череповецкую  
«Северсталь».  
Это одна из первых игр 
регулярного чемпионата, 
который будет включать  
728 матчей.  
Лозунгом, олицетворяющим 
этот чемпионат, стала фраза 
«Шестой сезон  
КхЛ – твоё шестое чувство!»

«Не пустим криминал во 
власть!» – под таким лозунгом 
прошёл вчера митинг 
екатеринбуржцев у памятника 
основателям города   
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сентября – 
единый 

день 
голосования

«Автомобилист»: 
есть шансы?» 

Члены Совета 
федерации 
федерального 
Собрания России 
Эдуард Россель 
(справа) и Аркадий 
Чернецкий считают, 
что в программе 
«Столица» 
заложен огромный  
потенциал развития 
Екатеринбурга

Николай Смирнов
областной министр энерге-
тики и жКХ уверен, что тех-
нически область готова к 
нынешнему отопительно-
му сезону лучше, чем во все 
предыдущие годы.
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