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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14августа

 ЦИФРА

  V

185 миллиардов 
– во столько в этом году 

обойдётся бюджету 
реализация областных 

госпрограмм

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Альшевских

Яков Силин

Семён Шашков

Депутат Заксобрания в 
«Афише недели» раскрыл 
читателям «ОГ» свои планы 
на День города в Екатерин-
бурге. Он обойдётся без мо-
сковской «звезды», но обяза-
тельно придёт на празднич-
ный фейерверк. 

  IV

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области считает, что 
для переселенцев из Украи-
ны важнее всего вопрос тру-
доустройства.

  V

Самый талантливый вос-
питанник екатеринбург-
ского баскетбола последне-
го времени после двухлет-
них странствий снова будет 
играть за «грифонов».
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Россия

Видное (VI)
Красноярск (VI)
Ростов (VI)
Рязань (VI)
Самара (VI)
Саратов (VI)
Ухта (VI)

а также

Ямало-Ненецкий 
АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Иран (I)
Китай (I)
Македония (I)
Молдавия (I)
Сербия (I)
США (VI)
Турция (I, VI)
Узбекистан (I)
Украина (I, II, V)
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВТОРЫНОК В УПАДКЕ ПОСЛЕ ВЗРЫВА

  V   II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1887 году в Екатеринбурге состо-
ялась первая велогонка.

Велосипедисты появились в 
Екатеринбурге в первой половине 
XIX века – ещё в 40-х годах разъез-
жал, удивляя народ, на двухколёс-
ном велосипеде какой-то энтузиаст. 
О нём известно только то, что он 
работал на монетном дворе, а вот о 
его велосипеде несколько больше: 
самодельная двухколёсная машина 
развивала скорость 7–8 вёрст в час 
и закончила свои дни в Основин-
ских прудках (сейчас там улица Ма-
яковского), где велогонщик случай-
но утопил её в болоте.

Если же говорить о первом «официально зарегистрированном» (то 
есть известном документально) велосипедисте Екатеринбурга, то им 
был Юлий Раунер – сын местного лесничего, который в 1868 году зака-
зал на Верх-Исетском заводе трёхколёсный железный велосипед. По-
лучился он весом около пяти пудов (80 килограммов), и потом его пе-
ределали в двухколёсный. Другими известными велосипедистами были 
чиновник горного правления Иван Ландезен и слесарь Верх-Исетского 
завода Семён Ушаков.

В 1885 году один из активнейших велосипедистов Екатеринбурга 
поручик Александр Несмеянов разработал устав городского общества 
велосипедистов-любителей и отправил его на утверждение правитель-
ства. В июле следующего, 1886 года устав был утверждён в министер-
стве внутренних дел и состоялось первое официальное собрание этого 
общества, где Несмеянов стал председателем.

Год спустя велосипедистам показалось мало «катания два раза в 
неделю», и они устроили первую велогонку. Спортсмены состязались 
на двух дистанциях: 1 верста и 5 вёрст. На первой дистанции первым 
стал Г. Шульц, проехавший версту на велосипеде «Скороход» за 2 ми-
нуты 37 секунд, вторым – Г. Гофман (трёхколёсный велосипед «Импе-
риал», результат – 3 минуты 36 секунд), третьим – Ю. Витман (велоси-
пед «Кенгуру», 3 минуты 41 секунда).

Дистанцию 5 вёрст первым преодолел С. Логинов (велосипед «Рус-
ский клуб», 15 минут 8 секунд), вторым – снова Г. Шульц, который на 
своём «Скороходе» затратил на эту дистанцию 15 минут 28 секунд. О 
третьем результате ничего не упоминается.

Победители велогонки получили памятные золотые жетоны, второе 
и третье места оценивались серебряными жетонами.

Александр ШОРИН

Там выглядели 
велосипеды «Русский 
клуб», на каком С. Логинов 
выиграл в Екатеринбурге 
пятиверстовую гонку
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В первом полугодии продажи на российском авторынке в целом снизились на 9,9 процента в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Свердловской области объём продаж 
упал на десять процентов. Причины, как утверждают эксперты, – рост цен на автомобили, отмена 
программы льготного кредитования, общая экономическая неопределённость. Самые серьёзные 
потери понесли такие марки как «Форд», «Шевроле», «Мицубиси», «Фольксваген». Спрос на 
отечественную «Ладу» тоже заметно упал – на 25 процентов. И всё же, несмотря на общие 
упаднические настроения, АвтоВАЗ пока остаётся лидером на рынке автомобилей

«Авторынок, куда ты катишься?»
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Свердловчане за полгода задолжали 500 «коммунальных» миллионов Судебным приставам удалось взыскать только половину от этой суммы
с.Платоново (II)

Сухой Лог (V)

Реж (V)

Ревда (V,VI)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (II)

Кировград (VI)

Качканар (II)

п.Каквинские Печи (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (V)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

У кабачковой икры появились замашки чёрнойРудольф ГРАШИН
Чем заменим «санкцион-
ные» продукты? В таком 
ключе поначалу шло обсуж-
дение российских мер по от-
ношению к странам, под-
державшим санкции против 
нашего государства. Теперь 
уже очевидно: ограничение 
ввоза к нам продуктов пита-
ния из ряда западных стран 
пустыми полки наших ма-
газинов не оставит. Сегодня 
основная проблема – не до-
пустить роста цен, дать воз-
можность российским про-
изводителям продоволь-
ствия в полной мере реали-
зовать свой потенциал.По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаила Копы-това, наш регион практически полностью может себя обеспе-

чить мясом птицы, на 60–65 процентов – свининой и толь-ко на 20 процентов говяди-ной. Причём нарастить произ-водство той же свинины мож-но примерно на десять про-центов, но произойдёт это не раньше, чем через 180 дней – столько времени нужно, что-бы поросёнок вырос до опти-мального для забоя веса.Вообще в сельском хозяй-стве получить результат не-медленно невозможно. Так, генеральный директор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев заявил, что предприятие мо-жет на 10 процентов увели-чить производство овощей за-крытого грунта, дать торгов-ле столь желанные сегодня то-маты черри, помидоры на ве-точке, но будет это не раньше февраля будущего года, ког-да в теплицах пойдёт свежий урожай. Выход один – закры-

вать образовавшуюся брешь на полках магазинов за счёт привозного продукта. Благо, что брешь эта невелика. – Доля товаров, которые попали под ответные меры правительства в связи с санк-циями, в товарообороте на-шей сети составляет 3–3,5 про-цента. Это – сыры, молочная продукция, фрукты, свежеза-мороженные овощи и ягоды, – сказал коммерческий дирек-тор торговой сети «Монетка» Константин Шаповалов.Сегодня ритейлеры актив-но ищут новых поставщиков и находят их в Сербии, Македо-нии, Армении, Турции, Узбе-кистане, Иране, Китае, стра-нах Южной Америки. Запа-сов старых продуктов,  по сло-вам Константина Шаповало-ва, хватит на 20–30 дней. Это-го срока достаточно, чтобы от-ладить новые связи.

– Недостаток говядины и свинины мы закроем. Молоч-ные продукты, если не счи-тать части сыров и йогур-тов, у нас в основном россий-ские, с этим тоже проблем не будет. Проблема в дру-гом. Cегодня некоторые оп-товики начинают говорить, дескать, не надо торопить-ся продавать весь товар, его надо придержать, ибо цена завтра будет другая, и этого надо бояться, – предостерёг Михаил Копытов.Наметившийся спекуля-тивный рост цен в полной ме-

ре уже ощутили мясоперера-ботчики и ритейлеры.– Действительно, цена на мясо пошла вверх и компа-нии-поставщики приостано-вили отгрузку, как только вы-шел указ президента, – заявил генеральный директор  ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро-ший вкус» Михаил Смоляков.По словам руководителя торговой сети «Кировский» Льва Ковпака, многие произ-водители сыра уже на 10 про-центов подняли цены. Повы-сил цены на свою продукцию и крупный поставщик мясных 

деликатесов компания «Ми-раторг». Не отстают в аппети-тах и российские производи-тели зелёного горошка и ка-бачковой икры. Благо место на полках освободилось, ушли с рынка производители овощ-ных консервов из Молдавии и Украины. Сегодня таких при-меров множество.Похоже, эти риски видят и в правительстве РФ. Так, по сообщениям СМИ, Минпром-торг срочно взялся утвердить типовую форму для отчёта по ценам в магазинах. Также важ-ным на этой неделе стало по-ручение российского премье-ра Дмитрия Медведева по подготовке изменений в гос-программы с целью придать ускорение развитию тех от-раслей сельхозпроизводства, где мы были слишком зависи-мы от импорта.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Основные риски сегодня могут быть связаны со спекулятив-
ным повышением цен со стороны поставщиков. Здесь позиция 
жёсткая: мы ежедневно  будем мониторить цены и при необходи-
мости подключать Федеральную антимонопольную службу.

Жилая девятиэтажка в Екатеринбурге, где в конце июня произошёл взрыв из-за утечки газа, 
до сих пор стоит без подъездной стены. В доме не работает лифт, в семи квартирах отключён 
газ, до восьмого этажа по фасаду тянутся трещины. Строительная экспертиза – насколько в 
доме безопасно жить – в стадии завершения. Однако вопрос с финансированием ремонта из 
городского бюджета пока остаётся открытым

«Лестница в небо»

Должники попадают 
в чёрные списки 
и становятся 
невыездными, 
лишаются 
автомобилей 
и бытовой техники, 
им отказывают 
в кредитах. Те, кому 
удалось выбраться 
из долговой ямы, 
попадают 
в категорию 
«бывших 
должников» – 
сведения о них ещё 
три года хранятся 
в базах данных


