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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16сентября

 ЦИФРА

  III

13 лет
было нашему земляку, 

участвовавшему 
в Первой мировой войне 

и получившему за храбрость 
Георгиевский крест 

ЛЮДИ НОМЕРА

Бертран Рассел

Сергей Емельянов

Владимир Рычков

Британский философ осно-
вал в 1967 году Междуна-
родный общественный три-
бунал, который в минувшие 
выходные признал прези-
дентов Обаму и Порошенко 
виновными в военных пре-
ступлениях  

  II

Руководитель некоммер-
ческой организации «Мяс-
ной союз» утверждает, что 
цены на мясо подскочили 
ещё до введения продукто-
вых санкций, когда прекра-
тились поставки из стран, 
неблагополучных по болез-
ням животных.

  II

Директор Физико-техноло-
гического института УрФУ 
рассказал об эффективном 
способе извлечения ред-
коземельных металлов из 
урановой руды, который от-
крыли учёные вуза. 

  III
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Россия
Выборг (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Омск (IV) 
Подольск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Ставрополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Югорск (IV) 

а также
Курганская область (I, III) 
Республика Бурятия (III) 
Тюменская область (I) 
Челябинская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Бразилия (III) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (II) 
Индия (III) 
Италия (II) 
Китай (II, III) 
Нидерланды (IV) 
США (II) 
Украина (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1900 году в Екатеринбурге торжественно открылся велодром, 
ныне – Центральный стадион.

Велодром, открытый по инициативе купца и мецената Камалет-
дина Агафурова, обустраивался всего два месяца: в начале июля 
состоялась его закладка, а в начале сентября на нём уже проходили 
велосипедно-атлетические соревнования.

Велодром был сооружён как площадка в виде эллипса «в треть 
версты», вырытая в косогоре и выравненная, сверху засыпанная 
песком и шлаком. По периметру эта площадка была окружена за-
бором, внутри которого были и места для публики – 16 лож и два 
ряда задних скамеек.

Вход на велодром был платным – 20 копеек. За эту цену можно 
было или смотреть соревнования, или поупражняться самому. Кро-
ме собственно велоспорта, там можно было заниматься лёгкой ат-
летикой, гимнастикой, теннисом и крокетом. А в 1913 году именно 
здесь состоялся первый в городе футбольный матч.

Велодром закрылся в 1925 году, а на его месте построили 
Уральский областной стадион имени Владимира Ленина. В 1953 
году на этом же месте началось сооружение нового – третьего по 
счёту – спортсооружения. На этот раз объект строился из железо-
бетона, был рассчитан на 27 тысяч зрителей и стал называться Цен-
тральным стадионом. Открылся он в июне 1957 года.

В начале двухтысячных годов стадион пережил глобальную ре-
конструкцию, продлившуюся до 2011 года.

Александр ШОРИН

Велосипедно-атлетические соревнования, начало ХХ века
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В этом году Урал установит рекорд по вводу жилья за последнюю четверть векаВиктор КИСЕЛЁВ, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – 
специально для «ОГ»

По данным на начало сентя-
бря, на территории Свердлов-
ской области уже сдан один 
миллион 150 тысяч квадрат-
ных метров нового жилья. 
Это почти в два раза больше, 
чем было по итогам первых 
восьми месяцев прошлого го-
да. В результате у нас есть ос-
нования предполагать, что 
к концу нынешнего года мы 
сможем перейти за планку в 
два миллиона квадратных 
метров нового жилья. Сле-
довательно, добьёмся само-
го высокого результата за по-
следнюю четверть века.На фоне сложной ситуации в промышленности, когда мно-гие предприятия сообщают о снижении прибыли, такой вну-шительный рост в строитель-ной отрасли, безусловно, раду-ет. Причём я должен сказать, что это результат целого ком-плекса факторов.Общая площадь многоквар-тирных домов, которые сей-

час строятся на Среднем Урале,  достигает почти 3,5 миллиона квадратных метров.Плюс к тому в нынешнем году у нас заметно вырос объ-ём строительства и сдачи в эксплуатацию индивидуаль-ного жилья. В первую очередь это можно сказать о тех терри-ториях, где к площадкам для строительства малоэтажных домов уже подтягивают газо-проводы, водопроводы, кана-лизацию и электрические се-ти.  Я считаю, что в условиях жёсткой экономии бюджетных средств важно поддерживать именно те муниципальные об-разования, которые разраба-

тывают проекты комплексной застройки для возведения ма-лоэтажного жилья и многое де-лают для прокладки инженер-ных коммуникаций.Кроме того, чтобы создать максимально благоприятные условия для возведения жилья, мы держим под особым кон-тролем ход разработки проек-тов планировок территории наших муниципальных образо-ваний. Мы поставили перед со-бой задачу за ближайшие три года разработать проекты пла-нировок для территории об-щей площадью в одиннадцать-двенадцать тысяч гектаров.

Единороссы выиграли две трети мандатовЛеонид ПОЗДЕЕВ
В единый день голосования 
14 сентября в России про-
шло рекордное (около 6 000) 
количество выборов в орга-
ны власти различного уров-
ня. На них распределялись 
более 43 с половиной ты-
сяч выборных должностей. 
Определялись, в частности, 
главы 30 субъектов Федера-
ции, депутаты 14 региональ-
ных законодательных ор-
ганов и мэры трёх админи-
стративных центров регио-
нов. Среди победителей вы-
боров всех уровней кандида-
ты, поддержанные партией 
«Единая Россия», составля-
ют около 65 процентов. 

Своих кандидатов на вы-борах в регионах и муни-ципалитетах выдвинули 56 всероссийских политиче-ских партий (из 77 зареги-стрированных на сегодняш-ний день Минюстом России). Всего по партийным спискам и одномандатным избира-тельным округам выдвига-лось более 112 тысяч канди-датов, из которых успешно прошли регистрацию свыше 100 тысяч.Голосовать, по данным Центризбиркома, в этот день могли 75 миллионов россий-ских граждан, больше поло-вины из них пришли на из-бирательные участки. Этот показатель свидетельствует 

о достаточно высокой элек-торальной активности рос-сиян. Наиболее высокая яв-ка (более 60 процентов) бы-ла зарегистрирована на вы-борах глав Республик Коми и Калмыкии, Самарской, Тю-менской и Орловской обла-стей, а также на выборах де-путатов региональных пар-ламентов Карачаево-Черке-сии, Тувы, Кабардино-Балка-рии, Татарстана. Среди реги-онов с низкой явкой «Интер-факс» отмечает Москву, где к урнам для голосования на выборы депутатов Мосгор-думы пришли чуть более 21 процента избирателей. Но и этот показатель – больше, чем в предыдущие годы.

В субъектах Федерации, где в губернаторских выбо-рах участвовали временно ис-полняющие обязанности глав регионов, они же и одержали победу, что свидетельствует о возросшем доверии населе-ния к действующей власти не только на федеральном, но и на региональном уровне.Не стал исключением и Уральский федеральный округ, где глав своих регио-нов избирали жители Кур-ганской, Тюменской и Челя-бинской областей.В Тюменской области все-народно избранным губерна-тором стал бывший врио гла-вы региона Владимир Яку-шев, набравший, по пред-

варительным данным, 87,3 процента голосов. В голосо-вании приняли участие более 60 процентов избирателей. Существенно опередил своих соперников и врио гла-вы Челябинской области Бо-рис Дубровский. Его на вы-борах поддержали около 90 процентов проголосовавших. А участие в голосовании при-няли 42 процента избирате-лей. По сравнению со многи-ми другими регионами Рос-сии, это довольно высокий показатель.Чуть меньшая явка, око-ло 40 процентов, отмечена в Курганской области. Но врио губернатора Зауралья Алек-сей Кокорин одержал на вы-

борах не менее убедитель-ную победу – за него прого-лосовали 85 процентов при-шедших на избирательные участки земляков.Если учесть, что и Влади-мир Якушев, и Борис Дубров-ский, и Алексей Кокорин бы-ли выдвинуты кандидатами в губернаторы «Единой Рос-сией», следует признать, что прошедшие выборы нагляд-но продемонстрировали по-литические предпочтения избирателей УрФО. 
Продолжение темы (об 
итогах выборов 14 сентября 
в Свердловской 
области)

      ФОТОФАКТ
В минувшие выходные 

губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

принял участие в акции «Айс 
бакет челендж» (англ. Ice 

Bucket Challenge; буквально 
– вызов ледяного ведра). 

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга «дедушка 

уральского рока» Александр 
Пантыкин вылил на главу 

региона ведро воды со 
льдом.

– Губернатор пригласил 
меня лично, – рассказал 

Пантыкин «Областной 
газете», – и я не мог 
отказать. Хотя цели 

этой акции уже немного 
размылись, главное, что она 

– благотворительная. 
Губернатор получил 

вызов от президента ХК 
«Автомобилист» Алексея 

Боброва. 
– Ещё и полезно, – 

прокомментировал «водные 
процедуры» Евгений 

Куйвашев. И передал 
эстафету директору 

Государственного Эрмитажа 
Михаилу Пиотровскому.

Напомним, что акция 
«Айс бакет челендж» 

направлена на борьбу с 
боковым амиотрофическим 

склерозом. Принимающий 
вызов вносит в фонд 

борьбы с заболеванием 
10 долларов, а 

отказывающийся от вызова 
– 100 долларов П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
Средний Урал переживает строительный бум
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на Украине.  

В Екатеринбурге будет свой Эрмитаж
В минувшую 
субботу состоялось 
историческое 
событие – 
на международной 
конференции «Музеи 
и власть» губернатор 
области Евгений 
Куйвашев,  директор 
Государственного 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и глава 
администрации 
Екатеринбурга 
Александр Якоб 
(на снимке – слева 
направо) подписали 
соглашение 
о создании в 
Екатеринбурге 
центра «Эрмитаж-
Урал». К 2016 году 
он появится 
на Вайнера, 11, 
в здании музея 
ИЗО. Музей ИЗО при 
этом останется – но 
будет значительно 
реконструирован
и достроен

Уральский (II)

Сухой Лог (III)

Сосьва (II)

Ревда (III)

Пышма (II)

Новоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Платоново (III)


