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 1 трлн 
 592 млрд

хранят жители УрФО 
на банковских счетах

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Деменок

Изабелла Огоновская

Даниил Рябинин

Экс-руководитель Ураль-
ской палаты недвижимости 
вступила в должность пре-
зидента Российской гиль-
дии риелторов.

  III

Кандидат исторических на-
ук и доцент лицея УрФУ 
(СУНЦ)  считает, что в еди-
ном учебнике истории Рос-
сии не хватает карты воен-
ных баз НАТО.

  IV

Преподаватель Екатерин-
бургской духовной семи-
нарии рассказал о студен-
ческих буднях будущих 
священнослужителей.
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Россия

Магнитогорск (III) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (III) 
Пермь (IV) 

а также

Курганская область 
(III) 
Республика 
Башкортостан (III) 
Республика Марий 
Эл (II) 
Челябинская область 
(III, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан (IV) 
Китай (III) 
Польша (IV) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15июня

За минувшие три года мы на территории России 
не получили от беженцев ни одной жалобы.

Баиса Вак-Войя, представитель Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в РФ во время встречи с председателем 
Заксобрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной

 ЦИТАТА ДНЯ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Свердловскую область оку-
тало тополиным пухом — 
сезон распространения се-
мян тополей в самом раз-
гаре. Хоть пушинки топо-
ля сами по себе не вызыва-
ют аллергических реакций, 
они всё равно доставляют 
горожанам немало хлопот. 
Пух липнет к лицу и заби-
вается в нос, заставляя не-
престанно чихать, и пере-
носит на себе пыльцу дру-
гих растений.— Пушинки оседают на землю и вновь поднимают-ся из-за порывов ветра, оста-новить этот круговорот мо-гут только капли дождя, ко-торые прибьют пух. В против-ном случае пушить тополя бу-дут ещё не меньше недели, — рассказала «ОГ» старший на-учный сотрудник Института 

экологии растений и живот-ных УрО РАН Людмила Доро-
феева. — Сейчас женские осо-би деревьев отцвели, идёт за-кономерный процесс распро-странения семян. В природе это нормальное явление, но в городах, конечно, оно прино-сит неудобства. По прогнозам синопти-ков, небольшие дожди ожи-даются только в пятницу, по-этому в ближайшую неде-лю свердловчанам придёт-ся мириться с летней мете-лью. Многие видят выход в вырубке тополей, но полно-стью избавиться от раздра-жающих деревьев нельзя — вреда будет больше. Эти бы-строрастущие растения луч-ше многих других очищают воздух и фильтруют пыль, которой на улицах современ-ных мегаполисов так мно-го. Выкорчевав тополя, горо-жане рискуют задохнуться в 

выхлопах машин и выбросах заводов.Оптимальный выход из ситуации — заменить «клас-сические» тополя с пышны-ми кронами на гибридные пирамидальные сорта. Они не плодоносят, но так же хо-рошо влияют на экологию. В Екатеринбурге их уже можно наблюдать вдоль некоторых улиц. Вместо старых тополей нередко высаживают и дру-гие цветущие растения: ябло-ни, сирень, рябину и липу.Интересно, что пух вы-рабатывают только женские особи тополей, мужские не пушат. Однако если избавить-ся от всех «женщин» и поса-дить вместо них «мужчин», ситуация не изменится. При неблагоприятных условиях, таких как нехватка женских особей, тополя могут менять пол.

Тополиный пух будет летать по улицам всю неделю

К 2018 году в Екатеринбурге появятся 898 парковочных местАЛ
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ГОРЬКО!

«У меня нет желания быть губернатором»

Первую мотогонку в Екатеринбурге 

выиграл брат Ленина

В 1908 году в Екатеринбурге впервые прошли мотогонки.
Мотогонки стали частью спортивной программы на велодроме, 

который был построен в Екатеринбурге всего лишь за восемь лет до 
этого, но уже находился на грани закрытия. Место не пользовалось 
популярностью у горожан и спортсменов, но некоторые заинтересо-
ванные велосипедисты пытались всячески привлечь к нему внимание. 
Первой частью программы в тот день стали соревнования велосипе-
дистов — зрелище, уже привычное екатеринбуржцам. Всего состоя-
лось четыре заезда, причём в последнем — так называемой гонке за 
лидером (на 7,5 версты — это около восьми километров) участвова-
ло всего два велосипедиста. И обоих велосипедистов вели за собой 
мотоциклисты — Рихард Штроль и Александр Ардашев. Не пройдёт и 
часа, как они сами выйдут на велодром в качестве участников сорев-
нований — тех самых первых мотогонок. 

Участникам предстояло преодолеть всего одну версту (1,07 кило-
метра). Мотоциклы того времени не могли развить скорость больше 
40 километров в час. 

Победу в заезде одержал 45-летний нотариус Александр Ардашев 
со временем 1 минута 18 секунд. Второе место досталось некоему Ку-
рочкину (увы, имя не сохранилось) со временем 1 минута 20 секунд, а 
третье место взял уже упомянутый Штроль — 1 минута 26 секунд.

Победитель первых в истории Екатеринбурга официальных мото-
гонок Александр Ардашев — персонаж, достойный отдельного рас-
сказа. Помимо своих профессиональных успехов он был известен 
также различными спортивными достижениями (например, он выи-
грал первый в городе турнир по шахматам), а кроме того — родством 
с Владимиром Лениным, которому приходился двоюродным братом. 
Вот только взгляды коммунистов Ардашеву были чужды — он крайне 
негативно отзывался о деятельности Ленина — даже будучи аресто-
ванным большевиками. Но во Владимире Ильиче родственные чув-
ства в данном случае победили: именно его вмешательство спасло 
юриста от расправы. Освободившись, Александр Ардашев с с семьей 
переехал в Москву, где стал работать по специальности. Как брат Ле-
нина он был обласкан властью, получал высокую пенсию и скончался 
от естественных причин в 80-летнем возрасте.

Анна ОСИПОВА

«Областная газета» 
продолжает 
рассказывать о том, как 
свердловчане отмечают 
самое главное торжество 
своей жизни — свадьбу. 
Первая публикация 
(от 5.05.2016) была 
посвящена ЗАГСам, 
вторая (от 18.05.2016) — 
местам, где молодожёны 
проводят банкеты. 
Сегодня в этой рубрике 
— самые популярные 
места для свадебных 
фотосессий

  II

Ольга КОШКИНА
Две дополнительных пар-
ковки возле Центрально-
го стадиона будут созданы 
вдобавок к уже строяще-
муся подземному паркин-
гу на улице Татищева. Со-
ответствующие изменения 
в планировку объектов ин-
фраструктуры к главному 
футбольному событию вче-
ра одобрило региональное 
правительство.Как пояснил министр стро-ительства и развития инфра-

структуры Свердловской обла-сти Сергей Бидонько, проект планировки откорректировали в связи с изменением вмести-мости Центрального стадиона в Екатеринбурге с 45 до 35 ты-сяч болельщиков. В результа-те территория вокруг стадио-на снова перекроилась, в её гра-ницах высвободились допол-нительные земельные участки. Кроме того, согласно требова-ниям FIFA, в чемпионате долж-но быть предусмотрено доста-точное количество парковоч-ных мест. ВИЗ обилием парко-вок похвастать пока не может.

— Поэтому было реше-но создать ещё две парков-ки — за Дворцом молодё-жи и на пятачке в границах улиц Мельникова — Кра-уля — Репина, — сообщил Сергей Бидонько. — Первую, на 135 мест, изначально пла-нировали сделать подзем-ной, однако из-за особенно-стей грунта стоимость од-ного машиноместа будет очень высокой. Поэтому сей-час рассматривается вопрос о том, чтобы остановиться на наземном варианте: это существенно удешевит про-

ект. Другая парковка, кото-рая строится за счёт внебюд-жетных источников, смо-жет вместить ещё 324 маши-ны. Таким образом, с учетом строящегося подземного паркинга на 439 мест, на тер-ритории проведения чемпи-оната дополнительно поя-вятся всего 898 машиномест. Напомним, строитель-ство паркинга на Татищева началось в августе прошлого года, общая стоимость про-екта составляет почти 650 миллионов рублей. 

«Невеста 
на танке»

Туринск (II) Тавда (IV)

Сысерть (II)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (II)
Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Бруснятское (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На минувших выходных губернатор Евгений Куйвашев проинспекти-
ровал ход реконструкции дорог в центре Екатеринбурга. По словам 
главы региона, и заказчики, и подрядчики работают с опережением 
графиков, а первые объекты сдадут в июле-августе. «К осени будет 
значительно легче с передвижением, жители и гости города это по-
чувствуют», — сказал Евгений Куйвашев. Во время обхода его со-
провождали свердловский премьер Денис Паслер и глава админи-
страции Екатеринбурга Александр Якоб

Павел 
Крашенинников 
не скрывает: ему 
неоднократно 
предлагали 
возглавить тот 
или иной регион 
России, но он 
давно и безусловно 
выбрал для себя 
законотворческую 
деятельность. 
Сегодня «ОГ» 
предлагает 
вниманию 
читателей 
эксклюзивное 
интервью с лидером 
предварительного 
голосования 
«Единой России» 
по Свердловской 
области


