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1990 год 

георгий ЖукоВ

Маршал победы пять лет 
(1948-1953) был командую-
щим уральским военным 
округом, штаб которого рас-
полагался в свердловске.

тираж: 3 миллиона штук

тип монеты: расчётная

Материал: сплав меди и никеля

чеМ уникальна 
Самая массовая  
из свердловских  
именных монет

2006 год

сергей герасиМоВ

режиссёр легендарных кино-
картин «тихий дон», «Журна-
лист», «Юность петра» прожил 
в свердловске около 10 лет 
и именно здесь сделал свои 
первые шаги в искусстве. В 
свердловске он снимал и не-
которые из своих фильмов 
(например, «дочки-матери»).

тираж: 10 тысяч штук

тип монеты: инвестиционная

Материал: серебро 925 пробы

2014 год

Борис Шахлин

семикратный олимпийский 
чемпион по гимнастике ро-
дился в ишиме (тюменская 
область), а в нашем регио-
не прожил 3 года – с 1948 по 
1951-й, когда учился в сверд-
ловском техникуме физиче-
ской культуры.

тираж: 3 тысячи штук

тип монеты: инвестиционная

Материал: серебро 925 пробы

чеМ уникальна 
Самая редкая  
из свердловских  
именных монет

2012 год

пётр столыпин

премьер-министр царского 
правительства (с 1906 по 1911 
год) не только никогда не жил, 
но даже ни разу не бывал на 
среднем урале! но он – почёт-
ный гражданин екатеринбур-
га (это звание столыпин полу-
чил одним из первых – пятым 
по счёту – в 1911 году).

тираж: 5 тысяч штук

тип монеты: инвестиционная

Материал: серебро 925 пробы

Часть вторая: люди

часть перВая (оБщеоБластная и городские Монеты) Была опуБликоВана В «ог» 1 Марта 2017 года

в советском союзе и россии выпущено 6 монет с изображением людей, имеющих то или иное отношение к среднему уралу

уроженцы среднего урала (2 монеты) Жившие в свердловской области (3 монеты) особый случай

свердловская  область  на  монетах  центрального  банка
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1984 год

александр попоВ

Знаменитый физик, изобре-
татель радио родился в ны-
нешнем краснотурьинске. 
на среднем урале прожил 
до 14 лет, после чего уехал 
сначала в пермь (учиться  
в духовной семинарии), а по-
том – в петербург.

тираж: 2 миллиона штук

тип монеты: расчётная

Материал: сплав меди и никеля

чеМ уникальна 
Первая монета, на которой 
изображён уроженец 
Среднего Урала

1994 год

павел БаЖоВ

самый знаменитый ураль-
ский писатель, автор «Мала-
хитовой шкатулки», родился  
в сысерти и всю жизнь про-
жил на среднем урале.

тираж: 250 тысяч штук

тип монеты: инвестиционная

Материал: серебро 500 пробы

чеМ уникальна 
Первая (среди свердловских) 
инвестиционная монета. 
Сделана из серебра, но более 
низкой пробы, чем другие 
«инвестиционки»

Ø 31 мм Ø 31 ммØ 33 мм Ø 33 мм Ø 33 мм Ø 33 мм
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екатерина глазырина не 
выступит на чемпионате 
россии по биатлону
свердловская биатлонистка Екатерина Глазы-
рина, временно отстранённая Международным 
союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, не 
выступит на чемпионате россии по биатлону, 
который пройдёт с 30 марта по 3 апреля в тю-
мени, так как отстранение касается как между-
народных, так и российских стартов, сообщил 
союз биатлонистов россии. 

напомним, что Глазырина была временно 
отстранена от соревнований на основании ма-
териалов, опубликованных во второй части до-
клада Ричарда Макларена. Спортсменка на тот 
момент находилась на чемпионате мира в ав-
стрийском Хохфильцене. но в итоге её так и не 
выпустили ни на одну гонку. После отстранения 
Глазырина отмечала, что готовится к выступле-
нию на чемпионате россии. 

«ранее Союз биатлонистов россии пере-
дал в IBU всю информацию, запрошенную меж-
дународной организацией относительно докла-
да макларена. на данный момент в отношении 
Екатерины ведётся расследование. Отстранение 
будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит 
факт невиновности или виновности спортсмен-
ки. Биатлонистка продолжает индивидуальную 
подготовку, и все мы надеемся на скорейшее 
завершение расследования в пользу россиян-
ки», – говорится в сообщении пресс-службы.

пётр каБаноВ

 
напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:

«доМ. сад. огород» 
тема выпуска – помидоры

«сеМья»

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

дорогие читатели!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год

Муж на час: «треть моих  
клиентов – мужчины»
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Уральский КолизейКак в преддверии чемпионата мира преображается главный спортивный объект ЕкатеринбургаДанил ПАЛИВОДА
до старта чемпионата мира 
по футболу в России оста-
ётся всё меньше време-
ни. в городах, которые бу-
дут принимать у себя луч-
шие сборные планеты, вов-
сю ведутся подготовитель-
ные работы. в столице ура-
ла активно идёт строитель-
ство центрального стадио-
на, который в дни чемпио-
ната мира будет называть-
ся «екатеринбург-арена». 
вчера футболисты и тре-
неры клуба «урал» вместе 
с журналистами посетили 
главный спортивный объ-
ект города, понаблюдали за 
ходом строительных работ 
и оценили их качество.Надо сказать, что строек такого масштаба в Екатерин-бурге, наверное, не будет дол-гое время. Мало кто из рос-сийских городов может по-хвастаться огромным, краси-вым, а самое главное, совре-менным футбольным стади-оном прямо в центре горо-да. Строительные работы на «Екатеринбург-Арене» ведут-ся с опережением графика. Нам уже завидуют остальные города-хозяева ЧМ-2018. К примеру, в Санкт-Петербурге строительство стадиона на Крестовском острове вооб-ще, кажется, никогда не за-кончится. А в Екатеринбурге обещают сдать объект даже раньше положенного срока.– На сегодняшний день мы один из самых преуспева-ющих стадионов чемпионата мира. Мы опережаем график примерно на полтора месяца. Все работы в закладках, ника-ких ограничений нет. Общий срок окончания работ по кон-тракту – 31 декабря 2017 го-да, то есть в этом году стадион будет сдан, – рассказал Тимур 
Уфимцев, директор компании «Синара-Девелопмент», явля-ющейся генподрячиком стро-ительных работ на стадионе.

На время строительства арену оградили высоким забо-ром, поэтому шанс узнать, что происходит на самой строй-ке, выпадает нечасто, а проис-ходит там действительно не-что масштабное. Повсюду сто-ит техника, шум строительных работ не затихает ни на секун-ду. Новая крыша, которую уста-новили в конце 2016 года, при-даёт стадиону грандиозность. Стоишь внизу и ощущаешь се-бя гладиатором в Колизее.Ещё одной отличительной особенностью нового стадио-на будет наличие сборно-раз-борных трибун. Они уже уста-новлены, и благодаря это-му матчи чемпионата мира по футболу смогут увидеть 35 тысяч зрителей. Решение о том, что делать с дополни-тельными трибунами дальше, будет принимать правитель-ство Свердловской области уже после проведения чемпи-оната. Если эти конструкции всё же будут демонтирова-ны, вместительность стадио-на снизится до 23 тысяч мест.

Сам стадион, кстати, из многофункционального пре-вратится в футбольный: бего-вые дорожки и сектора для лег-коатлетов убраны. Футболь-ное поле, к работе над которым приступят уже 1 апреля, будет вплотную прилегать к трибу-нам, что сделает просмотр мат-чей более комфортным.– Самое главное, что ста-дион будет чисто футболь-

ным, зрителям будет приятно смотреть матчи. Мне кажется, что это будет замечательное сооружение. Конечно, уже не терпится выйти на поле этой арены. Пока не знаю, приду ли на матчи чемпионата мира в роли зрителя. Я вообще-то мечтаю выйти на поле в ка-честве игрока, – шутя, отме-тил капитан «Урала» Артём 
Фидлер.

А «шмели» действительно были в хорошем расположе-нии духа. Общей группой, как все когда-то ходили в школе в музеи и зоопарки, игроки по-слушно перемещались за экс-курсоводом, в роли которого выступил Тимур Уфимцев.Вместе с игроками «Ура-ла» мне удалось побывать в подтрибунных помещени-ях арены, и здесь уже выде-

лены огромные комнаты под раздевалки, массажные каби-неты, зоны разминки. Пока трудно представить, как всё это будет выглядеть после ре-монта, но надо признать, что внутри стадиона есть всё, что угодно футбольной душе. – Стадион сдадут в дека-бре, в этом нет никаких со-мнений, – поделился впечат-лениями президент клуба «Урал» Григорий Иванов. – Сегодня мы собрались здесь с командой, чтобы игроки посмотрели, где они будут играть после чемпионата ми-ра. А я думаю, что две или три игры мы проведём ещё и до чемпионата следующей вес-ной, в конце апреля или в на-чале мая. В центре города по-местить такой объект – до-рогого стоит. Мы видим, что везде стадионы строят на окраинах, а у нас он в центре, всё для болельщиков.

иванушкин – лучший 
бомбардир в истории 
чемпионатов страны
самый титулованный из ныне действующих 
свердловских мастеров русского хоккея Евге-
ний Иванушкин стал вторым в россии, достиг-
шим рубежа в тысячу забитых мячей.

В матче команды «Байкал-Энергия», за ко-
торую сейчас выступает 37-летний нападаю-
щий, с кемеровским «Кузбассом» (6:2), четы-
ре мяча на счету иванушкина. Юбилейным, ты-
сячным, стал третий гол уроженца Красноту-
рьинска, забитый на 36-й минуте, а на 60-й ми-
нуте иванушкин начал отсчёт второй тысячи.

Первым рубежа в тысячу забитых мя-
чей на финише прошлого сезона достиг Сер-
гей Ломанов-младший, который нынче игра-
ет в Швеции и, соответственно, не может по-
полнить свой российский снайперский счёт. 
Так что иванушкин его не только догнал, но 
и перегнал. 

евгений ячМенЁВ

 дороЖный Вопрос
В этом году к чемпионату мира по футболу в 
екатеринбурге отремонтируют 39 участков улиц. 
Все работы стартуют с началом летнего сезона, 
сообщается на сайте горадминистрации. 

В частности, в порядок приведут улицы по 
основному и резервному маршрутам от аэро-
порта Кольцово до Центрального стадиона. Так-
же специалисты закончат ремонт объектов улич-
но-дорожной сети вблизи СОК «Калининец» (пе-
реулок черноморский и улица Старых Больше-
виков) и возле парка-стадиона «Химмаш».

Ещё одним важным объектом ремонта в 
2017 году станет участок проспекта ленина от 
улицы московской до улицы 8 марта. рабочие 
обновят асфальтобетонное покрытие проезжей 

части, выполнят мощение пешеходных зон и 
бульвара, отремонтируют 61 опору уличного ос-
вещения, установят 272 малые архитектурные 
формы, восстановят подпорные стенки и ограж-
дения, благо устроят газоны, высадят новые де-
ревья и кустарники и смонтируют 66 транспорт-
ных и пешеходных светофоров со звуковой сиг-
нализацией.

В ближайшее время – с 20 марта по 27 мая 
2017 года – дорожники для того, чтобы капи-
тально отремонтировать участок дороги, пере-
кроют движение транспорта по нечётной сто-
роне улицы московской от бульвара денисова-
Уральского до Волгоградской.  

подготовила Мария иВаноВская

крыша «екатеринбург-арены» является одним из главных преимуществ стадиона.  
Все болельщики во время матча будут защищены от дождя и снега

президент «урала» григорий иванов (на фото слева) подарил мяч с автографами 
игроков клуба гендиректору «синары-девелопмент» тимуру уфимцеву

ал
ЕК

Са
н

д
р 

За
й

Ц
ЕВ

6протокол

хоккей
1/4 Финала

«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
голы: 0:1 марковин (0.59), 0:2 марковин (37.18, мен.), 0:3 Пилипенко (42.15), 1:3 Жиляков 

(47.19, бол.), 1:4 Ефремов (52.35, в пустые ворота). 
«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 4:6 (2:2, 1:0, 1:4) счёт в серии – 0-2.
голы: 0:1 Волков (11.22), 1:1 марковин (12.44, бол.), 1:2 Шибаев (13.44), 2:2 Серкин (14.50), 

3:2 рожков (30.14), 4:2 Фомичёв (47.12, бол.), 4:3 Кузнецов (53.37), 4:4 Сидляров (57.21), 4:5 
Сидляров (59.25), 4:6 марковин (59.47).

l Серия до четырёх побед продолжится 17-18 марта в Балашихе.
результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб) – 2:3, 3:2 ОТ (счёт в серии – 

1-1), «Сарыарка» – «Зауралье» – 3:1, 2:3 ОТ (1-1), «СКа-нева» – «рубин» – 3:1, 0:2 (1-1).

хоккей с МячоМ 
1/8 финала. третьи матчи
«Водник» (архангельск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 4:3 д.в. (1:2, 2:1, 1:0). счёт в 

серии до трёх побед – 2-1.
голы: 1:0 Бефус (29.28), 1:1 Степченков (33.40), 1:2 Сысоев (35.53, угловой), 2:2 дергаев 

(58.34, свободный), 2:3 разуваев (59.46, угловой), 3:3 дергаев (86.50), 4:3 дергаев (102, 20).
результаты других матчей: «Сибсельмаш» – «СКа-нефтяник» – 5:10, (итоговый счёт в се-

рии – 0-3), «Кузбасс» – «Байкал-Энергия» – 2:6 (0-3), «Волга» – «Енисей» – 2:7 (0-3). 

БаскетБол
суперлига. третий дивизион (мужчины). плей-офф. 1/4 финала. первые матчи 
«уралмаш» (екатеринбург) – «русичи» (курск) – 75:73 (14:14, 22:22, 24:19, 15:18).
самые результативные: Трушников (17), Воскресенский (15).
результаты других матчей: «арсенал» – «Эльбрус» – 87:90 (счёт в серии – 0-1), «алтайБас-

кет» – «нефтехимик» – 76:50 (1-0), «динамо-мГТУ» – «Уфимец» – 86:79 (1-0).
Вторые матчи состоялись вчера вечером.

настольный теннис
кубок етту. 1/2 финала. первые матчи
«стелла спорт» (ла романь, Франция) – «угМк» (Верхняя пышма, россия) – 3:0.
чэнь Тяньюань – Гачина – 3:0 (11:6, 11:8, 11:5), Вэй Шиахо – Шибаев – 3:0 (11:6, 11:9, 11:6), 

Кришан – Власов – 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 12:14, 11:9).
подготовил евгений ячМенЁВ

12,7
миллиарда 

рублей
составляет 
проектная 
стоимость 

«екатеринбург-
арены»

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


