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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫБРАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮЖНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

По результатам конкурса победителем был 
признан Алексей Жиров.

Как сообщает пресс-служба министер-
ства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, конкурс на заме-
щение вакантной должности генерального ди-
ректора ГУП СО «Свердловское областное объ-
единение пассажирского автотранспорта» со-
стоялся 14 июня на заседании Межведомствен-
ной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердлов-
ской области.

Конкурс на замещение вакантной должно-
сти был объявлен в конце мая. Приём заявок 
продолжался до 6 июня. Конкурс проводился в 
два этапа: на первом комиссия оценивала кан-
дидатов на основании представленных ими до-
кументов. На втором этапе проводилось инди-
видуальное собеседование. Соискателям вы-
ставлялась оценка по 10-балльной системе.

СЕГОДНЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ СКВЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАРТУЕТ 
ПРОДАЖА «КАРТЫ ГОСТЯ»

«Карта гостя Екатеринбурга» — это карта при-
вилегий, скидок и бонусов, которая позволяет 
бесплатно посетить музеи города, сходить на 
экскурсию по историческому центру столицы 
Урала, а также воспользоваться велопрокатом. 

Кроме того, по ней гостям будут предостав-
лены скидки и бонусы в театрах, сувенирных 
магазинах, ресторанах, кофейнях и барах. Все-
го в проекте участвуют более 80 заведений.

ВЧЕРА ПРИ МОНАСТЫРЕ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
ДУХОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ «ЦАРСКИЙ»

В основе работы центра «Царский» лежит про-
грамма комплексного развития личности на ос-
нове православного мировоззрения для лиц, 
оказавшихся в негативных социальных зави-
симостях.

В работе с подопечными принимают уча-
стие психологи, педагоги и священнослужите-
ли Русской православной церкви.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Сибирцева

Галина Шепоренко

Министр энергетики и ЖКХ 
области заявил о создании 
структуры, которая будет 
заниматься концессиями в 
коммунальной сфере.

  II

Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га рассказала «ОГ», что экс-
перимент с планшетами в 
школах оказался не вполне 
удачным.

  III

Главный синоптик Сверд-
ловского областного ги-
дрометцентра обещает на 
Среднем Урале жаркий и до-
ждливый июль.

  III
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Россия

Иваново 
(IV) 
Москва 
(I) 
Самара 
(I, IV) 
Уфа 
(IV) 
Энгельс 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Бельгия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Дания (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Колумбия (IV) 
Мексика (IV) 
Молдова (III) 
Нигерия (IV) 
Панама (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВИЗИТ ПРИНЦЕССЫ

  III

Мы уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, 
даже если они и отличаются от наших. 

Владимир ПУТИН, Президент России, обращаясь к выпускникам российских школ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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«Это особенное место»

В минувшие выходные в Екатеринбурге побывала член Японского императорского дома, принцесса 
Хисако Такамадо. Принцесса Такамадо – почётный председатель Японской ассоциации футбола, 
В Екатеринбурге она поддержала сборную своей страны в матче против Сенегала, но этим 
визит не ограничился: принцесса почтила память последнего русского царя, посетив 
Храм-на-крови (на фото), а также побывала в музее первого президента – в Ельцин Центре
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Началось выдвижение кандидатов на пост главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал приём докумен-
тов от кандидатов на пост 
главы города. Напомним, 
«единого мэра», который 
также будет возглавлять 
горадминистрацию, выбе-
рут депутаты городской 
думы из числа кандида-
тур, представленных кон-
курсной комиссией. При-
нять участие в конкурсе 
может любой желающий 
гражданин старше 21 года, 
у которого нет судимости. Желающие поучаство-вать в конкурсе должны принести в аппарат город-ской думы заявление, копии паспорта, документа об об-разовании, трудовой книж-ки или другого документа, 

подтверждающего служеб-ную деятельность, а также справку об отсутствии су-димостей и согласие на об-работку персональных дан-ных. Приоритетом при рас-смотрении документов ста-нет профессиональный опыт кандидата и наличие высшего образования. Срок приёма документов завер-шается 6 июля. Первым до-кументы на участие в кон-курсе подал депутат Госду-мы от Свердловской области 
Андрей Альшевских.Накануне также был пол-ностью сформирован состав конкурсной комиссии по от-бору кандидатов на пост главы. В составе комиссии – шесть человек. Троих членов комиссии выдвинула екате-ринбургская гордума – это временно исполняющий пол-

номочия главы Екатеринбур-га Виктор Тестов, глава гор-избиркома Илья Захаров и руководитель Общественной палаты города Владимир 
Разбойников. Ещё троих чле-нов комиссии выдвинул гу-бернатор Евгений Куйвашев – это глава избиркома Сверд-ловской области Валерий 
Чайников, вице-губернатор 
Азат Салихов и советник гу-бернатора Анатолий Гайда. Соответствующее распоря-жение опубликовано в сегод-няшнем номере «Областной газеты» на стр. II. Заседание конкурсной комиссии, где бу-дут рассмотрены документы кандидатов, назначено на 23 июля. Ожидается, что нового главу Екатеринбурга выбе-рут депутаты нового созыва после 9 сентября.

Из-за аварийного состояния дороги Горноуральский стал невъездным для автобусовГалина СОКОЛОВА
В конце прошлой недели без 
транспортного сообщения 
остались четыре населён-
ных пункта Горноуральско-
го городского округа (ГГО), 
в которых проживают 5800 
человек. Причина в состоя-
нии дорог, которые ГИБДД 
посчитала небезопасными 
для пассажирских автобу-
сов. Сейчас 18 рейсов 
до Лаи и Балакино отмене-
ны, а маршрут от Нижнего 
Тагила до Горноуральского 
укорочен: в сам посёлок ав-
тобусы не въезжают.Проверку состояния дорог в окрестностях посёлка Горно-

уральского сотрудники ниж-нетагильского отдела ГИБДД провели ещё весной. На улице Краснознамённой в селе Лая, на автодороге Лая – Балаки-но и подъезде к Горноураль-скому они обнаружили значи-тельные повреждения дорож-ного полотна и не нашли необ-ходимых дорожных знаков, ос-вещения. В адрес администра-ции Горноуральского город-ского округа были направле-ны представления об устране-нии выявленных недостатков. Однако к лету ситуация на до-рогах не изменилась, и движе-ние пассажирского транспор-та по этим участкам было за-прещено.21 июня в 12 часов дня все 

автобусы на популярном на-правлении были отменены. Чтобы представить глуби-ну проблемы, надо знать, что 
практически всё экономи-
чески активное население 
Горноуральского, Лаи и Ба-
лакино работает в Нижнем 
Тагиле. Каждое утро от оста-новки один за другим увозят сельчан в город автобусы, за-полненные под завязку. Вече-ром волна идёт в обратном на-правлении.– 21 июня не могла уехать из города в посёлок. О том, что рейсы отменили, было объяв-ление на тагильском автовок-зале, но мы садимся на автобус в центре города, поэтому не видели его. Стояли три часа, а 

потом вызвали такси, поезд-ка обошлась мне дороже, чем дневной заработок, – огорча-ется жительница Горноураль-ского Надежда Кузнецова.Теперь автобусы ходят, но только по Серовскому трак-ту. Горноуральский и распо-ложенные за ним Лая и Бала-кино остаются невъездными. От трассы до Балакино 10 ки-лометров. У жителей есть вы-бор – либо идти пешком, либо платить таксисту 250 рублей. Помощник прокурора Приго-родного района Дарья Савен-
кова сообщила, что с пятни-цы начали поступать жалобы от пассажиров. Сейчас начата проверка в связи с неприняти-ем администрацией городско-

го округа мер после получе-ния предписаний надзорных органов.– Вопрос уже решается. Мы работаем и сделаем всё необ-ходимое для наших жителей, – так лаконично прокомменти-ровал ситуацию глава город-ского округа Дмитрий Лет-
ников.Одним из решений пробле-мы стало появление дорож-ных знаков, правда, по времен-ному варианту – на берёзовых стволах. Всего на ремонт и со-держание внутренних дорог Горноуральский округ в этом году выделил чуть более 10 миллионов рублей. Дороги, по которым сегодня закры-то движение, ремонтировать 

придётся обязательно, ведь по ним также проходит маршрут школьного автобуса.– Ситуация – под контро-лем ведомства, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области. – Эта доро-га стоит на балансе муници-палитета,  поэтому ведутся переговоры с главой город-ского округа и перевозчика-ми. В ближайшее время в рам-ках мер по содержанию доро-ги аварийный участок будет приведен в состояние, необ-ходимое для бесперебойного и безопасного движения. Дви-жение пассажирских автобу-сов возобновится.

Николай Смирнов
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Серов (IV)

Нижний Тагил (I)
п.Лая (I)

Кировград (II)

п.Горноуральский (I)
с.Балакино (I)

с. Нижнеиргинское (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сборная России 
по футболу 
в заключительном 
поединке 
группы А 
на домашнем 
чемпионате мира 
2018 года уступила 
сборной Уругвая 
со счётом 0:3. Матч 
прошёл на стадионе 
«Самара Арена». 
Это первое 
поражение россиян 
на ЧМ – но оно 
не помешало 
нашей сборной 
впервые за 32 года 
выйти в плей-офф. 
Матч 1/8 пройдёт 
в «Лужниках» 
1 июля. 
А наш соперник 
определился вчера 
после подписания 
номера

Холодный душ перед плей-оффРоссия заняла второе место в группе «А», уступив Уругваю 0:3

Сборная Уругвая не дала России выйти вперёд: южноамериканцы сдержали натиск нападающего нашей команды Артёма Дзюбы
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      ФОТОФАКТ

 КСТАТИ

Принцесса Такамадо 
– автор нескольких 
детских книг. В 1996 
году, когда её млад-
шей дочери было 6 
лет, принцесса Хи-
сако опубликовала 
сказку «Малыш Бак-
кун из страны снов». 
В 1997 году она была 
переведена на рус-
ский язык.

Отрывок из книги:
«Далеко-далеко, 

по ту сторону радуги, за облаками, есть волшебная стра-
на. Там живут единороги, драконы и прочие диковинные 
звери. А ещё в той стране живут удивительные существа 
под названием баку. У них тело как у медведя, хобот как у 
слона, хвост как у быка, а лапы совсем как у тигра. И едят 
они не обычную пищу, а страшные сны, которые порой 
снятся людям. К этому удивительному племени принад-
лежит и малыш по имени Баккун. Каждый день его ро-
дители уходят на охоту и Баккун остаётся один – он ещё 
слишком мал, чтобы сражаться со страшными снами.

– Когда я вырасту, – мечтает малыш, – тоже ста-
ну охотником и не оставлю на свете ни одного плохо-
го сна!…»

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ

По данным Облкоммунэнерго, в этом году на территории Средне-
го Урала только в реконструкцию и ремонт тепловых комплексов с 
помощью механизма концессии будет вложено 284 миллиона ру-
блей. Самые большие работы по концессионным соглашениям бу-
дут проведены в Артёмовском и Кировградском городских окру-
гах.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуриным Игорем Витальевичем, 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-147, 
тел.: 8(922)223-50-32, e-mail: i-gurin@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли Ялунина Николая Семёновича из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:13:0000000:5, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Камыш-
ловский, земли АО «Обуховское». Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является администрация МО 
«Обуховское сельское поселение». Адрес для связи: 
624860, Свердловская область, с. Обуховское, ул. Мира, 
д. 114а, тел.:8(34375) 32-5-48. 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения или предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 620040, г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, оф. 508, Тел: 8(343)377-68-24.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +14 +13 +18 +16 +19

+27 +28 +28 +24 +25 +28

С, 4-5 м/с С, 3-5 м/с С, 3-5 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 2-3 м/с С, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 18.06.2018 № 306-Д «Об утверждении Устава государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радио-
технический колледж им. А.С. Попова» (номер опубликования 17974).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 27–01–33/89 «Об утверждении Положения об организации работы ко-
миссии Управления архивами Свердловской области по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров» (номер опубликования 17975).

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 22.06.2018 № 371-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в областной 
бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер опубликования 17976);
 от 22.06.2018 № 373-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП» (номер опубликования 17977);
 от 22.06.2018 № 375-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победи-
телей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», 
проведенного в 2018 году» (номер опубликования 17978);
 от 22.06.2018 № 377-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерче-
ских организаций, реализующих образовательные программы патриотической направ-
ленности» (номер опубликования 17979);
 от 22.06.2018 № 379-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 17980);
 от 22.06.2018 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 952-ПП «О мерах по реализации статьи 4 Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» (номер опубликования 17981);
 от 22.06.2018 № 381-ПП «О внесении изменений в состав координационного совета по 
реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 666-ПП» 
(номер опубликования 17982);
 от 22.06.2018 № 383-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области» 
(номер опубликования 17983);
 от 22.06.2018 № 385-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 17984);
 от 22.06.2018 № 386-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (номер опубликования 17985);
 от 22.06.2018 № 388-ПП «О внесении изменений в Правила выделения бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверж-
денные постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП» 
(номер опубликования 17986);
 от 22.06.2018 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Ад-
министрации Восточного управленческого округа Свердловской области, а также фон-
да по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Админи-
страция Восточного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17987);
 от 22.06.2018 № 393-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зе-
леных зон на территории Березовского и Билимбаевского лесничеств Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17988);
 от 22.06.2018 № 395-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1050-ПП» (номер опубликования 17989);

 от 22.06.2018 № 396-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.01.2012 № 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и ведения Реестра государственных информационных систем Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17990).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.06.2018 № 131 «Об утверждении Положения о Комиссии по служебным спо-
рам Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17991);
 от 18.06.2018 № 132 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17992).

Приказы Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 42 «Об утверждении Положения о комиссии по служебным спорам 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (но-
мер опубликования 17993);
 от 19.06.2018 № 43 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии Департа-
мента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области при проведе-
нии конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департаменте по обеспече-
нию деятельности мировых судей Свердловской области и при сдаче квалификационно-
го экзамена государственными гражданскими служащими Свердловской области в Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и Мето-
дики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департамен-
те по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опубли-
кования 17994).
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К 95-летию Красноуфимского района село Нижнеиргинское 
получило в подарок пожарный автомобиль. Новую технику 
от имени главы региона Евгения Куйвашева передал 
заместитель губернатора Свердловской области Азат 
Салихов. Машина войдёт в состав пожарной части села 
Нижнеиргинское.
По словам депутата Заксобрания Свердловской области 
Альберта Абзалова, жители обратились к главе региона 
во время его визита в Нижнеиргинское в 2016 году 
и попросили выделить пожарную машину. Старой технике 
было не меньше полувека. На время власти выделили 
рабочую машину, а на днях её заменили новым автомобилем.
Начальник караула Павел Мошкин из села Средний 
Бугалыш (на снимке слева) и водитель пожарной машины 
Анатолий Феофилактов из посёлка Натальинска (справа) 
получили в подарок книгу «Опорный край Державы»
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Реджеп Эрдоган одержал 

двойную победу 

на выборах в Турции

В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли до-
срочные парламентские и президентские вы-
боры. Вчера утром, сообщает информагент-
ство «Анадолу», были оглашены первые пред-
варительные результаты подсчёта голосов из-
бирателей.

За действующего лидера Турции Реджепа 
Эрдогана проголосовало 52,55 процента турец-
ких граждан, а 10-процентный барьер в парла-
мент страны преодолели шесть политических 
партий. Наибольшее количество голосов – 42,4 
процента – набирает правящая Партия справед-
ливости и развития, лидером которой также яв-
ляется Реджеп Эрдоган.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Работникам БМЗ 

выплатили долги 

по зарплате

В Артёмовском по требованию прокуратуры 
в полном объёме погашена задолженность 
по заработной плате перед работниками ПАО 
«Буланашский машиностроительный завод» 
(БМЗ). Сумма выплат превысила 6,5 миллиона 
рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

В августе 2017 года Арбитражный суд реги-
она признал БМЗ банкротом. А с сентября 2017 
года по май 2018 года на предприятии обра-
зовалась задолженность по выплате заработ-
ной платы перед 102 работниками предприя-
тия (сотрудниками охраны и работниками ко-
тельной).

В защиту трудовых прав работников Артё-
мовская городская прокуратура направила в суд 
заявления о взыскании задолженности по за-
работной плате. Кроме того, было возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев зара-
ботной платы, совершённая из корыстной или 
иной личной заинтересованности руководите-
лем организации, работодателем).

Свердловская область 

организует 

на ИННОПРОМе-2018 

более 60 событий

На международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2018 Средний Урал проведёт бо-
лее 60 мероприятий: конференций, панельных 
дискуссий, презентаций проектов и мастер-
классов. Основной акцент всех событий будет 
связан с развитием отраслей экономики и пе-
рекликаться с главной идеей стенда Свердлов-
ской области – «Умный регион», сообщает ре-
гиональный департамент информполитики.

Среди презентаций министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория Ка-
закова выделила интерактивное представле-
ние проекта, посвящённого проведению на Ура-
ле в мае 2019 года национального и мирового 
чемпионатов по стратегическому менеджмен-
ту и управлению бизнесом Global Management 
Challenge.

Среди конференций министр выделила 
планируемый саммит на тему «Экология и биз-
нес: перспективы развития экологических ме-
ханизмов охраны окружающей среды». Здесь 
планируется обсудить меры государственной 
поддержки создания новых предприятий с при-
менением «зелёных технологий».

Татьяна МОРОЗОВА

 4
94

Юлия БАБУШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге побывала член 
Японского императорского 
дома, принцесса Хисако Така-
мадо. Визит – поистине исто-
рический: последний раз 
представители японской им-
ператорской семьи посещали 
Россию 102 года назад. Прин-
цесса Такамадо прилетела 
в Екатеринбург поддержать 
сборную своей страны в мат-
че против сборной Сенегала, 
который проходил в минув-
шее воскресенье на «Екате-
ринбург Арене» (подробнее 
см. стр. IV). Однако програм-
ма визита была шире.

О ПРИНЦЕССЕ. Принцес-са Хисако Такамадо – супруга принца Норихито Такамадо, двоюродного брата действую-щего императора Японии Аки-
хито. В ходе визита в Россию она посетила три города – до Екатеринбурга она присутство-вала на матчах своей сборной в Саранске и Казани. Интерес Её Высочества к футболу объяс-ним: принцесса занимает пост почётного председателя Япон-ской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпи-онаты мира.Сейчас Её Императорское Высочество является Августей-шей покровительницей япон-ских ассоциаций футбола, хок-кея, фехтования, стрельбы из лука, бейсбола и сквоша. А так-же почётным председателем международного центра икеба-ны, федерации любительских оркестров, федерации парусно-го спорта, общества любителей орхидей, международного об-щества по охране редких птиц Азии и других организаций. Все эти титулы принцесса приняла на себя после кончины супруга в 2002 году.

ХРАМ-НА-КРОВИ. Своё знакомство с Екатеринбур-

гом в минувшую субботу Хиса-ко Такамадо начала с Храма-на-Крови. Это был частный визит. Для Хисако Такамадо проводи-ли стандартную экскурсию на английском языке. Принцессе показали экспозицию выстав-ки, посвящённой Царствен-ным страстотерпцам и их вер-ным подданным. Затем гостья ознакомилась с экспозицией о Царской семье в центре «Цар-ский», побывала в храме святи-теля Николая Чудотворца, в Си-нодальном зале, посетила вы-ставку уральских художников 
Алексея Ефремова и Алексан-
дра Ремезова, прикоснулась к клавиатуре царского рояля, ко-торый находился в ссылке вме-сте с семьёй императора.– Принцесса была хорошо подготовлена. Она чётко пони-мала, что пришла в храм, была в подходящей одежде, спраши-вала разрешения, если хотела что-то рассмотреть. Она хоро-шо знает святыни: например, когда я упомянула Серафима 
Саровского, она дала понять, что о нём наслышана. Боль-ше всего принцессу интересо-вали детали истории постро-ения храма вплоть до малей-ших подробностей, – рассказа-ла «Облгазете» старший экс-курсовод паломнического от-дела Екатеринбургской епар-хии Ирина Тверякова.В завершение визита Хиса-ко Такамадо оставила отзыв в книге посетителей, где побла-годарила за экскурсию и отме-тила огромное значение ураль-ских святынь для сохранения наследия. А на прощание про-изнесла на русском языке – «Это особенное место».

СЕМИНАР ПО КЮДО. В этот же день Её Высочество от-крыла семинар по кюдо – клас-сическому японскому боевому искусству, владение которыми считалось обязательным для самурая. В Японии кюдо зани-мается более полумиллиона че-ловек, для Екатеринбурга это 

экзотический вид спорта. Не-смотря на присутствие пред-ставителя Императорской се-мьи, семинар был открыт для всех желающих. В ДИВСе собра-лось около 200 зрителей.– Я рада, что смогла сегодня присутствовать на российско-японском мероприятии по кю-до, – отметила принцесса Така-мадо. – Я вижу много знакомых лиц, с которыми встречалась на семинарах по кюдо в Японии, чему я очень рада. У японских боевых искусств много поклон-ников в мире. В кюдо нет пар-тнёра, все происходит внутри человека. Осознание этого есть у японских молодых людей, и я бы хотела, чтобы молодые лю-ди из заграницы тоже получи-ли этот важнейший опыт. Я на-деюсь, что международные об-мены будут продолжаться и дальше.Сопровождал на меропри-ятии высокую гостью вице-гу-бернатор Павел Креков. Во время открытия он, а также 

министр физкультуры и спор-та области Леонид Рапопорт и председатель свердловского отделения общества «Россия-Япония» Вадим Занин получи-ли из рук принцессы лук и стре-лы для кюдо.– С принцессой Такамадо я познакомился в феврале 2016 года в Токио, где выступали наши спортсмены. Нас при-гласили на ужин, где я расска-зал про Екатеринбург, пред-ставил ребят. В апреле этого года мы снова встретились в Токио – на сдаче экзамена по мастерству кюдо и чемпио-нате мира. Во время визита в Екатеринбург нам тоже уда-лось пообщаться, обсужда-ли вопросы развития кюдо,  – рассказал «Облгазете» Вадим Занин. – Принцесса – очень открытый, доброжелатель-ный, общительный человек. Я показал ей экземпляр кни-ги «Малыш Баккун из страны снов» на русском языке. Эту книгу она написала. Принцес-

са была поражена, поставила автограф. 
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР. Череда предматчевых визитов гостьи завершалась в Ельцин Центре. Строгости ради заметим, что требования протокола Импера-торского дома довольно жёст-кие: журналистам запретили делать традиционные для вы-соких гостей снимки подхода Хисако Такамадо к месту про-ведения мероприятия, а охрана строго следила, чтобы к прин-цессе не приближались более чем на 10 метров. Принцессе показали слу-жебный автомобиль Бориса 

Ельцина – ГАЗ-14 «Чайка»; про-странство, где обычно прово-дят выставки и форумы; стену с воспоминаниями лидеров го-сударств о первом Президенте России. Долго гостье рассказы-вали о подарках, которые Борис Ельцин получал от простых жи-телей. Здесь, кстати, впервые потребовалась помощь пере-водчика. Дальше принцессе ор-

ганизовали стандартную экс-курсию. Кстати, одновремен-но с Хисако Такамадо музейную площадку осматривали более десятка гостей из Японии и Се-негала.– Я посетила три города, и меня приняли везде очень теп-ло. В каждом городе у меня бы-ла возможность изучать культу-ру и историю. Очень важно, что 
через чемпионат мира мы мо-
жем узнать традиции наших 
стран и даже привычки. Япон-
ские болельщики, например, 
убирают после матча трибу-
ны от мусора, поэтому важен 
не только хороший футболь-
ный результат, но и знаком-
ство с культурой стран. Ещё 
хочу выразить свою благодар-
ность России за организацию 
чемпионата мира, – отметила принцесса Такамадо по итогам визита.

«Это особенное место»Средний Урал впервые за сто лет посетила представительница Японского императорского дома – принцесса Хисако Такамадо

Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
создаётся Центр компетен-
ций по комплексному со-
провождению коммуналь-
ных инвестиционных про-
ектов. Новая структура бу-
дет заниматься концессия-
ми, которые уже начали ра-
ботать и вкладывать день-
ги в замену ветхих сетей.Центр создаётся для вы-полнения задач, обозначен-ных губернатором Евгени-
ем Куйвашевым в приори-тетном проекте «Обеспече-ние качества жилищно-ком-мунальных услуг в Свердлов-ской области». В рамках дан-ного проекта планируется к 2021 году снизить аварий-ность на объектах теплоснаб-жения, водоснабжения и во-доотведения не менее чем на 30 процентов, а уровень удов-летворённости граждан ка-

чеством этих услуг повысить минимум до 85 процентов.В министерстве по управ-лению госимущесвом реги-она «Областной газете» по-яснили, что центр будет соз-дан в виде акционерного об-щества к сентябрю этого го-да. В свою очередь, в мини-стерстве энергетики и ЖКХ рассказали, что задачей но-вой структуры станет реа-лизация инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. А глав-ное условие сотрудничества с 

потенциальными инвестора-ми – недопущение повыше-ния платы граждан за комму-нальные услуги сверх уста-новленного лимита.Как отметил глава ведом-ства Николай Смирнов, с по-явлением такого центра ре-гион получит быстрый и эф-фективный доступ к различ-ным финансовым инструмен-там. Это создаст благопри-ятные условия для возврата бюджетных вложений и обе-спечения доходности инве-стиций. Таким образом в от-расль удастся привлечь до-полнительные средства для 

модернизации систем жизне-обеспечения.– Центр будет выступать в качестве основного зве-на по привлечению финансо-вых ресурсов и по контролю за эффективностью реализа-ции проектов в целом – начи-ная с момента их разработки и вплоть до окончания сро-ков соглашений, – пояснил министр.Он также напомнил, что активная работа по привле-чению частных инвестиций в коммунальную отрасль ре-гиона началась в 2015 го-ду в рамках поручений Пре-зидента РФ и губернато-ра Свердловской области по уходу от неэффективных МУПов. Сегодня на Среднем Урале реализуется 29 кон-цессионных соглашений с общим объёмом финансиро-вания около шести миллиар-дов рублей.

На Среднем Урале до конца годасоздадут специализированный центр для инвестпроектов в сфере ЖКХ

Экскурсию для принцессы на английском языке провела директор Ельцин Центра Дина Сорокина. 
Со стороны высокой гостьи чувствовался интерес к необычной музейной площадке

Международная 
промышленная 

выставка 
ИННОПРОМ пройдёт 

в Екатеринбурге 
9–12 июля. 

Страной-партнёром 
выставки 

в этом году стала 
Республика Корея. 

Тема 
ИННОПРОМа-2018: 

«Цифровое 
производство»
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Ожидания завышены не только 
у детей, но и у родителей
Левада-центр опубликовал итоги опроса, который провёл в по-
следнюю неделю мая в 52 субъектах РФ. Выяснилось, что каждый 
восьмой родитель хочет видеть своего ребёнка директором банка. 
Ни больше ни меньше.

Кажется, даже строчка с таким видом занятости придумана ав-
торами опроса специально, для юмора: ясно же, что банков у нас 
не так уж много и топовые должности в них занимают считанные 
единицы. Но оказалось, родители школяров скидку на это не дела-
ют. И, возможно, вполне серьёзно рассчитывают на карьеру своих 
детей в качестве этих самых «директоров банков».

– Работодатель очень часто сталкивается с завышенными ожи-
даниями молодых специалистов, когда они, только выйдя из стен 
вуза, требуют зарплату такую же, как у опытного работника, – рас-
сказал «Облгазете» ректор Научно-исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. – В их ре-
зюме ещё на выпускном курсе значится сумма зарплаты в 100 — 
200 тысяч рублей. Конечно, работодатель таким ожиданиям не со-
ответствует и вовсе не рассматривает подобного кандидата в каче-
стве сотрудника. Надо как-то приземлять выпускников, чтобы они 
мыслили реалистично и понимали, что профессионализм выраста-
ет с более низких ступеней карьерной лестницы. 

– В ответ на запрос – быть «директором банка» – хочется ска-
зать: кроме высокой зарплаты и уважения к должности прилагают-
ся высочайшая степень ответственности и тяжелейший труд. На-
верное, понимания этого у детей и родителей пока не хватает, – 
комментирует ситуацию Екатерина Сибирцева.

Большинство родителей (20 процентов) в опросе проголосо-
вали за профессию врача. Ещё 15 процентов остановились на спе-
циальности программиста и айтишника.

  КСТАТИ
Роструд напомнил о том, что работодатели обязаны обе-
спечить своим сотрудникам комфортные условия на рабо-
чем месте в жаркую погоду. Если температура в помеще-
нии превышает установленные СанПиНом нормы, сотруд-
ники имеют право завершить рабочий день преждевремен-
но. Если столбик термометра на рабочем месте достиг 28,5 
градуса, то работники имеют право уйти домой на час рань-
ше. При 29 градусах – на два часа, при 30,5 градуса – на че-
тыре часа раньше.

 ОЛИМПИАДЫ
По словам Екатерины Сибирцевой, в прошлом учебном году в Ека-
теринбурге было особенно много участников Всероссийской олим-
пиады школьников. На школьных этапах — больше 126 тысяч уче-
ников, это почти 60 процентов всех школьников с 4-го по 11-й 
класс. 710 ребят соревновались на региональном уровне. А затем 
47 человек из 17 школ участвовали в олимпиаде заключительного 
всероссийского уровня. В результате в уральской столице 21 призо-
вое место (причём один из участников стал призёром сразу по двум 
предметам) и два победителя по биологии и немецкому языку.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ЦАРСКИЕ ДНИ-2018

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
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Названы самые 
дефицитные 
специальности в сфере 
ремонта дорог
У свердловских компаний, занимающихся ре-
монтом автодорог, наибольшие трудности 
возникают при поиске механизаторов и ин-
женеров. Кроме того, сейчас непросто найти 
квалифицированных и опытных мастеров 
в сфере дорожного строительства.

Как сообщили «Областной газете» в СРО 
«Уральское объединение строителей», руко-
водители компаний, работающих в сфере об-
новления транспортной инфраструктуры, 
считают, что нужно увеличить количество 
обучаемых в вузах и колледжах сметчиков, 
машинистов дорожно-строительных машин, 
а также инженеров по реконструкции автодо-
рог в зонах перспективной застройки.

Кстати, в ходе проведённого Уральским 
объединением строителей исследования «Со-
стояние и тенденции в сфере строительства 
автодорог и автомагистралей» о проблемах с 
поиском квалифицированных кадров расска-
зали 33,3 процента опрошенных руководите-
лей свердловских предприятий в этой сфере.

Стали известны основные события Царских дней

Президент Владимир Путин 
обратился к российским 
выпускникам
Президент России обратился к выпускникам российских школ, 
видеозапись размещена на официальном сайте 
Кремля kremlin.ru. 

– Именно такие люди – смелые, свободные, решительные, 
самостоятельные и ответственные – способны преобразить 
страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми ре-
кордами и открытиями, – сказал президент, обращаясь к тем, 
кто в эти дни отмечает свой выпуск из школы. – Мы уважаем 
ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отлича-
ются от наших.

Президент пообещал делать всё, чтобы Россия стала стра-
ной возможностей для молодых, чтобы каждый из них добился 
личного успеха в бизнесе, в науке, в рабочей профессии, в до-
бровольческой, общественной или политической деятельности.

– Для нас вы надёжные партнёры в большой совместной 
работе над созданием будущего России. Не ограничивайтесь 
только лайками в социальных сетях. Действуйте, приобретайте 
новые знания, дерзайте.

Добавим, что в этом году в России школу закончили 645 
тысяч человек, 17 тысяч из них – в Свердловской области. Все 
ЕГЭ уже сданы, началась вступительная кампания в вузы.

Лариса ХАЙДАРШИНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Екатеринбургской 
епархии работает 
горячая линия 
Царских дней-2018. 
По телефонам 
+7 (343) 268-99-29, 
+7 (950) 64-69-019
паломники 
могут задать 
любые вопросы, 
касающиеся 
событий памятных 
торжествЕлена АБРАМОВА

На Средний Урал пришло 
наконец настоящее лето. 
В понедельник в Екате-
ринбурге столбик тер-
мометра достиг отмет-
ки плюс 27 градусов. По 
прогнозам синоптиков 
Уральского гидометцен-
тра, в ближайшие дни 
дневная температура 
воздуха в Свердловской 
области будет 27–29 гра-
дусов.– Тёплый антициклон пришёл на Урал с северо-за-падной части нашей страны, где достаточно долго стояла жаркая погода. Тепло про-держится в нашем регионе до конца недели, но во вто-рой половине недели увели-чится вероятность кратко-временных грозовых дож-дей, – сообщила «Област-

ной газете» главный синоп-тик Свердловского центра гидрометеорологии и мони-торинга окружающей среды 
Галина Шепоренко.По её словам, первая по-ловина июля также обеща-ет быть жаркой. В дневные часы воздух будет прогре-ваться до 22–26 градусов. Однако не стоит ждать дли-тельного периода сухой по-годы.– В начале июля высока 

вероятность грозовых дож-дей. Но в жару дождь – это благо: почва не будет пере-сыхать, что важно для сель-скохозяйственных культур, которые в этом году серьёз-но страдают от недостат-ка тепла. Будем надеяться, что установившаяся благо-приятная погода исправит ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве, – ска-зала Галина Шепоренко.

Галина Шепоренко: до середины июля будет жарко и сыро

Кафе подсчитывают 
прибыль 
от обслуживания 
болельщиков
За время приёма игр ЧМ-2018 стоимость 
среднего чека в екатеринбургских кафе и ре-
сторанах увеличилась на 28 процентов. Это 
позволило примерно 450 заведениям обще-
пита Екатеринбурга более чем в два раза 
увеличить среднедневной оборот финансов.

Одновременно пресс-служба Уральского 
банка Сбербанка России сообщила о двукрат-
ном росте объёма операций по обмену валю-
ты (по сравнению с маем нынешнего года): 
иностранные фанаты активно меняют долла-
ры США и евро на рубли.

Татьяна БУРДАКОВА

В Екатеринбургском 
СВУ состоялся 
юбилейный выпуск
В субботу, 23 июня, в Екатеринбургском су-
воровском военном училище прошла 70-я 
по счёту торжественная церемония вруче-
ния выпускникам аттестатов о среднем обра-
зовании. 

В церемонии принял участие командую-
щий войсками Центрального военного окру-
га генерал-лейтенант Александр Лапин и на-
чальник училища полковник Юрий Затонац-
кий. Аттестаты и нагрудные знаки об оконча-
нии училища вручили 60 выпускникам. Во-
семь суворовцев получили золотые медали 
«За особые успехи в учении», а шестеро от-
мечены серебряными медалями. После це-
ремонии выпускники по воинской традиции 
простились со знаменем своего военно-учеб-
ного заведения.

СПРАВКА «ОГ». Екатеринбургское суво-
ровское военное училище было сформирова-
но 75 лет назад – в декабре 1943 года, а пер-
вый выпуск произвело в 1948 году. Всего за 
годы своего существования полный курс обу-
чения в нём прошли более 175 тысяч воспи-
танников. В их числе – один Герой Советского 
Союза и 11 Героев России, совершивших под-
виги в ходе боевых действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе и на Ближнем Востоке. 
Выпускник 5-й роты училища Герой России 
подполковник Олег Пешков погиб при выпол-
нении воинского долга в Сирийской Арабской 
Республике.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Дата, время Событие Место проведения

13 июля, 17:00 Принесение мощей преподобному-
ченицы Великой княгини Елисаветы 
из московской Марфо-Мариинской 
обители.

Храм-на-Крови (Екатеринбург)

16 июля, 9:00 Божественная литургия Храм на Крови
16 июля, 13:00 Дневной крестный ход по Екатерин-

бургскому Пути Скорби
От станции Шарташ до Храма-Памятника 
на Крови

16 июля, 15:00 Малая вечерня с акафистом святым 
Царственным страстотерпцам

Нижний храм Храма-на-Крови

16 июля, 16:30 Всенощное бдение Нижний храм Храма-на-Крови
16 июля, 23:30 Ночная Божественная литургия Площадка у Храма-на-Крови
17 июля, 02:30 Царский крестный ход От Храма-на-Крови до монастыря Цар-

ственных страстотерпцев на Ганиной Яме
18 июля, 02:00 Божественная литургия Свято-Троицкое архиерейское подворье 

Алапаевска
18 июля, 04:00 Молебен Шахта на месте убиения Великой княгини 

Елисаветы Феодоровны (Алапаевск)
18 июля, 05:00 Крестный ход От Свято-Троицкого архиерейского подво-

рья в Алапаевске до Напольной школы и в 
монастырь во имя Святых Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской

18 июля, 05:30 Божественная литургия Монастырь во имя Святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской (Алапаевск)

* Полную программу XVII международного фестиваля православной культуры «Царские дни» 
(расписание лекций, концертов, кинопоказов) смотрите на сайте oblgazeta.ru

Наталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургская епар-
хия представила програм-
му главных событий Цар-
ских дней, посвящённых 
100-летию со дня гибе-
ли последнего российско-
го императора Николая II 
и его семьи. Ожидается, 
что в мероприятиях при-
мут участие около ста ты-
сяч человек. Это не толь-
ко православные верую-
щие и паломники, но и ту-
ристы из разных регионов 
и стран, интересующиеся 
историей и культурой.Царские дни продлятся в Екатеринбурге с 10 по 21 июля. Кульминационными станут события 16 и 17 ию-ля, когда пройдёт несколь-ко божественных литургий и крестных ходов. В эти дни 
в Екатеринбург ожидает-
ся прибытие Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. – Мы постарались ор-ганизовать Царские дни с удобствами для паломни-ков и туристов, большин-ство из которых приедут не группами, а самостоятель-но. Во время крестных ходов паломников будут сопрово-ждать волонтёры и меди-цинские работники, – гово-рит руководитель паломни-ческо-экскурсионного отде-ла Екатеринбургской епар-хии Любовь Белогурова. – На Ганиной Яме, у Храма-на-Крови и у монастыря во имя Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-ской в Алапаевске организу-ются бесплатные палаточ-
ные городки для временно-го отдыха. Здесь же всех же-лающих бесплатно накор-
мят. Ключевым событием Царских дней станет и XVII 
Фестиваль православной 
культуры «Царские дни»*, в рамках которого пройдут различные концерты рос-сийских и зарубежных кол-

лективов, встречи с писате-лями, историками и краеве-дами. Также гостей ожида-ет фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля Уральская!».Кроме этого, с 12 по 18 июля в Центре международ-ной торговли Екатеринбур-га состоится XIV Междуна-
родная православная вы-
ставка-ярмарка «От покая-
ния к воскресению России», участниками которой станут более 250 храмов, монасты-

рей и подворий Русской пра-вославной церкви из России, Украины, Молдовы, Греции, Палестины, Сербии. Посети-тели мероприятия смогут приобрести различную цер-ковную утварь, ювелирные изделия, фермерские продук-ты и многое другое. Добавим, что 17 июля из Екатеринбур-га до Алапаевска будет идти 
традиционная бесплатная 
электричка, 18 июля она от-правится обратно.
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В прошлом году крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
прошли 60 тысяч человек

ГЛАВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, КРЕСТНЫЕ ХОДЫ, ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ

 ЦИФРА

10 миллионов 
443 тысячи 
749 рублей 

выиграл в лотерею 
житель Екатеринбурга

www.oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Удалось ли в уральской сто-
лице снизить накал стра-
стей при записи детей в 
первые классы? Какие го-
родские школы будут отре-
монтированы в ближайшие 
годы? Как нынешние вы-
пускники сдали экзамены? 
Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га Екатерина СИБИРЦЕВА 
подводит итоги 2017/2018 
учебного года.

– Екатерина Алексан-
дровна, в прошлом году го-
род впервые использовал 
планшеты «Ростех» на уро-
ках — инновацию, заме-
нившую бумажные учебни-
ки. Опыт оказался успеш-
ным?– Мы вернули планше-ты на доработку. В ближай-ший год наши школы рабо-тать с ними не будут. Да, план-шеты понравились и детям, и учителям, однако мы вер-нули их с массивным переч-нем предложений. Электрон-ные средства в школах долж-ны быть современными. Если эти предложения разработчи-ку удастся реализовать, мы с удовольствием вновь возь-мём планшеты для экспери-ментального пользования.

– Один из самых больных 
вопросов. 1 июля начнётся 
вторая волна записи детей в 
первые классы, школы при-
ступят к приёму заявлений 
не по прописке. Объедине-
нием микрорайонов самых 
востребованных у родите-
лей школ удалось снизить 
количество конфликтов в 
связи с нехваткой мест?– Да, первая волна «всту-пительной» кампании в пер-вые классы в этом году про-шла спокойно. Мы и дальше будем объединять микрорай-оны, чтобы родители могли выбрать для своих детей ту 

школу, которая, как они счи-тают, им больше всего подхо-дит. Мы предлагаем улучшить ситуацию с записью в первый класс при помощи измене-ния законодательства на ре-гиональном уровне. Предла-гаем наделить первоочеред-ными льготами детей-сирот, опекаемых, детей родителей-инвалидов, братьев и сестёр. Конечно, когда не удаётся за-писать ребёнка в ближайшую школу маме-инвалиду, возни-кает скандал. Мы стараемся решить эту проблему иными путями, но можно ведь закон-ными методами избегать та-ких ситуаций.А надо сказать, что в горо-де есть территории, где про-сто не хватает школьных зда-ний – это центр города, Ака-демический, микрорайон Пи-онерский в Кировском рай-оне… К тому же сейчас у нас 
пик количества детей в на-
чальной школе, в первые 
классы поступает самое 
большое число детей за по-
следние 10–15 лет.

– А между тем гимназия 
№99 становится ресурсным 
центром и полностью теря-
ет начальную школу…– Дети распределились по находящимся поблизости об-разовательным учреждени-ям, а 99-я теперь может наби-рать учеников в 5-е классы по конкурсу. То есть в Екатерин-бурге теперь три ресурсных центра – 2-я и 9-я гимназии уже несколько лет имеют та-кой статус. Но новых ресурс-ных центров по этому образ-цу мы пока не планируем.

– Общее количество 
учебных мест в школах бу-
дет увеличиваться?– Да. 1 сентября примет учеников новый большой корпус школы №23 в Акаде-мическом микрорайоне. Для этой территории как мини-мум нужны ещё три школы 

— жилые дома здесь сдаются быстрее, чем образователь-ные учреждения. Нужны в Академическом и детские са-ды. Когда семьи покупают жи-льё в новых микрорайонах, прежде всего надо думать, ку-да дети пойдут в садик, где бу-дут учиться… К сожалению, проблема с развитием инфра-структуры далеко не везде ре-шена.
– Какие школы следую-

щие?– В 2019 году откроется после реконструкции школа №1 в центре города. В этом же году примет детей здание на-чальной школы №134 на ули-це Комсомольской: здесь про-ходит капитальный ремонт бывшего Учебно-производ-ственного комбината.Сейчас начинаются рабо-ты по реконструкции шко-лы №80, дети учатся в школе №72. Уже закрыли на ремонт школу №41, проект для ново-го здания проходит эксперти-зу, детей перевели на учёбу в школу №57.
– Учителей всё так же не 

хватает? Как решаете во-
прос с дефицитом педаго-
гов?

— В последние годы учи-тельский состав школ Ека-теринбурга молодеет. У нас действует и целевой набор в Уральский государственный педагогический университет, кроме того, мы проводим учи-тельские ярмарки труда для каждого района. Приглашаем молодых специалистов.
– В педуниверситете го-

ворят, что их выпускники 
почти в 100 процентах слу-
чаев и так трудоустраива-
ются в школу. Другое дело, 
что уходят оттуда через год-
два…— Может быть, и непло-хо, что кто-то не задерживает-ся в школе. С детьми надо ра-ботать только тем, кто в иной профессии себя не видит. Луч-ше понять, что работа педаго-га не для тебя, чем всю жизнь мучить себя и других на нелю-бимой работе. Уверена, что мо-лодые учителя уходят из шко-лы не из-за низкой зарплаты, а из-за высокой ответственно-сти педагога перед обществом. 

– Как в этом году прош-
ли ЕГЭ?– Главное – без эксцессов. В пятницу, 29 июня, город будет чествовать медали-

«Планшеты отправили на доработку»Екатерина Сибирцева – о проблемах при записи первоклассников, неудачном «электронном эксперименте» и открытии новых школ

Станислав БОГОМОЛОВ
В рамках поручений губер-
натора Евгения Куйвашева 
по газификации области и 
обеспечению уральцев до-
ступной инфраструктурой 
жители региона получили 
теперь возможность гази-
фицировать свои дома, ис-
пользуя областной мате-
ринский капитал. – Начиная с этого года владельцы сертификатов на областной маткапитал могут использовать эти средства на разработку проектной до-кументации, приобретение и монтаж газового оборудо-вания, а также на проведе-ние пусконаладочных работ и непосредственное подклю-чение объектов капитально-го строительства к сети га-зораспределения, – цитирует 

министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лая Смирнова департамент информационной политики региона.В соответствии с утверж-дённым порядком, отметил он, оплата работ за счёт ма-теринского капитала мо-жет быть проведена по ме-сту постоянной регистра-ции его обладателя. При-обретение газового обору-дования допускается толь-ко в рамках договора о под-ключении к сетям. Согласо-ванные формы таких дого-воров жители муниципали-тетов могут получить в тер-риториальных управлениях социальной политики и га-зораспределительных орга-низациях.В управления социаль-ной политики муниципали-тетов предоставляется за-ключённый договор с ука-

занием сметной стоимости оборудования, сроков и сто-имости выполнения работ. Сюда же прилагаются доку-менты подрядчика, включая сертификат о допуске пред-приятия к выполнению та-ких строительно-монтаж-ных работ.Решение об удовлетво-рении заявки или об отказе принимается в течение трид-цати календарных дней с мо-мента её регистрации, пере-числение средств происхо-дит не больше двух месяцев. При этом важно учесть, что перевод материнского капи-тала на газификацию жило-го дома может быть сделан только в качестве предопла-ты по договору. Иные вари-анты «движения» бюджет-ных денег, подчеркнул ми-нистр, не предусмотрены и недопустимы.

Провести в дом газ можно за счёт областного маткапитала
стов (их у нас 683 человека) и 100-балльников. В Екате-ринбурге в этом году 26 вы-пускников получили на экза-менах по разным предметам 100 баллов. Впервые за не-
сколько последних лет есть 

и два 200-балльника: уче-ники лицеев №130 и 134 по-лучили максимальный балл сразу по двум сложным пред-метам — информатике и про-фильной математике.

Школы Екатеринбурга №35, 70, 145 получили из федерального 
бюджета по миллиону рублей на инновации
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Боевая ничья: как в столице Урала прошёл матч Япония–СенегалПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге состоял-
ся матч Япония – Сенегал – 
предпоследний поединок ЧМ 
по футболу в столице Средне-
го Урала. Несмотря, может, 
на не самую громкую выве-
ску, команды выдали зре-
лищный матч, забив четыре 
мяча на двоих. За антуражем 
вокруг игры наблюдал кор-
респондент «ОГ». 

ПОДДЕРЖКА «ЛЬВОВ», 
КАРТЫ И ВИНО. После перу-анцев город словно взял пере-дышку. От такого количества фанатов и карнавала, пожалуй, стоило отдохнуть. По количе-ству, инков смогут переплю-нуть разве что мексиканцы.Что касается сенегальцев, то даже накануне матча их как-то вообще не было видно. В день игры поезд с поддержкой для «львов» прибыл на вок-зал, и по городу, наконец-то, за-мелькали трёхцветные флаги и стали слышны звуки бараба-нов, но до перуанского карнава-ла им было далеко.– Я не знаю, сколько бо-лельщиков приехало. Футбол, наверное, не самая популярная игра в Японии, – отметил в бе-седе болельщик из Токио Ма-
сато. – Но нам важно поддер-жать команду, она очень хоро-шо играла в матче с Колумбией. Екатеринбург, и вообще Россия, нам нравятся. Японию принято считать технологически развитой стра-ной. Однако большинство го-стей города почему-то воору-жились бумажными картами и усиленно искали по ним дорогу, проигнорировав гаджеты. Так, показывая дорогу до стадио-на двум японкам, я предложил им «Гугл-карты». Они замахали руками, поясняя, что на бумаж-ном варианте им всё понятно, и так легче ориентироваться.

За два часа до матча пото-ки потянулись к стадиону. Се-негальцы показали неболь-шое шоу, а многие болельщи-ки из Японии решили восполь-зоваться трамваем, а по аллее в основном пошли наши соотече-ственники. Они и заняли боль-шинство мест на боковых три-бунах. Японцы и сенегальцы густыми группами размести-лись на центральной трибуне. Сенегальцы образовали шум-ный угол с песнями, которые не смолкали ни на минуту матча.На стадионе я выяснил вку-совые предпочтения гостей из Страны восходящего Солнца. Они любят… вино. Болельщи-ки отметили, что наше пиво им как-то не приглянулось.
Я УБЕГАЮ, ТЫ ДОГОНЯ-

ЕШЬ. Да, вывеска этого мат-ча как-то невольно наводи-ла на мысль на нулевую ни-чью. Обе команды уже одержа-ли свои первые победы на ЧМ – сенегальцы обыграли Польшу, а японцы – Колумбию. Выиграй та или иная команда матч в Ека-теринбурге – было бы гаранти-рованное место в плей-офф. Да и вообще, в предыдущих двух встречах в столице Урала было забито всего два мяча.Сенегальцы, впрочем, сразу ринулись в бой. Подгоняемые поддержкой трибун – россий-ские болельщики равно сим-патизировали и одной, и вто-рой команде – хотели забить быстрый гол. И уже на 11-й ми-нуте мяч оказался в сетке во-рот. Вратарь японцев Каваси-
ма справился с первым ударом от Сабали, но отбил точно в но-гу Мане, рикошет – и мяч мол-ниеносно заскочил за линию ворот. Дальнейшие события напоминали игру – я убегаю, ты догоняешь. Как только за-бил Сенегал, японцы включили скорости и на 34-й минуте всё же сравняли счёт. На 71-й ми-нуте сенегальцы вновь вышли 

вперёд, а Япония на 77-й опять отыгралась. За боевой ничьей на «Екатеринбург Арене» на-блюдали 32 572 зрителя.После матча японские и се-негальские болельщики об-нимались и фотографирова-лись друг с другом. Многие из 

них на трибунах убирали за со-бой (и не только) мусор. В тол-пе один сенегалец очень хвалил игру сборной Японии. Вот она, настоящая футбольная друж-ба, которая, вообще-то, и побе-дила.
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Другой Урал и испытания, достойные ЕрмакаТамара РОМАНОВА
В Свердловской области под-
вели итоги пятикратного 
ультратриатлона на длин-
ную дистанцию «Ермак». Со-
ревнования на выносливость 
проходили в пяти городах ре-
гиона, спортсмены преодоле-
ли 19 км вплавь, 900 км про-
ехали на велосипеде и ещё 
211 км пробежали. Все 20 
участников смогли добрать-
ся до финиша, в личном зачё-
те победу одержал Владимир 
Матвеев из Иваново. В этом году главному орга-низатору «Ермака» – екатерин-буржцу Леониду Саламатову есть чем гордиться. Поучаство-вать в тяжелейшей пятиднев-ной гонке откликнулось прак-тически рекордное для таких соревнований количество че-ловек.– Когда заявилось 20 участ-ников, я был в восторге, – рас-сказывает Леонид. – В Амери-ке такой супертриатлон соби-рает не более восьми человек, а россияне показали свою уни-кальность, свою готовность по-знать неизведанное. Конечно, мы не ожидали, что будет такая холодная погода, но у нас осо-бые костюмы, особое питание.И действительно, ни вода в восемь градусов, ни темпера-тура воздуха в + 10 не испугали спортсменов.– Вот и в очередной раз по-корили мы Урал! – не может скрыть гордости москвич Ва-
лерий Баранов. – Я выбрал са-мую длинную и продолжитель-ную дистанцию Серов – Екате-ринбург: проехал без малого 1000 км на велосипеде, а после окончания этапа ещё и преодо-лел марафонскую дистанцию 42 км. Это было очень круто! Я 

один представлял столицу, по-этому просто не мог плохо вы-ступить.– Искренне благодарен лю-дям, проводящим это меропри-ятие, за возможность увидеть другой Урал, встретиться с пре-красными людьми и наконец-то понять себя, – говорит Вале-
рий Рагозин, который вместе с друзьями из Екатеринбурга и Уфы боролся за победу в соста-ве команды «Стриж» и занял третье место. – В следующем году приеду сюда ещё, может быть, уже за первым местом.

 ПРОТОКОЛ
Результаты матчей

 22 июня. Сербия – Швейцария – 1:2, Нигерия – Исландия – 2:0.
 23 июня. Бельгия – Тунис – 5:2, Корея – Мексика – 1:2, Герма-

ния – Швеция – 2:1.
 24 июня. Англия – Панама – 6:1, Япония – Сенегал – 2:2, Поль-

ша – Колумбия – 0:3.
 25 июня. Уругвай – Россия – 3:0, Саудовская Аравия – Египет – 

2:1. Матчи Иран – Португалия и Испания – Марокко завершились 
после подписания номера.

Итоговое положение команд в группе «А»: Уругвай - 9, 
Россия - 6, Саудовская Аравия - 3, Египет - 0. 

Положение команд после двух туров: 
Группа «В». Испания, Португалия – по 4, Иран – 3, Марокко – 0 

(на момент подписания номера).
Группа «С». Франция – 6, Дания – 4, Австралия – 1, Перу – 0.
Группа «D». Хорватия – 6, Нигерия – 3, Исландия, Аргентина – 

по 1.
Группа «Е». Бразилия, Швейцария – по 4, Сербия – 3, Коста-Ри-

ка – 0.
Группа «F». Мексика – 6, Германия, Швеция – по 3, Корея – 0.
Группа «G». Англия, Бельгия – по 6, Тунис, Панама – по 0.
Группа «H». Япония, Сенегал – по 4, Колумбия – 3, Польша – 0.
Сегодня играют

 Франция – Дания («Первый канал», 18.40)
 Австралия – Перу («Матч!», 18.45)
 Нигерия – Аргентина («Первый канал», 22.40)
 Исландия – Хорватия («Матч!», 22.45)

 ПОБЕДИТЕЛИ
Личный зачёт: 
1 место – Владимир Матвеев 
(Иваново), 
2 – Роман Богомолов (Эн-
гельс), 
3 – Леонид Саламатов (Ека-
теринбург).
Эстафетный зачёт: 
1 место – «SILA 63», 
2 место – команда «007», 
3 место – «Стриж».
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 ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
В редакцию «Областной газеты» поступает много 
вопросов, связанных с чемпионатом мира по фут-
болу. Чаще всего читатели интересуются новше-
ствами в правилах. Отвечаем на самые любопыт-
ные вопросы.
 Из-за скольки жёлтых карточек на ЧМ игрок 

вынужден пропустить следующий матч? 
За две. В отличие, например, от чемпионата 

России, где игрок пропускает матч за четыре «гор-
чичника». Речь идёт о тех случаях, когда игрок полу-
чает карточки в разных матчах (напомним, что если 
он получает в одном, то следует красная карточка, 
игрок покидает поле и также пропускает следую-
щий матч). Кроме того, с 2010 года ФИФА приняла 
правило, по которому все единичные жёлтые кар-
точки, полученные игроками в ходе групповых игр, 
будут аннулированы после четвертьфинала. Таким 
образом, ведущие футболисты команд, которые до-
берутся до полуфинала, смогут принять участие в 
решающих матчах.
 Сколько замен можно сделать в матче ЧМ? 
По официальному регламенту в матче можно 

провести три замены. Однако в марте 2018 года офи-
циально было принято изменение: в случае назначе-
ния двух таймов (по 15 минут) дополнительного вре-

мени для определения победителя – а значит, толь-
ко в матчах стадии плей-офф – команда имеет право 
провести ещё одну, четвёртую замену. Это новшество 
уже успели применить на Кубке Англии и Германии, а 
также в футбольном соревновании Олимпийских игр 
в Бразилии и Кубке Конфедераций-2017.
 Что, если команда исчерпала все замены, 

а вратарь получил травму или был удалён? 
В ворота встаёт полевой игрок. Он обязан надеть 

форму вратаря, а также перчатки. У команды, впро-
чем, всегда есть негласный претендент на эту роль. 
Таких случаев в истории футбола было достаточно. 
Многие, наверное, помнят, как в 1996 году в матче 
1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» 
в ворота «Спартака» встал Андрей Тихонов. Он заме-
нил на этом месте удалённого Руслана Нигматулли-
на. В первом же эпизоде Тихонов намертво взял не-
простой удар со штрафного. Есть и более уникаль-
ные случаи, например, в 2014 году защитник болгар-
ского «Лудогорца» Космин Моци в квалификации 
Лиги чемпионов по воле судьбы отыграл в воротах 
почти всё дополнительное время, а также серию пе-
нальти. Он парировал два удара и тем самым вывел 
свой клуб в групповой этап самого престижного ев-
ропейского турнира.
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В рамках триатлона Валерий 
Баранов на велосипеде 
преодолел 900 км
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 КОММЕНТАРИЙ

«Здорово, если после ЧМ 
эти технологии приживутся»
После тестовых матчей на 
«Екатеринбург Арене» были 
вопросы к местам для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. О том, что с тех 
пор изменилось и насколь-
ко комфортно особенным 
людям следить за ЧМ на 
нашем стадионе, рассказы-
вает Владимир ВАСКЕВИЧ, 
незрячий путешественник:

– Я рассказывал, что 
весной на «Екатеринбург 
Арене» слепых и слабови-
дящих людей посадили на 
места для колясочников, и, конечно, это было очень неудобно. Види-
мо, были просто проблемы в понимании разных типов инвалидности, 
ФИФА это предусмотрела, и незрячих посадили в обычный сектор.

Сам стадион мне очень понравился, я был на двух матчах – Уруг-
вай – Египет и Япония – Сенегал. 

Главное, на арене появилось устройство для описательного ком-
ментария – можно взять наушники, и комментатор для слепых расска-
жет, что происходит на поле. Это не как комментарий матча по телеви-
зору, а гораздо подробнее. И на чемпионате тифлокомментарий сде-
лан очень качественно – я в восторге. С одной стороны, ты находишь-
ся в центре событий, вместе со всеми, в этой атмосфере, а с другой, 
чётко представляешь, в каком участке поля идёт игра.

По сути, я получаю даже больше информации, чем другие. Напри-
мер, в матче с Уругваем был момент, когда Суарес мячом попал в сет-
ку, она затрепыхалась – все ахнули, думая, что гол. А мне уже сказали, 
что мяч попал в боковину, поэтому я тут же успокоил сидящих рядом.

Здорово, если эти технологии приживутся. Ведь я понимаю, что 
таких болельщиков, как я, немного. Но тифлокомментарии – вещь изу-
мительная. Я обожаю следить за футболом со стадиона: когда вокруг 
столько болельщиков – это такая сумасшедшая энергетика! Вместе 
мы скандируем кричалки, к тому же каждый болельщик любит про-
явить своё мнение по поводу происходящего на поле, а уж такого бо-
гатого русского языка, пожалуй, не услышишь нигде (смеётся).

Холодный душ перед плей-оффРоссия потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира по футболу
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Единственный уроженец Свердловской области в составе 
сборной России Игорь Смольников стал антигероем матча, 
заработав красную карточку на 36-й минуте матча

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу провела заключитель-
ный матч на групповом этапе 
чемпионата мира. На стадио-
не «Самара Арена» подопеч-
ные Станислава Черчесова 
уступили Уругваю (0:3) и за-
няли итоговое второе место в 
квартете «А». За ходом матча 
с трибуны стадиона наблю-
дал корреспондент «Област-
ной газеты», всё самое инте-
ресное – в нашем репортаже.

Жаркий матч«Самара Арена» находит-ся на краю города. Добираться от аэропорта, который, к слову, расположен далеко за городом, до стадиона приходится при-мерно полтора часа (если ехать на шаттле без остановок). Днём в понедельник, когда я прибыл в Самару, была невероятная жа-ра. Казалось бы, и в Екатерин-бурге установилась хорошая погода, но здесь было просто невозможно находиться на ули-це. Я сразу подумал о том, что матч состоится в 18:00 по мест-ному времени, и в это время жа-ра будет по-прежнему невыно-симая. Так и получилось, к нача-лу матча было +30 градусов.Болельщики стали появ-ляться на стадионе за три часа до начала. На арене их встреча-ли волонтёры, аниматоры и да-же оркестр. Под русские народ-ные песни наши фанаты отпля-сывали, несмотря на жару. Ор-ганизаторы тоже подготови-лись: на трибунах через крес-ло лежал российский флаг. Всё-таки наша сборная играет!Стадион впечатлил ещё из-далека. Необычная крыша при-давала арене свой собственный стиль. Вблизи арена также вы-звала восторг: по инфраструк-туре вопросов никаких. Вну-три стадион чем-то напомина-ет олимпийский «Фишт» в Со-чи: видимо, сходство волно-образных крыш наталкивает на такие сравнения.

«Мы боремся 
за первое место»В турнирном плане матч Уругвай – Россия решал лишь один вопрос: кто займёт первое место в группе. Подопечным Станислава Черчесова было до-статочно ничейного результа-та, чтобы закончить групповой этап на первой строчке своей группы. Однако ни до матча, ни после него не было ясно, какая позиция более выгодная. Всё решится сегодня, когда заклю-чительные матчи сыграют ко-манды группы «B», то есть на-ши потенциальные соперники: Испания, Португалия и Иран. Да, иранцы тоже не потеряли шанс на выход из группы, хотя он и призрачный.– Мы боремся за первое ме-сто и не можем выбрать со-перника по плей-офф, ведь они играют после нас, – отме-тил на предматчевой пресс-конференции Станислав Черче-сов. – Только им будут доступ-ны все расклады. Мы не ведём и никогда не вели никаких под-счётов. Состав завтра будет оп-тимальным.Вопрос – с кем лучше играть, конечно, крайне важ-

ный и сложный. В любом слу-чае, в плей-офф россиян ждёт настоящий бой, поэтому матч с Уругваем был некой репетици-ей, первым серьёзным матчем на турнире. При всём уважении к Саудовской Аравии и Египту, дальше нас ждут соперники го-раздо сильнее.Многие эксперты сходятся во мнении, что португальцы – всё же более оптимальный ва-риант для нашей сборной. Ко-мандная игра у чемпионов Ев-ропы строится на одном чело-веке – Криштиану Роналду. Да, это лучший игрок мира, но, по сути, он тащит сборную на себе. Испанцы же более целост-ная команда, в которой мно-го высококлассных игроков: 
Иньеста, Иско, Коста, Силь-
ва, де Хеа. Но и они на турнире пока не кажутся непобедимы-ми. Иран, например, в концовке встречи таскал испанцев по по-лю очень здорово.Так или иначе, решать судь-бу российской сборной пред-стояло именно им, а не нам. Россиянам же хотелось просто добиться нужного результата и занять первое место, почув-ствовав уверенность в своих си-лах. Но…

Без Головина, 
Жиркова 
и Фернандеса– Мы готовимся к игре. Да, уже удалось квалифицировать-ся в 1/8 финала, но это ни о чём не говорит. Играть будут фут-болисты, которые лучше гото-вы. Также прислушаемся к мне-нию медицинского штаба. Спе-циально никаких замен делать не собираемся, – именно так от-ветил на первый вопрос пред-матчевой пресс-конференции Станислав Черчесов.Однако, несмотря на все разговоры, изменения в стар-товом составе всё же последо-вали. В первую очередь, с пер-вых минут на поле вышел Фё-

дор Кудряшов, заменивший слева в обороне травмирован-ного Юрия Жиркова. А вот 
Александру Головину и Ма-
рио Фернандесу, которые бле-стяще проявили себя в первых двух матчах, тренерский штаб, 

видимо, дал отдохнуть: вместо них появились Алексей Миран-
чук и Игорь Смольников соот-ветственно. Схема игры не по-менялась: в опорной зоне по-прежнему действовали Юрий 
Газинский и Роман Зобнин, на острие – Артём Дзюба.С первых минут команды взяли невысокий темп и стали присматриваться друг к другу. Однако ошибка россиян приве-ла к тому, что Юрию Газинско-му пришлось фолить прямо на линии собственной штрафной. Полузащитник получил жёл-тую карточку, а сборная – пер-вый пропущенный гол: Луис 
Суарес точно пробил в правый нижний угол.Россияне пытались дей-ствовать индивидуально. Де-
нис Черышев, Алексей Миран-
чук, Артём Дзюба часто брали 
игру на себя и порой передер-
живали мяч. Если в предыду-
щих матчах аравийцы и егип-
тяне не наказывали за это, то 

Уругвай плотно включался 
в отбор, и наши футболисты 
теряли мяч.И ошибки южноамерикан-цы не прощали. Два стандарт-ных положения – два пропу-щенных гола уже к 25-й мину-те. А через пару минут счёт и вовсе мог стать 0:3, но Акинфе-
ев команду спас. И вроде ниче-го сверхъестественного южно-американцы не показывали, но полностью контролировали игру в первом тайме. Те замены, которые произвёл Черчесов по сравнению с прошлым матчем, себя не оправдывали. Я уже как-то говорил, что в этом пла-не Черчесов и его помощники хороши на этом турнире, одна-ко в этом матче всё было не так.Кудряшов и Смольников постоянно не успевали за сво-ими визави, много фолили. Смольников получил жёлтую карточку ещё в начале перво-го тайма, а под перерыв и вовсе был удалён с поля за повторное предупреждение и в слезах по-кинул поле. Алексей Миранчук, 

к слову, был совершенно не за-метен на своём фланге, часто терял мяч и ошибался в переда-чах. В общем, в перерыве у Чер-чесова было над чем подумать.В перерыве Черчесов заме-нил Юрия Газинского (видимо, от греха подальше, Газинский тоже «висел» на карточке), вме-сто него вышел Далер Кузяев. Фанаты, кстати, не переставали поддерживать нашу команду и верить в положительный исход матча. «Нужен гол», – скандиро-вали трибуны с самого начала второго тайма.Во второй половине игры темп значительно снизился. Россияне пытались понять, как им действовать в меньшинстве, уругвайцы спокойно играли на удержание счёта. Самым актив-ным на первых минутах второ-го тайма был Марио Фернан-дес, который и вперёд бежал, и сзади отрабатывал. Дабы ожи-вить игру, Черчесов выпустил 
Смолова вместо совсем поте-рявшегося Алексея Миранчука.И даже при игре в два напа-

дающих у нас практически ни-чего не получалось. Дзюба ес-ли и цеплялся за мяч, то скид-ки его были либо назад, либо неточно. И он полностью про-играл верховую борьбу Годину. Никакой креативности впере-ди не было. Здесь стоит вспом-нить и про то, что не играл Александр Головин. Уже и гол-кипер уругвайцев Фернандо 
Муслера помогал россиянам, ошибаясь в простых ситуациях, но мяч в ворота не шёл.А Уругвай, играя во вто-ром тайме крайне спокойно, сумел довести счёт до крупно-го. И вновь мы пропустили по-сле стандарта: Эдинсон Кавани оказался первым на добивании после подачи углового.Таким образом, Россия усту-пила Уругваю в заключитель-ном туре группового этапа и за-няла второе место в группе «А». 
В 1/8 финала наша коман-
да встретится с победителем 
группы «B». Встреча состоит-
ся 1 июля в «Лужниках».


