ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



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

Французы!
Двадцать лет спустя!

ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов
Мэр Сухого Лога рассказал,
как администрация помогает найти работу сельским
подросткам.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, –
вчера, на заседании Совета по региональному здравоохранению («Российская газета»)

Вторник, 17 июля 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

II
Пётр Мультатули
Правнук царского повара,
писатель и публицист сомневается в подлинности
документа об отречении
Николая II от престола.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

За прохождение диспансеризации должны отвечать
не только органы здравоохранения. Работодатели должны быть
заинтересованы в сбережении здоровья своих сотрудников.
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III



В минувшую субботу Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл провёл
в Екатеринбурге историческое заседание Священного
синода. Впервые высший орган управления Русской православной церкви собрался
в уральской столице. На следующий день предстоятель
РПЦ отправился в Алапаевск
— город, где великая княгиня Елизавета Фёдоровна и
другие члены императорского дома провели в заточении
свои последние дни.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. На Средний Урал,
напомним, патриарх прибыл
в минувшую пятницу для
участия в мероприятиях, посвящённых 100-летию гибели царской семьи. Одним из
ключевых событий стало заседание Священного синода,
которое можно назвать беспрецедентным: как правило, Священный синод заседает в синодальных столицах –
Москве, Санкт-Петербурге и
Киеве.
В столицу Урала приехали
митрополиты Киевский и всея
Украины Онуфрий, Ташкентский и Узбекистанский Викентий (будучи архиепископом
Екатеринбургским и Верхотурским, он принял деятельное
участие в строительстве монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на
Ганиной Яме и Храма-на-Крови
на месте расстрела царской
семьи), Минский и Слуцкий
Павел, Кишинёвский и всея
Молдовы Владимир, СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий и другие представители церковного руководства. Заседания Священного синода носят закрытый ха-

TWITTER.com/oblgazetaru

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Елена АБРАМОВА,
Станислав МИЩЕНКО

В Свято-Троицком соборе патриарху подарили картину
с изображением храмовой площади собора
рактер, повестка дня никогда
не оглашается заранее. Однако
накануне многие СМИ писали о
том, что в этот раз будет обсуждаться вопрос о царских останках и якобы сделаны какие-то
заявления по этому вопросу.
Однако на самом деле эта тема
не обсуждалась.
– Эта тема сейчас находится на рассмотрении комиссии.
Итоги работы комиссии будут
окончательно подведены на
Архиерейском соборе, а не на
заседании синода, – заявил на
брифинге пресс-секретарь патриарха священник Александр
Волков. – Итоговое решение
по признанию или непризнанию так называемых «екатеринбургских» останков не будет привязано к какой-либо дате, даже к такой значительной,
как 100-летие расстрела царской семьи.
По словам Волкова, на заседании обсуждалось предстоящее 1030-летие Крещения Руси, когда по всей стране пройдут торжества, а главным событием станет литургия на Соборной площади Московского
Кремля.
– Раньше богослужения
всегда проходили в Кремлёвских соборах. Праздничная
служба под открытым небом

Даже проливной
дождь,
разразившийся
над «Лужниками»
во время
церемонии
награждения,
не стал помехой
для ликования
футболистов
сборной Франции,
двадцать лет
спустя ставших
чемпионами мира.
Финальный матч
между командами
Франции
и Хорватии стал
одним из самых
зрелищных за всю
почти вековую
историю мировых
первенств.
Это был именно
тот случай, когда
и победитель,
и проигравший
достойны
аплодисментов.
Как и Россия,
которая провела
прекрасный турнир

пройдёт впервые, – подчеркнул Волков.
Кроме того, Священный синод принял важное решение об
отпевании некрещёных младенцев. Прежде в церкви не
отпевали младенцев, которые
умерли в первые дни жизни
или были мертворождёнными.
Ведь отпевание предполагает
молитву о прощении грехов, а
младенец ещё не успел нагрешить. Поэтому Священный синод официально утвердил чин
поминовения
некрещёных
младенцев, который предполагает молитву об утешении родителей и душе умерших.
ПАМЯТЬ ОБ АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКАХ. Трагическую гибель великой княгини
Елизаветы Фёдоровны и князей дома Романовых патриарх
Кирилл назвал страшной и бессмысленной:
– Они даже не участвовали в политической борьбе, их
убийство ничем не оправдано, – заявил патриарх во время воскресного визита в Алапаевск.
Сложно словами передать
атмосферу этого города, в котором 100 лет назад представители императорского дома
провели свои последние дни
перед трагической гибелью.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Продолжение
темы

FACEBOOK.com/oblgazeta
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Серов (II)

Верхотурье (I,II)
Качканар (II)
Нижний Тагил (II)
Алапаевск (I,II)
c.Нижнее Село (III)
п.Староуткинск (III)
д.Мартьянова (III)
Сухой Лог (I,II)
Ревда (II)
Полевской (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Волоколамск (I)
Калининград (IV)
Москва (I, IV)
Санкт-Петербург
(I, III)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Уфа (II)
а также
Республика
Крым (I)

Планета
Аргентина (IV)
Беларусь (I)
Бельгия (IV)
Германия (III, IV)
Египет (IV)
Катар (IV)
Корея, Республика (IV)
Мексика (IV)
Нигерия (IV)
Нидерланды (IV)
США (I)
Саудовская Аравия (IV)
Сербия (III)
Узбекистан (I)
Украина (I)
Уругвай (IV)
Финляндия (I)
Франция (I, IV)
Хорватия (I, IV)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ
ПОЛНОФОРМАТНУЮ ВСТРЕЧУ
Вчера в Хельсинки состоялась первая полноформатная (вне международных форумов)
встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает официальный сайт kremlin.ru.
Американский лидер прибыл в финскую
столицу ещё в воскресенье вечером, а российский — в понедельник днём, передаёт ТАСС.
Во второй половине дня 16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки Владимира
Путина и Дональда Трампа встретил президент
Финляндии Саули Ниинистё с супругой Йенни
Хаукио, после чего состоялась беседа между
российским и американским лидерами с глазу
на глаз в присутствии только переводчиков.
По завершении саммита президенты России и США должны сделать заявления для
прессы и ответить на вопросы представителей
средств массовой информации. Однако
к моменту подписания в печать этого номера
«Областной газеты» переговоры ещё не были
завершены.

Подарок для большой семьи
В Полевском одновременно отметили 300-летие города
и День металлурга. На сцене городского ДК получили
награды лучшие работники Северского трубного завода.
Глава региона Евгений Куйвашев вручил бригадиру-электрику
СТЗ Александру Булгакову ключи от нового микроавтобуса
для его большой семьи. Александр и его супруга Анастасия
(на снимке) усыновили пятерых детей, теперь их в семье
Булгаковых семь. Сейчас Александр и Анастасия строят
в городе большой дом и планируют, что в дальнейшем
их дети тоже свяжут свою жизнь с металлургией

II

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО СУТОЧНОМУ ТРАФИКУ

Региональные бренды
защитить будет проще
Леонид ПОЗДЕЕВ

Законопроект о введении
в Гражданский кодекс РФ нового объекта интеллектуальных прав – «географическое указание» внесён вчера
в Госдуму РФ, сообщает сайт
duma.ru.

Авторы
законопроекта
подчёркивают, что у всех субъектов РФ есть культурные и
географические особенности
которые могут обеспечивать
им конкурентные преимущества и стать важным источником пополнения региональных бюджетов. В регионах России производятся товары, уникальность которых обусловлена передающимися из поколения в поколение традициями, краснодарский чай, баш-

VK.com/oblgazeta96

Карпинск (II)



БЛАГОЕ ДЕЛО

Сотни паломников приезжают сюда на переполненных
электричках, личных авто, с
разных уголков страны, чтобы почтить память невинно
убиенных. Накануне визита
патриарха здесь, в небольшом
одноэтажном здании напольной школы, где узники жили
под стражей, был открыт музей («напольная» — от фразы «на поле», то есть на окраине). В экспозиции выставлены редкие фотографии и уникальные предметы из частных коллекций, принадлежавшие Елизавете Фёдоровне и её мужу великому князю
Сергею Александровичу.
Помимо «Напольной школы», патриарх посетил женскую обитель во имя Святой
преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны и мужской
монастырь
новомучеников
Российских, где он совершил
освящение храма Феодоровской иконы Богоматери и провёл заупокойную службу в память о великой княгине. Свой
визит он завершил общением с
верующими в Свято-Троицком
соборе — одном из старейших
храмов Среднего Урала, который Романовым было позволено несколько раз посетить во
время их заточения.
Среди известных персон,
прибывших на памятные мероприятия, был и Эдуард Россель
которому патриарх Кирилл
вручил знак храмостроителя за
его труды по возведению алапаевского мужского монастыря новомучеников Российских.
– Я имел возможность быть
на этом месте, но, подъехав сейчас к монастырю, практически
ничего не узнал здесь. Так всё
изменилось за это время, —
сказал патриарх.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Патриарх провёл первое заседание
Священного синода в Екатеринбурге

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

СТАНИСЛАВ САВИН

Руководитель Издательского дома «Кремлёвский стан»
на средства выигранного
гранта организовал очередной журналистский экологический сплав по реке Чусовой.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дмитрий Сивков

№ 124 (8424).

Крымский мост поставил рекорд по суточному
трафику. В воскресенье, 15 июля, по нему проехали более 30 тысяч автомобилей.
Как сообщается на сайте Крымского моста, более 18 тыс. автомобилей из 31 511 зафиксированных направлялись в Крым.
Популярность сооружения продолжает расти: июньский суточный рекорд составлял
25 353 транспортных средства, майский –
23 142 средства. Параллельно увеличивается и
интенсивность движения: в июле она составила
более 22 тыс. транспортных средств в сутки, что
на 40 процентов больше предыдущего месяца.
С момента открытия общее число проехавших по мосту транспортных средств перевалило за миллион: на данный момент оно составляет 1,027 млн машин и автобусов в обе
стороны.
oblgazeta.ru

кирский мёд, тульский пряник
и другие.
Законодательная база для
продвижения брендов с использованием наименования
места происхождения товара
(НМПТ) в России есть. Но при
создании продукта, охраняемого НМПТ, все этапы его производства должны осуществляться в указанном регионе.
Соблюсти это жёсткое требование трудно, поэтому не все традиционные российские бренды
получили международное признание и правовую защиту. Однако Женевский акт Лиссабонского соглашения, даёт возможность осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических
указаний, требования которых
не столь жёсткие.

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Как сообщил вчера журналистам начальник отдела налогообложения имущества
УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин, те налогоплательщики, которые
получают уведомления электронным письмом, уже ознакомились с начисленной суммой. Но большинство обладателей собственности на Среднем Урале общаются с органами ФНС с помощью обычной почты. Им письма ещё
идут. При этом в нынешнем
году адресатов ждёт сюрприз
– на конвертах будет стоять
штемпель… Уфы, поскольку
право уведомлять налогоплательщиков Свердловской области выиграла организация
из Республики Башкортостан.
Но эта особенность – всего
лишь изюминка начавшейся
налоговой кампании. Гораздо
интереснее владельцам квартир, земли и автомобилей будет узнать об изменениях в
сумме начислений. «Областная газета» приводит наиболее важные нововведения:
 Коэффициент-дефлятор для расчёта налога
на имущество физических
лиц увеличен на семь процентов. То есть в этом году
за свою собственность при-

В Нижнем Тагиле развернули борьбу со скупщиками краденого металлолома.
Явление стало таким массовым, что усилия пришлось
объединять областному министерству экономики и территориального развития,
мэрии и городскому управлению полиции.

Нижний Тагил не зря называют «железной столицей» Урала: металла здесь хватает. Хорошо развит и рынок вторичного
металлургического сырья. Лицензию на его покупку имеют

+15
+26
С-В, 2-4 м/с

II
Губернатор Евгений
Куйвашев (второй
справа) прогулялся
по новому
микрорайону
вместе с мэром
Константином
Поспеловым
(крайний справа),
председателем
совета директоров
ТМК Дмитрием
Пумпянским
(третий справа),
представителями
СТЗ и министрами

В дни юбилея город получает подарки и ищет новые точки роста

Елизавета МУРАШОВА

ректоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский. Большинство жильцов – сотрудники
градообразующего предприятия – Северского трубного завода (входит в ТМК), с которым
так или иначе связано около
половины трудоспособного населения Полевского.
Как рассказал директор
СТЗ Михаил Зуев, в новом микрорайоне много молодых семей с детьми. С местами в садиках проблем нет, но почти
во всех школах северной части Полевского учатся в две
смены. По его словам, в городе уже выбран участок для
строительства новой школы.
Правительство области со
своей стороны уже выделило из резервного фонда средства для разработки проектно-сметной документации
на новое образовательное
учреждение на тысячу мест.
Ещё одним подарком для
полевчан стала транспортная
развязка между улицами Коммунистической и Лесопрокатчиков, которая связала новый
район с городом. Полевчане
рассказывают: раньше не было
возможности выехать на главную магистраль, не было и пешеходных дорожек. Кроме того,
ко Дню города в новом микрорайоне открыли сквер площадью 17 тысяч квадратных ме-

В минувшую субботу своё
300-летие отметил один
из самых известных городов
Свердловской области – Полевской. Сегодня город металлургов и «бажовских сказов» развивается благодаря промышленности и своей
культуре и ищет новые точки роста. В день юбилея Полевской посетил губернатор
Евгений Куйвашев.

Подготовка к юбилею города шла последние несколько
лет. За это время наметился перечень подарков, которые региональные, областные власти
и местные металлурги преподнесут горожанам в юбилейный
год. В их числе – благоустройство общественных территорий, ремонт спортманежа школы №4 и Детской школы искусств, а также строительство
нового дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
Сразу несколько подарков «презентовали» непосредственно 14 июля. Среди них –
новый пятиэтажный дом в микрорайоне Зелёный Бор-2, где
за последние годы построено
около 100 тысяч квадратных
метров жилья. Ключи новосёлам вручали Евгений Куйвашев и председатель совета ди-

«Трудовые отряды мэра» в Ревде выполняют посильную работу
по благоустройству
боты – три часа в день. За недельную смену каждый подросток получит по 1 500 рублей.

лодёжных инициатив «Феникс».
 КАРПИНСК
делает
ставку на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
– Желающих подзаработать много, поэтому мы стараемся в первую очередь обеспечить работой тех, кто особенно нуждается в поддержке. Это
ребята из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и опекаемые, подростки, состоящие на учёте в ПДН, – рассказала директор карпинского
детского оздоровительно-образовательного центра Раиса
Чуркина.
Этим летом город трудоустроит
300
подростков.
Фронт работ большой – высадка цветов, побелка бордюров, уборка мусора и скошенной травы, ремонт и чистка
школьной мебели. График ра-

 В СУХОМ ЛОГЕ нынче в приоритете сельские подростки. 37 ребят из сёл Филатовское, Светлое, Знаменское,
Рудянское, Новопышминское
и из посёлка Алтынай будут
благоустраивать пришкольные территории, помогать учреждениям культуры и городскому молодёжному центру. За месяц они получат по
4 000 рублей, работая по 2,5 часа в день.
– В прошлые годы доля
сельских подростков, трудоустроенных в летний период, не превышала 10–15 человек. И мы целенаправленно
решили её увеличить, чтобы
оказать более ощутимую поддержку селу. Городские подростки без работы не останут-

15 организаций, нелегалов куда
больше. Под приёмные пункты
они приспосабливают частные
дома и гаражи. Только в этом году в полицию поступило 186 сообщений об их незаконной деятельности. После проверок 62
пункта были закрыты.
Хуже всего, что работа таких пунктов поощряет кражи.
Самые популярные у воров –
провода, крышки люков, чугунные ограды. Не брезгуют они
и скарбом дачников, приносят
приёмщикам кастрюли, лопаты, печки. Есть также «специалисты по кладбищам».
– Пришла ко мне на приём
бабушка 80 лет, пожаловалась,

что с могилки мужа украли памятник из нержавейки. Мы
нашли шайку, которая ходила
на погост как на работу. Несли
оттуда памятники и оградки.
Причём брали у них сворованное и в легальных пунктах, –
рассказал начальник межмуниципального управления МВД
«Нижнетагильское», полковник Ибрагим Абдулкадыров.
Пойманная группа получила реальные сроки, так как в
неё входили рецидивисты, но в
большинстве случаев и продавцы лома, и скупщики отделываются штрафами. Их размер невелик – 2,5 тысячи рублей. Полицейские знают факты, ког-

Против лома есть приёмы
Галина СОКОЛОВА

Серов
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+26
В, 2-3 м/с

Полевской отметил 300-летие

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ Г. РЕВДА

Юлия БАБУШКИНА

 В АЛАПАЕВСКЕ 86 подростков уже получили первую
зарплату: в июне они занимались благоустройством скверов, работали вожатыми в отрядах при школьных площадках. Часть ребят трудились в
местных библиотеках и отделе ЗАГСа – помогали с компьютерной оцифровкой документов, наводили порядок в
архивах. В августе на работу
выйдут ещё 44 несовершеннолетних.
– Процесс организован
так, что подростки работают
в микрорайонах по месту жительства, поэтому им не нужно тратиться на оплату проезда к месту работ. График
работы – один час в день в течение месяца, зарплата на руки – 2 660 рублей, – сообщила Эльвира Шабаева, специалист центра детских и мо-

Нижний Тагил
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Маленький Стёпа пришёл на новоселье со своим
четвероногим другом

Каникулы с зарплатой
В каникулы подростки часто задумываются о том, чем
себя занять и где подзаработать. Частные работодатели, как правило, предлагают не слишком большое разнообразие вакансий, поэтому в городах области этот вопрос решают централизованно: этим летом 26 молодёжных бирж труда при муниципальных учреждениях обеспечивают несовершеннолетних работой. От желающих попасть в трудовые отряды нет отбоя.

Красноуфимск
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ся – в этом сезоне потрудятся
123 человека, – сказал мэр города Роман Валов.

 В РЕВДЕ организацию
трудовой занятости подростков полностью взял на
себя муниципальный центр
по работе с молодёжью. Ребят делят на отряды по направлениям. Например, один
из отрядов, который называется «Бременские музыканты», специализируется на
досуге жителей: каждую неделю подростки организуют
мероприятия в городском
парке.
Для тех ребят, которые занимаются благоустройством
города, в этом году сменили
географию работ. Как рассказала заместитель директора
центра Светлана Портнова, подростки благоустраивают бесхозные территории, не
вошедшие в зону обслуживания управляющих компаний.
Перечень территорий предоставляет управление городским хозяйством.
– Проработал первую смену и пошёл на вторую. Это будут мои первые заработанные
деньги, – говорит 15-летний
Никита Чешев. – Родители
меня поддерживают. Говорят:
«Хоть при деле будешь».
Всего при деле этим летом
будут 119 юных ревдинцев. Их
зарплата составляет 5 000 рублей за месяц, график работы –
четыре часа в день.

да на краже лома попадались
люди, накануне оплатившие
штрафы.
– Мы готовы усилить профилактику теневого оборота
металлов, участвовать в рейдах
по выявлению незаконных приёмных пунктов и наказывать за
нарушение законодательства
легальных приёмщиков вплоть
до отзыва лицензии, – заверил
главный специалист отдела лицензирования министерства
промышленности и науки области Олег Фомин.
Также в Нижнем Тагиле решено установить видеокамеры
на дорогах к кладбищам.

тров – здесь поставили скамейки, урны, высадили деревья.
Параллельно с Днём города
в Полевском отметили и День
металлурга. Для горожан этот
праздник не менее значим. Вопервых, годом основания Полевского считается дата начала промышленной разработки
Гумешевского месторождения
медных руд, после там построили медеплавильный завод.
Во-вторых, сложно найти полевчанина, семья которого не
была бы связана с металлургией. Как рассказал уроженец
Полевского, депутат Госдумы
Павел Крашенинников, приехавший на праздник, большая
часть его семьи – тоже металлурги. Во время торжества в
ДК СТЗ Евгений Куйвашев наградил полевчан Почётными
грамотами областного министерства общего и профессионального образования и благодарственными письмами губернатора. Вместе с Дмитрием
Пумпянским они вручили ключи от автомобилей лучшим сотрудникам СТЗ, а главе города Константину Поспелову –
символическую малахитовую
шкатулку, выполненную полевским мастером Вадимом
Кукушкиным.
– Сегодня в Полевском решаются задачи по увеличению производственных мощностей. В городе на долгие го-

ды обеспечены рабочими местами. Наша задача – сделать
так, чтобы создать комфортные условия жизни для полевчан. Здесь живут удивительные труженики, которые создают мощный фундамент для
развития региона, – отметил
Евгений Куйвашев.
Но промышленность – не
единственная точка роста Полевского. В последние годы
город становится местом притяжения туристов. Такие проекты, как фестиваль «Мраморная миля», установка парка деревянных скульптур по
сказам Павла Бажова в селе
Мраморском и другие, складываются в концепцию первого на Урале города-музея.
– Сейчас мы работаем над
Стратегией социально-экономического развития города до
2030 года. Мы – малый город с
моноэкономикой, но не боимся этого, планируем привлекать инвестиции не только в
металлургическую отрасль, но
и в сферу услуг, туризм. Всего собираемся привлечь порядка 10 млрд рублей инвестиций и создать две тысячи
новых рабочих мест, не связанных с градообразующим
предприятием. Мы смотрим в
четвёртое столетие с оптимизмом, – заверил глава Полевского Константин Поспелов.

КАК РЕФИНАНСИРОВАТЬ
КРЕДИТ?
Эксперт ВУЗ-банка Лариса
Попова рассказала об основных принципах рефинансирования.
 Выгодно рефинансироваться, если у вас кредиты в
нескольких банках, оформленные в 2014-2017 гг. Тогда у вас
останется единственный кредит с
единым платежом и одной датой
платежа.
С помощью кредита ВУЗ-банка
«Всё просто!» можно закрыть несколько кредитов в любых банках
на общую сумму до 1 миллиона
рублей2.
 Удобно, когда программа
рефинансирования предусматривает поощрения для
добросовестных заёмщиков.
Например, по кредиту «Всё просто!» в ВУЗ-банке предусмотрена
система снижения ставки вплоть
до 13,9% годовых при выполнении нескольких простых условий.
 Приятным бонусом к рефинансированию станут дополнительные кредитные средства,
которые можно использовать на
свои цели. После заявки на кредит
банк рассчитает для вас доступную
сумму. Если предложенная банком
сумма окажется выше той, которую вам нужно рефинансировать,
остатком можно воспользоваться
как потребительским кредитом и
потратить на любые цели.
Кредит «Всё просто!» доступен клиентам любых банков
с действующим потребительским кредитом или кредитными
картами (кроме клиентов ВУЗбанка).
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Серовские единороссы
поддержали экс-ситименеджера Верхотурья
в борьбе за пост главы
Политсовет Серовского местного отделения
партии «Единая Россия» поддержал в борьбе
за кресло мэра Василия Сизикова. Кандидат
выступил перед партийцами и ответил на их
вопросы. Напомним, выбирать главу Серовского ГО будут из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, с июля 2016-го до августа 2017-го
Василий Сизиков возглавлял администрацию
Верхотурья. Затем он был назначен замминистра
строительства Свердловской области. В июне
2018 года он стал и.о. замглавы администрации
Серова по экономическим вопросам.
Всего за пост главы Серова борются четверо кандидатов: Василий Сизиков, первый
замглавы администрации Вячеслав Семаков,
экс-депутат свердловского Заксобрания Сергей Семеновых и сотрудник одной из московских фирм Александр Малков.

В Качканаре стартовали
выборы главы
В Качканаре с завтрашнего дня стартует приём документов от кандидатов на пост главы
городского округа.
Как сообщили «Облгазете» в местной
думе, новый глава будет выбран на заседании
18 сентября уже новым депутатским составом. Приём документов от кандидатов продлится до 31 июля, собеседования с претендентами конкурсная комиссия проведёт в начале сентября.
Полномочия главы Качканара временно
исполняет Андрей Ярославцев, который на
прошлой неделе стал заместителем главы
по экономике и стратегическому развитию.
Напомним, в июне экс-глава Сергей Набоких был назначен замминистра физкультуры и спорта Свердловской области. После отставки Набоких, исполнять обязанности главы стал его первый заместитель Василий Румянцев, однако затем он по личным мотивам
отказался от статуса и.о. главы.
– Он обратился в думу с предложением
освободить его от исполнения полномочий
главы и предложил возложить эти обязанности на Андрея Ярославцева. Представительный орган поддержал его в этом вопросе, –
пояснил председатель местной думы Геннадий Русских.

В День города
для каменцев
приготовили
1700 порций окрошки

Рефинансирование –
самая популярная
цель потребительского
кредитования в 2018 году
Свердловчане стали активно
брать кредиты на погашение
ранее оформленных займов под
более низкую процентную ставку.
Как показала статистика ВУЗбанка по итогам первого полугодия
2018 года, более 32% кредитов
клиенты взяли для рефинансирования задолженности в других
банках. Это самая популярная цель
кредитования в этом году.
Тренд подтверждают и данные
Объединённого кредитного бюро:
в I квартале 2018 года доля кредитов на рефинансирование в России
достигла 53,9%1.
«Сейчас на рынке, и в частности в ВУЗ-банке, самые низкие
ставки по кредитам за последние
три-четыре года. Мы видим большой спрос на рефинансирование,
ведь разница в несколько процентных пунктов между ставками
по старому и новому кредитам
даёт существенную экономию»,
— комментирует Лариса Попова, начальник отдела развития
розничных продаж ВУЗ-банка.

www.oblgazeta.ru

Необычным способом отметили День города
в посёлке Ленинский в Каменске-Уральском.
На празднике горожанам приготовили больше полутора тысяч порций окрошки.
На фестивале окрошки, которым в этом
году решили отпраздновать 336-й день рождения города, профессиональные повара и
студенты местного техникума торговли и сервиса приготовили для горожан больше 1700
порций национального блюда русской кухни.
Сама окрошка для горожан, кстати, была бесплатной – как дань традициям. Ко всему прочему, студенты также провели для каменцев
мастер-класс по приготовлению блюда.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Узнайте подробные условия
и доступную сумму в любом
из 23 офисов ВУЗ-банка
в Свердловской области.
Тел.: 8-800-700-2-700

vuzbank.ru
1 Публикация «Россияне рефинансировали рекордное количество
займов», 22.06.2018.
2 Кредит «Всё просто!». Целевой
кредит, предоставляемый на счёт
клиента. В рамках продукта предусмотрен обязательный перевод
денежных средств по реквизитам для
погашения задолженности в стороннем банке / банках. Срок кредита
– 24, 36, 60, 84 месяца. Сумма кредита – от 30 000 до 1 000 000 рублей.
Процентная ставка в момент выдачи
кредита – 17 или 19% годовых в зависимости от кредитоспособности
и кредитной истории заёмщика.
Условия снижения процентной ставки
указаны в «Условиях предоставления
физическим лицам кредитных продуктов с использованием банковских
карт АО «ВУЗ-банк».
Для оформления кредита «Всё
просто!» требуется предоставление
справки о доходах (сумма подтверждённого дохода не менее 10 000
рублей). Стаж заёмщика на последнем
месте работы должен превышать 3
месяца, стаж предпринимательской
деятельности должен превышать 12
месяцев. Для оформления заявки на
кредит требуется предоставить паспорт
гражданина РФ, согласие заёмщика на
получение кредитных отчётов из бюро
кредитных историй по форме, а также
документ, подтверждающий доходы
заёмщика за последние 6 месяцев,
датируемый не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате
предъявления в банк.

Подробные условия
по кредиту
«Всё просто!»
доступны в офисе банка,
на сайте vuzbank.ru
и по тел.: 8-800-700-2-700

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владимировна – номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:4865;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.164, оф. 302;
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный
телефон 89126807129, выполняет кадастровые работы
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:41:0310064:56, расположенного:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2» , уч.
№ 56. Заказчиком кадастровых работ является Батуева
Ольга Владимировна, конт. тел.+79506412428. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2», уч. № 56 20 августа
2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302,
тел. 89126807129. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302,
тел. 89126807129. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0310064:60, местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2»,
уч. № 60; 2) К№ 66:41:0310064:211, местоположение:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «УВД-2» (с председателем с/т «УВД-2»). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

535

В Свердловской области,
как и во всей России, стартовала кампания по рассылке уведомлений по
оплате гражданами имущественных налогов на
недвижимость и транспортные средства. Региональное управление Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ надеется собрать в этом году примерно
столько же платежей, что и
в предыдущем – около пяти
миллиардов рублей.

дётся платить больше, чем
в прошлом. Более того, налог
на квартиры в некоторых муниципалитетах, в частности
в Екатеринбурге, имеет прогрессивную шкалу. Если при
применении
повышенного
коэффициента стоимость жилья перейдёт на новую ступень такой шкалы, то сумма
налога вырастет в два раза.
Расширился перечень
автомобилей, к которым применяется повышенная ставка
налога на имущество. Напомним, такая ставка введена несколько лет назад для машин
стоимостью более трёх миллионов рублей. Из-за ослабления курса рубля, в этом году в
эту категорию попали те авто,
которые раньше не считались
роскошью.
Впервые в уведомлении
может оказаться налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это
коснётся тех граждан, которым
данный налог в прошлом году
был начислен, но по каким-то
причинам не удержан.
Зато льготники, прежде
всего пенсионеры, с этого года могут воспользоваться вычетом по земельному налогу
на знаменитые шесть соток.
Если размер участка больше данной площади, то налог
придётся вносить только за
превышение лимита.
Оплатить имущественные налоги необходимо до
3 декабря текущего года. И
налоговики напоминают, что
затягивать этот процесс не
стоит.
– Очень часто, отложив
оплату налога на потом, люди о ней забывают. Тогда органам ФНС приходится запускать процедуру взыскания
задолженности. Это не нужно
ни нам, ни налогоплательщикам, – подчеркнул Павел Ваняшин.

К.-Уральский

+16
+28
С-В, 1-2 м/с

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
сообщает о продлении срока приёма заявлений и
документов для участия в отборе на предоставление
в 2018 году субсидий на развитие мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области. Документы принимаются в срок с 16 июля по 1 августа 2018 года.
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Татьяна МОРОЗОВА

Ирбит

+15
+22
С-В, 2-6 м/с

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

Как изменится
оплата
имущественных
налогов в этом году?

Екатеринбург

СТАНИСЛАВ САВИН

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редакторы страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

СКР подтвердил
подлинность
царских останков
Елена АБРАМОВА

Останки, найденные под
Екатеринбургом, принадлежат императору Николаю II,
членам его семьи и их окружению, сообщил вчера Следственный комитет России.

«Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют
семейной группе – мать, отец,
четыре дочери и сын», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном
сайте СК России.
Сопоставив генетические
профили найденных костных
останков и ДНК-образцов ныне живущих родственников
семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям, эксперты пришли к выводу, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.
Кроме того, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза по установлению биологического
родства императора Александра III (эксгумирован в
Петропавловском
соборе
Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший
император Николай II, она
показала родство на уровне
отец – сын.
Как сообщила официальный представитель СК России

Светлана Петренко, итоговое решение по уголовному
делу, связанному с гибелью
и захоронением членов царской семьи, будет принято после того, как завершится ещё
ряд судебных экспертиз. Речь
идёт о повторных медицинских
(антропологических),
а также автороведческой и
историко-архивной экспертизах. Учёные, которые привлечены в качестве экспертов,
изучают и систематизируют
около двух тысяч документальных
первоисточников,
в том числе обнаруженных в
2017–2018 годах в зарубежных архивах и музеях и ранее
никем не исследованных.
– Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных
останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения,
– заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, после завершения экспертиз, о которых говорится в сообщении Следственного комитета, итоги работы будут переданы Священноначалию Русской Православной Церкви
для последующего рассмотрения.



«Отрекался ли Николай II
от престола?»
Биограф императора выступил на Царских днях в Екатеринбурге

В рамках Царских дней в Екатеринбурге выступил Пётр
Мультатули, публицист, автор книг и статей о правлении императора Николая II,
о падении российской монархии, а также – правнук Ивана
Харитонова, старшего повара
императорской кухни, убитого вместе с царской семьёй
и другими слугами в доме
Ипатьева. Он прочитал лекцию «Николай II: трагедия непонятого императора» и ответил на вопросы слушателей.
Мы приводим самые интересные тезисы его выступления.

«Крестные ходы в память
о Николае II в эти дни проходят не только в Екатеринбурге и других российских городах, но и в других странах. Например, в Белграде люди проходят от монумента Святому
Савве к изумительному памятнику русскому императору,
при этом никому в голову не
приходит сказать: слабый был
царь. Заметьте, памятник Николаю II установлен практически в центре столицы Сербии,
а у нас в стране всюду установлены памятники кровавым
убийцам…
Но какой ещё политический лидер прошлого может собрать такое количество людей,
готовых отстоять многочасовую службу, а потом идти много километров, как в Екатеринбурге идут до Ганиной Ямы?
Это ещё раз опровергает мысль
о том, что наш народ не любит
царя. Николай II олицетворял
систему координат, в которой
на протяжении веков жили наши предки. При нём было создано многое из того, чем мы
пользуемся по сей день. Это 80

Чистые бойцы реки Чусовой

КСТАТИ

Иван Михайлович Харитонов своё поварское искусство
совершенствовал в Париже. В 1888 году был определён
к Императорскому двору поварским учеником второго
разряда, затем — поваром второго разряда. С 1891-го
по 1895 год служил на флоте, а отслужив, вернулся ко
двору и стал старшим поваром императорской кухни.
17 июля 1918 года был убит вместе с царской семьёй и
другими её слугами в подвале дома Ипатьева.

Пётр Мультатули: «В начале ХХ века общество было хуже
нынешнего: все рассуждали о ниспровержении государственного
строя и ждали революцию. Сейчас, думаю, мы на генном уровне
помним о революции, раскулачивании, репрессиях и не хотим
повторения»
на была перейти только цесаревичу Алексею, а тот мог отречься от неё лишь достигнув совершеннолетия. «Отречение» – навязанный нам термин. Я уверен, это был государственный переворот, а подписывал ли царь какую-то бумагу, на самом деле не имеет значения. Кстати, в 1918 году в Германии от престола отрекся кайзер Вильгельм II, но после этого он уехал в Дорн (Нидерланды), выращивал там тюльпаны и писал мемуары, а не принял мученическую смерть, как
Николай II.
Дело в том, что к 1917 году против Российской Империи сформировались мощные
силы, как внутри страны, так
и за её пределами. Для других
стран она становилась опасным экономическим и политическим конкурентом, поэтому многие хотели прекращения её существования. Не бу-

процентов железных дорог, системы среднего образования и
участковых врачей. При нём начались первые научные разработки, которые привели к развитию атомной и космической
отраслей. При нём строились
не только православные храмы, но и буддистские, а также
синагоги, мусульманские мечети, потому что Николай II был
императором всех народов, которые жили в стране, он был
объединяющей фигурой.
Отрекался ли Николай II
от престола? Документ об отречении очень сомнительный,
он похож на подделку, но его
экспертизу никак не хотят проводить. Но, допустим, если даже
государь подписал эту филькину грамоту, почему после этого он не поехал в Царское Село
и не заявил об отречении публично? Почему не написал в
своих дневниках? К тому же, в
случае отречения, власть долж-

14 июля в полной версии и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

Затянут последний узел, закручены все гайки, погружены продовольствие, палатки,
спальные мешки и рюкзаки
– и наш новенький катамаран тихо качается на волнах
реки Чусовой. Экипаж – пять
журналистов с разных концов области. На три дня мы
отправились по маршруту
Нижнее Село – Староуткинск
на экологический сплав.

 от 12.07.2018 № 124-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Качканарского
городского округа».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. СИВКОВА

Приказы Департамента государственных
закупок Свердловской области

Состав команды (слева направо): капитан Дмитрий Сивков, главред «Камышловских известий»
Сергей Озорнин, главред «Ачитской газеты» Ксения Лебедева, главред газеты «Знамя Победы»
Олеся Салтанова (Сухой Лог), ваш покорный слуга – Станислав Богомолов, журналист «ОГ»

КСТАТИ
Два новых катамарана, палатки, спальные мешки и другое оборудование были приобретены на президентский грант, который выиграла возглавляемая Дмитрием Сивковым АНО «Издательский дом
«Кремлёвский стан».
– Когда мы всерьёз занялись очисткой бойцов, стало ясно, что имеющимся финансированием из муниципалитета на сплавы не обойтись, – рассказывает Дмитрий. – Одна канистра смывки стоит пять тысяч рублей, а их надо не одну. Мы решили подать заявку на президентский грант и выиграли! 200 тысяч рублей ушло на катамараны, палатки, спальники и прочее, а остальное пойдёт на аренду техники, зарплату
привлечённых специалистов и так далее. Но дело это очень непростое:
открытие специального счёта, отчётность до чека на каждую покупку,
приобретаем оборудование только отечественного производства и так
далее. А в назначении гранта так и сказано: в целях развития активной
гражданской позиции. Стартап, по сути.
ним возникновением движение за очистку скал природного парка обязано, конечно, неутомимому Дмитрию Сивкову, главному редактору газеты
«Шалинский вестник» и руководителю АНО «Издательский
дом «Кремлёвский стан», и комитету по делам спорта, культуры и молодёжи Шалинской
администрации во главе с Валерием Шешениным. Сделать
это надо по двум причинам. Вопервых, все скалы-бойцы – памятники природы и требуют к
себе бережного отношения. Вовторых, бойцами их называют,
потому что о них нередко вдребезги разбивались демидовские барки с железом, пушками, ядрами. И здесь погибло немало бурлаков, поэтому малевать на каменных стенах свои
тщеславные глупости, по крайней мере, кощунственно.
На первый сплав по истре-

блению надписей в прошлом
году были приглашены журналисты из городских и районых газет. Сплав тогда удался,
а вот смыв надписей на маршруте Староуткинск – деревня
Мартьяново – не совсем. Над
многими ацетон, растворители
и металлические щётки оказались бессильны. Зато начал составляться реестр подлежащих
уничтожению букв, который
постоянно пополняется. Начались и поиски подходящих препаратов. Опуская подробности,
скажем, что наиболее эффективны оказались смывки: одна
для масляной краски, другая
для граффити; хорошо помогает раствор для удаления автомобильной краски. И поэтому
нынешняя экспедиция журналистов уже была во всеоружии.
Сутки в пути – и мы уже на
самой, пожалуй, оборудованной стоянке у Винокуренного.

Вторник, 17 июля 2018 г.

Рекорд: 3 500 человек
прошли малым крестным
ходом в Екатеринбурге
Вчера в Екатеринбурге прошёл малый дневной крестный ход, посвящённый святым Царственным Страстотерпцам. В этом году, по
словам организаторов, он собрал рекордное
количество участников – 3 500 человек,
в прошлом году – около 2 000.
Малый крестный ход прошёл по так называемому Пути скорби – местам, хранящим память о царской семье. Все желающие могли
добраться до места начала шествия на организованных автобусах от Храма-на-Крови.
Колонна из верующих двинулась от Памятного креста и закладного камня, установленных
близ станции Шарташ, в 13:00 дня и проследовала по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта и Царской с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией
Матери «Державная».
Шествие возглавил епископ Серовский и
Краснотурьинский Алексий. За ним следовали
паломники из разных городов и стран, в том числе крестоходцы из Санкт-Петербурга и Тобольска, а также воспитанники воскресных школ.
Каждый крестоходец получил императорскую ленточку и буклет об этом паломническом маршруте. В завершении двухчасового крестного хода в Храме-на-Крови состоялась малая вечерня с акафистом святым Царственным Страстотерпцам.
– Малый крестный ход – это некая альтернатива большого ночного крестного хода. И все, кто
по каким-то причинам не могут почтить память
Царской семьи, пройдя около 20 километров ночью, идут меньший путь днём. Хотя есть и те, кто
посещает все крестные ходы и службы, – говорит
руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.
Наталья ДЮРЯГИНА

Малый крестный ход становится своего рода репетицией
большого ночного шествия. Кто-то пробует свои силы, кто-то
решает пройти оба маршрута

ДОКУМЕНТЫ

Станислав БОГОМОЛОВ

Если кто-то думает, что
плыли мы по течению, полёживая и созерцая неописуемые
красоты Чусовой, то ошибается. Приходилось непрерывно грести, подправляя курс и
ускоряя ход, чтобы успеть вовремя завершить маршрут. На
стоянке тоже отдыхать некогда: разгрузиться, разбить лагерь, найти дрова (самое трудное, так как многочисленные
туристы прочесали все окрестности реки в поисках валежника и сухар), и разве что вечером
у костра можно слегка расслабиться, поговорить о своём наболевшем с братьями-газетчиками. Сам собой семинар получился по обмену опытом.
Но к делу. Задача поставлена вроде бы непритязательная: очистить скалу-боец Винокуренный от надписей вроде
«Тагил рулит», «Наш Уралмаш»
и «Лёха из Лёвихи был здесь».
Как возникла идея? Вот уже восемь лет в Шалинском городском округе летом регулярно
для школьников и молодёжи
организуются сплавы – грех не
воспользоваться таким подарком, как 90 километров шалинского участка реки. У Чусовой
один бич – мусор. Однажды решили устроить экологический
поход. Ну, собрали ржавые банки, а куда его девать, как вывозить? Пока не совсем получается. Но во время этого сплава
как-то попристальнее оглядели берега, скалы – и глаз царапнули многочисленные надписи. Вот тогда и решили «забить
им баки». Помните, в «12 стульях» Бендер и Воробьянинов
углядели на стенах Дарьяльского ущелья надпись «Коля и
Мика, июль 1914 г.». «Забьём
Мике баки. У меня, кстати, и
мел имеется», – сказал великий
комбинатор.
Но всё оказалось не так
просто. Вообще, своим недав-

дем забывать и о том, что начало XX века – это период формирования глобалистских сил.
В то же время внутри России
появились силы, которым хотелось прийти к власти. Так,
российский капитал хотел
стать олигархатом и управлять страной. Прежде здесь
капитал не контролировал
власть. Когда эти два потока
сошлись, они просто разорвали существующий государственный строй.
РПЦ за рубежом канонизировала всех, кто был убит
в доме Ипатьева. Русская Православная церковь – только
членов царской семьи. Совсем
недавно был канонизирован
доктор Боткин, для этого собирали в том числе представителей медицинского сообщества. Не думаю, что будут собирать поваров, чтобы канонизировать моего прадеда. Вся информация о поваре Иване Харитонове собрана и передана в
церковную комиссию по канонизации. Решение может принять только Архиерейский собор РПЦ. Как-то вмешиваться и
воздействовать я не могу. При
этом я считаю святыми всех,
кто принял смерть вместе с императором.
Записала
Елена АБРАМОВА
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Николай II c супругой Александрой Фёдоровной и дочерью
Ольгой в Могилёве. 1916 год
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Здесь даже два туалета есть! И
горбыль на дрова. Легенда гласит, что здесь от демидовских
приказчиков в вырубленных
в камне кельях прятались старообрядцы, по ночам гнали кумышку, сиречь самогон, и продавали его. Торговать выплывали ночью, да однажды попались стражникам. Старообрядцев всех повязали, а кельи засыпали. Чушь полная, но забавно.
А вот и загадочная искомая
надпись: «Маркировка ППИ,
1959 год», уже за стоянкой.
Скорее всего, наследили студенты Пермского политехнического института. Штурмовая
группа отправилась на 15-метровую высоту. Вскоре раздался восторженный крик:
– Ребята, тут скала рыхлая,
даже смывка не понадобилась!
Часа за два всё отскребём…
Так оно и вышло. Да, работы было не так уж много, но добраться сюда… Ещё один боец,
уже четвёртый, стал чистым.
Параллельно с нами работала
группа рабочей молодёжи ниже Староуткинска, они отмыли камень Сокол 2 (от Нижнего Села до деревни Мартьянова
две скалы с таким названием).
Итого, две скалы почистили, а
всего намечено в этом сезоне
убрать все надписи с 10 скал.
Завершилась наша экспедиция только что придуманным обрядом для новичков:
каждый выпил чашку родниковой воды с весла без помощи
рук и получил на память камешек с очищенного бойца.

 от 09.07.2018 № 104-ОД «Об утверждении типового условия по
банковскому сопровождению государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области»;
 от 09.07.2018 № 105-ОД «Об утверждении типового условия
об ответственности сторон государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области»;
 от 09.07.2018 № 106-ОД «Об утверждении типового условия
о расторжении государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области».
13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 294 «О внесении изменений в Порядoк применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 18151).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 258 «О внесении изменений в План коечной сети
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Свердловской области (центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей), утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.12.2017 № 628»
(номер опубликования 18152).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 27.06.2018 № 285 «О внесении изменений в составы наблюдательных советов государственных автономных учреждений Свердловской области – учебно-технических центров агропромышленного комплекса, утвержденных приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
от 29.12.2017 № 568» (номер опубликования 18153).

Постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 11.07.2018 № 95-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования юридических лиц к сетям газораспределения акционерного общества
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18154).

Информация Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 13.07.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за
июнь 2018 года» (номер опубликования 18155).
16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 12.07.2018 № 298 «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Свердловской области от 08.12.2014
№ 591 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством финансов Свердловской области государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» (номер
опубликования 18160).

Приказы Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
 от 05.07.2018 № 199 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 18161);
 от 06.07.2018 № 200 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опубликования 18162).

Приказы Управления
государственной охраны объектов
культурного наследия
Свердловской области
 от 12.07.2018 № 288 «О комиссии по индивидуальным служебным спорам в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования
18163);
 от 12.07.2018 № 289 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 31.03.2016 № 34 «О комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый резерв в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер
опубликования 18164).

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
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Франция – чемпион. Россия – на высоте
Наша страна простилась с чемпионатом мира по футболу
Вот и завершился настоящий футбольный праздник,
который длился в России целый месяц. На арене «Лужников» был сыгран финальный матч чемпионата мира,
в котором Франция одолела Хорватию и во второй раз
в своей истории завоевала
престижнейший трофей.

Победа
французского
прагматизма
Конечно, перед началом
турнира никто и предположить не мог, что в финальном
матче будут играть французы и хорваты. Если подопечные Дешама после финала Евро-2016 были одними из фаворитов нынешнего турнира, то
вот хорваты сотворили настоящее чудо. Я бы больше поверил
в то, что Криштиану Роналду сможет дотащить Португалию до финала, но чтобы в решающем матче играли Модрич
и компания…
Для хорватских болельщиков, которые приехали на турнир, это была настоящая сказка. После четвертьфинального
матча в Сочи я ехал в одном купе с хорватским болельщиком
Виладо Акомаричем. Обычный пожилой мужчина, который не пропустил в России ни
одного матча своей национальной команды.
– У меня куплен специальный пакет билетов, – рассказал Виладо. – Я путешествую следом за сборной. Если
команда
выигрывает,
ФИФА предоставляет мне билет на следующий матч. И так
вплоть до финала, если мы туда
пробьёмся. За все билеты я отдал около двух тысяч евро.
Французских болельщиков
в «Лужниках» было тоже предостаточно. Колоритные мимы
расхаживали вдоль стадиона и
фотографировались со всеми
желающими, активные фана-

ФРАНЦИЯ –

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

II

III

ХОРВАТИЯ

38 миллионов долларов получила сборная Франции
за победу на ЧМ-2018
Лучший молодой игрок – Килиан Мбаппе, Франция
(19 лет, «ПСЖ», Франция). Мбаппе стал вторым по
молодости автором гола в финале ЧМ. Моложе него
в финале забивал только Пеле, ему было 17 лет

«Золотой мяч» лучший игрок
турнира –
Лука Модрич,
Хорватия
(32 года,
«Реал Мадрид»,
Испания)

Дидье Дешам
стал третьим в истории, кто выигрывал
Кубок мира и как игрок (1998), и как
тренер (2018). До него это делали
Марио Загалло и Франц Беккенбауэр

БЕЛЬГИЯ

3 031 768 – общая посещаемость
ЧМ-2018 в России

219 жёлтых карточек.
Больше всех у Хорватии – 15.
Меньше всех
у Саудовской Аравии – 1

«Золотая
перчатка» –
лучший вратарь
турнира –
Тибо Куртуа,
Бельгия.
(26 лет, «Челси»,
Англия)

4 красные карточки.
Карлос Санчес (Колумбия),
Жером Боатенг (Германия),
Михаэль Ланг (Швейцария),
Игорь Смольников (Россия)

Подводя итоги чемпионата, стоит обратить внимание
на две вещи: на спортивную и
околофутбольную составляющие. В профессиональном
плане турнир выдался огненным. С самого первого матча
(да, когда наши разгромили Саудовскую Аравию) и до финала. Все матчи были крайне ин-

тересными, богатыми на голы
и яркие моменты. Всего одна
встреча закончилась со счётом
0:0 (кстати, именно будущие
чемпионы сыграли этот самый
невзрачный матч турнира), что
для таких крупных соревнований просто фантастический
показатель.
Чемпионат мира принёс
нам много сюрпризов. Началось всё с вылета Германии на
групповом этапе, продолжилось тем, что Месси и Роналду поехали по домам после 1/8
и закончилось всё хорватской
сказкой. Но скажите, разве не
за это мы любим футбол? Не
за такие сюрпризы? По-моему,
это прекрасно, когда грань
между фаворитами и аутсайдерами стирается, когда Корея
может вынести Германию, Россия дойти до четвертьфинала, а хорваты и вовсе бороться
за титул до последней минуты
финального матча.
Сколько нервных моментов было на этом турнире!
Матчи в «Лужниках» и в Сочи войдут в историю, а те, кто
был на стадионах, будут рассказывать своим детям про
«ногу Бога» Акинфеева и суперспасение от Супермарио.
И мы будем пересматривать
эти моменты так же, как пересматриваем до сих пор
матч с Голландией образца

2008 года. И будем гордиться
командой.
Что касается околофутбольной составляющей, то
здесь, наверное, лучше всего
характеризуют организацию
турнира иностранные болельщики. Они ехали сюда в страхе
увидеть медведей с балалайками да гопников в подворотнях,
а получили лучший приём, который только могли представить. Волонтёры, организаторы трансляций, стюарды и
многие другие: это люди, которые помогли сделать этот футбольный праздник незабываемым.
Ну, и, конечно, отдельно надо сказать про то, чем стал чемпионат мира для нашей страны. Помню, как было много
возмущающихся, мол, зачем
нам всё это надо? И я уверен,
что большинство из них выходили в дни чемпионата на Никольскую, Невский проспект
или Вайнера и радовались всему происходящему вместе с
толпой иностранцев. За этот
месяц мы полюбили не только
иностранцев и футбол. Мы полюбили себя, страну, стали единым целым. Мы показали, что
русские – доброжелательные и
гостеприимные люди. И как же
хочется, чтобы всё это сохранилось и после чемпионата.

на игра на построенном к ЧМ2018 стадионе обойдётся команде в 12 млн рублей. В какую именно сумму будет обходиться аренда стадиона в Екатеринбурге – неизвестно. Бюджет «Урала» на следующий
игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн
рублей.
Неясен до конца вопрос с
арендой стадиона. Поскольку если арена будет передана
Свердловской области, а областное правительство является учредителем футбольного клуба «Урал» и ему же принадлежат 100% акций клуба,
то, наверное, аренды уже не
будет. Значит, речь идёт о периоде, когда «Екатеринбург
Арена» ещё будет принадлежать «Спорт-Инжинирингу».
На
сайте
«СпортИнжиниринга» отмечается,
что уральский стадион переходит в режим «Наследие»:
«Арена рассматривается не
только как место проведения
футбольных матчей. Предполагается достичь эффективного использования стадиона, превратив его в многофункциональный центр для
проведения культурно-зрелищных и развлекательных
мероприятий. Кроме того, в
режиме «Наследие» на стадионе предполагается открытие фитнес-центра».
Екатеринбургу, конечно,
не хватало концертной площадки такого уровня. На Центральном стадионе концерты не проводились. Сейчас в
городе строят Ледовую арену на месте недостроенной телебашни, которая будет вмещать 15 тысяч человек, так
что вполне возможно, что площадки будут конкурировать.
Но Ледовую арену ждать несколько лет, а стадион уже готов. На время концертов газон
будут бережно закрывать специальным покрытием. Он не
пострадает.
Также известно, что тер-

ритория вокруг стадиона преобразуется в прогулочную зону. Предусматривается дополнительное благоустройство
территории, освободившейся
после демонтажа временных
трибун.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ ПУСТОВАТЬ НЕ БУДУТ?
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в
Екатеринбурге были реконструированы четыре стадиона – «Уралмаш», ставший после реконструкции «СКБ-банк
Ареной», а также «Химмаш»
(ул. Дагестанская), «Урал»
(ул. Комвузовская) и «Калининец» (ул. Краснофлотцев).
Подразумевалось, что какуюто из этих площадок могут
выбрать команды-участницы соревнований в качестве
тренировочной базы. В окончательный список тренировочных баз, сформированный
ФИФА, попали стадион «Химмаш» и гостиница «Рамада»,
но ни одна из сборных Екатеринбург местом своей дислокации не выбрала. В первую
очередь из-за удалённости
от большинства стадионов,
на которых проходили матчи
чемпионата мира. Вроде бы
не исключали возможности
базироваться на Урале перуанцы и англичане, но в итоге
первые выбрали Московскую
область – гостиницу в Шереметьево и стадион в Химках,
а вторые предпочли гостиницу и стадион в Ленинградской
области.
Но это для команд, участвовавших в чемпионате мира, реконструированные стадионы находились далеко. Зато для нас очень даже близко, и если бы не масштабная
подготовка к главному футбольному турниру четырёхлетия, неизвестно, когда бы ещё
на Среднем Урале появились
современные поля, соответствующие требованиям ФИФА. Практика показывает, что
после успешных выступле-

ний представителей какоголибо вида спорта на крупных
турнирах наблюдается значительный рост желающих этим
видом заниматься. Футбол
и без достижений сборной
России всегда был популярен, а уж после того как команда Станислава Черчесова вошла в восьмёрку сильнейших сборных мира, она
наверняка ещё вырастет.
Так что пустовать новые поля точно не должны.
Например, на «СКБ-банк
Арене», видимо, будет проводить домашние матчи команда «Урал-2». Созданный в 2016
году из выпускников ДЮСШ
«Урал» коллектив в первый же
сезон выиграл турнир в зоне
Урала и Западной Сибири, а затем уже в ПФЛ занял 10-е место. Домашние игры ближайший резерв «шмелей» проводил на базе «Бажовия» в Сысертском районе, так что на
серьёзную поддержку болельщиков прежде рассчитывать
не приходилось, а игры резервисты «Урала» часто выдают
очень даже интересные.
Что касается тренировочных полей, то ещё в декабре 2017 года правительство
Свердловской области передало их «Уральской футбольной академии». В 2014–2015
годах именно эта организация
была заказчиком работ по реконструкции стадиона «Уралмаш», в её структуру новая
арена и вошла. Также Уральской футбольной академии
принадлежит крытый футбольный манеж «Урал» с трибунами на 3 000 мест и полем
с искусственным покрытием,
построенный в 2013 году.
На трёх новых полях так
же, как и в крытом футбольном манеже, будут тренироваться игроки молодёжных
команд футбольного клуба
«Урал» и воспитанники клубной детско-юношеской спортивной школы.

11 мячей - больше всех на ЧМ –
пропустила сборная Панамы
5:0 - самая крупная победа
(Россия – Саудовская Аравия)

«Золотая бутса» –
лучший бомбардир
турнира –
Харри Кейн,
6 мячей, Англия.
(24 года,
«Тоттенхэм»,
Англия)

1:6 – крупнейшее поражение
(Панама – Англия)
Одна безголевая ничья
в 64 матчах на ЧМ-2018
(семь было на ЧМ-2014)

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС, СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

ты «трёхцветных» распевали
«Марсельезу».
Люди шли на финальный
матч и, кажется, ещё до конца
не осознавали, что совсем скоро этот большой праздник закончится.
Сама финальная игра выдалась крайне насыщенной.
Французы, будучи фаворитами, не стремились действовать первым номером, а сыграли довольно прагматично. Два
гола в первом тайме (пусть и
оба очень спорные: в первом
случае – неочевидный фол на
Гризманне, после чего и залетел нелепый автогол, во втором случае – ещё более неочевидный пенальти) – и хорватам пришлось раскрываться во
втором тайме. А здесь уже мощные Гризманн, Мбаппе и Жиру, которым дали простор, сде-

лали своё дело. Хорваты в очередной раз показали свой характер, бились до последней
минуты, но это был не их вечер. Французы, не показав чемпионской игры, стали чемпионами. Но согласитесь, Гризманн и команда по дороге к
финалу выкинула Аргентину с
Месси, боевой Уругвай и яркую
Бельгию. Это ли не чемпионский путь?
А хорваты… Они сами всё
понимали. На их лицах была
досада, но присутствие в финале, на арене «Лужников», скрашивало обидное поражение.
Лишь Лука Модрич был полностью подавлен. Сколько сил он
оставил здесь, в России. Для него это был последний шанс в
карьере стать чемпионом мира, но не судьба. И пусть приз
лучшего игрока турнира, кото-

рый получил хорватский капитан, послужит ему доказательством того, что он сделал всё
возможное.

За кулисами
финала

Финал чемпионата мира – это не только 78 тысяч
болельщиков со всего мира.
Очень много звёзд российской эстрады посетили финальный матч, а уж сколько
известных представителей
различных видов спорта было в «Лужниках»… Конечно,
отдельное внимание уделялось самому известному бойцу современности – Конору
Макгрегору. Ирландец впервые прибыл в Россию, якобы
даже по личному приглашению Владимира Путина. И,

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре. Эта
страна впервые в своей истории примет мировое первенство. Более того, чемпионат впервые будет проведён на Ближнем Востоке и впервые за 88 лет хозяйкой мирового футбольного первенства окажется сборная, ранее никогда не участвовавшая в данном
соревновании. Он пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Матчи будут в семи городах: Дохе, Аль-Вакре, Аль-Хоре, АльРайане, Умм-Салале, Мадинаташ-Шамале и Лусаиле. Строительство
первого стадиона началось в 2013 году. Однако сколько в итоге их будет всего, оргкомитет пока не определил. Примечательно, что чемпионат мира в Катаре станет едва ли не единственным в истории, когда болельщики смогут посетить два матча за день. Поскольку минимальное расстояние между двумя стадионами около 5 километров,
максимальное – 55. Это будет самый компактный ЧМ в истории и самый дорогой: по предварительным подсчётам на проведение и подготовку к турниру Катар потратит порядка 200 миллиардов долларов.

169 голов – всего забито
за 64 матча

16 мячей – больше всех – забила
за турнир сборная Бельгии

6 мячей
забили Франция
и Хорватия
в финале ЧМ-2018.
За последние
52 года ни в одном
из финалов не было
забито более
пяти голов

СЛЕДУЮЩИЙ ЧМ: ЖАРКИЙ КАТАР-2022

Чемпионат мира-2018
в цифрах

без зонтов, всё было как-то
уютно, по-домашнему. Как, в
принципе, и весь чемпионат.
И этот московский дождь
был словно символом прощания с чемпионатом. Было одновременно и грустно, что всё закончилось, и
радостно, что мы провели
этот турнир на высочайшем
уровне.

конечно, сделал пафосное фото с президентом.
Президент сидел в ложе с
руководителем ФИФА Джанни Инфантино, а также с главами стран-участниц финала –
Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович.
Макрон так переживал за своих футболистов, что то и дело
вскакивал со своего места.
Не омрачила этот финал
выходка участников группы
Pussy Riot, которые выбежали
на поле в полицейской форме.
В трансляцию они практически не попали, да и зрители на
трибунах не успели толком ничего понять.
Не испортил финал и
дождь, который пошёл стеной
прямо во время награждения
команд. Макрон и Китарович
обнимали своих футболистов

Подводя итоги

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ / ПЁТР КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Чемпионат мира по футболу
официально завершён. Последний матч был сыгран,
но жизнь объектов, созданных для мирового первенства, продолжается. «Областная газета» разбирается, что станет с «Екатеринбург Ареной», а также какая
судьба ждёт тренировочные базы, специально реконструированные для ЧМ2018.

ОТ АНТИРЕКОРДА ДО
АНШЛАГА. Чемпионат мира, как известно, проходил на
12 стадионах – по одному в
каждом городе-организаторе плюс два в Москве. На наш
взгляд, «Екатеринбург Арена»
со своей задачей справилась
отлично.
Фанаты приходили на каждую из четырёх игр. Да, был
небольшой промах с пустыми местами на первом матче.
Кстати, этот поединок, на который пришли 27 015 зрителей, признан самым плохо посещаемым аж за весь чемпионат. Стадион тогда был заполнен меньше чем на 90 процентов. А так, арена была полной
каждый последующий матч.
Рекорд был зафиксирован на
встрече Мексика – Швеция –
33 061. Тут ещё важный вопрос в том, какая именно вместимость у стадиона. В разных
источниках она разнится аж…
на две тысячи мест. На сайте
ФИФА – 33 061. В других источниках – 35 000 мест. Если
верить первому, то в игре шведов и мексиканцев была полная заполняемость. В итоге
за четыре игры нашу арену
посетили 125 437 зрителей.
31 359 – в среднем за матч.
Уральский стадион ругали,
называли некрасивым. Примечательно, что об этом были наслышаны и представители иностранных СМИ, которые

приехали в Екатеринбург. Более того, некоторые из них были убеждены, что с так называемых «ушей» ничего не видно. Как же хорошо, что все они
уехали в свои страны, изменив
об этом мнение.
ДЕМОНТАЖ ТРИБУН –
КОГДА И СКОЛЬКО. О демонтаже было известно заранее.
Сначала появилась информация, что их планируют убрать
до конца 2018 года, потом министр физической культуры и
спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт отметил,
что демонтаж начнётся в 2019
году. Точная дата пока неизвестна. Как следует из проекта
постановления правительства
«Об утверждении Концепции
наследия чемпионата мира по
футболу», федеральным и региональным властям придётся выделить серьёзные средства на реконструкцию.
– Предварительная прогнозная оценка стоимости
указанных мероприятий, по
данным субъекта РФ, составляет 500 млн рублей, включая
проектно-изыскательские работы, — сообщается в проекте
постановления.
Субсидии будут предоставлены в режиме наследия за счёт средств бюджета
Свердловской области (доля
— 5 процентов) с софинансированием за счёт бюджетных
ассигнований федерального
бюджета (доля — 95 процентов). Однако Тимур Уфимцев
– генеральный директор АО
«Синара-Девелопмент», генподрядчика реконструкции
арены, в апреле отмечал, что
демонтаж временных трибун
будет произведён не в рамках
федерального бюджета.
– Стадион будет передан
в региональную казну, а затем Свердловская область
примет решение о демонтаже трибун. Процедура передачи – дело небыстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с вре-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Режим наследия: что осталось Екатеринбургу после чемпионата мира

Полный стадион на матче Швеция - Мексика. И как же хочется, чтобы екатеринбургский «Урал»
собирал на своих матчах столько же болельщиков
менными трибунами, – сказал Уфимцев.
Детального проекта пока нет. Минспорта РФ должно предоставить план по всему наследию чемпионата мира до 30 ноября 2018 года. Поэтому ответить на вопрос, что
станет с металлоконструкциями, пока нельзя. Ранее отмечалось, они достанутся свердловским муниципалитетам.
Однако непонятно, зачем
кому-то столь специфичная
конструкция.
Вместо 12 000 мест на стадионе появится либо огромный экран с хорошим разрешением, либо оба пространства закроют алюминиевым
поясом. Таким образом, кстати, все места арены будут располагаться под крышей.
«ЕКАТЕРИНБУРГ
АРЕНА»: ЧТО ДАЛЬШЕ? После
разбора вместимость стадиона уменьшится до 23 000 мест.
Это на четыре тысячи меньше,
чем было до его реконструк-

ции. Что весьма странно, но,
наверное, уральскому футболу хватит.
К примеру, в тех же Саранске или Калининграде, где команды играют в Первом дивизионе (ФНЛ), заполняемость
будет гораздо хуже. Трудно
представить, что в Саранске, где живут чуть больше
314 тысяч человек, будет регулярно заполняться стадион на 45 000 мест. Также пока не верится, что в Калининграде на «Балтику» (она
тоже выступает в ФНЛ) будут ходить около 35 тысяч.
Да, на тестовые матчи эти арены, безусловно, заполнялись,
но это не показатель. Кстати,
если отбросить матч Египет –
Уругвай, то на втором месте (с
конца) по посещаемости стала
игра Хорватия – Нигерия, которая прошла в Калининграде.
Её посетили 31 136 зрителей.
В настоящее время «Екатеринбург Арена» находится
в федеральной собственности.

Руководство ФК «Урал» уже заявило, что матчи будет проводить на домашней арене. На
данный момент клуб уже продаёт абонементы на сезон (от
3 900 до 69 000 рублей).
– ФИФА передаст стадион
«Спорт-Инжинирингу» (ФГУП
«Спорт-Инжиниринг» выступает заказчиком строительства семи стадионов к ЧМ2018. Один из них – «Екатеринбург Арена». – Прим. «ОГ»), затем компания передаст его области, тогда будут разбираться, – цитирует ТАСС президента «Урала» Григория Иванова. – Матчи мы будем проводить на стадионе, со «СпортИнжинирингом»,
наверное,
будем заключать какой-то
арендный договор.
Аренда такого стадиона –
дорогое дело. К примеру, ФК
«Ростов» не будет выступать
на «Ростов Арене», так как у
клуба нет денег на выплату
аренды. По данным источника, знакомого с ситуацией, од-
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