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Для «Урала» это будет девятый сезон в Российской премьер-лиге подряд

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Администрация города Нижний Тагил, в соответствии со ст. 
9 Федерального закона от 22.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2021 года  
№ 1312-ПА «О проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Реконструкция Западной системы очистных 
сооружений г. Нижний Тагил Свердловской области», вклю-
чая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, проектную документацию», уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Рекон-
струкция Западной системы очистных сооружений г. Нижний 
Тагил Свердловской области», включая ТЗ на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалы ОВОС, 
проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция Западной 
системы очистных сооружений г. Нижний Тагил (далее по тексту 
– г. Н. Тагил) Свердловской области

Месторасположение намечаемой деятельности:  
cуществующая площадка очистных сооружений: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Кушвинский тракт, 25. Площадка рас-
положена в северной части г. Н. Тагил, в районе Рогожинского 
кладбища, вне жилых районов и промышленных площадок. 
Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0105001:177, 
площадью 658 486,0 м2.

Наименование и адрес заявителя: общество с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал-НТ», 622001, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Красноар-
мейская, 45а. Контактное лицо: Олюнина Юлия Владимировна, 
тел. 8(3435) 23-07-18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 11 декабря 2020 г. по 25 сентября 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: отдел по экологии и природопользованию Администрации 
города Нижний Тагил.

Разработчик проектной документации и материалов 
ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город Москва, переулок 
Строченовский Б., дом 7, эт. 8, пом. XV, ком. 1е.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных 
слушаний.

Сроки и места доступности предварительных материалов 
ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документации для рассмотрения 
заинтересованными лицами, предоставления замечаний и пред-
ложений: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
уведомления и в течение 30 дней после даты проведения обще-
ственных слушаний:

– в отделе по экологии и природопользованию Админи-
страции города по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 53, 
кабинет 115, в рабочее время с 09:00 до 12:00;

– на официальном сайте Администрации города Нижний 
Тагил https://ntagil.org;

– в ООО «Водоканал-НТ», в рабочее время – пн-чт с 08:00 
до 17:00, пт с 8:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45, по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, 
45а, кабинет начальника отдела капитального строительства;

– на официальном сайте ООО «Водоканал-НТ», https://
www.voda-nt.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации «Реконструк-
ция Западной системы очистных сооружений г. Нижний Тагил 
Свердловской области» назначены на 25 августа 2021 года в 
10:00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Ленина д. 31, малый зал. 
Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

Предложения и заявки общественных объединений, предста-
вителей юридических лиц, граждан, имеющих намерение принять 
участие в общественных слушаниях, подаются в письменной фор-
ме не позднее трёх дней до начала общественных слушаний в от-
дел по экологии и природопользованию Администрации города.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту 
материалов ОВОС, выполненному с учетом замечаний и пред-
ложений общественности, проектной документации, будет  
обеспечен до момента принятия заказчиком решения о реа-
лизации намечаемой деятельности в ООО «Водоканал-НТ», в 
рабочее время пн-чт с 08:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45, пере-
рыв с 12:00 до 12:45, по адресу: 622001, Свердловская область,  
г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, 45а, кабинет начальника отдела 
капитального строительства. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Азурит» 
(ИНН 6613007729, ОГРН 1076613000364, юр. адрес: 
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Шадринская, 
д. 9), обратилось в Кировский районный суд г. Екатерин-
бурга с заявлением о:

 признании недействительным утраченного вексе-
ля, эмитированного 12.03.2018 г. ООО «Чистота.РУ» 
(ИНН 6659188789, юр. адрес: 620133, г. Екатеринбург, 
ул. Короленко, д. 5, пом. 19), место составления город 
Екатеринбург, срок погашения векселя по предъявлении, 
но не ранее 30 декабря 2018 года, место платежа г. Ека-
теринбург, ул. Короленко, д. 5, офис 27, номинал векселя  
7 000 000 рублей, первым векселедержателем указано 
ООО «Чистота.РУ Холдер»;

восстановлении права ООО «Азурит» по названному 
векселю;

обязании ООО «Чистота.РУ» выдать ООО «Азурит» 
новый вексель на сумму 7 000 000 (семь миллионов) руб. 
взамен признанного недействительным.

С учетом изложенного лицу, полагающему себя за-
конным держателем указанного векселя, в течение трех 
месяцев со дня опубликования настоящего сообщения 
необходимо подать в Кировский районный суд г. Екате-
ринбурга заявление о своих правах на этот вексель.

Лея покидает Кубок мира. сергей Карякин  
идёт дальше 

на Кубке мира FIDE по шахматам в сочи за-
вершился третий круг. екатеринбурженка Лея 
Гарифуллина на тай-брейке уступила вице-
чемпионке России – 2020 Полине Шуваловой 
и покидает турнир. Бывший игрок свердлов-
ского клуба «Малахит» Сергей Карякин про-
бился в 1/16 финала. 

Две партии тура между Леей и Шувало-
вой завершились вничью. Путёвку в следу-
ющий раунд разыгрывали на тай-брейке. 
Причём Лея вновь показала свой характер 
и сначала одержала победу, но Полина Шу-
валова смогла склонить чашу весов в свою 
пользу.  

Для 16-летней Леи это, впрочем, непло-
хой результат. Особенно с учётом того, что 
в предыдущем круге она смогла выбить по-
бедительницу шахматной Олимпиады Оль
гу Гирю, соперницу более опытную. И, как 
говорится, у молодой спортсменки всё впе-
реди. 

Экс-лидер уральского клуба «Малахит» 

Сергей Карякин обыграл Григория Опарина 
(ещё одна партия завершилась вничью) и те-
перь сыграет в 1/16 финала также с россия-
нином Владиславом Артемьевым. Он, в свою 
очередь, взял верх над победителем Кубка 
мира FIDE-2009 Борисом Гельфандом. 

Первые партии четвёртого круга будут сыгра-

ны 22 июля. Трансляции – на worldcup.fide.com. 
пётр КАБАноВ

 шАхМАты еКАтеРинБУРгА

20 июля, в Международный день шахмат, в столице Урала, в УрГЭУ, состоялось отчётно-вы-
борное собрание членов Федерации шахмат Свердловской области (ФШСО). На нём рассма-
тривали вопросы избрания и утверждения президента, исполнительного директора, вице-
президентов и членов исполкома региональной федерации. 

Участники единогласно поддержали переизбрание Андрея Симановского на пост прези-
дента. Альберт Степанян был переизбран исполнительным директором ФШСО.

– На мой взгляд, цель развития федерации – это обладание шахматной короной и выяв-
ление талантливых детей, которые станут будущими звёздами шахмат. Для меня это самое 
главное, – цитирует Андрея Симановского пресс-служба УрГЭУ. 

Напомним, что владелец холдинга «Сима-ленд» Андрей Симановский возглавил Федера-
цию шахмат Свердловской области в июле 2017 года. Он сменил на этом посту Игоря Черно
голова, который руководил организацией с 2013-го. 

Российские компании  

начали нанимать  

волшебников

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотруд-
ников, проанализировали предложения рос-
сийских работодателей с начала года и обна-
ружили 48 вакансий волшебников.

Для сравнения: в аналогичный период 2019 
года на hh.ru была лишь одна такая вакансия.Ча-
ще всего работодатели ищут подобных специа-
листов в сфере продаж, а также в сфере недви-
жимости. Но есть спрос и на волшебников других 
профилей: так, в этом году были открыты вакан-
сии таргетолога-волшебника, тренера-волшебни-
ка, консультанта-волшебника, волшебника-HR.

– Конечно же, речь идет не о специалистах 
магии и волшебства, а об оригинальном назва-
нии той или иной должности. Стараясь привлечь 
внимание соискателей и выделиться на фоне 
других предложений, компании порой идут на 
довольно неожиданные меры, в том числе экс-
периментируют с формулировками, – объясня-
ет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна 
Осипова. – Сегодня открыто 20 таких вакансий.

Среди них:
= волшебник продаж с зарплатой от  

101 000 руб. на руки;
= волшебник-агент – от 100 000 руб. до 

вычета налогов;
= HR менеджер (волшебница/волшеб-

ник) – от 90 000 руб. до вычета налогов;
= тренер-волшебник в EXTREME KIDS – 

от 25 000 до 70 000 руб. до вычета налогов;
= консультант-волшебник – от 15 000 до 

30 000 руб. на руки.
Анна сеРгееВА

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя 
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политики Свердловской области, к 
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Вице-премьер vs полпред?Валентин ТЕТЕРИН
В начале текущей недели 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин закрепил за вице-
премьерами кураторство над 
федеральными округами.  
УрФО досталось Юрию Бори-
сову, отвечающему в прави-
тельстве за промышленный 
комплекс. Решение породи-
ло множество разговоров: не 
будет ли пересекаться дея-
тельность куратора с рабо-
той полномочного предста-
вителя Президента РФ  
в УрФО Владимира Якушева? 

Логичное решениеЮрий Борисов был назна-чен вице-премьером в мае 2018 года. В этот период сво-ей работы он уже пересекался с уральским полпредом Вла-димиром Якушевым, который до ноября 2020 года оставал-ся министром строительства и ЖКХ РФ. До этого на протяже-нии шести лет будущий вице-премьер занимал должность заместителя министра обо-роны РФ. А ещё раньше (с ию-ля 2008 по март 2011 года) ра-ботал в Минпромторге, так-же на должности заммини-стра. С марта 2011 года он яв-ляется ещё и первым замести-телем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.Решение назначить Юрия Борисова ответственным за социально-экономическое развитие Урала выглядит ло-гичным: ранее, в начале ию-ля, за вице-премьером закре-пили 12 государственных про-грамм, в том числе «Развитие промышленности и повыше-ние её конкурентоспособно-сти», «Развитие ОПК», «Разви-тие авиационной промышлен-ности». В экономике промыш-ленного региона эти направ-ления занимают едва ли не ключевое место.За время работы в прави-тельстве Юрий Борисов неод-нократно совершал рабочие поездки в Свердловскую об-ласть. В частности, он регуляр-но приезжает на международ-ную промышленную выстав-ку ИННОПРОМ. Кроме того, за последнее время он дважды бывал в Нижнем Тагиле – в 2018-м (в должности замми-нистра обороны) и в 2020-м – 

там он посещал Уралвагонза-вод. А до этого он несколько раз приезжал на Уральский за-вод гражданской авиации.
Чем занимался 
Владимир Якушев 
в июлеВ начале месяца уральский полпред провёл несколько со-вещаний: в ходе рабочей по-ездки в Курганскую область об-судил с мэрами подготовку к предстоящим выборам и рас-сказал о темпах вакцинации от коронавируса. Совместно с гу-бернатором Курганской обла-сти Вадимом Шумковым про-вёл совещание по вопросу реа-лизации в регионе комплексно-го плана развития территорий. Владимир Якушев актив-но работал на международ-ной выставке ИННОПРОМ. В том числе он встречал в Екате-ринбурге премьер-министра РФ Михаила Мишустина и ми-нистра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Так-же полпред принимал участие в церемониях закладки перво-го камня нового жилого райо-на Новокольцовский и первой шпалы в строительство новой трамвайной линии из райо-на Академический. Затем Вла-димир Якушев ненадолго про-пал из событийной повестки и не появлялся на публике. По некоторым данным, это было связано с его рабочей поезд-кой в Москву. При этом на сай-те уральского полпредства по-явились поздравление с Днём металлурга и несколько ком-ментариев полпреда на эконо-мическую и промышленную 

тематики, например, по пово-ду индекса промышленного производства в УрФО по ито-гам января-мая 2021 года.20 июля Владимир Якушев провёл оперативное совеща-ние с главными федеральны-ми инспекторами, в ходе ко-торого обсуждались вопросы снижения уровня безработи-цы и повышения реальных до-ходов граждан.
Нацелены  
на продуктивную 
работуВладимир Якушев уже про-комментировал назначение Юрия Борисова куратором Уральского федерального окру-га. Полпред уверен, что это об-легчит для региональных вла-стей работу с аппаратом рос-сийского правительства, мини-стерствами и ведомствами и позволит быстрее находить эф-фективные решения.– Уральский федеральный округ – крупнейший центр тя-жёлой и оборонной промыш-ленности страны. Поэтому ло-гично, что нашим куратором стал Юрий Борисов, отвечаю-щий за эту сферу на посту ви-це-премьера. Юрия Иванови-ча знаю по совместной работе в правительстве. Это профес-сиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помо-гут регионам округа успешно решать задачи, поставленные Президентом России. Мы наце-лены на продуктивную и сла-женную работу, – подчеркнул Владимир Якушев.Исходя из политической 

активности и заявлений пол-преда, можно сделать вывод, что деятельность двух пред-ставителей федеральных ор-ганов власти хоть и имеет на Урале объективные точки со-прикосновения ввиду особен-ности региона, но всё же не  дублируется – зоны ответствен-ности и задачи у них разные.
Разделение 
функцийВ администрации Прези-дента России уверены, что на-значение кураторов от прави-тельства – это новые обязан-ности вице-премьеров, кото-рые не подменят работу каб-мина и органов власти на ме-стах.– Это разделение функций. У правительства речь идёт чи-сто об экономике, о реализа-ции планов экономическо-го развития. А полпреды осу-ществляют общую координа-цию работы иных органов. По-этому это никоим образом не подменяет друг друга, – зая-вил пресс-секретарь Прези-дента РФ Дмитрий Песков.Между тем, по мнению ди-ректора исследовательско-го центра «Аналитик» Андрея 

Мозолина, пока не очень по-нятна система взаимодей-ствия между вице-премьера-ми и полпредами.– Во властной вертикали вопрос «кто важнее?» всегда становится камнем преткнове-ния. Если посмотреть по списку назначенных вице-премьеров, видна определённая специа-лизация регионов: если брать  УрФО, здесь вице-премьер от-вечает за оборонную промыш-ленность и машиностроение. В случае, если будет чёткое по-нимание, какие вопросы кури-руют полпреды и вице-премье-ры и у них не будет принципи-альных точек пересечения, они смогут работать в связке, на-значение кураторов от прави-тельства пойдёт региону толь-ко в плюс. Я думаю, что серьёз-ных противоречий между ними не возникнет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Владимир Якушев (на фото) уже пересекался с Юрием 
Борисовым во время работы в правительстве

А что с БиЛетАМи?

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в планы ор-
ганизаторов массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Так, 
«Урал» запустил продажу сезонных абонементов и билетов на пер-
вые домашние матчи с учётом 50% заполняемости стадиона. Одна-
ко свердловский роспотребнадзор ограничил количество зрителей на 
всех массовых мероприятиях до 500 человек. По данным «Областной 
газеты», на настоящий момент «Урал» реализовал 4 000 абонемен-
тов и билетов и остановил продажи. в клубе надеются, что на первые 
два домашних матча удастся пустить всех, кто купил билеты и абоне-
менты, однако окончательного решения по допуску зрителей на матчи 
против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» пока нет.

 

КАЛенДАРь

 

Данил ПАЛИВОДА
Не успел завершиться чем-
пионат Европы по футболу, 
как уже стартуют новые се-
зоны в национальных клуб-
ных чемпионатах. Россий-
ская премьер-лига начнётся 
уже завтра матчем «Ростов» 
– «Динамо», а екатеринбург-
ский «Урал» проведёт игру 
первого тура в воскресенье: 
«шмели» на своём поле при-
мут «Краснодар».

КОгО бУДЕТ 
НЕ хВаТаТь?Традиционно в межсезонье клубы ведут активную транс-ферную кампанию. Конечно, при этом команды как теряют игроков, так и приобретают но-вых. Для «Урала» главной поте-рей этого лета стал уход лево-го защитника Игоря Калинина. После того, как Александр Дан-

цев завершил карьеру, а Миха-
ил Меркулов перебрался в «Ру-бин», позиция левого защитни-ка стала уязвимой для екате-ринбургской команды. «Шме-ли» приобрели летом 2020-го 
Николая Золотова и Игоря Ка-линина, и последний выиграл борьбу за место в стартовом со-ставе. Конечно, ему понадоби-лось время на адаптацию, и не всегда Калинин впечатлял сво-ей игрой (скорее, даже, наобо-рот). Но постепенно Игорь при-бавил в уверенности, стал допу-скать меньше ошибок, и его ме-сто на поле уже не обсуждалось. Поэтому его уход в «Ростов» станет потерей для «шмелей»: теперь вновь придётся искать левого защитника. В коман-де есть Арсен Адамов и Денис 
Кулаков – два правых защит-ника, и при некоторых раскла-дах тренерский штаб может пе-редвинуть одного из них на ле-вую бровку, но надо понимать, что для этого футболисту по-требуется время на адаптацию.При этом сам переход Кали-нина в «Ростов» был довольно странным. 30 июня у него за-кончилась аренда в «Урале», а 

на следующий день «шмели» выкупили его за 350 тысяч ев-ро. Однако ещё через день толь-ко что приобретённый Кали-нин был продан в «Ростов» за 600 тысяч евро. Зачем ростов-чанам понадобился посредник в виде «Урала», зачем екатерин-бургская команда приобретала футболиста, чтобы продать его на следующий день?Практически буднично «Урал» проводил из клуба од-ного из самых ярких легионе-ров команды последних лет – 
Отмана Эль Кабира. Голлан-дец, который полюбился мест-ной публике своими финта-ми и эффектными действия-ми на поле, после начала панде-мии стал очень подверженным травмам. Не успевал Кабир вы-лечиться, как тут же вновь по-падал в лазарет. В итоге клуб и игрок решили прекратить со-трудничество: Отман и вовсе отправился к себе на родину, где пройдёт медицинское об-следование и примет решение о будущем своей карьеры.Ну и нельзя не сказать про уход Павла Погребняка. Он, как и Павел Дацюк, взял пау-зу, долгое время не отвечал на вопросы о будущем, но в ито-ге всё же контракт с клубом не продлил. Удивительно, но По-гребняка буквально стащили с дивана в сентябре 2020 го-да и уговорили сыграть ещё один сезон за «Урал», а Павел без тренировочных сборов в 37 лет сумел стать основным на-падающим клуба Премьер-ли-ги. Теперь же «Урал» остался с 
Андреем Панюковым, кото-рый забивает в последнее вре-мя только по праздникам, Ар-
тёмом Максименко, полу-чающим очень мало игрового времени, и молодёжью, о кото-рой расскажем чуть дальше.

СТаВКа На мОЛОДёжьЧто касается пришедших в клуб футболистов, то здесь в первую очередь нужно отме-тить возвращение Ильи Пома-
зуна. Голкипер ЦСКА провёл 

первую часть прошлого сезона в аренде в екатеринбургском клубе, проявил себя очень хо-рошо, но перед стартом весен-ней части турнира отправился обратно в Москву из-за кадро-вых проблем армейцев. На этот раз «Урал» обезопасил себя от таких происшествий: аренда Ильи рассчитана на весь сезон, и вернуть его раньше ЦСКА не сможет по контракту, только если армейцы его не продадут (чего московский клуб делать не собирается). Поэтому каче-ственный голкипер на предсто-ящий сезон – новость очень да-же позитивная.А из остальных трансфе-ров «Урала» выделить кого-то сложно. Ещё в феврале в интер-

вью «Областной газете» глав-ный тренер команды Юрий 
Матвеев отметил, что клуб за-интересован в приобретении молодых футболистов.– Мы взяли курс на омоло-жение состава, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому приобретение моло-дых футболистов просто не-обходимо, и мы будем к это-му стремиться, – сказал Юрий Матвеев.В зимнее трансферное ок-но «Урал» приобрёл молодых игроков: Рамазана Гаджи-
мурадова, Арсена Адамова, Артёма Максименко. Первые два, кстати, довольно быстро адаптировались и сумели за-воевать место в стартовом со-

ставе. В летнее трансферное окно «шмели» не стали отсту-пать от намеченного курса и приобрели ещё четверых мо-лодых футболистов: 19-летне-го защитника Артёма Шмы-
кова, 21-летнего полузащит-ника Кирилла Колесничен-
ко, 18-летнего полузащитни-ка Юрия Железнова и 21-лет-него нападающего Михаила 
Агеева. Сложно сказать, на что способны эти молодые игро-ки, контрольные матчи «шме-лей» проходили в закрытом режиме. Но Юрий Матвеев уве-ряет, что все они приобретены для основной команды, а зна-чит, получат шанс проявить се-бя. Вчера к этой четвёрке доба-вился ещё и юный легионер: в аренду из московского «Дина-мо» в Екатеринбург отправил-ся грузинский полузащитник 
Лука Гагнидзе.

бюДжЕТ бЕз измЕНЕНийКак вы, наверное, понимае-те, увеличение бюджета клуба, которое анонсировалось ещё прошлым летом новым пред-седателем совета директоров клуба Дмитрием Пумпян-
ским, не произошло. Тогда бы-ло объявлено, что в ближайшие два-три года бюджет команды 

увеличится в два раза, а вме-сте с этим поменяются и задачи клуба (станут более амбициоз-ными). Пока что клуб сохранил костяк, сохранил тренерский штаб, приобрёл молодёжь и го-тов к новому сезону. Какие за-дачи стоят перед «шмелями»? На этот вопрос Григорий Вик-
торович Иванов (президент «Урала») любит отвечать так: «Задача – побеждать в каждом матче». Понятно, что с нынеш-ним составом «Уралу» крайне тяжело будет вести борьбу за еврокубки. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Красно-дар», «Ростов», «Динамо», «Ру-бин» – бороться с этими коман-дами в отдельном матче «шме-ли» могут, но обойти их в тур-нирной таблице по итогам се-зона практически нереально. 
Так что если команда из Ека-
теринбурга залезет в десят-
ку сильнейших и постарает-
ся там подняться как можно 
выше – это будет успех. Ну и, 
конечно, не стоит забывать 
про Кубок России. Даже ес-ли у «шмелей» не самым луч-шим образом идут дела в чем-пионате, то в Кубке команда де-монстрирует настоящие бой-цовские качества. Два финала «Урал» проиграл, кто знает, воз-можно, с третьей попытки ека-теринбуржцам покорится этот трофей, а вместе с ним команда завоюет право на долгождан-ное участие в еврокубках.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

На что способен помолодевший «Урал»?В пятницу стартует новый сезон Российской футбольной премьер-лиги
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25 июля, 19:30
«Урал» – «Краснодар»,
1 августа, 19:30
«Урал» – «Н. Новгород»,
9 августа, 21:00
«Сочи» – «Урал»,

14 августа, 19:30
«Спартак» – «Урал»,
20 августа, 19:00
«Урал» – «Динамо»,
29 августа, 19:30
«Урал» – «ростов».


