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Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ruЧемпионская гонкаУспеет ли Екатеринбург подготовиться ко встрече гостей со всего мира?

Сейчас на железнодорожном вокзале ведётся строитель-ство трёх досмотровых пави-льонов. Один из павильонов (на 4 досмотровые установ-ки) откроется со стороны за-падного блока вокзала и бу-дет встречать пассажиров от станции метро «Уральская». Два других (в сумме на 8 до-смотровых установок) – бу-дут расположены напротив главного здания вокзала, с обеих сторон Привокзаль-ной площади и встретят по-

токи людей с остановок на-земного транспорта, а так-же прибывающих на личных авто.Идёт модернизация пер-вой и второй пассажирских платформ. В западном кры-ле вокзала (тоннель №1) ве-дётся реконструкция поме-щения пригородных касс, также начался ремонт фаса-да здания. Кроме того, вокзал сдела-ют удобнее для инвалидов. На полу появится система на-

вигации для незрячих и сла-бовидящих. Также заплани-рована модернизация суще-ствующего и монтаж ново-го лифтового оборудования, в том числе – установка лиф-тов при выходе из тоннеля на платформы. Появятся до-полнительные пандусы с по-ручнями и специальные за-ниженные кассовые окна для инвалидов-колясочников.В рамках реконструкции будет заменено покрытие у вокзала, здание обнесут ко-

ванным забором, изготов-ленным в Верхней Салде. А сам фасад вокзала перекра-сят – он станет бежевым. Бу-дут отремонтированы и вну-тренние помещения. Так, на-пример, в связи с подготов-кой вокзального комплекса с февраля пригородные кас-сы, расположенные в запад-ном крыле вокзала, были за-крыты на реконструкцию. Для удобства было увеличе-но количество касс в восточ-ном крыле.
Чемпионат подтолкнул к развитию гостиничный бизнес. В 2015 го-ду городская администрация анон-сировала, что к 2018 году в столи-це Урала откроются шесть новых отелей.

Четыре из них уже открылись. 

 Среди них – четырёхзвёздоч-ный «Хилтон» на 200 мест, находя-щийся по адресу проспект Ленина, 9а. 
 Отель TENET вместимостью сто человек открылся в начале прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохря-кова. 
 Третий отель, TESSA, появился во Втузгородке, на улице Академи-ческая. Отель рассчитан на 40 мест. 
 На улице Вайнера, 9а заработа-ла небольшая гостиница на 25 но-меров «Арбат». 
По словам замглавы админи-

страции города по вопросам по-
требительского рынка и услугам 

Владимира Боликова, запланирова-
но открытие ещё двух отелей. 

 В начале июня стартовало строительство ещё одного отеля се-ти Hyatt Place. Четырнадцатиэтаж-ное здание разместится в центре го-рода на Верх-Исетском бульваре,  3. 
 Ещё одна пятиэтажная гости-ница будет открыта по адресу улица Московская, 4 в строящемся жилом комплексе «Гаринский 3». 
К СЛОВУ. Международная феде-рация футбола (FIFA) опубликова-ла на своём официальном сайте пе-речни отелей в российских городах, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. В частности, список гостиниц Екатеринбурга насчиты-вает 20 объектов.

Не прекращаются 
ремонтные работы 
по замене асфальта 
на Кольцовском тракте 

ДОРОГИ ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНАВ преддверии чемпионата мира реконструкции подвер-глась и транспортная сеть вблизи главного спортив-ного объекта Екатеринбур-га. Самые масштабные изме-нения произошли на пере-крёстке проспекта Ленина и улицы Московской. Здесь по-мимо замены дорожного по-лотна продлили трамвайные пути по проспекту Ленина, по которым общественный транспорт пока не ездит. Ад-министрация города пла-нирует запустить трамвай-

ное движение в начале осени 2017 года.Достроят и «соединитель-ную» улицу Татищева, которая позволит екатеринбуржцам и гостям города напрямую до-бираться до проспекта Ленина с улицы Токарей. По ней же бу-дут передвигаться трамваи, о которых сказано выше.Значительно снизили по-ток машин открытием Песте-ревского переулка за Двор-цом молодёжи. Теперь авто-любители могут попасть с улицы Челюскинцев на Верх-

Исетский бульвар, не заезжая при этом на перекрёсток Ле-нина-Московская.Вместо привычного газо-на, располагавшегося на пере-крёстке улиц Малышева и Ре-пина, сделан и уже работает удобный пешеходный переход.Дорожное полотно заме-нят на улицах Крауля, Пирого-ва, Мельникова и Ключевской, которые находятся вблизи арены. Также ремонтные рабо-ты не затихают и на улице То-карей, на которой асфальт ме-няют в обе стороны движения.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
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25 августа будет готов 
к сдаче в эксплуатацию 
второй пусковой комплекс 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга

УЛИЦЫВ рамках подготовки к чем-пионату мира в городе будет отремонтировано 39 улиц по основному и резервному маршрутам гостей чемпио-ната. Самые масштабные ра-боты, естественно, развер-нулись близ Центрально-го стадиона, где уже карди-нальным образом измени-ли развязку на улице Репи-на. Рядом продолжаются ра-боты по соединению улицы Татищева и проспекта Лени-на. Работы будут завершены в 2018 году. В настоящее время так-же идёт ремонт на площади 1905 года, где рабочие пере-кладывают брусчатку. 

 ПАРКОВКИВ районе Центрального ста-диона к мундиалю откроют два подземных паркинга.Первый разместится пря-мо под улицей Татищева. Пар-ковка будет манежной и вме-стит в себя 439 машин, из них 169 разместятся на первом уровне и 270 – на втором. Для удобства посетителей созда-дут зоны посадки и высадки пассажиров, а также устано-вят два пассажирских лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья. На хранение будут принимать-ся легковые автомобили ма-лого, среднего и большого класса. Ещё более вместитель-ная парковка на 700 автомо-билей появится в треуголь-нике улиц Мельникова, Крау-ля и Репина. Она будет осна-щена электронным табло, по-казывающим количество сво-бодных мест внутри, а на по-верхности появится благо-устроенный сквер с автобус-ным перроном.
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ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА И ПЛОТИНКАГлобальные перемены ждут центр Екатеринбурга, где к мундиалю создадут новые общественные пространства. Куратором масштабного про-екта стало конструкторское бюро «Стрелка», которое уже изменило Москву. Непосред-ственно выполнять работы будут два екатеринбургских архитектурных бюро «ОСА» и In.Form, которые победили в конкурсе.Первый этап благоустрой-ства уже начался и закончится к концу 2017 года, он коснётся территории набережной ре-ки Исеть от улицы Малышева 

до улицы Куйбышева, вклю-чая улицы Радищева и Карла Маркса. Во время второго эта-па планируется обустроить улицы Февральской Револю-ции и Вайнера, соединив та-ким образом территорию Ель-цин Центра с пешеходной ча-стью улицы Вайнера, обра-зовав единое городское про-странство. Кроме того, изме-нения затронут переулки Бан-ковский и Театральный и пло-щадь 1905 года,  а также тер-риторию набережной реки Исеть от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. В.В. Маяковского.До 30 октября должны быть завершены все работы по благоустройству Иванов-ского кладбища, которое расположено совсем рядом с Центральным стадионом, поэтому также находится в зоне особого внимания. В 2018 году одному из старейших кладбищ Екате-ринбурга исполнится 275 лет, но предстоящий юби-лей вряд ли подвиг бы кого-нибудь к тому, чтобы наве-сти там порядок. К счастью, подоспел чемпионат мира по футболу.Из городского бюдже-та на Ивановское кладбище выделено 1,336 миллиона рублей. Подрядчик должен будет провести санитарную вырезку кустарника, мелко-лесья, старых и больных де-ревьев. Также предстоит от-

ремонтировать ограждение из натурального камня, рас-положенное со стороны Ме-мориала революционерам и участникам Гражданской войны. Наиболее затратная часть всех работ – устрой-ство тротуаров из щебня с асфальтобетонным покры-тием, общая площадь – 220 квадратных метров. Новый тротуар будет находиться на аллее, которая соединяет вход у здания епархии с во-ротами у восточного секто-ра со стороны улицы Ради-щева.По информации «ОГ», пока на Ивановском клад-бище активные работы не начались, проводятся за-меры центральной ал-леи, где также планирует-ся провести электрическое освещение.

ИВАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДОВ

По решению администрации Екатеринбурга к чемпиона-ту мира должны быть приве-дены к единообразию фасады 2 065 зданий, которые распо-ложены по так называемому «гостевому маршруту» и не-посредственно у Центрально-го стадиона. Нужно привести в единообразный вид оформ-ление балконов, расположе-ние кондиционеров и спут-никовых телевизионных ан-тенн. Работы необходимо за-вершить до 31 мая 2018 года. На данный момент так и не ясен сам механизм реализации, а также весьма туманна финан-совая сторона проекта (в части приведения балконов к едино-образному виду). Кроме того, в июле во время визита в Ека-теринбург Президент РФ Вла-
димир Путин заявил: «Якобы от людей требуют в обязатель-ном порядке отремонтировать за свой счёт фасады домов. С 

этим точно надо разобраться, посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявляются такие претензии, даже если они соб-ственники. Надо посмотреть, насколько это законно». На данный момент часть домов в разных районах горо-да уже начали ремонтировать. Например, работы ведутся на улицах Орджоникидзевско-го района (рядом с «СКБ Банк Ареной») и в центре города. Не-посредственно у Центрального стадиона никаких глобальных работ по обновлению фаса-дов пока нет (лишь несколько строительных лесов располо-жено у здания Екатеринбург-ской епархии). Также внешне совершенно нетронутым оста-ётся и СИЗО №1. По плану там должны перекрасить и ошту-катурить стены, заменить ок-на и оформить местную вышку в едином стиле.
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21-й чемпионат мира по футболу пройдёт 
в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

Наша страна впервые в своей истории 
примет матчи мирового первенства 

по футболу. Игры пройдут в 11 городах России — 
в Москве, Калининграде, 

Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, 

Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 
В столице Среднего Урала запланировано 

четыре матча группового этапа. 
Они пройдут 15, 21, 24, 27 июня 

на реконструированном 
Центральном стадионе, 

который на время чемпионата 
будет переименован 

в «Екатеринбург-Арену» 

Андрей КАЩА,Александр ПОНОМАРЁВ,Пётр КАБАНОВ,Данил ПАЛИВОДА,Евгений ЯЧМЕНЁВ,Галина ФИЛАТОВА
Лето нынешнего года – фи-
нишная прямая для вла-
стей уральской столицы, 
которая готовится при-
нять часть матчей чем-
пионата мира по футбо-
лу – 2018. Следующей вес-
ной времени на ремонт ста-
рых или строительство но-
вых дорог, тротуаров, обу-
стройство скверов и парков 
уже не будет. Так что глав-
ная задача нынешней боль-
шой стройки – не ударить 
перед гостями со всего ми-
ра в грязь лицом (не толь-
ко в переносном, но, увы, 
и в прямом смысле). Ра-
ди этого под фрезеровоч-
ный нож попал асфальт ед-
ва ли не на всех централь-
ных улицах Екатеринбур-
га. Кроме того, горадми-
нистрация поставила пе-
ред собой амбициозную за-
дачу по приведению фаса-
дов более двух тысяч объ-
ектов в соответствие с пра-
вилами благо устройства. 
Обновление также ждёт не 
только железнодорожный 
вокзал и аэропорт, но даже 
Ивановское кладбище, рас-
положенное напротив Цен-
трального стадиона. Корре-
спонденты «ОГ» прошлись 
по основным объектам, ко-
торые в следующем году 
должны обеспечивать безо-
пасность и просто радовать 
гостей, и собрали всю ин-
формацию воедино.

Татищева

Оформление: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Геннадий БОГАТЫРЁВ

Геологическая

Площадь 1905 года

В феврале Екатеринбург с рабочим визи-том посетил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. В частности, тогда ему представили план развития аэропорта Кольцово к чемпионату мира. Как отчитался замглавы Федерального агентства воздуш-ного транспорта Константин Махов, по планам будет удлинена взлетно-посадочная полоса (ВПП-2) с 3 до 3,5 километра, а так-же существенно обновлена инфраструктура ВПП. Он заверил вице-премьера, что работы будут завершены в декабре 2017 года. Кро-

ме того, в аэропорту уже появилось КПП, ко-личество стоянок увеличилось до 71. В этом месяце в Кольцово появится одна полоса с рулёжкой и карман с расширением. Генеральный директор АО УК «Аэро-порты регионов» Евгений Чудновский тог-да рассказал, что в планах аэропорта так-же увеличить число каналов предполётно-го досмотра с трёх до шести и расширить эти зоны. Также они намерены создать 15 дополнительных рабочих мест паспортно-го контроля. 

АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»


