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61........................место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................ 27

6 (подряд) ..........Число участий в финальных турнирах .........................2

1/8 (2002, 2010) ................Лучший результат ..........................1/4 (2002)

2014 (групповой раунд) ... Последнее участие ............ 2002 (1/4 финала)

Друг против друга никогда не играли

Колумбия – 2:1 .............Первый матч на Чм-2018 ............... Польша – 2:1

В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИБЫЛА ПРИНЦЕССА ЯПОНИИ 
ХИСАКО ТАКАМАДО 

Это первый за 102 года визит члена япон-
ской императорской семьи в РФ.

В Екатеринбурге принцесса посетит матч 
ЧМ между сборными Японии и Сенегала, 
а также  посмотрит показательные высту-
пления российско-японского семинара по 
стрельбе из японского лука. 

ВАЛЕНТИН ЮМАШЕВ НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Президент России Владимир Путин подпи-
сал  указ, согласно которому его советни-
ком на общественных началах назначен 
Валентин Юмашев – супруг Татьяны Юма-
шевой, дочери первого Президента России 
Бориса Ельцина. 

В 1997-1998 годах Валентин Юмашев 
был руководителем администрации Прези-
дента России. Последние годы занимался 
девелоперской деятельностью.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛА О НЕСОГЛАСИИ 
С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ

Президиум Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области принял постановление 
о том, что профсоюзы выступают против 
повышения пенсионного возраста и счита-
ют меру антисоциальной. 

Напомним, Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект о повышении пенси-
онного возраста до 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин. Документ также направлен 
для обсуждения в регионы. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Владимир Васкевич 

Ирина Богданова

Глава Качканарского город-
ского округа, мастер спорта 
СССР по горным лыжам на-
значен заместителем мини-
стра физкультуры и спорта 
Свердловской области.

Тотально незрячий предста-
вил в Екатеринбурге книгу о 
жажде жизни «Путешествие 
без границ».

  III

Селекционер, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
прогнозирует, что урожай 
земляники этим летом бу-
дет хороший.
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Россия

Владивосток 
(III) 
Грозный 
(III) 
Калининград 
(III) 
Краснодар 
(III) 
Махачкала 
(III) 
Москва 
(I, II, III, А) 
Самара 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Германия (III) 
Греция (III) 
Исландия (III) 
Киргизия (II) 
Корея, 
Республика (III) 
Коста-Рика (III) 
Мексика (III) 
Монголия (I) 
Нигерия (III) 
Перу (III) 
Сенегал (I) 
Сербия (III) 
Тунис (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург становится всё красивее, чище и комфортнее. 
В четверг я смотрел матч между Францией и Перу.  Вы построили стадион, 
чтобы проводить мероприятия уровня «world class».

Зандаахуу ЭНХБОЛД, руководитель администрации президента 
Монголии, – вчера, на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИА КТО ЭТИ ДЕТИ?

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

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

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

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

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

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

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Губернатор поручил упростить регистрацию новых предприятийТатьяна МОРОЗОВА
Глава региона Евгений Куйва-
шев поставил министрам за-
дачу усилить работу для при-
влечения инвестиций и со-
кращения административ-
ных барьеров в отношении 
бизнеса на территории Сред-
него Урала. Этой теме вчера 
было посвящено заседание 
правительства области.– Современные технологии, информатизация и цифровиза-ция должны значительно упро-стить все процедуры, в том чис-ле по регистрации новых пред-приятий – стартапов. Этим не-обходимо грамотно пользо-ваться и не создавать проблем там, где их быть не должно, – подчеркнул губернатор.По его словам, существен-ным шагом к повышению инве-стиционной привлекательно-сти региона станет увеличение доли государственных и муни-ципальных закупок у субъек-

тов малого и среднего бизнеса. Необходимо обеспечить доступ таким компаниям к данному каналу сбыта своей продукции. Первый заместитель губер-натора Алексей Орлов напом-нил, что Свердловская область вошла в топ-20 Национально-го рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. При-мечательно, что основная часть показателей рейтинга форми-руется исходя из опросов регио-

нальных предпринимателей и экспертов. При этом наиболь-шую динамику Средний Урал продемонстрировал по на-правлению «поддержка малого предпринимательства».– В Свердловской обла-сти стабильно растёт не толь-ко количество субъектов мало-го предпринимательства, но и среднесписочная численность сотрудников таких предприя-тий – это 28,8 процента занято-

го населения региона. По оцен-кам бизнес-сообщества, суще-ственно улучшилось качество образовательных и консуль-тационных услуг, выросла до-ступность кредитных ресур-сов, повысилась удовлетворён-ность процедурами получения арендных площадей, — расска-зал Алексей Орлов.При этом он отметил, что нельзя останавливаться на до-стигнутом, у региона есть ре-зервы, чтобы ещё более повы-сить инвестиционную привле-кательность. Особо на заседа-нии правительства отметили необходимость подключения к этой работе органов местно-го самоуправления. Так, губер-натор рекомендовал муници-палитетам до конца года завер-шить оформление границ на-селённых пунктов и сформи-ровать все необходимые доку-менты для сокращения сроков оформления прав на недвижи-мость.

 ВАЖНО
Евгений Куйвашев также призвал членов правительства уделить осо-
бое внимание подготовке к международной выставке ИННОПРОМ, ко-
торая пройдёт в Екатеринбурге 9–12 июля. Он отметил, что регион уве-
ренно закрепляет за собой статус крупной площадки для проведения 
мероприятий мирового масштаба. Это подтверждают и игры чемпиона-
та мира по футболу, проходящие в эти дни в уральской столице.

– Состоявшиеся матчи показали, что Екатеринбург прошёл 
очередную проверку на безопасность, комфорт и гостеприимство. 
Футбольное первенство позволило миллионам людей из самых 
разных стран мира увидеть Россию такой, какая она есть – откры-
той для друзей, современной, самобытной, умеющей удивлять и 
вдохновлять, – заявил глава региона.

За руку со звездой

На «Екатеринбург Арене» прошло уже два 
матча ЧМ. В обоих звёзд футбола выводили 
на поле свердловские дети. Наверняка вы 
задумывались, как выбирают этих мальчишек 
и девчонок? О важной футбольной 
традиции — в материале «ОГ»   III

Качканар (I)

Берёзовский (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Высокую гостью 
в аэропорту 

встретил 
губернатор 

Евгений 
Куйвашев

Указатель для городаЧто нужно сделать, чтобы Екатеринбург смог принять ещё больше иностранных туристов?
Столица Среднего 
Урала сейчас 
переполнена 
иностранными 
туристами. 
И власти, 
и горожане 
стараются сделать 
всё возможное, 
чтобы у них 
остались от поездки 
самые лучшие 
воспоминания. 
Первый поток 
гостей – 
болельщиков 
ЧМ – позволил 
организаторам 
сформулировать 
задачи 
для дальнейшего 
развития городской 
инфраструктуры, 
чтобы паломникам, 
которые приедут 
на Царские дни, 
и участникам 
ИННОПРОМа 
было у нас 
максимально 
комфортно

Пока указателей в Екатеринбурге действительно не хватает. Что на русском, что на английском. Поэтому ориентироваться 
в городском пространстве туристам помогают местные жители


