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Многие болельщики не прочь посетить и главные святые и исторические места. Эта группа
перуанцев осталась в восторге от Храма-на-Крови
народного проекта «ОГ», спортивный обозреватель газеты
«Perú21» Альфредо Луна Виктория Вере. – Мы даже толком ничего не смогли найти в
«Гугле». Хотя до этого мы были в Саранске, и там вообще беда. Мы гуляли всю ночь и елееле нашли одно заведение. Пиво там было невкусное. В Екатеринбурге выбор, конечно, гораздо шире, приятные цены и
вкусные напитки.
В Европе есть «барные путеводители», которые бы очень
не помешали туристам и в Екатеринбурге. А, к примеру, в европейской столице баров – Дублине – есть Тэмпл бар стрит.
Это пешеходная улица, где расположено столько баров, что
разбегаются глаза. И что примечательно, у них нет никакого соперничества, а туристу в
радость – не понравилось в одном, пойдёшь в другой.
В нашем городе для иностранцев вообще подобная схема «поиска» невозможна. И места слишком разбросаны. Единой «гастрономической» улицы, на которой тебе и бары, и
кафешки, и сувениры – нет.
ГЛАВНАЯ УЛИЦА. В последние недели главная пешеходная улица города – Вайнера – стала центром притяжения

ку. Много водки! Хотя дело не
только в том, чтобы принять
алкогольные напитки, а в том,
чтобы посмотреть матчи чемпионата мира.
По отзывам иностранцев,
в этом компоненте лидирует «Американка». Бар на перекрёстке Вайнера – Малышева
был уже несколько раз провозглашён «базой иностранцев»
в Екатеринбурге. Управляющий сети Александр Липин несколько раз заявлял через СМИ,
что выручка в баре выросла
вдвое, а в день матча Франция
– Перу его посетило более пяти
тысяч человек. На руку весьма
удачное расположение – на пешеходной улице – и создание
летней веранды.
Нельзя сказать, что в Екатеринбурге не хватило мест,
где можно было посмотреть
матчи. Дело в другом – гораздо сложнее их найти. Практически никто не стал делать минимальную рекламу – банальные стенды с расписанием матчей около заведения или что-то
в этом духе. По большей степени иностранцы либо просто натыкались на бары, либо узнавали у таксистов.
– Видно, что бары есть, но
получить информацию трудно,
– рассказал участник между-

В Свердловской области отметили
День памяти и скорби
Леонид ПОЗДЕЕВ

Днём 22 июня в Екатеринбурге на Широкореченском
военно-мемориальном комплексе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина приняли
участие в митинге памяти с
возложением цветов к главному монументу-стеле и Вечному огню.
В церемонии также участвовали командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейте-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера на Среднем Урале,
как и по всей России, прошли торжественно-траурные
мероприятия, посвящённые дате начала Великой
Отечественной войны, ежегодно отмечаемой в нашей
стране как День памяти
и скорби.

В возложении цветов на Широкореченском мемориале участвовали
руководители области и Центрального военного округа
нант Александр Лапин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, глава
администрации областного
центра Александр Якоб, ак-

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 – 27 июня 2018 года созывается Законодательное Собрание
Свердловской области для проведения двадцать третьего заседания.
Начало работы 26 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2061 «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном
фонде Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2057 «О внесении
изменения в Закон Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2058 «О внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2062 «О внесении
изменения в статью 34 Закона Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2060 «О внесении
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2059 «О внесении
изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2031 «О внесении
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2039 «О внесении
изменения в Областной закон «О защите прав ребенка»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;

тивисты ветеранских, молодёжных, военно-патриотических и других общественных
организаций, а также представители трудовых и учебных коллективов города, во-

инских частей Екатеринбургского гарнизона.
Почётными гостями мероприятия на этот раз стали специально приглашённые в столицу Урала жители Москвы, Киргизии и Украины, сведения о фронтовых
судьбах родственников которых установлены в результате поисковой работы, проведённой Свердловской областной ассоциацией поисковых отрядов «Возвращение». На торжественно-траурной церемонии прозвучало, что в рамках проекта
«Имена из тыловых госпиталей» за последние несколько лет свердловскими поисковиками были установлены
имена и фамилии более 180
бойцов и командиров Красной армии, умерших в эвакогоспиталях Среднего Урала,
но числившихся ранее пропавшими без вести.

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность
муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной собственности Свердловской области – земельных
участков в городе Екатеринбурге;
- Об исполнении Областного закона «О туризме и туристской
деятельности в Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставления
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле
в Свердловской области»;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской
области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области
промышленной политики Российской Федерации»;
- О докладе о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области за 2017 год;
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 22.05.2018 № 1208-ПЗС «О проекте
закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении изменений
в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» (первое чтение)»;
- О Положении об Общественном совете при Законодательном
Собрании Свердловской области;
- О Порядке рассмотрения ходатайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской области, и о Порядке реализации
Законодательным Собранием Свердловской области собственной
инициативы по внесению представлений к награждению знаками
отличия Свердловской области или присвоению почетных званий
Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

сотен болельщиков и паломников. Правда, по наблюдениям
«Облгазеты», группы туристов
пребывали в некоторой растерянности. Ещё бы! На нескольких сотнях квадратных метров – офисы банков и зоомагазин, аптека и кальянная, люксовые «ювелирки» и музей иллюзий, «Пицца-Миа» и «Читайгород». Логика размещения точек слишком оригинальна даже для русских.
А теперь представьте ту же
улицу, только с барами, местным фастфудом и сувенирными лавками – сколько денег
здесь бы ежедневно оставляли
туристы.
Ещё одним местом притяжения туристов могла стать
набережная. Путешественники по православным святыням
Среднего Урала Астете Вилфредо Марсиаль с семьёй из Лимы (Перу) поделились, что место им очень понравилось…
– Нам очень понравилась
набережная Исети, – улыбается Астете Вилфредо Марсиаль.
– Мы прошли её всю – красиво. Жаль, по пути нельзя было
купить сувениров или подкрепиться.
Сувенирных лавок катастрофически мало. Две лавки
на улице Вайнера расположе-

ДОКУМЕНТЫ

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

Уважаемые работники службы статистики Свердловской
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 25 июня, именно в тот день, когда в 1811 году в Российском государстве появился первый отдел статистики, который отвечал за сбор сведений, необходимых для повышения эффективности государственного управления. В современном мире статистические данные составляют основу грамотного долгосрочного планирования и прогнозирования социальных и экономических процессов, способствуют
принятию выверенных управленческих решений, разработке программ
социально-экономического развития.
Программа «Пятилетка развития Свердловской области», призванная вывести регион в тройку лидеров в стране, разработана при серьёзной поддержке и с учётом данных, предоставленных работниками
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
Благодарю уральских работников статистики за высокий профессионализм, ответственность и весомый вклад в социально-экономическое
развитие Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной работе
на благо Свердловской области и России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.06.2018 № 301-УГ «Об утверждении Перечня государственных должностей Свердловской области, применительно к должностным окладам по которым исчисляется пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим упраздненные государственные должности Свердловской области» (номер опубликования 17972).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.06.2018 № 370-ПП «Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставление
которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер
опубликования 17973).

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

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!

Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими
в России по версии Institutional Investor
Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 1-е место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging
EMEA Research Team Ranking 2018.
ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге
Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю позицию среди
инвестиционных банков региона, заняв лучшую позицию среди
российских игроков. В частности, помимо категории «Россия»,
аналитическая команда инвестбанка стала лидером по региону
EMEA в следующих секторах:
 1 место в категории «Транспорт»
 2 место в категории «Электроэнергетика»
 3 место в категории «Суверенный долг»
В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA. Согласно результатам
опроса, в индивидуальных рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли лидирующие позиции в следующих категориях в регионе EMEA:
 1 место в категории «Металлургический и горнодобывающий
сектор» – Дмитрий Глушаков
 1 место в категории «Транспорт» – Елена Сахнова
 1 место в категории «Финансовый сектор» – Михаил Шлемов
 2 место в категории «Электроэнергетика» - Владимир Скляр
Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году аналитическая команда ВТБ Капитал достигла
впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по
версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов – Institutional
Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических
процессов на различные отрасли и рынок в целом. Мы гордимся,
что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так
высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал».

Во исполнение Приказа ФСТ от
31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз»
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий услуги
по транспортировке газа, уведомляет о
раскрытии соответствующей информации
путём её опубликования на официальном
сайте Общества - www.ekgas.ru.

ские места – на Ганину Яму, на
стелу Европа-Азия – куда пешком гостям города добраться
нереально.
Для иностранных туристов
на днях в Историческом сквере
открылась новая информационная площадка. Её основная
задача – дать максимум сведений о туристических маршрутах по Уралу и Екатеринбургу.
БЕЗОПАСНОСТЬ. У Храмана-Крови в эти дни много иностранцев: кто-то уже приехал
почтить память царской семьи. Много и христиан-болельщиков, приехавших на чемпионат мира. Однако в разгар дня
поблизости от самого знакового храма Екатеринбурга нет ни
одного полицейского. Зато среди посетителей храма резво
промышляет большая цыганская семья. Раз полиции в зоне
видимости нет, приходится обратиться к службе охраны самого Храма-на-Крови. Другого
способа навести порядок нет.
Хотя в целом перед чемпионатом мира безопасность, конечно, была усилена.
Однако совсем недавно мы
попали в ситуацию, когда полиция вроде бы требовалась, а её
почему-то не было в самом центре города. Так, встретившись
со знакомым журналистом из
Перу и его друзьями, мы решили прогуляться по Плотинке. К
нам тут же пристал весьма настойчивый горожанин, чрезмерно увлёкшийся алкоголем.
И вот сдать бы его полиции, но
их почему-то на проспекте Ленина не оказалось.
Почему-то закрыла глаза полиция и на попрошаек,
расположившихся недалеко
от ж/д станции «Первомайская».
В городе, наверное, нужно поддерживать порядок и в
обычные дни – даже после завершения крупных мероприятий, чтобы это стало нашим образом жизни – и тогда мы в любой момент будем готовы к наплыву туристов.

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

18%
ГОДОВЫХ

ДО

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА ПОДАРОК* –
ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»
Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый. Проценты
выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для
членов ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74,
Телефоны:
+7 343-29-51-303,
+7 922-03-01-251

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303 Товар сертифицирован

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНВЕСТОРОВ И ОПТОВИКОВ.
ТЕЛ.: 8 (8482) 694-394, WWW.BC-63.РФ

Диплом с приложением серии 90 БА 0656651, выданный Уральским государственным горным университетом на имя Шевелевой Дарьи Михайловны, считать
недействительным в связи с утерей.
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Город стал точкой на карте
мира, где сегодня интересно самым разным категориям туристов. «Начинка», ради которой
они едут, того стоит. Но первая
волна – футбольные болельщики – показала, что у нас есть ряд
проблем с «обёрткой». А именно с туристическим сервисом,
городской инфраструктурой,
умением продвигать свои достопримечательности и зарабатывать на туристах.
Вместе с болельщиками и
первыми паломниками мы разбирались, что в городской среде необходимо усилить.
ЕДА. На чемпионате мира
предприниматели сферы общепита могли заработать гораздо больше, но из-за проблем с инфраструктурой обогащаются во время соревнований в основном только мировые сети быстрого питания. Вечером в том же «Макдоналдсе»
или «Бургер Кинге» яблоку негде упасть – кругом иностранцы. При этом многие спрашивали на улицах, где можно попробовать русскую и уральскую
кухню или просто поесть в приятном, неторопливом месте. И
свердловчане терялись, что ответить гостям города.
Католики Луис Санчес с отцом и матерью приехали из Перу болеть за свою футбольную
команду. Но, чтя христианство,
в свой план включили посещение монастырей города.
– Жаль, что в путеводителях и на картах Екатеринбур-

вождать, – рассказывает Алекс
Урбай. – Но растерялся: на остановках транспорта нет никаких
названий. Подумал, что могу заблудиться.
– Нехватка информации, конечно, есть. Это сегодня главная проблема. Не все туристы
знают, куда поехать, что посмотреть и как пройти или проехать. Будем над этим работать,
– констатировала Эльмира Туканова, директор областного
центра развития туризма. – В
помощь иностранным гостям и
паломникам областной Центр
развития туризма изготовил
420 000 путеводителей – на
восьми языках. Они размещены на информационных стойках города, на входах в отели и
турагентства.
Ещё одно направление для
дальнейшей работы – сопровождение иностранных болельщиков в транспорте. Редкий
кондуктор сегодня готов объяснить на английском, как добраться до нужной точки. Не
во всех трамваях и автобусах
сегодня объявление остановок дублируется на английском
языке, и уж тем более не всегда это дублирование понятно
иностранцам.
КУЛЬТУРА. Многих из гостей Урала во время ЧМ интересовал не только спорт. Болельщикам было любопытно
познакомиться и с достопримечательностями города. Разве что египетские болельщики
почти все свои время и деньги
потратили в торговых центрах,
но, возможно, если бы у них была информация, как можно интересно провести свободное
время, они бы предпочли экскурсии бутикам.
Много иностранцев пожелало посетить Ельцин Центр и
парк «Россия – моя История»,
целенаправленно гости города шли в музей ИЗО смотреть
на Каслинский чугунный павильон. Но чего действительно в культурной программе не
хватало – так это бесплатных
шаттлов в знаковые туристиче-

ны внутри торговых центров.
Единственная торговая лавка
со входом с улицы, которую нам
удалось найти, расположена…
под вывеской «Обувь». Шапкиушанки, матрёшки, значки и открытки – в ассортименте. В момент нашего разговора к полкам с товаром подходят французы, рассматривают, хотят купить. Цену на товар им объясняют… на пальцах. Языка в сувенирной (!) лавке не знают.
В бутиках рассказывают, что
иностранные гости, в основном, ищут символ мундиаля
– волка Забиваку. А волка нет!
Востребована сувенирная
продукция с видами уральских
городов и символикой чемпионата. Что-то местное, что можно купить только здесь… Однако простому иностранцу довольно непросто найти такие
сувениры – а турист не должен
ничего искать.
НАВИГАЦИЯ. Следуя за
иностранными туристами, мы
наблюдали, как они ориентируются в пространстве. Указателей направления движения (на
стадион, в центр города и к ближайшему метро) нашли два: на
пересечении Вайнера – Ленина
и Вайнера – Малышева. Многие
ходят гуськом друг за другом,
двигаясь по карте. Карты и путеводители раскладывают прямо на скамейках, чтобы получше рассмотреть. Заметили: в
группах по 10–15 человек с картой (путеводителем) обычно
кто-то один.
Алекс и Хелен Урбай из
Рио-Римака, Перу, совместили
путешествие по местам христианских поклонений в столице
Среднего Урала с футбольным
чемпионатом. Хелен – православная, она родилась в Краснодаре: её мама – русская, а отец –
перуанец. Хелен специально
привела двоюродного брата
Алекса в Храм-на Крови и рассказала ему об истории гибели
русской царской семьи.
– Я хотел попутешествовать один по городу, сестра в
тот день не могла меня сопро-
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Екатеринбург в последние
дни переполнен иностранными туристами. И чемпионат мира – лишь первое событие из целого ряда. Этим
летом помимо футбольных
фанатов нас ждёт ещё две
крупных волны иностранных гостей – паломники, которые уже начали со всего
мира прибывать на Царские
дни, а также гости и участники ИННОПРОМа.

га нет указаний ресторанов с
русской кухней, – пожаловался
Луис Санчес «ОГ». – Мы живём
в отеле «Высоцкий» и не встретили по пути в Храм-на-Крови
указателей в заведение, где бы
готовили ваши национальные
блюда. В России хотелось бы
питаться по-вашему.
О том, как учреждения общепита готовы к ЧМ, до его
старта мы разговаривали с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, который считал, что качественный местный фастуфуд на ЧМ – это правильный вариант, и на нём
можно и нужно зарабатывать.
– Я думаю, что ЧМ – не самый подходящий формат, чтобы познакомить туристов с региональной кухней. Специфика другая. За короткий промежуток времени надо массово
накормить огромное количество людей. И закончится всё
чем? Правильно, фастфудом. И
это не плохо. Если у вас есть хороший хлеб, руккола, помидоры или солёные огурцы, всё это
прекрасно запаковано – это замечательно. Ведь по сути ЧМ –
это шоу, это зрелище, за которое платятся деньги. И почему
на этом нельзя заработать стадиону? Если вы приедете на
стадион мадридского «Реала»
– там открыт шикарный панорамный ресторан высшей категории. Ты смотришь матч хоть
в ресторане за столом, хоть на
трибунах – никаких проблем.
Качественный фастфуд был
бы очень кстати и на улицах – в
местах массового скопления туристов, причём фастфуд – самого разного вида, как, например,
в Праге, где гуляя, можно найти
еду на любой вкус.
Теперь о ещё одной неотъемлемой стороне футбольной
культуры – о барах. Как рассказал «Облгазете» болельщик, совладелец трёх баров Екатеринбурга Евгений Кексин, иностранцы едят абсолютно всё.
Из напитков предпочитают соки и спиртное – пиво, ром и вод-
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Команда «ОГ»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Столица Урала готова привлечь самых разных иностранных туристов – паломников, фанатов, бизнесменов. Но готова ли принять?

