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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Наша задача – комфортно разместить 35 тысяч человек во время ЧМ-2018 

и получить возможность многофункционально использовать стадион после реконструкции.

Гостям мундиаля 
покажут «Золото Урала»

Специально к Чемпионату мира в Свердловской 
области создана туристическая программа, кото-
рая включает разработку маршрутов для болель-
щиков.

В дни проведения мундиаля в Историческом 
сквере Екатеринбурга будет размещена времен-
ная туристская навигация, указывающая направле-

ние движения к основным объектам соревнова-
ний. Кроме того, здесь разместится один из 

пунктов городской информационно-ту-
ристической службы. Всего будет 10 та-
ких пунктов.

Для болельщиков, которые при-
едут в Екатеринбург на короткое вре-
мя, подготовлены специальные марш-
руты, они позволят им познакомить-
ся с основными достопримечатель-
ностями Среднего Урала. Это пеший 
маршрут по историческому центру го-
рода «Красная линия Екатеринбурга», 
включающий 35 объектов – от па-
мятников и купеческих усадьб до це-
лых улиц и площадей. Также гостям 
будут интересны пешие маршруты 
«Екатеринбург в зеркале И(сети)», 
«Конструктивизм. Архитектурное 
наследие Екатеринбурга», «За со-
кровищами на Урал!», «Рок-столи-
ца».

Тем, кто будет располагать чуть 
большим временем, предлагает-
ся съездить в Берёзовский на экс-
курсию «Золото Урала», в Верхнюю 
Пышму – «Боевая слава Урала», а 
также на Ганину Яму – «Династия 
Романовых в Екатеринбур-
ге».

За 200 дней до футбольных поединков

Ольга Голодец, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Все увиденное на «Екатеринбург Арене» 
впечатляет и восхищает. Я вижу, как 
хорошо продумано будущее объекта и 
как бережно сохранено прошлое. А реше-
ние с временными трибунами выглядит 

абсолютно оправданным – социальные, в том числе и 
спортивные, объекты должны соответствовать по-
требностям людей, потребностям города и региона, а 
не лежать тяжёлым грузом на бюджете».

Виталий Мутко, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Мы серьёзно мониторим ход подго-
товки к ЧМ-2018, и Екатеринбург не 
вызывает у нас тревог. Нужно отме-
тить большую работу правительства 
Свердловской области, главы региона и 

мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня созда-
ётся очень хорошее, комфортное пространство для 
того, чтобы сюда было удобно добраться. Стадион 
станет украшением центра Екатеринбурга».

Алексей Сорокин, 
генеральный директор 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018»:
«Отрадно, что в Екатеринбурге всё 
готово, и уже можно приехать, по-
смотреть, пощупать. Нет ника-
ких беспокойств. Всё в очень хорошем 

виде, в хорошей форме, всё пригодно для команд лю-
бого уровня. Поэтому самое главное – сохранить всё 
в таком прекрасном состоянии до лета следующе-
го года».
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Наследие чемпионата – 
в руках волонтёров

Кандидаты в волонтёры ЧМ-2018 презентова-
ли проекты по благоустройству Екатеринбурга и 
сохранению наследия чемпионата. В качестве экс-
пертов в мероприятии приняли участие и про-
вели оценку проектов представители прави-
тельства Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и послы Чемпионата мира по фут-
болу в Екатеринбурге.

В рамках семинара участники обсудили 
и доработали собственные задумки, кото-
рые планируют реализовать через кон-
курс. Среди проектов есть идеи по бла-
гоустройству Екатеринбурга, сохране-
нию чистоты, раздельному сбору мусо-
ра, популяризации спорта и здорового 
образа жизни и сохранению культурно-
го наследия.

Одна из участниц конкурса – 
Елизавета Берсенева – рассказала о 
своём проекте: «Я считаю очень важ-
ным, чтобы независимо от степе-
ни мобильности каждый человек мог 

стать частью праздника футбола. 
Появилась идея – создать мобиль-

ное приложение, которое 
будет работать по прин-
ципу «навигатора» и рас-

ширит границы доступности 
города для маломобильных групп 

населения: позволит строить удобные 
маршруты по городу и беспрепятствен-

но добираться до нужных мест».
После окончания мирового 

первенства приложение сможет 
работать и как универсальный 

«проводник» для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Болельщиков встретит 
«Безопасный город»

До начала основной программы турни-
ра остаётся немногим более полугода. В сто-
лице Урала в июне пройдёт четыре игры. И 
Росгвардия совместно с другими силовыми струк-
турами обеспечит безопасность их проведе-
ния.

Об этом стало известно на межведомствен-
ном совещании по вопросам обеспечения безо-
пасности в дни проведения ЧМ, которое провёл 
в Екатеринбурге директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на-
ряду с «Екатеринбург Ареной», тренировочными 
площадками и другими инфраструктур-
ными и спортивными объектами, на ко-
торых вопросам безопасности уделяет-
ся особое внимание, наследием чемпи-
оната станет современная комплексная 
система безопасности.

Эта система включает в себя тех-
нические средства контроля за право-
порядком. Она позволит создать 
единую сеть видеонаблюдения, 
объединить информацию о си-
туации на транспортной сети 
региона, данные транспортных 
предприятий, систем навигаци-
онного контроля, которы-
ми до конца года будет ос-
нащён весь общественный 
транспорт.

В Свердловской области подготовка к 
Чемпионату мира по футболу идёт по плану. 
Готовность стадиона «Екатеринбург Арена» 
составляет более 90%. Уже завершились 
работы по благоустройству территории 
спортивного объекта, смонтированы экраны 
– два в чаше стадиона размером 
9 на 18 метров и два поменьше снаружи. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
благоустройству стадиона было уделено 
особое внимание, поскольку в будущем, 
после проведения чемпионата мира, «мы 
рассматриваем «Екатеринбург Арену» 
не просто как спортивный объект, а как 
полноценную спортивно-рекреационную зону 
для жителей и гостей Екатеринбурга».

В мяч Telstar 18 
встроен чип NFC, 

который позволяет 
взаимодействовать 

с мячом через 
смартфон. При 
подключении 

мяча к смартфону 
пользователь 

переходит на сайт с 
описанием продукта 

и различных 
челленджей, 

которые будут 
организованы для 

любителей футбола 
в преддверии 

Чемпионата мира по 
футболу FIFA™.
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составляет более 

90%
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