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Евгений Куйвашев:
Урал поддерживает спорт
З

аседание Совета при Президенте по
развитию физической культуры и
спорта состоялось в Нижнем Новгороде.
«Свердловская область активно ведет
подготовку к летней Универсиаде в 2023
году: создан организационный комитет,
мы уже приступили к строительству
спортивных объектов», – сказал Евгений
Куйвашев.
Владимир Путин обратил особое
внимание на необходимость работы с
подрастающим поколением.
«Целесообразно создавать школьные
и студенческие спортклубы, встраивать
их в систему соревнований. В целом соревнования, которые проходят в России,
должны охватывать все возрасты и все
группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта», – сказал глава государства.
Свердловская область сегодня активно участвует в проведении крупных
международных мероприятий.
«Недавно при вашей поддержке мы
провели чемпионат мира по боксу, на
2022 год заявились на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин. Это дает возможность развивать
спортивную инфраструктуру и, конечно
же, подавать пример юным», – отметил
глава региона.

С

делать спортивную инфраструктуру
для уральцев доступнее – стало одним из приоритетов региона. За пять лет
оборудованы спортплощадки в 38 школах, 32 дворах. В 2018 году у свердловчан
появилось 77 новых спортивных объектов, причем 48 построено с привлечением частных инвестиций.
Местные власти всех городов Среднего Урала поддерживают тренд на создание условий для занятий спортом. Уральцы от мала до велика, со своей стороны, с
восторгом и благодарностью принимают
новые ледовые корты и стадионы.
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Екатеринбург готовится
к Всемирной летней Универсиаде,
которая пройдет в 2023 году.
Об этом губернатор Евгений
Куйвашев проинформировал
президента Владимира Путина.

Центр бокса, строительство которого стартовало в Каменске-Уральском, пополнит
спортивный арсенал региона. Напомним, сегодня более 10 тысяч уральцев
регулярно занимаются боксом

В Каменске-Уральском в середине
сентября Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России
Умар Кремлев дали старт строительству
Центра развития бокса. В ходе договоренностей между регионом и Федерацией бокса такие центры появятся еще в
Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове
и Талице.
В конце сентября в Невьянске открылся обновленный «Парк отдыха и
стадион». Это лишь первая очередь реконструкции, сообщает местная газета
«Звезда». Невьянцы всех возрастов остались довольны. Дети и подростки на
спортплощадке выполняют трюки на
скейтах и самокатах, горожане постарше
по асфальтированным дорожкам катаются на велосипедах, тут же пролетают
спортсмены-лыжники на лыжероллерах.
Несколько дней назад в Верхней Туре
началось строительство «Парка здоровья», за проект которого проголосовало
большинство верхнетуринцев. Так, по
программе «Формирование современной городской среды» в границах нескольких городских улиц появятся баскетбольная, волейбольная площадки,

велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы и другие спортплощадки.
Дворцы ледовых видов спорта появились год назад в Верхней Пышме, Кировграде, Красноуральске, Ревде и Реже.
Их построила УГМК по Соглашению с региональным правительством.
Сегодня почти две сотни юных кировградцев тренируются в секциях хоккея и фигурного катания.
– Занимаются у нас не только кировградцы. Приезжают и из соседних городов:
Невьянска, Верхнего Тагила и Новоуральска. И дети, и родители довольны условиями тренировок. Набор в отделения идет
круглый год, – приводит слова старшего
методиста Юлии Александровой газета
«Кировградские вести».
Отметим, что в октябре арена принимает второй этап, а в ноябре – третий
этап Кубка Свердловской области по фигурному катанию.
По статистике, 40% свердловчан –
1,6 млн человек – занимаются
физкультурой и спортом.
И эта цифра к 2024 году
вырастет до 55%.

Октябрь, 2019

10 октября, чт

В Ирбите тепловики запустили новую
блочно-модульную котельную.
Она снабжает теплом 146 многоквартирных домов и десятки организаций.
Объект построен компанией
«Роснефть» по соглашению
с правительством региона.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил
свердловского гимнаста Давида Белявского
с победой на Чемпионате мира по
спортивной гимнастике в командном
многоборье в Штутгарте (Германия).
Мужская сборная России победила впервые.

11 октября, пт

В Екатеринбурге после
реконструкции открылся участок
набережной Исети. Областной и
федеральный бюджеты направили на
эти цели 154 млн рублей. Горожане
с восторгом восприняли новые зоны
отдыха, детские площадки и парк
научных развлечений.

Определены 22 победителя первого
в Свердловской области конкурса
«Агростартап». С помощью грантов
до 4 млн рублей сельчане смогут
развивать молочное,
мясное животноводство, производство
картофеля и т.д.

9 октября, ср

7 октября, пн

8 октября, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Екатеринбурге прошел
общегородской опрос
по выбору площадки
для строительства Собора
святой великомученицы Екатерины
к 300-летию уральской столицы.
Проголосовали 97 472 человека.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Наш картофель
Проект по созданию в
Свердловской области
селекционно-семеноводческого комплекса
«Уральский картофель»
получил федеральную
поддержку.
На форуме «Золотая осень» в Москве
премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил: «Картофель – это второй
хлеб, откажут в семенах – без картошки
можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься».
Строительство комплекса, которое
курировал губернатор Евгений Куйвашев, началось в 2017 году. На эти цели
облбюджет выделил 25 млн рублей, федеральный – 15 миллионов.
Из первых 560 тысяч миниклубней
уже получено первое полевое поколение.
Сейчас идет строительство второй
очереди. К 2023 году селекционеры выйдут на круглогодичное производство семенного картофеля в тысячу тонн.
Господдержка составит 170 млн рублей.

По расписанию
Свердловчане
начали
отслеживать передвижение пригородных автобусов с помощью мобильного приложения
«Транспорт ЕК» в смартфоне. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства области
Дмитрий Брусянин в Каменске-Уральском проверил корректность работы
приложения и как компании-перевозчики внедряют цифровые технологии.
«Система позволяет контролировать работу междугородних и пригородных автобусов, соблюдение водителями расписания и маршрута», — рассказал Дмитрий Брусянин.
Пока в приложение занесены маршруты Ирбита, Камышлова, Красноуфимска и Каменска-Уральского. На очереди
– Сысерть и другие муниципалитеты.
Приложение станет частью интеллектуальной транспортной системы в рамках
проекта «Умный город» нацпроекта
«Жилье и городская среда».

Качество дорог
Итоги дорожного сезона и
планы на 2020 год проектная команда представила
уральцам на общественном обсуждении. По словам министра транспорта и
дорожного хозяйства области Василия Старкова, на 1 октября дорожные работы выполнены на 80% от плана.
Отремонтировано 42 участка региональных дорог протяженностью более 80 км.
Все оставшиеся участки ремонтные бригады введут в эксплуатацию до 25 октября.
В 2020 году дорожники планируют
отремонтировать более 85 км дорог,
на которые бюджет направит 1,3 млрд
рублей. Общественное мнение также
будет учтено в плане. Например, разбитые участки, попавшие в топ-10 «Карты
убитых дорог» по итогам сообщений
граждан, автоматически попадут в перечень ремонтов.
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Обойдемся
без аварий
Область вложила в модернизацию
«коммуналки» в полтора раза
больше, чем год назад.

М

Фото: Борис Ярков

инстрой России разрабатывает
проект программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа более
60%, в ближайшее время документ будет внесен в правительство РФ, сообщается на сайте ведомства.
— Сейчас мы ждем от регионов необходимую информацию для формирования
программы, которая позволит привести в
нормативное состояние объекты ЖКХ, —
подчеркнул министр Владимир Якушев.
Коммунальная
инфраструктура
Свердловской области — это 1563 котельные, 7253 км тепловых, 11649 км
водопроводных и 6802 км канализационных сетей. Бюджетные вложения в
эту сферу обеспечивают надежное снабжение населения теплом и водой.
Так, на организацию подготовки
Свердловской области к нынешнему отопительному сезону выделено около восьми миллиардов рублей — в полтора раза
больше, чем в 2018 году. Принятые меры
позволили к 7 октября подать тепло во все
муниципалитеты Среднего Урала.
В ходе подготовки к отопительному
сезону в муниципалитетах области заменено около 370 км ветхих тепловых,
водопроводных и канализационных сетей. Еще более высокие ориентиры коммунальщики наметили на будущий год:
так, только в Екатеринбурге планируется переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения.
Тем не менее, общая изношенность
коммуникаций как в столице Урала, так
и в ряде других муниципалитетов области остается высокой. Участие в федеральной программе модернизации
коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой Минстроем РФ, позволит
получить дополнительное финансирование на обновление сетей.
Одновременно
муниципалитетам
придется подтянуть платежную дисциплину среди получателей услуг — из-за
долгов населения тормозится процесс
замены изношенных коммуникаций. В
Свердловской области долги физических лиц составляют почти 8 миллиардов рублей. При этом из регионального
в местные бюджеты направляются
трансферты для своевременных расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В 2019 году на эти
цели в областной казне предусмотрено
400 миллионов рублей.

Министр энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов

— Меры, которые принимают областные власти для устойчивой работы коммунальных служб, позволят безаварийно
пройти предстоящий отопительный сезон, — уверен региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Борис Ярков

КАПРЕМОНТ

С комфортом по этажам
Область выделила 180 миллионов на замену лифтов
В столице Урала впервые меняют
лифты в ходе ремонта
многоквартирных домов, где взносы
аккумулируются не только
на счетах регионального оператора,
но и на спецсчетах.

М

ы увидели, как идет замена подъемных механизмов в нескольких
домах свердловчан.
На улице Фрезеровщиков в доме
№39 ремонт в самом разгаре, а в доме
№22 на улице Стрелочников работы уже
завершены. Собственники довольны,
что оборудование работает исправно, а
сам лифт выглядит эстетично.
По словам представителя управляющей компании, жильцы дома заплатили
только 20 процентов от общей суммы
ремонтных работ.
«Замена одного лифта в среднем стоит два миллиона рублей, умножайте, например, на пять подъездов – получается 10
миллионов. Как правило, у собственников
таких денег нет. Поэтому работает совместная программа с областью и муниципалитетом, помогающая жителям, которые формируют свои взносы на капи-
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Любовь Шаповалова

На улице Фрезеровщиков в доме №39 замену лифта рабочие завершат
в ноябре 2019 года

тальный ремонт на специальном счете», –
рассказали в управляющей компании.
Бюджет Свердловской области взял на
себя основные расходы по замене лифтов.
На условиях софинансирования работ областной бюджет выделил субсидии
в сумме 180 млн рублей, муниципальная
казна – 142 миллиона, а средства собственников составили 130 млн рублей.

В этом году в Екатеринбурге
ремонтные бригады
заменят 250 лифтов
в 62 многоквартирных
домах. Специалисты уже
ввели в эксплуатацию
около 20 лифтов
и сейчас устанавливают
еще 80.
Лариса Никитина

ОТКРЫТИЕ

Это вам не бабушкофон
Большой городской смартфон екатеринбуржцы старшего
поколения осваивают первыми в России
Записаться на прием к врачу или
вызвать скорую, посмотреть
расписание электричек или заплатить
за «коммуналку» – эти и другие
житейские вопросы многие уральские
пенсионеры и инвалиды решают
простым нажатием на сенсорный
экран смартфона. Но не все, к
сожалению, умеют пользоваться
умным гаджетом.

С

пециалисты центра соцобслуживания населения Октябрьского района
Екатеринбурга первыми в регионе начали обучать пенсионеров и инвалидов
работе с электронными ресурсами с помощью гигантсткого смартфона.
В холле комплексного центра на стене разместился огромный сотовый телефон. Он совмещает в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой точности.
С помощью смартфона на предстоящих интерактивных уроках и тренингах
пенсионеры и инвалиды научатся работать c электронными ресурсами. Например, на большой интерактивной карте
города можно планировать маршруты
для экскурсий и отдыха, получить актуальную информацию обо всем, что происходит в столице Урала.
По словам директора КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга Оксаны Антоновой, уральцы старшего поколения – люди самостоятельные. Многие
хотят без участия своих детей и внуков
изучить технологические новинки.
Те, кто впервые видит Большой Городской Смартфон, с интересом и осторожностью прикасаются к сенсорной панели
в поиске нужной информации. Некото-
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КОММУНАЛКА

Оксана Антонова знакомит пенсионеров с возможностями смартфона

рые уже сделали селфи и отправили фото
на электронную почту своим родным. Находящийся в холле специалист помогает
и консультирует, как это сделать.
Наталья Николаевна год назад вышла на пенсию. Она не скрывает, что хорошо разбирается в смартфонах, но с
интересом посмотрит презентацию о
новом чудо-аппарате. «Польза смартфона безусловна. Можно на прием к
врачу записаться, воспользоваться сайтом госуслуг и так далее. Но вот общаться я все же предпочитаю вживую», –
признается участница встречи.
Валентина Бабина тоже пришла познакомиться с возможностями обучающего устройства, хотя год уже пользуется смартфоном, что подарили дети.
«Очень удобно, – говорит она. – Глядя на
меня, и пятилетняя внучка просит купит ей смартфон».
Алла Максимовна уже шесть лет на
пенсии, но дома не сидит – участвует в
проекте «Народный журналист», осваива-

ет соцсети. Встречи, звонки, деловая переписка –можно сделать с помощью смартфона. «Вот посмотрю сейчас презентацию,
может, что-то новое для себя открою», –
говорит она про возможности техники.
– Мы поддерживаем тех, кто готов
жить в ногу со временем, – говорит замдиректора КЦСОН Октябрьского района
Екатеринбурга Елена Решетова. – После
прохождения обучающего курса, который
мы проводим, пожилые люди уверенно
ориентируются в своих гаджетах, пользуются возможностями онлайн-доступа
к госуслугам, легко находят нужную информацию на интерактивных панелях в
торговых центрах и других общественных местах.
Специалисты центра уверены, что такие супер-девайсы должны появляться в
селах и малых городах региона. В областном центре реабилитации инвалидов подобный большой смартфон уже установлен. В комплексном центре соцобслуживания населения он появился впервые.
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

«Деньги под ПТС.
Автомобиль остается у вас!»
Финансовая грамотность уральцев не обходится без влияния бизнеса
Рыночные игроки заинтересованы
в увеличении количества
пользователей тех или иных
финансовых продуктов и влияют на
уровень финансовой грамотности
своих клиентов.
Но все ли так безоблачно, как
обещает нам их реклама.

С

егодня мы поговорим не о кредите, а о
лизинге (финансовой аренде). Это достаточно молодая, но уже ставшая популярной в России форма финансирования
не только бизнеса, но и обычных граждан.
К сожалению, как показывает практика, зачастую люди в силу юридической неосведомленности, финансовой
безграмотности, пытаются решить свои
проблемы с помощью лизинговых компаний и оказываются в еще более затруднительном положении. В результате необдуманных действий собственник может не только навсегда расстаться со своим автомобилем, но и заплатить штрафные санкции.
О том, что необходимо
знать перед тем, как воспользоваться лизингом,
нашим читателям рассказала старший помощник
прокурора Свердловской
области по правовому
обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, что
представляет собой финансовая
аренда, и что подразумевается под
рекламой «Деньги под ПТС. Автомобиль остается у вас»?
– Это одна из разновидностей аренды,
где лизингодатель инвестирует средства в
приобретение имущества и сдает его в
аренду лизингополучателю. В случае, когда обещают деньги под паспорт технического средства с продолжением права
пользоваться автомобилем, речь идет о

возвратном лизинге (лизинг с обратным
выкупом). Гражданин продает свой автомобиль лизинговой компании, которая
уже в качестве собственника и лизингодателя передает его во временное пользование бывшему владельцу (гражданину - лизингополучателю) с правом выкупа
при условии внесения им лизинговых
платежей с выкупной ценой. С этой целью между сторонами последовательно
заключаются два договора, сначала договор купли-продажи, а затем договор финансовой аренды (лизинга).
– На первый взгляд, все достаточно просто, и даже представляется выгодным. Получаешь деньги за
свою машину, продолжаешь ею
пользоваться, да еще есть перспектива ее возврата.
– На первый взгляд, да. Но это не совсем так. Правоотношения, которые возникают в результате таких сделок, очень
похожи на те, которые вытекают из кредитных договоров. Однако следует помнить, что регулируются они, помимо
Гражданского кодекса РФ, также ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)». Это
очень важное обстоятельство, на которое
надо обратить внимание. Гражданин
вступает в отношения не с кредитным
учреждением, а с лизинговой компанией. А это значит, что деньги он берет не в
кредит и автомобиль не выступает в качестве залога. Еще раз подчеркну, механизмы защиты прав граждан-заемщиков, которые предусмотрены ФЗ «О потребительском кредите (займе)», на договор лизинга не распространяются.
– В случае оформления такого
вида лизинга, на что необходимо
обратить внимание?
– В первую очередь, перед подписанием договора нужно внимательно ознакомиться с его наименованием и содержанием. Надо помнить, что все лизинговые договоры оформляются ис-

По данным
социологов, исследующих
реализацию федерального
Проекта по содействию
финансовой грамотности
населения, 65% людей
с низкими и средними
доходами понимают
соотношение «риск –
доходность» при выборе
финансовых продуктов.

ключительно в письменной форме. В
нем подробно описывается передаваемый в аренду автомобиль, указываются
условия перехода права собственности
на него (право выкупа) при окончании
соглашения и выплаты остаточной стоимости. Безусловно, первостепенное значение имеет размер лизинговых платежей, в которые входит плата за пользование авто, а также выкупные платежи.
Нельзя забывать, что придется нести дополнительные расходы на страхование
машины, ее содержание и ремонт. Может получиться так, что итоговая сумма,
выплаченная гражданином по возвратному лизингу, станет значительно выше
той, которую он получил от лизинговой
компании при продаже своего авто.
– А какие еще риски, на ваш
взгляд, могут быть?
– У любой сделки, не только у лизинга,
есть свои плюсы и минусы. Как я уже говорила, автомобиль в возвратном лизинге находится в собственности лизинговой
компании, а гражданин лишь пользуется
им с перспективой выкупить его в установленные договором сроки. Как показывает судебная практика, нередки случаи,
когда лизингодатель, имея на то право,
расторгает договор финансовой аренды с

гражданином-лизингополучателем
по
причине просрочки очередного платежа.
И надо понимать, что при этом гражданин не только лишается права выкупа автомобиля, на него также могут быть наложены штрафные санкции за нарушение денежного обязательства.
– Допустим, человек, вступив в
договорные правоотношения с лизинговой компанией, считает, что
его права были нарушены, что тогда?
– В таком случае у гражданина есть
право обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав путем подачи искового
заявления. В судебной практике по такой
категории дел встречаются разные исковые требования. Например, ссылаясь на
введение в заблуждение или принуждение подписать договор купли-продажи
транспортного средства, договор лизинга, граждане оспаривают в суде заключенные договоры, просят прекратить
права собственности лизинговой компании на автомобиль, выдвигают другие
требования. Следует помнить, что истец
должен будет обосновать в суде обстоятельства, на которые он ссылается в своем заявлении, и представить доказательства. Об этом говорит статья 56 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Лариса Никитина

В ФОКУСЕ

На карте – лес, а по факту – объект
Владельцы земельных участков, права которых возникли до 1 января 2016 года,
могут рассчитывать на «лесную амнистию»
На географической карте
Свердловской области видно, что
леса занимают более 80 процентов
территории региона. Но на самом
деле многие населенные пункты не
только граничат с лесами, но и
наступают в их владения с новыми
объектами строительства.

П

о словам руководителя Управления
Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, за последние 20
лет ситуация с границами лесного фонда изменилась. Такие города, как Екатеринбург и Нижний Тагил, например,
уже перешагнули свои рубежи, выйдя на
лесные территории.
И таких случаев, когда статусы участков
стали наслаиваться друг на друга, много.

Для актуализации границ лесов в
2017 году законодатели запустили механизм «лесной амнистии». Тогда вступил в силу Федеральный закон № 280ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель».
По словам Игоря Цыганаша, владельцы земельных участков, права
которых возникли до 1 января 2016
года, могут подать заявление на амнистию.
Принадлежность
такого
участка к определенной категории
земель определяется в соответствии
со сведениями ЕГРН.

В результате орган регистрации
прав вносит в Единый государственный
реестр недвижимости изменения описания площади лесного участка и местоположения его границ, чтобы исключить их пересечение. О таких случаях
специалисты Росреестра уведомляют
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области.
Если земельный участок оформлен
до 8 августа 2008 года для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства,
строительства и эксплуатации жилого
дома, то орган регистрации прав вносит
в ЕГРН изменения для отнесения такого
земельного участка к категории земель
сельскохозяйственного назначения либо
к категории земель населенных пунктов.

Узнать об изменении
статуса земли и возможности
исключения участков
из территорий лесного
фонда можно на сайте
Росреестра. Единый
справочный телефон
по РФ (бесплатный):
8 (800) 100-34-34.
Также можно
обратиться
к специалистам
Управления Росреестра
по Свердловской
области по адресу: 620062,
г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, д. 6-а.
Телефон: 8(343) 375-39-39,
e-mail: 66_upr@rosreestr.ru
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Ирина Костерина

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Пионеры космонавтики
вернутся из небытия

АКЦЕНТ

Храм – на месте
основания города

Екатеринбургский музей инициировал глобальный
«космический» проект

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Музей истории Екатеринбурга стал
инициатором федерального проекта
«Аэродинамика мечты»
о покорителях космоса. Его цель –
рассказать о покорителях космоса.
«мечте» уже присоединились несколько музеев из разных городов
России, а также Институт химической
кинетики и горения СО РАН, Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка, Региональное отделение Ассоциации
музеев космонавтики России (АМКОС).
В рамках проекта ученые побывают в тех небольших деревнях и городках, откуда родом забытые пионеры
космонавтики.
– Порой их родители даже не знали
грамоты, а сами они часть жизни провели в лагерях, но, несмотря на все трудности, смогли освоить сложнейшие технологии и осуществить невероятное, – говорит один из инициаторов проекта, директор Музея истории Екатеринбурга
Сергей Каменский.
Путешествуя по стране, исследователи будут собирать истории интересных
людей и инженерно-технических открытий, проработают «космический»

Фото: Борис Ярков
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Путешественники узнают, что такое Центр управления полетом

туристический маршрут и организуют
фестивали для современных мечтателей
и изобретателей.
Кроме того, создатели проекта планируют снять сериал, запустить сайт
«Поехали.2030» и организовывать в разных городах проектные полигоны, даю-

щие возможность всем желающим попробовать свои силы в аэрокосмическом и социальном моделировании.
Узнать больше о проекте
и стать его участником можно на
сайте аэродинамикамечты.рф
Лев Крылов

СПОРТ

Гол на 91-й минуте!
Решающий мяч принес молодежке России ничью в матче с Польшей
Игра 3-го тура квалификации
молодежного чемпионата Европы-2021
прошла на «Екатеринбург-Арене» и
завершилась со счетом 2:2.
втором первого гола стал защитник
сборной России Игорь Дивеев, отправивший мяч в свои ворота на 10-й
минуте. В середине первого тайма счет
сравнял хавбек хозяев Даниил Уткин.
Перед свистком на перерыв Польша
вновь вышла вперед — отличился нападающий Патрик Климала. Ничью России
принес форвард Магомед-Шапи Сулейманов, который забил на 91-й минуте.
Сборная Польши, набрав 7 очков,
возглавляет турнирную таблицу группы
5 квалификации Евро-2021 среди молодежных команд (до 21 года), Россия
(5 очков) занимает второе место.
«В истории центрального стадиона в
Екатеринбурге это уже не первый матч с
участием молодежных сборных, – отметила
директор стадиона «Екатеринбург-Арена»
Оксана Тищенко. – Семь лет назад здесь состоялись три отборочных игры чемпионата
Европы, которые стали настоящим праздником футбола для нашего города. Сейчас
стадион «Екатеринбург-Арена» уже в новом
формате принял у себя молодежку Польши».

Фото: Борис Ярков
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Молодежная команда России заняла 2-е место в турнирной таблице Евро-2021

В рамках отборочного матча чемпионата Европы также родилась идея пригласить ребят из детских домов для участия в футбольных матчах сборных команд. Воспитанники социально-реабилитационных центров Екатеринбурга и
Свердловской области вывели футболистов и вынесли флаги стран.
«Очень здорово, что появилась такая
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добрая традиция приглашать ребят из
детских домов для участия в матчах», –
считает Оксана Тищенко.
Кроме этого, ребята проголосовали
за лучшего игрока матча и их голоса добавили к остальным. Дети также вместе
с лидером группы «Чайф» Владимиром
Шахриным вручили призы лучшим российским игрокам матча.
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в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Победой Екатеринбурга и екатеринбуржцев закончился важный этап в общественной жизни и истории столицы
Урала – Кафедральный Собор Святой
Екатерины обрел свое место в самом
центре города, на набережной Исети,
недалеко от своего исторического места,
там, откуда начиналось развитие завода-крепости.
Это действительно важнейшее событие, наш город окончательно перелистнул страницу, связанную с именем
Свердлова, одного из вождей русофобской и храмоненавистнической власти, и открывает себе дорогу к покровительству святой Екатерины. В 91-м
году прошлого века переименование
Свердловска в Екатеринбург было скорее инерционным, многим хотелось
скорее оторваться от прошлого, бежать, сломя голову вперед, но подлинного воссоздания имени города тогда,
к сожалению, не произошло. Потому
что, кроме формального переименования, необходимо было осознание.
Осознание того, что только возвращение к своим историческим и духовным
истокам, только с восстановлением
справедливости к порушенным Храмам, столица Урала действительно
восстановит связь поколений, приобретет новые силы и возможности.
И это состоялось, состоялось во многом благодаря открытой и честной позиции Русской Православной Церкви, готовности власти слушать и слышать своих граждан, а самое главное – благодаря
жителям Екатеринбурга, принявшим
участие в опросе. Уровень явки в десять
раз превысил прогнозы многих экспертов, и подавляющее число участников
проголосовало за строительство на набережной Исети, практически на месте
основания города.
Кафедральный Собор стал Храмом
народного согласия и Храмом народного доверия, и это невозможно опровергнуть. Те испытания, которые были связаны со строительством, только укрепили тех, кто любит веру своих отцов, свой
город, свою страну. Не дикие пляски и
вопли храмоборцов, продолжателей
дела Свердлова-Урицкого-Кагановича,
решили судьбу Храма, а мудрость, спокойствие и внутренняя сила большинства горожан, указавших, что Собор святой Екатерины будет построен в историческом центре, и станет одним из ярких
примеров православного зодчества,
украшением всего города.
Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы жители Екатеринбурга сделали себе прекрасный подарок
– окончательно вышли из Свердловска и
пришли в Екатеринбург, под покровительство святой Екатерины.
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