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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Русинов

Валентина Щербакова

Эрик Бикфалви

Председатель областной из-
бирательной комиссии рас-
сказал о выборах, которые 
пройдут в Свердловской об-
ласти в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 
года.

  II

Учительница из села Пол-
дневая собрала подробные 
описания одежды, которую 
её односельчане носили бо-
лее 100 лет назад.

  III

Полузащитник «Урала» за-
бил в ворота тульского «Ар-
сенала» ударом в падении 
через себя, возможно, са-
мый красивый гол чемпио-
ната России.

  IV
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Россия

Владимир (III)
Иркутск (III)
Казань (III)
Киров (III)
Кострома (III)
Переславль-
Залесский (III)
Пермь (III)
Ростов (III)
Сергиев 
Посад (III)
Сочи (IV)
Суздаль (III)
Тобольск (III)
Тула (I)
Чебоксары (IV)
Челябинск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV)
Германия  
(IV)
Канада (IV)
Кувейт (IV)
Монголия 
(III)
Нигерия (IV)
Португалия 
(IV)
Сенегал (IV)
США (IV)
Финляндия (IV)
Чехия (IV)
Чили (IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕССУ-2021 ДАН СТАРТ

Президент России Владимир Путин провёл вче-
ра в режиме видеоконференции совещание 
по вопросам формирования федерального 
бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Напомнив, что в период объявленных в 
связи с эпидемией коронавируса нерабочих 
дней ВВП России сократился на 12 процентов, 
глава государства самой главной задачей эко-
номической политики в 2021 году определил 
восстановление рынка труда и уровня занято-
сти населения.

В РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

Михаил Мишустин подписал распоряжение 
Правительства России о возобновлении дис-
пансеризации взрослого населения, которая 
ранее была приостановлена из-за сложной 
эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщает пресс-служба правительства, 
об этом премьер-министр заявил во время за-
седания Координационного совета по борь-
бе с распространением COVID-19 в России. При 
этом он отметил, что главы регионов смогут са-
мостоятельно принимать решение по данно-
му вопросу.

ПЕРЕЧЕНЬ ДНЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ ПОПОЛНИЛСЯ 

Государственная дума России приняла в за-
ключительном чтении поправку в федераль-
ный закон, в соответствии с которой устанав-
ливается новый День воинской славы. 

В соответствии с этим документом 9 октя-
бря в стране ежегодно будет отмечаться День 
победы советских войск над немецко-фашист-
скими захватчиками в битве за Кавказ.

СВЕРДЛОВЧАНАМ ОБЕЩАЮТ 39 ГРАДУСОВ ЖАРЫ 

По данным Росгидрометцентра в период с 
17 по 19 июля температура воздуха на Сред-
нем Урале местами может достигать отмет-
ки в +39 °С.

Известно, что в жару многие стремятся оку-
нуться в прохладную воду, в связи с чем ГУ 
МЧС России по Свердловской области напоми-
нает, что с начала купального сезона в прудах, 
озёрах и реках Среднего Урала погибли 43 чело-
века. Спасатели настоятельно советуют ураль-
цам избегать купания в незнакомых водоёмах.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полевской (II,III)

с.Полдневая (I,III)

Нижний Тагил (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сысерть (I)

Когда Сысерть и Екатеринбург свяжет рельсовый автобус?Ольга КОШКИНА
Сейчас от Сысерти можно 
добраться до Екатеринбур-
га только на машине или 
на автобусе, но в ближай-
шие пять лет между горо-
дами планируют наладить 
железнодорожное сообще-
ние. На днях глава Сысерти 
Дмитрий Нисковских обсу-
дил проект с заместителем 
начальника Свердловской 
железной дороги Алексеем 
Гребёнкиным и гендирек-
тором Свердловской приго-
родной компании Романом 
Бараковских. Как рассказал Дми-трий Нисковских «Облгазе-те», в проекте предлагает-ся использовать существу-ющую промышленную вет-ку протяжённостью 27,8 ки-лометра, которая принадле-жит компании «Уралпром-желдортранс». Она связыва-ет станцию «Сысерть» в од-ноимённом посёлке с локо-

мотивным депо в городе Сы-серть, проходя через посёл-ки Шабровский и Каменка. Раньше эта железная дорога использовалась для нужд за-вода «Уралгидромаш», сей-час по ней перегоняют локо-мотивы.После реконструкции 

участок можно будет соеди-нить с участком компании «РЖД» – от станции «Сы-серть» до железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Ре-ализовать проект намерены на условиях частно-государ-ственного партнёрства. Сей-час стороны прорабатывают 

финансово-экономическую модель взаимодействия.– Появятся остановочные пункты в Шабровском, Камен-ке и конечная станция в самой Сысерти. Возможно, будут до-полнительные остановки, – комментирует глава муници-палитета. – Концепцию вокза-

ла на землях локомотивного депо будем разрабатывать со-вместно с Уральским архитек-турно-художественным уни-верситетом, уже есть несколь-ко футуристичных проектов освоения этой площадки.По маршруту будут кур-сировать рельсовые автобу-

сы РА-3, рассчитанные на 246 пассажиров. Время в пути, по предварительным подсчётам, составит один час.Ожидается, что на началь-ном этапе на рельсы вста-нут восемь подвижных со-ставов, затем их количество увеличится до 16. По словам Дмитрия Нисковских, новый транспорт точно будет вос-требованным. Местные вла-сти делают ставку на екате-ринбуржцев, которые будут приезжать в туристический кластер Сысерти. Кроме того, население городского округа растёт. Также железной доро-гой смогут пользоваться со-трудники будущего логисти-ческого центра РЖД в районе станции Седельниково.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вариант остановочного комплекса в Сысерти

Будущий маршрут рельсового 
автобуса – от станции «Екатеринбург-
Пассажирский» до Сысерти
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Федеральный маткапитал разрешат тратить на газификациюЕлизавета ПОРОШИНА
Группа сенаторов внесла в 
Госдуму законопроект, ко-
торый расширяет возмож-
ности получателей феде-
рального материнского ка-
питала.  Инициатива предполагает, что направить всю сумму или часть средств можно будет на технологическое присоедине-ние частного дома к сетям га-зораспределения в пределах границ земельного участка. Средства будут направлять-ся газораспределительной ор-ганизации, осуществляющей подключение, в безналичном виде. Авторы законопроекта надеются, что инициатива бу-дет способствовать улучше-нию положения семей с деть-ми и позволит улучшить усло-вия их проживания.

Пока в профильный коми-тет документ не поступил, но, очевидно, инициатива про-игнорирована не будет – рас-смотреть возможность ча-стично оплачивать услуги по газификации домов средства-ми из маткапитала Прези-дент Владимир Путин пору-чал правительству ещё в кон-це 2019 года. Отметим, в Свердловской области такой механизм рабо-тает с 2018 года. При этом об-ластным материнским капи-талом можно оплатить все не-обходимые для газификации процедуры – составление про-ектной документации, мон-таж оборудования, пусконала-дочные работы, а также при-обрести определённое газо-вое оборудование. Напомним, федеральный маткапитал семьи могут полу-чить уже при рождении перво-

го ребёнка – он составит 466 тысяч рублей. Родители второ-го и последующих детей могут получить 616 тысяч рублей. На Среднем Урале областной мат-капитал выдаётся при рожде-нии третьего ребёнка – он со-ставляет 141 тысячу рублей, а если женщина одновремен-но родила троих и более де-тей – почти 212 тысяч рублей. В минсоцполитики области со-общили, что в 2019 году матка-питал на газификацию напра-вили 164 семьи. Работы по га-зификации частного дома в ре-гионе могут обойтись пример-но в 100 тысяч рублей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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КОРОНАВИРУС: данные на 15 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
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*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

 ЧЕМПИОН - ДОМА

Боец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян вместе со своей командой вернулся 
в Екатеринбург из Абу-Даби, где он успешно провёл чемпионский поединок в легчайшей 
категории UFC против Жозе Альдо. В аэропорту Кольцово чемпиона встречали друзья, 
одноклубники и болельщики. Ян пообщался с журналистами, а также сфотографировался 
со всеми желающими

Судить по КонституцииОсновной закон страны становится источником, на который ссылаются суды разных инстанций в своих решениях
Поставленная 
Президентом 
России Владимиром 
Путиным задача 
наполнить 
Конституцию 
РФ нормами 
прямого действия 
реализована в 
принятых поправках. 
Они нацелены 
прежде всего на то, 
чтобы практически 
значимые 
для граждан нормы, 
наиболее важные 
их права и интересы 
защищались 
Основным законом 
напрямую. Уральские 
юристы считают, 
что принцип 
прямого действия 
Конституции РФ 
теперь будет 
реализовываться 
в право-
применительной 
практике судами 
всех уровней
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+23 +23 +23 +22 +22 +22

+34 +36 +34 +30 +33 +31

С-З, 2-3 м/с З, 4-5 м/с Ю, 4 м/с С-З, 3 м/с Ю-З, 3-5 м/с З, 2-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Пока не понятно, будут ли на участках соблюдаться особые 
меры защиты, как это было на голосовании по Конституции. 
Всё будет зависеть от эпидемической обстановки

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 367-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области».
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 122-РГ «О подготовке и проведении на террито-
рии Свердловской области декады бега и массовых соревнований 
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 15.07.2020 № 21/132 «О возобновлении действий по подготов-
ке и проведению дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одно-
мандатному избирательному округу № 16».
15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
 от 14.07.2020 № 236 «Об утверждении Порядка осуществления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области контроля за 
исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, переданного им государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев» (номер 
опубликования 26608).

16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.07.2020 № 472-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета на финансовое 
обеспечение части затрат региональных операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами» (номер опубли-
кования 26609);
 от 16.07.2020 № 473-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий из областного бюджета субъектам народ-
ных художественных промыслов Свердловской области на под-
держку производства изделий народных художественных промыс-
лов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.11.2019 № 784-ПП» (номер опубликования 26610);
 от 16.07.2020 № 474-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 16.08.2018 № 
539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 26611);
 от 16.07.2020 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП «Об 
установлении денежных выплат физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность с применением специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 26612);
 от 16.07.2020 № 477-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП» (номер опублико-
вания 26613);
 от 16.07.2020 № 478-ПП «Об определении исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченного на формирование перечня организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 26614);
 от 16.07.2020 № 479-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.01.2020 
№ 4-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках ре-
ализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 26615);
 от 16.07.2020 № 480-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 26616);
 от 16.07.2020 № 481-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области, регулирующие 
предоставление субсидий некоммерческим организациям» (номер 
опубликования 26617);
 от 16.07.2020 № 485-ПП «Об утверждении распределения объе-
мов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не распределенных Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», в 2020 году» (номер опубликования 26618);
 от 16.07.2020 № 488-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О 
предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на оплату услуг 
по организации мест для временного пребывания пациентов с лег-
ким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции 
и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 26619);
 от 16.07.2020 № 489-ПП «О создании государственных автоном-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области путем из-
менения типа существующих государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 26620).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 30.06.2020 № 173/ОС «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
21.05.2020 №143/ОС «Об утверждении общих принципов и крите-
риев формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области и порядка утверждения этих спи-
сков» (номер опубликования 26621).
Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области 
 от 15.07.2020 № 649 «О внесении изменений в отдельные прика-
зы Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области об утверждении границ территорий 
выявленных объектов археологического наследия и режимов ис-
пользования данных территорий» (номер опубликования 26622);
 от 15.07.2020 № 650 «О внесении изменений в отдельные прика-
зы Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области об утверждении границ территорий 
объектов культурного наследия и режимов использования данных 
территорий» (номер опубликования 26623).
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Муниципалитет Выборы/
доп.выборы 

в местные думы

Выборы депутата ЗССО 
от Краснотурьинского 

округа

МО Алапаевское *
Асбестовский ГО *
Верхнесалдинский ГО *
Волчанский ГО *
Ивдельский ГО *
Гаринский ГО *
ГО Карпинск * *
г. Каменск-Уральский *
Краснотурьинский ГО *
Махнёвское МО *
Нижний Тагил *
Невьянский ГО *
ГО Пелым *
Полевской ГО *
Североуральский ГО *
Сысертский ГО *

В сентябре 2021 года предварительно ожидается проведение выборов 
депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания области. Как сооб-
щили в Избирательной комиссии области, данных о возможном переносе 
кампаний пока нет.

Где пройдут выборы 13 сентября 2020 года?
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Судить по КонституцииВ отдельных случаях Основной закон всё-таки становится источником, на который ссылаются суды в своих решенияхЛариса СОНИНА
В преддверии голосования 
по поправкам в Конституцию 
Президент России Владимир 
Путин говорил о том, что об-
новлённый Основной закон 
должен быть наполнен нор-
мами прямого действия. То 
есть такими положениями, на 
основе которых суды могут 
выносить свои решения. «Об-
ластная газета» выяснила, 
встречается ли это в нынеш-
ней российской юридической 
практике, и как будет разви-
ваться ситуация после обнов-
ления главного закона стра-
ны. На вопросы отвечают из-
вестные уральские юристы.

Социальные 
гарантии

Сергей МИНИН,  

Председатель 
Седьмого кас-
сационного су-
да общей юрис-
дикции: – Часть 1 статьи 15 Кон-ституции Российской Федера-ции закрепляет её прямое дей-ствие на всей территории Рос-сийской Федерации. Принцип прямого действия конституци-онных норм заключается в том, что любая конституционная норма является действующим правовым положением. В связи с этим любой суд и гражданин вправе непосредственно апел-лировать к Конституции РФ.Седьмой кассационный суд общей юрисдикции применя-ет нормы Конституции РФ в де-лах, затрагивающих субъектив-ные права граждан как в соци-альной сфере – трудовые пра-ва, жилищные права, компен-сация морального вреда, права на обращения в государствен-ные органы, так и в сфере осу-ществления правосудия: вос-становление процессуальных сроков, разрешение вопросов о подсудности дел, применение принципа состязательности в гражданском процессе. Опосре-

дованное же применение норм Конституции РФ происходит, когда механизм реализации за-креплённого в Конституции РФ права регламентируется в иных нормативных правовых актах, это касается, например, таких дел, как предоставление социальных гарантий катего-рии «Малоимущие», определе-ние условий и порядка пользо-вания землёй.Стоит отметить, что на практике зачастую наблюда-
ется ситуация, когда ссылки 
на положения Конституции 
РФ носят скорее «демонстра-
ционный» характер – суды, 
ссылаясь на те или иные нор-
мы Конституции, преследуют 
цель сделать судебный акт 
более убедительным. На деле же может получиться несколь-ко хаотичное перечисление статей Конституции, что редко сказывается в пользу обосно-ванности принятого решения. На данный момент это являет-ся одним из пробелов, над кото-рым судам ещё предстоит пора-ботать.Таким образом, можно го-ворить о том, что принцип пря-мого действия Конституции РФ нашёл не только теоретиче-ское закрепление в норматив-ном правовом акте, но и реали-зуется в правоприменительной практике судами всех уровней.

Новые 
возможности

Владимир             
ВИННИЦКИЙ , 
член Обще-
ственной пала-
ты Российской 
Ф е д е р а ц и и , 
заместитель 
председателя Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти, председатель президи-
ума Свердловской област-
ной экономической колле-
гии адвокатов: – Cуды, разре-шая дела, действительно при-меняют непосредственно Кон-ституцию. В частности, когда закреплённые её нормой по-

ложения не требуют дополни-тельного разъяснения и не со-держат указания на то, что их можно применить только если принять соответствующий фе-деральный закон. Кроме того, так должно происходить, когда Конституционным судом выяв-лен пробел в законодательстве, либо когда пробел образовал-ся в связи с признанием не со-ответствующими Конституции нормативного правового акта или его отдельных положений. В случаях, когда статья Консти-туции отсылает правоприме-нителя к конкретному закону, суды и должны его применять.На практике суды доста-точно часто ссылаются на нор-мы Конституции, подчеркивая тем самым конституционную значимость рассматриваемого вопроса или нарушенного ин-тереса. Однако абстрактность норм Конституции не позволя-ет им быть самодостаточными для разрешения возникающих споров – более конкретно об-щественные отношения регу-лируются нормами иных зако-нов и подзаконных актов, опре-деляющих права, обязанности, меры ответственности, про-цедуры… Поэтому мы вряд ли найдем такой спор, за исключе-нием споров, рассматриваемых в рамках конституционного су-допроизводства, который был бы разрешён с опорой только на положения Конституции.В связи с этим желание Пре-зидента Владимира Путина на-полнить Конституцию норма-ми прямого действия (факти-чески это уже состоялось) озна-чает, что в ней должны содер-жаться нормы, которые могли бы быть практически значи-мыми для граждан, чтобы наи-более ценные права человека и его интересы могли защищать-ся её нормами напрямую. На-пример, в обновлённой статье 75 Конституции теперь есть часть 6, которая предусматри-вает, что в России осуществля-ется индексация пенсий не ре-же одного раза в год в порядке, установленном федеральным 

законом. Казалось бы, вопросы индексации регулируются спе-циальными законами, но те-перь они приобретают консти-туционную значимость и бо-лее того, получают конститу-ционно-правовую определён-ность. Периодичность индекса-ции пенсий нельзя обойти, из-менить или проигнорировать иными нормами закона.Теперь законодатель или правоприменитель не сможет заблокировать, приостановить и любым иным образом изме-нить периодичность индекса-ции пенсий. Если это произой-дёт – суд сможет восстановить нарушенное право получателя пенсии, опираясь на часть 6 ста-тьи 75 Конституции и не ссыла-ясь на иные законодательные нормы. Другой пример из этой же статьи. Часть 5 статьи 75 Конституции гарантирует ми-нимальный размер оплаты тру-да не менее величины прожи-точного минимума трудоспо-собного населения в целом по Российской Федерации. Следо-вательно, любые желания ра-ботодателей по необоснован-ному уменьшению размера оплаты труда могут быть пре-сечены применением указан-ной нормы Конституции без необходимости ссылаться на нормы специальных законов.Стоит признать, что нали-чие подобных норм Консти-

туции расширяет потенциал ее применения, практическое значение и означает достиже-ние той цели, ради которой бы-ли инициированы поправки в Конституцию.
Поле для споров

Марат                    
САЛИКОВ, 
доктор юриди-
ческих наук, 
профессор, за-
ведующий ка-
федрой кон-
ституционного права Ураль-
ского государственного юри-
дического университета:– Поскольку в российской правовой системе ведущая роль в правоприменении отве-дена судам, они как минимум не лишены возможности и во многом обязаны применять конституционные нормы при разрешении конкретных спо-ров, а также при установлении и исследовании фактических обстоятельств рассматривае-мых дел.Обеспечением прямого дей-ствия конституционных по-ложений в России занимается прежде всего Конституцион-ный суд РФ, который, проверя-ет соответствие Конституции РФ положений нормативных актов, делая вывод об их кон-ституционности или неконсти-

туционности. Кроме того, Кон-ституционный суд РФ приме-няет конституционные поло-жения при осуществлении от-дельных правоприменитель-ных функций.Однако если конституци-онное судопроизводство изна-чально заточено на примене-ние конституционных норм, то в других видах судопроизвод-ства (административном, граж-данском, уголовном) обраще-ние к Конституции РФ неиз-менно сопровождается рядом сложностей. Происходит это потому, что многие конститу-ционные нормы сформулиро-ваны максимально абстрактно – в виде правовых принципов, не содержащих конкретных правил поведения. Более того, конституционный текст изоби-лует ссылками на федеральные законы, которые должны при-ниматься для развития Кон-ституции РФ. В таких услови-ях разрешить конкретный спор лишь на основе конституцион-ных положений бывает крайне затруднительно. Тем не менее примеры применения судами Конституции Российской Феде-рации имеют место.Прежде всего суды общей юрисдикции и арбитражные су-ды применяют нормы Консти-туции РФ, опираясь на уточня-ющие их содержание правовые позиции Конституционного су-да РФ, которые бесспорно об-ладают свойством нормативно-сти. В качестве примера можно привести решение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2018 го-да, вынесенное по делу об об-жаловании постановления ЦИК РФ о регистрации кандидата на должность Президента РФ – на основании части 3 статьи 81 Конституции РФ. В этом де-ле значение словосочетания «не более двух сроков подряд» определялось на основе разъяс-нений Конституционного суда РФ относительно смысла кон-ституционной нормы.Как показывает анализ пра-воприменительной практи-ки, в судебных решениях ссыл-

ки на конституционные нормы встречаются довольно часто. Однако необходимо иметь в ви-ду, что само по себе упоминание конституционных положений ещё не означает, что приведён-ные положения были примене-ны судом в конкретном деле.Важно отметить, что непо-
средственное применение 
Конституции РФ нередко на-
блюдается в делах об оспари-
вании правовых актов. Так, 
Тринадцатым арбитражным 
апелляционным судом был 
отменён муниципальный 
правовой акт о прекраще-
нии деятельности крестьян-
ско-фермерского хозяйства и 
изъятии земельного участка 
как противоречащий консти-
туционному положению о не-
допустимости лишения иму-
щества иначе как по реше-
нию суда (часть 3 статьи 35 
Конституции РФ). Суды также 
применяют Конституцию РФ 
при разрешении вопросов, 
связанных с соразмерностью 
ограничения прав граждан 
(часть 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ). Это имело место, в 
частности, при оценке право-
мерности ограничений, вве-
дённых в Москве в связи с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.Отрадно, что суды иногда демонстрируют способность применять тест на пропорцио-нальность без излишнего фор-мализма и с определённой сте-пенью гибкости. Ярким приме-ром выступает дело Костром-ского областного суда, прове-рявшего в кассационном по-рядке отказ муниципально-го образования предоставить инвалиду II группы льготу по оплате проживания в жилом помещении лишь на том осно-вании, что это жилое помеще-ние не относилось к государ-ственному или муниципально-му жилищному фонду, как того требовало законодательство о социальной защите инвалидов. Суд обязал предоставить заяви-телю льготу, мотивировав это тем, что ограничение права на 

её получение инвалидами, про-живающими в приватизиро-ванных квартирах, не отвеча-ет ни одной из конституцион-но значимых целей, указанных в части 3 статьи 55 Конститу-ции РФ.Среди вопросов права, раз-решаемых судами общей юрис-дикции, видное место занима-ют дела о нарушении конститу-ционных прав граждан, не тре-бующих дополнительной ре-гламентации. Например, Мо-сковский областной суд при-знал нарушение конституцион-ного права на получение квали-фицированной юридической помощи (статья 48 Конститу-ции РФ), отметив, что в ситуа-ции, когда адвоката не допуска-ют до административно задер-жанного лица, содержащегося в спецприёмнике, нарушается конституционное право его до-верителя. Ещё одним случаем, когда суды справедливо счита-ют необходимым применять непосредственно Конститу-цию РФ, является пробел в пра-вовом регулировании. В связи с тем, что пробел в праве препят-ствует адекватной реализации конституционных прав и несо-вместим с требованиями пра-вового государства, у судов воз-никает обязанность применять Конституцию РФ непосред-ственно, имея в виду, что отказ в правосудии из-за отсутствия отраслевой нормы недопустим. В частности, в спорах, связан-ных с заменой военной службы на альтернативную граждан-скую службу (часть 3 статьи 59 Конституции РФ), суды указы-вали, что упомянутое консти-туционное право должно обе-спечиваться независимо от то-го, принят ли федеральный за-кон, регламентирующий поря-док реализации этого права.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».На Средний Урал возвращаются выборыМихаил ЛЕЖНИН

Более чем в десяти муници-
палитетах Свердловской об-
ласти в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 
года пройдут выборы. Ин-
формация об этом была 
опубликована на сайте об-
ластного Избиркома. Отме-
тим, что в восьми террито-
риях региона избиратель-
ные кампании идут в штат-
ном режиме в условиях 
сложной эпидобстановки. 
Основная часть из них – это 
дополнительные выборы в 
муниципальные думы. На данный момент про-водятся избирательные кампании в Нижнем Таги-ле и Каменске-Уральском, а также в Асбестовском, Га-ринском, Карпинском и Сы-сертском городских окру-гах, муниципальных образо-ваниях Алапаевское и Мах-нёвское. Причём только в последнем муниципалите-те дума будет избираться в полном составе (10 депута-тов). Суммарно по всем тер-риториям вакантно 21 депу-татское кресло, а проголосо-вать на участках смогут бо-лее 40 тысяч человек. Как ранее пояснил пред-седатель Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти Владимир Русинов, в ря-де территорий продолжается процедура выдвижения и ре-гистрации кандидатов.– Сейчас идёт процесс вы-движения кандидатов. По со-стоянию на утро 8 июля 2020 года о своём желании при-нять участие в выборах за-явили 7 человек, все в поряд-ке самовыдвижения. В Гарин-ском городском округе вы-двинулись 4 кандидата (2 из них уже зарегистрированы), по 1 кандидату – в Асбестов-ском и Сысертском городских округах, а также в Махнёв-ском МО. Выдвижение канди-датов завершится в 18 часов 24 июля 2020 года, – сказал Владимир Русинов.Важно отметить, что кан-дидатам-самовыдвиженцам и кандидатам от партий, у ко-торых нет преференций при регистрации, нужно соби-

рать подписи избирателей в свою поддержку. Наимень-шее количество подписей по-требуется собрать кандида-там в депутаты Карпинского ГО и Алапаевского МО – ми-нимум 10, максимум 14. Наи-большее количество подпи-сей предстоит собрать кан-дидатам в Нижнетагильскую гордуму – от 99 до 108. В двух муниципалитетах – Махнёв-ском МО и Гаринском ГО –  сбор подписей не требуется, так как на один депутатский мандат среднее количество 

избирателей составляет ме-нее тысячи человек.Кроме того, ещё три тер-риториальные избиратель-ные комиссии Верхнесал-динского, Невьянского и По-левского ГО прислали обра-щения в областной избир-ком о возобновлении из-бирательных кампаний и проведении дополнитель-ных выборов в местные ду-мы. Получив предваритель-ное согласование ЦИК Рос-сии, Избирательная комис-сия Свердловской области 

направила постановление в местные  территориаль-ные избирательные комис-сии для подготовки к доп-выборам в единый день го-лосования 13 сентября. На-помним, что избирательные кампании в этих муниципа-литетах должны были со-стояться весной текущего года, но отложены за две не-дели до голосования в свя-зи с ухудшением эпидеми-ческой ситуации в регионе из-за коронавирусной ин-фекции. Как пояснили в Невьян-ской, Полевской и Верхне-салдинской территориаль-ных избирательных комис-сиях, у них уже состоялись заседания по данному во-просу. Возобновление изби-рательных кампаний в трёх муниципалитетах планиру-ется на конец августа – нача-ло сентября. Отметим, что на этих допвыборах замещает-ся 4 депутатских кресла. За-регистрированы 26 канди-датов.Также принято решение 
по возобновлению избира-
тельной кампании по выбо-
рам в Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти по Краснотурьинско-
му одномандатному изби-
рательному округу №16, ко-
торые должны были состо-
яться 17 мая 2020 года (по-становление облизбиркома публикуется сегодня в пол-ной версии «ОГ»). Регистра-ция кандидатов на данный момент завершена. В этих вы-борах примут участие четыре кандидата. – Кампания стартует ров-но с того этапа, на котором бы-ла приостановлена. У нас завер-шена регистрация кандидатов – их четверо, и сейчас начнёт-ся период агитации, работы со списками избирателей, форми-рования временных участков и далее по календарному плану, – уточнил Владимир Русинов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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На Конституцию ссылались при оценке правомерности ограничений, 
введённых в Москве в связи с распространением COVID-19
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Жительницы Полдневой шьют наряды, какие носили земляки до революцииЛариса ХАЙДАРШИНА
То, чем жило село в преж-
ние времена, учитель исто-
рии местной школы Вален-
тина Щербакова описала в 
своей краеведческой кни-
ге «Полдня до Полдневой». 
Книга издана чёрно-белой. 
А её первый, рукописный, 
вариант содержит цветные 
рисунки: по описанию вос-
поминаний старейших жи-
телей здесь сделаны эски-
зы привычной одежды пол-
дневчан в XIX – начале XX ве-
ка. Сейчас неравнодушные к 
истории села люди решили 
сшить эти наряды, чтобы со-
хранить память о предках.К сожалению, спустя сто-летие уже никакой старинной одежды у сельчан не осталось. Зато ещё живы воспоминания о том, что носили их земляки прежде. Люди в возрасте пом-нят и то, какие свадебные на-ряды хранились у их бабушек и дедов. Вот так – по крупицам – и будут собирать рассказы в своих семьях современные школьники, ученики Валенти-ны Щербаковой.

– По собранным воспоми-наниям жителей Полдневой воспитанники Детской шко-лы искусств Полевского сде-лают выставку эскизов, а по-сле мастерицы сошьют моде-ли в натуральную величину, – рассказывает о проекте «Шить как жить» один из его авторов, член правления фонда «Идея» 
Эльмира Самохина.Полдневая – одно из ста-рейших уральских сёл, в этом году ему исполняется 285 лет. 

Оно появилось на одной из ре-чек, питавших Чусовую, как крепость для защиты от набе-гов башкир на Полевской и Се-верский заводы. Потом здесь селились бывшие работники этих заводов – занимались в основном старательством: не-даром это село – родина ба-жовского «Серебряного ко-пытца». В окрестностях его, на отрогах Уральских гор, и сей-час ещё находят золото и хри-золиты. А два столетия назад 

богатств здесь было столько, что сбором их вполне можно было зарабатывать. Кроме то-го, жители поселения занима-лись обжигом древесного угля и гончарным промыслом. Так что Полдневая было селом не-бедным.– В советское время у нас одним из первых на Среднем Урале построили сельский клуб – в 1928 году, – рассказы-вает Валентина Щербакова. – Молодёжи было много, работа 

была – у нас добывали извест-няк, который отвозили на Кам-ский целлюлозно-бумажный комбинат. Действовал лес-промхоз, были животноводче-ские фермы одного из отделе-ний Северского совхоза. Жизнь кипела…Нельзя сказать, что жизни в Полдневой сейчас вовсе нет. Хотя, конечно, молодёжь в ос-новном уезжает – в соседний Полевской, до которого 20 ки-лометров, и в недалёкий Ека-

теринбург – до него 80 киломе-тров. Теперь здесь много дач-ников. Но остаются и настоя-щие селяне – здесь действуют ферма Андрея Аникьева (про-изводит очень вкусный нату-ральный йогурт и кефир) и частная пилорама. Да, особен-но гордиться нечем, но и это сегодня хлеб, считают жите-ли Полдневой. Как иначе? Для каждого из них малая Родина мила сердцу: село раскинулось по обе стороны одноимённой речки – крепкие дома, неко-торые построены ещё в сере-дине прошлого века, широкие улицы, леса, начинающиеся у окраин… Через село проходит желез-ная дорога Екатеринбург – Че-лябинск. Ездят здесь и отдыха-ющие на автомобилях – на че-лябинское озеро Иткуль. А в группе ВК Полдневой недав-но выложили видео, как сель-ские жители-энтузиасты сво-ими силами построили стади-он. Теперь местным мальчиш-кам есть где играть в футбол – у них, кстати, здесь своя коман-да, и между соседними сёлами постоянно проводятся розы-грыши.

– А вот музея никогда не было, – сетует Валентина Пав-ловна. – Когда сошьём наря-
ды, какие носили наши зем-
ляки в прежнее время, они 
вполне могут составить пер-
вую краеведческую экспози-
цию. Её можно будет пред-
ставить и взрослым одно-
сельчанам, и школьникам.Бывшая ученица Валенти-ны Павловны – ныне вышед-шая на пенсию учитель техно-логии Любовь Ожигова – уже изготовила 10 прототипов для нарядов – кукольные одёжки по образцу эскизов из книги Щербаковой.– Надо успеть сшить к юби-лею села ещё шесть нарядов, – говорит Любовь Михайловна.В точности воспроизведе-ние, увы, невозможно: столе-тие назад материал для одеж-ды производили в Полдневой сами. Выращивали, выделы-вали лён и ткали из него хол-сты. Вязали кружева для укра-шения одежды. Из овечьей шерсти вязали огромные ша-ли, катали валенки. Плели лап-ти. Шили из овчин полушубки и тулупы. Валентина Павлов-на берёт в руки одну из одетых 

Любовью Ожиговой кукол, по-казывает:– Повседневной одеждой у женщин были юбки с кофтами. Почти у каждой была большая шерстяная шаль – почти до ко-лен, её закалывали булавкой под подбородком и так выбега-ли ненадолго из дома в хлев, в огород, к соседке. А если выхо-дили из дома надолго, то наде-вали поверх верхней одежды.Каждая деталь этих наря-дов – целая история, штрих к устройству жизни села. Поэто-му проект «Шить как жить» – не просто исследовательский или краеведческий, но и про-светительский.– Узнавая особенности сельского костюма, школьни-ки и взрослые жители Полдне-вой лучше поймут быт и жизнь своих предков, а значит, и о се-бе больше будут знать, – счита-ет Эльмира Самохина.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Куда поехать отдыхать в России?Несколько нетривиальных туристских маршрутов по странеСтанислав МИЩЕНКО
Пандемия коронавирусной 
инфекции внесла серьёзные 
коррективы в отпускной се-
зон уральцев. Заграницу до 
конца лета вряд ли откро-
ют, а путёвки на Кубань или 
в Крым подорожали настоль-
ко, что позволить их может 
не каждый. Даже стоимость 
поездки на собственном авто 
до побережья Чёрного моря 
подскочила в несколько раз, 
а свободных мест для стоян-
ки рядом с водой днём с ог-
нём не отыскать. В новых ус-
ловиях отпускники всё чаще 
задумываются не о пляжном 
отдыхе, а о познавательном 
или экологическом туризме 
внутри России. Тем более, что 
в нашей стране есть на что 
посмотреть.

КАЗАНЬ И ПРИКАМЬЕ. Стандартных двух недель от-пуска хватит, чтобы посетить многие туристические досто-примечательности на европей-ской территории страны. Од-но из самых близких и попу-лярных направлений – Казань. С июня там отменили само-изоляцию для приезжих, а ещё с мая заработали гостиницы и музеи: для гостей города до-ступны экскурсии по Казанско-му кремлю, Национальному му-зею Республики Татарстан, му-зею исламской культуры и дру-гие. После летней Универсиа-ды-2013 город сильно преоб-разился – на берегу реки Казан-ки сделали современную на-бережную, обновили пешеход-ную улицу Баумана, реставри-ровали «татарский квартал», где расположены исторические здания в национальном стиле.В Казани есть на что посмо-треть. Порадуют взгляд Петро-павловский собор в стиле рус-ского барокко, в хоре которо-го пел Фёдор Шаляпин, зда-ние Театра кукол, которое на-поминает сказочный замок из книг братьев Гримм, и песча-ные пляжи на Волге, где можно 

искупаться после насыщенной культурной программы. Люди в столице Среднего Поволжья гостеприимные и весёлые, а местный говор ни с чем не спу-тать – он похож на московский, но только очень беглый.Отдельного разговора за-служивает татарская кухня: её блюда подают практически в каждом кафе, которые пока ра-ботают в формате летних ве-ранд. Это и знакомые всем эч-почмаки, и малоизвестные ка-зы – колбаса из конины, или кыстыбай – пресная лепёшка с начинкой из пшённой каши или рагу. Жажду в жару мож-но утолить национальным кис-ломолочным напитком – каты-ком, напоминающим по вкусу ряженку.Окрестности Казани то-же изобилуют архитектурны-ми жемчужинами. Из речного порта можно отправиться до острова-града Свияжска, опи-санного ещё в русских летопи-сях. Его главной достоприме-чательностью является Успен-ский мужской монастырь, ко-торый построили во времена 
Ивана Грозного, а в 2017 го-ду внесли в список Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО. Ещё бо-
лее древние памятники нахо-
дятся в Болгаре – средневеко-
вой столице Волжской Булга-
рии, которую в XIII столетии 
разорили монголы. Дорога до 
Болгара занимает всего 2,5 
часа: до города по живопис-
ным просторам Волги ходят 
скоростные суда.По пути в Татарстан можно заехать на пару дней в Пермь, где уже открыты все музеи, пляжи и гостиницы. Столица Прикамья знаменита уникаль-ной деревянной скульптурой – храмовыми статуями с черта-ми языческих богов, которые представлены в местной худо-жественной галерее. Не менее интересны здешние геологиче-ские находки очёрской фауны – вымершие звероподобные реп-тилии, обитавшие в Приуралье 300–250 миллионов лет назад. Их останки выставлены в му-зее пермских древностей. При-влекает туристов и набереж-ная Камы с арт-объектом «Сча-стье не за горами», знакомым по сериалу ТНТ «Реальные па-цаны», и Камская ГЭС, рядом с которой раскинулся один из го-родских пляжей. Недалеко от 

Перми расположена Хохловка – один из лучших в России ар-хитектурно-этнографических музеев с коллекцией из 23 раз-личных деревянных зданий по-стройки XVII-XX веков, в том числе с соляными амбарами и охотничьими избами. А завер-шить поездку в Пермь можно вечерней прогулкой на тепло-ходе по Каме.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОС-

СИИ. Если долгая дорога путе-шественникам по плечу, пре-красным местом для отдыха мо-гут стать города Золотого коль-ца России – Владимир, Ярос-лавль, Ростов, Суздаль, Сергиев Посад и с десяток других. Прав-да, в ряде регионов до сих пор ограничен въезд для туристов, в частности, в Ивановской об-ласти, где требуется справка об отсутствии COVID-19, а если её нет, то 14 дней придётся со-блюдать режим самоизоляции. Но границы Ярославской, Вла-димирской, Костромской и Мо-сковской областей полностью открыты с соблюдением масоч-ного режима. Добраться до них можно как на поезде, так и на автомобиле транзитом через Казань или Киров.

На текущий момент все му-зеи, музеи-заповедники и го-стиницы на территории горо-дов Золотого кольца открыты. Лучше всего начать поездку с Владимира. Древняя столица Северо-Восточной Руси встре-чает гостей Золотыми ворота-ми, построенными в 1164 году. Рядом с ними располагаются Успенский собор с фресками ве-ликого иконописца Андрея Ру-
блёва и Дмитриевский собор – единственные сохранившиеся в городе памятники архитек-туры домонгольского периода. В городе много интересных му-зеев, например, музеи хрусталя, лаковой миниатюры и русской одежды, а с нескольких смотро-вых площадок в центре Влади-мира открывается великолеп-ная панорама городской за-стройки и реки Клязьмы.Рядом с Владимиром нахо-дится исторический город Бо-голюбово, бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского, сына основателя Москвы Юрия 
Долгорукого. А недалеко от неё на высоком уступе стоит, пожа-луй, самый скромный и в то же время один из величайших рус-ских храмов – церковь Покрова на Нерли. Дорога от церкви на север приведёт туристов в Суздаль – излюбленное место съёмок 

многих российских кинокартин (к слову, именно там снимал-ся советский фильм «Мой ла-сковый и нежный зверь» и со-временный телесериал «Году-нов»). Этот город-заповедник поражает размахом Суздаль-ского кремля и средневековых монастырей. Впрочем, как и Ро-стов, и Переславль-Залесский, и Кострома, и Ярославль. По-следний популярен среди ту-ристов не только архитектур-ными достопримечательностя-ми. Детям тоже будет интере-сен Ярославль. Здесь действу-ет культурно-просветитель-ский центр имени Валентины Терешковой, которая родом из Ярославской области. В составе этого музея находятся планета-рий и обсерватория, а его залы насчитывают более ста экспо-натов по истории и перспекти-вам российской космонавтики.
СИБИРЬ. Любители пер-возданной природы, живопис-ных гор и озёр могут отпра-виться в отпуск в Сибирь. И со-всем не обязательно вслед за Президентом России Влади-

миром Путиным ехать в далё-кую тайгу на юг Красноярско-го края или в Республику Тыву. Начать можно с посещения То-больска – старинного русско-го города, основанного в 1587 году казаками. Здесь находят-

ся единственный каменный кремль в Сибири, построенный в XVIII столетии по проекту кар-тографа Семёна Ремезова, и многочисленные храмы в сти-ле сибирского барокко. Пока Тобольский кремль закрыт для посещения, но все ограничения для туристов в Тюменской об-ласти уже сняты. Но не стоит отчаиваться: с высокого бере-га Иртыша открывается отлич-ный вид на заливные луга, а са-ма возвышенность усыпана ку-стами земляники. Поблизости от Тобольска можно искупать-ся в горячих источниках и по-сетить археологический памят-ник «Кучумово городище», на месте которого раньше распо-лагалась столица Сибирского ханства – город Искер.
Но настоящей жемчужи-

ной Сибири по праву считает-
ся Горный Алтай. В его отро-
гах можно отдохнуть не хуже, 
чем в Сочи, – чистый горный 
воздух, бирюзовые реки, за-
снеженные вершины и уме-
ренная жара до +30 граду-
сов. С 15 июля в Республике Ал-тай открыли гостиницы и ка-фе, так что уральцы могут сме-ло ехать туда на отдых. Те, кто хотят увидеть бесконечные вы-сокогорные равнины и позна-комиться с национальной куль-турой алтайцев, могут отпра-виться в путешествие по Чуй-скому тракту и доехать до гра-ницы с Монголией. В этих ме-стах, практически не тронутых цивилизацией, можно окунуть-ся в прохладных озёрах, позаго-рать в тени тутовых деревьев, подняться ввысь до ледников или сплавиться вниз по тече-нию бурных рек. Тем же, кому по душе размеренный отдых в гостинице или кемпинге ря-дом с водой, стоит отправиться по Усть-Коксинскому тракту до подножия горы Белухи – выс-шей точки Алтая или до Телец-кого озера.Есть в Сибири ещё одно место, которое большинство уральцев считают недостижи-мым. Это озеро Байкал. В ны-

нешних условиях оно может стать хорошей альтернативой черноморским курортам. При-ехать туда можно прямо сейчас: в Иркутской области и Респу-блике Бурятия отменены все ограничения на работу гости-ниц и музеев, а билет на само-лёт из Екатеринбурга до Иркут-ска стоит всего 10 000 рублей. Да и число солнечных дней на Байкале порой бывает больше, чем в Краснодарском крае, вода чистейшая и в отдельных ме-стах прогревается до +18 гра-дусов.Озеро настолько огромное, что знакомство с ним лучше всего начать с посёлка Листвян-ка, до которого можно за час с небольшим доехать из Иркут-ска. Место это чересчур тури-стическое, и ценник на жильё здесь довольно высок, но в от-сутствие гостей из Китая мож-но найти гостевой дом за впол-не приемлемые деньги. Прав-да, температура воды в этой ча-сти озера редко бывает выше +10 градусов, а берег сложен из гальки, поэтому путешествен-ники, особенно с детьми, чаще всего сразу едут на остров Оль-хон посередине Байкала. Тури-стов привлекают там песчаные пляжи, хвойные леса, много-численные бухты и практиче-ски полное отсутствие осадков в летний сезон. Ну, а для экстре-малов можно посоветовать юж-ный берег Байкала, куда мож-но попасть по красивой Круго-байкальской железной доро-ге, протянувшейся вдоль бере-га озера до города Слюдянка. Оттуда поднимаются на хребет Хамар-Дабан. За горным пере-валом туристов ждёт пик Чер-ского высотой 2090 метров и озеро с романтичным названи-ем Сердце.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Валентина Щербакова (слева) собрала информацию о том, как 
одевались жители Полдневой более 100 лет назад, а Любовь 
Ожигова сшила по ним кукольные костюмы Летняя повседневная одежда в Полдневом

Толгский монастырь в окрестностях Ярославля был основан в 1314 
году. Обитель ежегодно посещают десятки тысяч паломников 
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СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 8,1 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 20 июля 2020 года «Ставка 8,1% по всем программам»

 Особые условия для пенсионеров*

 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 7,5%   8,1%   7 500      8 100

500 000 12 мес 7,5%   8,1% 38 500    40 500

1 000 000 12 мес 7,5%   8,1% 79 000    81 000

1 500 001 24 мес 8,1% 243 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА  3

7

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Одно из красивейших мест Байкала – скала Шаманка на острове Ольхон

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 М
И

Щ
Е

Н
К

О



IV Пятница, 17 июля 2020 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Можно только гадать, что будет с лёгкой атлетикой к январю, 
когда в Екатеринбурге проходят «Рождественские старты»

Хоккеистов 
из НХЛ не было 
на Играх 
с 2014 года
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Игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду-2022?Данил ПАЛИВОДА
Пожалуй, одна из самых по-
зитивных спортивных но-
востей последних меся-
цев пришла из Националь-
ной хоккейной лиги (НХЛ). 
Игроки лиги смогут принять 
участие в Олимпиадах 2022 
и 2026 годов. Правда, для 
этого должно быть выпол-
нено несколько условий.Ассоциация игроков лиги подписала новое коллектив-ное соглашение, рассчитан-ное до 2026 года. И в нём есть пункт, проясняющий ситуа-цию с Олимпийскими играми.«Участие хоккеистов НХЛ в Играх 2022 и 2026 года воз-можно только в случае согла-сования всех условий тако-го участия со стороны лиги, профсоюза, ИИХФ и МОК», – говорится в пункте 89 нового коллективного соглашения.Отметим, что в последний раз игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. В Южной Ко-рее олимпийский хоккейный турнир прошёл без заокеан-ских звёзд, и конечно, для зри-телей это была большая поте-ря. Раньше энхаэловцы игнори-ровали лишь чемпионаты мира (и то те, чьи клубы выбывали из плей-офф НХЛ, могли присо-единиться к своей сборной), но после Игр в Сочи руководство лиги решило не делать исклю-чений даже для Олимпиад.С одной стороны, всё ло-гично. У игроков действующие контракты с клубами, паузу на время олимпийского турнира убрали, поэтому в приорите-те у хоккеистов сезон в клубе, ведь именно там они получа-ют свою зарплату. Да и понять руководство лиги и клубов то-же можно: кто будет возме-щать ущерб, скажем, за трав-му, полученную хоккеистом на 

Олимпиаде? С другой стороны, олимпийский турнир сильно потерял в своей зрелищности, это понимают все. При всём уважении к немецким хоккеи-стам, но когда сборная Герма-нии выходит в финал Олим-пийских игр, возникает во-прос: кого же привезли на тур-нир ведущие сборные мира? Где Канада, США, Финляндия, Швеция, Чехия?Первый шаг в сторону уре-гулирования ситуации лига сделала. Правда, с большими оговорками. Фраза «в случае со-гласования всех условий» на-стораживает. Вероятнее всего, лига захочет отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду толь-ко в случае обязательной стра-ховки от ИИХФ и МОК. Да и ка-жется, что на этом боссы НХЛ, которые умеют считать деньги и превращать хоккей в бизнес, не остановятся. Наверняка бу-дут выдвинуты дополнитель-ные условия (в первую очередь – финансовые), и согласятся ли с ними представители федера-ции и олимпийского комитета 

– большой вопрос, ответ на ко-торый нам ещё только предсто-ит узнать. Первый шаг навстре-чу полноценной Олимпиаде ли-га сделала.Регулярный чемпионат На-циональной хоккейной ли-ги был приостановлен, как и все остальные мировые спор-тивные события, из-за распро-странения коронавируса. Лига приняла решение возобновить чемпионат 1 августа. Отметим, что регулярный чемпионат до-игрываться не будет, команды выявят победителя по системе плей-офф. В решающих матчах выступят по 12 команд из каж-дой конференции. Напомним, что на данный момент в НХЛ играет уроженец Свердловской области Александр Радулов («Даллас»).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Красивый удар Эрика Бикфалви в падении через себя, который помог «Уралу» сравнять счёт в матче
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Белую башню поддержал 
международный 
благотворительный фонд 
на 12 млн рублей
Международный благотворительный фонд 
«Getty Foundation» объявил финалистов гран-
тового конкурса «Keeping It Modern» на сохра-
нение памятников архитектуры по всему ми-
ру. Среди получателей – объект культурного 
наследия России федерального значения, од-
на из достопримечательностей Урала – Белая 
башня. Размер поддержки составит 180 000 
долларов (около 12,6 млн рублей по действу-
ющему курсу). 

«Keeping It Modern» (в переводе на рус-
ский – «Сохранение современности») суще-
ствует с 2014 года как одно из направлений 
поддержки фонда «Getty Foundation» (он же 
берёт своё начало с 1984-го. Основан в США). 
Средства идут на поддержку, исследование, 
реставрацию и реконструкцию архитектуры по 
всему миру. 

К примеру, в этом году кроме Белой баш-
ни были поддержаны 12 проектов, в том числе 
из Кувейта, Сенегала, Нигерии, Чили и Португа-
лии. Общая сумма – 2,2 млн долларов.

Заниматься проектом Белой башни в 
Екатеринбурге будет местная арх-группа 
«Podelniki», а также Государственный музей 
архитектуры имени А.В. Щусева. 

– Средства гранта пойдут на углублённое 
обследование памятника и разработку про-
граммы его сохранения, – сказали в музее. – 
Итогом работы станет проект реставрации и 
приспособления башни для её современного 
использования в качестве общественного про-
странства, на основе которого будут осущест-
вляться последующие реставрационные ра-
боты.

Напомним, что бывшая водонапорная 
башня УЗТМ – Белая башня – была спроекти-
рована в стиле конструктивизма архитектором 
Моисеем Рейшером и построена в 1929–1931 
годах. До начала 60-х годов выполняла свою 
функцию – снабжала водой район и завод. По-
сле чего была выведена из эксплуатации и, по 
сути, больше не использовалась. В 1974 году 
Белая башня была признана объектом культур-
ного наследия федерального значения. 

Пётр КАБАНОВ
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Белая башня – один из символов столицы Урала

Это ещё не дно?Попытки исправить ситуацию в лёгкой атлетике оборачиваются ещё большим кризисомЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Когда во Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлети-
ки решили, что уже достиг-
ли дна, снизу постучали. Ес-
ли бы великолепный поль-
ский сатирик середины про-
шлого века Станислав Ежи 
Лец жил в наши дни, имен-
но так он мог бы переформу-
лировать один из своих са-
мых известных афоризмов. 
Пять лет продолжается этот 
абсурд, и дна в этой истории, 
вероятно, ещё не достигли.

Коготок увяз – всей 
птичке пропастьВ понедельник стало из-вестно о том, что президент этой организации Евгений 

Юрченко, заступивший на пост четыре с половиной ме-сяца назад, подал в отставку. На всякий случай: это был тре-тий руководитель ВФЛА за не-полный год. 23 ноября подал в отставку Дмитрий Шляхтин, три месяца обязанности пре-зидента исполняла Юлия Та-
расенко, наконец, 28 февраля федерацию возглавил Евгений Юрченко. Никто из них так и не смог найти выход из ситуа-ции, которая называется «дело 
Лысенко» – молодой россий-ский прыгун в высоту мало то-го что пропустил три допинг-теста, так ещё и предоставил липовую справку о болезни.Причём, по версии чинов-ников из «Международной ат-летики» (организации, до ок-тября 2019 года известной как Международная ассоциация легкоатлетических федераций – ИААФ), к подлогу имеет пря-мое отношение Шляхтин. И это на фоне всех предыдущих об-винений, которые льются на ВФЛА как из помойного ведра с 2016 года. Согласно докладу, с которым месяц назад высту-пил на онлайн-конференции «Российская лёгкая атлетика: пути выхода из кризиса» те-перь уже бывший вице-прези-дент ВФЛА Эдуард Безуглов, 

за двадцать лет у российских легкоатлетов зафиксировано не менее 600 допинговых на-рушений.В итоге по «делу Лысенко» ВФЛА была оштрафована на сумму 6,31 миллиона долларов, которые необходимо было вы-платить до 1 июля. Разумеет-ся, не выплатили. Что и стало формальной причиной отстав-ки Юрченко – денег не нашёл и где их взять, не знает. Почти пять лет ВФЛА находится в ста-тусе временной дисквалифика-ции. После неуплаты штрафа у ИААФ есть повод вовсе исклю-чить российскую легкоатлети-ческую федерацию. Уже было заявлено, что даже в нейтраль-ном статусе наши спортсмены не смогут участвовать в между-народных соревнованиях. При этом «Международная атлети-ка» на самом деле вроде бы в этом не заинтересована – неу-частие сильнейших российских спортсменов сильно снижает коммерческую привлекатель-ность международных стартов.Какой-то формируется аб-солютный и абсурднейший ту-пик. Сначала на волне допинго-вых обвинений 2015 года ушли возглавлявший ВФЛА четверть века Валентин Балахничёв и практически все члены его команды. Пришедший со сто-роны Дмитрий Шляхтин то-же умудрился безнадёжно за-пятнать репутацию. Сменив-шая его Юлия Тарасенко – че-ловек из мира лёгкой атлети-ки – похоже, вообще не понима-ла, что происходит и как с этим бороться. Призвание ещё одно-го «варяга» – Евгения Юрченко тоже ни к чему не привело. Рос-сийская лёгкая атлетика, несмо-тря на все попытки вырваться из болота, всё больше напоми-нает ту птичку, у которой сна-чала коготок в этом самом боло-те увяз, а потом её и вовсе в пу-чину затянуло. Что ни делают в ВФЛА, чтобы выйти из кризиса, становится только хуже.К слову, Юлия Тарасенко, 
в бытность свою исполняю-
щей обязанности, в одном 

из интервью назвала пугаю-
щую цифру – после дисква-
лификации ВФЛА, которая 
случилась в ноябре 2015 го-
да, количество занимающих-
ся лёгкой атлетикой в Рос-
сии сократилось примерно 
на 30 процентов. Последние события популярности «коро-леве спорта» тоже не добавят. Если ВФЛА окончательно ли-шится членства в международ-ной федерации и лишится го-сударственной аккредитации Министерства спорта, то наши легкоатлеты лишатся не толь-ко международных, но и рос-сийских соревнований. Лёгкая атлетика – это не чемпионат по поеданию пончиков, здесь, как, впрочем, и в любом виде спорта, мастерство уже с пер-вых шагов растёт только в по-стоянном соперничестве.

Рафаил Карманов: 
«Всё сложно…»– В конце июля должен со-стояться конгресс международ-ной федерации, там этот вопрос будет рассматриваться. Угроза исключения реальная, – счита-ет директор екатеринбургского спортивного клуба «Луч», член президиума федерации лёг-кой атлетики Свердловской об-

ласти Рафаил Карманов. – До 1 июля не выполнены финан-совые требования. Накопилась общая сумма 11,6 миллиона долларов, то есть под 800 мил-лионов рублей. Первый транш надо было заплатить пять мил-лионов долларов. Тогда бы на-ши спортсмены получили до-пуск к международным стартам в нейтральном статусе. Сейчас я думаю, что никого не допустят в этом году.Ситуация очень сложная. Российскую лёгкую атлети-ку просто искусственно с меж-дународного уровня убирают. Это политика, а не спортивная составляющая. Почему тем же британцам всё сходит с рук? Сомалиец Мо Фара, выступаю-щий за Великобританию, пой-ман на допинге, но он выступа-ет… Ребят наших жалко.
– Если ВФЛА лишится не 

только членства в междуна-
родной федерации, но и го-
сударственной аккредита-
ции в Министерстве спорта, 
то и российские соревнова-
ния нельзя будет проводить.– Министерство спорта России аккредитацию восста-новило, календарь планиру-ется. 8–10 сентября в Чебокса-рах должен состояться чемпи-

онат страны. Там же, видимо, пройдёт молодёжное первен-ство России, которое изначаль-но планировалось у нас, но из-за карантинных проблем Рос-потребнадзор рекомендовал не проводить.
– Рафаил Рашидович, вы 

ведь наверняка с коллегами 
сложившуюся ситуацию об-
суждали. Какие мнения? Как 
из всего этого выбираться?– Если политического ре-
шения не будет на уровне ру-
ководства страны, всероссий-
ской федерации самой этот 
вопрос не решить. Юрченко подал в отставку; кто бы сейчас ни возглавил, в руководстве нет такого человека, который мог бы эти вопросы хотя бы даже обозначать на уровне руководи-телей государства. Там профес-сиональных специалистов сей-час в принципе нет. Всех, кто был причастен к руководству ВФЛА с 2012 года, по настоянию международной федерации на предыдущих выборах за день до голосования вычеркнули из списков. В том числе и меня, я до этого шестнадцать лет вхо-дил в президиум ВФЛА, и меня снова область выдвигала.

– И даже такой безуслов-
ный, на мой взгляд, автори-
тет в мире лёгкой атлетики, 
как Юрий Борзаковский, то-
же в «чёрном списке»?– Да, Юрий Михайлович был вице-президентом феде-рации, и сейчас относится к числу людей, нежелательных в руководстве российской лёг-кой атлетикой.

– Как всё это сказывается 
на спортсменах?– У всех в глазах одни во-просы, на которые нет ника-ких ответов. Процентов 20–30, особенно возрастные, уже за-кончили активно заниматься. Международных соревнова-ний нет, не видно никакой пер-спективы. Хоть какой ты фа-нат лёгкой атлетики, понят-но, что психологически слож-

но готовиться только к чемпи-онату России – для тех, кто уча-ствовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх, был там в призёрах.У нас Ксения Усталова 
(Аксёнова) в Рио-де-Жанейро отобралась, команда не поеха-ла. В Лондон её искусственно в состав не ввели, хотя она все отборы прошла и должна была ехать. Сейчас она готовится, но девчонке уже 32 года… Алёна 
Тамкова помоложе, тоже за-ряжена, тренируется. Тут ведь ещё проблема в том, что наша коронная дисциплина – эста-фета 4х400 метров, практиче-ски на всех Олимпиадах наши команды в призёрах. Но в эста-фетах выступают только под флагом страны. Индивидуаль-но очень сложно пробиться, нормативы очень высокие на Олимпийские игры.

– Легкоатлеты, получает-
ся, и финансово страдают из-
за невозможности участво-
вать в международных со-
ревнованиях.– Вот именно. Спортсмены и тренеры получают зарпла-ту в Центре спортивной подго-товки. А назначается она при наличии результата на круп-ных международных соревно-ваниях. Спасибо областному министерству спорта, Леониду 
Ароновичу Рапопорту, он нас поддерживает, ведущие спорт-смены небольшую стипендию всё-таки получают.

– На детской лёгкой ат-
летике как эта вся ситуация 
сказалась?– Главная проблема – дети приходят в спорт, глядя на своих кумиров. А где сейчас кумиры в лёгкой атлетике? Многое ре-шают родители, которые видят, что никаких перспектив нет. Но всё равно приходят, потому что у нас вид спорта один из са-мых доступных, не надо доро-гостоящей амуниции, как в том же хоккее. Дешёвые кроссовки, трусы, майка – и вперёд.

Бисиклета от Бикфалви не спасла «Урал» от пораженияДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел второе поражение 
подряд в чемпионате Рос-
сии. «Шмели» в рамках пред-
последнего тура уступили на 
своём поле тульскому «Арсе-
налу» – 1:3.За три встречи до конца чемпионата екатеринбуржцы шли на седьмом месте, уступая «Уфе» всего одно очко. Завет-ная шестая строчка была очень близка. Прошла неделя – и всё вернулось на круги своя. К со-жалению, «Урал» не выдержал плотного графика и провалил две игры.После поражения от «Крас-нодара» все ждали от «Урала» реабилитации команды в до-машнем матче против тульско-го «Арсенала». Но, к сожалению, встреча сразу же пошла не по нужному сценарию. «Арсенал» организовал в начале матча не-сколько атак, в одной из кото-рых забил: Хлусевич отклеился от Дмитрия Ефремова, выско-чил на ближнюю штангу и точ-

но пробил в касание после пода-чи с углового. 0:1 к 12-й минуте – не самое удачное начало.«Урал» нашёл в себе силы отыграться до перерыва, и сде-лал это очень красиво. Сначала 
Михал Кухарчик здорово сы-грал в отборе, протащил мяч до чужой штрафной площади и скинул под подачу Денису Кула-
кову. Хороший навес от капита-на «Урала» завершился фанта-стической по красоте бисикле-той (удар в падении через се-бя) от Эрика Бикфалви. Луч-ший гол тура, без сомнений, а возможно, и всего чемпиона-та. Видео можно посмотреть на 
oblgazeta.ru.Второй тайм матча полу-чился более вязким, обе коман-ды пытались склонить чашу ве-сов в свою пользу. Ключевым моментом стал штрафной удар туляков на 73-й минуте встре-чи: Владислав Пантелеев на-правил мяч в ближний угол во-рот Годзюра, а Ярослав, не рас-считав траекторию, не сумел выручить свою команду в про-стой ситуации. А в самой кон-цовке встречи, когда подопеч-

ные Дмитрия Парфёнова всей командой ушли в атаку, Сергей 
Ткачёв забил третий мяч в во-рота Годзюра и установил окон-чательный счёт в матча – 3:1 в пользу гостей.Два поражения подряд – и «Урал» откатился на десятую строчку в турнирной табли-це с 35 очками. «Шмели» точ-но не опустятся ниже 12-го ме-ста и совершенно точно сохра-нят прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Теоретиче-ски подопечные Дмитрия Пар-фёнова могу занять и шестое место, но это, скорее, лишь тео-ретические шансы. «Уфа» име-ет на два очка больше и на одну игру меньше (проведёт её после подписания номера). Да и «Ди-намо» имеет столько же очков, сколько «Урал», но сыграло аж на две игры меньше.
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Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение 
о проведении декады 
бега и «Кросса Нации» 
Свердловские власти определились с дата-
ми проведения в регионе декады бега и мас-
сового забега «Кросс нации». Распоряжение 
о подготовке и проведении спортивных меро-
приятий опубликовано сегодня в полной вер-
стии «Облгазеты».

Согласно документу, декада бега прой-
дёт в Свердловской области в этом году 
с 9 по 18 сентября, а массовые соревно-
вания по лёгкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации» намечены на 19 
сентября.

Главам свердловских муниципалитетов 
рекомендовано обеспечить проведение на 
своих территориях декады бега и «Кросса 
нации» с 9 по 18 сентября, оказать содей-
ствие в привлечении максимального коли-
чества участников и принять меры по бла-
гоустройству территории на маршрутах со-
стязаний.

Этим же распоряжением губернатора ут-
верждён оргкомитет по подготовке к меро-
приятиям. Его возглавил министр физиче-
ской культуры и спорта региона Леонид Рапо-
порт. Заместителем председателя оргкоми-
тета назначен мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский.

Напомним, в прошлом году Всероссий-
ский день бега – «Кросс нации» прошёл в 
Екатеринбурге 21 сентября и собрал почти 
48 тысяч участников. А рекорд массового за-
бега «Кросс нации» в Екатеринбурге был по-
ставлен в 2016 году. Тогда на старт вышли 
50 120 человек.

Валентин ТЕТЕРИН
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
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