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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пузырёв

Пётр Решетников

Жан Рондо

Глава администрации Ту-
ринского ГО рассказал, что 
будет сделано на террито-
рии к 420-летнему юбилею.

  II

Руководитель Уральского 
следственного управления 
СК РФ на транспорте хра-
нит материалы «ОГ» 20-лет-
ней давности, рассказываю-
щие о раскрытых им гром-
ких преступлениях.

  III

Эпатажный клавесинист из 
Франции выступит в Ека-
теринбурге в рамках юби-
лейного Международного 
музыкального фестиваля 
Bach-fest.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Чебоксары 
(IV)

а также

Республика 
Ингушетия 
(III)
Чеченская 
Республика 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III)
Беларусь 
(IV)
Испания 
(IV)
Италия 
(IV)
Казахстан 
(III)
Киргизия 
(III)
Туркмения 
(IV)
Франция (I)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К ПРОСМОТРУ

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Сухой Лог (III)

Туринск (II)

Невьянск (II)

Богданович (I,III)

Серов (I,IV)

Ивдель (II)

Асбест (IV)

Предложена дата всенародного голосования по поправкам в Основной закон страныЛеонид ПОЗДЕЕВ
Всенародное голосование 
по законопроекту о внесе-
нии поправок к Конститу-
ции РФ планируют прове-
сти в среду 22 апреля. Об 
этом было объявлено на 
прошедшей 26 февраля 
встрече Президента России 
Владимира Путина с чле-
нами Рабочей группы, при-
нимающей от населения и 
обобщающей эти поправки 
перед их рассмотрением 
Государственной думой.Нынешняя встреча в та-ком формате уже третья. Как и на предыдущей, про-шедшей 13 февраля, члены Рабочей группы выступи-ли на ней со своими предло-жениями, часть из которых глава государства одобрил. «ОГ» выбрала пять наибо-лее интересных из них:

1. Закрепить в Конститу-ции нормы о береж-
ном отношении к детям и 
обязанности государства 
создавать условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности, 
уважения к старшим. (Де-путат Государственной думы 
Ольга Баталина)2. Зафиксировать в Основ-ном законе обязанность 
местных органов власти обе-
спечивать в рамках своей 
компетенции доступность 
медицинской помощи для 
граждан. (Президент Нацио-нальной медицинской палаты, глава Научно-исследователь-ского института неотложной детской хирургии и травмато-логии Леонид Рошаль) 3. Включить в Конституцию страны норму об уваже-

нии к людям труда. (Предсе- датель профсоюза работников Агропромышленного комплек-са России Наталья Агапова) 

4. Вписать в текст Основ-ного закона положение 
о недопустимости фальси-
фикации истории и умале-
ния значения подвигов на-
родов нашей страны при за-
щите Отечества. (Председа-тель комитета по образова-нию и науке Государственной думы РФ Вячеслав Никонов)5. Отразить в Конститу-ции необходимость 
содействовать разви-
тию гражданского обще-
ства. (Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова)Сопредседатель Рабочей группы по подготовке по-правок к Конституции РФ 
Павел Крашенинников на-помнил на встрече, что в Госдуме поправки продол-жат принимать до 2 марта, 

после чего весь пакет в ви-де законопроекта будет рас-смотрен на пленарных за-седаниях во втором и тре-тьем чтениях. Затем его дол-жен одобрить Совет Федера-ции, после чего закон будет подписан президентом. Но в силу он вступит только по-сле всенародного голосова-ния. Так что у граждан будет достаточно времени, чтобы до этого дня (объявленного выходным) ознакомиться со всеми поправками, а у ЦИК и других комиссий – организо-вать голосование, чтобы все желающие смогли принять в нём участие.
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».

В тот же день в Екатеринбурге ректор Народного университета 
российского конституционализма Геннадий Бурбулис провёл 
заседание «Народной трибуны» по теме «Молодёжь как творческий 
конституционный субъект достойного будущего России». Участие 
в дискуссии приняла председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (слева)
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Временные трибуны «Екатеринбург Арены» разберут к 2022 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Временные трибуны, уста-
новленные на «Екатерин-
бург Арене» перед чемпиона-
том мира по футболу – 2018, 
должны быть демонтирова-
ны в течение 2021–2022 го-
дов. Точные сроки будут из-
вестны, когда завершится 
подготовка проектной доку-
ментации. В 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошло четыре матча групповой ста-дии чемпионата мира по фут-болу. Для турнира стадион был реконструирован за 13,1 млрд рублей. За счёт временных три-бун вместимость стадиона уве-

личилась до 35 тысяч зрителей, что соответствовало требова-ниям Международной федера-ции футбола (ФИФА).Предполагается, что пер-вая часть работ по демонтажу трибун будет произведена в хо-де зимнего перерыва в чемпио-нате России сезона 2021/2022, вторая – летом, по окончании сезона. В любом случае губер-натор Евгений Куйвашев по-ставил непременное условие – демонтаж трибун не должен помешать проведению на «Ека-теринбург Арене» домашних матчей ФК «Урал».Как пояснили «ОГ» в мини-стерстве физкультуры и спор-та области, до конца 2020 го-да планируется завершить раз-

работку проектно-сметной до-кументации по адаптации ста-диона «Екатеринбург Арена» (демонтаж временных трибун, установка медиаэкранов, раз-мещение на территории стади-она музея спорта Свердловской области). Работы по рекон-струкции объекта будут прово-дить в период 2021–2022 годов. В 2020 году временные трибу-ны стадиона будут эксплуати-роваться в рабочем режиме.
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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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».

ДАН СТАРТ ПЕРЕМЕНАМ
25 января «Областная газета» вышла к читателям в но-
вом «наряде». Отныне первая и последняя полосы станут 
цветными, изменится вёрстка, заголовки укрупнятся, по-
явится больше «воздуха». «Мы постарались, чтобы га-
зета выглядела более современно, стала более удобной 
для восприятия», – сообщил главный редактор Р. Чуй-
ченко. Он также проанонсировал скорое появление элек-
тронной версии «ОГ».

«КРАСНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БУДЕТ»
Весной 2011 года екатеринбуржцы загорелись идеей 
создания народного экскурсионного маршрута «Крас-
ная линия». Журналисты «ОГ» пристально следили за 
реализацией замысла, а затем на страницах газеты рас-
сказали о всех 35 объектах, включённых в маршрут. К 
слову, проект «Красная линия» в «Областной газете» 
стал лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ «Вся 
Россия».

ГАЗЕТА ВЕСОМ… 13,5 КГ
Самым большим и тяжёлым номером 
в жизни «Областной газеты» стал спе-
циальный выпуск от 7 июня 2011 года. 
В нём было опубликовано постановле-
ние правительства Свердловской обла-
сти «Об утверждении результатов ка-
дастровой оценки земель населённых 
пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области». В этом номере 
формата А4 было 10 080 страниц, его 
вес составил 13,5 килограмма. 

«ГУБЕРНАТОР ПОПАЛ В АВАРИЮ»
1 декабря 2011 года на 206-м км трассы Екатеринбург 
– Серов Александр Мишарин попал в ДТП. Событие 
взбудоражило Средний Урал. Несколько дней эта тема 
не сходит со страниц газеты. 3 декабря «Областная» 
публикует обращение супруги главы региона Инны Ми-
шариной, которая рассказывает о состоянии мужа, на-
ходящегося в реанимации, и просит жителей области 
тактично и объективно относиться к трагедии. Кстати, 
к исполнению своих обязанностей Александр Миша-
рин вернётся только 6 февраля 2012 года, а в мае того 
же года он подаст заявление о досрочной отставке по 
собственному желанию.

ВПЕРВЫЕ В ГОСТЯХ У «ОГ»
В декабре 2011 года на «Прямую линию» с читателя-
ми пришёл митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, который тремя месяцами ранее решени-
ем Священного Синода был назначен главой новооб-
разованной Екатеринбургской митрополии и возведён 
в сан митрополита. С читателями владыка поговорил о 
жизни, о вере и о самом себе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Календарь Великого поста 2020 года: 
когда начинается и заканчивается, 

чему посвящены 
воскресные дни поста 

и каждый день Страстной недели

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

«Мы устали от этой травли»Медики Богдановича – о нападках СМИ на районную больницу
Из-за чрезмерного 
внимания 
журналистов 
Центральную 
районную 
больницу 
Богдановича 
теперь знают 
и за пределами 
Свердловской 
области. 
Нарушения 
санитарных норм, 
занижение 
зарплат 
медперсоналу – 
в чём только 
не обвиняли 
руководство 
больницы 
за последние 
месяцы. Шумиха 
продолжается 
до сих пор. 
О том, как на самом 
деле обстоят 
дела в больнице 
и какие перемены 
её ждут...

Представляем 
традиционный 
обзор картин 

отечественных 
кинематографистов. 

Они появятся 
в кинотеатрах 

в ближайшие три месяца. 
Выбор большой. 

Например, новый фильм 
Анны Меликян – «Фея», 

где главную роль 
исполнил 

Константин Хабенский

«Весна! 
Я опять иду в кино»

IV


