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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Анкудинов

Руслан Долженко

Дмитрий Парфёнов

Заведующий приёмным от-
делением Свердловского 
областного перинатально-
го центра разработал про-
ект онлайн-регистра опера-
ций кесарева сечения, кото-
рый уже запустили в нашем 
регионе.

  III

Новый директор Уральского 
института управления Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы объяснил, в чём 
уникальность учебного за-
ведения и как он намерен 
развивать её.

  III

Главный тренер «Урала» 
рассказал «Областной га-
зете» о тех трудностях, с ко-
торыми столкнулась его 
команда в связи с перено-
сом кубковой игры против 
«Шинника».

  IV
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Россия

Казань (IV)
Москва (III, IV)
Новосибирск (IV)
Санкт-
Петербург (I)
Саранск (IV)
Сочи (IV)
Ярославль (IV)

а также

Алтайский 
край (III)
Забайкальский 
край (III)
Тюменская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Германия 
(IV)
Италия 
(III, IV)
Китай 
(III, IV)
Корея, 
Республика (IV)
Нидерланды 
(IV)
США (IV)
Эстония 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (II,IV)       

Каменск-Уральский (III)

Нижний Тагил (I)

Североуральск (III)

Краснотурьинск (III)

1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302016

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».

БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН ВЫПИСЫВАЮТ ПРЕССУ
В заметке, опубликованной в День Росссийской печати, отме-
чаемый 13 января, приводятся данные Почты России – в пер-
вом полугодии 2016 года более 500 тысяч свердловчан выпи-
сывают газеты и журналы, среди федеральных печатных из-
даний в лидерах – «Аргументы и факты» и «Здоровый образ 
жизни», среди региональных – «Областная газета».

УРАЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ «ВЫЖИВШЕГО»
20 января героем публикации «ОГ» стал фельдшер из Лоб-
вы Алексей Коптяков. История, которая легла в основу вышед-
шего в те дни на экраны фильма «Выживший» с Леонардо Ди 
Каприо в главной роли, в точности повторилась на Урале. 

«ЕЛЬЦИНА У НАС УКРАЛИ» 
Где родился первый Президент России? Журналистское рас-
следование «Областной газеты», опубликованное 28 января, 
дало неожиданный результат – Борис Ельцин появился на свет 
на Урале, но вовсе не в селе Бутка, как сообщается во всех ис-
точниках и как указывал сам Ельцин, а в тринадцати киломе-
трах от него – в селе Басмановском. Мы выяснили, почему он 
предпочёл скрыть своё истинное место рождения.

«ОГ» ПОДСКАЗАЛА НИЖНЕСЕРГИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
КАК ДОСТАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ НА ДИАЛИЗ

В начале февраля «ОГ» писала о 69-летнем жителе Старых Ар-
тей Иване Зубареве, который больше года не мог добиться от 
администрации подвоза на гемодиализ за 70 километров. По-
сле публикации в газете артинская администрация нашла ма-
шину, чтобы возить на процедуру в Красноуфимск его и ещё 
трёх пациентов. 

СУРОВЫЕ. УРАЛЬСКИЕ. НАШИ 
1 апреля мы спросили у участников прошлых Олимпиад – го-
тов ли Нижний Тагил, на их взгляд, к проведению зимних 
Олимпийских игр? Правда, прежде чем получить ответ, нам 
приходилось убеждать спортсменов, что это не первоапрель-
ский розыгрыш, а предложение из программы регионального 
отделения партии «Единая Россия».

«ОГ» ОПЯТЬ СТАЛА САМЫМ ЦИТИРУЕМЫМ ОФЛАЙН-СМИ 
ОБЛАСТИ

6 апреля «ОГ» публикует заметку о рейтинге самых цитируе-
мых в 2015 году медиаресурсов Свердловской области, кото-
рый составила компания «Медиалогия». Наша газета победи-
ла сразу в трёх номинациях: среди газет, среди печатных СМИ 
и среди офлайн-изданий. 

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЗГЛАВИТ ГУБЕРНАТОР
Главная новость выпуска за 27 сентября – сложил свои полно-
мочия Денис Паслер, возглавлявший областное правительство 
с июня 2012 года. Подписав его заявление об отставке, губер-
натор ликвидировал дублирование по отдельным управленче-
ским позициям между своей администрацией и аппаратом ре-
гионального правительства. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

За минувший год у нас не было ни одного 
публичного наказания за распространение 
фейков. Мы бы хотели, чтобы процедура 
наказания была максимально публичной. 
Александр МАЛЬКЕВИЧ, глава комиссии Общественной палаты 

РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций, – на круглом столе – о многочисленных вбросах 

и нагнетании ситуации с коронавирусом (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Особые условия для пенсионеров*

 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0% 10 000

500 000 12 мес 10,4% 52 000

1 000 000 12 мес 10,6% 106 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора 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 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Элла Памфилова ответила на острые вопросы о КонституцииДмитрий ПОЛЯНИН
На проходящем 5–6 марта 
в Санкт-Петербурге II Об-
щероссийском электо-
ральном медиафору-
ме глава ЦИК подтверди-
ла дату общероссийско-
го голосования, которое, 
как и предполагалось ра-
нее, должно состояться 22 
апреля. При этом за три 
дня до этой даты гражда-
не будут иметь право на 
досрочное голосование, 
если оформят соответ-
ствующие заявления.На главный вопрос – ле-гитимна ли такая проце-дура принятия поправок в Конституцию? – Элла Пам-
филова дала утвердитель-ный ответ. Действительно, впервые в новейшей исто-рии России проводятся не выборы или референдум, а общероссийское голосова-ние. Эта процедура отсут-ствует в действующем зако-нодательстве. Поэтому бу-

дет принят специально фе-деральный закон, который и предусмотрит все необхо-димые нормы.Часть этих норм будет основываться на уже при-вычных россиянам инсти-туциях. Таких, как, напри-

мер, наблюдение за ходом голосования. Наблюдатели от политических партий и общественных организаций смогут принять участие в контроле как за ходом голо-сования, так и за подсчётом голосов. ЦИК уже отправил 

соответствующее обраще-ние в Общественную палату России, которая, как предпо-лагается, должна будет ко-ординировать все действия наблюдателей.Любопытным был от-вет главы Центризбирко-ма на вопрос о законности поручения Президента РФ в адрес ЦИКа о подготов-ке к голосованию. Ведь эта структура независима и не подчиняется руководите-лю государства. По мнению Памфиловой, президент не является частью какой-ли-бо из ветвей власти: испол-нительной, законодатель-ной или судебной. Он – га-рант соблюдения Консти-туции и в этом смысле сто-ит над всеми ветвями вла-сти, а следовательно, может давать в рамках своих пол-номочий любые поручения любым государственным органам.Модератор дискуссии со-трудник ТАСС Андрей Ван-
денко, ставший широко из-

вестным российским граж-данам благодаря последне-му интервью с Владимиром 
Путиным, где тот ответил на 20 вопросов журналиста, смог поставить председате-ля ЦИК в весьма щекотли-вое положение. Он спросил: чем мотивированы столь стремительные поправки в Конституцию, кто нас го-нит? Элла Памфилова на-помнила о том, что все про-цедуры изменения главного нормативного акта страны, которые прописаны в на-ших законах, предусматри-вают очень большой срок – порядка года. По её мнению, жизнь более динамична и требует от нас быстрее ре-агировать на новые вызовы как глобального характера (например, в сфере климата и геополитики), так и вну-три страны.О каких именно измене-ниях в мире и стране, требу-ющих молниеносной реак-ции со стороны России, ду-мали авторы поправок, гла-

ва ЦИК уточнять не стала. Но, возможно, одна из при-чин всё же была озвуче-на самим Андреем Ванден-ко: Владимир Путин сказал журналисту, что не плани-рует принимать участие в выборах 2024 года. В кулуа-рах некоторые спикеры об-суждали возможность рос-пуска Федерального Собра-ния, аргументируя это тем, что в случае одобрения на-родом поправок, предусма-тривающих запрет на двой-ное гражданство депутатов, многим народным избран-никам придётся покинуть свои кабинеты. Проще сфор-мировать новый состав, чем организовывать выборы взамен выбывших. А их, по-хоже, будет много.
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».

Элла Памфилова, как Владимир Путин, ответила 
на 20 вопросов журналистов

Интернет придёт в сёла и деревни с населением от 100 человек
При назначении 
на пост премьер-
министра России 
Михаил Мишустин 
заявил, 
что будет уделять 
особое внимание 
цифровизации. 
О том,  как наша 
область двигается 
к цифровой 
экономике и какие 
мегапроекты нас 
ждут в ближайшие 
три года, рассказал 
в интервью 
«Облгазете» 
директор 
департамента 
информатизации 
и связи региона

В деревне Корзуновка Ачитского района доступ во Всемирную сеть через Wi-Fi появился в конце лета 2017 года
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