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ЛЮДИ НОМЕРА

Жанболат Мурзалин

Александр Оськин

Мэр Екатеринбурга вновь 
лично проинспектировал 
проблемные районы города 
– Кировский и Орджоникид-
зевский – на предмет убор-
ки снега.

  II

Генеральный консул Казах-
стана в Казани сообщил, 
что в Свердловской обла-
сти планируют учредить 
пост Почётного консула его 
страны.

  II

Глава Кировградского ГО за-
явил, что в округе уже к кон-
цу марта жители будут пить 
артезианскую воду из под-
земных источников благо-
даря нацпроекту «Эколо-
гия».
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Россия

Казань 
(I, II)
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II)
Иран (II)
Италия 
(II)
Казахстан 
(I, II)
Китай (I, II)
Корея, 
Республика 
(II)
Новая 
Зеландия (I)
Франция 
(II)
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭПИДЕМИЯ ИДЁТ НА СПАД

  II

Екатеринбург (I,II)       

Кушва (II)

Кировград (I,II)

Верхняя Тура (II)

Поправки к Основному закону страны приняты Федеральным собраниемЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Государственная дума 
большинством голосов при-
няла в третьем окончатель-
ном чтении федеральный 
законопроект о поправках 
к Конституции РФ. В тот же 
день документ был одобрен 
Советом Федерации, и теперь 
ему предстоит рассмотрение 
в заксобраниях регионов, по-
сле чего он будет вынесен на 
всенародное голосование. Ес-
ли большинство россиян, ко-
торые придут на избиратель-
ные участки 22 апреля, так-
же проголосуют за этот за-
кон, Президент России из-
даст указ о его опубликова-
нии и дате вступления в силу. Напомним, изначально па-кет из более чем двух десятков поправок к Основному зако-ну страны был внесён в парла-мент Президентом РФ Влади-
миром Путиным 20 января и уже на следующий день при-нят депутатами в первом чте-нии. В ходе второго и третье-го чтений, прошедших 10 и 11 марта, было рассмотрено ещё около 390 поправок, собран-ных специально созданной ра-бочей группой и профильны-ми комитетами палат Феде-рального собрания.Вот наиболее важные и ин-тересные из тех, что включены в окончательный вариант при-нятого законопроекта:
 Российская Федерация объявляется правопреемни-цей Советского Союза, и в то же время в Конституции под-чёркивается необходимость сохранения памяти предков, передавших нам накопленные за тысячелетнюю историю страны идеалы и веру в Бога;
 Фиксируется статус рус-ского языка как языка государ-ствообразующего народа, вхо-дящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации;
 Вводится положение о том, что брак — это союз муж-чины и женщины, а забота о детях объявляется важней-шим приоритетом политики государства;

 Закрепляется положе-ние о верховенстве российско-го права, в соответствии с ко-торым принятые на основа-нии международных догово-ров решения не подлежат ис-полнению в нашей стране, ес-ли они противоречат Консти-туции РФ;
 Устанавливается, что ми-нимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже прожиточного миниму-ма, а пенсии, пособия и иные социальные выплаты индек-сируются с учётом инфляции не реже одного раза в год;
 Кандидат в президенты должен постоянно проживать на территории России не ме-нее 25 лет, не иметь иностран-ного гражданства или вида на жительство в другой стране, причём не только на момент участия в выборах, но и в про-шлом;
 Определяется, что пред-седатель Правительства РФ и его заместители, руководи-тели министерств и иных фе-деральных органов исполни-тельной власти, высшие долж-ностные лица субъектов РФ, члены Совета Федерации, де-путаты Госдумы, судьи не мо-гут иметь иностранное граж-данство или вид на житель-ство в другой стране, а также иметь счета в банках за рубе-жом;
 Государственная дума получает право утверждать предлагаемую президентом кандидатуру председателя 

Правительства РФ, а по пред-ставлению главы правитель-ства – кандидатуры вице-пре-мьеров и федеральных мини-стров, за исключением мини-стров силового блока, деятель-ностью которых руководит не-посредственно глава государ-ства;
 Устанавливается, что од-

но и то же лицо не может за-
нимать должность Президен-
та РФ более двух сроков. При 
этом в Конституции РФ вне-
сено дополнение «переходно-
го характера», дающее право 
действующему главе государ-
ства участвовать в следую-
щих выборах Президента РФ;
 Вносятся положения о том, что Российская Федера-ция чтит память защитников Отечества и обеспечивает за-щиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается;
 Устанавливается недо-пустимость действий, направ-ленных на отчуждение части территории РФ и даже призы-вы к таким действиям.Отметим, что на принятие Госдумой окончательного ре-шения по внесению поправок к Конституции, безусловно, повлияла речь Владимира Пу-тина, с которой он выступил перед депутатами 10 марта.  Напомнив, что эти поправки, давно назрели и будут полез-ны для страны и всех её граж-дан, потому что направлены на укрепление суверените-

та страны, традиций и ценно-стей её народа, на расширение социальных гарантий и созда-ние условий для уверенного развития России на длитель-ную историческую перспек-тиву. Владимир Путин под-черкнул, что всё это возмож-но лишь при наличии силь-ной государственной власти в стране.– Поэтому понятно, поче-му в ходе работы над поправ-ками возник и обсуждается всё острее и активнее вопрос о том, как будет формиро-ваться высший институт го-сударственной власти в Рос-сии, а именно институт пре-зидентской власти, – сказал Владимир Путин и дал свою оценку прозвучавшему в Гос-думе предложению внести в Конституцию положение о продлении срока действую-щего главы государства. По его словам, если это предло-жение вынести на предсто-ящее в апреле общероссий-ское голосование, то полу-чится, что полномочия пре-зидента продлеваются в ре-зультате безальтернативных выборов, что было бы непра-вильно.Владимир Путин также прокомментировал предло-жение депутата Валентины 
Терешковой – снять  ограни-чения для любого гражда-нина, включая действующе-го президента, на участие в будущем в открытых и кон-курентных выборах. Прези-дент отметил, что такая по-правка к Конституции впол-не возможна, но при условии, что Конституционный суд РФ даст официальное заключе-ние, что она не будет противо-речить положениям Основно-го закона страны, а граждане поддержат это предложение в ходе общероссийского голо-сования 22 апреля.
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».

Эпидемия коронавирусной инфекции в Китае сходит на нет. 
Благодаря успехам китайских медиков в борьбе с инфекцией, 
жизнь в провинциях и городах Поднебесной возвращается 
в привычное русло. Государственный комитет по делам 
здравоохранения КНР фиксирует позитивную динамику 
уже несколько недель подряд. В провинции Хубэй и её 
столице Ухани, где была первая вспышка COVID-19, число 
инфицированных стремительно снижается: если 13 февраля 
на пике заболеваемости было зафиксировано 14 840 новых 
случаев заражения коронавирусом, то 11 марта – всего 13

«Китай побеждает коронавирус»
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Экс-губернатор области получил высокий пост в Группе СинараЮлия ШАМРО
Председателем совета дирек-
торов «Синара – Транспорт-
ные машины» (СТМ) стал экс-
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин. 
Его кандидатура была вы-
двинута советом директоров 
Группы Синара и утвержде-
на путём голосования, сооб-
щили в пресс-службе Группы 
Синара. СТМ занимается инжини-рингом, производством и сер-висным обслуживанием же-лезнодорожной техники и ди-зельных промышленных уста-новок.– Появление в составе сове-та директоров Александра Ми-шарина – это очень позитив-ное событие для СТМ и всего 

машиностроительного диви-зиона Группы Синара, – счита-ет гендиректор СТМ Виктор 
Леш. – Александр Сергеевич обладает колоссальным опы-том работы в структуре Рос-сийских железных дорог, феде-ральных и региональных орга-нах власти.Напомним, Александр Ми-шарин занимал пост губерна-тора Свердловской области с 2009 по 2012 год. После это-го он стал вице-президентом РЖД, где проработал до 2019 года. 
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».

«КАПЛИ В КУБОМЕТРАХ»
2 февраля «Облгазета» начала цикл публикаций под рубрикой 
«Тарифный план». Шаг за шагом мы провели экспертизу тари-
фов на коммунальные ресурсы в разных муниципалитетах об-
ласти. Как оказалось, дороже всего холодная (питьевая) вода 
обходится жителям Таборинского сельского поселения (37,94 
рубля за кубометр).

ФЁДОР КОНЮХОВ В ЮЖНОМ ОКЕАНЕ
На протяжении полугода «Областная газета» внимательно 
следила за экспедицией Фёдора Конюхова – от новозеланд-
ского порта Данедин до мыса Горн. Путешественник в одиноч-
ку пересёк Южный океан на вёсельной лодке «Акрос». «Об-
ластная газета» рассказывала о деталях уникальной экспеди-
ции, публиковала дневники Фёдора Конюхова и комментарии 
его сына, руководителя экспедиции Оскара Конюхова, а также 
побывала в штабе путешественника в Москве. 

«ЛЮДИ ТЕАТРА В ГОД ТЕАТРА»
Ещё один масштабный проект стартовал на страницах «Облга-
зеты» 27 марта, в Международный день театра. Мы посмотре-
ли на театр глазами уникальных людей разных профессий – 
заглянули за кулисы самых разных театров области, зашли в 
гримёрки, мастерские, в цеха, в репетиционные классы, спу-
стились в оркестровые ямы и забрались на колосники сцены. 

«СЕМЬ ЭЛЕМЕНТОВ МУСОРНОГО ТАРИФА»
Мусорной реформе в первые месяцы 2019 года «ОГ» посвя-
тила серию публикаций. Но вопросов у свердловчан было всё 
больше. В номере за 11 апреля председатель Региональной 
энергетической комиссии области Владимир Гришанов объяс-
нил нашим читателям, как же формируются тарифы.

«ОГ» С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ
Вскоре после возвращения с орбиты в гостях у «Областной га-
зеты» побывал наш земляк космонавт Сергей Прокопьев. 12 
апреля мы рассказали об ответном визите наших корреспон-
дентов в Звёздный городок. Кстати, космонавты поддержали 
давнюю идею «ОГ» сделать День космонавтики выходным. 

КОРРЕСПОНДЕНТ «ОГ» СНЯЛСЯ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
ДЛЯ «ПЕРВОГО КАНАЛА»

В августовских номерах мы рассказали о съёмках в Свердлов-
ской области сериала для «Первого канала» по роману Вячес-
лава Шишкова «Угрюм-река». В главной роли снимался попу-
лярный актёр Александр Балуев, а в одной из менее главных – 
корреспондент «ОГ» Дмитрий Сивков. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ «КРАСНОЙ БУРДЫ»
9 октября мы рассказали о событии, имеющем значение не 
только для нас, но и для всей российской прессы. «Облгазета» 
защитила свои честь и достоинство в суде после того, как про-
куратура заподозрила в сатирической публикации «ОГ»... при-
зывы к даче взяток. Посмеяться над этим мы смогли только 
после заседаний пяти районных и трёх областных судов. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Александр Высокинский
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За поправки к Конституции проголосовали 383 из 426 
присутствовавших депутатов Госдумы РФ. Позже поправки 
поддержали 160 из 164 сенаторов Совета Федерации
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«Убойная газета!» 
«Красная бурда» – 

об «Областной»
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Своё мнение 
по вопросам 
внесения поправок 
в Конституцию 
Российской 
Федерации 
Владимир 
Путин выразил 
на пленарном 
заседании 
Государственной 
думы 10 марта. 
В частности, 
он отметил, что 
«нецелесообразно 
убирать 
из Конституции 
ограничение 
по количеству 
президентских 
сроков». Однако  
Госдумой, 
по предложению 
Валентины 
Терешковой, 
приняты изменения, 
в соответствии 
с которыми 
действующий 
президент вновь 
сможет участвовать 
в выборах главы 
государства

Судьбу путинской Конституции решит народ


