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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богданов

Михаил Карпухин

Сергей Костырко

Заместитель гендиректора 
Государственного Эрмитажа 
проинспектировал строи-
тельство центра «Эрмитаж-
Урал» и сообщил, что торже-
ственное открытие здания 
состоится в мае.

Проректор по научной рабо-
те и инновациям Уральско-
го государственного аграр-
ного университета поделил-
ся со свердловскими садово-
дами секретами выращива-
ния хорошей рассады поми-
доров.

  А

Член редколлегии журна-
ла «Новый мир», член Союза 
писателей Москвы открыл 
новый формат диалогов об 
«Урале» – единственном в 
регионе толстом литератур-
ном журнале.

  III
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Россия

Архангельск 
(III)
Воронеж 
(III)
Иркутск (III)
Казань (III)
Красноярск 
(III)
Москва (III)
Новосибирск 
(III)
Хабаровск (III)

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Казахстан 
(II)
Китай 
(II)
Польша 
(III)
Узбекистан 
(II)
Чешская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЕ К СТОЛУ!

  II

Екатеринбург (I,III,A)       

Нижний Тагил (III,A)

Первоуральск (III)

Арамиль (I,II)

Тавда (I)

Ивдель (I,II)

Ревда (I)

Невьянск (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Ушма (II)

п.Цементный (I)

Топ-5 законов, которые вступают в силу в мартеОльга КОШКИНА
Взаимозаменяемые лекар-
ства, госзакупки для само-
занятых, электрошокеры 
для дебоширов и «гонора-
ры успеха» – «Облгазета» 
рассказывает о главных из-
менениях, которые ждут 
свердловчан в марте.

 ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ТА-
БЛЕТКУ? С 1 марта вступа-ют в силу поправки, которые предусматривают составле-ние и регулярное обновление перечня взаимозаменяемых препаратов (кроме расти-тельных и гомеопатических). Этот список сформирует фе-деральный Минздрав, кото-рый до 1 июля должен будет разместить его в открытом доступе на официальном сай-те ведомства.Как отмечает депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти, член комитета по охране здоровья Александр Петров, нововведение позволит за-менять иностранные доро-гостоящие препараты лекар-ствами российского произ-

водства, которые стоят в не-сколько раз дешевле, при этом не уступают в эффек-тивности. Кроме того, согласно из-менениям, до конца 2023 года в Россию можно будет ввозить партии незареги-стрированных препаратов для лечения эпилепсии и оказания паллиативной по-мощи. Но лишь в тех случа-

ях, если это жизненно необ-ходимо конкретному паци-енту или группе пациентов – это должна подтвердить специальная врачебная ко-миссия. 
 «ГОНОРАРЫ УСПЕХА» 

ДЛЯ АДВОКАТОВ. С 1 марта в России вводится понятие «гонорар успеха» – это ус-ловие соглашения, согласно которому размер вознаграж-

дения зависит от исхода су-дебного разбирательства. Такая форма оплаты давно существует в мировой ад-вокатской практике, теперь она предусмотрена и в Фе-деральном законе «Об адво-катской деятельности и ад-вокатуре в Российской Фе-дерации».Для адвоката это мощный стимул работать по делу как можно эффективней. У кли-ента тоже появляется боль-ше возможности для манёв-ров: если на момент заключе-ния соглашения он ограничен в денежных средствах, то мо-жет договориться о выплате вознаграждения в случае вы-игрыша.Пока поправки касают-ся только гражданских дел. В случаях оказания юридиче-ской помощи по делам об ад-министративных правонару-шениях и уголовным делам «гонорары успеха» приме-няться не могут.
 ТЕХОСМОТР ДЛЯ СТА-

РЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. С на-чала марта вступает в си-лу новый ГОСТ для старых 

и раритетных автомобилей. Стандарт устанавливает тех-нические требования к тех-нике старше 30 лет для допу-ска к движению по дорогам общего пользования – специ-алисты будут проверять тор-моза, рулевое управление, светотехнику и так далее. Ес-ли у транспортного средства остался родной двигатель и кузов (рама), оно может по-лучить статус раритетного, но для этого должно будет пройти историко-техниче-скую экспертизу.
  ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ 

ДЛЯ ДЕБОШИРОВ. Со 2 мар-та сотрудники служб безо-пасности вокзалов, аэропор-тов, метрополитенов и дру-гих транспортных объектов смогут в экстренных случаях использовать электрошоке-ры – соответствующие изме-нения введены в Федераль-ный закон «О транспортной безопасности». При этом со-трудники охраны обязаны предупредить нарушителя о намерении применить шо-кер. Действовать они долж-ны так, чтобы минимизи-

ровать вред, а в случае не-обходимости быть готовы-ми оказать пострадавшему первую помощь. Запрещено применять электрошоковые устройства в отношении бе-ременных женщин, граждан с явными признаками инва-лидности и малолетних, ес-ли они не оказывают воору-жённого сопротивления и не угрожают жизни и здоровью окружающих.
 ГОСЗАКУПКИ ДЛЯ СА-

МОЗАНЯТЫХ. С 28 марта са-мозанятые граждане смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях – та-ких же, как малый и средний бизнес. Это, например, обя-зательная квота закупок, со-кращённый срок оплаты то-варов и услуг и участие в про-граммах партнёрства и раз-вития.
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».

Закон позволит гражданам получить доступ к информации 
о взаимозаменяемости лекарств и возможность выбирать 
из аналогов

Вчера в Екатеринбурге прошёл традиционный День татарской 
кухни. В этом году он был посвящён празднованию 100-летия 
образования Республики Татарстан. Столы ломились 
от угощений: чак-чак, губадия, эчпочмак и многие другие 
блюда приготовили свердловские и казанские студенты, 
которые соревновались в кулинарном мастерстве
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».
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В Ревде «жара» – плюс три!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» выиграл на домаш-
ней площадке первый фи-
нальный матч Кубка Рос-
сии по баскетболу у «Са-
мары» со счётом 66:63. 
Впрочем, для баскетбола 
преимущество в три очка 
чисто символическое, 
и судьба трофея решит-
ся в ответном матче, кото-
рый состоится 12 марта 
в Самаре. В зал, где «Темп» прово-дит домашние матчи, распо-ложенный в посёлке Кирза-вод, даже из Ревды непросто добраться. Но съезжаются сюда любители баскетбо-ла со всей области, так что трибуны, рассчитанные на 500 зрителей, практически 

на каждой игре заполнены. Что уж говорить о финале Кубка России – команда из Свердловской области игра-ет в нём впервые! И это ещё 25 болельщиков из Самары застряли в дороге и на игру не успели. «Темп» много и заслу-женно критиковали за то, что команда и её тренер не умеют переламывать ход неудачно складывающихся матчей. На этот раз ревдин-ские баскетболисты пре-поднесли сюрприз. Выта-щили в сумасшедшей по на-калу концовке игру, кото-рая, особенно в первой по-ловине, проходила совсем не по их сценарию (28:47 в пользу гостей к большому перерыву). Более того, ещё за 2 минуты 48 секунд до финальной сирены «Сама-

ра» имела преимущество в пять очков. Восемь очков подряд – два от Ильи Карпенкова, первое попадание из-за пе-риметра за матч Максима 
Кирьянова, к слову, воспи-танника «Самары», и слож-нейший точный трёхочко-вый бросок Фёдора Ключ-
никова позволили «Темпу» совершить, казалось, невоз-можное. Три атаки самарцев цели не достигли, и «плюс 3» – у ревдинцев перед от-ветной игрой. У «Самары» к 12 марта должен поправиться Антон 
Глазунов, который, впро-чем и не тренировавшись неделю из-за повреждения, полученного в игре с «Ура-лом», был одним из лучших на площадке. Зато эффект родных стен в такой игре 

может сработать и против хозяев – на них перед свои-ми болельщиками груз от-ветственности будет гораз-до больший, чем на игроках «Темпа». Шанс ревдинцев будет в командной игре и уральском характере. Впро-чем, и роль личности в исто-рии, баскетбольной в том числе, никто не отменял.   Сегодня в первом матче за 3-е место екатеринбург-ский «Уралмаш» в Верхней Пышме сыграет с «Восто-ком-65» из Южно-Сахалин-ска.  
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».

ПОДДЕРЖКИ ХВАТИЛО И БЕЗ ТАНКОВ
Рабочие Уралвагонзавода решили поддержать кандидата в 
Президенты РФ Владимира Путина довольно оригинальным 
способом: они рассчитывали ввести в Екатеринбург выпускае-
мые на предприятии танки. Дальше слов тагильчане не по-
шли. Зато начальник сборочного танкового цеха УВЗ Игорь 
Холманских вскоре стал Полномочным представителем Пре-
зидента России в Уральском федеральном округе. 

«БАЖОВСКИЙ КРАЙ»
В феврале Заксобрание региона поставило вопрос об измене-
нии названия Свердловской области. К дискуссии подключи-
лись краеведы, политики, депутаты и священнослужители. Ва-
рианты для переименования были разные – Уральская, Екате-
ринбургская, Екатерининская области и даже Бажовский край. 

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
29 мая на тот момент полпред Президента РФ в УрФО Евге-
ний Куйвашев вступил в должность губернатора Свердлов-
ской области. За две недели до этого предыдущий губернатор 
Александр Мишарин добровольно ушёл в отставку. Кандида-
туру Евгения Куйвашева на пост главы региона внёс в Законо-
дательное собрание региона Президент России Владимир Пу-
тин. Депутаты подавляющим большинством голосов поддер-
жали эту инициативу.

«ОТ КОСМОНАВТОВ ДО БОТАНИКИ»
31 июля 2012 года открылась последняя на сегодняшний день 
станция Екатеринбургского метрополитена «Чкаловская». Пер-
вая линия метро наконец-то заработала с полной нагрузкой, 
связав север и юг города.

КАТРИН ДЕНЁВ И УРАЛЬСКАЯ ОПЕРА
Сентябрь на Среднем Урале выдался жарким. Екатеринбург 
посетила выдающаяся французская актриса Катрин Денёв. 
Она прилетела в город для участия в благотворительном про-
екте «Красота и сила оперы». Вместе с тенором Хуаном Диего 
Флоресом дала концерт в ДИВСе, чтобы собрать средства для 
онкоцентра при ОДКБ №1.

СТАРЕЙШАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА «ОГ»
В ноябре корреспонденты «Областной газеты» наведались в 
гости к 102-летней жительнице посёлка Цементный под Не-
вьянском Александре Акуловой. На тот момент баба Шура, как 
называли её родные и близкие, была старейшей читательни-
цей «ОГ» – газету она выписывала с момента её основания. 

«ВОТ ЭТО НОМЕР!»
О том, что «Областная газета» называлась когда-то «За власть 
Советов», мы рассказывали не раз. Новое имя она обрела в 
1992 году. В 2012 году, ко Дню печати, мы решили разыскать 
первый номер, вышедший 8 марта 1990 года. Но заветного эк-
земпляра не нашлось. И вдруг звонок из Тавды: педагог-исто-
рик Валентин Кучин обнаружил в своих архивах тот самый эк-
земпляр и любезно передал его редакции.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Политикой, насколько я понимаю, 
я занимаюсь уже давно, просто никогда 

не заявлял об этом открыто. 
Сергей ШНУРОВ, лидер группы «Ленинград», – вчера, 

отвечая на вопрос СМИ, откажется ли он от музыки 
после вступления в «Партию роста»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Качество – выше европейскогоВ Арамиле запустили уникальное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов
Вчера торжественно 
запустили 
автоматизиро-
ванный завод 
по производству 
металлических 
порошков 
и лакокрасочных 
материалов. 
Это единственное 
в регионе 
предприятие, 
которое обладает 
полным циклом 
производства 
продукции. 
В строительство 
вложили около 
1 миллиарда 
рублей. Завод 
поможет уменьшить 
зависимость 
российских 
предприятий 
от импортных 
цинковых 
порошков, которые 
сегодня активно 
используются 
в дорожном 
и многоэтажном 
строительстве


