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Глутамат натрия  
хотят запретить
Группа депутатов Государственной Думы 
предложила маркировать все продукты, в со-
став которых входит пищевая добавка – уси-
литель вкуса. А в дальнейшем вообще запре-
тить российским производителям добавлять 
в еду глутамат натрия. 

Согласно законопроекту, информация о 
содержании данной добавки должна зани-
мать не меньше 30 процентов площади упа-
ковки, её предлагают наносить чётким, мак-
симально крупным шрифтом и помещать в 
черную рамку. Текст, по аналогии с табачны-
ми изделиями, предлагается такой: «Продукт 
содержит пищевую добавку – усилитель вку-
са глутамат натрия (Е 621)». 

В пояснительной записке к законопро-
екту депутаты говорят о том, что производ-
ство, реклама и потребление продоволь-
ственных товаров с многочисленными пи-
щевыми добавками «приобрели угрожаю-
щие для здоровья нации масштабы». Они 
упоминают, что, по мнению некоторых экс-
пертов, потребление даже незначительного 
количества E 621 приводит к быстрому при-
выканию, а по другим сведениям, существу-
ет связь между глутаматом натрия и уве-
личением риска заболевания некоторыми 
опасными недугами. 

Анна ЛАДЫГИНА

Зверей вакцинируют 
от бешенства 
Россельхознадзор сообщает, что вакцинация 
диких животных пройдёт в лесах всех сверд-
ловских муниципалитетов. 

За счёт средств федерального бюдже-
та на Средний Урал поступила вакцина «Раби-
вак О/333». Это 30-граммовые брикеты, вну-
три которых находятся растворимые капсу-
лы с жидким действующим веществом. По-
сле того, как животное проглатывает приман-
ку с медицинским препаратом, иммунитет 
против бешенства формируется в течение 21 
дня. После этого смертельный недуг для него 
уже не страшен. Этот иммунитет сохраняется 
не менее года – как раз столько, сколько нуж-
но, чтобы прекратить распространение  бе-
шенства среди диких зверей в Свердловской 
области. «Вакцина безвредна для всех видов 
животных и птиц», –  поясняет инспектор гос-
ветнадзора Игорь Целиков.

Ветеринары ориентируются, в основном, 
на лис, но брикеты с вакциной безусловно бу-
дут популярны и у других зверей – енотовид-
ных собак, волков, медведей... Специалисты 
государственной ветслужбы, егеря и охотни-
ки раскладывают приманки с вакциной в ме-
стах их массового обитания. Ориентиром ста-
новятся лисьи норы – лакомство с лекар-
ством размещают рядом с ними.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Консульство Узбекистана 
примет население
в следующий вторник в екатеринбурге в 
офисе Уполномоченного по правам челове-
ка свердловской области второй секретарь 
Генерального консульства Республики Уз-
бекистан в Новосибирске Аззамжон Абду-
рашидов проведёт выездной приём насе-
ления.

По приглашению Татьяны Мерзляковой 
уже проводили приёмы консулы Украины, Ка-
захстана и Армении. Новосибирское генкон-
сульство Узбекистана в Екатеринбург уже 
приезжало в 2009 году. Тогда пришедшие на 
приём люди получили возможность решить 
проблемы, получить квалифицированную 
консультацию. На выездном приёме населе-
ния ждут всех, у кого есть вопросы, связан-
ные с получением в Генеральном консульстве 
Республики Узбекистан какой-либо помощи, 
консультации и информации. 

Предварительная запись на консульский 
приём ведётся в рабочее время по телефону 
(343) 354-01-88. Приём состоится 23 июля в 
14.00 по адресу: Екатеринбург, улица Горько-
го, дом 21/23, (вход рядом с Главпочтамтом), 
«восточный подъезд», 2-й этаж.

Лариса ХАЙДАРШИНА

банки купят  
сведения о переезде 
граждан 
Газета «ведомости» опубликовала проект за-
кона Федеральной миграционной службы, ко-
торый регламентирует создание единой базы 
регистрационного учёта граждан России по 
месту пребывания и месту жительства. На 
днях документ одобрила правительственная 
комиссия.

Закон разработали специалисты ФМС в 
сотрудничестве с Росфинмониторингом. За-
конопроект даёт миграционщикам право ве-
сти базу сведений о регистрации по месту 
жительства и месту пребывания взрослых и 
несовершеннолетних россиян, а также распо-
ряжаться этой информацией в угоду заинте-
ресованных структур.

«Ведомости» напоминают, что в июне 
директор ФМС Константин Ромодановский 
сообщил о намерении создать реестр дей-
ствительных паспортов, сведения из ко-
торого за плату смогут получать, в част-
ности, банки. Однако в проекте об опла-
те такой информации ничего не говорится. 
Между тем «централизованная база с дан-
ными о фактическом месте проживания 
граждан будет очень востребована банка-
ми», – считает заместитель председате-
ля правления банка «Уралсиб» Илья Фила-
тов, и предполагает, что финансисты «бе-
зусловно, будут платить» за то, чтобы най-
ти должника в любом уголке страны. Но 
правовым механизмом для контроля за 
внутренней миграцией приезжих гастар-
байтеров, считают эксперты,  единая база 
так и не станет. 

татьяна КовАЛЁвА

Татьяна КОВАЛЁВА 
В деревне Уфа-Шигири 
Нижнесергинского муни-
ципального района на от-
крытии современного 
фельдшерско-акушерско-
го пункта первое слово да-
ли местному имаму. По-
сле молитвы, фольклор-
ных плясок и торжествен-
ных речей народ верени-
цей прошёл по сияющим 
кабинетам...И вдруг татарская дерев-ня опустела. «Так покосы же у всех, туда и уехали», – по-яснила  фельдшер высшей категории Зульфия Гаязо-ва. Она да ещё две сотрудни-цы сельского здравоохране-ния – медсестра и санитар-ка –  стали полновластными хозяйками блочного здания, вместившего кабинет приё-ма, процедурную-прививоч-ную, стерилизационную, по-мещение для персонала, ме-сто ожидания для больных и санузел. Вся это роскошь вместе с оснащением ФАПа обошлась государству в че-тыре миллиона рублей. В деревне 420 жителей, летом с детьми и дачниками число обитателей достигает 500.Долгие годы деревен-ский медпункт работал в избе с печным отоплением. Мы там побывали и убеди-лись, что сельские медики до последнего дня содержа-ли интерьер старого здрав-пункта в порядке. «Вся де-ревня помогала, – вспоми-нает историю с лицензиро-ванием фельдшер Гаязова. – Видите, и линолеум здесь постелили, и...». Но пол уже уходил из-под ног (правый угол дома прогнил), и мы поспешно оставили допо-топную избу, насквозь про-пахшую лекарствами и кар-болкой. По словам присутство-вавшего на событии в Уфа-Шигири начальника орга-низации первичной меди-цинской и скорой помо-щи областного министер-ства здравоохранения Ан-

Вымолили модульСельский медпункт переехал из гнилой избы в  белый дом с евроокнами

 КстАтИ
В 853 населённых пунктах 52 муниципальных образо-
ваний Свердловской области работает 591 ФАП. Чис-
ло свердловчан, получающих первичную медицин-
скую помощь в ФАПах – без малого 310 тысяч 500 че-
ловек (около 43 процентов всего сельского населения 
Среднего Урала).

Семён ЧИРКОВ
В Екатеринбург на Царские 
Дни, посвящённые 95-ле-
тию трагической гибели 
императорской семьи, при-
езжал основатель Россий-
ского Дворянского собра-
ния князь Андрей Голицын. 
Корреспонденту «ОГ» он 
рассказал о том, почему в 
России невозможно возрож-
дение монархии и как жи-
лось потомственному дво-
рянину в Советском Союзе. 

– Вы не частый гость на 
Урале, до этого приезжали в 
1993 году…– На этот раз я хотел уви-деть Ганину Яму.  Постоять на земле, где завершилась тра-гическая история императо-ра Николая II и его семьи. Га-нина Яма до сих пор вызыва-ет много споров. Я был чле-ном правительственной ко-миссии по идентификации царских останков до 1998 го-да. До вынесения вердикта. Я тогда не согласился с решени-ем комиссии и до сих пор счи-таю, что доказательств того, что останки, найденные под Екатеринбургом, принадле-жат действительно Николаю Романову и его родным, явно недостаточно. 

– Вы потомственный 
дворянин, не эмигрировав-
ший из страны. Тяжело бы-
ло жить при советской вла-
сти? – В то время я не кричал по углам, что имею отноше-ние к царской семье, но насто-роженное отношение властей ощущал. Помню, меня обокра-ли, вынесли всё, в том чис-ле царские портреты. Я обра-тился в милицию. Часть похи-щенного нашли и мне верну-ли. Офицер так строго, сквозь зубы, спросил меня: «Почему у вас так много Николая Ро-манова?» Я ответил: «Пото-му что я его люблю». Это бы-ло уже в 70-е годы, так что всё 

Монархия в России невозможнаПредставитель старинного дворянского рода князь Голицын заявил «ОГ», что бесспорных претендентов на престол нет

обошлось. В другой раз меня как художника пригласили в издательство «Современник» и дали иллюстрировать руко-пись поэмы о Ленине извест-ного советского поэта. Потом, после того, как я рукопись прочитал,   спросили, какие иллюстрации я к этой кни-ге планирую. И я не сдержал-ся, ответил, что могу только с удовольствием изобразить, как Каплан стреляет в Лени-на. Рукопись у меня, понятное дело, отобрали. 
– Сейчас дворянский ти-

тул можно купить?– Да, появились целые ор-ганизации. Есть, например, некий Бугаев. Он объявил се-бя чем-то вроде престолонас-ледника императорского до-ма, продаёт ордена и титулы. Но если люди готовы платить за это деньги, разве запре-тишь? Вы можете купить ти-тул, но как это изменит вашу родословную? 
– Председатель монархи-

ческой партии России Антон 
Баков заявил, что наслед-
ник дома Романовых есть, и 
живёт он в Баварии. Ему 61 
год, его прадед — двоюрод-
ный брат Николая II… Зовут 

его Николай Кириллович 
Романов. – Простите, но ни о каком Николае Кирилловиче из тех Романовых, что живут в Ев-ропе, я не слышал. Так что да-же не знаю, как комментиро-вать заявление вашего мо-нархиста, с которым я также не знаком. Сегодня нет ни-
кого, кто бы мог легитимно, 
без всяких сомнений и ого-
ворок претендовать на Рос-
сийский престол. Единствен-ное исключение — внуч-ка князя Кирилла Владими-ровича — Мария Владими-

ровна Романова. Но пробле-ма в том, что закон о престо-лонаследии Российской импе-рии не учитывал революции. И хотя по своим родственным связям, после всех трагиче-ских событий, Великий князь Кирилл Владимирович имел право на престол (а значит, и его потомки тоже), не все с этой идеей согласны. 
– Но все-таки Мария Вла-

димировна может стать им-
ператрицей России?– В нашей сегодняшней политической системе царя, монарха быть не может. Отку-

да ему взяться? Его что, с не-бес ангелы спустят или он из-за моря к нам приплывёт? Ес-ли в Испании диктатор Фран-ко с детства выпестовал Ху-ана Карлоса, который потом стал королем, то в России для этого нет никаких условий. Я убеждён, что монархия — это единственная политическая структура, которая способна управлять нашим огромным государством, сдерживая и сглаживая все внутренние противоречия. Либерализм же ведёт к двойным стандар-там. А это лишает нравствен-ного начала. Все разговоры о демократии нужны людям, которые рвутся к власти, а не самой стране. А монархия — это не два-три противобор-ствующих лагеря, а большая семья, во главе которой сто-ит любящий и почитаемый отец.  Но сейчас, к сожале-нию, все разговоры о монар-хии бессмысленны. Она не может возникнуть быстро, из ниоткуда, просто по нашему желанию. Время другое, мен-талитет у людей совершенно иной, в обществе нет монар-хического сознания.

Семён ЧИРКОВ
Рекламные объявления 
обезобразили не одну ро-
щицу в окрестностях Ека-
теринбурга, и не только ро-
щицу. Плакаты прибивают 
гвоздями к деревьям вдоль 
городских аллей, в парках, 
во дворах… И это при том, 
что администрация города 
уже несколько месяцев во-
юет с подобной самоволь-
ной рекламой. По-хорошему, все эти та-блички и растяжки, уроду-ющие зелёные насаждения, можно просто снять без ведо-ма хозяина, потому что пре-вращать деревья в реклам-ные конструкции никто не имеет права. Но вот, к сожале-нию, наказать дельцов за то, что они использовали рощу, парк или аллею в своих целях, вряд ли получится. – К сожалению, штра-

фы за подобные наруше-ния правил охраны зелё-ных насаждений были отме-нены, — пояснил замести-тель председателя комите-та по благоустройству ад-министрации Екатеринбур-га Егор Свалов.К счастью, есть другая статья, по которой можно приструнить тех, кто варвар-ски разместил свою рекла-му на деревьях. Нужно най-ти нарушителей и доказать, что именно они монтирова-ли растяжки и гвоздями при-колачивали плакаты. За са-мовольное размещение объ-явлений виновникам будет грозить штраф. Правда, ещё не было случаев, когда нака-зывали на большие суммы. Например, 28 марта частный предприниматель отделал-ся выплатой в три тысячи ру-блей за самовольный реклам-ный плакат.

6мНеНИе

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Навального – строго, других – не очень?Судебный процесс над блогером Алексеем Навальным, завер-шившийся вчера обвинитель-ным приговором, вновь вызвал дискуссию о том, насколько раз-ными бывают наказания за схо-жие преступления в зависимо-сти «от обстоятельств».Вчера в Кирове Ленинским районным судом был вынесен приговор по резонансному делу Алексея Навального. Суд встал на сторону обвинения и признал оппозиционера вместе с его пар-тнёром по бизнесу Петром Офи-церовым виновными в хищении леса. Навальному дали пять лет колонии общего режима, Офице-рову — четыре. Кроме того, оба должны выплатить штраф по 500 тысяч рублей.Суд посчитал доказанным, что Навальный является орга-низатором хищения более 10 тысяч кубометров леса на сум-му свыше 16 миллионов ру-блей, а Офицеров — пособни-ком. Навальный заявил, что де-ло сфабриковано, а его пресле-дуют из-за активной оппозици-онной деятельности. Кроме то-го, в данный момент он являет-ся кандидатом в мэры Москвы и, по различным рейтингам, за-нимает второе после Сергея Со-бянина место, впрочем, с вну-шительным отставанием.Допустим, Навальный вино-вен. Говорю «допустим», потому что приговор в законную силу не вступил, плюс он будет обжа-лован, и на данный момент На-вальный является невиновным. Допустим, он действительно украл 16 миллионов рублей, а суд в своих высших инстанциях это подтвердил, и вор должен сидеть в тюрьме. Вопросов нет, всё справедливо. Однако давай-те вспомним некоторые уголов-ные дела и приговоры, правда, в отношении людей не оппози-ционных, а, напротив, вовлечён-ных во власть.
Пример 1. Уже известные всем хищения в «Оборонсер-висе». Бывший министр обо-роны Сердюков, его знакомая Евгения Васильева. Какие там 16 миллионов? Счёт пошёл на 

миллиарды. Суда нет (надеем-ся, что он всё же состоится). Ва-сильева шикует, а то, что до-машний арест бывает таким (походы по торговым центрам, шикарная квартира) — вызы-вает когнитивный диссонанс. Впрочем, оговоримся, что здесь все тоже пока что невиновные.
Пример 2. Иосиф Рейханов. Бывший зампрефекта одного из округов Москвы осуждён за хи-щение 376 миллионов рублей. Приговор — пять лет условно. Суд учёл ряд смягчающих об-стоятельств, а именно: положи-тельные характеристики с ме-ста работы и отсутствие суди-мостей (у Навального было то же самое, только его суд этого не учёл).
Пример 3. Иркутск. Ан-на Шавенкова. Эта ничего не украла. Просто сбила на троту-аре двух людей, одного — на-смерть. Приговор (три года ко-лонии-поселения) отсрочен на 14 (!) лет. А то ребёнок будет ра-сти один. То, что мать у подсуди-мой — председатель иркутско-го облизбиркома — конечно же, случайность.Согласен, что обстоятель-ства бывают разные, да и мате-риалы дел я не читал — что по указанным примерам, что по суду над Навальным. Вот толь-ко чисто на обывательском уровне закрадывается малень-кое подозрение: если ты — вор, то попасть за решётку тебе бу-дет гораздо проще и быстрее в случае несогласия с властью по каким-то вопросам. И нао-борот. В случае согласия (жела-тельно активного, демонстра-тивного, самое лучшее — когда ты сам  — власть) процесс бу-дет тянуться максимально дол-го, переноситься по формаль-ным признакам. На крайний случай — приговор с отсроч-кой, а через 14 лет мир вообще будет другим…

Лес поразил «рекламный лишай»Бороться с незаконными вывесками на деревьях можно, но – сложно
дрея Попова, из почти что шестисот ФАПов, работаю-щих в Свердловской обла-сти, 150 требуют дорогосто-ящего капитального ремон-та и замены «материально-технической части». Ина-че сельское здравоохране-ние не привести к стандар-там оказания медицинских услуг, утверждённым Терри-ториальным фондом обяза-тельного медстрахования. В региональном мин-здраве решили, что дешев-ле и быстрее будет поста-вить по деревням новые мо-дули, чем бесконечно реани-мировать дряхлые медпун-кты: «С конца 2012 года  в области начато возведение 11 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов. В 2013 году запланировали постро-ить ещё 20 модулей, и сегод-ня мы открыли здесь пер-вый из этой двадцатки», – пояснил Попов. Производи-телей стандартных помеще-ний искали по России и чуть было не заказали блочные ФАПы в Тюмени, когда выяс-нилось, что подходящие мо-дули делают в Первоураль-ске. Снаружи они напоми-нают блочные газовые ко-тельные, каких уже много в 

малых населённых пунктах Свердловской области. Воз-водятся модули быстро (в Уфа-Шигири на всё про всё ушло полгода). Металличе-ский каркас и сэндвичевые (слоёные) панели легки и не требуют фундамента, доста-точно каменной отсыпки. В любой момент модуль мож-но разобрать, перенести с места на место и смонтиро-вать заново. Не скажу, что белоснеж-ная коробка ФАПа гармо-нично вписалась в самобыт-ную среду сельской глубин-ки, но местные жители ему рады. Площадку под  ново-стройку готовили на дере-венском субботнике дружно и на открытие медпункта со-брались всем миром. Медики же посоветовали односельча-нам не ждать, когда жареный петух клюнет, а приходить к ним почаще «ради профилак-тики». 
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Андрей Голицын 
(второй слева) 
приехал в 
екатеринбург 
по приглашению 
фонда имени 
Димитрия 
солунского 
пообщаться с 
многодетными 
семьямиВИ
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 Досье «оГ»
Андрей Николаевич Голицын родился в 1932 году в Москве в семье, 
все старшие члены которой после революции подверглись репрес-
сиям как представители старинной дворянской фамилии. Дед, князь 
Николай Владимирович Голицын, арестовывался четырежды.  Отца, 
князя Кирилла Николаевича Голицына, первый раз арестовали в 1923 
году, двадцатилетним юношей, и осудили на пять лет по обвинению 
в контрреволюционных симпатиях. Вторично в 1941 году, в первый 
месяц войны с Германией, приговорив к десяти годам заключения в 
концлагерь. Мать, княгиня Наталья Васильевна Голицына (урождён-
ная Волкова), в 20-х годах была выслана из ленинграда.   Андрей Го-
лицын учился в художественном училище, а затем в Московском по-
лиграфическом институте, который окончил в 1962 году по специ-
альности художник-график. Ряд работ приобретены Художественным 
фондом, некоторыми музеями, в том числе Третьяковской галереей.
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Жители Уфа-
Шигири десятки лет  
ждали новоселья 
для деревенского 
медпункта

Рейды по проверке лесов и парков на предмет мусора 
муниципалитеты проводят редко, на это и надеются 
недобросовестные «рекламщики»


