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Семён ЧИРКОВ
Четыре с половиной тон-
ны куриного мяса доста-
вили по заказу фирмы-оп-
товика ООО «Интеграл». 
Как сообщили в Сверд-
ловском управлении фе-
деральной службы по ве-
теринарному и фитонад-
зору, проверка показала, 
что в этой партии присут-
ствует птица, заражённая 
сальмонеллой.– Отобранная проба — тушка куры — была иссле-дована специалистами Че-лябинской межобластной ветеринарной лаборатории, где и выявили наличие воз-будителя, — рассказали в пресс-службе регионально-го управления Россельхоз-надзора. — Как показали анализы, в мясе содержат-ся патогенные бактерии ро-да сальмонеллы, способные вызвать у человека серьёз-ные токсикоинфекции.Известно, что партию за-ражённой курятины при-везли в Екатеринбург ещё в начале июня. Основную часть мяса отправили в Сур-гут, а остатки разошлись по 

торговым сетям Свердлов-ской области. В настоящее время, вся опасная продук-ция находится на складах (а не на прилавках), выстав-лять её на продажу запре-щено.Со дня на день, после то-го как закончатся дополни-тельные проверки куриных тушек, должны быть гото-вы предписания об изъя-тии товара. После этого мя-со, заражённое сальмонел-лой, скорее всего, отправят на переработку для приго-товления мясных консер-вов (что позволяют ветери-нарные правила) или унич-тожат.Однако по-прежнему есть небольшой риск, что часть украинских кур, пре-вратившихся благодаря сальмонелле в «бактериоло-гические бомбы», могла по-пасть в продуктовые мага-зины Свердловской области.  Поэтому, чтобы подстрахо-ваться, стоит соблюдать ме-ры предосторожности.– В последнее время мы не наблюдаем всплеска за-болеваемости сальмонеллё-зом. Заражаются не больше, чем в прошлое лето, — рас-

сказал исполняющий обя-занности заведующего вто-рым инфекционным отде-лением ГКБ № 40 Екатерин-бурга врач-инфекционист Алексей Малашкин. — Глав-ное помнить, что бакте-рия сальмонеллёза погиба-ет при длительной терми-ческой обработке.  Другими словами курицу нужно обя-зательно варить не менее двух часов. А если прожари-вать, то тщательно, чтобы в мясе и на костях не осталось ни одной капельки крови. И естественно, разделывать её на отдельной доске, от-дельным ножом, которым после нельзя будет резать хлеб или овощи, даже вы-мыв лезвие с мылом.  При соблюдении таких правил риск заразиться сальмонел-лой даже при том, что кури-ца была заражена, близится к нулю.  Кроме вышепере-численного, я бы рекомен-довал относиться с осто-рожностью к курятине, ко-торая продаётся в дешёвом общепите. Потому что там вы не в состоянии прокон-тролировать правильность её приготовления.

Куриный переполохВ Екатеринбург с Украины завезли заражённую сальмонеллёзом птицу
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Любови Адамовой, 

ветерану уральской 

журналистики, 

исполнилось 90 лет

Почти полвека Лю-
бовь Григорьевна 
Адамова проработала 
в средне-Уральском 
книжном издатель-
стве, 51 год – член 
союза журналистов. 
она заслуженный ра-
ботник культуры, от-
личник печати, име-
ет две серебряные 
медали вДНХ сссР и 
много других наград.

но труд журналистский не измеряется 
лишь наградами – он оценивается признани-
ем читателей. не утратили исторической цен-
ности и читательского интереса вышедшие под 
редакцией любови Григорьевны  книги «Жи-
вые строки войны» – письма не вернувшихся 
с полей сражений уральцев,   «Золотые звёз-
ды свердловчан», «солдатская слава»,  «урал, 
революцией призванный», серия сборников 
«Энергия века».  а за составление и редактиро-
вание книги «37-й на урале» любовь адамова 
стала  лауреатом премии свердловской област-
ной организации  союза журналистов. 

в августе 1941 года адамова приехала в 
свердловск с украины и, узнав, что здесь есть ин-
ститут журналистики, подала туда документы.  
Поскольку школу она окончила на «отлично», то 
рассчитывала поступить без экзаменов. однако в 
деканате долго рассматривали её аттестат зрело-
сти на украинском языке, пока золотая каёмочка 
не убедила руководство, что его обладательница 
– действительно отличница.  в дальнейшем в спо-
собностях трудолюбивой, энергичной и любозна-
тельной студентки уже никто не сомневался.

Работала любовь Григорьевна всегда с 
большим увлечением, дотошно изучая истори-
ческие материалы, встречаясь с героями и скру-
пулёзно записывая их рассказы. Говоря сегод-
ня о главных качествах журналиста, она на пер-
вое место ставит образованность,  принципи-
альность и умение отстаивать свою точку зре-
ния. а ещё адамова считает, что человек, беру-
щийся за перо, не должен быть равнодушным к 
тому, о чём и о ком он пишет. коллеги говорят 
о ней, как о человеке с безупречной грамотно-
стью, широчайшим кругозором и исключитель-
ным чувством ответственности. она и раньше в 
журналистской среде считалась уникумом, а се-
годня такая «порода» и вовсе редкость. 

любовь Григорьевна призналась: она до сих 
пор всё читает глазами редактора, в том числе и 
нашу газету, добавив, что «областная» ей нра-
вится и она уже много лет её поклонница. По-
скольку, по убеждению адамовой, журналист в 
отставку не уходит, она до сих пор занимается 
редактированием текстов, правда, теперь на об-
щественных началах – для друзей и родных. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Коллектив «оГ» сердечно поздравляет Лю-
бовь Григорьевну с юбилеем и желает творче-
ской энергии, здоровья и бодрости духа.

Александр ШОРИН
Вчера сотрудники институ-
та экологии растений и жи-
вотных УрО РАН показали 
журналистам найденные 
кости вымерших живот-
ных: носорога, дикобраза и 
овцебыка. Зуб носорога Мерка (вы-мерший вид) и часть кости дикобраза были обнаружены экспедицией в карстовых пе-щерах неподалёку от города Аша (Челябинская область), а лопатка овцебыка – на При-полярном Урале в районе хребта Янганапэ (Ямало-Не-нецкий автономный округ). – Все три имеют большое значение для науки, – расска-зывает руководитель экспе-диции палеонтолог Павел Ко-синцев. – В случае с костями дикобраза и носорога очень важен факт, что мы получи-ли возможность изучать не только сами останки, но и по-чву, в которой они лежали. Ориентировочный возраст их – 100-120 тысяч лет. Что ка-сается лопатки овцебыка, то она, без преувеличения, уни-кальна: по предварительным 

анализам ей всего 5-6 ты-сяч лет, хотя до этого счита-лось, что эти животные вы-мерли около 10 тысяч лет на-зад. Кроме того, в этих краях вообще никогда не находили останков овцебыков...Руководитель институ-та, член-корреспондент РАН Владимир Богданов расска-зал о значении полученного материала для научных ис-следований:– Наука до сих пор не зна-ет, почему вымерли древние животные, которые когда-то жили на Урале. Распро-странённая среди обывате-лей версия о том, что мамон-ты, например, вымерли от хо-лода, не выдерживает кри-тики: известно, что мамон-ты успешно пережили пери-од похолодания и вымерли уже позже, когда вновь ста-ло теплее. Почему? Нет да-же сколько-нибудь серьёзной версии. Мало того: мы не зна-ем, почему носороги вымер-ли 100 тысяч лет назад, а ма-монты, овцебыки и бизоны – всего 10 тысяч лет назад, то есть жили в то же самое вре-мя, когда здесь уже были сто-янки древних людей. Сегод-

ня мы можем не только точ-но диагностировать находки, но и исследовать сохранив-шиеся частицы ДНК. Всё это может позволить со време-нем разгадать загадку выми-рания животных.Между тем разгадка этой тайны очень важна не толь-ко для понимания прошлого нашей планеты, но и для про-гнозирования будущего. По-чему вымирают амурские ти-гры и красные волки? Почему на Каспии исчезли осетровые породы рыб, а в Оби на грани вымирания символ этой реки – муксун? – Всё циклично, – гово-рит палеонтолог Косинцев. – Списывать все беды лишь на жизнедеятельность чело-века – это слишком прими-тивно, есть и другие процес-сы, влияющие на жизнь и вы-мирание видов. Простой при-мер: мы в течение 50 лет еже-годно фотографировали лес-ной покров в одном и том же месте в горах Среднего Ура-ла. Выяснилась потрясающая вещь: растительность пол-зёт вверх со скоростью пол-метра в год – а это очень бы-стро. Мы сделали раскопки и 

с удивлением обнаружили ис-копаемые остатки деревьев в тех местах, которые снова за-растают лесом. То есть всё по-вторяется! Сегодня виды вы-мирают, а завтра восстанав-ливаются...Получается, что Урал вновь могут заселить... вы-мершие животные. Кажется фантастичным? Но это уже становится реальностью: в Ямало-Ненецкий округ завез-ли овцебыков из Гренландии и они отлично прижились, размножаются, и не собира-ются вымирать. А ведь эти животные обитали не только на севере Урала, но и в Сверд-ловской области. Мамонтов, конечно, не воскресить – они вымерли окончательно, но ведь есть и другие виды жи-вотных. «Я например, могу смело сделать такое предсказание, – говорит Косинцев.  –  Где-нибудь под Екатеринбургом обязательно будут жить аме-риканские бизоны. То, что их до сих пор здесь нет – так это только потому, что никому ещё в голову не пришло завез-ти их сюда». 

«Под Екатеринбургом будут жить бизоны»Уральские учёные представили находки, обнаруженные этим летом в экспедициях
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Семён ЧИРКОВ
Скандальная история с 
«модным приговором», ко-
торый компания «Мотив» 
вынесла екатеринбург-
ским памятникам, полу-
чила продолжение. Пред-
ставители сотового опе-
ратора заявили: в том, что 
на Якова Свердлова наде-
ли очки и галстук, а на Та-
тищева с де Генниным — 
оранжевые кафтаны, нет 
ничего противозаконного. 
Более того, городские чи-
новники были в курсе та-
кого «переодевания».– Наша акция, на самом де-ле, не имела никакой полити-ческой подоплёки. Объекты выбирали по принципу наибо-лее известных и заметных. Мы хотели, чтобы прохожие уви-дели, как неожиданно измени-лись памятники и улыбнулись. У нас не было желания кого-то обидеть. Более того, вся наша акция была согласована. Мы ни за что бы не решились пой-ти на какие-то противозакон-ные действия. Поэтому перед тем как нарядить памятни-ки, наши сотрудники получи-ли официальное, письменное разрешение у администрации города, — рассказала пресс-секретарь компании «Мотив» Алёна Ярушина.Вчера городские чинов-ники, после трёхдневного молчания, наконец подтвер-дили «Областной газете», что действительно давали добро на эту акцию. И поли-ция, оказывается, тоже была в курсе. – Я, если честно, очень 

удивлён, что этот безобидный флэшмоб вызвал такую вол-ну негатива, — признался от-вечающий за городские мас-совые акции главный специа-лист Комитета по работе с ор-ганами государственной вла-сти и органами местного са-моуправления администра-ции Екатеринбурга Сергей Новгородов. — Это была не первая акция подобного рода. Вспомните, как три года на-зад в рамках флэшмоба «Уку-тай Екатеринбург» на некото-рые памятники, в том числе – Татищеву и де Геннину – повя-зали шарфы. И тогда это нико-го не возмущало. Почему же теперь людям не понравилось аналогичное, непонятно…И всё-таки, несмотря на то, что преображение памятников происходило в рамках закона, у многих людей от этой акции остался нехороший осадок. Оставим в стороне Татище-ва, де Геннина и Якова Сверд-лова — много лет прошло с тех пор, когда жили эти люди и с их именами у свердловчан не связаны трагические вос-поминания. Но памятник вои-нам Уральского добровольче-ского танкового корпуса? Все-го несколько месяцев назад на-ша область широко отпразд-новала юбилей этого герои-ческого подразделения. Вете-раны вновь собирались у зна-менитого монумента, плака-ли, вспоминая погибших то-варищей. Вряд ли этот «бал-маскарад» вызвал бы у них в душе тёплый отклик. Это дей-ствительно вне всяких правил. И законов. Человеческих. 

Не было мотива оскорбить. Но получилосьШутники, напялившие на памятники нелепые одежды, заявили, что получили на это разрешение

Сергей АВДЕЕВ
На сайте Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области появилась 
весьма любопытная инфор-
мация — итоги внутренних 
служебных проверок по ря-
ду чрезвычайных проис-
шествий с участием самих 
полицейских. И тут же — 
принятые к виновным ме-
ры: выговор, понижение в 
должности, увольнение.Такую откровенность си-ловиков мы, разумеется,   приветствуем: не каждый случай внутреннего разби-рательства и, к сожалению, не в каждом ведомстве ста-новится предметом гласно-сти. А жаль. Ведь если госу-дарственный или муници-пальный чиновник, служа-щий, совершил преступле-ние — о его наказании ра-но или поздно узнает вся-кий, кто читает газеты, смо-трит телевизор и пользует-ся компьютером. А вот что бывает с теми, кто на службе совершил не уголовно нака-зуемый, но  задевающий ин-тересы граждан проступок? Как и за что наказывают не-честных, нерадивых и неу-мелых сотрудников, которые находятся при исполнении своих обязанностей? Нам ин-тересно. Тем более, когда де-ло касается полиции – самой большой государственной структуры области (числен-ность Свердловского гарни-зона – больше 20 тысяч че-ловек).      Всего в перечень поли-цейских «проколов» попали 14 серьёзных нарушений, ко-торые допустили бойцы пра-вопорядка в первом полуго-дии. «Это не самые громкие истории, – сказал «ОГ» руко-водитель пресс-службы об-ластного главка Валерий Го-релых. – По резонансным де-лам и наказаниям виновных мы давали информацию сра-зу же. А здесь собраны те про-

исшествия, по которым мы обещали отчитаться по окон-чании проверок. И мы выпол-няем своё обещание, посколь-ку открытость — один из ос-новных принципов нашей ра-боты».   Итак, уволен со службы в связи с утратой доверия ин-спектор ДПС Екатеринбурга – прапорщик, который совер-шил служебный подлог, вне-ся в протокол о правонаруше-нии заведомо ложные сведе-ния о нарушителе. Он изобли-чён оперативниками службы собственной безопасности. Выговор за него получили за-меститель командира полка, командир роты и командир взвода. По отрицательным моти-вам уволен другой инспек-тор этого же полка ДПС – ка-питан полиции, который был задержан сотрудниками УСБ и контрольно-профилактиче-ского управления ГИБДД при получении взятки от женщи-ны, оставившей место ДТП. За него (то есть за упущения в воспитательной работе с личным составом) выговор 

объявлен командиру полка и двум его заместителям, а так-же командиру роты и его за-местителю. Самое серьёзное наказа-ние получили полицейские, виновные в том, что допу-стили 25 мая побег из зала районного суда Екатерин-бурга подсудимой 23-лет-ней Екатерины Булочевой. За этот промах к дисципли-нарной ответственности приказом начальника глав-ка Михаила Бородина бы-ли привлечены сразу 16 по-лицейских. Кто-то потерял должность, кто-то получил выговор, а кто-то — преду-преждение о неполном слу-жебном соответствии. И хо-тя ту женщину-беглянку оперативники изловили на следующий же день, нака-зание прозевавшим её неот-вратимо наступило. И каж-дое такое взыскание, даже простой выговор, не оста-нется без финансовых по-терь для нерадивых. Они бу-дут позже лишены премий и иных бонусов – всё по-взрослому.Напомню: обо всех ре-зультатах проверок под-робнее наши читатели мо-гут узнать, заглянув на интернет-сайт областно-го полицейского главка. Од-нако совсем подробно уз-нать не получится: фами-лии «засветившихся» поли-цейских там не указаны. В этом смысле гласность и от-крытость полицейского ве-домства получается какая-то половинчатая. Здесь счи-тают, что незачем позорить и так уже наказанных со-трудников: им ещё жить и служить. А пятно на мунди-ре можно ведь и отчистить дальнейшей ударной служ-бой. Что тут можно сказать? Удачи! А мы по-прежнему бу-дем отслеживать как успехи, так и промахи родной поли-ции. Беспристрастно. Ниче-го личного      . 

Полицейские вынесли сор из избыОбластной правоохранительный главк обнародовал результаты служебных проверок в гарнизоне
 КстАтИ

недавний социологический 
опрос левада-центра проде-
монстрировал падение уров-
ня доверия к российской по-
лиции до отметки в семь пун-
ктов из ста возможных. Зато 
опрос, проведённый фондом 
«общественное мнение» по 
заказу Мвд, показал, что уро-
вень доверия к полиции ра-
стёт: 54 процента россиян до-
веряют полицейским, а 63 
процента относятся к ним по-
ложительно.

 По данным левада-цен-
тра, больше всего недоволь-
ство граждан вызывает кор-
рупция и вымогательство со 
стороны полицейских, а так-
же нежелание реагировать на 
заявления граждан. Результа-
ты опроса ФоМ, напротив, де-
монстрируют обратное.

если вы любитель 
сырых яиц и плохо 
прожаренного 
куриного мяса, то 
вы находитесь в 
группе риска по 
сальмонеллёзу

По предварительным данным, лопатке овцебыка всего  
5-6 тысяч лет. До нынешнего лета учёные считали, что эти 
животные вымерли 10 тысяч лет назад

Это пещера на 
Южном Урале 
около города Аша. 
Здесь участники 
экспедиции нашли 
кости носорога 
Мерка и дикобраза
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в пылесосе нашли 

килограмм наркотиков

сотрудники управления Фсб России по 
свердловской области задержали 19-летнего 
торговца наркотиками евгения валова. Кило-
грамм «дури» он перевозил в пылесосе.

как сообщает пресс-служба уФсБ, вало-
ва задержали на улице Челюскинцев в екате-
ринбурге. При нём была большая картонная 
коробка с пылесосом, внутри которого опера-
тивники обнаружили два пакета с порошко- 
образным веществом весом больше кило-
грамма. Позже в ходе исследования выясни-
лось, что это синтетический наркотик «QCBL-
2201». его, как установили чекисты,  валов 
получил от неустановленного пока лица для 
продажи. 

следственным отделом уФсБ возбуждено 
уголовное дело по статье 228.1 ук РФ, санк-
ция которой предусматривает до 20 лет ли-
шения свободы. По решению суда валов за-
ключён под стражу. а сотрудники ФсБ  уста-
навливают поставщика изъятой у него пар-
тии отравы. 

«Несерьёзный» 

должник приговорён 

к обязательным 

работам

40 часов обязательных работ за неопла-
ченный штраф – такое наказание отбывает 
в Центральной городской больнице Красно-
уральска 21-летний Пётр М.. Изначально он 
не оплатил долг всего в 500 рублей. 

как сообщает пресс-служба областного 
управления службы судебных приставов, ад-
министративный штраф в полтысячи рублей 
этому молодому человеку назначили за не-
значительное правонарушение. но он его во-
время не оплатил. тогда его  вызвали повест-
кой к судебному приставу-исполнителю. но и 
туда Пётр по каким-то причинам не пришёл. 
ему назначили новую сумму штрафа – уже в 
тысячу рублей. но и его молодой человек не 
оплатил, и следующий, в две тысячи, – тоже 
проигнорировал. в итоге сумма его долга с 
500 рублей выросла до 4,5 тысячи, но город-
ская казна так и не дождалась их от Петра.

тогда мировой судья назначил «несе-
рьёзному» должнику наказание виде 40 ча-
сов обязательных работ. осознав всю степень 
вины, красноуралец от трудотерапии отлыни-
вать не стал, и приступил к трудовой деятель-
ности в ГБуЗ «красноуральская городская 
больница», отрабатывая, как и положено, по 
четыре часа в день в качестве разнорабочего. 
судебный пристав-исполнитель, контролиру-
ющий исполнение решения суда, отмечает, 
что Пётр на работу приходит своевременно и 
нареканий от работодателя не имеет.

сергей АвДеев


