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Редакция «ОГ»
25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-

ласти. Впервые будет от-

мечаться День пенсионе-

ра — праздник, которо-

го у других регионов Рос-

сии нет.Для того чтобы празд-ник прошёл на высоком уровне и надолго запом-нился главным действую-щим лицам — пенсионе-рам, нужно объединить усилия многих учрежде-ний, организаций и пред-приятий. Важной составля-ющей в успешном проведе-нии Дня пенсионера явля-ется участие в нём бизне-са. Коммерческие органи-зации, работающие в сфе-ре бытовых услуг, рознич-ной торговли, культуры, могут стать активными участниками праздничных мероприятий и сделать са-мые разнообразные подар-ки людям пенсионного воз-раста.Наша газета готова под-держать такие инициати-вы бизнес-структур. Каж-

дое предприятие, уча-

ствующее в проведении 
праздника, получит воз-

можность рассказать об 
этом (анонсировав свои 
акции, мероприятия и 
так далее) на страницах 
«ОГ». Причём совершенно 
бесплатно, на правах со-

циальной рекламы. Объ-ём печатаемого материала должен быть не более 1/16 полосы газеты.Уважаемые предприни-матели! Давайте поработа-ем сообща и сделаем День пенсионера в Екатеринбур-ге и Свердловской области по-настоящему празднич-ным!По вопросам бесплатно-го размещения материалов об участии предприятия в проведении Дня пенсионе-

Предприятиям, которые поддержат  День пенсионера, «ОГ» предоставит  рекламные площади бесплатно

общество
Редактор страницы: Александр Шорин 
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

Газету «вашингтон пост» 

купил предприниматель, 

сделавший состояние 

в Интернете

Миллиардер Джеффри безос, основавший 
магазин онлайн-продаж «Амазон», заключил 
сделку о покупке одной из крупнейших га-
зет сША.

О сделке, которая обошлась Джеффри 
Безосу в 250 миллионов долларов, газета 
«вашингтон пост» объявила на своём офи-
циальном сайте. По условиям соглашения, 
это средство массовой информации оконча-
тельно сменит хозяина через 60 дней, причём 
Безос станет его частным владельцем, так 
как покупает на собственные средства, не ис-
пользуя активы магазина «амазон».

в последние десять лет это частное изда-
ние (основные владельцы – семья Грэм) ис-
пытывало серьёзные трудности из-за конку-
ренции со сМи, выходящими в интернете, 
его тираж постоянно сокращался. Как изме-
нится политика газеты после смены владель-
ца, пока не сообщается.

Александр ШоРИН

ра обращайтесь в отдел объ-явлений, тел. 262–70–00,  
262–54–87.

Среди первых, кто от-

кликнулся на призыв га-

зеты принять активное 
участие в проведении Дня 
пенсионера, стал Центр 
недвижимости «СпецПро-

ект».
Публикуем их инфор-

мацию.

Наказания сагринских 

обидчиков смягчили

Приговор свердловского областного суда по 
делу о массовых беспорядках в посёлке са-
гра частично изменил верховный суд РФ.

напомним, что массовая драка со стрель-
бой произошла 1 июля 2011 года в 40 кило-
метрах от Екатеринбурга. Конфликт начал-
ся из-за того, что местный дачник обвинил 
работников сергея Краснопёрова, по кличке 
Цыган, в краже. на беду жителей сагры сер-
гей Краснопёров оказался вячеславом ле-
бедевым, который, мало того, что много лет 
разыскивался полицией, но вдобавок ещё и 
оказался братом ивана лебедева, отбываю-
щего в это время срок в колонии и согласив-
шегося ему «помочь» за вознаграждение. так, 
в сагру на 15 машинах явились вооружённые 
люди и напали на поселян, угрожая распра-
вой, однако те дали отпор, застрелив одного 
из налётчиков из ружья.

всего на скамью подсудимых попало 23 
человека. самое большое наказание по реше-
нию свердловского областного суда получил 
иван лебедев шесть лет колонии. Реальные 
сроки светили ещё шестерым обвинённым, 
но верховный суд РФ освободил из-под стра-
жи в зале суда двоих из них, а также умень-
шил срок инициатору инцидента вячеславу 
лебедеву, остальных приговорили к услов-
ным срокам. Обжаловать решение вс РФ в 
Европейском суде по правам человека наме-
рена сторона и обвинителей, и осуждённых. 

Анна ЛАДЫГИНА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом премьер-министр  
Дмитрий Медведев  сооб-

щил россиянам в своём ви-

деоблоге, сделав важное 
уточнение, – прописка на 
своих шести сотках будет 
доступна только  гражда-

нам России. Рассмотреть за-

конопроект депутаты наме-

чают осенью.Можно смело сказать, что идея этого законопроекта вы-страдана  населением страны. Несколько лет люди бились за то, чтобы прописаться на сво-ём дачном участке, поскольку у многих просто не имелось дру-гого жилья. Суды разных ин-станций выносили отрицатель-ные вердикты: дача никогда у нас не считалась домом офици-ально, хотя ни для кого не было секретом, что на дачных участ-ках строились добротные дома. Люди жили в них годами, но без штампа в паспорте.В конце концов многочис-ленные судебные разбира-тельства побудили Конститу-ционный суд РФ вынести по-становление о необходимости разработать правила, позво-ляющие оформлять прописку на дачном участке, поскольку это касается тысяч россиян. Однако не в каждом до-мике вас пропишут. Строе-ние должно отвечать требо-ваниям, которые предъяв-ляются к жилым помещени-ям, и подходить для кругло-годичного проживания. Так что,  имея неотапливаемую развалюху с покосившимся полом в семь квадратных ме-тров, вряд ли можно будет на-деяться на прописку. В зако-нопроекте предлагается да-же заменить термин «жилое строение» на «индивидуаль-ный жилой дом».В своём обращении Дми-

Пропишусь на даче!Законопроект о регистрации на садовом участке уже находится в Госдуме РФ
 кстАтИ

вчера, открывая заседание об-
ластного совета общественной 
безопасности, Евгений Куйвашев 
специально отметил, что под-
держивает инициативу россий-
ского правительства о регистра-
ции граждан в дачных строениях. 
«сами знаете, это совсем не вре-
менные садовые домики. а ре-
гистрация в них — очень важная 
социальная задача, – сказал гу-
бернатор. – нам нужно будет к 
осени отрегулировать эту рабо-
ту паспортных служб совместно 
с уФМс, чтобы людям не созда-
вать здесь проблем». 
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трий Медведев подчёркива-ет, что в законопроект внесе-ны изменения действительно востребованные обществом, и они будут способствовать реа-лизации права наших граждан на выбор места жительства в пределах страны. Он также сделал упор на то, чтобы лю-ди, зарегистрированные на садовом участке, не были ли-шены социальных гарантий.Сегодня, благоустроив свои дачные дома, в них с удо-вольствием живут пенсио-неры или те, кому по состоя-нию здоровья нужен чистый воздух. Родители, отдав свои квартиры детям, пересели-лись на дачи. Многие молодые семьи, у которых нет возмож-ности приобрести квартиру, живут с детьми в дачных до-мах. Пока они не имеют офи-циальной прописки, и в свя-зи с этим у них возникает мас-са проблем и с получением льгот, и с медицинским обслу-живанием, и с устройством де-тей в образовательные учреж-дения.  Если законопроект бу-дет одобрен Госдумой,  тыся-чи граждан решат свой жи-лищный вопрос.

Сергей АВДЕЕВ
В понедельник вечером 
свердловская полиция на 
Сортировке провела «се-

рию мероприятий, направ-

ленных на выявление и 
пресечение нарушений 
миграционного законода-

тельства, а также на про-

филактику правонаруше-

ний». Внезапные рейды на тер-ритории Железнодорожного района проводились после (и в ответ) недавнего жесто-кого избиения кавказскими торговцами московского по-лицейского на Матвеевском рынке. МВД после того ЧП, видимо, всерьёз взялось за мигрантов, сплошь и рядом игнорирующих российские законы. Во все региональ-ные управления поступило соответствующее указание. Сортировка в Екатерин-бурге для миграционно-про-филактических мер была выбрана не случайно. Здесь проживает много иностран-цев, которые держат ка-фе, мини-рынки и торговые точки. Район, по терминоло-гии полицейских, потенци-ально криминализованный. С него и начали.  

По указанию начальни-ка главка Михаила Бороди-на здешнему отделу поли-ции № 10 к 16.00 понедель-ника были приданы допол-нительные силы: 15 бойцов ОМОНа, сотрудники вневе-домственной охраны, па-трульно-постовой служ-бы и шесть экипажей ДПС. Всего в рейдах участвова-ло больше ста полицей-ских. Они проверяли места массового скопления ино-странцев, объекты обще-пита, патрулировали ули-цы. Мероприятия проводи-лись оперативно, чётко, но нежёстко. По крайней мере, жалоб ни от кого ещё не по-ступило. К девяти вечера в отдел полиции доставили уже 142 человека. У них проверяли паспорта и выясняли, каким образом они зарабатывают себе на жизнь, где живут и как оказались в России. Всех сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и прове-рили на причастность к ра-нее совершённым на терри-тории района преступлени-ям. Итог рейдов: составле-но восемь протоколов за на-рушение правил въезда или режима пребывания в Рос-

сии и четыре – за незакон-ное предпринимательство. Теперь за эти «шалости» иностранцам грозит штраф или выдворение из России – как решит суд.Кроме того, полицей-ские выявили одно уголов-ное преступление — под-делку миграционной карты. И пресекли в двух точках ре-ализацию спиртного без  ли-цензии.Вчера на заседании Со-вета общественной безопас-ности Свердловской обла-сти генерал-лейтенант Ми-хаил Бородин доложил в том числе об этих итогах рейдов. И подчеркнул, что меропри-ятия по декриминализации мест массового пребывания иностранных граждан будут продолжены. И это вполне оправдан-но: как раз вчера ночью в Арамили, в кафе «Маруся», в ходе драки, затеянной ми-грантами из Таджикиста-на, погиб молодой красно-ярский строитель. Возбуж-дено уголовное дело. Все-го же, как отметил Бородин, в области за полгода ино-странцами совершено более 500 преступлений, 174 — в отношении их самих. Рас-крыта даже организованная 

группа, состоящая из тад-жиков, грабивших китай-цев. – В Свердловской обла-сти действуют 92 рынка, на которых в том числе тор-гуют иностранные гражда-не, – сообщил главный ре-гиональный полицейский. – 184 иностранца, нарушив-ших российское законода-тельство, уже выдворено, 42 человека ждут  своего часа, чтобы также покинуть стра-ну. Евгений Куйвашев, вы-ступая на заседании Со-вета, отметил, что мигра-ционная служба в этом го-ду уже 146 раз проверяла рынки области и обнаружи-ла там множество наруше-ний. А это напрямую каса-ется вопросов обществен-ной безопасности. 
Губернатор подчеркнул, 

что Средний Урал в Рос-

сии занимает пятое место 
по объёму присутствия ми-

грантов. Поэтому необхо-

димо в самые кратчайшие 
сроки решить вопрос с вво-

дом в строй спецприёмни-

ка – помещения для ино-

странных граждан, выдво-

ряемых, по решению суда, 
за пределы России.  

Полиция напомнила, кто в доме хозяинВ Екатеринбурге в ходе «рыночных» рейдов задержаны  142 человека – в основном мигранты

По словам генерала бородина, в прошлом году полиция зафиксировала 116 очагов напряжённости на рынках. И почти все они 
связаны с иностранцами

Татьяна КОВАЛЁВА
Сторонники здорового пи-

тания в голос заговорили 
о том, что производство, 
реклама и потребление 
продовольствия в России, 
напичканного красителя-

ми, консервантами и про-

чими добавками,  «приоб-

рели угрожающие для здо-

ровья нации масштабы». 
Особенно критикуют глу-

тамат натрия Е 621,  кото-

рый вызывает привыка-

ние, сравнимое с привыч-

кой к табаку и алкоголю. Откуда пришла к нам эта фишка пищепрома? В на-чале XX века японский учё-ный Икеда Кикунае, занима-ясь изучением соевого соу-са, ломал голову над вопро-сом, почему пища, сдобрен-ная некоторыми сушёны-ми водорослями, становит-

ся более аппетитной. Выяс-нилось, что в дарах моря со-держится глутаминовая кис-лота. В 1907 году Кикунае выделил химически чистый глутамат натрия, а два го-да спустя получил патент на его производство. В Япо-нии новинку назвали «адзи-но-мото», что означает «ду-ша вкуса». Сегодня она попу-лярна во всём мире. Биохимики Института естественных наук Ураль-ского федерального универ-ситета пояснили, что глута-мат натрия – это соль ами-нокислоты, которая необхо-дима организму для обмена веществ и работы нервной системы и мозга. Более того, та же самая форма глутама-та натрия присутствует, на-пример, в помидорах, грец-ком орехе, брокколи и гри-бах в количестве, значитель-но превышающем его содер-

жание в китайской лапше. Так чем же опасна пищевая добавка Е 621? Может быть, химическая формула нату-рального глутамата натрия отличается от синтетиче-ского? Нет, заявили учёные, формула тут ни при чём.Как рассказал «ОГ» дие-толог частной клиники Ека-теринбурга Светлана Карпу-хина, усилитель вкуса Е 621 успешно маскирует недо-статки исходного продукта. Глутамат натрия добавляют в мясные, рыбные, грибные, соевые полуфабрикaты, в чипсы, сухарики  и припра-вы фаст-фуда. Использова-ние этой добавки позволяет получить продукцию с наи-высшими вкусовыми каче-ствами... Или обмануть едо-ка. Вот почему вокруг Е 621 много лет ведутся споры. И все-таки большую часть об-винений с него уже сняли.

О вкусах спорятМожно ли приравнять пищевые добавки к табаку и алкоголю? 
Законодатели Госдумы РФ попытались было запретить 
Е 621 раз и навсегда, но не удалось. сейчас депута-
ты подготовили поправки в федеральный закон «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов», где снова 
вернулись к вопросу о глутамате натрия.Начальник отдела ток-сикологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-демиологии в Свердловской области» Владимир Ентус на вопрос, чем вредна пищевая добавка Е 621, только рас-смеялся: если есть её ложка-ми, да, можно отравиться. А нитрит натрия, который до-бавляют в колбасу ради ро-зового цвета? Яд. А вода, ко-торую мы пьём? Если вы-пить не пару литров, а де-сять, можно погибнуть от разрыва кишечинка... И так с любым продуктом. Всё де-ло в дозе.        

 к сЛову

в одной упаковке 
чипсов не 
наберётся и 
миллиграмма    
вкусового 
усилителя е 621. 
Но потребление 
глутамата натрия 
на планете 
достигло уже  
200 тысяч тонн  
в год 

Уважаемые пенсионеры!
В честь празднования  

ДНЯ ПЕНСИОНЕРА  

Центр недвижимости «Спец-Проект»
предлагает вам консультации по во-

просам, связанным с недвижимостью,  

БЕСПЛАТНО.

Также наша компания предоставляет 

вам скидку 20 % на любую услугу по про-

даже, покупке, обмену или приватизации 

объекта недвижимости.

Качественно, быстро, 
а главное, ЧЕСТНО!

Предложение действует  
до 15 сентября 2013 года

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 187, 
офис 108, 109.

Тел.: (343) 266-74-66, +7 (902) 509-99-88.


