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     «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: первое русское поселение на территории Свердловской области
Материалы «ОГ» о старейших сёлах Среднего Урала породили нешу-
точную дискуссию. Какому из населённых пунктов области больше 
лет: Таборам, Пелыму, Каменке или Утке?
В редакции «Областной газеты» пройдёт «круглый стол» на тему 
«Первое русское поселение на территории современной Сверд-
ловской области». Мы ждём в гости ведущих историков и крае-
ведов.

16 апреля 2014

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

 ЦИФРА

  II

0
рублей

в такую сумму бюджету 
Первоуральска обойдутся 

проектные работы 
по благоустройству 

города

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Кичин

Марина Рябова

Михаил Бородин 

Классик российской кри-
тики, директор междуна-
родного фестиваля «Дубль 
дв@» в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» пояснил, как 
«Екатерина Великая» с Ура-
ла попала в онлайн-про-
странство.

  VI

Заместитель руководите-
ля областного управления 
ФНС, отвечая на вопросы 
наших читателей, объясни-
ла, как проще и  правильнее 
оформить налоговый иму-
щественный вычет.

  IV

Начальник областного ГУ 
МВД рассказал, как камеры 
слежения заменяют авто-
инспекторов: за прошлый 
год системы фотовидеофик-
сации «оштрафовали» во-
дителей на 180 миллионов 
рублей.

  V
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Россия

Галич (IV)
Грозный (VI)
Иваново (IV)
Клинцы (IV)
Курган (I)
Махачкала (VI)
Москва (I, III, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
Пермь (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(I, IV, VI)
Сургут (VI)
Челябинск (I),
а также
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (IV, VI)
Германия (IV)
Италия (VI)
Китай (IV)
ОАЭ (IV)
Словакия (VI)
США (IV, VI)
Турция (VI)
Украина (III)
Франция (VI)
Чехия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЛЬСЫ—ШПАЛЫ

 Наибольшее количество сезонов. Виктор Сухих высту-
пал за екатеринбургскую команду «Динамо-Строитель» 
(СКА) 20 лет — с 1983 по 2002 годы. Самый титулованный игрок. Виктор Сухих — 10-крат-
ный обладатель Кубка страны и 8-кратный чемпион Рос-
сии. А всего медалей национальных первенств у него 20 
(кроме золотых, ещё 8 серебряных и 4 бронзовых)! По-
сле ухода Виктора из спорта екатеринбуржцы ни разу не 
становились чемпионами страны.

 Наибольшее количество забитых голов за всю исто-
рию. Игрок «Динамо-Строителя» (СКА) Евгений Нечаев 
забил 156 мячей. Наибольшее число голов за один сезон. В чемпионате 
России 1998 года Евгений Нечаев забил 38 голов. Наибольшее число голов за одну игру. 23 сентября 
1998 года в матче с командой Санкт-Петербурга всё тот 
же Нечаев поразил ворота соперников 9 раз.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: хоккей на траве — личные достижения

В 1942 году из Свердловска в 
Москву выехал первый эшелон 
девушек-комсомолок, которые 
записались добровольцами на 
фронт и были отправлены за-
щищать небо над Москвой.

Ещё днём в Свердловском 
клубе железнодорожников со-
брались уже утверждённые во-
енкоматами девушки-добро-
вольцы. Точное их количество 
уже сложно восстановить, но 
известно, что их было несколь-
ко тысяч. В одной из комнат 
клуба работала медицинская 
комиссия (которая некоторых 
выбраковывала), а в зале шёл 
концерт и время от времени на-
зывались фамилии тех, кому нужно было идти в холл, а оттуда 
извилистой колонной девушки пешком шли на Сортировку, где их 
ждал длинный эшелон — 64 теплушки.

Куда именно их везут, девушки не знали, да и такой эшелон, 
как выяснилось позже, был не один — в те же дни был сформи-
рован, например, такой же поезд с комсомолками Пермской об-
ласти. Только по прибытии они узнали, что пунктом назначения 
была Москва, где всех их направили в части противовоздушной 
обороны столицы. Со всей страны набралось около 20 000 деву-
шек, которые были распределены по зенитно-пулемётным, зенит-
но-артиллерийским полкам, прожекторным ротам и отрядам 
аэростатного заграждения. Большинство из них участвовали в 
битве за Москву, а на службе оставались до самого конца войны.

Впервые об этом эшелоне комсомолок с Урала вспомнили 
лишь в 1967 году — в газете «Тагильский рабочий» появилась 
статья об этом. Позже другой уральский журналист — Исай Да-
выдов — написал об этих девушках книгу «Подвиг начинался в 
апреле», после выхода которой многие из тех девушек-комсомо-
лок смогли разыскать своих боевых подруг.

Александр ШОРИН

Уральские зенитчицы 
на крыше одного из домов 
столицы
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Вы можете задать интересу-
ющие вопросы, озвучить свои 
предположения и предложения, 
а также обратиться по поводу 
участия в «круглом столе» 
по телефону 355–28–16 
до 12.00 16 апреля

ГА
Л

И
Н

А 
П

О
ЗД

Н
ЯК

О
ВА

Колбаса лже-«Докторская»: калорийность в 2 раза нижеСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла пресс-конференция, 
на которой свердловчанам 
ещё раз объяснили, как от-
личить хорошие продук-
ты от плохих ещё на стадии 
выбора.Мы верим печатному сло-ву. Не только в газете, но и на упаковке товара. Между тем продвинутый читатель зна-ет: есть жёлтая пресса, а есть качественная. Одна соврёт — недорого возьмёт, вторая трижды перепроверит фак-ты, а уж потом вынесет их на люди. То же и с продуктами.Газеты можно не читать. Не есть и не пить — невоз-можно.На вчерашней пресс-конференции заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ека-терина Бобылева сообщила, что без малого три с полови-ной тысячи проверок, прове-

дённых управлением в про-шлом году, выявили тревож-ную тенденцию: процент за-браковок (так называют на профессиональном языке вы-явленные товары с отклоне-ниями от стандартов) вырос в 1,4 раза.И это несмотря на то, что уровень потребитель-ской грамотности покупате-лей, как отметила замести-тель министра агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти Татьяна Попова, тоже значительно вырос. Придир-чивые покупатели смотрят не только на дату выпуска (расфасовки, упаковки), но и на то, что входит в состав то-вара, за который они платят деньги.Но, оказывается, и это-го сегодня мало. Директор Екатеринбургского цен-тра защиты прав потреби-телей Андрей Артемьев на-помнил историю с «Доктор-ской» колбасой, которая по-сле лабораторных исследо-ваний оказалась вовсе и не 

«Докторской». Она лишь на-половину состояла из жи-вотного белка, а наполови-ну — из растительного. Всё бы ничего, но калорийность такой колбасы составляла даже меньше половины на-стоящей «Докторской». Что-бы получить нужное коли-чество калорий, съесть — а перед тем купить — та-кого фальсификата надо в два раза больше. Но по цене «Докторской».И это ещё не худший слу-чай, поскольку соевый бе-лок по крайней мере не вре-ден. Зачастую бывают такие добавки, которые, как выра-зился А.Артемьев, убить не убьют, но на продолжитель-ность жизни повлияют.Но раз для покупателя-по-требителя годится правило «не верь глазам своим», то че-му тогда верить? Если речь о колбасе, то на каждом бато-не должна быть металличе-ская клемма, а в каждом мага-зине — декларация на товар, которую работники торговли обязаны предъявить по пер-

вому требованию. Не предъя-вят покупателю — предъявят общественным контролёрам. Не им, так Роспотребнадзору или другому надзорному ве-домству — прокуратуре.Если покупатель хочет узнать, что хорошо, что пло-хо не после, а до того, как по-тратит деньги или съест ку-пленное, то тут, как хором сказали спикеры на вчераш-ней пресс-конференции, на-до обратиться к специаль-ному сайту для потребите-лей. Он так и называется 
www.potrebitel66.ru, и мы воспроизводим пошаговый алгоритм, как с ним рабо-тать. Мы в редакции попро-бовали «пробить» названия производителей фальсифи-ката, которые указаны в ли-стовке, розданной нам на встрече. Одна фирма прояви-лась, а вторая — нет. Ну что ж, давайте с вашей помощью проверим эффективность самого сайта. Так мы под-твердим свой стандарт каче-ства.

 ЧЁРНЫЙ СПИСОК
Из листовки, выпущенной в рамках программы «Обеспечение ка-
чества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потреби-
телей на территории Свердловской области» (постановление пра-
вительства Свердловской области № 1488-ПП от 11.10.2010):

По результатам лабораторных исследований признаки фаль-
сификации выявлены в 2011–2013 годах более трёх раз

в колбасных изделиях (ГОСТ):
ОАО «Царицыно» (г. Москва)
ОАО «Черкизовское» МПЗ (г. Москва)
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» (г. Курган)
ООО «Калинка» (г. Челябинск)
ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник» (г. Челябинск)
ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)
в 2012–2013 годах более двух раз:
в масле сливочном (ГОСТ):
ООО «Пак-сервис» (цех фасовки, г. Екатеринбург)
ООО «Росмасло-2001» (цех фасовки, г. Екатеринбург)
ООО «Полюс-тур» (цех фасовки, г. Нижний Тагил)
ИП Клюкин В.В. (цех фасовки, г. Челябинск)

 ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
1. Зайти на сайт www.potrebitel66.ru
2. Найти раздел «База данных проверок»
3. Выбрать интересующий товар, производителя или предприятие 
торговли.
4. Получить достоверную информацию о качестве и безопасности

Губернатор отвечает на вопросы читателей «ОГ»
Сегодня в рамках 
проекта «Интервью 
берёт читатель» 
мы начинаем 
публиковать ответы 
Евгения Куйвашева 
на те вопросы, 
которые задали 
жители области 
после публикации 
в «ОГ» программной 
статьи губернатора 
«Сохраним опорный 
край Державы». 
В этом номере — 
первая часть: 
о дорогах и лесном 
хозяйстве

п.Шаля (III)

п.Усть-Утка (I)

Талица (V)

д.Таватуй (III)

Таборы (I)

п.Сосьва (III)

Серов (III,V)

Североуральск (V)

Реж (III,V)

Первоуральск (II,V)
п.Первомайский (III)

Пелым (I)

Новоуральск (III)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,V)

Нижние Серги (V)

Невьянск (III)
п.Махнёво (I,III)

п.Лосиный (III)

Красноуральск (IV)

п.Красноглинный (III)

Карпинск (II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

п.Гари (III)

Верхняя Пышма (V,VI)

Берёзовский (IV,V)

п.Белоярский (IV)

п.Аять (III) Асбест (V,VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Калиново (III)

Сысерть (II,III)

Полевской (IV)

п.Монетный (III)

Владимир Черемисин через газету попросил Евгения Куйвашева разобраться, как жителям села Кишкинское добираться 
до Махнёво по такой «автостраде»: школьному и рейсовому автобусам вообще запретили по ней ездить в целях безопасности 
(на снимке самый проблемный участок этой 12-километровой дороги — «ОГ» подробно описывала эту ситуацию в начале апреля). 
Губернатор ответил, что подрядной организации дано задание привести дорогу в порядок

Так к 2015 году будет выглядеть вокзал детской железной 
дороги, что в екатеринбургском парке им. Маяковского. Чтобы 
получить такую «конфетку», и сумму планируется потратить 
сказочную — больше 700 миллионов рублей О
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  V«Малая железная дорога подрастёт»   III«Годовые доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева сократились»

Президент и премьер-министр отчитались о доходах за 2013 год
Автоприцеп


