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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16августа

 ЦИФРА

  V

76
тысяч 

свердловских семей улучшили 
жилищные условия 

с помощью материнского 
капитала

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Уфимцев

Евгения Крихтенко

Дмитрий Сверлов

Машинист экскаватора ОАО 
«Ураласбест», которому Пре-
зидент России вручил орден 
Дружбы, считает, что эту 
награду он получил не за 
единственный подвиг, а за 
долгий, упорный, безупреч-
ный труд.

  III

Жительница Екатеринбурга 
получила в подарок от мужа 
на день рождения сказоч-
ный городок, в котором есть 
замок, мельница и мини-
пруд.

  II

Единственный екатерин-
буржец — участник стен-
дап-шоу «Comedy баттл», где 
соревнуются лучшие моло-
дые юмористы страны, мо-
жет выиграть квартиру в 
Москве благодаря земляку 
Сергею Светлакову.
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI)
Новороссийск 
(V)

а также

Республика 
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III)
Германия 
(III)
Египет 
(III)
Китай 
(I)
Перу 
(III)
США 
(VI)
Турция 
(III)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1937 году был образован Ивдельский лагерь НКВД СССР – Ив-
дельлаг.

Управление Ивдельского лагеря было создано на базе Ивдель-
ского леспромхоза, поэтому этот лагерь ГУЛАГа считался лесным 
(работа на лесоповале). Направлялись туда, в основном, «осуж-
дённые 2-й категории» по приказу № 00447 (подписанный Никола-
ем Ежовым в июле 1937 года приказ «Об операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов». Подпадающие под действие документа лица делились на 
две категории: 1-я — расстрел, 2-я — срок от 8 до 10 лет).

К 1939 году население Ивдельлага насчитывало около 20 000 
человек. Они давали Свердловской области от 20 до 30 процен-
тов объёма всех заготовок древесины. К моменту своего закрытия 
в декабре 1951 года Ивдельлаг состоял из 15 отделений, включав-
ших 47 лагпунктов, расположенных в посёлках Вижай, Бурман-
тово и Лозьва, а также на опорных лагерных точках, не имевших 
названия, из которых потом образовались населённые пункты 
Ушма, Талица, Шипичный и Северный. Численность заключённых 
на момент расформирования лагеря — около 25 000 человек.

Подсчитано, что за неполных 14 лет существования Ивдельла-
га там погибло около 30 000 человек.

КСТАТИ. Три года (с 1942 по 1945 год) заключённым Ивдель-
лага был основоположник космической биологии Александр Чи-
жевский.

Александр ШОРИН

«Ивдельлаг. Похороны заключённого», 1955 год. Автор 
этого рисунка — Бениамин Мкртчян. Попал в плен, бежал, 
был участником французского Сопротивления. После 
войны отбывал наказание в Ивдельлаге как бывший 
военнопленный

Наш прогноз: сегодня ожидаем лёгкую победу «Урала» над «Торпедо»Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в 19 часов на Цен-
тральном стадионе фут-
больный «Урал» сыграет 
с московским «Торпедо». 
Матч четвёртого тура пре-
мьер-лиги, если исходить 
из первых результатов, 
должен стать одним из са-
мых лёгких для нашей ко-
манды. Москвичи пока что 
идут на последнем, 16-м ме-
сте в турнирной таблице. Эта игра станет пред-последней, которую «шме-ли» проведут на Централь-ном стадионе перед его ре-конструкцией. Соперник, ко-нечно, не «Зенит», двадцать пять тысяч болельщиков со-брать вряд ли удастся. Одна-ко тёплая погода плюс атмос-фера сегодняшнего Дня горо-да позволяют надеяться на нечто большее, чем позорные 

восемь тысяч зрителей в игре с «Краснодаром».Наша команда идёт сей-час на 12-м месте, при этом «шмели» показали очень до-стойную игру в предыдущих матчах. «Торпедо» же, напро-тив, по статистике, в данный момент является худшей ко-мандой премьер-лиги. Да, у них также одно очко в акти-ве (была ничья с «Амкаром»), однако 13 пропущенных го-лов в трёх встречах свиде-тельствуют о том, что дебю-тант чемпионата не может выстроить свою игру.По нашему прогнозу, ожидается (да и требует-ся) лёгкая победа над «Тор-педо». При этом, учитывая «несчастливый» ореол Цен-трального стадиона для до-машних матчей екатерин-буржцев, о разгроме сопер-ника говорить не будем. 2:0 — таков, на наш взгляд, реа-

листичный сценарий сегод-няшней игры.Что касается состава, то на поле совершенно точно не выйдут Спартак Гогниев и Эд-гар Манучарян. Они залечи-вают травмы. Под большим вопросом нахождение в про-токоле (даже в запасе) таких футболистов, как Александр Белозёров, Александр Нови-ков и Артём Фидлер. Старто-вый состав «Урала», по вер-сии «ОГ», таков: вратарь: Ни-колай Заболотный; защитни-ки: Александр Данцев, Вла-димир Хозин, Солви Оттесен, Пабло Фонтанелло; полуза-щитники: Константин Яро-шенко, Александр Сапета, Вя-чеслав Подберёзкин, Герсон Асеведо, Александр Ерохин; нападающий: Чисамба Лунгу. Наиболее вероятные выходы на замену: Александр Став-пец (возможно появление в стартовом составе вместо Чи-

самбы Лунгу), Арсен Огане-сян. Насколько точным ока-зался наш прогноз — узнаем сегодня вечером.Букмекерские конторы также отдают победу «Ура-лу». Коэффициент на выиг-рыш «шмелей» — всего 1,79 (поставив на «Урал» тысячу рублей, в случае успеха полу-чаете 1 790 рублей), в то вре-мя как на победу «Торпедо» — 4,24 (тысяча рублей при-несёт 4 240 рублей).В чемпионате России играют всего лишь четвёр-тый тур, команды в таблице предсказуемо идут ноздря в ноздрю, поэтому три очка в случае сегодняшнего успеха могут резко поднять «Урал» в списке. При наиболее благо-приятном сценарии (учиты-вая все результаты тура) на-ша команда может оказаться на восьмом месте.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЕТИ
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Проверка аккаунтов в социальных сетях — обязатель-
ная часть работы современных специалистов по подбору 
персонала. Изучая пользовательские интернет-странич-
ки, рекрутеры составляют представление о потенциаль-
ных работниках: об их интересах, вредных привычках, кру-
ге общения и общем уровне образования. Как показывает 
практика, очень часто претендент на вакантное место по-
лучает отказ ещё до собеседования с работодателем. При-
чиной могут стать выложенные в сеть откровенные фото-
графии, неграмотные комментарии или, например, сплет-
ни о бывшем начальнике.

«Работодатели следят за своими 
подчинёнными… через Интернет»   VI

Талица (I)

Тавда (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (V)

Серов (II)

Реж (I)

Ревда (V)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (VI)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Дегтярск (V)

Верхняя Пышма (VI)

п.Бурмантово (I)

Берёзовский (VI)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

п.Вижай (I)

«Это ботва, а не огурцы. Да к тому же отравленная»Рудольф ГРАШИН
Этим летом специалисты 
Россельхознадзора про-
верили почти 500 китай-
ских теплиц, расположен-
ных в пяти муниципали-
тетах нашей области. Пер-
вые результаты шокиро-
вали самих проверяющих: 
на некоторых участках, где 
иностранцы бесконтроль-
но применяли пестициды, 
из-за высокого загрязне-
ния почвы ядохимикатами 
десятки лет нельзя будет 
ничего выращивать. Сама 
продукция, как показали 
пробы, имеет многократ-
ное превышение по оста-
точному количеству пести-
цидов и нитратов.Так, в Режевском город-ском округе содержание остаточного количества пе-стицидов в огурцах, произ-водимых иностранцами, ока-залось выше нормы в десять раз. Содержание в почве хи-микатов превысило допу-стимые пределы в восемь раз. И не мудрено: почти две 

тонны химических препара-тов проверяющие обнару-жили прямо под открытым небом. Но самый вопиющий факт загрязнения сельхоз-земель был зафиксирован в Сысертском городском окру-ге. Там содержание пестици-дов в грунте теплиц превы-сило норму аж в 49 раз!  — Мы столкнулись с тем, что никакой докумен-тации по пестицидам на та-ких производствах нет, пре-параты идут без маркиров-ки или с маркировкой толь-ко на китайском языке. Мы отобрали образцы, часть из них пришлось отправить в Москву, в Центр оценки ка-чества и безопасности зер-на. Выяснилось, что некото-рые из пестицидов на терри-тории России вообще запре-щены к применению, — ска-зала начальник отдела над-зора за качеством зерна и се-менного контроля управле-ния Россельхознадзора по Свердловской области Свет-лана Терехова.По её словам, употребле-ние такой продукции может 

вызывать аллергические ре-акции, отравления и даже способствовать возникнове-нию онкозаболеваний. А де-путат Екатеринбургской ду-мы и глава холдинга «Агро-мир» Олег Хабибуллин на-звал еду, что производят иностранцы на российских полях, оружием против на-ции.Проблема эта возник-ла не сегодня и не вчера. По оценке специалистов, до 50 процентов огурцов и поми-доров в летний период по-ступает в торговлю из те-плиц иностранцев, и вся эта продукция выращивается бесконтрольно. И только в этом году пошли столь мас-совые проверки. До наведе-ния порядка здесь ещё дале-ко. Все материалы управле-ние Россельхознадзора на-правило в прокуратуру, ко-торая и инициировала эти проверки. К делу подключи-лись Роспотребнадзор, дру-гие ведомства. Однако ни од-на теплица пока не приоста-новила отгрузку своей про-дукции. И значит, напичкан-

ные химией огурцы и поми-доры продолжают поступать в торговлю. — Куда идёт эта продук-ция? Не в сетевые магазины и не в объекты стационар-ной торговли. Там работают с поставщиками проверен-ными. Эта продукция попа-дает на уличные развалы, в овощные киоски, — считает председатель совета дирек-торов «Союз ритейл» Алек-сандр Оглоблин.Специалисты совету-ют не покупать парниковые овощи в уличных киосках, а в магазинах интересовать-ся тем, откуда поступил то-вар. Безопаснее приобретать продукцию, произведённую 

в крупных тепличных ком-бинатах. Там хотя бы есть жёсткий контроль за исполь-зованием химикатов. Кстати, как показало ис-следование, в овощах из ки-тайских теплиц оказалось в два раза меньше, чем следо-вало бы, витаминов и полез-ных минеральных веществ.— Это ботва, а не огурцы. Да к тому же отравленная, — сказала Светлана Терехова.Проблему производства сомнительного качества овощей можно решить, если навести порядок в уличной торговле, прежде всего в об-ластном центре. Именно ту-да идёт их основной поток.— Ситуацию можно пе-

реломить, если сделать то, о чём уже лет десять говорят, но ничего толком не делает-ся. Надо убрать с улиц Ека-теринбурга не красящие ли-цо города ларьки. Они, ко-нечно, преображаются, в них добавляется неон, но лица, которые там торгуют, и то-вар, которым торгуют, оста-ются все эти годы одни и те же. Если хотя бы это сделать, контроль всей реализацион-ной сети будет намного про-ще, останутся сетевые мага-зины и стационарная тор-говля, — говорит Олег Хаби-буллин.В Башкортостане и Та-тарстане таких теплиц нет, нет и дефицита овощей. Вы-ходит, без китайских овощей можно обойтись.— Мы не заинтересова-ны в таких производителях. Дальше уже наши надзорные и судебные инстанции долж-ны принять решение, — ска-зал первый заместитель ми-нистра АПК и продоволь-ствия области Сергей Шара-пов.

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина НАДЕЖДИНА, заместитель генерального директора ЗАО 
«АПК «Белореченский»:

— Юридических адресов как таковых у китайских производи-
телей овощей нет, они налоги не платят, и, следовательно, себе-
стоимость продукции у них совсем другая, с ними трудно конкури-
ровать нашим овощеводам. О том, что качество у них плохое, мы 
кричим уже давно, нам никто не верил. Хорошо, хоть что-то в этом 
плане сдвинулось.

Сотрудники 
редакции отдали 
свой однодневный 
заработок на 
нужды украинских 
беженцев, которые 
живут в пунктах 
временного 
размещения в 
Сухом Логе. Почему 
именно этот 
город? Сегодня 
там находятся 
103 переселенца 
с Украины, и почти 
половина из них 
– дети. Деньги, 
собранные нами, 
пойдут в первую 
очередь на 
детское питание, 
подгузники, 
лекарства, 
предметы личной 
гигиены

«ОГ» будет оказывать беженцам адресную помощь


