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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Семакин

Оксана Вохминцева

Андрей Злоказов

Депутат серовской думы от-
правил вопрос на «Прямую 
линию» Владимира Путина. 
Народного избранника вол-
нует, как государство будет 
поддерживать моногорода.

  II

Директор регионального 
«Фонда жилищного строи-
тельства» разъяснила, как 
будет действовать феде-
ральная программа «Жи-
льё для российской семьи» 
и куда обращаться за ин-
формацией.

  V

Министр соцполитики 
Свердловской области сооб-
щил, что с 3 по 12 мая пра-
во бесплатного проезда на 
электричках и междугород-
ных автобусах получат не 
только ветераны, но и их со-
провождающие.
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Россия
Казань (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Московская область 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Египет (III) 
Израиль (III) 
Ирак (III) 
Иран (III) 
Йемен (III) 
Катар (III) 
Кувейт (III) 
Латвия (VI) 
Ливан (III) 
США (III) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Франция (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

24 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Ольга КАЛУГИНА, историк-библио-
граф, бывший сотрудник научной би-
блиотеки УрГУ:

— Недавно по телевизору пока-
зывали документальный фильм про 
Зинаиду Виссарионовну Ермольеву-
Зильбер — известнейшего cоветского 
микробиолога. Она первой изобрела 
пенициллин в Советском Союзе. По-
лучила за это Сталинскую премию. Не 
отрываясь, смотрела я передачу. Ведь 
именно эта женщина была прототи-
пом Татьяны Власенковой, героини 
моей любимой трилогии «Открытая 
книга» Вениамина Каверина.

Эту книгу много лет назад мой папа положил сверху стопы книг, 
которые были рекомендованы учителем литературы для прочтения 
в школьные каникулы. «Дочка, — сказал он, — ЭТУ прочти обяза-
тельно. Ты найдёшь в ней много очень важного для себя. Ведь геро-
иня трилогии — твоя ровесница».

Все три книги — «Юность», «Поиски», «Надежды» — произвели 
на меня неизгладимое впечатление! Помогли разобраться во многих 
проблемах подросткового периода. Автор поэтапно прослеживает 
жизнь Тани Власенковой в сложное для нашей страны время: с доре-
волюционных лет до 1956 года. Книга —  о творческом труде, науч-
ных изысканиях советской интеллигенции в годы сталинских репрес-
сий, Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

 Антибиотик — пенициллин, который моя любимая героиня ми-
кробиолог Таня Власенкова изобрела упорным трудом и многочис-
ленными экспериментами, совершил чудо: благодаря ему было спа-
сено множество практически неизлечимых людей. Перечитав кни-
гу, я твёрдо решила стать врачом. Мечтала сама заняться поиском 
«волшебной таблетки», которая излечивала бы любые болезни…

Но жизнь распорядилась иначе. Стать врачом не позволило здо-
ровье, с моим заболеванием в мединститут не принимали. Я посту-
пила в УрГУ на исторический факультет. По окончании осталась ра-
ботать в научной библиотеке. Через меня проходило множество ли-
тературы. И снова я перечитывала «Открытую книгу», но уже с пози-
ций взрослого человека. Для меня открылась «иная» Таня Власенко-
ва: сложности её личной жизни, трудности и потери на пути к постав-
ленной в науке цели. Открылся новый смысл трилогии Каверина.

Как историка-библиографа меня интересовали и прототипы ге-
роев книги. Оказалось, это всё были реальные люди, реальные от-
крытия и события.  

Выходит, эта книга идёт со мной по жизни. А мечта стать меди-
ком частично исполнилась: по окончании исторического факультета 
я получила по военной специальности диплом «Медсестра граждан-
ской обороны». С радостью помогаю теперь родным, друзьям, знако-
мым определиться с диагнозом и лекарствами, могу поставить уко-
лы, банки, сделать другие медицинские процедуры… Часто вспоми-
наю отцовские слова о том, что «Открытую книгу» я буду не раз и по-
разному открывать для себя. Это оказалось действительно так!

Рудольф ГРАШИН
Мяса в колбасе меньше 
нормы — такой вывод сде-
лала инициативная группа 
неравнодушных екатерин-
буржцев, получив в неза-
висимой аккредитованной 
лаборатории результаты 
экспертизы закупленных 
ранее в магазине образцов 
колбасной продукции. Вче-
ра в управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области они оставили по 
этому поводу жалобу, при-
ложив к ней протоколы ла-
бораторных испытаний.— Колбаса у нас очень по-пулярный продукт, её прода-вали и будут продавать, и лю-ди в любом случае будут её есть. И то, что мы едим, нам не безразлично, — заявил ру-ководитель инициативной группы проекта «Честные продукты» Дмитрий Чукреев.Молодые люди купили в магазине два батона колбасы, изготовленной по ГОСТу (так указано на упаковке), и отда-

ли их на экспертизу в испы-тательный центр ФБУ «Урал-тест». Исследовали физико-химические показатели. Со-гласно полученным резуль-татам, в обоих образцах ока-залась заниженной массовая доля белка. ГОСТ регламенти-рует содержание белка в ва-рёной колбасе — не менее 12 процентов. В «Телячьей» про-изводства ООО «Новоураль-ский мясной двор» его ока-залось 10,4 процента, в «Док-торской» ООО МПК «Ромкор» — 10,7 процента.— Заниженное содержа-ния белка в колбасе свиде-тельствует о том, что в неё недоложили мяса и заменили его чем-то другим, — говорит один из участников инициа-тивной группы блогер Сергей Колясников.Кстати, подмена мяса на стоимости данных продуктов не сказалась. Хотя более де-шёвое сырьё вместо того, что заявленно на этикетке, обыч-но используется как раз для того, чтобы колбаса стала де-шевле и продавалась лучше, 

чем у конкурентов. Но в дан-ном случае полукилограммо-вый батон «Докторской» чле-ны инициативной группы ку-пили за 246 рублей — дорого-вато для колбасы, при изго-товлении которой явно эко-номили на мясе.Чтобы это выяснить, при-шлось потратиться на экс-пертизу, которая обошлась борцам за качество колбасы в 9 480 рублей. Почему не отда-ли колбасу сразу на проверку в управление Роспотребнад-зора? Оказалось, что это ве-домство не принимает от на-селения образцы на эксперти-зу, хотя возможности тамош-ней лаборатории намного вы-ше. Потребитель вправе на-править в Роспотребнадзор жалобу, и уже по ней специа-листы управления могут про-вести внеплановую проверку.Как пояснил блогер, этой акцией инициативная группа хочет добиться честности от производителей: если на кол-басе написано, что она сде-лана по ГОСТу и в ней долж-но быть 12 процентов бел-

ка, то этому надо неукосни-тельно следовать. В своей жа-лобе они потребовали, что-бы виновные в нарушении были привлечены к админи-стративной ответственно-сти, а Роспотребнадзор через суд инициировал отзыв у не-добросовестного производи-теля ранее выданных серти-фикатов соответствия на эту продукцию.— Мы рассматриваем до-кументы, которые нам пред-ставлены. Если появится осно-вание для проведения прове-рок, то они будут проведены, — прокомментировала подачу этой жалобы начальник отде-ла защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области На-талья Афанасьева. А тем временем инициа-тивная группа сдала на про-верку ещё семь образцов кол-басной продукции и обеща-ет выявить всех недобросо-вестных производителей на колбасном рынке Екатерин-бурга.

Екатеринбургские покупатели решили взять в свои руки контроль за качеством колбасы

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Правительство Свердлов-
ской области в 2015 году 
выделит муниципалитетам 
более 2 млрд 77 млн рублей 
субсидий на развитие ЖКХ. 
Средства будут направлены 
на расселение из аварий-
ного жилья, ремонт комму-
нальной инфраструктуры 
и газификацию. Соответ-
ствующий документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале право-
вой информации Свердлов-
ской области www.pravo.
gov66.ru.

Больше всего денег будет потрачено на реализацию программы по переселению жителей из аварийных до-мов — на эти цели выделе-но 904 млн рублей. Львиную долю средств по  этой статье расходов получит Новоля-линский городской округ — 223,5 млн рублей.На реконструкцию си-стем и объектов коммуналь-ной инфраструктуры боль-ше других получат Красно-турьинск (более 169 млн рублей) и Сухой Лог (более 114,6 млн рублей). Всего на эти цели выделено почти 658,5 млн рублей.

Еще 410 млн рублей бу-дет направлено на софи-нансирование муници-пальных программ по энер-госбережению и повыше-нию энергоэффективно-сти. Больше других на эти цели достанется Нижне-сергинскому муниципаль-ному району — 119,8 млн рублей.Добавим, объём госу-дарственной программы Свердловской области по ЖКХ до 2020 года увеличен почти в два раза — с 121,7 млрд рублей до 244,3 млрд рублей.

Свердловские муниципалитеты получат более двух миллиардов рублей на развитие ЖКХ
Ровно 46 лет назад, 15 апреля 1969 года, на экраны страны вышел ныне легендарный фильм 
Свердловской киностудии «Угрюм-река»… Сегодня «ОГ» вместе с оставшимися в живых 
создателями картины вспоминает, как снималась эта кинолента

  VI
«Сборы за «Угрюм-реку» были такие, 

что ни Михалкову, ни Кончаловскому не снилось»

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Сергей Колясников: «Мы намерены также обращаться 
к производителям колбасы за разъяснениями: почему 
содержимое их продукции не соответствует заявленному 
на этикетке?»

Около 30 
населённых пунктов 
Свердловской 
области до сих 
пор остаются без 
централизованного 
электричества. 
Жители этих сёл и 
деревень получают 
электроэнергию 
от сгорания 
дизельного топлива 
и живут при свечах

ХХI век. При свечах…
Сысерть (IV,V)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (V)

Серов (II)

п.Понил (II)

Первоуральск (II)
Новоуральск (I)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)

п.Нижняя Ослянка (II)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Нижние Серги (I)
Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (IV,V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (II,IV)Ачит (II)

Артёмовский (II)

с.Усть-Ницинское (II)

п.Калач (II)

п.Алтынай (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

с.Кумарьинское (II)

Ревда (IV,V,VI)


