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в мире животных

30-килограммовому минипигу  
ищут новую семью
Прежние хозяева поросён-
ка Джека из екатеринбурга не 
смогли с ним справиться и сдали 
в Центр реабилитации животных.

Милый карликовый поросё-
нок Джек неожиданно для хозя-
ев превратился в большого от-
кормленного «кабанчика» и стал 
проявлять агрессию — злить-
ся на людей и кусать их. Так как 
в семье, где он жил, маленькие 
дети, от поросёнка пришлось избавиться. Но и в приюте он не при-
смирел, пытается кусать волонтёров и гонять других животных.

— Это всё же настоящий минипиг, хотя и весит 30 килограммов. С 
таким весом ему тяжело, необходимо худеть. Сейчас он у нас на диете: 
кушает утром овсянку, вечером — яблоки, — рассказала «ОГ» сотрудни-
ца Центра реабилитации животных Олеся Чугунова. — Думаю, что к Дже-
ку нужно просто найти подход. Он очень умный и сообразительный, хо-
дит только в лоток. Но он очень избалованный. На мой взгляд, такое жи-
вотное лучше держать в частном доме, а не в квартире. Хотя этот  поросё-
нок прежде жил как раз в квартире в Екатеринбурге и спал на кровати.

Позвонив в несколько ветеринарных клиник, мы узнали, что де-
коративные свинки, полученные в Германии в ХХ веке от вьетнам-
ских вислобрюхих свиней и маленьких диких кабанчиков, для Ека-
теринбурга продолжают оставаться экзотикой. В нашем городе их 
единицы. Да и увлечение, мягко говоря, странное. Расскажи кому в 
деревне, что у тебя в доме свинья живёт, пусть и карликовая, да ещё 
на кровати спит — засмеют. Чем руководствуются люди, заводящие 
столь необычных питомцев в декоративных целях — загадка.
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6мысли По ПовоДу Внимание, садоводы! Уникальная теплица «Дачник» – 
замена дорогим теплицам из поликарбоната и пленки!

�Новейшая теплица, в которой без особых усилий 
создается благоприятный климат, а урожай 
увеличивается в 2-3 раза. Полностью заменяет 
обычную теплицу, цена в 4 раза дешевле!
�Теплица упакована в коробку, которую легко 
перенести в руках.
�Полностью готова к установке, в комплект входит 
разборный каркас из полимерных труб и специальный 
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Длина 4 м, высота 1,9 м5390 руб.

Парник «Садовод» – увеличивает урожайность на 40%

Шланг Xhose – облегчает процесс полива на 30%

�Полностью готовый парник, нужно только 
установить. 
�В парнике создается идеальный климат  для 
растений.
�Защищает растения от солнца, ветра, заморозков. 
�Растения могут находиться без полива до 5 дней.

�Автоматически удлиняется в 3 раза 
в процессе полива.
�Не мнется, не перекручивается, очень 
удобен в работе.
�Насадка-распылитель с 7 режима-
ми полива в подарок!

Вес 
всего 

2 кг

Срок службы 3-5 лет

2290 руб.   1250 руб.

2450 руб.   1190 руб.

30 апреля с 9:00 до 13:00 в ДК им.Горького
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 24

2 мая с 9:00 до 11:00 в КДК Современник
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 25 

телефон для справок 8 (843) 253-83-89

Единственная выставка-продажа 
в этом году!

15 м -

чехол из прочного «дышащего» материала. Вес всего 7 кг. Собирается теплица за 20 минут.
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Елена АБРАМОВА
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров 20 апреля, высту-
пая на «правительствен-
ном часе» в Госдуме, одо-
брил идею делать соответ-
ствующую отметку на това-
рах, содержащих пальмо-
вое масло.— Мы согласны, что нуж-но обязательно маркировать продукцию, где присутству-ет пальмовое масло, но раз-делить техническое или пи-щевое невозможно — такого 

просто в номенклатуре паль-мового масла не существует, — цитирует министра ria.ru.Денис Мантуров предло-жил депутатам отработать во-просы, связанные с маркиров-кой, подчеркнув, что покупа-тели, приобретая продукцию, должны знать, жир животно-го или растительного проис-хождения входит в её состав, и самостоятельно решать, вред-но это для них или полезно.Хотя пальмовое масло до-бавляют в сыр, мороженое, шоколад, выпечку и многие другие изделия, нет единого мнения, благотворно или гу-

бительно оно воздействует на организм. При этом объёмы поставок в Россию постоян-но увеличиваются. Основные поставщики — Индонезия и Таиланд. Согласно информа-ции, опубликованной в среду на сайте Росстата, только за 
январь и февраль текущего 
года в страну было импорти-
ровано порядка 150 тысяч 
тонн пальмового масла и его фракций, что на 17,7 процента больше по сравнению с анало-гичным периодом 2015 года. А за 2015 год объёмы поставок выросли относительно преды-дущего года на 25 процентов.

В начале года в прави-тельстве Российской Феде-рации обсуждалась возмож-ность расширения переч-ня подакцизных товаров, в частности, предлагалось вве-дение акциза на пальмовое масло. Такой шаг однознач-но приведёт к подорожанию продуктов, содержащих этот ингредиент. Президент стра-ны Владимир Путин во вре-мя прямой линии в качестве альтернативы предложил обязать производителей раз-мещать информацию о паль-мовом масле на упаковке.

Минпромторг — за маркировку продукции с пальмовым маслом

Алёна ХАЗИНУРОВА
Воспитанник Кировград-
ской колонии для несовер-
шеннолетних победил на все-
российском конкурсе «Пер-
вая высота»,  организован-
ном центром дополнительно-
го образования «Матрица Ин-
теллекта». На занятиях по ин-
форматике и в свободное от 
уроков время Антон М. соз-
дал интернет-сайт для коло-
нии, в которой отбывает на-
казание (www.kirovgradvk.
ru). Сайт победил в номина-
ции «Лучший интернет-ре-
сурс».Увлекаться программиро-ванием подросток начал ещё несколько лет назад, когда был на свободе. В воспитательной колонии он не забросил своё хобби, а даже получил среднее специальное образование по специальности «мастер по об-работке цифровой информа-ции» и стал частым посетите-лем компьютерного класса. Ан-тон занимается цифровой гра-фикой, монтирует фильмы и презентации. Причём всё это — без доступа в Интернет, которо-го у воспитанников режимного учреждения просто нет.Благодаря умениям под-ростка Кировградская коло-ния стала одним из первых по-добных учреждений в стране, которое выполнило поручение Федеральной службы исполне-ния наказаний РФ по созданию собственных сайтов. Код для интернет-ресурса воспитан-ник написал самостоятельно, используя элементарные гото-

вые шаблоны. Сайт получился объективно неплохим, со мно-жеством разделов, полезной информацией для родственни-ков осуждённых, необходимы-ми ссылками, фото- и видеога-лереей и регулярно обновляю-щейся новостной лентой.— У Антона большие твор-ческие способности. Он не толь-ко хорошо программирует, но и рисует, поёт и имеет дизайнер-ский вкус,  — рассказала «ОГ» старший мастер образователь-ного учреждения №248 при Ки-ровградской воспитательной колонии (ВК) Наталья Собо-
лева. — Недавно он принимал участие в оформлении помеще-ний колонии, создавал карти-ны на стендах, подбирал цвето-вую гамму, шрифты, придумы-вал, как лучше всё разместить. Неплохо получается у него и пи-сать материалы для сайта, у не-го явно есть склонность к жур-налистике. А сейчас он работает над созданием ещё двух ресур-сов — образовательного учреж-дения №248 и вечерней школы №2, действующих при Киров-градской ВК.По словам педагогов, обу-чение на мастера по обработке цифровой информации не поль-зуется популярностью у воспи-танников колоний, гораздо ча-ще ребята идут учиться на сле-сарей и механиков — понима-ют, что такая рабочая специаль-ность точно пригодится им в жизни на свободе. Несмотря на это, в дистанционных конкурсах ребята участвуют часто: отправ-ляют на них свои творческие ра-боты, презентации и фильмы.

Заключённый создал сайтдля своей колонии
Необычное ЧП случилось 
в четверг в Екатеринбур-
ге. В одной из квартир в пя-
тиэтажке произошёл такой 
взрыв, что выбило входную 
дверь и оконные стекла. 
Взорвался не газ, как пред-
положили вначале, а… са-
могонный аппарат. В СССР 
самогоноварение преследо-
валось законом, можно бы-
ло получить двухлетний 
тюремный срок. Сегодня 
делать домашний спирт не 
запрещается, и самогонный 
аппарат приобрести — не 
проблема. Но зачем, ведь и 
в супермаркетах огромный 
выбор спиртных напитков?

Олег ЗАБРОДИН, глав-
ный внештатный нарколог 
Свердловской области:— Проблема самогонова-рения всегда была актуальна для всех регионов страны. А сейчас даже магазины откры-ваются, где можно купить са-могонный аппарат. Но вспле-ска употребления алкоголя в Свердловской области в свя-зи с появлением таких мага-зинов не наблюдается. То, что люди изготавливают напит-ки под градусами сами для се-

бя — это их право. На прода-жу, конечно, нельзя. Пробле-ма лишь в том, что порой са-могонщики не соблюдают технологический процесс и погибают по этой причине. А фабричный самогонный ап-парат, на мой взгляд, гораздо лучше, чем самодельный, ко-торый может взорваться. Чем вызван интерес к самогоно-варению? Думаю, огромным количеством контрафактно-го алкоголя на прилавках ма-газинов. Две эти проблемы связаны напрямую.
Константин ГИЛЬМА-

НОВ, директор сети магази-
нов по продаже самогонных 
аппаратов:— Этой весной продажи 
самогонных аппаратов воз-
росли почти в два раза. Ос-
новная причина — очень 
много суррогата на рынке, 
люди просто боятся покупать 
алкоголь. Даже дорогая вод-

ка может быть поддельной. А здесь, если делать всё правиль-но, по инструкции, например, сливать первые и последние 500 граммов в раковину, полу-чается безвредный продукт. Да и дешевле, чем алкоголь в ма-газине: себестоимость литра чистого самогона — примерно 90 рублей. Безопасность про-цесса зависит в том числе и от аппарата, который использует-ся. Самодельные самогонные аппараты действительно опас-ны. Большинство случаев, ког-да взрывались такие устрой-ства, связаны именно с такими аппаратами. С заводскими же это происходит крайне редко.
Сергей, житель Екате-

ринбурга, стаж самогонова-
рения 5 лет:— Несмотря на то, что обо-рудование для самогона сто-ит 5–6 тысяч, а также расходу-ются сырьё и электроэнергия, производить его всё равно де-

шевле, чем покупать спиртное в магазине. Но главный фак-тор, почему я гоню самогон, в том, что сейчас в наших ма-газинах много подделок даже среди брендовых напитков. Народ покупает их и травится. А когда я сам изготовил алко-голь, то могу быть абсолютно уверен, что это качественный продукт. Кстати, самогон у не-известных мне людей я тоже никогда не покупаю, потому что не знаю точно, в каких ус-ловиях и из чего он сделан. Са-могоноварение — это моё хоб-би. Мне нравится эксперимен-тировать, настаивать напиток на разных ягодах, изучать хи-мические процессы и получа-ющиеся в итоге вкусы. Про-цесс производства довольно долгий и сложный — сначала надо поставить брагу, на это уходит около часа, потом две недели она настаивается при определённой температуре, а после этого можно гнать само-гон. Причём скорость невысо-кая — не больше литра в час, много не сделаешь.
Записали 

Елена АБРАМОВА, 
Татьяна СОКОЛОВА, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

Самогон набирает популярность из-за «палёнки»
   кстАти

Пострадавшие от взрыва самогонного аппарата в Екатеринбурге по-
лучили ожоги второй степени. Один из них получил 42 процента 
ожогов тела, второй — 15 процентов.

стартовали 
«семихатовские чтения»
в екатеринбурге начал работу молодёжный 
космический форум «семихатовские чтения». 
он проходит на урале уже в третий раз,  тема 
нынешнего форума — «россия и шестой тех-
нологический уклад».

Первое мероприятие — турнир по робото-
технике и 3D-моделированию — начался вче-
ра в здании НПО автоматики. В нём участвуют 
25 команд из Свердловской области. Юным тех-
никам нужно собрать робота и запрограммиро-
вать его так, чтобы он ехал по дистанции, объ-
езжал препятствия и перевозил лунный грунт. 

До 28 апреля свердловские школьники мо-
гут поучаствовать в конкурсе исследовательских 
работ, соревнованиях квадрокоптеров и круглых 
столах. В последний день форума на тематиче-
ской выставке ребята представят свои старт- 
апы и модели в области робототехники, меха-
ники и ракетостроения. Победители «Семихатов-
ских чтений» отправятся на экскурсию на космо-
дром Плесецк, где смогут увидеть запуск ракеты, 
а также получат 3D-принтеры и комплекты для 
сборки квадрокоптеров с машинным зрением.

Алёна хАЗинуровА

сайт кировградской вк уже функционирует, а его разделы 
постепенно наполняются информацией
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кадр из фильма «русские евреи»: «чёрная сотня» вышла 
на охоту

Первую презентацию фильма леонид Парфёнов провёл 
в москве, вторую — у нас в екатеринбурге, на очереди —  
санкт-Петербург

Станислав БОГОМОЛОВ
В совместном кинопроек-
те студии «Намедни», фонда 
«Генезис» и Центра докумен-
тального кино (Москва) жур-
налист, телеведущий Леонид 
Парфёнов и кинорежиссёр 
Сергей Нурмамед расскажут 
о влиянии на историю и куль-
туру России трёх народов 
— немцев, евреев и грузин.  
«Русские евреи» — первая се-
рия из «еврейской» трило-
гии, она посвящена перио-
ду с XI века до 1917 года (во 
вторую серию войдут собы-
тия с 1918 по 1948 год, в тре-
тью — с 1949 года до наших 
дней). Презентация прошла в 
Ельцин-Центре накануне дня 
рождения Владимира Лени-
на, совпадение случайное, но 
символичное — Ленину и ак-
тивному участию еврейской 
молодёжи в терроризме и ре-
волюции в фильме уделе-
но значительное внимание. 
Впрочем, по порядку.

Почему начали 
опять с евреев?Вопрос резонный, по-скольку в фильме прозву-чала цифра — в Российской империи этот народ состав-лял всего около пяти процен-тов населения. Парфёнов от-шутился: они быстрее дру-гих деньги нашли. Впрочем, в каждой шутке, как извест-но, есть доля шутки. Пред-приимчивость, живость ума за тысячелетия преследова-ний и изгнаний спасли на-род как этнос и стали его на-циональной чертой, свое- образной визитной карточ-кой. Еврейский квартал из торговцев и ремесленников был ещё в древнерусском Ки-еве, но о массовости можно говорить лишь после разде-ла Польши в 1772 году, ког-да часть страны отошла к Рос-сии. Не евреи пришли в Рос-сию, она пришла к ним, уста-новила черту осёдлости и ряд 

«Русские евреи». Часть IЛеонид Парфёнов презентовал в Екатеринбурге первый фильм из очередного мегапроекта
 ДосЬе «оГ»

леонид ПАрфёнов родился в 
1960 году в Череповце. Окон-
чил ленинградский госуни-
верситет имени Жданова. В 
1982 году после стажировки 
в ГДР по распределению вер-
нулся обратно в Череповец, а 
в 1989 году у него уже вышла 
первая передача «Намедни», 
наиболее известная из 38 его 
успешных проектов на телеви-
дении, с которым он расстал-
ся в 2004 году. Сейчас у него 
своя студия «Намедни», он ре-
гулярно пишет и издаёт кни-
ги преимущественно публи-
цистического и исторического 
характера.

В Екатеринбург леонид 
Парфёнов прилетел вместе со 
съёмочной группой, чтобы от-
снять два сюжета для следую-
щего фильма, связанных с ко-
мендантом дома Ипатьева и 
одним из организаторов убий-
ства царской семьи Яковом 
(Янкелем Хаимовичем) Юров
ским.

других ограничений по срав-нению с титульной нацией.— И тем не менее именно 
Россия при Екатерине II ста-
ла страной с самым большим 
еврейским населением, а с XIX века «чужие всем и считающие всех чужими» инородцы прео-долевают самоизоляцию и на-чинают успешно ассимилиро-ваться в русское общество, — подчёркивает Леонид Парфё-нов.Но путь этот был труден. У присоединённых евреев даже фамилий не было. Спохватив-шись, Александр I издаёт указ об обязательном их присвое-нии. Подбирали их чаще всего по месту жительства: городок Татары — Татарский, Высоцк — Высоцкий, Броды — Брод-ский и так далее. А как начина-ющий одесский артист Лейзер 
Вайсбейн подбирал себе твор-ческий псевдоним? Хотелось чего-нибудь основательного, впечатляющего. Но Скалов уже был, Горский тоже. О, есть хо-рошее русское слово «утёс» — так появился Леонид Утёсов, вклад которого в русскую куль-туру вряд ли кто будет оспари-вать. Но был и Мишка Япон-
чик, урождённый Мойше-Яков 
Вольфович Винницкий. В ок-

тябре 1905 года, буквально на следующий день после изда-ния царского манифеста, даро-вавшего населению многочис-ленные свободы, в Одессе на-чался еврейский погром: поли-ция бездействовала, и в еврей-ских кварталах появились воо-руженные отряды самооборо-ны, где и начал свою бандит-скую карьеру Мишка Япончик. А кого грабил-то? Да своих же соплеменников. И слова «блат-ной», «фраер» — они оттуда, из той Одессы. А ещё без перевода, латиницей, в европейские язы-ки вошло страшное слово «по-гром»… Обо всём этом и расска-зывает фильм Парфёнова.
Пух и перья — 
спутники погромовНа развернувшейся после просмотра дискуссии у Парфё-нова спросили — каковы же были всё-таки причины мно-гочисленных погромов? Убива-ли и грабили тех, у кого и взять-то нечего, по злобе непременно распарывали подушки, летели перья и пух под истошные жен-ские и детские крики. — Я тоже много думал об этом, — отвечал журналист. — Очевидно тайное подстрека-тельство властей — вот они, 

дескать, источники ваших бед. Не сеют, не пашут, ищут, где по-легче да поприбыльней. Образ жизни чужой и непонятный. Предрассудков много было, вроде того, что у христианских младенцев кровь пили. Агрес-сивных людей всегда и везде хватало, а тут и жертва, прак-тически беззащитная, рядом. Очень показательно в этом от-ношении дело Бейлиса…В фильме ему уделено до-статочно много времени, и не-случайно. В марте 1911 года в Киеве, в пещере у кирпичного завода было найдено тело уби-того 12-летнего мальчика. На-считали 47 ножевых ранений швейкой, что-то вроде шила. Черносотенцы подняли крик: ритуальное убийство! Под по-дозрение попал приказчик за-вода Менахем Мендель Бей-лис. Расследование вёл поли-цейский пристав Красовский, и официальная версия риту-ального убийства его никак не устраивала, не было тому ника-ких доказательств, а были кос-венные улики в пользу обыч-ной воровской мести и устране-ния возможного свидетеля. Его отстранили и отправили в от-ставку, но он продолжал част-ное расследование. Дело дове-ли до суда, где предъявили об-

винение в ритуальном убий-стве. Ситуация расколола рус-ское общество на два лагеря. Судьбу Бейлиса должны были решить специально подобран-ные присяжные, а они взяли и оправдали приказчика, несмо-тря на все старания властей. То есть в России стало возможным обвинить, но уже не осудить не-виновного еврея!
«Пятая графа» уже 
ничего не значитЧто интересно, и это на-шло отражение в фильме, а по-том тема всплыла и на обсуж-дении, властей в царской Рос-сии мало интересовала нацио-нальность подданных, их боль-ше всего волновало вероиспо-ведание. Выкрестам, то есть пе-решедшим в православие евре-ям, давали определённые пре-ференции, например, они мог-ли жить, где хотели. — Пятую графу в анкетах, где нужно было обозначить свою национальность, ввела со-ветская власть, и она же созда-вала для неё проблемы — нор-мы представительства, кадро-вая политика и, как следствие, движение диссидентов, — счи-тает Парфёнов. — Но, как толь-ко государство прекратило мус-

сировать этот вопрос, нацио-
нальность перестала иметь 
значение. Никого уже не 
удивляет, что министр обо-
роны — тувинец, МВД долгое 
время возглавлял татарин, 
а бизнес в какой-то отрасли 
принадлежит еврею. В семи-десятые годы эти обстоятель-ства были бы предметом дол-гих кухонных дискуссий. Удалось и мне вклиниться со своим вопросом: «Помогла ли авторам в изучении еврей-ского вопроса книга Солжени-
цына «Двести лет вместе»?»— Александр Исаевич писал немного о другом. Но мы хотим использовать в качестве эпигра-фа в третьем фильме одно его высказывание, где он говорит — без евреев большевистский фанатизм не только потерял в горячности, но даже и перестал быть фанатизмом, он по-русски оленивел, обрежневел. 

в приюте Джека посадили на 
строгую диету


