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Д Е Д М О Р О З И М
власть и политика

Не пить чужое!
Госдума может запретить чиновникам пить на банкетах зарубежное спиртное. Члены Общественной палаты предложили для этих
целей закупать только отечественную продукцию. Как сообщают
«Известия», инициатива в ближайшее время будет рассмотрена
комиссией палаты по развитию реального сектора экономики и
вынесена на рассмотрение Госдумы.
Реализация инициативы потребует внесения поправок в законодательство о госзакупках (в ФЗ № 223 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ № 44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
«Нужно, чтобы власти принимали решения в национальных
интересах», – цитируют «Известия» члена комиссии ОП РФ по развитию реального сектора экономики Михаила ЛЕРМОНТОВА. Он
также отметил, что чиновники вполне могут ограничиться и отечественными алкогольными напитками.

Во имя жизни
Более 100 детей спасли чиновники и депутаты Прикамья.

спорт

Губернатор – за физическое здоровье
Виктор БАСАРГИН пожелал спортивных достижений участникам VII летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение».
В СК им. Сухарева стартовали финальные соревнования команд,
приехавших из двух десятков российских регионов.
«Всех участников объединяет спорт и приверженность здоровому
образу жизни, – отметил губернатор Виктор Басаргин во время церемонии открытия Спартакиады. – Знаменательно, что соревнования
проходят в Пермском крае, где очень любят спорт и где действует
программа по развитию физкультуры и спорта – в немалой степени
при содействии компании «Газпром», выполняющей миссию социально
ответственного бизнеса».
Спартакиада проводится в два этапа: первый этап – зональные
соревнования (май-июль), второй этап (18-22 августа) – финал
Спартакиады. Участники разделены на шесть зон по территориальному признаку.

Необходимое лечение – это спасение жизни или избавление от инвалидности

общество

«Пенная вечеринка» со «Звездной пылью»
24 августа с 12 до 22 часов Парк культуры и отдыха Кировского
района проведет вечеринку в честь своего дня рождения – Park Party.
Праздник откроется работой детского городка. Дети смогут собрать
огромный пазл, поучаствовать в конкурсах с забавными клоунами.
Также детей ждет игровая программа «Звездная пыль».
На мероприятии выступят лучшие творческие коллективы
Перми. Пройдет ярмарка изделий ручной работы и презентация
Парка научных развлечений. А после 20.00 состоится самая грандиозная пенная вечеринка уходящего лета.
Программа праздника:
12.00-15.00 – Работа детского
городка
12.00-18.00 – Ярмарка изделий
ручной работы
14.45 – Праздничный парад с участием духового оркестра
15.00 – Торжественное открытие
праздника «Park party»
16.00 – Выступление Парка научных развлечений
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16.30 – Развлекательная программа для взрослых
17.00 – Выступление вокального
коллектива
18.00 – «Танцы со звездами»
(танцевальный мастер-класс)
19.00 – Праздничная лотерея
19.15 – Шоу мыльных пузырей
20.00-21.00 – Пенная дискотека
21.00-22.00 – Дискотека
22.00 – Файер-шоу

Т

Стихия,
однако...
Последствия урагана, который
прошел в Чайковском и Еловском
районах 17 августа, оказались
очень серьезны. Около 15 тыс.
чел. оставались некоторое время
без электричества – шквалистый
ветер повредил ЛЭП. Ветром
выбило окна в больницах, повреждены кровли домов, сломаны
деревья. Но самое трагичное, что
молнией убило журналистку Наталью Столярову…

В Пермском крае найдено
решение проблемы обеспечения
тяжелобольных детей жизненно
важными дорогостоящими лекарствами. Это уже позволило дать
шанс на выздоровление более чем
100 маленьким прикамцам. Такой
результат был достигнут во взаимодействии губернатора, депутатов Законодательного собрания,
министерства здравоохранения
Пермского края и фонда «Дедморозим».
К августу была организована закупка жизненно важных
лекарств, не входящих в перечень
льготных, на сумму 22,455 млн
руб. Необходимое лечение смогут
получить 102 ребенка. Для каждого из них эта поддержка означает

спасение жизни или возможность
избавиться от инвалидности.
К концу года число таких детей
может достигнуть 200.

Государство
детям обязано
«Считаю, что лечение детей
– функция государства, – говорит депутат Законодательного
собрания Вадим ЧЕБЫКИН. –
Благотворительное же участие
жителей в этом должно быть по
возможности, а не по необходимости. И моя задача как депутата
– сделать так, чтобы было меньше
объявлений о больных детях, которым требуется помощь».

Отдельно стоит отметить, что
средняя стоимость годовой дозировки закупаемых препаратов
составила более 200 тыс. руб. на
каждого ребенка, а максимальная
– 4,5 млн руб.
Именно столько, например,
стоит 12-месячный курс лечения
девочки с болезнью Виллебранда. Чтобы избежать смертельно
опасного кровотечения, ей необходим препарат «Вилате». Его
ежедневная инъекция стоит более
23 тыс. руб. А, скажем, лекарство
«Хумира», позволяющее сохранить зрение 10-летнему мальчику,
обойдется в 65 тыс. руб. В месяц
ему нужно 2 таких флакона, а в год
– 24, на сумму более 1,5 млн руб.
Конечно, покупка таких медикаментов практически всегда не
по силам родителям, и бюджетная поддержка – единственный
шанс на сохранение здоровья этих
детей.
Такая возможность появилась благодаря тому, что в 2014
году по инициативе фонда «Дедморозим», Вадима Чебыкина и
Ольги РОГОЖНИКОВОЙ и при
поддержке губернатора в региональном бюджете были выделены
дополнительные 35 млн руб. на
лечение тяжелобольных детей. В
результате министром здравоохранения края Анастасией КРУТЕНЬ совместно с «Дедморозим»
были организованы мониторинг
благотворительных сборов на
лечение детей, сбор информации
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21 августа в истории
В 1811 году в селе Карагай Оханского уезда Пермской губернии
родился Александр Ефимович Теплоухов, лесовод, археолог. С 1847
года работал лесничим, а в 1864-1875 годах – управляющим пермским имением Строгановых. Одним из первых начал разрабатывать
классификацию лесов, создал первое руководство по лесоустройству, и даже создал лесной питомник – парк Кузьминки в поселке
Ильинский, в котором и похоронен.

В результате совместных усилий депутатов, чиновников и Фонда «Дедморозим»
тяжелобольные дети будут обеспечены лекарствами

от главных внештатных детских
специалистов ведомства, определен порядок принятия решений
о закупке необходимых лекарств
и созданы специальная комиссия
и регистр детей, нуждающихся в
поддержке.
«Глубоко убеждена, что большинство случаев, когда люди собирают деньги на лечение детей,
решаемы за счет средств, которые выделяются на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения в бюджете
Пермского края, – считает депутат Законодательного собрания
Ольга Рогожникова. – Это же
касается и лекарственных препаратов, не входящих в перечень
льготных. Чтобы их покупка
стала возможна, потребовалось
проанализировать информацию
по данной проблеме, организовать переговорный процесс, чтобы
решение о выделении средств было
принято. Это было не так сложно – ведь сама суть потребности
детей в медикаментах предполагает положительное решение о
выделении средств».

Все дети равны
Ранее единственной возможностью получить жизненно важное лекарство было обращение в
суд. И даже в случае положительного решения у государства не
всегда были средства его выполнить. Когда же они находились –

препарат получали только родители ребенка, выигравшие суд, а не
все дети Пермского края с таким
же заболеванием. И всё это занимало месяцы и годы, хотя лекарства могли требоваться срочно.
Теперь же достаточно заключения аккредитованного федерального медицинского центра
или же заключения местной врачебной комиссии и положительного решения главного внештатного специалиста минздрава края.
Единственной сложностью
остаются сроки – по закону на
подготовку документации, проведение аукциона и закупочные процедуры уходит до двух месяцев. На
этот период в случае острой необходимости детей обеспечивают
лекарствами участники проектов
фонда «Дедморозим».
Опыт такого результативного взаимодействия благотворительной организации с органами
исполнительной и законодательной власти является уникальным
для России.
В подавляющем большинстве других регионов получение
ребенком даже жизненно важного лекарства за счет бюджета
по-прежнему зависит от льготных
списков, а не реальной потребности.

Чтобы помочь всем
Фонд «Дедморозим» и депутаты Заксобрания уже обрати-

лись к губернатору с предложением продолжить успешную
практику обеспечения детей
лекарствами и пожеланием в
2015 году увеличить финансирование этой статьи бюджета в
1,5 раза – чтобы при появлении
каждого нового ребенка с такой
потребностью исключить возможность смертельно опасного
дефицита.
«Решение проблемы с жизненно
важными лекарствами для детей
– в первую очередь заслуга более
чем одного миллиона жителей
Прикамья, когда-либо принимавших участие в проектах «Дедморозим», – говорит учредитель фонда
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ. – Именно
их неравнодушное отношение к
спасению ребят со смертельно
опасными заболеваниями позволило обратить на это внимание
депутатов и чиновников.
Однако у этих детей
по-прежнему остаются трудности с диагностикой, лечением
в федеральных и зарубежных центрах, реабилитацией – от которых также зависит их жизнь.
Финансирование и регулирование
данных сфер в большей степени
относится к федеральным полномочиям. И здесь уже необходимо
влиять на работу Госдумы и Минздрава России. Пока нам не удастся сделать это в полной мере, детская жизнь по-прежнему будет
зависеть только от каждого
из нас».

В 1911 году из Центрального музея искусств в Лувре была похищена «Джоконда», знаменитая картина Леонардо да Винчи. Как
выяснилось позднее, похитил ее работник Лувра, мастер по зеркалам Винченцо Перуджа. Пропажа обнаружилась только через два
года когда похититель предложил купить картину владельцу одной
художественной галереи в Италии. На допросе Перуджи признался,
что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное
достояние. За свое доброе намерение он получил год тюрьмы.
В 1924 году открылся Государственный пушкинский заповедник
в селе Михайловском и Святогорском монастыре Псковской области.
В 1939 году в Курской области родился Иван Захарович Лепин,
пермский писатель и поэт. После войны работал на заводе, занимался в литературном объединении при редакции газеты. Затем
окончил Литературный институт, издал в Донецке первый сборник
стихов. В 1969 году приехал в Пермь, работал в Пермском книжном
издательстве.
В 1952 году Молотовский горисполком «в целях упорядочения постановки рекламного дела в городе, улучшения постановки
информации населения и надлежащего оформления улиц и площадей г. Молотова» принял решение об организации городского
рекламного бюро при городском саде.
В 1957 году впервые стартовала первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, сконструированная под
руководством Генерального конструктора советской ракетной техники Сергея Королева. Ее головная часть, имитирующая ядерную
боеголовку, точно попала в заданную цель на полуострове Камчатка.
Однако в истории отечественного ракетостроения «семерка» осталась благодаря другому: именно она вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, и в своих модификация надолго стала
основной рабочей лошадкой советской космической программы.
В 1968 году в Чехословакию были введены войска стран Варшавского Договора – СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. «Пражская весна», выдвинутая властями ЧССР программа политических
реформ, целью которых стало строительство в стране так называемого «социализма с человеческим лицом», была свернута.
В 1975 году образован поселок городского типа Майский на
территории, подчиненной Краснокамску. Он был создан возле
свиноводческого совхоза «Пермский», и строился как экспериментально-показательный сельский населенный пункт. За планировку
и застройку в мае 1980 года он даже получил диплом I степени на
всесоюзном конкурсе.
В 1991 году в Перми у здания Дома Советов состоялся митинг в
поддержку российского правительства в дни августовского путча.
В 1999 году в Софии с пятой попытки взорван мавзолей, где до
1990 года лежало тело Георгия Димитрова. Мавзолей в результате
двух взрывов разрушился не целиком, его разбирали в течение
нескольких дней.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik2gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299299276
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Лучший город для карьериста
Таким городом оказался Санкт-Петербург. Москва только на третьем месте.
образованием, о какой карьере может идти
речь». Истина, видимо, где-то посередине.
В ходе опроса россияне не раз поясняли: многое зависит не от города, а от конкретного человека. «При необходимости и
возможности можно сменить город проживания», «Пока не попробуешь – не поймешь…», «Человек сам создает себе возможности. Если он стремится построить
карьеру, то найдет для этого возможности
в любом городе» – такие мнения высказывали респонденты из всех городов, принимавших участие в исследовании.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПОРТАЛА

SUPERJOB

У 23 тысяч экономически активных
россиян спросили, считают ли они город,
в котором живут, лучшим местом для
своей личной карьеры. В опросе участвовали по 1500 респондентов в каждой из
столиц и по 1000 в остальных городах.
Судя по итогам опроса, самые большие
карьерные перспективы своим жителям
сулит Санкт-Петербург. 68% петербуржцев
уверены, что именно в городе на Неве
они смогут добиться наибольших успехов
по службе. Противоположного мнения
придерживаются лишь 17%, а 15% хранят
молчание.
Две трети жителей (66%) Екатеринбурга уверены, что путь к личным вершинам логичнее начинать из столицы
Урала. «Здесь можно пробовать свои
возможности в абсолютно разных сферах
деятельности, найти интересную работу,
познакомиться с разносторонне развитыми людьми», – поясняли респонденты. Не
согласны с ними 16% земляков – они указывали, что в Екатеринбурге даже повышение по службе обещает зарплату меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге
на аналогичных должностях.
На третьем месте в рейтинге карьерных перспектив – Москва. Патриотов у
столицы Урала и у столицы России одинаково много – 66%. Однако негативные
суждения о Москве звучат чаще: 18% считают, что карьеру здесь не сделаешь. Одни
уверены, что в Москве есть «невероятное
количество возможностей», другие – что
в столице «проще гастарбайтеру работу
найти, чем москвичу». Остальные 16%
колеблются и ответа не дают.
Четвертое место в рейтинге – у Тюмени. 65% ее жителей уверены, что именно
они обитают в «лучшем городе Земли», и с
Тюменью можно смело связывать надежды на будущее.
Считают свой город удачным местом
для начала и продолжения карьеры 63%
жителей Краснодара. «Здесь работы
много», – уверены они. Правда, каждый
пятый (20%) респондент в столице Кубани
придерживается иной позиции. «Специалисты в Краснодаре не нужны, это город
торгашей», – поясняли они. 17% точного
суждения не выразили.
Казань, по мнению 62% ее жителей,
дает хорошие стартовые возможности. Но
22% уверены в обратном, 16% не дали четкого ответа. «Казань экономически сегодня на третьем месте в РФ», – с гордостью
говорили опрошенные, но не забывали
добавить, что кроме экономического фактора большую роль играют и «семейные
корни». На то, что в столице Татарстана
многое зависит от «связей и влиятельных
родственников», сетовали и те, кто не
верит в возможность сделать в этом городе
успешную карьеру.

Считаете ли вы свой город
лучшим городом для вашей
карьеры?
Место проведения опроса: Россия,
все округа
Населенных пунктов: 22
Время проведения: 16 июля – 8 августа
Респонденты: экономически активное
население
Размер выборки: 23 тыс. чел. – по 1500
москвичей и петербуржцев, по 1000 жителей
других городов

Больше половины (55%) жителей
Новосибирска считают, что в их городе карьера непременно будет удачной.
Здесь легко проявить свои способности и
прийти к намеченной цели людям, стремящимся к профессиональному росту.
Однако каждый пятый (21%) новосибирец
думает, что это не так. «В Новосибирске
почти невозможно построить карьеру, так
как нет самого понятия «карьера». Нет
крупных компаний с головным офисом
в Новосибирске, в которых можно расти
вверх», — поясняли такие респонденты.
Четверть (24%) опрошенных затруднилась
оценить карьерные возможности столицы
Сибири.
Больше половины жителей Нижнего
Новгорода (51%) назвали свой город хорошей точкой для служебного роста. 29%
думают, что для карьеры нужно более подходящее место. Примеры Ивана Кулибина, Валерия Чкалова, Максима Горького
или Николая Лобачевского – это «славное
прошлое», но не алгоритм на будущее.
Половина (49%) самарцев считают
свой город вполне перспективным, спорит с ними треть (32%) горожан, а каждый
пятый (19%) от ответа воздерживается.
Старинный город Ярославль – рай не
только для туристов. Считают его хорошим местом для карьерного продвижения
около половины (49%) местных уроженцев.
Сочи считают подходящим местом
для успешной карьеры 48% жителей. Не
готовы с ними согласиться 31% земляков,
еще 21% держат нейтралитет. Оптимисты
говорят, что Сочи развивается быстрее и
лучше всех прочих городов России «по
объективным причинам».

Воронеж сравнительно недавно пополнил ряды российских городов-миллионников. Однако 45% его жителей думают,
что это хорошее место для карьеры. Полагают иначе 31%, затрудняются ответить
24%. Здесь, видимо, «работают» все плюсы
и минусы промышленного мегаполиса:
кому-то есть простор для деятельности,
другим никак не удается найти себе деловое место.
Слово «Челябинск» в последние годы
употребляется исключительно в связке
с определением «суровый». Однако 42%
его жителей вовсе не жалуются на жизненные трудности и уверены, что могут
здесь многого достичь. Не видят особых
перспектив в родном городе 37% жителей.
По их словам, город пока «не перешел
на новый уровень развития», и получить
достойный оклад в соответствии со своей
квалификацией специалисту здесь бывает
сложно.
40% пермяков видят возможности
для карьерного роста в Перми, 37% – нет,
а 23% точного ответа дать не смогли.
«Главное – здоровая рабочая атмосфера
и доброжелательность в месте трудовой
деятельности, а я со своей стороны постараюсь приложить все свои способности и
возможности», – обещали те, кто только
начинает свой трудовой путь. Скептики
же предполагали, что есть в России города, более перспективные для карьеры.
Мнения жителей Иркутска разделились практически поровну. 38% горожан
видят карьерные возможности, 39% – нет.
Палитра суждений – от «очень люблю
свой город и считаю, что здесь можно
найти хорошую работу» до «трудно найти
работу или даже стажировку с высшим

Варианты ответа
Затрудняюсь
ответить,

Города

Да,
%

Нет,
%

СанктПетербург
Екатеринбург

68

17

66

16

18

Москва

66

18

16

%

15

Тюмень

65

16

19

Краснодар

63

20

17
16

Казань

62

22

Новосибирск

55

21

24

Красноярск

53

24

23

Н. Новгород

51

29

20

Самара

49

32

19

Ярославль

49

31

20

Сочи

48

31

21

Владивосток

46

31

23

Воронеж

45

31

24

Челябинск

42

37

21

Пермь

40

37

23

Иркутск

38

39

23

Хабаровск

35

40

25

Тольятти

26

52

22

Саратов

25

54

21

Волгоград

20

64

16

Омск

18

64

18
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Пришла беда – затворяй ворота?
Пермяки не готовы открыть свои двери для беженцев из Украины.
МАРИЯ ТРУТНЕВА
Руководитель аналитического
отдела Агентства СВОИ

с семьями прибывших украинцев
– с их трагедией, с их вынужденным положением. Также ускорит обретение ими пристанища
поиск родственников.

На каких условиях вы готовы приютить беженцев?

АЛЕКСАНДР НОДА
Директор Агентства СВОИ,
член правления пермского
отделения РОС

Нас стало
на 5 тысяч больше

В Пермь продолжают поступать беженцы из Украины. Их
отправляют в пункты временного размещения, расположенные в бывших санаториях или
недействующих школах и детских
садах.
Агентство СВОИ поинтересовалось у пермяков, на каких
условиях они готовы приютить
прибывших. В опросе 2-5 августа
приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше
из семи районов Перми (предельная ошибка выборки ±4,1%).
Подавляющее большинство
опрошенных не готовы принять
в своем доме беженцев ни при
каких условиях (79,6%). Столь
высокая цифра не говорит о равнодушии пермяков. Чаще других
так отвечали люди, которые не
могут помочь при всем желании,
– пожилые люди и люди предпенсионного возраста. Комментируя
свой ответ, респонденты указывали на стесненные жилищные
условия: «если бы были возможности, то приютила бы бесплатно, но площадь мала», «с удовольствием, но у меня маленькая двухкомнатная квартира», отсутствие
возможностей: «бесплатно, но
возможности такой нет».

Те, кто готовы приютить
беженцев, чаще всего согласны
сделать это бесплатно (6,8%).
Преимущественно так отвечали
респонденты в возрасте 46-60 лет,
работающие граждане, жители
Орджоникидзевского района.
Некоторые респонденты уточняли, что разместить беженцев
у себя они готовы бесплатно, но
кормить за свой счет не готовы/
не смогут.
Около 3% опрошенных обозначали условия: за помощь по
хозяйству (2,4%), за достойное
материальное вознаграждение
(0,8%), за бытовые блага (например телевизор).

Респонденты, предложившие
свой вариант ответа на вопрос, в
основном готовы оказать денежную помощь – «перечислить
денежные средства на какой-то
счет», «только материально могу
помочь», либо передать вещи
– «могу помочь вещами», «собираю вещи для сдачи в приемный
пункт».
Стоит отметить, что в выборку
из 500 человек попал один опрошенный, который уже приютил у
себя беженцев. Около 1% ответили, что готовы разместить только
своих родственников.
Вопрос размещения беженцев
остается острым и открытым.

Учебные заведения, на территории которых в настоящее время
находятся пункты временного
размещения, осенью должны
будут принять учеников. А это
значит, что для проживающих
там в настоящее время украинцев
необходимо искать новое пристанище.
Чтобы решить проблему, надо
оперативно – через объявления в СМИ, в социальных сетях
– свести вместе 7% пермяков,
желающих помочь безвозмездно,
с беженцами, которые готовы
помочь по хозяйству.
Для улучшения ситуации
необходимо знакомить пермяков

Условия оказания помощи беженцам
Бесплатно,
%

За достойное
материальное
вознаграждение,
%

Мужчины

7,5

Женщины

6,3

От 18 до 30

8,2

От 31 до 45

7,8

2,6

От 46 до 60

8,7

Старше 60

1

Работающий

9

Пенсионер,
инвалид

2,8

Безработный,
домохозяйка

4,2

За помощь
по хозяйству, %

Ни при каких
условиях,
%

Свой вариант,
%

Затрудняюсь
ответить, %

3,3

78,5

3,3

1,4

1,7

80,4

5,6

4,5

0,7

6

70,1

3,7

11,2

1

2,1

7,5

1,7

81

4,3

2,6

0,7

84

3,3

3,3

1

84

8

6

2,4

76,8

3,8

6,9

0,7

87,2

5,7

3,5

2,1

79,2

6,3

6,3

В прошедшие выходные в
Прикамье прибыла еще одна
группа граждан Украины. На
Перми II их встретили работники
соцслужб, волонтеры, представители правительства региона, краевые управления МЧС
и МВД. Группу в составе 290
чел. на автобусах перевезли в
пункты временного размещения
(ПВР) в Перми, Оханске и поселке Теплая гора. Штаб отработал
четкую схему приема, временного размещения и дальнейшего
жизнеустройства прибывающих
граждан.
В ПВР созданы все необходимые условия: предоставлено
питание, мебель, мягкий инвентарь, осуществляется социально-психологическое сопровождение, работают медики и
волонтеры. На каждую семью
составляется так называемый
« С о ц и а л ь н ы й п а с п о р т » , гд е
содержится информация о всех
ее членах с учетом состояния
здоровья, образования, вариантов дальнейшего трудоустройства.
Представители предприятий
– потенциальных работодателей проводят консультации и
собеседования с вынужденными
переселенцами. С прибывшими
работают сотрудники УФМС,
Агентства по занятости, организуются экскурсии на предприятия, где есть предложения по
трудоустройству.
Правительство России распределило почти 366 млн руб.
между 40 российскими регионами на социально-бытовое обустройство беженцев.
Как сообщают активисты
групп «Пермь. Помощь беженцам
из Украины» и «Поможем Украине
в Перми!», нужна теплая одежда, средства гигиены (зубная
паста, щетки, шампунь, мочалки,
бритв. станки и т.д.), особенно
индивидуальные для малышей
и женщин (подгузники любые,
прокладки), постельное белье,
полотенца, покрывала, подушки,
одеяла, посуда любая в хорошем
состоянии (кастрюли, чайники,
сковородки), продукты питания.
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сосиски без шкурки
Вполне качественный еще недавно продукт превратился во что-то малосъедобное.
Сосиски знакомы нам с детства и любимы многими до сих пор. Их можно купить
практически в любом магазине, быстро
приготовить на обед или ужин, взять на
работу или на дачу. Некоторые не варят и
даже не разогревают их – зачем, ведь они
уже готовы к употреблению!
Эксперты «Росконтроля» проверили
молочные и говяжьи сосиски по цене от 250
до 670 руб. за 1 кг и выяснили: некоторые
из них опасны для здоровья, и ни высокая
цена, ни надпись «ГОСТ» на упаковке не
гарантируют качества.
Для экспертизы были закуплены сосиски восьми торговых марок: «Сетунь»,
«Эколь», «Останкино», «Мортадель»,
«Мясновъ», «Мясной дом Бородина»,
«Клинские», «Русский сорт». Лабораторные испытания проводились в НИИ мясной промышленности и в испытательном
центре «Ростест-Москва». Специалисты
проверили, сколько в сосисках мяса, а
также выяснили, есть ли в них крахмал,
соевый белок, каррагинан, консерванты и
другие пищевые добавки. Всего проверялось более 20-ти показателей.
Семь из восьми образцов оказались в
«черном списке».

Осторожно – микробы!
Срок годности сосисок, которые продаются в индивидуальной упаковке, – от двух
недель до месяца. Могут ли производители
гарантировать безопасность своих продуктов на протяжении всего этого времени?
Экспертиза показала – не могут.
КОММЕНТАРИЙ

Кто несет ответственность
за превышение количества
микробов – производитель
или магазин?
Что грозит виновнику?
Александр БОРИСОВ, юрист:
– Производитель и магазин, в котором
продавались сосиски, несут солидарную
ответственность за то, что в продуктах
было превышение количества микробов.
Виновник устанавливается в результате
проверки. И на предприятии, и в магазине
должны сохраняться записи по каждой
партии товара.
Нарушителю может грозить штраф
от 100 до 300 тыс. руб., а если причинен
вред жизни или здоровью граждан – от
300 до 600 тыс. руб. и вплоть до уголовной
ответственности по ст. 238 УК РФ, где
предусмотрено наказание, помимо штрафов и дисквалификации руководителя,
лишение свободы до 3, 6 и даже 10 лет.
Также возможна конфискация предметов
административного правонарушения (ст.
14.43 КоАП РФ) и закрытие предприятия
на срок до 3 месяцев (ст. 6.3 КоАП РФ).

Ни высокая цена, ни надпись «ГОСТ» на упаковке не гарантируют качества
В пяти образцах из восьми обнаружено
превышение количества микроорганизмов.
В сосисках «Сетунь» микробов в 3 раза
больше, чем допустимо по требованиям
безопасности.
СПРАВКА

«ПО»

Общее микробное число (ОМЧ)
– количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов. Высокое содержание ОМЧ в продуктах
питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

В продукте «Мортадель» показатель
ОМЧ превышен в 12 раз, в «Эколь» – в 23
раза, в «Останкино» — в 52 раза, в образце
«Мясной дом Бородина» – в 68 раз. Возможно, сосиски производились в антисанитарных условиях, или они начали
портиться при транспортировке и неправильном хранении в магазине.
За несоответствие требованиям безопасности сосиски «Сетунь», «Мортадель»,
«Эколь», «Останкино» и «Мясной дом
Бородина» включены в «черный список».

Обман за обманом
Сосиски «Клинские» и «Русский сорт»,
которые прошли проверку на безопасность,

увы, не справились с другими испытаниями. Производители скрыли от потребителей, что добавили в свои продукты
фосфаты. Фосфаты добавляют в колбасные
вареные изделия как влагоудерживающий
агент, они позволяют производителям продавать воду по цене мяса, а также играют
роль антиокислителя, являются эмульгаторами и стабилизаторами.
Если бы предприятия «Мясокомбинат
Клинский» и «Русский сорт» указали фосфаты на этикетке, вопросов к ним не было

бы. В нашем случае это самый настоящий
обман потребителей.
СПРАВКА

«ПО»

Растительная клетчатка – пищевые
волокна, обычно пшеничные или картофельные, которые широко используются
в мясоперерабатывающей промышленности. Не усваиваются организмом, практически не имеют пищевой ценности. Добавление одной части клетчатки позволяет
связать 3 части воды.

МНЕНИЕ

Подходят ли молочные сосиски для детей?
С какого возраста можно их давать?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– Это распространенное заблуждение, что молочные сосиски – детский продукт. На самом деле детям до 14 лет их давать не рекомендуется. Это связано с тем, что в молочных сосисках допускается использовать фиксатор окраски нитрит натрия, стабилизаторы, усилитель
вкуса глутамат натрия. Нитрит натрия в высоких дозах – канцероген.
Фосфаты выводят из организма кальций, и детские кости и зубы становятся хрупкими. Пищевые добавки содержатся в сосисках во «взрослых»
дозах, их безопасность проверялась именно для взрослых.
Детей вообще лучше кормить не сосисками и колбасой, а вареным
мясом и котлетами. Если уж очень хочется, то допустимы только специальные «детские»
сосиски, сардельки и колбасы. В них меньше жира и соли, больше белка, количество пищевых добавок – минимальное. Но даже «детские» сосиски и колбасы можно давать только
с трех лет.
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

«Русский сорт» особо отличился. Сосиски, которые продаются в дорогих магазинах по цене 668 руб.
за 1 кг(!), как выяснилось, сделаны не только из мяса.
В составе обнаружена растительная клетчатка и коллагеновый животный белок. Коллагеновый белок
эксперты уже находили и в «Докторской» колбасе, и
в пельменях, и даже в фарше. Это шкурки, хрящи и
другие соединительные ткани.
Растительную клетчатку, как и коллагеновый
белок, добавляют в сосиски, чтобы снизить себестоимость продукции. Представьте: 3 кг мяса можно
заменить 1 кг клетчатки (которая стоит копейки)
и 2 л воды. Явная экономия!
Растительная клетчатка также обнаружена в
сосисках «Сетунь» и «Эколь».
Коллагеновый белок найден в «Останкинских»,
«Мортадель» и «Мясной дом Бородина». В последних также выявлены фрагменты кровеносных сосу-

дов, что говорит об использовании сырья низкого
качества.
В составе сосисок «Сетунь» обнаружен каррагинан, не заявленный в составе.
Сою нашли в двух образцах – «Останкино» и
«Эколь». Разумеется, оба производителя «забыли»
указать соевый белок в составе.
«Эколь» также скрыл от покупателей, что добавляет в сосиски мясо птицы и крахмал. На этикетке
этих сосисок большими буквами написано «Сосиски говяжьи, халяль», а на поверку оказалось, что
дорогую говядину частично заменили курицей, соей,
крахмалом и клетчаткой.
Только молочные сосиски «Мясновъ» справились со всеми испытаниями. Содержание белка и
жира в них соответствует маркировке и ГОСТу. Ни
сои, ни коллагенового белка, ни хрящиков в них нет.

Место

Рейтинг по безопасности, натуральности,
полезности и вкусовым качествам

1

2

3

4

Товар
«Мясновъ Молочные». Единственные из проверенных образцов
соответствуют требованиям ГОСТа. Не содержат сои, крахмала и
других заменителей мяса
«Сетунь Молочные». Небезопасны. Количество микроорганизмов
в 3 раза больше допустимого. В составе обнаружены коллагеновый
белок, каррагинан и растительная клетчатка
«Эколь Говяжьи халяль». Образец попал в «черный список»
за обман потребителей. Кроме говядины в них нашли курицу,
крахмал, сою и клетчатку, не указанные на этикетке
«Останкино Молочные». Изготовитель явно сэкономил:
мясо частично заменил соей, шкурками и хрящами

5

«Мортадель Молочные». Использовалось сырье низкого качества:
обнаружен коллагеновый животный белок, частицы хрящевой ткани

6

«Мясной дом Бородина» (Молочные). Эти сосиски, видимо, неправильно хранились в магазине: содержание микробов многократно превышает допустимые значения. Но и к производителю есть
претензии: в составе обнаружен коллагеновый белок и фрагменты
кровеносных сосудов

Цена, руб.
за 100 г

МНЕНИЕ

Как выбрать
ыбрать хор
хорошие сосиски?
Как правильно их хранить?
Леонид ВЕРЕТОВ, эксперт НИИ мясной промышленности:
– Советы универсальные: смотрите на цену, срок
годности и состав. Хорошие молочные сосиски не
могут стоить 150 рублей за килограмм, минимум –
300 рублей.
По национальному стандарту, в состав молочных сосисок входит говядина, свинина, яйца, молоко, соль, вода, сахар, пряности, фиксатор окраски
нитрит натрия, аскорбиновая кислота. Также
допускаются пищевые фосфаты, но в строго определенном количестве.
Сосиски будут безопасными и качественными не только если они
правильно изготовлены по «гостовскому» рецепту. Еще очень важно,
в каких условиях их перевозили, как они хранились в торговой точке.
Проверьте, работает ли холодильник, в котором сосиски лежат в
магазине. И помните, что вы сами как потребитель тоже участвуете
в процессе. Если вы читаете на этикетке «условия хранения – 0+6°C»,
то нехорошо везти сосиски на дачу в жару 4-5 часов... Не рискуйте
своим здоровьем и здоровьем близких.

Оценка
от 33

Подробности испытаний

50
Микробиология

от 32
«черный
список»

от 25

превышение
количества
микробов
в 3,2 раза

не обнаружены

0,00066%

«Эколь»

превышение
количества
микробов
в 23 раза

не обнаружены

0,00152%

«Останкино»

превышение
количества
микробов
в 52 раза

не обнаружены

0,00152%

«Мортадель»

превышение
количества
микробов
в 12 раз

не обнаружены

0,00072%

«Мясновъ»

в норме

не обнаружены

0,00068%

«Мясной дом
Бородина»

превышение
количества
микробов
в 68 раз

не обнаружены

0,0021%

«Клинские»

в норме

не обнаружены

0,0019%

«Русский сорт» в норме

не обнаружены

0,0021%

«черный
список»

от 38
«черный
список»

от 32
«черный
список»

от 51

7

«Клинские Молочные». Попали в «черный список» за обман
потребителей: в образце обнаружена влагоудерживающая добавка,
не заявленная в маркировке

«черный
список»

8

«Русский сорт Молочные». Обнаружены фосфаты, растительная
клетчатка, коллагеновый белок, о которых производитель «забыл»
сообщить

«черный
список»

Нитрит
натрия,
до
0,005%

«Сетунь»

«черный
список»

от 32

Кишечные
палочки

от 67

Зачастую сосиски настолько далеки от настоящего мясного продукта,
что лучше покупать и готовить мясо – лучше для здоровья
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НЕФОРМАТ
КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Современное искусство
в подъезде
Как житель несостоявшейся, прости господи, культурной столицы, я уже не удивляюсь
разным проявлениям творчества...
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Обнаружив на подоконниках подъезда
ровные круги из земли около каждого цветочного горшка, я не заподозрила ничего
нехорошего.
– Танечка, ты видела? Что это? – звонила старшая по подъезду Антонина Павловна.
Я видела, но вот в том, что именно я
видела, уверена не была, поэтому стащила несколько объяснений у директора по
развитию Музея современного искусства
PERMM Наили АЛЛАХВЕРДИЕВОЙ.
Например: «Это проектная инициатива
популяризации современного искусства.
Она носит жесткий, интенсивный, инструментальный характер».
Или: «Это интересно молодежи и гостям
города, это работает на развитие детей и
расширение общественного сознания».
Или (мое любимое): «Художники…
сами точно не знают, что они делают, но
остро чувствуют ограниченность. Их цель
– приоткрыть для нас завесу привычного,
косного».
Антонина Павловна ни фига мне не
поверила. Сказала, что горшков с цветами
в подъезде много, а художник всего один,
и он на даче. Еще есть фотограф, но тот
совсем не увлекается современным искусством.
В общем, пока я была на работе, с
помощью ведра, тряпки и на всякий случай
белизны старшая по подъезду расправилась с инсталляциями. Вечером она взяла
с меня честное пионерское, что это не мой
шестилетний ребенок пошел по скользкой
дорожке современного художника.
…Звонок домофона в 4 утра очень
болезненно врезается в мозг. Пока, запутавшись в тапках, скачешь в прихожую к
проклятой трубке, в голове вихрем проносятся самые дурные мысли – о несчастных
случаях со всеми родственниками сразу,

о подброшенных младенцах и почему-то
бывших девушках мужа…
– Простите, ради бога, я внук Антонины Павловны, в такую-то квартиру. Она
домофон не слышит, но постучу в дверь –
услышит.
– Вас как зовут? – сонный мозг ничего
больше сгенерировать не смог.
– Вячеслав.
Открыла. Несмотря на то, что не помнила, как именно зовут внука Антонины
Павловны… Ошибка оказалась роковой.
Земляные круги рядом с каждым цветочным горшком реинкарнировали. Видимо,
не без помощи «внука».
Честно призналась во всем Антонине
Павловне, выяснив заодно, что ее настоящего внука зовут Антон.
Пошли смотреть на ровные, как от
НЛО в Молебке, круги на подоконниках.
Повздыхали, повозмущались. «Это Колька,
– сказала Антонина Павловна, – я сказала
во дворе, что у него женилка выросла, а ума
не прибавилось».
Вызвали участкового. Участковый
посмотрел на круги, записал что-то в
блокнотик, но Кольку ловить не поехал,

и вообще, всем своим видом показал, что
его больше устроит вариант с современным
искусством.
Круги убрали, подоконники вымыли.
Повесили несколько предупреждающих
объявлений. На следующий день круги
лежали на своих местах. Объявления были
порваны. Мы поняли: это – война.
Антонина Павловна очень боевая, вдова
ветерана ВОВ. А я, если честно, струхнула,
ведь только псих, совершенно неадекватный человек может рисовать землей из
цветочных горшков ровные круги. Ночью,
на каждом этаже, вокруг каждого горшка…
В очередные 4 часа утра поддельный
«внук» заявил мне в домофонную трубку,
что он «газовая служба». Я умудрилась
ответить цензурно, хоть и грубо. Тут же
вместе с мужем вылетели в подъезд. Круги,
убранные накануне, пялились на нас молчаливо и диковато. Внизу хлопнула подъездная дверь – автор произведений сбегал
от славы…
Десять раз земля выпрыгивала из горшков с цветами. Десять раз вызывала старшая
по подъезду полицию и скорую помощь. Ей
измеряли давление, ставили уколы, пока

она требовала снять отпечатки пальцев,
привести собаку и «самого главного». Ее
очень вымотали эти круги.
В конце концов, мы стали подыскивать
подходящий вариант с видеонаблюдением.
Но вдруг что-то случилось.
Антонина Павловна перестала вызывать полицию, на мои вопросы не отвечала, смотрела загадочно. На подоконнике
появилось странное объявление: «Уважаемые наркоманы! Адрес сменился. Уточнить
у распределителя. Свои». Написано было
старшей по подъезду, я ее почерк знаю.
«Всё, – подумала я. – Допекло бабушку
современное искусство».
Всерьез испугавшись, как бы эти чертовы холмики не стали могильными холмиками, я решила поговорить с Антониной
Павловной начистоту, мол, не надо сходить
с ума из-за каких-то кругов. Я тоже от
обгрызенного яблока возле Горьковской
библиотеки шарахнулась, даже вскрикнула,
когда первый раз увидела, но ничего, привыкла же… И к кругам привыкнем!
Антонина Павловна разрушала очередной «землекруговой шедевр». Я приступила
с заготовленной речью, а она рассмеялась,
как, наверное, смеялась в 18 лет – «Всё, –
говорит, – поймали!»
– Кого?
– Да тут во дворе их повязали. ОМОН
приезжал, или как его там, с оружием. Я
позвонила «главному» – и приехали.
Выяснилось, что во дворе наркополицейские задержали пять или шесть молодых
людей, которые устроили из нашего подъезда хранилище наркотиков!
Одни засовывали в радиус каждого
цветка по грамму какого-то наркотика,
вроде, героина. Другие терпеливо вырывали, изощряясь в оправданиях, чтобы
попасть в подъезд. А в электрощитах прятали шприцы.
– Никогда бы не подумала, – искренне
и ошарашено сказала я и пошла на свой
этаж. Цветы после таких потрясений нуждались в пересадке.
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