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Кировский районный суд 
приговорил 
Евгению Вычигину 
к административному 
штрафу в 1 тыс. руб. 
за то, что малознакомый 
человек отметил 
ее на видеоролике, 
признанном 
экстремистским. 
Самой девушки на видео нет. 
И в сети она ролик 
не размещала.  
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Большая осенняя ярмарка 
за Театром-Театром

Экстремизма 
на тысячу

16+

Охране рек 
не уделяется должное 
внимание 

Как сделать, чтобы у всех 
детей была семья?

Что «плавает» в воде 
для кулеров?

Вода-
водичка... 

Медовый 
рябинник
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Родители, ау!Родители, ау! Даже рыба Даже рыба 
просит просит 
о помощи!о помощи!
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 Коллеги по чудесам 
из Мурманска

Ответ на вопрос «Что нужно, 
чтобы дети не оставались без 
мам и пап?» давно известен и 
до обидного прост. Достаточ-
но, чтобы способных принять 
ребенка в семью было больше, 
чем потерявших возможность его 
воспитывать. Неизвестно только 
– как увеличить число первых и 
снизить количество вторых?

С двух сторон

Поиском ответов на этот 
вопрос занимаются коллеги пер-
мяков по чудесам из организации 
с названием-заклинанием НОУ 

ЦРСФУД (Мурманск). В перево-
де с магического на русский оно 
означает «Центр развития семей-
ных форм устройства детей». Эти 
ребята из-за полярного круга как 
раз и решают проблему с двух 
сторон.

С одной стороны, помогают 
семьям принимать к себе чужих 
детей – увеличивают число жела-
ющих стать приемными роди-
телями, обучают их и сопрово-
ждают – вплоть до помощи уже 
совершеннолетним воспитан-
никам в адаптации к самостоя-
тельной жизни. И делают это так 
удачно, что их подопечная при-
емная мама только что взяла под 
опеку аж из пермского детдома 
девочку-инвалида, которую мы 
прекрасно знаем. Невероятно 
рады, что и «Дедморозим» оказа-

лись к этому капельку причастны!
С другой стороны, наши кол-

леги из ЦРСФУД занимаются 
тем, чтобы детей-сирот появля-
лось всё меньше. У них работает 
проект укрепления семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. А также проект под-
держки семей, воспитывающих 
ребят-инвалидов. 

Они дают мамам и папам 
таких детей передышку, помога-
ют не забывать о личных супру-
жеских отношениях, объединя-
ют эти семьи для совместного 
решения проблем. То есть делают 
всё, чтобы родители, по разным 
причинам испытывающие труд-
ности, могли с ними справиться, 
а не отказываться от ребенка и не 
доводить до лишения родитель-
ских прав.

 общество 

Вас приглашает «Счастье жить»!
4 сентября Пермская краевая общественная организация защи-

ты прав детей-инвалидов «Счастье жить» при поддержке Театра 
оперы и балета проводит праздник в театральном сквере. 

«Наша организация родилась весной прошлого года. За это 
время у нас появилось много друзей, и уже есть первые успехи, 
которыми хотелось бы поделиться. Мы расскажем о своих проектах, 
и приглашаем всех присоединиться к нашему празднику в 17.00, 
поучаствовать в конкурсе семейных зарисовок «Тепло наших сер-
дец». Каждый участник получит пригласительный билет в галерею, 
а победители конкурса – билеты на спектакли театра «Туки-Луки», 
– рассказала Анастасия ГИЛЁВА, президент ОО «Счастье жить».

Выставка «Умный ребенок» 

4 сентября в ВЦ «Пермская ярмарка» откроется VI специализи-
рованная выставка «Умный ребенок». Одно из главных направле-
ний выставки – образование. 

Впервые будет презентован стенд робототехники. Дети и под-
ростки смогут принять участие в игре «Робо-квест» и увидеть уни-
кальные экспонаты, созданные юными пермяками. Попробовать 
себя в роли изобретателя, танцора, художника дети всех возрастов 
смогут прямо у стендов компаний-участниц. Творческим событием 
проекта станет конкурс детских рисунков «Мы рисуем счастье». 

Здесь же можно будет подобрать обучающую и художественную 
литературу, образовательные фильмы и программы, иллюстриро-
ванные тематические словари. Обширный раздел выставки займет 
тема спорта. Впервые будет выделен специальный проект для буду-
щих родителей и семей с новорожденными малышами – «Мать и 
дитя». Для педагогов, работников образовательных организаций 
состоится конференция «Умный ребенок-2014». 

 здравоохранение 

Профилактика лихорадки Эбола
Приоритетной группой риска при этой инфекции являются 

студенты высших учебных заведений – граждане Африки. На 
1 сентября, из западноафриканских стран в Перми обучается 134 
чел., в том числе 23 чел. из Нигерии. Установлено, что 7 студентов 
не выезжали за пределы России. 15 студентов ПНИПУ зачислены 
на первый курс дистанционно, находятся в настоящее время на 
родине (в Нигерии). Один студент ПНИПУ планирует прибыть 
на территорию Пермского края в период с 15 по 20 сентября. В 
отношении семи прибывающих студентов из западноафриканских 
стран планируется проведение медицинского обследования на базе 
здравпунктов вузов.

При выявлении лиц, прибывших на территорию Пермского 
края из вышеуказанных стран в течение последних 30 дней, будет 
организован осмотр и медицинское наблюдение сроком до 21-го 
дня в условиях стационара с соблюдением мер биологической без-
опасности.

 происшествие 

Ушли, как жили – парой
Молодые люди, проживавшие в Чердыни (20-летний юноша 

и 19-летняя девушка), на протяжении года находились в близких 
отношениях. Но 30 августа между ними произошла ссора, и юноша 
покончил жизнь самоубийством. Девушка, узнав об этом, через 
некоторое время также покончила с собой. 

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, проводятся 
судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоя-
тельства. По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я А К Т У А Л Ь Н О 

Родители, ау!.. 
Как сделать, чтобы у всех детей Прикамья была семья?

Чудотпуск «Дедморозим», часть 2.

Эти ребята настолько чудесны, что нашли маму 
даже для девочки из детдома Перми 

dedmorozim.ru

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО
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Детский ответ
Практически каждый проект 

наших заполярных коллег был 
бы полезным для того, чтобы 
маленькие пермяки никогда не 
оставались без мам и пап. А наи-
более актуальны те, что касаются 
сохранения семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
и семей с детьми-инвалидами. 
Важно подробнее изучить тех-
нологии и адаптировать их к 
местным особенностям, от иных 
функций местных чиновников 
до нюансов проблем конкретных 
семей. 

Ребята из ЦРСФУД подели-
лись всеми материалами, чем, 
вероятно, сэкономили нам сотни 
дней работы. А многим пермским 
детям – настолько же снизили 
риск остаться без родителей. 

Верим, что с такой помощью 
и вместе с вами удастся оставить 
наш край без сирот как можно 
скорее.

Попутные 
загляделки

 П р о е з ж а я  М у р м а н с к у ю 
область, нельзя не заметить при-

родные чудеса. Координаторы 
«Дедморозим», например, не 
удержались от того, чтобы вместе 
с нерпами искупаться в Белом 
море.

 Любители «перезимовать» 
лето также могут покорить мест-
ные горы – Хибины, в частности 
вершину Айкуайвенчорр высотой 
более километра. Чтобы полюбо-
ваться видами, поиграть в снежки 
и покататься с горки посреди 
лета.

 Кроме того, отсюда рукой 
подать до Норвегии – с ее водо-
падами, фьордами, Баренцевым 
морем и бешеными ценами.

4 сентября в истории
В 1872 году при Александровской земской больнице Перми по 

инициативе губернской земской управы был открыт «оспенный» 
институт.

В 1934 году родился Эдуард Анатольевич Хиль, совет-
ский эстрадный певец, ставший известным благодаря песням 
«Не плачь, девчонка», «Трус не играет в хоккей», «Пора в путь-
дорогу», «Последняя электричка», «Я шагаю по Москве», «Зима», 
«Туман» и др.

В 1951 году в д. Гамовке Тульской 
области родился Владимир Никола-

евич ДАНИЛИН, артист, иллю-
зионист, заслуженный артист 
РФ, народный артист РФ, 
почетный гражданин Перми. 
Окончил Всероссийскую твор-
ческую мастерскую эстрад-
ного искусства и Пермский 

институт искусства и культуры 
по специальности «режиссер». 

Лауреат многих всероссийских и 
международных конкурсов, профессор 

Пермской академии искусства и культуры, организатор и руково-
дитель международных фестивалей иллюзионистов «Белая магия».

В 1959 году в сквере у Пермского моторостроительного заво-
да им. Свердлова был установлен бронзовый памятник главному 
конструктору А.Д. Швецову работы скульптора В.А. Чествилова. 
Памятник сооружен на средства рабочих завода. 

В 1975 году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба 
знатоков «Что? Где? Когда?». С 1975 года бессменным автором, а с 
1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный 
директор телекомпании «Игра». За время своего существования 
передача постоянно менялась: вначале ни волчка, ни совы не было, 
игроки начали крутить волчок лишь в 1976 году, а живой символ 
передачи филин Фомка появился еще через год. «Знатоками» участ-
ники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется 
первая музыкальная пауза. Первый «черный ящик» появился в 1983 
году. А первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 
года, и с этого момента передача выходит только в прямом эфире. 

В 1983 году скончался диктор Всесоюзного радио, народный 
артист СССР Юрий Левитан, обладатель уникального голоса, исто-
рического во всех смыслах, проработавший на радио свыше 50 лет. 
Легенда приписывает Адольфу Гитлеру яростное восклицание: 
«Первое, что я сделаю, когда возьму Москву, это повешу Левитана!» 

В 1987 году в Москве завершился суд над Матиасом РУСТОМ, 
пилотом-нарушителем границы, который проник в воздушное 
пространство СССР и посадил свой «Сессна-172В» недалеко от 
Красной площади. Руста осудили на 4 года лишения свободы за 
незаконное пересечение воздушной границы, нарушение между-
народных правил полетов и злостное хулиганство. Проведя в пред-
варительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня, 
3 августа 1988 года был помилован президиумом Верховного Совета 
и выдворен из СССР. 

В 1989 году Госплан СССР признал, что в 1988 году 28 тысяч 
предприятий СССР оказались убыточными и общая сумма потерь 
от их «деятельности» составила около 20 млрд руб.

В 1998 году на Егошихинском кладбище в Перми по инициативе 
Всероссийского исторического общества и пермских энтузиастов 
воздвигнут Крест в память о невинных жертвах красного террора. 
Установлен на месте предполагаемого захоронения графини Ана-
стасии Гендриковой и гофлектрисы (учительница русского языка 
императрицы) Екатерины Шнейдер, убитых большевиками 4 сен-
тября 1918 года.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

К А Л Е Н Д А Р Ь

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

ПАНОРАМА

Любители «перезимовать» лето могут покорить местные горы – 
Хибины, в частности вершину Айкуайвенчорр высотой более километра

«НеСекретно» объявляет 
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы 
или виртуозное катание с горок – любые успехи 
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам! 
(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль 
«БЕЛАЯ МАГИЯ». 
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА» 
мировые звезды иллюзионного жанра, 
победители международных конкурсов 
и чемпионатов мира среди иллюзионистов 
исполнят поражающие воображение номера.

Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005) 

«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Прямо посредине реки Усьвы 
работают несколько экскаваторов 
– поднимают осадочные поро-
ды на поверхность, делая воду 
мутной, грязно-желтой. Это идут 
работы на газопроводе – плано-
вая замена оборудования. Дело 
нужное и важное. Вот только для 
сплавщиков, которые готови-
лись к своему водному походу за 
несколько месяцев и приехали 

сюда с детьми и семьями, отдых 
был испорчен. 

Алексей, сплавщик: «Нас было 
несколько групп. В одной сплав-
лялись даже иностранцы, кото-
рым, скорее всего, рассказывали, 
какая в России и в Пермском крае 
красивая природа. И что они уви-
дели? Грязь, мутную воду, дохлую 
рыбу… С рыбой вообще смешно. 
На протяжении всего нашего 
маршрута рыба так и выпрыгивала 
из воды, будто помощи просила. 
Ей элементарно не хватает кис-
лорода, она в такой воде не может 
существовать. То есть рабочие 
подняли со дна какую-то породу 
– даже не ил, а именно породу, и 
на протяжении нескольких кило-
метров была желтая вода. Хотя 
на обоих берегах стоят таблички: 
«Не кидайте мусор!», «Берегите 

лес и реку!» и т.п. Очень обид-
но. Особенно за тех, кто поехал 
семьями, а таких было немало. 
Воду не вскипятить, ничего не 
приготовить... Руки опускаешь в 
воду, их даже не видно... Умыться 
не реально… Суперотдых!» 

Свою историю Алексей опуб-
ликовал на городском форуме 
и получил в ответ самые разные 
комментарии. 

AndyS, пользователь форума: 
«В работе бывают шероховато-
сти. Каждый проект проходит 
экспертизу, в том числе экологи-
ческую, в том числе с подсчетом 
ущерба по рыбе. Надо потерпеть, 
тут без вариантов, приходится 
муть поднимать. Газовики, один 
черт, потом всё компенсируют как 
материально, так и натурально 
(малек будет запускаться). Так что 

пока терпим, без вариантов». 
ZLUKA, пользователь форума: 

«Как это ни печально, остается 
только тупо ждать улучшений. 
Больше ничего не поможет. Даже 
если экологи найдут нарушения, и 
будут предписания, контора ком-
пенсирует, бабла там как у дурака 
махорки». 

Алексей, сплавщик: «Да, пишут 
люди, мол, смирись, это же газо-
вики, они же денег нам больше 
в казну положат, чем природе 
навредят. Но лично мне кажется, 
что такие вещи недопустимы. Я 
был на Западе, там такого, напри-
мер, нет. Ведь можно что-то сде-
лать. В конце концов, пустите 
трубу поверху. А те, кто совету-
ют смириться, пускай приедут, 
посмотрят, «отдохнут». Попьют 
эту воду, умоются ей. Я потом 
посмотрю, что они будут писать-
говорить». 

Пермские экологи говорят, 
что комментировать ситуацию 
крайне тяжело. В проекте работ 
должна быть прописана оцен-
ка воздействия на окружающую 
среду. 

Роман ЮШКОВ, доцент кафе-
дры биогеоценологии ПНИПУ: 
«Любая хозяйственная деятель-

ность в определенной степени вре-

дит природе. Могу сказать, что 

такая разовая операция по про-

кладке или замене газопровода по 

дну реки – это пустяк по сравне-

нию с работой золотодобываю-

щей или алмазодобывающей драги, 

идущей километрами по реке и 

уничтожающей ее. Считаю, что 

в любом случае об этих работах 

обязаны были объявить. У нас, дей-

ствительно, такой край, где люди 

любят сплавляться. И то, что 

пиар-службы различных коммерче-

ских структур в очередной раз свою 

функцию не выполнили, это наша 

старая и вечная проблема».

РЕГИОН
Э К О Л О Г И Я

Даже рыба просит о помощи!
В Интернете любители сплавов бьют тревогу: они считают, что охране рек Прикамья не уделяется 
должное внимание. 

Туристам не повезло: по Усьве нынче «сплавляется» тяжелая техника
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Успеваем с ипотекой 
Реализуется новая федеральная ипотечная программа 

«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» для отдельных льготных 
социально значимых категорий граждан.

Основные категории – работники ОПК, сотрудни-
ки органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, молодые и многодетные семьи, работ-
ники государственных и муниципальных учреждений, и 
многие др. (перечень см. на http://paigk.ru)

Программа предусматривает низкую процентную 
ставку (10,6%), первый взнос (30%), срок кредитования 

10 лет. У заемщиков, входящих в список социальных 
категорий граждан, также есть возможность перекреди-
товаться (рефинансирование).

Ждем президента в ноябре
Президент России Владимир ПУТИН, возможно, 

приедет в Пермь на Всероссийский инженерно-промыш-
ленный форум, который пройдет 6-9 ноября. Об этом 
заявил министр промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края Алексей ЧИБИСОВ. Одним 

из основных мероприятий форума станет заседание Ассо-
циации инновационных регионов России.

В Форуме примут участие первые лица государства, 
представители федеральных органов власти, субъек-
тов Российской Федерации, руководители россий-
ских и зарубежных предприятий, известные ученые и 
эксперты. 

Планируется обсуждение ряда наиболее актуальных 
для современной промышленности вопросов: подготов-
ка квалифицированных инженерных кадров, доступ к 
новым технологиям и реализация промышленной поли-
тики властью, бизнесом и общественностью.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

Евгения Вычигина была отмечена на 
видеоролике «Последнее интервью при-
морских партизан», размещенном «ВКон-
такте». В Центре по противодействию 
экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю 
после просмотра видео сочли, что Вычи-
гина занималась хранением и массовым 
распространением экстремистского мате-
риала.

Не похожа 
на экстремистку 

На суде Евгения, которая не считает 
себя виновной, вела себя очень спокойно. 
На вопрос судьи, признаете ли вы факт 
правонарушения, Евгения ответила, что 
признает лишь то, что когда-то нажала 
«ОК» на видео, где была отмечена: «Меня 
действительно отметили на видео. Сделал 
это молодой человек, который есть у меня 
в друзьях «ВКонтакте», которого я лично 
видела один раз в жизни. Тогда я автома-
тически нажала кнопку, подтвердив свое 
присутствие на данной видеозаписи. Как 
выяснилось, в позапрошлом году реше-
нием Канавинского райсуда Нижнего 
Новгорода этот ролик был признан экстре-
мистским материалом и включен в соот-
ветствующий федеральный список. Как 
только на меня вышли сотрудники Центра 
«Э», я отменила свое присутствие на видео-
записи и удалила ее. В Центре по противо-
действию экстремизму мне сказали, что 
это видео просмотрели несколько десят-
ков человек, а похожие видеоматериалы, 
которые располагались там же, но где я не 
была отмечена, никто не смотрел. Откуда я 
знаю, что сами сотрудники этого центра не 
зашли в видео 20 раз и его не посмотрели...

Меня вызвали в прокуратуру. Там 
посмотрели и сказали, что я вовсе не похо-
жа на экстремистку. Но «закон есть закон». 
И что по всей стране сейчас идут такие про-
цессы. Я в недоумении». 

Сотрудница прокуратуры Кировского 
района, которая в неформальной обста-

новке пообщалась с журналистами, рас-
сказала, что только в Кировском районе 
на сегодняшний день находится еще два 
похожих дела. 

По словам юристов, исходя из практи-
ки, в том числе и других регионов, подоб-
ные процессы в 90% случаев заканчива-
ются не в пользу ответчика. Чаще всего 
наказанием является штраф или исправи-
тельные работы, реже – заключение под 
стражу на 15 суток. 

Павел ЛЕВАШИН, юрист «Пермского 
правозащитного центра»: «Здесь имеется 

недоработка, а может быть, и нежелание 

Центра по противодействию экстремизму. 

Об этой записи сотрудникам полиции было 

известно еще в середине февраля. Почему ее 

нельзя было удалить, связавшись с дирекцией 

сайта? Сейчас, по сути, любой человек, кого 

отметили на этой видеозаписи, может 

быть подвергнут административному 

наказанию. Кроме этого, нельзя забывать и 

о том, что данное видео было размещено не 

в личных записях Вычигиной, а в присланных 

ей. Это тоже важно». 

Попытка надавить 

Муж Евгении Андрей ВЫЧИГИН счи-
тает, что этот процесс является попыткой 
давления непосредственно на него. Дело 
в том, что Андрей является одним из орга-
низаторов пермского русского движения и 
«Русского марша». 

По словам Вычигина, подобный случай 
давления на представителей движения не 
первый: «Все подобные действия со сто-
роны полиции и судов – не что иное, как 
очередные для нас испытания, которые 
как раз и делают нас сильнее. И укре-
пляют наши убеждения. Отклик, кстати, 
огромный. Нам пишут и звонят из разных 
городов России. Предлагают провести раз-

личные пикеты. Хотя мы понимаем, что 
дело шито белыми нитками. Мы с этим 
сталкиваемся постоянно. Сколько раз при-
ходили, говорили, например, не проводить 
спортивные мероприятия или концерты, 
потому что там будут присутствовать 
ребята из «Русского движения». И таких 
прецедентов в Перми, к сожалению, очень 
много». 

Кировским районным судом вынесено 
решение: признать Евгению Вычигину 
виновной по ст. 20.29 КоАП и назначить ей 
наказание в виде административного штра-
фа в минимальном размере – 1 тыс. руб. 

Павел Левашин сказал, что в ближай-
шее время, после беседы с Евгенией и ее 
мужем, будет принято решение, стоит ли 
обжаловать данный приговор в краевом 
суде.

На сегодняшний день на сайте Мин-
юста РФ размещено около 1500 материа-
лов, которые считаются экстремистскими.

П Р А В О С У Д И Е 

Н О В О С Т И

СОЦИУМ

В Кировском районе рассматриваются еще два похожих дела

Экстремизма на тысячу
Кировский районный суд приговорил Евгению ВЫЧИГИНУ к административному штрафу в 1 тыс. руб. 
за то, что малознакомый человек отметил ее на видеоролике, признанном экстремистским. 
Самой девушки на видео нет, и в сети она ролик не размещала. 
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П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

Продажи воды для кулеров растут с 
каждым годом. Жители крупных городов не 
доверяют водопроводной воде, сколько бы 
ни говорили официальные лица о том, что 
она соответствует требованиям безопасно-
сти и качества. Одни боятся хлорки, другие 
железа, третьи просто не могут поверить.

Общество защиты прав потребителей 
(ОЗПП) «Росконтроль» закупило и отпра-
вило на экспертизу воду для кулеров 14 
торговых марок. Чтобы разобраться, чем 
отличается дорогая вода и дешевая, детская 
и взрослая, минеральная и питьевая, был 
проведен подробнейший анализ: эксперты 
проверили воду по 44 показателям. 

Результаты – шоковые

Больше половины образцов (8 из 14) не 
соответствуют требованиям безопасности 
по микробиологии. Количество обнару-
женных микробов превышает допустимое 
не только для бутилированной, но даже 
для водопроводной воды. Самое серьезное 
нарушение обнаружено у воды торговой 
марки «Архыз». Она не только не соответ-
ствует нормативу по общему содержанию 
микробов, в ней нашли даже синегнойную 
палочку.

Синегнойная палочка относится к 

виду грамотрицательных бактерий рода 

псевдомонад. Длительно сохраняется и 

успешно размножается в воде. Может 

попадать в воду с растений, из почвы, 

с грунтовыми водами, а также в случае 

заражения источника воды фекально-

бытовыми стоками. 

Чем опасно наличие синегнойной
палочки в питьевой воде?

Лариса ИЛЬИНА, начальник лаборато-
рии микробиологических методов испытаний 
ЗАО «Ростест»:

– Могу сказать, что 

впервые за годы моей рабо-

ты в микробиологической 

лаборатории в бутили-

рованной воде обнаружи-

ли синегнойную палочку. 

Находили при экспертизе 

воды из открытых водо-

емов, фонтанов, колодцев, 

но в бутилированной воде – никогда.

Синегнойная палочка вызывает различные 

поражения тканей у людей с ослабленным здо-

ровьем, в послеоперационном периоде. Вызван-

ная ею инфекция трудно поддается лечению, 

в некоторых случаях даже антибиотики не 

помогают. Попадание палочки в кровь может 

привести к сепсису – заражению крови, 

гангрене. Однако ее присутствие в питьевой 

воде тоже небезопасно: возможны проявления 

острой кишечной инфекции (понос, рвота). 

Но, самое главное, ее присутствие – признак 

того, что вода или тара загрязнены. 

Что касается общего количества микро-

бов, допустимые нормативы по этому пока-

зателю превышены в воде «Старо-Мыти-

щинский источник» – в 12 раз, в «Королев-

ской воде» – в 20 раз. Самые удручающие 

показатели у «Черноголовской для детей»: 

микробов – в 100 раз больше допустимого! 

По данным врачей-инфекционистов, если 

эту воду не кипятить (а чаще всего воду из 

кулеров не кипятят), она может вызвать 

кишечные и другие инфекции.

Детям – НЕ из кулера! 

Именно из-за потенциальной опасно-
сти воды в многооборотной таре врачи не 
рекомендуют давать детям воду из кулеров. 
После вскрытия бутылки детскую воду не 
рекомендуется хранить больше двух суток, 
именно поэтому ее чаще всего разливают в 
мелкую тару. 

«Росконтроль» проверял воду не из 
кулера, а из закрытых бутылок. Распечаты-
вали бутылки в стерильной микробиоло-
гической лаборатории и сразу отправляли 
на анализ. А что было бы, если бы вода еще 
день-два постояла в кулере? За это время 
микробов стало бы в разы больше.

В воде «Архызик», на этикетке которой 
написано «детская вода», превышение 
показателей по содержанию микробов – в 

4 раза, хотя норматив для минеральной 
воды не превышен. Производитель под-
страховался как мог. Эксперты нашли на 
сайте продавца данной воды сертификат 
соответствия. В документе – ни слова о 
том, что вода предназначена для детского 
питания. Там она называется просто «вода 
минеральная питьевая столовая». Требо-
вания к питьевой воде по содержанию 
микробов в 5 раз строже, чем к минераль-
ной. Вот чтобы подстраховаться, изгото-
вители зачастую оформляют документы на 

свою воду как минеральную, а в названии 
пишут всё, что угодно: «детская», «для 
детей», «для детей и взрослых» и так далее. 
Эти слова сами по себе не имеют никакого 
значения, говорят эксперты. 

Внимательно читайте этикетку: долж-
но быть написано «вода питьевая высшей 
категории для детского питания».

Что касается «Горной вершины» (кото-
рую производитель рекомендует давать 
детям с рождения), у нее с микробиологией 
всё в порядке, зато есть другая проблема: 
в ней практически нет кальция, магния 
и фтора. А значит если постоянно давать 
эту воду ребенку, у него может возникнуть 
дефицит этих полезных элементов в орга-
низме и как следствие – кариес, наруше-
ние формирования скелета, проблемы с 
сердцем и нервной системой. 

Отметим, что эксперты рекомендуют 
давать детям и минеральную воду тоже, 
но только если она натуральная, то есть не 
подвергалась никакой обработке.

Вода-водичка, умой мое личико? 
...лучше не надо! Хлороформ, синегнойная палочка, нитриты – вот что можно найти в воде для кулеров.

Превышение нормативов по микробиологическим 
показателям – самая большая проблема. Почему?

Юрий РАХМАНИН, академик РАМН, директор НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. Сысина:

– Потому что вода поставляется в так называемой многооборот-

ной таре. Вам привозят воду, вы ее пьете, потом возвращаете пустую 

бутылку, ее на производстве моют, снова наливают воду, привозят 

кому-то другому. И так десятки раз! Бывает, что бутылки загрязнились 

у покупателей, а на производстве их плохо промыли или использовали для 

мытья не совсем чистую воду. И бактерии оказываются в бутылке с 

водой, начинают размножаться. А синегнойная палочка – очень живу-

чий микроорганизм, она может образовывать на поверхности тары и 

оборудования биопленки. И если хотя бы один раз вам попадется зара-

женная вода, то синегнойная палочка поселится уже в кулере, который потом придется 

дезинфицировать. 

МНЕНИЕ

СПРАВКА «ПО»
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Минеральная – не значит натуральная

Минеральная вода – это модно. На дорогой французской воде 
известных торговых марок так и написано – «природная минеральная 
вода». Вот и наши производители решили: а чем мы хуже? Написали на 
этикетке красивые слова о пользе минеральной воды, чтобы создать у 
потребителей впечатление, что она лучше обычной. При этом стандар-
ты безопасности выше как раз для питьевой воды. Что делают произво-
дители минеральной воды для кулеров? Умягчают воду, то есть убирают 
из нее кальций и магний. Зачем? Дело в том, что многие изготовители 
воды в многооборотной таре предоставляют кулеры в аренду. Прибо-
ры остаются в собственности компаний, которые потом проводят их 
чистку, ремонт и обслуживание. Если вода жесткая, то в кулерах будет 
накапливаться накипь – отложения солей жесткости, и их придется 
чистить. Компаниям это невыгодно, поэтому они очищают воду от 
кальция и магния.

Три образца якобы «природной минеральной воды», как показала 
экспертиза, были подвергнуты обработке: «Горная вершина», «Архыз» и 
«Архызик». В них гораздо меньше кальция и магния, чем в натуральной 
минеральной воде. Вода этих торговых марок не соответствует по мине-
ральному составу исходной воде месторождений (скважин), указанных 
в маркировке, что может быть расценено как обман потребителей.

Откуда ты, хлорорганика?

Почему многие предпочитают покупать бутилированную воду, а не 
пить воду из-под крана? Потому что считают, что воду в бутылках, в 
отличие от водопроводной, не хлорируют.

Экспертиза показала: в трех образцах из 14-ти обнаружены галоген-
органические соединения, характерные для воды, прошедшей обезза-
раживание хлором, в том числе – хлороформ. 

И если на «Nestle Pure Life» честно (хотя и несколько завуалирован-
но) написано, что она из городского водопровода, то «Кубай» и «Пили-
грим» заявлены в маркировке как природные минеральные столовые 
воды, для которых обработка хлором не допускается в принципе. 

О чем говорит наличие галогенорганических соединений?
Значит ли это, что в бутылки налили водопроводную воду?

Яков ХРОМЧЕНКО, доктор химических наук, руководитель Испы-
тательного центра «Научно-исследовательский институт коммунального 
водоснабжения и очистки воды»:

– Наличие в воде галогенорганических соединений необязательно гово-

рит о том, что вода проходила обеззараживание (то есть что производи-

тели разлили водопроводную воду). Это лишь один из вариантов. Можно 

также предположить, что саму скважину обеззараживали препаратами 

хлора. Возможно, данные соединения попали в тару, когда ее обрабатыва-

ли на производстве водопроводной водой. Добросовестные изготовители 

обрабатывают тару водой, к качеству которой предъявляются такие же 

требования, как и к самой питьевой воде.

Чем страшны нитриты?

В воде «Волжанка», «Черноголовская для детей», «Старо-Мыти-
щинский источник» выявлено превышение содержания нитритов, 
допустимого для воды высшей категории. Также этот показатель высо-
кий у «Горной вершины» и «Архызика». Они позиционируются как 
«детские», а значит родители рассчитывают на более высокое качество. 

Вероятная причина превышения нитритов – загрязнение подзем-
ных вод поверхностными водами, либо несоответствие требованиям 
безопасности исходного состава воды. 

Нитриты – соли азотистой кислоты HNO
2
. В больших количествах 

общетоксичны и канцерогенны. Вода с высоким содержанием нитритов 

опасна, так как нарушает способность крови переносить кислород, по 

сути, это яд для гемоглобина. Преобразуясь в нитрозамины, нитриты 

могут вызывать рак.

Ме
ст

о

Товар
Цена, руб. 

Оценка

1
«Шишкин лес». Оказалась лучшей среди протестированных 
образцов. Однако в ней обнаружены отклонения состава, 
влияющие на ее физиологическую полноценность

от 340 

66

2
«Волжанка». В ней практически идеальное для организма содер-
жание кальция, магния и фтора, она может считаться физиологи-
чески полноценной. К сожалению, образец не отвечает требова-
ниям для воды высшей категории по содержанию нитритов

от 340 
товар 

с нарушениями

3
«Nestle Pure Life». Обнаружены галогенорганические соедине-
ния, характерные для воды, прошедшей обработку хлором. Также 
превышено содержание аммония – показатель органического 
загрязнения 

от 320 
«черный список»

4
«Королевская вода». Занесена в «черный список» из-за много-
кратного превышения содержания микробов, что делает ее небез-
опасной для потребителя. Помимо этого, обнаружены отклонения 
в составе, влияющие на ее физиологическую полноценность

от 310 
«черный список»

5
«Старо-Мытищинский источник». Грубые нарушения требо-
ваний безопасности стали основанием для занесения в «черный 
список». Количество микробов превышает допустимые нормативы 
в 12 раз

от 260 
«черный список»

6

«Архыз». Обнаружено самое серьезное нарушение – синегнойная 
палочка, гнилостный микроорганизм, который вызывает 
различные гнойные поражения тканей. Вызванная им инфекция 
трудно поддается лечению, в некоторых случаях не помогают 
даже антибиотики

от 400 
«черный список»

7
«Гучковская». Не соответствует требованиям не только к питье-
вой воде, но даже к водопроводной. Найдены несоответствия в 
составе относительно указанного на этикетке, а также обнаружены 
серьезные нарушения по микробиологическим показателям

от 175 
«черный список»

8
«Черноголовская для детей». Нельзя пить даже взрослым. 
Количество бактерий побило все рекорды: общее микробное 
число превышает допустимые нормативы в 100 раз

от 290 
«черный список»

9
«Архызик». Нельзя давать детям. Количество микробов превыша-
ет допустимые нормативы для детского питания. К тому же, воду 
явно подвергли обработке: кальция и магния в ней меньше, 
а натрия – больше, чем должно быть

от 409 
«черный список»

10
«Горная вершина». На этикетке написано, что предназначена 
для взрослых и детей с момента рождения. Оказалось, что детям, 
особенно первого года жизни, ее давать ни в коем случае 
нельзя, да и для взрослых – не лучший вариант

от 258 
«черный список»

11
«Пилигрим». Внесена в «черный список» за обман потребителей. 
Обнаружены следы обработки хлором, недопустимой 
для минеральной столовой воды

от 300 
«черный список»

12 «Черноголовская». Не соответствует требованиям безопасности: 
количество обнаруженных микробов превышает допустимое

от 270 
«черный список»

13 «Кубай». Не соответствует требованиям безопасности по содер-
жанию микробов

от 330 
«черный список»

14
«Судогодская». Количество микробов превышает допустимые 
нормативы. Серьезный вред здоровью не нанесет, но у человека 
с ослабленным иммунитетом вполне вероятно желудочно-
кишечное расстройство

от 210 
«черный список»

Рейтинг по безопасности, натуральности и полезности

roscontrol.com

В очередной раз эксперты убеждают нас, что наша безопасность – 
в наших руках: будем пить только кипяченую воду, не из кулера, и риск подхватить 

инфекцию или обессолить свой организм сойдет на нет
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ГОРОД

Медовый рябинник
В Перми 2-9 сентября проходит большая осенняя ярмарка на площади за Театром-Театром. 
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Участники из Пермского края, Татар-
стана, Башкирии, Кирова, Ростова-на-
Дону, Удмуртии, Кировской области про-
дают и картошку с помидорами, и теплую 
одежду, и садово-огородный инвентарь. 
Здесь предусмотрены лекции на разные 
сельскохозяйственные темы, мастер-клас-
сы, конкурсы, экскурсии для школьников 
и культурная программа.

Не покупайте левый мед

Галина ЛУЧНИКОВА, координатор 
фестиваля: 

– Наш «Рябин-
ник» проходит уже 
в шестой раз, это 
стало традицией. 
Если раньше мы 
н а з ы в а л и  н а ш у 
ярмарку сельско-
хозяйственной, то 
теперь она пере-
росла в универ-
сальную, потому 
ч т о ,  д о п ус т и м , 

приходит человек, покупает яблоню, а 
рядом увидел калоши для огорода, – поку-
пает и их. А с другой стороны продают 
теплые носки, – покупает носки. Далее 
он увидел теплую куртку и думает: «Ага, 
старенькая-то у меня совсем износилась. 
Не прикупить ли мне курточку?». Покупа-
ет. А тут приходит его жена. Видит красивое 
пальто. Как не примерить? А напротив 
продают мед. А как зимой без меда? Или 
наоборот: пришли за медом, и купили всё 
что нужно: помидоры, огурцы, картошку и 
так далее. То есть, хочу сказать, что мы ста-
раемся удовлетворить спрос по максимуму.

– А почему называется «Медовый рябин-
ник»?

– Только что прошел медовый спас, 
все медовики откачали мед. Он вкусный, 
настоящий. Тот мед, который льется, тот 
натуральный, а который кусками отвали-
вается, лучше не покупать.

– Чем еще можно полакомиться на 
ярмарке?

– Главное, конечно, овощи-фрукты. 

Но на Урале с фруктами, сами знаете, 
напряженка. Но есть яблочки, сладкие 
уральские яблочки. Овощей пока тоже не 
много, еще копают, лето было холодное. 
Но рассчитываем, что вот-вот подвезут. 
Много цветов-многолеток – это подсад-
ки на зиму. Саженцы плодовых кустов и 
деревьев – тоже подсадка на зиму. Также 
продаются удобрения, добавки, средства 
от вредителей. Есть швейная продукция, 
инвентарь, поделки…

В свете продовольственной 
программы

– Чем «Рябинник» отличается от простой 
сельскохозяйственной ярмарки?

– У нас давняя дружба с сельхозакаде-
мией и агроколледжами. Студентам удобно 
прийти сюда и показать покупателям на 
практике, как работать с саженцами, с 
удобрениями. А то многие дачники даже не 
знают, что такое тычинка или как работать 
лопатой, в глаза не видывали яблоню, не 
могут отличить малину от земляники. Да, 
не смейтесь, есть и такие! 

Мы работаем в свете решений прави-

тельства, требований госпрограмм. Нам 
нужны новые кадры, молодые предпри-
ниматели. Многие выпускники окончили 
академию, организовали свои агрофирмы. 
К ним уже едут за продукцией. А ведь они 
выросли на наших ярмарках, здесь прошли 
школу жизни, начинали с маленькой тор-
говой точки. 

Ученые сельхозакадемии проводят 
мастер-классы для покупателей. Сегодня, 
например, проводил мастер-класс пре-
подаватель Российского экономического 
университета им. Плеханова из Москвы. 

Ведь чтобы вырастить новое поколение 
предпринимателей, необходимо начинать 
с такого фестиваля, как наш, – чтобы 
все видели, что яблони растут не у них во 
дворе, а в питомниках, что этим занима-
ются грамотные специалисты. Это очень 
важно. 

Во время беседы доцент кафедры пло-
доовощеводства ПГСХА, кандидат наук 
Антон ЛЕЩЕВ проводил для всех желаю-
щих лекцию об осенних работах в саду.

– Мы видели сегодня здесь много школь-
ников, – снова обращаемся мы к Галине 
Лучниковой.

– Это были ученики из 84-й школы. 
Мы устроили им экскурсию. Когда мы под-
вели их к пчеловодам и когда они узнали, 
что пчелки погибают в конце сбора меда, 
то были в прострации: ведь они ничего не 
знают об этом! 

Добрая традиция

– Проводить осенние ярмарки стало 

доброй традицией, – говорит начальник 
управления по развитию потребительского 
рынка горадминистрации Ахсо АРЕКЕ-
ЕВА. – «Медовый рябинник» проходит в 

новом формате – «три в одном». Местные 

производители и садоводы-любители имеют 

возможность реализовать продукцию, поку-

патели могут запастись овощами по низким 

ценам. А также все могут воспользоваться 

консультациями специалистов Пермской 

сельхозакадемии и других заведений по вопро-

сам хранения и заготовки овощей, подготов-

ки почвы к зиме, выращиванию той или иной 

культуры. 

На ярмарке можно не только пополнить свои кладовые, 
но и приобрести нужные вещи: одежду, инструмент, удобрения


