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С этого призыва введено новшество: призывники с высшим образованием могут выбирать:
служить год срочником или два года по контракту стр. 2-3
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власть и политика

Нам такие не нужны!
8 октября политсовет реготделения «Единой России» принял
решение о приостановлении членства в партии Алексея ДЕМИДОВА. Он подозревается в изнасиловании шести несовершеннолетних
школьниц. При этом Демидов является депутатом гордумы, почетным гражданином Чермоза и тренером по вольной борьбе. Сейчас
подозреваемый находится в СИЗО. За приостановление членства
политсовет проголосовал практически единогласно. Воздержался
только глава крайсовпрофа Сергей БУЛДАШОВ.

город

К гололеду – готовсь!
По данным синоптиков, в выходные температура воздуха упадет
ниже нуля. Это может привести к образованию гололеда. Городскому
управлению внешнего благоустройства и райадминистрациям приказано ужесточить контроль за подрядчиками и «взбодрить» отстающих по подготовке техники.
«В субботу объеду ряд подрядных организаций. Требую, чтобы
все ответственные и в организациях, и в администрациях были на
рабочих местах. Если обнаружу «косяки» в подготовке к снегопадам
и заморозкам, пощады и снисхождения пусть никто не ждет», –
пообещал глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ.
Всего у пермских подрядчиков – 239 единиц снегоуборочной
техники и 123 КамАЗа. К работе готовы 186 единиц техники. Количество ее, по сравнению с прошлым годом, увеличено в Ленинском,
Свердловском и Орджоникидзевском районах.
На 100% техника готова к зимней работе в Индустриальном
районе (20 ед.) и в Новых Лядах (4 ед.). В Дзержинском районе
переоборудовано 25 единиц из 33, в Ленинском – 20 из 26, в Свердловском – 41 из 64, в Мотовилихинском – 33 из 34, в Кировском –
18 из 21, в Орджоникидзевском – 25 из 37. Заготовлено свыше 70 тыс.
тонн противогололедных материалов (53 тыс. тонн песчано-соляной
смеси и 17 тыс. тонн галита).

К

Т

У

А

Л

Ь

Н

О

Осенний
призыв
В Прикамье полным ходом идет призывная кампания.

социум

«Чё» вообще?!
В Пермское УФАС России поступили заявления от жителей
Перми с просьбой проверить законность рекламы мужского клуба
«Чё». Рекламный щит, на котором изображены откровенные фото
девушек, расположен вблизи автобусной остановки «Замок в долине». По мнению заявителей, такая реклама является неэтичной и
создает угрозу нравственности детей.
Специалисты ведомства усмотрели в рекламе признаки нарушения п. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе», согласно которому рекламная информация не должна содержать непристойные и оскорбительные образы. Плакат, возмутивший жителей, будет направлен на экспертный
совет по рекламе при Пермском УФАС России. Совет даст оценку,
являются ли образы непристойными.
«Если нарушение законодательства подтвердится, рекламодателю грозит административное взыскание в виде штрафа», – сообщила
Мария ГЕРАСИМОВА, начальник отдела контроля за рекламой и
недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России.

происшествие

На Соборной площади повесился...
9 октября в центре Перми, рядом с Пермской художественной
галереей, обнаружено тело повешенного мужчины. Выясняются
обстоятельства случившегося. Как рассказали в пресс-службе прикамского главка УВД, личность погибшего уже установлена, он 1986
г.р. Однако ни социальный статус умершего, ни причины суицида
пока неясны.

Анатолий Мочалкин: «Уклонистам будут выдаваться справки,
по которым устроиться на нормальную работу будет невозможно»
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Осенняя кампания началась
1 октября. Срок окончания призыва – 31 декабря. Всего в Пермском крае работают 53 призывные комиссии. Согласно приказу
Верховного главнокомандующего
№ 647 от 30.09.2014, министра обороны РФ и распоряжения губернатора Пермского края № 191
от 29.09.2014, из края должно
быть призвано 3300 человек.
Анатолий МОЧАЛКИН, военный комиссар Пермского края,
полковник:

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

– Основная часть из них будет
служить в Центральном военном
округе (ЦВО), это примерно 900
чел., 800 новобранцев отправятся
в Западный округ, 200 чел. – в
Южный, в том числе в Крым,
остальные в Восточный военный
округ. Более 50 процентов новобранцев будут служить в сухопутных войсках, 250 чел. – в войсках
ПВО, во флоте – 230, в ВДВ – 100
и во внутренних войсках МВД
– 400.
15 человек из 31 кандидата мы
должны направить в Кремлевский полк.
Более 500 чел. прошли учебу в
ДОСААФ. В основном это води-

тели колесных транспортных
средств, примерно 400 чел.
70 чел. прошли обучение по
вождению БТРов, 6 – по категории «D».
На альтернативную службу
мы должны отправить 15 чел.
Они будут работать санитарами
в учреждениях здравоохранения,
2 чел. – в оперном театре артистами балета. Первая отправка
солдат к месту службы состоится
в начале ноября.
Всем солдатам денежное
довольствие будет перечисляться
на карту банка ВТБ. Весной впервые была введена персональная
электронная карта, заменяющая
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10 октября в истории
В 1866 году состоялся «приговор» пермского городского общества об устройстве городской богадельни.
В 1861 году родился норвежский биолог, океанолог, исследователь Арктики и общественный деятель Фритьоф Нансен. В 1888
году он первым пересек Гренландию на лыжах, а в Карском море
открыл несколько островов и три небольших архипелага. Знаменитый полярник посвятил себя не только науке, но и общественной деятельности, за что был удостоен Нобелевской премии мира.
Значительная часть его деятельности непосредственно касалась
России – именно Нансен был организатором помощи голодающим
Поволжья.

Всем солдатам денежное довольствие будет перечисляться на карту банка ВТБ
бумажные документы. Сейчас эта
система вводится повсеместно.
Теперь об уклонистах. К
сожалению, такие есть. В весенний призыв по неизвестным причинам в военкоматы не явились
1123 чел. По новому закону, который начал действовать с этого
года, уклонисты не имеют право
занимать должности на государственной и муниципальной
службах. Вместо военного билета
им будут выдаваться справки, по
которым устроиться на нормальную работу, я имею в
виду не только государственную службу, будет
невозможно.
Максим ЛАРИОНОВ, начальник отдела
подготовки и призыва
на военную службу, подполковник:
– Вызову в военкоматы подлежат более 23 тыс. чел. На 6
октября в военкоматы явились
1400 чел., не явились 1200 из тех,
кому были отправлены повестки.
Сразу скажу, что, согласно ст. 328
УК РФ, за уклонение от воинской службы следует уголовное
наказание. Для примера: недавно
один такой уклонист из Кировского района получил штраф в
размере 100 тыс. руб. Это на первый раз. Затем он может получить
реальный срок.
Отсрочке до 20 лет по ува-
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жительным причинам подлежат
студенты вузов, учащиеся техникумов, которые поступили туда
после 9 классов.
Ольга НИКОЛЕНКО, председатель военно-врачебной комиссии
Пермского края:
– В военкоматах Пермского
края в 53-х призывных комиссиях сейчас работают 132 врача. В
отдаленные территории, где нет
возможности присутствия врачей
узких специальностей, будут приезжать врачи из Перми.

основном это медработники.
Контрактники служат в войсках
Центрального округа, Южного,
в Крыму, в Киргизии и Таджикистане.
Много приходит женщин.
Но в связи с тем, что существует
дефицит военных женских профессий, мы не можем удовлетворить все пожелания.
С этого призыва введено
новшество: призывники с высшим образованием могут выбирать: служить год срочником или
два года по контракту.
Если человек выбирает службу по контракту,
то может сам решать, в
каких войсках и где ему
служить. Также изменились и сроки контрактной службы. Если раньше
контракт заключался минимум
на пять лет, то теперь на год, три,
пять или десять лет. Как я уже
сказал, желающих служить по
контракту очень много. Но мы
вынуждены были отказать в этом
году 273 желающим. Причина:
наличие судимостей. Вообще,
в месяц мы принимаем на контрактную службу в среднем 60 чел.

Из Пермского края
должно быть призвано
3300 человек
Медпункты при комиссиях
работают круглосуточно. Впервые с этого призыва введены
дополнительные медицинские
меры: призывники должны сдавать анализы на ВИЧ, на гепатит
А и Б.
Что касается контрактной
службы, то на этот вопрос ответил
майор Асфан ВАЛЕЕВ, начальник
пункта отбора на военную службу
по контракту:
– За этот год мы уже отправили на контрактную службу
520 чел., из них 15 девушек, в

Подытоживая встречу, Анатолий Мочалкин сказал: «Уверен,
что мы успешно справимся с
заданием Министерства обороны
и Генерального штаба».

В 1869 году на свет появился Дмитрий Михайлович Бобылев,
краевед, общественный деятель, бывший секретарь редакции
«Сборника Пермского земства», редактор «Пермской земской недели», член Пермского научно-промышленного музея, управляющий
Пермской губернской ученой архивной комиссии, в трудах которой
были опубликованы его работы по истории издания «Сборника
Пермского земства». Бобылев состоял членом ряда краеведческих
обществ, был инициатором проведения и активным участником
Уральских областных краеведческих конференций.
В 1916 году родился Михаил Николаевич Дедюкин, первый ректор Пермского государственного технического университета (в то
время – Горного института), профессор.
В 1918 году в России была введена новая орфография, готовившаяся еще четыре года назад Орфографической комиссией Академии наук. Декрет Совнаркома за подписью Ленина окончательно
исключил из русского алфавита буквы «i», «ять», «ер», «ижица» и
«фита», а твердый знак перестал писаться после согласных на конце
слов. Реформа затевалась для «облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда».
В 1919 году Пермский губернский комитет РКП(б) предложил
уездным и городским комитетам партии немедленно приступить
к организации коммунистических частей особого назначения для
укрепления и охраны советского строя, для борьбы с контрреволюционными элементами. К концу 1919 года эти части действовали в
Перми, Мотовилихе, Кунгуре и Кизеле.
В том же году в ходе борьбы с большевистским правительством
началась экономическая блокада Советской России странами
Антанты, которая продлилась до января 1920 года.
В 1939 году в Перми была создана первая санитарная дружина,
а в Соликамске в том же году, решением оргкомитета Президиума
Верховного Совета РСФСР по Пермской области, был открыт учительский институт.
В 1942 году Молотовский (Пермский) горисполком принял
решение о подготовке пермского трамвая к зиме. В перечень мероприятий вошли ремонт Егошихинского трамвайного моста, распределение среди организаций, предприятий и учебных заведений
участков трамвайных путей для очистки от снежных заносов, выделение материалов для остекления вагонов и ремонта крыш, а также
других дефицитных запчастей.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330) Дзыгарь Елена Викторовна

В 1957 году по решению Молотовского (Пермского) горисполкома были переименованы некоторые улицы города: Громова – в
Маршрутную, Ворошилова – в Трамплинную, Кагановича – во 2-ю
Краснофлотскую, Буденного – в Вишневую.
В 2000 году Нобелевская премия по физике за 2000 год присуждена российскому ученому Жоресу АЛФЕРОВУ.
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Инвестиционный паспорт
Перми разработают
московские эксперты
из Высшей школы экономики

Инженер по эксплуатации
зданий

В середине октября экспертному совету
по внедрению «Стандарта деятельности
органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» (Стандарта)
будет представлен первоначальный концептуальный вариант инвестиционного
паспорта Перми.
Документ разрабатывает Центр региональных программ совершенствования государственного и муниципального
управления ИГМУ НИУ Высшая Школа
Экономики (Центр) из Москвы, по техническому заданию, подготовленному
Департаментом промышленной политики
администрации Перми.
Подрядчик был выбран не случайно – сотрудниками Центра реализовано
несколько подобных проектов, в частности, были разработаны инвестиционные
стратегии Владимирской и Тульской области. В команде Центра работают ведущие
практикующие экономисты, юристы,
аналитики и эксперты в вопросах поиска и
обработки информации.
«Считаю, что очень важно взглянуть на
Пермь со стороны, – говорит председатель
Совета пермского отделения «Деловой
России» Дмитрий ТЕПЛОВ. – Сегодня необходимо сделать подобный срез, понять, в чем
же специализация Перми в части размещения здесь бизнеса. Немаловажно ответить
на вопрос потенциального инвестора – зачем
ему идти в Пермь».
Напомним, в ходе подготовки технического задания паспорта были проведены
консультации с пермскими экспертами.
Так, по предложению пермской «Деловой
России» было принято решение отдельным
блоком в документе выделить описание
инвестиционной стратегии города.
Первым этапом подготовки документа
станет оценка конкурентоспособности
и инвестиционной привлекательности
Перми. Отрасли пермской экономики
будут оцениваться по двум направлениям:
конкурентоспособность и инвестиционный потенциал отрасли для инвесторов и
предприятий. После изучения экономической ситуации, на основе данных статистики будет сформирован рейтинг путей
развития экономики.
После этого эксперты спустятся с
макро- на микроуровень, то есть перейдут
к изучению конкретных компаний. Тем
самым будут определены предприятия,
которые смогут принимать участие в конкурсе на включение в каталог инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Перми и планируемых
к реализации до 2030 года. Кроме того, эксперты подготовят список незагруженных
мощностей пермских предприятий.
К середине октября первоначальный
концептуальный вариант инвестиционного паспорта будет представлен экспертному совету по внедрению Стандарта, в
который входят представители городской
и краевой администрации, члены пермской «Деловой России», Пермской ТПП
и пермские предприниматели. Итоговый
документ будет готов в декабре.
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Исследовательский центр рекрутингового портала
Superjob изучил предложения работодателей
и ожидания претендентов на позицию «Инженер
по эксплуатации зданий» в 15 городах России.

Должностные обязанности
- обеспечение технической эксплуатации здания (безаварийное функционирование, пожарная безопасность и т.д.);
- организация и проведение ремонтных
работ;
- монтаж и демонтаж оборудования;
- взаимодействие с управляющими
компаниями, подрядными организациями,
контрольно-надзорными органами;
- проведение планово-профилактических работ в соответствии с руководством
по эксплуатации и рекомендациями производителя оборудования (газового‚ теплового‚ энергетического‚ систем вентиляции и
кондиционирования и т.д.);
- своевременное выявление и устранение неисправностей, мелких аварий;
- обеспечение наличия своевременного
оформления и учета технической документации;
- составление заявок и спецификаций на
материалы, инструменты и оборудование.

Зарплата и требования
Средняя заработная плата инженера
по эксплуатации в Москве составляет
50 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 40,
в Волгограде – 24, в Воронеже – 25, в
Екатеринбурге – 32, в Казани – 25, в
Красноярске – 29, в Нижнем Новгороде
– 28, в Новосибирске – 32, в Омске – 25,
в Перми – 29, в Ростове-на-Дону – 29, в
Самаре – 29, в Уфе – 25, в Челябинске –
29 тыс. руб.
Стартовые позиции в данной сфере
доступны соискателям с техническим
средним специальным образованием.
Претенденты на должность инженера

по эксплуатации зданий должны знать
особенности функционирования инженерных сетей, правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, противопожарной защиты зданий и сооружений.
Специалисты, впервые претендующие
на эту должность, в Москве могут рассчитывать на 35-38 тыс. руб., в СанктПетербурге – 28-30 тыс. руб.
Следующий зарплатный диапазон
– для соискателей, не менее 1 года отработавших в должности инженера. Работодатели ждут специалистов, ранее участвовавших в организации планово-предупредительного ремонта сетей, в монтаже

современного климатического оборудования. Востребован опыт взаимодействия
с государственными контролирующими
органами. Некоторые вакансии требуют
от кандидатов наличия допуска по электробезопасности не ниже IV группы.
Зарплата инженеров по эксплуатации
здания со стажем работы не менее года
в Москве достигает 65 тыс. руб., в городе на Неве – 52 тыс. Претендовать на
максимальный доход могут соискатели с
высшим образованием и опытом работы
инженером по эксплуатации зданий более
3 лет. Их заработок в Москве достигает 90
тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 70 тыс.

Портрет соискателя
Большинство соискателей должности инженера по эксплуатации зданий – мужчины с высшим образованием. Представители сильного пола составляют 96% кандидатов на эту позицию. Высшее образование имеют 85% претендентов. Специалистов
40-50 лет – 29%, старше 50 лет – 41%.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Б Л О Г О С Ф Е Р А

Нам не нужен миллион

Фото invest.permkrai.ru

Евгений БАЛУЕВ, министр информационного
развития и связи Пермского края: «Недавно мой
коллега Николай НИКИФОРОВ (министр связи
и массовых коммуникаций РФ) сказал, что для
полного импортозамещения в IT-отрасли России нужно не менее миллиона программистов.
Думаю, речь идет о высококвалифицированных
кадрах, которые сейчас готовят чуть ли не в каждом вузе страны. Допускаю, что часть выпускников получают отличные теоретические знания,
но чтобы нам семимильными шагами догнать
зарубежные страны и составить им достойную
конкуренцию, требуются программисты с опытом.
Очевидное решение задачи – искать молодые таланты еще в учебных заведениях, активно
подключать их к конкурсам и марафонам, выбирать способных и предоставить им как минимум

технические возможности для самореализации.
В итоге можно получить ценного сотрудника.
С 6 по 7 ноября в ВЦ «Пермская ярмарка»
пройдет первый региональный конкурс для
разработчиков мобильных и веб-приложений
«Открытый регион. Хакатон». Его результаты
могут стать судьбоносными для молодых талантливых программистов – оценивать проекты
будут представители IТ-предприятий и органов
власти.
Нам не нужен миллион – мы набираем всего
10 команд, в состав которых войдут 3 человека.
В начале ноября будет полностью сформирован
список команд разработчиков, осталось всего
2 вакантных места. Зарегистрироваться можно
через официальный сайт хакатона. Давайте еще
раз докажем, что пермские программисты круче
всех!»

Евгений БАЛУЕВ:
«Очевидное решение задачи –
искать молодые таланты
еще в учебных заведениях,
активно подключать
их к конкурсам и марафонам»

В Александровске
открыли каток
Ге н н а д и й Т У Ш НОЛО Б ОВ ,
председатель правительства Пермермского края: «Состоялось торжержественное открытие нового крытого
ытого
катка с искусственным ледовым
овым
покрытием в Александровске.
вске.
Вместе с юными спортсменами
нами
с удовольствием вышел на лед,
чтобы лично проверить качество
тво и
она и
поздравить всех жителей района
города с этим замечательным спортивным объектом.
Уверен, что новая ледовая
овая
арена позволит раскрыть таланты
анты
спортсменов, которыми в будуудущем будет гордиться весь Пермермский край.
Также в ходе визита в Алексанександровский район совместно с главой
и депутатами Законодательного
льного
собрания обсудили ряд вопросов
просов
социально-экономического развития и ознакомились с состоянием
оянием
дорожного фонда.
Несмотря на удручающеее состояние этих направлений, ситуация
итуация
постепенно начинает меняться
яться в
лучшую сторону, так как проблемами начинают грамотно
о заниматься».

Адвокаты есть – помощи нет
Яна ДОРОФЕЕВА, руководитель Агентства по делам юстиции и
мировых судей Пермского края: «19
сентября в Пермском институте
ФСИН России прошел круглый
стол на тему: «Бесплатная юридическая помощь в Пермском крае:
состояние тенденции и перспективы». На самом деле, это первое
крупное мероприятие по озвученной теме. Впервые представители
различных ведомств и некоммерческих организаций сели за один
стол и обменялись мнениями о
сегодняшнем состоянии государственной и негосударственной
 Р Е КЛАМА

системы оказания бесплатной
юрпомощи.
Общая позиция едина – в
Пермском крае созданы условия,
реально позволяющие гражданину получить на безвозмездной
основе юридическую помощь
– эту функцию выполняет Государственное юридическое бюро
Пермского края, а также негосударственные центры бесплатной
юридической помощи. Работает
в Пермском крае и сайт по оказанию бесплатной юрпомощи
«онлайн» – www.urhelp59.ru.
Вместе с тем, сразу несколько

докладчиков затронули достаточно сложную тему – бездействие
руководства адвокатской пала-

ты Пермского края в решении
вопроса участия адвокатов в оказании бесплатной юрпомощи.
Важно отметить, что все правовые
и финансовые условия для такой
работы созданы – особо следует
подчеркнуть, что на оплату работы адвокатов до конца года в краевом бюджете зарезервировано
320 тыс. руб. Однако, несмотря на
состоявшиеся судебные решения
и неоднократные предложения в
адрес адвокатской палаты начать
работать, – чуда не произошло.
Как было отмечено в ходе
обсуждений, и, на мой взгляд,
отмечено очень точно, отказ
руководства адвокатской палаты
от оказания бесплатной юридической помощи – свидетельство
гражданской незрелости дан-

ного института. Учитывая, что
у жителей Пермского края есть
гарантированное законом право
обратиться к адвокату, и,
самое главное, есть адвокаты, желающие работать, в
настоящее время Агентством
разработан перечень поправок в постановление правительства Пермского края,
которое регулирует порядок
оплаты труда адвокатов, суть
которых сводится к одному
– максимально отстранить
адвокатскую палату края от
участия в данных правоотношениях. Раз, как уже неоднократно подтверждалось, палата
игнорирует закон и, как выяснилось, никакой ответственности
за это не несет, то сделаем всю
работу без нее – сделаем так, в
первую очередь, в интересах простых людей, которые не виноваты, что Совет адвокатской палаты
и ее президент безответственно
подходят к своим прямым обязанностям. А адвокатскому сообществу хочется предложить обратить внимание на корректность
руководства краевой палаты, а
главное понять, чьи же интересы
оно отстаивает – действительно
ли адвокатов, если лишает их
возможности зарабатывать путем
участия в оказании юридической
помощи гражданам».
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Экспертиза детской воды:
Какая вода подходит для детей с первых дней жизни? Можно ли ее пить без кипячения? Является ли
высокая цена гарантией качества и безопасности воды? Чтобы ответить на эти вопросы,
«Росконтроль» отправил на экспертизу детскую воду девяти популярных марок.
Дома мы пьем кипяченую воду, взятую
из-под крана, на работе – воду из кулера, в
лучшем случае, покупаем воду в бутылках.
Но если на себе мы часто экономим, то
своим детям стараемся дать самое лучшее.
Какая вода подходит для детей с самого
рождения? Какую воду можно давать без
опасений и использовать для разведения
сухих молочных смесей?
К детской воде предъявляются высокие
требования безопасности и качества, в ней
должно быть идеальное для ребенка соотношение минералов и микроэлементов.
Вода для детей продается в наше время не
только в детских магазинах, но и почти во
всех супермаркетах. Производители обещают, что эту воду можно смело давать
детям с первых дней жизни, и она не требует
кипячения.
Чтобы выяснить, правда ли детская
вода безопасна даже для самых маленьких, Общество защиты прав потребителей
«Росконтроль» отправило на экспертизу
воду девяти популярных торговых марок:
«Агуша», «Фрутоняня», «Bebi», «Винни»,
«Малышка», «Hipp», «Сенежская Малютка», «Сказочный лес» и «Жемчужинка
Байкала».

И снова микробы
Ранее «Росконтроль» проводил экспертизу воды для кулеров, и результаты
были ужасающими: 8 из 14 проверенных
образцов не соответствовали требованиям
безопасности по микробиологии, а в одной
воде нашли опасный микроорганизм –
синегнойную палочку.
В детской воде, к сожалению, без бактерий тоже не обошлось. Три образца
признаны небезопасными для здоровья по
общему содержанию микробов: «Сенежская Малютка», «Сказочный лес» и «Bebi».

Лучший вариант – действительно чистая вода, которая не требует кипячения
Причем если в первых двух отмечено
превышение в 2,5-3 раза, то в воде «Bebi»
норматив превышен в десять с лишним раз.
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– При определении общего микробного
числа пробы воды параллельно культивируют
при двух температурах: 22 и 37° C. В данном исследовании превышение показателя
обнаружено при температуре 22°. Опасно
ли это для потребителя? Многие эксперты
считают, что не очень. При такой температуре прорастают в основном безобидные для
человека почвенные микроорганизмы и микрофлора подземных вод. Однако норматив есть

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чем опасна для ребенка вода с превышением
содержания микробов?
Ирина БЕРЕЖНАЯ, врач-педиатр, гастроэнтеролог, к.м.н., кафедра педиатрии
Российской медицинской академии последипломного образования:
– Когда ребенок появляется на свет, его кишечник стерилен.
В течение первых дней и недель он постепенно заселяется бактериями – как полезными, так и вредными. Представьте, если в организм
ребенка, у которого еще не сформирован иммунитет, в этот момент
с водой попадут не те микробы, которые ему нужны и полезны? Это
может вызвать боли в животе, различные инфекционные процессы,
повышение температуры. Конечно же, вне зависимости от того, что
написано на бутылках с детской водой, любую воду для самых маленьких нужно обязательно кипятить. Все микробы в воде погибнут, и она
будет безопасной для ребенка.
Что касается полезных веществ, часть из них при кипячении теряется, например,
выпадают в осадок кальций и магний (поэтому в чайнике образуется накипь). Поэтому
лучший вариант – чистая вода, которая действительно не требует кипячения.

норматив. Превышение его говорит о нарушении требований безопасности, и чистой
такую воду уже не назовешь.

Опасная органика
Вода даже из подземных скважин может
быть загрязнена самыми разными органическими соединениями. Многие из них
токсичны. Источник этих веществ – сточные воды, бытовые и промышленные,
стоки с полей, дорог и городских мостовых,
атмосферные осадки.
Детскую воду проверили в лаборатории
на содержание самых распространенных
загрязнителей (нитраты, нитриты, аммоний, фенолы, формальдегид).
В воде «Винни» и «Bebi» превышено
содержание аммиака и ионов аммония
(показатель загрязнения сточными водами),
причем в воде «Bebi» на пределе находится и
содержание нитритов. В сочетании с превышением нормативов по содержанию микробов такой результат однозначно говорит о
том, что очистка воды «Bebi» оказалась недостаточно эффективной, и употребление этой
воды для ребенка небезопасно.
Основными источниками поступления
ионов аммония в воду являются канализационные стоки, животноводческие фермы,
предприятия пищевой и химической промышленности.
Нитриты в больших количествах являются ядовитыми и канцерогенными веществами. Употребление воды с высоким
содержанием нитритов – опасно, так как

они нарушают способность крови переносить кислород, по сути, это яд для гемоглобина. Преобразуясь в организме в нитрозамины, они могут вызывать рак.

Вредные и полезные
Одно из главных отличий «детской»
воды от «взрослой» – то, что она должна
быть не только безопасной, но и полезной.
Российские ученые из ведущих научных
институтов разработали специальные требования к детской воде. Это в обычной воде
может не быть кальция, магния и фтора,
и она считается вполне пригодной – для
взрослых. А в детской воде количество
вредных и полезных элементов жестко
регламентировано.
Экспертиза показала: в воде «Hipp»,
«Bebi» и «Жемчужинка Байкала» мало
калия и фтора. В воде «Hipp» фтора нет
вообще. Зато в воде «Сенежская Малютка»
фтора, наоборот, слишком много: почти в
полтора раза больше допустимого максимума.
Фтор – жизненно необходимый для
организма элемент. Особенно важно, чтобы
в адекватном количестве фтор поступал
в организм ребенка, так как он является
компонентом эмали зубов. Для младенца
питьевая вода – единственный источник
этого незаменимого элемента. При недостаточном или избыточном потреблении
фтора нарушается формирование зубной
эмали, и развиваются заболевания зубов.
При недостатке фтора – кариес. При
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«недетские» нарушения
избытке фтора – флюороз (сначала на зубах появляются белые пятна,
потом черные, а потом зубы начинают крошиться).
При недостатке в организме калия возникают нарушения работы
сердечной и скелетной мускулатуры, невралгии и снижение иммунитета. В воде «Сенежская малютка» не только слишком много фтора,
но и на верхней границе норматива содержание токсичного элемента
– лития. Избыток лития опасен тем, что может приводить к различным
неврологическим расстройствам и нарушениям со стороны эндокринной системы.
В воде «Агуша» и «Сказочный лес» обнаружены ионы серебра. Это
раньше считалось, что серебро очищает воду, и наши бабушки клали
серебряные ложки в банки с водой. В наше время известно, что серебро,
как и все тяжелые металлы, при избыточном поступлении в организм токсично. К счастью, концентрации серебра в «Агуше» и «Сказочном лесе»
ничтожны, в разы меньше допустимых нормативов, и никакого вреда
здоровью детей эта вода не нанесет, даже если пить ее на протяжении
многих лет. В данном случае экспертов насторожил сам факт присутствия
серебра в воде, так как его запрещено добавлять в детскую воду в качестве
консерванта. «Росконтроль» запросил у изготовителей воды «Агуша» и
«Сказочный лес» информацию о содержании серебра в источнике воды.
Эксперты сообщат о результатах проведенного расследования.

«Рецидивисты»

Подробности испытаний
Торговая марка
воды

Содержание
микробов

Показатели
органического
загрязнения

Фтор,
норма
0,6 - 1
мг/дм3

Калий,
норма
2-20
мг/дм3

Кальций,
норма
25-80
мг/дм3

Серебро,
норма –
отсутствие

1 «Агуша»

в норме

в норме

0,8

3,8

55,5

0,00015

2 «Сенежская
малютка»

в 2,9 раза в норме
больше допустимого

1,4

11,9

69,5

нет

3 «Сказочный
лес»

в 2,6 раза в норме
больше допустимого

0,9

5,7

71,7

0,00089

4 «Фрутоняня»

в норме

0,9

12

50

нет

5 «Bebi»

в 11,6 раза превышено
0,2
больше до- содержание
пустимого
аммиака/аммония

1,1

55,5

нет

в норме

В 2013 году «Росконтроль» уже проводил экспертизу детской воды,
и тогда вода «Hipp» и «Жемчужинка Байкала» тоже оказались некачественными и небезопасными. В воде «Hipp» было обнаружено превышение по содержанию нитратов и недостаток фтора и калия. В «Жемчужинке Байкала» было слишком много кальция, к тому же, в ней нашли
превышение по содержанию микробов.
Стоит отметить, что вода данных торговых марок – самая дорогая
среди протестированных: «Hipp» стоит 115 руб., «Жемчужинка Байкала» – 60 руб. за 1,5 литра. Получается, что высокая цена и тот факт, что
вода производится в Европе («Hipp» привозят к нам из Австрии), не
гарантируют высокое качество.

Детская вода для кулеров
Среди протестированных образцов была вода в 19-литровых бутылках, предназначенная для детей: «Архызик», «Черноголовская» и «Горная вершина». В первых двух выявлено превышение по содержанию
микроорганизмов.
Вода «Горная вершина» не содержит кальция, магния и фтора;
также в ней превышены допустимые значения по содержанию нитритов. Качество воды для кулеров в целом хуже. Эксперты объясняют
это тем, что используется так называемая «оборотная» (многоразовая)
тара – 19-литровые бутыли десятки раз моют и снова наполняют водой,
и качество их обработки на производстве оставляет желать лучшего.
В этом плане вода в одноразовых бутылках всё же лучше.

Что можно пить?

6 «Hipp»

в норме

в норме

0

0,4

54,3

нет

7 «Винни»

в норме

превышено
содержание

0,6

4,9

39

нет

аммиака/аммония

8 «Малышка»

в норме

в норме

0,5

7

83,8±8,38

9 «Жемчужинка
Байкала»

в норме

в норме

0,2

0,8

71,3

нет

Всем производителям надо поработать над качеством воды для детей,
чтобы она стала безопасной и полезной для здоровья

Три торговые марки детской воды признаны экспертами безопасными: «Фрутоняня», «Агуша» и «Малышка». Воду «Агуша» решено
проверить еще раз через некоторое время в связи с тем, что в ней были
обнаружены ионы серебра. В воде «Малышка» содержание фтора чуть
не дотягивает до оптимального, а кальция слишком много, поэтому
данную воду эксперты также поставили на контроль. К «Фрутоняне»
у специалистов претензий нет.
Александр БОРИСОВ, председатель Общества защиты прав потребителей «Росконтроль»:
– К сожалению, результаты экспертизы показали, что даже детская
вода может быть некачественной или небезопасной. Всего один образец из
девяти соответствует всем требованиям.
Учитывая нестабильность качества продукции и вероятность подделок, нельзя быть уверенным, что даже та вода, которая признана лучшей
по итогам тестирования, абсолютно безопасна.
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Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Скандальный гений
Дню рождения Сергея Есенина посвящается.
Для такой важной цели бумага, конечно же, нашлась.
Первой была издана книжка стихов Есенина «Радуница».

Он прошел путь от деревенского мальчика-херувима до
самого известного дебошира и матершинника России. На
выступлениях голубоглазого пастушка, читавшего что-то о
простых радостях сельской жизни, девушки хором визжали: «Душка Есенин!». Того, раннего Есенина Маяковский
называл «декоративным мужиком», а его стихи – «ожившим лампадным маслом». Но «лапти да петушки-гребешки» недолго занимали поэта: он писал похабные стихи
на стене Страстного монастыря и, расщепив икону, мог
топить ею самовар...
Есенина невозможно загнать в тесные рамки литературных направлений. Наверное, поэтому его поэзия не
оставляет равнодушным.
3 октября исполнилось 119 лет со дня рождения великого русского поэта. К этой дате AdMe.ru собрал интересные
истории и фото из его жизни.

Зинаида Райх

© blogspot

Одной из самых красивых
женщин в жизни Есенина
была Зинаида Райх, известная
актриса. Она была настолько
хороша собой, что поэт просто не мог не сделать ей предложение. Они поженились
в 1917 году. Зинаида родила
двух детей – Татьяну и Константина. Но Есенин никогда
не отличался верностью. Райх
терпела в течение трех лет,
затем они расстались. Самое
известное стихотворение о
ней – «Письмо к женщине».

Айседора Дункан

© catsmob

Есенин читает стихи своей матери

Первая московская муза
Когда Есенин приехал в Москву, ему было всего 17 лет.
Цель у него была одна: стать самым известным в России
поэтом. Спустя год он без памяти влюбился в Анну Изряднову, которая работала вместе с ним в типографии.
Гражданский брак с Анной с первых дней показался
поэту ошибкой. В этот момент его больше заботила карьера. Он оставил семью и уехал в Петроград.
Судьба их сына Юрия сложилась трагически: в 1937
году он был расстрелян по обвинению в подготовке покушения на Сталина.

© moscvichka

В начале 20-х годов Есенин вел праздную жизнь: пил,
скандалил в кабаках, легко относился к случайным связям,
пока не встретил известную американскую танцовщицу
Айседору Дункан. Она была старше поэта на 18 лет, не
знала русского языка, а Есенин не говорил по-английски.
Они поженились через полгода после знакомства. Много
раз расходились и сходились, но в итоге так и не смогли
преодолеть «взаимонепонимание».

Есенин и бумага
В 1918 году в Москве было организовано издательство
«Трудовая артель художников слова». Его организовали
Сергей Клычков, Сергей Есенин, Андрей Белый, Петр
Орешин и Лев Повицкий. Хотелось издавать свои книги,
но бумага в Москве была на строжайшем учете. Есенин
всё же вызвался достать ее. Надел длиннополую поддевку,
причесался на крестьянский манер и отправился к дежурному члену Президиума Московского Совета. Есенин стал
перед ним без шапки, начал кланяться и, старательно окая,
попросил «Христа ради, сделать божескую милость и отпустить бумаги для крестьянских поэтов».

Вечные враги
Миф о взаимной ненависти Есенина и Маяковского –
один из самых известных в истории литературных течений
ХХ века. Поэты действительно были непримиримыми
идейными оппонентами и в публичных выступлениях
были готовы бесконечно поливать друг друга грязью. Однако это не означает, что один из них недооценивал силу
таланта другого. Современники подтверждают, что Есенин
понимал значение творчества Маяковского и выделял

его из всех футуристов: «Что
ни говори, а Маяковского не
выкинешь. Ляжет в литературе
бревном, и многие о него споткнутся». Поэт неоднократно читал отрывки из стихов
Маяковского. В свою очередь,
Маяковский также был высокого мнения о Есенине, хотя и
скрывал это со всевозможной
тщательностью. Но оценка,
которую Маяковский дал Есенину, была однозначной: «Чертовски талантлив!»

© lavrykino

Последняя жена
В начале 1925 года Сергей
Есенин познакомился с внучкой Льва Толстого Софьей.
Она была младше Есенина на
5 лет, в ее жилах текла кровь
величайшего писателя мира.
Софья Андреевна заведовала
библиотекой Союза писателей.
Поэт до дрожи в коленях робел
перед ее аристократизмом.
Когда они поженились, Софья
стала образцовой женой: занималась его здоровьем, готовила
© lib
его стихи для собрания сочиСофья Толстая
нений. И была абсолютно счастлива. А Есенин, встретив приятеля, отвечал на вопрос «Как
жизнь?»: «Готовлю собрание сочинений в трех томах и живу
с нелюбимой женщиной». Нелюбимой Софье предстояло
стать вдовой скандального поэта.

Смерть поэта
28 декабря 1925 года Есенина нашли мертвым в ленинградской гостинице «Англетер». Последнее его стихотворение – «До свиданья, друг мой, до свиданья...», по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне:
Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден
был писать своей кровью.
Тайна гибели поэта до сих пор остается неразгаданной.
Официальной версией считается самоубийство, однако
существует предположение, что Есенин был убит из политических соображений.
И все-таки Есенин – не трагический поэт. Его стихи
– гимн жизни во всех ее проявлениях, жизни непредсказуемой, трудной, полной разочарований, но по-прежнему
прекрасной. Это гимн вечного мальчишки и великого
мудреца.
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