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Предупрежден – 
значит, не заболел! 
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Причина 
сильнейших 
снегопадов 
в Перми 
стала известна 
ученым

Загадочная и мудрая страна –
это не только отдых на пляжах…

Половина 
российских 
компаний не 
принимает никаких 
мер против 
эпидемии гриппа

«Форумов 
напроводили, 
а зоопарка 
нового нет»
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Андрей Климов – откровенно 
о наболевшем

Хочу в Индию! Зима пришла!
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Со справкой 
и ребенком на руках

Стр. 4   

Кто «придумал» новое средство от частых болезней – 
Минздрав или Фонд социального страхования?
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Зима пришла! 
Причиной сильнейших снегопадов в Пермском крае 
стал циклон «Ливиа».

В минувшие выходные в Пермском крае выпало самое большое количество осадков 
за последние 30 лет, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Причиной аномальной погоды 

стало смещение углубляющегося юго-западного циклона по сниженной траектории 
– с Центрального черноземного района на Южный Урал.

Немецкие метеорологи уже дали ему имя – «Ливиа»

 экономика 

Оборонщиков проверят
На ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Пермского края вскоре пройдут проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Координировать их будет межведомственная 
рабочая группа по противодействию незаконным финансовым 
операциям при полпреде в ПФО. «Под прицелом», прежде всего, 
«Пермский пороховой завод» (ППЗ), который проводит масштаб-
ную модернизацию на 9,5 млрд руб. по программе «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса до 2020 года». Также проверки 
пройдут в НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель» и ряде других пред-
приятий.

Как сообщал «НеСекретно» (www.nesekretno.ru), на прошлой 
неделе бывший замгендиректора ППЗ был осужден за финансовые 
махинации (похитил с завода 4,1 млн, и приговорен к 7 годам лише-
ния свободы). 

 общество

Докладывают: обстановка дружная
Координационный совет по национальным вопросам при губер-

наторе обсудил итоги работы в области национальной политики в 
крае. Виктор БАСАРГИН полагает, что национальная политика при-
обрела системный характер. Глава региона обсудил с руководите-
лями общественных объединений, учеными и экспертами вопросы 
развития национального образования в крае. Басаргин уверен, что 
сделано немало важных шагов. Так, Пермский край стал победите-
лем в конкурсе региональных программ, выиграв субсидию в 22 млн 
руб. по ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014-2020)».

В Прикамье также будет создан один из восьми региональных 
центров прогнозирования состояния межнациональных отношений 
и предупреждения конфликтов. Был проведен ряд мероприятий, 
таких как всероссийский форум-диалог «Гражданское единение: 
региональный аспект». 

Губернатор поручил краевому правительству работать дальше по 
расширению образовательных программ, направленных на изуче-
ние родного языка, по подготовке кадров в сфере национального 
образования, представлению грантов для педколлективов, участву-
ющих в этой работе. Также в крае будет создан Дом дружбы народов.

 культура 

Узнай поэта!
В рамках конкурса поэзии среди студентов высших и средних 

учебных заведений Пермского края «Узнай поэта» создан портал 
для эффективного взаимодействия молодых и уже «заматерелых» 
авторов друг с другом, литературным сообществом и читательской 
аудиторией – uznay-poeta.ru.

Координатор конкурса Татьяна ЦАРАПИНА уверена, что в При-
камье много «талантов, которым есть что поведать миру». «Планиру-
ем, что в дальнейшем интернет-ресурс выйдет за пределы конкурса 
и станет площадкой, где поэты смогут общаться и знакомиться друг 
с другом», – поделилась она.

На сайте будут публиковаться стихи пермских поэтов. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

21 октября будет временно закрыто движение по шоссе Кос-
монавтов на участке от Гамовского тракта до ул. Аэродромной 

Объезд по ул. Аэродромной и Казанскому тракту с выез-
дом на шоссе Космонавтов у Гамовского тракта.

Ограничение движения вызвано работами по монта-
жу надземных пешеходных переходов в районе остановок 
«Ванюки» и «Ясыри».

АЛЕКСЕЙ ПАПУЛОВ 
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

В минувшие выходные в 
Пермском крае выпало самое 
большое количество осадков за 
последние 30 лет, сообщает ГИС-
центр ПГНИУ. На ряде метео-
станций за 48 часов зафиксирова-
но до 60% месячной нормы.

Причиной аномальной пого-
ды стало смещение углубляю-
щегося юго-западного циклона 
по сниженной траектории – с 
Центрального черноземного рай-
она на Южный Урал. Немецкие 
метеорологи уже дали ему имя – 
«Ливиа».

«По официальным данным 

пермской метеостанции, количе-

ство осадков за двое суток соста-

вило 23 мм, и оно могло быть боль-

ше – при замерах сильный ветер 

выдувал снег из осадкомера», – 
рассказывает кандидат геогра-
фических наук, инженер ГИС-
центра ПГНИУ Андрей ШИХОВ. 
В Перми в ночь на субботу зафик-
сировали 6 мм осадков, высота 
снежного покрова составила 14 
см. К утру понедельника она уве-
личилась до 29 см.

Сразу  две  метеостанции 
(Оханск и Кунгур) отметили опас-
ное метеоявление – очень силь-
ный снег. Выпало по 21 мм осад-
ков в виде снега за 12 часов, что 
составляет около трети месячной 
нормы. Ранее в октябре снегопа-
ды такой интенсивности наблю-
дались, в основном, в горной 
части Пермского края. 

По словам Андрея Шихо-

ва, такое похолодание в Перми 
можно назвать уникальным, с 
учетом того, что средняя тем-
пература октября за последние 
30 лет в Прикамье повысилась 
на 1,5 градуса. Существует лишь 
один аналог – октябрь 1976 года, 
который был холоднее нынеш-
него. Но тогда не было таких 
сильных осадков. Также сильные 
снегопады и морозы до –15° 
наблюдались в середине октяб-
ря 1992-го, но это похолодание 
было менее продолжительным, 
чем нынешнее.

В течение недели сохранится 
аномально холодная погода со 
средней температурой воздуха на 
5-10° ниже климатической нормы. 
21 октября температура ночью 
может опуститься до –15 граду-
сов. Кратковременное потеп-
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

21 октября в истории

В 1480 году началось «стояние на Угре», которое завершилось 
через 20 дней отходом войск хана Ахмата, что означало освобожде-
ние Руси от ордынского ига. 

В 1714 году царский фаворит Александр Меньшиков был принят 
в Лондонское королевское общество – по совокупности данных: за 
«совершенство добродетелей», «благородство» и «ревностную охоту 
к распространению наук и художеств». Диплом об этом подписал сэр 
Исаак Ньютон, а сам Меньшиков к этому времени с грехом пополам 
мог читать и писать.

В 1833 году в Стокгольме родился Альфред Бернхард Нобель 
– химик и предприниматель, изобретатель динамита и учредитель 
знаменитой премии. Кстати, Альфред и его старшие братья Людвиг 
и Роберт имели в Перми нефтяные склады «Товарищества братьев 
Нобель», а в доме № 26 по ул. Советской размещалась его контора.

В 1878 году в Вятской губернии родился Дмитрий Константино-
вич Зеленин, филолог, фольклорист, этнограф, профессор Ленин-
градского университета и сотрудник Института этнографии АН 
СССР, крупнейший российский исследователь обрядов, верований 
и мифологии русского крестьянства. Написал книгу «Великорусские 
сказки Пермской губернии», выдержавшую не одно переиздание.

В 1913 году состоялось торжественное открытие Пермского 
речного училища, переведенного сюда из Рыбинска. За два года 
до этого Пермская гордума постановила ассигновать 1500 руб. на 
содержание училища, и вносить пособия до тех пор, пока училище 
будет существовать в Перми. В 1912 году вышел Закон «Об основании 
Речного училища первого разряда в городе Перми», утвержденный 
Николаем II. Первый набор состоял из 36 чел., самостоятельно опла-
чивавших обучение (25 руб. в год), форму и учебные принадлежности.

В 1917 году в Перми начал работу I губернский женский съезд.

В 1937 году по обвинению в шпионаже в пользу Германии и руко-
водстве «русской фашистской партией» арестован авиаконструктор 
Андрей Туполев, к тому времени уже награжденный тремя орденами 
Ленина, орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знаме-
ни. После допросов и пыток был отправлен руководить проектом 
в «шарашку» – конструкторское бюро с полутюремным режимом. 
Туда он сумел вернуть из лагерей многих коллег, в том числе и Сергея 
Королева.

В 1950 году китайские войска оккупировали Тибет. 

В 1957 году умер Александр Антонович Савич, бывший профес-
сор кафедры русской истории Пермского университета, автор книг 
«Прошлое Урала», «Соловецкая вотчина XV-XVII вв.» и «Очерки 
крестьянских волнений на Урале XVIII-XX вв.».

В 1980 году на Пленуме ЦК КПСС членом Политбюро избран 
Михаил ГОРБАЧЕВ.

В 1987 году на предпраздничном Пленуме ЦК КПСС кандидат в 
члены Политбюро и первый секретарь Московского Горкома партии 
Борис Ельцин подверг резкой критике работу высшего руковод-
ства партии и персонально Егора Лигачева. Пленум в ответ дружно 
заклеймил «инакомыслие» Ельцина, что вскоре вылилось в знаме-
нитый ответ «Борис, ты не прав!».

 
В 1990 году городу Горькому возвращено его историческое назва-

ние – Нижний Новгород. 

В 1997 году президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ под-
писал указ об объявлении новой столицей страны города Акмола 
(бывшего Целинограда), вскоре переименованного в Астану. 

В 2005 году в Перми состоялось открытие первой очереди Кра-
савинского моста через Каму – самого большого в крае и третьего 
по длине в России, позволившего направить транзитный транспорт 
по обходному маршруту вдоль западной и южной окраин города. 
Строил мост Мостоотряд № 123 по заказу администрации Пермской 
области. Название мост получил от находящегося неподалеку болота 
Красава. 

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, инициатив-
ность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацелен-
ность на результат, опыт успешных продаж, уверен-
ный пользователь ПК и оргтехники

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии 

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

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

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

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!

ление ожидается лишь в среду, 
однако оно будет сопровождаться 
сильным снегопадом и метелью. 
В результате высота снежного 
покрова в Перми к утру 23 октября 

может превысить 30 см.
С помощью оборудования, 

приобретенного ПГНИУ в рамках 
программы развития универси-
тета, метеорологам удалось полу-

чить спутниковые снимки.
За  изменениями погоды 

можно следить на сайте «Опасные 
природные явления Пермского 
края».

К зиме, конечно, дорожники, были готовы, 
а вот к снежному циклону «Ливиа» – нет
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ЕЛЕНА НОВЫХ

Очередное минздравовское 
новшество родители часто боле-
ющих детей встретили в штыки. 
Они потребовали, чтобы им вер-
нули больничные, а если этого 
не произойдет, то пригрозили 
обратиться в суд. Однако в дет-
ских поликлиниках угроз не испу-
гались и искусно парировали: 
«Зачем вам больничный лист, 
который всё равно не будет опла-
чен?! Берите справку и, если хоти-
те, то идите в суд!».

Без бумажки 
ты букашка, 

а с бумажкой человек
Скандальный документ был 

разработан Минздравом РФ 
2 июля. Приказ 348н «О внесе-
нии изменений в п. 35 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособ-
ности, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 июня 2011 г. 
№ 624н» вступил в силу 24 августа. 
Он говорит о том, что получить 
листок нетрудоспособности смо-
жет родитель при любой болезни 
(а не на весь период острого или 
обострения хронического забо-
левания, как это было раньше) 
на ребенка младше семи лет, но 
не более чем на 60 дней в году. 
При особо тяжелых заболеваниях 
этот срок увеличили до 90 дней. 
А родителям детей-инвалидов 
позволят сидеть на больничном не 
больше 120 дней в году. 

В одной пермской поликли-
нике поясняют, что раньше всё 
было так же: родителям уже давно 
оплачивают лишь 60 дней в году 

по уходу за больными детьми, но 
немногие об этом знают, да и в 
поликлиниках до сих пор не рас-
сказывали.

«Изменения произошли, но 
немного другие, – отмечают в 
соликамской детской поликлини-
ке. – Новый приказ значительно 
ограничил родителей, и если рань-
ше на больничном с ребенком мог 
посидеть сначала один, а потом 
другой родитель либо ближайший 
родственник, то теперь 60 боль-
ничных дней даются на ребенка, а 
не на родителя, а значит, родите-
лей ограничили в их правах». 

«Раньше мы выписывали боль-
ничный в любом случае, – расска-
зывают в одной детской поликли-
нике Перми. – Теперь если 60 дней 
прошло – больничный не выпи-
сываем, так как «сверху» пришло 
письмо. Если мы будем выписы-
вать больничные, как раньше, 
то оплата по ним будет произво-
диться из «наших собственных 
кошельков». А так как на выписке 
листков нетрудоспособности, в 
основном, сидят медсестры, то им 
и придется платить».

Кроме того, справка – не самая 
достойная замена больничного 

листа. Это листки нетрудоспособ-
ности сложно подделать! – бланки 
строгой отчетности. Справка никак 
не защищена, и если на них массо-
во перейдут, то кто поручится, что 
не появится много поддельных?

Больничные 
по осени считают
Родители, меж тем, на различ-

ных форумах всё чаще спраши-
вают юристов, как им быть, если 
работодатель требует больнич-
ный, а его в больнице не выдают.

«Мы начали считать количе-
ство больничных дней по амбу-
латорным картам еще в сентябре 
и выяснили, что часть родителей 
действительно исчерпали свой 
лимит, но ребенок заболел снова 
и нуждается в уходе, – рассказы-
вают в одной городской детской 
поликлинике Перми. – Как в этом 
случае не выдать больничный, 
чтобы работодатель был спокоен? 
Почему на уровне министерства 
не прописали, какой документ 
выдавать родителям вместо боль-

ничного листа, чтобы конфликтов 
не возникало?»

«Ситуация осложнилась еще 
из-за того, что появилось непо-
нимание между врачами и роди-
телями, – считают врачи. – Ведь 
наравне с министерским докумен-
том не было никаких локальных 
актов, тем более прямых законода-
тельных запретов о невыдаче боль-
ничного листа. Поэтому непонят-
но, почему требуют не выдавать 
больничные листы. Родителю 
нужно подтвердить факт своего 
отсутствия на рабочем месте, и 
он привык получать больнич-
ный. Пусть он его получит! Хотя 
целесообразно ли это делать, если  
больничный как финансовый 
документ не оплачивается? Есть 
ли смысл его выписывать?» 

За разъяснениями мы обра-
тились в Пермское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования. Там тоже ничего 
сказать не смогли. Они сами на 
днях обратились за разъяснения-
ми в федеральное ведомство. Из 
федерации должны ответить через 
30 дней. Ждем!

СОЦИУМ

Со справкой 
и ребенком на руках
Кто «придумал» новое средство от частых болезней – Минздрав или Фонд социального страхования?

П Р А В О

Или приказ, действительно, мудреный, или на местах не знают, как его применить
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«Форумов напроводили, 
а зоопарка нового нет»
Член Совета Федерации от Пермского края, заместитель председателя комитета СФ по международным 
делам Андрей Климов ввел добрую традицию: раз в квартал он будет отчитываться перед журналистами 
о своей работе в высшем органе госвласти.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

П е р в а я  в с т р е ч а  п р о ш л а 
16 октября в конференц-зале 
«Пермской ярмарки».

– Решил не отрываться от 
родины, – сказал сенатор, откры-
вая мероприятие. – Что касается 
моей деятельности, то я побывал во 
многих местах, встречался со мно-
жеством людей. Вчера вернулся из 
Женевы, где участвовал в откры-
тии Межпарламентского союза, 
до этого был в Риме на Форуме 
Европы и Азии АСЕМ. В женев-
ском форуме принимали участие 
104 делегации из более 40 стран, 
делегации возглавляли спикеры 
или вице-спикеры парламентов. 
Мы подготовили резолюции для 
нашего правительства. На следу-
ющей неделе состоится форум по 
инвестициям в муниципалитеты. 
Вопросы, связанные с развити-
ем регионов, – первоочередные 
в нашей работе. Власть должна 
помогать развитию экономики.

– А что можете сказать о Рос-
сии? 

– Читаю российскую прессу, 
и оказывается, у нас всё плохо, а 
у них там всё хорошо. Но это не 
так. Приведу пример. Скажем, в 
Италии безработица среди моло-
дежи составляет 46%. Выпускник 
вуза никогда не сможет найти 
работу по специальности, если у 
него: первое – мама или папа не 
работают большими начальника-
ми или хозяевами фирм, второе 
– если нет семейного бизнеса, 
третье – если не произойдет чуда. 
Я сам видел в Риме, как молодые 
девушки с высшим образованием 
мыли улицы, и были довольны. 
А вы говорите… То есть кричать 
«Караул!» поводов нет.

– Как развивается сейчас 
Пермский край? Что, на ваш 
взгляд, интересного происходит?

– Читая пермские СМИ, 
можно сделать вывод, что здесь 
ничего не происходит и никогда 
не произойдет. Одни и те же темы: 
новый аэропорт, новая галерея, 
зоопарк и кто кого когда сменит. 
Конечно, с одной стороны, об 
этом надо писать, поднимать 
общественное мнение. Но когда 
все пишут и говорят об одном и 

том же, и больше ни о чем, то это и 
есть причина того, что у нас ниче-
го не изменится.

Или возьмем экономические 
форумы, которые проходили в 
Перми. Здесь интерес заключался 
в одном – кто приедет, а не что там 
будет происходить. Это блестки. 
Форумов напроводили, а зоопар-
ка нового нет. 

Мы подсчитали: на те казен-
ные деньги, которые тралились на 
форумы, можно было построить 
аэропорт или тот же зоопарк. 

– На чем, по вашему мнению, 
должен сконцентрироваться Перм-
ский край?

– Нам надо уходить от заци-
кливания на трех-четырех темах 
(зоопарк, новое здание галереи, 
реконструкция аэропорта, опер-
ный и кудымкарский театры и так 
далее). Это правильные темы, но 
они не имеют никакого отноше-
ния к стратегическому развитию 
края. Это первое. Второе. Мы в 
Пермском крае не смогли про-
вести структурную реформу, не 
смогли реализовать то, что могли: 
подготовку кадров, инженерное 
обеспечение (и как деятельность, 
и как товар). У нас же есть «Галур-
гия», «Биомед», нефтяники, гео-

логи, математики…
Люди, которые когда-то дава-

ли нам указание, что культура 
как товар может вытащить край, 
по меньшей мере, заблуждались. 
Если посмотреть на Пермский 
край с точки зрения аналогов, то 
это среднее европейское государ-
ство. Но если сравнить бюджет, 
то увидим несоответствие. Нам 
нужны крупные инвестиции в 
отрасли, как в Чусовом. Надо 
брать не капиталоемкие проекты, 
которые позволили бы диверси-
фицировать нашу экономику и 
организовать занятость населе-
ния. Есть ряд направлений, кото-
рые требуют инвесторов, напри-
мер, биохимия. У нас есть фарм-
академия, медакадемия, источ-
ники воды и сырья, относительно 
избыточная электроэнергия. 

Что касается малого и средне-
го бизнеса, то мы отстаем даже от 
Индии, поэтому о них говорить 
не буду. Нам нужен инвестор не 
с деньгами, а с технологиями. У 
нас всё для этого есть, говорю как 
эксперт.

А вот что меня тревожит. В 
крае образовалась устойчивая 
система взаимосвязи богатых 
и влиятельных людей, которые 

понимают, что лучший источник 
денег – краевая казна. Эти люди 
неплохо себя чувствуют в поли-
тической сфере, лишая других 
возможности пустить тут корни… 
Толку для края от этого не слиш-
ком много. Если ты и в политике, 
и в монопольном бизнесе, то ты 
не заинтересован, чтобы кто-то 
другой тоже это делал.

– Что скажете о заявлении 
Виктора ПОХМЕЛКИНА о том, 
что его поддерживает Кремль?

– Узнал о его заявлении из 
СМИ. Что и как он будет делать, 
не знаю. Могу лишь предпо-
ложить, что он собирается вер-
нуться в политику, так как ему 
кажется, что есть возможности 
раскрутить свою партию, раз у 
него здесь остался электорат. 
Может быть, я чего-то не знаю, 
но даже в лучшие его годы, с 
шикарной поддержкой в Москве, 
со связями здесь, его «ядерный» 
электорат был небольшим, про-
центов 10-20. Но, с учетом актив-
ной явки, это давало возмож-
ность побеждать. Но если вспом-
нить, что «ядерный» электорат 
не концентрируется только в 
городах Прикамья, то перспек-
тива политического сдвига, на 

мой взгляд, маловероятна. Да, 
он умный, воспитанный, обра-
зованный человек, он знает, что 
такое политика, но его высказы-
вание о поддержке Кремля мне 
было странно слышать. Может, 
это его лебединая песня, не знаю. 
Но я только «за»: чем больше на 
родине ярких людей, тем лучше.

– Как отразились на экономике 
страны европейские санкции?

– То, что сейчас испытывает 
наша экономика, по большому 
счету не связано с санкциями. 
Вот я вчера прочитал в местных 
газетах, что Кудымкарский театр 
1 ноября откроет свой сезон, а 2-го 
закроет. Это же не из-за санкций! 

А сели серьезно, то урон для 
ЕС не очень чувствительный, но 
– заметный. 

Экономика России развива-
ется по двум направлениям: мы 
изменили поставщиков и пытаем-
ся стимулировать своего произво-
дителя. Что же произошло после 
их введения? Пошла вверх цена. 
Это естественно. Мы сегодня 
решили что-то изменить, начать 
что-то новое, но это не значит, 
что все цыплята сейчас побегут в 
магазины. Так не бывает.

Что касается оттока капитала 
из страны, то надо сделать так, 
чтобы там, куда он уйдет, стало не 
хуже, чем было у нас. Санкции – 
это, прежде всего, психология, это 
большая игра, которая не имеет 
с реальной экономикой ничего 
общего. Недавно проезжаю по 
трассе, вижу: старушки прода-
ют грибы, яблоки. Спрашиваю, 
сколько стоит? Почему дороже, 
чем месяц назад? А она мне гово-
рит – доллар-то поехал!.. Я как 
доктор экономических наук был 
в ступоре.

Короче, если бы не было 
Крыма, то от нас бы отстали. Я 
говорю, прежде всего, о Вашинг-
тоне, остальные страны идут в его 
фарватере: если у тебя в стране, 
например в Германии, находятся 
войска США, то той же Ангеле 
МЕРКЕЛЬ трудно принимать 
самостоятельные решения. Дело 
в том, что экономический рост 
России вызвал реакцию на Запа-
де. Они взяли за основу своей 
политики против нас ситуацию 
на Украине. Не было бы Украины, 
нашли бы что-нибудь другое.

«Санкции – это большая игра, которая не имеет
 с реальной экономикой ничего общего»
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СОЦИУМ

Россияне не торопятся делать 
прививки от гриппа 
В половине российских компаний пока не предпринимают никаких мер, чтобы предотвратить массовые 
заболевания гриппом.

З Д О Р О В Ь Е

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

По собственной воле готовы 

сделать прививку от гриппа лишь 

четверть россиян.

В ходе опроса 500 менедже-

ров по персоналу и других пред-

ставителей кадровых служб пред-

приятий и организаций больше 

половины (53%) сказали, что в их 

компании никаких мер для пре-

дотвращения эпидемии гриппа 

среди сотрудников не предпри-

нимают. За пять лет это самый 

высокий показатель: раньше 

работодатели больше заботи-

лись о том, чтобы не допустить 

инфекцию на рабочие места. 

Уже проводят или планируют 

вакцинацию сотрудников 30% 

компаний (в октябре прошлого 

года – 36%).

В 3% компаний в ход идут 

и народные средства – лимоны 

и другие фрукты, лук и чеснок. 

Витамины и противовирусные 

препараты закупили по 2% отече-

ственных фирм или организаций. 

«Заболевающих настоятельно 

просят не приходить в офис», – 

столь гуманны к персоналу 2% 

работодателей. Еще 2% в борьбе с 

эпидемиями гриппа и ОРВИ упо-

вают на разъяснительную работу 

и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Проветривание и санобработ-

ку помещений практикуют по 1% 

компаний – и предусмотрительно 

купили кварцевую лампу, иони-

затор воздуха и т.д. Один работо-

датель из каждой сотни в период 

эпидемий организует медосмот-

ры для сотрудников. Столько же 

озаботились покупкой препара-

тов-иммуностимуляторов или 

защитных масок. 

Иные методы борьбы с грип-

пом перечислили 2% менеджеров 

по персоналу. Например, созда-

ние приятной психологической 

атмосферы в коллективе («много 

света, тепла и уюта»), выдачу 

теплой спецодежды и консерва-

цию кондиционеров до лета.

Впрочем, и сами сотрудни-

ки понимают, что грипп лучше 

встретить во всеоружии. Но к вак-

цинированию относятся доста-

точно настороженно. По данным 

опроса 1600 экономически актив-

ных россиян, только четверть из 

них (26%) считают, что прививку 

от гриппа (если, конечно, к ней 

нет противопоказаний) делать 

все-таки надо. Больше половины 

(55%) не видят в этом необхо-

димости, почти каждый пятый 

(19%) затрудняется с ответом. 

Женщины недоверчивее муж-

чин: поддерживают идею при-

вивок от гриппа 24 и 27% соот-

ветственно. Но, видимо, медпро-

светработа постепенно делает свое 

дело: в этом году число тех, кто 

считает вакцинацию полезным 

делом, выросло на 6 процентных 

пунктов – с 20 до 26%. Меньше 

всего опасаются прививок самые 

молодые респонденты (30% гото-

вы вакцинироваться от гриппа). 

В группе тех, кому от 25 до 34 лет, 

«уколов не боится» лишь пример-

но каждый пятый (21%).

И у сторонников, и у про-

тивников противогриппозных 

прививок есть свои резоны. Те, 

кто выступает за такие меры про-

филактики, убеждены: во время 

ежегодной эпидемии надо не 

выпасть из обоймы и «не слечь 

надолго дома» и лучше сработать 

на опережение вируса – «будет 

глупо делать прививку, когда уже 

заболел».

Но противники прививок 

пока в большинстве – 55%. По их 

мнению, иммунитет надо укреп-

лять естественными методами, 

«все вакцины вредны для челове-

ческого организма», а врачи «не 

в состоянии спрогнозировать, 

вирус какого вида будет активен 

в ближайший год». Некоторые 

респонденты уже имеют печаль-

ный опыт: «После прививок 

еще больше болеешь», «Сколько 

ни делали прививок, всё равно 

заболевал». Другие предлагают 

есть больше фруктов и овощей, 

заниматься спортом, плавать в 

бассейне – «и тогда гриппу про-

сто делать нечего будет в вашем 

организме».

Впрочем, говорят россия-

не, вопрос о прививках «долж-

ны решать настоящие врачи, 

а не врачи от бизнеса». Есть и 

откровенные скептики. «В нашей 

стране чем меньше общаешься с 

медициной, тем дольше прожи-

вешь!» – говорят они.

Какие меры предпринимаются в вашей организации 
с целью предотвращения эпидемии гриппа среди сотрудников?

Ответы респондентов 
(с возможностью указать необходимое количество вариантов ответа)

Ответы респондентов Октябрь 
2009, % 

Октябрь 
2010, % 

Октябрь 
2011, % 

Октябрь 
2012, % 

Октябрь 
2013, % 

Октябрь 
2014, % 

Никаких мер не принимаем 48 37 37 45 43 53 

Вакцинация 30 37 33 29 36 30 

Народные средства 1 3 4 4 5 3 

Витамины, БАДы 2 3 4 3 2 2 

Заболевших отправляем
домой лечиться 

4 5 5 3 2 2 

Профилактика 0 2 1 1 1 1 

Разъяснительная работа, пропаганда 
здорового образа жизни 

4 2 2 2 1 2 

Противовирусные препараты 2 2 1 2 1 2 

Занятия спортом 1 1 1 0 1 0 

Санитарная обработка помещений, 
кварцевание 

0 1 1 1 1 1 

Иммуностимуляторы 1 1 0 1 1 1 

Повязки, маски 1 2 2 2 1 1 

Проветривание помещений 0 1 1 0 0 1 

Медосмотры 0 1 1 1 0 1 

Другие 3 5 8 8 4 2 

Затрудняюсь/не хочу отвечать 7 6 5 4 5 5 

«Да» – 26%

«Чтобы в ежегодную эпидемию не выпасть из обой-

мы и не слечь надолго дома с больничным листом, это 

наносит ущерб работе»

Учитель русского языка и литературы, 53 года 
(Нижний Новгород)

«Несколько лет подряд делала и не болела»

Главный архитектор, 48 лет (Москва)

«На всякий случай. Будет глупо делать прививку 

тогда, когда уже заболел»

Нет данных, 19 лет (Красноярск)

«Да, нужно, это очень полезная мера для профилак-

тики заболеваний»

Специалист по договорной работе, 37 лет 
(Краснодар)

«Нет» – 55%

«Чем меньше общаешься с медициной, тем дольше 

проживешь!»

Мастер-взрывник, 47 лет (Прокопьевск)

«Больше нужно кушать фруктов, овощей, чаще 

посещать спортзал, бассейн, и тогда гриппу просто 

делать нечего будет в вашем организме. Это я вам как 

доктор говорю»

Секретарь, 47 лет (Волжский)
«Все вакцины без исключения вредны, и могут при-

меняться только как менее вредная альтернатива 

заболеванию. Врачи не в состоянии спрогнозировать, 

вирус какого вида будет активен, в итоге от прививок 

иммунитет падает, а склонность к аллергическим 

реакциям растет»

Зам. коммерческого директора, 45 лет (Казань)

«После прививок еще больше болеешь»

Специалист по работе с клиентами, 48 лет 
(Ульяновск)

«Сколько ни делал, всё равно заболевал... Фигня эти 

прививки!»

Инженер-конструктор, 35 лет (Кизляр)

«После прививки возникают серьезные проблемы со 

здоровьем!»

Менеджер по персоналу, 32 года (Тольятти)

«Иммунитет нужно укреплять, а не подрывать 

изнутри»

Нет данных, 50 лет (Сочи)

«Затрудняюсь ответить» – 19%

«Нужно иммунитет настоящими витаминами 

защищать, а не прививками и таблетками»

Оператор 1С, 23 года (Ульяновск)

«Это должны решать настоящие врачи, а не врачи 

от бизнеса»

Руководитель, 54 года (Казань)

Нужно ли делать прививку от гриппа?
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Зачем покупать?
У сметаны масса «достоинств». 

В ней присутствуют витамины А, 
Е, D, С, Н, витамины группы В, 
минеральные вещества: калий, 
кальций, фосфор, натрий, маг-
ний, жиры, белки, углеводы.

При заквашивании структу-
ра молочного белка меняется, и 
он становится легко усвояемым. 
Кроме этого в сметане содер-
жится лецитин, растворяющий 
холестерин и не позволяющий ему 
откладываться на стенках сосудов. 
В 100 граммах этого молочного 
продукта – четверть суточной 
нормы холина, вещества, ответ-
ственного за работу мозга, память 
и интеллектуальные способности. 
Также холин очень важен в период 
беременности, поскольку благо-
приятно влияет на развитие мозга 
ребенка в утробе матери.

Какая бывает? 

Согласно ТР ТС 033/2013, сме-
тана – кисломолочный продукт, 
произведенный путем сквашива-
ния сливок с добавлением или без 
добавления молочных продуктов 
с использованием заквасочных 
микроорганизмов (лактококков 
или смеси лактококков и термо-
фильных молочнокислых стреп-
тококков), в котором массовая 
доля молочного жира составляет 
не менее 10%. Важно, чтобы слив-
ки были изготовлены из натураль-
ного молока.

Сметана делится на два вида: 
сепараторная и гладышковая. 
Гладышковая – жирный верхний 
слой, снятый с прокисшего моло-
ка. Этот способ хорош для домаш-
ней кухни. Сепараторная готовит-
ся путем разделения молока на 
обезжиренное молоко и сливки, 
с помощью сепаратора. Полу-
ченные сливки нормализуют по 
содержанию жира и белка, при-
дают однородную консистенцию, 
пастеризуют и добавляют заквас-
ку – чистые культуры молочно-
кислых бактерий или сливочных 
стрептококков, а также специ-
альные ароматообразующие бак-
терии. Спустя несколько суток из 
таких сливок получается сметана. 
К сожалению, при промышлен-
ном изготовлении сметаны слив-
ки перед сквашиванием подвер-
гают пастеризации. Из-за этого 
многие витамины разрушаются.

По технологии изготовления 
сметаны используют сухие слив-

ки, обезжиренное молоко и сли-
вочное масло для нормализации 
сливок по жиру и белку. В ГОСТе 
эти компоненты числятся в разре-
шенном сырье. И каждый из них 
производитель должен указать 
на этикетке. Если присутствуют 
растительные жиры, это уже не 
сметана. В этом случае использу-
ют близкие по смыслу названия, 
например «сметанный продукт». 

Жирность сметаны определе-
на диапазоном от 10 до 58%. Эти 
требования распространяются на 
сметану, изготовленную не только 
по ГОСТу, но и по ТУ.

Для удешевления рецепту-
ры производители прибегают к 
хитростям. Чаще всего это пище-
вые добавки крахмал и карраги-
нан. Обе применяются для улуч-
шения консистенции. Наличие 
крахмала легко определить само-
стоятельно, для этого надо всего 
лишь добавить в сметану каплю 
йода. Если он там есть, сметана 
посинеет. Каррагинан в домашних 
условиях определить не удастся. 

Выбираем 

Когда упаковка вскрыта, оста-
ется оценить органолептические 
показатели.

Цвет должен быть однород-
ный белый, с легким кремовым 
оттенком. Заметили малейший 
цветовой «дефект» – продукт не 
подлежит употреблению.

Консистенция должна быть 
гладкой, без комков, сгустков 

или крупинок. Густота и вязкость 
напрямую зависят от жирности, 
но в любом случае, сметана не 
должна быть жидкой. Как пра-
вило, слишком жидкий продукт 
получается в результате наруше-
ния технологических процессов, 
неправильной фасовки или хра-
нения.

Сметана имеет ярко-выра-
женный аромат кисломолочного 
продукта. И если вам повезло 
добраться до этого критерия, то 
помните: вкус настоящей сме-
таны, согласно ГОСТу, чистый, 
кисломолочный, без посторонних 
привкусов и запахов. Для продук-
тов из рекомбинированных сли-
вок допускается привкус топлено-
го масла. 

Неоспоримые признаки порчи 

– прогорклость, горечь, затхлость.

Хранение

Упаковка предпочтительна 
стеклянная, которая обеспечит 
непроницаемость для газов и жид-
костей, устойчива к химическому 
воздействию окружающей среды и 
содержимого, позволяет оценить 
внешний вид продукта. Един-
ственный недочет – хрупкость.

Как и любой кисломолочный 
продукт, сметана имеет ограни-
ченный срок годности. Согласно 
санитарным правилам и нормам, 
он составляет не более 72 часов 
при температуре 4+-2  С. 

Сегодня «солидные» даты, 
указанные производителями, обе-

спечены барьерной упаковкой, ее 
герметичностью. Закон разрешает 
производителям устанавливать 
другой срок годности, при этом на 
протяжении всего установленного 
срока продукт должен оставаться 
безопасным и сохранять первона-
чальное качество.

Открытую сметану можно 
хранить не более 12 часов. Про-
изводитель может указать более 
долгий срок, но предварительно 
должен обосновать его исследо-
ваниями. 

Прокисшую сметану хозяйки 
часто используют после термиче-
ской обработки (готовят соусы, 
добавляют в пироги). Однако 
специалисты не рекомендуют 
использовать продукт с истекшим 
сроком годности ни для каких 
целей. 

ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

Сметану по праву можно считать сестрой хлеба на столе –
она сытная и полезная

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К 

Какая сметана самая лучшая?
Традиционный славянский продукт сметана стал известен в Европе и Америке только после 
Второй мировой войны, под названием «русские сливки». Старинный рецепт предполагал «сметать» 
верхний слой с отстоявшихся сливок. 

С м е т а н а  т р а д и ц и о н -
но используется в питании 
детей. С ней готовятся раз-
личные соусы, используют 
для заправки супов, улучшая 
их вкус. Мясо, приготовлен-
ное со сметаной, гораздо неж-
нее. В детсадах и школах сме-
тану не включают в рацион 
без термической обработки, 
то есть без предварительного 
кипячения. 

Сметана благоприятно 
действует на пищеварение, 
стимулируя выработку пище-
варительных соков и желчи. 
Кроме того, это легкоусвоя-
емый животный жир, кото-
рый быстро переваривается 
и усваивается детьми самого 
раннего возраста.

В А Ж Н О
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Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МKн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГKца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГKца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГKца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГKца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеKклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГKца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГKца «Славянка» 
ДКЖ
МKн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисKменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Хочу в Индию! 
Загадочная и мудрая Индия 
– это не только отдых на 
пляжах Гоа и Кералы, 
где вы решаете, каким 
боком лучше загорать 
следующие пятнадцать 
минут. Есть здесь парящие 
Гималаи, пустыни, 
водопады, озера, 
величественный Ганг, 
тысячелетние храмы, 
древние пещеры и еще 
много того, что не описать 
словами. 
Индия многогранна, 
непредсказуема и 
порой безумна. Но даже 
сумасшествие здесь 
какое-то спокойное. 
Вы научитесь никуда не 
торопиться, потому что 
ваш поезд опоздает в 
лучшем случае на сутки. 
Не будете злиться, если 
не найдете свои вещи там, 
где их оставили. Просто 
так Индия проверяет 
вас на прочность и учит 
умению обходиться 
самым малым. И, даже 
если вы пройдете все эти 
испытания и заречетесь, 
что никогда больше ваша 
нога не ступит на эту 
древнюю землю, 
AdMe.ru обещает – 
вернуться сюда вам 
обязательно захочется!

К А Л Е Й Д О С К О П 
Совместный проект 

с сайтом о творчестве AdMe.ru

Тадж-Махал, город АграТадж-Махал, город Агра
© jod.uk.com© jod.uk.com

Крупнейшая чайная плантация Индии МуннарКрупнейшая чайная плантация Индии Муннар
© hdlandscapewallpapers.com© hdlandscapewallpapers.com

Индийский праздник света ДивалиИндийский праздник света Дивали
© pinterest.com© pinterest.com

Цвета ИндииЦвета Индии
© Steve McCurry, David Davis© Steve McCurry, David Davis

Поезда в ИндииПоезда в Индии
© B.Bubble, Paolo Alberto Del Bianco© B.Bubble, Paolo Alberto Del Bianco

Город ВаранасиГород Варанаси
© audiocompass.in© audiocompass.in


