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На пресс-конгрессе журналисты из Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей представили более 30 работ. «ОГ» 
презентовал обозреватель отдела «Общественные проблемы» 
Станислав Мищенко

Все волонтёры передвигаются по городу в медицинских масках и униформе
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Торговые сети вместо «Почты России»?Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге впервые 
прошёл пресс-конгресс Об-
щероссийского народно-
го фронта для журнали-
стов Уральского федераль-
ного округа. Более двухсот 
работников СМИ, блогеров, 
студентов, представителей 
власти и исполкома ОНФ об-
судили перспективы разви-
тия гражданского общества 
и судьбу печатных изданий.Площадкой для прове-дения пресс-конгресса стал Уральский федеральный уни-верситет, в котором вот уже более полувека готовят жур-налистов для Свердловской области, других регионов Рос-сии и зарубежных стран. Со-бравшись вместе, журнали-сты сошлись во мнении, что, несмотря на смену эпох, глав-ным качеством работников массмедиа было и остаётся чувство справедливости.– Журналистика сегодня является важным социаль-ным институтом, который по-могает нам искать и решать наиболее острые социальные проблемы, – сказал дирек-тор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Влади-
мир Волкоморов. – Абитури-

енты выбирают наше направ-ление, потому что хотят быть полезными обществу. При по-ступлении они часто говорят, что хотят доносить до людей правду.Чтобы почаще об этом на-поминать чиновникам и пра-воохранителям, которые по-рой забывают о свободе сло-ва и печати, ОНФ пять лет на-зад учредил конкурс для ре-гиональных СМИ «Правда и справедливость». В этом году в нём принимают участие око-ло 2,5 тысячи сотрудников пе-чатных и электронных СМИ, телерадиокомпаний и блоге-ры из 85 субъектов страны. Рекордсменом по числу по-данных заявок стала Сверд-ловская область: наши журна-листы направили на конкурс более 280 материалов. Следом идут Самарская область –147 работ, Пермский край – 144 работы и Иркутская область –141 работа.– Конкурс проводится по 12 номинациям от экологии до культуры, – пояснила заме-ститель руководителя испол-кома ОНФ по информацион-ной политике Ирина Плеще-
ва. – Все они посвящены реа-лизации национальных про-ектов. Самая популярная те-ма – «Доверить людям, каки-

ми должны быть города и по-сёлки», на неё приходится 18 процентов от всего числа кон-курсных работ. На втором ме-сте «Экологические долги и испытание природы на проч-ность» – 14 процентов, и на третьем «Или мы есть, или нас не будет» – 13 процентов. На-

звания номинаций перекли-каются с цитатами Президен-та России Владимира Пути-
на. Мы решили, что они более точно раскрывают направле-ния развития нашей страны.Одну и ту же новость мож-но подать с разными акцента-ми, и люди будут воспринимать 

её также многопланово. В таких ситуациях журналисты долж-ны оставаться объективными и непредвзятыми. В стороне от чиновников остаются вопро-сы работы самих СМИ, в пер-вую очередь, печатных изда-ний. Многие из них закрывают-ся или испытывают финансо-вые трудности из-за бесконеч-ного роста тарифов на достав-ку газет «Почтой России», и не-редко бывает, что главных ре-дакторов «районок» незакон-но увольняют учредители или преследуют руководители му-ниципальных администраций, прокуроры и полицейские.– Может быть, стоит пе-
ресмотреть принципы рас-
пространения газет не че-
рез «Почту России», а через 
торговые сети, чтобы мест-
ные жители покупали их в 
супермаркетах, – высказала мнение корреспондент город-ской газеты Заречного «Пят-ница.PRO» Алиса Мучник. – Ещё один неприятный мо-мент связан с рассмотрени-ем запросов СМИ в федераль-ные органы власти или Прези-денту РФ. Наши письма оттуда спускают обратно, и всё в ито-ге сводится к тому, что горад-министрация сама же отвеча-ет на претензии к ней.Исполнительный дирек-

тор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хай-
ретдинова возмущена такой ситуацией. – Печатная продукция крайне важна для нашей страны, поскольку она явля-ется одной из составляющих её информационной безопас-ности, – добавила Гузель Хай-ретдинова. – Сельских посе-лений у нас гораздо больше в стране, нежели мегаполи-сов. И большинство их жите-лей получают информацию исключительно из местных газет. Проблема серьёзная, и, честно скажу, мы боремся с ней уже много лет, а воз и ныне там. То у нас новый ми-нистр связи и массовых ком-муникаций, то из унитарно-го предприятия «Почта Рос-сии» стала акционерным об-ществом – политика в отно-шении СМИ постоянно меня-ется. Но мы не опускаем ру-ки и будем добиваться увели-чения газетных тиражей, а не ликвидации прессы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 156-ПП «О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.07.2010 № 1100-ПП» (номер опубликования 25025);
 от 19.03.2020 № 157-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опу-
бликования 25026);
 от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 25027);
 от 19.03.2020 № 159-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1497-ПП» (номер опу-
бликования 25028);
 от 19.03.2020 № 160-ПП «О некоторых вопросах применения постановления Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2017 № 916-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I, II, III этапы строительства) и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог – г. Ка-
мышлов» (I, II, III этапы строительства)» (номер опубликования 25029);
 от 19.03.2020 № 161-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 25030);
 от 19.03.2020 № 162-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 25031);
 от 19.03.2020 № 165-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердлов-
ской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2019 № 1007-ПП» (номер опубликования 25032);
 от 19.03.2020 № 166-ПП «О внесении изменений в документ планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-
там Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опубликования 25033);
 от 19.03.2020 № 167-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 25034).
Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 12.03.2020 № 296-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофиль-
ный техникум» (номер опубликования 25035);
 от 18.03.2020 № 308-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский металлур-
гический колледж» (номер опубликования 25036).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.03.2020 № 146 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.09.2018 № 372 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации детям, 
потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (номер опубликования 25037);
 от 19.03.2020 № 147 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.07.2016 № 438 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер опубликования 
25038).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.03.2020 № 191-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. В. Пышма» с подъездом к 
г. Екатеринбургу на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 25039);
 от 16.03.2020 № 192-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель на 
участке км 162+000 – км 169+275 на территории Ивдельского городского округа» (номер опу-
бликования 25040);
 от 16.03.2020 № 193-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от 
км 120+085 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов на участке км 
0+000 – км 10+700 в Свердловской области. 1-й этап. Реконструкция транспортной развязки 
и участка автодороги до с. Николо-Павловское» (номер опубликования 25041);
 от 16.03.2020 № 194-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ТЛЦ «Большое Седельни-
ково» от 81 км а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 25042).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 18.03.2020 № 72 «О признании утратившим силу приказа Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 121 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет» (номер опубликования 25043).
Приказы Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 17.03.2020 № 73 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 11.11.2019 
№ 292 «Об утверждении административного регламента осуществления федерального го-
сударственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Свердловской области, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 25044);
 от 19.03.2020 № 75 «О внесении изменений в административный регламент Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных ус-
луг» (номер опубликования 25045).

23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 18.03.2020 № 164 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купца Косякова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 101, и «Лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
д. 103, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25056);
 от 18.03.2020 № 165 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Училище женское, магазин», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 113, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25057);
 от 18.03.2020 № 166 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 36, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25058);
 от 18.03.2020 № 167 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 107, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25059);
 от 18.03.2020 № 168 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Лавка купцов Молчановых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 103, литера А, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25060);
 от 18.03.2020 № 169 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Мост через реку Каменка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25061);
 от 18.03.2020 № 170 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, в котором в 1917 г. была провозглашена в 
Каменске Советская власть», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Ленина, д. 111, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 25062);
 от 18.03.2020 № 171 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшего магазина купцов Гавриловых», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 15, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25063);
 от 18.03.2020 № 172 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 6, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25064);
 от 18.03.2020 № 173 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Особняк Носова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 9, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 25065);
 от 18.03.2020 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Царская» церковь», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 20, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25066);
 от 18.03.2020 № 175 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Управления Свердловской железной дороги», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 25067).
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Статистика количества заражений коронавирусом в России
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Помочь может любой К борьбе с коронавирусом в регионе присоединились волонтёрыНаталья ДЮРЯГИНА
Чтобы остановить распро-
странение коронавируса, во-
лонтёры в Свердловской об-
ласти начали бесплатно до-
ставлять на дом пожилым 
людям лекарства, продукты 
и другие потребительские то-
вары первой необходимости. 
Стать добровольцем и обезо-
пасить людей старшего поко-
ления, которые находятся в 
особой зоне риска заражения 
новой опасной инфекцией, 
может любой человек. Принятие заявки, поход в магазин и доставка купленно-го по нужному адресу – сейчас по такому распорядку прохо-дит не только день курьеров, но и волонтёров, объединивших-ся из-за распространения коро-навируса в нашей стране. Такие волонтёрские штабы появи-лись в разных регионах России. В Свердловской области добро-вольцы начали доставлять на дом пожилым людям товары первой необходимости с конца прошлой недели. – Мы принимаем по не-сколько заявок в день. Как пра-вило, это просьбы одиноких ба-бушек и дедушек купить им продукты и лекарства, – рас-сказал «Облгазете» координа-тор Свердловского региональ-ного отделения штаба всерос-сийского общественного дви-жения «Волонтёры-медики» 
Павел Чигвинцев. – Человек 
составляет письменный спи-
сок необходимых ему поку-
пок, кладёт его в пакет вместе 
с деньгами и вывешивает на 
дверь своей квартиры со сто-
роны лестничной клетки, ког-
да знает, что волонтёр уже на 
подходе к дому.На каждую заявку отправ-ляется по два добровольца: один достаёт из пакета список покупок и деньги, а другой фик-сирует это на видео, чтобы к во-лонтёрам не было никаких пре-тензий в дальнейшем. Все ку-пленные товары вместе с чеком и сдачей добровольцы оставля-

ют человеку в пакете на ручке двери в квартиру.– Такие меры предосто-рожности приняты для того, чтобы свести к минимуму лич-ные контакты волонтёров с пожилыми людьми, – говорит Павел Чигвинцев. – Это обезо-пасит и получателей, и самих 

доставщиков, ведь мы отвеча-ем за здоровье наших волон-тёров.При этом все доброволь-цы проходят кратковременное обучение, чтобы знать технику безопасности при распростра-нении коронавируса. – Социальная изоляция в 

условиях COVID-19 – одна из ключевых мер профилакти-ки для пожилых людей, и бла-годаря волонтёрам мы мини-мизируем развитие инфек-ции в этой возрастной группе, – считает специалист-эксперт управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Анна Ожиганова. – Конечно, такие меры не совсем удобны, но нужно относиться к ним с пониманием, как ко времен-ному явлению. 

 ВАЖНО!

 

 МЕЖДУ ТЕМ

Со вчерашнего дня Россия ограничила авиасообщение со всеми 
странами мира. Чтобы COVID-19 не распространялся, гражданам, у 
которых был контакт с больными или теми, кто вернулся из любой 
страны, необходимо сообщить об этом в штаб по борьбе с корона-
вирусом в своём регионе и соблюдать домашний карантин сроком в 
14 дней. Для этого нужно:

 Не выходить из дома весь период карантина.
 Исключить контакты с членами своей семьи и другими людь-

ми, по возможности находиться в отдельной комнате.
 Пользоваться индивидуальными средствами гигиены.
 Приобретать всё необходимое онлайн.
 Использовать средства индивидуальной защиты. 
 Тщательно мыть руки или обрабатывать кожными антисептиками.
 Регулярно проветривать помещение и проводить влажную 

уборку с применением средств бытовой химии. 
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюде-

ние на дому и ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки каран-
тина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки). При нарушении режима карантина че-
ловека помещают в инфекционный стационар. На время пребывания на 
карантине оформляется больничный лист на две недели, который мож-
но получить дистанционно на сайте Фонда социального страхования. 

При первых симптомах коронавируса необходимо срочно сооб-
щить об этом в поликлинику. 

Данные статистики Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека:
335 997 человек заразились коронавирусом но-
вого типа с декабря 2019 года 
98 333 выздоровели и выписались из больниц.
14 641 заболевших скончались. 
438 россиян заразились, 17 из них выздоровели. 
Больше всего заражений (252) – в Москве. 
9 человек заразились коронавирусом в Сверд-
ловской области. Все заболевшие, как сообщает 

и.о. заведующего первым инфекционным отделе-
нием екатеринбургской городской больницы №40 
Виталий Белоусов, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии и обеспечены всем необходимым. 
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге про-
шёл автомобильный крестный ход против распро-
странения коронавируса. 
Производство медицинских масок в России, как со-
общил глава Минпромторга Денис Мантуров вчера на 
встрече с Президентом РФ, в первой половине апреля 
достигнет пяти миллионов в сутки. 

Чтобы попросить волонтёров купить и привезти на 
дом лекарства, продукты пожилым и маломобиль-
ным людям нужно позвонить на единую горячую 
линию по номеру 8–800–200–3411. 

Всего в регионе сейчас задействовано более 100 
волонтёров, которые помогают одиноким пенсионерам 
в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске, Су-
хом Логу, Асбесте, Краснотурьинске, Красноуфимске, 
Ирбите, Ревде, Нижнем Тагиле и Серове. Чтобы стать 
волонтёром, необходимо оставить электронную заявку 

на портале добро.ру. В добровольцы возможен набор 
разных людей по нескольким группам: 

 Волонтёры штаба (обработка заявок);
 Волонтёры выездной группы (доставка про-

дуктов, лекарств, выброс мусора);
 Онлайн-волонтёры для иной дистанционной 

помощи;
 Иная помощь. 
 Всего в России для борьбы с коронавирусом 

зарегистрировалось уже 4 492 волонтёра.

Токсичная «Страсть»: почти треть презервативов не прошли проверкуРудольф ГРАШИН
Роскачество исследовало 
закупленные в российских 
торговых точках мужские 
презервативы. Оказалось, 
что все изделия с успехом 
способны защитить пользо-
вателей от нежелательной 
беременности и половых 
инфекций, но почти треть 
из них потенциально опас-
ны из-за превышения в них 
различной «химии».Для проверки специали-сты Роскачества закупили 17 образцов мужских презерва-тивов из натурального латек-са различных торговых ма-рок, произведённых в восьми странах мира. Товары иссле-

довались на 60 показателей. Главный из них – насколь-ко надёжны эти средства за-щиты в качестве барьера, за-щищающего от нежелатель-ной беременности и инфек-ций. С этим практически у всех всё оказалось в порядке. 
В тройку лидеров рейтинга 
по всем показателям вошли 
Hasico, Ocamoto, in Time.А вот другие тесты, на-пример, на санитарно-гиги-енические показатели, мно-гие провалили. Так, во вре-мя исследования на содер-жание потенциально опас-ных веществ в 5 образцах из 17 обнаружили многократ-ное превышение допусти-мых значений по цинку и изопропанолу. Как поясни-

ли «Облгазете» в Роскаче-стве, для человеческого ор-ганизма такая находка гро-зит раздражающим воздей-ствием. Превышение содержания цинка выявлено в трёх из-делиях: презервативах «Гла-диатор», «Гороскоп любви» и «Страсть». В одном из них, под маркой «Страсть», допу-стимое количество цинка бы-ло превышено аж в три раза. Как поясняют специалисты, скорее всего, тридцатый хи-мический элемент табли-цы Менделеева использовал-ся при вулканизации латек-са, и большое его количество в презервативах объясняет-ся нарушением технологиче-ского процесса при производ-

стве. Но потребителю от это-го не легче: цинк считается потенциально токсичным ме-таллом. В двух марках мужских контрацептивов, «Гусар-ских» и Contex, нашли пре-вышение по изопропано-лу. Это вещество ещё назы-вают изопропиловым спир-том, оно широко использу-ется при производстве то-варов личной гигиены, тех же гигиенических салфеток для рук, льют его и в омы-вающие жидкости для ав-томобилей. Спектр исполь-зования изопропанола ши-рокий, в латексные изделия он попал, скорее всего, с си-ликоновой смазкой, которой обрабатывают презервати-

вы. Эксперты характеризуют это вещество низким уров-нем токсичности, но когда изопропиловый спирт обна-руживается в таких пикант-ных товарах да ещё с много-кратным превышением нор-мативов, это должно насто-рожить. Тем более, что боль-ше всего изопропанола ока-залось в мужских контра-цептивах популярной мар-ки Contex, пачки с которы-ми можно найти у касс почти всех сетевых магазинов. Исследование Роскаче-ства развенчало и некото-рые мифы. Например, что им-портное заведомо лучше оте-чественного. Самую высшую оценку в этом тесте получи-ли презервативы российско-

го производства под маркой Hasico. Правда, к настоящему времени, как сообщили экс-перты Роскачества, их произ-водство уже прекращено. И не всегда то, что дороже, луч-ше по качеству. Те же «Гусар-ские», сделанные в Таиланде и провалившие тест на изо-пропанол, оказались дороже марок презервативов, что по-лучили по итогам исследова-ния Роскачества первые три места.
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