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Лидия САБАНИНА
Сегодня реклама чудодей-
ственных пилюль очень 
распространена и напори-
ста. О том, что в этой сфере 
нужно навести порядок, го-
ворится давно, на законо-
дательном уровне звучали 
даже предложения о пол-
ном запрете рекламы ле-
карств и биодобавок. Феде-
ральная антимонопольная 
служба предлагает свой 
выход из этой ситуации – 
ужесточить ответствен-
ность распространителей 
за размещение недосто-
верной рекламы лекарств, 
биологически активных 
добавок и медицинских из-
делий.Основная претензия к ре-кламе БАДов заключается в том, что в значительной ча-сти текстов говорится о ле-чебных свойствах биодоба-вок, которыми они не облада-ют. Ведь в лучшем случае БА-Ды, официально отнесённые к пищевым продуктам, обла-дают небольшими, профилак-тическими, дозами полезных микроэлементов или вита-минов. Но распространители БАДов, задействуя все виды рекламы, стараются убедить, что они «безопаснее и эффек-тивнее» лекарств. И многие 

потребители выкладывают немалые средства за баночки с «чудо-снадобьями». А быва-ет, что в ожидании обещан-ного лечебного эффекта от-казываются от назначенных врачом препаратов, что, кро-ме вреда здоровью, ничего не приносит... На сайте Федеральной антимонопольной службы опубликованы поправки к закону «О рекламе» и Адми-нистративному кодексу, ко-торые обязуют рекламода-телей предупреждать о не-лекарственном характере биодобавок (до сих пор это требование жёстко распро-странялось лишь на упаков-ку добавок). Проект, кото-рый в осеннюю сессию рас-смотрит Госдума, значитель-но повышает ответствен-ность СМИ и прочих распро-странителей за ненадлежа-щую рекламу. Так, в сообще-ниях, распространяемых в телепрограммах, продолжи-тельность предупреждения о том, что это не лекарство, должна будет составлять не менее пяти секунд, а на ра-дио – не менее трёх. Что ка-сается рекламы, распростра-няемой другими способами, предупреждение должно за-нимать не менее десяти про-центов рекламной площади. За нарушение этих правил 

предусмотрены солидные штрафы: для должностных лиц нижняя планка увеличи-вается с четырёх до десяти тысяч рублей, для юридиче-ских лиц – со ста до двухсот тысяч рублей. Предусматри-вается ответственность и для граждан – размер адми-нистративного штрафа со-ставит от двух до двух с по-ловиной тысяч рублей.–Рекламу лекарств, а осо-бенно БАДов, несомнен-но нужно поставить в жёст-

кие рамки, чтобы не звучали бесконечные рекомендации лечить всё что угодно од-ним суперсредством, – гово-рит руководитель управле-ния ФАС России по Свердлов-ской области Татьяна Коло-това. – Мы уже не раз вынуж-дены были налагать штра-фы и выдавать предписания о прекращении распростра-нения ненадлежащей рекла-мы. Надо заметить, что штра-фы за распространение недо-стоверных сведений в рекла-

ме и сейчас достаточно се-рьёзные, но производители и продавцы БАДов денег на рекламу не жалеют...По данным агентства мар-кетинговых исследований «ДСМ групп», объём россий-ского рынка БАДов достига-ет 20,3 миллиарда рублей, за последние десять лет он вы-рос почти в 15 раз. И вряд ли стоит надеяться, что произ-водители и распространите-ли биодобавок откажутся от столь доходного бизнеса. По-

лучается, что в этой ситуа-ции государство решило «ру-блём» воздействовать на дви-гатель торговли, на рекламу. Новые требования должны вынудить СМИ и других ре-кламораспространителей ес-ли не отказываться от роли-ков и объявлений сомнитель-ного свойства, то как мини-мум «аршинными» буквами предупреждать, что расхва-ливаемый товар «не является лекарством».

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветеранам Великой Отече-
ственной войны сегодня уже 
под 90, а то и больше. Каза-
лось бы, этих заслуживших 
почёт и уважение людей зна-
ют всех наперечёт в воен-
коматах, районных и город-
ских администрациях, со-
ветах ветеранов. Приходят 
же им поздравительные от-
крытки к 9 Мая и в День по-
жилого человека за подпи-
сью местных руководите-
лей... Вот такую открытку (даже две – свою и жены) вложил в письмо в редакцию екатерин-буржец, инвалид войны Пётр Иванович Санталов. Мол, по-здравляют, а ничем не помо-гают.Главная претензия Петра Ивановича ко всем властям сразу, что ему и его жене, ве-терану труда и тоже инвали-ду, «невыносимо проживать в «хрущёвке». В доме (по ули-це Челюскинцев, что возле же-лезнодорожного вокзала Ека-теринбурга) с 1996 года не ме-няли трубы, зимой дважды от-ключали отопление. Вода те-чёт ржавая, всё прогнило, про-ржавело. Все только обещают, и я не верю больше главе Же-лезнодорожного района госпо-дину В.А. Лаппо». В редакции на вопрос, что же вы хотите, ветеран ответил: «Новую квар-тиру. Всем дают, а я живу хуже всех». Кто посмел обидеть фрон-товика, возмутился ваш кор-респондент, и отправился в го-родской совет ветеранов. Там вскоре создали комиссию и по-звали меня. Предварительно созвонившись с хозяином, мы навестили его дома. Да, тесновато. Щелястый потолок, облезлый пол. В одно-комнатной квартирке на чет-вёртом этаже живут двое не-мощных стариков. Мария Де-нисовна из дома уже не выхо-дит, хлопочет, как может, по хо-зяйству. Муж на больных ногах ходит по магазинам и в присут-ственные места. Тесно в комна-те ещё и потому, что она застав-лена старой мебелью и завале-на какими-то вещами в поли-этиленовых мешках, которые хозяйке «очень нужны». Дело не в мешках, их мож-но убрать. Дело в том, что нор-ма жилплощади на челове-ка в Екатеринбурге составля-ет 10 квадратных метров, и у супругов Санталовых эта нор-ма есть. Значит, по федераль-ному закону об обеспечении квартирами ветеранов, нужда-ющихся в улучшении жилищ-ных условий, новое жильё им 

не положено. Обиженных та-кой же ситуацией фронтови-ков в областном центре много. Некоторые, если хватает сил, судятся. У нашего ветерана сил уже мало. Но есть ещё областной закон – о предоставлении оди-ноко проживающим участни-кам войны один раз в пять лет 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Но Пётр Иванович отказал-ся от наших хлопот в этом де-ле. Говорит, а куда он больную жену денет на время ремонта? И даже заверения, что супругу временно можно пристроить в интернат для престарелых, не принял. Как и предложение взять их обоих под опеку соци-ального работника из район-ного Комплексного центра со-циального обслуживания насе-ления. «Пока сам на ногах, пока не упаду, сам хлебушко куплю», – говорит 87-летний фронто-вик. Детей у них нет.В общем, невооружённым глазом видно, что эта семейная пара с недоверием относится к чужим людям. Но как бы ни хо-рохорились старики, а без чу-жих людей им уже не обойтись. Силы не те, болячки накапли-ваются, от которых характер портится. Отсюда и обиды – на жизнь, на власть, на соседей....«Не подготовились к ста-рости, – вдруг произнёс пред-седатель совета ветеранов Же-лезнодорожного района Аль-берт Мансуров, когда мы выш-ли из дома. – Хотя бы, пока бы-ли в силе, поменяли кварти-ру на четвёртом этаже на пер-вый». Но что теперь об этом го-ворить. И задумались мы, чем мо-жем ветерану помочь. Заме-ститель председателя город-ского совета ветеранов Лю-бовь Бебенина предложила от имени своей организации (за подписью председателя сове-та Фёдора Ледерера) написать письмо главе администрации Железнодорожного района Валентину Лаппо (тому само-му, на которого очень сердит фронтовик). Сказала – сделала. В письме, в частности, го-ворится: «Квартира (участни-ка войны) остро нуждается в ремонте. Своими силами сде-лать ремонт или самим поме-нять квартиру старики не смо-гут, и жить в таких условиях невозможно. Понимая, что по нормам жилья в соответствии с указом предоставить им но-вую квартиру не представля-ется возможным, просим Вас рассмотреть возможность за-менить супругам Санталовым квартиру на другую в доме с лифтом или на более низком этаже. Управление социальной 

политики и Центр социально-го обслуживания вашего рай-она оповещены о плачевном состоянии жизни супругов, и они подключились к оказанию им помощи. Надеюсь на пони-мание и оказание помощи ве-теранам войны, заслужившим внимание и заботу». Альберт Мансуров как раз и взялся за подключение к проблеме социальных работ-ников. А ещё решил ветерану проблему с электроплитой. На-кануне нашего прихода Пётр Иванович купил новую плиту со стеклокерамической вароч-ной поверхностью. Привезли её после полуночи (да ещё не ту, какую выбрал) и без прово-дов. Старик сел писать заявле-ние в милицию. Не с кем вете-рану было посоветоваться, как устанавливаются такие «наво-роченные» плиты (специали-стами и за отдельную плату), а в магазине, видимо, не разъяс-нили. Вот и решил, что его об-манули. Альберт Мансуров и позво-нил в магазин, и дважды съез-дил, прежде чем убедил ру-ководство, чтобы выполни-ли требование ветерана: за-брали плиту и вернули день-ги. Грузчики прибыли за ней, а Пётр Иванович не отдал, «по-тому что приехали без денег». И ведь не убедишь упрямого, что грузчики деньги не разда-ют, ехать за ними в магазин на-до самому...Ну, а что я могла сделать для ветерана как журналист газеты, в которую он написал сердитое письмо? Историю эту поведать, а выводы пусть дела-ет читатель. По-моему, всё ска-зано в русской поговорке: «Не смейся над старым, и сам бу-дешь стар». А насчёт того, что все участники войны учтены и за-несены в разные реестры, то это не так. Альберт Мансуров признался, что Пётр Ивано-вич Санталов в его списках до обращения газеты не значил-ся, потому как выбрали его, бывшего военного в отставке, на общественную должность председателем год назад, и списков никаких не предоста-вили. Он уверен, что таких не-мощных сегодня защитников Отечества на его участке мно-го, только не все в газеты сер-дитые письма пишут. Между прочим, Пётр Ива-нович Санталов до пенсии ещё и в милиции служил, имеет знак «Отличник милиции» и медаль «За отличную службу по охране общественного по-рядка». Но и там о нём, видно, забыли, сколько лет прошло. Конечно, обидно человеку. 

Укорот чудо-пилюлямФедеральная антимонопольная служба ужесточает правила рекламы  биологически активных добавок

Не подготовились к старостиФронтовик обижен на весь белый свет. Почему?

 кстати
По данным «Фармэксперта», в российских апте-

ках в этом году продажи парафармацевтического ас-
сортимента (БАДы и косметика) выросли на 30 про-
центов, в то время, как продажи лекарств – лишь на 
21,3 процента. С одной стороны, это объясняется тем, 
что на жизненно важные лекарственные средства го-
сударство регулирует, сдерживает цены, но с другой 
– свидетельствует, что в аптеки люди ходят не толь-
ко за лекарствами.

–В аптеках Свердловской области БАДы и другая 
парафармацевтика занимают примерно 14 процен-
тов от объёма продаж, – говорит начальник отдела ле-
карственного обеспечения и фармдеятельности мин-
здрава области Ирина Бурмантова. – В аптеках, в от-
личие от сетевого маркетинга, продаются только заре-
гистрированные в Роспотребнадзоре биодобавки. Но 
вызывает тревогу то, что люди, покупающие некор-
ректно разрекламированные БАДы, занимаются са-
молечением и запускают свои заболевания. Считаю, 
что крайне необходимы меры, ужесточающие ответ-
ственность за недобросовестную рекламу.

1 Более того, не до конца  раз-работана единая областная концепция развития парков. В общих чертах такая концеп-ция существует. По словам специалистов министерства природных ресурсов, эколо-ги над ней работали. Оста-лось лишь оформить её в ви-де комплексной программы. Для этого Денис Паслер и предложил членам прави-тельства побывать в парках. А потом снова вернуться к обсуждению накопившихся проблем. По словам премьера, средств на развитие особо 

охраняемых природных тер-риторий отпускается недо-статочно. Так, в этом году на их обустройство выделено из областного бюджета 38,2 мил-лиона рублей. Благодаря этой сумме удаётся лишь частично решать вопросы по улучше-нию санитарного состояния мест отдыха, очищать их тер-ритории от мусора, осущест-влять противоклещевую об-работку.Конечно, проводятся и другие мероприятия: восста-новление лесных культур, прокладка новых туристиче-ских маршрутов и троп.В настоящее время в пар-ках области создано 12 обору-дованных маршрутов общей 

протяжённостью 70 киломе-тров. Казалось бы, неплохо. Но этого недостаточно. По мнению Дениса Пасле-ра, чтобы быстрее и эффек-тивнее развивать парковое хозяйство, надо смелее при-влекать частных инвесторов, больше строить культурно-развлекательных и спортив-ных объектов. Ну и, разумеет-ся, не забывать о самой охра-не природы. Ведь парки соз-даны не только для того, что-бы в них отдыхать, но и для того, чтобы в целости и со-хранности сберечь уникаль-ные природные объекты и ландшафты.

«Ах, как хочется  в синий лес...»
памятник природы 
Большой карстовый 
провал, на дне 
которого  даже 
летом лежит снег, 
в парке «оленьи 
ручьи» притягивает 
многих туристовАл
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американцу, 
угрожавшему убить 
президента сШа,  
светит 25 лет тюрьмы
22 августа житель пригорода сиэтла антон 
калуори предстал перед судом, сообщает 
«российская газета».

По данным следствия, обвиняемый отпра-
вил в ФБР письмо по электронной почте. В 
нём он угрожал убить Барака обаму и дал со-
трудникам спецслужб семь дней на то, чтобы 
остановить его. Секретные сотрудники успе-
ли: калуори был арестован в своей квартире 
в минувший вторник. За угрозы в адрес пер-
вого лица государства он может получить до 
25 лет заключения. 

Адвокат подсудимого от комментари-
ев отказалась. Ранее она ходатайствовала об 
осмотре своего подзащитного судебным пси-
хиатром.

владимир Лукин  
готов оспорить приговор 
группе «пусси райот»
Уполномоченный по правам человека в 
россии заявил журналистам, что скандаль-
ная акция панк-группы должна рассматри-
ваться в административном, а не уголов-
ном ключе.

По информации агентства «РИА «Ново-
сти», Владимир лукин может оспорить при-
говор Хамовнического суда Москвы, если 
вышестоящий суд не смягчит решение. Рос-
сийский омбудсмен напомнил, что приговор 
ещё не вступил в силу, и выразил надежду, 
что следующая инстанция «более вниматель-
но рассмотрит это дело». При этом лукин от-
метил, что саму акцию трёх девушек он не 
одобряет, однако «в нормальном цивилизо-
ванном европейском государстве» подобные 
действия должны считаться не преступлени-
ем, а административным проступком.

Напомним, 17 августа суд приговорил На-
дежду Толоконникову, Марию Алёхину и ека-
терину Самуцевич к двум годам лишения сво-
боды в колонии общего режима, признав их 
виновными в хулиганстве. Адвокаты обвиняе-
мых будут обжаловать это решение.

в каменске-Уральском  
в пожаре  
погиб ребёнок
вчера утром горела трёхкомнатная комму-
нальная квартира на улице алюминиевая. Че-
тырёхлетнего мальчика спасти не удалось. 

По информации пресс-службы Главно-
го управления МЧС по Свердловской обла-
сти, к моменту прибытия спасателей из окна 
квартиры валил густой чёрный дым. Для спа-
сения людей пришлось использовать пожар-
ную лестницу. 

как установлено дознавателями, в ком-
муналке находились три человека. В одной из 
комнат был маленький мальчик, родители ко-
торого оставили его одного, а сами ушли на ра-
боту. Во второй комнате жили девочка с мамой, 
третье помещение пустовало. Пожар начался в 
коридоре квартиры, по предварительным дан-
ным, его причиной стало не- 
осторожное обращение с огнём. При этом кон-
кретного виновного установить пока не удалось.

В результате мальчик получил сильное 
отравление продуктами горения и скончался 
ещё до приезда «скорой». Женщина с дочкой 
госпитализированы.  

Главарь наркодилеров 
получил 15 лет тюрьмы
в Екатеринбурге вступил в силу приговор 
суда в отношении александра Череповского 
и его подельников. 

как передаёт пресс-служба областного 
управления по контролю за оборотом нарко-
тиков, Верх-Исетский районный суд признал 
всех членов организованной преступной груп-
пы виновными. Это Александр Череповский, 
Александр Басаковский, Денис Михеев и ев-
гений казаковцев. 

В суде было доказано, что Череповский 
в 2010 году разработал план по покупке, до-
ставке и сбыту героина. Сам он занимался по-
иском поставщиков. В помощь преступник 
привлёк ещё троих человек: они занимались 
поиском клиентов и собирали деньги. Участ-
ники группировки сбывали героин в екате-
ринбурге до февраля 2011 года.

В результате Череповский и Басаковский 
приговорены к 15 годам заключения с отбы-
ванием в колонии строгого режима, Михеев и 
казаковцев получили по восемь лет тюрьмы. 

пропавший ан-2 
продолжат искать  
с воздуха  
после листопада
об этом в ходе пресс-конференции заявил 
начальник Уральского регионального центра 
МЧс Юрий Нарышкин.

По словам Нарышкина, до выпадения 
снега наземные поисковые группы будут сно-
ва прочёсывать предполагаемые места паде-
ния кукурузника. Ближе к зиме, после того, 
как на деревьях не останется листьев, воз-
душные поиски могут быть возобновлены.

Напомним, поиски Ан-2 продолжаются 
два с половиной месяца: самолёт улетел 11 
июня с серовского аэродрома в неизвестном 
направлении.  

александр ЛитвиНов

в рекламе Бадов производители частенько упирают на лечебные свойства своего продукта, 
хотя в реальности они могут быть полезны лишь для обогащения питания, получения 
недостающих витаминов и микроэлементов
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