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Каждый третий день  
2016 года будет 
выходным
Правительство РФ утвердило график выход-
ных и праздничных дней на 2016 год.

Согласно постановлению, подписанному 
премьер-министром России Дмитрием Медведе
вым, выходные дни 2 и 3 января, совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, переносятся 
на 3 мая и 7 марта. Выходной с субботы 20 фев-
раля переносится на понедельник 22 февраля.

«В январе 2016 года будет десятидневный 
отдых», — говорится в информации, опубли-
кованной на сайте правительства РФ.

В честь Дня защитника Отечества будем 
отдыхать три дня, с 21 по 23 февраля. По слу-
чаю Международного женского дня — четы-
ре дня, с 5 по 8 марта. Праздник Весны и Тру-
да будем отмечать с 1 по 3 мая. День Победы 
— 9 мая — выпадает на понедельник,  а День 
народного единства — 4 ноября — на пятни-
цу, так что в этих двух случаях мы тоже будем 
отдыхать по три дня подряд.

Всего в 2016 году 366 дней, из них — 121 
выходной. И это — не считая отпуска. 

елена АбРАМовА 

Елена АБРАМОВА
Полгода назад обществен-
ная организация «Фонд 
гражданской безопасно-
сти» взялась за проект 
«Честные продукты». За это 
время активисты успели 
прославиться на всю Сверд-
ловскую область: они заку-
пают в торговых сетях ходо-
вые продовольственные то-
вары, сдают в лаборатории, 
а результаты исследова-
ний предают огласке. «На-
ша цель — заставить про-
изводителей делать каче-
ственные товары либо пи-
сать правду на упаковке», – 
говорит гость нашей редак-
ции президент Фонда граж-
данской безопасности, ру-
ководитель проекта «Чест-
ные продукты» Дмитрий 
ЧУКРЕЕВ.

—  Недавно на круглом 
столе, состоявшемся в Гос-
думе РФ, эксперты заявили: 
порядка 60 процентов про-
дуктов питания, реализуе-
мых в нашей стране, не со-
ответствуют требованиям 
качества. Дмитрий, по ва-
шей оценке, в Свердловской 
области такая же ситуация?— По результатам иссле-дований, которые мы прове-ли, можно предположить, что у нас некачественных и фаль-сифицированных продуктов примерно 55 процентов, это тоже много. Хуже всего де-ла обстоят с мясной продук-цией — колбасой, сосисками, шашлыком. В некоторых ви-дах шашлыка была обнаруже-на даже кишечная палочка.

— Казалось бы, произво-
дитель должен отвечать за 
качество товара…— Есть производители, которые сознательно дела-ют бракованную продукцию. Возмём челябинскую ком-панию «Ромкор». Мы иссле-довали различные образцы их продукции, 80 процентов проб показали, что перед на-ми фальсификат (а на упа-ковке указано: «ГОСТ»). Это сложно объяснить ошибкой технолога, который случайно не доложил мяса. Напраши-вается вывод: компания из-начально занижает качество колбасных изделий, чтобы продавать их по низкой цене 

и завоевать большой сегмент рынка. С такими компания-ми сложно конкурировать до-бросовестным производите-лям: они не могут снизить це-ны, потому что кладут в кол-басу мяса на 10–15 процентов больше. Покупатели верят тому, что написано на упаков-ке, видят: «ГОСТ» и цена хоро-шая. Вот и берут. А если ещё и вкусно… Только вкус получен за счёт приправ и аромати-заторов, цвет — за счёт кра-сителей, и пользы организ-му от такого продукта нет. Но это полбеды. Другие компа-нии, понимая, что в этих ус-ловиях не выжить, встают на тот же путь: снижают себе-стоимость за счёт качества и не информируют об этом по-требителей. В итоге страда-ет репутация всех наших пи-щевиков. Хотя я уверен, что мы сами способны обеспе-чить себя и качественными сырами, и мраморной говяди-ной, и остальными продукта-ми. Главное — чтобы брако-делы исправились или поки-нули рынок.
— А торговые сети не 

могут поставить барьер на 
пути брака к потребителю?— По правилам каждый магазин обязан контролиро-вать качество всей поступа-ющей продукции. В торговых сетях заверяют, что всё так и делается. Но недавно, напри-мер, мы с депутатом Законо-дательного собрания Сверд-ловской области,  руководи-телем проекта «Народный контроль» Ильёй Гаффне-
ром были в «Ашане». Това-ровед сказала, что в магази-не есть лаборатория, где про-веряется каждый образец по-ступающих продуктов. А на полках мы увидели товар, об-разцы которого накануне те-стировали и получили насто-раживающие результаты.

— В чём причина сло-
жившейся ситуации?— В безнаказанности. Хо-тите убедиться? Съездите в Белоруссию. Хоть и говорят, что там Совдепия, но люди ве-зут оттуда всё — от колбасы и сыра до алкоголя. Дело в том, что качество там гарантирует государство. Каждый произ-водитель и продавец знает: за нарушением неотвратимо по-

«Честные продукты»: что это такое и с чем это едят?

следует наказание, возможно, в виде тюрьмы. А у нас в луч-шем случае накажут неболь-шим штрафом.
— У нас, если верить 

СМИ, год от года растёт чис-
ло потребителей, которые 
пытаются отстоять свои 
права в суде. Но разве это 
хорошо?— На мой взгляд, это не-верный путь. Почему человек должен тратить в судах время и деньги, если есть контроли-рующие органы, существую-щие на средства налогопла-тельщиков? По сути, они обя-заны защитить нас. Но у Рос-потребнадзора слишком мно-го забот. Это ведомство вы-нуждено контролировать всё, что касается качества жиз-ни — от воздуха до лекарств. К тому же его деятельность очень зарегламентирована. К примеру, любую внеплано-вую проверку нужно согласо-

вывать с прокуратурой, а про-куратура может и не согласо-вать, опасаясь нарушить пра-ва предпринимателей.
— Вы не пробовали на-

чать сотрудничать с этим 
ведомством?— Как раз недавно я встре-чался с представителями Ро-спотребнадзора, надеялся на-ладить взаимоотношения, чтобы проводить совмест-ные проверки. Но получил однозначный ответ: в зако-не не прописано взаимодей-ствие ведомства с обществен-ными организациями. Кстати, мы направили туда результа-ты всех наших исследований, заверенные печатями лабора-торий. Насколько я знаю, на-казали штрафом только одно предприятие — «Новоураль-ский мясной двор».

—  Своей работой вы за-
метно привлекли внимание 

к проблеме фальсификата. 
Наверное,  и граждане к вам 
уже обращаются? — Да, обращения посту-пают, прежде всего просят 
проверить продукты пер-
вой необходимости: хлеб, 
воду, молоко. Много просьб 
об исследовании детско-
го молочного питания. Эти 
товары мы планируем про-
тестировать в ближайшее 
время.

— Дорого обходится ис-
следование? — В среднем 2,5 тысячи рублей за образец. Как ви-дите, тут не нужны огром-ные средства. Нам помогают предприниматели, которые заинтересованы в том, что-бы на рынке не было фальси-фиката. У нас дружеские от-ношения со многими обще-ственными и волонтёрски-ми организациями. Мы ведём всю бухгалтерию, и перед лю-бым гражданином или ведом-ством можем отчитаться, ку-да и сколько потратили.

— Простой гражданин 
может сам сдать продукт на 
экспертизу?— И любой гражданин, и любое юридическое лицо вправе за определённую пла-ту сдать товар на исследова-ние. В Екатеринбурге работа-ют несколько аккредитован-ных лабораторий, в их чис-ле «Уралтест», Свердловская областная ветеринарная ла-боратория, Центр гигиены и эпидемиологии. Можно зака-

зать исследование по опре-делённому показателю или сразу по нескольким, напри-мер, проверить гистологиче-ские и микробиологические показатели, соответствие ГО-СТу. Молочные продукты же-лательно проверять на нали-чие растительных жиров, за-частую «молочку» разгоня-ют пальмовым маслом, чтобы достичь определённого про-цента жирности. Результаты можно просто принять к све-дению, а можно обратиться с ними в суд. Но суды зачастую встают на сторону производи-теля, особенно если покупа-тель сам отбирал пробы. По-пробуйте, докажите, что вы не нарушали правила хране-ния продукта, а неправильное хранение ведёт к снижению качества. Пробы нужно отби-рать по особым правилам.
— В таком случае, что вы 

посоветуете делать тем, кто 
столкнётся с браком или 
фальсификатом?— Сейчас у всех есть гад-жеты, а в каждом ведомстве — электронные приёмные. Если качество продукта вы-зывает сомнение, советую от-править по Интернету жало-бы сразу в два ведомства — в Роспотребнадзор и в проку-ратуру. Тогда уж прокурату-ра точно согласует Роспотреб-надзору внеплановую провер-ку. А если будет вал таких жа-лоб, контролирующие органы будут вынуждены принимать решительные меры.
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одно из самых громких исследований «Честных продуктов» 
касалось колбасы. выяснилось, что в магазинах екатеринбурга 
почти половина варёных колбас, изготовленных по госту, 
на самом деле является фальсификатом
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ПРИЁМ ВТОРСЫРЬЯ

+7(343)342-20-72

КАРТОН, МАКУЛАТУРА, ПЛЕНКА,
ПЭТ, КАНИСТРЫ и прочее.

ВЫВЕЗЕМ ОПЛАТИМ

дмитрий викторович ЧуКРеев. 
Родился в Екатеринбурге в 1992 году. Окончил 

Уральскую государственную сельхозакадемию.
С 2013 года работает исполнительным директором 

Федерации лыжных гонок Свердловской области. Яв-
ляется помощником заместителя председателя Зако-
нодательного собрания Свердловской области Анато
лия Сухова.

Возглавляет некоммерческую организацию «Фонд 
гражданской безопасности», которая начала свою ра-
боту с выявления и пресечения деятельности подполь-
ных игорных заведений. Фонд был создан Дмитрием и 
его единомышленниками летом 2010 года в Екатерин-
бурге. Совместно с сотрудниками полиции только за 
первый год существования они смогли пресечь рабо-
ту 130 незаконных игорных клубов. Сегодня эта про-
блема стоит уже не так остро и фонд заострил вни-

вчера на среднем урале наблюдали  
затмение суперлуны
Редкое природное явление повторяется раз в человеческое поко-
ление, никакого научно-исследовательского бума не вызывает, но 
пробуждает интерес граждан к наблюдениям за небом.  

Вчера жители Среднего Урала могли наблюдать редкое астро-
номическое явление — полное затмение оранжевой суперлуны. Это 
произошло в седьмом часу утра. Правда, земной спутник находился 
низко над горизонтом, и увидеть затмение было трудно.

— луна находилась на западе примерно в трёх-четырех граду-
сах над линией горизонта, когда попала в конус тени, отбрасыва-
емой Землёй, — объяснил «Ог» ведущий научный сотрудник Ко-
уровской обсерватории УрФУ  кандидат физико-математических 
наук Станислав Горда. — В этот момент в Екатеринбурге и других 
больших городах области её закрывали высокие здания. С террито-
рии обсерватории, которая находится в лесу, горизонт тоже не про-
сматривается. Затмение можно было наблюдать в сельской местно-
сти, находясь на небольшом возвышении — там, где хорошо про-
сматривалась западная линия горизонта, а в городе — с высотки.

Зрелище было особенно впечатляющим, поскольку спутник ка-
зался более ярким и крупным, чем обычно — из-за суперлуния.

— Слово «суперлуние» пришло к нам из английского, — гово-
рит Станислав горда. — Отечественные астрономы обычно пользу-
ются выражением «луна в перигее», что обозначает максимальное 
приближение спутника к Земле. луна движется вокруг нашей пла-
неты по эллипсу, то приближаясь, то удаляясь от неё.

Из-за максимального приближения к Земле её спутник кажется 
больше на 14 процентов. В этом году перигей совпал не только с пол-
ным лунным затмением, но и с необычно ярким цветом луны. Ког-
да луна попадает в тень от Земли, её цвет меняется от красного до 
оранжевого — это зависит от угла преломления солнечных лучей.

— На что влияет приближение естественного спутника к Земле?
— Перигей луны влияет лишь на приливы и отливы, — отвеча-

ет горда. — Это доказано и неоспоримо.
а вот связь между суперлуной, земными катастрофами и состо-

янием здоровья людей — плод досужего вымысла (неврологи ут-
верждают, что на самочувствие влияет лишь атмосферное давле-
ние, которое к положению луны на небе не имеет никакого отноше-
ния). Воздействие перигея на жизнь нашей планеты настолько не-
значительно, что его могут зафиксировать лишь приборы. 

В последний раз перигей луны совпал с её затмением в 1982 
году, в следующий раз это повторится лишь в 2033 году.

Лариса ХАЙдАРШИНА

     НовостИ НАуКИ

  КстАтИ
За шесть месяцев «Честные продукты» инициировали несколь-
ко проверок варёной и копчёной колбасы, сосисок (см. «Ог» за 
19.05.2015 и 16.06.2015), шашлыков-полуфабрикатов (см. «Ог» за 
07.07.2015), сливочного масла (см. «Ог» за 04.08.2015) и сыра. В 
большинстве случаев результаты оказались неутешительными, по-
радовало лишь последнее исследование: все сыры соответствуют 
нормам (проверке подверглись пять сортов российского и бело-
русского производства). 

Алёна ХАЗИНУРОВА
Всероссийский педагогиче-
ский форум «За качествен-
ное образование» прошёл в 
Екатеринбурге 25–26 сентя-
бря. Преподаватели школ, 
вузов, колледжей, предста-
вители областного мини-
стерства образования и сту-
денты из 29 вузов обсудили 
первый в России студенче-
ский стандарт качества педа-
гогического образования.Над подобным документом (правда, общим для всех специ-альностей) студенты со всей страны начали работать ещё год назад. Более семи тысяч че-ловек выдвинули свои идеи на-счёт того, каким должно быть качественное образование. По-лучилось 74 листа предложе-ний, из которых и сформиро-вали единый документ, полу-чивший впоследствии положи-тельную оценку в Обществен-ной палате РФ. Сейчас учащие-ся решили разработать отрас-левые образовательные стан-дарты. Такой документ для бу-дущих педагогов всей страны и сформировали на днях.— Студент — это главный потребитель образовательных услуг, к его мнению по поводу их качества необходимо при-

Стандарт качестваСтуденты педуниверситетов России выдвинули требования к преподавателям

слушиваться, — поделился с «ОГ» Богдан Попко, руководи-тель комиссии студенческого совета УрГПУ по качеству об-разования. — У самих обуча-ющихся много обязанностей, они обозначены и в договоре, который мы заключаем при поступлении в вуз, и в разных кодексах, но вот требования студентов к педагогам раньше нигде прописаны не были. Согласно тексту докумен-та, вузовские преподаватели должны иметь практический опыт в сфере общего образо-вания, быть образцом поря-дочности, высокой професси-ональной культуры, морали и нравственности, а также орга-низовывать совместную ин-новационную деятельность с учащимися и быть готовыми 

к поддержанию обратной свя-зи во внеучебное время. Вы-сокие требования предъявля-ют студенты и к организации учебного процесса: в любой точке вуза должен быть сво-бодный доступ в сеть Интер-нет и оборудованные зоны са-моподготовки, нужна возмож-ность индивидуальной рабо-ты с одарёнными обучающи-мися и теми, у кого есть про-блемы в учёбе, а проходить практику будущие педагоги хотят только в лучших образо-вательных организациях горо-да и региона.В течение двух недель в проект внесут все правки и ра-зошлют его в 34 основных пе-дагогических вуза страны. Их студсоветы обсудят документ и вынесут свой вердикт: со-

 в теМу
В студенческий стандарт будет вписан первый в мире студенческий 
рэнкинг вузов. Он подразумевает оценку российских вузов по клю-
чевым параметрам: например, профессионализм педагогов, возмож-
ность научных исследований, наличие общежития, трудоустройство 
после окончания университета и уровень зарплаты выпускников. В от-
личие от множества существующих рейтингов, он позволит выстра-
ивать вузы в зависимости от того, какие у абитуриента приоритеты. 
Экспериментальную модель рэнкинга представят к лету 2016 года, а 
полностью он будет сформирован в конце 2016 — начале 2017 года. 
В него войдут около 800 государственных и негосударственных вузов.

Ознакомиться с текстом cтандарта можно на сайте oblgazeta.ru 

 МНеНИе
Юрий БИКТУГАНОВ, министр об-
щего и профессионального обра-
зования свердловской области:

— Будущие педагоги имеют 
право высказать свою позицию 
по поводу того, каким должно 
быть образование, что нужно 
потребовать от вуза и от его уч-
редителя, чтобы в дальнейшем 
быть готовым к работе с учени-
ками и их родителями. В ходе 
разработки этого стандарта ор-
ганы власти обратят внимание 
на то, какие задачи перед педа-
гогическим сообществом стоят 
сегодня, и будут искать ресурсы 
для их реализации.

гласны ему следовать или нет. Окончательное решение при-мет комиссия по вопросам ка-чества образования Минобр-науки РФ в конце ноября. Ес-ли студенческий стандарт пед-образования примут на феде-ральном уровне, то он будет носить не обязательный, но рекомендательный характер. Специалисты уверены, что до-кумент станет своеобразным ориентиром для педагогов. Кроме того, стандарт обещают учесть в реформировании си-стемы образования. Фотограф «ог» снял лунное затмение 28 сентября в 6.20 
с 10-го этажа дома на бульваре Малахова (ботанический 
микрорайон) в екатеринбурге
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в педагогическом форуме приняли участие около 300 человек из 15 городов России. студенты и преподаватели участвовали  
в дискуссиях, работали в группах, проводили социальные акции
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мание на фальсификате: помимо проекта «Честные продукты», они занимаются борьбой с  
некачественным алкоголем. 

ал
ЕК

Са
н

Д
Р 

И
Са

КО
В

Елена АБРАМОВА
Вчера, 28 сентября, в Екате-
ринбурге побывала делега-
ция министерства социаль-
ных отношений Челябин-
ской области. Цель визита — 
знакомство с опытом и но-
выми решениями свердлов-
чан в сфере социального об-
служивания населения.После рабочего совещания, на котором обсуждалась реа-лизация нового федерально-го закона о социальном обслу-живании населения, гости по-бывали в Уктусском пансиона-те для престарелых и инвали-дов, а также в Областном цен-тре реабилитации инвалидов.Реабилитационный центр, расположенный в Екатерин-бурге, по праву называют уни-кальным. В  год он обслужи-вает более 1 200 человек в ус-ловиях стационара, ещё почти две тысячи человек приходят сюда на процедуры. В центре установлено передовое обо-рудование и применяются са-мые современные технологии в сфере восстановления здоро-вья. Сейчас здесь завершается строительство второй очере-ди. Директор центра Татьяна 
Онохова провела для гостей экскурсию по новому зданию.— В спортзале с выдвиж-ными трибунами можно будет проводить даже международ-ные соревнования, — расска-зала она. — Люди с ограничен-

ными  возможностями смогут посещать бассейн, инвалиды-колясочники будут погружать-ся в воду при помощи универ-сальных подъёмников.На втором этаже разместят-ся тренажёрные и физкультур-но-оздоровительные залы, ка-бинеты высокотехнологичной реабилитации и выставочный зал технических средств реа-билитации. Будет также бес-платный пункт проката этих средств, для тех, кто проходит реабилитацию в центре. Такой набор оборудования позволит существенно повысить резуль-тативность восстановитель-ных процедур. Строится уч-реждение на средства област-ного бюджета. Сдача в эксплуа-тацию второй очереди намече-на на декабрь этого года.— К сожалению, объек-тов для реабилитации инва-лидов возводится очень ма-ло. Как правило, какие-то зда-ния просто приспосабливают-ся для этих целей. Это великое счастье, когда удаётся спроек-тировать и построить такой центр, как мы увидели сегод-ня, — сказала министр соци-альных отношений Челябин-ской области Татьяна Ники-
тина. — Аналог в Уральском федеральном округе трудно отыскать: здесь каждый сан-тиметр продуман так, чтобы граждане с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.

Челябинск учится у свердловчан

в числе прочего челябинским гостям показали будущую 
тренажёрную площадку, которая позволит инвалидам 
заниматься физкультурой на свежем воздухе
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