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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

  КСТАТИ
С начала 2018 года Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Свердловской области про-
вело 20 проб детской одеж-
ды, в том числе 8 – школь-
ной: джемперов, костюмов, 
брюк, блузок, юбок, платьев, 
водолазок и другой продук-
ции российского, киргизско-
го и китайского производ-
ства. Основные нарушения: 
отсутствие полной информа-
ции о товаре, изготовителе и 
основных потребительских 
свойствах товара, отсутствие 
товаросопроводительной 
документации и продажа то-
варов без предоставления в 
торговом зале покупателям 
условий для примерки.

В итоге составлено 60 про-
токолов об административном 
правонарушении, вынесено 
99 постановлений об админи-
стративных правонарушениях, 
предпринимателей оштрафо-
вали на 853 тысячи рублей.

 МНЕНИЕ
Мария КОЗЛОВСКАЯ, много-
детная мать:

– Сейчас один из моих 
сыновей в средней школе, 
поэтому при выборе школь-
ной формы на него ста-
ла чаще руководствовать-
ся не информацией о соста-
ве и производителе вещи, 
а её ценой, а также внеш-
ним видом и качеством тка-
ни. Важно, чтобы по стилю 
брюки были средними меж-
ду джинсами и классикой и 
изготовлены из качествен-
ной прочной и немнущейся 
ткани. Тогда двух пар таких 
брюк хватит на год.

 ЧТО ПРОВЕРИТЬ НА ЯРЛЫКЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Только за последние семь 
лет в Свердловской области 
построены и возрождены 
45 храмов. Их либо рестав-
рировали, либо построи-
ли заново — и все они нуж-
дались не только в художе-
ственном оформлении вну-
треннего убранства, но и в 
создании иконостасов, фре-
сок на стенах, орнаментов. 
Уральские художники при 
изображении ликов святых 
используют темперу — кра-
ску, которую приготавлива-
ют собственноручно.Многие полагают, что древние рецепты приготов-ления красок для росписи православных храмов давно утеряны и уже не использу-ются. Тем более что весь XIX век храмы расписывали мас-лом. Васнецов расписывал Владимирский собор в Кие-

ве масляной краской. Олифа темнела со временем, способа осветлять темперные роспи-си в старинных русских церк-вях мастера не знали, вот и перешли с темперы на масло. 
Но в начале XX века в России научились реставрировать древние росписи, снимать по-темневший слой олифы и по-крывать краски заново, де-лая их вновь яркими и живы-

ми. Правда, умение это ока-залось ненужным почти всё прошлое столетие. Мастера вернулись к нему лишь два-три десятилетия назад.– Рецептурный состав древних красок не был утра-чен, и теперь по старинным рецептам мы сами готовим темперу непосредственно пе-ред росписью: закупаем ми-нералы соответствующих цветов, специальным приспо-соблением измельчаем их — так получаем красящий пиг-мент. Затем разводим его ли-бо купленные пигменты ох-ры в яичном желтке. Именно так готовили краску для ро-списи на Руси и в XII, и в XIII веках, – рассказывает член Союза художников России Та-
тьяна Водичева. Под её ру-ководством мастера расписы-вали Храм-на-Крови. – В про-мышленных масштабах та-кая краска не производится: её нельзя наготовить загодя, 

надолго вперёд, срок годно-сти — примерно два-три дня. Мы работаем только свежим материалом.Краской по древним ре-цептам художники воссозда-ют росписи в старинных хра-мах, когда реставрируют их, и все иконостасы во вновь по-строенных. Так, яичной тем-перой работали над созда-нием алтаря, всех иконоста-сов Храма-на-Крови и Патри-аршего подворья в Екатерин-бурге. Именно темпера да-ёт живые естественные цве-та, ею традиционно испол-няются все лики святых. При этом греческие художники такими сложностями в рабо-те над храмовыми росписями не утруждаются — просто ис-пользуют современные кра-сящие материалы. Те, что у нас на Урале берут только для фресок и орнаментов: акри-ловую и силикатную краски.– Акрил — прочный и не-

выцветающий материал, – считает Валерий Бойцов, член Союза художников Рос-сии, расписывающий Ниж-ний храм в Храме-на-Крови. – Силикатную краску изобре-ли, чтобы красить фасады, она отлично показывает се-бя и в дождь, и в снег, так что выдержит и сырость, и пере-пады температур внутри зда-ний. И это, кстати, её значи-тельный плюс относитель-но краски на органической основе. К примеру, росписи темперой под куполом впол-не способны покрываться плесенью. А вот на «химии» плесень не вырастет.Правда, как краски хими-ческого производства будут вести себя в веках, ещё не-известно. Их ведь использу-ют всего чуть больше 10 лет. Тогда как темпера в русских церквях проверена столети-ями.

Современные художники для росписи храмов готовят краски по старинным рецептам
ЦИФРЫ

624 
храма, 
часовен и других 
молитвенных 
сооружений 
Русской 
православной 
церкви действуют 
на территории 
Свердловской 
области.

336 
из них — типовые 
храмы, требующие 
в том числе 
реставрации

В России изменился порядок 
расчёта налогов на недвижимость
Изменения коснутся владельцев домов, квартир, земельных участ-
ков, гаражей и машино-мест. Новые правила помогут сдержать 
рост платежей собственников, сообщает «Российская газета».

С 1 января 2020 года при расчёте налога теперь не будет при-
меняться коэффициент 0,8 – максимальный показатель был за-
фиксирован и может составлять только 0,6. Кроме того, ежегод-
ное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой сто-
имости ограничено 10 процентами и исключает возможность пе-
рерасчёта задним числом – если только корректировка не проис-
ходит в меньшую сторону.

Если налогоплательщик решит оспорить кадастровую стои-
мость и сможет доказать, что она была утверждена неверно – то 
при расчёте нового налога будет использоваться изменённая ка-
дастровая стоимость не с того года, в котором было подано за-
явление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда 
ошибочная стоимость начала применяться.

Новый закон распространяет налоговые вычеты и льготные 
ставки на гаражи и машино-места в офисных и нежилых зданиях 
– ранее, напомним, на них могли претендовать только владельцы 
объектов в жилых домах. Налоговые льготы также теперь распро-
страняются на детей-инвалидов.

Закон предусматривает переход на новые правила с 2020 го-
да, однако регионы могут сделать это раньше – уже в текущем 
году.

 Евгения СКАЧКОВА

Лики святых художники пишут приготовленной самостоятельно 
краской, а все орнаменты – той, что изготовлена 
на производстве, на химической основе
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Составлен рейтинг стран, 
где чаще всего болеют 
российские туристы
Ассоциация туроператоров России выяснила 
у страховых компаний, в каких странах россий-
ские туристы чаще всего обращались за меди-
цинской помощью в 2017 году, и по каким пово-
дам. По итогам был составлен рейтинг.

Отмечается, что наибольшее число стра-
ховых случаев произошло в Турции, но надо 
учитывать, что россияне выезжали туда в про-
шлом году чаще, чем в другие зарубежные 
страны. В разных компаниях на Турцию при-
шлось более 30–40 процентов случаев. Специ-
алисты также связывают большое количество 
обращений за медпомощью с тем, что в отелях 
с системой «всё включено» есть возможность 
посетить врача.

На втором месте по количеству обращений – 
Таиланд. Эта страна завоевала второе место по-
сле Турции по объёму принятых российских ту-
ристов. На количество обращений здесь также 
влияют местная экзотическая кухня, природа и 
жаркий климат, порождающий огромное количе-
ство бактерий.

Далее в рейтингах страховых компаний сле-
дуют Греция, Болгария, Доминикана, Вьетнам, 
Испания, ОАЭ, Индия, Тунис, Кипр. Наибольшее 
число обращений касались заболеваний, кото-
рые требовали амбулаторной медицинской по-
мощи. Это различные виды вирусных заболева-
ний и кишечных инфекций.

 

Синоптики продлили 
штормовое предупреждение 
Сильные дожди и грозы ожидаются по всему 
Уралу и Западной Сибири.

По данным Гидрометцентра России, непо-
года в ближайшие дни прогнозируется по всему 
Уральскому федеральному округу. В Свердлов-
ской области в ближайшие дни, до 10 августа, 
будут лить сильные дожди.

По информации Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, в Екатеринбурге дожди  продолжатся 
вплоть до 10 августа. Отметим, что помимо Сред-
него Урала, неблагоприятные погодные явления 
прогнозируются в Челябинской (очень сильный 
дождь, крупный град, ветер до 25 м/с), Курган-
ской областях, в Ханты-Мансийском автономном 
округе, а также на юге Тюменской области.

Валентин ТЕТЕРИН

Цена комплекта школьной формы в Екатеринбурге – примерно 3 000–5 000 рублей. 
Семьям в трудной жизненной ситуации органы соцполитики раз в два года выплачивают 
по 2 000 рублей для покупки формы
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Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне нового учебно-
го года Роскачество и Мин-
промторг в режиме «тайно-
го покупателя» проверили 
качество школьных брюк 62 
самых популярных марок из 
27 регионов России. Иссле-
дование проводилось по 60 
параметрам качества и без-
опасности изделий. Стои-
мость товаров разная, от 500 
до 3 890 рублей, но лучши-
ми и при этом далеко не са-
мыми дорогими оказались 
школьные брюки, изготов-
ленные в столичном реги-
оне, Екатеринбурге и Челя-
бинске.

КОМУ ДОВЕРЯТЬ. По дан-ным Национального союза производителей школьной и форменной одежды «Союзфор-ма», всего в России сегодня по-рядка 150 производителей школьной формы. Большин-ство брюк, проверенных Роска-чеством, были сшиты в России, но несколько торговых марок оказалось из Бангладеша, Бе-ларуси, Китая, Турции и Узбе-кистана.Основными показателя-ми для контроля стали токсич-ность ткани, устойчивость её к окрашиванию, воздухопрони-цаемость и способность впиты-вать и удерживать влагу, проч-ность и усадка после стирки. В первую десятку лучших ма-рок попали семь московских, два екатеринбургских и один челябинский производитель. Но только две марки из иссле-дованных брюк получили наи-высшую оценку – ими оказа-лись московские марки.К остальным лидерам рей-тинга Роскачества всё же есть небольшие замечания. Так, за-нявшие седьмое место брюки екатеринбургской марки «Ча-долини» (2 950 рублей) ока-зались нетоксичными, проч-ными, с честной маркировкой и информацией на этикетке. При этом краситель оказался 

не очень устойчивым и не ока-залось леи – специальной на-кладки, закрывающей откры-тые швы брюк на самых изна-шиваемых участках. Такие же недостатки обнаружили и в брюках марки «Лидер-Торг», изготавливаемых в Челябин-ске, но продающихся в Екате-ринбурге. При этом любопыт-но, что товары таких распро-странённых и популярных тор-говых марок, как «Остин», сле-дуют почти сразу за лидерами качества, а белорусские марки, всегда считавшиеся в народе одними из лучших, оказались лишь во второй половине рей-тинга.– Для производства школьной формы мы исполь-зуем только ткани хороше-го качества, которые закупа-ем у Свердловского камволь-ного комбината. Мы никог-да не экономим на подкладе вещей, как многие произво-дители – он у нас из стопро-центной вискозы. Поэтому на-ша одежда отличается каче-ственным составом и поши-вом, её закупают и родители, и 23 школы Свердловской об-ласти, – комментирует «Обл-газете» Елена Чемодано-
ва, бренд-менеджер фабрики школьной одежды «Чадоли-

ни», вошедшей в десятку луч-ших в России.
ПРОМАХИ. Более чем в 60 процентах исследованных то-варов эксперты нашли нару-шения. И хотя в 2016 году на-рушений было ещё больше – аж 80 процентов, повода для радости немного. В половине исследованной Роскачеством школьной одежды нарушени-ем стало несоответствие соста-ва изделия тому, что указано на ярлыке. Ровно та же ситуация, 

по данным Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области, и в нашем регионе.– Сегодня известны техно-логические способы поставщи-ков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкра-плением натуральных нитей. Поэтому российским произво-дителям при контроле тканей необходимо внедрять совре-менные методы испытаний и не допускать введения потре-бителя в заблуждение нечест-

ной этикеткой, – говорит руко-водитель Роскачества Максим 
Протасов.Кроме этого, треть изде-лий не соответствовала регла-менту по впитыванию влаги, а каждое пятое не пропуска-ет воздух. Детям придётся но-сить полиэстер? А значит, по-теть и мучиться на уроках… Не очень устойчивыми к стирке оказались девять торговых ма-рок, восемь – к поту, шесть – к дождю. Все испытанные марки 

оказались износостойкими, но двенадцать из них были очень склонны к образованию ка-тышков. Также были недочёты и в пошиве – кому-то из школь-ников придётся надевать на уроки косо сшитую одежду. Так что родителям надо серьёзней подходить к выбору одежды для детей.– Ребёнок носит школьную форму в течение всего учебно-го дня, поэтому она должна со-хранять его здоровье и работо-способность, – комментирует начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Та-
тьяна Шулешова. – Особенно подвижны школьники млад-шего возраста, одежда для них должна быть очень удобна. Внимательно изучайте марки-ровку одежды, состав, качество и даже запах ткани.

Оценка за формуВ первой десятке по качеству школьной одежды за столичными фабриками идут уральские

 наименование страны изготовления;
 наименование и местонахождение изготовите-
ля, импортёра;
 наименование и вид изделия;
 дата изготовления;
 единый знак обращения на рынке;
 срок службы продукции (при необходимости);
 гарантийный срок службы (при необходимости);
 товарный знак (при наличии);
 указание вида и массовой доли (процентного 

содержания) натурального и химического сырья 
в материале верха и подкладке изделия (откло-
нения фактических значений процентного содер-
жания сырья не должно превышать 5 процентов);
 размер изделия в соответствии с типовой раз-
мерной шкалой или требованиями нормативного 
документа на конкретный вид продукции;
 символы по уходу за изделием и (или) инструк-
ция по особенностям ухода за изделием в процес-
се эксплуатации.

Андрей КУРНИКОВ
В эти дни на трассах обла-
сти особый спрос на дары 
леса — ими торгуют пред-
приимчивые жители при-
дорожных деревень, сёл 
и городов. Торгуют, несмо-
тря ни на какие запреты, 
потому что по действую-
щим законам любая тор-
говля ближе 50 метров к 
дорожному полотну стро-
го запрещена. Тем не менее 
количество вёдер, лотков 
и развалов на обочинах 
не становится меньше. Как известно, спрос рож-дает предложение. Торопя-щиеся по делам автолюбите-ли своими кровными спонси-руют стихийную торговлю, часто не обращая внимания на то, что риск купить това-ры сомнительного качества очень высок. Разумеется, на плохую продукцию можно нарваться и в любом магази-не, но там шанс гораздо ни-же из-за контроля надзор-ных органов. Да и есть кому 

предъявить претензии. А ко-му жаловаться на тухлый ар-буз, купленный на пермской трассе? Увы, только самому себе.Торговля вдоль трасс – это игра в рулетку, увере-ны эксперты. Вы берёте то-вар у человека, которого ви-дите впервые в жизни, под его честное слово. Но что это за человек и сколько раз он «клялся мамой», что собрал эту аппетитно выглядящую землянику своими собствен-ными руками в своём соб-ственном саду, вы никогда не узнаете. К тому же сады бы-вают разными. А привлечь продавца в случае обмана – ох как непросто.Управление Роспотреб-надзора по Свердловской области предупрежда-ет земляков: не покупай-те ягоды, грибы, бахчевые культуры и другие продук-ты питания в неустанов-ленных местах торговли. Это относится не только к обочинам, но и к пусты-рям, дворам домов и стоян-
кам. Те же арбузы и дыни должны продаваться толь-ко в местах санкциониро-ванной торговли: на рын-ках, ярмарках, в продоволь-ственных магазинах, с тор-

говых лотков в палатках, оборудованных навесами. На продукцию обязательно должны быть реальные до-кументы, подтверждающие её качество и безопасность. 

Покупатель вправе потре-бовать их у продавца.Но, как выяснила «Облга-зета», рейды по трассам Рос-потребнадзор не проводит — санврачи исследуют толь-ко ту продукцию, которую отбирают в рамках проверок торговых точек и рынков. То есть у тех, кто этим занима-ется законно. А незаконной торговлей занимается поли-ция.Как рассказали в Отделе-нии по связям со СМИ Управ-ления МВД России по горо-ду Екатеринбургу, работа по профилактике и пресечению торговли на обочинах ведёт-ся постоянно. Этим занима-ются и участковые, и сотруд-ники ГИБДД. Ведь точки по продаже даров леса не толь-ко создают проблемы пеше-ходам и движению автотран-спорта, но и представляют реальную опасность для лю-дей. Первая встреча торгов-цев с полицией зачастую за-канчивается профилактиче-ской беседой и предупрежде-нием, но если предприимчи-

вые граждане не понимают по-хорошему, в следующий раз их ждут административ-ные санкции вплоть до штра-фов. В полиции отмечают: сейчас органы правопоряд-ка совместно с обществен-никами регулярно выявляют факты нелегальной придо-рожной торговли. Продавцов выгоняют с обочин, но через день-два они вновь занима-ют «свои» места.Избавиться уральским трассам от нелегалов непро-сто – они не очень-то боят-ся штрафов. А смысл боять-ся? Возможный штраф в па-ру тысяч рублей с лихвой можно отбить за несколь-ко часов торговли. Так что для нас, потребителей, вы-ход один. Нужно крепко пом-нить, что о грибах-ягодах на обочине мы не знаем ничего, кроме одного: их продают под «честное слово» с аро-матами придорожной пыли и послевкусием выхлопных газов сотен, если не тысяч автомобилей.

Ягоды и грибы на обочину попадают без проверки

Все обочины при подъезде к Екатеринбургу заняты торговлей – 
и со стороны Тюменского тракта, и Пермского, и особенно 
в челябинском направлении
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Сильный дождь 
вчера залил 

центральные улицы 
Екатеринбурга

В Екатеринбурге 
полицейским пришлось 
застрелить агрессивную 
собаку
В Екатеринбурге вчера полицейским при-
шлось застрелить напавшую на прохожих со-
баку на Сортировке. По предварительным 
данным, в результате инцидента пострадали 
четыре человека.

Как сообщает отделение по связям со 
СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщение о на-
падении собаки на прохожих на улице Техни-
ческой поступило от очевидцев в дежурную 
часть отдела полиции №10 около 13:20. При-
бывшие на место происшествия сотрудники 
патрульно-постовой службы убедились, что 
собака представляет угрозу жизни и здоро-
вью людей и, в соответствии с действующим 
законодательством, приняли решение при-
менить табельное оружие. На место ЧП при-
была следственно-оперативная группа, кото-
рая устанавливает все обстоятельства прои-
зошедшего инцидента. Для оказания помо-
щи пострадавшим от укусов прибыла бригада 
медиков. В общей сложности в результате на-
падения животного пострадали четыре чело-
века, трое из них были госпитализированы в 
ближайшее лечебное учреждение.


