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НАГРАДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
В преддверии Дня медицинского работника в Московском Доме музыки прошло торжественное
мероприятие. По данным департамента здравоохранения, в медучреждениях столицы сегодня
трудятся 130 тысяч специалистов
Поздравить медиков с профессиональным праздником и вручить награды отличившимся врачам столицы приехал мэр Москвы
Сергей Собянин.
- Московское здравоохранение - одно из самых лучших не
только в России, но и во многих странах мира, - заявил градоначальник.
Мэр назвал главным итогом работы медиков столицы рост
средней продолжительности жизни москвичей, этот показатель
превысил 77 лет.
Между тем глава города отметил, что в столичном здравоохранении еще немало проблем, поэтому одним из главных приоритетов остается работа по его развитию и решение тех вопросов, которые стоят перед медициной Москвы.
Знаком отличия «За безупречную службу городу на протяжении
30 лет» была награждена главный врач городской больницы имени
Плетнева Ирина Назарова.
- Считаю, что эта высокая награда - заслуга всего московского
здравоохранения, - отметила она. - Постараюсь оправдать доверие.
Мэр вручил также почетные знаки «Заслуженный врач города
Москвы», лучшим медикам присвоили звание «Почетный медицинский работник города Москвы». К слову, эти знаки отличия были
присвоены в столице второй раз.
Первые награды были вручены в 2016 году. Почетный знак «За-

служенный врач города Москвы» - это высшая форма поощрения
в области столичного здравоохранения. Награду получают только высокопрофессиональные практикующие врачи, которые проработали не менее 15 лет в столичной медицинской системе. Они
должны трудиться в городских государственных поликлиниках или
больницах.
19 врачей и коллективов городских больниц также получили
благодарность мэра Москвы. Среди них коллективы старейших
городских медучреждений, которые в этом году отмечают внушительные юбилеи. Например, клиническая больница имени братьев
Бахрушиных в этом году отметит свой 130-летний юбилей.
Награды получили и лучшие участковые терапевты, педиатры и
медицинские сестры поликлиник, ставшие победителями голосования в проекте «Активный гражданин».
Медицинских работников в этот праздничный вечер со сцены
Дома музыки приветствовали и дарили им свое искусство артисты
Олег Газманов, Илья Резник и детский ансамбль «Маленькая страна», Валерия, солистки хора «Геликон-опера» и многие другие любимые исполнители.
В красиво украшенном фойе виновники торжества, сменившие
белые халаты на нарядные платья и костюмы, поздравляли друг
друга, фотографировались на память и обменивались впечатлениями от торжественной церемонии.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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МЕДИЦИНА В ОЧЕНЬ УДАЛЕННОМ
ДОСТУПЕ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
Дополнительное пленарное заседание
в четверг Дума провела в компромиссном
формате. Согласившись на сотню отклоняемых законопроектов в повестке, депутаты оговорили на этот день послабление
дисциплины. В целом заседание прошло
как-то хмуро, без признаков энтузиазма,
хотя законопроекты обсуждались важные.
Некоторые, как всегда, очевидно вредные.
Одобрен в первом чтении правительственный законопроект о повышении почти вдвое,
с полутора до двух с половиной тысяч рублей,
административного штрафа водителям за непропуск пешеходов на переходе. Ярослав Нилов с утра заявил журналистам, что это очередной удар по автомобилистам России. Камеры фиксируют нарушения, которых не было.
Обществу транслируют, что от усиления ответственности водители становятся более бдительными. Это совершенно не так. По ГОСТу
зебры не должно быть на дороге, где больше
одной полосы в каждом направлении. Пожалуйста, Нижегородская улица в Москве. И камера стоит, которую заставили отдать на тестирование. В МВД
с доводами депутатов согласились и отмахнулись. Продолжают
штрафовать.
Возмущению ЛДПР нет предела, сказал соратник Нилова
Александр Старовойтов. Создаем пылесос, только не для грязи,
а для денег. Камеры где одна на одной, а где нет вообще. Есть
перекрестки, которые без нарушения не проедешь. Если взять
концессию, озолотишься.
Очевидно, в душе с ними согласен докладчик Вячеслав Лысаков. Представляя законопроект на принятие, единоросс призвал осторожно относиться к повышению штрафов. Мера уже
сыграла недобрую шутку, пешеходы стали более беспечными.
Не смотрят по сторонам, переходя дорогу с заткнутыми ушами,
погрузившись в свой смартфон и строча эсэмэски. На некоторых улицах поток пешеходов столь густой, что будешь стоять часами. Приходится протискиваться.
При обсуждении Владимир Крупенников высказал опасение,
что автоподставщиков станет больше.
Докладчик от правительства, замминистра МВД Игорь Зубов
подтвердил, все это знают. По его словам, практически в каждой машине есть видеорегистратор и запись становится доказательством.
Слушать надо, однако, депутатов. Даже если в борьбе с водителями штрафы задерут до уровня ненависти к георгиевской
ленточке у нынешних киевских властей, все равно не переведутся
мажоры, которым море по колено и никакие законы не указ. Если
хочешь жить, вынь затычки из ушей и смотри по сторонам, как в
детском саду учили: до середины улицы налево, после – направо.
В гробу тебе будет все равно, заплатил он штраф или нет.
В наше особо турбулентное время надо все делать с оглядкой и не надеяться на законы. Не все из них вредные, есть даже
очень неплохие. Например, принятый в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине. По словам председателя ответственного комитета Дмитрия Морозова, законопроект вводит три основные новации: электронный рецепт
на лекарства, электронный рецепт на наркотические средства,
дистанционные консультации. Фактически все это уже есть, хотя
и не везде.
Федот Тумусов использовал информационный повод для
обеих своих любимых тем – доступность Интернета в Якутии и
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аналогичная проблема с медициной. У нас лучшие врачи и лучшие медсестры, а жалобы на здравоохранение идут каждый
день. Потому что система такая.
Обсуждение было трудным. Стратегическая информация о
болезнях населения нужна всем. Думе она нужна для планирования лекарственного обеспечения. Самой системе Минздрава
она нужна для того, чтоб не таскать за пациентом его пухлое досье по разным медицинским учреждениям. Но и АНБ США эта
информация нужна не меньше. Как все это будет организовано,
зависит от политической воли. Дышло для блудливых ручонок
можно сделать из любого закона.
Бурные долгие споры вызвал законопроект эсера Олега Нилова по ограничению выплат топ-менеджерам. Больная тема
зарплат ярче других высвечивает парадоксальный разрыв между растущим качеством дискуссии и безнадежной реальностью,
упорно сопротивляющейся доводам разума. В Думе между политическими полюсами произошла заметная конвергенция. Докладчик-единоросс Михаил Тарасенко согласился с авторами,
что ситуация нетерпимая. Он сам выступает за прогрессивную
шкалу налогообложения. Эсер Олег Нилов согласен с доводами единоросса. В странах, где есть предел зарплаты снизу, нет
нужды в таком законе. Коммунист Валентин Шурчанов сделал
очевидный вывод: надо вернуть единую тарифную сетку или
вводить прогрессивный налог.
Вряд ли Дума может что-то сделать законодательными заплатками, если сама зампред правительства Ольга Голодец сказала о проблеме бедности работающего населения. Опять же
проблема в системе, при которой за труд не платят и деньги бегут во все левые дырки, включая заграницу.
Еще более трудно прошло отклонение инициативы эсеров о
квотировании рабочих мест для выпускников вузов, проучившихся на бюджетных местах. На них государство потратило деньги, а
трудоустроить не может. Тут всплывают сразу две проблемы, не
только самого по себе трудоустройства. Работодатели не могут
найти не только инженеров, которых после распада Союза перестали готовить, но и юристов, которых стало как собак нерезаных.
Теперь так учат, что молодежь подготовлена хорошо только по одному предмету – критике России. На этом не все могут зарабатывать, хотя трудоустройство хорошее без всяких квот.
Лев МОСКОВКИН.
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БЛЕСК И ТЩЕТА ВЕРТИКАЛИ
Прямая линия - 2017 еще раз продемонстрировала эффект вертикали власти.
И в то же время - тщету ее попыток решить проблемы каждого из 147 миллионов граждан РФ
Безусловно, последнее перед президентскими выборами
- 2018 прямое общение главы государства с народом надолго
останется в благодарной памяти населения и скажется в будущем: «Ужо президент задал перцу местным боярам-обидчикам
добрых людей!» Как и сказал сам Владимир Путин: «В этом тоже
есть смысл. Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то
сделать хорошее: и дорогу проложат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают».
Но в глубине сознания даже не очень задумывающихся граждан не может не мерцать мысль: «Президент-то один, а нас-то 147 миллионов. И прямая линия – раз в год…»
Это и есть глобальная тщета вертикали власти в сегодняшнем
ее виде. Как тут быть – вопрос вечно дискуссионный, начиная как
минимум с безупречных выборов местных депутатов и политического, гражданского сознания голосующих масс.
Но есть институт, действующий здесь и сейчас, наделенный
мощнейшими полномочиями.
Это – судебная власть, суды в районах, в городах.
Как, например, в США. (Если мы боремся с «идейным противником», то надо его знать, не так ли?)
Президент Дональд Трамп на седьмой день после вступления
во власть издал указ об ужесточении миграционной политики государства. Житель одного из штатов (прокурор по должности) подал иск о нарушении конституционных прав. И федеральный судья
Джеймс Роберт в городе Сиэтл отменил указ президента. Поскольку в Америке действует еще и право судебного прецедента (решения, которое становится обязательным для всех судов той же или
низшей инстанции по аналогичным делам), то указ Трампа оказался заблокирован по всей стране. Иммиграционная и таможенная
службы США заявили, что будут выполнять решение суда Сиэтла, а
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не указ президента. Раздосадованный глава государства обозвал
Роберта «так называемым судьей» (можно представить, что бы
сталось после такой характеристики с этим областным Робертом у
нас) и обратился в Апелляционный суд. Но там его жалобу отклонили. Тогда указ пришлось дорабатывать и издавать в исправленном
виде. Однако и новый вариант заблокировали. На этот раз - федеральный судья Деррик Уотсон из штата Гавайи.
У нас не прецедентное право. Но это не имеет значения. Просто представим, что родители мальчика Андрюши из Находки, который пожаловался президенту на выбросы угольной пыли, накрывающей город, подали иск в местный суд. И – все!
То же самое - с бедами челябинских дачников (о них рассказала Светлана Романова), которых всемогущий «Газпром» сгоняет с
их участков. Право собственности, где ты? Ау! (На следующий день
после прямой линии правительство Челябинской области объявило, что «всецело разделяет обеспокоенность граждан в связи
с поднятым на прямой линии вопросом и поддерживает позицию
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых
домиков».)
И учителям из Иркутска, и жителям Cтаврополья и Забайкалья
не надо «прорываться» на прямую линию, чтобы сказать: майские
указы (2012 года!) о повышении зарплат учителям не выполняются, деньги, выделенные Москвой на помощь пострадавшим от наводнений и пожаров, исчезли неведомо куда.
Конституция действует в любой точке страны. Подали иск в
местный суд – и обидчиков прищучат законом и рублем. Да так, что
другим неповадно будет.
Только и всего. Что в этом фантастичного?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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НОВОСТИ

С 19 июня электронная транспортная карта «Тройка»
будет продаваться на стойках «Живое общение», расположенных на станциях метрополитена и МЦК.
Такая услуга приурочена к началу Кубка конфедераций и позволит обеспечить комфортное пользование общественным транспортом гостям столицы.

НОВОСТИ

Карту «Тройка» можно
приобрести на стойках
«Живое общение»

НОВОСТИ

По мнению руководителя Федерального дорожного
агентства Романа Старовойта, подобные меры уже действуют в европейских странах. Об этом пишет РИА Новости.
«В дальнейшем рано или поздно мы к этому придем —
в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет
ограничить движение большегрузного транспорта», — отметил Старовойт.
Перед тем как ввести новые правила для большегрузов, необходимо провести всесторонний анализ ситуации, создать необходимые условия для отдыха водителей

мьи, любви и верности) заставляют задумываться о важности семейных ценностей, считают 44% опрошенных.
Это прекрасный повод провести время с близкими (39%)
и выразить свою благодарность за любовь и заботу (36%).
Наиболее сентиментальными оказались женщины и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. И лишь 14% респондентов отметили, что такие праздники не имеют никакого значения для жизни семьи.
За введение в России официального праздника - Дня
отца высказались 62% опрошенных. Во многих странах мира его отмечают в третье воскресенье июня. При
этом треть респондентов высказала мнение, что в нашей
стране дата празднования Дня отца может быть установлена в другой день. 16% респондентов считают правильным отмечать этот праздник в последнее воскресенье
октября – ближе к дню рождения многодетного князя
Дмитрия Донского (25 октября). Равное количество респондентов (12%) считают, что День отца должен отмечаться вместе с Днем матери или в последнее воскресенье февраля (ближе к Дню защитника Отечества).

НОВОСТИ

В России грузовикам
запретят движение
в ночное время

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Дождливая погода покидает столичный регион. В последний рабочий день осадки существенно ослабеют, а
небо прояснится, сообщает портал «Метеоновости».
16 июня облачно с прояснениями, без существенных
осадков. После обеда воздух в Москве прогреется до 16
- 18 градусов. Северо-западный ветер ослабеет и будет
дуть со скоростью 5 - 10 м/с.
А вот в выходные погода порадует москвичей умеренным теплом. Днем в городе температура воздуха прогреется до 18 - 20 градусов. Синоптики не исключают вероятность дождей, однако они будут носить кратковременный
характер.
В воскресенье осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до 21 - 23 градусов. Такая комфортная погода сохранится в столичном регионе до вторника, 20 июня.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

В столицу придет
двадцатиградусное
тепло

62% россиян высказались за утверждение нового
праздника - Дня отца. При этом большинство считает не
важным, в какой именно из дней он будет отмечаться.
Об этом говорится в исследовании Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Такие праздники (День матери, День отца, День се-

НОВОСТИ

НОВОСТИ

День отца должен стать
официальным праздником

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

на федеральных трассах и предоставить сервис по техническому обслуживанию и заправке автомобилей.
«Надо детально проанализировать. Мне кажется, что
на сегодняшнем этапе такая мера не очень своевременна, потому что у нас в полной мере не работает система
по учету труда и отдыха водителей», — сказал Старовойт.
При этом запрет на передвижение грузовиков в ночное время и в выходные дни не коснется перевозчиков
продуктов питания и товаров первой необходимости.
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СТОЛИЦА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К
ПРОВЕДЕНИЮ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ
Москва полностью готова к проведению Кубка конфедераций – главного футбольного первенства 2017 года. Официальным стадионом Кубка конфедераций FIFA 2017 в столице стал стадион «Спартак» на 45 тысяч мест, где пройдут
три матча группового этапа и матч за 3-е место. Проход и
безопасность зрителей будут обеспечивать 1,6 тысячи подготовленных стюардов.
Сегодня мэр Сергей Собянин посетил пресс-центр Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов, который открылся в Колонном зале Дома союзов на ул. Большой Дмитровке, д. 1.
При входе в помещение главе города вручили специальный бейдж,
по которому осуществляется пропуск в пресс-центр.
Аналогичные пресс-центры открыты и в других городах, принимающих Кубок конфедераций (Санкт-Петербург, Казань и Сочи).
Чтобы воспользоваться ими, журналистам необходимо зарегистрироваться на сайте footballcitymediacenter.ru и получить специальный бейдж. К началу Кубка конфедераций для работы в прессцентрах зарегистрировались свыше 2,2 тыс. представителей СМИ,
из них порядка 20 процентов планируют работать в Москве.
- Мы открылись вчера и ждем сегодня гостей, здесь созданы
все условия для их работы, - рассказала главный оператор прессцентров Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов Ольга Колева, отвечая на вопрос мэра столицы о готовности
помещения к работе.
По ее словам, основная задача пресс-центра заключается не
только в том, чтобы помочь журналистам в освещении футбольных
матчей, но и в том, чтобы показать СМИ готовность города к проведению таких масштабный мероприятий, как чемпионат мира, который пройдет в следующем году. Так, журналистам организованы
бесплатные экскурсии на двухэтажных автобусах, пешеходные и
теплоходные экскурсии по Москве. В рамках культурной программы представителям СМИ экскурсоводы покажут ВДНХ, Коломенское, Лужники, Московский метрополитен, организуются посещения Третьяковской галереи, Музея современного искусства и других достопримечательностей.
- Такое место очень достойное для неаккредитованных журналистов, - отметил Сергей Собянин. - Будут чувствовать себя очень
неплохо, на мой взгляд. В самом центре города. Помимо футбольных новостей, они смогут познакомиться и с Москвой.
В столичном пресс-центре обустроены зона регистрации, зона
досмотра, рабочее пространство журналистов с залом для прессконференций, микст-зона (для пресс-подходов и коротких интервью), буфет, место для отдыха и общения.
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На территории пресс-центра предоставляется бесплатный
беспроводной Wi-Fi. Организована трансляция матчей Кубка конфедераций (2 экрана 3,2х1,8 м).
Всего для журналистов оборудовано 80 рабочих мест, оснащенных проводным подключением к сети Интернет и электрическими розетками. На 25 из них установлены стационарные компьютеры с бесплатным доступом в Интернет и подключенным
принтером.
Имеется навигация и информационные материалы на английском и русском языках.
Зал пресс-конференций рассчитан на 50 человек с президиумом для шести спикеров. Пресс-мероприятия сопровождаются
синхронным переводом. Представителям СМИ также будет оказана помощь в организации интервью со спикерами и почетными
гостями пресс-конференций.
В микст-зоне (месте для общения спортсменов с журналистами после соревнования) смонтировано стационарное баннерное
оформление для организации пресс-подходов и флеш-интервью.
Кроме того, в холле установлен стенд с основной информацией о Москве, на котором будут распространяться сувенирные,
презентационные материалы, а также комплект материалов о подготовке города к Кубку конфедераций FIFA 2017 и чемпионату мира
FIFA 2018.
Для желающих организуются мастер-классы по народным
промыслам: роспись деревянной игрушки, валяние сувенирных
валенок и другие. Планируются музыкальные выступления фольклорных коллективов.
В обеспечении деятельности пресс-центра ежедневно будут
задействованы до 30 городских волонтеров, в задачи которых
входит: работа на информационных стойках, помощь в организации работы журналистов, фотографов, помощь в зале для прессконференций, сбор заявок на интервью, распространение итоговых протоколов мероприятий.
Всего в организации приема гостей Кубка конфедераций примут участие 3,3 тыс. волонтеров, включая 1,8 тыс. «городских» волонтеров и 1,5 тыс. волонтеров «Оргкомитета-2018». Все они владеют иностранным языком и необходимыми навыками работы на
крупных спортивных мероприятиях.
Выполнен комплекс мероприятий для создания надежной системы безопасности на спортивных объектах и в городе в целом.
За основу была взята модель, опробованная в 2008 году на финале
Лиги чемпионов УЕФА, и опыт зимних Олимпийских игр 2014 года
в Сочи.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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СКОПИТЬ ИЛИ ЗАНЯТЬ:
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?
Министерство финансов РФ презентовало результаты исследования по оценке образовательных достижений
международной программы PISA, касающиеся финансовой
грамотности 15-летних подростков. Российские школьники
оказались в рейтинге на четвертом месте, уступив только
сверстникам из Китая, Бельгии и Канады. Всего в состязании по денежным вопросам участвовали ребята из пятнадцати стран мира.
В Московском городском педагогическом университете
(МГПУ) прошел круглый стол «Финансовая грамотность России:
показатели растут, а что дальше?». Как рассказала координатор
проекта по развитию финансового образования при Минфине РФ
Анна Зеленцова, лучше всего наши подростки проявили себя в
таких темах, как «риски и вознаграждения», где нужно было определить пути управления финансами для получения максимальной
прибыли, например, по депозитам, «дом и семья» - планирование
домашнего бюджета, «применение финансовых знаний и пониманий». А вот с обеспечением безопасности платежей при интернет-покупках, действием механизмов налогообложения, анализом банковских операций и выписок по ним ребята оказались не
очень хорошо знакомы. Сложными оказались также задания, касающиеся понимания долгосрочных финансовых преимуществ,
например решения купить велосипед или взять его в аренду.
По мнению исследования PISA, финансовая грамотность
представляет собой знание и понимание финансовых понятий и
финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность в
применении этих знаний в принятии решений в разнообразных
финансовых ситуациях для улучшения финансового благополучия личности и общества. Международная оценка финансовой
грамотности школьников проводится раз в три года. В 2012 году,
когда проводилось первое исследование, российские школьники
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заняли 10-е место среди 18 стран участников. В 2015 году результат оказался намного лучше – 4-е место. Представители Министерства финансов признались, что сами не ожидали подобного
результата, поскольку пока нет достаточного количества знающих педагогов и учебных пособий по финансовой грамотности.
- Следующее подобное исследование пройдет в 2018 году. И
нам надо активно готовиться к нему. Правда, важно сначала обучить педагогов, а потом они уже начнут учить детей, - отметил
Николай Берзон, руководитель Высшей школы менеджмента НИУ
ВШЭ. - Надеюсь в следующем учебном году финансовой грамотностью смогут серьезно заниматься около одного миллиона
школьников. А родители, которые зачастую сами слабо разбираются в финансовых вопросах, не понимают, куда выгоднее инвестировать деньги, не могут подсчитать, какой кредит и где выгоднее взять, будут учиться финграмотности у своих детей.
Кстати, исследование показало, что девушки чуть лучше
справляются с заданиями: их уровень финансовой грамотности
составил 514 баллов, в то время как у юношей – 510 баллов. В
2012 году молодые люди были сильнее представительниц прекрасного пола на 1 балл. Также среди юношей в 2015 году оказалось больше участников, показавших худшие результаты.
НАША СПРАВКА
Самой распространенной среди 15-летних учащихся практикой оказалось накопление денежных средств (85% ответили, что
занимаются этим), 72% подростков совершают покупки в интернет-магазинах, 54% - занимаются поиском выгодных условий для
приобретения товаров. Что касается источников получения денег, то 88% участников исследования ответили, что получают их в
подарок от друзей и родственников, 62% - получают карманные
деньги, 51% - зарабатывают сами в свободное от учебы время.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ДЕТСКОЕ МЫЛО: БАКТЕРИИ
СМЫВАЕТ, НО НЕ УБИВАЕТ
Российская система качества (Роскачество) завершила
исследование детского мыла. Импортные и российские
образцы проходили испытания по 21 показателю, включая
способность очищать, предотвращать размножение
бактерий и пениться. Кроме того, при изучении
аллергенности – мыло проходило испытания кровью.
Какие мыло смоет все болезнетворные бактерии, а какое
– вызовет раздражение – в исследовании Роскачества.

В рамках исследования эксперты оценили 31 образец детского туалетного мыла, произведенного как в России, так и за
рубежом. В исследование вошла продукция из Болгарии, Германии, Италии, ОАЭ, Польши, Украины и многих регионов России,
в том числе Алтайского края, Воронежской, Нижегородской и
Самарской областей, Республики Татарстан, а также из Москвы
и Санкт-Петербурга. Программа лабораторных испытаний включала 21 показатель качества и безопасности.
Исследование доказало полную безопасность детского мыла
– ни одного нарушения действующих норм по безопасности выявлено не было. Треть продукции – товары повышенного качества, которые отвечают не только требованиям технических регламентов и ГОСТов, но и повышенного стандарта Роскачества.
Так, десять образцов обладают повышенной гипоаллергенностью
и бактериостатической активностью – способностью предотвращать рост бактерий. Решение о присвоении государственного
Знака качества товарам под торговыми марками «Д», «Невская
косметика», «Рецепты красоты», «Умка» и Baby’s soap эксперты
примут после проведения оценки производства, в ходе которой
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будет в том числе определен уровень локализации продукции.
Образцы «Бархатные ручки», «Губка Боб», Bebble, Johnsons baby
и Weleda также признаны товарами повышенного качества, однако они не могут претендовать на российский Знак качества ввиду
своего зарубежного происхождения. Кроме того, исследование
подтвердило, что российское мыло вполне может конкурировать
с популярными иностранными брендами.
Важным вектором исследования стало изучение мыла на
предмет очищающих свойств. Также важно опровергнуть распространенный потребительский миф об антибактериальных
свойствах мыла: Роскачество подтвердило, что туалетное мыло
не убивает бактерии, а скорее «смывает» их за счет обилия пены.
«Главная функция обычного, не антибактериального мыла –
очищающая. И именно благодаря пене мы можем смыть ненужные нам микроорганизмы и паразитарные агенты, после чего заключительный процесс очищения завершит сам организм, благодаря бактерицидной активности кожных покровов. Что же касается антибактериального мыла с антимикробными компонентами,
злоупотреблять им не рекомендуется. Со временем оно, как,
например, и антибиотики, вызывает привыкание микроорганизмов», - рассказывают специалисты ВНИИЖГ Роспотребнадзора.
Тем не менее высококачественное детское мыло должно обладать высокой бактериостатической активностью - способностью предотвращать размножение микроорганизмов, например,
синегнойной и кишечной палочки, золотистого стафилококка и
диплоидного грибка, в том числе Candida.
Окончание на 8-й стр.
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ДЕТСКОЕ МЫЛО: БАКТЕРИИ
СМЫВАЕТ, НО НЕ УБИВАЕТ
Начало на 7-й стр.
«Поверхность твердого кускового туалетного мыла может
подвергаться контаминации (загрязнению микроорганизмами,
вредными для здоровья человека). Это происходит, если мылом
пользовался человек больной или являющийся носителем микроорганизма, способного вызвать заболевание стафилококковой,
стрептококковой природы или кишечной инфекции», – сообщают
специалисты ВНИИЖГ Роспотребнадзора.
Исследование показало, что спустя 60 минут после последнего использования на половине из всех исследованных образцов мыла все еще продолжал жить стафилококк. Это не является нарушением, так как данный показатель не регламентируется
российским законодательством. Тем не менее Роскачество, используя признанную европейскую методику испытаний, лишает
данные товары потенциальной возможности получить Знак качества.
Кроме того, в рамках исследования эксперты изучали каждый образец на способность вызывать аллергию. Для того чтобы проверить, есть ли в мыле компоненты-аллергены, образцы
тестировались на раннюю сенсибилизацию – любопытно, но это
испытание не обошлось без крови. Во время исследования заранее сданную кровь экспертов вводили дозы мыла и наблюдали,
среагируют ли аутобляшкообразующие клетки на аллерген и при
какой его концентрации в крови начнут образовываться бляшки.
«Чем выше щелочная реакция мыльной пены, тем активнее
она снимает с кожи защитную жировую мантию. Исчезновение
жировой пропитки в разы усиливает агрессивное влияние химических компонентов мыла, которые могут вызвать как раздражение кожи, так и аллергическую реакцию. Также реакция может
быть вызвана отдушками, эфирными маслами, консервантами,
ароматизаторами, различными ПАВ, красящими веществами, а
также антибактериальными компонентами, например, триклозаном и триклокарбаном. Если родители замечают, что после мытья
рук или купания кожа малыша краснеет или чешется, то следует изменить используемую марку мыла», - считает врач-педиатр,
аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, эксперт на радио и телевидении,
руководитель школы «Умная
мама», кандидат медицинских наук Елена
Анциферова.
Приятно, что исследование не выявило потенциально
небезопасного аллергенного мыла, однако, чтобы обезопасить
себя от потенциальных рисков, эксперты
советуют внимательно
изучать состав.
«Если написано,
что мыло содержит
вазелиновое
масло
и экстракт ромашки,
а у ребенка аллергия
на ромашку, следует
от такого мыла отказаться. Информация
о наличии активных
компонентов,
таких
как масла и экстракты,
должна всегда присут-
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ствовать в маркировке. Также желательно, чтобы запах у детского
мыла не был слишком сильным», - отметила главный специалист
Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, кандидат технических наук Галина
Уланцева.
Кроме того, в рамках исследования эксперты уделяли внимание заявленным на маркировке характеристикам мыла. В 13 случаях из 31 разница между заявленной на упаковке массой нетто
и реальным весом мыла составила более 4,5%, однако такие отклонения реального веса не могут считаться нарушением, так как
в российском законодательстве отсутствуют такие требования по
«недовесу». Тем не менее эти товары не смогут претендовать на
российский Знак качества.
Все же исследование выявило четырех формальных «нарушителей». В ходе исследования Роскачества были обнаружены
образцы с заниженным качественным числом. Товары под торговыми марками «Алиса» и «Тик Так», которые указали на упаковке
ГОСТ, не соответствуют государственному стандарту по показателю качественного числа, что является введением потребителя
в заблуждение. Также заниженное качественное число было найдено еще в двух товарах, однако эти образцы были изготовлены
не по ГОСТу.
«Качественное число – это масса жирных кислот в пересчете
на массу куска мыла. Занижение числа может быть связано с удешевлением себестоимости самого куска. Также снижение качественного числа может быть из-за недостаточного контроля или
связано с каким-то срывом в процессе производства. Субъективно считается, что чем ниже качественное число мыла, тем хуже
его моющие способности», - отметила исполнительный директор
Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.
Кстати, бытует мнение, что чем дольше выдерживается мыло,
тем оно становится лучше: усыхая, мыло теряет вес, не теряя
содержащихся в нем жирных кислот. Соответственно, его качественное число увеличивается. Не зря у многих людей старшего поколения мыло сначала служило ароматизатором для белья
в шкафу, а только потом, спустя год и более, перекочевывало
в ванную.
Еще в двух случаях под торговыми
марками «Детское»
и Honey kid обнаружено превышение по
количеству соли. Поскольку эти производители заявили на
упаковке товара о его
соответствии ГОСТу,
они являются нарушителями стандарта,
в отличие от еще двух
производителей, которые допустили превышение, но на ГОСТ
не заявлялись.
Детальные
результаты исследования по каждому конкретному
образцу
доступны на портале
Роскачества.
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ПОЕЗД К ЮБИЛЕЮ МАРШАКА
14 июня в Москве прошли «Маршаковские чтения», посвященные отмечаемому в
этом году 130-летию со дня рождения великого поэта. Празднованию юбилейной
даты посвящен весь 2017 год. В состав Организационного комитета по празднованию 130-летия со дня рождения С. Я. Маршака входят представители Правительства
Воронежской области и Правительства
Москвы, Российского еврейского конгресса (РЕК), издательства «АСТ» и Почты России. «Маршаковские чтения» - это ежегодная акция с участием известных людей, которая пройдет уже в третий раз. В прошлом
году РЕК организовал такие чтения в Иерусалиме, а впервые – в 2015 году в столичном парке «Музеон». На них прошел сбор
благотворительных пожертвований на создание первого в мире памятника Маршаку,
который в том же году был открыт в Воронеже. Именем Самуила Маршака названы
улицы в Москве, Воронеже, Чебоксарах,
Киеве, Донецке, Краматорске, Ялте, проспект в Санкт-Петербурге. Первый памятник Маршаку скульптора Максима Дикунова установлен в 2015 году в Воронеже у
дома № 72 по улице Маркса, где жил поэт,
с того же года в Воронеже проводится детский театральный фестиваль «Маршак», в
мире - «Маршаковские чтения», прошедшие в первый раз в Москве, а в прошлом
году - в Иерусалиме.
Свое любимое произведение Маршака с удовольствием и радостью прочитали
фигуристка Татьяна Навка, актер Вениамин
Смехов, заместитель губернатора Воронежской областиЕлена Фадеева, президент РЕК Юрий Каннер, посол Государства
Израиль Гарри Корен, генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов, председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников, внук
С. Я. Маршака - поэт и переводчик Александр Маршак, балерина Илзе Лиепа, ведущий Леонид Якубович и другие знаменитости, ведь стихи Маршака - честные, добрые, светлые - с раннего детства прочно
живут в наших сердцах.
Акция прошла в необычном месте - в
здании Казанского вокзала – не случайно,
ведь в завершение праздника по маршру-
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ту Москва – Воронеж – Москва был торжественно отправлен фирменный поезд
«Самуил Маршак». Состав соединит российскую столицу, где поэт прожил большую часть жизни, и столицу Черноземья,
где в 1887 году он родился и о которой
никогда не забывал. Специально оформленный скоростной состав АО «ФПК»
№ 738/737 сообщением Москва – Воронеж будет курсировать под брендом «Поезд Маршака» в течение всего периода
празднования 130-летнего юбилея поэта.
Двухэтажные вагоны для сидения 1-го и
2-го класса и вагоном с зоной отдыха для
пассажиров с детьми оформлены стикерами с портретом С. Маршака. Пассажиры поезда, названного в честь всемирно
известного поэта, смогут прослушать стихи и сонеты Шекспира в переводе Самуила Маршака в исполнении известных российских актеров. Специально для детей в
вагоне будет оформлена детская игровая
зона с яркими наклейками с персонажами из произведений Маршака и короткими цитатами из них, а также представлена библиотека с красочно оформленными
книгами детского писателя.
Самуил Яковлевич Маршак
(1887 — 1964) — уроженец Воронежа, русский советский поэт,
переводчик, драматург, литературный критик. Автор популярных
детских произведений «Умные
вещи», «Где обедал воробей?»,
«Усатый-полосатый», «В гостях
у королевы», «Детки в клетке» и
многих других. Переводчик произведений Р. Бернса, сонетов
У. Шекспира, сказок разных народов. «Сочинять стихи я начал
еще до того, как научился писать», — вспоминал поэт. Увлеченный древнеримской и древне-

греческой поэзией, Маршак уже в младших
классах гимназии перевел поэму Горация
«В ком спасение».
Стихи Самуила Маршака учили и учат
детей красивому поэтическому слову. Поэт
считал, что с помощью его стихотворений
можно рисовать мир, мечтать, рассказывать интересные истории для всех поколений. По словам Корнея Чуковского, поэзия для Маршака была «страстной увлеченностью, даже одержимостью». Маршак
не только писал стихи для детей и взрослых, но и переводил поэтов разных стран,
участвовал в создании одного из первых
детских театров Советского Союза и первого советского издательства для детей.
Российский еврейский конгресс (РЕК)
не случайно является инициатором и организатором юбилейных мероприятий по
всему миру. Создатель «Мистера-Твистера», «Сказки о глупом мышонке» и других
любимых миллионами россиян детских
стихов начал печататься именно как еврейский автор. В 1907 году вышел его первый
сборник «Сиониды», который был посвящен еврейской тематике. Среди других его
произведений: цикл стихов «Палестина»,
стихотворение на смерть Теодора Герцля,
переводы с иврита и идиша произведений
Хаима Нахмана Бялика, ряд сионистских
стихов. К русско-еврейской литературе
относится и одно из его поздних произведений – автобиографическая повесть «В
начале жизни» (1960). В марте этого года
Московская городская Дума одобрила
предложение РЕК по установке памятника
Маршаку в Москве. Все расходы на создание монумента, который появится на Лялиной площади, неподалеку от места, где жил
поэт, возьмет на себя Российский еврейский конгресс.
Елена МИНАШКИНА.
Фото автора.
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ТАНЦЫ ЖИЗНИ, ЛЮБВИ И СМЕРТИ
ДОВЕРЬТЕ КЛАВЕСИНУ…
В рамках цикл концертов «Ломаем стереотипы!», приуроченного к юбилею ФИСИИ, в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится три концерта. 16 июня
«минимарафон» открывает клавесинный дуэт «A&A»: Анна
КИСКАЧИ и Анастасия АНТОНОВА.
Загадочная аббревиатура ФИСИИ расшифровывается непросто: Факультет исторического и современного исполнительского искусства — заповедная территория в МUR, уникальный,
не имеющий аналогов пример в российском художественном
образовании. Здесь получают знания и опыт музыканты, которые способны переноситься на «машине времени» в самые разные эпохи, моделируя исполнительские стили разных времен,
для которых барокко столь же современно, что и авангард...
Свой юбилейный фестиваль к 20-летию основания «фисиишники» назвали «Ломаем стереотипы». Исполнять фуги Баха
на клавесине или сонаты Бетховена на хаммерклавире - нынче
признак «хорошего тона», гарантия востребованности выпускников факультета. Задача цикла - «зацепить» слушателя нетривиальным месседжем.
Эфемерный клавесинный дуэт «A&A» сыграют танцевальные
пьесы в переложении для клавесина в 4 руки и двух клавесинов.
Анна Кискачи и Анастасия Антонова доверяют клавесину любую
музыку — от эпохи Ренессанса до наших дней. И те, кто думает,
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что клавесин - старомодный инструмент с ограниченными возможностями, наконец-то поймут, что не правы...
Дебютная программа дуэта А&A с мистическим названием
Danse Macabre представляет музыкально-аллегорические фигуры Безумия, Любви, Жизни и Смерти. Прозвучат танцы пяти
веков - от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля - «Пляска смерти» Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина
в 4 руки. Кроме того, каждое произведение программы получит
собственную визуальную концепцию, индивидуальный образ,
созданный художником Василием Бычковым и оживший благодаря анимации от компании Artnovi.
Следующий концерт назначен на 23 июня. Прозвучат транскрипции и оригиналы сочинений Доуленда, Шопена, Франка в
исполнении Александра Браже (фортепиано), Алексея Стрельникова (скрипка), Виталия Гребенникова (вокал).
Третий концерт состоится 29 июня. Это будет самая эпатажная программа, по мнению организаторов цикла. «Американские горки», музыка для пианолы, рояля вплоть до подготовленного фортепиано, где объединятся мультиинструменталисты Алексей Любимов, Петр Айду и Александр Зенин (пианола).
Оксана МЕРЗЛИКИНА.
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