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«Рискованный» 
контРоль

сейчас стандарты качест-
ва школьной формы размаза-
лись и носят не обязательный, 
а, скорее, рекомендательный 
характер. так, ткань, из кото-
рой шьется школьная форма, 
должна теперь хотя бы напо-
ловину состоять из шерсти, 
хлопка или вискозы, то есть 
натуральных материалов. в 
блузках и рубашках допуска-
ется присутствие 30–35 про-
центов синтетических воло-
кон, а в костюмах и сарафанах 
– 55. но в реальности даже эти 
требования нарушаются. на-
циональный союз производи-
телей школьной формы и об-
щество защиты прав потреби-
телей России провели тесто-
вые закупки и выяснили, что 
более 80 процентов школьной 
формы на российских прилав-
ках не соответствует санитар-
но-гигиеническому законода-
тельству.

как пояснила заместитель 
начальника отдела надзора по 
гигиене детей и подростков та-
тарстанского управления Рос- 
потребнадзора светлана Фи-
липпова, одежду из синтетики 
без вреда для здоровья можно 
носить не более двух-трех ча-
сов: «Большой процент искус-
ственных волокон в школь-
ной одежде часто приводит к 
нарушению терморегуляции, 
что может приводить к сла-
бости, повышенной утомля-
емости, плаксивости ребен-
ка, – сообщила она. – одежда 
с большим содержанием хи-
мических волокон может вы-
звать аллергию. некачествен-
ные красители легко перехо-
дят на кожу и также грозят ал-
лергией. При этом родители 
не всегда догадываются, что 
на самом деле является причи-
ной плохого самочувствия их 
ребенка и что зуд и прыщи – 
не подростковые проявления, 
а типичная аллергия на одеж-
ду». Действительно, связать эти 
явления неспециалисту слож-
но, и, видимо, поэтому за пос-

ледние три года в это ведомс-
тво не поступило ни одной жа-
лобы по вопросу качества и 
безопасности школьной фор-
мы. После того как в стране в 
целях снижения давления на 
бизнес началась реформа кон-
трольно-надзорной деятель-
ности предприятий, складыва-
ется ощущение, что мало кого 
волнует, кто, каким образом и 
из чего шьет школьную фор-
му. Дело в том, что с прошло-
го года была введена так назы-
ваемая риск-ориентированная 
модель контроля, согласно ко-
торой плановые проверки те-
перь проводятся только на по-
тенциально опасных объектах. 
Фабрики по производству дет- 
ской одежды к классу опасных 
техногенных объектов не при-
числены, поэтому выпали из 
поля зрения органов госконт-
роля.

но День знаний не за гора-
ми, родители ринулись в мага-
зины за школьной формой, и 
теперь только от них, от того, 
насколько правильно они вы-
берут одежду, зависит не толь-
ко комфорт, но и здоровье их 
чад.

РекоменДации  
с ДемонстРацией

как не ошибиться с выбо-
ром? специалисты татарстан-
ского управления Роспотреб-
надзора пригласили журна-
листов в один из казанских 
магазинов и на месте дали ре-
комендации.

«Повседневная одежда не 
должна стеснять движений 
ребенка. При примерке он не 

должен стоять как манекен, 
а пусть двигается, приседает, 
сгибает руки в локтях, вертит-
ся в свое удовольствие, – го-
ворит светлана Филиппова. 
– обязательно следует обра-
щать внимание на маркиров-
ку (производитель, состав тка-
ни, рекомендации по чистке и 
стирке изделия), этикетку, ко-
торая должна быть вшитой в 
шов как гарантия того, что из-
делие выполнено добросовест- 
ным производителем. не стоит 
покупать костюм, если марки-
ровка закреплена булавочкой 
или просто оторвана.

также необходимо прове-
рять подкладку – она должна 
быть изготовлена на 100 про-
центов из натуральной ткани. 
никакой жесткой, «стеклян-
ной», хотя и более практичной 
синтетики не допускается!

стоит обращать внимание 
на символы, обозначающие ус-
ловия ухода за изделием. на-
пример, на значке «глажка» 
должны стоять две точки, а ес-
ли отмечена только одна или 
вообще форму запрещено гла-
дить и стирать, значит, она вы-
полнена из синтетической тка-
ни и от нее нужно отказаться.

цвет следует выбирать спо-
койный, приглушенный, ведь 
яркие цвета повышают утом-
ляемость и провоцируют 

скрытое раздражение. вооб-
ще же лучше избегать резкого 
контраста в сочетании цветов 
(черный и белый), так как он 
сильно утомляет зрение и мо-
жет стать причиной головной 
боли.

наш корреспондент после-
довал советам экспертов и тут 
же, как говорится, не отходя 
от кассы, осмотрел с десяток 
школьных форм. Увы, ни од-
на из представленных форм 
для девочек не соответство-
вала требованиям – она на 80 
процентов состояла из синте-
тических тканей. а вот при по-
шиве мальчиковых костюмов 
использовался предельно ре-
комендуемый состав ткани – 
55 процентов синтетических 
волокон.

веРните качество
если обычная мода живет 

по каким-то своим законам, 
то история взлетов и падений 
«моды» школьной формы на-
прямую связана с политичес-
кими реформами, происходя-
щими в стране.

впервые школьная форма 
появилась в 1834 году как знак 
принадлежности к определен-
ным сословиям, а была отме-
нена большевиками как «пере-
житок буржуазного прошлого». 
в 1949 году фартуки, коричне-

вые платья и мундиры верну-
лись в классы, с 1973 года кос-
тюмы для мальчиков «посине-
ли», украсились эмблемами и 
алюминиевыми пуговицами, 
в 1984 году и девочкам разре-
шили носить синие костюмы-
двойки или тройки.

в 90-е годы на сквозня-
ке невиданной по тем меркам 
свободы школьная форма ста-
ла восприниматься как наси-
лие над личностью. на учебу 
позволили ходить в чем угод-
но, дети получили возмож-
ность самовыражения, а бога-
тые родители – самоутвержде-
ния. недопустимые прежде по-
тертые джинсы с джемперами 
стали нормой.

Прошло время, укрепля-
лась вертикаль власти, и педа-
гоги и часть родительского со-
общества начали ратовать за 
возвращение в школы формы. 
нашлось много доводов за ее 
возвращение: она стирает при-
знаки религиозного различия, 
социального и имущественно-
го расслоения, дисциплиниру-
ет детей, приучает их носить 
деловые костюмы, исключает 
дикое, вредящее зрению соче-
тание кричащих цветов…

Школьная форма вернулась, 
и если типовые требования к ее 
моделям оказались достаточно 
демократичными, то демокра-
тия в вопросах стандартов ка-
чества и контроля за их соблю-
дением недопустима во все ис-
торические периоды. возмож-
но, следует вернуть высокие 
требования к качеству школь-
ной формы – шить ее только 
из натуральных тканей?

Алексей ЛЕОНОВ, космо-
навт, дважды Герой Со-
ветского Союза, первый 
человек, вышедший в 
открытый космос, на ас-
трономической конфе-
ренции в КФУ:

На всю страну – все-
го пять планетариев. 
А ведь это воспита-
ние молодежи, да и 
любого человека! 
Жители города не 
видят звездного 
неба – одна рас-
крашенная рекла-
ма, которая гасит 
нормальную жизнь. 
Никто уже не знает 
звездного неба, 
плюс в школе астро-
номию не препода-
ют. А ведь это взгляд 
на мироздание.

цитата дня

картина дня

Наши нефтяники  
поддержат моногород
«ТАТНЕФТЬ» ИНВЕСТИРУЕТ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ В СО-
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОБУТИЛЕНА НА БАЗЕ 
ЕФРЕМОВСКОГО ЗАВОДА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУ-
КА (ЕЗСК) В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщает информагентство «Девон», реализация этого ин-
вестиционного проекта будет способствовать дальнейшему 
развитию предприятия, находящегося сегодня в трудном по-
ложении из-за падения спроса на выпускаемую продукцию. Го-
довая мощность нового производства составит 20 тысяч тонн 
изобутилена, который применяется, в частности, для получе-
ния синтетических смол, добавок к моторному топливу. Будут 
созданы 250 высококвалифицированных рабочих мест. Реше-
ние о запуске данного проекта было принято после того, как 
правительством Тульской области в адрес Президента РТ Руста-
ма Минниханова было направлено письмо с просьбой оказать 
содействие в организации более тесного взаимодействия «Тат-
нефти» и ЕЗСК, который является градообразующим предпри-
ятием моногорода Ефремова.

На субботник выйдут служащие  
ведомств и волонтеры

МАССОВЫЙ СУББОТ-
НИК ПРОЙДЕТ СЕГОД-
НЯ НА ГОЛУБОМ ОЗЕРЕ 
БЛИЗ КАЗАНИ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).

Уборка не только прибрежной зоны, но и дна водоема состоится 
в рамках акции «Страна моей мечты». В ней будут задействова-
ны сотрудники министерств экологии и природных ресурсов, лес-
ного хозяйства, внутренних дел, управлений Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, животного мира, дайверы Русского геогра-
фического общества, активисты общественных движений рес-
публики. После завершения субботника его участников ожида-
ют концертная программа и лотерея с розыгрышем призов.

Рыцари трех качеств –  
в сердце Казани
СЕГОДНЯ СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА СТАНЕТ ОДНИМ 
ИЗ ЦЕНТРОВ ПОЛИАТЛОНА НА ПЛАНЕТЕ – В КАЗА-
НИ ПРОЙДЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ 
IRONSTAR (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Никогда ранее соревнования по плаванию, велосипедному 
спорту и бегу одновременно не проводились в центре такого 
крупного города. Свыше тысячи спортсменов из разных угол-
ков России, а также троеборцы из 12 стран изъявили жела-
ние стартовать на дистанции казанского этапа. Пятая часть из 
них проверят свои силы в эстафете, а остальные привержен-
цы полиатлона выйдут в индивидуальном зачете на две трас-
сы – спринтерскую и «полужелезную». В спринте участникам 
предстоит проплыть 750 метров, преодолеть на велосипеде 
20 километров и завершить дистанцию бегом на пятерку. Мас-
теров полиатлона называют железными людьми, отсюда и на-
звание самой тяжелой дистанции, ведь проплыть 4 км, еще 
180 км преодолеть на велосипеде, а на десерт пробежать еще 
и классический марафон по силам только подготовленному че-
ловеку. В Казани участникам представится возможность про-
верить силы на дистанции вполовину короче, отсюда и назва-
ние. Среди тех, кто выйдет на старт, немало известных людей. 
В эстафете выступит министр по делам молодежи и спорту рес-
публики Владимир Леонов, а заслуженный мастер спорта, не-
однократный олимпийский призер Ирек Зиннуров постарает-
ся проявить себя в индивидуальном разряде. Как и популярная 
спортивная телеведущая, наша землячка Ирина Шадрина, спе-
циально приехавшая из Москвы на эти соревнования.

Ростовщик сделал пенсионерку  
бездомной
ВЛАДЕЛЕЦ ЛОМБАРДА ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТЬЮ 
ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ (Марта КИРИЛЛОВА).
Сын потерпевшей несколько раз брал в долг у владельца лом-
барда небольшие суммы на развитие бизнеса и своевремен-
но возвращал деньги. В очередной раз делец вновь согласился 
ссудить парню 500 тысяч рублей, но в качестве залога потре-
бовал оформить договор купли-продажи двухкомнатной квар-
тиры, пообещав после погашения займа переоформить жилье 
на истинную хозяйку. Платежи заемщик вносил своевременно, 
но кредитор подал иск в суд на выселение женщины из квар-
тиры. Поскольку документы были в порядке, а мать с сыном о 
судебном заседании не уведомили, суд удовлетворил исковое 
заявление. Теперь, выплатив под напором подручных владель-
ца ломбарда все долги и лишившись квартиры, семья живет 
то у родственников, то в дачных домиках знакомых. Уголов-
ную подоплеку этого дела выявили сотрудники подразделения 
по борьбе с оргпреступностью, сообщили в пресс-службе МВД 
по РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», 
бывший владелец ломбарда задержан и заключен под стражу.

в несколько строк

• ГРАФФИТИ-ХУДОЖНИКИ КАЗАНИ будут соревно-
ваться сегодня в создании картин на стенках мусорных кон-
тейнеров, сообщает пресс-служба мэрии. Фестиваль граф-
фити на контейнерах пройдет в парке «Кырлай». Лучшего 
художника выберут зрители голосованием.
• «ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ» ЛАДА СЪЕХАЛА В ОЗЕРО на ав-
тодороге Казань – Атабаево неподалеку от села Столбищи 
в Лаишевском районе. Спасатели подняли автомобиль, в 
котором обнаружили тело 52-летнего жителя Столбищ. По 
словам очевидцев, он управлял машиной в нетрезвом ви-
де, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
• 120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА заплатит 
62-летний преподаватель Казанского филиала Волжского 
государственного университета водного транспорта по ре-
шению Вахитовского районного суда. Он брал со студентов 
по две-три тысячи рублей за оценку «удовлетворительно» на 
экзамене без реальной проверки знаний.

Сегодня –  
День кино
Уважаемые кинематогра-
фисты, работники индуст-
рии и ветераны отрасли! 
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем рос-
сийского кино! Это боль-
шое событие не только 
для тех, кто работает в 
сфере кинематографии, 
но и для всех поклонников 
и любителей одного из са-
мых зрелищных видов ис-
кусства.
Главными задачами объ-
явленного в стране Года 
российского кино являют-
ся поддержка киноиндус-
трии и создание стимулов 
для ее развития, а также 
укрепление интереса лю-
дей к хорошим националь-
ным фильмам. Для нашей 
республики это не в новин-
ку. Благодаря мерам госу-
дарственной поддержки в 
Татарстане уже снимаются 
документальные, художес-
твенные и анимационные 
фильмы, ведется рабо-
та по поиску талантливой 
молодежи, расширению 
системы кинопоказа и ак-
тивному процессу кино-
фикации малых и средних 
городов. Кино становится 
все более доступным, осо-
бенно для жителей сель-
ской местности.
Тенденция развития та-
тарстанского кинемато- 
графа в последние го-
ды также дает основания 
для оптимизма. Картины 
наших режиссеров учас-
твуют в международных 
кинофестивалях, появля-
ются новые имена, уве-
личивается число снима-
емых фильмов. Но самое 
главное – наш зритель все 
чаще делает выбор в поль-
зу отечественных картин. 
Уважаемые кинемато- 
графисты, работники и 
ветераны отрасли! Позд-
равляю вас с профессио-
нальным праздником и от 
души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
новых творческих идей, 
успешных кинокартин и 
неиссякаемого потока 
зрительского внимания!

Президент 
Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВ
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скоро в школу – одевайся!
Республика в преддверии Дня знаний, и родители потянулись в магазины.  
Что их там ждет?

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

в пору нашего детства особо не зада-
вались вопросом, в чем отправляться 
в школу. мальчики – в синих костюм-
чиках, девочки – в коричневых пла-
тьицах. Это были времена тотального 
дефицита на все, но только не на 
ученическую форму. советская про-
мышленность производила ее плано-
во, в необходимых объемах с учетом 
демографической ситуации в стране, 
а торговля реализовывала по весьма 
щадящим ценам, так как детские това-
ры дотировались государством.

в казани прошла 
презентация некоммер-
ческого общественного 
фонда «Развитие старо-
татарской слободы и 
благоустройство озера 
кабан», приуроченная 
к трехлетию с момен-
та реставрации дома 
купца сабитова. 

в настоящее время архи-
тектурному памятнику 
XIX века на территории 

слободы возвращен облик ти-
пичной татарской городской 
усадьбы, благодаря чему на ту-
ристической карте казани по-
явился еще один уникальный 
исторический комплекс.

инициаторами создания 
фонда, который продолжит 
начатую руководством рес-
публики и города работу по 
возрождению историко-куль-
турного наследия, выступили 

ооо «татарская слобода» (ге-
неральный директор – Зуфар 
Гаязов) и префектура «старый 
город». в ходе презентации со-
стоялось обсуждение проек-
та завершения реконструкции 
центральной части старо-та-
тарской слободы. «идея созда-
ния фонда возникла в 2015 го-
ду после очистки озера кабан. 
мы смогли привлечь к данно-
му проекту многих неравно-
душных людей», – рассказал 
Зуфар Гаязов.

напомним, что в прошлом 

году совместно с исполкомом 
казани была облагорожена на-
бережная озера кабан, созда-
ны условия для жизни водо-
плавающих птиц, построены 
домики для зимовки на озере 
лебедей. согласно новому про-
екту, уже к 2018 году планиру-
ется вернуть к жизни ряд исто-
рических построек, располо-
женных на берегу кабана близ 
мечети марджани. По словам 

новые приметы  
старо-татарской слободыСветлана ОЛИНА
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событие

с 1948 года в последнее 
воскресенье августа 
в России отмечается 
День шахтера. вете-
ранов и работников 
горнодобывающей 
отрасли с профессио-
нальным праздником 
поздравляет вице-
премьер – министр 
промышленности и 
торговли Рт альберт 
каримов.

По словам главы мин-
промторга, от гор-
няков, добывающих 

в татарстане гипс, во мно-
гом зависит бесперебойное 
обеспечение стратегичес-
ким сырьем предприятий 
республики, производя-
щих строительные матери-
алы. труд горняков пользу-

ется почетом и уважением 
в обществе. их работа тре-
бует особых человеческих и 
профессиональных качеств 
– выдержки, самооблада-
ния и мужества, считает ми-
нистр.

«выражаю признатель-
ность и благодарность всем, 
кто трудится в шахтах и ка-
рьерах, в цехах и на пром- 
площадках, всем, кто связан 
с нелегкой работой горняка. 
вы по праву гордитесь при-
надлежностью к этой заме-
чательной профессии и той 
ролью, которую отрасль иг-
рает в социально-экономи-
ческом развитии республи-
ки. Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, благополучия, 
праздничного настроения, 
новых достижений, успехов 
в реализации намеченных 
планов!» – говорится в поз-
дравлении.

дата в календаре

труд горняков 
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Далее – на стр. 4

В Татарстане школьникам рекомендо-
вано носить классические брюки, юб-
ки, сарафаны, пиджаки, жакеты, ру-
башки-блузки нейтральных цветов, в 
холодное время допускаются джемпе-
ры, свитеры и пуловеры


