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Опасные игры 
в стандарты 
После монетизации льгот нас ждут еще и продовольственные сюрпризы 

Все больше чахнет народ. 
Подевалось куда-то леген
дарное здоровье - сибир
ское, уральское. Вдобавок к 
великому множеству старых, 
хорошо знакомых медикам 
болячек, как из ящика 
Пандоры, посыпались 
новые, непознанные; в 
младенческом возрасте, а то 
и в материнской 
утробе «цепляют
ся» к юным 
соотечественникам 
хронические 
болезни.. . Мы 
привычно сетуем 
по этому поводу 
на выбросы и 
«выхлопы» 
промышленных 
предприятий, на 
загрязнение 
окружающей 
среды сильно 
разросшимися автомобиль
ными «стадами». Все это, 
конечно, имеет место быть. 
А между тем пора уже, 
наверное, направить 
указующий перст и на 
другую причину - химиза
цию пищевой индустрии и 
быстро набирающую темпы 
генетическую модификацию 
продуктов питания. Правда, 
вредоносность последней 
стопроцентно еще не 
доказана, но, тем не менее, 
многие ученые, специалисты 
призывают к бдительности. 

США и Западная Европа не 
брезгуют производством 
подобного рода продоволь
ственных новинок, но 
предпочитают их не употреб
лять, а «сплавлять» в другие 
страны. Поэтому совсем не 
исключено, что после 
вступления нашей страны в 
ВТО (глава Минэкономразви
тия Герман Греф обещает это 
уже в конце 2005 года), когда 
внутренний рынок придется 
широко открыть для иност
ранных товаров, на прилавки 
магазинов ринутся подзабы
тые «ножки Буша» и многие 
другие сравнительно 
дешевые «скороспелки», 
доселе нам неведомые или 
находившиеся под запретом 
Госсанэпиднадзора. А у нас 
такого «добра» и без того 
хватает. Зарубежные компа
нии, создавшие в России свои 
перерабатывающие предпри
ятия, широко используют 

Страна 
не готова 
работать 
в условиях, 
предписы
ваемых нам 
в связи со 
вступлением 
ввТО 

всевозможные пищевые 
добавки, так что натуральных 
продуктов в нашем меню, 
видимо, уже мало осталось. За 
прошлый год в Челябинской 
области на наличие генетически 
измененных включений было 
исследовано более 120 продук
тов питания, и чуть не в 
половине из них таковые были 

обнаружены. В 
продуктах, которые 
отправляли для 
анализа в областной 
центр из Магнитки по 
причине отсутствия 
необходимого 
прибора в нашем 
городе, тоже были 
выявлены генетичес
ки модифицирован
ные источники 
(ГМИ). 

Вообще-то, 
возможно, и не 

всегда так страшен черт, как 
его малюют. Ведь у нас, как и 
везде, издавна активно 
занимались селекционной 
работой для выведения новых 
сортов сельскохозяйственных 
растений и пород животных с 
нужными качественными 
характеристиками. А селекция 
- по сути, та же модификация, 
то есть изменение природой 
заданных свойств, изначаль
ной сущности растений и 
животных. Где, однако, в 
данном случае та ясная 
разграничительная черта, 
которая отделяет опасное от 
безопасного, вредное от 
полезного? Вот и приходится 
быть начеку. 

Но для того, чтобы вовре
мя «отлавливать» в рыночном 
потоке недоброкачественные 
продукты и преграждать им 
путь в торговую сеть, надо 
иметь достаточное количество 
подготовленных специалис
тов, вооруженных современ
ными проборами и оборудо
ванием, а также отвечающую 
потребностям времени 
законодательную базу. Но с 
этим пока проблемы. Страна 
не готова работать в услови
ях, предписываемых нам в 
связи со вступлением в ВТО, 
и есть опасения, что в этом 
отношении членство во 
Всемирной торговой органи
зации может оказаться 
примерно таким же «сюрпри
зом», как монетизация льгот. 

Больше полутора лет 

прошло с тех пор, как вступил 
в силу закон «О техническом 
регулировании», рожденный 
взамен закона «О стандартиза
ции» и закона «О сертифика
ции продукции и услуг». В 
связи с этим обязательные 
требования, содержащиеся в 
ГОСТах (а их насчитывается 
23 тысячи), должны перейти в 
так называемые технические 
регламенты, которые еще 
предстоит создать. Их потре
буется, по разным оценкам 
специалистов, от 1100 до 2 
тысяч. А разработка техничес
ких регламентов - работа 
«штучная». Каждый из них -
это закон, который необходимо 
«пропустить» через Госдуму, 
и лишь спустя полгода после 
того, как она его примет, он 
может вступить в силу. То есть 
замена государственных 
стандартов техническими 
регламентами - процесс 
непростой, требующий 
времени, и потому на переход
ный период было «отпущено» 
семь лет. Однако чуть не 
четверть этого срока уже 
позади, а в предназначенном 
для того законодательном поле 
еще, можно сказать, и конь не 
валялся. 

- П а сегодняшний день еще 
ни одного технического 
регламента, по сути, не 
принято. Во всяком случае по 
пищевым продуктам мы не 
видели, - говорит директор 
Магнитогорского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации Людмила 
Покрамович. - Медленно, 
очень медленно идет процесс. 
Планом на 2005 год предусмот
рено принять только 
40 технических регламентов. 
Может, их к концу года только 
примут, и когда еще потом они 
начнут действовать... 

Между тем введены уже 
два новых государственных 
стандарта «Сырье и продук
ты пищевые. Метод иденти
фикации генетически модифи
цированных источников 
растительного происхожде
ния». Оба равнозначны по 
своему статусу и могут быть 
использованы для качествен
ного определения ГМИ в 
продуктах как при санитарно-
эпидемиологической экспер
тизе, так и при проведении 
сертификационных испыта
ний, с той разницей, что один 
из них предполагает примене
ние биологических микрочи

пов. В связи с появлением 
этих стандартов производите
ли обязаны информировать 
потребителя, что их продук
ция содержит эти самые ГМИ 
и конкретно «расписывать», 
какие именно, в каком 
количестве. А продавец, 
принимающий от производи
теля продукцию на реализа
цию, должен быть не только 
«в курсе» того, что «изобра
жено» на этикетке, но и 
объяснить покупателю, что 
это такое, с чем это можно 
есть и кому это можно, а кому 
лучше не надо. Добавим к 
этому, что отмененный в свое 
время стандарт «Информация 
для потребителя» теперь 
вновь восстановлен в «полно
мочиях», а с 1 июля нынешне
го года его необходимо будет 
соблюдать в обязательном 
порядке. Если контролирую
щий орган найдет в реализа
ции продукцию, в которой 
имеются эти самые ГМИ, но 
о них ничего не сказано на 
этикетке или на наличие их 
указано, но не в том количе
стве, в каком они обнаружены 
при анализе продуктов, то 
незамедлительно последуют 
санкции. Причем более 

жесткие, чем ныне. Так что 
есть тут над чем задуматься 
и над чем поработать как 
производителям,так и 
продавцам. 

Впрочем, от всех этих 
нововведений и у контроли
рующих органов голова 
кругом идет. 

- Проблема наша в том, -
поясняет Л. Покрамович, -
что мы работали по государ
ственным стандартам, 
предполагавшим в продук
тах питания все натуральное, 
и под это были приспособле
ны все наши лаборатории, 
все применяемые в них 
методы, настроены исполь
зующиеся для исследований 
приборы. И вот теперь, 
когда пошел поток продук
тов иного качества, нужно 
перестроить приборную 
базу, научить специалистов, 
«поставить» новые методики 
измерений. Да еще и новая 
законодательная база 
требуется. И мы просто не 
успеваем. Для идентифика
ции генетически модифици
рованных источников по 
методике, диктуемой новыми 
ГОСТами, у нас есть уже 
опытные специалисты, 
которые могут работать 
в новых условиях, но нет 
необходимого прибора. Он 
стоит 150 тысяч евро. Для 
нас это слишком дорого, мы 
не в состоянии его купить. 
А предприятия вряд ли 
обрадует методика иденти
фикации ГМИ с помощью 
микрочипов. Один микрочип 
стоит тысячу рублей, 
и получается, что каждому 
предприятию, по самым 
скромным подсчетам, за 
каждый анализ нужно 
выложить три тысячи. Но 
когда предприятие возьмет
ся выпускать новый вид 
продукции, одним анализом 
никак не обойтись, а связан
ные с этим расходы неизбеж
но скажутся на себестоимос
ти товара. Значит, микрочи
пы будут, с одной стороны, 
отбивать у предприятий 
охоту к расширению 
ассортимента продукции, а 
с другой - способствовать 
росту цен. Хотя, казалось 
бы, крен в сторону ненату
ральных продуктов должен 
вести к их удешевлению. 

Александр ЮДИН. 

ill 
НОВОСТЕЙ 

Акция 
Вчера во всех крупных городах России 
прошла акция протеста против повы
шения цен на топливо. По предвари
тельным данным, в ней участвовали 
около полумиллиона человек. 
В столице проведен пикет у Дома 
Правительства РФ. 

Приватизация 
1,5 тысячи предприятий будет прива
тизировано в этом году. Министр 
экономического развития и торговли 
Герман Греф заявил в Цюрихе, что у 
правительства нет никакого «вектора 
на национализацию». То есть огосудар
ствления частного бизнеса не будет. 

ФРАЗА 
Большинство люден могли бы добиться 
успеха в малых делах, если бы не меша
ли непомерные амбиции. 

Генри Л О Н Г Ф Е Л Л О 

ЦИФРА Столько погибло в 2004 году в различ-
ш л л ных ДТП на территории Челябинской 

/ (III области. 14 тысяч водителей лишились 
человек п Р а в з а вождение в нетрезвом виде. 

Евгений Карпов примет роды? 

«Боинг» 
На борту самолета «Боинг-737», 
разбившегося в Афганистане 3 февра
ля, находились трое жителей Ураль
ского региона. Это командир экипажа 
тюменец Василий Симонов и две 
бортпроводницы из Челябинска. 
Их имена пока не разглашаются. 

РЕЗОНАНС 

Об этом мы узнали из вчерашнего 
номера уважаемой газеты «Челябин
ский рабочий». 

Рассказывая о предвыборных бата
лиях в городе металлургов, собкор 
«Челябки» Куралай Анасова похвали
ла пиар-службу ОАО «ММК», кото
рая безудержно раскручивает своего 
кандидата и, «видимо, скоро покажет 
Карпова, принимающего роды». 

Не сомневаюсь, в определенной 
ситуации возможно и такое. Ибо ме
таллурги не раз на деле доказывали, 
что могут не только сталь варить... 

Суть в другом. К. Анасова убежден
но пишет, что «выборы мэра могут 
пройти в два тура. Горожанам будет 
трудно определиться, кто из девяти 
претендентов окажется достойным». 
Во-первых, кандидатов пока восемь, а 
не девять. А во-вторых, уважаемой 
журналистке, затрагивающей эту тему, 

не мешало бы заглянуть в закон Челя
бинской области «О выборах депута
тов представительных органов местно
го самоуправления, главы муниципаль
ных образований и иных должностных 
лиц местного самоуправления». 

Там черным по белому написано, 
что избранным признается кандидат, 
получивший наибольшее по отноше
нию к другим кандидатам число го
лосов избирателей. Правда, при этом 
указывается, что явка должна состав

лять не менее 20 процентов избирате
лей, включенных в списки для голо
сования. 

А если серьезно, много ли мы знаем 
за месяц до выборов о претендентах 
на пост главы Магнитки. Ведь должен 
быть сделан правильный выбор на 
ближайшие пять лет. И так ли уж пло
хо, что одного из кандидатов мы узна
ли немного лучше? 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

Юревич 
Депутат Госдумы Михаил Юревич 
подал заявление на регистрацию 
кандидатом на пост главы города 
Челябинска. Помимо него, намерение 
побороться за пост мэра областного 
центра изъявили еще четыре челове
ка, среди которых действующий глава 
города Вячеслав Тарасов. 

1 п . „и 11 I , . 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

"ПЕРСОНАЛ" 
Ц Е Н Т Р П О Д ! О Т О В К И К А Д Р О В 

реализует щ 
льготные путёвки „ 
на февраль. ^ Л 

ш» л т шва «I >4.u,vm 

приглашает на курс 
« О Х Р А Н А Т Р У Д А » 

• для руководителей, специалистов 
и служащих — 40, 70 час. 

• для инженеров по охране труда и технике 
безопасности 70 чае. 

• для частных предпринимателей — 20 час. 
Обучение ведется с использованием современных 

технологий: модульная система, компьютерные программы. 

С п р а в к и по т е л е ф о н а м : 24-04-80, 24-74-36 

От Кубка ММК 
до «Уральского бугеля» 

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
готовятся к соревнованиям, которые будут сменять 
друг друга на протяжении почти полумесяца. 

14 февраля стартует Кубок 
ОАО «ММК» по горным лыжам 
в рамках шестого этапа сорев
нований Кубка России по гор
нолыжному спорту в сезоне 
2004-2005. За победу будут бо
роться двести лучших горно
лыжников России и приглашен
ных спортсменов из Австрии 
и Франции. С его окончанием 
18-20 февраля состоится чемпи
онат Челябинской области по 
гонкам на снегоходах. В про
грамме - слалом, заезды на мас
терство и показательные выс
тупления. К участию в соревно
ваниях допускают спортсменов-
любителей, а главным условием 
будет наличие снегохода. 

24-27 февраля в горнолыж
ных центрах «Металлург-Маг
нитогорск» и «Абзаково» состоится первый горнолыжный VIP-
турнир представителей политической и бизнес-элиты на призы 
газеты «КоммерсантЪ» «Уральский бугель». Участниками ста
нут по персональным приглашениям владельцы и топ-менедже
ры крупных промышленных предприятий, банков, политичес
кие и общественные деятели Уральского федерального округа 
- всего около ста человек, которые взяли на себя все расходы 
турнира. А организаторами соревнований выступили Издатель
ский дом «КоммерсантЪ» и ОАО «ММК». Кроме соревнований 
в течение турнира гостей ждут пресс-конференции, тест-драй
вы горнолыжного оборудования, женские и детские заезды, ноч
ное купание в аквапарке и аквашоу, а также множество сюрпри
зов, содержание которых организаторы пока хранят в тайне. В 
дальнейшем турнир планируется сделать ежегодным. 

Алла КАНЬШИНА. 

Таможню возглавил 
сибиряк 

Герман Греф назначил новым начальником Магни
тогорской т а м о ж н и подполковника таможенной 
службы Бориса Седельникова. Он родился и учился 
в Омске, занимал должность первого заместителя 
начальника Иркутской таможни, а еще раньше слу
жил в Братской таможне. 

Первым объектом для 
представления в Магнит
ке сибиряк выбрал ОАО 
«ММК» как самого круп
ного плательщика тамо
женных сборов и налогов 
в области. Заместитель на
чальника Уральского тамо
женного управления Алек
сандр Бородин и топ-ме
неджеры ОАО «ММК» по
здравили Бориса Седель
никова с назначением. Он 
поневоле сравнивает воз
можности Сибири и Маг
нитки: объемы производ
ства стали на ММК более 
чем в десять раз превыша
ют выпуск алюминия в 
Братске; с другой сторо
ны, сибирский ЮКОС ос
тается одним из крупнейших плательщиков в российском тамо
женном пространстве, а Магнитогорский металлургический -
плательщик регионального масштаба. 

Адаптация к новым условиям потребует от нового начальни
ка Магнитогорской таможни и душевных затрат: непонятно, за 
кого теперь болеть на хоккее - за омский «Авангард» или маг
нитогорский «Металлург». Впрочем, Борис Алексеевич счита
ет, что сибиряки и уральцы - одной крови. 

Среди первых шагов на новом месте работы Борис Седельни
ков планирует ознакомительную поездку по постам Магнито
горской таможни. 

Алла КАНЬШИНА. 

Эпидемия гриппа 
На Южном Урале нарастает эпидемия гриппа. Как 
сообщил главный государственный санитарный врач 
области Александр Гаврилов, первым заболел обла
стной центр. 

За последнюю неделю диагноз «грипп» поставлен 1022 челя-
бинцам. В Магнитогорске уровень заболеваемости в два с по
ловиной раза ниже, чем в Челябинске. За неделю гриппом забо
лели только 16 человек. Не первый год магнитогорцы счастли
во избегают эпидемического порога - помогает интенсивная вак-
цинопрофилактика. В текущем сезоне против гриппа привит 
каждый пятый горожанин. 

Всего за прошедшую неделю загрипповали 27,5 тысячи юж-
ноуральцев, 13877 из них - дети. Эпидемический порог превы
шен уже на 20,9 процента. Неделю назад превышение составля
ло лишь шесть процентов. 

Людмила ПАВЛОВА. 

Как там на улице? 

температура, "С -19 -13 -26 -14 -21 -13 
осадки осадки 

атмосферное 

давление ' 733 732 731 
направление ветра С ю-з 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 2 7 ф е в р а л я 


