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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

«Сушка» в дождь
«Сушка» – это международный проект, автором 
которого выступил фотограф Андрей Кезин.

 происшествие 

Гроза убила журналистку
17 августа во время грозы молнией убило 

журналистку Столярову (Тихоновец) Наталью 
Петровну (член Союза писателей и Союза жур-
налистов РФ). В последнее время она работала в 
газете «БДТ59 – Чайковская газета». Работала и 
пресс-секретарем в администрации Чайковского, 
была корреспондентом «Звезды». 

Гроза в Чайковском районе была действитель-
но очень сильная. По словам очевидцев, повалило деревья, снесло 
крыши нескольких частных домов. Чайковский и Еловский районы 
остались на какое-то время без электричества. 

«ПО» выражает соболезнования родственникам погибшей…

 общество 

Учите китайский, будьте реалистами!
Пермяков вновь приглашают изучать дальневосточные языки. В 

Восточном центре гимназии № 2 начался набор на специализиро-
ванные курсы. Они проводятся в рамках проекта «Международное 
образование». Школьники и взрослые приглашаются на курсы 
китайского, японского и корейского языков.

Слушатели будут изучать базовые иероглифы, им поставят пра-
вильное произношение. Также им расскажут о культурных традици-
ях и национальном характере этих народов.

Занятия будут проводиться два раза в неделю, и будут состоять 
из двух уроков – разговорного языка и письменности. По пятницам 
будут проходить общие круглые столы, лекции и мастер-классы по 
каллиграфии. Преподавателями выступят представители народов, 
чьи языки предлагаются к обучению. Они имеют филологическое 
образование и владеют русским языком. 

 анонс 

Детство должно быть безопасным 
По данным Научного центра здоровья детей РАМН, за послед-

ние 10 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет выросла на 50%.
Болезни органов пищеварения, аллергия, сахарный диабет, остео-

пороз – лишь неполный перечень заболеваний, которым в наше 
время подвержены не только взрослые, но и дети. Основные при-
чины заболеваний, по мнению специалистов, связаны с качеством 
детского питания, воды, игрушек, одежды, косметики и бытовой 
химии.

НП «Росконтроль» принял решение о проведении широкого 
исследования товаров для детей в рамках спецпроекта «Здоровый 
малыш». Запланирована экспертиза более 250 товаров: детское 
питание, бытовая химия, средства гигиены и другие, а также ежене-
дельные публикации на темы здоровья и питания детей.

Проект предоставит объективную и достоверную информацию 
о качестве и безопасности детских товаров в России. Для участия в 
проекте привлечены ведущие исследовательские центры и лабора-
тории, институты, эксперты, врачи.

«ПО» опубликует результаты на своих страницах. 

Темы для снимков авторы выбирали сами: моменты жизни, 
красота природы, лица и образы...

МАРИЭТТА ОГАНИСЯН
ФОТО АВТОРА

Оказывается, чтобы органи-
зовать интересную фотовыставку, 
нужно всего-то иметь бельевые 
веревки, прищепки, любитель-
ские фотографии и… сушки – 
чтобы угощать зрителей. 

Проект впервые реализо-
ван в Санкт-Петербурге в 2010 
году при поддержке «Академии 
фотографии» – известной фото-
школы, предлагающей обучение 

начинающим и продвинутым 
любителям.

…Желающих поделиться сво-
ими лучшими кадрами оказалось 
больше, чем планировалось. Мест 
на веревках уже не хватало, как 
и прищепок. Фотографии при-
крепляли одну на другую, а после 
и друг за другом, создавая «лесен-
ки». Пройти в полный рост под 
развешенными на веревках сним-
ками было невозможно, приходи-
лось пригибаться.

Участникам и зрителям пред-
лагали футболки с надписью 
«Сушка» Пермь», ограниченным 

тиражом. 
Участники могли забрать 

понравившиеся фото после окон-
чания выставки. Для этого нужно 
было прикрепить на фото стикер 
с именем и дождаться завершения 
просмотра.

Хорошее настроение, яркие 
кадры и море позитива, несмотря 
на дождь, посетителям были обес-
печены.

За четыре года проект «Сушка» 
прошел в более сотни городов 
России и мира, собрал 45 тысяч 
участников. Теперь и Пермь – 
часть «Сушки».
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

19 августа в истории

В 1785 году основан Лысьвенский металлургический завод, 
выпускающий и сегодня сталь, металлопрокат, тонколистовой оцин-
кованный металл, эмалированную посуду.

В 1839 году французское правительство объявило об изобретении 
«дагерротипа» – прибора, воспроизводящего изображения пред-
метов.

В 1854 году родился Иван Яковлевич 
Кривощеков, географ, картограф, краевед, 
археолог-любитель, этнограф, экономист. 
Окончив Кудымкарское начальное училище 
и Московскую земледельческую школу, он 
работал окружным инспектором в Ильин-
ском, лесничим Добрянского и Билимба-
евского заводов. С 1909 года жил в Перми 
и составил ряд карт и географических сло-
варей по уездам Пермской губернии, а за 
карту Пермской губернии был награжден 
бронзовой медалью Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставки и серебряной медалью им. Семенова-Тян-Шанского. Был 
действительным членом Императорского Русского географического 
общества, Пермской ученой архивной комиссии, Пермского науч-
но-промышленного музея. 

В 1922 году в Перми начался обмен денежных знаков, выпу-
щенных с 1918 по 1922 год. Губернская приходо-расходная касса, 
согласно постановлению Совнаркома РСФСР, начала принимать 
кредитные билеты образца 1918 года, а также расчетные знаки всех 
достоинств образцов 1919, 1920 и 1921 годов и обменивать на знаки 
образца 1922 года по курсу: 10 тыс. руб. в старых знаках за 1 руб. 
образца 1922 года. Обмен продлился до 1 октября, а по некоторым 
обязательствам и расчетным знакам – до конца года. 

В 1929 году в Венеции умер Сергей Павлович 
Дягилев, театральный деятель, пропагандист рус-
ского искусства за рубежом, организатор «Русских 
сезонов» в Париже и труппы «Русский балет», 
идеолог и создатель художественного объединения 
«Мир искусства». Похоронен в Венеции на клад-
бище Сан-Микеле. 

В 1934 году по приказу Народного комиссариата просвещения 
в Перми открылся библиотечный техникум, в настоящее время – 
Пермский областной колледж искусств и культуры.

В 1939 году из Березниковского химического комбината выделен 
Березниковский анилинокрасочный завод, позднее переименован-
ный в ОАО «Бератон». 

В 1942 году началась Сталинградская битва – самое длительное 
и кровопролитное сражение всех времен, закончившееся полным 
уничтожением 61-й армии Германии. Общее число погибших – 
около 2 млн чел.

В 1944 году советский летчик-ас Александр Иванович Покрыш-
кин, пилот-истребитель, выпускник Пермской авиационной школы 
авиатехников, стал первым трижды Героем Советского Союза. 

В 1958 году в Ильинском районе неподалеку от с. Васильевское 
открыто нефтяное месторождение. Спустя три года здесь появился 
нефтепромысел, нефть из которого доставлялась по трубе длиной 
43 км в Краснокамск. 

В 1961 году запущен в эксплу-
атацию Сылвенский стекольный 
завод, выстроенный после затоп-
ления разлившейся Сылвой 
прежнего завода, построенного 
еще в 1876 году в д. Стеклозавод. 
Новое производство поставля-
ло народному хозяйству СССР 
оконное стекло, облицовочную 
плитку, цветную сортовую посу-
ду и граненые стаканы.

20 августа с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

и.о. начальника департамента дорог и транспорта 

Ирины Евгеньевны Ястребовой 
Тема: организация движения, открытие и изменение маршрутов 

Тел. 2-059-059

МАРИЭТТА ОГАНИСЯН
ФОТО АВТОРА

 «Оперный экстрим» стал еже-
годной традицией для Пермского 
театра оперы и балета, в этом году 
он посвящен открытию 143-го 
сезона. Перед зрителями в «экстре-
мальный» день открываются двери 
во все репетиционные классы, цеха 
и мастерские. Музыканты и репе-
титоры проводят занятия по осно-
вам дирижирования, актерскому и 
вокальному мастерству. 

Начало мероприятий было 
запланировано на 15.15, но задолго 
до этого мамы с детьми уже толпи-
лись в очередях на мастер-класс по 
изготовлению головных уборов, 
ценители классической музыки – 
на лекцию «Анатомия струнных», 
желающие попробовать свои пев-
ческие силы – на уроки вокала, 
станцевать – на балетный мастер-
класс. 

Все участники получают шанс 
встать на пуанты, освоить азы 
игры на музыкальных инстру-

ментах, заглянуть в потайные 
комнаты театра и почувствовать 
атмосферу закулисья. 

Для детей были организованы 
уроки по изготовлению бутафор-
ских цветов, головных уборов, а 
вечером всех ожидала премьера 
«Детского альбома» П.И. Чайков-
ского и знакомый всем цикл по 
темам балета «Щелкунчик». 

Желающих погрузиться в теа-
тральную жизнь оказалось так 
много, что мастер-классы повто-
рялись каждый час, а на некото-
рые можно было попасть лишь по 
предварительной записи. 

«Оперный экстрим» повто-
рится 24 августа – для тех, кто еще 
не успел погрузиться в театраль-
ную атмосферу. 

Д О С У Г 

Экстрим «на ура»
17 августа в Театре оперы и балета прошел самый 
безопасный вид экстрима – культурный.

Участники «Оперного экстрима» осваивают новые умения 
и пробуют себя в качестве артиста 
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СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА

Спокойное банкротство
Одним пермским банком стало меньше.

Ф И Н А Н С Ы

АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН 
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

18 августа Центральный банк 
РФ отозвал лицензию на осущест-
вление банковских операций у 
ОАО «Экопромбанк».

 Разные «недо»
Решение принято в связи с 

неисполнением банком феде-
ральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, а также 
нормативных актов Банка России, 
неспособностью удовлетворить 
требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам, учитывая 
неоднократное в течение одного 
года применение мер, предус-
мотренных ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)», – сообщается в 
официальном пресс-релизе Банка 
России.

«Банк проводил высокорис-

кованную кредитную политику, 

связанную с размещением денеж-

ных средств в низкокачественные 

активы. В связи с неудовлетво-

рительным качеством активов, 

не генерировавших достаточный 

денежный поток, ОАО АКБ «Эко-

промбанк» не обеспечило своевре-

менное исполнение обязательств 

перед кредиторами и вкладчиками. 

Руководители и собственники 

ОАО АКБ «Экопромбанк» не пред-

приняли действенных мер по норма-

лизации его деятельности и восста-

новлению финансового положения. 

В сложившихся обстоятель-

ствах Банк России на основании 

ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» исполнил обязан-

ность по отзыву у ОАО АКБ «Эко-

промбанк» лицензии на осуществле-

ние банковских операций».

Ситуацию прокомментировал 

«ПО» председатель совета дирек-
торов «Экопромбанка» Владимир 
НЕЛЮБИН:

– Мы в течение двух недель 

не выполняли требования закона 

и ЦБ по ликвидности. Поэтому 

решение Центробанка обоснованно 

и законно. 

Безусловно, мы пытались найти 

партнеров, соинвесторов, найти 

ресурс пополнения ликвидности. 

Было проведено много переговоров 

за эти недели. 

Но потенциальные партнеры 

предпочли в условиях санкций и 

прочих неблагоприятных факторов 

перестраховаться. 

Сегодня в банке уже действует 

временный управляющий. В тече-

ние двух недель будут выдаваться 

средства тех клиентов, которые 

подпадают под действие системы 

страхования вкладов. Акционеры 

получат свои средства последними.

Не паниковали, 
но подстраховались

Ранее ОАО «Экопромбанк» 
выступило с заявлением об оттоке 
вкладчиков в связи с информа-
ционной атакой. «Официально 
заявляем, что распространенная 
информация (об отзыве лицен-
зии) не соответствует действи-
тельности. Лицензия у банка не 
отозвана, и каких-либо основа-
ний к этому в настоящее время не 
существует. Офисы банка откры-
ты и работают в обычном режиме. 

Вместе с тем, распространен-
ная информация спровоцировала 
рост числа вкладчиков, желаю-
щих досрочно закрыть свои про-
центные вклады, что безусловно 
создает некоторые сложности 
в организации работы банка», 
– обращались банкиры к вклад-
чикам.

Особой паники среди вклад-
чиков не наблюдалось. Банк при-
нимал заявки на выдачу налич-
ных, производил погашения. 
Однако для урегулирования ситу-
ации в ОАО АКБ «Экопромбанк» 
было принято решение не при-
нимать вклады. Все усилия были 
направлены на обслуживание 
текущих клиентов. 

Тем временем, в первом полу-
годии эксперты зафиксировали 
отток вкладов населения практи-
чески из всех российских банков. 
Аналитики ИК «Витус» связывали 

поведение вкладчиков с девальва-
цией рубля и событиями на Укра-
ине. Исследование показало, что, 
как и в России в целом, жители 
Пермского края в первом кварта-
ле года стали массово переводить 
рубли в валюту. Это спровоциро-
вало отток вкладов даже из круп-
нейших госбанков. 

Самый большой отток средств 
был зафиксирован в марте. Тогда 
население забрало 344 млрд руб. 
Больше всего «вынесли» из сле-
дующих банков: Сбербанк (64,8 
млрд руб.), Газпромбанк (28,5 
млрд руб.), Альфа-Банк (21,1 млрд 
руб.), ВТБ24 (20,7 млрд руб.) и 
Промсвязьбанк (16 млрд руб.).

Поведение пермских вкладчи-
ков было идентично общероссий-
скому: вклады забирались в янва-
ре и марте, зато росли в феврале. 
Мартовский отток вкладов ока-
зался меньше оттока января (2,38 
и 7,08 млрд руб. соответственно). 

Банки, зарегистрированные 
в Пермском крае, фиксирова-
ли приток вкладов в январе и в 
феврале. Но эта тенденция была 
полностью нивелирована оттоком 
вкладов в марте. В частности, 
«Урал ФД» снизил объем вкладов 
на 470,6 млн руб., «Почтобанк» – 
на 66,9, «Экопромбанк» – на 26,3, 
«Проинвестбанк» – на 9,7 и банк 
«Пермь» – на 2,3 млн руб.

Продать кредитный портфель 
на 300 млн руб. и пакет совладель-
ца Петра КОНДРАШОВА банку 
не удалось. Бывший гендиректор 
«Сильвинита» владеет контроль-
ным пакетом банка (61%).

Акционеры «Экопромбанка»: 

ЗАО «Западно-Уральская химиче-

ская компания» (23%), Владимир 

Нелюбин (ВА и Ко, 1,4%), ООО 

«Фирма «Кросс» (9,55%), ООО «Хим-

проминвест» (1,87%), пять кипрских 

компаний: Canvig Limited (14,6%), 

Chorof Limited (10,5%), Cyanum 

Limited (10,5%), Greypet Limited 

(15,4%), Irisra Limited (10,5%). 

Обошлось – 
не обошлось?

Отзыв лицензии у «Экопром-
банка» стал самым ожидаемым 
событием года в пермской банков-
ской отрасли, поэтому никакого 
серьезного ажиотажа не произо-
шло. 

«Экопромбанк» был зареги-
стрирован в «Агентстве по стра-
хованию вкладов» 27 января 2005 
года. Вкладчики могут рассчиты-
вать на выплату возмещений по 
вкладам в размере 100% суммы 
вкладов, но не более 700 тыс. руб. 

На 1 августа количество бан-
ков, в отношении которых насту-
пил страховой случай, составило 
191, страховая ответственность – 
340 млрд руб. При этом за выпла-
тами в «Агентство по страхованию 
вкладов» обратилась лишь треть 
вкладчиков, имеющих право на 
возмещение (1166 из 3080). 

В Перми действует еще, по 
крайней мере, два банка с перм-
скими акционерами: «Уральский 
Финансовый Дом» и Банк «Пермь».

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер 
по нормализации его деятельности

Страховые выплаты вкладчикам «Экопромбанка»
По сообщению на сайте «Агентства по страхованию вкладов» 

(АСВ), выплаты по системе обязательного страхования вкладов 
начнутся не позднее 1 сентября. «Экопромбанк» числится в реестре 
системы страхования вкладов под № 522. Страховое возмещение 
выплачивается вкладчику в размере 100% всех его счетов в банке, но 
в пределах 700 тыс. руб. Сумма, не компенсированная страховкой, 
будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований 
кредиторов первой очереди. Для счетов ИП, открытых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, – в составе третьей 
очереди. 

До 1 сентября АСВ опубликует в прессе и на своем сайте объ-
явления о месте, времени и порядке приема заявлений о выплате 
возмещения. Для оперативного приема заявлений и максимально 
быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты. В соот-
ветствии с решением правления АСВ, они будут отобраны на кон-
курсной основе не позднее 22 августа.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П О З И Ц И Я

Чужой среди своих 
О законотворческих хитростях в вопросе о прямых выборах мэра.

Инициативы Шулькина и Луканина 
«замораживают» рассмотрение 
закона Бурнашова в августе. 
То есть у администрации губернатора 
появляется время на более глубокую 
проработку депутатского корпуса.

Константин Окунев: « Сроки, отведенные на определение 
конструкции выборов в муниципалитетах, уходят...»

КОНСТАНТИН ОКУНЕВ

Мэров – только выбирать!

Владимир Путин, 19.12.2013

Следующие выборы главы Перми должны 

быть прямыми. 

Виктор Басаргин, 19.11.2013

В такое время, как сейчас, необходимо, 

чтобы мэры назначались губернаторами. 

Владимир Плотников, 03.06.2014

Поговорим о ситуации, складыва-
ющейся вокруг внесения изменений в 
систему формирования органов муни-
ципальной власти в Пермском крае – 
точнее о трех законопроектах «о прямых 
выборах», внесенных в Законодательное 
собрание депутатами БУРНАШОВЫМ 
А.Л., ШУЛЬКИНЫМ И.Г. и ЛУКАНИ-
НЫМ А.А.

В политике есть такой прием – «заво-
локитить процесс». Согласно регламенту 
ЗС, если на рассмотрение поступает один 
или несколько альтернативных законопро-
ектов, то вопрос рассматривается в сроки, 
необходимые для прохождения всех про-
цедур с момента поступления последнего 
законопроекта. 

Не хочу вдаваться в подробности содер-
жания всех трех законопроектов – какой 
лучше или хуже. Мое отношение к выбор-
ным процедурам, как и отношение подав-
ляющего большинства пермяков и жителей 
края, известно. Остановлюсь лишь на 
процедурных моментах и политических 
раскладах. 

Начало и продолжение

24 июня мой бывший коллега по депу-
татской группе «Солидарность» Алексей 
Бурнашов, дождавшись вступления в силу 
изменений в ФЗ № 131, дающий право 
регионам самостоятельно выбирать систе-
му выборов в муниципалитетах, и опираясь 
на общественное мнение, сформированное 
многократными попытками инициативных 
групп провести референдум о возвращении 
прямых выборов, внес соответствующий 
законопроект на рассмотрение Законода-
тельного собрания. 

1 июля, то есть ровно через неделю, 
Илья Шулькин заявил в СМИ свою пози-
цию о поддержке инициативы Алексея Бур-
нашова. Депутат Луканин и многие другие 
депутаты, входящие в так называемую груп-
пу «товарищей», заявили примерно схожую 
позицию с Ильей Григорьевичем. 

Законопроект Бурнашова, согласно 
процедуре, был отправлен в органы местно-
го самоуправления для получения отзывов 
– всё шло к тому, чтобы на августовском 
пленарном заседании депутаты, публично и 
не публично поддерживающие законопро-
ект, приняли бы его в первом чтении. 

Попутные хитрости

Но дальше стало много интереснее. 
12 августа стало известно, что депутат 
Шулькин внес альтернативный законопро-
ект. А через день его коллега Алексей Лука-
нин также отметился своими наработками 
в этой области. 

Учитывая, что законопроекты должны 
вноситься в парламент не менее чем за 
месяц до даты рассмотрения (для соблю-
дения процедурных моментов), своими 
инициативами Шулькин и Луканин замо-

раживают августовское рассмотрение 
закона Бурнашова и уводят принятие 
решения на сентябрьскую пленарку. То есть 
у губернатора и его администрации появ-
ляется временной лаг на более глубокую 
и качественную проработку депутатского 
корпуса на предмет принятия четвертого(!) 
альтернативного закона о прямых выборах, 
появление которого, я думаю, произойдет. 
Это первая хитрость.

Вторая хитрость заключается в том, 
что депутатских закона уже три (и может 
появиться еще парочка), а губернаторский 
– один, компромиссный, конструктивный, 
модельный, рекомендованный федерала-
ми и т.д. Стало быть, депутатский корпус 
фактически «раздергивается» по принципу 
лояльности к тому или иному депутату. 
А для прохождения закона необходимо 
набрать 31 голос из 60 (на пленарках в 
последнее время, как правило, присутству-
ет до 50 депутатов). 

Из своего парламентского опыта смею 
вас уверить, что ни один депутатский зако-
нопроект не получит необходимого коли-
чества голосов.

Но закон-то принимать надо – сроки, 
отведенные на определение конструкции 
выборов в муниципалитетах, уходят. И 
тут как тут он: самый компромиссный и 
конструктивный... Вот и получится, что 
депутаты проголосуют за окончательную 
отмену прямых выборов, подставят прези-
дента страны Владимира ПУТИНА (губер-
натор постоянно подставляет себя сам) и 
будут лить воду на мельницу авторитетного 
депутата Пермской гордумы Владимира 
ПЛОТНИКОВА. 

Призывы к отзыву

Не хочется депутатам Шулькину и 
Луканину приклеивать ярлыки, поэтому 
предложу им выход из сложившейся ситу-
ации. 

Если Шулькин и Луканин действитель-
но хотят прямых выборов в органы местно-
го самоуправления, то я бы рекомендовал 
им отозвать свои законопроекты, внести 
вопрос в повестку августовского пленар-
ного заседания, принять закон в первом 
чтении, а свои «хотелки» внести в качестве 
поправок между первым и вторым чтением 
законопроекта Бурнашова. 

Предполагаю, что, увидев единство 
позиций разных групп депутатов ЗС, Вик-
тор БАСАРГИН не станет в очередной раз 
наступать на грабли в противостоянии с 
депутатами, тем более что вопросы фор-
мирования муниципальной власти реально 
отданы на откуп региональной власти, и 
«Большая администрация» (администра-
ция президента) никоим образом не давит 
и не указывает, как поступать губернаторам 
в этом вопросе. 

Если же этого не произойдет, можно 
будет сделать выводы, что Владимир Плот-
ников контролирует не только Пермскую 
гордуму, но и администрацию губернатора 
с краевым парламентом в придачу. 
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ЭКОНОМИКА

Плесень категории «премиум»
Творожные сырки в глазури – десерт, который любят и взрослые, и дети. Часто сырок даже покупают 
вместо творога, считая его не менее полезным. Но можно ли ставить между ними знак равенства? 
И всегда ли брусок из массы, похожей на творожную, в глазури, похожей на шоколадную, – 
это «глазированный творожный сырок»? 
«Росконтроль» сделал контрольную закупку и провел экспертизу популярного продукта. 

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К
roscontrol.com

Место Товар Цена
Оценка

1 «Вкуснотеево». Соответствует характеристикам, заявленным в 
маркировке. Крахмал и консерванты не обнаружены. Жирно-
кислотный состав основы соответствует молочному жиру, то есть 
сырок может называться «творожным» 

от 17 pуб. 
76

2 «Ромашкино». Не обнаружен заявленный консервант, что 
может повлиять на срок годности продукта. Содержит крах-
мал и заменители масла какао, но эти компоненты указаны на 
этикетке 

от 7 pуб. 
53

3 «Б.Ю. Александров». Сырок мог бы занять высокое место в 
рейтинге: его начинка не содержит растительных жиров, а гла-
зурь признана образцовой. Но содержание дрожжей превышает 
допустимые показатели в 22 раза – это нарушение требований 
безопасности 

от 32 pуб. 
Черный список

4 «Тевье молочник». Содержание дрожжей превышает допусти-
мое значение в 30 раз, плесени – в 2 раза. Содержит консер-
вант, не указанный на этикетке; в глазури найдены раститель-
ные жиры 

От 29 pуб. 
Черный список

5 «Ростагроэкспорт», «Картошка». Образец не может называть-
ся «творожным сырком», так как начинка содержит менее 5% 
молочного жира. В продукте обнаружены крахмал и заменители 
масла какао, но они включены в список ингредиентов 

от 13 pуб. 
Черный список

6 «Дмитровский молочный завод». 
Признан самым вкусным, однако экспертиза показала: продукт 
почти не содержит молочного жира, и в нем превышено содер-
жание дрожжей 

от 12 pуб. 
Черный список

7 «Чудо». По содержанию дрожжей сырок установил антирекорд: 
допустимые показатели превышены в 50 раз; также превышено 
содержание плесени. В глазури обнаружены заменители масла 
какао, в начинке – консервант, но эти ингредиенты заявлены в 
составе 

от 15 pуб. 
Черный список 

Итоги тестирования

В испытаниях участвовали 
семь образцов глазированных 
сырков стоимостью от 7 до 32 руб. 
Были выбраны марки, которые 
чаще всего можно встретить в 
московских сетевых магазинах: 
«Тевье молочник», «Ростагроэкс-
порт» («Картошка»), «Ромаш-
кино», «Вкуснотеево», «Чудо», 
«Дмитровский молочный завод» и 
«Б.Ю. Александров».

Образцы были протестиро-
ваны в физико-химической и 
микробиологической лаборато-
риях, каждый прошел проверку по 
57 показателям.

А творожный ли 
сырок?

«Росконтроль» предупрежда-
ет: техрегламент «О безопасно-
сти молока и молочной продук-
ции» разрешает заменять до 50% 
молочного жира растительным. 
При этом производитель обязу-
ется не использовать в названии 
сырка слово «творожный». Так что 
чаще всего о подвохе нам сооб-
щают на этикетке. Главное – ее 
прочитать.

В проверочной выборке три 
образца изготовители назвали 
«сырок глазированный с расти-
тельным жиром» – «Ромашкино», 
«Чудо» и «Дмитровский молоч-
ный завод». Однако экспертиза 
показала: даже такой продукт 
не всегда может продаваться в 
молочном отделе. Так, в сырке 
Дмитровского завода молочный 
жир практически полностью 
заменен на растительный.

Александр БОРИСОВ, предсе-
датель РОО ОЗПП «Росконтроль»:

– Наруше-
ния, выявлен-
ные при экс-
пертизе сырка 
Дмитровского 
молочного 
завода, могут 
квалифициро-

ваться как обман потребителей и 
предоставление недостоверной 
информации. 

Такое нарушение вводит поку-
пателей в заблуждение относи-
тельно наименования товара. 
Наказание за данное нарушение 
предусмотрено ст. 14.7 КоАП РФ 
и влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридическое 

лицо в размере от 20 до 40 тыс. 
руб. Это минимальная, но не 
единственная санкция, поскольку 
по ст. 14.43 КоАП РФ возможен 
штраф от 100 до 300 тыс. руб.

«Творожный глазированный 
сырок» должен быть изготов-
лен из творожной массы (100% 
молочного жира). Согласно эти-
кетке, к этой категории относятся 
«Тевье молочник», «Ростагроэк-
спорт» («Картошка»), «Вкусно-
теево» и «Б.Ю. Александров». А 
что показала экспертиза? Снова 
нарушение. Сырок «Ростагро-
экспорт» («Картошка») «тво-
рожным» назвать нельзя. Жир-
но-кислотный состав начинки 
характерен для растительного 
жира. Следовательно, фальсифи-
катом является не только сырок 
Дмитровского молочного завода, 

но и продукт «Ростагроэкспорт» 
(«Картошка»).

Глазурь: какао или 
пальмовое масло?
Лишь один творожный сырок 

из семи порадовал экспертов 
образцовой глазурью.

Жирно-кислотный состав 
темной глазури сырка «Б.Ю. 
Александров» полностью соот-
ветствует маслу какао. А значит, 
надписи на упаковке продукта 
ООО «РостАгроКомплекс» можно 
верить.

Однако на этом хорошие ново-
сти заканчиваются. Что же еще 
показали лабораторные исследо-
вания?

В глазури сырка «Тевье молоч-

ник» эксперты нашли замените-
ли. Вероятно, кроме него, глазурь 
содержит масла лауринового типа, 
например пальмоядровое. Кроме 
того, массовая доля глазури в 
этом образце больше, чем требует 
ГОСТ, который сам же произво-
дитель указал на этикетке.

Заметим, ОАО «Коломна-
пром» (компания, которая вы-
пускает продукты под брендом 
«Тевье молочник») позициониру-
ет свой сырок как продукт кате-
гории «Luxury», то есть премиум. 
А значит, в нем всё должно быть 
прекрасно: и название, и начинка, 
и глазурь.

Александр Борисов:
– У потребителя продукции 

«Тевье молочник» с маркировкой 

«Luxury» появляется стойкая ассо-

циация, что это продукт люкс- или 

премиум-сегмента, а значит, при 

его производстве используют толь-

ко качественные и натуральные 

ингредиенты. Возможно, это и 

так, однако такое позиционирова-

ние не закреплено в техрегламентах 

и используется производителем как 

маркетинговый ход для увеличения 

продаж.

Тревожная начинка

Обратимся к результатам 
микробиологических исследо-
ваний. Здесь самые печальные 
показатели. 

Четыре сырка из семи пока-
зали превышение допустимого 
количества дрожжей: «Б.Ю. Алек-
сандров» – в 22 раза, «Дмитров-

Вкусный «творожный» продукт зачастую вызывает «тревожные» мысли. 
Эксперты снова советуют изучать этикетку
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Содержание дрожжей в сырке «Чудо» («Вимм-Билль-Данн») превышает допустимое количество в 50 раз… 

Подробности испытаний

Название Дрожжи Плесень Консерванты

«Тевье молочник» превышение в 30 раз превышение в 
2 раза

обнаружены,
не заявлены

«Ростагроэкспорт», 
«Картошка»

соответствует соответствует не обнаружены

«Ромашкино» соответствует соответствует не обнаружены, 
заявлены

«Вкуснотеево» соответствует соответствует не обнаружены

«Чудо» превышение в 50 раз превышение в 
1,2 раза

обнаружены, 
заявлены

«Дмитровский молоч-
ный завод»

превышение в 28 раз соответствует обнаружены, 
заявлены

«Б.Ю. Александров» превышение в 22 раза соответствует не обнаружены

ский молочный завод» – в 28 раз, 
«Тевье молочник» – в 30 раз.

Настоящий антирекорд уста-
новил сырок «Чудо» от ОАО 
«Вимм-Билль-Данн». Содержа-
ние дрожжей в нем превышает 
допустимое количество в 50 раз! 
Кроме того, два образца показали 
повышенное содержание плес-
невых грибов: всё те же «Чудо» и 
«Тевье молочник».

Следовательно, названные 
сырки не выдержали тест на без-
опасность. «Росконтроль» вынуж-
ден занести их в «черный список».

Ирина КОНОХОВА, ведущий 
эксперт НП «Росконтроль», врач:

–  Е с л и 
д л я  н е к о т о -
р ы х  м о л о ч -
ных продуктов 
(кефир, ацидо-
ф и л и н )  д р о ж -
жи характерны 
(как компонент 

закваски), то для творога и тво-
рожных изделий превышение 
допустимого количества дрож-
жевых клеток – показатель сани-

тарного неблагополучия. 
Откуда берутся дрожжи в 

сырках? Основной их источник 
– сахар, входящий в рецептуру. 
Если сырок содержал большое 
количество дрожжевых клеток, 
то, попав в благоприятные усло-
вия, грибки начинают активно 
размножаться. Поэтому дрожжи 
могут развиваться в продукте при 
неправильной, более высокой 
температуре хранения исходного 
сырья или готового продукта (при 
транспортировке либо в торговой 
сети). 

Дрожжи и плесень в чрез-
мерных количествах могут быть 
следствием плохо промытого обо-
рудования или нарушений техно-
логического процесса. Большое 
содержание дрожжей вызывает 
изменение запаха и вкуса продук-
та: вы можете ощутить дрожжевой 
привкус, а при наличии плесени 
– прогорклость. 

Продукты жизнедеятельности 
плесени могут оказать неблаго-
приятное воздействие на орга-
низм, вызвать отравление. Также 
плесень и дрожжи могут вызвать 
аллергические реакции.

Консервант-
невидимка

Еще один важный показатель 
безопасности продукта – наличие 
или отсутствие консерванта. 

Сырки «Ростагроэкспорт» 
(«Картошка»), «Вкуснотеево», 
«Чудо», «Сырок с ванилином» 
Дмитровского молочного заво-
да и «Б.Ю. Александров» – про-
верку прошли успешно. Кон-
сервант в них не обнаружен, что 
соответствует информации на 
этикетке. 

А вот сырок «Тевье молочник» 
снова отличился: в нем найдена 
сорбиновая кислота – консер-
вант, о котором на упаковке нет 
ни слова.

Обратная ситуация с сырком 
«Ромашкино». В его составе как 
раз значится сорбат калия, однако 
результаты лабораторных иссле-
дований показывают, что консер-
ванта в сырке – нет. 

«Так это же хорошо!» – скажет 
обычный покупатель, который 
давно уяснил: здоровый продукт 

не должен содержать консерван-
ты.

«Не совсем так, – считает Мак-
сим РУДАКОВ, директор эксперт-
ного департамента НП «Роскон-
троль». – Отсутствие консерван-

та, который технологи заложили 

в рецептуру, может повлиять на 

сохранность продукта в течение 

заявленного срока годности. 

Нужно понять: на предпри-

ятии забыли добавить в продукт 

консервант или ошибочно написали 

о нем на этикетке? Чтобы сде-

лать точные выводы, мы запросили 

в ООО «РостАгроКомплекс», на 

предприятии, где изготовлен сырок 

«Ромашкино», документы по обо-

снованию срока годности».

Мы забыли вкус 
качественных 

продуктов?
Итак, чемпионом по коли-

честву нарушений стал сырок 
с ванилином «Дмитровский 
молочный завод», который почти 
не содержит молочного жира. 

Кроме того, в нем превышено 
содержание дрожжей. Но самое 
удивительное, что по результа-
там потребительской дегустации 
именно этот сырок признали 
самым вкусным. Может, мы уже 
забыли вкус качественных про-
дуктов?

Лучшим после проведенных 
исследований признан творож-
ный глазированный сырок «Вкус-
нотеево», произведенный в Воро-
неже ООО «Малыш». Он выдер-
жал все тесты и получил высокие 
оценки экспертов. 

Может ли качественный 
творожный сырок стать 
достойной заменой 
творогу?

Ирина СНЕГОВА, эксперт 
Испытательного центра «Ростест-
Москва»:

– Сравнивать 
т в о р о г  и  т в о -
рожный сырок в 
принципе некор-
ректно, так как 
это по опреде-
л е н и ю  р а з н ы е 

продукты. Творог – это кисло-
молочный продукт, который 
произведен только с помощью 
молочнокислых микроорганиз-
мов. А творожный сырок – это 
молочный составной продукт. 
Кроме творога, в нем можно 
найти сахара и вкусоароматиче-
ские добавки.

Не стоит забывать и об общей 
жирности продукта. У классиче-
ского творога она составляет 9%, 
а жирность сырков, как правило, 
16-26%. Между тем, дополни-
тельные 10% жира в сырке весом 
50 г – это лишние 45 килокало-
рий. Кроме того, один сырок – 
это три чайные ложки сахара, то 
есть больше половины рекомен-
дуемой суточной нормы!

В общем, продуктом здорово-
го питания глазированный сырок 
не назовешь. Если что и можно им 
заменить, то явно не творог. Разве 
что творожный эклер.

Сырок «Вкуснотеево» выдержал все тесты и получил высокие оценки экспертов

Производитель сырка «Б.Ю. Александров» указал, 
что продукт – без консервантов. 

Экспертиза их тоже не обнаружила
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Редактор  «НеСекретно»
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Технический  редактор
 «НеСекретно»

Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МSн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГSца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГSца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГSца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГSца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеSклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГSца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГSца «Славянка» 
ДКЖ
МSн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

ОфисSменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

НЕФОРМАТ 
К А Л Е Й Д О С К О П

От самого сердца
Сделать единожды доброе дело легко. Гораздо сложнее всегда оставаться добрым, несмотря на козни 
окружающего мира. Постигать эту науку можно до глубокой старости, но так и не постичь…
Главное – в любых условиях оставаться человеком.

Совместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru

Важная птица
 

20 лет спустя 

Любовь – сильнейшее оружие
 
 

 

Отец и дочь
 

Гуськом

 
Первый букет

 

До самой старости
 

Человечность дороже золота


