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Досрочно эспланаду не сдадут
Реконструкция территории не будет завершена досрочно –
сообщил на заседании комитета по пространственному развитию
Пермской гордумы его председатель Алексей ДЕМКИН. Вопрос
о переносе финансирования с 2015-го на 2014 год не вынесен на
пленарное заседание думы. «В связи с ограниченностью средств
бюджета Перми перераспределение средств не представляется возможным», – приводит слова Демкина «Ъ-Прикамье».
Возможность досрочной сдачи эспланады рассматривалась в
июне. ОАО «Пермдорстрой» собиралось сделать это при условии,
что финансирование будет перенесено. Депутаты тогда поддержали
эту идею.
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Духовное
единение
В двух павильонах «Пермской ярмарки» завершилась
IX межрегиональная выставка «Православная Русь».

культура

Сохранится памятник или нет?
Министерство культуры края приняло решение о признании
здания бывшего Речного училища (ул. Матросова, 13) памятником
архитектуры.
Игорь КОЛЕСНИКОВ, собственник здания: «Мы продолжаем
действовать в рамках законодательства. Все работы на объекте
остановлены еще 8 июля. На данный момент планов по использованию, восстановлению, сносу или реконструкции здания нет. Для
принятия решения потребуется время, так как необходимо проанализировать ситуацию и провести юридическую оценку действий всех
сторон».
Напомним, полукаменный двухэтажный дом был построен в
первое десятилетие ХХ века. Здесь разместилось первое на Урале
Речное училище, в последние годы – вечерняя сменная школа
№ 2. Специалисты отмечают бесспорную архитектурную ценность
постройки. В начале июля собственники здания Игорь Колесников
и Дмитрий ЦАРЕВ начали ее снос. На защиту училища встали жители окрестных домов и градозащитная общественность.

общество

Осенние ярмарки
Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут
практически во всех районах Перми. Жители смогут приобрести
овощи и фрукты, а также саженцы, удобрения и средства защиты
растений. Как рассказали в управлении по развитию потребительского рынка администрации Перми, старт даст ярмарка
«Урожайное лето» на площади перед цирком. Она продлится до
29 августа. Затем для любителей цветочных культур и ландшафтного дизайна пройдет ярмарка цветов и сопутствующих товаров
«Цветы Прикамья – живая красота». Полюбоваться уральскими
цветами жители города смогут 31 августа и 1 сентября возле ТЦ
«Детский мир».
Самым массовым и красивым мероприятием традиционно
станет народный фестиваль «Медовый рябинник» возле драмтеатра, со 2 по 9 сентября. Пермские фермеры привезут сюда
свежесобранные овощи, фрукты, мед и медовую продукцию. Всё
это можно будет приобрести по выгодным ценам. Для садоводов и
огородников традиционно будут представлены саженцы деревьев,
кустарников и цветов. Украсит «урожайное» мероприятие культурная программа.
Продолжит эстафету «Медового рябинника» одноименная
ярмарка перед ДК им. Гагарина с 15 по 19 сентября. И завершится всё урожайное торжище фестивалем «Щедрая осень» в конце
сентября.

Представитель Свято-Благовещенского монастыря (Киев) отец Валерий:
«Думаю, что монастыри в политической кутерьме будут не тронуты»
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Это был своеобразный «парад»
монастырей и храмов, православных издательств, художественнореставрационных и ювелирных
мастерских, церковной атрибутики, иконописи, колокольного
литья, изделий народных промыслов, подарков к православным праздникам.
«Православная Русь» – самый
масштабный духовно-просве-

тительский проект на Урале,
объединяющий десятки тысяч
верующих. Это площадка для
религиозных встреч, ежедневных
молебнов, общения с представителями церкви и дискуссий на
актуальные темы.
В проекте 2014 года заняты
более 300 участников из разных
стран мира, в том числе из Молдовы, Сербии, Греции, Черногории
и Украины.
Посетителям предоставлена
уникальная возможность покло-

ниться чтимым святыням, прибывшим в столицу Прикамья
издалека. В этом году в духовном центре выставки впервые
представлена икона с частицей
мощей Преподобного Сергия
Радонежского, мощи Преподобного Кукши Одесского, а также
частицы мощей Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Каждая из святынь имеет огромное
значение для всего православного мира. К ним обращаются с
мольбами о здоровье, укреплении
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27 августа в истории
В 551 году до нашей эры в китайской провинции Лу родился Кун
Фу-цзы, более известный как философ, политик и учитель Конфуций, основатель государственной религии Китая – конфуцианства.
В 1664 году 300 английских солдат захватили датское поселение
Нью-Амстердам, переименовав его в Нью-Йорк.
В 1689 году в Нерчинске между Россией и Китаем был заключен
договор об установлении межгосударственных границ. Документ
был составлен на латинском, маньчжурском, монгольском и русском языках.
В 1913 году в небе над Киевом русский летчик Петр Нестеров на
моноплане «Ньюпорт» первым в мире совершил «мертвую петлю».
За это «Киевское товарищество воздухоплавания» и научно-техническое общество наградило пилота золотой медалью, такой же,
какой ранее был награжден только сам Николай Жуковский, ученый, основоположник современной аэродинамики.

Посетители смогли пообщаться со священнослужителями, поклониться
чудодейственным святыням, посетить Большую ярмарку
веры и обретении жизненной
гармонии.
Неотъемлемая часть «Православной Руси» – духовно-просветительская программа. В этом
году здесь развернулась культурно-историческая экспозиция, посвященная истории Дома
Романовых, прошли выступления
православных творческих коллективов, показы документальных фильмов, благотворительные
акции и многое другое. Для посетителей с детьми был организован
«Терем игр».
В рамках проекта можно было
не только пообщаться со священ-

нослужителями и поклониться
святыням, но и посетить Большую
ярмарку, приобрести природные
лекарства из монастырских аптек,
продукты пчеловодства, одежду
из натуральных тканей, ювелирные украшения, платки и антикварные вещи.
Отец Валерий, представитель
Свято-Благовещенского монастыря (Киев):
– Мы являемся регулярными участниками православных
выставок. В Перми мы уже в третий раз. Представляем, в первую
очередь, сам монастырь, где прихожане могут заказать требы –

молитвы за людей. Любая православная ярмарка дает многим
толчок, чтобы прийти в храм.
– Что можете сказать о событиях на Украине? Как к ним относятся в монастыре?
– Наш монастырь относится
к Московской Епархии, и наши
монахи молятся за Россию. А
всё началось с того, что в конце
80-х произошло деление на Российскую и Украинскую Православные церкви, и только потом
пошел раздел самой страны. Но,
думаю, что монастыри во всей
этой политической кутерьме
будут не тронуты.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель»
приглашает на работу

менеджеров по продажам
интернет-рекламы
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам веб-сайтов
и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры,
готовые стать частью нашей команды!
Требования
• Коммуникабельность,
инициативность,
стрессоустойчивость.
• Знания в области интернет-технологий
(реклама, продвижение, разработка, дизайн)
• Нацеленность на результат
• Опыт успешных продаж

Обязанности
• Поиск клиентов, активные продажи
Условия работы
• Оклад + % с продаж
• Работа в офисе в самом центре Перми
• Рабочий день с 9.00 до 18.00
• Официальное оформление, оплачиваемый отпуск
• Бесплатное обучение, возможность карьерного роста

Тел.: 299-99-76, 8-919-488-11-17, Елена Викторовна

В 1919 году был издан Декрет Совнаркома о национализации
кинодела. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским.
Позднее эта дата официально стала Днем советского кино и затем
– Днем кино России.
В 1928 году заводской поселок Бисер (возле Бисерского чугуноплавильного завода) приобрел статус поселка городского типа.
Таким же поселком стала и Теплая Гора, выросшая при металлургическом заводе графа Шувалова. Сегодня оба поселка относятся к
Горнозаводскому району.
В 1941 году на станцию Пермь II прибыл эшелон из 86 вагонов с
актерами Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Вместе
с ними прибыли их семьи, а также декорации и костюмы театра.
В эвакуации театр не бездействовал, а сыграл несколько премьер,
в том числе балет Арама Хачатуряна «Гаянэ». На память пермякам
осталась и школа балета, выросшая в Пермский хореографический
колледж. Первый набор состоялся в 1942 году.
В 1955 году увидел свет первый тираж «Книги рекордов Гиннеса»
объемом 198 страниц. С тех пор это справочное издание ежегодно
фиксирует сведения о выдающихся достижениях, уникальных явлениях и курьезах в природе и обществе, выходя ежегодно тиражом
свыше 80 млн экземпляров на 40 языках.
В 1966 году англичанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное путешествие на яхте «Джипси Мот IV» длиной 16,5
и шириной 3 метра. Путешествие составило 28 500 морских миль и
завершилось в конце мая 1967 года, через 9 месяцев.
В 1999 году российский космонавт Сергей Авдеев установил
абсолютный мировой рекорд пребывания в космосе – 742 дня.
В 2000 году в Москве на Останкинской телебашне начался
сильный пожар, продолжавшийся целые сутки и стоивший жизни
троим людям. Причиной возгорания явилось короткое замыкание
на высоте 460 метров, загорелась оплетка высокочастотных кабелей.
В результате из 150 тросов-креплений должным образом натянутыми
остались только 29. Телевещание на Москву и Московскую область
было прервано. Башня была восстановлена к концу 2004 года.
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Новые песни о старом
Стипендии старшеклассникам, на рекламу которых при прошлом губернаторе потратили,
наверное, больше, чем на сами стипендии, все-таки отменили.
Взамен ученикам 10-11 классов в качестве стимула к учебе пообещали поездки
в «Орленок» и «Артек», стажировки в Оксфорде и премии за победы в олимпиадах.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
ИГОРЬ ПЛЮСНИН
МИЛА БЕЗЗАБОТНОВА

Традиционное краевое августовское совещание педагогических работников по итогам, перспективам и нововведениям в
отрасли было открыто гимном
в исполнении хора Кадетского
корпуса. Торжественный зачин
определил характер мероприятия,
в результате учителя и директора
школ и детсадов ушли огорошенные величием достижений пермского образования…

Зачем им деньги?
В зале собрались работники
образования со всего края. Но
никто из опрошенных нами не
смог ответить, почему министр
образования края Раиса КАССИНА уже в который раз настаивает
на сокращении финансирования
отрасли…
Напомним, министерство
образования отказало в стипендиях старшеклассникам – решили сэкономить. По признанию
Раисы Кассиной, стипендии не
работали на результат: «Связи
между качеством и получением
стипендии нет никакой». Тем не
менее, в ее же докладе сообщалось, что результаты ЕГЭ пермских школьников выше средних
по России. При этом, по убеждению Раисы Кассиной, выплаты
225-балльникам стимулируют
школьников к хорошей учебе
в вузах. Школьники обязаны
хорошо учиться по определению,
ссылается министр на мнение
педагогов.

Подверг сомнению выплату
денег за оценки и зам. председателя правительства края Алексей
ЧИБИСОВ: «Плата за «4» и «5»
растлевает молодое поколение».
На школьниках в 2014 году
сэкономят 24,9 млн руб., в
2015-м – 75,5 млн, в 2016-м – 82,2
млн.
Виктор БАСАРГИН рекомендовал не паниковать, так как
минобразования придумало иные
стимулы: поездки в «Орленок» и
«Артек», стажировки в Оксфорде
и премии за победы в олимпиадах.
Ну, и губернаторская премия за
отличную учебу в размере 5 тыс.
руб. остается.

В общем и целом
Виктор Басаргин и Раиса Кассина отчитались об итогах прошлого года. Начали, конечно, с
ЕГЭ. Выяснилось, что показатели
выше среднероссийских. О том,
что они ниже своих же собственных позапрошлогодних, – не сказали. Зато отметили, что каждый
третий пермский участник олимпиад возвращался с наградой.
На финансирование отрасли направляется 24,6% краевого
бюджета (27,4 млрд руб. в 2014-м,
28,3 млрд в 2015-м).
Средняя зарплата работников
сферы образования, по какимто уникальным, разработанным
в недрах краевой администрации подсчетам, – 23,6 тыс. руб.,
выросла с 2012 года чуть не в два
раза, а еще как вырастет!..
Неустанно борются с дефицитом мест в детских садах. Как
борются – «ПО» не раз писал: увеличивается число частных садиков, субсидируемых из бюджета,
уплотняют группы в муниципальных садиках (до 30-35 чел.),

переделывают под новые группы
медпункты, музеи, библиотеки,
методические кабинеты; ввели
группы временного пребывания
– по 4-5 часов (для работающих
родителей не выход, но очередь

сократили!); с 1 января начнется
проект «выездной воспитатель»
(что это такое, пока не совсем
понятно).
Для детей от 3 лет открыто 18
тысяч дополнительных мест.

Стоит ли такая игра свеч? И
как долго за торжественной статистикой вроде бы достигнутых
целей будут прятаться сомнительные средства? Или – «эта музыка
будет вечной»?

Целевые ориентиры министерства
образования и науки на 2014-2015 гг.
Доступность образования
- для детей 3-7 лет – 100%

Повышение качества общего образования
- образовательные организации, имеющие лицензию, – 96%
- выпускники школ, получившие аттестат
о среднем общем образовании, – 98%

Эффективная система социализаци
и детей и выявление молодых талантов
- охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования
- количество победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников –
не менее 35 чел.

Повышение качества профобразования
- трудоустройство выпускников по специальности – 55%
- многофункциональные центры прикладных квалификаций – 6 центров

Доступность образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, – 10%

Инфраструктура для научных исследований
- создание современных исследовательских лабораторий при ведущих
пермских вузах – 50

Повышение конкурентоспособности российской науки
- публикации пермских ученых в мировых научных журналах,
индексируемых в базах данных: Web of science – 252, Scorpus – 320

Повышение кадрового потенциала
- удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей – 21%
- вакансий в школах – не более 2%

КОММЕНТАРИИ

Рая ГАБИТОВА, учитель школы № 2 (Барда):
– Вопросы, которые сегодня поднимались, очень
важны для общеобразовательных школ. Времени мы провели здесь немало, выслушали доклад, пообщались. К докладу
относиться можно по-разному, но то, что в нем были учтены
все моменты, связанные с процессом улучшения самого
образования и сопутствующими проблемами, это факт.
Хотя это только доклад, хороший, правильный. Главное,
чтобы поставленные цели и задачи исполнялись. В прошлом году доклад тоже был хороший, и в Барде, что касается образования, были грандиозные планы. Но реализация,
дай бог, процентов 50-60. Обидно, особенно в моментах
обеспечения. Все-таки мы тоже строим кое-какие планы.

Нина МОЧАЛОВА, зав. сектором дошкольного образования Чусовского района:
– Доклад показался крайне обстоятельным. Были
представлены все ступени образования. Радует, что
дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. Это, конечно, признание дошкольного
уровня. Озвучены были и достижения, и острые проблемы. Были представлены и перспективы развития.
Мы, конечно, готовы к исполнению поставленных
задач.
Радует и очень значимый для нас момент – появление
на базе министерства отдела дошкольного образования.
Было очень трудно существовать без такого направляю-

щего отдела. И откровенно говоря, сегодня вниманием со
стороны минобразования мы точно не обделены.
Вера ПИТКИНА, директор Информационно-аналитического центра Горнозаводска:
– Порадовало то, что доклад министра не был
сухим. Обо всем, что хотела услышать, – услышала.
В первую очередь меня интересовал вопрос дополнительного образования, и я получила развернутый ответ.
Кроме этого, волновали вопросы ЕГЭ и аттестации
девятых классов. Всё это прозвучало. В очередной раз
меня убедили в нужности ЕГЭ, хотя еще несколько лет
назад я сомневалась.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Р Я М А Я

Р Е Ч Ь

9 тезисов о жизни пермских
муниципалитетов…
…сформулировал Константин ОКУНЕВ, председатель пермского движения «Выбор».
Тезис 1. Муниципалитеты
управляются интригой
и истериками

гуре. Для победы Кокшарова сняли с дистанции всех его соперников. В результате в
лице Кокшарова получили одну большую
проблему. Или ситуация в Чусовом: из-за
провластного кандидата так зачистили
поляну, что он остался один, и пришлось
через суд восстанавливать снятую «торпеду», чтобы выборы состоялись. Не думаю,
что краевая власть что-то реально выиграла.

При Олеге ЧИРКУНОВЕ было жесткое
давление на муниципальные образования.
Главы пытались приспособиться и выработать свою линию поведения. То есть при
бывшем губернаторе внутренняя политика
была не лучшей, но она, по крайней мере,
была.
У нынешнего губернатора четкой политики в отношении муниципалитетов нет.
Вместо давления, муниципалитеты управляются интригой и истериками. Складывается впечатление, что губернатор работает
как кризис-менеджер: всё время озабочен
какими-то кризисными моментами, а иногда кажется, сам их на пустом месте и создает. А так как система управления муниципалитетами разбалансирована, то и реальной
помощи территории не получают. Поэтому
даже плохая политика в отношении городов
и районов лучше, чем отсутствие политики.

Тезис 2. Необходим
избирательный подход
Реформировать муниципалитеты,
чтобы эффективно ими управлять, или
чтобы они сами эффективно работали?
По Конституции, региональная власть
должна создавать условия для работы
муниципалитетов. В Пермском крае при
внедрении реформы МСУ в 2005 году было
допущено несколько ошибок. Во-первых,
поспешность. Федеральным законом отводился 3-летний временной лаг, и можно
было спокойно принять другую модель
муниципального управления. Во-вторых,
двухуровневая система, которая размывает
ответственность между уровнями власти,
вводит путаницу в полномочиях, увеличивает бюджетные расходы на содержание
самой системы. При этом единого решения
этой проблемы, думаю, не существует. Требуется избирательный подход.
Большинство экспертов считают, что в
муниципалитетах, где одно большое поселение (Краснокамск, Чайковский и т.п.),
двухуровневая система не нужна. Поэтому
губернатор должен запустить процесс объединения. Это кропотливый труд и большая работа, но чем раньше ее начнешь, тем
быстрее получишь позитивные изменения.

Тезис 3. Реформе мешает
текучка в команде губернатора
Первым шагом к муниципальной
реформе, которую мы готовили, будучи
членами политсовета, должна была стать
именно ликвидация двухуровневой системы, но только там, где это уже давно назрело. К сожалению, до сих пор власть ходит

Тезис 5. Конструкция
нынешней городской власти
«наихудшая из возможных»

по кругу. Можно вспомнить уже «хрестоматийный» пример с г-ном КРЕСТЬЯННИКОВЫМ. Губернатор публично заявил,
что задача его протеже – подготовить и
осуществить объединение Краснокамска
и Краснокамского района… А в результате
– тишина!
Конечно, вина не только на губернаторе, но и на фееричной текучке в его
команде. Полагаю, у самого Виктора Федоровича было искреннее желание начать
муниципальную реформу. Только кто будет
этим заниматься, если развитием региона
за последние два года командует уже третий
человек: сначала Дмитрий САМОЙЛОВ,
потом Константин ЗАХАРОВ, сейчас Анатолий МАХОВИКОВ. Ведь у них даже времени вникнуть в проблемы не было!

Тезис 4. Формула кадровой
политики губернатора: «Три П»
Кадровые решения губернатора проходят по трем «П»: просьба, подсказка,
преференция. Не думаю, что Виктор Федорович осознает реальные компетенции
людей, которых поддерживает или на
которых ставит крест. Относительно муниципальных образований это проявляется
наиболее остро.
Честно говоря, методологию его отбора
не понимаю. Обычно на практике работают
два подхода. Первый: вверх поднимаются
действительно эффективные специалисты.
Второй: человек продвигается по принципу
лояльности. Так вот, те, кто в прошлом году
победили, потому что под них расчистили
площадку, на самом деле не те и не другие.
Их и особо лояльными губернатору назвать
нельзя, и особой эффективностью они не
блещут. Самая вопиющая ситуация в Кун-

Пермский политэксперт Олег ПОДВИНЦЕВ как-то сказал, что ситуация с
системой власти в Перми «наихудшая из
возможных». Я с ним полностью согласен.
В наследство от предыдущего губернатора
досталась система, когда ключевым органом в городе формально является Пермская гордума: глава города выбирается из
числа депутатов; сити-менеджера, по сути,
назначает дума. Подразумевалось, что все
ключевые решения будет принимать губернатор, и дума формировалась как орган из
«послушных» депутатов.
Басаргин выполнять ту же функцию
в управлении городом не захотел (или не
смог), но и систему не изменил. События
развивались по «худшему варианту». Внутри думы организовался неформальный
«авторитетный» центр силы, который, по
сути, и принимает большинство решений.

Тезис 6. Основные решения
в крае принимаются
без оглядки на элиты
Наш губернатор – «варяг», а все варяги
имеют общие положительные черты и недостатки. Как правило, губернаторы-варяги
долго не держатся в своих регионах. Нам
попался вариант политика более осмотрительного, дальновидного, опытного. Очень
правильный шаг, например, сделал Виктор
Федорович, когда перевез в Пермь свою
семью. Но всё равно он подвержен тем же
«болезням», что и все варяги. Многие ключевые решения принимают приехавшие с
ним деятели, чужие для региона. И принимают решения без оглядки на пермские
элиты. Так, например, Олег ДЕМЧЕНКО
считается теневым руководителем правительства края, а г-н МАРКЕВИЧ считается
настоящим главой администрации. В связи
с этим ситуация неопределенности: губернатор уже полгода находится в «группе
смерти» по различным рейтингам.

Тезис 7. Муниципальные
выборы: зачисток меньше
Есть, конечно, и позитивные изменения в том, как проводятся выборы органов

МСУ в этом году по сравнению с прошлым:
наличие большей конкуренции и неопределенности результата. Может, это реакция
на беспредел прошлого года и на протесты,
которые он вызвал. Напомню, например,
что было направлено письмо Вячеславу
ВОЛОДИНУ, заместителю главы администрации президента, отвечающему за внутреннюю политику, подписанное большим
количеством снятых кандидатов. Вектор
позитивных изменений, запущенный
из «большой» администрации, видимо,
добрался и до Пермского края. Сегодня «не
модно» снимать кандидатов просто так, это
случается только тогда, когда включаются
личные амбиции руководителей высокого
уровня. Это еще не общая практика, но уже
хорошо.
Если сравнивать с выборами времен
Чиркунова, то и тогда могли избираться
оппозиционные кандидаты. Просто это
было гораздо сложнее, было очень большое
сопротивление. Сейчас приоритетов не
прослеживается. Кто подошел, попросил –
за того и сработали.

Тезис 8. В пермскую политику
придут новые люди
В крае не хватает политиков-профессионалов – тех, кто ставит свою деятельность (депутатскую, чиновничью,
партийную) на первое место, кто знает,
как эта сфера устроена. Посмотрите на
Законодательное собрание – как там
много абсолютно случайных людей. Им
сказали накануне выборов «Иди!» – по
разнарядке ли администрации губернатора, или руководства корпораций, от которых зависимы территории. Они и пошли!
Разве можно считать их ответственными
перед избирателями?
Мы, в движении «Выбор», первым
шагам будущих политиков уделяем значительное внимание. Например, в Нытвенском районе активно поддерживаем бывшего капитана «Амкара» Алексея ПОПОВА. Он давно включился в общественную
жизнь, а сейчас рассматривает возможность
дальнейшей общественно-политической
карьеры. Начал он правильно – пошел в
свою родную территорию, стремясь помочь
ей и себе приобрести необходимый опыт.

Тезис 9. Новая реформа:
будем торопиться медленно
Моя позиция хорошо известна: избирать власть от президента до депутатов должен народ. Что касается перехода на новую
модель МСУ, то давайте будем торопиться
медленно. Не нужно повторять ошибок!
Давайте посмотрим, как с нововведениями
справятся челябинцы, например, а потом,
если нужно, догоним и перегоним их!
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ЭКОНОМИКА
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й

roscontrol.com
Р Ы Н О К

В поисках натурального
продукта
Огромное количество блюд, знакомых нам с детства, предполагает использование майонеза.
Неудивительно, что аудитория портала «Росконтроль» проголосовала за экспертизу именно
этого продукта. Чтобы ответить
на самые частые вопросы: каков
истинный состав магазинного
майонеза, присутствуют ли в нем
заявленные на упаковке натуральные ингредиенты и, наоборот, не заявленные – загустители, красители и стабилизаторы,
эксперты провели исследование
продукции популярных торговых
марок. Как выяснилось, далеко
не вся информация на этикетках
соответствует действительности.
В аккредитованную лабораторию отправились 7 образцов –
«Провансаль» и «Классический»
торговых марок «Скит», «Московский провансаль», «Mr. Ricco»,
«Слобода», Calve, «Солнечная
линия», «Ряба».
СПРАВКА

«ПО»

Перекисное число – показатель свежести и доброкачественности продукта. Является одним
из наиболее широко применяемых

соблюдаются.
Другой важный критерий безопасности – показатель окислительной порчи. Превышение
допустимого значения говорит о
том, что продукт начал портиться. Наиболее низкие показатели окислительной порчи были
получены по образцам «Слобода», «Московский провансаль» и
«Calve». Самое высокое перекисное число было у «Скита».
Также майонез проверили
на наличие токсичной эруковой
кислоты, характерной для масел
некоторых растений (рапс, горчица, арахис и др.), и содержание
опасных транс-изомеров жирных
кислот, которые могут образовываться в процессе обработки растительных масел. Отклонений от
норм не выявлено.
Содержание консервантов
в тех видах майонеза, где они
используются изготовителем
(«Московский провансаль», «Mr.
Ricco», «Солнечная линия»),
соответствует требованиям нормативных документов.

химических методов испытаний
для определения качества жиров и
масел. Чем ниже этот показатель,

Качество

тем лучше.

Безопасность
Во время экспертизы опасных
микробов ни в одном образце
обнаружено не было, то есть, скорее всего, санитарные и технологические нормы на предприятиях

При анализе внешнего вида,
вкуса и запаха серьезных недостатков выявлено не было. Наивысшие оценки получили «Calve»
и «Слобода», самую низкую –
«Солнечная линия».
Чуть более острым, по сравнению с остальными, оказался продукт торговой марки «Москов-

ский провансаль». У него же оказалась наивысшая кислотность,
как и у майонеза бренда «Солнечная линия», что вызвано содержанием уксусной и молочной
кислот, использование которых
позволяет изготовителю указать
самый большой срок годности
– до 180 дней при комнатной
температуре. Наименее острым

оказался «Calve», а наименее кислым – «Ряба», по этим признакам
они подходят для диетического
питания.
Анализ состава показал, что
все образцы майонеза изготовлены на основе растительных масел
с добавлением яичных продуктов, органических кислот и различных пищевых добавок. Наи-

более простым составом может
похвастать майонез торговых
марок «Ряба» и «Слобода». Соответствие этикетке по виду растительного масла подтверждено
только у образцов «Mr. Ricco» и
«Слобода». На этикетке «Calve»
вид растительного масла не конкретизирован.
Содержание яичных продук-

Рейтинг образцов
Товар

Цена, руб.
за 100 г
Оценка

от 12 pуб.
«Слобода Провансаль» 67%
Лучший результат по итогам тестирования. Получил самые высокие 72
баллы за натуральность состава и безопасность. Вкус также был оценен по достоинству. Сделан с использованием подсолнечного масла,
как и указано на этикетке. Консерванты отсутствуют
от 11 pуб.
«Calve Классический» 50%
Вкус очень высоко оценен профессиональной комиссией. Макси- 65
мальный балл по результатам дегустации и отсутствие консервантов позволили ему попасть в число лидеров рейтинга, несмотря
на состав, включающий красители, ароматизаторы и регуляторы
кислотности
«Ряба Провансаль» 67%. Получил высокую оценку за натуральность от 11 pуб.
состава – консерванты, красители и ароматизаторы не обнаружены. 65
В то же время, есть основания предположить, что помимо подсолнечного масла использовался и другой вид масла (кукурузное или
рапсовое), что не является недостатком, но не отражено на этикетке
«Московский провансаль Классический» 67%. Значительно уступил от 12 pуб.
большинству проверенных образцов по натуральности состава и полу- 57
чил невысокую оценку дегустационной комиссии. Имеет достаточно
хорошие результаты по показателям безопасности (прокиснет нескоро благодаря консерванту и молочной кислоте). На этикетке указано
подсолнечное масло, но вполне возможно, что использовалась смесь
разных масел
«Mr. Ricco Провансаль» 67%. Получил хорошую оценку во время от 13 pуб.
дегустации, однако общий балл снижен из-за использования кон- 57
серванта и других нежелательных пищевых добавок. Исследования
подтвердили наличие в составе заявленных масел – подсолнечного,
рапсового и горчичного, но доля последнего столь незначительна,
что крупная надпись «Содержит натуральное горчичное масло»
неоправданна
«Солнечная линия Провансаль» 67%. Получил самые низкие баллы от 11 pуб.
не только из-за своего богатого химического состава, но и из-за 54
невыразительного вкуса – образец меньше всего понравился дегустационной комиссии. Вместо подсолнечного масла, указанного на
этикетке, возможно, использовалась смесь разных видов масел
«Скит Провансаль» 67%. Довольно благоприятный состав и отсутствие от 12 pуб.
консервантов могли бы обеспечить образцу «золотую середину». Но Карантин
в процессе лабораторных испытаний в составе продукта обнаружен
крахмал, не указанный на этикетке (фальсификация ингредиентного
состава и основание для попадания в «черный список»)
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тов достоверно отвечает нормативам только в образцах «Слобода»,
«Calve» и «Ряба».
Также все образцы были проверены на наличие ГМО (генетически модифицированных
организмов), которые могли
оказаться в продуктах, если производитель использовал соевый
белок (соевую муку). И хотя
официальная наука отрицает
вред ГМО для здоровья, в прессе и социальных сетях можно
встретить много сообщений о
потенциальной опасности ГМО,
поэтому для некоторых потребителей этот вопрос очень важен.
Спешим успокоить: ни в одном
из проверенных майонезов маркеры присутствия ГМО обнаружены не были.
Самое серьезное нарушение обнаружено в майонезе
«Скит» – производитель умолчал
об использованном в качестве
загустителя крахмале. В этом
же образце обнаружено меньше
всего яичных продуктов и самая
низкая массовая доля белка. Это
нарушение квалифицируется как
фальсификация ингредиентного
состава, что является основанием
для включения майонеза «Скит» в
«черный список».

Пищевая ценность
Все образцы, кроме «Calve»,
имеют примерно одинаковую
пищевую ценность, которая
характеризуется преобладанием
жиров (растительного масла).
Самыми жирными оказались
соусы торговых марок «Ряба» и
«Солнечная линия» (68%). «Calve
Классический» имеет более низкое содержание жиров (53%).
Показатели биологической
ценности растительных масел,
использованных для изготовления майонезов, примерно одинаковы. Для образцов «Солнечная
линия», «Ряба» и «Московский
провансаль» характерно несколько более высокое содержание
олеиновой кислоты (в порядке
убывания), которая положительно влияет на многие процессы,
происходящие в организме человека.

При покупке обязательно смотрите на срок годности и состав:
чем короче состав, тем выше качество майонеза

Какую опасность может представлять некачественный майонез,
и как выбрать этот продукт в магазине?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления
НП «Росконтроль», врач:
– Исследование майонеза серьезных нарушений, угрожающих здоровью потребителя, не выявило. Самое распространенное
нарушение – неверная информация на этикетке. В частности, при
анализе жирно-кислотного состава майонеза «Скит», «Московский
провансаль» и «Ряба» было установлено, что состав жировой фазы
продукта нетипичен для подсолнечного масла, которое было указано
производителями в составе. Вероятно, использовалась смесь масел
– например, могло быть добавлено более дешевое кукурузное или
рапсовое. Но в этом случае продукт только выигрывает – становится
полезнее. Поэтому мы не снизили баллы за данное нарушение, хотя
убеждены, что производитель должен отражать на этикетке реальный
состав продукта.
Более серьезная фальсификация ингредиентного состава была

обнаружена у майонеза «Скит» – в
составе присутствует крахмал, не указанный на этикетке. Это стало причиной внесения его в «черный список»,
поскольку добавление крахмала меняет
пищевую ценность и органолептические свойства продукта.
При покупке обязательно посмотрите на состав майонеза и срок годности. Чем короче состав, тем выше качество майонеза. Консерванты, красители, стабилизаторы и другие продукты
пищевой химии, содержащиеся в майонезе, все вместе и каждый по
отдельности могут оказывать негативное влияние на здоровье. Также
рекомендуем выбирать продукт с наименьшим сроком хранения.

Основные показатели безопасности и качества образцов
Название

Соответствие
этикетке

Консерванты

«Calve Классический» 50%

соответствует

«Скит Провансаль» 67%

обнаружен крахмал

нет
нет

«Ряба Провансаль» 67%

не соответствует

нет

«Mr. Ricco Провансаль» 67%

соответствует

есть,
в допустимом количестве

«Московский провансаль
Классический» 67%

не соответствует

есть,
в допустимом количестве

«Солнечная линия
Провансаль» 67%

не соответствует

есть,
в допустимом количестве

«Слобода Провансаль» 67%

соответствует

нет
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НЕФОРМАТ

Cовместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Лето, не уходи!
Лето — пора цветения и благоухания — подходит к концу. И если вы еще не сплели себе цветочную
корону или венок, то самое время это сделать. А для вашего вдохновения AdMe.ru выбрал
изумительные портреты девушек, головы которых украшают цветы.
Успейте сохранить в памяти толику летнего настроения!

Simona Smrckova

Benjo Arwas
Natalie J. Watts

Ann Nevreva

Shakilov Neel

Joanna Kustra

Alexandra Sophie

Marianna Orlova

Oleg Oprisco
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