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Проучить Борисовца
с Луканиным
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Неравнодушные к судьбе ипподрома жители города выходят на забастовку
и объявляют бойкот торговому центру на месте бывшего ипподрома... стр. 2-3
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общество

Рекордное количество малышей
В августе врачи роддома МСЧ № 9 в Перми приняли более 500
новорожденных. Общая рождаемость за август в Перми составила
порядка 1,5 тыс. Более трети появились на свет в родильном отделении МСЧ № 9. Таких показателей в этом лечебном учреждении
не было последние несколько лет. По подсчетам, в среднем в августе
роддом принимал по одному новорожденному каждые 1,5 часа.
В целом за год врачи стационара принимают до 5,5 тыс. родов. Стационар – лидер по внедрению современных технологий в лечении
ряда патологий женского здоровья.

коммуналка

Скоро будет тепло
Начало отопительного сезона – 15 сентября – утверждено
соответствующим постановлением главы администрации Перми.
В первую очередь к теплу начнут подключать детские сады, больницы и школы. Объекты социальной сферы подготовлены к запуску
тепла на 100%, готовность жилого фонда – 98%. В среднем заполнение и регулировка систем отопления занимает 2-3 недели. В этот
период возможны утечки или отсутствие тепла в батареях из-за
воздушных «пробок». Жильцам необходимо сразу информировать
обслуживающую организацию или вызывать аварийную службу.
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Проучить Борисовца
с Луканиным
Неравнодушные к судьбе ипподрома жители города выходят
на забастовку и объявляют бойкот торговому центру на месте
бывшего ипподрома...

назначение

За права детей по всей России
В РОО «За права детей на образование в Пермском крае» изменения: председателем выбрана НИКИТИНА Наталья Васильевна,
педагог с 30-летним стажем, почетный работник образования;
сопредседатели: ШЛЫКОВА Елена Владимировна (курирует направление школьного образования) и МОРОЗЕНКО Владимир Викторович (направление СПО и высшего образования). Ответственным
секретарем выбрана РУСНАК Зоя Владимировна. Изменения связаны с тем, что ЗАЯЦ Олег Александрович (учредитель и председатель
организации) переезжает в Южный федеральный округ, оставаясь
при этом членом РОО и учредителем. По его словам, он мечтает,
чтобы опыт его организации переняли в других регионах: «Проблемы в России везде примерно одинаковые. Хочу, чтобы люди поняли
необходимость объединения родительского сообщества».

10 сентября, после заседания конкурсной комиссии, новым
художественным руководителем Пермского театра кукол стал Александр ЯНУШКЕВИЧ. За него проголосовали 8 из 10 членов (2 голоса было отдано за актера ТЮЗа Владимира ПРОЗОРОВА). Новый
худрук приступит к своим обязанностям с 1 января.
И.о. худрука Дмитрий ЗАБОЛОТСКИХ продолжит работу в прежней должности штатного режиссера.
А. Янушкевич до недавнего времени – штатный режиссер-постановщик Белорусского государственного театра кукол в Минске.
Окончил Белорусскую государственную академию искусств (специальности «актер театра кукол» (2001) и «режиссер театра кукол»
(2011). Поставил целый ряд спектаклей в различных театрах страны.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ

Фото из группы «ВКонтакте «Пермский ипподром»

культура

Худрук из Беларуси

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik7gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299799776

Забастовка состоится 18 сентября, в день пленарного заседания Законодательного собрания,
рядом с самим зданием краевого

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Пермский ипподром
был третий по значимости
в России

парламента.
В специально созданных группах в соцсетях неравнодушные
пермяки выкладывают фотографии уничтожения конюшен,
делятся переживаниями и на чем
свет стоит ругают собственников
земли под ипподромом.

Юлия Некрасова: «…учитывая, что это единственный ипподром в Пермском крае! С такой
шикарной дорожкой... Столько
конюшен, левад, ребят, которые
посвящали половину своей жизни
ипподрому, столько лошадей, для
которых ипподром – родной дом
и балатовский лес – родные просторы... Очень обидно, что в этом
мире решают всё лишь деньги...
Никакой справедливости, понимания и любви!»
Кроме того, что будет проведен пикет, который участники
групп окрестили «забастовкой»,
пермяки предлагают не покупать
квартиры в жилом комплексе и не
посещать торговый центр, когда
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ПАНОРАМА
его построят. «Только так можно
бороться с беспределом бизнесменов – игнорировать их бизнес,
если они игнорируют мнение
жителей города!» – призывают
пермяки, неравнодушные к судьбе ипподрома.

История уничтожения.
Припомнить всё
…Орловская порода лошадей.
«А что с ней будет?» – пренебрежительно так бросил Юрий
БОРИСОВЕЦ в интервью одному
из местных телеканалов. Орловской породой гордился Конезавод
№ 9. В октябре 2009-го ФГУП
«Пермский племенной конный
завод № 9» был признан банкротом. Уже понятно, что Борисовец

мимо пройти не смог. «Это такой
же бизнес, как и всё остальное», –
говорит он.
Выкупив кредиторку завода,
а потом и имущество за 137,5 млн
руб., компании, аффилированные
Борисовцу, зашли на предприятие, чтобы… сдать в аренду всё
полученное вновь созданному
«Пермскому племенному конному заводу № 9» – тем энтузиастам, которые ни за что не хотят
отказаться от гордости Отечества
– орловской породы.
Теперь Борисовец предлагает
краевым властям забрать площадку за какие-нибудь «компенсационные мероприятия» (это же
«частная собственность!» – говорит он).
Такой же частной собственностью Борисовца и еще одно-

го деятеля – Александра ФЛЕГИНСКОГО стал и «Ипподром
Пермский» в 2007 году. До этого,
в 2002 году, ипподром (третий
по значимости в России) был
приватизирован и продан. Изначально к покупке имела отношение структура, аффилированная
Олегу ЧИРКУНОВУ. После 2007
года ипподром продали компании
«Макромир», потом обанкротили, и собственником теперь
является ООО «Конкур-Пермь».
К этой компании имеет отношение депутат Заксобрания Алексей
ЛУКАНИН. А беговой дорожкой
владеет Сельхозцентр (аффилирован БОРИСОВЦУ).
Ремонтировать конюшни владельцы не хотят, арендаторам
предлагают съехать на территорию конезавода.

МНЕНИЯ

Комментарии из группы «ВКонтакте «Пермский ипподром»
Ксения Андреева: «За что? У вас ума хватает
ломать конюшни с лошадьми и жеребятами?! После
такого вы смеете называть себя людьми? Да вы просто ироды, которым нет места на этой земле! Чем
вам помешали лошади? Они вам всю жизнь служат!
Кто вас спасал на войне, во времена, когда не было
транспорта, кто вам служил просто как друг, и
вы любили его? Если бы ваши прапрадеды, прадеды, знали, что вы творите с таким благородным
животным, вам бы не было прощения.
Целый год, вдумайтесь, ГОД, морите их голодом
и холодом, темнотой, а сейчас ломаете крышу над
головой!!! Я бы с радостью сломала вашу крышу над
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головой, выгнала бы на улицу, и посмотрела бы на
вас…»
Светлана Бессарабова: «Тем, кто вырос и жил на
ипподроме, невозможно будет забыть его, так как
он был создан инженерами для людей и лошадей – всё
было удобно и продуманно. Поля, крытые манежи...
Всё меркнет рядом с ипподромовской дорожкой и
конной тропой, плацами и левадами. А главное, каждый мог выбрать конюшню с уставом себе по душе.
На каждой конюшне был свой «самовар», но если
случалась беда, помогали все и всегда. Кто чем мог.
Подло разрушать целый мир, богатый духовными
ценностями, ради финансовой выгоды. Подло».

Т

Паркуемся, где хотим!
Трамвайные пути на ул. Петропавловской стали стихийной парковкой. Так как на ул. Горького
ремонт, и трамваи здесь пока не ходят, автомобилисты шустро заняли «освободившееся» пространство…

К А Л Е Н Д А Р Ь

12 сентября в истории
В 1715 году Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы
подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями – для сохранности
деревянных мостовых. «... те жестоко будут штрафованы, а купецкие
люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на
каторгу; а имение их взято будет на Его Великого Государя», говорилось в Указе.
В 1808 году в Перми родился Павел Дмитриевич Дягилев, дед
Сергея Павловича Дягилева, известный пермский благотворитель: в
частности, он внес значительную сумму на строительство каменного
оперного театра, делал громадные взносы в монастыри и храмы,
основал Камско-Березовский монастырь. Похоронен в Перми на
Архиерейском кладбище.
В 1876 году в Перми было торжественно открыто Алексеевское
реальное училище – в доме, специально подаренном для этой цели
И.И. Любимовым. Первым директором училища стал А.А. Залежский. В настоящее время в этом доме располагается авиационный
техникум им. Швецова.
В 1892 году Павел Михайлович Третьяков написал в Московскую
гордуму заявление о передаче в дар городу созданной им и младшим
братом Сергеем художественной галереи.
В 1903 году родился Александр Ильич Букирев, профессор, ученый-зоолог. В 1939 году он был назначен ректором университета, и с
этой должности добровольцем ушел на фронт. После войны Букирев
вернулся в университет, до 1951 года был ректором, затем возглавлял
кафедру зоологии позвоночных. Александр Букирев – основатель
пермского направления в ихтиологии, уделявший основное внимание исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб.
В 1924 году родился Геннадий Сергеевич Калинкин, бывший
председатель Пермского горисполкома, почетный гражданин
Перми, а в 1926 году – Людмила Павловна Сахарова, педагог, заслуженный учитель РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР
им. М.И. Глинки, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель Пермского хореографического училища, и также
почетный гражданин Перми.
В 1959 году с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л»,
которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-2». Через два дня станция достигла
поверхности Луны, точнее, на скорости 118 тыс. км/ч воткнулась в ее
поверхность в районе Моря Ясности. Станция доставила на Луну два
вымпела, составленных на манер футбольного мяча пятиугольными
пластинами из нержавеющей стали с изображением герба Советского Союза и надписями «СССР». По пути к Луне приборы аппарата
помогли сделать научное открытие: в межпланетном пространстве
был обнаружен солнечный ветер – поток ионизированных частиц.
В 1995 году в д. Кучино Чусовского района, на месте бывшей
политколонии «Пермь-36» открыт Мемориальный музей истории
политрепрессий и тоталитаризма. 15 декабря того же года постановлением губернатора Пермской области музею переданы постройки
и сооружения всей бывшей колонии в границах ее внешних ограждений. Музей был создан по инициативе Пермского областного
отделения общества «Мемориал», выявляющего и сохраняющего
свидетельства государственного террора и репрессий в СССР.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«НеСекретно» проводит конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы или виртуозное катание с горок –
любые успехи вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам! (tatyana_sokolova@bk.ru
или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль «БЕЛАЯ МАГИЯ».
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА» мировые звезды иллюзионного жанра, победители
международных конкурсов и чемпионатов мира среди иллюзионистов исполнят поражающие
воображение номера.
Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005)
«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)
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«Он сотворил мюнхенское чудо»
10 сентября на здании УДС «Молот» открылась мемориальная доска в честь великого баскетболиста
Сергея Белова.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

был зажигать и в Перми, и в Сочи.
Другой момент, не поддающийся никакому объяснению: команда из Нижнего
Новгорода, которой я руковожу, в прошлом
сезоне добилась наивысшего результата в
своей карьере, и весь сезон большой портрет Белова был с нами. Поэтому я думаю,
что в нашем любимом «Молоте» баскетбол
будет, и баскетбол высокого уровня.
Светлана Антипова:
– Спасибо, что пришли, что не пожалели своего времени. Но сегодняшнее
событие того стоит. Хочу сказать, что 17 лет
я была самой счастливой женщиной, потому, что прожила с таким человеком. И не
потому, что он такой легендарный, такой
заслуженный, а потому, что он самый
настоящий мужчина.

На открытии присутствовали губернатор Виктор БАСАРГИН, глава Перми Игорь
САПКО, первый президент баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергей КУЩЕНКО, и.о. министра спорта и молодежной
политики Нижегородской области Сергей
ПАНОВ, вдова Сергея Белова, олимпийская чемпионка Светлана АНТИПОВА.
Автор мемориальной доски – пермский скульптор Иван СТОРОЖЕВ.

«А вышло по-другому...»
Начиная церемонию, Виктор Басаргин
сказал:
– Открытие памятной доски – это
напоминание подрастающему поколению
о человеке, который практически всю
свою жизнь положил на алтарь развития
спорта в Пермском крае. Вы все помните
тот замечательный матч, который вошел в
историю мирового баскетбола, где героем,
звездой, как мы сейчас говорим, стал Сергей Александрович. Мы помним московскую Олимпиаду, он был на ней главный,
и под его звездой прошли те Олимпийские
игры. И в этом году, когда в Пермском
крае проходила эстафета Олимпийского
огня, он должен был зажечь огонь. Но так
получилось, что вышло по-другому... Мы
должны сохранить память об этом великом человеке, который сделал всё, чтобы
в Прикамье развивался спорт. Думаю, это
не последнее знаковое место, где будет
озвучено имя Сергея Белова. Мы никогда
его не забудем.
Игорь Сапко:
– Сергей Белов при жизни стал легендой мирового, советского, российского
баскетбола. Я искренне горжусь, что его
биография связана с нашим любимым
городом. Благодаря его энергии, энтузиазму в Перми и Пермском крае тысячи
СПРАВКА

Самые длинные 3 секунды

мальчишек и девчонок
ок
влюбились в баскетбол
бол
и стали им заниматься.
я.
Сергей Кущенко:
– Я всегда говорил,
ил,
что те, кто не помнит
нит
историю, не имеют будудущего. Сегодня грустстная церемония, я хочу
очу
ее разбавить небольшой
шой
радостью. Сергей Алеклек-сандрович всегда любил
бил
л
аплодисменты, он ихх
ждал, чтобы поприветствовали
етсттвовали его
команду. Давайте ему
просто
му сейчас
с
поаплодируем, как когда-то
коггда-то это было
здесь, в «Молоте».

«ПО»

БЕЛОВ Сергей Александрович. Род. 23 января 1944 г. в Шигарском р-не Томской
области. Олимпийский чемпион 1972 г., двукратный чемпион мира (1967, 1974), четырехкратный чемпион Европы (1967, 1969, 1971, 1979), двукратный обладатель Кубка Европейских
чемпионов (1969, 1971), чемпион Универсиады 1970 года. Трижды становился бронзовым
призером Олимпийских игр (1968, 1976, 1980), был серебряным (1978) и бронзовым (1970)
призером чемпионатов мира, дважды завоевывал серебро (1975, 1977) и один раз бронзу
(1973) на первенствах континента.
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации. Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовое отличие». Обладатель исключительных титулов: по решению FIBA признан лучшим европейским игроком всех времен, первым из баскетболистов Европы занесен в самый
престижный музей мира, посвященный баскетболу – Музей баскетбольной славы всех звезд
(Спрингфилд, штат Массачусетс, США). Решением Российской федерации баскетбола Белов
признан лучшим тренером России последнего десятилетия XX века.
С 1999 г. – тренер команды «Урал-Грейт» (Пермь). Под его руководством команда стала
двукратным чемпионом России (2001, 2002), чемпионом Северо-Европейской баскетбольной лиги (2001), а также двукратным серебряным призером чемпионатов России (2000,
2003).
Ушел из жизни 3 октября 2013 г. в Перми. Похоронен в Москве 7 октября.

Они были с ним
счастливы
Сергей Панов:
– Дорогие друзья! Хочется сказать,
что благодаря Сергею Белову я стал счастливым человеком. Мне довелось с ним
близко общаться. Сначала он был моим
кумиром, и я рисовал его портреты. Потом
мы вместе играли, а многие из вас болели
за нас. Это были радостные моменты для
всех. Потом мы стали друзьями. То есть я
знаю его со всех сторон и могу сказать, что
это был гениальный человек. И чтобы это
доказать, приведу несколько примеров,
несколько цифр. Сергея Александровича
не стало 3 октября, и ровно 35 лет назад
ушел из жизни другой Белов – Александр,
с которым они сотворили мюнхенское
чудо. Они вместе играли и ушли из жизни
в один день, продемонстрировав небывалый командный дух. Когда его хоронили
в Москве 7 октября, в Москву прибыл
Олимпийский огонь, который он должен

Мюнхенское чудо, о котором упомянул
Сергей Панов, случилось ровно 42 года
назад: 10 сентября 1972 года. Позволим
себе
напомнить то событие.
с
Олимпиада в Мюнхене. Финальный
поединок
по баскетболу: сборная СССР
п
против
команды США. За три секунды до
п
конца
при счете 49:48 в пользу СССР Даг
к
КОЛЛИНЗ
(тогдашняя звезда универсиК
тета
штата Иллинойс, нынешний тренер
т
«Вашингтон
Уизардс») прорвался к кольцу,
«
после
чего последовал жесткий фол со стоп
роны
команды СССР. Коллинз реализовал
р
оба
о штрафных броска, выведя США вперед
на
н одно очко. С этого момента потянулись
«самые
длинные в истории баскетбола три
«
секунды».
с
После второго штрафного команда
СССР немедленно ввела мяч в игру, но
С
не
н сумела забить. Казалось, игра окончена.
Однако рефери остановил игру до
ч
финальной
сирены. Посовещавшись,
ф
арбитры
вынесли решение: поскольку
а
СССР
пытался взять тайм-аут, который
С
ввиду
чрезмерной концентрации судей
в
на
н мяче дан не был, три секунды даются СССР еще раз. После этого ход дела
принял вообще сюрреалистический вид.
Команда СССР снова ввела мяч в игру и
вновь не сумела забить, после чего скамейка США высыпала на площадку, обнимаясь и крича от радости. Но экстаз вновь
оказался преждевременным. Уильям
Джонс, тогдашний начальник ФИБА,
вышел на площадку и приказал опять
поставить часы на три секунды, заявив,
что при выбросе мяча в предыдущей атаке
часы были запущены до касания мяча
игроком советской команды.
Третий шанс команда СССР смогла
использовать по назначению. Быстрый пас
Ивана Едешко через всю площадку пришел
точно по адресу, и Александр Белов, выхвативший мяч между ошеломленными защитниками сборной США, сумел положить его
в кольцо, даровав своей команде победу!
Сергей Белов был капитаном той команды.
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Как раскрыть туробман?
Некоторые турагентства активно заключают договоры, не собираясь выполнять по ним обязательства,
прикрываются липовыми листами бронирования и чужими брендами.
Что самое главное при планировании путешествия за границу?
Выбор надежного турагентства.
В противном случае можно
остаться без денег и без отдыха.
Расскажем несколько случаев.

Миловидные
фальшивки
В конце августа в НП «Пермская туристическая гильдия» обратился житель Чусового Сергей
Шарифулин. Их семья приобрела
в местном офисе агентства путешествий «Новый Робинзон» (центральный офис в Перми) путевку
в Анталию стоимостью свыше 100
тыс. руб. Однако в назначенный
день вылет не состоялся.
– Сейчас деньги не возвращаются, и не предлагается никаких путей выхода из ситуации,
– рассказывает Сергей. – Есть
информация, что пострадало еще
несколько семей. Готовим обращение в суд.
В похожей ситуации оказались
в мае молодожены из Краснокамска. Правда, агентство уже другое
– «Зеленый попугай». Они заключили договор и передали деньги.
Отель выбрали самостоятельно,
потому что предложенные директором турагентства варианты их
не впечатлили. В начале июня
молодые люди забеспокоились:
знакомые неважно отозвались о
«Зеленом попугае»: одним туристам отложили тур, других отправили не в ту страну, третьих – не в
выбранные отели.

После этого жених поспешил
обратиться в агентство с просьбой
предоставить лист бронирования
тура от туроператора. Документ
ему предоставили, но от другой
туристической компании. На
вопрос «почему?» ответили, что
не работают напрямую с туроператором.
В туроператорской компании
«Финист-Трэвел» (благо, находится в Перми), именем которого
прикрылось недобросовестное
агентство и чьи данные были
указаны в листе бронирования,
обман быстро раскрыли.
– Наша компания работает с большим количеством турфирм, которые являются нашими агентами и субагентами. Мы
предоставляли краснокамскому
агентству туры по субдоговору,
но примерно полгода назад прекратили сотрудничество из-за их
несоответствия нашим стандартам качества, – комментирует
Марина ЮРТАЕВА, руководитель
международного отдела ООО ТК
«Финист-Трэвел». – Когда к нам
обратились с просьбой проверить
брони, мы сразу поняли, что бумаги
сфабрикованы.
«Узнав о недостоверных данных в листе бронирования, я начал
готовиться к суду, – рассказывает
потерпевший, – копии договора, писем, официальный запрос
в «Финист-Трэвел», их ответ,
письмо о расторжении договора
и заявление в полицию. На этом я
остановился, так как в полиции
уже лежали заявления от пострадавших… Ждем решения суда» .

КСТАТИ

Ноу-хау «Пермской туристической гильдии» может помочь в выборе
турфирмы. Это так называемый «белый список» турагентств, предоставивших в «Пермскую туристическую гильдию» добровольные декларации добросовестных участников рынка. Факт предоставления декларации говорит о том, что туркомпании нечего скрывать, она гарантирует
качество услуг, заверив данные печатью и подписью.
Декларации принимаются в ПТГ на бесплатной основе, анкета есть
на сайте гильдии.

33 обманутых
туриста и другие
уголовные дела
В ГУ МВД РФ по
Пермскому краю
подтвердили, что
в производстве дознаа
вателей
нахо-

дится уголовное дело,
возбужденное в отношении жительницы Краснокамска по ч. 1 ст. 159.4
УК РФ (мошенничество,
сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности). Она подозревается в совершении 13 преступных эпизодов.
С нее взята подписка о невыезде.
Потерпевшими по уголовному
делу признаны 33 чел.
Кроме того, в производстве
следственного отдела МО МВД
России «Соликамский» находится
74-эпизодное(!) уголовное дело,
возбужденное по той же статье
УК. Предварительно следствием
установлено, что директор турфирмы приняла от граждан деньги на путевки и скрылась. Общая
сумма ущерба гражданам – около
4 млн руб. В настоящее время
директор турфирмы объявлена в
розыск.
В предыдущие годы также
возбуждались уголовные дела
по фактам хищения, растраты и
присвоения денежных средств
в сфере туристического бизне-

са. Фигуранты уже предстали перед судом и понесли
наказание в соответствии с
законом.

Как себя
обезопасить?
Этот вопрос мы
адресовали ООО
ТК «ФинистТрэвел», члену
Совета НП
«Пермская
туристическая гильдия» Марине

Юртаевой.
– При выборе турагентства следует узнать
о нем больше фактов: сколько
лет работает, кто учредители,
какие отзывы (от родных, друзей,
знакомых, в Интернете). Посмотрите на стены офиса – есть ли
грамоты, дипломы и особенно
сертификаты качества. Обяза-

тельно обратите внимание на
сотрудника: как выглядит, как
общается с коллегами и клиентами, как ориентируется в многочисленных вариантах вашего тура,
оцените его грамотность, профессионализм. Всё это важно.
До 2007 года, когда действовало лицензирование туристической деятельности, возможностей
для мошенничества было меньше,
а требований – больше: руководитель должен был иметь высшее
образование, а 20% сотрудников
– специализированное образование либо опыт работы от трех лет.
Сейчас же любой может открыть
турагентство и забронировать тур!
Однако подбор тура – непростое
дело, и далеко не каждый менеджер профессионально справится
с задачей, так как нужны опыт,
знания и широкий кругозор.
Недобросовестные фирмы
обычно заманивают скидкой
7-9%, и в погоне за выгодой клиенты уходят от надежных турагентств. Обещание высоких скидок (выше 5%) имеет под собой
либо аферу, либо «скрытые»
накрутки, так как общий заработок турагентств в среднем составляет 10%, и работать только в
убыток они не могут.

Расследование провела
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
по заказу «Пермской
туристической гильдии»
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Консервированная рыба: ищем
В качественной консервированной рыбе сохраняются практически все ценные вещества свежего
продукта. Атлантическая сельдь в масле, балтийская килька в томатном соусе и дальневосточная
горбуша еще в советское время завоевали любовь покупателей.
Самыми полезными считаются так
называемые «натуральные» консервы, в
составе которых только рыба, соль и специи. В натуральной горбуше содержится
много белка, витамины группы В, магний,
фосфор, кальций и полиненасыщенные
жирные кислоты омега-3. При этом калорийность такой рыбы совсем невелика –
около 130 ккал на 100 г.
Специалисты НП «Росконтроль» провели экспертизу консервированной горбуши популярных торговых марок и выяснили: если на этикетке указан ГОСТ, это еще
не значит, что продукт качественный.
Для экспертизы была закуплена горбуша натуральная, произведенная в Москве,
Сахалинской области, Приморском крае,
Псковской области, шести наименований:
«Русский рыбный мир», «Балт-ФишПлюс», «Морской котик», «Рыбоведовъ»,
«5 морей», «Капитан вкусов».
На первом же этапе испытаний четыре
образца из шести были признаны некачественными. Как только эксперты вскрыли
банки образцов «Балт-Фиш-Плюс», «Морской котик», «Рыбоведовъ» и «5 морей»,
тут же почувствовали неприятный запах
испорченного продукта. Специалисты
называют это «запах окислившегося жира».
Каждый может определить по кислому
запаху молока, что оно скисло; по специфическому запаху консервированной рыбы
также можно понять, что она начала портиться.
Есть такую рыбу эксперты не советуют
– возможны неприятные последствия.
Срок годности стерилизованной консервированной рыбы – 2-3 года, а образцы
были произведены меньше, чем 6 месяцев
назад, и должны были быть свежими.
Также обращает на себя внимание тот
факт, что в супермаркетах, где производилась закупка, консервы стояли на обычной

полке, не в холодильнике. А производители
указывают условия хранения от 0 до 15°C.
Возможно, причиной появления неприятного запаха стал тот факт, что консервы
неправильно хранились.
Однако эксперты выяснили, что не
только запах, но и внешний вид, вкус и консистенция горбуши не соответствуют требованиям. Рыба слишком сухая, по вкусу
не похожа на горбушу, есть посторонний
привкус. Эти недостатки были обнаружены
не только у «Балт-Фиш-Плюс», «Морской
котик», «Рыбоведовъ» и «5 морей», но и у
продукта «Русский рыбный мир».
Получается, что сырье изначально было
некачественным: возможно, рыба долго

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зависит ли качество консервов от того, где и в какое
время года они были произведены? Какой должна
быть хорошая консервированная горбуша?
Светлана МИХЛАЙ, эксперт Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии:
– Сезон ловли горбуши – с июня по август, в остальное время есть
вероятность того, что в банки закатывают замороженную рыбу.
Конечно, ее качество будет хуже, чем у свежей. Важно и место производства консервов: лучшей считается горбуша, произведенная в районах
Тихого и Северного Ледовитого океанов – на Сахалине, в Приморье. Там
сразу после ловли рыба поступает на производство и не подвергается
дополнительным заморозкам и хранению.
Качественная консервированная горбуша должна лежать в банке
плотным слоем. Если встряхнуть банку, не должно быть никаких всплесков. Выбирайте ровные банки, без вмятин и ржавчины. После вскрытия банки качество
рыбы можно оценить по цвету бульона, он должен быть светлым, прозрачным и с жировыми
включениями. Цвет продукта должен соответствовать цвету вареной красной рыбы – с
розоватым оттенком, а вкус должен быть приятным, без горечи и посторонних привкусов.

лежала прежде, чем попасть в банки, консервы были изготовлены из замороженной
рыбы.
Пять из шести протестированных
образцов оказались некачественными, они
не соответствуют ГОСТу, указанному на
упаковке. За эти нарушения они и внесены
в «черный список».
Единственный продукт, прошедший
испытания, – «Капитан вкусов». У него
лучшие показатели безопасности: минимальная среди протестированных образцов
кислотность. В этой же рыбе содержится
меньше всего соли. Единственная претензия экспертов – фактические показатели
пищевой ценности отличаются от указанных в маркировке: белка в этой горбуше
меньше, а жира – больше, чем написано на
этикетке.
Отметим, что подобные расхождения
были выявлены у всех образцов, максимальные – у продукта «Русский рыбный

мир», белка в ней на четверть меньше, а
жира – почти в два раза меньше, чем указано.

Что грозит производителям
некачественных консервов?
Является ли нарушением несоответствие
фактических данных продукта
указанным на этикетке?
Сергей ЖУКОВ, ведущий юрист НП
«Росконтроль»:
– Несоответствие указанному в маркировке наименованию продукции и заявленному изготовителями уровню качества (ГОСТ
7452-97) по органолептическим показателям
может быть квалифицировано как обман
потребителей.
Наказание за это предусмотрено ст. 14.7
КоАП РФ и предполагает наложение административного штрафа на юридическое лицо в
размере 20-40 тыс. руб.
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

качественный продукт
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
А

В чем польза
ьза и вред ко
консервированной
рыбы? Правда ли, что в ней содержится
много холестерина? Как часто ее можно
есть? С какого возраста можно давать
детям?

Цена за 100 г,
руб.

Андрей МОСОВ, руководитель экспертного
направления НП «Росконтроль», врач:
– Консервирование – это хороший способ приготовления рыбы, так как кальций из костей рыбы
переходит в более усваиваемую форму, а мягкие
кости – дополнительный фактор безопасности.
Горбуша – источник полноценного пищевого белка,
жира с высоким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот, микронутриентов (в том числе витамина А, витаминов группы B, кальция, фосфора, йода).
В рыбе, как в любом продукте животного происхождения, содержится довольно много холестерина, и многие опасаются этого. Но в
наше время это уже не считается критичным, так как алиментарный (содержащийся в пище) холестерин более не считается значимым фактором риска развития атеросклероза. Тем более, если это
касается рыбы. Содержащиеся в ней ненасыщенные жирные кислоты
обладают антиатеросклеротическим эффектом, поэтому говорить
о вреде холестерина в данном случае не приходится. Для сравнения, в
говядине холестерина в два раза больше, чем в горбуше.
В связи с тем, что в консервированной рыбе содержится довольно
много соли, потребителям можно рекомендовать использовать такие
консервы для приготовления блюд (супы, салаты) без дополнительного
досаливания. Такие консервы (качественные, конечно) рекомендуются
даже детям с 1,5 лет.

Оценка

Подробности испытаний

Место

Рейтинг по безопасности, натуральности и полезности

Товар

1

«Капитан вкусов». Продукт соответствует всем требованиям безопасности и качества по ГОСТу. Вкус, запах и
консистенция – свойственные натуральной консервированной горбуше

от 31

2

«5 морей». Есть признаки того, что сырье было некачественным – запах портящегося продукта, вкус, не свойственный натуральной консервированной горбуше.
Не соответствует требованиям ГОСТа.

от 22

3

4

5

6

«Рыбоведовъ». Образец не соответствует требованиям
качества: эксперты отметили запах окислившегося жира.
Возможен риск для здоровья при употреблении в пищу
«Морской котик». Самая соленая среди образцов.
По вкусу, запаху и консистенции не отвечает требованиям
качества
«Балт-Фиш-Плюс». Самая дешевая среди протестированных. Оказалась некачественной: неприятный запах и вкус,
не свойственный натуральной горбуше
«Русский рыбный мир». Вкус и запах, не свойственные натуральной горбуше. Консистенция слишком сухая,
бульон – мутный. По этим показателям продукт не соответствует ГОСТу, указанному на упаковке

Органолептика
(вкус, запах)

Содержание
соли, %

Содержание
белка, %

«Русский
рыбный мир»

вкус, запах, консистенция не соответствуют требованиям

1,5

15,6

«БалтФиш-Плюс»

вкус, запах, консистенция не соответствуют требованиям

1,8

17,4

«Морской
котик»

вкус, запах, консистенция не соответствуют требованиям

1,9

19,9

«Рыбоведовъ»

вкус, запах, консистенция не соответствуют требованиям

1,6

19,9

«5 морей»

вкус, запах, консистенция не соответствуют требованиям

1,5

18,5

«Капитан
вкусов»

приятный вкус
и запах

1,1

17,5

65

«черный список»

от 23
«черный список»

от 25
«черный список»

от 19
«черный список»

от 23
«черный список»

Из «черных глубин океана» благородная горбуша по воле недобросовестных
производителей переместилась в «черный список»…
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НЕФОРМАТ
Совместный проект с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Рождение новой жизни
...момент настолько сокровенный, что посторонние не должны его видеть. Но есть фотографы,
которым можно доверить самое важное в жизни. AdMe.ru собрал такие трогательные фото,
в них столько жизни, что кажется, пульсирует сама Вселенная.

© Денис Персенен

© birthbykellym.com

© heidihuberphotography.com

© June Star

© ashleylangford.com

© Amy Schuff

© pinterest.com
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