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«Есть определиться с замом!»
На должность первого заместителя главы администрации Перми
согласована кандидатура Андрея ШАГАПА. Решение достигнуто на
заседании думского комитета по МСУ. В этой должности Шагап
будет курировать вопросы распоряжения муниципальным имуществом и земельные отношения. Прежде всего, он займется снижением недоимок по арендным платежам. Обязан он будет также
обеспечивать рост доходов городского бюджета за счет вовлечения
дополнительных имущественных и земельных активов в коммерческий оборот.
Члены профильного комитета единогласно рекомендовали гордуме согласовать на ближайшем пленарном заседании кандидатуру
Шагапа для назначения на должность.
Информация о возможном назначении Шагапа появилась еще в
июле. В настоящее время Андрей Шагап является министром Пермского края по управлению имуществом и земельным отношениям.

А К Т У А Л Ь Н О

Любите ли вы
Курентзиса...
Пермскому оперному не нравятся публикации о себе...

экономика
Центробанк сообщает, что «решение о применении крайней
меры воздействия – отзыве лицензии – принято Банком России
в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность». В частности,
«Банк24.ру» обвинили в том, что он вовремя не передавал в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному
контролю, а правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России. При этом на протяжении 2013 года и
первого полугодия 2014-го кредитная организация была вовлечена в
сомнительные операции с наличными и безналичными средствами
в крупных объемах.
Действующая в банке система внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности
банка в обслуживание теневого сектора экономики.
Банку назначена временная администрация – до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По величине активов на 1 сентября «Банк24.ру» занимал 276
место в банковской системе РФ.

общество

Фото permopera.ru

Офис «Банка24.ру» в Перми закрывается

Новоселье близко
Более 1,5 тысяч чел. планируется расселить до конца года из аварийного жилья. Общая цифра расселенных в 37 муниципалитетах
к концу года должна составить 2609 чел., которые проживают в 146
многоквартирных домах. Потратят на это 1,1 млрд руб.
На сегодня в новое жилье уже переехали 1029 чел. На втором
этапе реализации программы будут вовлечены уже 48 муниципальных образований. Расселят еще 3506 чел. из 1365 жилых помещений
площадью почти 49 тыс. кв. м. На эти цели пойдет 1,6 млрд руб.
Муниципалитеты уже начали работу по объявлению аукционов
на приобретение жилья для переселения граждан. На 10 сентября
заключены контракты на приобретение помещений в Чернушке и
Нытве общей площадью 3 406,7 и 671,9 кв. м соответственно.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
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.vestnik5gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299599576

«Один из самых выдающихся дирижеров современности» – в действии
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Театр выступил с обращением. Поводом стали многочисленные публикации в ряде городских
СМИ, связанные с деятельностью
театра. Эти материалы, по мнению руководства театра, «искажают факты, дискредитируют
театр и его коллектив, пытаются
провоцировать конфликт театра
с губернатором Пермского края.
Делается это без нашего ведома,
вопреки нашей воле и нашим
представлениям о нормальной
организации рабочего процесса, о
конструктивном диалоге в решении любых вопросов».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского – старейший
на Урале. Он всегда находился
в числе сильнейших музыкальных театров страны. Коллектив
бережно хранит классические
традиции и при этом чутко реагирует на вызовы современности.
Известно, что благодаря деятельности театра Пермь стала
известна в России и за ее пределами. Театр является достоянием
Пермского края. За последние
годы выросла посещаемость,
на спектакли стала чаще ходить
молодая публика.
«C приходом в 2011 году на
пост художественного руководителя Теодора КУРЕНТЗИСА,

одного из самых выдающихся
дирижеров современности, театр
сделал еще один шаг к общемировому признанию. Исполнения
опер Моцарта и Пёрселла стали
эталоном оперного искусства, о
чем свидетельствует как реакция
пермской публики (постоянные
аншлаги), так и мнение российской и европейской прессы.
Пермская запись оперы «Свадьба
Фигаро» возглавила международные рейтинги классической
музыки и получила главные европейские премии».
В 2013 году Пермский оперный стал рекордсменом по количеству полученных наград российского Национального теа-
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18 сентября в истории
В 1809 году, в результате Фридрихсгамского мира, подписанного
Россией и Швецией, в состав Российской империи вошла Финляндия.
В 1867 году в Перми открыта воскресная школа для взрослых,
обучавшая, в основном, рабочих. По свидетельству современника, они охотно посещали школу, «с большим вниманием» изучали
историю, литературу, обществоведение, задавали учителям много
вопросов. Однако вскоре школа была закрыта, вероятно, из вечной
подозрительности к попыткам просвещения народа.
В 1919 году заново открылся железнодорожный мост через Чусовую, ранее взорванный отрядами армии Колчака при отступлении.
Началось сквозное движение поездов из Перми на Екатеринбург
через Нижний Тагил.

«Коллектив театра своим творчеством рождает в душах зрителей
истинный патриотизм и гордость за Пермь и культуру края»
трального фестиваля-конкурса
«Золотая Маска». На концерты с
исполнением произведений Чайковского и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича в Пермь
съезжаются ценители музыки со
всей России.
«За всеми этими достижениями, за всеми нашими планами
стоит не только кропотливый
ежедневный труд. Все наши успехи тесно связаны с партнерами
театра, в первую очередь – с
губернатором Пермского края.
Благодаря серьезной поддержке губернатора активно ведется
проектирование новой сцены
театра, реализуются сложнейшие
творческие и инфраструктурные
проекты. Мы работаем вместе,
находясь в диалоге, решая все
спорные ситуации в нормальном
деловом процессе.
Однако в последнее время
всё более очевидным становится

серьезное деструктивное вмешательство в эти отношения со
стороны третьих лиц. Нам хотелось бы верить, что оно вызвано
беспокойством за театр, однако
методы и форма такой «заботы»
заставляют серьезно усомниться
в благих намерениях «сочувствующих». Ложная и подчас
оскорбительная информация
в СМИ о театре, быть может, и
привлекает кого-то своей сенсационностью. Но при этом бесповоротно рушит отношения
внутри труппы, бросает тень и на
наших партнеров, и на нас. Если
коллектив театра своим творчеством рождает в душах зрителей
истинный патриотизм и гордость
за Пермь и культуру края, то
такие «доброжелатели» сводят на
нет наши усилия, демонстрируя
не процессы созидания, а провоцируя бесконечные конфликты
и скандалы. Складывается убеж-

дение, что заинтересованными
лицами сознательно провоцируется ситуация из разряда «чем
хуже – тем лучше». Это гораздо
опаснее банального невежества
и ксенофобии, это фактически
растаптывает духовные традиции нашего искусства», – пишут
руководители театра.
В итоге они обратились к
журналистскому сообществу, к
редакторам пермских СМИ с
убедительной просьбой не позволять никого втягивать в подобные
склоки и не основывать публикации на слухах и непроверенной
информации. «Руководство театра оперы и балета всегда открыто
к конструктивному общению со
СМИ. Дайте нам возможность
полноценно работать для нашего зрителя, для нашего города
– и радовать всех Творчеством,
Искусством, Красотой и Созиданием».

Внимание, конкурс!
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами!
По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость
Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

В 1925 году родилась Людмила Григорьевна Дворсон, историк,
директор Пермского областного краеведческого музея (1950-1981),
почетный гражданин Перми, заслуженный работник культуры
РСФСР.
В том же году появился первый в советской истории закон об
обязательной военной службе, подписанный председателем ЦИК
СССР Михаилом Ивановичем Калининым. К 1925 году мечта о
мировой революции сменилась разговорами о построении социализма в одной отдельно взятой стране, для чего нужна была громадная армия.
В 1932 году король Хиджаза и Неджда Абд-эль Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Образовавшаяся в результате страна
стала называться Королевством Саудовская Аравия.
В 1933 году родилась Валентина ПОНОМАРЕВА, дублер Валентины ТЕРЕШКОВОЙ. Пономарева входила в состав первой женской
группы советских космонавтов. На 1 января 1967 намечался запуск
корабля серии «Восход» с чисто женским экипажем, в который вместе с Пономаревой должна была войти второй дублер Терешковой
Ирина СОЛОВЬЁВА. Но после аварийной посадки в тайге экипажа
«Восхода-2» полеты кораблей этой серии были отменены.
В 1947 году в США создано Центральное разведывательное
управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Его
основной обязанностью стал сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. Деятельность ЦРУ изначально основывалась на двух важных директивах:
операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним.
В 1954 году в торжественной обстановке был произведен пуск
первого гидроагрегата Камской ГЭС и был дан первый ток. На
митинге строителей Камского гидроузла, посвященном пуску первого агрегата, выступили начальник строительства Камской ГЭС,
главный инженер, монтажник и бригадиры, начальник управления
водосливной плотины гидростанции. Окончательно Камская ГЭС
была принята Госкомиссией в 1964 году.
В 1967 году ушел из жизни Аркадий Островский, автор музыки
к известным в России и за ее пределами песен «Как провожают
пароходы», «Я тебя подожду», «Песня остается с человеком», «Спят
усталые игрушки», «Пусть всегда будет солнце». В последние годы
жизни Аркадий Островский тяжело болел, однако именно в этот
период создавал яркие, полные оптимизма песни.
Сразу два пилотируемых полета с интернациональным экипажем начались в этот день. В 1980 году стартовал «Союз-38» с командиром Юрием РОМАНЕНКО и космонавтом-исследователем,
кубинцем Арнальдо Тамайо МЕНДЕСОМ, а в 2006 году на орбиту
запущен корабль «Союз ТМА-9» с первой космической туристкой
и одновременно первым иранским космонавтом Ануше АНСАРИ
на борту.

ОБРАТНАЯ

Охрана квартиры 500 руб. в месяц

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 299-99-76. E-mail: permoboz@permoboz.ru
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Публично выслушали «Хочу, чтобы мои
дети увидели всё это»
15 сентября во Дворце молодежи состоялись
публичные слушания о смене зонирования участка
леса за ДКЖ. Приводим два мнения о том,
как они прошли.
МАРИЯ ЧЕРЕМНЫХ

Основная уловка слушаний – уход от
темы. Организаторы приложили максимум
усилий, чтобы этот «уход» обеспечить.
В установочном докладе, если его
можно назвать таковым, вместо разъяснения, что есть процесс смены зонирования,
указания сильных и слабых сторон предполагаемой смены статуса участка, нам
представили проект биопарка. Так были
нарушены самые простые причинно-следственные связи. Смена статуса однозначно
гарантирует только одно: строить в лесу
нельзя, а строить на территории, которая
не лес, – можно. Означает ли это, что
смена статуса повлечет за собой именно
строительство биопарка? Отнюдь.
О чем были выступления сторонников
смены статуса территории? Постоянно
навязывалась необходимость обсуждения
проекта (красочных картинок и толькото!), звучали пространные рассуждения о
перспективах развития города, апелляции
к морали и напоминания о том, какие
горожане нечистоплотные.
Но ведь слушания не об этом! Они не
посвящались обсуждению и оценке фантазий проектировщиков!
Вывод: большинство выступлений сторонников смены зонирования были не по
теме слушаний.
Все обвинения в эмоциональной
несдержанности защитников леса некрасивы, поскольку атмосфера, созданная
организаторами, именно эмоции и подогревала. Как? Прямо на ступеньках, ведущих во Дворец молодежи, в специально
установленном шатре молились священнослужители. Их было непривычно много.
Потом они вошли в холл дворца с молитвами, окропляя святой водой всех, включая
представителей иных вероисповеданий.
Разве у нас церковь не отделена от
государства?
Встречали участников плакатами «Биопарк – это 24,6 га зеленой благоустроенной
лесопарковой зоны и просторный зоопарк
в центре Перми».
Вспомнилась эстрадная миниатюра
про кроликов, которые, как известно, «не
только ценный мех».
Параллельно был растянут баннер «Мы
за биопарк в Черняевском лесу». То есть
«покушение» на лес не отрицается. А вот
кто «мы» – неизвестно, ибо без подписи.
И на чьи деньги, тоже не ясно.
В фойе, где записывались на выступление, толчея и неразбериха. Некоторые
пришедшие не понимали, куда идти,
поэтому толпились там же. Теснота и
хаос возбуждают эмоции даже в самых
уравновешенных людях. Добавьте к этому
скученные стулья в душном от многолюдности фойе...

Снова услышали от главы района, что
в Дзержинском районе большого вместительного помещения нет. Снова спросили
про ДКЖ. Снова узнали, что таковы распоряжения городской администрации.
Снова – случайно – на те же грабли?
Согласитесь, очень трудно воспринимать происходящее в зале, стоя далеко за
его пределами. А люди стояли! И пытались
воспринимать.
По практике работы с детьми знаю, что
чем больше призывов к дисциплине, тем
больше непослушания. Вспомните школьные годы – кто кричит в классе громче
всех? Тот, кто призывает других быть такими, какими их хочется видеть ему!
Вообще, с коммуникацией было както некрасиво. Все более или менее были
несдержанны, но чтобы выступающий в
исступлении кричал, что «здесь собрались
бараны», и никто из организаторов не
сделал замечания… По меньшей мере, это
странно.
Организовать процесс предоставления
слова тоже не получилось. Стоять три часа,
ожидая, что тебя вызовут, а потом так и не
выступить, потому что времени не хватило,
– станешь тут эмоциональным! Согласно
моим фиксациям, выступило 55 человек из
ста с лишним записавшихся.
Опыт публичных слушаний у нас невелик. «Спасибо» ситуации с изменениями в
Генплан города. Отчасти мы смогли учесть
свои прошлые ошибки, фиксируя выступления с мест на электронные носители.
Осмысление еще предстоит. И это важно,
поскольку нельзя позволять собой манипулировать, лгать и разбазаривать общенародные ресурсы. Нет оправданий глупости
и варварству, в какие бы одежды они ни
рядились.
Радует, что в нашем городе есть много
ответственных и думающих жителей, готовых словом и делом отстаивать свои принципы и ценности. Многими участниками
публичных слушаний я искренне горжусь
и ценю свою причастность к общему делу.

Ольга ШАДРИНА, многодетная мама,
координатор проектов РОО «МПК»:
– Была на публичных слушаниях по
поводу изменения зонирования части Черняевского леса с целью размещения современного биопарка. Скажу сразу – я «за»
это изменение. Но это не самое главное,
из-за чего я решила рассказать о слушаниях, хотя бы потому, что «слушаниями» их
назвать крайне трудно.
Агрессивно настроенная толпа собралась задолго до начала. Процентов 80%
– пенсионеры. Исходя из того, что на
обсуждаемой территории предлагают
расположить зоопарк, было бы логично
увидеть наиболее частых его посетителей – молодых и не очень мам и пап. Не
оправдывая их, могу предположить, почему их почти не было – время после работы,
которое хочется провести в кругу семьи, с
детьми, а не на балагане, устроенном оппозиционерами существующей власти.
То, что это было хорошо срежиссированное действо, понятно даже непосвященным. Пенсионеры пришли группами,
они были знакомы друг с другом. Из услышанного телефонного разговора, вальяжным голосом весьма пожилой дамы: «Да,
я сегодня по общественной нагрузке на
публичных слушаниях, от организации, в
которой я учусь».
Одна из выступающих сказала, что
«здесь и сейчас» собралось активное гражданское сообщество. Гражданское сообщество? В таковом, как мне кажется, должен
быть определенный уровень культуры,
уровень уважения к себе и окружающим,
чего здесь не наблюдалось совершенно.
Достаточно сказать, что выступления
представителей администрации, как и
тех, кто был «за» изменения зонирования, сопровождались даже не криками,
а воплями «Ложь! Это всё неправда!» и
тому подобными, а также общим громким
«ууууу» или «фуууу», которое возникало
и замолкало по мановению руки или по
кивку головы главного режиссера.
И это всё исходило от людей, которые,
казалось бы, должны быть примером для
молодежи – от людей весьма преклонного
возраста. Все мы знаем, как обсуждают на
лавочках поколение «после». Но будьте
любезны тогда соответствовать! Хотите,
чтобы уважали ваше мнение, – уважайте
мнение других.
Присутствующая оппозиция громко
скандировала, требуя переноса зоопарка
на Братскую, 100. А теперь представьте,
как семья с детьми, а именно они главные посетители зоопарка, должна будет
добраться туда? Если у вашей семьи нет
авто, то без пересадок, хотя бы одной, до
зоопарка на Братской вы не доберетесь.
Дорога в микрорайон Южный при отвороте на Лихвинскую – двухполосная, вдоль
нее – коттеджная застройка, и что-то я
не думаю, что хозяева коттеджей подвинутся, чтобы дорогу расширили вдруг. Что
такое двухполосная дорога, жителям вечно
стоящего в пробках города объяснять не

надо. Дети летом в машине или в автобусе,
стоящем в пробке, в ожидании посещения
зоопарка – то еще развлечение, родители
поймут. И дети, и родители устанут еще до
того, как доберутся до места.
При этом транспортная развязка на
Гознаке – очень и очень доступна как для
жителей города, так и для иногородних
– именно здесь пролегают маршруты из
аэропорта, с авто- и железнодорожного
вокзала. А для многих жителей Индустриального района это место вообще в шаговой доступности.
Проект испанских разработчиков
замечателен тем, что звери будут находиться в максимально естественной среде.
Это будет не просто зоопарк, а еще и
ландшафтный парк, где дети смогут познакомиться с природой других природных
зон – от гор до саванны и Заполярья. И
я бы очень хотела, чтобы мои дети могли
увидеть всё это, а в будущем привести туда
и своих детей.
И напоследок. Когда я уходила после
своего выступления, одна пожилая дама
сказала мне: «А дети ваши гулять где будут?
В зоопарк они один раз в год сходят, а в лес
– хоть каждый день».
Что сказать? Эти люди, пришедшие на
публичные слушания, даже не представляют, о чем идет речь. Они, видимо, даже
не знают, о какой территории говорится.
Потому что изменение зонирования ни на
один квадратный метр не касается существующей парковой территории Балатовского парка. И своих детей я никогда не
отпущу гулять в лес за ДКЖ, где обитают
бомжи и наркоманы…
Черняевский лес, легкие нашего района, раскинулся от Гознака до ипподрома
и дальше. Кстати об ипподроме: кажется,
что столь активные дебаты и протесты
вызваны коммерческим интересом неких
господ, пока скрывающихся. И если на
территории за ДКЖ так и не будет зоопарка, то там может появиться еще один
торговый центр, или жилые дома. В точности так, как это случилось с ипподромом,
увы…

Пермский обозреватель № 110 (762) 18 сентября 2014

страница 5

ЭКОНОМИКА
В

Ы

С

Т

А

В

К

А

А лес им нужен русский
Александр Суслопаров: «Европейским покупателям нечем заменить российскую лесопродукцию»

Зависимость России от внешних рынков хоть и есть, но и Запад нуждается в российских лесоматериалах
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Насколько лесная отрасль зависит от
иностранных рынков, и что нам ждать от
западных санкций? На вопрос отвечает
президент НП «Лесопромышленники
Прикамья», генеральный директор ОАО
«Пиломатериалы «Красный
Октябрь» Александр СУСЛОПАРОВ:
– Действительно, зависимость от внешних рынков у
отрасли ЛПК
есть, но давайте разберемся,
какая именно

зависимость. Мы импортируем из западных стран дорогостоящее оборудование,
которое вовсю пытаются скопировать
китайцы, и т.д. Для европейских производителей оборудования Россия – чуть
ли не единственный растущий рынок
сбыта продукции, особенно в сегменте
лесного машиностроения.
Что касается канадского оборудования, то могу только посочувствовать
канадским машиностроительным компаниям – если к неудобствам размеров (там
используют дюймовые размеры), разницы во времени (техподдержка в то время,
когда у нас ночь), удаленности (запчасти
из-за океана) добавятся еще и санкции,
то у них не будет шансов на российском
рынке. Их место займут другие.
Пиломатериалы, бумагу и фанеру мы
экспортируем. Но география экспорта
мало пересекается со странами, которые

«...география экспорта мало
пересекается со странами,
которые ввели санкции в отношении
России».
ввели санкции в отношении России.
В числе экспортных рынков Ближний
Восток, Азия, Африка. Этим потребителям санкции НАТО безразличны. А вот
многим европейским покупателям заменить российскую лесопродукцию значительно сложнее.
Например, покупатели продукции
«Красного Октября» в Прибалтике не
собираются отказываться от поставок из
России, да и загружать собственные строгальные производства, кроме как российскими пиломатериалами, нечем.
Очевидно, что санкции скажутся на
возможности привлечения финансирования и его стоимости, но это вопрос уже к
финансистам.
Напомним, на «Пермской ярмарке»
открылась профильная выставка лес-

ного хозяйства и лесопромышленности
«ЛесТехЭкспо». Одновременно проходит
форум «Лесопромышленный комплекс
регионов России».
На форуме обсуждается реализация
долгосрочной целевой программы на
2013-2017 гг. «Леса Прикамья», вопросы
рационального использования ресурсов,
развитие транспортной инфраструктуры, инновационные решения в лесной
промышленности, альтернативные пути
рациональной утилизации древесных
отходов и перспективы лесной биоэнергетики.
Вчера прошел семинар «Функционирование системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины).

Пермский обозреватель № 110 (762) 18 сентября 2014

страница 6

ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«Докторская» колбаса – не то,
Эта колбаса была разработана НИИ мясной промышленности в 30-х годах прошлого века
как диетический продукт. По оригинальному рецепту в составе была говядина, свинина, яйца, молоко,
соль и пряности.
Современный ГОСТ, которым руководствуется большинство изготовителей,
гораздо более либерален. Сейчас при производстве «Докторской» можно использовать и обрезки шпика, и говяжий жир,
и свиные шкурки, и огромное количество
пищевых добавок (ПД) – стабилизаторов,
антиокислителей и усилителей вкуса.
Пытаясь сэкономить и продлить срок
годности продукта, изготовители вместо
мяса используют растительный белок,
перемолотые хрящи и кости, добавляют консерванты и другие не полезные
ингредиенты. В этом убедились эксперты НП «Росконтроль», которые провели лабораторные испытания «Докторской» колбасы восьми известных
производителей(«Останкино», «Микоян»,
«Черкизовский», «Рублевский», «Клинский», «Мясной дом Бородина», «Велком»
и «Мортадель»).

Безопасность
СПРАВКА

«ПО»

Фосфаты – пищевые добавки Е450,
Е451. Их избыток выводит из организма
кальций. Систематическое употребление в
пищу продуктов с фосфатами (в т.ч. колбасы) способствует развитию остеопороза.

В двух образцах (от «Останкино» и
«Черкизовский») обнаружено превышение
количества фосфатов. Эту ПД производители используют, чтобы продавать воду
по цене мяса, так как фосфаты обладают
влагоудерживающими свойствами. Нормы
по их содержанию строго ограничены
Техническим регламентом Таможенного
Союза (ТР ТС 029/2012), ведь эти вещества
отнюдь не безвредны.
Раньше остеопороз был болезнью
пожилых людей, а в наше время, по дан-

ным врачей, у 40% подростков уже диагностируется снижение плотности костной
ткани.
«Останкино», «Черкизовский» и
«Клинский» отличились также по содержанию консервантов – бензойной и сорбиновой кислоты. По нормам в «Докторской»
колбасе их использование запрещено.
Естественно, производители «забыли»
упомянуть в маркировке о добавлении
консервантов.
В продукте «Останкино», кроме того,
обнаружен соевый белок. В составе «черкизовской» колбасы – крахмал. Разумеется, ни то, ни другое не указано на этикетках.

Проверили эксперты и микробиологические показатели: опасных бактерий и
микробов не обнаружено. Антибиотиков
тоже ни в одном образце нет.
Фиксатор окраски (нитрит натрия)
обнаружен в продукции всех торговых
марок, но в допустимом количестве.
Нитрит натрия добавляют в любую колбасу, чтобы придать ей розовый цвет и защитить от токсина ботулизма.
В организме человека нитрит натрия
преобразуется в нитрозамин – канцероген, поэтому в больших количествах колбасу не стоит есть даже здоровым людям.

Качество
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зачем кладут в колбасу свиную шкурку и животные
белки? Вредны ли они для здоровья?
Леонид ВЕРЕТОВ, старший научный сотрудник лаборатории технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки НИИ мясной промышленности им. Горбатова (ВНИИМП):
– Свиная шкурка является ценным сырьем животного происхождения, с высоким содержанием белка (12-35% в зависимости от количества
прирезей шпика). Белки свиной шкурки положительно влияют на соковыделение и двигательную функцию (перистальтику) желудка и кишечника.
Коллаген нужен, чтобы желудочно-кишечный тракт был «в форме».
Белки свиной шкурки участвуют в ароматообразовании, положительно
влияют на консистенцию готового продукта. Кто любит свиное сало,
знает, что его лучше выбирать со шкуркой.
В колбасном производстве свиную шкурку специально обрабатывают
или варят до состояния геля. В таком виде белки шкурки хорошо гидратируются и теряют
жесткую консистенцию. Добавление 3-6% такого геля улучшает потребительские характеристики колбасных изделий, не снижая их биологической ценности.
Сказать, что колбаса – это вредный для человека продукт, такой, как алкоголь, абсолютно неверно. Человек должен употреблять животные белки, особенно мясные, для обновления клеток организма.

При проведении гистологической экспертизы в трех образцах (от «Микоян»,
«Черкизовский» и «Рублевский») обнаружен коллагеновый животный белок.
Это показатель того, что при производстве колбасы были использованы кости,
хрящи, шкуры и другие части туши, состоящие из соединительной ткани.
Получается, что покупателей обманывают, обещая, что из белковых компонентов использовалось только мясо – свинина
и говядина.
В ГОСТе прописана норма по содержанию белка в «Докторской» колбасе – не
менее 12%. Чтобы выйти на этот норматив, некоторые производители вводят
коллагеновый животный белок в состав
колбасы, чтобы заменить более дорогой
белок мяса.
По странному «совпадению», в колбасе этих же изготовителей выявлена низкая
массовая доля белка: «Микоян» – 11,5%,

«Черкизовский» – 10,3% и «Рублевский»
– 11,6%. Видимо, мало коллагена добавили.

Действительно ли коллагеновый
животный белок полезен?
Может ли он заменить по пищевой
ценности мясо?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– Коллаген не содержит важнейших для
человека незаменимых
аминокислот, поэтому
показатели биологической ценности у коллагена крайне низкие. Он не
может обеспечить нас
всеми «кирпичиками»,
необходимыми для построения тканей организма и синтеза необходимых ферментов.
Систематическое потребление такой
колбасы в качестве основного источника
животного белка опасно, поскольку создает угрозу пищевого дисбаланса и белкового
голодания.
В итоге, единственный образец, в
составе которого не выявлено никаких
неуказанных в составе ингредиентов, и
пищевая ценность которого соответствует
информации в маркировке и ГОСТу, – это
«Докторская» от «Мясной дом Бородина».
В колбасе от «Мортадель» и «Велком»
обнаружено незначительное количество
коллагена. Это не стало основанием для
включения в «черный список», но повлияло на их рейтинг.
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что доктор прописал
МНЕНИЕ ЮРИСТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
А

Что грозит изготовителям при использовании консервантов,
коллагенового белка и других не указанных на этикетке
компонентов?

Какую «Докторскую»
окторс
колбасу можно
рекомендовать к употреблению?
Можно ли ее давать детям?

Александр БОРИСОВ, юрист:
– За обман потребителей по ст. 14.7 КоАП РФ
производителю может грозить штраф от 20 до
40 тыс. руб. Тем же производителям, кто нарушил
требования безопасности по содержанию консервантов и фосфатов («Останкино» «Черкизовский»,
«Клинский»), может грозить штраф от 100 до 300

тысяч, а если в результате употребления продукта
будет причинен вред жизни или здоровью – от 300
до 600 тысяч с возможной конфискацией предметов
административного правонарушения (ст. 14.43
КоАП РФ); также возможно и административное
приостановление деятельности производителя на
срок до 90 суток (ст. 6.3 КоАП РФ).

Место

Рейтинг по безопасности, полезности и вкусовым качествам

Цена руб.
за кг
Производитель образца
Оценка

1

«Мясной дом Бородина». Соответствует обязательным требованиям
безопасности и качества. Эксперты снизили индекс полезности продукта
из-за содержания в нем фиксатора окраски – нитрита натрия и влагоудерживающей добавки – пищевых фосфатов

от 429

2

«Мортадель». Нет консервантов, крахмала и сои. Зато обнаружено
незначительное количество заменителя мяса – коллагенового белка.
Информация на этикетке содержит много сокращений

от 384

3

«Велком». Продукт может «похвастать» богатым химическим составом:
стабилизатор, антиокислитель, фиксатор окраски, усилитель вкуса.
Количество ПД не выходит за пределы допустимых нормативов, поэтому
продукт не вошел в «черный список», но индексы его полезности
и натуральности – минимальные

4

«Клинский мясокомбинат». Не соответствует обязательным требованиям безопасности. В составе обнаружен не указанный в маркировке
консервант – бензойная кислота. Нарекания вызвала и трудно читаемая
этикетка, состав продукта на которой указан малоконтрастным шрифтом

5

6

7

8

«ТД Рублевский». Самый дорогой образец среди протестированных не
справился с испытаниями: в составе обнаружен коллагеновый животный
белок. Неудивительно, что фактическая массовая доля белка в образце –
ниже заявленной на этикетке
«Микоян». В составе обнаружен коллагеновый животный белок.
Он не указан в маркировке, что квалифицируется как обман потребителя
«Черкизовский МПЗ». Обнаружена сорбиновая кислота – консервант,
который не разрешается добавлять в «Докторскую» колбасу. Также выявлено превышение массовой доли фосфора, что является несоответствием требованиям безопасности
«Останкино». Не соответствует требованиям безопасности.
При экспертизе обнаружен консервант – бензойная кислота,
который запрещено добавлять в «Докторскую» колбасу

Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт НП «Росконтроль», врач:
– Колбаса «Докторская», несмотря на название, не является диетическим продуктом. Даже
образцы, отвечающие обязательным требованиям
безопасности, не соответствуют принципам здорового питания и не могут быть рекомендованы для
повседневного питания.
Все торговые марки используют фосфаты,
нитрит натрия, много жира и соли. Поэтому
детям и нуждающимся в диетическом питании
«Докторскую» колбасу есть нельзя.
Многие покупатели считают, что если на колбасе есть наклейка «Без сои», то это хорошо. Но, стремясь сэкономить и заявляя
об отсутствии в колбасе непопулярной сои, производители чем-то
должны заменить ее, и уж поверьте – не мясом! Поэтому они используют фосфаты, коллаген, каррагинан и другие добавки. Уж лучше бы
добавляли сою – она полезнее.

59
47
от 309

46
от 220

Подробности испытаний образцов

«черный
список»

от 439
«черный
список»

от 229
«черный
список»

от 249
«черный
список»

Производитель

Консерванты

Содержание
фосфора

Нитрит
натрия

«Останкино»

бензойная
кислота

1,017

0,00287

«Микоян»

отсутствуют

0,526

0,00305

«Черкизовский
МПЗ»

сорбиновая
кислота

0,966

0,0021

«ТД Рублевский» отсутствуют

0,413

0,0023

«Клинский
мясокомбинат»

бензойная
кислота

0,624

0,0042

«Мясной дом
Бородина»

отсутствуют

0,441

0,0018

«Велком»

отсутствуют

0,607

0,0016

«Мортадель»

отсутствуют

0,775

0,0019

от 367
«черный
список»

Опасных бактерий и микробов не обнаружено, антибиотиков тоже ни в одном
образце нет, но продукт всё равно далек диетического
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Совместный проект с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Открытки из «Корпорации зла»
Иногда каждому из нас надоедают котики и всё мимимилое, и хочется юмора –
поязвительнее и пожестче. AdMe.ru создал 30 «аткрыток» для всех, кому знакомо это чувство.

Е ж е д невная г а з е т а ´Пермский обозревательª. Выходит 5 раз в неделю. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Учредитель и издатель:
ООО Медиа;группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,
ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299;99;76
E;mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299;99;76 доб. 331
Интернет;версия: www.permoboz.ru

Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГMца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГMца «Урал»
Библиотека
им. Горького
Дом творчества
юных
Антикафе
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 29 июня 2006 года.
Свидетельство ПИ № ФС18M2807

КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский район
ГMца «Славянка»
ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГMца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы
на правах рекламы. Все рекламируемые товары и
услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara
КофеШоп
(Компрос,1)

Главный редактор
Татьяна СОКОЛОВА

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Р ед акция

Технический редактор
Влад МИКОВ

Редактор «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Игорь ПЛЮСНИН

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Технический редактор
«НеСекретно»
Василий НОХРИН

ОфисMменеджер
Елена ФОТЕЕВА

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

Компьютерное
обеспечение
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал;Пресс Пермь» – 222;01;23 (;24, 25, 26)
«Пресса;Люкс» – 278;67;76
ФГУП «Звезда»: 212;13;96, 212;93;44
(безналичный расчет)
Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности
за достоверность информации, представляемой на
страницах газеты рекламодателями.
Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск,
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308.
Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригиналMмакетов.
Подписано в печать 17.09.2014.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тира ж 1500 экз. Заказ № 3073

Партнер газеты ;
Группа предприятий «АЛЬФА»

