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здоровье

Эпидпорог по ОРВИ превышен
С 10 по 16 ноября в Пермском крае зарегистрировано 18 508
случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости – 70,4 на
100 тыс. чел., что на 16% выше недельного эпидемического порога.
Превышение порогового уровня идет за счет школьников 7-14 лет.
В Перми заболело 7850 чел., показатель заболеваемости – 73,7 на
100 тыс., превышение недельного эпидпорога на 18,6%.
Госпитализировано 558 чел., в т.ч. 533 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ вирусы
гриппа не обнаружены.

власть и политика

О временных договорах с перевозчиками
Комитет по городскому хозяйству Пермской гордумы рассмотрел ряд поправок в нормативно-правовую документацию, которая
регламентирует пассажирские перевозки. Основным вопросом было
рассмотрение проекта решения, по которому департамент предложил законодательно утвердить возможность заключения временных
договоров с перевозчиками при возникновении форс-мажорных
обстоятельств (неисполнение обязательств, отказ от работы).
Начальник департамента Илья ДЕНИСОВ пояснил, что на данный
момент есть причины для заключения временных договоров. Срок
действия договоров на обслуживание ряда маршрутов истекает
уже в этом году, а проведение конкурсных процедур – длительный
процесс. Подведение итогов конкурсов по всем автобусным маршрутам запланировано до 1 апреля. По предложению администрации, заключение временных договоров возможно при: досрочном
расторжении договора с перевозчиком, прекращении срока его
действия и в случаях, если конкурс не состоялся. Действовать такие
договоры будут до заключения договоров по результатам конкурсов.

закон

Поехали по инстанциям
Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ИП Зарипова. Предполагается, что предприниматель занимается перевозками по
маршруту М-6 «М/р Парковый – м/р Липовая гора», не имея соответствующего договора с городским департаментом дорог и транспорта.
При этом маршрут ИП Зарипова частично дублирует маршруты № 19
и 74, которые в рамках договора с горадминистрацией обслуживает
ИП Колесников, который и обратился с жалобой в УФАС.
«Осуществление пассажирских перевозок без договора с организатором маршрута противоречит законодательству РФ и причиняет
убытки другим хозяйствующим субъектам, оформившим отношения
с заказчиком надлежащим образом. Наша задача – прекратить
недобросовестную конкуренцию», – говорит Марина КУДРЯВЦЕВА,
заместитель руководителя пермского антимонопольного ведомства.

экология

И потекут камские «Дни воды»
19 ноября на Камской ГЭС пройдет региональная акция «Дни
воды». Она состоится в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ в 2012-2020 годах» («Вода России»).
Мероприятие направлено на просвещение населения в вопросах
использования и охраны водных ресурсов. Основным организатором «Дней воды» выступает ФГБУ «Центр развития ВХК». В рамках акции пройдет круглый стол, посвященный проблемам Камы.
Участники обсудят вопросы, связанные с водохозяйственным
комплексом России: модернизация и строительство новых ГТС,
очистных сооружений, снижение энергоемкости экономики за счет
модернизации и строительства систем водоподачи.

А К Т У А Л Ь Н О

Имидж с помощью
«Семографа»
Лингвисты ПГНИУ вместе с коллегами из Оренбургского
университета разработали новую информационную систему.
АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Система «Семограф» применяется для решения широкого
спектра задач, связанных с экспертным анализом текстовой
информации. С ее помощью эксперты работают над проблемами отдельных научных областей
(лингвистика, переводоведение,
наукометрия), проводят психолингвистические эксперименты
и прикладные маркетинговые
исследования.
Так, например, специалисты
реконструировали имиджевый
портрет продукции автомобильной компании на основе мнений интернет-пользователей. Для
этого они использовали автоматизированный поиск текстового
контента в системе, собрали 40
тыс. мнений интернет-пользователей, сгенерировали репрезентативную выборку по основным
параметрам и провели автоматизированный анализ 40 тыс. текстов и экспертный анализ 4 тыс.
текстов. Извлечение знаний из
корпуса текстов осуществляется
в рамках построения графосемантических моделей и статистического анализа данных в одной
из наиболее популярных среди
исследователей среде вычислений
R. На основе создаваемых моделей и их последующего анализа
эксперты выдают заключение и
рекомендации.
«Семограф использовался для
исследования имиджа, аудитории,
конкурентного анализа, проектирования медиапланов на уровне
федеральных государственных и

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На основе создаваемых моделей и их последующего
анализа эксперты выдают заключение и рекомендации
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ПАНОРАМА
коммерческих заказчиков. Программный продукт актуален в тех
областях, где необходимо постоянно структурировать мнения
медиасообщества по действующим
проектам, персонам или торговым
маркам», – говорит разработчик
«Семографа», профессор кафедры
теоретического и прикладного
языкознания ПГНИУ Константин
БЕЛОУСОВ.
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Информационная система
находится в открытом доступе,
не требует никакого специального оборудования, для ее работы
достаточно лишь современного браузера и доступа в Интернет. Однако для ее эффективного использования необходим
вводный курс, а также помощь
эксперта при работе с текстами и
обработке данных.

Разработка информационной
системы графосемантического
моделирования «Семограф» была
поддержана грантом «Российского гуманитарного научного
фонда» и имеет государственную регистрацию в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам.

Ь

Не скатиться…
не дотянуться…
Активисты проверили вокзал Пермь II на доступность
для инвалидов.
11 ноября активисты Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов
вместе со специалистами аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае проинспектировали железнодорожный
вокзал Пермь II.
Участники рейда насчитали около 20 грубых нарушений,
ограничивающих инвалидов в
свободном пользовании услугами
железнодорожного вокзала. В
их числе – отсутствие адаптированных туалетов, специальных
указателей, подходов к зданию,
пандусов и лифтов-подъемников. Затрудняют передвижение
и высокие пороги, узкие двери и
неудобные турникеты. Наибольшие трудности при пользовании
вокзалом возникают у инвалидовколясочников.
Единственное удобство, которые удалось зафиксировать участникам контроля, – таксофоны,
расположенные на небольшой
высоте – 80 см от пола. А вот
кассы, наоборот, находятся так
высоко, что самостоятельно приобрести билеты колясочники не
могут.
Отметим, ряд тех же нарушений был установлен проку-

К А Л Е Н Д А Р Ь

19 ноября в истории
В 1190 году основан Тевтонский орден – немецкий католический
духовно-рыцарский орден «Братство Тевтонской церкви Святой
Марии Иерусалимской», возникший во время крестовых походов в
Палестине и впоследствии долгое время служивший инструментом
влияния Ватикана в Прибалтике и северо-западных русских княжествах. Другими его задачами стали: защита немецких рыцарей,
лечение больных, борьба с врагами католической церкви. В виде
весьма малочисленной церковной организации он существует до сих
пор в Германии.
В 1711 году в деревне Денисовка Архангельской губернии в семье
черносошного крестьянина родился Михаил Васильевич Ломоносов,
будущий ученый-естествоиспытатель, автор множества фундаментальных научных открытий, поэт, реформатор русского языка; первый русский академик Петербургской академии наук, член Академии
художеств. В 1755 году по инициативе Ломоносова основан Московский университет, которому в 1940 году было присвоено его имя.
В этот же день в разные годы родились также: Иван Крузенштерн, российский мореплаватель, адмирал (в 1770 году), Михаил
Калинин, советский политический деятель, «всесоюзный староста»
(в 1875-м), Хосе Капабланка, кубинский шахматист, 3-й чемпион
мира и шахматный теоретик (в 1888-м), Индира Ганди, индийский
политический и государственный деятель (в 1917-м).
В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга
наводнение: уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше уровня
водомерного поста у Горного института. Многочисленные реки и
каналы невской дельты слились с водами, покрывающими улицы.
Под натиском яростных волн и ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья. Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме Пушкина «Медный всадник». Наводнение 1824 года принесло Санкт-Петербургу
огромные убытки. На пересечении Кадетской линии и Большого
проспекта установлена табличка в память о нем.
В 1842 году Пермская духовная консистория разрешила прихожанам Николаевской церкви в селе Сайгатском Осинского уезда
отлить новый колокол.

рорской проверкой еще в 2008
году. Тогда же суд вынес решение
устранить нарушения и организовать работу вокзала с учетом возможностей людей разных
групп инвалидности. Некоторые
замечания были исправлены,
остальное отложено до объявленной краевыми властями реконструкции здания. Однако она
до сих пор не началась, и люди
с ограниченными физическими
возможностями по-прежнему
испытывают неудобства.

По словам консультанта аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае Ольги
СЕНИНОЙ, результаты нынешней проверки будут направлены
в службу судебных приставов,
которые возобновят работу в
отношении вокзала и обеспечат
дальнейшее исполнение решения
суда. Кроме того, в ближайшее
время железнодорожный вокзал
Пермь II с инспекцией намерена
посетить транспортная прокуратура.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1889 году родился Василий Константинович Блюхер – легендарная личность гражданской войны, маршал СССР. За умелое
руководство переходом сводного Уральского партизанского отряда
из-под Оренбурга в район Кунгура был первым в советской республике награжден орденом Красного Знамени.
В 1937 году академик Петр Капица пишет письмо в правительство СССР в знак протеста, что ученых лишают возможности читать
иностранные журналы.
В 1969 году на Луну садится американский космический корабль
«Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом,
Аланом Бином и Ричардом Гордоном. Это была вторая пилотируемая экспедиция США на естественный спутник Земли.
В 1976 году Пермь посетил В.П. САВИНЫХ, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза. Он принял участие в праздновании 100-летия Пермского техникума железнодорожного транспорта, который окончил в 1960 году.
В 1979 году скоростной поезд ЭР-200, построенный рижскими
вагоностроителями, выполнил свой первый рейс из Ленинграда в
Москву, разогнавшись до 200 км в час.
В 1984 году открыт учебный театр Пермского хореографического
училища.
В 2004 году в Чернушке открылась соборная мечеть. Ее строительство началось в 1996 году и велось методом народной стройки.
Это вторая мечеть в Прикамье после закамской, построенная в
последние годы. И в том же году в центре Соликамска была установлена стела памяти погибших «афганцев». Памятная плита с
именами уроженцев Соликамска, павших в локальных вооруженных
конфликтах в Афганистане и Чечне, сооружена на средства их родственников.
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Праздник к нам приходит!
В Прикамье официально открыт сезон
поставок новогодних елей. Государственными инспекторами отдела карантина
растений управления Россельхознадзора
по Пермскому краю проведен досмотр 2700
новогодних елочек и 600 саженцев ели. Все
растения подготовлены для отправки автомобильным транспортом в Пензенскую и
Тульскую области, а также в Мордовию.
Нарушений не выявлено, грузоотправители получили карантинные сертификаты
и отправили новогодние деревья в места
назначения.
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Считаем дни
Две трети россиян за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Ледовый городок подорожал
МАУ «Агентство социокультурных
проектов» Перми увеличило максимальную стоимость контракта на строительство, эксплуатацию и демонтаж ледового
городка в краевом центре. Конкурс проводился с середины октября по 11 ноября
и предусматривал максимальную цену
контракта в 21,9 млн руб. Но на конкурс не
поступило ни одной заявки. После этого
заказчик повысил цену контракта почти на
4 млн руб. – до 25,9 млн.
Техзадание предусматривает, что новогодний «Буква-град» должен быть посвящен книге и книжной культуре. В частности, на объекте должны быть установлены
горки «Ледяной дом», арт-объекты «Во
весь голос», «Севастопольские рассказы»,
«Туманность Андромеды», «Цирк», «Серебряный меридиан», «Энциклопедия»,
входная группа «Алиса в стране чудес»,
лабиринт «Сады Черномора», ловушка
«20 000 лье под водой», объекты инфраструктуры и буквы русского алфавита.

На эспланаде начала
расти Елка
На подготовленную к Новому году площадку завезли элементы новогодней елки.
В минувшие выходные начались работы
по возведению каркаса. К концу ноября
на площадке будущего ледового городка
должна появиться полностью собранная
ель с гирляндой.
Высота конструкции – 30 м. Ель будет
немного более пушистой, чем ее предшественница. И уже в начале декабря ее подключат к электричеству.

Более 2/3 россиян хотят всё успеть до боя курантов,
поэтому высказываются «за» выходной 31 декабря

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА
SUPERJOB.RU

Хотели бы вы, чтобы 31 декабря стал официальным выходным
вместо 8 января?
Вариант ответа

Россиянам куда важнее день перед
Новым годом, чем ночь после Рождества.
Более двух третей граждан согласны сдвинуть новогодние каникулы на 31 декабря, а
работу начинать на день раньше обычного
– 8 января.
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому выходной день предлагается
перенести с 8 января на 31 декабря. В ходе
опроса 1600 экономически активных россиян 68% респондентов поддержали эту идею.
22% отнеслись к ней негативно, а каждый
десятый (10%) затруднился дать ответ.
Женщины высказывались за перенос
выходного на предновогодний день намного чаще мужчин (71 и 65% соответственно).
А вот среди представителей сильного пола
только чуть более четверти (26%) заинтересованных в том, чтобы подольше отдыхать
в январе.
Сторонники переноса выходного на
последний день календаря, как правило,
объясняли это желанием спокойно сделать
все домашние дела, съездить за покупками
и встретить бой курантов свежими и отдохнувшими. «Хочется всё успеть, причем
не за полдня и не впопыхах», – поясняли
они. По мнению опрошенных, 31 декабря
– «самый нужный праздничный день».
Кстати, замечали они, всё равно «31 декабря никто толком не работает, все ждут,
как бы побыстрее «слинять», «те, кто в этот
день работает, явно трудового порыва не
испытывают».

Все, %

Пол
муж., %

жен., %

Да, хотел(а) бы

68

65

71

Нет, не хотел(а) бы

22

26

18

Затрудняюсь ответить

10

9

11

Противники переноса выходного дня
полагают, что такая мера невыгодна в
финансовом отношении – «так как увеличится суммарная продолжительность
годового рабочего времени»: место сокращенного рабочего дня в графике займет
полный. Кто-то опасается, что в таком случае «праздник начнется раньше времени»,
а «предвкушение дороже послевкусия».
Другие привыкли отмечать приход Нового
года на рабочем месте и просят «не трогать
святое». День же после Рождества некоторым россиянам нужен для «приведения

всего – и мыслей, и дома, и настроения – в
порядок».
Есть среди респондентов и те, кому
хочется всего сразу: объявить выходными
оба этих дня, а взамен сделать рабочей
«какую-нибудь субботу». Другим, наоборот,
не нравится, что новогодне-рождественские каникулы слишком длинные. «Пора
бы их сократить, экономика не терпит
неуважительного отношения»; «Отдыхать в
январе много не стоит. 1, 2, 3 – и достаточно. А то алкашей развели, раньше такого не
было», – сетовали трудоголики.
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«Жить нужно по средствам»
Депутаты Пермской городской думы приняли бюджет на 2015-2017 годы в первом чтении.
АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН

Принятие бюджета (в первом
чтении) было основным вопросом
прошедшего пленарного заседания гордумы.
Как доложил заместитель
главы администрации города Виктор АГЕЕВ, бюджет формировался по пессимистическому сценарию развития – в условиях замедления темпов экономического
роста и ускорения инфляции. На
2015 год доходы прогнозируются
в размере 23 177 млн руб., на 2016й – 23 499 млн, на 2017-й – 24 158
млн. Расходы бюджета запланированы на уровне прогнозируемых
доходов без привлечения источников финансирования дефицита
бюджета.
Более 60% расходов бюджета
будущего года будет направлено
на социальную сферу. В 2015 году
наибольшую долю в общем объеме расходов составят расходы на
образование – 55%, на дорожную
деятельность и транспорт – 14%,
на ЖКХ и благоустройство – 10%,
на культуры – 3,6%.
Безусловный приоритет –
реализация майских указов президента РФ, направленных на
решение приоритетных задач
экономического и социального развития: увеличение оплаты
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труда работников соцсферы, строительство и восстановление детских садов, переселение граждан
из аварийного жилья, создание
инфраструктуры на земельных
участках, выделенных многодетным. За три года на реализацию
указов президента будет выделено
около 4 млрд руб.
В 2015-2017 годах на переселение граждан из аварийного жилья
предусмотрено 2 857,7 млн руб., на
строительство и реконструкцию
дорог запланировано 1 808,8 млн
руб. Проектом бюджета в трехлетнем периоде предусмотрено
финансирование строительства
и реконструкции школ Перми в
объеме 2 432,4 млн руб. На строительство и приобретение зданий
для детсадов планируется выделить 1 563,0 млн руб.
Второй год проект бюджета сформирован в программной
структуре – 90% расходов бюджета включено в состав 24 муниципальных программ.
Основная «идеологическая»
дискуссия на пленарке шла по
поводу бездефицитности бюджета как его основного параметра.
Председатель комитета гордумы
по бюджету Наталья МЕЛЬНИК
напомнила, что «в условиях экономической неопределенности было
принято решение готовить бюджет, исходя из консервативного
сценария, и сохранить принцип без-

дефицитности. В ходе публичных
слушаний по бюджету эксперты
положительно оценили отказ города от заемных средств».
Депутат Владимир ПЛОТНИКОВ предложил всё же не отказываться от возможности привлечения кредитов и формирования дефицита: «Я не считаю, что
нельзя заемные средства брать под
конкретную задачу. И тогда будет
развиваться город. Мы можем на
эти деньги построить, например,
какой-нибудь мост или новый детский сад. В первую очередь я предлагаю, чтобы мы сокращали средства
на себя – на пиар, на различные свои
какие-то блага».
На пожелание депутата Плотникова ответил глава администрации Дмитрий САМОЙЛОВ: «Мы
рассматриваем различные варианты строительства в интересах
населения города детских садов,
школ. У нас появляются застройщики, которые готовы строить
объекты за свой счет, более того,
они намерены их в дальнейшем
эксплуатировать. Есть и те, кто
готов участвовать в строительстве социальных объектов в благотворительном режиме.
И прорабатывается проект по
одной из дорожных развязок, которые городу жизненно необходимы.
Поэтому, с учетом неопределенности ситуации в экономике, мы
пришли к выводу, что мы сначала

наши резервы используем, а затем
будем выходить на кредитные
отношения».
Плотникова поддержал депутат и гендиректор «Пермгорэлектротранса» Александр ФИЛИППОВ, который предложил не
рассматривать бездефицитность
бюджета как «догму»: «Я не считают бездефицитный бюджет
догмой, которую нужно при любых
условиях соблюдать. Могу привести пример из той сферы, которой
сейчас занимаюсь. Долгое время
лучшие муниципальные служащие
фактически разрушали отрасль
городского транспорта. В ближайшее время мы будем выходить за
дополнительным финансированием. Другого варианта нет. Другой
вариант – банкротить муниципальное предприятие, чего сегодня
делать не нужно и неправильно. И в
этой связи говорить, что бюджет
может быть только бездефицитен, – это значит, резать какието другие расходы, которые на
сегодня и так сокращены.
Еще раз хотел бы сказать:
сегодня имеет смысл согласиться
с предложенным бюджетом. Но
бездефицитность надо понимать
как инструмент, как то, к чему мы
должны стремиться. Чтобы и расходы сегодня сократить на самих
себя, и посмотреть на те расходы,
которые неоправданны. Но уж
точно не как догму».

Плотникова и Филиппова
поддержали депутаты Алексей
ДЕМКИН и Дмитрий МАЛЮТИН. Тем не менее, народные
избранники единогласно поддержали проект бюджета в первом
чтении. Была также создана рабочая группа для доработки главного финансового документа ко
второму чтению.
Наталья Мельник так прокомментировала итоги дискуссии
и голосования:
«Согласна с коллегами, что мы
должны оптимизировать наши расходы, увеличить доходную часть,
насколько это возможно, чтобы
была возможность решить давно
назревшие задачи. Но я категорически против дефицитного бюджета.
Мне не нравится подход: «Давайте
потратим деньги, а потом возьмем
их в банке, чтобы закрыть расходы».
Я согласна рассматривать дефицитный бюджет, только если мы
понимаем источники погашения
дефицита. Или мы прогнозируем
увеличение поступления в доходную
часть, или появится еще какой-то
источник, который позволит эти
расходы закрыть. Если же нет, и
бюджет дефицитный, и не ясно,
откуда брать деньги, – я категорически против. Жить нужно по средствам. Никто из нас, планируя свои
частные доходы, никогда не будет
брать кредит, если не знает, из каких
средств будет его погашать».

И

Модные наряды из бытовых отходов
…изготовили участники краевого фестиваля «ЭкоПАРМА»
В Перми во Дворце детского и юношеского творчества прошел I Открытый краевой фестиваль «ЭкоПАРМА». Его организовала Ассоциация общественно-активных
школ Перми.
Цель проекта – экологическое воспитание и просвещение детей и подростков,
пропаганда защиты окружающей среды,
бережного отношения к природе.
На отборочный тур поступило 32 заявки
от 18 учебных заведений и центров дополнительного образования Кудымкарского,
Гайнского, Горнозаводского, Чусовского,
Пермского, Еловского районов. В финале
приняли участие 124 школьника из 11 учебных заведений.
Основная борьба развернулась в номинации «Театр экологической моды». Дети
показали креативные молодежные модели
одежды, созданные из бытовых отходов.
Прямо как у поэтессы Марины Цветаевой:

«Когда б вы знали, из какого сора растут
стихи, не ведая стыда…»
Коллекция «Цветочная фантазия» СОШ
№ 100 г. Перми (руководитель – Оксана
ЖУНЕВА) признана лучшей. В номинации
«Экологический призыв» победил ансамбль
«Серебряный голосок» СОШ № 100 (руководитель – Лидия ЛАЗУКОВА), в номинации
«Экологическая песня» – ансамбль «Поющие струны» Гимназии № 5 г. Перми (руководитель – Светлана ПЕРВУНИНСКАЯ).
Экологический отряд «Радуга» специальной
общеобразовательной школы-интерната
№ 6 г. Перми (руководитель – Татьяна КАРГОПОЛОВА) занял 1-е место в номинации
«Экологическая реклама».
Региональная общественная организация
«Общественное телевидение
Пермского края»
Пермь, ул. Халтурина, 10 (ОЦ «Агат»)
тел. 8-922-242-10-06
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«Росконтроль»:
как это работает?
На свои расследования некоммерческое партнерство, объединившее ведущие лаборатории, получает
множество откликов, в том числе и от производителей, чья продукция попала в «черный список».
Малополезность йогуртов
молочники компенсируют
критикой в адрес
независимых экспертов
Не йогурт, а сладкий молочный десерт –
так, по справедливости, должна называться
продукция многих компаний. В большинстве образцов оказалось, несмотря на обещания этикетки, в 100 раз меньше живых
молочнокислых бактерий – главного, чего
ждут от йогурта покупатели. Несоответствие состава и упаковки, которое может
быть расценено как обман потребителей,
стало главной причиной попадания в
«черный список» всех семи проверенных
«Росконтролем» марок йогурта.

Изготовитель финской марки
«Valio» поспорил о вкусах
Вишневый йогурт «Валио» оказался
бедным на полезные молочнокислые
бактерии. Не лучшими были и результаты
его органолептической экспертизы: цвет
слишком яркий, а вкус и запах – чрезмерные для продукта, где фрукты подверглись
термообработке. Исследователи из Всероссийского НИИ консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП) предположили, что в йогурт все-таки
был добавлен натуральный краситель,
который не указан на этикетке.
Изготовитель отрицает нарушения.
Руководитель отдела качества ООО «Валио»
(филиал Ершово, Подмосковье) Ирина
КАЗИМИРОВА сообщила, что «...данные
йогурты не являются термически обработанным сквашенным молочным продуктом,
содержание молочнокислых бактерий контролируется на регулярной основе на производстве, и отклонений по этому показателю
выявлено не было».
Компания считает, что ошибся научноисследовательский институт, причем не
единожды. Допустить, что научная лаборатория несколько раз подряд всё перепутала,
невозможно, не станем даже комментировать.
Что касается методик. «Проводимые
нами исследования пищевых продуктов,
в отличие от государственного и производственного контроля, не предъявляют
конкретных требований к методике испытаний, – говорит руководитель экспертного
направления НП «Росконтроль» Андрей
МОСОВ. – В частности, органолептическая оценка фруктовых йогуртов проводилась по собственной методике ВНИИКОП
– ведущего отечественного научного учреждения, к номенклатуре которого относятся
и плодово-ягодные наполнители. Эта методика основана на многолетнем опыте дегустаций данным научным учреждением. Все

Несколько компаний-производителей йогурта так и не представили документы
о качестве и безопасности товара
показатели определялись по факту, безотносительно нормативов. В группу КМАФАнМ
входят и молочнокислые микроорганизмы,
поэтому выводы об их количестве, сделанные
на основании определения КМАФАнМ, вполне
корректны».

Производитель литовской
марки «Сваля»
подискутировал о терминах
Сделанный в Литве йогурт с малиной
«Сваля Organic» оказался единственным
из всех протестированных действительно
«живым» продуктом – в нем достаточное
количество молочнокислых бактерий,
полезных для пищеварения. В «черный
список» «Росконтроля» этот йогурт попал,
говоря языком документа, из-за «несоответствия декларированной пищевой ценности».
Проблемой оказалась повышенная
сладость. На этикетке написано, что в
100 г йогурта должно быть 10 г сахарозы,
а по факту оказалось 13,7 г. Отклонения
допустимы, но не столь большие: по Техническому регламенту Таможенного союза
(ТР ТС 033/2013 «Молоко и молочная
продукция») расхождение указанного на
этикетке и фактического показателя не
должно превышать 15%. А в данном случае

разница – 37%.
Переизбыток сахара критичен для тех,
кто следит за количеством его употребления. Да и никто не хочет быть обманутым,
особенно если знать, что сахар дешевле
молочного сырья.
Фирма «Пено Жвайгждес», которая
выпускает молочную продукцию под торговой маркой «Сваля», тоже засомневалась
в достоверности экспертизы. Сомнения
возникли из-за слов «содержание сахара» в
публикации «Росконтроля», а также из-за
ошибочного номера ГОСТ в протоколе
испытаний. Действительно, в протокол
ВНИИКОП вкралась опечатка с ГОСТ.
Однако она не повлияла на результат, потому что методика института была верной
– исследовалось именно содержание сахарозы. Кстати, бытовое название сахарозы
– сахар, так что использование этого слова
в нашей статье оправданно, ведь «Росконтроль» ориентирован в первую очередь на
рядового потребителя.
Активная работа Росконтроля нравится
потребителям, но нередко вызывает раздражение у компаний. Некоторые из них
уже открыто грозят судебными разбирательствами, но есть и такие, кто предпочитает действовать исподтишка и распространяет анонимные комментарии.
Расследование «дела о йогуртах» про-

должается, ведь несколько компаний –
производители марок BioMax, «Фругурт»,
Danone, «Чудо» – не ответили на просьбу
«Росконтроля» прокомментировать попадание их продукции в «черный список», а
также предоставить документы о качестве и
безопасности товара.

Сначала пломбир оказался
«фальшивым», а потом
его изготовитель признался
в бессилии
Было тщательно исследовано семь
популярных торговых марок мороженого,
закупленного в московских супермаркетах, и четыре образца попали в «черный
список». За прошедший с момента первой
публикации месяц удалось получить ответы
производителей по трем маркам.
Nestle сомневается в точности расчетов
экспертов
Пломбир ванильный «48 копеек», выпущенный продовольственным гигантом
на заводе в подмосковном Жуковском, в
целом неплох. Мороженое имеет натуральный вкус, в нем нет растительных жиров,
консервантов, опасных бактерий и микробов. Общую оценку испортил переизбыток
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сахара – его на 39% больше, чем указано на
этикетке. Это нарушение техрегламента,
который допускает отклонение максимум
на 15%.
В компании Nestle высказывают версию об ошибке в расчетах экспертов.
Директор бизнеса мороженое ООО «Нестле
Россия» Эммануэль АРТУР сообщила,
что внутреннее расследование с участием
фабрики-изготовителя не выявило нарушений: агрегаты точно дозируют ингредиенты, а проверка контрольного образца, хранящегося у изготовителя (надо полагать, из
партии, что проверялась «Росконтролем»
– ред.), подтвердила соответствие состава
мороженого требуемым нормативам и цифрам на упаковке.
«Учитывая, что углеводный состав мороженого представлен не только сахарозой,
но и глюкозой, лактозой, другими сахарами,
пищевыми волокнами (инулином, камедями
рожкового дерева, гуаровой, каррагинаном),
общее декларируемое расчетное количество
углеводов в продукции составляет 21,7%,
– продолжает госпожа Артур. – Учитывая
информацию по углеводному составу продукции, по нашему мнению, представленная вами
цифра содержания сахаров 16,7% при отсутствии подтвержденной величины общих
сахаров, скорее всего, указывает на то, что
данное значение соответствует общему
количеству сахаров (моно- и дисахаров), а не
конкретно сахарозе».
Однако эти аргументы не переубеждают
специалистов экспертного департамента
НП «Росконтроль». Во-первых, общий
объем сахаров в исследовании не определялся. Во-вторых, указанная нами массовая доля сахарозы 16,7% получена в результате определения массовой доли сахарозы в
образце. И у нас нет оснований не доверять
результатам, полученным при исследовании в авторитетном испытательном центре.
Вологодский завод компании «Айсберри»
кивает на сырье и прибор
В нашем исследовании участвовали
две марки мороженого под брендом «Айсберри» – дорогое «Вкусландия» и дешевое
«Семейное» (обе выпускаются в Вологде).
«Вкусландия» тоже оказалось с переизбытком сахара и – единственное из всех
проверявшихся – расслоилось на водную и

Потребителям следует помнить, что даже в растительно-сливочном мороженом
растительного жира не может быть больше 50%
молочную часть: в пластиковом контейнере
снизу был слой льда, а сверху – неоднородная желтоватая масса. Такой отталкивающий
вид мороженое обычно принимает после
размораживания при высокой температуре
(40-500 С), а затем повторного замораживания. А нагреться оно могло, например, при
неудачной транспортировке от завода до торговой сети (от Вологды до Москвы – 460 км).
Однако генеральный управляющий
ООО «Вологодское мороженое» Е.А.
ЯКОВЛЕВА в своем ответе на запрос
«Росконтроля» попыталась переложить
вину на нас: мол, размораживание и последующее расслоение «Вкусландии» произошло из-за неправильного отбора образцов
в магазине. «…Считаем, что в таком виде
нецелесообразно было проводить исследование образца, – пишет Яковлева. – Исследование расслоившегося мороженого привело к
получению некорректных результатов исследований физико-химических показателей
мороженого в сравнении с утвержденной на
предприятии рецептурой…»

Руководитель предприятия не согласна
и с расчетом физико-химических показателей: «Расчет СОМО (сухого обезжиренного
молочного остатка) произведен неправильно… На упаковке содержится информация о
наличии глюкозного сиропа в составе мороженого, поэтому при расчете СОМО необходимо его учитывать. Согласно п. 7 ГОСТ Р
54761-2011, расчет производится по формуле, где учитывается общий сахар».
Наши специалисты парируют: «Проба
для анализа составляется из перемешанного
мороженого, поэтому расслоение не влияет
на массовые доли сахарозы, жира, сухих
веществ. Заключение о том, что расчет
СОМО был произведен неправильно, – некорректно. Расчет СОМО производился по методике ГОСТ Р 54761¬2011 «Молоко и молочная
продукция. Методы определения массовой
доли сухого обезжиренного молочного остатка» с учетом сахарозы, а не общего сахара.
Это распространяется на все молочные продукты, содержащие сахарозу. Лаборатория
учитывала содержание общего сахара. Кроме

Ни у кого не должно быть оснований не доверять результатам,
полученным в авторитетном испытательном центре

того, «Росконтроль» не указывал величину
данного показателя как нарушение».
Что касается «Семейного», то оно
оказалось настолько негодным, что изготовитель не стал возражать. Продукт на 75%
состоит из растительных жиров, а значит,
не имеет права называться ни пломбиром
(делается только из молока), ни вообще
мороженым (даже в растительно-сливочном мороженом должно быть не более
50% растительного жира). Проще говоря,
«Семейное» – это некая замороженная
сладость.
В компании считают, что растительный
жир попал в «Семейное» из сырья – сливочного масла и сгущенного молока с
сахаром. Е.А. Яковлева заявила, что из-за
дефицита молочного сырья завод получает
масло небольшими партиями от разных
поставщиков. «Проверить каждую партию
(сбойку) на фальсификацию по ЖКС (жирно-кислотному составу) у предприятия не
имеется возможности, – признается топменеджер. – Качественный анализ каждой
партии сырья на наличие растительных
жиров проверяется с помощью люминоскопа
«Филин». На нем небольшие примеси растительного жира распознать сложно, метод
дает ошибку, так как зависит от особенностей зрения человека. К сожалению, мы
не можем проверить каждую партию сырья,
так как собственная производственная лаборатория не имеет оборудования для проверки
ЖКС…»
Тем не менее, завод объявил о служебном расследовании, в рамках которого
в «Центре гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области» проводится экспертиза двух партий масла от разных производителей, двух партий молока сгущенного
с сахаром разных изготовителей и партия
сухого молока.
Отметим, что исследования мороженого были масштабными и подтвердили
серьезность проблем с его качеством у разных российских производителей: в первом
случае испытывали 65 образцов, из которых
44 не соответствовали заявленным требованиям; во втором случае проверяли 76, где с
нарушениями оказались 45 образцов.
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Совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

30 метких цитат*
Настолько метких, что поневоле думаешь: Салтыков-Щедрин видел будущее.
Михаилу Евграфовичу СалтыковуЩедрину в русской литературе отведено
особое место, потому что ни один писатель
не критикует, не высмеивает и не обличает
действительность так метко и беспощадно.
Несмотря на то, что писал он почти два
века назад, его сюжеты очень похожи на
то, что происходит в России сейчас. Герои
настолько точно характеризуют современный мир, что кажется, писатель заглянул в
будущее и написал о нас.
1. Если я усну и проснусь через сто лет,
и меня спросят, что сейчас происходит в
России, я отвечу: пьют и воруют...
2. Чего-то хотелось: не то конституции,
не то севрюжины с хреном, не то когонибудь ободрать.
3. Во всех странах железные дороги для
передвижения служат, а у нас сверх того и
для воровства.
4. Когда и какой бюрократ не был
убежден, что Россия есть пирог, к которому
можно свободно подходить и закусывать?
5. Российская власть должна держать
свой народ в состоянии постоянного изумления.
6. Это еще ничего, что в Европе за наш
рубль дают один полтинник, будет хуже,
если за наш рубль станут давать в морду.
7. Если на Святой Руси человек начнет
удивляться, то он остолбенеет в удивлении,
и так до смерти столбом и простоит.
8. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
9. «Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не
только яблоки съели, а и ветки-то бы все
обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон
мимо кружки с керосином шел – и тот весь
выпил!»
10. У нас нет середины: либо в рыло,
либо ручку пожалуйте!
11. Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена – переходные.
12. «Mon cher, – говаривал Крутицын,
– разделите сегодня всё поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои
права».
13. Увы! Не прошло еще четверти часа,
а уже мне показалось, что теперь самое
настоящее время пить водку.
14. «Нынче, маменька, и без мужа
всё равно что с мужем живут. Нынче над
предписаниями-то религии смеются.

Иллюстрация к произведению «История одного города»
Дошли до куста, под кустом обвенчались
– и дело в шляпе. Это у них гражданским
браком называется».
15. Для того чтобы воровать с успехом,
нужно обладать только проворством и
жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно
попасть под суд.
16. ...Крупными буквами печатались
слова совершенно несущественные, а всё
существенное изображалось самым мел-

ким шрифтом.
17. Всякому безобразию свое приличие.
18. Цель издания законов двоякая:
одни издаются для вящего народов и стран
устроения, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности.
19. «Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?»
20. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

21. Идиоты вообще очень опасны, и
даже не потому, что они непременно злы,
а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто
дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним.
22. «Кредит, – толковал он Коле Персианову, – это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг – клац! – они
есть!» – «Однако, mon cher, если потребуют уплаты?» – картавил Коля. «Чудак! Ты
даже такой простой вещи не понимаешь!
Надобно платить – ну, и опять кредит! Еще
платить – еще кредит! Нынче все государства так живут!»
23. Глупым, в грубом значении этого
слова, Струнникова назвать было нельзя,
но и умен он был лишь настолько, чтобы,
как говорится, сальных свечей не есть и
стеклом не утираться».
24. В болтливости скрывается ложь, а
ложь, как известно, есть мать всех пороков.
25. Один принимает у себя другого
и думает: «С каким бы я наслаждением
вышвырнул тебя, курицына сына, за окно,
кабы...», а другой сидит и тоже думает: «С
каким бы я наслаждением плюнул тебе,
гнусному пыжику, в лицо, кабы...» Представьте себе, что этого «кабы» не существует – какой обмен мыслей вдруг произошел
бы между собеседниками!
26. Неправильно полагают те, кои
думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат.
Нет, это не граждане, а по меньшей мере
бесполезные пискари.
27. В словах «ни в чем не замечен» уже
заключается целая репутация, которая
никак не позволит человеку бесследно
погрузиться в пучину абсолютной безвестности.
28. Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».
29. Страшно, когда человек говорит, и
не знаешь, зачем он говорит, что говорит и
кончит ли когда-нибудь.
30. Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении.
*Из произведений «История одного
города», «Премудрый пискарь», «Господа
Головлевы», «Губернские очерки» и др.
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