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Истории беженцев

Им далеко не так хорошо,
как говорят…
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Виктор Басаргин:

«Такие планы»
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1 октября губернатор Пермского края совершил рабочую поездку в Частинский район.
В центре внимания – развитие социальной сферы и сельское хозяйство стр. 5
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18 рублей за проезд?
Комиссия по тарифам рекомендовала к рассмотрению Пермской
гордумой вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном
транспорте до 18 руб. С инициативой выступила мэрия Перми.
Напомним, до сих пор не сформирована маршрутная сеть, не внедрена электронная система оплаты проезда. Перед заседанием вопрос
о повышении тарифа будет рассмотрен на двух комитетах гордумы.
Департамент дорог и транспорта подсчитал, что экономически
обоснованный тариф составляет 17,77 руб. Расчеты прошли аудиторскую проверку. В предыдущий раз цена на проезд в Перми повышалась осенью 2012 года.

безопасность

Т Р А Г Е Д И И

Истории беженцев
в Перми
У них далеко не всё есть, и им, потерявшим из-за войны дом,
всё же немного сложнее...

«Альфа-патруль» защищает покой горожан
Мелкое воровство – бич магазинов Краснокамска. Вот и еще
один случай – в «Добрыне» (ул. Калинина, 12) 29 сентября: 40-летний гражданин выпил банку пива с прилавка прямо в супермаркете.
Однако оплачивать товар отказался. По сигналу тревожной кнопки
прибыл «Альфа-патруль», который задержал выпивоху и передал
его полиции.
28 сентября сотрудники «Альфы» задержали 18-летнего юношу,
который находился в розыске за истязание. Его доставили в отделение полиции.
В Перми сотрудникам патруля пришлось столкнуться с очередной «серией» пьяных бытовых происшествий. Так, 1 октября на ул.
Моторостроителей, 7 случился дебош. По заявлению гражданки
29 лет «Альфой» задержаны и переданы полиции ее отец и дядя.
А гражданка, проживающая на ул. Куйбышева, 125, пожаловалась
30 сентября на сожителя, который ее постоянно оскорбляет. И этого
«не джентльмена» пришлось препроводить в полицию.

строительство

Городская комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ)
рекомендовала установить в отношении одной из площадок в Левшино зону Ж-1. Это позволит строить дома от 4-х этажей и выше.
Смена зонирования продиктована необходимостью привлечения
инвесторов для развития территории.
Площадка ограничена улицами Памирской, Социалистической, Адмирала Старикова и Делегатской. Городской департамент
градостроительства и архитектуры предложил внести изменения в
правила землепользования и застройки. Предлагалось установить
территориальную зону среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей
(Ж-2) на зону многоэтажной жилой застройки Ж-1.
По мнению замглавы администрации Перми Андрея ЯРОСЛАВЦЕВА, повышение этажности сделает площадку более интересной
для инвесторов. Площадка будет разбита на 4 участка в 3-5 га. Члены
комиссии поддержали изменения.

Фото из группы ВКонтакте

В Левшино можно будет строить высотки

Наталья: «Мы хотели бы сказать слова благодарности
всем жителям Пермского края»
ИВАН ВОРОБЬЕВ

Ф О Т О Ф А К Т

С газона
на газон
Такой пешеходный переход
есть на Парковом,
напротив ТЦ «ЛЕНТА».
С газона – на газон...
Хотите перейти дорогу?
Не вопрос!
Ступайте смело
по щиколотку в траву,
и дуйте на ту сторону!
Понравилось?
Можете еще раз –
в обратную сторону...

Возникло заблуждение, что
беженцы приехали на всё готовенькое, что у них всё есть, и
власти им всемерно помогают. На
самом деле, они, как и пермяки,
ищут работу, устраивают детей в
садики и школы, ищут съемное
жилье и даже уже попадают в сети
аферистов! Развенчиваем мифы.

1. «Им по сорок
тысяч платят!»
Это неправда. Действительно, на помощь беженцам министерство финансов РФ выделяет
по 800 руб. в сутки на человека.
Но живых денег на руки они не
получают. Эти деньги идут на
содержание беженцев в ПВР
(пункт временного размещения).
Так, из резервного фонда
правительства Пермского края,
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согласно распоряжению правительства региона, выделены
38 650,60 тыс. руб. на размещение и социально-бытовое обустройство беженцев в ПВР (расходы на размещение, питание,
приобретение оборудования,
мягкого инвентаря и посуды,
транспортные рас-ходы, услуги
связи, приобретение школьной
формы).
Средства возмещаются из
федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 июля 2014
года № 691.

2. «Они на всем
готовеньком»
Далеко не на всем. Согласно
данным волонтерских организаций, работающих с беженцами, людям не хватает средств
личной гигиены, теплой
одежды (осенней, зимней), мебели, колясок,
игрушек для детей. Но
главные трудности они
испытывают в поисках
работы и жилья.
Пункт сбора гуманитарной помощи (ул.
Советская, 64) принимает: средства гигиены (шампунь, щетки,
мочалки, прокладки, подгузники, стиральный порошок и
др.), постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца), обувь
(осеннюю, зимнюю, кроссовки), одежду (куртки, пуховики,
теплые трикотажные кофты,
теплые спортивные костюмы,
чулочно-носочные изделия).
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3. «Они
неблагодарны,
нас же
во всем винят»
Приведем только пару историй беженцев, которые они
оставили ВКонтакте, в группах
помощи.
Наталья:
– Мы приехали почти два
месяца назад из Донецкой обла РЕ КЛА МА

сти. Нас четверо: двое ребят, я и
бабушка. Сами родом из Пермского края... двадцать лет назад,
при Союзе еще, переехали на
Украину.
Всё время пути мы удивлялись отношению к нам русских
волонтеров, их вниманию и
участию. Всё самое необходимое, еда и вода, нам предоставлялось.
В Пермском аэропорту нас
встречало очень много работников МЧС, медиков, руководство
пермской администрации. И уже
спустя час после прибытия мы
оказались в микрорайоне Крым.
Столько внимания и заботы
со стороны пермяков ошеломило... Нам предоставили не только
убежище на территории РФ, а
еще и крышу над головой, питание и необходимую одежду.
В течение недели работники УФМС практически жили

неоценимы, и мы благодарны за
ваши сердечность и теплоту.
Юлия, мать троих сыновей:
– …у нас в доме в Донецке
погреб. Мы спускались туда во
время взрывов и обстрелов. Не
объяснить, что переживаешь,
когда перед тобой стоят трое
детей (11, 10 лет и 4 года), и они
уверены, что их мама сделает всё,
чтобы они не погибли.
У меня есть подруга из Пермского края, крестная моего сына.
Она выехала из Донецка за месяц
до нас, устроилась на работу.
Когда мы приехали, ей удалось
выписать аванс и снять квартиру.
Кроме нее, у нас никого нет в
Перми.
Помню, была очень холодная
погода, а мы без вещей были, в
одних шортах да майках. ВКонтакте нашла группу «Поможем Украине в Перми!». Люди
откликнулись очень
быстро: помогли с
одеждой для детей,
продуктами, средствами гигиены. Я
даже не ожидала
получить столько
помощи!
За месяц до
окончания срока аренды мы
начали искать другое жилье,
когда оставалась уже неделя,
решили обратиться к риэлтору.
Заключили договор, заплатили
деньги, но – ни риэлтора, ни
жилья, ни денег…
Я обратилась за помощью в
группы ВКонтакте, и мы довольно быстро нашли жилье. Я смогла оформить старших детей в
школу рядом с домом, а младшего – в садик.

На сегодняшний день
Пермский край принял
1194 беженца
в нашем пункте размещения.
Оформление необходимых документов, много сложностей и
условностей, но люди всегда
были рядом и помогали во всем.
Трудно очень начинать всё
с нуля, но когда вокруг столько
поддержки и внимания, жизнь
уже не кажется такой тяжёлой.
Мы не ожидали такого участия и отзывчивости… Особенно растрогало отношение женщины, решившей отдать нам
свой диван: она только в октябре
собиралась покупать новый, но
готова была отдать имеющийся
и спать на полу, пока не привезут
новый... Я плакала… за таких
людей молиться нужно! Без их
помощи нам бы было очень худо.
Диван мы решили пока не забирать.
Мы хотели бы сказать слова
благодарности всем жителям
Пермского края от себя и от лица
украинских беженцев. Спасибо вам, дорогие наши земляки! Ваша помощь и поддержка

СПРАВКА

«ПО»

На территории Пермского края
действуют 5 пунктов временного
размещения (ПВР) для граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины; в них проживает
531 чел.:
ПВР «Крым» – 123 чел.
ПВР «Оханск» – 50 чел.
ПВР «Барда» – 66 чел.
ПВР «Звездный» –175 чел.
ПВР «Огонек» – 117 чел.
Всего с июня – 1194 чел.

3 октября в истории
В 1861 году в Перми проходило чествование 25-летия архипастырского служения Неофита, архиепископа Пермского и Верхотурского. В память этого события пермские граждане, при особом участии братьев Каменских, поставили в зимнем кафедральном соборе
богатую икону Иверской Богоматери.
В 1895 году в с. Константинове Рязанской губернии, в крестьянской семье родился поэт Сергей Александрович Есенин.
В 1906 году Морская конференция в Берлине с участием представителей 29 стран утвердила новый сигнал бедствия на море – SOS.
По коду Морзе на всех языках он выглядит одинаково: три точки –
три тире – три точки.
В 1929 году королевство сербов, хорватов и словенцев получило
официальное название Югославия.
В 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР о разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую образована наша область площадью 162,6 тыс. кв. км с населением в 2 087 тыс. чел., с Коми-Пермяцким национальным округом в
составе. И в том же году рабочий поселок Мотовилиха окончательно
вошел в состав Перми.
В 1952 году в Лос-Анджелесе выполнена первая запись видеоизображения на магнитную ленту.
В 1957 году в связи с опалой Вячеслава Молотова Перми возвращено ее историческое имя. «Учитывая пожелания и просьбы трудящихся, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных
деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам…», Президиум Верховного Совета РСФСР переименовал Молотовскую область в Пермскую, а город Молотов – в
Пермь, говорилось в печати. Большую роль в возвращении городу
исторического названия сыграл известный общественный деятель,
журналист и краевед Б.Н. Назаровский.
В 1968 году впервые поднялся в воздух магистральный пассажирский самолет Ту-154. Командиром экипажа был летчик-испытатель
Юрий Сухов.
В 1990 году произошло воссоединение Германии – главное событие европейской послевоенной истории. В этот день в Берлине был
спущен флаг ГДР, и бывшее социалистическое государство перестало существовать.
В 1991 году создана телекомпания «Рифей»: в Пермском горисполкоме был зарегистрирован устав ТОО «Рифей», учредителями
которого стали телевещательная компания «Рифей», «Западуралбанк» и Пермский горисполком.
В 2005 году в Москве на кладбище Донского монастыря состоялось перезахоронение останков генерала Антона Деникина, философа Ивана Ильина и их супруг. До этого останки Деникина покоились
на Владимирском кладбище в окрестностях Нью-Йорка, а его супруги – на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Философ
Ильин и его жена скончались и были погребены в Швейцарии.
В 2013 году умер Сергей Александрович Белов, советский
баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный
чемпион мира, один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века, заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической
культуры РФ, член Баскетбольного зала славы, бывший главный
тренер баскетбольной команды «Урал-Грейт».

«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.vestnik3gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299399376
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ВОПРОС

Переименовали лодку
В Перми запускают программу «Социальная ипотека», направленную на решение жилищных проблем
отдельных категорий граждан.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Сегодня ипотека – явление нормальное, более того, очень популярное. Правда,
такого ажиотажа, как в начале 2014 года,
сейчас нет. Специалисты объясняют это
снижением покупательской способности,
высоким уровнем закредитованности и
повышением стоимости недвижимости.
Средняя ставка по ипотеке в Перми
примерно 12,5%. При этом наблюдается
тенденция ее повышения вследствие снижения ликвидности банковского сектора.
В Перми и крае региональным оператором федеральной ипотечной программы
является ПАИЖК. Агентство предоставляет займы для приобретения жилья на
первичном и вторичном рынке жилой и
загородной недвижимости.
Дмитрий МАЛЮТИН, директор ОАО
«ПАИЖК»:
– Сегодня стоимость вторичного жилья
практически сравнялась с первичным. И та
категория людей, которая не нуждается в
жилье, а относится к этому как к бизнесу,
раскупает новостройки на нулевом уровне.
Но, как и везде, в строительстве сегодня есть моменты кризисного характера,
поэтому спрос, особенно вторичной ипотеки,
почти приостановлен. Рынок ждет падения.
Мнения на сей счет разные, кто-то говорит,
наоборот, что будет повышение. Это не так
важно. Но люди стали осторожней относиться к ипотеке.
В рамках федеральной программы
«Жилье для российской семьи» и в целях
повышения доступности жилья агентство
объявляет о запуске ипотечной программы
«Социальная ипотека».
Ставка по ипотечному кредиту в рамках
программы – 10,6%, и не изменится на
протяжении всего срока кредита. Она распространяется на приобретение и готового
жилья, и новостроек. При этом ПАИЖК
дает возможность гражданам использовать
и жилищные сертификаты.
Программа «Социальная ипотека»
предполагает льготные условия кредитования. Кроме низкой процентной ставки
(10,6), она предусматривает первоначальный взнос 30% и более. Срок кредитования
от 10 лет, при этом возможно использование жилищных сертификатов и маткапи Р Е КЛА МА

Участниками Программы могут стать:
 молодые семьи до 35 лет с одним и более ребенком,

 работники бюджетной сферы,

 граждане, нуждающиеся в жилье, предоставляемом
по договорам социального найма,

 сотрудники учреждений науки, образования,
здравоохранения, культуры, спорта,

 ветераны боевых действий,

 участники накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих,

 государственные и муниципальные служащие,

 сотрудники оборонно-промышленного комплекса.
тала. Особенно это удобно для молодых
семей.
Нужно отметить, что сегодня социальная ипотека почти догнала стандартную.
В ПАИЖК это 42% к 58% от общего числа
выданных ипотечных кредитов.
По словам Дмитрия Малютина, несмотря на то, что в Пермском крае существуют
определенные проблемы с оформлением
земельных участков, он уверен, что вскоре
нас ожидает увеличение темпа роста строительства. Значит, ипотека станет еще популярней. Может, появится какая-нибудь
«ипотека +».
Дмитрий Малютин:
– Это вопрос федерального значения.
Стандарты были созданы федеральным
агентством АИЖК, естественно, по запросу
с мест (из регионов). И мы работаем в очень
понятных и жестких условиях.
Если данный вопрос был поднят, и программа сформирована, значит, государство
считает, что незащищенные слои населения
необходимо поддерживать.

Молодые семьи, безусловно, могут рассчитывать на социальную ипотеку, особенно
при наличии материнского капитала. Люди
приходят к нам, и мы как можно быстрее
пытаемся решить в их пользу вопросы,
связанные с ипотекой. И нельзя забывать,
что маткапитал идет в зачет погашения
кредита.

З Н А Й

ПАИЖК уже полностью отработал
всю квоту (24 млн руб.), выделенную
агентству в этом году. И в прошлом месяце
были запрошены дополнительные средства у федерального АИЖК (64 млн руб.).
И квота уже получена.
До конца года, по словам Малютина,
деньги будут реализованы.

Н А Ш И Х !

Читайте на здоровье!
Электронная библиотека ПГНИУ вошла
в список лучших приложений Apple.
АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Разработанное программистами ПГНИУ приложение ELiS, позволяющее хранить в
мобильном телефоне тысячи книг, вошло в список лучших релизов AppStore. 1 октября
ELiS занял вторую строчку в разделе «Книги» магазина приложений Apple.
Электронная библиотека предоставляет возможность читать на мобильных устройствах учебники, статьи ученых Пермского университета, журналы и периодические
издания. Жемчужина коллекции – более 400 оцифрованных версий фонда редкой книги.
«ELiS выделяется из существующих электронных библиотек реализацией функционала
медиатеки, поддерживающей возможность размещения презентаций, видеороликов. Также
ELiS позволяет проводить прямые видеотрансляции с научных конференций и культурных
мероприятий», – говорит разработчик приложения, выпускник физического факультета
ПГНИУ Арсен БОРОВИНСКИЙ. Доступ к мультимедийным материалам возможен как
через сайт, так и в мобильном приложении.
Для соблюдения авторских прав ELiS предлагает две возможности входа. Студенты и сотрудники ПГНИУ через университетскую сеть Wi-Fi получают доступ ко всему
каталогу, содержащему более тысячи изданий. Для всех остальных ELiS открывает 45%
своего фонда. Приложение работает на планшетах и смартфонах под управлением iOS и
Android.

Пермский обозреватель № 121 (773) 3 октября 2014

страница 5

РЕГИОН
Э

К

О

Н

О

М

И

К

А

Виктор Басаргин: «Такие планы»
1 октября губернатор Пермского края совершил рабочую поездку в Частинский район.
В центре внимания – развитие социальной сферы и сельское хозяйство.

Врачебная избушка

Нет Интернета – нет молодежи

Сначала посетили фельдшерскоакушерский пункт (ФАП) в д. Шабуры. ФАП был введен в строй в октябре
прошлого года. Общая площадь – 67
кв. м. Стоимость объекта – 3 млн 152
тыс. руб., стоимость оборудования –
180 тыс., дополнительного оборудования – 142 тыс. руб. Работают три специалиста среднего звена, средняя зарплата – свыше 20 тысяч. Ежедневно,
включая выходные дни и нерабочее
время, пункт обслуживает в среднем
15-20 чел., включая будущих матерей.

Еще один объект – строящийся молочный комплекс ООО «Нива»
недалеко от д. Средняя Головниха. Пока вбиты сваи и уложен каркас
крыши только одной фермы. Всего же здесь будет возведено 6 корпусов, в том числе два под дойное стадо на 1200 голов крупного рогатого
скота (КРС), доильный зал, родильное отделение. Всего в комплексе
планируется обслуживать 2500 голов КРС.
Последним пунктом губернаторского вояжа стала центральная
усадьба ООО «Нива», точнее ее молочно-товарная ферма (МТФ), в
деревне с очень красивым названием Верх-Рождество. Ранее здесь
был колхоз с тем же названием «Нива», затем, в «перестройку», его
переименовали в сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК), в 2006 году он стал ООО «СХПК «Нива».
«Нива» – ведущий производитель молочной продукции района, 52% всего молока поставляется именно этим хозяйством. Здесь
построен молочный комплекс на 1600 голов, уникальная «телячья»
деревня с холодным методом выращивания молодняка, имеется
молочно-товарная ферма. Поголовье дойного стада увеличилось за
шесть лет в четыре раза (на сегодня – 2135 голов). Технологические
процессы компьютеризированы. В 2010 году был введен в эксплуатацию «колбасный цех» (производительность – 500 кг в смену), продукция которого реализуется в магазины районного центра, в соседние
районы и в социальную сеть района. Колбаса «Нивы» – только из
натурального сырья. Пробуя ее, губернатор с улыбкой отметил, что в
советские времена в колбасу добавляли сою, чтобы она не слишком
рассыпалась. Вкусом местной колбасы остался очень доволен.
Другим направлением «Нивы» является растениеводство, в
основном – кормопроизводство. Посевная площадь в этом году
составляет 8335 га, идет процесс оформления других земель в собственность, на сегодняшний день это 3796 га. В хозяйстве создан
«зеленый конвейер» из кормовых культур, основу которых составляют клевер, люцерна и «царица полей» – кукуруза, которая, как во
времена Хрущева, является основой кормовой базы (так, во всяком
случае, гласит плакат в главной конторе «Нивы»). Урожайность зерновых в этом году составила 27,7 ц с гектара.
Численность «Нивы» – 192 чел., средняя зарплата – 16 тыс. руб.
(в 2013 году, по словам директора «Нивы» Александра ЖБАНОВА, –
14 тысяч).
Для работников предприятия строится жилье, ежегодно сдается
несколько квартир. Однако это мало привлекает молодых специалистов. По словам Жбанова, в этом году в хозяйство не приехал ни
один выпускник сельхозакадемии. Причина, на его взгляд, в качестве местных дорог и связи. Людям нужны компьютеры, Интернет,
и никакими другими калачами молодежь в деревню не заманить, и
ежедневно месить грязь никому не хочется.
Кстати, о грязи. Губернатор, переходя из одного корпуса фермы
в другой, будучи в обуви на тонкой подошве, вынужден был идти на
цыпочках, в то время как министр сельского хозяйства Иван ОГОРОДОВ, сопровождавший губернатора, был обут в резиновые сапоги.

Садик, как игрушка
В Частых появился новый детсад
на 120 мест. На сегодняшний день
в районе дошкольным
образованием охвачено
лишь 39% детей. Стоимость строительства садика (по мнению многих,
он напоминает «крутой
коттедж нового русского»)
– 93,5 млн руб. Это средства краевого бюджета,
местного и «ЛУКОЙЛа».
Откроется детсад в ближайшее время, персонал
уже набран.
Кроватки, столы, телевизор, пианино, игрушки
и даже ковры приобретены на бюджетные деньги
района. На вопрос губернатора, помогают ли садику местные бизнесмены,
заведующая ответила, что
те пока думают.

«Вне зоны доступа...»
В Частинском ДК губернатора ждали ветераны, чтобы в торжественной обстановке за чашкой
чая, фруктами и конфетами отметить День пожилого человека. Губернатор поздравил ветеранов

с праздником, отметив при этом, что сам вскоре
станет ветераном труда (ему в августе «стукнуло»
57 лет).
Вопросы в основном касались отвратительных дорог и отсутствия их в принципе, плохой
телефонной и телевизионной связи. Например,
в деревнях Ножовка и ВерхРождество, где расположены
объекты главного сельскохозяйственного предприятия
района – ООО «Нива» (которое Виктор Басаргин посетил
позднее), сотовой связи нет
вообще, обычные телеантенны ловят только несколько
пермских программ, причем в
плохом изображении, «тарелки» – лишь московские программы, с разницей в два часа.

Материалы полосы
подготовил
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Виктор Басаргин: «Всё для того, чтобы двигаться вперед, у «Нивы»
есть. Но, к сожалению, существующая инфраструктура не дает такой
возможности: дороги, газификация. Хозяйство, которое ежесуточно
вывозит до 40 тонн молока, может это сделать только с помощью тракторов. Поэтому мы решили, что возьмем первый участок – от Частых до
Бабки, длиной в 13 км. В этом году закончим проектно-сметную документацию, начнем строительство.
По газификации. Решили, что уже нынче объявим конкурс, стоимость
объекта небольшая – 17 млн руб. Договорились, что уже в этом году вложим средства. В рамках нашего соглашения с «ЛУКОЙЛом» здесь решили
построить еще и ФАП, а также закупить оборудование для районной
больницы. Еще один объект – 2-квартирный дом для педагогов. Есть
школа, и не хотелось бы, чтобы эта школа закрылась из-за того, что нет
учителей.
Договорились, что в перспективе рассмотрим возможность не ввозить сырье, что не очень эффективно и на что тратятся большие деньги,
а создать в «Ниве» линии по глубокой переработке имеющегося сырья.
Вот пока такие планы».
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Сельдь из банки: сюрпризы
Ароматные, упругие, сверкающие жирком кусочки сами просятся в рот, не дожидаясь вилки... Недорогая,
с нежным филе и очень питательная рыба вскормила пол-Европы! Помогают сохранить ее популярность
бесчисленное количество рецептов и технология пресервов. Какую соленую сельдь выбрать?
В отличие от консервов, при производстве пресервов (от лат. praeservo –
предохраняю) продукт не обрабатывают
при высокой температуре, что позволяет
максимально сохранять полезные свойства
рыбы. Но есть и минус: любая рыба быстро
портится, а без консервации – особенно.
Поэтому даже малейшее нарушение правил выпуска пресервов может обернуться
бедой для любителя слабосоленой селедки.
«Росконтроль» проверил семь известных марок рыбных пресервов. Анализ
показал, что пять из них оказались некачественными.

Вкус, состав
и пищевая ценность
Наука давно доказала актуальность
шведской пословицы «Селедка – на столе,
врач – в стороне». Обитающая в студеных
водах рыба содержит жирные кислоты
омега-3, благодаря которым снижается
риск атеросклероза, сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета, заболеваний суставов, уменьшаются симптомы
депрессии. Селедка богата биологически
ценным и легкоусвояемым белком, витаминами А, D, Е, В12, кальцием, фосфором, йодом, магнием, натрием, цинком,
фтором.
Природная ценность самой рыбы дополняется в пресервах заливкой, состоящей из
растительного масла, пряностей, овощей,
соли, сахара и других ингредиентов.
Исследование вкуса, запаха, внешнего
вида и консистенции обязательны при
экспертизе любых продуктов питания
(органолептическая оценка). В обзор соленой сельди попали семь торговых марок
рыбных пресервов стоимостью от 34 до 121
руб. за образец, которые «Росконтроль»
закупил в московских супермаркетах и
передал в лабораторию.
Эксперты пытались выяснить, какая
соленая сельдь лучше. Испытывались:

Селедка богата биологически ценным и легкоусвояемым белком, витаминами А, D, Е, В12,
кальцием, фосфором, йодом, магнием, натрием, цинком, фтором
«А’море» (надпись на упаковке «Сельдь
в масле. Филе-кусочки»), «Балтийский
берег» («Сельдь атлантическая по-царски»,
филе-кусочки в масле с укропом), «Матиас» (Филе сельди деликатесное «Матиас»
оригинальное, кусочки), «Меридиан»
(«Сельдь атлантическая. Филе-кусочки
в масле»), «Томилинская» (сельдь филекусочки в масле), «Vici» («Традиционная».
Сельдь филе-кусочки в масле. Матье+),
«Gustafsen» (Norwegian Fish. Норвежская
сельдь. Филе-кусочки сельди в пряно-масляной заливке).
Лишь два образца («А’море» и «Меридиан») имели приятный вкус и запах
созревшей рыбы, нежное и сочное мясо.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зависит ли питательная ценность пресервов от того,
где и в какое время года выловлена сельдь?
На что нужно обращать внимание при покупке?
Светлана МИХЛАЙ, эксперт Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии:
– Вылов сельди осуществляется в марте-апреле и с октября по
декабрь. Более высокая пищевая ценность у сельди, выловленной в осенне-зимний, так называемый нагульный период.
О характеристиках пресервов. В качественном продукте состояние заливки должно соответствовать данному виду пресервов.
Заливка не должна быть мутной. Филе-кусочки должны быть целыми,
с ровными срезами, с целыми кожными покровами. Допускается наличие единичных чешуек на коже. На маркировке должна быть указана
информация о производителе, сроках и условиях хранения, дата изготовления, информация о пищевой ценности и составе продукта.

Нежным было и мясо у селедки марок
«Томилинская» и «Vici», но этим их достоинства ограничивались: вместе с остальными тремя аутсайдерами вкус оказался
или кислым, или не свойственным созревшей рыбе, а запах – неприятным. Вдобавок, у «Балтийского берега», «Матиаса»
и «Gustafsen» консистенция мяса была
дряблой.
Заметим, что продажа товара ненадлежащего качества может быть расценена
как нарушение ст. 14.4 КоАП и обернуться
штрафом.
Пищевая ценность пресервов держится на трех китах – содержание (массовая
доля) поваренной соли, белка и жира; указывается в процентах. У всех проверенных
образцов соль в пределах, установленных
ГОСТом, – от 5,2% до 6,5%. Но следует
помнить, что даже маленькая банка пресервов обеспечивает 150-200% суточной
физиологической нормы соли. То есть
нежелательно есть селедку такого качества
каждый день и помногу.
Количество белка во всех марках соответствует указанному на этикетке или превышает это значение, особенно у «А’море»
и «Балтийского берега». Совсем иная
картина с таким важнейшим показателем, как содержание жира: в «Матиасе» и
«Меридиане» его почти столько, сколько
обещает маркировка. Значительно больше
жира оказалось в селедке «Томилинская»,
«Vici» и «Gustafsеn», а вот в «А’море»,
наоборот, более чем наполовину меньше
заявленного.

Заливка, пищевые добавки
и безопасность
А что за масло в пресервах? Наиболее
полезное рапсовое содержится в «Vici»,
менее полезное подсолнечное значится
на этикетке «Томилинская». Другие производители постеснялись уточнить, какое
именно масло использовали, ограничившись общим названием «растительное».
С точки зрения потребителей это минус. В
заливке двух образцов – «Томилинская» и
«А’море» – используется уксусная кислота.
«Любые пресервы содержат консерванты, значит, их не рекомендуется давать
детям и тем, кто нуждается в диетическом
питании», – говорит руководитель экспертного направления НП «Росконтроль»
врач Андрей МОСОВ.
Проверялось в лаборатории также
соотношение количества рыбы и заливки. По ГОСТ 7453-86 в банке должно
быть не менее 65% рыбы. Этой норме не
соответствуют «А’море» и «Балтийский
берег», но нарушителями их назвать нельзя. Дело в том, что рыбозавод может сам
устанавливать технические условия производства, и все участники исследования
придерживаются своих нормативов. Тем
не менее, покупатель должен знать: в
двух вышеназванных пресервах жидкости
гораздо больше, чем это предусмотрено
межгосударственным стандартом. Скорее,
нарушителем является «Gustafsеn», где
обнаружился недовес продукта в 9,6%.
Отклонения от заявленного веса пресервов
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

в растительном масле
Место

Рейтинги образцов по безопасности, натуральности
и потребительской оценке

Образец

Цена, руб.
за 100 г.
Оценка

1

«Меридиан». Вкус и запах приятный, свойственный созревшей рыбе.
Консистенция – сочная, нежная. Всего одна пищевая добавка –
консервант. Соответствует требованиям качества и безопасности

от 50

2

«А’море». Вкус и запах приятные, свойственные созревшей рыбе.
Консистенция мяса нежная, сочная. Соответствует требованиям качества
и безопасности

от 26

3

«Матиас». Вкус и запах кислый, не свойственный данному виду продукта.
Консистенция дряблая. По органолептическим показателям не соответствует
наименованию, указанному в маркировке

от 42

4

«Балтийский берег». Вкус и запах кислый, не свойственный данному
продукту. Консистенция дряблая. По органолептическим показателям
не соответствует наименованию, указанному в маркировке

от 20

5

«Gustafsen». Вкус и запах кислые, не свойственные данному виду продукта.
Консистенция – нежная. По органолептическим показателям не соответствует
наименованию, указанному в маркировке. Не соответствует требованиям
по микробиологическим показателям: дрожжей – в 10 раз больше нормы.
Недовес физического объема продукта на 9,6%

6

«Томилинская». Вкус и запах кислые, не свойственные данному виду
продукта. Консистенция – нежная. По органолептическим показателям
не соответствует наименованию, указанному в маркировке. Не соответствует
требованиям по микробиологическим показателям: дрожжей – в 10 раз
больше нормы

7

«Vici», Матье+. Вкус и запах кислые, не свойственные данному виду продукта.
Консистенция – нежная. По органолептическим показателям не соответствует
наименованию, указанному в маркировке. Не соответствует требованиям
по микробиологическим показателям: дрожжей – в 10 раз больше нормы

70
59
40
36
от 27
«черный
список»

от 25
«черный
список»

от 23
«черный
список»

Любые пресервы содержат консерванты, значит, их не рекомендуется давать
детям и тем, кто нуждается в диетическом питании
 Р Е КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

допускаются
ся ста
стандартом, но вдвое меньше.
Поскольку при производстве пресервов рыбу обрабатывают минимально, для лучшего ее хранения добавляют консерванты. В частности,
в заливке присутствует антисептик – бензоат натрия и/или сорбиновая
кислота. Как показало исследование, во всех семи образцах содержание
этих консервантов в норме – не превышает 55% от предельно допустимой концентрации. Больше всего пищевых добавок (восемь) в марке
«Vici», у «Матиас» – четыре. Они же содержат глюконо-дельта-лактон,
который применяется в качестве «созревателя» (по его безопасности для
здоровья много противоречивой информации), а в пресервах «Vici» есть
еще и усилитель вкуса. В остальных марках – по одной-две пищевых
добавки – консерванты и регуляторы кислотности.

Ни в одном из образцов не были обнаружены бактерии группы
кишечной палочки и плесени. В пределах допустимого содержание
других групп микроорганизмов (меньше всего в «А’море»), не обнаружено сколько-нибудь значимого содержания пестицидов (колеблется
от 5,5 до 8% от предельно допустимой концентрации). Везде примерно
одинаковое содержание гистамина – показателя свежести (не превышает 30% от предельно допустимого количества).
Провальным для трех торговых марок стал анализ на дрожжи.
Сразу три бренда попали в «черный список» соленой сельди. Экспертиза выявила, что в пресервах «Томилинская», «Vici» и «Gustafson»
дрожжей в 10 раз больше допустимого уровня, что является грубым
нарушением требований безопасности. Дрожжи вызовут как минимум
расстройство желудка при употреблении такой рыбы, а то и тяжелое
отравление.
«Такой продукт не должен продаваться, – говорит председатель
РОО ОЗПП «Росконтроль» юрист Александр БОРИСОВ. – Это нарушение не только административного законодательства (ст. 14.4 ч. 1
КоАП – продажа товаров ненадлежащего качества), но и требований
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.2.
1078-01).
Указанная статья КоАП предусматривает наложение административного штрафа в 10-20 тыс. руб. на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб.».
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Мир тогда и сейчас

Дизайнеры ресторанной компании «Zomato» после успеха своих принтов «В мире есть только два
типа людей» решили не останавливаться на достигнутом. Благо, ребята они творческие! Их новый
проект – это простые и ироничные иллюстрации о том, как мир меняется с годами. Под воздействием
технического прогресса вещи и привычки сменяют друг друга. Но кое-что всё же остается неизменным.
AdMe.ru уже знает, что. Теперь ваша очередь!
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