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город

Наконец-то!
Новая детская поликлиника открылась в м/р Пролетарский
(ул. Докучаева, 30). Лечебное учреждение будет обслуживать почти
10 тыс. детей. Объект посетил с инспекцией губернатор Виктор
БАСАРГИН.
Объект длительное время был скандальным долгостроем.
Ремонтные работы тянулись с 2009 года. Стройка возобновилась
после вмешательства главы региона в 2013 году. После реконструкции площадь объекта утроилась и составила почти 2 тыс. кв. м.
За смену учреждение может принять до 200 пациентов, в день в
целом – до 400 (до реконструкции – всего 60 чел. в день).
«Столько лет стоял объект, разрушался, и надо было предпринимать экстренные меры, чтобы ввести его в строй – здесь была
огромная потребность в детской поликлинике. Совпало желание и
возможности всех сторон – и объект сдан, причем функциональный,
продуманный: разделены потоки здоровых и больных пациентов», –
оценил итоги работы Виктор Басаргин.
На строительство было затрачено около 122 млн руб. На приобретение медоборудования и мебели – 27 млн руб.

dedmorozim.ru

Жжем
на здоровье!
Выступление фаерщиков в экстрим-парке (6 октября)
собрало несколько сотен пермяков.

среда обитания

Пермская «зона аквапарков»
Новый вид градостроительных зон появится в Перми. 8 октября
на заседании комиссии по землепользованию и застройке рассматривался вопрос о создании в Правилах землепользования и
застройки (ПЗЗ) новой зоны – аквапарков (ЦС-А). Ее планируется
установить на земельный участок по ул. А. Щербакова, 102. Здесь и
должен быть построен аквапарк.
Установить такую зону предложил городской департамент градостроительства и архитектуры. В основных видах разрешенного
использования зоны ЦС-А будут значиться только аквапарки. Это
сделано для того, чтобы исключить злоупотребления – строительство других объектов.
Проект изменений в зонировании будет направлен на публичные
слушания. После его предстоит утвердить профильному комитету
Пермской гордумы и самим депутатам.

экономика

«Смазали» скрипучий процесс
Предприятие-банкрот «Пермский завод смазок и СОЖ» выплатил 12,5 млн руб. долгов по зарплате. К этому нерадивых собственников понудила прокуратура Свердловского района, которая еще в
2012 году взяла завод «на карандаш». Уже тогда задолженность по
зарплате составляла 7,2 млн руб. перед 128 работниками.
Ранее в отношении гендиректора ОАО «ПЗС и СОЖ» возбуждалось дело об административном правонарушении, его оштрафовали.
Сведения о задолженности не сообщались в Пермьстат. В службу
занятости предприятие также не сообщило о том, что готовится
высвобождение работников. Рассчитываясь по долгам, предприятие
рассчиталось в первую очередь с топ-менеджерами, а это является
нарушением закона о банкротстве.

культура

«Сокровища Ермака»
Та называется полнометражный приключенческий художественный фильм для детей, который снимают на севере Прикамья. Известный российский режиссер Алексей УЧИТЕЛЬ обратился к директору музея «Палаты Строгановых» в Усолье Станиславу ХОРОБРЫХ с просьбой о помощи в организации съемок на территории
музея. По замыслу создателей, фильм будет сочетать нравственное
начало и динамичность современного кино.
 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Если у вас есть идея мероприятия,
которое поможет в спасении Ильи, –
напишите в «Дедморозим»!
С первых минут представления они не только
согрелись, но и зажглись
доброй идеей – поддержать в борьбе за жизнь
маленького Илью БАТУРИНА.
«Мы не устраивали
грандиозное шоу, просто собрались потренироваться и позвали всех,
кому интересно это увидеть. Обычно после каждой репетиции находятся
люди, которые оставляют
для нас в специальной

шляпе деньги на керосин. В этот
раз мы хотели, чтобы каждый, кто
захочет поддержать нас, помог
маленькому Илье, – объясняют
организаторы. Оставить любую
сумму можно было в специальном прозрачном ящике.
Зрители наполнили прозрачный бокс с поразительной скоростью – 18 590 руб. 26 коп. за
час. Нам хватило бы всего недели, чтобы полностью накопить
недостающую сумму для Ильи,
если бы сбор двигался такими
темпами. Пока мы сегодня вели
подсчет средств, из Испании, где
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ПАНОРАМА
сейчас находится мальчик, прилетела
хорошая новость. Проведенная химиотерапия позволила уменьшить опухоль
настолько, что у Ильи пришел в норму
глаз – смотрит прямо и полностью
закрывается веком.
Опухоль теперь не давит с такой
силой, как прежде, но это не значит,
что она безопасна. Для ее полного
удаления нужна операция. В данный
момент врачи определяются с датой ее
проведения.
Во многом начало лечения зависит
и от нас. Чтобы провести операцию,
требуется 5,6 млн руб., а собрана пока
примерно половина суммы.
Увеличить ее легко и просто, например, в банкомате или по SMS. Инструкции здесь: http://dedmorozim.ru/oplatitchudo/
Если у вас есть идея мероприятия,
которое поможет в спасении Ильи, –
напишите нам. Мы поможем вам в его
организации».

СПРАВКА

«ПО»

К А Л Е Н Д А Р Ь

Жизненно важное чудо
можно оплатить:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн»:
- выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона»
– «Прочие» – «Благотворительные платежи» – «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом:
- для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».
- для абонентов Ростелеком (стоимость 40 рублей) с текстом: «Дедморозим».
3. Переводом на расчетный счет «Дедморозим» – по реквизитам:
Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». ИНН/КПП 5903994507/590301001. Р/сч 40703810349770000275
Западно-Уральский банк Сбербанка России г. Пермь
БИК 045773603. К/сч 30101810900000000603

В Горнозаводске дети уходят в гости
и не возвращаются
Шесть детей из детского дома
Горнозаводска ушли в гости и не
вернулись. За пределами детдома
ребята провели более полугода,
после чего им удалось найти мам
и пап.
4 октября, в рамках дня открытых дверей в горнозаводском
детском доме состоялась презентация итогов проекта «Гостевая
семья», который был разработан
специалистами учреждения. С
декабря 2013 года любая благополучная семья могла взять в гости
ребенка.
В течение 6 месяцев потенциальные мамы и папы у себя дома
общались с детьми, узнавая их
характер и привычки и получая
профессиональную консультацию и поддержку специалистов
детского дома. Благодаря такой
методике адаптации, шестеро
детей смогли обрести настоящих

пап и мам.
«В нашем
детском доме
особый микроклимат, своя,
домашняя обстановка.
Поэтому
дети легко вливаются в коллектив, не стесняются раскрывать и развивать
свои таланты.
Среди наших воспитанников есть ребята, которые
показывают высокие результаты в спорте и даже входят в
молодежные составы профессиональных клубов. Есть и лауреаты
различных творческих конкурсов»,
– говорит заместитель директора детского дома Горнозаводска
Нина ЕРШОВА.

9 октября в истории
В 1731 году хан казахского Младшего жуза Абулхаир направил
к императрице Анне Иоанновне посольство и принял подданство
Российской империи. Императрица благосклонно приняла казахов
и, в свою очередь, тоже направила к Абулхаиру посольство. Так был
запущен процесс вхождения казахских земель в состав России.
В 1760 году в ходе Семилетней войны русский корпус генерала
Захара Чернышева занял Берлин. Предполагалось, что столицу
Пруссии будут отчаянно оборонять, но штурма не потребовалось.
Берлинский магистрат решал лишь один вопрос — кому сдать город:
настоящим врагам — австрийцам или помогающим им русским. Взятие Берлина военного значения не имело, но именно в ту пору стала
известна фраза Ивана Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы
Петровны: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».
9 октября 1801 года Александр I своим указом официально запретил в России пытки, бывшие до этого самым обычным делом при
допросе, причем не только обвиняемых, но и свидетелей.
В 1836 году состоялась первая поездка по рельсовой дороге Царское Село — Павловск.
В 1874 году родился Николай Константинович Рерих, русский
живописец и театральный художник, историк, путешественник и
философ. По мнению многих исследователей, он – автор майоликовых панно на здании церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери Успенского монастыря в Перми.
В 1926 году родилась Вера Алексеевна Мотовилова, пермский
художник-график, член Союза художников СССР, а год спустя на
свет появился Иван Иннокентьевич Осипов, пермский художник,
график, акварелист, член Союза художников СССР.
В 1935 году была введена в действие первая на Урале электрифицированная железнодорожная линия Чусовская – Кизел протяженностью 112 километров.

В день открытых дверей
любой желающий смог узнать,
как получить статус не только
мамы и папы, но и друга детского
дома. Также в этот день продемонстрировали фильм о ребятах,
провели «экспресс-тур» по детскому дому и показали концертную программу.

9 октября 1940 года в 6 часов 30 минут утра во время бомбардировки Ливерпуля родился Джон Уинстон Леннон, музыкант, поэт,
художник, пацифист, любящий муж и заботливый отец. Спустя
ровно 25 лет, 9 октября 1965 года одна из его лучших песен возглавила американский хит-парад, а еще десять лет спустя, 9 октября 1975
года, родился его второй сын Шон.
В 1971 году на судозаводе «Кама» спущен на воду первый в стране
морской нефтерудовоз, длиной 120 метров.
В 1975 году Нобелевская премия мира присуждена академику
Андрею Дмитриевичу Сахарову, а в этот же день 2009 года этой премии был удостоен действующий президент США Барак Обама.
В 1987 году жители Перми отмечали день улицы Ленина.
В 1989 году на советском Центральном телевидении начался
цикл передач под названием «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Многие специалисты отмечали
после этого обострение психических заболеваний у страдающих ими
зрителей.
В 2002 году в Пермской области, как и во всей стране, прошла Всероссийская перепись населения. По результатам переписи
численность населения области составила 2 млн 824 тыс. чел.,
в том числе в Коми-Пермяцком округе – 135,9 тыс. чел., в Перми –
1 млн 8 тыс. чел.
В 2006 году Северная Корея предположительно провела испытание своей ядерной бомбы. Мощность взорванного устройства не
превысила 800 тонн в тротиловом эквиваленте.

ОБРАТНАЯ

День открытых дверей проходит при поддержке
министерства социального развития Пермского края

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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Киоски разные нужны

Замглавврача
Березниковской
станции скорой
помощи признан
лучшим врачом
страны.

Предпринимательница отсудила право на торговлю в киоске.

Чествование победителя прошло в концертном зале «Россия»
в Москве. Михаил НИКОЛОВ с
19-летним стажем работы получил награду из рук самого министра здравоохранения РФ Вероники
СКВОРЦОВОЙ.
С 2005 года он работает заместителем главного врача по лечебной и
оперативной работе. В 2007 году ему
присвоена высшая квалификационная категория.
Березниковский врач прославился тем, что в 2005 году впервые на
Березниковской станции СМП ввел
в практику лечения острого коронарного синдрома метод системного
тромболизиса на догоспитальном
этапе, что позволило спасти жизни
или избежать инвалидности сотням
жителей.
Также Михаил Николов является
ведущим преподавателем циклов
усовершенствования по скорой
медицинской помощи для фельдшеров. Он руководит практикой
студентов Березниковского медицинского училища, а также ведет
непрерывное обучение сотрудников
станции по лечению экстренных
состояний и ЭКГ-диагностике с
использованием манекенов-симуляторов и мультимедийного оборудования.
В 2013 году Михаил Николов
стал лауреатом краевого конкурса
«Врач года» в номинации «Лучший
врач скорой медицинской помощи».
– В этом году на краевой конкурс
мы заявляться не стали, – рассказывает главный врач ГКУ «Станция скорой медицинской помощи
Березников» Андрей СОСЕДКОВ. –
А заявку на участие отправили сразу
в Москву, на Всероссийский конкурс
врачей.
Напомним, конкурс проводился
заочно. Для участия необходимо
было лишь предоставить итоги работы того или иного врача, рассказать о
его заслугах и предыдущих наградах.
Конкурсный отбор прошли
лишь 30 врачей из разных регионов
страны. А затем жюри по каждой из
номинаций выбирало лучшего.
– Мы приятно удивлены, что
победили, – говорит Андрей Соседков. – А как же удивлены в министерстве здравоохранения Пермского
края, ведь они даже не знали, что мы
участвуем в конкурсе!

ПРЕСС-СЛУЖБА
ПЕРМСКОГО УФАС РОССИИ

Арбитражный суд Пермского края
признал правоту Пермского УФАС России в споре с департаментом градостроительства и архитектуры администрации
Перми. Администрация обратилась с
иском к антимонопольному органу, требуя признать частично недействительным
решение ведомства по заявлению ИП Двиняниновой. Однако суд оставил исковые
требования без удовлетворения.
Напомним, осенью 2013 года в Пермское УФАС России поступило заявление
ИП Двиняниновой на действия администрации Перми. Предприниматель с 2005
года содержал нестационарный торговый
объект и осуществлял в нем торговлю хлебобулочными и кондитерскими изделиями, при этом все необходимые договорные
отношения с городской администрацией
оформлял в соответствии с законодательством.
Однако в ноябре 2013 года Двинянинова получила от администрации письмо, в
котором сообщалось, что площадка под ее
торговый объект не включена в утвержденную Схему размещения нестационарных
торговых объектов (НТО), а сам объект
подлежит демонтажу.
В ТЕМУ

Итоги «горячей линии»
о нарушениях
на товарных рынках
2 октября начальник отдела контроля
товарных рынков и экономической концентрации Пермского УФАС России Алла
ЛЕБЕДЕВА провела телефонную «горячую
линию» по вопросам нарушений антимонопольного законодательства на товарных
рынках. В течение часа в антимонопольную
службу поступило 17 звонков от граждан:
9 звонков – по факту роста цен на продовольственные товары, 4 звонка – удорожание лекарственных препаратов, 2 звонка
– рост цен на бензин, 2 звонка – на иные
нарушения. Алла Лебедева проконсультировала граждан, как корректно подать
заявление в антимонопольную службу.
Большинство звонков по факту удорожания продуктов касались роста цен на
куриное мясо.
«Антимонопольная служба уделяет
особое внимание росту цен на мясо
курицы. В сентябре было выдано предостережение ОАО «Птицефабрика Пермская». В ответ руководство птицефабрики
направило нам обоснование повышения
цен на продукты. Сейчас в адрес производителя направлены дополнительные
запросы. Хочется также отметить, что
начата работа по анализу рынка реализации куриного мяса в регионе», – пояснила
Алла Лебедева.

Марина Кудрявцева, заместитель руководителя
Пермского УФАС России:
«Это как раз тот случай, когда законодательство
позволяет пойти навстречу малому бизнесу»
Изучив материалы дела, специалисты
антимонопольного органа пришли к выводу, что у Управления потребительского
рынка не было законных оснований для
демонтажа торгового объекта ИП Двиняниновой, поскольку его размещение не
противоречит Порядку включения торговых объектов в Схему.
Кроме того, законом «О торговле» установлено, что утверждение или внесение
изменений в Схему размещения НТО не
может служить основанием для пересмотра
мест размещения объектов, эксплуатация
которых была начата до утверждения указанной Схемы, как в случае с торговым
объектом Двиняниновой. Также в ходе
рассмотрения дела в антимонопольный
 РЕК ЛАМ А

орган поступило коллективное обращение
от жителей близлежащих домов с просьбой
сохранить указанный киоск.
«УФАС выдало предписание о повторном
рассмотрении вопроса о включении указанного объекта в Схему.
Также антимонопольный орган рекомендовал включать киоски (объекты общественного питания) в функциональную зону
деловой активности местного значения
(Ц-2). Это как раз тот случай, когда законодательство позволяет пойти навстречу
малому бизнесу. Поэтому мы считаем, что
этой возможностью нужно воспользоваться», – сообщила Марина КУДРЯВЦЕВА,
заместитель руководителя Пермского
УФАС России.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПО

СЛЕДАМ

СОБЫТИЙ

Мамедов задержан
Как сообщили «ПО» источники в правоохранительных органах, Вусал Мамедов, подозреваемый
в убийстве Дениса Рудакова, сотрудника «Альфа-такси», задержан.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

«У преступности нет национальности»
Чингиз ИСАЕВ, председатель Всероссийского Азербайджанского Конгресса, рассказал, что после резонансного нападения, на Сухорученкова полиции удалось найти
Мамедова с помощью Конгресса.
По словам Исаева, у Мамедовых обычная семья, работающий отец, они давно
живут в Перми, и Вусал, и его брат учились в пермской школе, росли здесь. Сейчас брат
учится в одном из учебных заведений города.
Чингиз Исаев: «У преступности нет национальности. Преступник есть преступник.
Если он совершил преступление, то должен понести наказание. Мы всегда осуждаем преступников, потому что задача Всероссийского Азербайджанского Конгресса не просто
оказать помощь и содействие своим соотечественникам, но и провести профилактические работы. Мы осуждаем данные факты. Я думаю, что в ближайшее время преступник
найдется и получит заслуженное наказание».

Напомним, 13 августа 2013 года на
Дениса РУДАКОВА, отца двоих детей,
сотрудника «Альфа-такси», было совершено вооруженное нападение. В него
стреляли не менее пяти раз, одним из
выстрелов он был ранен в голову. 18 августа
Денис Рудаков скончался в реанимации
Пермской краевой больницы, не приходя
в сознание.
Подозреваемый в убийстве Вусал
Мамедов, как выяснилось, проходил по
делу о нападении на Владислава СУХОРУЧЕНКОВА, начальника штаба КПРФ,
в 2011 году. То дело не закончилось ничем,
Мамедов был отпущен под подписку о
невыезде.

Припомнить всё
Владислав Сухорученков работал в
Перми во время предвыборной кампании
осенью 2011 года. В ночь на 30 ноября в
подъезде дома № 2 по ул. Революции на
площадке пятого этажа молодые люди,
вооруженные битами, избили Сухорученкова, его помощника Владислава АБРАМОВА и сотрудника Группы предприятий «Альфа». Охраннику удалось достать
пистолет и выстрелить вверх, после чего
нападавшие разбежались. Всем троим
пострадавшим были нанесены серьезные
телесные повреждения.
Уголовное дело расследовалось в ГУ
МВД по Пермскому краю. Обвинялись три
человека – Алексей ФОМИНЫХ, Евгений
ЧУБОТАРУ и Вусал Видади оглы МАМЕДОВ. Причастен к избиению и четвертый,
по информации источников в правоохранительных органах, – Гарик НЕРСЕСЯН,
но он скрылся и находится в розыске.
До нападения Сухорученков обращался
с заявлениями в местную полицию и ФСБ
о том, что ему поступают угрозы по теле-

Из «ПО» № 33 (634) от 17 августа 2013

как опасности они не представляли… Им
изменили статью на более мягкую и отпустили.

Владиславу Сухорученкову, его
помощнику и охраннику «Альфы»
были нанесены серьезные травмы. Это «мелкое хулиганство»?!
фону. Более того, до нападения за Сухорученковым велась слежка, следившие за
ним даже были задержаны. Но «политические мотивы» нападения следствием были
отвергнуты.
В 2013 году после всевозможных отправок дела на «доследование» трем подозреваемым было предъявлено обвинение по
статье «умышленное причинение легкого
вреда здоровью из хулиганских побуждений» (п. 2 ст. 115 УК РФ). Наказание
по этой статье предусматривает лишение
свободы до двух лет. Максимальный срок
наказания по предыдущей статье (хулиганство) составлял семь лет!
Дело снова было передано в суд, но
не было рассмотрено – из-за неявки в суд
представителей потерпевших (Сухорученков – из Тулы).
Мамедову была избрана мера пресечения – подписка о невыезде, как и остальным обвиняемым. Их не арестовали, так

Политический заказ
«ПО» писал о том, что нападение на
Сухорученкова – политический заказ.
Выводы журналистских расследований мы
подкрепляли материалами дела. Зачем один
из задержанных по подозрению в слежке за
Сухорученковым звонил несколько раз в
администрацию экс-губернатора Олега
ЧИРКУНОВА, на телефон бывшего главы
администрации губернатора Фирдуса АЛИЕВА?
Понятно, что Мамедов с товарищами
не просто так избили незнакомого им
жителя Тулы, приехавшего в Пермь на
предвыборное время. Они знали точный

адрес, они поджидали его у лифта… Но
правоохранительным органам не нужно
дело о «политическом заказе», да еще в
отношении представителя коммунистической партии. Именно поэтому дело быстро
превратилось в мелкую бытовуху, незначительный спор, частный конфликт. И Мамедову дали уйти. И Мамедов сделал из этого,
видимо, свои выводы – о том, что ему всё
дозволено. Политика двойных стандартов
развязала ему руки.
За голову Мамедова была назначена
награда.
Группа предприятий «Альфа» активно
занималась розыском подозреваемого
в покушении на убийство сотрудника
предприятия. Руководство предприятия объявило крупное вознаграждение
(100 тыс. руб.) за достоверную информацию о местонахождении Мамедова Вусала
Видади оглы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Официальное сообщение
13 августа 2013 года в Пермскую краевую клиническую больницу с огнестрельными
ранениями затылочной области и левого плеча госпитализирован 39-летний житель
Перми. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия).
6 октября 2014 года подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им является 24-летний уроженец Республики Азербайджан Вусал Видади
оглы Мамедов.
По версии следствия, 13 августа 2013 года около 22.00 у жилого дома по ул. Пионерской в Перми между водителем такси и местным жителем произошел конфликт на
почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры местный житель произвел в
таксиста несколько выстрелов из пистолета и скрылся с места происшествия.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому Мамедову
меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления,
сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Денис Рудаков, любящий муж и отец двоих детей,
умер, не приходя в сознание…
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

roscontrol.com

Что скрывает банка

Тушенка, приготовленная с соблюдением рецептур и ГОСТов, может быть очень вкусным
и питательным продуктом, срок годности которого (для металлической банки – 5 лет,
для стеклянной – 3 года) позволяет держать у себя на кухне свой собственный «стратегический запас».
Но можно ли найти в магазинах хорошую тушенку?
Для экспертизы «Росконтроля» были
закуплены 7 брендов говядины тушеной
высшего и первого сортов стоимостью от
89 до 182 руб. за банку: «Ова», «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Елинский
пищевой комбинат», «Йошкар-Олинский
мясокомбинат», «Гродфуд», «Оршанская»
(две последние торговые марки – из Белоруссии).

Чего только нет!
Из семи образцов пять оказались в
«черном списке». Нарушения весьма и
весьма серьезные. Бренд из «ЧС» не соответствует ГОСТу по органолептике. Чего
только ни нашли эксперты в образцах:
крупные кровеносные сосуды, соединительные ткани, сухожилия. В белорусских
образцах мясо недостаточно сочное, в
«Ове» – переваренное.
В почти половине образцов – не указанные на упаковке посторонние ингредиенты. В «Ове» – ДНК птицы, в «Главпродукте» – крахмал, в «Семейном бюджете»
– камедь (желирующий агент).
Покупая тушенку, потребитель справедливо рассчитывает на определенную
долю жиров и белков, которые он из нее
может получить. Эти критерии чрезвычайно важны для исследуемого нами продукта.
Но и тут производители не смогли обеспечить достоверной информацией.
Количество данных о белке на упаковке
и полученных по результатам экспертизы
меньше заявленного – в «Главпродукте»
на 44%, в «Семейном бюджете» на 37%, в
«Ове» на 30%, «Елинском пищевом комбинате» на 9%. И только в образце «Гродфуд»
количество белка выше, чем заявлено на
этикетке.
Массовая доля жира в «Ове» оказалась
на 31,5% больше, чем указано на этикетке.
В «Гродфуде», наоборот, жира оказалось
в два раза меньше. Неплохой вариант для
диеты, но с этим согласится далеко не каждый потребитель.

Тушенка по ГОСТу должна называться «говядина тушеная» или «свинина тушеная».
Все остальные фантазии производителей – способы выдать за тушенку какой-то другой продукт
Александр БОРИСОВ, председатель
Общества защиты прав потребителей
«Росконтроль»:
– В действиях производителя имеются
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.7 КоАП
РФ «Обман потребителя», однако штраф
по указанной статье незначительный: 20-40
тыс. руб. Безусловно, такая законодательная мягкость не может причинить производителю ущерб и мотивировать его к добросовестности.
Президент России инициировал вопрос об
ужесточении наказания за обман потребителя. Законодательные поправки, где штраф
составит 500 тыс. руб., вступят в силу с
осени этого года. Думается, что и ответственность производителя повысится,

поскольку в этой ситуации просто и дешево
«откупиться» уже не получится.
Вся тушенка соответствует нормам безопасности, а вот индекс полезности имеет
весьма низкий.
Ирина Конохова: «Тушенка – продукт
не на каждый день. В ее составе, как правило, много соли, а также специй, которые
могут раздражать слизистую пищеварительного тракта. Как самостоятельное
блюдо тушенка с высоким содержанием,
например, перца не рекомендуется к употреблению людям, страдающим заболеваниями желудка. Если готовите суп из
тушенки, то солить его дополнительно уже
не нужно, впрочем, как и остальные блюда
на ее основе».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему производители меняют рецептуру?
Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт НП «Росконтроль»:
– Ответ очевиден, каждый из них стремится снизить цену производства. Мясо свинины и говядины очень выгодно разбавить более
дешевым куриным. Пищевые добавки камедь и крахмал – растительного происхождения и не несут вреда для здоровья, но если уж производитель решил их добавить, то он не имеет права не отметить эту
информацию на этикетке, иначе это обман потребителя. Но в случае
добавления загустителя производитель не может указывать ГОСТ.
И потом: зачем на этикетке дописывать то, чего нет в составе?
Разве что с целью отвлечь внимание от недостаточно качественного
мяса и слишком жидкого бульона.

Советы по выбору тушенки
НАЗВАНИЕ. Тушенка по ГОСТу должна называться «говядина тушеная» или
«свинина тушеная». Все остальные фантазии производителей – способы выдать за
тушенку какой-то другой сомнительный
продукт. Кстати, и слово «тушенка» на
этикетке – повод усомниться в качестве
данного продукта.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И РАЙОН ПРОИЗВОДСТВА. Крупные, в прошлом государственные, мясокомбинаты вызывают
больше доверия, чем маленькие, никому

не известные производства. Мясокомбинатам, расположенным в районах с развитым
животноводством (Оренбургская обл.,
Бурятия), дешевле делать тушенку из мяса,
чем закупать его дешевые заменители.
ЭТИКЕТКА скажет внимательному
покупателю о многом. Бумажная – должна
быть проклеена по всей длине. Сомнительные производители предпочитают экономить на клее и довольствуются несколькими каплями на краях упаковки. Иногда
вместо этикетки используется печать на
жести. Это сложная технология, такие традиции остались большей частью на старых
государственных мясокомбинатах.
ГОСТ ИЛИ ТУ? Теоретически, продукция, вырабатываемая по ТУ, может быть не
хуже гостовской. К сожалению, практика
не подтверждает правильность теории. Требования ГОСТа хотя бы известны потребителю (их можно прочитать в Интернете),
а какие требования заложил в свои ТУ
изготовитель – тайна за семью печатями.
В частности ГОСТ Р 54033-2010 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические
условия» и пришедший ему на смену ГОСТ
32125-2013 с таким же названием предъявляют довольно высокие требования к качеству продукции. В соответствии с ними,
например, продукт должен состоять из
кусочков мяса весом не менее 30 г каждый.
К сожалению, уверенности в том, правомерно ли производитель нанес знак ГОСТ
на свою тару, тоже нет. Справедливости
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с тушенкой?
Место

Рейтинги образцов по безопасности, натуральности
и потребительской оценке

Производитель образца

1

«Йошкар-Олинский мясокомбинат». Единственная из проверенных
марок, чей состав соответствует указанному на этикетке ГОСТу,
и справедливо отнесен к высшему сорту. Все заявленные ингредиенты
подтверждены исследованиями. У экспертов претензий не возникло

2

«Гродфуд». Содержание жира и белка отличается от указанных на
этикетке значений, но требованиям ГОСТа соответствуют. Масса, извлеченная из банки, при легком нажатии вилкой не разваливается, как
следовало бы. Мясо не переваренное, но и не сочное (пр-во Беларусь)

3

«Елинский пищевой комбинат». Мясо сочное, не переваренное.
На этикетке не указана группа консервов: кусковые – ГОСТ Р 540332010 требует при маркировке указывать не только наименование
консервов, но и их группу. Массовая доля мяса и жира в этом образце
меньше, чем допускает ГОСТ для мяса тушеного высшего сорта.
Содержание белка меньше заявленного, соли – выше, чем требует
ГОСТ. В составе грубая соединительная ткань

4

«Оршанская». Все заявленные на этикетке ингредиенты подтверждены исследованиями. Но содержание соли превышает допустимое по
ГОСТу количество. Мясная масса при надавливании не распадается на
кусочки, что не свойственно для качественной тушенки (производство
Беларусь)

5

«Ова». Вкус и запах не свойственны для тушеной говядины, вкус солоноватый, с посторонним запахом. Экспертиза выявила в составе
мышечную ткань говядины в среднем количестве, крупные фрагменты
соединительной и жировой ткани, кровеносные сосуды, пучки нервных
волокон. Мясо переваренное. Массовая доля мяса и жира в этом образце меньше, чем допускает ГОСТ для высшего сорта

6

«Главпродукт». Эксперты обнаружили крахмал, не предусмотренный
ГОСТом. Белка на 44% меньше, чем указано на этикетке (15 г) и чем
требует ГОСТ. Массовая доля мяса и жира меньше, чем допускает ГОСТ
для высшего сорта. Мясо сочное, не переваренное. Но по внешнему
виду бульона отмечено присутствие желирующего агента, чего быть
не должно

7

«Семейный бюджет». Один из самых дешевых образцов оказался не
самым плохим. Мясо сочное и не переваренное. Однако в составе обнаружена камедь – желирующий агент, позволяющий бульону быстрее
превратиться в желе. Содержание белка меньше, чем указано на маркировке и требует норматив. Количество соли превышает допустимое
ГОСТом значение. Массовая доля мяса и жира меньше, чем допускает
ГОСТ для мяса тушеного высшего сорта

Цена, руб.
за 100 г.
Оценка

ради отметим,
тмети что ГОСТа на тушенку для дошкольного и школьного
питания не существует, поэтому такая продукция выпускается по ТУ.
УПАКОВКА: банка не должна быть помятой, ржавой или вздутой.
Все эти признаки прямо указывают на неправильное хранение продукта. И если вмятина не отразится на содержимом банки, то ржавчина
имеет все шансы проникнуть в мясо.

от 45

69
от 36

65
СПРАВКА

от 40
«черный
список»

от 47
«черный
список»

от 22
«черный
список»

от 22
«черный
список»

от 26
«черный
список»

Покупателям следует быть очень внимательными в магазине и не терять
бдительность при виде слова ГОСТ, а дочитывать всю этикетку до конца

«ПО»

В XIX веке в русской армии остро стал вопрос продовольствия. Свирепствовала цинга, и в солдатах надо было поддерживать силы. Именно
с этой целью из-за границы стали экспортировать тушенку. Высокая цена
заставила задуматься и о собственном производстве столь ценного продукта. Первые экспериментальные партии тестировали на заключенных
и студентах. И только после этого окончательно убедились, что тушенка
незаменима в дальних походах.

Результаты проверки оказались не столь радостными, как хотелось
бы. Поэтому покупателям следует быть очень внимательными в магазине и не терять бдительность при виде слова ГОСТ, а дочитывать всю
этикетку до конца.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Валентина КРЫЛОВА, заведующая лабораторией технологии
консервного производства ВНИИМП им. В.М. Горбатова:
– Мясные консервы «Говядина тушеная высший
сорт» и «Говядина тушеная первый сорт» представляют собой кусочки мяса массой не менее 30 г
в бульоне. Кусочки легко отделяются друг от друга
при легком касании их вилкой. Если же масса представляет собой единый монолит, то это свидетельствует о нарушении технологии производства: все
ингредиенты предварительно смешивали вместе, а
не дозировали в банку по отдельности, как того требует технологическая инструкция. На вкусовых свойствах консервов
это, как правило, не сказывается.
Мясные консервы «Говядина тушеная высший сорт» и «Говядина
тушеная первый сорт» имеют одинаковую закладку мяса, но в «Говядине тушеной первый сорт» используют мясо с более высоким содержанием соединительной и жировой тканей.
В нагретом состоянии цвет бульона консервов – от желтоватого
до светло-коричневого, с наличием взвешенных белковых веществ в виде
хлопьев. Допускается незначительная мутноватость бульона. И что
очень важно – при охлаждении бульон не должен застывать и превращаться в желе. Если это происходит, можно смело утверждать, что
производитель добавил загуститель.
Сейчас на телевидении принято убеждать покупателя, что при
покупке тушенки следует потрясти банку – там не должно ничего
булькать. Это не так! В консервах «Говядина тушеная высший сорт»,
«Говядина тушеная первый сорт» и аналогичных тушенках должен
быть бульон. Предполагаю, что производители, добавляющие в свои
рецептуры загустители, идут на поводу у этих сомнительных рекомендаций.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Короче, Википедия

Одни креативные ребята решили создать альтернативную Википедию. Всё так же, как и в самой
популярной энциклопедии, но сухие описания с фактами и датами они заменяют короткими и в то же
время емкими ироничными заметками. В AdMe.ru считают, что идея отличная, поэтому выбрали лучшее
из того, что придумали в «Короче, Википедии».
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