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Здесь будет зоопарк
Ребятам
рассказали
о зверятах
за ДКЖ.
Получился
настоящий
праздник!
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власть и политика

Виктор Басаргин в составе
президиума Госсовета
Владимир ПУТИН включил Виктора БАСАРГИНА в состав президиума Госсовета РФ. Основной функцией этого совещательного органа при президенте является анализ работы Госсовета и его решений.
Помимо Басаргина в состав президиума вошли главы Дагестана, Волгоградской, Московской, Новосибирской, Челябинской и Архангельской областей, а также Севастополя и Хабаровского края. Заседания
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
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У Дмитрия Самойлова – новый советник
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Здесь будет
зоопарк!
Черняевский лес – самое подходящее место для зоопарка,
считают родители пермских школьников.

Татьяна СОРОКИНА назначена и.о. начальника департамента
земельных отношений. У предыдущего начальника Ларисы ПУНГИНОЙ закончился срок контракта. Ей предложен пост советника
главы администрации Перми, соответствующий приказ уже подписан. Первоначально, пост Пунгиной городские власти предложили
ее заму Татьяне ВЕРЖБИЦКОЙ, но она отказалась от повышения.

культура

«Порги и Бесс» в Перми
29 октября Пермская филармония представит значимый для
имиджа региона проект: на сцене Большого зала филармонии в
концертном исполнении прозвучит знаменитая опера Джорджа
Гершвина «Порги и Бесс». Это будет российская премьера, которая,
несомненно, станет одной из самых ярких кульминаций концертного сезона.
В творческом порыве объединятся Московский камерный хор
Владимира МИНИНА, Уральский академический оркестр Свердловской филармонии и звезды современной мировой оперы.
Идея исполнить оперу международным составом возникла благодаря творческому союзу Уэйна МАРШАЛЛА, одного из лучших
интерпретаторов музыки Гершвина, и маэстро Владимира Минина.
Российская премьера концертной версии готовилась полтора года.

Журналист «Пермского обозревателя»
Вадим Панджариди отмечает юбилей!
Первой публикацией Вадима Панджариди были… стихи. Их
в 1971 году опубликовала «Комсомольская правда» в рубрике
«Алый парус».
Вадим родился в Чистополе. В 1956 году отца, имевшего
лесотехническое образование, направили работать в Пермскую
область (Чермоз, Слудка), потом перевели в Пермь. Мама заведовала детским стоматологическим отделением и была секретарем
парторганизации.
В Перми Вадим окончил авиационный техникум, потом
учился на историческом факультете ПГУ, служил в армии (в
бронетанковых войсках), после поступил во ВГИК, вернулся в
Пермь, окончил экономический факультет ПГУ… После университета работал в МКБ («Авиадвигатель ПМ»), потом начальником отдела приборов КМТС объединения «Пермлеспром»,
заместителем директора «Пермской обувной фабрики»…
Уже работая в Перми на серьезной должности, в 1993-м он
окончил заочно высшие сценарные курсы при Госкино. И, в
конце концов, стал журналистом.
Когда-то родители отговорили его от выбора этой интересной, трудной, взбалмошной, низкооплачиваемой, но такой
важной профессии. Но, как говорит Вадим, он «стал тем, кем всю
жизнь хотел быть…»
Публиковался в «Комсомольской правде», в «Молодой гвардии», у него были свои журналы «Прикамье – спорт»», «Пермский музыкант», газета «Здоровье – Пермь». А 1 октября 2005
года стал культурным и спортивным обозревателем в медиа-холдинге «Пермский обозреватель». В следующем году будет 10 лет,
как Вадим Панджариди здесь работает.
Вадим – большой поклонник группы «Beatles», по его словам,
в 1967 году услышал их впервые – на той пластинке написано:
«Девушка» (муз. и сл. народные, квартет «Битлз»)».
Вадиму исполняется 60 лет, но никто не даст ему столько!
Он прекрасно выглядит, всегда в работе, постоянно посещает
выставки, музеи, театры и спортивные матчи.
Вадим прекрасный журналист и прекрасный человек. Редакция «ПО» и «НеСекретно» желает дорогому коллеге крепкого
здоровья, радости и новых творческих побед!

Одни дети рассказывали другим, как они ездили в зоопарки Ижевска
и Екатеринбурга. Дети не понимают,
почему в Перми нельзя построить такой же чудесный зоопарк?
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

В выходные возле Дворца
культуры железнодорожников
(ДКЖ) состоялся праздник «Ребята и зверята знакомятся с лесом».
Организатором мероприятия
выступил Пермский зоопарк.
Л ю д м и л а К А РД А Ш О В А ,
директор Пермского зоопарка:
– Мы решили провести веселый
и познавательный праздник, чтобы
ребята познакомились с новым
местом обитания наших животных. Все видят, в каких условиях
они сегодня размещаются, как им
нужны новые площади. Территория
за ДКЖ была бы замечательной
площадкой! Мы хотим, чтобы наши
питомцы обитали в естественных
природных условиях, а не в «каменных джунглях».
Больше ста учеников из разных школ собрались познако-

миться с обитателями зоопарка и
посмотреть на будущее место его
размещения. Праздник проходил
в форме игровой программы.
Родители, которые тоже пришли,
говорили о том, что именно Черняевский лес является самым подходящим местом для биопарка.
Многодетная мама Наталья
БУШМАКИНА пришла с дочкой.
По ее словам, ей нравится, что
проект предполагает не только увеличение территории зоопарка, но
и появление новых животных. Это
значит, что дети смогут посещать
зоопарк и в образовательных целях.
Наталья Бушмакина: «Для
детей это будет бесценное обретение. Во-первых, они смогут знакомиться с фауной в естественных
условиях – это и познавательно, и увлекательно. Во-вторых,
сюда, практически в центр города,
можно будет ходить на прогулки
хоть каждый день. За городом
нам точно зоопарк не нужен, туда
выберешься в лучшем случае один
раз в месяц».

«Очень хорошо, что зоопарк
будет здесь, недалеко от центра, а
не на окраине. Я человек пожилой,
мне с внучкой легко будет добраться на автобусе», – считает Елена
КУЗЬМИНА, бабушка одной из
участниц акции.
По мнению родителей, размещение зоопарка за ДКЖ спасет
лес от варварской застройки,
которая наступает на лес со всех
сторон.
«Эта часть леса может погибнуть. Она уже далеко не в лучшем
состоянии – отрезана от основного
массива Черняевского леса и постепенно загнивает. А через несколько
лет окончательно потеряет всякую ценность как лес, после чего
бизнесмены всё застроят жильем и
торговыми центрами.
Считаю, что размещение зоопарка здесь – очень своевременное
решение», – высказывается Дарья
СЕРГЕЕВА, мама одного школьника – участника праздника.
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ПАНОРАМА
О подмене понятий
«защитниками
Черняевского леса»
АНТОН ТОЛМАЧЕВ
(из «Живого журнала»)
«В СМИ накопилось достаточно высказываний о том, что
«защитники Черняевского леса»,
выказывая себя защитниками
природы, не считают за лес лесной массив на Южном и, по сути,
призывают его уничтожить, разместив в нем зоопарк. Я был сторонником зоопарка на Южном,

пока не увидел, что под него
отвели не поля (как я предполагал), а здоровенный лесной массив, который вот уже более 50 лет
является излюбленным местом
лыжных прогулок сотен пермяков. Я против вырубки этого леса
и размещения там зоопарка.
И у меня опять вопрос
к «защитникам Черняевского
леса»: ребята, а вы что защищаете? Лес? Почему же тогда
лес на Южном вдруг оказался

Фото со страницы автора в сети Фейсбук

К А Л Е Н Д А Р Ь

недостоин вашей защиты? Или
же вы протестуете против строительства зоопарка за ДКЖ, а
на пермские леса вам реально
наплевать? Но тогда зачем вы
называете себя «экологами»,
«защитниками природы» и тд и
тп? Назовите себя «Группа против строительства зоопарка за
ДКЖ» – так будет честнее и вернее, так как даже к защите всего
Черняевского леса вы не имеете
никакого отношения».

29 октября в истории
В 1611 году в Варшаве было устроено празднование по случаю
«окончательной» победы над Московией, в ходе которого пленный Василий Шуйский был представлен Сенату и Сигизмунду
III и принужден поклониться последнему в ноги. Тем временем в
Нижнем Новгороде уже начинало собираться ополчение Кузьмы
Минина, и через год, в августе 1612 года, польская армия была
разбита под Москвой, а в ноябре столица была полностью освобождена.
В 1781 году произошло официальное открытие Перми – в статусе
города и Пермского наместничества в составе двух областей – Пермской и Тобольской. В Разгуляе к этому времени построены здания
официальных учреждений, заложены Казанский и Сибирский тракты. Очевидец торжеств писал: «На горе было пущено более тысячи
ракет. На берегу Камы горели смоляные бочки. Пальба из пушек не
прекращалась».
В 1906 году родилась Мария Николаевна Ожегова, педагог, ученый-филолог, автор книг о коми-пермяцкой литературе.
В 1914 году Турция, ранее провозгласившая нейтралитет, вступила в Первую мировую войну на стороне Германии: 29 октября германо-турецкий флот напал на русские суда в Черном море и подверг
бомбардировке Одессу, Феодосию, Севастополь и Новороссийск.
В 1915 году родился Олег Дмитриевич Коровин, пермский
художник, заслуженный художник РСФСР, мастер книжной иллюстрации.

Как обстоят дела на самом деле:
вот как выглядит лес
на Братской (по сути – лес)

А вот как ровно с этой же высоты выглядит
лес за ДКЖ, где хотят строить зоопарк
(в центре снимка, слева от ул. Малкова,
зажатый с трех сторон магистралями.
Настоящий Черняевский лес – огромный массив
в левом нижнем углу снимка)

В 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении
отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию
с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков. Так был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, позже ВЛКСМ). За 73 года через
ряды комсомола прошло более 160 млн чел. Решение о самороспуске
Союза молодежи было принято 27-28 сентября 1991 года на XXII
чрезвычайном съезде ВЛКСМ.
В 1924 году город Урга переименован в Улан-Батор и провозглашен столицей Монголии.
В 1935 году в Перми впервые выступил Леонид Утесов.
В 1984 году на московском Новодевичьем кладбище состоялась
церемония перезахоронения праха великого русского певца Федора
Шаляпина.
В 1993 году прекращена деятельность городских и районных
Советов Пермской области. Выполнение их функций постановлением и.о. губернатора Е.С. САПИРО было возложено на исполнительную власть. Главы администраций в городах и районах стали главами
местных самоуправлений.
В 1994 году в Перми была образована детская межрегиональная
общественная организация «Российская ассоциация девочек-скаутов», целью которой было объявлено «содействие развитию духовного, интеллектуального, физического потенциала девочек и молодых
женщин как личностей и ответственных граждан страны; содействие
развитию движения девочек-скаутов и его поддержка». Был избран
Национальный совет ассоциации, который до 2007 года находился в
Перми, позднее переехав в Волгоград.
В 1998 году вступил в строй новый мост через Вишеру в Чердынском районе, неподалеку от п. Рябинино, а в США стартовал
космический челнок «Дискавери» с 77-летним Джоном Гленном,
первым американским астронавтом, который стал и самым пожилым покорителем космоса.

ОБРАТНАЯ

Более 20 га леса на Братской подпадает или под тотальную вырубку
(под парковку, например) или под частичную

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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Все на экологический
флэшмоб!
В Перми стартовал городской конкурс
экологических агитбригад «Сто идей,
меняющих мир людей-2014».
Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию,
конкурс проводится в формате молодежного флэшмоба на экологическую тему.
Мероприятие рассчитано на воспитанников детских садов, школьников, студентов
и представителей общественных организаций и советов территориального самоуправления.
Цель конкурса – привлечение внимания общественности к экологическим
проблемам.
По условиям конкурса, в команде
должно быть не более 15 чел. (возраст не
ограничен). Агитбригады должны самостоятельно организовать выступление,
соблюдая следующие критерии: внезапность появления на публике; использование многолюдной площадки города (сквер,
пришкольная территория, места массового
скопления людей); привлечение к участию
как можно большего числа горожан; произнесение как минимум одного слогана,
девиза или призыва.
Время самой акции не должно превышать 5 минут. Ее необходимо записать на
видео и прислать до 14 ноября организаторам.
Заявки принимаются до 7 ноября по
эл. почте: kexperm@yandex.ru
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Каждый год будут
травиться?
5 учеников школы № 111 госпитализированы с подозрением
на кишечную инфекцию неясной этиологии. Всего к медикам за помощью
обратились 19 учеников.

Фото с сайта школы
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Кому повезет с субсидиями?
В Перми подведены итоги первого
этапа программы по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу. Заявки
подали 55 предпринимателей, зарегистрированных на территории города, одобрена
31 заявка.
Как рассказали в городском департаменте промышленной политики, инвестиций и предпринимательства (ДППИП),
средства на реализацию инвестиционных
проектов будут выделены из федерального бюджета, бюджета Пермского края
и бюджета Перми. Напомним, в течение
сентября в Пермском крае проводился
отбор муниципалитетов, бюджетам которых будут предоставлены субсидии для
софинансирования программ развития
малого и среднего предпринимательства.
В этом году финансирование выделяется
на часть затрат, связанных с уплатой предпринимателем первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей.
Галина ПОПОВА, начальник ДППИП:
«Получение субсидий традиционно является одной из популярных форм поддержки
в среде предпринимателей. На этот раз
финансовая поддержка позволит представителям малого и среднего бизнеса
компенсировать часть затрат по приобретению оборудования в лизинг. Наибольшее
количество заявок подано в сфере обрабатывающего производства, на втором месте
– строительная сфера. Наименьшее число
заявок из области информации и связи и
из здравоохранения. Ни одной заявки от
образования.
Окончательный отбор будет проводить
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края».

Многие родители не хотят, чтобы обеды их детям готовили частные предприниматели
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

В Перми проводится доследственная
проверка по факту госпитализации детей.
Об этом 27 октября сообщило Следственное управление Следственного комитета
России по Пермской краю (СУ СКР).
24 октября в больницу с подозрением
на кишечную инфекцию неизвестной
этиологии обратились 19 учащихся школы
№ 111. Пятеро были госпитализированы.
Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное.
Школа закрыта на карантин. Следователями совместно со специалистами
Роспотребнадзора проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.
Появлению официальной информации
предшествовали странные события. Детей
в школу, по словам родителей, перестали
пускать внезапно, утром на входе в здание
сообщали, что «нет электроэнергии», и разворачивали учеников домой. Но родители,
пообщавшись друг с другом, узнали, что
порядка 20 учеников школы «отравились».
Родители забили тревогу, стали звонить в
СМИ.
Когда корреспонденты «НеСекретно»

стали выяснять подробности, ни в департаменте образования, ни в Роспотребнадзоре
информацией о происшествии не обладали.
Через некоторое время Ольга ШУТОВА, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, подтвердила, что в больнице оказались пятеро
детей. Также она рассказала «НеСекретно»,
что в школе проведены все необходимые
противоэпидемические мероприятия, дети
находятся на каникулах. Характер заболевания и причины устанавливаются.
Департамент образования администрации Перми успокоил родителей и общественность: отравления в школе не обнаружено: «22-23 октября появились случаи
пропуска уроков детьми в связи с плохим
самочувствием. Роспотребнадзор вышел в
школу с проверкой. На 24 октября возбудителей кишечных инфекций в пробах не
обнаружено.
С целью предотвращения распространения вирусной инфекции по приказу
департамента образования Перми в школе
был приостановлен образовательный процесс, и с 27 октября объявлены запланированные осенние каникулы».
Школа № 111 находится в м/р Комсомольский. В ней обучается 1301 чел.
Кстати, обслуживает школу ИП Векшина,
та самая, которая обслуживала школу № 40.

Напомним, 16 октября 2013 года после
обеда в столовой школы № 40 (м/р Пролетарка) отравились обедом 153 чел. (150
детей и 3 учителя). Госпитализировали
более 100 чел., остальные лечились на дому.
Окончательный диагноз «сальмонеллез»
установлен у многих пациентов. Детей
учреждения «кормила» горячими обедами
ИП Векшина.
Пермский УФАС России установил, что
руководство школы предоставило преференции ИП Векшиной в аренде школьного
пищеблока в 2010 году. Подрядчик должен
был кормить школьников обедами три года.
Преимущество договора заключалось
в том, что если ни одна из сторон не
заявит о прекращении договора на момент
окончания его действия, то договор автоматически продлевается. Однако ст. 17.1
Закона о защите конкуренции указывает,
что по окончании таких договоров нужно
проводить торги и определять нового подрядчика.
Родители отравившихся учеников заявляли, что не хотят, чтобы обеды их детям
готовили частные предприниматели. По их
мнению, массовое заболевание учеников
сальмонеллезом – сбой в системе аутсорсинга, и от него уже пора отказываться.
При образовательных учреждениях должны
работать свои столовые.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Пермь – родина
новой экономики
Виктор Басаргин: «Пермский край своей историей, традициями, опытом заслужил право проведения
инженерно-промышленного форума».
6-7 ноября в Перми состоится Инженерно-промышленный форум. Губернатор
Прикамья Виктор Басаргин совместно с
управляющим директором – генеральным
конструктором ОАО «Авиадвигатель»
Александром ИНОЗЕМЦЕВЫМ, ректором
Пермского национального исследовательского политехнического университета
(ПНИПУ) Анатолием ТАШКИНОВЫМ
и генеральным директором ООО «ИнтеллектСтрой» Алексеем ЮЖАКОВЫМ провели пресс-конференцию, посвященную
форуму.
Форум станет мероприятием федерального масштаба. Среди его участников
– министры российского правительства,
руководители крупнейших российских
компаний и корпораций.
По мнению Анатолия Ташкинова, заявленная тема подготовки кадров для современной экономики является чрезвычайно
актуальной для развития страны:
– Хочу поблагодарить губернатора и его
команду за идею такого форума. За последние несколько лет окончательно сформировалась пермская система инженерного
образования, и в этом направлении мы
сильно отличаемся от многих регионов. В
Пермском крае созданы уникальные практики взаимодействия вуза и предприятия,
гораздо более глубокие, чем традиционные
формы сотрудничества, в том числе и по
участию студентов в реальных исследованиях и разработках. На форуме мы продемонстрируем свои достижения, и рассчитываем, что благодаря этому мероприятию
появятся новые импульсы для дальнейшего
развития инженерного образования в России.
Александр Иноземцев подтвердил
крайнюю заинтересованность пермских
промышленников в предстоящем форуме:
«Наконец мы пришли к тому, что инженерное творчество, которое почитается во всем
мире, будет возрождаться и в нашей стране.
Это исключительно правильная и важная
затея. Мы принимаем активнейшее участие
в форуме. Планируем показать свои новейшие разработки, а также как мы совместно
с уникальными вузами обучаем, «выращиваем» наших специалистов».
– Форум интересен не только промышленным гигантам, но и нам, представителям малого и среднего бизнеса,
– подчеркнул Алексей Южаков. – Хорошо,
что в Пермском крае создана домашняя
площадка для демонстрации собственных
идей, разработок и готовой продукции.
Мероприятия подобного рода позволяют
start-up-сообществу сделать громадный
качественный скачок. Это возможность
выйти на новое пространство – практическое, где можно реализовать свои наработки. А что может быть важнее для тех, кто

Виктор Басаргин: «Край сделал рывок в деле внедрения современного
профессионального образования, став одним из лидеров страны
по числу примененных новаций»
находится на начальной стадии становления своего бизнеса!
Отвечая на вопросы журналистов,
губернатор Прикамья рассказал также
о соглашении между Пермским краем и
Минпромторгом России, которое будет
заключено в рамках инженерно-промышленного форума.
Планируется подписание целого ряда
соглашений на площадке форума, в том
числе с Минпромторгом по вопросам
развития производства и оборонно-промышленного комплекса. Это соглашение
направлено на реализацию кластерной
политики и будет касаться всех сфер: двигателестроения, фотоники, химической,
в которую войдут и пороховые заводы.
Главная идея соглашения в том, что со стороны Пермского края и Минпромторга при
включении предприятий, реализующих
инвестпрограммы, в перечень будут предоставляться возможности для поддержки,
льготирования, выделения субсидий на
реализацию таких программ. По словам
губернатора, безусловно, предприятиям
будет интересно попасть под действие этого
соглашения.
Виктор Басаргин: «Это первое в России

масштабное мероприятие, где будет рассмотрен весь комплекс вопросов создания нового массового класса «инженеров

будущего», способных работать в ключе
самой современной организации и системы
управления производством. Это необходимо, чтобы наша страна наращивала свои
технологические позиции и создавала продукты новой экономики.
Фактически участникам Форума – а
среди них представители федеральных
министерств, регионов, руководители
российских и зарубежных предприятий,
известные ученые – предстоит сформулировать для страны техзадание по подготовке кадров на будущее. И даже постараться
дать ответ на вопрос – кто же должен возглавлять предприятие, способное к конкуренции на самом высоком уровне, инженер
или менеджер?
Наш регион получил право проведения
этого знакового мероприятия благодаря
большому опыту развития инженерного
дела, а также тому, что край за последнее
время сделал рывок в деле внедрения современного профессионального образования,
став одним из лидеров страны по числу
примененных новаций.
Форум и его мероприятия обещают
быть интересными и во многом нестандартными: творческий конкурс программистов, дизайнеров и аналитиков по разработке приложений и сервисов, дискуссии
по вопросам робототехники и искусственного интеллекта, разработки продуктов
шестого технологического уклада и возможность их производства на российских
предприятиях.
Будет очень здорово, если на пермской
земле появятся инициативы по модернизации экономики, которые окажутся востребованными и принесут пользу стране».

Александр Иноземцев: «Наконец мы пришли к тому, что инженерное
творчество, которое почитается во всем мире,
будет возрождаться и в нашей стране»
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ЭКОНОМИКА
И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Краткосрочные экономические
показатели Пермского края
Финансовые вложения
(данные по крупным и средним организациям, нарастающим итогом)

Объем работ по виду деятельности «строительство»
(в фактических ценах соответствующих лет),
млн руб.
I квартал
2013
2014

13 917,2
11 384,6

II

III

квартал
32 372,9
32 466,9

квартал
58 381,2
59 213,5

IV
квартал
84 887,1

Средний размер назначенных месячных пенсий
(на конец периода), руб.
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (III квартал)

Оборот организаций (млн руб.)

6042,79
7459,30
8134,29
9017,05
9881,97
10742,42

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата
одного работника, руб.

Реальная начисленная зарплата одного работника
(в % к соответствующему периоду прошлого года)

Задолженность организаций (на конец отчетного периода)

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Пермский обозреватель № 139 (791) 29 октября 2014

страница 7

ЭКОНОМИКА
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й

roscontrol.com
Р Ы Н О К

Как выбрать мороженую рыбу?
Самой полезной считается свежая рыба. Но как быть тем, кто живет далеко от берега?
Ведь полакомиться вкусной рыбкой тоже хочется! Безвыходных ситуаций не бывает:
покупаем мороженую рыбу.
В мороженой рыбе сохраняются все полезные вещества,
включая омега-3 жирные кислоты, лучшим источником которых
является рыбный жир (также они
есть и в некоторых растительных
маслах, морепродуктах и жире
морских млекопитающих).
Самой лучшей заморозкой для
рыбы считается искусственная
заморозка в скороморозильных
аппаратах, а также замораживание жидким азотом (шоковая).
Чем быстрее замораживание и
чем ниже температура, тем лучше
качество. В ходе процесса образуются очень мелкие кристаллы
льда, которые не повреждают
структуру мышечной ткани рыбы.

СПРАВКА

вода, предохраняющая продукт от
порчи и продлевающая срок хранения, в которую опускают продукт
перед транспортировкой и продажей. В 2010 г. вступили в действие
поправки к санитарным правилам,
ограничивающие количество глазури на рыбной продукции до 5%.
К сожалению, вместо положенных
5% иногда бывает до 50% и более,
поэтому, покупая мороженую рыбу,
россияне часть своих денег отдают
за лед.

Срок хранения

Качество
По качеству мороженую рыбу
подразделяют на два сорта – 1- и
2-й. Мелкую рыбу на сорта не
делят.
1-й сорт – стандартная мелкая рыба должна иметь чистую
поверхность, естественную
окраску. На ней не должно быть
наружных повреждений. Консистенция и запах после оттаивания
– присущие данному виду рыбы.
2-й сорт – у такой рыбы допускается потускнение поверхности
и даже поверхностное пожелтение
кожного покрова, механические
повреждения кожи, отклонения
от правильной разделки. После
оттаивания – ослабевшая, но не
дряблая консистенция мышечной
ткани, а также кисловатый запах
в жабрах.
К сожалению, сегодня почти
невозможно найти на прилавках магазинов рыбу, в маркировке которой был бы указан сорт
согласно ГОСТам, поэтому вышеперечисленные признаки можно
оценить только самостоятельно.

«ПО»

Глазурь – это замороженная

При выборе важно оценить все критерии:
цвет, форму, запах…
Нельзя обойти вниманием
и рыбное филе – многие любят
покупать именно этот продукт.
Его подразделяют на три категории: высшая, А и Б.
Рыбное филе готовят из свежей, снулой или охлажденной
рыбы.
Для приготовления филе рыбу
промывают, очищают от чешуи
и внутренностей, потом еще раз
промывают, мышечную ткань
отделяют от позвоночника, удаляют плавники и реберные кости.
Замораживают филе в виде брикетов, укладывая в формы равномерными слоями.
Но если филе выработано в
глубине континента, то его делают уже из замороженной рыбы:

размораживают, разделывают на
филе и снова замораживают. Естественно, качество такого филе
будет гораздо хуже, чем у филе
корабельной заморозки.
Высшая категория. Блоки
должны быть чистые, плотные, с
ровной поверхностью, разделка
правильная. Возможны незначительные порезы мяса (у филе
крупных рыб).
В филе категорий А и Б возможно небольшое разрыхление
мышечной ткани, частичное расслоение мышц, легкое пожелтение по кромкам блока.
В категории Б допускаются
остатки костей оснований плавников. После размораживания
консистенция такого продукта –
ослабевшая, а после отваривания
– сухая.

Как выбрать?
При выборе мороженой
рыбы обращайте внимание на
глаза и жабры (в том случае,
если вы собираетесь купить
рыбу с головой). У хорошей
рыбы, как и у охлажденной,
глаза выпуклые, жабры плотно
прижаты. Если глаза плоские
– значит, рыбу заморозили тухлой. Неправильная форма тоже
будет говорить о том, что перед

нами несвежий товар. Цвет у
рыбы должен быть однородный,
без пятен. Увидели подозрительное пятнышко на брюшке
– рыба испорченная.
Вес. Если рыба очень легкая,
значит ее переморозили. При
неправильном замораживании
и хранении на ее поверхности
образуются участки глубокого
обезвоживания. Запомните, их не
должно быть очень много.
Покрытие изо льда, которое
называется глазурью, необходимо для того, чтобы продлить
срок хранения рыбы. Совсем без
ледяной корки рыба не должна
быть, иначе она сохнет и теряет
во вкусе.
Запах. Как известно, в процессе хранения мороженой рыбы
недопустимо превышать температуру –18° С.
Никакие замороженные продукты нельзя хранить при температуре выше –18° С, иначе происходит перекристаллизация льда:
мелкие кристаллы превращаются
в крупные, что разрушает клетки
продукта.
Если рыбу или филе хранили неправильно – неприятного запаха не избежать. Если же
рыба имеет чуть сладковатый,
приятный морской аромат – не
сомневайтесь, перед вами продукт
первой свежести.

В магазинах мороженую рыбу
хранят в таре поставщика. Без
холода хранить замороженную
рыбу даже полчаса и при температуре выше –18° С – нельзя! Срок
годности (срок хранения) устанавливает изготовитель.
ГОСТами рекомендованы
сроки хранения для разных видов
рыбы. Например, филе ставриды,
скумбрии и сардин может храниться всего 4 месяца, филе минтая – до 12 месяцев. Основные
виды неразделанной рыбы могут
храниться от 4 до 8 месяцев.

Важно
При нарушении технологии
замораживания и хранения в
рыбе могут возникнуть различные дефекты. Дряблость тканей – появляется из-за задержки
рыбы-сырца перед замораживанием. Потускнение поверхности – происходит в результате
плохого промывания рыбы перед
замораживанием или в том случае, если ее очень долго хранили
при непостоянной температуре.
Кисловатый запах в жабрах –
результат плохого промывания.
Подсыхание наружного слоя и
образование губчатой структуры
происходит при хранении при
пониженной влажности воздуха
и/или недостаточном количестве
глазури, происходит окисление
жира и значительное ухудшение
качества.
Специалисты «Росконтроля»
проверили шесть образцов замороженной трески. Результаты
не порадовали: три образца –
фальсификаты (подробнее можно
почитать на сайте «Росконтроля»).
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Совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

25 SMS от самых
настоящих циников
Говорят, циники – это уставшие романтики. Как бы то ни было, искусство меткого ответа такие люди
освоили лучше многих других.
AdMe.ru собрал 25 SMS, в которых восторжествовали здоровый цинизм и чувство юмора.
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