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  По тел. 
8-922-160-00-07 
рестораторы Ека-
теринбурга готовы 
принимать жало-
бы горожан на ка-
чество блюд япон-
ской кухни. В даль-
нейшем будет соз-
дана постоянная 
«горячая линия» по 
вопросам качества 
популярных в го-
роде суши и рол-
лов, отметили ини-
циаторы «горячей 
линии».

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.20 -0,28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.55 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Валюта (по курсу цб России)

1 Роспотребнадзор, официаль-ная информация ведомства: «По предварительной версии, вспышка острой кишечной ин-фекции имеет пищевой путь передачи. По данным эпид-анамнеза, все заболевшие упо-требляли продукцию рестора-на «Сушкоф» (в 80 процентах случаев – роллы «Филадель-фия»).Специалистами надзорного ведомства была проведена про-верка двух кафе «Сушкоф», цеха по изготовлению и доставке су-ши и роллов. В ходе мероприя-тий были выявлены многочис-ленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, работниками пище-блоков не соблюдаются темпе-ратурный режим и сроки хра-нения продуктов, технология приготовления блюд, наруша-ются требования к маркиров-ке, использованию и обработке инвентаря. Планировка помещений не обеспечивает соблюдение са-нитарных правил: недостаток изолированных цехов создает встречные потоки сырой и го-товой продукции, не соблюда-ется температурный режим, от-сутствуют условия для соблю-дения личной гигиены сотруд-никами. На момент обследо-вания не на весь персонал бы-ли представлены медицинские книжки установленного образ-ца с результатами медицинско-го осмотра, профессиональной гигиенической аттестации и иммунизации».Интересно, что же тогда зна-чат «строгие нормы» в понима-нии компании, которых она из-начально придерживалась? Иван Зайченко подчёркива-ет, что «это первый за пятилет-нюю историю случай в нашей работе, чтобы компания «Суш-коф» нанесла вред своим кли-ентам. В данной ситуации мы намерены докопаться до ис-тины, выяснить правдоподоб-ность выявленных нарушений совместно с Роспотребнадзо-ром и устранить их».Кстати, в нашем Роспотреб-надзоре подтвердили догад-ку журналиста «ОГ», что за эти пять лет компания вообще то ни разу не проверялась сотруд-никами этого ведомства. У нас ведь с 1 июля 2009 года уве-

домительный порядок откры-тия нового дела. То есть вовсе не надо, как было раньше за-ведено, получать перед нача-лом деятельности санитарно-эпидемиологическое заклю-чение Роспотребнадзора. Да и проверить теперь компании в плановом порядке он может только после трёх лет её суще-ствования. Вот многие деловые люди просто перерегистриру-ют свои фирмы к концу этого трёхлетнего беспроверочно-го периода и начинают жить «с чистого листа».А ведь задумка была такой, что в условиях снижения чис-ла проверок сам бизнес должен взять на себя ответственность за качество и безопасность услуг. Не сработало. Во всяком случае в нашей области удель-ный вес нарушений найденных Роспотребнадзором в ходе про-верок за прошлый год у юри-дических лиц и ИП составил 80 процентов, что на 14,5 процен-та больше, чем в 2010 году.
Путь самураяОдной из версий произо-шедшего отравления, выдвига-емой руководством компании, стало предположение о дивер-сии конкурентов. По-другому, наверное трудно интерпрети-ровать послание, обращённое к представителям СМИ:«Если такой причиной могли стать чьи-то сознательные дей-ствия, направленные на дискре-дитацию компании, наша важ-нейшая задача на будущее – уде-лять внимание не только обя-зательным нормам производ-ственного процесса, санитарной безопасности, компетенции пер-сонала, но и собственно безопас-ности компании, возможным по-следствиям недобросовестной конкуренции. Сейчас мы прово-дим внутреннее расследование, пока никаких доказанных фак-тов злоумышленных действий нет, но слишком уж хорошо спла-нированной выглядит акция».Увы, детективная версия бизнес-войн не продержалась и пары дней.3 июля. ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» в рамках сво-его расследования, провёл ла-бораторные исследования сы-рья, готовой продукции, смывов и материалов от людей. Анализ 

выявил наличие возбудителя – сальмонеллы в роллах с тун-цом, смывах с инвентаря, а так-же у 13 пострадавших (не все исследования окончены). Путь передачи инфекции определен как пищевой.По данным на 3 июля 2012 года, пострадали 23 взрослых и один ребёнок четырёх лет, 17 человек были госпитализиро-ваны в инфекционные отделе-ния города Екатеринбурга.Компания оперативно из-вестила прессу, а через неё и население, о причинах саль-монелльного удара. По словам корпоративного шеф-повара компании «Сушкоф» Тимура Ситдикова, по результатам вну-тренней проверки выяснилось, что начало вспышке заболева-ний положил сотрудник ресто-рана, который обращался 19 июня в больницу №40 с острой кишечной инфекцией, а 21 чис-ла вышел на работу больным и скрыл факт заболевания.–Сотрудник, о котором идёт речь, работает в рестора-не «Сушкоф» уже три года, ни-когда не имел нареканий, явля-ется образцовым работником. Компания «Сушкоф» всегда от-стаивает интересы сотрудни-ков, мы не виним его в данном поступке, в первую очередь это вина директора филиала, кото-рый позволил данному проис-шествию произойти, – расска-зал Тимур Ситдиков.Об увеличении количе-ства пострадавших в послании скромно умалчивается. О том, что сотрудника компании спе-циально заразили зловредные конкуренты, тоже не фантази-руют. Просто уволили директо-ра филиала и торжественно по-обещали, что «в самое ближай-шее время все мыслимые и не-мыслимые недостатки в нашей работе будут устранены».В новых стандартах компа-нии для этого продеклариро-ваны 18 мер. Кстати, девятая по счёту из них – «Разделение зон приготовления роллов. «Фила-дельфия» будет готовиться в отдельной зоне». А к концу не-дели компания обещала опре-делиться с размерами и форма-ми компенсации пострадавшим любителям японской кухни.«Теперь главная цель для нас – сделать «Сушкоф» самой безопасной ресторанной ком-панией в России», – заявляет 

Иван Зайченко, выражает свои извинения пострадавшим и благодарит тех, кто «остаётся с нами в трудную минуту». 
Восточная 
экзотика  
не при чёмОрганизации по защите прав потребителей уже выра-зили готовность связаться с по-страдавшими, чтобы помочь им грамотно истребовать ком-пенсации и возмещение мо-рального вреда.Чкаловским судом Екате-ринбурга приостановлена на 90 суток деятельность ООО «Крас-ная папка» на двух объектах (ул. Щербакова, 35 и 37), под-разделений компании.Ситуация находится на особом контроле руководи-теля Управления Роспотреб-надзора по Свердловской области. Свою проверку по данному факту ведёт и След-ственное управление СК РФ по Свердловской области.После массового отрав-ления роллами из ресто-рана «Сушкоф» в столице Среднего Урала создана спе-циальная «горячая линия». По тел. 8-922-160-00-07  рестораторы Екатеринбур-га готовы принимать жа-лобы горожан на качество блюд японской кухни. В дальнейшем будет созда-на постоянная «горячая ли-ния» по вопросам качества по-пулярных в городе суши и рол-лов, отметили инициаторы «го-рячей линии».Кроме того, в ближайшее время екатеринбургские ком-пании, занимающиеся япон-ской кухней, намерены прове-сти «круглый стол», чтобы вы-работать общие стандарты без-опасности в этой сфере.Уверен, что в зоне риска да-леко не одни любители роллов и суши. Даже в данном вопию-щем случае свою роковую роль сыграла не восточная экзоти-ка, а наша российская расхля-банность и расчёт на русский авось. Теперь хотя бы у этой компании будет три месяца, чтобы привести свои помеще-ния в соответствие с санитар-ными нормами.

Татьяна БУРДАКОВА
Как отметил в одном из сво-
их выступлений губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, Инно-
пром-2012 — это хороший 
шанс доказать миру, что 
Екатеринбург — лучший 
выбор для проведения  
Экспо в 2020 году.Нынешним летом Ураль-ская международная выстав-ка и форум промышленно-сти и инноваций «Иннопром» в третий раз пройдёт в столи-це Среднего Урала. Её главной темой станут технологии для человека, а деловая програм-ма будет состоять из тридца-ти «круглых столов» и презен-таций. Об особенностях ны-нешней выставки шла речь на заседании ТОП-клуба «Инно-пром — главная промышлен-

ная выставка страны: перспек-тивы статуса», организован-ном Свердловской региональ-ной ассоциацией выпускников Президентской программы.По словам руководителя компании «Формика», зани-мающейся организацией этой выставки, Максима Зверкова, Иннопром-2012 будет носить подчёркнуто прикладной ха-рактер, направленный на раз-витие отечественной про-мышленности.—Мы приложили много усилий для того, чтобы до-биться присвоения Иннопро-му статуса главной промыш-ленной выставки страны, — сказал он. — В первую оче-редь мы стремимся создать в Екатеринбурге диалоговую площадку для обсуждения актуальных вопросов, волну-ющих российских производ-ственников. Причём хотим, 

чтобы это мероприятие про-шло «с каким-то выхлопом». Речь идёт о том, что все раци-ональные предложения, ко-торые прозвучат в ходе «кру-глых столов», будут собраны в единый документ — «Де-кларацию Иннопрома-2012». Позже мы его передадим ру-ководству страны и Свердлов-ской области.Как утверждает генераль-ный директор Корпорации развития Среднего Урала Сер-гей Филиппов, помещения МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже полностью готовы к при-ёму гостей с точки зрения удобства, безопасности и обе-спечения необходимыми ком-муникационными ресурсами. — На мой взгляд, вопрос «Нужен ли Екатеринбургу Ин-нопром?» в условиях жёсткой конкуренции звучит просто глупо, — уверен ректор УрГЭУ 

Михаил Фёдоров. — Чем боль-ше проходит мероприятий та-кого уровня, тем выше конку-рентоспособность террито-рии. Причём качество органи-зации Иннопрома-2012 дей-ствительно будет играть ре-шающую роль в том, получит ли наш город право на прове-дение Экспо в 2020 году.По словам председателя регионального оргкомитета Иннопрома-2012 Алексея Ба-гарякова, на проведение ны-нешней выставки областной бюджет выделил сто милли-онов рублей — сумма внуши-тельная, но и экономический эффект от таких затрат тоже обещает быть весьма солид-ным. Представители почти четырёхсот компаний со все-го мира должны собраться на форум в Екатеринбурге—Мы рассчитываем, что выставку посетят примерно 

пятьдесят тысяч человек, — заявил он. — Полторы-две ты-сячи из них приедут из разных городов России и мира. По на-шим предварительным оцен-кам за время работы Иннопро-ма они потратят в Екатерин-бурге примерно 250-300 мил-лионов рублей (на оплату го-стиниц, питания и сувениров).Как сообщил начальник Управления внешнеэкономи-ческой деятельности и инве-стиций министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Андрей Соболев, Ин-нопром-2012 посетят около сорока официальных делега-ций из 35 стран мира. По это-му показателю наша выстав-ка в России уступает только Петербургскому экономиче-скому форуму.—Причём, если Петер-бургский международный 

экономический форум явля-ется площадкой для встречи политических элит из разных стран, то наш Иннопром по-зиционируется как возмож-ность для организации диа-лога по вопросам развития сотрудничества промышлен-ных предприятий в сфере ин-новаций, — сказал он. — Кро-ме того, для иностранных де-легаций эта выставка станет хорошей возможностью изу-чить инвестиционный потен-циал Среднего Урала.С этой целью на стенде Свердловской области в со-ставе экспозиции Иннопро-ма-2012 будет размещена подробная информация о том, как региональная власть ор-ганизует работу с компания-ми, желающими реализовать на Среднем Урале свои инве-стиционные проекты.

Выставка как шанс показать себяПредставители четырёхсот компаний со всего мира соберутся в Екатеринбурге  на Иннопром-2012

Удар сальмонеллыРудольф ГРАШИН
Жаркая погода, устано-
вившаяся в начале лета, 
отсутствие осадков начи-
нают тревожить аграри-
ев и заставляют многих 
на селе вспомнить о за-
сухе 2010 года. Тогда из-
за суши и зноя было по-
теряно до трети урожая. 
Причём, мало кто нака-
нуне той засухи задумы-
вался о страховании по-
севов. Нынче коллизия 
повторяется.–В нашем районе ситуа-ция опять близится к засу-хе, дождя не было с начала посевной. А в июне у зер-новых культур идёт фор-мирование колоса, заклад-ка в нём зерна, влага про-сто необходима растениям. Если в этот период зерно заложится мелкое, ника-кие дожди в последующем ситуацию уже не исправят, – тревожится главный спе-циалист Красноуфимского управления сельского хо-зяйства Ольга Евдокимова.Кстати, в 2010 го-ду в Свердловской обла-сти именно Красноуфим-ский городской округ вме-сте с другими прилегаю-щими территориями осо-бенно сильно пострадал от засухи. В том году сред-няя урожайность колосо-вых в красноуфимских хо-зяйствах составила все-го 7,6 центнера с гектара. Для сравнения в прошлом году было собрано по 17,9 центнера с гектара. О та-ком результате красно-уфимцы нынче уже не меч-тают. Многие прогнозиру-ют падение урожайности зерновых до 10 центнеров на круг.С тревогой говорят о погодных аномалиях и в областном министерстве агропромышленного ком-плекса и продовольствия.–У наших соседей, челя-бинцев, курганцев уже на-зывают происходящее за-сухой. В Челябинской обла-сти, для примера, есть по-ля, где подсолнечник вы-рос всего на 25 сантиме-тров и уже цветёт. Понят-но, что никакого урожая с таких полей не взять. У нас ситуация получше. Дождь недавно был в восточных районах области, более-менее спокойны мы за си-туацию в центре и на се-вере нашего региона. Дож-ди были в начале лета и на западе области, где очень часто бывают засушли-вые явления. Но на неко-торых территориях, осо-бенно вблизи Сухого Лога, Богдановича, действитель-но можно говорить о ситу-ации засухи. Там прогнози-

руют недобор урожая зер-новых культур, – рассказы-вал начальник отдела сель-скохозяйственного произ-водства министерства АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Севостьянов.Обидно, что в этой си-туации наши селяне вновь наступили на старые граб-ли. Например, ущерб уро-жая от засухи в 2010 году страховали единицы. На всю область тогда было за-страховано 12700 гектаров посевов.Нынче ситуация не на-много лучше. Так, в Крас-ноуфимском городском округе лишь три хозяйства застраховали свои посе-вы. Общая площадь застра-хованных полей состави-ла чуть больше двух тысяч гектаров, тогда как пло-щадь ярового сева по окру-гу превысила в этом году 28 тысяч гектаров. То есть, застраховано менее десяти процентов посевов. Примерно такое же со-отношение складывается и в среднем по области. Со-гласно данным, предостав-ленным министерством АПК и продовольствия, по области в 2012 году застра-ховано 35024 гектара сель-скохозяйственных посевов. А общая площадь ярового сева составила 488 тысяч гектаров, зерновых посе-яли в этом году 380 тысяч гектаров. Грубо говоря, за-страхован лишь каждый десятый гектар зерновых. Хотя государство в послед-ние годы берёт на себя по-ловину расходов по стра-хованию урожая. Многие сегодня, в том же Красно-уфимском округе, уже ку-сают локти и жалеют, что не застраховали свои по-севы. Ведь теперь возмож-ные потери урожая мно-гим придётся возмещать из своего кармана, затяги-вая пояса. Ситуация со страхова-нием урожая, как надеют-ся в отраслевом министер-стве, исправится в следу-ющем году. Тогда, соглас-но новому законодатель-ству, регулирующему стра-ховую деятельность в этой сфере, аграрии, игнори-рующие страхование уро-жая, будут лишены госу-дарственной поддержки, выделяемой на растение-водческую деятельность. То есть они не получат суб-сидий, возмещающих часть их затрат на приобрете-ние средств защиты расте-ний и удобрений. Возмож-но, только такой «кнут» и заставит селян страховать свои риски. 

Наступили  на старые граблиНа селе снова говорят  о засухе и, как прежде,  не страхуют посевы

Екатеринбургская 
«вторичка»  
остановилась  
в ценовом росте
Вторичный рынок недвижимости Екатерин-
бурга в июне 2012 года демонстрировал от-
носительную стабильность. аналитики Ураль-
ской палаты недвижимости отмечают, что 
тенденция роста цен на екатеринбургскую 
«вторичку» пусть не окончательно, но слом-
лена.

С наступлением лета средняя цена пред-
ложения одного квадратного метра снизилась 
на 0,2 процента, сообщает НЭП 08. Самое за-
метное снижение цены зафиксировано в цен-
тре города, где квадратные метры, в сред-
нем, стали дешевле на 1,9 процента, а в верх-
нем ценовом сегменте – более чем на 6 про-
центов.

Вторичный рынок жилой недвижимости 
в Екатеринбурге уже больше месяца остаёт-
ся стабильным. По данным аналитического 
агентства Уральской палаты недвижимости, 
средняя цена предложения одного квадратно-
го метра общей площади квартир, выставлен-
ных на продажу в Екатеринбурге, составила в 
июне 67 129 рублей.

Поставки  
льготного топлива 
аграриям выросли
объём поставок нефтяными компаниями ав-
тобензина и дизельного топлива сельскохо-
зяйственным организациям страны для про-
ведения полевых работ в 2012 году вырастет 
на 10,2 процента и составит 2,958 миллиона 
тонн, сообщает Риа новости.

Поставки автобензина и дизельного то-
плива нефтяными компаниями сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
марте-июне уже составили около 1,4 мил-
лиона тонн, в том числе 47 тысяч тонн авто-
бензина и 1,339 миллиона тонн солярки. Не-
давно Министерство энергетики и Минсель-
хоз РФ согласовали объём поставок селянам 
льготного топлива июль-ноябрь этого года. 
Всего за указанный период российским агра-
риям нефтяные компании отпустят 54,5 тон-
ны бензина и 1,62 миллиона тонн дизельно-
го топлива. 

Стоит напомнить, что в 2011 году сель-
скохозяйственным организациям России 
было поставлено 2,684 миллиона тонн льгот-
ного топлива, в том числе 124 тысячи тонн 
бензина и 2,56 миллиона тонн солярки.

молдавский коньяк 
назовут дивином?
Продукция молдавских виноделов, поставля-
емая на российский рынок, вскоре изменит 
привычные для нашего потребителя назва-
ния. на бутылках из солнечной молдовы не 
будут писать слова «шампанское», «коньяк», 
«кагор», а придумают новые, сообщает агент-
ство Рбк.

Молдавия и Евросоюз недавно подписа-
ли соглашение, по которому производите-
ли алкоголя из бывшей советской республи-
ки обязуются прекратить поставку в страны 
СНГ и Евросоюза вин, крепких алкогольных 
напитков под известными на Западе геогра-
фическими наименованиями по месту про-
исхождения – Champagne, Cognac, Cahors 
(«шампанское», «коньяк», «кагор»). На ре-
ализацию этого запрета стране отмерили 
пять лет. 

За это время потребитель, привыкший к 
старым названиям молдавской продукции, 
должен от них отвыкнуть, с полок магазинов, 
по истечению этого срока, должны полностью 
исчезнуть бутылки со старыми названиями. 
Правда, содержимое этих бутылок останется 
прежним, поменяют этикетки. Вместо слова 
«шампанское», возможно, напишут «спуман-
те» латиницей, коньяк назовут дивином – та-
ким является альтернативное название конья-
ка в Молдавии. Ну а одним из вариантов для 
кагора может быть вино под названием пасто-
раль. Глава минсельхоза Молдавии уточнил, 
что не хочет навязывать новые названия вино-
делам, каждый вправе изобретать их сам.

За чуму свиней 
заставляют 
раскошеливаться 
аграриев
эпидемия африканской чумы свиней (аЧС) 
угрожает теперь бизнесу не только свиново-
дов, но и банкиров. Ведь зачастую обеспе-
чением кредита аграриев служит поголовье 
сельскохозяйственных животных, тех же сви-
ней. и в случае их гибели банк моментально 
лишается обеспечения по кредиту.

В связи с этим отныне Сбербанк при за-
ключении кредитных договоров будет тре-
бовать от аграриев отдельной страховки по 
чуме. По расчётам экспертов, только затраты 
селян на страхование рисков по АЧС в 2013 
году могут составить 700 миллионов рублей, 
сообщает РБК. Как пишет агентство, о новых 
требованиях к заёмщикам рассказал на годо-
вом собрании Национального союза свино-
водов начальник отдела развития кредитных 
продуктов АПК Сбербанка Аркадий Кулик.

Другие банки пока не спешат ужесточать 
условия кредитования для свиноводов. Отде-
ления ВТБ требуют такую страховку по необ-
ходимости, в Россельхозбанке страхование 
АЧС отдельно не выделяется, входит в пере-
чень страхуемых рисков.

На 31 марта 2012 года из 18,1 миллиона 
свиней в России в сельхозорганизациях со-
держится 12,1 миллиона голов. Страхование 
всего этого поголовья от АЧС может привести 
к выкачиванию из агросектора ежегодно око-
ло миллиарда рублей.

алексей СУХаРЕВ
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любителям 
японской кухни 
напоминание: 
ингридиенты  
для приготовления 
роллов: 
- прессованные 
морские водоросли 
(нори)  
- лосось 
(слабосолёный) 
300 г 
- сыр 
«филадельфия» 
200 г 
- огурец свежий  
- кунжутные 
семечки 3 ст. ложки 
- рис (круглый)  
125 г 
- сахар 1 ст. ложка  
- соль 1 чайн. ложка  
- уксус рисовый 1,5 
ст. ложки  
- васаби (японская 
горчица) 
- соевый соус  
- маринованный 
имбирь 
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