
III Вторник, 19 мая 2015 г.регион Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Делегация  
Среднего Урала 
находится с рабочим 
визитом в Чехии
Министр промышленности и торговли Чешской 
республики Ян Младек поддержал предложе-
ние губернатора Свердловской области евге-
ния Куйвашева привлечь чешские компании к 
размещению производств на территории осо-
бой экономической зоны «Титановая долина».

Ян Младек поручил министерству прора-
ботать этот вопрос и пообещал дать ответ к от-
крытию выставки «Иннопром» в Екатеринбур-
ге, которую он посетит в составе чешской де-
легации. Об этом шла речь вчера, 18 мая, на 
встрече Евгения Куйвашева с Яном Младе-
ком в рамках визита делегации Среднего Ура-
ла в Чехию.

Евгений Куйвашев отметил, что развитие 
сотрудничества с Чешской Республикой отно-
сится к приоритетным направлениям внешне-
экономической деятельности Среднего Урала. 
Для этого созданы важные элементы необходи-
мой инфраструктуры: с 2002 года работает Ге-
неральное консульство Чехии в Екатеринбурге, 
есть прямое авиасообщение между Екатерин-
бургом и Прагой, успешно работает ряд пред-
ставительств чешских компаний и совместных 
предприятий, реализуются двусторонние инве-
стиционные проекты.

— Мы хорошо знаем сильные стороны 
друг друга, можем работать грамотно и сла-
женно для усиления нашего сотрудничества 
по всем направлениям, в том числе — в сфе-
ре создания совместных производств, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Ян Младек отметил, что чешским инве-
сторам сегодня интересно развитие контак-
тов в сфере производства оборудования для 
энергосбережения, водоочистки, тепловых 
пунктов. По этим направлениям уже есть хо-
рошие совместные наработки. Так, в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства сверд-
ловской фирмой «УПЕК» совместно с чеш-
ским предприятием «Форатекс-АГС» успешно 
завершено строительство очистных сооруже-
ний в ряде уральских муниципалитетов.

Вчера же прошло заседание рабочей 
группы правительства Свердловской области 
и министерства промышленности и торговли 
Чешской Республики. Документально закре-
плено намерение о совместном создании на 
Среднем Урале порядка двух десятков новых 
производств. К примеру, перспективными на-
званы российско-чешский проект по произ-
водству шестерённой гидравлики высокого 
давления, создание предприятий по произ-
водству оборудования для гидроэлектростан-
ций, станкостроительных производств.

Ключевым событием визита уральской 
делегации в Чехию, как ожидается, станет 
встреча Евгения Куйвашева с президентом 
Чешской Республики Милошем Земаном.

Властелина КреЧеТоВА

Железную дорогу  
от Каменска-Уральского 
до екатеринбурга 
отремонтируют  
летом
Свердловская магистраль начала лет-
нюю ремонтную кампанию: в сезон путе-
вых работ планируется обновить 432 кило-
метра пути, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе Свердловской железной до-
роги (СвЖД).

В этом году на СвЖД планируется прове-
сти оздоровление пути на направлениях Ка-
менск-Уральский — Екатеринбург, Екатерин-
бург — Пермь — Балезино, Войновка — То-
больск — Сургут.

Сезон ремонтно-путевых работ на Сверд-
ловской магистрали продлится до ноября и 
охватит 47 перегонов.

Марина КоЛЧинА

Материнский капитал 
разрешили 
тратить  
на первоначальный 
ипотечный взнос
 госдума приняла закон, который позволяет 
использовать средства материнского капита-
ла для выплаты первоначального взноса по 
ипотечному кредиту, не дожидаясь, пока ре-
бёнку исполнится три года. об этом сообщает 
«российская газета».

По мнению эксперта, проректора УрГЭУ 
Максима Марамыгина, не стоит ждать, что 
в связи с принятием этого закона резко вы-
растет число семей, которые возьмут ипо-
теку.

— Скорее всего, некоторый рост числа 
заёмщиков мы заметим к концу 2015-го — 
середине 2016 года, не раньше, — сказал он 
корреспонденту «ОГ».

Кроме того, эксперт категорически 
против дальнейшего упрощения процеду-
ры получения материнского капитала, так 
как, по его мнению, это может спровоци-
ровать рост рождаемости «ненужных» де-
тей, которые в итоге окажутся в детдо-
мах. «Чем сложнее процедура получения 
маткапитала, тем меньше соблазн у мало-
обеспеченых семей таким образом зара-
батывать деньги», — уверен Максим Ма-
рамыгин.

Материнский капитал — программа 
государственной поддержки семей, кото-
рые решили родить второго или последу-
ющего ребёнка. Выплаты начались в 2007 
году, и их объём постепенно увеличивал-
ся. Размер материнского капитала в 2014 
году для семей, которые им пока не вос-
пользовались, сейчас составляет 453 ты-
сячи рублей.

екатерина БоЙБороДинА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 18 мая, в Москве за-
местители министра ино-
странных дел России Сер-
гей Рябков и Григорий Ка-
расин встретились и про-
вели консультации с по-
мощником государствен-
ного секретаря США по де-
лам Европы и Евразии 
Викторией Нуланд.В столицу России Ну-ланд прилетела всего через пять дней после состоявших-ся по инициативе американ-ской стороны переговоров её начальника, госсекретаря США Джона Керри, с мини-стром иностранных дел Рос-сии Сергеем Лавровым в Со-чи. Тогда глава российского  МИДа назвал эти перегово-ры «превосходными», а про-шедшая затем встреча ру-ководителя американско-го внешнеполитического ве-домства с Президентом Рос-сии Владимиром Путиным косвенно эту оценку под-твердила. Помощник гла-вы российского государства 

Юрий Ушаков заявил тогда, что в Кремле расценили как положительное явление со-стоявшиеся переговоры. По его словам, «появились пер-вые признаки понимания то-го, что две великие страны должны вернуться к сотруд-ничеству».На переговорах в Сочи речь шла в первую очередь о выполнении минских до-говорённостей в рамках «нормандской четвёрки» по нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Вме-сте с сообщением о том, что накануне президент США Барак Обама заявил о наме-рении наложить вето на об-суждаемый конгрессом за-конопроект о поставках ле-тального оружия Украине, это вселяет осторожный оп-тимизм. Глава комитета Гос-думы РФ по международ-ным делам Алексей Пушков, например, считает проявля-емую дипломатами США ак-тивность хорошим знаком. По его мнению, американ-ская администрация побо-ялась остаться в стороне от 

урегулирования ситуации на Украине и намерена войти в нормандско-минский формат, стремясь стать полноценной стороной этого процесса.Заметим, что поездке американского госсекре-таря в Сочи сразу же выра-зил публичное неодобрение премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а прези-дент Пётр Порошенко в тот же день заявил о намерении вооружённым путём отбить аэропорт Донецка у опол-ченцев. И хотя Джон Кер-ри осудил воинственность украинских руководителей, его помощница Виктория Нуланд буквально на следу-ющий день посетила Киев, где заверила лидеров Укра-ины в американской под-держке их усилий по «пода-влению сепаратистов». Видимо, вдохновлённые этими заверениями украин-ские силовики возобнови-ли артиллерийские и мино-мётные обстрелы ряда на-селённых пунктов Донбас-са, что подтвердили меж-дународные наблюдате-

ли ОБСЕ. Совместными уси-лиями участников «нор-мандской четвёрки» эска-лацию обстрелов удалось в очередной раз приоста- новить.И вот теперь Виктория Ну-ланд прибыла в Москву. «Для обсуждения последующих шагов по реализации минских соглашений», как сообщили накануне в Госдепе США. Од-нако «обычно тушить кон-фликт не посылают тех лю-дей, которые его разжигали, — считает украинский поли-толог Ростислав Ищенко. — А если сам поджигатель войны приезжает её якобы тушить, значит, у него с собой ведро бензина». Напомним, что это именно Нуланд полтора го-да назад прославилась своей открытой поддержкой воору-жённых националистов на ки-евском Майдане, а раздава-емые ею боевикам «печень-ки» стали своеобразным сим-волом вмешательства США во внутриполитический кон-фликт на Украине. Доверять же миролюби-вым жестам американской 

дипломатии, к сожалению, действительно не приходит-ся. Ведь одновременно с «ди-пломатическим десантом» в Сочи и Москву они высадили целый батальон своих мор-ских пехотинцев в Грузию для участия в совместных учениях. За пару недель до этого провели подобные уче-ния в Прибалтике. Целый ба-тальон американских воен-ных советников продолжает обучать «борьбе с сепарати-стами» украинских силови-ков во Львовской области. А вьетнамскую войну полвека назад, если кто не помнит, Со- единённые Штаты тоже ведь начинали с посылки в эту страну своих военных совет-ников…Совсем недавно на кар-те Европы при поддержке американской дипломатии начала интенсивно разо-греваться ещё одна горячая точка. В одну из бывших ре-спублик Югославии — Ма-кедонию две недели назад с территории контролиру-емого войсками НАТО серб-ского края Косово вторглась 

крупная вооружённая груп-пировка албанских боеви-ков. А после разгрома этой банды правительственны-ми войсками на массовые уличные акции протеста в македонской столице горо-де Скопье вышли местные оппозиционеры.Трудно не согласиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, который заявил 15 мая на встрече с президен-том Сербии Томиславом Ни-количем, что обострение си-туации в Македонии может быть связано с отказом её правительства от губитель-ных для местной экономики санкций в отношении России и одобрением проекта про-кладки газопровода «Турец-кий поток» из Российской Фе-дерации в страны Евросоюза в обход Украины. Американ-ский посол в Македонии, за-метим, уже выразил одобре-ние действиям протестую-щих и пообещал поддержи-вать новые антиправитель-ственные демонстрации в  Скопье.

Будет ли Америка пятым игроком  в «нормандской четвёрке»?

Рудольф ГРАШИН
Эмульсия свиной шкурки, 
целлюлоза и субпродук-
ты, гуаровая камедь и мя-
со птицы механической об-
валки — вот лишь непол-
ный набор ингредиентов, 
которыми для замены бо-
лее дорогого мясного сы-
рья на суррогатное сдабри-
вают варёные колбасы на-
ши мясопереработчики. 
Причём кладут их не толь-
ко в дешёвые сорта колбас, 
но и в дорогие, так называ-
емые гостовские — «Док-
торскую», «Молочную» и 
другие. Недавние исследо-
вания, которые проводили 
независимо друг от друга 
областное аграрное ведом-
ство и группа общественни-
ков, показали: в магазинах 
Екатеринбурга почти поло-
вина варёных колбас, изго-
товленных по ГОСТу, на са-
мом деле являются фальси-
фикатом.

Свиная шкурка 
стала мясомВ апреле анализ качества и безопасности колбасных изделий, осуществляемый в рамках реализации государ-ственной программы «Раз-витие агропромышленно-го комплекса и потребитель-ского рынка Свердловской области», проводило област-ное министерство АПК и про-довольствия. Периодически делая закупки колбас (изго-товленных по ГОСТ Р 52196–2011), ведомство организует их экспертную оценку, при-влекая специалистов различ-ных организаций, предпри-ятий розничной торговли, а затем проводит лаборатор-ную экспертизу на базе Цен-тра гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области. Похожая оценка проводилась в прошлом году («ОГ» писа-

ла об этом в номере за 1 ию-
ля 2014 года). И складывает-

Название  
колбасы

Производитель Торговая сеть, 
где производилась  

контрольная закупка

«Молочная» ООО «Калинка», г. Челябинск ТС «Звёздный»

«Докторская» ООО МПК «Ромкор», 
г. Челябинск

ТЦ «Мегамарт»

«Докторская» ТМ 
«Велес»

ИП Ильтяков Д. В., г. Курган ТЦ «Карусель»

«Докторская» ООО «Новоуральский
 мясной комбинат»

ТС «А-продукт»

«Докторская» ТМ 
«Щедрый вкус»

ООО «Анком», г. С.-Петербург ТС «Верный»

 

ПРОизВОДиТЕли и РЕАлизАТОРы  
фАльcифициРОВАННОй КОлбАСНОй ПРОДуКции

источник: министерство АПК и продовольствия Свердловской области

Кто забыл бумагу в колбасе?Половина варёных колбас, изготавливаемых по ГОСТу, не прошла тест на фальсификат

ся впечатление, что за этот срок ничего на рынке колбас в лучшую сторону не поменя-лось.Согласно данным, полу-ченным «ОГ» из министер-ства АПК и продовольствия, в этот раз из десяти образцов колбасных изделий пять в ре-зультате лабораторных ис-следований признаны несо-ответствующими требовани-ям ГОСТа. Так, в колбасе «Мо-лочной» производства челя-бинского ООО «Калинка» ока-залась занижена не только массовая доля белка, что яв-ляется косвенным призна-ком наличия фальсифика-та, но также были обнаруже-ны фрагменты мышечных во-локон, характерных для мя-са птицы, и клетки камеди, использующиеся как влаго-удерживающий компонент. В «Докторской» ООО МПК «Ромкор» из той же Челябин-ской области помимо несо-ответствия по массовой до-ле белка обнаружен белко-вый коллагеновый препарат. 

Последний часто использу-ют для замены дорогого мяс-ного сырья, и представляет он из себя эмульсию свиной шкурки. Кстати, самое силь-ное моё впечатление от посе-щения одного из мясокомби-натов — это как раз вид этой светло-серой массы до того, как она стала колбасой. Идёт эмульсия свиной шкурки в основном в дешёвые колба-сы. В «Докторской» её быть не должно, но недобросо-вестные производители, же-лая снизить себестоимость колбасы, используют её, при этом не указывая на упаков-ке наличие этого компонен-та. По сути — это обман поку-пателя.  На что только не пускают-ся мясопереработчики, что-бы заработать на таком обма-не! Например, «Докторская» под торговой маркой «Велес» производства ИП Ильтяков Д. В., что из Курганской обла-сти, по результатам лабора-торных исследований содер-жала не только фрагменты 

субпродуктов, но и целлюло-зы (клетчатки). Оказывает-ся, шутка советских времён о том, что варёная колбаса де-лается из бумаги, не так уж и далека от истины.  
Проверки  
не впрокНедавно своё исследова-ние качества варёных колбас в рамках проекта «Честные продукты» провела инициа-тивная группа из Екатерин-бурга. Конечно, возможности общественников не позво-ляют проводить столь углу-блённую лабораторную экс-пертизу, как аграрному ве-домству, поэтому они заказа-ли в лаборатории ФБУ «Урал-тест» лишь физико-химиче-ский анализ, выявляя в про-дуктах массовую долю белка. В той же «Докторской», на-пример, этот показатель, со-гласно ГОСТу, должен быть не ниже 12 процентов. Резуль-таты они выложили на своей страничке в «ЖЖ». Из 12 об-

разцов варёных гостовских колбас, которые они сдали на проверку, шесть не прош-ли тест по массовой доле бел-ка, она у них оказалась зани-женной. То есть при изготов-лении этих колбас нарушена рецептура и, скорее всего, до-бавлены дешёвые замените-ли мяса. В числе таких фаль-сификаторов замечены всё те же «Ромкор» и «Велес». Ком-панию им составили москов-ское «Царицыно»,  екатерин-бургский «Доброгост», Ново-уральский мясной комбинат и Первоуральский мясопере-рабатывающий завод.  У двух первых тест не прошла «Док-торская», у остальных — «Те-лячья» и «Молочная».На экспертизу обще-ственники потратили нема-лую сумму — около 40 тысяч  рублей.— Наша цель — выяснить, что же за колбасу мы едим, — говорит руководитель проек-та «Честные продукты» Дми-трий Чукреев.Почти месяц назад, имея на руках результаты иссле-дований первых двух образ-цов колбасных изделий, Дми-трий Чукреев подал жалобу в управление Роспотребнадзо-ра по Свердловской области. Ответа пока не получил. Об-щественники не скрывают, что недовольны тем, как ве-дётся борьба с фальсифика-

торами. Например, по отчё-там того же управления Рос-потребнадзора количество неудовлетворительных проб колбасных изделий по крите-риям фальсификации в 2014 году составило 64,3 процен-та и выросло по сравнению с предыдущим на 10 процен-тов. Но все фальсификаторы работают как ни в чём не бы-вало. А торговля — берёт этот товар на реализацию.Мы попытались связаться и с теми, и c другими. На мя-сокомбинате «Велес» отка-зались комментировать фак-ты фальсификации продук-ции, сославшись на то, что у них таких данных нет. А вот в управлении по связям с об-щественностью компании X5 Retail Group, в екатерин-бургском гипермаркете «Ка-русель», в котором и прода-вали «Докторскую» курган-ского мясокомбината, не про-шедшую экспертизу, отдела-лись общими словами о том, что специалисты компании проводят проверки качества продукции своими силами, регулярно и систематически. «Обнаруженный фальсифи-кат или контрафакт выводит-ся из ассортимента… Если по-ставщик не исправляется, то с ним разрывается контракт и прекращаются закупки его продукции».

6Мир: КонТеКСТ и АКЦенТЫ *

 * Рубрика «Мир: 
контекст и  
акценты», кото-
рую мы открыва-
ем сегодня,  
будет появляться 
в «ОГ» по вторни-
кам. В ней мы пла-
нируем рассказы-
вать о наиболее 
заметных событи-
ях мировой поли-
тики минувшей 
недели, их причи-
нах и возможных 
последствиях —  
в том числе для 
нашего региона
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очень часто тот рекламный образ, который пытаются донести производители колбасы до 
покупателей, расходится с реальным качеством продукта

Алла БАРАНОВА
Опасное вирусное заболе-
вание распространяется с 
угрожающей быстротой. По 
данным Россельхознадзо-
ра, с 2007 по 2015 год в на-
шей стране зафиксировано 
706 вспышек этой болезни, 
причём 335 из них — среди 
диких, 371 — среди домаш-

них свиней.Пока вспышки африкан-ской чумы свиней (АЧС) фик-сируются в Южном и Цен-тральном федеральных окру-гах, но болезнь распространя-ется, и довольно быстро. Ви-русы передаются всеми пу-

тями — по воздуху, с водой, с кормом (особенно опасны в этом отношении пищевые отходы). В 2011 году вспыш-ка африканской чумы свиней произошла в Оренбургской области. В Свердловской об-ласти эпизоотия АЧС зафик-сирована в 1978–1979 годах в Тавдинском районе. Кста-ти, тогда источником зараже-ния стали пищевые отходы — кто-то выбросил в корытце для свиней остатки продук-тов, присланных в посылке из неблагополучного региона.Как пояснили «ОГ» в де-партаменте ветеринарии Свердловской области, бо-лезнь эта более чем опасна, но 

только для свиней. Ни другим домашним животным, ни че-ловеку вирусы не угрожают. Но смертность свиного пого-ловья составляет в этом слу-чае сто процентов. В небла-гополучном пункте изыма-ются все домашние свиньи, а хозяева получают компенса-цию. Более того, после вспыш-ки АЧС (вакцины и сыворот-ки от неё пока не существу-ет) на территории два года нельзя заниматься свиновод-ством. Вирусы одинаково без-жалостны к домашним свин-кам и диким кабанам. Огра-дить животноводство Сверд-ловской области от эпизоотии помогут меры, предусмотрен-

ные распоряжением област-ного правительства № 495-РП от 07.05.2015 «О мероприяти-ях по предупреждению воз-никновения и распростране-ния африканской чумы сви-ней на территории Свердлов-ской области на 2015–2017 го-ды» (опубликовано в полной 
версии «ОГ» за 15 мая на стра-
ницах 5–6). В соответствии с этим документом в области будут организованы телефон-ные «горячие линии» для при-ёма и оперативной обработки сигналов от населения о слу-чаях заболевания и падежа свиней. Специалисты будут проводить регулярные иссле-дования сывороток крови до-

машних свиней и биологиче-ского материала кабанов в дикой природе. Распоряжение вводит за-прет на скармливание сви-ньям пищевых отходов без термической обработки, на реализацию населению пи-щевых отходов, образующих-ся в организациях всех форм собственности, в том числе из столовых, находящихся в ве-дении Министерства оборо-ны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы испол-нения наказаний, дислоциро-ванных на территории Сверд-ловской области. 

Обязательным теперь бу-дет информирование депар-тамента ветеринарии Сверд-ловской области о принима-емых мерах по безопасному обращению пищевых отходов и случаях выявления продук-тов животного происхожде-ния, поступивших из небла-гополучных по АЧС регионов. Хозяевам же, которые хо-тят оградить свой скот от лю-бых напастей, в департамен-те ветеринарии советуют не использовать в качестве кор-ма непроверенные пищевые отходы и требовать ветери-нарное свидетельство при покупке поросят.

Поголовье уральских свиней защитят от африканской чумы


