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Объявление о проведении общественных слушаний 

по проектам положений об ООПТ – ландшафтных 

заказниках: «Озеро Аятское с окружающими лесами», 

«Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище 

с окружающими лесами» и «Верхне-Макаровское 

водохранилище с окружающими лесами»

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области информирует, что общественные слушания по проектам по-
ложений об особо охраняемых природных территориях областного 
значения – ландшафтных заказниках: «Озеро Аятское с окружаю-
щими лесами», «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище 
с окружающими лесами» и «Верхне-Макаровское водохранилище 
с окружающими лесами» состоятся 25 августа 2015 года в 10:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 418 (министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области).

С проектом положения можно ознакомиться на сайте министер-
ства (http://www.mprso.ru/osobo-ohranyaemye-prirodnye-
territorii в разделе «Для обсуждения, предложений и замечаний»). 
За справками обращаться к Теплоухову В.В. 8 (343) 312-00-13.
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    НОВОСТИ 
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На Среднем Урале 

разработали проект 

освоения Арктики

Уральские учёные разработали план участия 
Уральского федерального округа в освоении 
и развитии арктической зоны Российской 
Федерации. Об этом «ОГ» рассказал дирек-
тор Института экономики УрО РАН Александр 
Татаркин. Проект уже передан руководителю 
администрации Президента РФ Сергею Ива-
нову и получил положительную оценку.

Подобные проекты существуют почти в 
каждом федеральном округе, но у Урала есть 
ряд преимуществ: 

 во-первых, наш регион является од-
ним из самых индустриальных в стране, то 
есть наши заводы смогут наиболее пол-
но и качественно обеспечивать потребно-
сти освоения арктической зоны – произво-
дить особые сорта металла, морозоустой-
чивые железобетонные конструкции и буро-
вые установки; 

 во-вторых, у Уральского округа очень 
выгодное территориальное положение – в 
самом центре континента. Это может гаран-
тировать наибольшую безопасность заво-
дов и транспортной инфраструктуры. Доста-
точно у нас и специалистов, умеющих рабо-
тать в суровых условиях, есть хорошая науч-
ная база и богатый опыт освоения и развития 
других территорий – Кузбасса, Дальнего Вос-
тока, Средней Азии.

Особый упор уральские учёные сдела-
ли на минимизации вреда экологии и корен-
ным народам Севера в процессе освоения 
Арктики:

– Месторождения нефти и газа на тер-
ритории арктической зоны очень часто рас-
полагаются под пастбищами для оленей, по-
этому сокращение вреда, который мы можем 
нанести природе Севера, – наша приоритет-
ная задача. Мы не должны повторить ошиб-
ки 60-х годов прошлого века, когда в процес-
се освоения Ханты-Мансийского округа ко-
ренные народы ханты и манси были вытесне-
ны с их естественных мест обитания, а наци-
ональные виды деятельности стали практи-
чески невозможны. Скорее всего, мы заклю-
чим соглашение, по которому часть аркти-
ческой территории будем использовать ис-
ключительно в качестве пастбищ, – говорит 
Александр Татаркин.

Совещание на тему освоения регионами 
Арктики пройдёт в сентябре в Салехарде. На 
нём среди прочего будут рассмотрены шаги 
по строительству порта Сабетта и транспор-
тно-логистического центра, в котором также 
примет участие УрФО.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Пешком из Выборга во ВладивостокАлёна ХАЗИНУРОВА
«Здравствуйте. Меня зо-
вут Илья Фролов, я путеше-
ственник. Я иду пешком из 
Выборга во Владивосток» 
– так приветствовал ека-
теринбуржцев необычный 
гость города. Илье 22 го-
да, он из Иваново. Успел по-
учиться в двух универси-
тетах, отслужить в армии и 
принять самое безумное ре-
шение в своей жизни. До 
Урала он шёл пять месяцев, 
провёл в Екатеринбурге три 
дня и уже отправился даль-
ше – в Сибирь.

– Илья, главный вопрос, 
который всех интересует: за-
чем ты идёшь?– Несколько лет назад у ме-ня всё было хорошо и стабиль-но: учился, работал в Москве. Но в какой-то момент я поду-мал: а что дальше? Допустим, получу диплом, сделаю ка-рьеру, куплю квартиру, маши-ну, появится семья… А о чём я буду вспоминать в старости? Как сделал продажи на мил-лион рублей в месяц, отды-хал на пляже в Турции? Появи-лось желание совершить что-то экстравагантное, чтобы не жалеть, что жизнь прошла впустую. Я с детства занимал-ся пешим туризмом, поэтому знаю все нюансы такого пере-движения, умею рассчитывать силы, вовремя делать прива-лы, ставить палатку. А наеди-не с собой мне никогда не бы-вает скучно. Я предложил для приличия двум ребятам пойти со мной, но они отказались, а я не сильно расстроился.

– Как к этому отнеслись 
твои родители?

– Мама поначалу очень пе-реживала, грозилась порезать вещи, чтобы я никуда не ухо-дил – я даже спрятал на вся-кий случай рюкзак у друга. Но потом мама остыла, конечно. Папа просто не понял, зачем мне это. Сейчас они меня под-держивают, я стараюсь всегда быть на связи – у меня с собой запасной аккумулятор для те-лефона и небольшой генера-тор энергии, а на специаль-ном сайте можно отслежи-вать моё местоположение в данный момент.
– Где ты спишь, что ешь?– Каждый день я стара-юсь проходить по 20 киломе-тров, это в среднем шесть ча-сов. Ем консервы, фасоль, го-рошек, морскую капусту, пе-ченье, мюсли, что-то молоч-ное. Сплю в палатке. За пять-шесть дней обычно дохожу до крупного населённого пун-кта, там останавливаюсь у ко-го-нибудь на «днёвку» – отды-хаю две ночи и один день. Про 

меня уже многие знают, зво-нят, пишут, предлагают ноч-лег. Кто-то тормозит на доро-ге, угощает едой или водой. Я никогда не отказываюсь, не соглашаюсь только на предло-жения подвезти – всё-таки пе-ший поход. Даже если меня за-бирают с трассы в город, то по-том прошу вернуть на то же са-мое место и продолжаю идти. Зимой буду готовить на горел-ке, оденусь теплее. Если будет совсем холодно – ниже 35 гра-дусов, то остановлюсь в каком-нибудь городе, пережду.
– Где берёшь деньги на 

путешествие?– Больше всего я потра-тил ещё в Москве, когда поку-пал снаряжение. У меня на тот момент были кое-какие сбе-режения. А сейчас денег на-до немного, только на еду, да иногда снаряжение обновить – перед Кировом палки сло-мались, пришлось искать но-вые, в Перми ботинки купил, а в Екатеринбурге смастерил се-

бе тележку, чтобы рюкзак не тащить на спине. Сначала я ду-мал, что буду останавливать-ся в больших городах на под-работку, когда деньги закон-чатся, но пока ни разу этого не сделал. Помогают добрые лю-ди – перечисляют сколько мо-гут на карточку.
– Каким тебе показался 

Урал?– Люди тут хорошие, доро-ги тоже. Жалко, что практиче-ски нет придорожной инфра-структуры – очень редко попа-даются кафе и гостиницы, со-всем не встречал кемпингов. В Екатеринбурге я успел по-смотреть стрит-арт-объекты, очень понравилось. Вообще, у меня нет цели увидеть все до-стопримечательности, мимо которых я прохожу.
Полная версия интервью – 
на сайте oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»

Илья ФРОЛОВ родился 16 де-
кабря 1992 года в Иваново. С 
11 лет занимался спортивным 
туризмом. Два с половиной 
года проучился в Иваново на 
химика, потом перевёлся в Мо-
скву на специальность «менед-
жер по продажам», но вскоре 
забрал документы. Отслужил 
в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения под Сара-
товом. Мысли о пешем походе 
через всю Россию появились 
ещё во время учёбы. До Влади-
востока Илья планирует дойти 
к декабрю 2016 года. В данный 
момент он находится в районе 
города Богданович. 

  ДНЕВНИК

По дороге Илья ведёт дневник путешествия, есть описания и сверд-
ловской части похода:

 16.07.15. Дошёл до отворотки на Красноуфимск. Обещавший 
встретить и приютить перестал брать трубку. Хорошо, за три кило-
метра до перекрёстка встретил прекрасного мужчину – угостил яй-
цами, водой. А тут и подмога прибыла! Шарлотка, блинчики, су-
пец… Ммм! Рюкзак они подвезли, меня подождали, и вместе мы 
начали думать, куда и к кому меня пристроить… К счастью, нашлась 
тётя Кира. Не без приключений доехали до места. Мой навигатор 
отказался находить нужную улицу, но коллективно продавили эту 
тему, и вечером я уже был чист, сыт и лечил ножки.

 24.07.15. Дэпээсники предупреждение выписали, чаем напои-
ли, арбузом угостили. Ногу потянул.

 27.07.15. А вот и Екатеринбург! В девичестве – Свердловск. На 
встречу выезжали журналисты, прошли со мной несколько киломе-
тров. Город зелёный. До места дошёл без проблем.
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Илья Фролов движется по Свердловской области. В наушниках – новая аудиокнига, а впереди – полтора года пути и семь тысяч километров

Мигранты реже приезжают на Средний УралАлёна ХАЗИНУРОВА
По данным Управления Фе-
деральной миграцион-
ной службы по Свердлов-
ской области, за первые 
шесть месяцев 2015 года 
в наш регион прибыли бо-
лее 83 тысяч иностранных 
граждан. Кажется, что циф-
ра большая, но это на 17,9 
процента меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.Причина – изменения в миграционном законодатель-стве. Теперь, чтобы законно работать в России, иностра-нец обязан получить патент, а для этого в течение 30 дней с момента  въезда в страну на-до собрать пакет документов и сдать комплексный экза-мен по русскому языку, исто-рии и законодательству РФ. Cправиться с ним могут дале-ко не все.– За семь месяцев че-рез наш центр тестирова-ния прошли около 11 тысяч мигрантов, – рассказал «ОГ» Алексей Старостин, директор миграционного центра при Уральском государственном горном университете. – Когда мы только открылись, спра-виться с экзаменом не могли около 20 процентов всех сда-ющих, сейчас не сдают с пер-вого раза всего пять процен-тов. Самая большая пробле-ма – это не сложность экзаме-на, а затраты на подготовку документов. Только за тести-рование приходится платить пять тысяч рублей, а всего для оформления разрешения на работу люди тратят от 13 до 20 тысяч. Кроме того, уда-рил по ним и курс рубля, ко-торый сильно подешевел да-же по отношению к нацио-нальным валютам Таджики-стана и Узбекистана. Изменения в законе всту-пили в силу в январе 2015 го-да, тогда и начал снижать-ся поток мигрантов. Всего на территории региона живут около 112 тысяч иностран-ных граждан, 85 процентов из них – это представители 

стран СНГ, приезжающие на заработки. Несмотря на то, что при-ток мигрантов уменьшился, на 35 процентов увеличилось число тех, кого пришлось де-портировать – 816 человек за первые полгода. Меры за на-рушения для мигрантов с ян-варя тоже ужесточились: за пребывание в стране доль-ше положенного срока мож-но лишиться права на въезд в Россию на три, пять или де-сять лет. Кроме того, был рас-ширен перечень органов вла-сти, которые могут запретить въезд в РФ. – Выдворение незакон-ных мигрантов осуществля-ется через аэропорт Кольцо-во. Средняя стоимость авиа-билета 11,5 тысячи рублей, а общий объём затрат на де-портацию составляет поряд-ка девяти миллионов рублей, из которых 1,4 миллиона – средства, выделяемые на фе-деральном уровне. Остальная сумма привлекается за счёт работы УФМС, средства диа-спор и деньги, взимаемые с родственников депортируе-мых граждан, – пояснил на-чальник Управления Феде-ральной службы судебных приставов по Свердловской области Владимир Осьмак.

  КСТАТИ

Утверждён перечень про-
фессий для иностранцев, 
дающих им право на получе-
ние гражданства России по 
упрощённой схеме. В список 
вошли 74 профессии, среди 
которых медики, инженеры, 
слесари, станочники, элек-
тромонтажники и другие. 
Они смогут запросить граж-
данство, отработав по спе-
циальности три года.

Список составлялся с 
учётом количества безра-
ботных по этим професси-
ям среди жителей России, а 
также количества вакансий 
и заявок на такие профес-
сии в квоты для иностран-
ных рабочих.
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10 лет назад (в 2005 году) в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга похитили инкассаторскую машину одного из уральских 
банков, в которой находилось 20 миллионов рублей.

Машину обнаружили через три часа на Тюменском тракте 
вблизи деревни Косулино. В автомобиле находился 36-летний во-
дитель-инкассатор Калинин. Он пожаловался милиционерам на 
головную боль и потерю памяти в связи с побоями и отравлением 
газом, но после недолгих запирательств признался, что имел ме-
сто сговор, в результате которого он похитил 3 миллиона рублей, 
а его напарник – 41-летний Портнягин – скрылся с 17 миллиона-
ми. Впоследствии выяснилось, что Портнягин уехал на родину – в 
Нижнеангарск (посёлок на севере Бурятии). Там, как шутили по-
том журналисты, он чувствовал себя как Остап Бендер в «Золо-
том телёнке» – денег навалом, а тратить некуда. Тем более, если 
ты в бегах. В 2007 году Портнягин устал от такой жизни и добро-
вольно сдался властям.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

А масло масляное?Более половины образцов популярного продукта не соответствует требованиям ГОСТаЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает рассказы-
вать о результатах эксперти-
зы продовольственных то-
варов, проводимой участни-
ками проекта «Честные про-
дукты». Очередь дошла до 
сливочного масла: увы, ока-
залось, что даже на местных 
производителей можно по-
ложиться с трудом. 

Три показателя 
для 15 образцовПятнадцать пачек мас-ла, изготовленного в нашем и других регионах, были приоб-ретены в магазинах Екатерин-бурга и отправлены в государ-ственную лабораторию на ис-пытание. Эксперты проверили товар на соответствие таким   показателям, как массовая до-ля влаги (МДВ), массовая до-ля жира (МДЖ) и кислотность молочной плазмы.Согласно ГОСТу, массовая доли влаги не должна превы-шать 25 процентов. Превыше-ние показателя говорит о на-рушении технологии произ-водства, к примеру, процесс взбивания сливок продолжал-ся меньше, чем нужно.Требования по массовой доле жира различаются в за-висимости от категории мас-ла. Заниженный показатель МДЖ также свидетельствует о нарушении правил изготовле-ния продукта – допустим, ис-пользовалось молоко с недо-статочно высоким содержани-ем жира.По кислотности плазмы можно судить о качестве про-дукта: чем выше этот показа-тель, тем больше вероятность, что он испорчен, так как плаз-ма – хорошая питательная сре-да для развития микроорга-низмов. Одна из причин  пре-вышения нормы кислотности – использование в производ-стве сливок с истекшим сро-ком годности. Кислотность плазмы измеряется в градусах, 

в соответствии с ГОСТом, мак-симально допустимый уро-вень – 26 градусов.Результаты испытаний не радуют: из 15 проб, представ-
ленных на экспертизу, ГОСТу 
соответствуют только семь. В итоге участники проекта разделили производителей на три категории: бракоделы, се-реднячки и отличники.

БракоделыВ числе компаний, чья про-дукция получила неудовлет-ворительную оценку, оказа-лось предприятие «Масло-
дел» (Екатеринбург). Прове-рялись изготовленные здесь масло «Крестьянское» сладко-сливочное и масло сливочное «Чайное». В обоих образцах с влагой и жиром всё оказалось в порядке, но кислотность плазмы в «Крестьянском» бы-ла почти в два раза выше нор-мы, в «Чайном» – превышала норму на два пункта.В полтора раза выше ока-залась кислотность плазмы у масла «Крестьянского», про-изведённого ООО «Росмас-
ло-2001» (Екатеринбург).– Уровень нарушения кри-тичен, и говорить о недосмо-тре или ошибке технологов не стоит – скорее всего, это «по-литика» компании по сниже-нию себестоимости продукта, – считают инициаторы иссле-дования.

СереднячкиВ некоторых образцах про-дукции эксперты обнаружи-ли лишь незначительные по-грешности. Так, в масле «Кре-стьянском», сладко-сливоч-ном Ирбитского молочно-
го завода, массовая доля вла-ги оказалась превышена на 0,3 процента, а массовая доля жи-ра – ниже нормы на 0,4 про-цента.В «Крестьянском» мас-ле, произведённом компани-ей «Молочная благодать» 

(Кушва), кислотность молоч-ной плазмы выше нормы на 7,7 процента.«Крестьянское» масло ком-пании «Талицкие молочные 
фермы» (Свердловская об-
ласть, посёлок Троицкий) не прошло проверку по показате-лям МДВ (превышение нормы на 0,2 процента) и МДЖ (ниже нормы на 1,1 процента).«Крестьянское» масло про-изводителя «Торговый мир» 
(Пермь) отличалось превы-шением массовой доли влаги на 1,4 процента, при этом мас-совая доля жира оказалась на один процент ниже стандар-та. В аналогичном масле про-

изводителя «МАСКО» (Пермь) МДЖ ниже нормы на 0,6 про-цента.
ОтличникиПо-настоящему ГОСТовски-ми были признаны семь образ-цов продукции. Это масло сли-вочное крестьянское «Бурён-ка», которое производит ИП 

Кощеев (Екатеринбург), мас-ло «Viola» сливочное, юбилей-ное, его изготавливает ООО 
«Кохмайстер РУС» (Москов-
ская область), масло «Новая деревня» Озерецкого молоч-
ного комбината (Московская 
область), масло «Крестьян-

ское» сладко-сливочное, про-изведённое ОАО «Молкомби-
нат Кунгурский» (Пермский 
край) и ОАО «МИЛКОМ» (Уд-
муртия), а также масло «Тра-диционное» компании «ТД 
МайМол» (Москва).Жаль, что в список отлич-ников попало лишь одно пред-приятие Среднего Урала. Мы попросили прокомментиро-вать этот факт председателя Союза предприятий молочной промышленности Свердлов-ской области Игоря Пехотина.– Если продукт произве-дён переработчиками моло-ка, входящими в наш союз, я не сомневаюсь в его качестве. В своих коллегах я уверен, – ска-зал он.Однако из участников про-верки в этот союз входят Ир-битский молочный завод, ОOО «Молочная благодать», ООО «Талицкие молочные фермы» – масло ни одного из этих про-изводителей не попало в чис-ло безусловно лучших. 

Жалоб нетДиетологи относят сли-вочное масло к числу продук-тов, необходимых для рацио-на человека. Оно легко усва-ивается, даёт много энергии, полезно для костей, сосудов и иммунной системы. Если это, конечно, настоящее масло. Но разобраться, какое настоящее, а какое нет, не всегда просто. И если содержимое пачки по-купателю не понравилось, не каждый пойдёт жаловаться на производителя.– С жалобами на качество пищевых продуктов к нам об-ращаются нечасто. Что касает-ся сливочного масла – это во-обще единичные случаи, веро-ятно, потому, что цена вопроса не так высока, – сказала корре-спонденту «ОГ» начальник от-дела экспертиз в сфере защи-ты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-логии Свердловской области» Ирина Короленко.

Она посоветовала с претен-зиями по поводу пищевых про-дуктов обращаться в Управ-ление Роспотребнадзора по Свердловской области: сотруд-ники ведомства проведут кон-трольные закупки и лабора-торные исследования. Такой же совет дал президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.– Я покупаю масло толь-ко известных мне произво-дителей. Если же покупать по принципу «беру, что дешев-ле», велика вероятность, что попадётся спред, в состав ко-торого входит пальмовое или другое растительное масло, – сказал он.Отметим, что в ходе иссле-дования, о котором мы расска-зали, наличие в пробах рас-тительных жиров не прове-рялось. Тест на этот параметр запланирован на ближайший месяц. О результатах мы обя-зательно сообщим нашим чи-тателям.

 МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщили «ОГ» в Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области, в 2014 году специалисты ведом-
ства проинспектировали 63 тонны молочной продукции, 
15 тонн (23, 8 процента) было забраковано. Проверки по-
казали, что наиболее часто подделывают молочные кон-
сервы и масло из коровьего молока. Из исследованных 
237 проб масла 46 проб (19,4 процента) были признаны 
не соответствующими требованиям. Удельный вес не-
удовлетворительных по критериям фальсификации проб 
завозимого сливочного масла меньше, чем масла, выра-
ботанного в Свердловской области, в 1,2 раза.

 СПРАВКА «ОГ»

В зависимости от технологии производства сливочное 
масло бывает сладко-сливочное (из пастеризованных 
сливок) и кисло-сливочное (из сквашенных сливок).

В зависимости от массовой доли жира – «Тради-
ционное» (от 82,5 процента жира), «Любительское» 
(не менее 80 процентов), «Крестьянское» (72,5 про-
цента), «Бутербродное» (61,5 процента) и «Чайное» 
(50 процентов). «Бутербродное» и «Чайное» содержат 
пищевые добавки: стабилизаторы, эмульгаторы, аро-
матизаторы и консерванты. 

У сливочного масла ГОСТ Р-52969. Спред и маргарин тоже 
производят по ГОСТу, но там другие цифры. У весового масла 
номер ГОСТа указан на коробке


