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www.oblgazeta.ruРазлад на молочной полкеТорговля не спешит отделять натуральную молочную продукцию от суррогатаРудольф ГРАШИН
Странная аббревиатура поя-
вилась недавно в молочных 
отделах магазинов, она оза-
дачила многих покупателей: 
рядом с ценниками там ста-
ли крепить таблички с над-
писью «БЗМЖ». Оказалось, 
что для пользы покупате-
лей: с 1 июля введено новое 
правило торговли – на полке 
продукция без растительных 
жиров должна выделяться и 
отличаться от той, в которой, 
помимо молока, есть ещё и 
растительные жиры. Чтобы 
покупатель сразу видел, ка-
кой продукт он приобретает. 
«БЗМЖ» в данном случае 
означает, что продукт произ-
ведён без заменителей мо-
лочного жира. 

Видеть, 
что берёшьВведено новшество поста-новлением Правительства РФ. В Правилах продажи отдель-ных видов товаров появился пункт о том, что размещение в местах продажи «молочных, молочных составных и молоко-содержащих продуктов долж-но осуществляться способом, позволяющим визуально отде-лить указанные продукты от иных пищевых продуктов и со-провождаться информацион-ной надписью «Продукты без заменителей молочного жира». По сути, это – очередной этап борьбы с фальсификатом мо-лочной продукции.Раньше многие произво-дители скрывали, что для про-изводства своих молокосодер-жащих продуктов использу-ют растительные жиры, пре-жде всего пальмовое масло, се-годня об этом пишут на упаков-ке. Но продаётся такой товар на одной полке с натуральной мо-лочкой, стоит дешевле, и люди вместо настоящего молока по-купают это. Покупатель редко вчитывается в состав продук-та. В результате производите-

ли натуральной молочной про-дукции оказались в проигрыш-ной ситуации. Поэтому для по-требителей в молочных отде-лах ввели своего рода подсказ-ку: хочешь натуральное – поку-пай то, где есть надпись «без за-менителей молочного жира». Продавцы сократили их до че-тырёх букв – «БЗМЖ». Вроде бы закон этого не запрещает.Новшество внедряется уже более месяца, и, как оказалось, не без проблем. Торговля за-
частую если и вывешивает 
такие информационные под-
сказки для покупателя, на мо-
лочных полках при этом ни-
чего не меняет: продукт с за-
менителем молочного жира 
как стоял рядом с натураль-
ной молочкой, так и стоит. В этом мы убедились, заглянув в ближайший от редакции мага-зин одной известной торговой сети: под табличкой «продук-ты без заменителей молочно-го жира» горками лежали тво-рожные сырки, на упаковке ко-торых сам производитель на-

писал большими буквами, что сделаны они как раз с замени-телем молочного жира.
Две трети 
проигнорировалиНарушения вскрывают и многочисленные проверки Фе-деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия челове-ка, которые идут сейчас по всей стране. Как отчитывается ве-домство на своём сайте, по со-стоянию на 1 августа «провере-но почти 5 тысяч объектов тор-говли, на которых выявлено около 8 тысяч нарушений. Как показали надзорные меропри-ятия, около двух третей (63%) не изменили порядок своей ра-боты». Чаще всего такие нару-шения проверяющие находят в магазинах торговой сети «Маг-нит» (72% проверенных объек-тов работали с нарушениями), «Перекрёсток» (70%), «Ашан» (68%), «Дикси» (66,%).Идут проверки и в Сверд-

ловской области. Пресс-служба регионального управления надзорного ведомства сообщи-ла, что проверки прошли на 153 объектах торговли, в ходе кото-рых выявлено 40 фактов нару-шений правил торговли в ча-сти выкладки молочной про-дукции.Кстати, в законе нет кон-кретных рекомендаций, как именно «визуально отделить» молочку от продукции, про-изведённой с использовани-ем растительных жиров. Од-ни цепляют стикеры с надпи-сью «без заменителей молоч-ного жира» на ценники, другие – рядом с ценниками, третьи – сверху над всей полкой. Конеч-но, это дезориентирует поку-пателей. Самые въедливые из них, думая, раз есть надпись «без заменителей молочного жира», начинают искать над-пись «с заменителем молочно-го жира» – и не находят её. Ока-зывается, правительство, изме-нив правила выкладки молоч-ных продуктов, не обязало про-

давцов сопровождать соответ-ствующей надписью продукты, содержащие растительные жи-ры. Они в лучшем случае ока-жутся на отдельной полке без всяких надписей, в худшем – на одной полке с натуральной мо-лочной продукцией. Получи-лась какая-то полумера.– Хотелось бы, чтобы бо-лее чётко разграничивалась на полках магазинов та и дру-гая продукция, – говорит пред-седатель некоммерческой ор-ганизации «Союз предприя-тий молочной промышлен-ности Свердловской области» 
Игорь Пехотин. – Я видел сам, что в некоторых магазинах на-туральная молочная продук-ция стоит вообще отдельно от другой и там большими буква-ми написано, что это именно натуральная, но так делают не везде.

По примеру 
«Нутеллы»Но многие молочники счи-тают: изменения правил рас-кладки товара на полках мага-зинов вообще ничего не решат. Бороться с молочными сурро-гатами надо иначе.– Проблема в том, что в тех-ническом регламенте Таможен-ного союза «О безопасности мо-лока и молочной продукции» среди прочих значится «моло-косодержащий продукт с заме-нителем молочного жира». По-ка данная позиция существу-ет в законе и эта продукция ре-гулируется как молочная, раз-

делять полки совершенно бес-смысленно, – считает директор московского «Центра Изучения молочного рынка» Михаил Ми-
щенко. – Если продукты с за-
менителем молочного жи-
ра указаны в законе как одна 
из молочных категорий, сле-
довательно, молокосодержа-
щие продукты с заменителем 
молочного жира принимают-
ся законом как молочные. С 
чем же мы тогда боремся?Производители молока давно требуют убрать из «мо-лочного» техрегламента кате-горию продукции с замените-лем молочного жира. Благода-ря этой лазейке недобросовест-ные производители выстав-ляют на торги по госзакупкам свою дешёвую, но суррогатную продукцию – и выигрывают их. Так на законных основаниях масло и творог с растительны-ми жирами поступают в боль-ницы, школы и интернаты. Но от них же нет той пользы, как от натуральных.– В мире давно уже эту про-блему решили, а мы пытаем-ся изобрести свой велосипед. Яркий пример – молокосодер-жаший продукт с заменителем молочного жира «Нутелла». Он пришёл к нам из-за рубежа, по-этому его никто не пытался по-ставить на молочную полку, он изначально был создан как кондитерский продукт. Мы же на одной полке пытаемся раз-местить и молоко, и то, что та-ковым не является, – говорит Михаил Мищенко. 
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Зачастую на молочной полке под надписью «без заменителя молочного жира» можно найти 
продукты с растительными жирами
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Тропические клопы дошли до Среднего Урала? Наталья ДЮРЯГИНА
На днях Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека сообщи-
ла, что в нескольких городах 
России обнаружили тропиче-
ских постельных клопов. Та-
кую активность насекомых 
связывают с частыми путе-
шествиями россиян в тёплые 
страны, откуда и привозят 
этих паразитов. На Среднем 
Урале тропических постель-
ных клопов пока не было, но 
не исключено, что они могут 
дойти и до нас. – Тропические постельные клопы – бескрылые кровосо-

сущие насекомые маленького размера, которые относятся к домовым паразитам, – расска-зал «Облгазете» кандидат био-логических наук, старший на-учный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Евгений Зиновьев. – Родина этого вредителя – Юго-

Восточная Азия, но люди стали больше путешествовать, поэто-му агрессивный клоп активно осваивает новые территории и может легко завестись и у нас на Урале. Основная активность тро-пических постельных клопов, по словам экспертов Роспо-требнадзора, приходится на ле-то и начало отопительного се-зона. Но главная опасность 
в том, что если именно этот 
вредитель попадёт хотя бы 
в одну квартиру, то есть риск 
заражения целого дома.– Человек – прокорми-тель для клопов, поэтому они всегда обитают там же, где и мы, и легко приспосаблива-ются к новым условиям. Как 

правило, клопы размножа-ются в плохой санитарно-ги-гиенической обстановке, од-нако порой встречаются и в чистых благоприятных усло-виях, – комментирует «Обл-газете» специалист-эксперт управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Анна Ожиганова. – Са-мый простой и наиболее ча-стый способ распространения тропических клопов – занос с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихо-да. Клопы могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиля-ции, через электророзетки и по другим поверхностям. Во многих южных странах, 

где так любят бывать россия-не, тропические постельные клопы – распространённое яв-ление. Наткнуться на них мож-но даже в пятизвёздочном оте-ле, поэтому при путешествии за границу эксперты рекомен-дуют быть особенно внима-тельными и сразу осматривать свой номер при заселении, от-казавшись от него или даже от гостиницы при обнаруже-нии там этих паразитов. Кро-ме того, специалисты Роспо-требнадзора для профилакти-ки советуют держать чемода-ны в ванной или душевой: кло-пам труднее забраться в вещи по скользким поверхностям. А по возвращении домой всю одежду стоит хорошо пости-

рать при высокой температуре или отдать её в прачечную ли-бо химчистку. – Тёмные точки на постель-ном белье, мебели и следы уку-сов на теле после сна – явные признаки клопов. Если вы вер-нулись из отпуска и привезли с собой этих насекомых, то необ-ходимо длительное время ре-гулярно проводить тщатель-ную уборку помещения, сти-рать всю одежду и часто ме-нять постельное бельё, – гово-рит Анна Ожиганова. – Но пол-ностью избавиться от тропи-ческих клопов самостоятель-но не удаётся, поэтому для дезинфекции стоит обращать-ся к специалистам. 

Свердловская область нацелена на лидерство в туризмеСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Стратегию развития вну-
треннего и въездного ту-
ризма до 2035 года. Соответ-
ствующее постановление 
№ 488-ПП от 1 августа 2019 
года опубликовано на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Туристский поток на Сред-ний Урал планируется увели-чить к 2035 году на 50 процен-тов. Если это получится, то ре-гион станет одним из лидеров среди субъектов России в сфе-ре туризма. По данным мини-стерства инвестиций и разви-

тия Свердловской области, в 2017 году в гостиницах регио-на остановилось более 1,3 млн человек – это на 15 процен-тов больше, чем в 2015 году. А к 2035 году эта цифра должна увеличиться до 2,2 миллиона туристов.– Стратегия была подготов-лена при участии профессио-нального туристического сооб-щества и опирается на его мне-ние, – рассказал исполнитель-ный директор Уральской ассо-циации туризма Михаил Маль-
цев. – Фактически выполнение стратегии зависит от одного важного момента — будет ли в ближайшие годы обеспече-на достаточная инвестицион-ная привлекательность сферы туризма. Без инвесторов мы не 

сможем к 2035 году построить столько гостиниц, чтобы вме-стить такое количество людей.По словам Михаила Маль-цева, в первую очередь нужно строить загородные средства размещения людей. В Екате-
ринбурге представлена ши-
рокая сеть гостиниц, мини-
отелей и хостелов с хоро-
шей инфраструктурой. Но в 
радиусе ста километров от 
города их катастрофически 
мало. Это приводит к высокой стоимости проживания и ни-как не способствует привлече-нию россиян и иностранцев в Свердловскую область. И как следствие — в региональный бюджет поступает меньше до-ходов от туризма. Но выход из этой ситуации есть.

– Необходимо делать упор на государственно-частное партнёрство, – добавил Ми-хаил Мальцев. – Хороший пример в этом плане – ту-ристско-рекреационный кла-стер «Гора Белая», который привлекает всё больше посе-тителей. Кроме того, толчок к обновлению отрасли может дать Универсиада-2023, вы-ставка ИННОПРОМ и другие международные проекты. Но важно сделать так, что-бы туристы, приезжающие на Средний Урал, возвраща-лись сюда вновь и вновь. При подготовке Универсиады на-до не упустить шанс, кото-рый она даст для развития туризма.

 В ТЕМУ

Одновременно с новыми требованием по выкладке молочной про-
дукции на полках магазинов с 15 июля по всей стране начался дру-
гой эксперимент – по маркировке молочной продукции специаль-
ными QR-кодами.

Информацию с них можно считывать с помощью смартфонов. На 
упаковках в таком закодированном виде указываются сведения, на ка-
ких предприятиях, фермах, из какого сырья была изготовлена эта про-
дукция. Участие молочных заводов в этом эксперименте осуществляет-
ся на добровольных началах. Пока ни один из свердловских молзаводов 
не изъявил желания это делать. 

 ВАЖНО

Тропические клопы, в от-
личие от местных, оставля-
ют очень сильные укусы на 
теле, так что у некоторых лю-
дей может пойти аллергиче-
ская реакция и кожная сыпь. 
Кроме этого, клопы могут 
переносить гепатит В. 

У первоуральцев «проверки» к зимеАнна ПОЗДНЯКОВА
В первоуральских пабликах 
и местных СМИ стали появ-
ляться сообщения о том, что 
в преддверии отопительного 
сезона по домам ходят люди 
и просят впустить их в квар-
тиру, чтобы проверить го-
товность жилфонда к зиме. 
Местным жителям они гро-
зят штрафом в 1500 рублей, 
если те откажутся их впу-
стить. В комментариях к постам люди пишут, что тоже сталки-вались с похожими ситуация-ми: мошенники заходили в до-ма, представляясь сотрудника-ми газовой службы или сантех-никами.Как сообщили «Облгазе-те» в объединённой жилищной компании «Первоуральское ре-монтное предприятие» (эта компания обслуживает как раз те дома, где к горожанам при-ходят с «проверками»), обра-щений от местных жителей по этому вопросу пока не поступа-ло. По словам главного специ-алиста отдела коммунальной инфрастуктуры администра-ции Первоуральска Анаста-
сии Кузнецовой, во время под-готовки к отопительному сезо-ну, которая длится с мая по сен-

тябрь, действительно работает специальная комиссия, однако её состав определяет постанов-ление за подписью главы Пер-воуральска. – В неё входят представи-тели управления ЖКХ и стро-ительства городского окру-га Первоуральск, Водоканала, Производственного жилищно-коммунального управления по-сёлка Динас, городской проку-ратуры, Свердловской тепло-снабжающей компании, депар-тамента государственного жи-лищного и строительного над-зора Свердловской области и от «Энергосбыт Плюс». Только 
члены этой комиссии могут 
находиться при проверке го-
товности дома к отопитель-
ному сезону и подписывать 
акт о его готовности, – объяс-нила Анастасия Кузнецова.Она также добавила, что подготовка дома к отопитель-ному сезону – это действия (промывка внутридомовой ин-женерной системы, проведение опрессовок), которые произво-дятся в подвальном помеще-нии. Представители управляю-щей компании или Свердлов-ской теплоснабжающей компа-нии работают там и в квартиры не поднимаются. Очень похоже, что по квартирам первоураль-цев ходят мошенники. 

У Среднего Урала 
есть большой 
потенциал 
в развитии 
природного 
туризма, но пока 
он интересен только 
путешественникам, 
а не инвесторамСТ
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Кандидат в космонавты Евгений 

Прокопьев проходит специальную 

парашютную подготовку

Уралец Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 
года, приступил к заключительному этапу специальной парашют-
ной подготовки на аэродроме в городе Мензелинск Республики Та-
тарстан. В течение месяца он и ещё семь кандидатов совершили 40 
прыжков с парашютом и отработали технику приземления. Сейчас 
им предстоит не просто прыгать с парашютом: в свободном паде-
нии кандидаты в космонавты будут решать логические задачи, ве-
сти видеорепортаж об этом и крутиться в воздухе.

Как пояснили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гага-
рина (ЦПК), такие занятия готовят психику человека к напряжён-
ной деятельности в космическом полёте и формируют психоло-
гическую модель поведения в условиях стресса и дефицита вре-
мени.

– На любом этапе космического полёта могут возникнуть не-
штатные или аварийные ситуации, – рассказал во время одной из 
тренировок заместитель начальника управления ЦПК по экстре-
мальным видам подготовки Виктор Рень. – Наша задача научить их 
реагировать на это не растерянностью, а собранностью, чтобы кос-
монавт отнёс на задний план свои волнения и сделал всё для спа-
сения экипажа, корабля, станции. Прыжок с парашютом – это мо-
дель создания стрессовой ситуации, в процессе которой человек 
предоставлен сам себе. Конечно, наши инструкторы подстраховы-
вают, но он понимает, что прыгает, летит со скоростью 60–70 м/с к 
земле, и в это время должен абстрагироваться от опасности, чтобы 
контролировать своё положение в пространстве, видеть всё, что его 
окружает, и решать дополнительные задачи.

Вместе с Евгением специальную парашютную подготовку про-
ходит его брат, космонавт Сергей Прокопьев. Для него она не в но-
винку – предыдущий раз он тренировался по этой программе в 
2012 году, когда сам был кандидатом в космонавты. Навыки и зна-
ния, полученные тогда, Сергей помнит до сих пор.

– Я начал прыгать с парашютом ещё в 16 лет, когда занимался 
в Свердловском аэроклубе ДОСААФ, – отметил Сергей Прокопьев. 
– Во время специальной парашютной подготовки семь лет назад 
я выполнил на «крыле» (разновидность парашюта. – Прим. ред.) 
порядка 80 прыжков. В сумме у меня сейчас более 150 прыжков. 
Когда прыгаешь с парашютом и при этом в уме разгадываешь 
ребусы, каждую секунду испытываешь экстремальные ощуще-
ния. Но космический полёт стоит того, чтобы отдать этому свою 
жизнь. На разных этапах подготовки к нему приходится быть и 
парашютистом, и пилотом, и водолазом, и учёным. Для меня это 
постоянное саморазвитие: не зря космонавтов называют вечны-
ми студентами.

Поддержку Сергею и Евгению оказывает их старший брат Ва-
лентин Прокопьев, четырёхкратный чемпион мира по парашютно-
му спорту. Так случилось, что специальная парашютная подготов-
ка совпала по времени с тренировочными сборами команды России 
по парашютному спорту, в которую входит Валентин Прокопьев. Он 
рассказал, что давно не встречался с братьями в небе, да и на зем-
ле тоже.

– После возвращения с Международной космической станции в 
конце прошлого года Сергей уже несколько раз приезжал в родной 
Екатеринбург, крайний раз он здесь был 12 июня, в День России, – 
добавил Валентин. – А вот Женя из-за интенсивной подготовки всё 
не может выбраться. Поэтому я специально приехал на сборы, что-
бы составить им компанию в прыжках с парашютом.

Станислав МИЩЕНКО
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КОНКУРС 

Уральскую авиабазу 

обеспечат лесопожарной 

техникой на 137,9 млн 

В 2019 году в рамках проекта «Сохранение ле-
сов» спецучреждение в области охраны лесов 
от пожаров на землях лесного фонда Средне-
го Урала «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» планируют обеспечить новой лесо-
пожарной техникой и оборудованием. На это 
потратят 137,9 млн рублей.

По данным министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области, на 
днях на авиабазу поступили 11 новых борто-
вых автомобилей повышенной проходимости 
марки ГАЗ-33088. Они предназначены для до-
ставки противопожарного оборудования к ме-
стам ЧП. Эти машины поступят в Верхотур-
ский, Верх-Исетский, Кушвинский, Нижне-Сер-
гинский, Нижне-Тагильский, Сотринский, Сухо-
ложский, Сысертский, Тугулымский, Туринский 
и Шалинский участки наземной охраны лесов 
Уральской авиабазы.

Кроме того, до конца года планируется по-
полнить автопарк автобусом, двумя гусеничны-
ми вездеходами на базе МТЛБ, четырьмя вах-
товыми автомобилями, 52 УАЗами, а также ко-
лёсными тракторами и бульдозерами – по пять 
штук. Это позволит повысить оперативность в 
обнаружении и ликвидации лесных пожаров на 
начальной стадии.

Нина ГЕОРГИЕВА


