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ПАНОРАМА

Виктор Басаргин поставил задачу проработать меры 
поддержки местных производителей

Ф О Т О Ф А К Т

  Деньги не работают 
  на результат

Пермь, по рейтингу, опубликованному журналом 

«Вестник. Поволжье», – лидер в ПФО по финансированию 

благоустройства. В 2013 году, например, мэрия выдели-

ла 1,36 млрд руб. Большая их часть – на капремонт улиц 

(ремонту подверглись несколько улиц в разных районах 

города). Потратились в прошлом году и на обустройство 

пешеходных зон (111 дорожек для прогулок). Заверши-

лась реконструкция парков и скверов, участка аллеи по 

Комсомольскому проспекту между улицами Белинского 

и Солдатова. Начат ремонт эспланады.

Правда, результат не всегда соответствует количе-

ству потраченных денег: набережная так и пребывает 

в недоделанном состоянии. Даже сданная ее часть, на 

которую выделялось более 100 млн руб., не выглядит 

обновленной, не говоря об участках между коммуналь-

ным мостом и грузовым портом, между насосной стан-

цией и Речным вокзалом и спуском от Кафедрального 

собора… Не те руки делают? Или не в те руки деньги 

попадают?

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 «Роспотребнадзор» усилил 

санитарно-карантинный 
контроль в пункте пропуска 
через государственную 
границу в аэропорту 
Большое Савино

 5 км пешеходных 

ограждений будет 
установлено в Перми 

 Пермских туристов 
просят не ездить 
в Западную Африку 

 Инвестиции в Пермском 
крае снижаются, но растет 

доля долгосрочных вложений 
 «Камская долина» 

наградила лучших линейных 
руководителей 
в строительстве 

 В Перми снесли закусочную, 
чьи посетители мешали 

жителям соседних домов 
 Городской центр охраны 

памятников (ГЦОП) 
отремонтирует 16 крупных 
памятников Великой 
Отечественной войны 

 41 млн выделят 

дополнительно прикамским 
аграриям – на покупку 
минудобрений, приобретение 
ГСМ и т.д. 

 Жилой фонд Прикамья на 
61% готов к отопительному 
сезону 

 Комиссия по землепользованию 
и застройке одобрила смену 
зонирования под проект 
зоопарка в Черняевском лесу 

 «Амкар» сыграл с «Торпедо» 
вничью (1:1) на Чемпионате 
России

· Двое пострадали в столкновении «Газели» и автобуса в Перми
· Мальчик спас людей на пожаре в Перми

читайте на www.nesekretno.ru 

На стройплощадке 
музыка играет
Губернатор лично проверил ход строительства важных 
производственных объектов края.

 город

В Перми воссоздадут Градсовет

Глава города Игорь САПКО предложил губернатору Виктору 
БАСАРГИНУ воссоздать градостроительный совет. Басаргин тоже 
высказался о необходимости такого шага. 

Игорь Сапко: «На сегодня в аппарате Пермской городской думы 
разрабатывается «Положение о совете», обсуждается его состав. 
Считаю, что Градсовет сможет создать условия для роста жилищного 
строительства». «Положение о совете» должно быть принято Перм-
ской гордумой до конца года.

 промышленность

Рост производства: плюс 10% 
Промышленность Пермского края продолжает наращивать 

обороты. За семь месяцев года оборот предприятий, занимающих-
ся добычей полезных ископаемых, составил 135 907,7 млн руб. 
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 
122 962,3 млн руб. Оборот обрабатывающих производств в янва-
ре-июле составил 484 062,9 млн руб. Индекс промпроизводства по 
этим видам экономической деятельности за семь месяцев составил 
110,7%, по отношению к аналогичному периоду 2013-го, в обра-
батывающих производствах – плюс 14,1%.  Эксперты считают, что 
роста в обрабатывающей промышленности удалось достичь за счет 
гособоронзаказа.

 торговля

Следите за ценами!
Пермское УФАС России открыло горячую линию для сообще-

ний о росте цен на продовольственные товары. Граждане и хозяй-
ствующие субъекты посредством электронной почты to59@fas.gov.
ru могут сообщать информацию о фактах завышения розничных и 
оптовых цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу, сельскохозяй-
ственную продукцию и сырье. 

В обращении необходимо указать контактные данные, наимено-
вание организации-поставщика, точный адрес, где зафиксирована 
высокая цена, наименование товара, описание факта повышения 
цены. Если есть возможность, то к обращению необходимо при-
ложить документы, подтверждающие факт повышения цены: чек, 
фотографию ценника и т.д. 

Перечень продовольственных товаров: говядина и свинина (кроме 
бескостного мяса), кура (кроме окорочков), масло сливочное, 
молоко питьевое, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, 
морковь, яблоки. 
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

Разговоры 
«на будущее»
Какие события минувшей недели 
вы считаете наиболее важными? 
Этот вопрос мы задали нашим 
собеседникам 14 августа.

Игорь АВЕРКИЕВ, председатель «Пермской гражданской палаты»:
– Недавно принял участие в «альтерна-

тивной «Пилораме». Обсуждалась судьба 
фестиваля и музея «Пермь-36». В вопросе о 
судьбе фестиваля сошлись на том, что «Пило-
раму» проводить надо, пусть и с куда меньшим 
размахом, но на этой же земле. Основной 
концепцией и содержательной частью станет 
так называемый дискуссионный фестиваль. 
Основой творческой части будет поэтический 
фестиваль – чтение стихов, их обсуждение и 
так далее. Возможно, внутри всего этого будет 

небольшой рок-фестиваль, где будет звучать гражданский рок. Уже в 
сентябре пройдет заседание по организации фестиваля.

Относительно «Перми-36» мнения разделились. Некоторые 
предложили с коллекцией музея уходить с площадки бывшей зоны в 
другие помещения – до лучших времен. Оппоненты, долго работав-
шие именно на этой площадке, возражали.

Елена ЕЛАГИНА, исполнительный директор «Пермской туристи-
ческой гильдии»:

– Ситуация с банкротством туристиче-
ских компаний назрела давно. В отрасли 
очень много туроператоров, вход в бизнес 
очень легкий, нет отсева, нормального порога 
вхождения. Любой поработавший сколько-
то сотрудник турфирмы организует свою 
компанию. Поэтому нет качественного пред-
ложения услуг, крайне высока конкуренция. 
Участники рынка вынуждены демпинговать, 
идти на огромные скидки, продавать свои 
продукты ниже себестоимости. Некоторые 

пермские компании предлагали туры в Грецию в августе за 30 тысяч 
рублей... Мы прекрасно понимаем, что это ниже себестоимости. Так 
и попадали компании в долги, что и вело к банкротствам. 

Сыграла свою роль и политическая ситуация на Украине, в 
Крыму. Рост доллара и евро привел к удорожанию туристических 
продуктов, это оттолкнуло часть клиентов.

Всё это может обернуться эффектом бумеранга – люди опасают-
ся брать путевки, спрос падает, соответственно, и прибыль умень-
шится в отрасли. 

Понятно, что отрасль вошла в кризис, и многие должны будут 
из нее уйти. Полагаю, ужесточение политики в этой сфере все-таки 
будет. Например, предлагают страховать каждого туриста от невы-
езда с места отдыха – нечто вроде ОСАГО. Это позволило бы рас-
пределить «удар» с нескольких страховых компаний, как случилось 
сейчас, на большее число участников рынка.

Алексей БУРНАШОВ, депутат Заксобрания Пермского края:
– Узнал на днях, что мой законопроект 

«о прямых выборах» ушел из августовской 
повестки. Оказалось, что в Заксобрание 
поступил альтернативный проект – коллега 
Илья ШУЛЬКИН внес свой вариант. Не со 
всем согласен, но точки пересечения в наших 
проектах есть, и серьезные. Будем работать. 
По процедуре законопроекты уходят на осень. 
Я пока продолжаю получать отзывы на свой 
законопроект из муниципалитетов. Из того, 
что дошло до моей приемной, голоса раздели-

лись примерно поровну: 15/14 в пользу прямых выборов.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

  Административно-
бытовой корпус завода 

по изготовлению 
соединительных 

деталей трубопроводов

 Новый цех 
комбикормов Чайковской 

птицефабрики

ЕВГЕНИЙ КРОХАЛЕВСКИЙ
фото автора

15 августа Виктор БАСАРГИН 
в рамках рабочего визита посетил 
несколько строящихся объектов 
социального и производственно-
го назначения, в числе которых 
стройплощадка нового комби-
кормового цеха Чайковской пти-
цефабрики и завод по изготовле-
нию деталей для трубопроводов. 

Можно не 
по зернышку клевать

ЗАО «Птицефабрика Чайков-
ская» – одно из крупнейших и 
эффективных многопрофильных 
предприятий России и Перм-
ского края. Помимо куриных 
яиц и тушек, оно производит и 
продукты глубокой переработки: 
колбасы, копчености, филе и т.д. 

Пермский край вполне может 
обеспечить мясом птицы не толь-
ко себя, но и другие субъекты 
РФ. Продукция птицефабрики 
пользуется спросом в Удмуртии, 
Башкортостане, Самарской обла-
сти и других регионах. 

Петр БЕЛЬКОВ, директор 
ЗАО «Птицефабрика Чайковская»:

– Сегодня мы куриным яйцом по 

биологически обоснованным нормам 

кормим порядка 670 тысяч населе-

ния, а мясом порядка 250 тысяч. 

Для сравнения, население самого 

Чайковского около 80 тыс. чел. 

Порядка 93% продукции мы выво-

зим, наше куриное яйцо обеспечи-

вает треть потребности Перми, а 

вот мясо в Пермь не попадает. 

Мы показали губернатору, что 

расширяем производство, в буду-

щем году будет произведено на 

27 млн куриных яиц больше, чем в 

этом, а в этом – на 10 млн больше, 

чем в прошлом. Рост идет планово, 

а не вынужденно из-за санкций. До 

2020 года мы намерены вложить 

порядка 700 млн руб. инвестиций.

Для улучшения 
условий работы

После визита на птицефабри-
ку состоялся совет по продоволь-
ственной безопасности Пермско-
го края. В свете последних новос-
тей о санкциях особо актуальной 
стала тема продовольственной 
безопасности, поэтому поддерж-
ка агропрома приобретает осо-
бенное значение. Неудивительно, 
что власти края вынуждены обра-
тить внимание на региональных 
производителей, таких как Чай-
ковская птицефабрика. 

Виктор Басаргин поставил 
перед краевым минсельхозом 
задачу: проработать ряд мер для 
поддержки местных производи-
телей: «Последний год много рабо-

тали по развитию села, поддержке 

сельхозпроизводителей. Сегодня 

обсуждали задачи по выполнению 

указа президента. Главное – воз-

можность расширения объемов 

производства продукции. Для нас 

это возможно, потому что обес-

печенность собственными про-

дуктами питания в Пермском 

крае достаточно низкая. Очень 

важно сохранить текущие цены 

и заместить продукцию, которая 

ограничена к ввозу в РФ».

Крепкие детали 
крепкого целого

Конечной точкой визита 
губернатора стал завод по изго-
товлению соединительных дета-
лей трубопроводов. Строитель-
ство ведется в две очереди: пер-
вая – административно-бытовой 
корпус, вспомогательные энерге-
тические сооружения и коммуни-
кации. Вторая очередь – произ-
водственный корпус и железная 
дорога.

Первая часть близка к завер-
шению, и строители уже начали 
возводить производственный 
корпус.

Алексей ГАВРИЛОВ, пред-
седатель совета директоров ООО 
«Нефтегаздеталь»:

– Строительство началось в 

сентябре 2012 года, уже почти два 

года идет стройка. Пуск первой 

очереди назначен на 30 сентября, а 

пуск второй – на 30 марта. Завод 

выйдет на полную мощность в 

июне 2015 года. С самого начала 

мы чувствуем поддержку район-

ного и краевого правительства. 

Наш завод может создать почти 

тысячу рабочих мест. Валовой 

выпуск продукции будет от 8 до 

15 млрд руб. Соответственно, это 

налоговые отчисления во все уровни 

бюджета.

· Почти 200 туристов из Перми не могут вылететь из Бургаса
· Дорожники Прикамья объединяются

читайте на www.nesekretno.ru 
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РОДИОН  ФИЛИН

Выборная кампания в Перм-
ском крае, которая завершится 
днем голосования 14 сентября, 
довольно обширна. Избирать 
будут 10 глав муниципалитетов 
и составы 13 районных земских 
собраний. 

Окинуть взглядом все кампа-
нии, идущие в регионе, довольно 
затруднительно. «ПО» обращает 
свой взор на наиболее яркие пред-
выборные факты. 

Битва за «столицу»
К выборам в столице Коми-

округа, говорят эксперты, при-
влечено внимание даже из При-
волжского полпредства. Бывший 
мэр Кудымкара Анатолий ГОЛУБ-
КОВ, как уже писал «ПО», попал 
в коррупционный скандал. В про-
шлом году в Кудымкаре, в районе 
старого аэропорта, был построен 
водопровод. Контракт на его про-
ведение выиграл Кудымкарский 
водоканал. Однако работы прово-
дили сотрудники ИП Литвинен-
ко, приходящиеся родственника-
ми главе Кудымкара. Прокуратура 
края указала на это губернатору, а 
тот потребовал снять Голубкова с 
должности (что Гордума Кудым-
кара и сделала в апреле). 

Вернуться на пост в эту кампа-
нию у Голубкова уже не получит-
ся: 8 августа часть собранных им 
подписей забраковала ТИК. До 
этого была надежда, что Голубков 
выдвинется с помощью компар-
тии. Однако кудымкарское бюро 
КПРФ не согласовало кандида-
туру бывшего мэра для выдвиже-
ния от партии на выборах главы 
города. Из шести членов кудым-
карского бюро партии двое про-
голосовали «за», трое – «против», 
один – «воздержался». Так что 
губернатору и его администрации 
за Кудымкар краснеть не при-
дется. 

Теперь на пост претендуют 
трое. Первый – самовыдвиженец, 
депутат гордумы Кудымкара и 
директор ООО «Кудымкарские 
тепловые сети» Иван МЕХО-
НОШИН. Именно его считают 
фаворитом кампании. Некоторые 
собеседники «ПО» даже утверж-
дали, что его поддерживает адми-
нистрация губернатора, но веро-
ятно, ставка на него будет сделана 
постфактум. 

Второй кандидат – Миха-
ил СКРЕБЦОВ, директор ООО 
«Реконструкция». Выдвинут пар-

тией «Патриоты России». Про-
живает в Перми. 

Еще один кандидат-партиец – 
Михаил КРАВЕЦ, от ЛДПР. 

«Единая Россия» воздержа-
лась от поддержки кого бы то ни 
было на этих выборах. Кстати, это 
единственная выборная «вакан-
сия», которая не закрыта партией 
по всему краю.

«Закон и Порядок» 
против 

«стабильности»
Пермский район – мунципа-

литет-сателлит краевой столицы 
– традиционно важен для адми-
нистрации губернатора и многих 
политических игроков. Близость 
к Перми и интенсивное эконо-
мическое развитие давно сделали 
район интересным для реализа-
ции амбиций самых разных сил. 

Здесь борьба развернулась 
между группировкой кандидатов 
главы района Александра КУЗ-
НЕЦОВА и политическим объ-
единением «Закон и порядок». 
Им руководит главный редактор 
журнала «Мы – земляки» Гали-
на КОСТАРЕВА. Объединение 
выставило своих кандидатов во 
всех 19 округах района. Его пред-
ставители и сторонники четко 
указывают свой идеологический 
вектор – на обновление власти 
муниципалитета. «Да, при Куз-

нецове имело место развитие. Но 

оно носило и носит неоднород-

ный характер. Например, район-

ные чиновники гордятся высокими 

цифрами по вводу нового жилья. 

Однако при этом не строится 

достаточное количество детских 

садов, больниц и других объектов 

социальной инфраструктуры. Воз-

растает нагрузка на существу-

ющие учреждения, что приводит 

к недовольству местных жите-

лей», – рассказывает один из осве-
домленных собеседников. 

В рядах «Закона и порядка» 
есть узнаваемые и на краевом 
уровне фигуры. Например, пред-
седатель «Многодетных Пермско-
го края» Ирина ЕРМАКОВА. Кам-
пания уже идет достаточно кон-
фликтно, хотя скандалов краевого 
уровня еще не было. Краевые 
власти вполне очевидно стоят 
на поддержке команды Кузне-
цова. Тот – «плоть от плоти» 
регионального истеблишмента, 
«стабилен» и понятен краевым 
чиновникам.

Второй шанс Ланге

Выборы в Чайковском тради-
ционно конфликтны. На терри-
тории нет крупных предприятий, 
которые «причесали» бы «под 
себя» местные элиты, поэтому и 
много группировок, каждая из 
которых «тянет одеяло» на себя. 

Зарегистрированы следующие 
кандидаты. Действующий глава 
администрации города  Игорь 
АНДРИИВ. Идет как самовы-
движенец. 

«Единоросс» по партпризнаку 
и по выдвижению Юрий ЛАНГЕ. 
Он депутат земского собрания 
Чайковского района, бывший 
его спикер, также – директор 
ООО «Чайковский профиль». 

Этой весной Ланге уже шел от 
«ЕР» на выборах главы района, 
но проиграл Юрию ВОСТРИКО-
ВУ. Пермские политтехнологи 
полагают, что так же закончится и 
эта кампания: «Вероятно, выдви-
жение Ланге связано с большой 
дружбой Юрия Емельяновича и 
лидера краевых «единороссов» 
Николая ДЕМКИНА». 

Еще один кандидат в мэры 
южноприкамского города – член 
ЛДПР Георгий ГОРЮШКОВ, 
начальник производственно-тех-
нического отдела ООО «Энер-
гоСистема». Политтехнологи 
считают, что малое количество 

оппонентов не на руку Андрииву. 
У него слишком высок антирей-
тинг, и если какому-то кандидату 
удастся собрать этот антирейтинг, 
то действующему главе придется 
непросто. Не исключено, что на 
Андриива сделала ставку админи-
страция губернатора.

После «Выбора»
Территория на  юге  края 

несколько месяцев в начале года 
привлекала внимание СМИ, 
политтехнологов и политологов 
из-за развернувшегося скандала. 
В земском собрании Чернушин-
ского района доминировали пред-

ставители движения «Выбор». 
Эти представители были оппози-
ционно настроены действующему 
главе муниципалитета Михаилу 
ШЕСТАКОВУ. Тогда сторонники 
Шестакова в земстве сложили 
свои полномочия. Орган был при-
знан недействующим, пришлось 
назначать новые выборы. Именно 
это и создает интригу в данной 
кампании. Кто победит: сторон-
ники Шестакова или сторонники 
Константина ОКУНЕВА?

Партийная активность

Что касается партийного учас-
тия, тут, естественно, мастодон-
том выглядит «Единая Россия».  
Партия власти выдвинула своих 
кандидатов на 361 выборную 
вакансию из 362. Единственной 
не «закрытой» осталась вакансия 
мэра Кудымкара.

КПРФ и ЛДПР выдвинули 
своих кандидатов в 15-20% окру-
гов во всех кампаниях. «Справед-
ливая Россия» наиболее активно 
проявила себя при выдвижении 
кандидатов в Пермском районе. 
Частично ее список совпадает со 
списком объединения «Закон и 
порядок». 

Формальные итоги «реги-
страционной кампании» подвел 
председатель краевого избир-
кома Игорь ВАГИН. В списки 
избирателей включены 513 тыс. 
чел., то есть каждый четвертый 
избиратель края. Для замещения 
352 вакантных мандатов выдви-

нуто 1128 кандидатов, из которых 
зарегистрировано 953 чел. (85%). 
40% – самовыдвиженцы, 60% – 
представители 7 партий: «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», «Родина», 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость», «Патриоты 
России». 18 человек принимают 
участие в более двух избиратель-
ных кампаниий. Для проведения 
выборов будут задействованы 
587 избирательных участков из 
числа сформированных УИК 
сроком на 5 лет. Все участки будут 
оснащены специальными про-
зрачными ящиками для голосо-
вания, поставка их в ТИКи уже 
закончена. 

У Юрия Ланге есть второй 
шанс стать главой, 
а у Анатолия Голубкова такого 
шанса нет.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
В Ы Б О Р Ы

· Мир на прищепке: стартует проект по обмену фотографиями
· «Флаэртиана»: кино без санкций

читайте на www.nesekretno.ru 

Точки напряжения
Регион живет в режиме выборной кампании.

Какие карты окажутся в политической колоде выборов 
и как часто будут «передергивать», станет ясно уже совсем скоро
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Р Е С У Р С Ы

· «Экопромбанку» понижен рейтинг кредитоспособности
· Работа по лесоустройству началась в Прикамье впервые за 14 лет

читайте на www.nesekretno.ru 

ОЛЕГ КОРОБОВ

Недавно в ходе одного из бесчислен-
ных споров на злобу дня кто-то заметил: 
украинский кризис – это, фактически, 
попытка передела мировой экономики. И 
в частности, передела мирового газового 
рынка. За последние месяцы на нем прои-
зошло множество событий, ставших новой 
реальностью и для «Газпрома», и для всей 
России. Хоть война на Донбассе и выдавила 
подробности «газового» противостояния 
на второй план, но к концу года тема снова 
вернется в список самых горячих. Увы, 
экономика страны, глобально зависящая 
от экспорта газа, не дает надеяться на без-
мятежную осень. 

А у нас в Сибири газ!

Все вопросы встречи, так или иначе, 
вращались вокруг нескольких ключевых 
тем: поставки в Китай, поставки в Украину 
и транзит через ее территорию, «Южный 
поток». 

Сообщение, с которого председатель 
совета директоров «Газпрома» Виктор 
ЗУБКОВ (на фото справа) начал встречу, 
наверное, можно считать программным: 
речь зашла об открытии нового рынка для 
поставок газа: стран Азиатско-тихооке-
анского бассейна. По его словам, страны 
этого региона уже сегодня испытывают 
дефицит энергоресурсов, который будет 
только расти, и к 2030 году эта потребность 
создаст конкуренцию между Азией и Евро-
пой за поставки газа. Попросту говоря, 
газ будет нарасхват, и, готовясь к этому, 
«Газпром» рассчитывает усилить свое 
влияние в обеих частях света, используя 
свои конкурентные преимущества: геогра-
фическое расположение месторождений, 
промышленную инфраструктуру и транс-
портную сеть. 

Исторически российская газовая про-
мышленность ориентирована только на 
европейского потребителя. В завоева-
ние азиатского рынка придется серьезно 
вкладываться, для чего на востоке страны 
начинается подготовка к строительству 
газопровода в Китай под названием «Сила 
Сибири» протяженностью 4 тыс. км от 
Ковыктинского и Чаяндинского место-
рождений в Восточной Сибири до Хаба-
ровска, с ответвлением в Китай. 

Запланированные инвестиции в газо-
вую инфраструктуру по этому контрак-
ту – $55 млрд. Он выглядит как «труба в 
Поднебесную», реально же газопровод 
должен серьезно изменить качество жизни 
и экономику восточных регионов России: 
Амурской и Еврейской автономной обла-
стей, Якутии. В первые две трубопровод-
ный газ вообще придет впервые, а в целом 
от «Силы Сибири» планируется газифици-
ровать почти 500 городов и поселков Даль-

него Востока. Там же, в Амурской области, 
«Газпром» собирается построить Амурский 
газоперерабатывающий комплекс, а ком-
пания «Сибур» – газохимическое пред-
приятие.

«Самый большой» газ

И всё же именно Китай становит-
ся главным потребителем российского 
голубого топлива в Азии, постоянно уве-
личивающим свои потребности. В 2013 
году спрос на газ в Китае вырос на 14%, 
и ожидается, что к 2020 году потребление 
вырастет в 2,5 раза. Заключенный в Шан-
хае газовый контракт о поставках 38 млрд 
куб./м газа в год на 30 лет, стоимостью $400 
млрд, рассчитан на то, чтобы покрыть эти 
потребности. Он уже назван «самым боль-
шим в истории газовой отрасли». 

Но «шанхайским» контрактом сотруд-
ничество России и Китая не ограничива-
ется. По словам Миллера, сразу после его 
подписания начались переговоры о новой 
ветке газопровода в Китай, так называемом 
«западном маршруте». Впрочем, растущей 
экономике КНР мало и этого: китайские 
компании весьма интересуются проектом 
«Владивосток-СПГ», предусматривающим 
поставки сжиженного природного газа.

Индийская идея

Говоря об азиатском рынке, Алексей 
МИЛЛЕР (на фото слева) прокомментиро-
вал и малоизвестную тему о возможности 
строительства газопровода не только в 
Китай, но и в Индию. Подчеркнув, что это 
пока еще только идея, он добавил: 

– Идея, без сомнения, смелая, красивая, 

но есть ряд проблемных вопросов, в том числе 

технических. Газопровод должен прохо-

дить через высокогорные районы. «Газпром» 

является компанией, которая построила и 

эксплуатирует самый высокогорный газо-

провод в мире – на высоте 3184 метра. Есть 

понимание, что в перспективе строитель-

ство высокогорных газопроводов будет вос-

требовано. 

Интерес к индийскому рынку у нас есть, 

и если такого рода проект перейдет в прак-

тическую плоскость, то он, без сомнения, 

будет нам интересен. Индийский рынок, 

как и рынок Китая, является чрезвычайно 

емким, динамичным, быстро растущим. 

И поставляя трубопроводный газ еще и в 

Индию, мы в разы будем превышать объемы 

поставок на европейские рынки.

Валютоносный бизнес

Российский экспорт газа в Европу 
сегодня переживает самые неожиданные 
трудности, в том числе угрозы со стороны 
Украины о полном прекращении транзи-
та, которые Миллер назвал «очень плохой 
новостью». Естественно, тема Украины в 
бизнесе «Газпрома» пользовалась большим 
интересом у всех присутствующих. 

Алексей Миллер изложил состояние 
российско-украинских дел в газовой сфере 
просто:

– Сегодня проблем с транзитом рос-

сийского газа через территорию Украины 

нет. Украина переведена на предоплату и не 

получает газ для внутреннего потребления. 

Уровень потребления в украинской про-

мышленности, в разы ниже стандартного 

уровня, и вдобавок Украина использует так 

называемые «реверсные поставки» газа. Хотя 

на самом деле всем понятно, что речь идет 

об «оседании» российского газа в украинской 

трубе: обойтись без него Украина не может. 

На самом деле никакого физического 

реверса нет, российский газ остается на 

территории Украины, она распоряжается 

им как своим, хотя не имеет такого права. 

По-видимому, настанет тот момент, когда 

мы будем вводить ограничения поставок 

газа в тех направлениях, где мы фиксируем 

«реверсные поставки», со всеми вытекающи-

ми последствиями для европейских получате-

лей российского газа. 

Другая проблема скрыта внутри сегод-
няшней ситуации, которую потребители 
газа, включая саму Украину, пока не чув-
ствуют: Украина не запасает его в подзем-
ных хранилищах (ПХГ), как это необходи-
мо для успешного транзита зимой. Осенью 
это будет грозить несанкционированным 
отбором газа из украинской трубы. Реше-
ние, которое предлагает в этой ситуации 
«Газпром», простое: для поставки Украина 
должна вначале оплатить уже поставлен-
ный газ. Цена вопроса – 4,5 млрд долларов. 
«Цена – честная. Потому что она договор-

ная, она в контракте прописана. Если есть 

какие-то споры, то есть международный 

арбитраж, там эти споры рассматривают-

ся. Но, обращаю ваше внимание на то, что до 

вынесения судом решения сторона контрак-

та должна исполнять свои обязательства 

так, как это записано в контракте», – 
добавил Миллер. 

Чтобы уменьшить проблемы с зимними 
поставками в ЕС, «Газпром» начал закачку 
газа в ПХГ в Западной Европе, но это не 
снизит рисков украинского транзита и 
позволит компенсировать не более одной 
восьмой его части. Но это лучше, чем ниче-
го, считают в «Газпроме». 

Среди других заявлений – отказ от 
участия «Газпрома» в модернизации газо-
транспортной системы Украины, о чем 
Миллер заметил: «Поезд уже ушел, и ушел 
не вчера».

Между Украиной и Китаем
О козырях и проблемах «Газпрома» рассказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР 
журналистам на встрече с руководством компании. 

Не оставляя без внимания «газовые» проблемы Украины, 
«Газпром» планирует расширять свой бизнес на Восток
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Когда нет времени или жела-
ния готовить, многие выбира-
ют пельмени. Вкусно и сытно 
– настоящая русская еда! Но 
как выбрать хорошие пельмени? 
Какие лучше – «Традиционные»? 
«Сибирские»? «Домашние»? Или, 
может, «Классические»? 

Знающие люди говорят: луч-
шие пельмени не могут стоить 
дешевле килограмма мяса. Экс-
перты «Росконтроля» проверили 
пельмени и хинкали по цене 130-
440 руб. за килограмм. Результаты 
не порадовали: 10 из 12 торговых 
марок, в том числе и самые доро-
гие, – в «черном списке» за раз-
личные нарушения.

Для экспертизы были закуп-
лены пельмени: «У Палыча», 
«Мамины», «Сибирская коллек-
ция», «Сибирский деликатес», 
«Русский хит», «Сам Самыч», 
«Равиолло», «ВкусВилл», «Остан-
кинские», «Ложкаревъ» и «Ямское 
подворье». Также был проверен 
один образец хинкали торго-
вой марки «Уральские пельме-
ни». Исследования проводились 
совместно с Всероссийским науч-
но-исследовательским институ-
том мясной промышленности.

Безопасность

 

Бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) – группа, объеди-

няющая более 100 видов микроор-

ганизмов, обитающих в кишечнике 

человека, животных и птиц. Пере-

даются фекально-оральным путем, 

через пищевые продукты, гряз-

ную посуду. Пищевое отравление 

может вызвать продукт с большим 

содержанием БГКП или продукт, в 

котором присутствуют отдельные 

небезопасные для человека пред-

ставители этой группы.

Пельмени «У Палыча» – одни 
из самых дорогих – неприятно 

удивили: при экспертизе обна-
ружены БГКП. Риск здоровью 
потребителей оценивается как 
высокий.

Обычный покупатель – не 
специалист в микробиологии, 
поэтому, выбирая пельмени, он 
думает, что при варке все микро-
бы погибнут и не нанесут вреда 
здоровью. Но есть отдельные 
виды бактерий, выделяющие 
опасные для человека токсины. 
Эти токсины никуда не исчезают 
даже после термической обра-
ботки. 

Также небезопасной оказа-
лась «Сибирская коллекция»: 
общее количество микроорга-
низмов превышает допустимые 
пределы.

За нарушение требований без-
опасности пельмени «У Палыча» 
и «Сибирская коллекция» вклю-

чены в «черный список».

Качество

Во время исследований экс-
перты определили, сколько в 
пельменях фарша, а сколько 
теста. 

В пельменях «Русский хит» 
и «Останкинские» фарша всего 
треть. Лучшие по этому показате-
лю – пельмени «Мамины», в них 
фарша столько же, сколько теста.

К сожалению, даже при-
том что производители кладут 
в пельмени так мало фарша, он 
крайне редко состоит из мяса, 
лука и специй. В лучшем случае 
говядину или свинину заменяют 
курицей или соей, а в худшем – 
хрящиками и шкурками птиц, 
к которым для консистенции 
добавляют крахмал и стабилиза-
торы.

В пельменях «Русский хит», 
на упаковке которых огромными 
буквами написано «Пельмени из 
говядины», обнаружена хряще-
вая ткань. В них же и еще в пяти 
образцах («У Палыча», «Мами-
ны», «Сам Самыч», «Равиолло» и 
«Ямское подворье») при молеку-
лярно-генетической экспертизе 
была выявлена ДНК птицы. Мясо 
кур, естественно, в составе не 
упоминается. В продуктах «Рус-
ский хит», «Сибирская коллек-
ция», «Ямское подворье» и «Лож-

каревъ» куриное мясо оказалось 
основным видом сырья.

В пельменях «Сибирская кол-
лекция» мясо кур указано в соста-
ве, но кроме него при гистологи-
ческой экспертизе также обнару-
жена шкурка птицы.

Сою добавляют четыре про-
изводителя – торговых марок 
«Русский хит», «Останкинские», 
«Равиолло» и «Ложкаревъ». В них 
же обнаружен крахмал. Но если 
соевый белок все четверо честно 
указали на упаковке, то о крахма-
ле сообщить «забыли».

Конечно, если вы съедите 
пельмени с крахмалом, соей и 
курицей вместо говядины, ничего 
страшного не произойдет. Вопрос 
в том, готовы ли вы переплачи-
вать, ведь эти компоненты произ-
водители добавляют, чтобы заме-
нить говядину и свинину более 
дешевым сырьем.

Пищевые 
добавки (ПД)     

Глутамат натрия (пищевая 

добавка Е621) предназначен для 

усиления вкусовых ощущений за 

счет увеличения чувствительности 

рецепторов языка. Продукты с Е621 

кажутся более вкусными, что может 

способствовать их чрезмерному 

потреблению.

В  т р е х  о б р а з ц а х  ( « С а м 
Самыч», «Равиолло», «Ямское 
подворье») содержатся фосфаты 
– пищевые добавки Е450-Е452. 
Они используются, чтобы увели-
чить объем фарша за счет воды. 
Пельмени при варке теряют влагу, 
и фарша в них оказывается совсем 
мало. К тому же, частое употре-
бление продуктов с фосфатами 
способствует потере организмом 
кальция, а значит, хрупкости 
костей, волос и ногтей.

А вот соя и другой раститель-
ный белок хоть и не опасны для 
здоровья, но влияют на вкус: 
пельмени становятся безвкусны-
ми. Производителям приходится 
изворачиваться и добавлять уси-
лители вкуса и аромата, такие, 
как глутамат натрия (заявлен в 
составе «Останкинских» и «Рави-
олло»).

Экспертиза показала, что 
больше половины производите-
лей заменяют мясо соей, крахма-
лом и курицей. 

Можно ли привлечь изготови-
телей к ответственности?

Александр Борисов:
– То, что производители заме-

нили говядину или свинину на кури-

цу или добавили крахмал и не сооб-

щили об этом на упаковке, являет-

ся нарушением – фальсификацией 

ингредиентного состава, и квали-

фицируется как обман потребите-

лей. Наказание за данное наруше-

ние предусмотрено ст. 14.7 КоАП 

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

  Если человек отравится пельменями, 
  понесет ли ответственность производитель?

Александр БОРИСОВ, юрист:
– Безусловно. Даже если никто не отравится, производителю 

может грозить штраф от 100 до 300 тыс. руб. А если будет причинен 

вред жизни или здоровью – от 300 до 600 тыс. руб. с возможной кон-

фискацией предметов административного правонарушения (ст. 14.43 

КоАП РФ), также возможно и закрытие предприятия на срок до 90 

суток (ст. 6.3 КоАП РФ). Помимо административных норм существу-

ет и уголовная ответственность. Часть 1 ст. 238 УК РФ предусма-

тривает наряду со штрафами и исправительными работами лишение 

свободы на срок до 10 лет.

МНЕНИЕ 

Иногда даже высокая цена продукта не может гарантировать его качество. Некоторые из дорогих марок 
не соответствуют гостам («Мамины») и содержат опасные токсины («У Палыча»)

Из чего пельмень состряпан…
Коллаген, фосфаты, усилители вкуса – что еще кладут в любимое блюдо россиян?

СПРАВКА «ПО»

СПРАВКА «ПО»

· Площадки для выгула собак появятся в Перми
· Мошенник обманул пенсионерку в Перми на 1 млн руб.

читайте на www.nesekretno.ru 
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РФ – штраф от 20 до 40 тыс. руб. Зачастую 

производителям дешевле заплатить штраф, 

чем использовать качественные и, соответ-

ственно, дорогие ингредиенты. Если учесть 

обороты и прибыль компаний, то можно 

понять, что суммы штрафов ими даже не 

замечаются.

Помимо пельменей, «Росконтроль» 
проверил аналогичный полуфабрикат с 
мясной начинкой – хинкали. Выяснилось, 
что проблемы качества у пельменей и хин-
кали одни и те же. 

Исследовалась продукция марки 
«Уральские пельмени». На этикетке – над-
пись «100% мяса». Экспертиза показала: 
мяса в этом продукте практически нет. 
Вместо него соевый белок, соевая мука, 
крахмал, крупные фрагменты хрящевой и 
костной ткани. Ни один из этих замените-
лей мяса на упаковке не указан. За обман 
потребителей хинкали «Уральские пель-
мени» внесены в «черный список». Вкус у 
продукта соответствующий – на мясной 

продукт эти хинкали совсем не похожи. 
Если вы задаетесь вопросом, какие хинка-
ли выбрать, названную марку лучше обой-
ти стороной. 

Контрольная закупка

Только два образца – пельмени 
«Сибирский деликатес» и «ВкусВилл» 
– признаны безопасными и качествен-
ными. Никаких ингредиентов, кроме 
указанных в составе, эксперты не нашли. 
У «ВкусВилл» состав самый простой – 
мука, вода, яйцо, говядина, свинина, лук, 
специи и никаких ПД. Содержание соли 
– минимальное среди протес-тированных 
образцов. Может быть, именно поэтому по 
итогам дегустации «ВкусВилл» оказались 
самыми невкусными. 

Больше всех дегустаторам понрави-
лись «нарушители» – «Ямское подворье», 
«Мамины» и «Сибирская коллекция».

ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

М
ес

то

Товар
Цена, руб. 

за кг

Оценка

1

«ВкусВилл». Натуральный и безопасный продукт, не содержа-
щий сои, крахмала, коллагена и других заменителей мяса. На 
вкус не очень понравились дегустаторам, вероятно, из-за низко-
го содержания соли 

от 450 

77

2

«Сибирский деликатес». По итогам экспертизы признаны без-
опасными и качественными. В составе только натуральные ин-
гредиенты. Единственным недостатком можно считать довольно 
высокое содержание соли 

от 410 

75

3
«У Палыча». Опасны для здоровья: в них нашли бактерии группы 
кишечной палочки. Это показатель того, что на предприятии не 
соблюдаются санитарные нормы 

от 420

«черный 
список»

4
«Мамины». Образец включен в «черный список» за обман 
потребителей: в составе обнаружено мясо птицы, не заявленное 
на упаковке 

от 450

«черный 
список»

5

«Сибирская коллекция». Выявлена целая «коллекция» наруше-
ний. Количество микробов превышает все допустимые нормы. 
В фарше обнаружена шкурка птицы, а в составе при этом 
заявлено куриное мясо 

от 260

«черный 
список»

6 «Русский хит». На этикетке написано «пельмени из говядины», 
на самом деле фарш сделан из сои, крахмала, хрящей и курицы 

от 370

«черный 
список» 

7

«Сам Самыч». Состав не соответствует заявленному: говядина 
частично заменена на мясо птицы. Также выявлены фосфаты – 
влагоудерживающие компоненты, которые используются для 
увеличения объема фарша 

от 220

«черный 
список» 

8
«Равиолло». Лабораторные испытания показали, что фарш сделан 
с добавлением курицы и крахмала, не указанных в составе. Расти-
тельный белок, упомянутый на этикетке, – не что иное, как соя 

от 320

«черный 
список» 

9
«Останкинские». Образец внесен в «черный список» за обман 
потребителей: в маркировке не указано наличие крахмала. Из 
явно не полезных добавок – улучшитель муки и усилитель вкуса 

от 130

«черный 
список» 

10
«Ложкаревъ». Производитель не указал растительную клетчатку 
и крахмал, обнаруженные при экспертизе. Также оказалось, 
что больше всего в составе не говядины, а курицы 

от 150

«черный 
список» 

11
«Ямское подворье». Куриного мяса так много, что ощущается 
даже во вкусе. Экспертиза подтвердила: мясо птицы – основной 
вид использованного сырья 

от 190

«черный 
список» 

12
Хинкали «Уральские пельмени». На этикетке указано «100% 
мяса», а экспертиза показала, что мяса практически нет, вместо 
него соевый белок, соевая мука, клетчатка и крахмал 

от 230

«черный 
список» 

Потребитель, будь бдителен! 
Покупаешь всё что угодно, только не пельмени!

Рейтинг по безопасности, натуральности, 
полезности и вкусовым качествам

  Стоит ли полагаться на вкусовые ощущения? 
  Можно ли говорить о пользе пельменей для здоровья?

Ирина КОНОХОВА, эксперт НП «Росконтроль»:
– Мы настолько привыкли к пельменям с курицей, фосфатами и 

растительной клетчаткой, что натуральный продукт кажется не 

таким вкусным.

Говоря о пельменях, следует признать, что данный продукт рус-

ской (и не только русской) традиционной кухни обладает достаточно 

сбалансированной пищевой ценностью. Хорошие пельмени полезны. 

Если в начинку добавить еще и овощей (лука, морковки), а для теста 

использовать муку грубого помола, то получится идеальный с точки 

зрения диетолога продукт. Сбалансированный состав, оптимальный 

способ приготовления (варка) – благодаря этому пельмени полезны и 

для детей, и для тех, кто нуждается в диетическом питании. 

Другое дело – пельмени промышленного производства, которые мы видим на полках 

магазинов. С точки зрения врача полезны далеко не все из них. Не все производители добро-

совестно соблюдают рецептуру и пишут в маркировке добавленные ингредиенты, а некото-

рые пельмени даже опасны для здоровья.

МНЕНИЕ 

Название продукта Кишечная палочка Наличие микробов
«У Палыча» обнаружена в норме
«Мамины» не обнаружена в норме
«Сибирская коллекция» не обнаружена выше нормы
«Сибирский деликатес» не обнаружена в норме
«Русский хит» не обнаружена в норме
«Сам Самыч» не обнаружена в норме
«Равиолло» не обнаружена в норме
«ВкусВилл» не обнаружена в норме 
«Останкинские» не обнаружена в норме
«Ложкаревъ» не обнаружена в норме
«Ямское подворье» не обнаружена в норме
Хинкали «Уральские 
пельмени»

обнаружена в норме

Подробности испытаний

кусовые ощущ
ь

· Московские следователи посетили пермскую «зеленую комнату»
· 91% региональных школ уже готовы к новому учебному году

смотрите на www.nesekretno.ru 
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ДАРЬЯ  ПАРЧИНСКАЯ 

 
Президент Пермского город-

ского клуба авторской песни, 
директор бард-лагеря «Белые 
крылья» Наталья ОНЧУКОВА 
знает суть настоящего отдыха.

– Наш лагерь – это сложно 
устроенный организм, хотя бы 
потому, что в нем нет большого 
количества детей. Организован 
он по принципу большой семьи. 
Есть минимальное количество 
взрослых – старшие, как братья и 
сестры, и младшие, которым стар-
шие помогают. Возникает друже-
ственная, бережная атмосфера 
по отношению друг к другу. И все 
мероприятия мы делаем вместе.

– Где это обычно проходит? 
– Обычная наша площадка 

– село Зюкайка Верещагинско-
го района. Зиму мы проводим в 
Горнозаводском районе. Может 
приехать любой желающий, но 
поскольку площадка маленькая, 
получается, что те, кто прикипел, 
приезжают из года в год, и про-
цент новых детей невелик.  

– Как можно записать к вам 
ребенка? 

– У нас есть группа ВКонтак-
те. Там вся информация: фото-
графии, видео. Дети сами всё 
размещают. Увидеть жизнь лагеря 
их глазами можно именно здесь. 
Если нет доступа в Интернет, то 
можно придти в ДК им. Солдато-
ва, там мы собираемся несколько 
раз в месяц, в городском клубе 
авторской песни. 

Самый маленький возраст для 
желающих попасть в лагерь – 10 
лет, потому что у нас есть такие 
серьезные вещи, как верховая 
езда. Тренеры – Олег и Татьяна 
ПАРШАКОВЫ – мастера спорта, 
преподаватели высшей категории. 
Творят с детьми чудеса! 

– Давно в Перми существует 
клуб бардовской песни? 

– Само культурное явление 

сложилось более 30 лет назад, а 
Клуб как организация появил-
ся в 1997-м. Идейными вдохно-
вителями стали Евгений САПЕ-
ГИН, Ирина ГЕРАСИМЧУК, 
Виталий СТАРЖИНСКИЙ, Олег 
ФИЛИЧКИН и Женя МАТВЕ-
ЕВ – люди, которые стояли у 
истоков. Мы собирались вместе и 
решали, какие у нас будут права и 
обязанности, что будем делать. А 
лагерь «Белые крылья» впервые 
появился как сообщество детей, 
которых родители не хотели отда-
вать в традиционные лагеря. Это 
был 2000-й, была сложная ситуа-
ция с лагерями, и далеко не в каж-
дое учреждение родители хотели 
отдать своего ребенка. И мы сде-
лали такую попытку – органи-
зовали лагерь только для своих. 
Выяснилось, что это нравится 
многим, что это интересно. 

Через три года лагерь рас-
ширился (первая смена состояла 

вообще из 15 человек), и мы стали 
делать две смены. Но поскольку 
мы работаем в лагере во время 
своего отпуска, то больше смен 
делать не можем, это и так некая 
благотворительная деятельность. 
Поэтому и свои, и не свои дети 
стали в лагерь попадать. 

С одной стороны – узкий круг 
ребят, а с другой – мы отслежива-
ем их судьбу, и дружим с ними и 
их родителями. Дети наши очень 
устойчивы к различным житей-
ским передрягам. Много детей, 
к сожалению, уезжают поступать 
в Питер и Москву. Но мы рады, 
что делаем их духовно сильными, 
хотя, конечно, хочется видеть их 
рядом как опору. 

– Что ждет ребенка в вашем 
лагере? 

– Насыщенные программы: и 
верховая езда, и элементы туриз-
ма, много спортивных меропри-
ятий… Правда, я всегда говорю, 
что не так важна физическая под-
готовка, как боевой дух. 

Есть и актерское мастерство, 
и обучение игре на гитаре, и поэ-
тические вечера. Мы стараемся 
исключить технику и по максиму-
му включить живое общение. Там 
нет телевизоров, мы даже реко-
мендуем убрать все телефоны. 

Вся современная жизнь, которую 
ребенок может получить в городе, 
выключается. 

Мы учим чувствовать другого 
человека, понимать его желания. 
В самый первый день оговарива-
ем, кто и что хочет сделать в лаге-
ре. И по желанию ребят начинаем 
отбирать мероприятия. Это и есть 
самое главное отличие нашего 
лагеря от других. 

Когда выстраивается вся про-
грамма, то появляются инте-
ресные номера. Это может быть 
пижамная вечеринка или вечер 
со свечами – ребята придумыва-
ют всё что угодно! Появляются 
режиссер, организатор, команда 
менеджеров. 

Мы учим самостоятельности. 
Что придумал – то и делай. Есть 
замысел – воплощай в жизнь! 

– Какое преимущество перед 
конкурентами? 

– У меня, как и у ребят, такая 
позиция: нет приоритетов, что 
лучше – авторская песня, клас-
сическая музыка или рок. Есть 
хорошая, качественная талантли-
вая музыка, есть плохая. Другого 
критерия нет. Можно спорить о 
вкусах, но в лагере именно автор-
ская песня, потому что, как сказа-
ли наши классики, это напевание 

стиха под гитару. Это сохранение 
культуры речи, умение пользо-
ваться родным языком. 

К сожалению, сегодняшнее 
клиповое сознание лишает воз-
можности долго думать, размыш-
лять. Поэтому важно уметь четко 
формулировать. Язык должен быть 
спектральным, широким, объем-
ным и понятным. А сегодня дети 
общаются в Интернете на унифи-
цированном языке. Наверное, он 
тоже нужен. Однако у ребят, окан-
чивающих вуз, возникают про-
блемы с самоопределением: они 
не могут себя никуда приложить. 
Что ты хочешь? Кем себя видишь? 
Каким языком владеешь? 

Именно поэтому наш досуг мы 
наполняем поэзией. Есть отдель-
ный поэтический салон, где мы 
читаем классиков – и золотого, и 
серебряного, и нашего веков. 

– Ваша основная работа – 
директор студенческого клуба 
Пермского классического универ-
ситета. Ответьте как эксперт, какие 
перспективы у Перми в плане реа-
лизации идеи о культурной столице 
Европы? 

– Ощущение, что мы с этим 
проектом двигаемся параллель-
но и автономно. Мне нравится 
заданное движение – город дей-
ствительно стал ярким и инте-
ресным. Но культура состоит не 
только из движения, это еще и 
устойчивые вещи. 

В лагере мы четко понимаем, 
что сохраняем, – язык, нрав-
ственные ориентиры. Такой ребе-
нок не растеряется в жизни. А 
когда мы задаем движение, то что 
мы сохраняем? Ценностные ори-
ентиры позволяют сохранять всю 
инфраструктуру культуры.

Важно понять, что если зада-
ния спускаются сверху, их будут 
исполнять, может, даже очень 
качественно. А когда человек соз-
дает что-то для себя и для людей, 
он делает это в несколько раз 
интереснее, поскольку осущест-
вляет свою мечту.
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Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МKн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГKца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГKца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГKца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГKца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеKклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГKца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГKца «Славянка» 
ДКЖ
МKн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

ОфисKменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

СОЦИУМ
Н А Ш  Г Е Р О Й

Отдыхать надо с песней
Наталья ОНЧУКОВА – о лагере «Белые крылья» и воплощении замыслов.

· У «Регистратуры» – Босх и Мандельброт
· В. Басаргин лично проверил готовность края к импортозамещению

смотрите на www.nesekretno.ru 

За две недели ребенок осваивает основные элементы 
вольтижировки, родители восхищаются!


