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П Р О И С Ш Е С Т В И Е
власть и политика

Дешевки нам не по карману...
Импорт автомобилей из США и ЕС стоимостью ниже 800 тыс.
руб. могут запретить. О такой вероятности высказался первый
вице-президент Союза машиностроителей России и зампред
комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ.
Депутат считает, что, несмотря на членство России в ВТО, наша
страна имеет право вводить временные ограничения, если существует угроза безопасности для собственного производителя. «Мы
видим, как сократился авторынок, и наблюдается очень серьезное
падение российского товарооборота, несмотря на выпуск новых
моделей. И политика европейских стран и США, возможно, заставит нас расчистить этот сегмент», – заявил он.
Также Гутенев отметил, что вполне обсуждаем и запрет на ввоз
американской и европейской алкогольной и табачной продукции.
Если санкции не будут сняты, Россия может достаточно серьезно
отреагировать и в этой сфере.
Есть и предложения ограничить поставки вина из Германии,
Франции и Италии. Тогда можно будет говорить о продвижении
крымской винодельческой продукции, имеющей, кстати, многочисленные медали.

Там бушевала
стихия
В Чайковском районе ликвидируют последствия урагана.
В трех населенных пунктах объявлен режим ЧС.

экономика

Небесные 195 млн рублей
И.о. министра транспорта края Александр ВЛАСОВ сообщил
депутатам Заксобрания, что в рамках соглашения с ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» с 1 сентября 2013 года по 1 июля
2014 года краевой бюджет пополнился на 194,9 млн руб.
Еще в августе 2013 года правительство региона и «Аэрофлот»
договорились о базировании в Большом Савино лайнеров Sukhoi
Superjet-100. Тогда же «Аэрофлот» создал в Перми свой филиал в
обмен на налоговую льготу. Депутаты напомнили чиновнику о том,
что «Аэрофлот» обещал при заключении соглашения выплатить в
бюджет 200 млн. На это Власов заметил: «пока радуемся тому, что
имеем».

закон и порядок

Спорить в суде –
это вам не спекулировать!
УФАС по Пермскому краю доказало в суде неправоту «МРСК
Урала». Сетевики навязывали потребителю невыгодные условия договора. Корпорация пыталась оспорить в арбитражном
суде Уральского округа решение антимонопольщиков по этому
поводу.
В феврале прошлого года в УФАС поступила жалоба от жителя
Краснокамского района. Потребитель получил от «МРСК Урала»
проект договора на подключение собственного дома к сетям организации. Но стоимость подключения составляла около 200 тыс.
руб. При этом по региональным тарифам подключение потребителей к такого рода сетям не должно стоить больше 550 руб. Таким
образом, «МРСК Урала» завысила стоимость подключения почти
в 400 раз.
После предупреждения от УФАС монополист отказался добровольно исправить допущенное нарушение. Предписание УФАС
«МРСК Урала» пыталось оспорить в суде, но неудачно.
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 
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В этом городе
правят скупщики
лома?
Рудольф Чичиков на своей страничке в «Фейсбуке» опубликовал это
фото со справедливым комментарием: «Демонтировать ограждения по
всему периметру сквера в 100 метрах
от райотдела полиции – это вам не
на субботнике два мешка мусора
собрать!»
На фото – остатки чугунной ограды сквера на ул. Розалии Землячки.

С 80 домов и социально значимых объектов были сорваны крыши
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
Фото Наталья БАЛЯКИНА

17 августа в Чайковском районе прогремели отменные августовские грозы. Как сообщает
«Чайковская вечерка», особенно
сильная гроза была в Марковском и его окрестностях в 23 часа:
«Представьте себе кромешную
тьму, которая время от времени
прорезается ослепительными
молниями, потом оглушительный

гром, такой, что все машины в
округе начинают вопить сигнализациями. Светопредставление, а
не гроза…»

Тьма
кромешная
17 августа в единую дежурную
диспетчерскую службу Чайковского городского поселения в
18.00 после прохождения грозового фронта стали поступать
сообщения об аварийных отклю-

чениях электроэнергии во всех
микрорайонах города.
В 19.30 поступила информация о том, что на 36 км ж/д встал
поезд Ижевск–Сайгатка из-за
завала путей деревьями. Аварийные бригады РЖД и пассажиры
до 01.00 расчищали завал. Часть
пассажиров самостоятельно ушли
до остановки ПТТ и СТ и на
общественном транспорте добрались до дома. 17 человек решили
остаться в вагоне. В 01.00 поезд
прибыл в город, где пассажиров
встретили и на автобусе развезли
по домам.
Основной урон понесли Фоки
и Большой Букор. С 80 домов и
социально значимых объектов
были сорваны крыши.
Более чем на три часа птицефабрика Чайковская оставалась
без электроэнергии. Из-за поваленных деревьев был невозможен
проезд из Гаревой в Фоки. Также
поступила информация о трех
легковых автомобилях, поврежденных упавшими деревьями.

Режим ЧС
С 19 августа в трех сельских
поселениях Чайковского района
объявлен режим чрезвычайной
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22 августа в истории
В 1853 году родился Александр Александрович Краснопольский,
геолог, изучавший месторождения каменного угля в Прикамье,
исследовавший Кизеловский каменноугольный бассейн. Изучал
также и железорудные месторождения Южного Урала.
В 1864 году 16 государств подписали в Женеве конвенцию об
уходе за ранеными солдатами воюющих армий. В качестве отличительного знака медицинского персонала был принят красный крест
на белом фоне. В течение четырех лет конвенцию подписали все
европейские государства – так было создано общество Красного
креста. Конвенция гарантировала неприкосновенность военных
госпиталей и медицинского персонала.

Из-за поваленных деревьев был невозможен проезд из Гаревой в Фоки
ситуации. Решение об этом принято администрациями Фокинского, Ваньковского и БольшеБукорского сельских поселений.
Hеобходимость введения чрезвычайного положения вызвана
необходимостью срочной ликвидации последствий урагана.
Ввести чрезвычайное положение сельским поселениям рекомендовано комиссией по ГО и

ЧС Чайковского района. Об этом
сообщил директор МКУ «Управление гражданской защиты»
Мамука БОЛКВАДЗЕ.
В сельских поселениях, наиболее пострадавших от урагана,
организовано круглосуточное
дежурство руководящего состава
администраций. Ежечасно собирается информация о ходе восстановительных работ в администра-

ции Чайковского района. Режим
ЧС может продлиться до конца
текущей недели, за это время планируется в пострадавших населенных пунктах восстановить
электро- и водоснабжение.
Из ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что грозовой фронт в Чайковском районе
сопровождался сильным дождем,
градом и порывами ветра до 20 м/с.

Солнышко по имени Наташа
НИНА РОЖЕНКО
«ЧАЙКОВСКАЯ ГАЗЕТА БДТ59»
№ 17 от 20.08.2014

17 августа трагически погибла
журналист Наталья Тихоновец
(Столярова). Ее убило сломанной
ураганом огромной ветвью дерева.
Не стало Натальи Тихоновец…
Как трудно писать эти слова.
Больно. Надо привыкать, говорю
я себе, а сердце не хочет привыкать, не хочет принимать очевидное, сердце бунтует. В сердце она
всё еще живая. Наташа. Натка.
Таточка…
Так получилось, что мы ни
разу с ней не встречались. Но мечтали об этом. Представляли, как
это будет. Здесь, на Земле, теперь
уже не встретимся. Никогда. И это
особая боль. Нестерпимая.
Нас познакомил Интернет.
Сначала я узнала Наташу как
талантливого, самобытного прозаика со своим удивительным,
неповторимым голосом. А потом
мы подружились. Она была не
просто звездой литературного
портала Проза.ру. Звездой яркой,
незабываемой. Она была из той
редкой породы людей, которых
называют солнечными. Господь
дал ей не только писательский
талант. Господь щедро одарил ее
душевным теплом. Так щедро, что
этого тепла хватало всем: родным,
друзьям и совершенно незнакомым людям, которых она, как

настоящее солнце, влекла к себе,
и они, вовлеченные в ее орбиту, согретые ее теплом, ее улыбкой, немедленно становились
друзьями.
Вот так когда-то к ней, как
к солнышку, потянулась и я. А
теперь это солнышко по имени
Наташа погасло, и причудливая, сияющая многоцветьем красок картинка мира непоправимо
изменилась. Так всегда бывает,
когда из жизни уходят солнечные
люди. Теперь я это знаю точно.
Забыть их невозможно, слишком
глубокий след оставляют они в
сердцах.
Уже который день на страницу
Наташи на портале Проза.ру идут
и идут люди, чтобы поклониться
ее памяти, сказать слова любви и
сожаления.
«Ты – лучшая!» – говорят они
со слезами.
Ты – лучшая! – повторяю я. –
Слышишь? Ты – лучшая!
Но нет ответа. И ничего уже не
исправить...
Остались недописанные рассказы, неисполненные мечты.
Осталась жизнь, в которой без
тебя пусто.
Сегодня ночью я опять перелистывала твое «Лоскутное одеяло», любимое мною, читанноеперечитанное. Но теперь, когда
ты ушла, я как будто читала заново, и вдруг в миниатюре «Зеленая шаль», написанной в 2008
году, увидела строки, от которых

похолодело сердце: «На улице
начиналась буря. Да еще какая…
Как живые разматывались листы
жести с теплотрассы и неслись по
улице со зловещим громыханьем.
Мусор закручивался цветастыми
смерчами, кусты распластались
и слились с землей. А огромный
тополь, словно в замедленной
съемке, распадался на две половины и падал, падал…»
Неужели ты, как истинный
талант, пророчески предугадала,
разглядела сквозь годы это трагическое падение? Ведь не случайно
ты написала об этом, потому что
ничего случайного в жизни не
бывает. Неужели твоя роковая
гибель в грозу под обломком дерева – это Судьба? Та самая Судьба,
что прописана для каждого на
небесах в Книге Жизни? Может, и
так. Но всё равно, до конца своих
дней я буду терзаться, что в этот
несчастный миг никого не оказалось рядом, чтобы удержать вас
с Василием дома и не пустить, и
отвести беду. Я ведь могла позвонить – и вы бы задержались и
никуда не пошли. И всё бы закончилось, как в твоей миниатюре:
«А назавтра случился изумительный день. С промытым синим
небом и высокими облаками…»
Но случилось так, как случилось. Твоя солнечная душа обрела
небо и покой. А нам осталась светлая память о тебе, Солнышко, и
печаль, и надежда на встречу там,
где успокаиваются все сердца.

Целых два Героя Советского Союза родились в этот день: в 1909
году – Иван Данилович Юдин, уроженец д. Подкино Сивинского
р-на, в Великую Отечественную служивший наводчиком и командиром орудия истребительного противотанкового артиллерийского
полка, и в 1912 году – Александр Михайлович Калугин из д. Комары
Оханского р-на, получивший звание Героя в 1944 году за форсирование Днепра.
В 1914 году высочайшим указом на должность пермского
губернатора назначается действительный статский советник, член
консультации при министерстве юстиции Михаил Александрович
Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский. При нем в Перми было
открыто Пермское отделение Петроградского университета, заложен «народный сад» на Заимке.
В 1920 году начал свою работу крупнейший на Урале лесопильный завод «Пермлес». И в том же году, но уже за океаном, в американском городе Уокиган в семье шведских иммигрантов родился
знаменитый писатель-фантаст Рэй Бредбери. Всемирную славу
ему принесли сборник рассказов «Марсианские хроники» и роман
«451 градус по Фаренгейту», проданные по всему миру в количестве
десятков миллионов экземпляров.
В 1941 году в Чусовой прибыла первая партия раненых – 280 чел.
В годы Великой Отечественной войны загрузка госпиталей Чусовского гарнизона была самой высокой в области. От коллективов
госпиталей, кроме чисто лечебно-медицинских задач, потребовалось организовать подсобные хозяйства – пахать землю, выращивать
овощи, обучать раненых инвалидов какому-нибудь ремеслу, проводить политбеседы и выпускать стенгазеты.
В том же году Государственный комитет обороны СССР принял
постановление № 562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии» – знаменитые «наркомовские сто граммов».
С этого времени, согласно постановлению, «тем, кто находится на
передовой линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов
водки (крепостью 40 градусов) в день».
В 1989 году в возрасте 83 лет скончался авиаконструктор, дважды
Герой Социалистического Труда академик Александр Яковлев. Он
первым в СССР спроектировал всепогодный перехватчик и самолет
вертикального взлета, вертолет продольной системы Як-24. В годы
Великой Отечественной именно на его истребителях советские летчики сражались с Люфтваффе.
В 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В
этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было
принято постановление считать красно-сине-белый флаг национальным флагом и официальным символом России.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik5gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299599576

Пермский обозреватель № 91 (743) 22 августа 2014

страница 4

СОЦИУМ
П

Р

О

Б

Л

Е

М

А

Станет ли Бахаревка многодетной?
Реализация краевого закона о бесплатном предоставлении земельных участков под угрозой срыва.
КОММЕНТАРИЙ

ЗАХАР ЗЛОБИН

Как стало известно «ПО», земельный
массив, находящийся в федеральной собственности, расположенный на территории
Свердловского района и планируемый к
выделению многодетным семьям, находится под арестом.
Решением (от 17 мая 2013 года № 6)
Правительственной комиссии по развитию
жилищного строительства под председательством первого заместителя председателя правительства Игоря ШУВАЛОВА с
целью обеспечения многодетных семей
земельными участками Пермскому краю
переданы полномочия по распоряжению
участком площадью 63,41 га, который
может быть образован из находящегося
в федеральной собственности земельного участка, местоположение: г. Пермь,
Свердловский район (кадастровый номер
59:01:0000000:111 2).
Однако на основании ходатайства ТУ
Росимущества в Пермском крае определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (дело № А50-18599/2013) в

А на Липовой семьи уже строят дома
и проводят совместные праздники
рамках спора с Управлением Росреестра по
Пермскому краю наложен арест на указанный участок.
Таким образом, «благодаря» действиям
ТУ Росимущества в Пермском крае более

250 земельных участков не могут быть
переданы многодетным семьям. По планам
министерства по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края,
это 2015 год.

Из обращения многодетных родителей к полномочному представителю
президента в ПФО Михаилу БАБИЧУ
«Мы не понимаем, чем продиктована такая позиция теруправления Росимущества: создается ощущение, что своими действиями (подкрепленными высказываниями) ведомство всячески
сопротивляется выполнению указа президента. Мы наблюдаем
ситуацию, когда «голова не знает, что делают руки». Глава Росимущества Ольга ДЕРГУНОВА подписывает протокол комиссии под
председательством Игоря Шувалова, а ее пермские подчиненные
идут в суд и всячески препятствуют выполнению решения комиссии! Действия сотрудников теруправления Росимущества, его
руководителя Галины ПОСТАНОГОВОЙ, по нашему убеждению,
подрывают доверие к власти.
Сегодня многодетные Пермского края уже празднуют первые
новоселья на участках в деревнях Мартьяново и Большая Мось,
которые были предоставлены благодаря слаженным действиям
губернатора Пермского края, правительства и фонда РЖС и
при преодолении сопротивления теруправления Росимущества.
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Когда многодетные отпразднуют новоселье в районе Бахаревки –
неизвестно. Но мы не теряем надежду получить землю, построить
дом, растить детей на своей земле, приучая их с детства к трудолюбию.
Уважаемый Михаил Викторович! Мы очень просим вас оказать
содействие в этом вопросе, повлиять, насколько это возможно,
на позицию Росимущества и постараться добиться того, чтобы
подобные нелепые, надуманные казусы не препятствовали выполнению указов Владимира ПУТИНА, а многодетные Пермского
края смогли как можно быстрее получить свои земельные участки.
Нам очень нужна ваша помощь!»
«ПО» просит считать данную публикацию официальным
запросом в ТУ Росимущества по Пермскому краю, полномочному представителю президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу.
Будем следить за дальнейшим развитием событий.

Ирина ЕРМАКОВА, председатель
региональной общественной организации
«Многодетные Пермского края»:
– Повторяется знакомая история.
В 2012 году мы видели точно такие
же действия, когда территориальное
управление Росимущества по Пермскому краю учувствовало в аналогичном судебном процессе по деревням
Мартьяново, Паздерино и Большая
Мось. Тогда представитель ТУ Росимущества вообще умудрился в суде
заявить «я представитель Российской
Федерации... считаю выдачу участков
популистским решением». Дословно не
могу вспомнить, но смысл был такой,
и аудиозапись судебного заседания
в материалах дела имеется. Именно
поэтому понимаю многодетных родителей, не верящих в благие намерения
территориального управления Росимущества.
Вовлечение земель РФ в оборот
в 2012 году, работа министерства по
управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края вселило большую надежду в многодетных
родителей, которые ожидают землю.
В деревнях Мартьяново и Большая
Мось только-только начали заводить
инфраструктуру – электричество и
дороги, а уже есть построенные дома.
Растут дома во Фроловском поселении,
в Заозерье – и это вдохновляет многодетных, стоящих в очереди за землей.
А к Михаилу Бабичу заявители
обращаются, потому что это один из
немногих федеральных чиновников с
большим кредитом доверия от многодетных родителей.

Ь

Депутаты поторопились
Депутатами Заксобрания края рассмотрен и снят с контроля вопрос об исполнении постановления Заксобрания об обеспечении инженерной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых в
рамках реализации Закона Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском
крае» и признании утратившим силу постановления Заксобрания от 06.12.2012 №
589» (о рекомендации правительству края
в срок до 01.08.2013 разработать и представить в Заксобрание план мероприятий
по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в течение трех

лет после их предоставления многодетным
семьям)».
Это официальная информация, размещенная на сайте Заксобрания. Рассмотрение и снятие вопроса с контроля,
вероятно, означает отсутствие проблем в
этом направлении.
Ирина Ермакова: «Считаю, что снятие
вопроса с контроля несколько преждевременно. В ряде муниципалитетов действительно ситуация позитивная, инфраструктура, необходимая для строительства,
подводится, чего не могу сказать о д. Мартьяново и Большая Мось, в границах которых выдано более 1000 земельных участков.

Так, например, во всех отчетах мы видим,
что 260 участков готовы к подключению, а
подсоединить к электричеству весь массив
планируется до конца 2014 года, однако
уже сейчас к многодетным обращаются из
МРСК с просьбами заключить дополнительное соглашение, которым изменяется
срок подключения на 2015 год. Скорее
всего, возникли действительно серьезные
причины для этого. Но что делать семьям,
которые поверили в сроки, озвученные
изначально, продали квартиры, построили
дома, планируют заехать с осени в них, а
света нет, – что им делать?
Будет ли их проблема решена, либо
же им копить деньги на аренду квартиры,
потому что это однозначно дешевле, чем
генератор на зиму.

Никто внятно не может ответить на
вопрос, сколько денег надо на газ, и какие
муниципалитеты в нем нуждаются. Такая
же ситуация по водопроводу. Для Фролов
какое-то время спасением будут скважины,
а потом что? Этим вопросом не занимались и не занимаются. В министерстве нет
человека, который бы смог ответить на эти
вопросы, который владел бы информацией.
Процесс подключения к электричеству
налаживается. Но и про другие блага цивилизации забывать не стоит! Мониторинг
и планирование всегда приносили результаты.
Снимать вопрос с контроля, как поступили на комитете, могут, скорее всего, те,
кто этот вопрос не контролировал, иначе
решение было бы другое».
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ГОРОД
ИНФРАСТРУКТУРА

Попасть
в мини-кольцо
14 августа вступили в силу новые
правила движения на перекрестке
улиц Куйбышева и Советской.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В формате эксперимента
городской дирекцией дорожного
движения было решено организовать здесь мини-кольцо, диаметр которого составляет всего
8 метров.

Подопытные
По словам руководителя
городской дирекции дорожного
движения Максима КИСА, у
данного эксперимента две цели.
Первая – локальная – направлена на повышение безопасности и
удобства водителей и пешеходов
в конкретном месте.
Максим Кис:
– Когда автомобилист въезжает на кольцо, он пропускает
тех, кто движется по кольцу, то
есть только одно направление.
Другие направления его не должны
интересовать. До этого на улице
Советской, чтобы повернуть
налево, нужно было пропустить
аж три направления.
Плюсом кольца специалисты
называют и то, что в ситуациях
с ДТП машины если сталкиваются, то исключительно по
касательной, а не в лоб или под
90 градусов.
Еще одна цель эксперимента
– глобальная – снижение средней скорости движения транс-

порта. На мини-кольце, помимо
разметки, созданы искусственные неровности. А через две
недели планируется поставить
пластиковые ограждения.
Максим Кис:
– Если бы мы проектировали этот перекресток с нуля, то
сделали бы пешеходные переходы
дальше от кольца. Но мы вписываемся в существующую реальность,
поэтому переходы располагаются
близко. Это не очень хорошо. Это
приводит к тому, что водитель,
подъезжая к перекрестку, останавливается прямо на переходе. И
второе: когда водитель съезжает с
кольца, он притормаживает перед
пешеходами. А кольцо очень «не
любит», когда у него закрываются
съезды.

Уважаемые стратеги рекламы, бизнесмены и все, кто понимает выгодность
этого предложения для развития своего бизнеса –
только 14 дней, с 1 по 14 сентября, тем, кто заключил договор
и оплатил рекламную кампанию на сайте «НеСекретно»,
мы дарим: 14%

скидку, 14 бонусных выходов и 1/4 полосы
в газете «Пермский обозреватель»

Воспользуйтесь уникальным предложением!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! (342) 299-99-76
permoboz@permoboz.ru

Списали не глядя
Большинство практических
идей по организации движения
по мини-кольцу в центре города
принадлежат иностранным специалистам компаний «Повери»
и «Систематика». По словам
директора института транспорта
Михаила ЯКИМОВА, мнение о
том, что в Перми подобные эксперименты недопустимы из-за
узости улиц и большого трафика,
– полная ерунда. В этом его поддерживают и иностранные коллеги. Например, в Амстердаме,
Риме или Париже улицы намного уже, а количество машин больше. Тем не менее, центральные

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
• Участником «Три-Четырнадцатой акции» может стать любое
юридическое и физическое лицо
• Чтобы стать участником акции, нужно с 1 по 14 сентября заключить
договор и ОПЛАТИТЬ рекламную кампанию
• Произвести оплату наличным или безналичным расчетом
не позднее 14 сентября
• Минимальная сумма договора – 14 000 руб. (без НДС)
• Минимальный срок размещения – 1 месяц
• Дополнительные скидки и бонусы не предоставляются

улицы этих городов оборудованы
мини-кольцами. Другое дело, что
пермские чиновники в очередной раз поспешили.
Михаил Якимов:
– Администрация недоработала в плане информирования
населения об изменениях в дорожном движении. Людей нужно предупреждать. В европейских городах
этому уделяется серьезнейшее
внимание. Кроме того – сроки
реализации. У нас как всегда надо
быстрее, в ущерб качеству. Есть
хорошая идея, так зачем ее портить при реализации?
Об этом же говорят и автолюбители, которые, будучи не
информированными, не были
готовы к ситуации. О самой идее
мини-кольца высказывания разные: «Мне лично всё равно – есть
кольцо или нет. Против высказываются те, кто ездит не по
правилам, либо лихачит. Им, да,
лишняя преграда»; «Кольцо – это

бред. Не знаю, за какую безопасность кто борется, но именно на
этом участке дороги кольцо не
нужно. Здесь и без него было всё
хорошо. Кто-то помнит, когда
последний раз здесь были серьезные аварии? Я лично не помню,
хотя 15 лет за рулем. А то, что это
стопорит движение, факт».

Гоним по-старинке
Пермские водители пока не
привыкли к новинке. Большинство продолжают ездить по старым правилам. И все искусственные неровности им нипочем.
Не прошло и суток после того
как на перекрестке организовали
круговое движение и нарисовали
разметку, а на кольце уже столкновение.
Владимир ВАСЕНИН, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения

краевого управления ГИБДД:
– На данном участке уже произошло ДТП. Оно зарегистрировано, и по нему проводится проверка.
Но мы понимаем, что это всетаки эксперимент – какое-никакое оправдание. ГИБДД ситуацию
мониторит. Но говорить о пользе
нововведения или вреде, с учетом
того, что кольцо организовано
совсем недавно, еще рано.
В режиме эксперимента
новая организация движения на
перекрестке будет действовать
до апреля 2015 года. Если результаты будут успешными, то опыт
может быть распространен и на
другие перекрестки.
Администрация Перми и
дирекция дорожного движения
просят водителей и пешеходов
быть более внимательными и
осторожными, особенно при движении по ул. Куйбышева. Период привыкания к новым правилам может составлять несколько
недель.
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Хлеб больше не всему голова
Из дюжины образцов сразу шесть – с плеч долой!
Приготовление хлеба в старину считалось большим искусством, которое основывалось на применении специальных
заквасок. Секреты рецептуры держались в
строжайшей тайне и передавались из поколения в поколение.
Сегодня науке известно, что с хлебом
наш организм получает энергию, набор
важных минеральных веществ (калий,
фосфор, магний, кальций, железо и др.),
аминокислоты, витамины В1, В2, РР.
Именно в процессе брожения накапливаются органические кислоты, ароматические и бактерицидные вещества, которые
повышают иммунитет и улучшают микрофлору кишечника, предотвращают развитие инфекционных желудочно-кишечных
заболеваний.
«Росконтроль» решил проверить
рецептуру современного хлеба и удостовериться в его качестве. Эксперты
исследовали 6 марок дарницкого и украинского хлеба («Коломенский», «Настюша», «Зерница», «Пролетарец», «Каждый
день» и «Чудесный край») и столько же
марок батона нарезного и белого хлеба из
пшеничной муки высшего сорта («Хлеб
28 завод», «Коломенское», «Волконский»,
«Щелковохлеб», «Красная цена», «Harry’s
American Sandwich»). Образцы были
закуп-лены на столичном хлебозаводе, в
супермаркетах и в пекарне.

Слишком много соли!
С диетологической точки зрения
основной претензией и к белому, и к черному хлебу стало высокое содержание
соли. Результаты испытаний показывают,
что все образцы содержат довольно большое ее количество.
Для сравнения: Технический регламент Таможенного союза 021/2011 требует, чтобы содержание соли в хлебе для
питания дошкольников и школьников не
превышало 0,5%. А это почти в три раза
меньше тех цифр, которые показала экспертиза.
Такое количество соли категорически
не подходит детям и не рекомендуется диетологами для взрослых.
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– Содержание соли
в хлебе – одна из самых
важных проблем, так как
ее избыточное потребление во многом определяет
высокую заболеваемость
россиян болезнями органов кровообращения.
После 30 лет каждый
второй россиянин имеет повышенное артериальное давление. И, по мнению ученых,
вклад хлеба в то, что эта проблема существует, очень велик.

Красная цена сегодняшнему хлебу, в котором занижено количество белка
и превышена норма содержания соли, должна быть в разы меньше рыночной
не происходит. «Если не
соблюдается режим хранения, тогда, безусловно,
мы можем увидеть плесень на хлебе. И, конечно,
именно корочка, которая
образуется при выпечке,
защищает от проникновения микроорганизмов

Именно поэтому одним из главных
направлений государственной политики
РФ в области здорового питания населения
является планомерное сокращение потребления поваренной соли, в том числе за счет
снижения ее содержания в хлебе.

Какой черный
в «черном»?
По итогам исследования «Зерница» и
«Пролетарец» не соответствуют требованиям указанного в их маркировке стандарта по физико-химическим показателям
(влажность и кислотность мякиша). Именно влажность может повлиять на срок
хранения и возможность развития в нем
бактерий, а кисловатый вкус понравится
далеко не каждому.
Такие отклонения – признак того, что
технология и рецептура черного хлеба не
соблюдены. Это стало основанием для
внесения образцов в «черный список».
Лариса ИЛЬИНА, начальник лаборатории микробиологических методов
испытания «Ростест-Москва», рассказала,
что хлеб при выпечке проходит очень
жесткую термообработку, поэтому микроорганизмы, плесневые грибы погибают,
и их дальнейшего роста и размножения
на продукции с пониженной влажностью

внутрь хлеба».
Важный показатель качества и пищевой ценности черного хлеба – процентное
соотношение ржаной и пшеничной муки.
Производители обычно не утруждают себя
указанием этих данных на маркировке, и
покупатель остается в неведении.

Андрей Мосов: «Большинство из нас
называют черный хлеб ржаным, не задумываясь, что многие изготовители выпускают
хлеб, в котором ржаной муки лишь 20-30%,
а остальное – пшеничная мука.
Между тем, с точки зрения «полезности» черного хлеба, очень важно содержание именно ржаной муки – она содержит
белки, пищевые волокна, минеральные
вещества (фосфор, железо, магний, калий),
витамины В1, РР, Е, фолиевые и органические кислоты.
И человек, следящий за своим здоровьем,
бесспорно, выберет тот хлеб, где 20% муки
пшеничной приходится на 80% ржаной».

МНЕНИЕ

Какое ведомство отвечает за соответствие
этикетки продукту?
Александр БОРИСОВ, председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП)
«Росконтроль»:
– В соответствии с законом «О техническом регулировании», все
обязательные требования к этикеткам должны содержаться в отраслевых технических регламентах. Но за этим фактически не следит никто.
То есть возможно привлечение производителя за обман потребителя
только при обнаружении несоответствия. Превентивные меры отсутствуют. Провел Роспотребнадзор плановую проверку предприятия,
выявил нарушения – привлек к ответственности, что ничуть не мешает
производителю после такой проверки использовать данные на этикетке
по своему усмотрению.
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

Место

Рейтинг по безопасности, натуральности,
полезности и вкусовым качествам

Товар

1

«Каждый день». Пропеченный хлеб коричневого цвета. Поверхность неровная, с подрывами. Форма правильная, без боковых выплывов. Фактическое содержание белка меньше заявленного на 8,8%

2

«Настюша». Внешний вид соответствует ГОСТу: поверхность гладкая, без
крупных трещин и подрывов. Форма правильная, без боковых выплывов.
Хлеб пропеченный, не липкий, не влажный, без комочков. Пористость
мелкая, равномерная, не содержит пустот и уплотнений. Единственное
замечание: фактическое содержание жира ниже заявленного

3

4

5

«Коломенский». Поверхность именно такая, какая должна быть у черного
хлеба, – шероховатая, без подрывов и крупных трещин. Вкус очень хороший, цвет и запах соответствуют требованиям ГОСТа, по которому хлеб
изготовлен. Однако низкое содержание белка и жира
«Чудесный край». Наиболее высокое содержание соли по сравнению с
остальными образцами. Жира на 47,8% меньше, чем заявлено на этикетке. Текст маркировки нанесен на прозрачный фон, что затрудняет чтение

«Щелковохлеб». Не указан конкретный вид растительного масла,
входящего в состав продукта

Цена, руб.
за 100 г
Оценка
от 2

79
от 2

78
от 2

77
от 2

71
71
от 3

66

7

«Хлеб 28 завод». Батон, произведенный на московском хлебзаводе
№ 28, соответствует всем требованиям безопасности. Однако содержание жира значительно меньше указанного в маркировке (предположительная причина – нарушение рецептуры)

«черный
список»

8

«Harry’s American Sandwich». Имеет горько-кисловатый привкус и не
свойственный белому хлебу запах. Фактическая доля жира намного ниже
указанной. В составе пять пищевых добавок, включая консерванты и улучшители вкуса. Также образец содержит соевую муку, которая не рекомендуется детям, и пищевой спирт, категорически им противопоказанный.
Соответствующей предупреждающей надписи на этикетке нет

9

«Волконский». Самый дорогой батон, однако на упаковке отсутствует информация с юридическими данными производителя и составом продукта.
Вкус специфический, с посторонним привкусом. Цвет образца неравномерный, в мелких пятнах

10

«Пролетарец». Образец в «черном списке», поскольку не соответствует
показателю кислотность мякиша: уровень превышает допустимые ГОСТом
значения (видимо, причина в несоблюдении технологических параметров
производства). Самый сладкий из протестированных. Данный показатель
для ржано-пшеничного хлеба не нормируется, но влияет на вкус

11

«Зерница». Хлеб вкусный, внешний вид полностью соответствует указанному ГОСТу. К сожалению, влажность превышает максимально допустимую для данного продукта. Претензии также вызвал уровень кислотности,
превышающий допустимые ГОСТом значения
«Коломенское». Батон правильной формы, гладкий, без крупных трещин

12 и подрывов. Вкусный и натуральный. Однако расфасован в прозрачный
полимерный пакет, где нет информации о пищевой ценности

Результаты экспертизы пшеничного хлеба значительных нарушений не выявили. Самые серьезные замечания у экспертов вызвали
образцы батона 28-го хлебозавода и «Волконского». Претензия всё та
же: влажность и кислотность мякиша. В «Harry’s American Sandwich»
фактическое содержание жира занижено на 87% по сравнению с данными на упаковке. Батон нарезной «Коломенский» также не соответствует заявленным показателям жира. Все перечисленные образцы по
результатам экспертизы внесены в «черный список».
На упаковке батона «Красная цена» жир производитель не указал
вообще, хотя по факту он есть, и много. А вот содержание белка на
6,3% меньше указанного в маркировке.
Андрей Мосов: «Халатное отношение производителей к подсчету
и маркировке реального содержания жира в продукции удивляет. Это
важный показатель для людей, следящих за своим питанием, но, увы,
ни одна этикетка не поможет им. Нужно понимать, что белый хлеб из
муки высшего сорта – даже если он и соответствует всем требованиям,
прописанным в технических регламентах, СанПиНах и ГОСТах, – не
лучший выбор с точки зрения здорового питания. В нем мало витаминов
и пищевых волокон».

от 2

«Красная цена». Содержит белка меньше, чем заявлено на этикетке.
А вот содержание жира слишком высокое, чего не может быть без включения этого ингредиента в рецептуру. Однако в заявленном составе жир
отсутствует. То есть информация о составе недостоверна

6

ББелый хлеб:
есть или не есть?

от 8

от 10
«черный
список»

от 11
«черный
список»

от 3
«черный
список»

от 3
«черный
список»

от 6
«черный
список»

Большинство проверенных образцов не годятся ни для диетического,
ни, тем более, для детского питания

Внешний вид и качество
Норматив для дарницкого предполагает шероховатую поверхность, без крупных трещин и подрывов. Для украинского – гладкую,
без крупных трещин и подрывов. Цвет – от светло-коричневого до
темно-коричневого. Мякиш должен быть пропеченным, не липким,
не влажным на ощупь, эластичным, без комочков и следов непромеса.
Пористость без пустот и уплотнений.
Для качественного батона характерна гладкая, без крупных трещин и подрывов поверхность, с надрезами или наколами, для формового допустим шов от делителя-укладчика. Цвет «правильного» белого
– от светло-желтого до коричневого.
Очень важна внешняя форма. Не допускается продукт с дефектами: мятый, деформированный и расплывшийся. Подрывы считаются
крупными, если они охватывают всю длину одной из боковых сторон
формового хлеба или более половины его окружности и имеют ширину более 1 см в формовом хлебе и более 2 см в подовом. Верхняя корочка должна быть подрумяненной, достаточно крепкой и в то же время
эластичной. Цвет – равномерный.
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НЕФОРМАТ
Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Великолепная Коко

Габриэль Шанель родилась 19 августа 1883 года. К дате рождения женщины с безупречным вкусом
и острым умом AdMe.ru собрал ее блестящие высказывания.

© Boris Lipnitzki

© Horst P. Horst

Юной Габриэль, работавшей продавцом в провинциальном магазине одежды, в свободное время нравилось
петь в кабаре. Ее любимыми песнями были «Ko Ko Ri
Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище Коко.
Знаменитой певицей ей стать не удалось, и это к лучшему.
Ведь в ее лице мир обрел легендарного кутюрье, полностью изменившего представления о моде, о роли женщины в обществе, подарившего нам маленькое черное платье
и «Chanel № 5».
 Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
 Безвкусица имеет пределы. Только хороший вкус
бесконечен.
 В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; в 30
лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас
лицо, которое вы заслуживаете.
 Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам
придется делать то, что никогда не делали.
 Принято считать, что роскошь – противоположность нищеты. Нет, роскошь – противоположность вульгарности.
 Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души,
иначе никакая косметика не поможет.
 Не тратьте свое время на избиение стены в надежде
сделать из нее дверь.
 Говорят, что женщины одеваются ради женщин,
что их вдохновляет дух соперничества. Это правда. Но
если бы на свете не осталось мужчин, они перестали бы
одеваться.
 Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета,
значит, она была одета идеально.

© Douglas Kirkland

 Возраст для женщины – не самое главное: можно
быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих.
 Роскошь должна быть удобной, иначе это не
роскошь.
 Если ты рожден без крыльев, не мешай им расти.
 Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
 Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины;
а глупость — чтобы мы любили мужчин.
 Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться.
 Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.
 Не знаю, почему женщины требуют всего того,
что есть у мужчин. Ведь у женщин, среди прочего, есть
мужчины.
 За любовь платишь в рассрочку, и большей частью,
увы, когда любовь уже кончилась.
 Мода, не нашедшая признания широких масс, уже
не мода.
 Подлинное счастье стоит недорого: если за него
приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка.
 Самое лучшее в любви — это заниматься ею.
 Мода проходит, стиль остается.
 Есть люди, у которых есть деньги, и есть богатые
люди.
 Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя
с нежностью.
 Духи — это невидимый, но зато незабываемый,
непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о

появлении женщины и продолжает напоминать о ней,
когда она ушла.
 Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать.
 У вас не будет второго шанса произвести первое
впечатление.
 Женщина, которая не пользуется косметикой,
слишком высокого мнения о себе.
 Своей манерой одеваться я вызывала насмешки
окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха.
Я выглядела не так, как все.
 Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет
замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не
женится.
 Настоящее великодушие — это когда прощают
неблагодарность.
 Глупые женщины стараются поразить мужчин, одеваясь эксцентрично. А мужчин это пугает, они терпеть не
могут эксцентричности. Им нравится, когда оглядываются на их женщин, потому что они красивы.
 Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать
сцен, когда больно — вот что такое идеальная женщина.
 Не всякая женщина рождается красивой, но если
она не стала такой к 30 годам — она просто-напросто
глупа.
 Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна
выглядеть.
 Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые.
 Я пью шампанское только по двум поводам: когда
влюблена и когда не влюблена.
 Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не
думаю вообще.
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Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
МMн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГMца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»

ГMца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГMца «Урал»
Библиотека им.
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ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Гимназия №11

Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеMклуб «Амиго»
Индустриальный ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
район
Ресторан
Santabarbara

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