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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Директор пермской «Выс-
шей школы экономики» Галина 
ВОЛОДИНА и исполнительный 
директор Театра оперы и балета 
Галина ПОЛУШКИНА подпи-
сали соглашение о совместной 
работе. Оно направлено «на соз-
дание и развитие инновационно-
го культурно-образовательного 
пространства силами творческого 
коллектива театра и профессор-
ско-преподавательского соста-
ва Пермского кампуса. Данное 
сотрудничество позволит сде-

лать просветительскую деятель-
ность этих институций еще более 
разнообразной и доступной для 
жителей города».

П а н и р уе т с я  п р о в е д е н и е 
открытых лекций, мастер-клас-
сов, творческих встреч с россий-
скими и зарубежными музыкан-
тами, режиссерами, музыковеда-
ми, музыкальными критиками, 
экспертами в области академиче-
ской музыки, оперного и балет-
ного искусства на площадках 
Пермского кампуса НИУ ВШЭ.

Перед каждой премьерой 
оперного или балетного спектак-
ля или симфонического концер-
та будут проходить творческие 

встречи с постановщиками. В 
рамках клуба «Музыкальная шка-
тулка» пермской «Вышки» запла-
нированы обсуждения знаковых 
постановок, концертов, аудио- и 
видеорелизов, а также книг и 
фильмов, посвященных академи-
ческой музыке.

Галина Володина: 
– Сегодня мы подводим итоги 

совместной работы за три года. 

У нас много направлений деятель-

ности, и мы их расширяем, так как 

переходим на новый уровень разви-

тия научных исследований. Напри-

мер, наши студенты проводили 

весной анкетирование зрителей, 

 власть и политика 

Полпред взял под контроль
Полпред президента в ПФО Михаил БАБИЧ решает вопрос с 

арестом земли на Бахаревке. Как сообщается в группе РОО «Много-
детные Пермского края», для семей, которые ждут земельные 
участки на Бахаревке, есть хорошие новости. Об этом в телефонном 
разговоре Михаил Бабич сообщил председателю общественной 
организации Ирине ЕРМАКОВОЙ.

9 сентября состоится очередное судебное заседание, на котором 
Теруправление Росимущества по Пермскому краю заявит ходатай-
ство об отмене обеспечительных мер. «Вот что значит – полпред взял 
вопрос под личный контроль», – заявила Ирина Ермакова.

Напомним, на земельный массив в рамках спора с Управлением 
Росреестра по Пермскому краю наложен арест по ходатайству ТУ 
Росимущества по Пермскому краю, считающему, что земля – феде-
ральная собственность, и не может быть передана многодетным.

Более 250 земельных участков не могут быть переданы семьям. 
Многодетные родители обратились с письмом к Михаилу Бабичу, и 
вот – достигнут определенный результат.

 культура 

«Флаэртиана» сменила председателя жюри
Председателем жюри международного конкурса стал финский 

продюсер и режиссер Иикка ВЕХКАЛАХТИ. В настоящее время он 
занимает должность комиссионного редактора финского нацио-
нального общественного телевидения YLE. 

Состав жюри дополнит президент международного фестиваля 
документального кино «Миллениум» продюсер Любомир ГЕОРГИ-
ЕВ (Бельгия). Он представит на «Флаэртиане» программу бельгий-
ского фестиваля, в том числе «Пожизненные приговоры», фильм-
победитель «Миллениума-2014». Также в состав жюри вошли режис-
сер Дон ЭДКИНС (Ю. Африка), культуролог Галина ЯНКОВСКАЯ 
(Россия) и режиссер Валерий СОЛОМИН (Россия).

XIV Международный фестиваль документального кино «Флаэр-
тиана» пройдет в Перми 21-28 сентября.

Еще бы автомобили убрали! 

Как сообщает администрация Перми, 11 сентября на 1-м этаже 
здания по ул. Пермской, 80 разместится выставка традиционных 
кукол, на 2-м этаже – современных кукол. На середину сентября 
намечено открытие Двора народных промыслов, в котором будут 
работать реставрационная и гончарная мастерские. Планируются 
мастер-классы по традиционной славянской вышивке, ткачеству. 
Заработает Школа ремесел для детей от 12 лет. В рамках «кузнечного» 
проекта школьники изучат основные приемы художественной ковки 
и изготовят изделия по своим проектам. Вскоре начнутся активные 
работы по созданию «Музея шоколада» совместно с Пермской кон-
дитерской фабрикой.

 спорт

Футбольный манеж сдадут в 2015-м
Министр физкультуры и спорта Пермского края Павел ЛЯХ 

рассказал, что в следующем году в Перми будет построен универ-
сальный манеж, на котором смогут готовиться к сезону футболисты 
«Амкара»: «Это будет один из семи манежей, которые строятся в 
России по ФЦП «Развитие физической культуры и спорта». За осно-
ву будущего объекта будет взят проект аналогичного сооружения в 
Екатеринбурге. Уже подготовлен проект, который проходит госэкс-
пертизу. Рассчитываем начать строительство нынче, а готов объект 
будет к концу 2015 года. Он будет полностью соответствовать всем 
требованиям для проведения домашних матчей «Амкара» в Россий-
ской футбольной премьер-лиге». 

Большую часть финансирования строительства манежа, около 
1,2 млрд руб., возьмет на себя федеральный бюджет.

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я А К Т У А Л Ь Н О 

Подойти к сцене 
с умом
Театр оперы и балета воспитывает зрителя 
в «Высшей школе экономики». 

В рамках совместной деятельности оперного театра и ВШЭ 
планируется целый ряд культурологических мероприятий

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО
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пытаясь выяснить: кто же такой 

зритель театра, люди какой кате-

гории ходят в театр, зачем, как 

отзываются о спектаклях. Итоги 

мы передали в театр. 

«Музыкальная шкатулка» – 

прекрасный студенческий клуб, где 

рассматриваются самые разные 

вопросы деятельности и театра, 

и композиторов различных эпох, и 

поэзии. Студенты ставят вопро-

сы, обсуждают их, встречаются с 

мастерами искусства.

– С другими театрами нет 
желания подписать подобные 
соглашения?

– Есть, но пока таких пред-
ложений не поступало. 

– Наверно, ваши студенты 
больше ходят не в оперный, а, ска-
жем, в Театр-Театр? Он тоже стал 
музыкальным.

– Нет, что вы! Наши студенты 
ходят на все премьеры, на все 
концерты оперного театра. У нас 
даже сложилось целое сообще-
ство преподавателей на социаль-

но-гуманитарном факультете, 
которые очень хорошо знают 
классическую музыку, которые 
отслеживают всё, что происходит 
в мире оперной и симфонической 
музыки.

Наш оперный театр – уни-
кальный. Это счастье для Перми! 
И наши студенты это понимают. 

О д н и м  и з  н а п р а в л е н и й 
сотрудничества театра и НИУ 
ВШЭ стало создание при инсти-
т у т е  а к а д е м и ч е с к о г о  х о р а . 
Хормейстер – Анастасия ЕГО-
РОВА,  солистка хора Театра 
MusicAeterna.

Галина Полушкина: 
– Мы заинтересованы в 

умном, вдумчивом зрителе. И 
такой зритель воспитывается в 
«Высшей школе экономики». 

– А в других вузах – не воспи-
тывается? Например, в академии 
культуры?

– Тоже воспитывается. И мы 
хотели бы провести такую работу 

и с другими вузами. Поэтому под-
писание соглашения с оперным 
театром – только начало большой 
деятельности. 

– Вам это соглашение доста-
лось по наследству от прежнего 
директора Анатолия ПИЧКА-
ЛЕВА? 

– Нет. Несмотря на то, что 
театр с «Вышкой» работает давно, 
к подписанию соглашения мы 
пришли спонтанно. Мы заинте-
ресованы в маркетинговых иссле-
дованиях аудитории, нам не без-
различен зритель. Мы бы хотели 
изучить влияние театра на обще-
ство. А студенты и преподаватели 
могут нам в этом помочь. 

После подписания согла-
ш е н и я  с о л и с т ы  о р к е с т р а 
M u s i c A e t e r n a  А н д р е й  С и г е -
да (скрипка), Иван Субботкин 
(скрипка), Наил Бакиев (альт), 
Игорь Бобович (виолончель) и 
Артем Абашев (фортепиано) дали 
концерт для студентов, педагогов 
и гостей «Вышки».

К А Л Е Н Д А Р Ь

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

ПАНОРАМА

После подписания соглашения солисты оркестра MusicAeterna дали концерт 
для студентов, педагогов и гостей «Вышки»

«НеСекретно» объявляет 
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы 
или виртуозное катание с горок – любые успехи 
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам! 
(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль 
«БЕЛАЯ МАГИЯ». 
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА» 
мировые звезды иллюзионного жанра, 
победители международных конкурсов 
и чемпионатов мира среди иллюзионистов 
исполнят поражающие воображение номера.

Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005) 

«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)

5 сентября в истории
В 1698 году Петр I установил налог на бороды, чтобы привить 

своим подданным моду, принятую в других европейских странах. 
Для контроля был введен и специальный металлический жетон – 
бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате 
денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование 
брить бороду распространили на основные группы городского 
населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение 
распоряжения: от 1 коп. до 600 руб. в год. Отменена пошлина была 
лишь в 1772 году.

В 1841 году родился Федор Михайлович Решетников, писатель-
демократ, автор «Подлиповцев». Детство, а также 1861-1863 годы 
провел в Перми.

В 1895 году умер 74-летний Фридрих Энгельс, человек, без 
поддержки которого, наверняка, невозможно было бы появление 
марксизма. После смерти Маркса он вернулся в Манчестер, на 
предприятие отца, и занял место служащего в конторе, став для 
своих приятелей всего лишь веселым собеседником, понимающим 
толк в хороших винах. 

Несмотря на современное ироническое отношение к марксиз-
му, в трудах его отцов-основателей немало разумного и дельного. 
Именно Энгельсу принадлежат слова о том, что с ростом стоимости 
мира вещей обесценивается мир человеческий. 

В 1905 году в Портсмуте подписан мирный договор между Рос-
сией и Японией, по которому Россия уступала Японии Порт-Артур, 
Дальний и прилегающие территории, Южно-Маньчжурскую желез-
ную дорогу от Порт-Артура до Чаньчуня, южную часть Сахалина с 
прилегающими островами. Русской делегацией руководил Сергей 
Витте, сделавший всё возможное, чтобы условия договора не были 
унизительны для России, однако заслуживший от современников 
прозвище «граф Полусахалинский». 

В 1917 году в Перми родился Владимир Ильич Сафонов, участ-
ник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи, совер-
шивший 270 боевых вылетов, Герой Советского Союза. 

В 1919 году открылся I Пермский губернский съезд РКСМ, 
собравший делегатов от 50 организаций и объединивший 3550 
комсомольцев Пермской губернской организации РКСМ. Первым 
председателем Пермского губкома РКСМ стал Фридрих Янович 
Ютт. 

В тот же день в реке Урал, спасаясь от белогвардейцев, утонул 
красный командир Василий Иванович Чапаев, герой Гражданской 
войны.

В 1930 году родился американский астронавт Нил Армстронг 
– первый человек, ступивший на поверхность Луны. Авиацией и 
полетами он интересовался с детства, и уже в 16 лет получил 
удостоверение пилота. А в 1969 году 
сбылась его голубая мечта о покорении 
космоса: в качестве командира корабля 
«Аполлон-11» Армстронг совершил пер-
вый исторический полет на Луну. 

В 1936 году в пермском кинотеатре 
«Художественный» (переименованный 
в 1933 году «Триумф») началась демон-
страция детских кинофильмов. В 2008 
году кинотеатр закрыт из-за нерента-
бельности.

В 1997 году в Москве открыт памят-
ник Петру I работы скульптора Зураба 
ЦЕРЕТЕЛИ, официально называю-
щийся «В ознаменование 300-летия 
Российского флота». По поводу гигант-
ской скульптуры высотой 98 метров 
было немало споров и протестов, однако 
памятник (современному российскому 
китчу) все-таки был установлен. По 
одной из легенд, он был переделан из 
памятника Колумбу, от которого отказа-
лись в Доминиканской республике.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Правительство намерено ужес-
точить правила охоты на «зайцев» 
в электричках и увеличить штра-
фы за безбилетный проезд. 

Премьер-министр РФ Дми-
трий МЕДВЕДЕВ внес на рас-
смотрение правительства законо-
проект, предлагающий повысить 
штрафы за безбилетный проезд 
в электричках до 1300 руб. и дать 
контролерам больше полномо-
чий, чем они имеют сейчас. 

Однако в ходе опроса 1500 
экономически активных россиян 
мнения об этой идее разделились. 
38% респондентов поддерживают 
новый закон, 39% – нет. Четверть 
опрошенных (23%) затруднились 
дать предложению свою оценку. 

Среди тех, кто постоянно 
пользуется пригородным желез-
нодорожным транспортом, сто-
ронников ужесточения штрафов 
оказалось меньше, чем среди 
людей, которые ездят на элек-
тричках лишь время от времени 
(36% и 39% соответственно). 
Женщины более терпимы к «зай-
цам», чем мужчины. 

Законопроект поддерживает 
почти половина (44%) предста-
вителей сильного пола и меньше 
трети (32%) дам. Правда, женщи-
ны намного чаще затруднялись 
с ответом (28% против 18% у 
мужчин).

«Нечего кому-то работать на 
проезд, а кому-то халтурить и 
прикидываться «зайцем»; «Пла-
тить надо за всё»; «Стыдно смо-

треть на эти спектакли в элек-
тричках: одни делают вид, что 
убегают, другие – что ловят», – 
возмущались некоторые респон-
денты, предлагая повысить штра-
фы еще больше и дополнить 
наказание 15 сутками обществен-
ных работ. А не столь радикально 
настроенные сторонники нового 
закона отмечали: одновремен-
но с ужесточением наказания 
нужно позаботиться и о законо-
послушных пассажирах – уве-
личить количество электричек, 
дать возможность оплатить билет 
на месте, если человек не успел 
купить его в кассе.

Есть свои доводы и у тех, кто 
негативно относится к предло-
жению резко повысить штрафы 
за безбилетный проезд. В основ-
ном, они высказывали претензии 
к самим железнодорожникам: 
«Пускай сначала приведут в поря-
док подвижной состав»; «Проезд 
в электричках, особенно в час 
пик, просто мучителен. Многие 
«зайцы» принципиально не опла-
чивают проезд именно поэтому»; 
«Билеты и так очень дорогие»; 
«Сервис РЖД не соответствует 
действующим тарифам и зарпла-

там»; «Необходимо полностью 
пересмотреть политику платежей 
за пассажирские перевозки».

Даже те, кто затруднился 
определить свое отношение к 
мерам, предложенным прави-
тельством, равнодушными к теме 
опроса не остались. «Штрафы 
нужны, но ограничиваться толь-
ко ими неправильно», – поясня-
ли они и предлагали ввести нака-

зание не только для безбилет-
ников, но и для руководителей, 
которые смотрят сквозь пальцы 
на плохое состояние вагонов, 
отсутствие касс на платформах 
и другие нарушения в работе 
пригородного транспорта. По 
мнению респондентов, проблему 
помогли бы решить также скид-
ки на долгосрочные проездные 
билеты. 

СОЦИУМ

    Из комментариев респондентов

«Маленький штраф. 15 тыс. руб. или 15 суток на общественных 

работах. Контролеров, выполняющих обязанности спустя рукава и 

сквозь пальцы, увольнять с удержанием из зарплаты. Полицейских, не 

задерживающих перебегающую из вагона в вагон толпу, увольнять из 

органов. Стыдно смотреть на эти «спектакли» в электричках: одни 

делают вид, что убегают, другие, что ловят. В этом вся сегодняшняя 

Россия с ее гибельной либеральной «правдой»

Генеральный директор, 44 года (Москва)
«Платить нужно за всё»

Охранник, 63 года (Екатеринбург)

«Одновременно не мешало бы увеличить количество электричек, 

так как тотальное сокращение электропоездов превращает поездки 

в ад»

Машинист дробильно-сортировочной установки, 59 лет 
(Уссурийск)

МНЕНИЯ

Поддерживаете ли вы предложение премьер-министра Дмитрия Медведева увеличить штрафы 
за безбилетный проезд в электричках до 1300 руб?

Место проведения опроса: Россия, все округа
Размер выборки: 1500 респондентов 

О П Р О С 

Охота на зайцев 
У россиян нет единого мнения о том, надо ли увеличивать штрафы за безбилетный проезд 
в электричках. 

Вариант ответа Все, %  
Пол 

муж.,% жен., % 
Поддерживаю 38  44  32  

Не поддерживаю 39  38  40  

Затрудняюсь ответить 23  18  28  

Вариант ответа Все,
%  

Пользование электричками 

да, 
постоянно, % 

да, 
периодически, % 

Поддерживаю 38  36  39  

Не поддерживаю 39  45  37  

Затрудняюсь ответить 23  19  24  
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Возле Оперного театра всё лето экспо-
нировалась фотовыставка «Красота леса». 
Трогательные снимки фотомастеров из 
разных уголков нашей родины рассказы-
вали нам, как прекрасны и дороги каждый 
цветок, каждый зверек, каждое дерево. 
Несколько стендов посвящены пермским 
городским лесам, благотворному влиянию 
городской флоры на пермяков. Проект 
поддержан администрацией Перми, той же 
самой, с ведома и попустительства которой 
ежегодно вырубаются сотни деревьев, а 
планируется вырубить тысячи!

Официально почти половину площади 
Перми составляют городские леса, в связи 
с чем город занимает одно из первых мест в 
стране по количеству зеленых насаждений 
на одного жителя. Но это лукавая статис-
тика. В основной своей массе городские 
леса рассредоточены по окраинам, в то 
время как непосредственно внутри город-
ских кварталов, в спальных микрорайонах 
наблюдается явная нехватка зеленых насаж-
дений. Большинство жителей недостаточно 
обеспечены «зеленым щитом» и «зелеными 
легкими». И ситуация ухудшается. 

В последние годы наметилась очень 
неприятная тенденция: именно в жилых 
районах зеленые зоны, вместо использо-
вания их в рекреационных целях, отдаются 
под застройку. Причем власти города, как 
правило, поддерживают застройщиков в 
их стремлении создавать новые площади 
для застройки за счет вырубки зелени, 
тем самым ухудшая качество окружающей 
среды непосредственно в жилых районах.

Несколько примеров застройки зе-
леных зон:

– за «Пермской ярмаркой», между 
улицами Патриса Лумумбы и Макаренко, 
вырублен зеленый массив для постройки 
телебашни. Уничтожены сотни деревьев;

– по адресу ул. Крупской, 57 закрыт 

детский сад, вырублены зеленые насаж-
дения для постройки ЖК «Аврора» (фото 
1 и фото на стр. 1). Уничтожены десятки 
крупномеров;

– на территории Черняевского леса 
построены СК им. Сухарева («Нефтяник») 
и ЖК «Галактика». Нарушены экосистемы 
леса на площади 1,5 и 2,2 га соответственно.

Таких примеров достаточно много. К 

ним же относятся строительство элитного 
жилья в сосновом бору в м/р Верхняя курья 
и Акуловский. В июле у дома № 5 по ул. Гру-
зинской в водоохранной зоне р. Данилихи 
в нескольких метрах от русла вырубили 
десятки деревьев. Разрешение на выруб-
ку подписано зам. главы администрации 
Дзержинского района РАКИНЦЕВЫМ 
Н.И.  Жители писали протесты, но созда-
ние автопарковки здесь продолжается.

Этот вред уже принесен, но у застрой-
щиков и мэрии большие планы. В ближай-
шее время планируется массовая вырубка для 
застройки знаковых для города долин малых 
рек и участков лесов: 

– долина Данилихи (ул. Вильвенская, 
ЖК «Акварели») – в Генплане измене-
но зонирование с «рекреационной» на 
«застройку», участок находится в водо-
охранной зоне Данилихи. На участке 
– тысячи деревьев. В 2012 году застрой-
щик («Урал ФД») уже подавал заявку на 
изменение «рекреационной зоны» на 
«застройку» но ему было аргументиро-

ванно отказано. Однако в декабре 2013 
года власти поддержали застройщиков и 
внесли поправки в Генплан, которые изме-
няют функциональную зону и позволяют 
вырубку. Земельные участки расположены 
в границах зоны охраняемого ландшафта 
(Л-3), где не предусмотрено строительство 
объектов, «не связанных с рекреационной 
деятельностью»;

– Сад соловьев в долине Уинки (фото 
3). Планируется вырубка тысяч деревьев 
на 6 га речной поймы и уничтожение эко-
системы Уинки – для уплотнения жилой 
застройки на 6 тыс. жителей в сверхплот-
ном Садовом (фото 2);

– строительство зоопарка в Черняевском 
лесу. Планируется снятие ограничения на 
застройку 30 га уникального леса. Необ-
ходимо будет вырубить минимум 11 тыс. 
деревьев; 

– строительство на территории бывше-
го аэропорта Бахаревка (вместо создания 
рекреационной зоны). Строительство 
жилья в непосредственной близости от 
Осенцовского промузла прежде всего опас-
но для здоровья самих жителей будущего 
микрорайона. Территория не пригодна для 
проживания по санитарно-эпидемиологи-
ческим показателям. На данной террито-
рии необходимо развивать зеленую зону и 
рекреационное ее использование;

– строительство «Экологической дерев-
ни» с вырубкой тысяч деревьев на бывшем 
полигоне Минобороны на ул. Новогайвин-
ской, 118. 

«Пермская зеленая коалиция» напоми-
нает: зеленые зоны выполняют очень важ-
ную санитарно-гигиеническую функцию 
– большинство крупных промышленных 

предприятий расположены с наветренной 
стороны к жилым районам или даже внутри 
них. Загрязнение воздуха в городе оценива-
ется как «высокое», причем в трех районах 
– «очень высокое». Ежегодно наблюдаются 
значительные превышения предельно 
допустимых концентраций (ПДК) по форм-
альдегиду и диоксиду азота. При этом 
именно деревья являются живыми филь-
трами, аккумулирующими загрязнения, 
перерабатывающими углекислый газ в 
кислород. 

В целях охраны природной среды, 
снижения канцерогенного риска необхо-
димо не сокращать, а увеличивать площадь 
парков и внутриквартальных зеленых зон, 
создавая в них места для отдыха и оздоров-
ления населения. 

В Перми тысячи гектаров ветхого и ава-
рийного жилья, которое нужно расселять и 
на этом месте строить. Перми уже сейчас 
отчаянно не хватает чистого воздуха. Игно-
рируя необходимость расселения и унич-
тожая «зеленые легкие», муниципалитет 
и застройщики подкладывают под Пермь 

двойную бомбу замедленного действия. 
«Пермская зеленая коалиция» предлагает 

Пермской городской думе и администрации 
города:

– принять принцип пермской градо-
строительной политики – «новое капиталь-
ное строительство только на месте ветхого и 
аварийного жилья»; 

– разработать и принять долгосрочную 
программу сохранения и охраны пермских 
зеленых насаждений, парков и городских 
лесов; 

– разработать и принять программу 
создания городской системы внутриквар-
тальных зеленых рекреационных зон. 

Коалиция просит пермяков не допус-
кать вырубки зеленых насаждений в своих 
дворах и на улицах, защищать парки и 
городские леса как от ретивых застройщи-
ков, так и от вандализма самих жителей. 

Помните, замусоренный городской лес, 
лог или долина реки – хороший повод для 
властей признать их «деградированными» и 
отдать под вырубку и застройку.

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я 

СОЦИУМ

Сваебойная политика
Обращение «Пермской зеленой коалиции» к горожанам и властям – остановить градостроительный 
экстремизм.

М/р-н Садовый – человеческий уже не муравейник, а термитник

3

1

2
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ЭКОНОМИКА
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

«Росконтроль» решил проверить дет-
ское овощное пюре, чтобы выяснить, из 
чего оно состоит и каким производителям 
можно доверять, и провел контрольную 
закупку детского пюре из тыквы семи тор-
говых марок: «Бабушкино лукошко» (ООО 
«Завод детского питания «Фаустово»), 
Gerber (Nestle), «Спелёнок» (ОАО «Сады 
Придонья»), Heinz (Heinz), «Bebivita» 
(ООО «Амеко-Калининград»), Hipp (ООО 
«Хипп»), Semper (Semper).

 

Кому ГОСТ не указ

Первое же заключение экспертов тянет 
на сенсацию. Дело в том, что на овощные 
пюре для детского питания существует 
ГОСТ Р 52476-2005. Однако ни один про-
изводитель не отважился заявить о соот-
ветствии своего продукта стандарту: всё 
пюре сделано по ТУ, требования которых 
неизвестны. «Росконтроль» считает, что 
рецептура должна быть опубликована на 
официальных сайтах изготовителей.

Дегустацию образцов провели специ-
алисты, много лет посвятившие разработ-
ке детского питания на овощной основе. 
Их мнению можно доверять. Но хотим 
предупредить: гарантировать, что ребенку 
понравится то же пюре, что и экспертам, 
невозможно. Гораздо важнее – соблюдение 
требований безопасности. 

Большинство проверенных пюре отве-
чают стандартам. Большинство, но не все.

Качество

Высокую оценку получили «Спелё-
нок» и «Бабушкино лукошко». Эксперты 
отметили их «яркий вкус» и «насыщенный 
цвет». Удовлетворительную оценку полу-
чили Gerber и Hipp. 

Heinz и Semper эксперты поставили 
«неудовлетворительно». У первого – «жид-
кая консистенция, отслоение жидкости», у 
второго – «очень густая консистенция, не 
свойственная пюре», к тому же, оба образ-
ца имеют «пустой» или «невыраженный» 
вкус.

Андрей МОСОВ, руководитель эксперт-
ного направления НП «Росконтроль», врач:

– Такие  характе-

ристики, как сладость, 

горечь или «невыраженный 

вкус», являются субъек-

тивными. Родители чаще 

всего обращают внимание 

на водянистость продук-

та. Присутствие воды в 

составе пюре – это неплохо для первого при-

корма. Просто нужно понимать, что вода 

– сырье более дешевое, чем тыква.

Следующий показатель – массовая доля 
сухих веществ – говорит о том, насколько 
пюре водянистое. Самым густым оказалось 
пюре Semper, а самым водянистым – Heinz. 

Тем не менее, этот показатель у всех образ-
цов соответствует нормативу.

Всё в порядке и с показателями кислот-
ности. При этом самыми кислыми при-
знаны «Бабушкино лукошко», Bebivita и 
Heinz. 

Соль в составе образцов не указана. Но 
«Бабушкино лукошко», Heinz и Semper – 
чуть более соленые, чем остальные. С чем 
это может быть связано?

Ирина КОНОХОВА, ведущий эксперт 
НП «Росконтроль», врач:

– Действительно, в большинстве про-

тес-тированных пюре массовая доля хлори-

дов (т.е. соли) состав-

ляет 0,2%, а  в  пюре 

«Бабушкино лукошко», 

Heinz и Semper – 0,3%. 

Возможно, это связано 

с более высоким есте-

ственным содержанием 

хлорида натрия в исход-

ном сырье, хотя нельзя 

исключить и то, что соль была добавлена. 

Тем не менее, такое поступление соли с про-

дуктами прикорма является приемлемым с 

учетом физиологической потребности детей 

в натрии. Допустимая массовая доля хлори-

дов в детском овощном пюре – 0,6%, и в про-

тестированных образцах этот показатель 

не превышен.

Как насчет стерильности?
Все образцы отвечают требованиям 

промышленной стерильности. Пестициды 
ни в одном образце не обнаружены, по 

содержанию нитратов все образцы отвеча-
ют нормативам.

В детском питании запрещены любые 
консерванты и подсластители. Эксперты 
проверили пюре на наличие сорбата, бен-
зоата, диоксида серы (это консерванты) и 
определили массовую концентрацию под-
сластителей. 

Родители могут быть спокойны: ни 
консервантов, ни подсластителей в образ-
цах не выявлено.

В банке одно, 
на этикетке другое

Следующий тест – определение мас-
совой доли общего сахара. Согласно мар-
кировке, сахар или глюкозно-фруктозный 
сироп содержит пюре двух марок: Semper и 
Bebivita. Пюре Semper действительно оказа-
лось самым сладким: массовая доля сахара 
в нем составляет 11,9%. В «Бабушкином 
лукошке» она немногим ниже – 9,4%, хотя 
информации о включении в рецептуру саха-
ра на этикетке нет. Далее – по нисходящей: 
показатель Hipp – 7,7%, «Спелёнок» – 7,2% 
(напомним, сахар в образцах не заявлен) и 
наконец пюре Bebivita – 6,67%, производи-
тель которого честно сообщил, что добавил 
сахар в состав продукта. Самые несладкие 
образцы: Gerber – 6,3% и Heinz – 5,9%. 

Андрей Мосов:
– Содержание сахаров в пюре из тыквы 

должно составлять 3,6% (в отварной тыкве 

– 4,6%). Можно предположить, что в образ-

цах, в которых отмечено значительное пре-

вышение содержания сахаров, присутству-

ет сахар, не указанный в составе. Другой 

причиной этого может быть использование 

сладких сортов тыквы – содержание саха-

ров в них может достигать 6-8%. Также 

замечу: пюре Semper содержит глюкозно-

фруктозный сироп. И, казалось бы, честно 

сообщает об этом на этикетке. Однако 

рядом размещена дополнительная инфор-

мация: «Без сахара». С нутрициологической 

точки зрения, сироп ничуть не лучше сахара. 

И глюкоза, и фруктоза являются просты-

ми сахарами (моносахаридами). И то, что 

производитель пишет на этикетке «Без 

сахара», по сути, является введением потре-

бителя в заблуждение.

Но самое интересное в другом. Во всех 
образцах, кроме пюре Bebivita, содержание 
сахаров превышает указанное на этикет-
ке содержание углеводов. В связи с этим 
эксперты делают вывод: информация о 
пищевой ценности этих продуктов недо-
стоверна. Дело в том, что содержание саха-
ров никак не может превышать содержание 
углеводов!

Увы, это не единственная дезинфор-
мация. Производитель пюре «Спелёнок» 
указал, что оно насыщено витамином С, 
и гарантировал его содержание на уровне 
20 мг/100 г. А фактическая массовая доля 
аскорбиновой кислоты в образце составля-
ет 5,06 мг/100 г – то есть в 4 раза меньше! 
Данный показатель практически не отли-
чается от естественного содержания кис-
лоты в тыкве, а это свидетельствует о том, 
что либо используемые на производстве 
технологии не обеспечивают сохранность 
вносимого витамина C, либо обогащение 
вовсе не проводилось.

Съедобное или несъедобное
Овощное пюре – первый продукт после грудного молока, с которым малыш познает вкус «взрослой» пищи. 
В нем еще нет ни соли, ни сахара, ни консервантов... Стоп! Так ли это? 
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ЭКОНОМИКА

Эксперты обращают внимание роди-
телей и на то, что пюре Semper содер-
жит в качестве загустителей крахмал и 
муку, а Bebivita – картофельные хлопья. 
Напомним, эти же образцы изготовлены 
с добавлением сахара (глюкозно-фрук-
тозного сиропа). Поэтому прежде чем 
давать такое пюре, лучше посоветоваться 
с педиатром.

Делаем выводы

В целом, все образцы изготовлены без 
соли, без пищевых добавок и соответствуют 
составу, заявленному на этикетке. Однако 
чтобы понять этот состав, нужно быть спе-
циалистом.

Эксперты отметили, что производи-
тель пюре Semper вводит потребителя в 
заблуждение относительно наличия сахара. 
А марка «Bebivita» не соответствует фак-

тическому наименованию продукта – оно 
указано мелким шрифтом на тыльной сто-
роне этикетки («продукт прикорма – пюре 
из тыквы и картофеля»).

На пюре «Спелёнок» неправомерно 
размещена надпись «обогащено вита-
мином C»: фактическая массовая доля 
аскорбиновой кислоты в 4 раза меньше 
указанной в маркировке. Плюс, на всех 
образцах, кроме пюре Bebivita, искажена 
информация о пищевой ценности в части 
содержания углеводов.

Самый высокий индекс безопасности 
эксперты присвоили пюре «Бабушкино 
лукошко». 

Наиболее полезными признаны пюре 
Gerber и Heinz. 

Самый высокий индекс натуральности 
и дегустационной оценки – у пюре «Спе-
лёнок». Однако его рейтинг существенно 
снижен из-за ложной информации о содер-
жании витамина С.

Ме
ст

о

Товар
Цена, за 100 г, 

руб. 

Оценка

1
Gerber (тыква). Эксперты признали это пюре одним 
из самых полезных. Вкус и запах у продукта невыра-
женный, консистенция водянистая. Пюре несладкое, 
с привкусом горечи 

от 34 

82

2

«Бабушкино лукошко» (тыква). Этому образцу 
присвоили высокий индекс безопасности. Цвет пюре 
насыщенный, во вкусе ощущаются вяжущие нотки. 
Однако этикетка продукта содержит недостоверную 
информацию о содержании углеводов

от 22 

81

3

Hipp (тыква). Пюре получило среднюю оценку орга-
нолептических показателей. Серьезных отклонений 
от стандартов качества и безопасности не зафик-
сировано. Единственным минусом можно считать 
несоответствие содержания углеводов показателю, 
указанному на упаковке

от 39 

76

4
Heinz (тыква). В целом, пюре соответствует тре-
бованиям качества и безопасности, тем не менее 
эксперты отметили жидкую консистенцию и «пустой» 
вкус, а также отслоение жидкости 

от 33 

73

5
Semper (тыква). Соответствует требованиям 
к качеству и безопасности. Но этикетка вводит 
в заблуждение относительно содержания углеводов

от 48 
65

6

Bebivita (тыква). В составе оказался картофель, 
который большинство специалистов не рекомендует 
для первого прикорма. К тому же, на этикетке ин-
формация о нем отсутствует. Вкус продукта признан 
не характерным для тыквенного пюре, но в целом 
образец соответствует требованиям качества и без-
опасности

от 24 
товар 

с нарушениями

7

«Спелёнок» (тыква). Производитель указал, что 
продукт обогащен витамином С, однако фактическое 
содержание аскорбиновой кислоты практически не 
отличается от ее естественного содержания в тыкве, 
следовательно производитель не имел права делать 
такую маркировку 

от 15 
товар 

с нарушениями

Рейтинг по безопасности, натуральности и полезности

roscontrol.com

Некоторые образцы содержат недостоверную информацию 
о пищевой ценности: в полезном пюре сахаров 

не должно быть больше, чем углеводов

ссссссссссссссссссссссстррррррррррррррррррррррррррррраница 7
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НЕФОРМАТ
Совместный проект с сайтом о творчестве AdMe.ru

Отметили День знаний «как надо»Отметили День знаний «как надо»

И опять не получилось!И опять не получилось!

Ну, хоть предупредили...Ну, хоть предупредили... Нужно больше отдыхать, чтоб Нужно больше отдыхать, чтоб 
не натереть трудовой мозольне натереть трудовой мозоль

Магазина Бутичёк. Магазина Бутичёк. 
Привет пролетариям от буржуев!Привет пролетариям от буржуев!

Берегись строительных роботов!Берегись строительных роботов!

…в котором работают АГЕНЫ …в котором работают АГЕНЫ 

В поисках потерянного ПоВ поисках потерянного По

«Ни что», кроме орфографии«Ни что», кроме орфографии

Вот такой вот ИтербургВот такой вот Итербург

25 зубодробительных опечаток
Ошибки встречаются и в роликах на центральных телеканалах, и в уличных постерах, и на ценниках, 
объявлениях, вывесках... Радует только, что от ошибок рекламистов не зависят ничьи жизни, 
поэтому иногда над ними можно просто посмеяться. AdMe.ru собрал образцы всевозможных 
«ашыбок» и «очепяток». Диву даешься!
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Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

НИПИ «Галургия»
Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГNца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГNца «Урал» 
Библиотека 
им. Горького
Дом творчества 
юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп 
(Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский  район
ГNца «Славянка» 
ДКЖ
Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша


