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Полиция в чистом поле

стр. 2,3  

По словам Сергея Кумирова, несмотря на принимаемые участковыми уполномоченными
меры, уровень преступности в жилом секторе остается высоким. 

По итогам текущего года – более 118 преступлений на 10 тыс. населения. 
Одна из важных причин – отсутствие условий для работы участковых
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Полиция 
в чистом поле
Несмотря на принимаемые участковыми уполномоченными 
меры, уровень преступности в жилом секторе остается 
высоким. По итогам текущего года – более 118 преступлений 
на 10 тысяч населения. Одна из важных причин – 
отсутствие условий для работы участковых. 

 власть и политика 

Новый глава – новая структура
19 сентября комитет Пермской гордумы по МСУ одобрил изме-

нения в структуру администрации Перми. Новое подразделение 
предложил глава администрации Дмитрий САМОЙЛОВ. Но его про-
екту, с 1 ноября в мэрии появится управление капитального строи-
тельства (УКС). Заниматься УКС будет разработкой и реализацией 
инвестпроектов в сфере капстроительства объектов муниципальной 
собственности. Создание управления позволит исключить несвой-
ственные функции по строительству в департаментах образования, 
культуры, ЖКХ, дорог и транспорта и др.

А с 1 января в горадминистрации появится департамент эконо-
мики и промышленной политики, который займется продвижением 
муниципальных инвестиционных площадок и проектов Перми в 
России и за рубежом.

Появится в структуре администрации и должность первого замес-
тителя главы. Он будет курировать вопросы, связанные с распоря-
жением муниципальным имуществом и земельными отношениями. 
Главной задачей нового заместителя станет снижение недоимок 
по арендным платежам и рост доходов городского бюджета за счет 
вовлечения дополнительных имущественных и земельных активов в 
коммерческий оборот. Думский комитет по местному самоуправле-
нию 16 сентября уже рекомендовал к согласованию на эту должность 
кандидатуру Андрея ШАГАПА. 

 город 

Первый «Класс Конфуция» 
откроется в Перми

Проникновение китайской культуры в Пермь продолжается. 
26 сентября на базе гимназии № 2 (ул. Старцева, 1а), откроется 
«Класс Конфуция» – международный сертифицированный центр 
по изучению китайского языка и культуры. Это первое учреждение 
такого уровня, открытого на базе среднего общеобразовательного 
учреждения. Открытие класса стало возможным после подписания 
трехстороннего соглашения между гимназией, школой № 2 Циндао 
и штаб-квартирой институтов Конфуция (Ханьбань) в Пекине. 
Вопрос был согласован с губернатором Пермского края и Мин-
образования и науки РФ. Открытие «Класса Конфуция» проходит 
в рамках акции «Идем на Восток» и в честь пятилетия Восточного 
центра гимназии № 2.

26 сентября на церемонии открытия гости увидят выступления 
слушателей китайского языка и фотовыставку «Удивительный 
Китай». Пройдут и мастер-классы. После состоится праздничный 
концерт. 

Участие в мероприятии примут советник по делам образования 
посольства КНР в России Чжао Гочэн, секретарь отдела по делам 
образования посольства КНР в России Чжао Чуньлу и директор 
школы № 2 г. Циндао Сунь Сянлян, а также представители органов 
госвласти и администрации Перми.

 общество 

Все на субботник!
Общегородской осенний субботник пройдет 27 сентября. Глав-

ная цель комплексной уборки – убрать опавшие листья, траву и 
мусор и подготовить к холодам деревья и кустарники.

Отдать дань советской еще традиции выйдут сотрудники 
горадминистрации и районов города, работники предприятий, 
медицинских и образовательных учреждений. Чиновники мэрии 
будут трудиться у памятника основателю Перми Василию Татищеву. 
Городской центр охраны памятников присоединится к субботнику и 
приберется возле Диорамы. 

В Пермском крае 79% участковых уполномоченных 
не имеют служебных помещений для работы! 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

На краевой комиссии по 
профилактике правонаруше-
ний представители разных сило-
вых ведомств обсудили итоги 8 
месяцев текущего года и планы 
совместной работы по борьбе с 
преступностью. 

В районах Пермского края с 
начала года рассмотрено 160 тыс. 
сообщений о правонарушениях. 
Возбуждено более 5 тыс. уголов-
ных дел. Более 16 тыс. материалов 
по обращениям граждан, относя-
щихся к категории дел частного 
обвинения, направлены в миро-

вой суд для рассмотрения их по 
подведомственности. 

В ходе профилактической 
работы в жилом секторе участ-
ковыми уполномоченными рас-
крыто более 4 тыс. преступлений. 
Выявлено более 25 тыс. адми-
нистративных правонарушений 
– из них более тысячи связаны 
с мелким хулиганством, более 
6 тыс. в сфере антиалкогольного 
законодательства. 

На учете в районах Пермского 
края стоят более 30 тыс. граждан, 
это условно осужденные, досроч-
но освобожденные, наркоманы, 
алкоголики, семейные дебоширы. 
Участковые с начала года провели 

более 66 тыс. проверок по месту 
жительства. 

Цифры и их причины

С ер г е й  К У М И Р ОВ ,  з а м . 
начальника Управления органи-
зации общественного порядка 
и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю, рассказал, что участковыми 
в этом году проведена 321 тыс. 
поквартирных обходов, более 
1 тыс. разъяснительных работ с 
населением, осуществлено 30 тыс. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

23 сентября в истории

В 1654 году польско-литовский гарнизон осажденного Смо-
ленска сдал город русским войскам. «Ударив челом в поле» перед 
Молоховскими воротами и сложив перед Алексеем Михайловичем 
свои боевые знамена, воевода Обухович и около полусотни поляков 
отправились в Литву, а остальные защитники города остались «на 
вечной царской службе».

В 1752 году родился Иван Иванович Панаев, поэт, работавший 
в Перми в 1780-1796 годах на должностях советника наместника, 
губернского стряпчего, был первым директором малых народных 
училищ. 

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Бер-
линской обсерватории открыл восьмую планету Солнечной системы 
– Нептун. Впрочем, Нептун наблюдал еще сам Галилей, но не обра-
тил на него внимания, приняв за простую звезду. 

В 1848 году американцем Джоном Куртисом в домашних усло-
виях создан первый образец жевательной резинки. Первые жвачки 
состояли из смеси смолы и парафина, но вкус смолы всё же был 
довольно сильным, и особым успехом они не пользовались. Прием-
лемое качество удалось получить только в 1880 году, когда аптекарь 
Джон Колган добился приятного аромата и вкуса.

В 1879 году правительственная комиссия приняла линию Чусов-
ская–Усолье Уральской горнозаводской железной дороги, и было 
открыто движение пассажирских и товарных поездов.

В 1919 году в Перми открылся первый после освобождения 
Урала от Колчака губернский съезд советов, избравший губернский 
исполком. 

В 1943 году в Мадриде родился все-
мирно известный испанский певец Хулио 
ИГЛЕСИАС, обладатель тысячи золотых 
и 500 платиновых дисков, занесенный 
в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый 
продаваемый артист. Кстати, певцом он 
стал, по его словам, случайно: просто 
записал свое пение, залечивая перелом 
ноги... 

В 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была 
заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. 
В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили различные 
книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 
75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 
мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, куритель-
ную трубку и т.д.). В 1964 году история повторилась: рядом с первой 
была заложена вторая капсула, в которую вложены данные о ядер-
ном оружии, кредитная карточка, противозачаточные таблетки, 
искусственный сердечный клапан, пластинка «Битлз», кусок обли-
цовки космического корабля. 

В 1957 году в Перми торжественно отмечали 100-летие основа-
ния Кизеловского угольного бассейна. К этому времени добыча угля 
вышла на свой исторический максимум, население Кизела прибли-
зилось к 100 тыс. чел. 

В 1960 году, выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, Никита Хрущев потребовал ухода Генсека ООН 
Хаммаршельда с его поста и переноса штаб-квартиры ООН из США 
в другую страну. 

В 1990 году вышел первый номер областной общественно-поли-
тической газеты «Пермские новости», а в 1997 году вышел первый 
номер деловой и политической газеты «Новый компаньон», изна-
чально существовавшей как деловое приложение к «Местному 
времени», называвшейся сначала «Деловое обозрение», а затем – 
«Компаньон». Сегодня «Пермские новости» уже в истории, а «Ком-
паньон» пока еще нет. 

В 1999 году открылся центр социальной реабилитации Дзержин-
ского района Перми.

проверок владельцев огнестрель-
ного оружия. 

Сергей Кумиров: «Несмотря на 

принимаемые участковыми меры, 

уровень преступности в жилом 

секторе остается высоким. По 

итогам текущего года – более 118 

преступлений на 10 тысяч населе-

ния. По данному показателю Перм-

ский край на 10 месте среди других 

субъектов РФ». 

Одним из факторов, влияю-
щих на эффективность работы 
участковых, является создание 
условий для их работы в жилом 
секторе.  В настоящее время 
79% участковых не имеют слу-
жебных помещений для работы! 
Прием граждан осуществляется 
в местных администрациях или 
в районных ОВД – в значитель-
ной отдаленности от обслужи-
ваемых территорий. 

Наиболее проблемные, по 
словам Сергея Кумирова, в дан-
ном отношении – Большесос-
новский, Пермский, Усольский, 
Частинский, Суксунский, Вере-
щагинский, Соликамский и 
Осинский районы. 

По закону участковый пункт 
полиции должен быть организо-
ван на несколько близлежащих 
населенных пунктов, в отдельно 
стоящем здании, а в случае его 
отсутствия – на первом этаже 
жилого дома, иметь отдельный 
вход. 

На территории Пермского 
края на сегодняшний день раз-
мещено 434 пункта полиции, из 
них только 15 – в отдельно стоя-
щих зданиях, 150 – в служебных 
кабинетах местных поселковых 
администраций, 42 – в территори-
альных ОВД. 

Обязанность по выделению 
помещений возложена на орга-
ны местного самоуправления. 
Однако в большинстве случаев 
вопросы по выделению помеще-
ний главы на местах не решают. И 

помощь участковых людям недо-
ступна!  

Коса на камень

Длительное время, по словам 
Сергея Кумирова, не решаются 
вопросы по выделению поме-
щений участковым в Осинском 
районе. Меж тем количество пре-
ступлений против личности там 
возросло на 9,2% и на 16% стало 
больше правонарушений в обще-
ственных местах. 

Я к о в  Л У З Я Н И Н ,  г л а в а 
Осинского района, оправдыва-
ясь, сказал, что в районе дей-
ствует неимоверное количество 
каких-то комиссий, антинарко-
тических и антитеррористиче-
ских. А по профилактике право-
нарушений у них проводятся 
рейды. Видимо, глава попытался 
дать понять, что участковым в их 
районе и без отдельных помеще-
ний хорошо. 

«В районе существует тесное 

взаимодействие управления обра-

зования с наркослужбой», – таков 
еще один довод Якова Лузянина в 
защиту «благоприятной кримино-
генной обстановки» на вверенной 
ему территории. Дальше было про 
Дни здоровья в школах и другие 
мероприятия в рамках «профи-
лактики правонарушений». 

Выяснилось, что пункта о 
создании условий для работы 
участковых нет в проекте Про-
граммы профилактики правона-
рушений на территории района. 
Меж тем предоставление жилья и 
служебного помещения было бы 
идеальным вариантом для при-
влечения специалистов с высшим 
образованием. Сергей Кумиров 
предложил включить эти и другие 
пункты, касающиеся улучшения 
условий работы и жизни участко-
вых, в программу. Яков Лузянин 
заявил, что они в краевых про-
граммах по строительству доступ-

ного жилья принимают участие, и 
этого, вроде как, достаточно. 

Ловцы торговцев 
смертью

Еще одна важная тема, рас-
смотренная на комиссии, – пре-
сечение правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
По словам Александра МАЛИ-
НОВСКОГО, заместителя началь-
ника Управления Федеральной 
службы по контролю наркоти-
ков по Пермскому краю, волна 
законной и незаконной миграции 
повлияла на рост преступлений в 
сфере оборота наркотиков. 

Не все, конечно, но многие 
мигранты начинают зарабатывать 
не законным трудом, а именно 
такой, противоправной деятель-
ностью. 

Александр  Малиновский: 
«Когда мы начинаем выходить 

на средний сбыт наркотических 

средств, то обязательно упираемся 

в иностранцев: таджиков, если это 

героин, а если марихуана, то азер-

байджанцев. Уровень организации и 

конспирации очень высок». 

За прошлый год выявлено 
1300 преступлений, из них чуть 
более тысячи связано со сбытом 
наркотиков. Сотрудники нар-
коконтроля всё меньше ловят 
наркоманов, всё больше – нарко-
дилеров. Из последних крупных 
раскрытых дел – задержание орга-
низованной преступной группы 
по сбыту наркотиков (21 чел., 
6 – уроженцы Таджикистана). 

В этом году задержаны члены 
трех крупных организованных 
преступных групп, преступления 
раскрыты, дела переданы в суд. 
Но, по словам Александра Мали-
новского, стратегическая цель 
его ведомства – «дойти до грани-
цы» – пресекать крупные каналы 
поставок. 

Из доклада главы Осинского района Якова Лузянина выяснилось, что в их планах 
нет пункта о выделении участковым помещений для работы
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

1 8  с е н т я б р я  н а  п р е с с -
конференции, посвященной пре-
мьере – опере Моцарта «Дон-
Жуан», художественный руково-
дитель театра Теодор КУРЕНТЗИС 
назвал министерство культуры 
некомпетентным.

– Министерство культуры 

показало свою некомпетентность, 

– эмоционально сказал худрук. 
– Эти люди не понимают разницы 

между концертом и спектаклем и 

при этом требуют согласовывать 

с ними репертуар. Такие чиновники 

хотят превратить Россию в стра-

ну третьего мира, чтобы люди не 

говорили о Моцарте, Чайковском 

и Хармсе, а стояли в очередь за 

бутербродом из «Макдональдса», 

как это было в 90-е. Для меня эти 

люди – враги России. 

Мы любим Россию. Мы хотим 

помочь ей в нынешней непростой 

ситуации. Когда диск с оперой 

«Свадьба Фигаро» в исполне-

нии нашего театра становится 

№ 1 по продажам на Amazon.com, 

становится лучшим диском года 

по версии критиков США и Герма-

нии, этому не противопоставишь 

никакую пропаганду. Это лучшая 

реклама для России.

Курентзис также уверен, что 
министр культуры Игорь ГЛАД-
НЕВ искажает факты, утверждая, 
что театр не выполнил условия 
«пилотного проекта» по государ-

ственно-частному софинанси-
рованию: «Пусть повысят свою 

квалификацию, пусть получат 

элементарное музыкальное обра-

зование, а потом диктуют усло-

вия».

Отметим, что минкульт наме-

рен строить будущее финансиро-
вание культурных организаций 
(так называемое государственно-
частное финансирование)… по 
спортивному принципу, как это 
сейчас принято в Прикамье. Это 
значит, что театры и фестивали 

будут финансироваться по прин-
ципу 50 на 50. То есть минкульт 
оплачивает 50% предполагаемого 
годового бюджета только в том 
случае, если театр представит в 
письменной форме гарантию на 
ту же сумму от спонсоров.

Сейчас так финансируются 
все спортивные профессиональ-
ные клубы – «Амкар» (футбол), 
«Пермские медведи» (гандбол), 
«Прикамье» (волейбол), «Молот-
Прикамье» (хоккей с шайбой), 
«Звезда-2005» (женский футбол), 
«Юность-Пермские медведи» 
(женский хоккей на траве). Если 
такой гарантии нет, то в театрах 
будет финансироваться только 
госзадание: в частности, по ново-
му плану пермскому оперному 
предписано давать только три 
премьеры в год (вместо пяти-
шести, как в прежние времена) 
– одна опера, один балет и один 
детский спектакль, а также десять 
симфонических концертов. Всё 
остальное – за свой счет. 

Где театры возьмут деньги 
– неизвестно. Опять же, обра-
тимся к спорту: выручка от про-
дажи билетов на матчи «Амкара» 
составляет лишь 5-7% от общего 
бюджета клуба. Так что считайте 
сами.

Пермские экологи и общественники 
предприняли еще одну попытку предот-
вратить снятие статуса особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) с Чер-
няевского леса. Эколог, профессор гео-
графического факультета ПГНИУ Георгий 
ВОРОНОВ написал письмо депутату 
Пермской гордумы Владимиру Плотни-
кову.

«Глубокоуважаемый Владимир Ива-
нович, – говорится в письме, – вы 
выдающийся в Перми и Пермском крае 
политик, известный своим ответствен-

ным отношением к интересам пермяков. 
Всем понятно, что решения Пермской 
городской думой принимаются на осно-
ве Вашего мнения о проблеме. Прошу 
защитить второй квартал ООПТ «Чер-
няевский лес». Прошу сохранить его в 
составе особо охраняемой природной 
территории».

Далее Воронов кратко излагает исто-
рию борьбы за Черняевский лес. «Феде-
ральные органы власти, с одной стороны, 
указывают на антифедеральную политику 
администрации губернатора в вопросе о 

размещении зоопарка, с другой, указыва-
ют, что это местные проблемы, которые 
регулируются городом», – пишет Воро-
нов. 

Ученый уверен, что городская дума не 
имеет права снимать природоохранный 
статус. 

«Владимир Иванович, обращаюсь к 
вам с просьбой. Надеюсь, что вы сочтете 
возможным поддержать федеральные 
принципы, государственный подход к 
экологической политике города», – завер-
шает свою «челобитную» Воронов.

«Всем понятно, что решения принимаются на основе вашего мнения»
Известный пермский эколог написал «челобитную» Владимиру ПЛОТНИКОВУ.

ГОРОД

50 на 50 
Прикамские театры переходят на «спортивное» финансирование.

К О Н Ф Л И К Т 

Теодор Курентзис: «Мы любим Россию. Мы хотим помочь ей...»

Внимание, конкурс! 
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами! 

По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании 
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость

Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru 
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О 
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Кто живет за стенкой? 
Каждый пятый россиянин поддерживает законопроект, запрещающий сдавать квартиры 
без согласия соседей. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
О П Р О С 

Если бы работодатель оплачи-
вал занятия фитнесом, трениров-
ки посещали бы 80% работающих 
россиян. 21% из них уже занима-
ются за свой счет. Инициативу 
Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России страна 
одобрила.

Две трети работающих рос-
сиянок и чуть больше половины 
трудоустроенных мужчин (52%) 
утверждают, что побегут в спортза-
лы, если абонемент оплатит рабо-
тодатель. Горячо поддерживает 
инициативу молодежь (65%). Чем 
старше респонденты, тем меньше 
в них спортивного энтузиазма 
(51% среди опрошенных старше 
45 лет). 

Число респондентов, жела-
ющих купить абонемент за счет 
работодателя и уверяющих, что 
будут посещать тренировки, 
уменьшается с ростом уровня 
доходов: таких 66% среди россиян 
с зарплатой до 25 тыс. руб., 56% – 
среди граждан, зарабатывающих 
более 45 тыс. руб. 

6% опрошенных признались, 
что приняли бы оплаченный рабо-
тодателем абонемент, а трениров-
ки посещали по возможности. 
Еще 4% респондентов честны 
перед самими собой и окружаю-
щими: они не будут тратить сред-
ства работодателя на спортивные 
занятия, которые не будут посе-

щать. В основном это люди старше 
35 лет (7-8%). 

Другое мнение по поводу ини-
циативы Минтруда высказали 
3% опрошенных. Судя по ком-
ментариям, среди них граждане, 
которым запрещено заниматься 

спортом по медицинским показа-
ниям, трудоголики, не имеющие 
свободного времени, и скептики, 
не верящие в щедрость руковод-
ства.

К слову сказать, работаю-
щих россиян, занимающихся 

спортом и без финансирования 
работодателя, в стране немало – 
21%. Среди мужчин спортсменов 
больше, чем среди женщин (27 
против 16%). Среди различных 
возрастных групп выделяются 
респонденты 25-34 лет: 23% из 

них занимаются спортом. 
Растет число спортсменов 

с увеличением уровня доходов: 
среди граждан с зарплатой до 25 
тыс. рублей их только 15%, а среди 
россиян с доходом более 45 тыс. – 
уже 25%.

И Н И Ц И А Т И В А 

Вариант ответа Все 
опрошенные, %

Пол, % Возраст, лет, % Ежемесячный доход, 
тыс. руб., % 

муж. жен. до 24 25-34 35-44 45 и старше до 25 25-35 35-45 от 45 

Уже занимаюсь спортом 21 27 16 21 23 17 19 15 17 20 25

Купил(а) бы абонемент и стал(а) бы 
заниматься 59 52 66 65 59 59 51 66 65 63 56

Купил(а) бы абонемент, 
а там как получится 

6 6 5 4 6 6 8 4 6 6 6

Не стал(а) бы покупать абонемент – 
всё равно не буду заниматься 4 4 4 1 3 8 7 2 5 3 3

Другое 3 3 4 3 4 3 4 6 2 2 3

Затрудняюсь ответить 7 8 5 6 5 7 11 7 5 6 7

Комментарии респондентов

Купили бы вы абонемент и стали бы заниматься спортом, 
если бы тренировки финансировал работодатель?

Место опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 212

«Уже занимаюсь спортом» – 21%
«Предпочла бы вложить выделяемые 

средства в оплату своих тренировок»
Креативный менеджер по разработке

и выпуску новых косметических продуктов, 
44 года (Москва)

«Купил(а) бы абонемент и стал(а) бы зани-
маться» – 59%

«Думаю, все работодатели должны забо-
титься о физическом здоровье своих сотруд-
ников»

Менеджер по продажам, 29 лет (Ижевск)

«Не стал(а) бы покупать абонемент – всё 
равно не буду заниматься» – 4%

«В рабочее время работать надо, а в 
свободное каждый волен заниматься, чем 
хочет»

IТ-менеджер, 32 года (Саратов)

На зарядку становись!
Перспектива заниматься спортом за счет работодателя больше нравится женщинам. 

Вариант ответа Все Пол, % Возраст, лет, % 

муж., % жен., % до 24 25-34 35-44 45 
и старше 

Поддерживаю 21 20 22 14 19 21 27

Не поддерживаю 66 68 65 76 67 68 60

Затрудняюсь ответить 13 12 13 10 14 11 13

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий сдавать квартиры 
в аренду, не получив согласия от соседей. 
Вы поддерживаете данное предложение?

Место опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 232

Две трети россиян не поддер-
живают законопроект, запреща-
ющий сдавать квартиры в аренду 
без согласия соседей, – таковы 
результаты опроса. Напомним, 
соответствующая инициатива 
была внесена в Госдуму депута-
том Виталием ЗОЛОЧЕВСКИМ 
от фракции ЛДПР. У его идеи 
нашлось немало сторонников: с 
ней полностью согласен каждый 
пятый опрошенный (21%).

По мнению противников 
законопроекта (66%), решение 
вопроса о сдаче квартиры внаем 
не должно зависеть от мнения 
соседей, поскольку это прямое 
нарушение «права собственника 
на пользование своей собствен-
ностью». Кроме того, многие не 

верят в порядочность соседей 
– «они всегда будут против, хотя 
бы из чувства зависти, что кто-то 
имеет дополнительный доход». 

Что касается возможных кон-
фликтов с квартирантами, то в 
этом случае можно обратиться в 
полицию, напоминают респон-
денты. «Надо научиться исполнять 

существующие законы с активным 

привлечением участковых», – счи-
тают опрошенные. 

Напротив, 21% россиян под-
держивает запрет на сдачу квартир 
в аренду без согласия соседей. 
Многие надеются, что такой закон 
защитит их от шума по ночам, 
дебошей и табачного дыма в окна. 
«От неудачной сдачи квартиры 
жизнь соседей иногда становит-

ся невыносимой»; «Заселяются 
всякие нелегалы»; «Квартиранты 
замучили пьянками и курением 
под дверью», – таковы главные 
доводы сторонников инициативы 

Виталия Золочевского. Интерес-
но, что с возрастом такая позиция 
становится более распространен-
ной: если среди респондентов до 
24 лет законопроект поддержива-

ют лишь 14%, то среди опрошен-
ных старше 45 лет – уже 27%.

13% респондентов затрудни-
лись оценить инициативу г-на 
Золочевского. 

По данным ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РЕКРУТИНГОВОГО ПОРТАЛА Superjob
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Для экспертизы было закуплено игрис-
тое вино 10 торговых марок: «Надежда» 
(Москва), Abrau (Новороссийск), «Рос-
сийское шампанское» и Marleson (Санкт-
Петербург), Lambrusco Dell’Emilia, Cinzano 
Asti и Martini Asti (Италия), «Легенда 
Крыма» и «Новый Свет» (Украина), «Цим-
лянское» (Ростовская обл.).

Безопасность

Ни в одном образце нет превышения 
допустимых концентраций токсичных эле-
ментов (свинца, ртути, мышьяка, кадмия).

Сахарозаменителей и подсластителей 
(аспартам, ацесульфам калия, сахаринат 
натрия) также не обнаружено.

Консервант (диоксид серы) был найден 
во всех образцах, но его максимальная кон-
центрация – в пределах нормы.

6 из 10 торговых марок признаны не 
прошедшими испытания. В игристом вине 
«Новый Свет» найдены микроорганизмы, 
которых не должно быть в готовом про-
дукте. Это является серьезным наруше-
нием требований безопасности. В образ-
цах Abrau, «Российское шампанское», 
Lambrusco Dell’Emilia, «Легенда Крыма», 
«Цимлянское», «Новый Свет» выявле-
ны признаки недоброкачественности: 
тона окисленности разной степени. Это 
может быть обусловлено низким качеством 
сырья, нарушением технологии производ-
ства и является основанием для включения 
этих торговых марок в черный список.

Качество

Важнейшим показателем качества 
игристого вина является «игра» пузырь-
ков. Шампанское, произведенное по всем 
правилам из высококачественного сырья, 
«играет» долго, пузырьки воздуха мелкие. 
Если «игра» короткая (за 1-1,5 часа выхо-
дят все пузырьки), значит, производитель, 
скорее всего, дополнительно газировал 
напиток, а качество виноматериала было 
невысоким.

По этому показателю лучшими призна-
ны «Надежда», Martini Asti и Cinzano Asti.

ЭКОНОМИКА

Шампанское: 
6 из 10 в черном списке
Шампанским, как известно, может называться только игристое вино, произведенное во французской 
провинции Шампань из определенных сортов винограда по уникальной технологии. В нашей стране (как 
в США и Канаде) несколько поколений людей привыкли называть шампанским любое игристое вино. 
Чем отличаются друг от друга игристые вина? Как выбрать качественное? 

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

roscontrol.com

Место Производитель образца Цена, руб.
Оценка

1 Martini Asti. Лучший результат по итогам теста. 
Соответствует обязательным требованиям безопасности. 
Содержание спирта ниже, а сахара выше, чем в ГОСТ, 
но это допустимо для вин географического наименования

от 750 
49

2 Cinzano Asti. Незначительно уступило лидеру рейтинга по итогам дегустации. 
Содержание консерванта в пределах нормы. 
Объемная доля спирта ниже установленной ГОСТ, 
но это допустимо для вин географического наименования

от 599 
48

3 «Надежда». Вошло в число лучших по совокупным показателям качества. 
Но имеет менее интересный вкус, по сравнению с образцами из Италии, 
зато и цена значительно ниже. 
Кроме того, только оно полностью соответствует ГОСТ

от 209 
46

4 Marleson. Не соответствует ГОСТ по физико-химическим показателям. При 
исследовании выявлено незначительное превышение концентрации летучих 
кислот, что может говорить о неправильных температурных условиях при 
производстве или хранении. На вкус и безопасность данный показатель не 
повлиял, поэтому образец признан прошедшим испытания, хоть и с самым 
низким рейтингом

от 149 
44

5 Lambrusco Dell’Emilia. Не соответствует требованиям по органолептическим 
показателям, в связи с чем не прошел испытания. 
Отмечены тона окисленности, «игра» пузырьков слабая. 
Фактическое содержание сахара ниже указанного на этикетке

от 429 
Черный
список

6 «Новый Свет». Снят с дегустации из-за низкого качества: 
эксперты отметили сильный окисленный тон и наличие посторонних 
запахов. При лабораторных исследованиях обнаружены бактерии, 
что делает напиток опасным для здоровья 

от 539 
Черный
список

7 «Цимлянское». В черном списке из-за тонов окисленности во вкусе. Также, в 
отличие от других образцов, содержит сахарозу, что может свидетельствовать 
о нарушении технологии производства (незаконченном процессе брожения, 
избыточном добавлении сахара, нарушении температурного режима)

от 252 
Черный 
список

8 Abrau. При органолептической оценке в аромате и вкусе выявлен признак
недоброкачественности – тона окисленности. 
Массовая концентрация сахара ниже указанной на этикетке, 
но соответствует требованию ГОСТ 

от 259 
Черный 
список

9 «Российское шампанское». Обнаружены тона окисленности – 
признак порчи продукта. Массовая концентрация сахара несущественно 
ниже указанной на этикетке, но соответствует требованиям ГОСТ.
 «Игра» пузырьков средней продолжительности

от 185 
Черный
список

10 «Легенда Крыма». Выявлено несоответствие 
по органолептическим показателям: во вкусе тона окисленности.
Не может быть отнесено к категории «полусладких» из-за недостаточного
содержания сахара

от 289 
Черный
список

В напиток, когда-то столь любимый романтиками и влюбленными, 
теперь «влюбились» недобросовестные изготовители

Рейтинг образцов (все от 2013 г.) 
по безопасности, натуральности и вкусовым качествам
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Самыми кислыми оказались игристые 
вина «Легенда Крыма» и «Новый Свет», а 
самыми сладкими – «иностранцы» Cinzano 
Asti и Martini Asti. При этом сахара в них 
натуральные – фруктоза и глюкоза. В 
«Цимлянском» эксперты обнаружили 
сахарозу. Формально, это не является нару-
шением требований стандартов. Сахароза 
содержится в натуральном винограде, но 
она должна была перебродить. И здесь есть 
варианты: либо вино не добродило, либо 
получилось слишком кислым, и произво-
дитель просто добавил в него сахар.

«Чемпионы» среди протестированных 
образцов по калорийности – «Российское 
шампанское», Abrau и «Цимлянское»: 102 
кКал на 100 г. При этом изготовители ука-
зали на этикетках более низкие показатели.

ЭКОНОМИКА

Хоть вино и «игристое», но все показатели качества должны быть серьезными и основательными

Образец Микробиология Признаки 
недоброкачественности

Martini Asti микробы не обнаружены отсутствуют 

Cinzano Asti микробы не обнаружены отсутствуют 

«Надежда» микробы не обнаружены отсутствуют 

Marleson микробы не обнаружены отсутствуют 

Abrau  микробы не обнаружены признаки порчи 

«Российское 
шампанское» 

микробы не обнаружены признаки порчи 

Lambrusco 
Dell’Emilia 

микробы не обнаружены признаки порчи 

«Легенда 
Крыма» 

микробы не обнаружены признаки порчи 

«Цимлянское» микробы не обнаружены признаки порчи 

«Новый Свет» обнаружены микробы признаки порчи 

Подробности испытаний

Как не ошибиться при выборе 
игристого вина, и чем опасен 
некачественный продукт?

Дмитрий ЕДЕЛЕВ, ректор Московского госуниверситета пище-
вых производств, доктор медицинских наук, профессор:

– К сожалению, есть недобросовестные производители, 
которые вместо игристого вина делают фактически газировку 
– используют ароматизаторы, красители, сахарозаменители и 
другие вещества пищевой химии, которые позволяют буквально 
из воды делать некий напиток.

Все эти неполезные компоненты взаимодействуют между 
собой, окисляются под воздействием углекислого газа и могут 
преобразоваться в ядовитые вещества. В результате, выпив такой 
напиток, можно отравиться и попасть в больницу.

Если вы покупаете в крупных торговых сетях шампанское 

известного производителя, то это более-менее качественный 
продукт. Если берете напитки в ларьке возле метро или на окраи-
не села, то вероятнее всего это будет обычный фальсификат.

При покупке обязательно смотрите на дату изготовления и 
срок годности. Чем вино «моложе», тем лучше. Любое шампан-
ское нужно пить свежим, произведенным недавно. Это один из 
немногих напитков, качества которого со временем ухудшаются. 
Дело в том, что углекислота окисляет винный материал и факти-
чески портит продукт. 

Свежее шампанское имеет слегка желтоватый оттенок, 
фруктовые нотки, цветочные тона. Через два года шампанское 
потемнеет, а через три года запах и вкус не будут соответствовать 
требованиям.

Особой разницы между французским, итальянским и россий-
ским шампанским на самом деле нет. По технологии изготовле-
ния они одинаковы. Различаются они по виноматериалу, по каче-
ству сырья. И здесь уже у каждого свои предпочтения и вкусы.
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Вечно молодой…
20 сентября исполнилось 12 лет со дня гибели актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. 

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru
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Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
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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» 
МGн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГGца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГGца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГGца «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»
ГGца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеGклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГGца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГGца «Славянка» 
ДКЖ
МGн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисGменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

В этом году известному всей 
стране «брату» было бы 43 года. 
Но погребенный под ледником в 
Кармадонском ущелье, он так и 
остался вечно молодым. Нераз-
говорчивым, суровым парнем, 
бьющимся за правду. Поколение 
90-х знает и любит его по филь-
мам «Брат», «Брат-2», «Кавказ-
ский пленник», «Восток-Запад» 
– за прямолинейность, честность, 
внутреннюю силу и олицетворе-
ние того хорошего, что должно 
быть в Человеке.

В память об актере – несколь-
ко историй из его жизни, расска-
занные им самим.

«Когда я был маленьким, я 
считал себя очень умным. По 
крайней мере, мне было сложно 
представить человека умнее меня, 
кроме разве что нескольких взрос-
лых. Это ощущение прошло, когда 
я прочитал книгу Толстого «Дет-
ство. Отрочество. Юность». Меня 
поразило, что то же самое и теми 
же словами вспоминает о себе 
писатель. Примерно в то же время 
я узнал о бесконечности Все-
ленной. Тогда я понял, как много 
существует маленьких внутренних 
миров, и какой необъяснимый боль-
шой мир они образуют».

«Однажды я украл у товари-
ща машинку. Играть в нее я не 
смог. Начал ужасно мучиться. Про 
это узнала мама и посоветовала 
позвонить родителям того маль-
чика. Стыд был чудовищным, 

сама мысль о звонке – непере-
носимой, но я решился. Тогда я 
понял, что мужественные поступки 
совершать труднее, чем постыдные, 
но зато они делают тебя сильнее».

«Однажды я поехал в лагерь 
пионерского актива, потому что 
был влюблен в пионервожатую. 
До этого я был в лагере только 
один раз, но сбежал. Здесь меня 
назначили знаменосцем. Мне 
очень нравились белые перчат-

ки, красная лента через плечо и 
пилотка, но выяснилось, что в 
конце церемонии передачи зна-
мени его надо будет целовать. Это 
показалось мне немного противо-
естественным, тем более, сказать 
честно, к тому моменту я еще 

ни разу не целовался. В общем, 
назначение не состоялось. При-
шлось снова уехать. Тогда я понял, 
что даже если ты хороший чело-
век, это не значит, что все тебя 
будут любить».

«Однажды мы с друзьями 
сидели после уроков в школь-
ной раздевалке. Мимо проходила 
учительница младших классов, 
которая решила, что мы лазили 
по карманам. Началось разбира-
тельство. О случае воровства объ-
явили на родительском собрании. 
Оправдываться было невозмож-
но, даже родители засомневались. 
До этого мне приходилось врать, 
но, как правило, неудачно. Поэто-
му сила и авторитет правды были 
для меня несокрушимы. Но тогда 
я понял, что даже если ты прав, то 
это вовсе не значит, что тебе будут 
верить. Оказалось, что за правду 
надо бороться».

«Однажды по программе куль-
турного обмена мы с классом 
поехали в Венгрию. Заграница 
потрясла всех. В доме у моего 
венгра был винный погреб, на 
обед они ели суп из черешни. 
Наши сверстники катали деву-
шек на собственных мотоци-
клах, пили вино и гуляли по 

ночам. Между нами состоялся 
товарищеский футбольный матч. 
Девушки, понятно, были болель-
щиками. Одним словом, вам не 
видать таких сражений! Бороди-
но померкло перед этой битвой. 
Нужно было обязательно побе-
дить. И мы победили. Тогда я 
понял кое-что о патриотизме».

«В юные годы многое значат 
физическая сила и чувство спра-
ведливости. Поэтому в школе я 
часто дрался. В 16 лет я сломал 
нос своему однокласснику. В 
принципе, как объяснил следова-
тель, это считалось тяжким теле-
сным повреждением. Но после 
допроса он пообещал не заводить 
дело, а предложил сообщать ему 
о случаях воровства и распро-
странения порнографии в школе 
и оставил телефон. Бумажку 
пришлось выкинуть в коридоре, 
поскольку потерпевший подслу-
шивал у дверей. Тогда я понял, 
что достоинство должно быть всег-
да сильнее страха».

«Первое расставание с люби-
мой легким не бывает. Я также 
непросто переживал этот момент 
до тех пор, пока не сел за стол 
и не написал проникновенный 
лирический рассказ об офицере-
подводнике. Когда в четыре утра 
на бумаге была поставлена точка, 
я был здоров, и лег спать. Тогда 
я понял, что искусство – великая 
сила».

Три года Сергей работал веду-
щим программы «Взгляд». Вместе 
с коллегами по передаче они брали 
на почте письма, написанные 
для Деда Мороза, которые копи-
лись в отделе для уничтожения, 
и осуществляли детские мечты. 
Бодров часто вспоминал историю 
о рыжем хулигане, попросившем 
у Деда Мороза трубу для своего 
старшего брата, который сильно 
переживал из-за того, что потерял 
свою. Во двор мальчика приехал 
автобус, из него вышел оркестр и 
начал играть. Мальчик выбежал 
на улицу, чтобы послушать, и 
тогда Сергей завел с ним разговор, 
из которого выяснилось, что тот 
очень хочет помочь своему брату.

После роли Данилы Багрова в 
фильмах «Брат» и «Брат-2» актера 
до конца жизни отождествляли с 
его героем. Одни обожали, дру-
гие упрекали в примитивности. В 
одном из интервью Сергей сказал 
о своем герое: «У меня на его счет 
возникает некая метафора: мне 
представляются люди в первобыт-
ном хаосе, которые сидят у костра в 
своей пещере и ничего еще в жизни 
не понимают, кроме того, что им 
нужно питаться и размножаться. И 
вдруг один из них встает и произно-
сит очень простые слова о том, что 
надо защищать своих, надо уважать 
женщин, надо защищать брата». 

1986 год

С отцом

По материалам: Сергей Бодров 
«Восемь событий, которые оказали

 на меня влияние, или Как я вырос 
хорошим человеком»


