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Большая стройка

Стр. 5   

Заявленные Пермским краем инфраструктурные проекты – строительство моста 
через Чусовую и обход Чусового – поддержаны: Федерация закладывает свою часть 

финансирования. Уже в следующем году начнется реализация проектов
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Д Е Д М О Р О З И М

Устроим 
Доброоборот!
13 и 14 декабря добрые дела закрутят и завертят всю Пермь. 
В эти дни организаторы «Дедморозим» будут ждать вас 
в Пушкинской библиотеке на сборе подарков. 
В эти же дни пройдет Новогодняя ярмарка добра. 

Лучшее место для предновогоднего шопинга – 
совместный маркет от Workplace Market и Новогодней ярмарки добра

 происшествия

Директор ответит за смерть рабочего
36-летний директор предприятия в Осе предстанет перед судом. 

Ему предстоит ответить за смерть подчиненного. По версии след-
ствия, 8 сентября обвиняемый, будучи гендиректором фирмы, кото-
рая прокладывала водопровод, не обеспечил и не проконтролировал 
соблюдение рабочими требований безопасности. Вследствие этого 
одного из рабочих засыпало грунтом на глубине более 1,5 м. Мужчи-
на умер от механической асфиксии при сдавливании грудной клетки 
и живота грунтом.

Уголовное дело против работодателя расследовалось по ч. 2 ст. 
216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строи-
тельных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 
направлено в суд.

 экономика

Пошли в рост
Потребительские цены и тарифы в Прикамье выросли за месяц 

на 1,1%. Продовольственные продукты за ноябрь подорожали на 
1,5%. Если рассчитывать удорожание с начала года, то оно составит 
уже 10,3%. За ноябрь капуста подорожала на 53,5%, гречка – на 
47,5%, картофель – на 15,2%, яйца – на 6,5%. Фрукты «выросли» на 
0,9%. Удорожание коснулось и мясных продуктов: колбасы – на 0,3-
1,6%, субпродукты и полуфабрикаты мясные – на 0,8%. Цена говя-
дины, свинины, баранины и мясных консервов выросла на 1,1-2,8%.

Стоимость чая, макаронных изделий, национальных сыров и 
пива повысилась на 1,2-2,9%. Кроме гречки, подорожали также рис 
шлифованный (+1,8%) и манная крупа (+3,3%). В итоге стоимость 
минимального набора продуктов питания в Пермском крае в ноябре 
составила 2989,7 руб./чел. (выше уровня декабря прошлого года на 
7,1%).

Взяли и вывели!

Временная администрация Банка России в «Экопромбанке» 
установила факт вывода из него активов. По ее данным, до отзыва 
лицензии руководством и собственниками банка с помощью раз-
личных схем были проведены операции по замене ликвидных акти-
вов на сумму 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физлиц 
с неизвестной платежеспособностью.

Также было произведено списание залогового имущества, быв-
шего обеспечением по кредиту в 138,2 млн руб. Путем заключения 
сделок по купле-продаже паев закрытых ПИФов на балансе банка 
возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
2,6 млрд руб.

 спорт

Голодные зимние игры?
Главный тренер «Амкара» Славолюб МУСЛИН заявил, что у 

команды большие проблемы с финансированием, и неясно, когда 
они разрешатся.

«В последний раз нам заплатили за июль, и с тех пор никаких 

изменений. Две недели назад, перед встречей с «Арсеналом», состо-

ялась последняя встреча с руководством. Нам сказали, что денег 

нет, и неизвестно, когда будут. Сейчас мы ничего не можем сделать. 

Может, будет какая-то инициатива игроков. Вчера последний раз в 

году тренировались в Перми, завтра предстоит последняя игра в году... 

Игроки хотят на каникулы, хотят отдыхать, но как это делать без 

денег? На каникулах подумаю, что буду делать, если не получу свои 

деньги. Больше ничего конкретного сказать не могу» (по материалам 
сайта «Футбол сегодня»).

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

Если вы еще не купили подар-
ки для друзей, не придумали, как 
провести следующие выходные, 
не выбрали праздничный наряд – 
читайте внимательнее!

«Одним словом, это – Доброо-

борот, – объясняет Ксения ГРИН-
БЕРГ, организатор ярмарки. – 

Дизайнеры, стилисты, художники 

и гости ярмарки, продавая или 

покупая, смогут внести свой вклад в 

помощь детям. Участники ярмарки 

передадут в «Дедморозим»  часть 

заработанных средств. И, конечно, 

каждый желающий сможет про-

сто пожертвовать в специальный 

бокс любую посильную сумму». 

В Перми объединились ярмар-
ка Workplace Market и Новогодняя 
ярмарка добра. Всех приглашают 
в гости!

Лучшее место для предново-
годнего шопинга – совместный 
маркет от Workplace Market и 
Новогодней ярмарки добра.

Платья, юбки, блузки, свит-
шоты, рубашки, украшения руч-
ной работы от российских дизай-
неров и мастеров – в течение двух 
дней вы сможете выбрать всё, что 
захотите. 

Более того, вас ждут бесплат-
ные мастер-классы, приятная 
музыка, невероятно вкусный 

кофе от Monkey Grinder, всем 
желающим – макияж от BackStage 
Company, бесплатная роспись 
хной и многое другое. 

А тем, кто придет на меропри-
ятие, достанутся яркие снимки от 
фотостудии La Spezia. 

И главное – ощутить ново-
годнюю атмосферу и с легкостью 
сотворить маленькое чудо, кото-
рое кто-то очень-очень ждет.

Когда: 13 и 14 декабря, 
10.00-23.00
Где: Пермь, ул. Пермская, 39а
Как найти: 
https://vk.com/page-
81057599_49938638
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

9 декабря в истории

В 1718 году Петр I издал указ о проведении первой в России 
ревизии – так называлась тогда перепись населения. Ревизия 
закончилась в 1722 году и выявила, что в империи проживает 
14 млн чел.

В 1861 году родился Василий Васильевич Сапожников, извест-
ный ботаник и географ, исследователь Сибири, уроженец Перми. 
Много путешествовал по монгольскому и русскому Алтаю. Русское 
географическое общество за книгу «Монгольский Алтай в истоках 
Иртыша и Кобдо» наградило В.В. Сапожникова большой золотой 
медалью им. Семенова-Тян-Шанского. 

В 1895 году родилась испанская коммунистка Долорес Ибаррури, 
которой принадлежат два известнейших лозунга XX века: «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коленях!» и «Но пасаран!» («Они не прой-
дут!»). В 1939 году она эмигрировала в Советский Союз, где до 1977 
года была вождем испанской компартии в изгнании. После смерти 
Франко Долорес вернулась на родину и была избрана в парламент. 
Из шести ее детей выжили только двое, причем сын Рубен погиб 
смертью храбрых в боях под Сталинградом и был посмертно удосто-
ен звания Героя Советского Союза. 

В 1901 году в Кунгуре родилась Анна Ивановна Самойловских, 
художник, участница многих выставок. Ее работы есть в собраниях 
Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пуш-
кина, Пермской художественной галереи. 

Основной в творчестве Самойловских является индустриаль-
ная тема. Художница завещала свои живописные работы родному 
городу. В Кунгурском краеведческом музее хранится коллекция ее 
картин. 

В 1914 году на свет появился Николай Федорович Краснов, лет-
чик, Герой Советского Союза, воспитанник коллектива Пермского 
моторостроительного завода. За годы войны сбил около 50 враже-
ских самолетов, за что 4 февраля 1944 года был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Погиб в январе 1945 года под Будапештом, воз-
вращаясь с боевого задания. 12 марта 1945 года часть улицы Малой 
Ямской в Перми была переименована в ул. Краснова, также его имя 
носит микрорайон.

В 1933 году в СССР введена уголовная ответственность за произ-
водство недоброкачественной продукции. 

В 1936 году получена первая бумага на бумажной фабрике Гозна-
ка в Краснокамске.

В 1937 году нарком внутренних дел СССР Николай Ежов в 
приказе по наркомату известил о решении правительства поручить 
НКВД строительство Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли. 

Решение о строительстве БАМа было принято еще в 1932 году, 
но вольные рабочие не выдерживали тяжелых условий, и одна из 
«великих строек социализма» все время находилась под угрозой 
срыва. И тогда решили перейти на труд заключенных. 

 
В 1972 году состоялось торжественное собрание, посвященное 

50-летию Пермской художественной галереи, в честь юбилея выпу-
щена памятная медаль.

 
В 1986 году Пермская филармония отмечала свое 50-летие.

В 1997 году вышел указ президента России Бориса Ельцина 
«Об установлении поста почетного караула у Вечного огня в Москве 
на могиле Неизвестного солдата». 

В 2000 году в Германии был снесен один из самых известных 
символов холодной войны – сторожевая вышка контрольно-про-
пускного пункта «Чекпойнт Чарли» у Берлинской стены. Позже 
на его месте были сооружены офисы и магазины. Но в Германии и 
сейчас существует немало людей, которые считают, что КПП нужно 
было оставить как памятник. 

9 декабря – День Героев Отечества, учрежденный еще 
Николаем II в честь основания ордена Георгия Победоносца, а после 
революции забытый на долгие годы. 

Тел. 299-99-76 (доб. 330) 

Требования:
• хорошие коммуникативные способности 
• грамотная речь 
• приятный голос 
• амбициозность 
• желание работать на результат

Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности

Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг 
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных 
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

В гости к ребятам с ул. Светло-
горской уже приезжали студенты 
из Египта, Румынии, Палестины и 
Катара. В этот раз географический 
размах шире: встречи с ребятами 
ждали студенты из Китая, Сирии, 
Палестины, Марокко, Узбекиста-
на и Азербайджана. Они приехали 
в Пермь, чтобы получить высшее 
образование в Политехническом 
университете или в Фармацевти-
ческой академии.

Комната, где происходило зна-
комство, будто поделилась надвое. 
Дети и гости расселись по разным 
сторонам и, смущаясь, разгля-
дывали друг друга. Избавиться 
от неловкости помогли ребята, 
работающие на подготовительных 
курсах в ПНИПУ: они представили 
своих подопечных и попросили 
рассказать о себе. Кто-то ограни-
чивался парой фраз на русском, а 
кто-то подошел к делу творчески. 
Алья из Сирии, например, спела 
песню на своем родном языке.

Ребят из Китая было больше 
всего, и подготовились они осно-
вательно. Поборов волнение, 
они тоже спели несколько песен 
на привычном для них языке, а 
после показали презентацию о 
своей стране. Оказалось, у нас не 
так уж мало общего: например, 
в Китае есть древняя традиция 
лепить много-много пельменей 
перед празднованием Нового 
года. «И у нас так!» – шептались 
ребята.

Иностранные гости и ребята 
из детдома окончательно нашли 
общий язык за каллиграфией – 
русской, китайской и арабской. 
Гости рисовали иероглифы и вязь 
у доски, а ребята крутили кисточ-
ками за партами и подсказывали 
русскую транскрипцию. 

Первым делом взялись за 
китайский. Сначала освоили 
приветствие – «Нихао!». «Что 
писать еще?» – неуверенно спро-
сили гости. «А что еще… Давайте 

«любовь»!» – без сомнений отве-
тили ребята. 

Почувствовав силы, взялись за 
арабскую вязь и писали уже целые 
фразы.Тех, кто досидел до самого 
конца, ждал сюрприз от Жавохира 
из Узбекистана. Он долго гото-
вился к поездке в детский дом, 
потому что решил удивить ребят 
хитрыми фокусами. И это ему уда-
лось. Представление закончилось 
аплодисментами, а к волшебнику 
выстроилась целая очередь из 
желающих сфотографироваться.

В заключение – большое фото 
на память. Иностранные гости 
и ребята теперь планируют вме-
сте встречать Новый год. Дети 
зовут своих новых друзей отме-
чать самый волшебный праздник 
в группах – как одна большая 
семья. Каждый из них знает, что 
значит жить вдалеке от дома, и 
как в этой ситуации важно не 
оставаться одному и делиться друг 
с другом душевным теплом.

Иностранные гости и ребята из детдома нашли общий язык 
за каллиграфией

Как «влюбиться» 
по-китайски?
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СОЦИУМ

Декабрьские тезисы
Послание президента Федеральному собранию вызвало интерес у большинства россиян. 

О П Р О С

«Не заработали!»
Менее трети российских фирм планируют выплатить премии по итогам года. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

4 декабря президент РФ Вла-
димир ПУТИН выступил с ежегод-
ным Посланием Федеральному 
собранию РФ. Как выяснил нака-
нуне этого события Исследова-
тельский центр портала Superjob, 
к речи президента проявили инте-
рес подавляющее большинство 
граждан страны.

В ходе опроса 1600 экономи-
чески активных россиян нака-
нуне оглашения Послания 76% 
респондентов сказали, что наме-
рены следить за этим событием, 
причем 49% из них отметили свой 
безусловный интерес к содержа-
нию президентской речи, еще 27% 
сказали, что им Послание, скорее, 
интересно, чем нет. О том, что 
выступление Путина их не инте-
ресует, в ходе опроса говорили 
лишь 16% россиян (категориче-
ское отсутствие интереса прояви-
ли лишь 7%, а еще 9% пояснили, 
что такое событие им скорее не 
интересно). 

8% опрошенных сказали, что 
происходящее в Кремле им без-

различно.
Чем опрошенные старше, тем 

более активно они проявляли 
внимание к словам главы госу-
дарства. В группе самых молодых 
россиян (до 24 лет) об этом ска-
зали 65%, среди респондентов 
старшего поколения – 85%. 

Каждый седьмой из молодежи  
(14%) демонстрировал абсолют-
ное безразличие к идеям прези-
дента. 

Мало интересуются програм-
мой действий лидера страны рос-
сияне с доходами от 25 000 до 

34 999 руб. в месяц (10% таких 
респондентов выбрали ответ «без-
условно, неинтересно»). А вот тех, 
кто зарабатывает свыше 45 тыс. в 
месяц, сказанное с высокой три-
буны волнует достаточно сильно 
– внимательно слушать лидера 
государства были намерены 80% 
из них.

Формально президент обра-
щается к членам обеих палат рос-
сийского парламента – депута-
там Госдумы и сенаторам Совета 
Федерации. Однако для обычных 
граждан «декларация о намерени-

ях» первого лица страны значит 
также очень много. Их интерес к 
событию обусловлен тем, что «в 
этой речи будут заданы основные 
ориентиры внешней и внутрен-
ней политики», на что, увере-
ны респонденты, немедленно 
отреагирует валютный рынок и 
западные партнеры РФ. Правда, 
некоторые комментировали свои 
ответы с изрядной долей грустной 
иронии: «Послушать очень инте-
ресно, а потом пытаться выжить 
от зарплаты до зарплаты… С дет-
ства люблю сказки». 

С ними не согласны те, кто 
уверен – «Владимир Владими-
рович достойно исполняет свои 
обязанности. Ни шагу назад!»

Свою аполитичность и без-
различие люди тоже аргументи-
руют, каждый на свой лад. «Я не 
люблю политику и не углубляюсь 
в нее. Люблю позитив»; «Ника-
ких реальных задач не решается, 
одни лозунги»; «Федеральное 
собрание само должно сообра-
жать, что и как, а не каждый год 
слушать указания», – поясняли 
респонденты.

Планируется ли в этом году в вашей компании выплата премии сотрудникам по итогам года? (%)
Вариант ответа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Да, всем сотрудникам 15 16 16 15 18 13 

Да, выборочно определенным сотрудникам/отделам 20 24 24 24 21 17 

Нет, не планируется 37 33 33 35 36 44 

Не знаю/затрудняюсь ответить/решение еще не принято 28 27 27 26 25 26 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Число компаний, которые 
намерены выплатить сотруд-
никам премии по итогам года, 
с о к р а т и л о с ь  и  с о с т а в л я е т 
теперь меньше трети от обще-
го числа.

44% российских фирм и орга-
низаций не собираются никого 
премировать даже в преддверии 
Нового года. Однако работаю-
щие россияне все-таки не теряют 
надежды, что работодатели оце-
нят их заслуги по достоинству и в 
денежном эквиваленте.

По данным опроса 1 тыс. 
менеджеров по персоналу и дру-
гих представителей кадровых 
служб российских предприятий 
и организаций, в 13% российских 
компаний премию по итогам года 
выплатят всем сотрудникам, еще 

в 17% – выборочно, определен-
ным работникам или отделам. 
В 44% фирм премии можно не 
ждать – ее не будет. Еще четверть 
работодателей (26%) окончатель-
ного решения пока не приняли 
или сотрудник кадровой службы 
затруднился ответить на «финан-
совый» вопрос.

По сравнению с 2013 годом, 
работодатели стали более ску-
пыми: число тех, кто готов мате-
риально поощрить сотрудников 
за ударную работу, снизилось 
на 5 процентных пунктов (п.п.). 

Реже (на 4 п.п.) премия достается 
теперь и «избранным» работни-
кам или отделам. 

Сами же сотрудники смотрят 
на вещи реалистично, но надеж-
ды не теряют. По данным опроса 
1600 экономически активных 
россиян, четверть из них (26%) 
всерьез рассчитывают на премию 
по итогам года. По их мнению, 
они могут получить дополни-
тельные деньги, так как, по их 
словам, «хорошо, безаварийно» 
поработали. 

43% россиян сообщили, что 

в их компании дополнительные 
выплаты по итогам года вообще 
не практикуются, и это их сильно 
огорчает: «Отсутствие дополни-
тельных стимулов сказывается на 
отношении к работе!»; «Людей не 
считают достойными!» 

Есть, правда, и компании, 
где премии существуют, но не 
оформлены документально – «в 
конце года просто выдают кон-
верт «на подарки».

15% работающих россиян не 
ждут в этом году премий по при-
чине нестабильного финансово-

экономического положения их 
работодателя. «Уже известно, что 
в следующем году финансирова-
ние урежут, поэтому начальство 
не будет тратить накопленное на 
персонал», – поясняли опрошен-
ные.

7% граждан не ждут ново-
годних премий по иной причине: 
такие поощрения в их компании 
положены далеко не всем. 

Еще 9% респондентов затруд-
нились ответить на вопрос, наде-
ются ли они на дополнительные 
выплаты по итогам года.

4 декабря состоялось Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. 
Вам интересно или нет содержание этого Послания?

Вариант ответа Все, 

% 

Пол Возраст, лет (%) Ежемесячный доход,

тыс. руб. (%) 

муж., 

% 

жен., 

% 

до 

24 

25-34 35-44 45 

и старше 

до 25 до 35 до 45 от 45 

Безусловно, интересно 49  50  48  34  44  52  64  34  47  47  55  

Скорее, интересно 27  25  28  31  30  25  21  37  25  34  25  

Мне безразлично 8  8  9  14  9  7  4  13  9  6  4  

Скорее, не интересно 9  8  9  13  9  9  5  10  9  8  9  

Безусловно, неинтересно 7  9  6  8  8  7  6  6  10  5  7  

М Н Е Н И Я
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Только за последнее время обществен-
ная организация «Счастье жить» приняла 
участие в нескольких значимых соци-
альных форумах Пермского края. Так, в 
сентябре на «Пермской ярмарке» в рамках 
выставки «Умный ребенок-2014» состоялся 
круглый стол «Право на образование осо-
бого ребенка: проблемы и возможности». 
А ноябрь оказался особенно насыщенным.

12 ноября в рамках XX Международной 
выставки «Медицина и здоровье» состоял-
ся круглый стол «Право на охрану здоровья 
особого ребенка: проблемы и пути реше-
ния». Также в рамках Первого пермского 
семейного форума прошел круглый стол 
«Право на социальное обеспечение особого 
ребенка: проблемы и пути решения».

«Наша общественная организация 

«Счастье жить» стала инициатором трех 

круглых столов, на которых мы обсуждали 

с представителями власти проблемы семей 

детей-инвалидов и пути их решений. Под-

держал нас в этой инициативе уполномо-

ченный по правам ребенка в Пермском крае 

Павел МИКОВ, он взял на себя организаци-

онную часть, за что ему огромное спасибо! 

Активное участие в форумах, круглых 

столах помогает нам получить ответы на 

вопросы к власти. Так, 21 ноября мы обсудили 

вопросы взаимодействия с минсоцразвития, 

а также подняли вопрос о строительстве 

многофункционального современного реаби-

литационного центра в Пермском крае», – 
рассказала Анастасия ГИЛЁВА, руководи-
тель общественной организации «Счастье 
жить». 

В рамках Первого пермского семейного 
форума, помимо того, работал стенд орга-
низации «Счастье жить», на котором пред-
ставители НКО и родители детей-инва-
лидов смогли получить индивидуальные 
консультации о госгарантиях для детей-
инвалидов и потенциальных возможностях 
в реабилитации. Заинтересовавшиеся 
работой «Счастья жить» получили сборни-
ки «Права и льготы», брошюры «Комплекс-
ный подход к реабилитации детей». 

Также на форуме в рамках презентации 
успешного опыта НКО по оказанию услуг 
семьям, воспитывающих особенных детей, 
«Когда семье трудно» организация «Сча-
стье жить» представила свой проект «Право 
жить». 

25-26 ноября состоялся еще один 
форум – Пермский общественный. А 
26-28 прошел международный форум 

«Доброволец России-2014». На этих меро-
приятиях успешно работал стенд органи-
зации с проектами «Право жить» и «Дере-
во решений», которые реализуются за счет 
средств Президентского гранта. На стенде 
можно было получить индивидуальные 
правовые и юридические консультации, 
а также важную информационную про-
дукцию. 

Международные эксперты высоко оце-
нили деятельность ОО «Счастье жить». 

Подводя итоги насыщенных событи-
ями осенних месяцев, Анастасия Гилева 
отметила: «Форумы – прекрасная переговор-

ная площадка и, как показывает наш опыт, 

довольно продуктивная. Всего на форумах 

нам удалось проконсультировать более 270 

семей. Наряду с работой по нашим любимым 

проектам, мы принимаем участие в круглых 

столах, задаем вопросы и получаем ответы, 

которые нас обнадеживают. Мы очень рады, 

что ситуация постепенно сдвигается в луч-

шую сторону. Хотим поблагодарить всех при-

частных к этому людей! Спасибо вам!»

Зачем нужны форумы?
Анастасия Гилева: «Участие в форумах помогает нам в публичном режиме получить 
от власти ответы на вопросы».

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Это не локальный проект. Это развитие национального коридора Томск–Ивдель, 
который проходит по Пермскому краю

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Большая стройка
Заявленные Пермским краем инфраструктурные проекты – строительство моста через Чусовую 
и обход Чусового – поддержаны: Федерация закладывает свою часть финансирования.
Уже в следующем году начнется реализация проектов.

К О М М Е Н Т А Р И Й  Д Н Я

«ПО» уже сообщал об учас-
тии губернатора Пермского края 
Виктора БАСАРГИНА в деловом 
завтраке министра транспорта 
РФ Максима СОКОЛОВА, про-
шедшем в рамках «Транспортной 
недели» – одного из главных дело-
вых событий в отрасли. Как сооб-
щил губернатор в своем блоге, 
остались новости «за кадром». 

Виктор Басаргин: 
– Хочу поделиться мыслями 

по итогам своего участия в «Транс-
портной неделе», организованной 
министром транспорта РФ Мак-
симом Юрьевичем Соколовым. 
В центре экспертного внимания 
находились механизмы государ-
ственно-частного партнерства в 
транспортной инфраструктуре. 
Информация об этом событии 
есть и в СМИ. Коротко сообщу 
новость, оставшуюся за кадром.

После мероприятия продол-
жили разговор с главой Минтран-
са РФ Максимом Соколовым и 
министром экономического разви-
тия РФ Алексеем УЛЮКАЕВЫМ.

Оба наших заявленных инфра-
структурных проекта – строи-
тельство моста через Чусовую и 

обход Чусового – поддержаны: 
Федерация закладывает свою 
часть финансирования. Уже в 
следующем году начинаем реа-
лизацию. Как и планировали, на 
принципах государственно-част-
ного партнерства: доля края, доля 
федерации и частный инвестор.

Достигнуто полное понима-
ние того, что это не локальный 
проект. Это развитие нацио-
нального коридора Томск–Сур-
гут–Ханты-Мансийск–Ивдель, 
который проходит по Пермскому 
краю. В нем всего два узких места 
– проезд через Чусовой и мост 

через реку Чусовую. «Расшиваем» 
их и с точки зрения конкуренции 
с другими коридорами и други-
ми регионами, и возникает ряд 
неоспоримых плюсов. Ведь бли-
жайший альтернативный марш-
рут Омск–Тюмень–Екатеринбург 
и длиннее, и жестко перегружен.

Наш транспортный коридор 
хордовый, без захода в Москву, 
напрямую до Санкт-Петербурга. 
Мы, фактически, говорим о пути, 
альтернативном основному вос-
точному направлению от Москвы 
(Москва–Казань–Екатеринбург) 
– в обход перегруженного москов-
ского транспортного узла. Это не 
просто удобнее. Это существенное 
сокращение и расстояний, и вре-
мени, и прочих издержек. Эконо-
мическая целесообразность для 
транспортников даже не обсуж-
дается, как и плюсы для Перм-
ского края: развитие логистики и 
сопутствующей инфраструктуры 
– перспективы здесь более чем 
серьезные: и для экономики, и в 
социальном плане, причем как в 
широком смысле, так и в конкрет-
ной локальной ситуации. Жители 
Чусового, например, вздохнут 
с облегчением – фуры пойдут в 
обход города. 

Так что тот факт, что наш про-
ект поддержан Москвой, и мы 
входим в его реализацию, оцени-
ваю исключительно позитивно с 
точки зрения интересов Пермско-
го края.
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П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К 

Диетический цыпленок: 
сальмонеллы не хотите?
В рамках спецпроекта «Диета под контролем» «Росконтроль» проверил куриные грудки 
цыплят-бройлеров топовых брендов. Белое мясо, активно рекомендуемое диетологами, 
оказалось не таким хорошим, как хотелось бы.

Итоги тестирования

Ни один из образцов не выдержал испытания с отличием. 
Во всех случаях были выявлены те или иные нарушения

Многочисленные исследова-
ния выявили: около трети поку-
пателей при выборе обращают 
внимание на цену и запах мяса, а 
известность марки, вес и внешний 
вид упаковки не столь сильно вли-
яют на решение о покупке.

Для проверки были закуплены 
куриные грудки следующих брен-
дов: «ВкусВилл», «Петелинка», 
«Приосколье», «Троекурово кури-
ный курорт», «Первая свежесть. 
Элинар Бройлер». 

К сожалению, ни один из 
образцов не выдержал испытания 
с отличием. Во всех случаях были 
выявлены те или иные наруше-
ния.

Укольчик для вкуса

Образцы «Петелинка» и «При-
осколье» подвергались инъекции 
с неустановленными пищевыми 
добавками. Интересно отметить, 
что органолептические свойства 
этих образцов оказались одними 
из лучших. Эксперты отметили 
отсутствие посторонних привку-
сов и запахов, упругую консистен-
цию мяса и прозрачный бульон с 
приятным запахом.

Альберт ДАВЛЕЕВ, вице-пре-
зидент Между-
народной про-
граммы разви-
тия птицевод-
ства: «Многие 

производители 

предлагают 

хозяйкам уже 

готовые решения: чтобы те не 

мучились с добавлением специй 

или соусов, они наполняют мясо 

раствором соли или тех веществ, 

которые позволяют удерживать 

влагу. Куриная грудка довольно 

сухая. При запекании из нее выхо-

дит до 30% влаги. Для того чтобы 

она стала рассыпчатой, мягкой, и 

создаются специальные рассолы, 

которые позволяют удерживать 

влагу». 

Наиболее распространенные 
влагоудерживающие компоненты 
– каррагинан, камедь, крахмал, 
растительные и коллагеновые 
животные белки – в мышечной 
ткани не выявлены, как и фосфа-
ты. Отсутствие информации об 

инъекции с неустановленными 
пищевыми добавками в марки-
ровке – серьезное нарушение 
и квалифицируется как обман 
потребителя и нарушение требо-
ваний технического регламен-
та Таможенного союза 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее 
маркировки».

Александр БОРИСОВ, пред-
седатель ОЗПП 
«Росконтроль»: 
«На этикет-

ках ничего не 

сообщается об 

инъекциях, мало 

того, один про-

изводитель не 

постеснялся написать «без инъек-

ций». Это обман потребителей, 

и мы будем добиваться, чтобы 

маркировка соответствовала дей-

ствительности».

Задачка с двумя 
неизвестными

Непростую загадку загадала 
экспертам куриная грудка «Пер-
вая свежесть. Элинар Бройлер». 
Экспертиза выявила, что это филе 
содержит довольно много окси-
пролина – аминокислоты, кото-
рая говорит о большом количестве 

коллагена. «Росконтроль» уже 
находил коллаген в полуфабри-
катах: сосисках, мясном фарше и 
пельменях. В эти продукты кол-
лагеновый белок (перемолотые 
шкурки, хрящи, кости и проч.) 
добавляют, чтобы сэкономить, 
однако в натуральные полуфа-
брикаты, такие как куриное филе, 
его, как правило, не добавляют. 
Но в «Первой свежести» колла-
гена довольно много, к тому же, 
высокое содержание влаги, что 
дало экспертам повод предпо-
лагать, что и в это филе добавили 
воду с коллагеном, хотя следов 
инъекций на нем не найдено. Воз-
можен и другой вариант: коллаген 

не добавляли, просто мясо само 
по себе жилистое, а значит, будет 
жестким. Так или иначе, этот 
показатель не позволил «Первой 
свежести» занять достойное место 
в рейтинге.

Коллаген – белок, составляю-

щий основу соединительной ткани. 

Он необходим нашей коже, входит 

в состав многих косметических 

средств в качестве влагоудержи-

вающего компонента. Но пищевая 

его ценность крайне низкая, так как 

он не содержит всех незаменимых 

аминокислот.

Место Товар Цена, 
руб./кг
Оценка

1 «Первая свежесть». Безопасное филе, микробиологические пока-
затели не превышают допустимых значений. Но довольно много 
коллагена и высокое содержание влаги. В филе могли добавить 
лишнюю жидкость, хотя следов от инъекций не обнаружено. Боль-
шое количество коллагена может быть из-за «жилистого» мяса

от 238 
! 

2 «Приосколье». Несмотря на хорошие органолептические свойства, 
в продукте обнаружили следы инъекций 
(филе накачивали пищевыми добавками) 

от 240 
Черный 
список 

3 «Троекурово». Эксперты отметили желтоватый оттенок и слабый 
аромат приготовленного из него бульона. 
Повышенная микробная обсемененность и наличие микроорга-
низмов рода протей 

от 252 
Черный 
список 

4 «ВкусВилл». Самый дорогой из протестированных образцов. Но 
высокая цена не послужила гарантом качества: превышено значе-
ние общей микробной обсемененности, обнаружены патогенные 
микроорганизмы – сальмонеллы и листерии

от 365 
Черный 
список 

5 «Петелинка». Серьезные нарушения показателей безопасности: 
превышены значения общей микробной обсемененности, обна-
ружены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы и листерии. 
Продукт инъецирован неизвестными пищевыми добавками

от 290  
Черный 
список 
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Высокая цена отнюдь не гарантирует безопасности 
и качества продукта

Марка Цвет Бульон

«Приосколье» светло-розовый прозрачный, ароматный 

«Петелинка» светло-розовый прозрачный, ароматный 

«ВкусВилл» светло-розовый, 
с желтоватым оттенком 

слегка мутноватый, с легким посторонним запахом 

«Троекурово» светло-розовый, 
с желтоватым оттенком 

прозрачный, с менее выраженным ароматом 

«Первая 
свежесть»  

светло-розовый,
 с желтоватым оттенком 

слегка мутноватый, с менее выраженным ароматом 

Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 

И микробы тоже
В куриной грудке «Троеку-

рово», «Петелинка», «ВкусВилл» 
превышена допустимая общая 
микробная обсемененность. Этот 
показатель чаще всего свидетель-
ствует о нарушениях санитарных 
правил и технологии изготов-
ления, а также сроков и темпе-
ратурных режимов хранения, 
транспортирования и реализации 
пищевых продуктов.

Обнаруженные возбудите-
ли способны вызвать кишечную 
инфекцию или пищевое отравле-
ние, особенно, у людей пожилых, 
со слабым желудком и маленьких 
детей.

Сальмонелы, 
листерии и не только

Впервые за  всю практи-
ку «Росконтроля» в продуктах 
(образцы «Петелинка» и «Вкус-
Вилл») были обнаружены пато-
генные микроорганизмы: саль-
монеллы и листерии! Как видим, 
высокая цена (цыпленок «Вкус-
Вилл» самый дорогой из всех 
образцов) отнюдь не гарантирует 
безопасности и качества про-
дукта.

Татьяна  СЕМЕНЫЧЕВА, 
главный врач детской клиники 
«Медси»: 

«Сальмонел-

лез и листери-

оз – это очень 

тяжелые забо-

левания, проте-

кают тяжело. 

Сальмонеллез 

– это много-

кратная рвота, диарея, человек 

может потерять много воды. Осо-

бенно обезвоживание опасно для 

детей, бывают летальные исхо-

ды. Листериоз у маленьких детей 

может поражать нервную систе-

му, вплоть до менингита».

В «Троекурове» и «ВкусВилле» 
выявлено содержание микро-
организмов рода протей. Этот 
показатель нормируется только в 
мясе птицы для детского питания 
и в изделиях со сроком годности 
более 7 суток, поэтому их обна-
ружение в образцах не является 
нарушением, однако свидетель-
ствует о невысоком качестве про-
дукции: именно этот микроорга-
низм вызывает гниение. 

Андрей МОСОВ, руководи-
тель экспертного направления 
НП «Росконтроль»: 

«Обезопасить от заболевания 

себя можно следующим образом: 

курицу варить 

или запекать 

строго до готов-

ности. Сальмо-

неллы погибают 

при темпера-

туре 73 граду-

са (внутри продукта) в течение 

нескольких минут. И самое главное, 

на что многие не обращают внима-

ния, – обязательно обрабатывать 

после приготовления курицы всё, с 

чем она соприкасалась: руки, разде-

лочные доски, ножи – как минимум 

вымыть всё это с мылом. Если вы 

резали ножом сырую курицу, зара-

женную сальмонеллой, а потом 

тем же ножом нашинковали овощи 

и оставили их постоять некоторое 

время, у вас есть серьезные шансы 

заболеть».

Хорошие новости

Однако, несмотря на потен-
циальную угрозу здоровью, кото-

рую влечет за собой покупка 
перечисленных куриных грудок, 
с точки зрения пищевой цен-
ности претензий к образцам не 
было. Вы хотели диетический 
продукт? Вы получили именно 
его. Содержание белка соответ-
ствует отечественным справоч-
ным данным, но меньше, чем 
предусматривается в справочных 
данных США. 

Все образцы содержат 1-2% 
жира, что позволяет считать их 
пригодными для питания лицам, 
нуждающимся в диете с ограниче-
нием калорийности. Значитель-
ных расхождений с указанным в 
маркировке содержанием жира не 
выявлено.

Содержание фосфора во всех 

образцах соответствует естествен-
ному в мышечной ткани птицы, 
из чего следует, что фосфаты в 
мясо не добавлялись.

Количество летучих жирных 
кислот – чрезвычайно важный 
показатель свежести продук-
та. Самые хорошие показатели 
по результатам теста у «Первой 
свежести», ее название полно-
стью оправдано. Следом за ней с 
небольшим отрывом идут «Пете-
линка» и «Приосколье». А вот 
«Троекурово» и «ВкусВилл» пле-
тутся далеко в хвосте – не самые 
свежие образцы, хотя дата про-
изводства у всех полуфабрикатов 
находится в пределах «плюс-
минус один день», и до окончания 
срока годности на момент прове-

дения испытаний оставалось еще 
несколько дней.

Сальмонеллы – патогенные 

бактерии, вызывающие сальмонел-

лез – заболевание, которое харак-

теризуется тяжелой интоксикацией 

и поражением желудочно-кишечно-

го тракта. При септической форме 

сальмонеллеза развивается карти-

на сепсиса – заражения крови.

Листерии – микроорганизмы, 

живущие в почве, сточных водах и 

навозе. Вызывают инфекционное 

заболевание листериоз. Особенно 

опасна данная болезнь для пожи-

лых людей, новорожденных и детей 

первого года жизни.
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Театральный «Витязь» – часть 
ежегодного Славянского форума 
искусств. За 11 лет существова-
ния он стал одним из крупней-
ших международных театральных 
фестивалей, проходящих в Рос-
сии. Форум собирает всё лучшее, 
что есть в театральном искусстве 
славянских, православных и рус-
скоязычных народов.

За два месяца форума свои 
работы представили театры из 
Украины, Белоруссии, Сербии, 
Болгарии, Польши, Эстонии, 
Австралии, Израиля, Казахстана, 
Грузии и более 50 театров больших 
и малых городов России. Нынче 
форум собрал лучшие работы, 
соответствующие его девизу: «За 
нравственные идеалы, за возвы-
шение души человека».

Театр «У Моста» играл на 
малой сцене Театра Российской 
армии. На спектакль пришло 
более 800 чел., но охрана про-
пустила ровно 500 – сколько 
вмещает зал, и наглухо закры-
ла двери. На представление не 
попали многие театральные 
известности: профессор ГИТИСа 
А.Л. ЯСТРЕБОВ, директор театра 
Алла ЧЕПЫНОГА, театральный 
критик Валерий БЕГУНОВ, жур-
налисты и актеры московских теа-
тров. После спектакля произошел 
второй фурор: все 500 зрителей в 
едином порыве вскочили и устро-
или настоящую овацию. Артистов 
вызывали более десяти раз, а ведь 
в зале была сплошь искушенная 
публика! 

Режиссер театра «У Моста» 
Сергей ФЕДОТОВ еще раз дока-
зал, что умеет ставить клас-
сику, и ставит ее по-своему – 
по-авторски. Его «На дне» орга-
нично продолжает тот реперту-

арный ряд, в котором Горький 
соседствует с Гоголем, а Шекспир 
с МакДонахом. 

Член жюри форума «Золотой 
витязь», главный редактор жур-
нала «Театральная жизнь» Олег 
ПИВОВАРОВ, подводя итоги 
фестиваля, сказал, что такое 
«нашествие зрителей» помнит 
только в легендарные времена 
«Театра на Таганке». 

Президент фестиваля Нико-
лай БУРЛЯЕВ высоко оценил 
спектакль «На дне» и назвал Сер-

гея Федотова одним из лучших 
театральных режиссеров нашего 
времени. 

Главный режиссер Театра Рос-
сийской армии Борис МОРОЗОВ 
отметил очень редкую в наше время 
культуру спектакля, невероятный 
ансамбль артистов и точную, рас-
крывающую автора режиссуру. 

5 декабря на торжественном 
закрытии форума экспертное 
жюри вынесло единодушное 
решение: лучшим спектаклем 
признан пермский. Бронзовых 

и серебряных «витязей» вручили 
театрам из Болгарии, Израиля, 
Волгограда и Мелихово.

Торжественное собрание в 
Зале церковных соборов Храма 
Христа-спасителя открыл патри-
арх Московский и Всея Руси 
КИРИЛЛ. Он сказал, что «Золо-
той витязь» является главным рус-
ским форумом, и он благословля-
ет его, как сделал несколько лет 
назад. С поздравлениями к залу, 
вобравшему две тысячи зрителей, 
обратился Никита МИХАЛКОВ 

– сам лауреат шести «Золотых 
витязей». Он отметил, что форум 
получает всё большее обществен-
ное признание, и он будет поддер-
живать его всегда. 

Концертная программа была 
насыщена, как и сам фестиваль, 
но лидировал, конечно, леген-
дарный танцевальный ансамбль 
Игоря Моисеева, хотя не были 
слабее симфонический оркестр и 
ансамбль «Воронежские девчата». 
Международный праздник удался 
на славу! 
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МLн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГLца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

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

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

Гимназия №11

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

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

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

Дзержинский  район
ГLца «Славянка» 
ДКЖ
МLн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисLменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

«Золотой витязь» вручен 
пермскому театру «У Моста»!
С новой победой вернулись из Москвы наши знаменитые «мостовцы»: на ХII Международном форуме 
«Золотой витязь» за спектакль «На дне» пермяки получили главный приз.

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Режиссер театра «У Моста» Сергей Федотов еще раз доказал, что умеет ставить классику, 
и ставит ее по-своему – по-авторски
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