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Героям Отечества...
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Алексей Жибарев, ветеран чеченской войны, родом из Челябинской области
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Смотрите! Красивый
общественный транспорт…
Конкурс на лучшее новогоднее оформление салона в транспорте объявлен в Перми. В нем могут принять участие сотрудники
транспортных предприятий. Проекты оформления оценят как за
оригинальность, так и за соответствие требованиям безопасности.
Заявки на участие принимаются до 22 декабря. Итоги будут подведены 25 декабря. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и не менее 5 фото вариантов оформления на e-mail:
le@gortransperm.ru. Авторы лучших работ получат памятные сувениры и дипломы участников.
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«Подарки детям
Новороссии!»
ГУ МЧС России по Пермскому краю и правительство края
провели акцию по сбору средств на новогодние подарки
для детей Юго-Востока Украины.

С итоговым сочинением в Пермском крае справились 98%
11-классников. Те, кто по разным причинам не писал сочинение,
смогут написать его 4 февраля или 6 мая.
Выбор тем распределился так: большинство (55%) предпочли
«Произведение о войне, которое вас взволновало», чуть более 18%
рассуждали о том, почему тема «отцов и детей» присутствует во многих произведениях литературы. 14,3% выбрали тему «Чем опасно
равнодушие», а 10,1% – «Способна ли природа воспитывать человека?». Чуть более 2% заинтересовались вопросом «Как противостоять ударам судьбы (по произведениям М.Ю. Лермонтова)».
Итоговое сочинение является обязательным для выпускников
текущего учебного года. Выпускники прошлых лет, получающие
среднее общее образование в учреждениях среднего профессионального образования, могут писать сочинение по собственному
желанию и использовать его результаты при приеме в учреждения
высшего образования.

закон

Мать в тюрьме, а дети – без дома
Орджоникидзевский райсуд Перми рассмотрел уголовное дело
в отношении жительницы Перми. Она признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
лишение права гражданина на жилое помещение).
Установлено, что виновная, решив незаконно получить средства, которые государство выделяет многодетным матерям на
улучшение жилищных условий или на получение образования
детьми при рождении 3-го ребенка, переоформила свою квартиру
на знакомого. Затем фиктивно приобрела ее в собственность, расплатившись средствами материнского капитала, и не выделила
доли в квартире своим детям. Денежные средства, переведенные
ей Управлением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, она
сняла со счета, а жилье продала иным лицам. В результате Управлению ПФ РФ причинен ущерб в сумме 365 698 руб., а дети лишились
жилого помещения.
Суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 15 тыс. руб.
Кроме этого, в пользу Управления ПФ с нее взыскана вся сумма
материнского капитала.

А

Н

О

Н

Как говорится, война войной,
а Новый год по расписанию
Денежные средства для приобретения новогодних подарков
были собраны в считанные дни.
В акции приняли участие все
министерства и ведомства края,
территориальные органы федеральной исполнительной власти,
крупные промышленные пред-

приятия Прикамья, продуктовые
сети и кондитерские фабрики.
Подарки закуплены в количестве
6,5 тыс. штук.
– Несколько дней назад МЧС
обратилось в правительство края
с инициативой проведения гуманитарной акции «Подарки детям

Новороссии!» – прокомментировал
председатель краевого правительства Геннадий ТУШНОЛОБОВ.
– За моей подписью были направлены письма главам муниципальных
образований, на предприятия, в
различные организации и структуры – с просьбой откликнуться и

С

«НеСекретно» запускает новый проект
Сайт www.nesekretno.ru запускает новый проект.
Теперь каждый пользователь и читатель может сам прислать на портал свою новость!
Нахамили в магазине/учреждении, и есть видео?
Пришли его нам, и мы выставим его под твоим авторством!
Заснял на смартфон смешной, нелепый или, наоборот, трогательный случай? Пришли ролик и стань автором «НеСекретно»!
Сфотографировал странное/смешное объявление,
сооружение, человека, событие? Шли снимок нам, и мы
опубликуем его аналогично.
Что принимается: видеоролики, цифровые фотоснимки, объемом не более 20 Мб.
Куда слать: nesekretno.perm@gmail.com
Присланные фото и видеоматериалы не должны нарушать законодательство РФ.
Успехов!

Подарки отправляются в Самару, где формируется колонна
Приволжского регионального центра МЧС России
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17 декабря в истории
В 1788 году русские войска одержали важную победу в ходе
войны с турками, блестяще проведя штурм крепости Очаков в Днепровско-Бугском лимане. В 23-градусный мороз 15-тысячный ударный отряд русских войск пошел на приступ. В сражении погибло
почти 2/3 турецкого гарнизона, 4,5 тыс. офицеров и солдат попали в
плен. Потери русских составили 3 тыс. чел.
В 1791 году было подано прошение в Вятскую духовную консисторию о строительстве церкви во имя Введения Пресвятой Богородицы в Кизеловском заводе.
В 1887 году родился Йозеф Лада – чешский художник и писатель,
автор более 400 картин и около 15 тыс. рисунков, среди которых и
знаменитая серия иллюстраций к «Похождениям бравого солдата
Швейка».

Пермский край отправил на Украину 6,5 тысяч подарков
В 1892 году в Петербурге состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

оказать содействие в сборе средств
на подарки детям. Мы не должны
оставаться в стороне. Спасибо
всем людям, кто помог!

В 1894 году в Тверской губернии родился Степан Константинович Луковников, авиационный конструктор, выпускник Военновоздушной академии им. Жуковского, с 1933 года работавший на
Пермском моторостроительном заводе начальником опытного отдела. В 1936 году «за освоение выпуска высококачественного авиационного мотора М-25» был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, а 15 ноября 1937 года – арестован за «шпионскую деятельность в пользу немецкой разведки». Расстрелян 17 февраля 1938 года,
посмертно реабилитирован в 1955 году.

– Подарки отправляются в
Самару, где формируется колонна
Приволжского регионального центра МЧС России, – комментирует
начальник Главного управления
МЧС России по Пермскому краю
генерал-майор Олег ПОПОВ.
– Дети Юго-Востока Украины
должны успеть получить подарки к
Новому году, – прокомментировал
главный федеральный инспектор
Пермского края Олег ВЕСЕЛКОВ.
Из Самары колонна выезжает
в Ростовскую область, в «Донецкий спасательный центр». Оттуда
общая колонна с гуманитарной
помощью направится в пункт
назначения.

В 1896 году Пермская духовная консистория издала Указ о запрещении священно- и церковнослужителям принимать участие в
подаче ходатайств о возбуждении бракоразводных процессов.
В 1903 году Орвилл Райт впервые поднялся в воздух на самолете
с двигателем. Полет продолжался 12 секунд на высоте около 3,5 м со
скоростью 55 м в секунду. На следующий день пресса сообщила об
этом в юмористическом тоне, считая происшедшее курьезом.
В 1925 году между Турцией и СССР заключен Договор о дружбе
и нейтралитете.

ИЩЕМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
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ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ, АКТИВНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ
– ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!

Резюме отправлять на e-mail: permoboz@permoboz.ru

или обращаться в редакцию «Пермского обозревателя»:
ул. Пермская,

39а, тел. 299-99-76

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
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

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1928 году в Киеве родился народный артист СССР Леонид
Сергеевич Броневой. Он более 20 лет проработал в Театре на Малой
Бронной, в 1988 году перейдя в «Ленком». В кино Леонид Броневой дебютировал в 1965 году небольшой ролью в фильме «Товарищ
Арсений», сыграв затем много интересных ролей, среди которых
более всего запомнилась роль Мюллера в легендарном телефильме
«Семнадцать мгновений весны». После выхода фильма на экраны
родилось великое множество анекдотов о его героях, в том числе
такой: «Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля отскочила. «Броневой!» – подумал Штирлиц».
В 1959 году решением правительства СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных Сил.
К концу 1959 года в состав ВС СССР входило одно соединение
межконтинентальных ракет, несколько инженерных бригад и более
20 инженерных полков, вооруженных ракетами средней дальности.
С июня 2001 года РВСН преобразованы в два рода войск – Ракетные
войска стратегического назначения и Космические войска.
В 1963 году «Золотой мяч», ежегодно вручаемый лучшему футболисту Европы французским изданием «Франс Футбол», присужден
вратарю московского «Динамо» и сборной СССР Льву Ивановичу
Яшину.
В 1987 году умер Аркадий Исаакович Райкин – великий актерсатирик, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
В 1990 году на первом заседании IV съезда народных депутатов
СССР делегат от Чечни электросварщица Сажи УМАЛАТОВА предложила выразить недоверие президенту СССР М.С. ГОРБАЧЕВУ,
но не получила поддержки.
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Героям Отечества...
В Перми чествовали участников локальных конфликтов. Мероприятие было приурочено
к Дню Героев Отечества.
ПЕТР БОНДАРЧУК
ФОТО
АНДРЕЯ КОРШУНОВА

Ряд мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, провели общественные организации «Российский союз ветеранов
Афганистана», «Боевое братство»,
«Союз воинов-инвалидов Прикамья», «Союз десантников России»
совместно с организацией ветеранов локальных войн «Союз» и
«Союзом семей погибших защитников Отечества». В этом году
День Героев совпал с 20-летием
начала вооруженного конфликта
в Чеченской Республике, который
тоже забывать нельзя.

Как память в сердце
отзовется…
Зал Пермского дома народного творчества «Губерния» был
переполнен. И объясняется это
тем, что вход заранее был объявлен свободным.
Первая часть мероприятия,
которая продолжалась около часа,
была посвящена памяти тех, кто
не вернулся живым в родные
пенаты. Эту часть вечера очень
умело, доходчиво и памятно провел участник афганских событий
Ирик ШИГАБУТДИНОВ.
Параллельно с событиями,
которые происходили на сцене,
на экране мелькали кинокадры
военных действий, о которых
шла речь. А речь шла о подвигах
на Северном Кавказе, где нашим
землякам пришлось отстаивать
целостность России, о павших
героях. Отдельные более подробные рассказы прозвучали о
подвигах тех пермяков, которым
посмертно было присвоено звание Героя России, – Федор Кузьмин и Алексей Жаров. Не были
забыты и ныне здравствующие
герои – участник войны с Финляндией и Великой Отечественной войны Василий АСТАФЬЕВ и
командир Пермского СОБРа СерСПРАВКА

Матерям, которые не дождались своих сыновей с полей сражений, вручали цветы…
гей ЯШКИН, рассказы о которых
тоже прозвучали в зале.
На сцену выходили представители городской власти, политических партий, общественных
организаций, военкомата. Они
поздравляли ветеранов и говорили о значимости подобных дат.
Особенно волнующим был
момент, когда на сцену была приглашена Татьяна ИЛЬЮЧИК, мать
солдата, пропавшего без вести в
Чеченской Республике. Она рассказала, как воспитывала сына,
как благословила его на военную
службу, какие письма приходили от
него с чеченской земли… Присутствующие понимали, что творится
на душе у этой женщины. А у нее
хватило сил обратиться к ним с
просьбой, не забывать о тех, кто не
дождался своих сыновей, и о тех,
кто стал инвалидом.
Не менее волнующим был
момент, когда Ирик Вакильевич
попросил встать женщин, которые не дождались своих сыновей
с полей сражений. И таких в зале
оказалось немало, а что уж говорить обо всем крае!

«ПО»

День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России
ежегодно 9 декабря. Установлена федеральным законом № 22 от 28.02.2007
«О внесении изменения в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России».
История праздника началась в 18 в., с момента учреждения в 1769 г.
ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден имел 4 степени отличия, из которых
первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали 4 чел.,
среди которых русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.
Екатерина II, в честь учреждения ею ордена, удостоила и себя этой награды.

Молодые ребята, которым
предстоит влиться в ряды Вооруженных Сил, вручили этим женщинам цветы. Надеюсь, что это
был достойный вклад организаторов мероприятия в патриотическое воспитание молодежи.
Завершилась первая часть
мероприятия минутой молчания
в память о тех, кто не вернулся с
полей брани или ушел из жизни
после военных событий.
Вторая часть мероприятия
была построена на исполнении
патриотических песен дипломантами Всероссийского фестиваля
солдатской песни «Автомат и
гитара – здравствуй, друг!». Перед
участниками мероприятия выступили Андрей ШВЕЦОВ из Чайковского, Алексей ЖИБАРЕВ из
Челябинской области и Алексей
ЖУРАВЛЕВ из Смоленска.

Он такой один
Накануне этого мероприятия
прошли события, тоже связанные
с Днем Героев Отечества.
По инициативе Пермского
краевого совета ветеранов во всех
храмах Перми прошла божественная литургия, посвященная павшим героям. На ней присутствовали многие ветераны.
Представители городской власти, ветераны и общественные
организации возложили цветы к
стеле на Алее Героев.
Не был забыт и единственный

на сегодняшний день в Пермском
крае Герой Советского Союза
АСТАФЬЕВ Василий Михайлович, отметивший недавно свое
95-летие (на фото). В эти дни он
находился на лечении в госпитале, и его посетили члены президиума Пермского краевого совета
ветеранов и краевого военкомата,
поздравили с праздником, вручили подарки. Была организо-

вана его встреча с пациентами и
сотрудниками госпиталя.
Оставляет хорошее впечатление от этих мероприятий то
обстоятельство, что в них приняло
участие много молодежи. Думается, что для нее эти события не
пройдут бесследно – в смысле воспитания любви к Родине и понимания обязанности ее защищать.
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Кому платят больше всех?
ТОП-5 самых высоких зарплат декабря в Перми.
АНАСТАСИЯ КАБИНОВА

Служба исследований портала
по поиску работы и подбору персонала HeadHunter рассмотрела
более 4 тыс. вакансий за ноябрьдекабрь, чтобы узнать, кому работодатели готовы платить больше
всего.
Анна ХВОСТОВА, директор
уральского филиала HeadHunter:
– В декабре можно отметить сразу несколько тенденций.
Во-первых, если раньше самые

высокие зарплатные предложения в Перми начинались с
отметки в 250-200 тыс. руб.,
то теперь даже самое высокое
предложение меньше 150 тысяч.
Во-вторых, еще одна характерная черта ТОПа самых высокооплачиваемых позиций Перми
– разнообразие сфер, в которых
работодатели готовы предлагать высокие зарплаты. Например, в декабрьском рейтинге
работодатели Перми больше
всего готовы платить не только
топ-менеджерам высокого уровня, но и ведущему специалисту по
SAP и веб-программисту.

ТОП-5 вакансий Перми с самой высокой зарплатой, декабрь 2014
№

Позиция

1

Директор розничной сети мебельные магазины

2

Руководитель отдела продаж в автосалоне

от 100

3

Ведущий специалист по SAP
в металлургической компании

до 110

С

А

В

К

от 120

4

Начальник отдела продаж сети «Магнит»

от 76

5

Веб-программист

до 90

На первой позиции ТОПа –
вакансия директора розничной
сети мебельных магазинов – зар-

В декабре екатеринбургские зарплаты стали самыми высокими в России!
На первом месте – позиция CEO торговой
сети (компания «Монетка»). Основные требования к кандидату – опыт аналогичной работы,
умение принимать решения в быстро меняющейся ситуации, стратегическое мышление
и знание английского языка. Зарплата такого
специалиста будет от 500 тыс. руб. в месяц.
Интересно, что, несмотря на более чем внуши-

Уровень зарплаты,
тыс. руб.

тельную зарплату, вакансию не могут закрыть
уже больше месяца.
Вторая позиция также из сферы продуктового
ритейла, и тоже компания ищет исполнительного
директора торговой сети. Название компании не
разглашается, а подбор ведет кадровое агентство.
Что касается зарплаты, то здесь на 100 тыс. руб.
меньше – от 400 тысяч рублей.

плата от 120 тыс. руб.
Вторая позиция – вакансия
руководителя отдела продаж в
автосалоне. Наличие водительских прав и активная жизненная
позиция обязательны. Зарплата от
100 тыс. руб.
На третьем месте – позиция
ведущего специалиста по SAP
в металлургической компании.
Кандидат должен уметь читать
техническую документацию на
английском языке. Зарплата до
110 тысяч.
Четвертое место рейтин-

га заняла позиция начальника
отдела продаж в торговую сеть
«Магнит» с зарплатой от 76 тыс.
руб.
В последнее время именно
вакансии из ритейла часто оказываются в рейтинге самых высоких зарплат. Например, самую
большую в России зарплату в
декабре предлагали управляющему торговой сетью «Монетка» в
Екатеринбурге.
Замыкает рейтинг вакансия
веб-программиста с зарплатой до
90 тыс. руб.

И

Насколько «чёрен» понедельник?
Эксперты назвали 15 декабря «черным понедельником»: Центробанк повысил ключевую ставку до 17%.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель
Центробанка:
– Повышение ключевой ставки до
17% приведет к снижению инфляционных
ожиданий и позволит смягчить отрицательный эффект ослабления курса рубля.
Чтобы ограничить негативные эффекты от
ослабления курса национальной валюты,
мы приняли решение повысить ключевую
ставку до 17%. Это решение направлено
на снижение инфляции и инфляционных

Фото http://kommersant.ru

В ночь с понедельника на вторник совет
директоров ЦБ на внеочередном заседании
принял решение повысить ключевую ставку. Это уже во второй раз за пять дней и в
шестой раз с начала года.
Нынешнее повышение на 6,5% стало
вторым повышением ключевой ставки за
неполную неделю: в прошлый четверг на
плановом совете директоров было решено
увеличить ее на 1 процентный пункт – до
10,5%. Несмотря на то, что принятая 11
декабря мера была направлена, в том числе,
на стабилизацию рубля, на биржевых
торгах 15 декабря курсы доллара и евро по
отношению к российской валюте начали
резко возрастать.

повышение ключевой ставки будет вести и
к повышению ставок по депозитам в банках. Для граждан будет привлекательным
держать средства на рублевых вкладах.

Эльвира Набиуллина: «Мы должны ориентироваться
в большей степени на собственные источники финансирования»
ожиданий. Ослабление курса национальной валюты происходит в первую очередь
под воздействием внешних факторов:
снижение цены на нефть, ограничения
российских банков в доступе к международным рынкам.
Мы недавно ввели плавающий курс
национальной валюты. Он позволяет смягчать действие негативных внешних факторов на российскую экономику.
Мы должны научиться жить в новой
зоне, ориентироваться в большей степени

на собственные источники финансирования, проекты и дать шансы для импортозамещения.
Чтобы повышение ставки не стало ограничением для развития российских проектов, Центробанк сохранил специальные
инструменты и ставки по ним. Это касается
инвестиционных проектов, проектного
финансирования, проектов, направленных
на поддержку малого и среднего бизнеса и
сырьевого экспорта.
Очень важно обратить внимание, что

Егор ЧУРИН, генеральный директор
аудиторской фирмы «Инвест-аудит»:
– Изменение ключевой ставки – это
прямая мера регулятора банковской деятельности. От нее зависят все последующие
ставки, кредитные и не только. Конечно,
принятое Центробанком решение отразится на кредитах. По взятым кредитам
возможно повышение, если в условиях
договора такое предусмотрено, но я с трудом это представляю. А вот новые кредиты
станут менее доступны, а у нас и так снижение кредитной активности давно уже
зафиксировано.
– В Перми коммерческие банки, которые
перестали, было, давать ипотечные кредиты,
снова стали предоставлять их…
– Ипотеку давать будут, это длинные
деньги. В целом, конечно, финансовая
ситуация нестабильная.
– Эльвира Набиуллина заявила, что для
граждан будет привлекательным держать
средства на рублевых вкладах.
– Если у человека есть свободные средства, что странно само по себе сейчас, надо
пытаться изо всех сил их сохранить.
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Макароны, от которых худеют!
Современные диетологи не только не запрещают, но даже рекомендуют включать макароны в
диетический рацион. С одним только условием: они должны быть сделаны из твердых сортов пшеницы.
Такие макароны богаты белком, растительной клетчаткой и
витаминами группы В, а также
калием, магнием, фосфором. Они
являются прекрасным источником сложных углеводов, которые обеспечивают нас энергией, позволяют долго сохранять
чувство сытости и практически
не повышают уровень сахара в
крови.
На полках магазинов можно
найти множество сортов пасты
из твердых сортов пшеницы, как
российских, так и зарубежных
производителей. Какие макароны
выбрать? Чтобы ответить на этот
вопрос, «Росконтроль» провел
исследование десяти образцов:
рожки «Шебекинские», вермишель «Gallina Blanca», спагетти
«Вкусвилл», макароны «Макфа»
российского производства,
немецкие макароны «Genuss Pur»,
итальянские макароны с томатом и шпинатом «Maltagliati» и
«PastaZara», спагетти «Barilla»,
биомакароны с крапивой «Alce
Nero» и макароны «Дон Густо».

Твердые
или не очень?
Первый вопрос, который беспокоит тех, кто следит за своим
весом: действительно ли паста из
твердых сортов пшеницы является таковой? Ведь даже незначительное количество муки мягких
сортов в составе снижает пользу
продукта и делает его менее пригодным для диетического питания.
К сожалению, не все виды
пасты прошли тест с отличием.
Примеси муки мягких сортов
обнаружены в «PastaZara» и «Дон
Густо» (около 3%), а также во
«Вкусвилл» (примерно 7%).
Справедливости ради надо
отметить, что это не является нарушением. По российским нормативам, в макаронных изделиях из
твердых сортов пшеницы допускается содержание других видов
муки до 15%.
Надежда КАЗЕННОВА, заведующая лабораторией испытательного центра:
– Визуально
ни один специалист не сможет
определить,
мягкая пшеница или твердая.
Технология изготовления макаронных изделий сейчас такова, что

на вкус эти два вида ничуть не
отличаются. Определить можно
только при помощи электрофореза.
За рубежом, например, в Италии
и Франции, запрещено использование мягкой пшеницы в макаронах.
Поскольку у нас в стране твердой
пшеницы произрастает мало, и
культивировать ее тяжело, то
далеко не все производители могут
выпускать такие изделия.

веществ. Чем выше зольность,
тем ниже сорт муки. По этому
показателю превышение найдено у «Макфы». И хотя оно
незначительное (выше всего на
0,01%), это позволяет заподозрить наличие небольшой примеси муки более низкого сорта и
дает повод экспертам «Росконтроля» отнести его к товарам с
нарушениями.

Какой сорт –
не брак?
Сорт муки, из которой изготавливаются макароны, также
имеет значение, ведь от него
зависит пищевая ценность продукта.
Определить сорт муки
можно по зольности, то есть
содержанию в ней минеральных

Ирина КОНОХОВА, эксперт
НП «Росконтроль», врач:
– Несоответствие нормативу в данном случае
небольшое, тем не
менее, оно дает возможность предположить, что мука,
используемая при производстве макарон, была чуть ниже качеством.
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Количество белка – один из главных параметров,
который необходимо учитывать при составлении рациона
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По российским стандартам,
макаронные изделия подразделяют
на три группы:
1) группа А (из муки твердой пшеницы), делится на сорта
высший, первый и второй, самые
полезные и самые дорогие;
2) группа Б (из муки мягкой
пшеницы для макаронных изделий),
в России практически отсутствуют;
3) группа В (из пшеничной хлебопекарной муки или муки общего
назначения, т.е. из мягких сортов
пшеницы); делится на сорта высший и первый (продукт невысокого
качества и цены, при варке изделия
быстро теряют форму и слипаются).

Верните клетчатку!
Людям, стремящимся избавиться от лишнего веса, традиционно рекомендуют включать
в рацион продукты с высоким
содержанием клетчатки, в том
числе и пасту из твердых сортов
пшеницы. Именно поэтому количество пищевых волокон в образцах имело для исследователей
принципиальное значение.
Как выяснилось, два производителя обманывают ожидания
гурманов. В немецких макаронах
«Genuss Pur» клетчатки оказалось
в 16 раз меньше, чем указано на
упаковке: 0,18 вместо 3 г.
Итальянские «Alce Nero»
также предоставили недостоверную информацию о содержании
этого ценного элемента: 0,56 г
вместо заявленных 3. И крапивы,
которая, по уверению производителя, делает эти макароны
особенно полезными, настолько
мало, что рассчитывать на какойлибо дополнительный эффект не
приходится. Зато процент содержания белка (в пересчете на сухое
вещество), хоть и незначительно
отличался от указанного в маркировке, оказался в пределах допустимых значений.
В «Genuss Pur» и в российских
изделиях белка оказалось даже
больше, чем заявлено. А в продукции итальянских производителей
его, напротив, немногим меньше.
Напомним, количество белка
– один из главных параметров,
определяющих пищевую ценность продукта, которую необходимо учитывать при составлении
рациона.

А как же ГОСТ?
Неужели он допускает описанные выше несоответствия
показателей? Дело в том, что требования ГОСТа действительно
строгие, но производители вовсе
не обязаны их соблюдать. Сейчас
можно выпускать продукт не по
ГОСТ, а по техническим услови-

Никаких нарушений стандартов безопасности у проверенных макарон выявлено не было
ям, которые каждый производитель устанавливает для себя сам.
Никаких нарушений стандартов безопасности у проверенных макарон выявлено не
было. Уровень пестицидов не
превышен, зараженность вредителями хлебных запасов не
обнаружена. Красители в цветных
макаронах использованы только
натуральные. Так, в «Maltagliati»
и «PastaZara» их роль выполняют
обезвоженные томат и шпинат,
а в «Alce Nero» уже упомянутая
крапива.
Также все изделия соответствуют требованиям национального стандарта по показателю
влажности, от которого зависит
срок хранения. Чем выше влажность, тем меньше продукт можно
хранить. По этому показателю
лидером стали спагетти «Barilla», а
худший результат показали макароны «Дон Густо».

ные о сорте и группе изделия,
у «Вкусвилл» неправильно указано содержание белка, у «Alce
Nero» не указано количество
крапивы, зато подробно описана
польза данного продукта, которая в столь ничтожном количестве никак не проявляется. А на
упаковке немецкого продукта
«Genuss Pur» и вовсе размещено
изображение, которое может
ввести покупателя в заблуждение: на картинке нарисованы
лингвини, хотя внутри находятся
спагетти. Сама же упаковка про-

Половина из проверенных
образцов получила замечания
по маркировке. У «Maltagliati»
и «Barilla» отсутствовали дан-

На вкус и цвет
В первую очередь покупатель
ориентируется на вкус продукта.
Именно поэтому определение
органолептических показателей
является неотъемлемой частью
экспертизы продуктов.
В дегустации потребителей
уверенно победили итальянские
«PastaZara» и «Maltagliati», а также

российские «Дон Густо», заслужившие оценку 4,2 по 5-балльной
шкале.
Не вызвала восторга дегустаторов вермишель «Gallina Blanca»,
получившая всего 2,7 балла. Не
слишком высоко оценили и макароны с крапивой «Alce Nero» и
«Вкусвилл».
А вот эксперты, хоть и признали, что все образцы соответствуют
стандартам по органолептическим показателям, высшую оценку поставили «Gallina Blanca», а
низшую макаронам «Дон Густо».
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«Barilla
»

0,84

11,8

«Alce Nero
»

1,20

10,8

«

0,93

14

»
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Совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Вязаные шапки 80 уровня
Холодное время года обязывает прятать свое самое ценное, а именно голову, под шапкой. При этом
нещадно мнутся прически. Но дизайнеры и просто творческие личности, которые любят взять в руки
спицы, уже придумали выход. Представляем вам нереально крутые шапки, которые не захочется
снимать, даже когда холода пройдут.

Монстр

Мозги
Лиса

Рыцарский шлем
Викинг

Учитель Йода

Тоторо

Ктулху
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Свердловский район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»
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Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГSца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГSца «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»
ГSца «Центральная»

Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГSца «Славянка»

ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты

Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГSца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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