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Инвестиционный стандарт на 13
Председатель прикамского правительства Геннадий ТУШНОЛОБОВ утвердил план взаимодействия правительства и пермского
отделения «Деловой России» на 2014 год. План предусматривает внедрение стандартов инвестиционной привлекательности
«Агентства стратегических инициатив» в муниципалитетах Прикамья. Со стороны организации его подписал председатель краевого
отделения «Деловой России» Дмитрий ТЕПЛОВ.
Документ разработан минэкономразвития края. В него включены организация обучающих семинаров по привлечению инвестиций для глав территории края, внедрение инвестиционного
стандарта в 13 пилотных муниципалитетах региона. Соглашение
предусматривает регулярный мониторинг процесса внедрения
инвестстандарта, обсуждение достигнутых результатов.
«С момента подписания плана стартует новый этап взаимоотношений краевой власти и бизнес-сообщества. Мы понимаем
актуальность данного вопроса и готовим ряд нормативно-правовых актов по улучшению инвестиционного климата в Прикамье»,
– прокомментировал Геннадий Тушнолобов.
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Ценовой
заслон
Пермские оптовики не смогут безнаказанно повышать цены
на продукты. Даже прикрываясь санкциями и дефицитом.

жилье

«СтройПанельКомплект» задумался...
ОАО «СтройПанельКомплект» может демонтировать свой же
многоквартирный дом. О такой возможности заявил на заседании
градсовета при губернаторе гендиректор компании Виктор СУЕТИН.
В пресс-службе предприятия пояснили: «Речь идет о возможном варианте относительно 2-этажного дома в п. Кордон Кишертского района по ул. Бачурина, 28. Он сдан в начале 2012 года, но
ни одной квартиры из 20-ти до сих пор не продано. Если компания
не найдет дому иного применения, то он может быть демонтирован».
В компании также отметили, что проблемы с реализацией
квартир в территориях края – следствие недостаточной работы по
стимулированию спроса.

город

Народным фронтом – на транспорт
Сити-менеджер Перми Дмитрий САМОЙЛОВ решил привлечь
«Общероссийский народный фронт» к решению проблем общественного транспорта. Он дал задание своему заму Анатолию ДАШКЕВИЧУ провести совещание по данной тематике. Приглашены
будут представители ОНФ, перевозчики и депутаты думы.
Планируется обсудить вопрос о правилах конкурсных процедур, а также о безопасности перевозок. А. Дашкевич уже встречался
в рамках данного задания с представителями местной «ОПОРЫ
России» и бизнес-омбудсменом в Пермском крае Вячеславом
БЕЛОВЫМ.
На следующей неделе состоится встреча в расширенном формате с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе
членов депутатской рабочей группы по оптимизации расходов
бюджета Перми на функционирование общественного транспорта.
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 
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Кругоходка
С 14 августа на перекрестке улиц Куйбышева и
Советской проводится эксперимент: для безопасности пешеходов организовано круговое движение.
Диаметр кольца небольшой, установлены дорожные
знаки и нанесена разметка.
Улица Куйбышева является главной по отношению
к ул. Советской, и автомобилисты редко пропускают
здесь пешеходов. Теперь приоритетным будет движение по кругу, и улицы станут равнозначными. Автомобили перед перекрестком станут снижать скорость, и
пешеходам будет более комфортно переходить дорогу. Повысится пропускная способность перекрестка.
Эксперимент продлится до апреля. Если опыт
будет успешным, то его распространят и на другие
перекрестки.

Объективные причины роста цен на продовольственные товары отсутствуют.
Поэтому любые попытки спекуляции будут жестко пресекаться
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

За этим будет зорко следить
Пермское УФАС России. Антимонопольщики будут контролировать оптово-отпускные цены
по 11 позициям продовольственных товаров. Причиной для реагирования может стать повышение цены более чем на 5% с даты
введения санкций. Наказание

ощутимо: от 1 до 15% годовой
выручки организации от группы
взаимозаменяемых продовольственных товаров.
– На сегодняшний день объективные причины роста цен на
продовольственные товары отсутствуют. Поэтому любые попытки
спекуляции с целью воспользоваться
сложившейся ситуацией со стороны недобросовестных поставщиков
будут жестко пресекаться антимонопольным органом, – заявил

и.о. руководителя Пермского
УФАС России Антон УДАЛЬЕВ.
Напомним, 6 августа президент РФ Владимир ПУТИН
подписал Указ «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации». В целях защиты
национальных интересов ограничивается ввоз на территорию
РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, произведенных в
странах, в которых введены санкции против России. Политикоэкономический словарь пополнился новым термином президента – «аккуратные санкции».
– В адрес территориальных
органов было направлено поручение
ФАС России в связи с выполнением указа президента. Данное
поручение говорит о необходимых
действиях со стороны территориальных органов, в нем перечислены
те виды продукции, за которые
необходимо осуществлять мониторинг, – пояснил Антон Удальев.
– Забегая вперед, скажу, что мы не
видим предпосылок для повышения
цен, их нет и не должно быть.
Мы будем контролировать
органы государственной власти
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15 августа в истории
В 1769 году в городке Аяччо (о. Корсика) в семье небогатого дворянина Карло Буонапарте и Летиции Рамолино родился четвертый
ребенок по имени Наполеон, будущий французский император,
король Италии, президент Итальянской республики, первый консул
Французской республики, протектор Рейнского союза, медиатор
Швейцарской конфедерации, великий полководец, генерал, государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, и неудачливый завоеватель России.
В 1871 году родился Андрей Александрович Рихтер, советский
ботаник, физиолог растений, микробиолог, профессор Пермского
государственного университета, один из организаторов агрономического факультета, ставшего впоследствии Пермским сельхозинститутом.

Пермское УФАС России будет осуществлять мониторинг оптово-отпускных цен
на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), куру (кроме окорочков), рыбу мороженную, масло сливочное, молоко питьевое, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки
субъектов РФ и органы местного
самоуправления в целях недопущения ограничения свободного перемещения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
также при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям. Не
должны допускаться преимущества определенным производителям, субсидии должны получать
все, кто подходит под критерии.
Наше управление будет осуществлять мониторинг цен на
говядину, свинину, куру, рыбу, масло
и т.д. – список из 11 позиций, в
отношении которых будет производиться контроль оптовоотпускных цен.
Ряд ритейлеров уже заявляют о фактах повышения цен на
отдельные продукты. Есть случаи
спекуляции мясом на территории
Пермского края.
Закон «О торговле» говорит, что если в течение 30 дней
в определенном субъекте цена
на отдельные социально значимые продовольственные товары
выросла более чем на 30%, правительство имеет право установить предельно допустимые
розничные цены сроком на три
месяца.

Антон Удальев также пояснил,
что обоснованием для повышения
цен не может быть дефицит товаров, тем более в Пермском крае
дефицита не установлено. Мониторингу подвергнутся только оптовики. Розничные сети антимонопольщики проверять не будут.
Пермское УФАС планирует
развивать сотрудничество с другими органами власти, как исполнительными, так и надзорными.
В ближайшее время будут проведены совещания с минсельхозом,
с минпромторгом, подписано
соглашение с уполномоченным
по правам предпринимателей
Вячеславом БЕЛОВЫМ, которое
предусмотрит вопросы защиты
местных производителей.
Марина КУДРЯВЦЕВА, заместитель руководителя Пермского
УФАС России:
– Мы должны проводить мониторинг оптовых поставщиков и
производителей. Для этого были
направлены запросы в Пермьстат
и минпромторг с целью выявления
всех крупных поставщиков, действующих на территории края.
Начиная со следующего вторника
эти органы еженедельно обязаны будут предоставлять полную

информацию о запасах, ценах закупа и отпускных ценах.
Самое страшное нарушение
со стороны оптовиков – это
картельный сговор, согласование
отпускных цен. Картельный сговор
запрещен ст. 11 закона «О защите
конкуренции». В этом случае нарушение влечет административную
ответственность. Штрафные
санкции очень серьезные: от 1 до
15% годовой выручки организации.
Мы будем проводить исследование того, правомерно ли были установлены отпускные цены оптовиками в соответствии с ценами
закупа.
Антимонопольная служба
открывает горячую линию в формате электронной почты, в рамках которой антимонопольщики
будут принимать от населения
информацию о повышении цен
на продовольственные товары.
Ранее в Пермском УФАС действовал проект «Ревизия цен».
Благодаря сотрудничеству с населением, удалось снизить цены на
услуги связи, транспортные услуги. Большая часть дел, рассмотренных в рамках акции «Ревизия
цен», касалась сферы ресурсоснабжения.

КОММЕНТАРИЙ ДНЯ

Вопросы «на злобу дня» комментирует Наталья КОНДРАШОВА, директор филиала «БКС Премьер» в Перми:
Свернут ли иностранные банки
свою работу в России?
– Пока мы не знаем о какихлибо сложностях у «дочек» иностранных банков в России. Другое дело, что
зарубежные банки могут начать постепенно сворачивать свой бизнес в нашей стране, хотя этот
процесс, по сути, начался еще в 2011-2012 годах.
Российский банковский сектор становится менее
привлекательным для зарубежных организаций
из-за нестабильности на валютном рынке, отсут-

В 1899 году на свободном участке Слудской площади заложено
здание начального училища им. императора Александра II на углу
улиц Торговой (ныне Советской) и Екатеринбургской (Свердловской) по проекту архитектора В.В. Попатенко. Строительство велось
на средства городского общества и считалось лучшим на начало XX
века школьным зданием Перми и уезда.
В 1914 году по Панамскому каналу, связавшему кратчайшим
путем Атлантический и Тихий океаны, прошел первый океанский
пароход. План канала разработали французы еще в 1879 году,
на-чали прокладывать, но в 1904 году право на сооружение канала
приобрела американская компания. При строительстве канала
от тяжелых условий труда и тропических болезней погибло около
20 тыс. чел.
В 1917 году в Перми проходили выборы в городскую думу. Современник писал об этом событии: «У избирательных участков целый
день стояли хвосты. На улицах без перерыва происходили маленькие
митинги, споры и пропаганда. Но острых столкновений не происходило за исключением одного-двух случаев». В состав демократической думы вошли 76 гласных: адвокатов 5, инженеров 5, педагогов 6,
профессоров 2, членов суда 2, врачей 3, бухгалтеров 3, священников
6, кооператоров 7, газетных работников 2, служащих 12, прапорщиков 2, земцев 2, управляющих 2, торговцев 3, агрономов 1, лесничих
1, студентов 1, неизвестных 12. Среди гласных было 72 мужчины и
4 женщины. Городским головой был избран А.Е. Ширяев, членами
управы от партии социалистов-революционеров Ф. Ягодников и Д.
Сипягин, от меньшевиков Н. Бем и А.А. Герасимов, от большевиков
М. Лукоянов и П. Галанин.
В 1918 году США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения. В этот и следующий день американские войска
высадились во Владивостоке, что означало начало интервенции
стран Антанты в Россию.
В 1950 году памятник А.С. Пушкину работы скульптора Александра Опекушина, сооруженный в 1880 году на средства, собранные по
всенародной подписке, переехал с Тверского бульвара на реконструированную Страстную (Пушкинскую) площадь, на место снесенной
после Октябрьской революции колокольни Страстного монастыря.
При этом его развернули на 180 градусов и водрузили на мощный
бетонный фундамент, значительно увеличивший высоту монумента.

ствия позитивных изменений на фондовом рынке,
отсутствия улучшений в инвестиционном климате.

В 1971 году президент США Ричард Никсон объявил о прекращении обеспечения доллара США золотом.

Хватит ли нам капитала для модернизации производства? Где промышленность будет брать деньги,
у государства?
– Ограничения в «длинных» западных деньгах,
безусловно, могут негативно сказаться на инвестиционной активности в стране и тормозить модернизацию производств. В то же время, для нас по-прежнему
открыт азиатский рынок, фондирование можно
привлекать в тех же китайских банках. Не будем
забывать и о накопленных резервах в размере более
6 трлн рублей. Часть их может быть грамотно вложена
в развитие инфраструктуры, модернизацию ключевых отраслей, стимулирование импортозамещения.

В 1991 году в России опубликован проект нового Союзного
договора. До попытки государственного переворота силами ГКЧП
осталось 4 дня.

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

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik2gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299299276
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СОЦИУМ
КОЛОНКА

РЕДАКЦИИ

Почему
я подписываю
петиции
Есть еще общность наивных,
но верных идеалам людей.

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

Отцы пермской
демократии
Невиданный всплеск либеральных настроений случился у депутатов
Заксобрания.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
чем есть, и серьезные. Будем работать.
По процедуре законопроекты уходят
на осень. Я пока продолжаю получать отзывы на свой законопроект из
муниципалитетов. Из того, что дошло
до моей приемной, голоса разделились
примерно поровну: 15/14 в пользу прямых выборов.
Не все муниципалитеты еще высказали свое мнение.

АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН
Понимаю, что жалость – не лучшая мотивация,
но мне всех жалко. Жалко животных, на которых
тестируют косметику, врачей и больных детей, у
которых закрывают отделение гематологии, музейщиков, у которых разрушают экспонаты, инвалида,
требующего от Фонда социального страхования
специальную коляску.
Подписывал я петицию за отмену перехода Пермского края в часовой пояс МСК+1. За
то, чтобы отдали земельный участок гимназии
№ 17. За публичную проверку безопасности московского метрополитена (жаль москвичей). Против
жесткого приговора фигурантам «Болотного дела»,
цензуры на телевидении, вырубки реликтового бора
на Алтае и т.д.
Возможно, я из тех последних романтиков, которые с детства мечтают, и еще верят в то, что можно
изменить мир к лучшему, спасти чью-то жизнь,
повлиять на решения власть имущих.
И знаете, нас, таких наивных, но еженедельно и
ежедневно верно подписывающих петиции, совсем
немало. Каждое обращение собирает по 20, 50 и 100
тысяч подписей. За этими подписями общность россиян, которые, я верю, не просто ставят автографы
и кликают мышкой, но и в жизни также активны:
посещают больных, радуют детей-сирот, ищут пропавших, восстанавливают историческую, юридическую, политическую и прочую справедливость.
Их можно назвать гордым словом «общественники» – словом, которое пытаются дискредитировать, присвоить эпитеты «иностранный агент»,
пятая колонна. Профессура, не берущая взяток, и
студенты, заучивающие сопромат, журналисты, не
искажающие фактов, и блогеры, не участвующие
в интернет-войнах, предприниматели с верными
весами и правоохранители, которые честно ловят
бандитов, – это всё теперь «пятая колонна».
Результат есть. Четыре месяца жители Петергофа
вели кампанию в защиту культурно-исторического
ландшафта. Девелоперы планировали в Петродворцовом районе застройку высотными домами и
высотными паркингами. Благодаря петициям проект застройки 24-го квартала полностью отклонен.
Удалось сохранить бренд «Лысьвенский политехнический колледж» педагогам, родителям и
учащимся при слиянии двух учебных заведений –
благодаря петиции, направленной в министерство
образования Пермского края.
Подобные победы вдохновляют.
Конечно, не под всем надо ставить подписи. Я
не поддержу травлю человека, рука не поднимется
проголосовать за ввод войск (этот пыл остужается
повесткой из военкомата) или за гей-парады (в этом
я не последовательный либерал). Но я, например,
обязательно подписался бы за свободное от бюрократии пространство, на котором каждый мог бы
реализовать себя без регламентов. Пусть знают, нам
до всего есть дело!
Капля камень точит, было известно еще нашим
предкам. Я буду подписывать петиции, потому что
хочу быть в общности неравнодушных людей.

На рассмотрение в парламент внесен законопроект о прямых выборах
мэра Перми авторства депутата Алексея
БУРНАШОВА, а также два альтернативных.
Напомним, весной вступил в силу
закон, который предполагает отмену
выборности мэров населением крупных городов России.
Проект Алексея Бурнашова запрещает создание внутригородских районов в качестве отдельных муниципальных образований внутри городских
округов. Глава города, по этому закону,
должен возглавлять мэрию и не имеет
права руководить гордумой.
Сам депутат прокомментировал
свою инициативу так:
– Необходимость закона о прямых
выборах назрела давно. Особенно в
Перми, где, по результатам опроса
«Левада-центра, 79% пермяков выступали за прямые выборы мэра. Могу
сказать, что в Орджоникидзевском
районе, который я представляю, цифры
еще выше.
На уровне муниципалитета, на
уровне гордумы мы часто слышим,
что депутаты выступают за изменения в Устав и возвращение выборов.
И губернатор неоднократно заявлял
о том же. Поэтому, как только федеральный законодатель 136-м ФЗ внес
поправки в 131-й ФЗ о местном самоуправлении и предоставил право субъекту федерации разработать подобный
закон, я воспользовался своим правом
законодательной инициативы. Считаю, что время для внесения проекта
закона выбрано правильно. За время
парламентских каникул законопроект
пройдет все необходимые процедуры,
в том числе мы сможем получить на
него необходимые отзывы от органов
местного самоуправления. И в августе
в рабочем режиме приступить к обсуждению.
Не готов пока комментировать
ситуацию с прямыми выборами в целом
по стране. Слишком мало субъек-

Пока не все муниципалитеты
выразили свое отношение
к проекту Алексея Бурнашова
тов федерации пока воспользовались
своим правом и разработали соответствующие законы.
Законопроект, как пояснил Бурнашов, готовился в обстановке полной
секретности. Депутат так и заявил: «Это
сюрприз для коллег». Политической
поддержкой по его принятию он не
заручался.
Законопроект Бурнашова должен
был быть рассмотрен на августовском
пленарном заседании, но в ЗС был
внесен альтернативный проект депутата Ильи ШУЛЬКИНА. Рассмотрение,
таким образом, откладывается на осень.
– Коллега Шулькин внес свой вариант, – поясняет отсрочку Алексей Бурнашов. – Не со всем согласен, но точки
пересечения у нас Ильей Григорьеви-

На днях список поборников прямой
демократии в Перми и муниципалитетов пополнил скандально известный
депутат Алексей ЛУКАНИН. Вслед за
Алексеем Бурнашовым и Ильей Шулькиным законопроект о прямых выборах написал и он. Об этом народный
избранник не преминул проинформировать через Facebook: «Вчера внес на
рассмотрение законопроект «О порядке
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в
Пермском крае». Суть: представительные органы и главы муниципальных
районов избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. При этом избранный глава
одновременно возглавляет местную
администрацию (исполнительный
орган власти). Под эту схему попадает
и Пермь. Убежден, что «раздвоение
личности» в Перми не способствует
нормальному развитию города. Никто
ни за что не отвечает. Подчиненные
мечутся между двумя начальниками. Я
не говорю, что «начальники» плохи. Но
сама система дестабилизирует власть.
В отношении городских и сельских поселений решение о порядке
формирования органы местного самоуправления определяют в своих Уставах
самостоятельно».
Законопроекты депутатского корпуса стали реакцией на федеральный
тренд отказа от прямых выборов мэров
крупных городов, прежде всего тех
67, в которых есть деление на районы.
Районы таких крупных городов должны стать муниципальными районами
городского округа, на их уровне жителям районов предлагается создать советы депутатов.
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Знакомые всё лица?

Мир на прищепке

Фотожурналист Анатолий Зернин открыл своих героев.

В Перми стартует проект по обмену
фотографиями.

12 августа в Белой гостиной
Пермской гордумы состоялось
открытие выставки фотожурналиста Анатолия ЗЕРНИНА «Пермские лица».
Автор проекта более 60-ти
лет занимается фотографией,
в разные годы работал корреспондентом газет «Молодая гвардия», «Пермские новости», «Звезда». Работы экспонировались и
включены в каталоги российских
и международных фотовыставок – WORLD PRESS PHOTO
(Нидерланды), Welt Des Sports
(Германия), Foto Sport (Испания),
Biennal De Fotografia Europa и
других.
– Для меня неважно, где
выставляться. Место не имеет
значения, – комментирует Анатолий Геннадьевич выбор Белой
гостиной. Оказалось, он верит
только в случайности: «Все мои
успехи – случайность. Случайные встречи с важными людьми
и помогли мне стать журналистом. Иначе как я, с образованием

горного инженера, мог бы работать более 50-ти лет журналистом?»
Газетным фотографом Анатолий Зернин работает с 1967 года,
и герои ему встречались разные:
«А героев, как вы знаете, не выбирают, они по заданию даются
редакцией. На моих фотографиях
получается образ человека, буквально выявляется его характер.
Это результат какой-то интуиции,
иначе не объяснить, почему именно в эту долю секунды ты нажал на
кнопку».
А вот место выставки выбрано не случайно, оно связано с
тематикой фотографий: в здании
заседают политические лидеры.
Отзывов депутатов автор еще не
получил (большинство в отпуске),
но депутат Наталья РОСЛЯКОВА
выставку уже посетила и высказалась о работах Зернина с восторгом.
«Мои картины в жанре репортажа, и они не могут быть срежиссированы. Даже если человек

смотрит в объектив, то всё равно
это было снято, так сказать, по
ходу течения жизни, – поясняет
Анатолий Геннадьевич, – а студийную съемку я почти не произвожу, там нужно ставить специальный свет и всё остальное, это не
мое, хотя как профессионал я знаю,
как это делается».
В Белой гостиной представлена 31 фоторабота, серия портретов
политических лидеров, деятелей
культуры и искусства Пермского
края. Экспозиция дает представление о людях, близких к власти,
начиная с 1970-х годов до сегодняшнего дня.
По сути, работы можно увидеть только здесь. Фотокниг автор
не издает – в связи с дороговизной. Хотя все снимки изначально
были частью книги о Перми, и
Анатолий Зернин был бы рад принять предложение о сотрудничестве от изданий.
Выставка продлится месяц,
и есть вероятность, что уедет на
«гастроли» по региону.

«Посушиться» пермские фотографы смогут уже в ближайшее
воскресенье.
«Сушка» – международный проект по обмену фотографиями,
автором которого выступил фотограф Андрей КЕЗИН.
Проект впервые был реализован в Санкт-Петербурге в 2010 году
при поддержке «Академии фотографии» – известной фотошколы,
предлагающей обучение фотомастерству для начинающих и продвинутых любителей.
За четыре года «Сушка» прошла в более сотни городов России и
мира и собрала 45 тысяч участников.
17 августа «Сушка» состоится в Перми, в парке им. Горького.
Участникам нужно принести свои работы и прикрепить их прищепками к бельевой веревке – «посушить», а взамен забрать любые
понравившиеся.
На «Сушке» нет никаких тематик, все работы вешаются вперемешку. Нет мэтров и начинающих, все равны и открыты.
Выставка напоминает игру, в которой со свистком организатора
начнется всё движение. С 14.00 до 17.00, пока фото будут «сушиться»,
зрители могут осмотреть снимки и специальными стикерами с написанными на них своими именами «забронировать» понравившиеся.
Если на снимке уже есть чей-то стикер, то снимать его и клеить свой
нельзя!
Если вы активный фотоучастник, то сколько работ «повесили
сушить», столько же чужих можете забрать. А зрители могут забрать
лишь одно фото.
Пермяки уже привыкли к оригинальным фотовыставкам под
открытым небом, но подобной «Сушке» в Перми еще не было.

У «Регистратуры» Босх и Мандельброт
Пустота между научным и художественным.
Время близится к семи вечера, и у входа
в Музей современного искусства толпятся
представители прессы, творчески неординарные личности и просто желающие
посмотреть «Куда бегут собаки». Известная
арт-группа представила в Перми проект
«Регистратура». Это персональная выставка творческого объединения, художники
которого работают в жанре «science art»,
другими словами, работы художников
выполнены в связи с научными технологиями. Влад БУЛАТОВ, Наталья ГРЕХОВА, Ольга ИНОЗЕМЦЕВА и Алексей
КОРЗУХИН вместе работают с 1999 года,
создавая кинетические скульптуры, объекты, инсталляции, фотографии, настенные
росписи, видео и акции, обращенные как
к спонтанным телесным переживаниям и
мифологическим повествованиям, так и к
образам оптических и языковых иллюзий.
Во как!
Перескочим на третий этаж музея,
на котором посетители могут примерить
«Антивиртуальные шлемы» и понаблюдать
за миром глазами рыб. А слева от рыбьего глаза расположилась интерактивная
инсталляция «Лица запаха», некий фоторобот, который по частям вашего лица
методом подбора и сравнения черт создает
ранее виденное лицо (см. фото).
Кто бы мог подумать, что сидящая в
центре зала бабушка вяжет бесконечность
пустоты, определяя границы множества
Мандельброта. Данный проект «Вязание
на спицах и крючком множества Мандельброта» (2011) длится уже несколько лет и

не ограничен продолжительностью жизни
авторов. Он был начат в Латвии, продолжен
в Екатеринбурге, Москве, Лондоне, Томске
и сейчас в Перми. Вязальщица в процессе
вязания определяет границы пустоты, либо
она связана и подвешена над пустотой.
Вопрос.
«Над инсталляцией можно постоять,
думать, но не долго, потому что от долгих
размышлений можно оказаться самому в
пустоте или вне ее, это как размышлять о
пустоте» – подслушано у одной посетительницы.
Помимо создателя фрактальной геометрии Мандельброта, в инсталляциях был
задействован и Иероним Босх. В видеоинсталляции «Триалог» шары движутся хао-

тично на снежном поле под композицию,
созданную на основе нот, изображенных
на триптихе Босха «Сад радостей земных».
А возможно, они движутся автономно и
согласованно, обмениваются информацией о взаимном положении и используют
в качестве движения закон, аналогичный
закону гравитации. Сложно.
По словам авторов, собранные вместе произведения проводят зрителя через
испытание ситуациями, в которых привычная картина мира разрушается, обнуляется
или усложняется.
– Название «Регистратура» выбрано
неслучайно, – поясняет куратор Наиля
АЛЛАХВЕРДИЕВА, – оно объясняется тем,
что многие из нас, оказываясь у стойки или

окна регистрации в гостинице, больнице или
на вахте, переживают мгновенные внутренние и внешние изменения. Название выставки
отчасти говорит о социальной адаптации и
ежедневном испытании.
– Мне данное искусство немного сложно
обозначить словом «искусство» без приставки «современное». С детства мне прививали
вкус к классическому мировому искусству.
Множество проводков, усилителей и датчиков больше напоминают научный технический прогресс, нежели духовно просветительское искусство, – выразила мнение одна из
посетительниц.
Научные и техногенные теории и фантазии усложняют понимание инсталляций,
заставляя по возвращении домой перелопачивать гугл в поисках физических законов,
геометрических аксиом и других научных
постулатов, неизвестных простым гуманитариям. Возможно, к этому и стремились
авторы проекта. Искусство понимается
художниками не как концептуализирующее тот или иной аспект мироустройства
аналитическое усилие, сколько как поэтический в своей основе жест, как область
загадочного, чудесного и фантазийного,
игрового действия.
Всего выставлено 7 арт-объектов. Их
можно осмотреть до 25 августа и попробовать самим определить смыслы на границах
творческого и технического. И осторожно,
не провалитесь в пустоту!

Материалы полосы подготовила
МАРИЭТТА ОГАНИСЯН
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Шоколадные конфеты –
лучший подарок?
Мало на свете лакомок, которые останутся равнодушными при виде красивой коробки шоколадных
конфет.
Шоколад – натуральный антидепрессант, он способствует выработке в
организме человека серотонина – «гормона счастья». Всего несколько конфет,
и ощущается прилив сил, жизнь кажется
ярче и интереснее, повышается сопротивляемость стрессам.
Эксперты НП «Росконтроль» провели
экспертизу шоколадных конфет и выяснили, какие из них достойны стать «лучшим
подарком».
В лабораторию были отправлены конфеты 11 популярных торговых марок
четырех стран-изготовителей: Merci (Германия), Ferrero Rocher (Италия), Cote d’or
(Словакия), «Родные просторы», «Вдохновение», «Осенний вальс», «Комильфо»,
Alpen Gold Composition, «Коркунов», Dove
Promises и «Красный октябрь» (Россия).

Качество
Эксперты определили массовую долю
какао-продуктов, сахара, молочного и растительного жира, вредных транс-изомеров
жирных кислот – всего проверено более
30 показателей.
Самыми «шоколадными» оказались
конфеты Merci и «Коркунов» (массовая
доля шоколада в них 53,6 и 50% соответственно). Конфеты Dove Promises –
молочный шоколад без начинки. Меньше
всего шоколада – в конфетах «Родные
просторы».
Больше всего какао содержится в
шоколадках Merci, меньше всего – в
«Комильфо».
Самые низкокалорийные конфеты
среди протестированных – «Красный
октябрь». При этом в них больше всего
сахара, зато мало жира.
Чемпион по калорийности и жирности – Ferrero Rocher: в 100 г содержится
КОММЕНТАРИЙ

Обязаны ли производители
указывать, какие растительные
масла они используют?
Сергей ЖУКОВ, ведущий юрист НП
«Росконтроль»:
– Обязаны. В противном случае это
является нарушением
права потребителей
на получение необходимой информации о
товаре (ст. 14.8 КоАП
РФ). По техническому
регламенту о маркировке, производители
должны написать, что входит в состав
такого жира.

Самыми «шоколадными» оказались конфеты Merci и «Коркунов»
(массовая доля шоколада в них 53,6 и 50% соответственно)
603 ккал и 43 г жира. Вот как описывает
производитель свой продукт: «Конфеты из
молочного шоколада, покрытые измельченными орешками, с начинкой из крема
и лесного ореха».
Как выяснилось, не всё здесь правда:
шоколад Ferrero не может называться
молочным, поскольку молочных компонентов в нем недостаточно. Зато в наличии
масло какао и пальмовое масло, туманно
названное в составе «растительным».
Большинство изготовителей не признались, что используют непопулярное
нынче пальмовое, рапсовое и арахисовое
масло при производстве своих конфет.
Вместо этого они написали «жир кондитерский», или «жир специального назначения», или «растительный жир».
Только изготовители «Родных просторов», «Вдохновения» и «Осеннего вальса»
честно указали на этикетках, какие именно тропические масла они использовали.
Впрочем, ничего страшного в пальмовом и других маслах-заменителях молочного жира нет, если они высокого качества. Если же производители работают в
режиме экономии, то используются более
дешевые жиры с высоким содержанием

вредных для здоровья транс-изомеров
жирных кислот. К счастью, во всех проверенных конфетах массовая доля этих
опасных веществ не превысила 0,7%.
Лучшие по этому показателю – конфеты
Merci и «Вдохновение».
Ни один из образцов, кроме Dove
Promises, не изготовлен из чистого масла

какао, без добавления растительных
жиров. Все конфеты представляют собой
смесь жиров с преобладанием масла
какао.
Наиболее близки по жирнокислотному составу к маслу какао Merci,
«Вдохновение», «Комильфо» и «Красный
октябрь».

МНЕНИЕ

В чем польза и вред шоколада и шоколадных конфет?
Как часто их можно есть?
Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач:
– Шоколад – особенно темный, горький – скорее полезен, чем
вреден. У него достаточно благоприятный жирнокислотный состав,
он является источником антиоксидантов, защищающих нас от атеросклероза и от рака, в нем содержится триптофан – предшественник
серотонина, улучшающего настроение.
Иное дело – шоколадные конфеты. Их жировой компонент
обычно представлен не только какао-маслом: и в самом шоколаде, и
в начинке присутствует молочный жир, тропические жиры и различные растительные масла. Как правило, они не вредны для здоровья,
но полезных компонентов какао в них меньше, чем в шоколаде. И главное, конфеты
имеют достаточно большое содержание сахара – 39-57%. Такое потребление сахара
можно позволить себе лишь по праздникам, и только если вы не страдаете избыточной
массой тела или сахарным диабетом.
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ЭКОНОМИКА
roscontrol.com

Место

Рейтинг по безопасности, натуральности,
полезности и вкусовым качествам
Товар

Цена, руб.
за 100 г
Оценка

Dove Promises. Максимально натуральный состав – из жиров только масло какао и молочный жир, из добавок – ванилин и лецитин.
Растительных жиров в составе нет. Конфеты понравятся тем, кто
любит молочный шоколад без начинок

от 133

Ferrero Rocher (Италия). Самые калорийные среди протестированных образцов, зато в них меньше всего сахара. Изготовитель
заявляет, что конфеты покрыты молочным шоколадом, но молочных
компонентов в составе недостаточно

от 141

«Осенний вальс». Вкус оценен на тройку. В составе – пальмовое
масло и другие заменители какао-масла, антиокислители и ароматизаторы

от 65

«Родные просторы». Не могут называться шоколадными, т.к. в них
слишком мало шоколада. Низкая цена является плюсом для потребителей. В составе есть рапсовое масло

от 50

4

5

Merci. Массовая доля шоколада самая высокая среди протестированных образцов (53,6%). Жирно-кислотный состав начинки соответствует растительным жирам с высоким содержанием олеиновой
кислоты (арахисовое, оливковое масла и т.п.) с добавлением масла
какао

1

2

3

6

7

8

9

69
68
от 96

68
от 160

«Вдохновение». В составе – эквиваленты масла какао, эмульгатор
Е476, искусственные ароматизаторы, что стало основанием для
снижения индексов натуральности и полезности этого продукта.
В составе шоколада – пальмовое и другие растительные масла

от 55

Cote d’or. Выяснилось, что в составе не только масло какао и молочный жир, но и растительные жиры (пальмоядрового или кокосового масел)

от 140

«Коркунов». В составе не указано пальмовое и кокосовое масла,
но они обнаружены при экспертизе. Достоинством можно считать
невысокое по сравнению с другими образцами содержание сахара

от 106

Alpen Gold Composition. Эти недорогие конфеты производятся
в России, хотя название на иностранном языке. В составе указан
«жир специального назначения» – по сути, это смесь тропических
масел, заменяющих молочные компоненты и масло какао

Все протестированные конфеты вполне можно
рекомендовать в качестве «лучшего подарка»

72

«Комильфо». Показались самыми вкусными дегустационной группе. По содержанию какао образец проигрывает остальным.
В начинке обнаружено пальмовое и другие растительные масла

«Третьяковская галерея» (Красный октябрь). Самые низкокалорийные конфеты из проверенных образцов. Зато массовая доля
10 белка – самая низкая. В составе множество ароматизаторов, идентичных натуральным, спирт и коньяк, что делает продукт неполезным для здоровья

11

75

68

66

Безопасность
Содержание мышьяка, свинца и кадмия у всех образцов находится в пределах 30% от нормы.
Все конфеты соответствуют обязательным требованиям безопасности и по микробиологическим
показателям: опасных микробов
и бактерий в них нет.
Только в одном образце –
«Красный октябрь» – обнаружено заметное количество плесени,
которое, впрочем, не выходит за
рамки допустимого.
Конфеты Dove Promises стали
лучшими в рейтинге благодаря
своему натуральному составу
– из жиров только масло какао
и молочный жир, из добавок
– ванилин и лецитин. Изготовители остальных конфет
используют большое количество
ингредиентов, среди которых

пищевые добавки, тропические
жиры, заменители и эквиваленты какао-масла. В конфетах «Родные просторы», Alpen
Gold Composition и «Красный
октябрь» содержится алкоголь, в
Merci – кофе.
Однако конфеты Dove понравятся не всем, так как они без
начинок. Дегустационная группа «Росконтроля» поставила
им средние оценки. Самыми
вкусными оказались конфеты
«Комильфо», на втором месте –
Cote d’or, третье место поделили
Merci и Ferrero Rocher.
Несмотря на перечисленные недостатки, все протестированные конфеты вполне можно
рекомендовать в качестве «лучшего подарка» – ведь если есть
их не каждый день, а по праздникам, вреда не будет, уверяют
врачи.

Подробности испытаний
название

66
Merci

растительные жиры
в составе

арахисовое
или рапсовое масло

содержание шоколада

калорийность,
Ккал

53,6%

551,5

Ferrero Rocher

пальмовое масло

47%

603,4

«Родные просторы»

пальмовое масло

36,4%

548

«Вдохновение»

пальмовое масло

38,9%

558

«Осенний вальс»

пальмовое масло

40%

550,5

«Комильфо»

пальмовое масло

40,6%

567,7

Cote d’or

пальмовое масло

40,5%

565

от 52

Alpen Gold
Composition

пальмовое масло

46,3%

530

57

«Коркунов»

пальмовое масло

50%

555

Dove Promises

отсутствуют

100%

550

«Третьяковская
галерея»

пальмовое масло

45,6%

495

65
от 56

59

Конфеты Dove Promises стали лучшими в рейтинге
благодаря своему натуральному составу – из жиров только масло какао
и молочный жир, из добавок – ванилин и лецитин
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Лето в деревне

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Трогательные и выразительные фото лучших моментов детства... Фотограф Елена ШУМИЛОВА –
мама двух дружных шустрых мальчишек. Ее сыновья и их домашние животные стали героями серии
душевных фотографий о жизни в деревне. Каждый снимок – маленький шедевр, точно передающий
настроение детства, прекрасного и мимолетного.
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