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Яйцо и картошка – пища наша! А где возьмем фрукты и морскую рыбу? 
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НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Краевые власти проводят одно 
за другим совещания по самой 
злободневной теме – продоволь-
ственная безопасность региона. 
Что будет есть население Прика-
мья в связи с санкциями? 

Периодически проводятся 
опросы этого самого населения, 
которое картошку копает, и ему 
не до устриц. Но власти не верят, 
что проблемы нет, и совещаются, 
«ищут пути выхода» – из такого 
тяжелого продуктового рабства. 

Как здорово, что все 
мы здесь… 

Одним из первых первое засе-
дание совета продовольственной 
безопасности провел председа-
тель правительства края Геннадий 
ТУШНОЛОБОВ. Кого только 
не было на этом заседании! И 
сельхозпроизводители, и предста-
вители торговых сетей, органов 
власти и регионального отделения 
ФАС. Перед сельхозпроизводите-
лями поставлена серьезная зада-
ча – местная продукция должна 

производиться в необходимых 
объемах и не уступать по качеству 
импортной. Решено составить 
перечень социально значимых 
продуктов питания и установить 
на них соответствующую цену. 
Представителям торговых сетей 
поручено следить за тем, чтобы 
цена на эти продукты не превы-
шала допустимую.

Представители торговых 
сетей с жесткими мерами были 
согласны, но требовали ответа на 
вопрос: где им закупать фрукты и 
морскую рыбу? 

– В ближайшее время мы пла-

нируем достичь договоренности о 

поставках рыбы из дальневосточ-

ных регионов. Кроме того, будем 

налаживать взаимодействие с 

другими регионами и странами 

с целью организации поставок 

фруктов, – заявил Геннадий 
Тушнолобов.

Бабушки, вперед! 
После г-на Тушнолобова в 

ход пошла артиллерия потяже-
лей – сам губернатор края Виктор 
БАСАРГИН на заседании Совета 
глав муниципальных районов 
и городских округов Прикамья 

обсудил с руководителями терри-
торий вопросы продовольствен-
ной безопасности региона.

Как сообщил главам министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия края Иван ОГОРОДОВ, в 
связи с указом президента РФ 
«о применении специальных эко-
номических мер в целях обеспе-
чения безопасности РФ», в Перм-
ском крае предпринят комплекс 
мер по импортозамещению сель-
хозпродукции и стабилизации цен 
на местные товары.

Надзорно-контрольные орга-
ны проводят ежедневный мони-
торинг для выявления нетради-
ционной динамики роста цен 
социально значимых товаров. Для 
торговых сетей составлен пере-
чень пермских производителей 
сельхозпродукции для поставок. 
До 400 увеличено количество 
ярмарок осеннего урожая в реги-
оне. 

Виктор Басаргин:
– Задача для нас более актуаль-

ная, чем для других регионов. Только 

по двум видам сельхозпродукции 

мы обеспечиваем себя полностью 

– по картофелю и яйцу птицы.   Я 

настоятельно прошу глав районов 

подойти ответственно к вопро-

су продовольственной безопасно-

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

Продуктовое 
эмбарго
Яйцо и картошка – пища наша! А где возьмем фрукты 
и морскую рыбу? 

 власть и политика 

Кто хочет зоопарк за ДКЖ? Приходите!
15 сентября во Дворце молодежи (ул. Петропавловская, 185) 

состоятся публичные слушания по внесению изменений в городские 
«Правила землепользования и застройки» в части смены градостро-
ительного зонирования территории за ДКЖ. Для участия в меро-
приятии приглашаются жители Перми. Начало мероприятия в 18.30.

Как сообщили в городском департаменте градостроительства и 
архитектуры, проектом предусматривается изменение зонирования 
территории за ДКЖ с зоны городских лесов (ГЛ) на зону специ-
альных парков (Р-5). Данная зона предназначена для сохранения 
и развития специальных парков в научных и досуговых целях. Ее 
установление означает, что на территории за ДКЖ можно будет 
построить только зоопарк или ботанический сад со вспомогатель-
ными строениями и инфраструктурой для отдыха.

Таким образом, планируется, с одной стороны, защитить эту 
площадку от застройки, с другой – использовать ее под строитель-
ство биопарка. Данное решение в середине августа было одобрено 
городской комиссией по землепользованию и застройке. 

Все заинтересованные лица могут представить свои пред-
ложения в адрес комиссии по землепользованию и застройке: 
ул. Сибирская, 15, каб. 101. Прием предложений осуществляется по 
15 сентября. 

 происшествие 

Поработали с газком…
31 августа при проведении земляных работ ООО «Энергосис-

тема» поврежден газопровод среднего давления диаметром 90 мм 
по ул. Бушмакина, 94. Отключены от газоснабжения дома по ул. 
Уссурийской, 27 и 27а. Работы не были согласованы с ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь». Информация передана в «Эксплуатаци-
онное управление № 5», которое приступит к работе по восстановле-
нию газопровода после решения вопроса об оплате.

Еще один дом, по ул. Юрша, 3а, остался частично без газа в связи 
с загазованностью одной из квартир. Отключены 9 квартир.

 общество

Опасные кнопочки
Пермячку Евгению ВЫЧИГИНУ будут судить за то, что ее отме-

тили на видеоролике «Последнее интервью приморских партизан», 
размещенном «ВКонтакте». В Центре по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД по Пермскому краю сочли, что она таким образом 
«занималась хранением и массовым распространением экстремист-
ского материала» (ст. 20.29 КоАП РФ). Прокуратура Кировского 
р-на согласилась с полицией и возбудила дело.

Поясним: посторонний человек разместил 13-минутный видео-
ролик с выступлением приморских партизан на своей странице 
«ВКонтакте» и «отметил» на нем Вычигину. Евгения автоматически 
нажала кнопку, подтвердив свое присутствие на видеозаписи. 

Кировский райсуд (ул. Кировоградская, 37) рассматривает дело 
2 сентября в 15.00, дело ведет судья Галина ОВЧИННИКОВА.

 погода 

МЧС предупреждает!
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информи-

рует: «По данным Гидрометеоцентра России, местами по Пермскому 
краю ночью ожидается понижение температуры до –20. Уважаемые 
граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности и исполь-
зования обогревательных приборов! Не перегружайте электросеть 
большим количеством подключаемых электроприборов. По воз-
можности максимально утепляйте и берегите тепло в ваших домах».

В 2014 году на развитие АПК Прикамья из региональной казны 
выделено 3,5 млрд руб. 
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сти. Сегодня необходимо актуа-

лизировать перечень инвестпро-

ектов на 2015 и последующие годы 

в части развития растениевод-

ства, животноводства. Мы совсем 

недавно обсуждали с Росимуще-

ством возможность увеличения 

посевных площадей за счет пере-

дачи неиспользуемых федеральных 

земель в краевую собственность. И 

Росимущество наши предложения 

поддержало.

Сегодня не используются 
по назначению около 60 тыс. га 
государственных земель. Виктор 
Басаргин поставил задачу обно-
вить список заброшенных сельхоз-
участков, облегчить работу по их 

передаче в краевую или муници-
пальную собственность.

Что касается несанкциониро-
ванной торговли, осуществляе-
мой личными подсобными хозяй-
ствами, то губернатор попросил 
глав районов сделать всё, чтобы 
они не исчезали в ходе рейдов 
правоохранительных и надзор-
ных органов, а наоборот, начали 
работать на законных основаниях: 
«Такие рынки нужно не ликвиди-

ровать, а наоборот, легализовать. 

Я прошу допустить личные подсоб-

ные хозяйства до реализации своих 

товаров».

По мнению Виктора Басарги-
на, «цены на пермскую продук-
цию достаточно высокие. Необ-

ходимо пересмотреть мощности 
предприятий и объем выпус-
каемой продукции. В крае есть 
хозяйства, которые инвестируют 
в сельское хозяйство и уменьшают 
себестоимость товаров. К этому 
нужно стремиться».

Константин ЛЫЗОВ, глава 
Добрянского р-на: «Губернатор 

поставил перед нами задачу – 

наращивать производство сельхоз-

продукции и увеличивать количе-

ство ярмарок. В принципе, очень 

правильное решение, и мы сегодня 

этим занимаемся. Голодными не 

останемся!»

Тамара КОНОПАТКИНА, 
глава Кишертского р-на: «Еже-
годно в районе проводим брендо-
вую ярмарку «Морковный край» 
(кишерть с татарского – «мор-
ковь»). В прошлом году участвова-
ли в организации сельхозярмарки 
и получили 500 тыс. руб. на обору-
дование, палатки. А с точки зрения 
господдержки, за 2013 год нашим 
предприятиям выделили около 30 
млн рублей субсидий на «погекта-
ровку», на программы по молоку 
и проценты по кредитам. С нача-
ла года крестьянско-фермерские 
хозяйства получили 5 млн руб.».

В 2014 году на развитие АПК 
Прикамья из региональной казны 
выделено 3,5 млрд руб. В каче-
стве краткосрочных мер региону 
дополнительно выделено из гос-
бюджета 41 млн руб. на погектар-
ную поддержку, 122 млн руб. – на 
животноводство. Производители 
сельхозтехники получили допол-
нительно 20 млн в качестве скид-
ки на технику в размере до 15%. За 
счет бюджета края аграриям пере-
числено 26 млн на увеличение 
площадей и возмещение части 
затрат на уплату первоначального 
взноса по лизингу.

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

2 сентября в истории

В 911 году князь Олег после успешного похода на Константи-
нополь заключил договор с Византией – первый известный между-
народный договор Древней Руси. Он устанавливал дружественные 
отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа 
пленных, наказания за уголовные преступления, правила ведения 
судебного процесса и наследования, создавал благоприятные усло-
вия торговли для русских и греков, изменял береговое право. Также 
по условиям договора русские купцы получили право жить в Кон-
стантинополе по полгода с возможностью беспошлинной торговли, 
а империя обязывалась содержать их в течение этого времени за счет 
казны. 

В 1818 году император Александр I издал указ о создании в соста-
ве Министерства финансов особого заведения по изготовлению 
бумажных денег. В Положении о новом предприятии говорилось: 
«Экспедиция заготовления государственных бумаг учреждается для 
изготовления как ассигнаций, так и всех прочих бумаг с государ-
ственным гербом». Для нее на Фонтанке была выстроена фабрика 
с бумагоделательным и типографскими отделениями, которая дала 
первую продукцию уже через год. 

В 1834 году Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер.

В 1901 году в Перми, в доме, подаренном купцом Михаилом 
Любимовым, была открыта торговая школа, обучавшая детей, про-
живающих от Лядов до Заимки, закону божьему, коммерческому и 
бухгалтерскому делу, математике, физике, химии, гуманитарным 
предметам, иностранным языкам. Сегодня в этом здании находится 
гимназия № 17. 

В 1904 году родилась Екатерина Камшилова, художник-лито-
граф, член Союза художников СССР, в 1949-1955 годах – техниче-
ский редактор, а затем художественный редактор Пермского книж-
ного издательства. 

В 1945 году на борту американского линкора «Миссури» пред-
ставители Советского Союза, США, Великобритании и других госу-
дарств подписали совместный документ о капитуляции Японии. Так 
закончилась самая кровопролитная война ХХ века Вторая мировая. 

В 1956 году в Перми открылся новый Центральный колхозный 
рынок. Он занимал площадь 45 тыс. кв. метров, половина которой 
была заасфальтирована. В двух корпусах, отведенных под продажу 
мяса, молочных продуктов и меда, было 240 торговых мест, в двух 
деревянных крытых павильонах – 60 торговых мест, и 120 мест под 
навесами. Кроме того, имелось 83 открытых стола – почти на 500 
мест. Площадка под торговлю с возов вмещала 50 подвод или машин. 
На рынке была оборудована мясоконтрольная станция, открыты 
гостиница, столовая, парикмахерская и радиоузел. 

В 1958 году созданы вагонные отделы в аппарате Пермского и 
Чусовского отделений железной дороги. Созданы вагонные депо в 
Перми, Верещагино, Чусовом и Кизеле. 

В 1971 году Василию Тиунову, доктору экономических наук, про-
фессору, ректору Пермского университета, за выдающиеся заслуги в 
развитии экономической науки присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки РСФСР». 

В 1998 году в Анголе, близ селения Миландо был сбит самолет 
АН-26 авиакомпании «Пермские моторы». Самолет вскоре нашли, 
а экипаж был взят в плен, связь с ним оборвалась. Поиски пермских 
летчиков продолжались несколько лет, но, несмотря на многочис-
ленные заявления пермских чиновников, ничем не завершились до 
сих пор. 

В 2006 году возле дома 
№ 64 на ул. Пушкина в Перми 
появилась скульптурная ком-
позиция «Водопроводчик», 
посвященная 120-летию перм-
ского водопровода. Авторы 
монумента – художник Рустам 
ИСМАГИЛОВ и архитектор 
Мендель ФУТЛИК.

В крае необходимо актуализировать перечень инвестпроектов на 2015 
и последующие годы в части развития растениеводства
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

На сегодняшний день все 
образовательные учреждения 
(дошкольные, школьные, выс-
шие) прошли обследования меж-
ведомственной комиссии.

По словам представителей 
полиции, в этом году ситуация, 
связанная с безопасностью и 
охраной образовательных учреж-
дений, значительно улучшилась. 
В большинстве школ уже уста-
новлены тревожные кнопки. 88% 
образовательных учреждений 
находятся под защитой полиции и 
частных охранных предприятий. 
В три с половиной раза увеличи-
лось число учреждений, которые 
оборудованы камерами видеона-
блюдения. 

Татьяна КАНДАКОВА, замес-
титель начальника Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних:

– На сегодня 207 учреждений 

края не обеспечены техническим 

оборудованием и средствами охра-

ны для оперативного реагирования. 

Это Гайнский, Верещагинский, 

Куединский, Кишертский и Ордин-

ский районы. В их учебных заведе-

ниях охрану обеспечивают вахтеры 

и сторожа, неквалифицированная 

охрана, которая в случае нештат-

ной ситуации профессионально дей-

ствовать не смогут. Это, конечно, 

нас сильно тревожит. Все недо-

статки зафиксированы комиссией 

и направлены в прокуратуру, в 

антитеррористические комис-

сии муниципалитетов, в полицию, 

министерство образования и т.д. 

Напомним, с 20 августа в 
Перми и крае проходит «месяч-

ник безопасности». В нем при-
нимают участие представители 
МВД, МЧС, ФСКН, органов 
гражданской защиты, которые 
встречаются с детьми и рассказы-
вают о безопасности и мерах пре-
досторожности. Данная работа 
проводилась и летом, в основном, 
в загородных лагерях.

По словам начальника отде-
ления пропаганды безопасности 
дорожного движения краевого 
ГИБДД Владимира ВАСЕНИ-
НА, на сегодня зафиксировано 
порядка 130 нарушений с нане-
сением дорожной разметки возле 
образовательных учреждений и 
установки дорожных знаков. В 
настоящий момент идет актив-
ная работа с подрядчиками и 
собственниками дорог, вплоть до 
составления административно-

правовых материалов и привлече-
ния к ответственности.

Владимир Васенин:
– Что касается непосредствен-

но 1 сентября, то мы уже начали 

плотную работу с водителями. 

Буквально в эти выходные пройдет 

массовый рейд, направленный имен-

но на детскую безопасность. В День 

знаний, традиционно, сотрудники 

ДПС вели патрулирование возле 

образовательных учреждений. В 

том числе, контролировали, как 

родители научили, и научились ли 

дети правильно переходить дорогу. 

Кроме этого, краевым управлением 

ГИБДД в первых числах сентя-

бря на базе школ будут проведены 

массовые «посвящения детей в 

пешеходы». Проведена наглядная 

и разъяснительная работа. Ну и, 

конечно, особое внимание будет 

уделено правильной перевозке детей 

в автотранспорте. 

Еще одна тема – осуществление 
правопорядка на территории При-
камья в единый день голосования. 
Выборы на территории Пермского 
края пройдут в 31 муниципальном 
образовании 14 сентября. Всего 
более 1 тыс. кандидатов претенду-
ют на замещение 352 мандатов. 

Виктор ГОЛЕНКОВ, началь-
ник управления организации охра-
ны общественного порядка и вза-
имодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местно-
го самоуправления:

– Подготовка к этому дню, по 

аналогии с 1 сентября, проводится 

заранее. Наши эксперты-крими-

налисты начинают свою работу 

еще на стадии сбора подписей, 

определяя их подлинность. Затем 

идет проверка на судимость канди-

датов. Все сведения передаются в 

теризбиркомы. Затем мы обследу-

ем участки. Нарушений на участ-

ках достаточно. Это касается 

отсутствия решеток на окнах, 

сейфов для хранения документации, 

видеонаблюдения. 

В день выборов мы перейдем на 

усиленный график несения службы. 

Будут организованы специальные 

оперативные группы. Совместно с 

администрацией будут работать 

мобильные группы. Все участки 

будут обследованы, в том числе, и 

с представителями кинологической 

службы. Планируется, что будут 

задействованы более 1500 сотруд-

ников полиции. 

ГОРОД

Особая пора 
Представители МВД, ГИБДД и Управления организации общественного порядка рассказали 
о предстоящих мероприятиях, приуроченных к 1 сентября, а также к единому дню голосования. 

Д Е Т С Т В О 

8 лет – ступай один?
В России за 7 месяцев года зарегистрировано 11 158 дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 
421 ребенок погиб и 11 788 детей получили ранения различной степени тяжести. Прак-
тически во всех авариях виноваты родители, которые не дали своим детям азы дорожной 
безопасности, пренебрегли правилами перевозки детей в автотранспорте или не отрабо-
тали с ними на практике безопасный маршрут до школы. Дети фактически становятся 
заложниками безрассудного, а порой и преступного поведения взрослых. 

Большинство родителей оправляют детей в школу самостоятельно с 8 лет, но эксперты 
уверены, что родители лишний раз подвергают своих детей опасности. Основы безопасного 
поведения на дороге каждый ребенок должен изучать с малых лет в семье, и вся ответствен-
ность, в первую очередь, лежит на родителях. Во-первых, это главный их вклад в обеспече-
ние безопасности ребенка, ведь знание ПДД поможет ему избежать сложных ситуаций на 
дороге, а во-вторых, это вклад в воспитание нового поколения законопослушных участ-
ников дорожного движения, которые осознают, что ПДД – это «закон выживания», и их 
обязательно нужно соблюдать, иначе последствия могут быть весьма печальными.

Представители разных ведомств заботятся о безопасности 
школьников и избирателей
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПОРТАЛА 
SUPERJOB

Как показал опрос, проведен-
ный Исследовательским центром 
портала Superjob, собрать ребенка 
в школу стоит очень недешево. 
Большинство родителей в Москве 
и Санкт-Петербурге тратят на 
такую подготовку от 7 тыс. руб. и 
более.

В комментариях родители 
сетовали, что цены на канцтовары 
сильно выросли, а к бесплат-

ным учебникам приходится поку-
пать «очень платные» тетради. 
Дорогостоящих мелочей много: 
мешки для обуви, физкультурная 
и повседневная форма, лыжи, 
учебные пособия. К расходам 
можно добавить обустройство 

«рабочего уголка» дома, питание 
в школьной столовой, оплату экс-
курсий и т.д. 

«Всё помножить на два, пото-
му что детей двое»; «В нашей 
стране бесплатное образование, 
но чтобы собрать ребенка в школу, 
нужно быть богатым», – говори-
ли опрошенные. Впрочем, чаще 
всего родители воспринимают эти 
расходы без лишнего трагизма: 
«А кому сейчас легко, ребенок не 
дешевое удовольствие»; «Не имею 
привычки считать деньги, потра-
ченные на ребенка»; «Соберемся 
перед школой, сейчас это не про-
блема».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПОРТАЛА 
SUPERJOB

В ходе опроса 1600 экономи-
чески активным россиянам пред-
ложили назвать три школьных 
предмета, которые они больше 
всего не любили. Четверть (23%) 
сразу сказали, что ни к одному 
уроку с такой неприязнью не 
относились, еще 7% затруднились 
с ответом. Остальные честно при-
знались, что на некоторые заня-
тия шли буквально из-под палки. 

Антирейтинг возглавляет 
химия – ее в школе не любили 
29% россиян. Четверти опро-
шенных (25%) доставляли мало 
радости уроки физики, по 15% 
терпеть не могли рисование/
черчение и физкультуру. Мате-
матика не нравилась 14%, по 11% 
ненавидели иностранный язык 
и музыку. Каждый десятый не 
находил ничего интересного в 
биологии, по 9% с радостью бы 
прогуляли историю или ОБЖ. 
8% не любили литературу, по 7% 
– труд и русский язык, 6% – гео-
графию. 

Меньше всего неприятных 
эмоций вызывала информати-
ка – в нелюбви к ней признался 
лишь каждый двадцатый (5%) 
опрошенный. Еще 5% выбрали в 
школьном табеле другие нелюби-
мые предметы.

У мужчин и женщин, как это 
было нетрудно предположить, 
взгляды на школьную програм-
му сильно различаются. Так, не 

любил в школе уроки русского 
языка каждый девятый юноша 
(11%) и только 2% девушек, 
которые сейчас стали взрослы-
ми, серьезными людьми. 

Мужчины вдвое чаще жен-
щин (10 и 5% соответственно) 
признавались, что ненавидели 

школьные уроки литературы 
(«все эти образы героев и письма 
барышень»). А вот слабому полу 
намного меньше симпатий, чем 
сильному, внушала математика: 
ее не любили в школе 16% жен-
щин и 12% мужчин. Что же каса-
ется физкультуры, то этот урок 

внушал сильнейшую неприязнь 
каждой пятой ученице (20%) и 
всего лишь 9% учеников. Зато 
уроки музыки ненавидели 16% 
мужчин и лишь 6% дам. 

Школьные предметы доволь-
но отчетливо разделились на 
«мужские» и «женские». Муж-

чины чаще заносили в список 
нелюбимых иностранный язык 
(13%) или биологию (12%). Жен-
щины – физику (32%), ОБЖ 
(10%), географию (7%) или труд 
(8%). При этом лишь 17% быв-
ших школьников готовы были 
сбежать с урока физики, 6% – с 
трудового обучения.

Школьные пристрастия к тем 
или иным предметам, конечно, 
не связаны напрямую с будущим 
успехом или неуспехом в жизни. 
И всё же среди людей с высоким 
доходом сравнительно мень-
ше тех, кто в школе не любил 
физику (20 против 29% в группе 
малообеспеченных респонден-
тов) или математику (11 и 18%), 
пренебрегал химией (27 и 35%), 
ненавидел географию (5 и 9% 
соответственно), отлынивал от 
физкультуры (10 и 18%). А о том, 
что все школьные дисципли-
ны они изучали с позитивным 
настроем, нелюбимых не было, 
сказали четверть (26%) обеспе-
ченных россиян и лишь пятая 
часть (20%) тех, чей доход сейчас 
невысокий.

Очень частый комментарий к 
опросу – «не любил этот предмет 
из-за преподавателей!». Многим 
респондентам именно их учи-
теля привили стойкую непри-
язнь к тем или иным наукам или 
искусствам. «Интерес к любо-
му предмету зависит только от 
таланта преподавателя», – пояс-
няли опрошенные. А некоторые 
просто не хотели тратить силы на 
предметы, которые, как считали, 
не пригодятся в будущем. 

Вариант ответа Все, % Пол Ежемесячный доход, тыс. руб. 

муж., % жен., % до 25 25-35 35-45 от 45 

Русский язык 7 11 2 5 4 7 9 

Литература 8 10 5 10 5 6 9 

Математика 14 12 16 18 17 12 11 

Биология 10 12 7 7 9 8 15 

Физика 25 17 32 34 29 26 20 

Химия 29 30 29 30 35 32 27 

История 9 9 10 15 10 10 8 

География 6 4 7 8 9 7 5 

Физкультура 15 9 20 18 18 16 10 

Иностранный 
язык 

11 13 9 13 11 13 12 

Музыка 11 16 6 6 10 11 13 

Рисование/
черчение 

15 14 15 13 16 18 15 

Информатика 5 5 6 6 5 6 4 

ОБЖ 9 8 10 7 11 10 11 

Труд 7 6 8 7 7 6 6 

Другое 5 6 4 5 3 5 5 

Затрудняюсь 
ответить 

7 8 5 6 5 10 6 

Не было 
нелюбимого 
предмета

23 24 22 17 20 18 26 

«Назовите три предмета, которые вы больше всего не любили в школе»
Место проведения опроса: Россия, все округа
Размер выборки: 1600 респондентов

СОЦИУМ
О П Р О С

Учиться... и еще раз учиться! 
Те, кто не боялся в школе химии, математики и физики, зарабатывают больше.

«Дорогие школьники!..» 
На сборы ребенка в школу родители в Москве и Петербурге тратят от 7 тысяч рублей. 

Какую сумму вы потратили в этом году 
на подготовку ребенка к новому учебному году? 

Место проведения опроса: Москва и Санкт-Петербург
Размер выборки: 2300 респондентов

Варианты ответа Москва, %  С.-Петербург, % 

менее 2 тыс. руб. 3 3 

2-5 тыс. руб. 13 18 

5-7 тыс. руб. 15 20 

7-10 тыс. руб. 19 20 

свыше 10 тыс. руб. 34 25 

другое 4 3 

затрудняюсь ответить 12 11 

1  С Е Н Т Я Б Р Я
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ЭКОНОМИКА

Мультиварка: спорим жарко
«Росконтроль» протестировал 6 популярных моделей кухонного агрегата, оценив конструкцию, 
оснащение, скорость работы и качество приготовления пищи.

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

roscontrol.com

Место Товар Цена, руб.
Оценка

1 PMC 0527D. Если не считать неточной градуировки на чаше, 
то мультиварка Polaris близка к эталонной. По крайней мере, в 
июньском сравнительном тесте по сумме оценок она оказалась 
лучшей, предложив отличный баланс возможностей, качества 
изготовления и цены

от 4100  
72

2 RMC-M90. С точки зрения конструкции это «правильная» муль-
тиварка, вдобавок богато укомплектованная. Правда, пластик 
верхней крышки быстро теряет лоск, ножки оказались очень 
скользкими, а рекламные наклейки удаляются сложно. В осталь-
ном аппарат толковый

от 6400 
70

3 VS-3012. Успешно сочетает функции мультиварки и скороварки 
(приготовление под давлением), неплохо оснащена. 
Предлагается по интересной цене, но качество изготовления 
хромает. Противопригарное покрытие не керамическое, 
а обычное

от 3500  
69

4 SR-MHS181. Красивая и качественно сделанная 5-литровая 
мультиварка. Впрочем, от устройства столь известной марки 
эксперты ждали большего, как минимум ручек у чаши и менее 
скользких ножек

от 6300  
68

5 HD3058/03. Высокое качество изготовления и принадлежность 
к всемирно известной марке соседствуют с низкой ценой и 
минимальным оснащением: готовых программ всего 7. Кроме 
того, модель работает медленно и с легкостью скользит по столу. 
Аутсайдер сравнительного теста

от 3800  
59

6 SL-MC411S01. Отлично иллюстрирует поговорку про скупого, 
который платит дважды: противопригарное покрытие 
чаши не продержалось и недели. 
Согласно условиям теста, мультиварка попадает
в «черный список»

от 2650  
Черный 
список

Итоги тестирования

Если верить производите-
лям, то их мультиварки позво-
ляют приготовить практически 
любые блюда, а еще они неве-
роятно удобны и надежны в 
использовании. Увы, реалии не 
так уж часто соответствуют сло-
вам маркетологов. 

Для оценки использовали 
несколько десятков критериев, 
провели испытания на скорость 
нагрева, измерили энергопотреб-
ление. С помощью экспертной 
группы оценили качество сборки 
и эргономику (образцы были обез-
личены), а дегустаторы помогли 
определить качество приготовлен-
ной пищи. По итогам теста одна 
модель попала в «черный список» 
из-за некачественного противо-
пригарного покрытия, а в лидерах 
оказались устройства отнюдь не 
«глобальных» торговых марок.

Мульти-пьедестал

Первое место заняло устрой-
ство марки Polaris. Если бы не 
штраф за неправильную градуи-
ровку чаши для продуктов, оно бы 
стало безальтернативным лиде-
ром испытаний, поскольку не 
только хорошо проявило себя в 
тестах, но и подкрепило показа-
тели долговечным керамическим 
покрытием чаши. 

Второе место у Redmond 
RMC-M90. Машина не без недо-
статков, но вполне привлекатель-
ная по совокупности потреби-
тельских характеристик и резуль-
татов испытаний. 

Высокую оценку получила 
мультиварка-скороварка Vitesse, 
хотя к качеству ее изготовления и 
комплектации возникло немало 
претензий. 

Аутсайдер теста – красивая, 
но аскетичная с виду машина от 
Philips, предлагающая минималь-
ную автоматизацию процесса 
приготовления. 

Образец марки Scarlett поме-
щен в «черный список» и факти-
чески выбыл из рейтинга из-за 
того, что даже при нормальном 
использовании на противопри-
гарном покрытии чаши замечены 
следы истирания. То есть у поку-
пателя мультиварка продержится 
от нескольких дней до нескольких 
недель, после чего придется идти в 
магазин за новой чашей. Затем еще 
за одной... Обращаться по гаран-
тии бесполезно: сложно доказать, 
что дешевое противопригарное 
покрытие облезло само, а не из-за 
внешнего воздействия.

Прочие участники теста про-

явили себя по-разному, но у 
каждого был какой-то заметный 
недостаток, который не позволил 
занять высокую позицию в рей-
тинге.

Мульти-конструкция
Для анализа конструкции 

использовались ключевые осо-
бенности. За наличие у образ-

ца полезных конструктивных 
решений и актуальных функ-
ций начислялись баллы, которые 
складывались в общую оценку. На 
нее влияли, например, встроен-

ные рукоятки на чаше (кастрюле) 
или хотя бы прихватки в ком-
плекте; градуировка в литрах и 
миллилитрах, а не в фирменных 
мерных стаканах, в случае утери 

Качество противопригарного покрытия имеет огромное значение
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Дорогие мультиварки ничуть не лучше толковых моделей среднего сегмента

Название Нагрев 1 л воды 
до 900 С, сек

Пиковое 
энергопотребление, Вт

SR-MHS181 733 849 

HD3058/03 1388 965 

PMC 0527D 753 912 

RMC-M90 696 924 

SL-MC411S01 795 797 

VS-3012 507 991 

Результаты измерений

которых дозировать продукты 
почти невозможно. Учитывался 
тип противопригарного покрытия 
чаши, наличие таймера отсрочки 
старта, функции автоматического 
подогрева, защиты от случайного 
включения. Наконец, учитыва-
лось наличие специальных про-
грамм, различных аксессуаров и 
книги рецептов на русском языке.

Оценка за функциональность 
складывалась из результатов трех 
измерений: времени нагрева литра 
холодной воды до температуры 90 
градусов (в режиме пароварки или 
в ручном режиме с выставлением 
температуры на отметке 100 граду-
сов), времени выхода на рабочий 
режим при жарке и усилия, необхо-
димого для смещения мультиварки 
на ламинированной столешнице. 

По ходу исследования выяс-
нилось, что градуировка на чаше 
для продуктов может не соответ-
ствовать объему залитой жидко-
сти. Это обнаружилось у двух из 
шести мультиварок. «Провинив-
шиеся» устройства марок Polaris и 
Scarlett оштрафованы на 20 баллов 
каждое, хотя второму было уже 
«всё равно», оно было признано 
непригодным для использования.

Мульти-выбор

Специалисты не рекомендуют 
совершать покупку, руководствуясь 
лишь внешним видом устройства 
и описанием на ценнике/коробке. 
Ассортимент на полках магазинов 
гораздо шире, чем проходивший 
через испытатания. Поэтому если 
вам приглянулась еще не исследо-
ванная специалистами мультивар-
ка, то следует помнить несколько 
простых советов.

Чтобы не пригорело
Мультиварка может иметь 

тысячу режимов работы и все 
мыслимые аксессуары в комплек-
те. Но если покрытие чаши сле-
зет, то устройством нельзя будет 
пользоваться. Поэтому качество 
противопригарного покрытия 
имеет огромное значение. Наи-
более надежное покрытие – кера-
мическое, хотя есть и достойные 
аналоги. Нередко высокопрочные 
напыления можно опознать по 
цвету – серому, бордовому, брон-
зовому. Оно бывает и черным (как 
и традиционные противопригар-
ные материалы), но на вид более 
глянцевое и/или зернистое. Так 

или иначе, тип покрытия должен 
быть указан на коробке прибора. 

Чтобы не обжечься
Извлекать горячую чашу из 

мультиварки неудобно, если у нее 
нет ручек. Силиконовые или тка-
невые прихватки в комплекте – 
это полумера, но даже они лучше, 
чем ничего. Модель без ручек на 
чаше и прихваток в комплекте 
использовать неудобно, а порой 
даже опасно.

Чтобы еды хватило
Даже если мультиварка приоб-

ретается для одного-двух человек, 
то не следует выбирать компакт-
ные модели. Оптимальный объем 
– 4-5 литров. В таких моделях 
попросту удобнее готовить. И 
можно сделать достаточно много 
еды, если вдруг придут гости.

Чтобы почистить
Для удобства чистки пароот-

вод и крышка для сбора конденса-
та должны быть съемными. Также 
приветствуется съемный сетевой 
кабель: без него устройство будет 
занимать меньше места при хра-
нении.

Мульти-вкусно
Наличие в комплекте сетки 

или пластикового лотка с отвер-
стиями позволит готовить на 
пару овощи, рыбу или мясо. Если 
данный аксессуар не поставляет-
ся в комплекте (такое случается, 
но редко), то найти подходящее 
приспособление будет не так 
просто.

Перед покупкой ознакомьтесь 
с инструкцией и прилагаемой 
книгой рецептов. Убедитесь, что 
все ваши любимые блюда, кото-
рые в принципе можно готовить в 
мультиварке, получится сделать с 
помощью выбранной модели.

Если у мультиварки есть 
режим приготовления йогурта, 
то она может комплектоваться 
пластиковыми порционными 
баночками, в которых этот самый 
йогурт должен созревать 6-8 
часов. Но если баночек нет – не 
беда, сгодятся любые другие под-
ходящего объема и с крышкой. 
Либо йогурт можно делать прямо 
в общей чаше, но тогда придется 

искать подходящую емкость для 
его хранения, либо оперативно 
съедать приготовленное. Так или 
иначе, тара – дело второе. Глав-
ное, чтобы у мультиварки в прин-
ципе был режим приготовления 
йогурта.

Мульти-
безопасность

Обращайте внимание на сред-
ства, обеспечивающие безопас-
ное использование устройства. В 
первую очередь осмотрите ножки: 
они должны быть прорезиненны-
ми, затрудняющими скольжение 
аппарата по поверхности стола. 
Также важна защита от случай-
ного включения: чаще всего она 
реализована через длительное 
нажатие на клавишу начала при-
готовления.

Хорошая мультиварка вряд 
ли будет стоить дешево (см. уро-
вень цен устройств, показавших 
хорошие результаты). Вам пред-
лагают отличную с виду и очень 

функциональную модель по бро-
совой цене? Объяснений этому 
может быть только два: некаче-
ственный товар («одноразовое» 
противопригарное покрытие 
чаши, бюджетные материалы и 
комплектующие) либо уникаль-
ная по своей щедрости распрода-
жа. Увы, последнее явление для 
отечественного бизнеса неха-
рактерно, а вот продажа нека-
чественных изделий – практика 
распространенная. А дальше 
начинается игра с затягиванием 
времени и поиском отговорок, 
чтобы не возвращать деньги. 

Впрочем, есть и другая край-
ность: чрезвычайно дорогие муль-
тиварки за 10 тыс. руб. и более: 
готовят они ничуть не лучше тол-
ковых моделей среднего сегмента. 
Излишек в цене берется за дизайн, 
более солидные материалы корпу-
са и, возможно, расширенный 
комплект поставки. 

Если вам нужна «просто 
хорошая мультиварка», то ори-
ентируйтесь на диапазон 4-7 
тыс. руб.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Рай – это компот
Чудесные цитаты детей из книги Корнея Чуковского.

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru

Корней Чуковский писал: «Начиная 

с двух лет, всякий ребенок становится на 

короткое время гениальным лингвистом, 

а потом, к пяти-шести годам, эту гениаль-

ность утрачивает. В восьмилетних детях ее 

уже нет и в помине, так как надобность в 

ней миновала».

В подтверждение этому AdMe.ru выбрал 

несколько восхитительных детских выска-

зываний из книги любимого писателя 

«От двух до пяти». 

*Двухлетнюю Сашу спросили: «Куда 

ты идешь?» – «За песочком». – «Но ты уже 

принесла». – «Я иду за ещём».

*А из замужа обратно выйти можно?

*Я – папин помогальник.

*Девочке четырех с половиной лет 

прочли «Сказку о рыбаке и рыбке». «Вот 

глупый старик, – возмутилась она, – про-

сил у рыбки то новый дом, то новое корыто. 

Попросил бы сразу новую старуху».

*Мама: «Сынок, если ты не будешь есть 

кашу, я позову Бабу-Ягу!» Сын: «Ты дума-

ешь, она станет есть твою кашу?»

*Жили-были царь и царица, а у них был 

маленький царёныш.

*Мама, закрой мою заднюю ногу!

*«Бабушка, ты умрешь?» – «Умру». 

– «Тебя в яму закопают?» – «Закопают». – 

«Глубоко?» – «Глубоко». – «Вот когда я буду 

твою швейную машину вертеть!»

*«Сколько тебе лет?» – «Скоро восемь, 

а пока три».

*«Няня, что это за рай такой?» – «А это 

где яблоки, груши, апельсины, черешни...» 

– «Понимаю: рай – это компот».

*Папа, сделай телевизор помолчее, мне 

сказку не слышно.

*Яна (4 года), в день рождения пере-

одевается к приходу гостей: «Ну, сейчас я 

такая красивая буду, что вам всем мало не 

покажется».

*«Папочка, папочка, купи мне бара-

бан!» – «Вот еще, мне и так хватает шума!» 

– «Купи, папочка, я буду играть на нем, 

только когда ты будешь спать!»

*Володя, знаешь: у петуха нос – это рот!

*Лялечку побрызгали духами: «Я вся 

такая пахлая, я вся такая духлая». И вертит-

ся у зеркала: «Я, мамочка, красавлюсь!»

*Расстроенный отец сообщает, что раз-

бил машину. Пятилетняя Нюра его утешает: 

«Зато теперь бензин не надо покупать!»

*Ой, мама, какие у тебя толстопузые 

ноги!

*Мама, дай мне нитку, я буду наниты-

вать бусы.

*Наша бабуля зарезала зимою гусей, 

чтоб они не простудились.

*Мама, как мне жалко лошадок, что они 

не могут в носу ковырять.

*Я сперва боялся трамвая, а потом вык, 

вык и привык.

*Дедушка признался, что не умеет пеле-

нать новорожденных. «А как же ты пеленал 

бабушку, когда она была маленькая?»

*Ой, мама, какая прелестная гадость!

*«Ну, Оля, хватит, не плачь!» – «Я плачу 

не тебе, а тёте Вале».

*«Обо что ты оцарапался?» – «Об 

кошку».

*Когда же вы со мной поиграете? Папа 

с работы – сразу за телевизор. А мама – 

барыня какая! – сразу стирать начала.

*Знаешь, папа, у всех зверей спина 

наверху, а живот внизу!

*«Кто красивее – папа или мама?» – 

«Не буду вам отвечать, потому что не хочу 

обижать маму».

*Бабушка, смотри, какие утки глупые – 

сырую воду пьют из лужи!

*В автобусе мальчик четырех лет сидит 

на руках у отца. Входит женщина. Вежли-

вый мальчик вскакивает с папиных колен: 

«Садитесь, пожалуйста!»

*Первоклассница возвращается 1 сентя-

бря из школы. Мама спрашивает: «Дочень-

ка, чему же ты научилась сегодня?» – «Я 

научилась писать!» – «В первый же день? 

Что за ребенок! И что же ты написала?» – 

«Не знаю. Я еще не научилась читать».

*Настя (4 года): «Мамочка, пожалуйста, 

роди мне сестричку, но только старшую!»

*Маша (3 года) увидела морщинки на 

лбу у отца, погладила их и сказала: «Я не 

хочу, чтобы у тебя были сердитки!»
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