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власть и политика

Сити-менеджеру поставили на вид
Прокуратура Перми совместно с прокуратурами городских
районов проверила исполнение городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства законодательства о капремонте многоквартирных домов. Выявлены нарушения при включении домов,
расположенных на территории Перми, в региональную программу
капремонта. В частности, установлено, что в список попали дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, один жилой дом внесли дважды, оказались в списке уже снесенные дома и дома, состоящие менее чем из трех квартир, а также
административные здания. Кроме того, выявлены факты несоответствия данных о величине износа домов их фактическому состоянию.
Таким образом, нарушения привели к необъективному списку
объектов, нуждающихся в капремонте общего имущества, а также к
неверному определению перечня услуг и работ.
По результатам проверки прокурором Перми главе горадминистрации внесено представление об устранении нарушений. Исполнение требований находится на контроле прокуратуры.
Департамент ЖКХ пояснил: «Информация для формирования
базы домов предоставлялась управляющими организациями (УК,
ТСЖ, ЖСК). В настоящее время МКУ «Городская коммунальная
служба» актуализирует базу данных с выездом специалистов на
место».

А К Т У А Л Ь Н О

Нужны ли нам
деревни-SOS?
Координаторы «Дедморозим» даже в отпуске не смогли
расстаться с чудесами.

регион

Июль 2014 года стал самым холодным
за 88 лет
Специалисты Центра геоинформационных систем ПГНИУ
(ГИС-центр) определили климатические особенности минувшего
лета. Оно выдалось самым холодным за последние 12 лет, а количество осадков за последние три месяца превысило норму.
«Впервые с 1994 года за всё лето температура воздуха в Перми ни
разу не достигла отметки +30°», – рассказывает кандидат географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей ШИХОВ.
Среднемесячная температура в июне составила +15° (на 1,4°
холоднее нормы), в июле +14,4° (на 4° холоднее нормы, самый
холодный июль с 1926 года), в августе +17,1° (на 2° теплее нормы).
В 2014 году на территории края произошло несколько опасных
природных явлений. Например, 28 июня на юге региона выпал
сильный град, при этом диаметр градин достигал 5 см. 17 августа в
Чайковском районе прошел разрушительный шквал, ущерб от которого превысил 10 млн руб. А 29 августа по северу Башкирии вблизи
границы с Пермским краем пронесся разрушительный торнадо. Он
зацепил также территорию Куединского района.
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За широту взглядов!
«НеСекретно» поздравляет победительницу конкурса Людмилу
Николаевну Старикову за новый подход к обсуждению продуктового эмбарго на сайте «НеСекретно».
Людмила Старикова стала счастливой обладательницей билета
на спектакль театра «У Моста» «Калека с Инишмана».
Комментарий победительницы: «Пермскому краю надо брать
пример с Башкирии. Это страна в стране, сколько раз там бываю –
всё поражаюсь, что нет ни одного свободного поля, всё засажено,
никаких сорняков. Везде порядок и чистота. Молодцы!.. Конечно,
для этого должен быть Хозяин. Да, с большой буквы, который не
только говорить и обещать, но и делать может. А у нас в Пермском
крае? Поля, в основном, «проданы для ИЖС». Увы…»

Деревня-SOS в Вологде

Решив объединить приятное с
волшебным, они провели минувший месяц в поисках ответов на
детские вопросы.

Ради блага и добра
Как оставить Пермский край
без сирот и можно ли лечить неизлечимо больных детей?
Ради этих знаний они проехали 8,5 тыс. км, 7 стран, 14 городов
и дважды пересекли полярный
круг. Маршрут чудо-отпуска «Дедморозим» прошел кольцом из
Перми через северо-запад России
в Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию
и обратно в Пермь.
По пути координаторы встречались с коллегами – специалистами «по детским чудесам»,
чтобы привезти домой главное –
их опыт помощи ребятам, оставшимся без попечения родителей,
и детям со смертельно опасными
заболеваниями.
Дабы не расплескать впечатления, ими пора поделиться.
Хотя окончательные выводы еще
нужно крепко обдумать.

Есть такое место
на Земле
Деревни-SOS – это альтернатива детским домам, которая
заключается в семейной форме
долгосрочного воспитания ребят.
Мы побывали в четырех таких
деревнях: Вологде, Кандалакше
(Мурманская обл.), Кейла (Эстония) и в Тампере (Финляндия).
Внешне они чаще всего представляют собой маленький, огороженный коттеджный поселок.
В каждом доме живут приемные
мамы (Россия) или профессиональные воспитатели (Эстония)
с 4-6 детьми. Помимо жилья,
они обеспечиваются вознаграждением за труд, деньгами на детские и бытовые расходы, а также
социальным и психологическим
сопровождением специалистами
прямо по месту проживания. У
мам есть отпуск, а в Эстонии еще
и особый график работы – три
недели через одну. На это время, а
также в случае болезни или иных
обстоятельств их подменяют профессиональные няни.
Основное достоинство
деревни-SOS – семейная форма

воспитания, как в личном, так и
в бытовом смысле. У детей значительно более высокий уровень эмоционального контакта со
старшими и получения жизненно
необходимых навыков. Правда,
семьи всё же не в полном смысле
настоящие, а способ проживания
также формирует частично закрытую среду, что ведет к сложностям в дальнейшей социализации
детей.
На создание деревни требуются значительные финансовые
ресурсы. Строительство каждого
дома под ключ в Вологде, например, обходится в 10 млн руб., плюс
ежемесячные затраты на сопровождение семьи. И это единственная деревня, которая содержится
полностью за счет частных российских спонсоров. В Кандалакше, например, детство сирот, по
сути, оплатили норвежцы.
В последнее время сами деревни, особенно в России, меняются.
Делается акцент на том, чтобы
приемные семьи были полными
– с мамой и папой, а число детей
разумным – не 8-10, как раньше,
а 4-6.
Больше внимания уделяется
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3 сентября в истории
В 1690 году российским патриархом был избран митрополит
Казанский и Свияжский Адриан, сходу вступивший в конфликт с
начинаниями Петра I, воспротивившись брадобритию, курению,
отмене русской национальной одежды и прочих царских сумасбродств, поддержав, однако строительство флота, военные и социально-экономические преобразования. С его кончиной в 1700 году
нового патриарха не выбрали, а до XX века заменили коллективным
органом – Священным Синодом.
В 1824 году родился Александр Павлович Кропачев, купец 1-й
гильдии. С 1862 года занимался поставками горного камня с берегов Чусовой на Мотовилихинский завод. Ему принадлежали самые
крупные кирпичные заводы в Перми.
В 1828 году в Сионском соборе Тифлиса (Тбилиси) состоялось
венчание статского советника, полномочного министра при Персидском дворе Александра Грибоедова, а по совместительству – русского писателя, и грузинской княжны Нины Чавчавадзе.

Деревня-SOS в Эстонии
сохранению любых позитивных
контактов с родными ребенка,
открытости и вовлечению воспитанников в общение с другими
ровесниками.
В Кандалакше приветствуют,
если на площадке деревни играют
дети из соседних дворов, в Эстонии их максимально распределяют по разным школам, а свой детсад продают муниципалитету для
привлечения туда других ребят, и
так далее.
В Финляндии место жительства детей вообще практически
невозможно выделить из обычного городского пространства.

Детский ответ
SOS-система комплексной
поддержки приемных семей
может быть крайне востребованной, если сосредоточить ее на тех,
кто готов принимать детей-инвалидов и подростков с проблемами поведения, то есть тех ребят,
которым практически невозможно найти маму и папу. При
этом совершенно необязатель-

но строить закрытые коттеджные поселки. Начало может быть
положено и без предоставления
жилья. В идеальном же случае – с
помощью в его получении/аренде
без концентрации таких семей в
одном месте. Это позволит избежать эффекта «гетто» и за счет тех
же финансовых ресурсов устроить в семьи значительно больше
детей.
Однако реально такая технология заработает только с
законодательным учреждением
в России «профессиональной
замещающей семьи», со всеми
государственными гарантиями поддержки. Мы стараемся
повлиять на это через Общественную палату Пермского
края, министерство образования
и науки и Госдуму. Сейчас же
возможны лишь пилотные проекты, когда будет вестись полномасштабное сопровождение
ограниченного круга подобных
семей за счет негосударственных
ресурсов, в том числе участников затеи «Дедморозим». Будем
думать над вариантами в данном
направлении. Чтобы шанс обре-

сти семью появился у большего
числа маленьких пермяков.

Попутные загляделки
Путешествуя между
деревнями-SOS, можно случайно
уйти в Ферапонтов монастырь,
который стоит под Вологдой 600 с
лишним лет и является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Или оказаться в невероятно тихом
зазеркалье озер Финляндии, как
в Инари, Хааповеси и ПюхяЛуосто. И заодно навестить Санта-Клауса на границе полярного
круга в Рованиеми.
А еще – случайно оккупировать Таллин, столицу Эстонии, также включенную в список
объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО благодаря Старому
городу. В нем удивительным образом с XI-XV веков сохранилась
большая часть зданий и средневековая сеть улиц.
Путевые заметки координаторов «Дедморозим» можно почитать ВКонтакте, в Instagram и
Facebook по тегу #чудотпуск.

В 1880 году в Перми по инициативе губернатора В.А. Енакиева
был образован комитет по разбору и призрению нищих (отдел при
губернском тюремном комитете), которым руководил отец Евгений (Попов), «праведный протоиереей», религиозный публицист,
историк Пермской епархии, один из самых почитаемых в епархии
священников. Работа с нищими началась с разделения их на три
части: тяжелобольных и престарелых, способных к легкому труду
и способных работать без ограничений. Попечением комитета в
Перми открылся ночлежный дом на сто человек, дешевые и бесплатные столовые-чайные.
В 1920 году в Перми начал выходить орган губисполкома
«За коммунизм».
В 1941 году родился Сергей Довлатов, писатель, фактически признанный советским
классиком. Однако, в
отличие от официальных мэтров советской
литературы, творчество Довлатова не
получало признания
на родине. Заработав репутацию диссидента, он с 1978 года
был вынужден жить в
США. В СССР прозу
Довлатова осмелились печатать лишь
с 1989 года, а заслуженная слава пришла к писателю лишь после смерти. Это вполне
объяснимо: едва ли мог получить официальное признание автор,
задающий в своих книгах вопросы вроде «Мы без конца проклинаем
товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить
– кто написал четыре миллиона доносов?».
В 1984 году британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что
ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны
отпечатки пальцев. Как отметил сам изобретатель, это было как озарение: он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел,
что цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими
отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия», и
первой областью практического применения открытия стала криминалистика.
В 1990 году впервые вышла в эфир первая на Урале альтернативная радиостанция «Авторадио». Позднее была переименована
во «Взрослое радио», а в 2011-м владелец («Русская медиагруппа»)
заменил его на молодежное радио DFM (бывшее «Динамит-FM»).
В 1996 году начала выходить городская газета объявлений
«Из рук в руки».
В 1997 году на референдуме большинство жителей Ньюфаундленда (Канада) проголосовало за прекращение церковного вмешательства в общественное образование.
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Газ любит учет и контроль
Установив газовые счетчики и заключив договоры на
техобслуживание и ремонт оборудования, вы экономите свой
бюджет и обеспечиваете безопасность себе и вашим соседям.
АНДРЕЙ НОВИКОВ

Никому не хочется переплачивать. Особенно, когда жизнь
постоянно дорожает. Цены растут
и на энергоресурсы, в том числе
на газ. Так, с 1 января 2015 года
возможно увеличение нормативов потребления природного
газа на одного человека, то есть
будут установлены повышающие
коэффициенты. Но государство
позаботилось о потребителях:
мера вступит в силу только в том
случае, если у абонента нет прибора учета. Счетчик же позволит нам
экономить – осуществлять платежи только за реально потребленный объем «голубого топлива».

Выгода налицо
Напомним, установка счетчиков – сегодня уже не желание, а обязанность гражданина.
Согласно федеральному закону
«Об энергосбережении в РФ»,
собственники жилых домов,
помещений в многоквартирных
домах до 1 января 2015 года обязаны установить индивидуальные
(или общие для коммунальных
квартир) приборы учета используемого природного газа, а также
начать пользоваться ими.
Почему это выгодно?
Во-первых, в нормативы потребления газа также входят его технологические и аварийные потери. Потребители, у которых нет
прибора учета, будут платить и
за них. При этом неважно, что
в вашей квартире утечек газа не
было. А те абоненты, которые
установили газовый счетчик,
заплатят лишь за потребленный
природный газ.
Во-вторых, если вы уехали в
отпуск и газ не потребляете, прибор учета «замирает». Соответственно, не начисляется и плата.
А в случае отсутствия газового
счетчика вы всё равно заплатите
по нормативу.

Сколько стоит
установка счетчика
Для того чтобы население
смогло выполнить требования
федерального закона, ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
максимально снизило расценки на услуги по их установке.
Сегодня в квартирах с одной газовой плитой установка бытового
газового счетчика типа СГ-1 или
СГБМ-1,6 обойдется в 545 руб.
(без учета стоимости прибора).
Дороже выйдет монтаж счетчика
типа G-2,5 или G-4.
Там, где есть газовая плита и
колонка, потребуется сварка.

Доверьте работу профессионалам
На время монтажа придется отключать газовый стояк, а
потом повторно пускать газ. За
это потребитель заплатит от 5
тыс. руб. (без учета стоимости
счетчика).
Провести эти работы лучше
до 1 января 2015 года. После
этого срока стоимость услуги по
установке приборов учета газа
вырастет. Пока же, до конца года,
газовая компания будет сдерживать заявленные цены, чтобы как
можно больше жителей Пермского края могли установить счетчики.

Доверьте работу
профессионалам
Приобрести счетчик можно
самостоятельно, а вот установить
– ни в коем случае. Все работы
по монтажу и демонтажу газового
оборудования, в соответствии
с требованиями законодательства, допускается производить
организацией, которая осуществляет снабжение данным ресурсом (поставщиком газа) или его
передачу (газораспределительная
организация). Причина очевидна – безопасность. Самовольная установка газовых приборов может привести к аварийной
ситуации, последствия которой
могут угрожать жизни жильцов
как одной квартиры, так и всего
дома.
Следующий шаг – опломбирование прибора учета, которое
должно быть сделано в течение
5 дней после обращения потребителя в территориальный участок ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь» по месту проживания. От
потребителя понадобятся только
документы на установленный
счетчик. По Перми опломбировку
выполняют те же специалисты,
что и устанавливают прибор –

ЗАО «Газпром газораспределение
Пермь». Это очень удобно – не
нужно вызывать специалистов
дважды.

Обслуживание
дешевле ремонта
Еще один важный момент –
безопасность эксплуатации газового оборудования. С 1 июня 2013
года вступили в силу «Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования…». Этим
документом установлена ответственность потребителя и исполнителя по заключению и исполнению договора о техническом
обслуживании (ТО) и ремонте
газового оборудования.
Своевременно проведенное
техобслуживание снижает вероятность возникновения серьезных
неисправностей и аварийных
ситуаций. Стоимость ремонта,
как правило, всегда существенно
выше стоимости техобслуживания, не говоря уже о последствиях
аварийных ситуаций.
Работы по ТО и ремонту
должны выполняться только специализированной организацией
на основании договора. В Пермском крае такой организацией
является ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» – компания
с многолетним опытом работы,
наличием штата квалифицированных специалистов, имеющая
в своем составе аварийно-диспетчерскую службу (АДС) с круглосуточным режимом работы.
Машины АДС укомплектованы
современным оборудованием,
необходимым для локализации и
ликвидации аварийных ситуаций
и проведения восстановительных
работ.

С полным текстом «Правил пользования газом…»
и договором о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования можно ознакомиться на сайте www.ugaz.ru.
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«Уралкалий» опубликовал
финансовую отчетность по МСФО за I полугодие
Чистая прибыль «Уралкалия» снизилась на 7%. Ключевые производственные показатели: объем производства вырос на 33%, по сравнению с I полугодием 2013 года, и составил 6 млн тонн хлористого калия;
объем продаж вырос на 42% и составил 6,1 млн тонн хлористого калия;
средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA
снизилась на 30%, до уровня в 220 долларов США.
Продолжилась реализация программы развития мощностей, в
том числе началась проходка ствола № 2 на Усть-Яйвинском руднике.
Приобретены 25% акций в холдинге Equiplan Participacoes S.A. с целью
укрепления логистической инфраструктуры компании в Бразилии.
Избран новый совет директоров, состав которого отразил изменения
в структуре акционерного капитала Общества. Размер выплаты дивидендов за 2013 год составил около 50%. Подписано соглашение о привлечении необеспеченного клубного кредита сроком на 5 лет в размере
$450 млн со ставкой LIBOR +1,75%.
В июле Компания оформила лицензию на пользование недрами
Романовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Промышленные запасы нового участка оцениваются в
385 млн тонн сильвинитовой руды.
В августе «Уралкалий» подписал соглашение с ОАО «Промсвязьбанк» о привлечении необеспеченного кредита в размере $250 млн со
сроком погашения 10 лет.
Дмитрий ОСИПОВ, генеральный директор ОАО «Уралкалий»,
отметил: «В первом полугодии мировой калийный рынок характеризовался ростом цен и объемов потребления, потребители старались
восполнить складские запасы, существенно снизившиеся ввиду низкого
уровня покупательской активности во второй половине 2013 года.
Ограниченная доступность гранулированного продукта на рынке поддержала рост спотовых цен, в то время как активный спрос обеспечил
высокий уровень загрузки производственных мощностей Компании и
рост выручки».

Финансовые и производственные результаты
I полугодия 2014
I полугодие 2014

I полугодие 2013

Выручка, млн $

1726

1614

Чистая выручка, млн $

1316

1348

EBITDA, млн $

767

876

Рентабельность
по EBITDA, %

58

65

Чистая прибыль, млн $

370

397

Средняя цена на калий,
FCA, $
- внутренняя
- экспортная

156
257

220
316

Производство хлористого
калия, млн тонн

6,0

4,5

Объем продаж хлористого
калия, млн тонн

6,1

1,0

ВСЕГО
- внутренний рынок

5,1

4,3

- экспорт

1,0

3,3
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Школа должна быть новой
Виктор Басаргин 1 сентября открыл в Суксунском районе новую школу.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Современное здание в д. Васькино объединило под одной крышей начальную школу и детский
сад. Торжественную линейку,
посвященную Дню знаний, здесь
открыл губернатор Пермского
края Виктор Басаргин. По его
словам, новая школа станет культурно-образовательным центром
территории.
– Стало доброй традицией
– начинать новый учебный год в
Пермском крае с открытия новой
школы. Всего в этом году мы откроем семь школ.
Эта школа должна была сдаваться в декабре, но было решено
запустить ее до 1 сентября. И
задача выполнена. Осталось лишь
обустроить прилегающую территорию, что будет сделано в
ближайшее время, – сказал Виктор Басаргин. – Сегодня мы многое делаем для повышения уровня
образования, поддержки наших
педагогов, в том числе в части
повышения зарплаты, и в дальнейшем продолжим эту работу.

Родом из 1936-го
Новая школа в Васькино
представляет собой совмещенный объект: собственно начальная школа (на 68 учеников при
вместимости 86) и детский сад
(27 детей). Учиться в школе будут
дети из нескольких деревень –

В школе, где будут учиться «дети малых народов»,
заботятся о сохранении национальных традиций и языка
Васькино, Тебеняки, Иванково
и Бор. Общая стоимость объекта
– порядка 82 млн руб., задействованы средства федерального, краевого и муниципального бюджета.
На торжественной линейке губернатор вручил директору
школы Наталье ПОРЯДИНОЙ
сертификат на приобретение
дополнительного учебного оборудования.
Старая деревенская школа в
Васькино была построена еще в
1936 году. Понятно, что впоследствии она стала не соответствовать нормативам, поэтому с 1998
года было полностью исключено
финансирование на капремонт.
В 2005 году у школы была отозвана лицензия из-за ветхого состояния. В 2011-м ее закрыли. В том

К знаменательному событию в районе готовились
основательно, даже «пригласили» мега-чебурашку –
любимого героя многих поколений ребят

же году было принято решение
построить новое здание. Вот почему губернатор назвал строительство школы одним из пермских
долгостроев.
На период строительства
учеба в режиме интерната была
организована в д. Сызганке, расположенной в 13 км от Васькино.
Дело в том, что грунтовая дорога,
связывающая эти два населенных
пункта, в весенне-осеннюю распутицу не выдерживает никакой
критики, и школьный автобус ее
не в силах преодолеть.

Язык как память
В новом здании школы в
Васькино, помимо отдельных
помещений детского сада, есть
кабинеты начальной школы,
естествознания, информатики,
языковой кабинет, в котором дети
будут изучать как русский, так и
родной язык большинства местного населения – марийский.
Есть библиотека, которая станет
полноценным медиа-центром
для близлежащих населенных
пунктов.
– С прежней школой, конечно, даже сравнить нельзя. Было
деревянное здание, и когда-то оно,
наверное, было замечательным,
но сегодня это совсем не то, что
нужно современным школьникам.
Новая школа будет с национальным уклоном – большинство
детей у нас даже на переменах разговаривают на родном марийском
языке. Поэтому будем изучать
и русский, и марийский. Другие
предметы будут идти на русском,
экзамены тоже будем сдавать на
русском, – рассказала Наталья
Порядина.

И у детсадика
музей может быть!
По словам губернатора, в 2014
году в Пермском крае открывается семь новых школ, из них четыре – на селе. Материально-техническая база образовательных
учреждений сельских территорий
постоянно укрепляется. Подтверждение тому – ближайшие
к новой школе в Васькино такие
объекты, как детские сады «Колосок» в Суксуне и «Василек» в
Сызганке. Оба объекта губернатор
также осмотрел в ходе рабочей
поездки в Суксунский район.
Детсад «Василек» в Сызганке
был построен в 1989 году, два года
назад здесь сделали капитальный

ремонт. Посещают этот садик
40 детей.
Губернатор оценил ремонт и
познакомился с удивительным
для дошкольного учреждения
местом – музеем. В нем представлены предметы русской и марийской культур. Руководство детсада
намерено получить официальный
статус для своей музейной коллекции.
В целом, по словам губернатора, Суксунский район на
сегодня близок к полному покрытию потребности в местах для
дошколят – осталось создать еще
порядка сотни мест.
Что касается школ, то Виктор
Басаргин сказал:
– Суксунский район – самый
продвинутый, если можно так
выразиться. Здесь все дети обучаются только в первую смену.
А всего по краю четверть учащихся обучаются в две смены.
Будем стремиться к тому, чтобы
все занимались только в первую
смену.
СПРАВКА

«ПО»

1 сентября школы Пермского
края приняли более 31 тыс. первоклассников, а всего за парты в
День знаний сели порядка 280 тыс.
чел. Это самая большая цифра за
последние девять лет в Пермском
крае.
За 2014 г. на укрепление материально-технической базы, ремонты школ и детсадов Прикамья вложено более 1 млрд руб.
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Блендеры: пена без шума
Сделать суп-пюре или фруктовый смузи вовсе несложно при наличии хорошего аппарата.
Были протестированы шесть
моделей популярных марок на
эффективность, удобство, качество изготовления и уровень
шума.
Ручной блендер привлекает
компактностью, удобством хранения и невысокой ценой, однако
только стационарный аппарат
измельчит продукты до состояния
пюре. Эффективность модели
напрямую зависит от мощности
мотора и формы ножей: они должны не только рассекать продукты,
но и создавать вихревой эффект
внутри кувшина для планомерной
обработки всего объема. Именно
поэтому эффективности участников теста уделяли особое внимание, а тест на практическое применение проводили в несколько
этапов.
Для подсчета эффективности использовались специально
подготовленные смеси сырых
овощей и цельный миндальный
орех. Также всем испытуемым
аппаратам предстояло измельчить
до состояния пюре овощной суп
и очищенные фрукты. За наличие комочков или более крупных
фрагментов в полученном пюре
начислялись штрафные баллы.
Уровень шума измерялся прецизионным шумомером в специальной изолированной камере.

рат весьма неплохой, даром что
кувшин пластиковый. По итогам
испытаний – третье место.

Конструкция
Для анализа конструкции
использовался перечень ключевых особенностей, составленный
экспертами «Росконтроля». Оценивались заявленные характеристики блендеров. За наличие у
образца полезных конструктивных решений и актуальных функций начислялись баллы, которые
складывались в общую оценку. На
нее влияли, например, материал
кувшина, количество скоростей,
наличие комплектного измельчителя для сыпучих продуктов,
функции колки льда и системы
защиты от случайного включения.

Итоги тестирования
Место
1

2

На первом месте –
тесно
Если после теста мультиварок
продукция всемирно известных
производителей не оправдала
ожиданий, то в случае со стационарными блендерами ситуация
обратная: по качеству изготовления, эффективности и конструкции модели, произведенные
грандами индустрии, заняли весь
призовой подиум. На их фоне
образцы марок Vitek, Polaris и
Scarlett даже сложно назвать блендерами: если первый из названных с трудом выполняет свои
обязанности, однако с его помощью всё же можно приготовить
пюре, то два других способны
основательно попортить нервы
владельцам. Образцы производства Braun (первое место в общем
зачете) и Philips (второе место) за
то же время измельчили такие же
продукты до состояния идеально
однородной массы.
Также очень достойно проявил себя блендер марки Bosch,
хотя эксперты и обнаружили в
приготовленных с его помощью
пюре из фруктов и супа несколько
комочков. Однако в целом аппа-

3

4

5

6

Товар

Цена, руб.
Оценка
MX 2050. Практически эталонный блендер. Сочетание про- от 3300
думанной конструкции, высочайшего качества изготовления и 80
завидной эффективности позволило Braun MX 2050 победить с
большим отрывом от конкурентов. Но за удовольствие придется платить: модель оказалась еще и самой дорогой
HR 2095. Добротный и очень мощный. Прекрасно справляется от 3100
с приготовлением пюре из фруктов и вареных овощей, но пасу- 67
ет при работе с сырыми овощами и орехами. Не раздражающий
характер шума, плавная регулировка скорости и функция колки
льда понравились экспертам. Претензии есть только к фиксации кувшина
MMB 1001. Хоть и укомплектован пластиковым кувшином и от 2000
скоростей работы предлагает всего две, но по эффективности, 63
качеству изготовления и шумности оказался в лидерах. Отлично
подходит для приготовления пюре и коктейлей со льдом, но до
звания идеального всё же не дотягивает
Vitek VT 1474. Пытается казаться, а не быть. На вид элегантный от 1950
и очень солидный, со стеклянным кувшином и металлической 58
отделкой постамента. При этом эффективность достаточно
низкая, особенно при обработке мякоти фруктов, а уровень
шума, напротив, высокий
Scarlett SC-4143. Покупка такого блендера – один из способов от 1400
неэффективно потратить деньги. Во время тестов устройство 39
продемонстрировало крайне низкую эффективность и высокую
шумность. Похвалить производителя можно лишь за измельчитель для сухих продуктов в комплекте, но это слишком слабый
аргумент «за»
Polaris PTB 0201. Несмотря на умеренную цену, привлекает от 950
приятным дизайном, хорошим качеством изготовления и четко 38
работающим регулятором скоростей. И даже пластиковый кувшин можно принять, но чрезвычайно низкая эффективность
модели разом перечеркивает любые ее достоинства
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Эффективность
Оценка за эффективность
складывалась из результатов
нескольких измерений. В частности – качества измельчения специально подготовленной смеси из
сырых овощей с водой, качества
измельчения сырого миндального ореха и усилия, необходимого для смещения блендера с
места на ламинированной столешнице. Последний из перечисленных тестов выполнялся с
помощью высокоточного цифрового динамометра, а для первых
двух использовался набор лабораторных сит с предусмотренным
программой экспертизы шагом
ячейки.
Качество измельчения оценивалось после отсева наиболее
крупных и наиболее мелких фрагментов, остаток (т.е. правильно
обработанная масса) подсушивался и взвешивался на высокоточных электронных весах.
Продукты были выбраны
отнюдь не случайно: волокнистые
и твердые продукты позволяют
раскрыть весь потенциал блендера,
хотя все мы прекрасно понимаем,
что в реальной жизни сырые овощи
и миндальный орех измельчают в
блендерах не так уж часто. Поэтому
лабораторные испытания дополнили потребительскими.
Практическое сравнение
блендеров началось с того, что все
образцы прошли тесты на качество гомогенизации (создание
однородной структуры продукта). Каждый блендер измельчал
400 г сливочного супа с брокколи (необходимое соотношение
овощей и бульона при загрузке контролировалось), а также
200 г очищенной от кожуры и
косточек мякоти персиков
и яблок, залитой 100 мл воды.
Результаты могут быть особенно
интересны родителям, самостоятельно готовящим различные
крем-супы и фруктовые пюре.
Ведь известно, что многие дети
крайне негативно относятся к
комочкам в однородной массе.
Оба теста проводились схожим образом: в кувшин блендера
загружались продукты, аппарат
работал 30 секунд на максимальной скорости, затем полученная
масса тонким слоем распределялась на светящемся столе. В

Материал кувшина является одним из ключевых параметров при выборе блендера
случае визуального обнаружения
комочков и более крупных необработанных кусков, в зависимости от их размера и количества
начислялись штрафные баллы.

Качество устройства
Экспертная группа (в которую
не входили испытатели, знакомые с результатами измерений)
оценивала обезличенные образцы
блендеров по таким критериям, как внешний вид, качество
сборки и материалов, точность
работы механики и т.д. Отраженный в рейтинге балл является
усредненным значением оценок.
Участникам экспертной группы
дозволялось щупать, нажимать,
разбирать, включать тестируемые устройства, исследовать их
комплектные аксессуары. Табу
накладывалось только на удаление маскировочных стикеров,
позволяющих определить марку
и модель.

Блендеры с тремя скоростями вращения ножей
оказываются более практичными

Шумность
Уровень шума измерялся в
специальной акустически изолированной полузаглушенной
камере. Измерение выполнялось
c помощью шумомера первого
класса точности. Поверхность
позади измеряемого устройства
не отделана звукопоглощающими
материалами, то есть является
отражающей. Ведь в настоящей
кухне за столешницей, как правило, имеется стена, фактически
являющаяся акустическим зеркалом.

Какой блендер
выбрать?
Специалисты не рекомендуют
совершать покупку, руководствуясь лишь внешним видом устройства и описанием на ценнике/
коробке. Если вам приглянулся
еще не исследованный специалистами блендер, то воспользуйтесь рекомендациями экспертов
«Росконтроля» – они помогут
минимизировать риск покупки
низкосортного товара.
Стекло лучше пластика
Материал кувшина является
одним из ключевых параметров
при выборе блендера. Очевидно, что покупателям недорогих
устройств выбора не предлагают –
только пластик. Модели подороже
поставляются уже со стеклянной
емкостью, и именно на них есть
смысл ориентироваться. Причин тому несколько. Во-первых,
стекло со временем не помутнеет
из-за множества микроцарапин,

которые оставляют кусочки продуктов. Во-вторых, стеклянные
кувшины обычно сделаны разборными, то есть блок ножей и основание можно демонтировать для
удобства очистки. Пластиковые
конструкции в основной своей
массе скреплены жестко: если не
помогла функция самоочистки,
то придется вручную вычищать
остатки продуктов из-под ножей,
находящихся на дне кувшина.
В-третьих, практически любой
стеклянный кувшин можно без
опаски мыть в посудомоечной
машине, тогда как для большинства пластиковых кувшинов такого разрешения производители не
дают, а иногда и вовсе запрещают
это делать. Впрочем, и тут встречаются приятные исключения.
Мощность имеет значение
Эффективность измельчения
в значительной степени зависит от формы ножей, но на глаз
ее оценить невозможно. А вот
паспортная пиковая мощность
устройства является хоть и косвенным, но всё же свидетельством
эффективности. Модели мощностью до 400 Вт годятся для приготовления супов-пюре, фруктовых
и молочных коктейлей. Любителям измельчать сравнительно
твердые продукты до состояния
однородной массы лучше обратить внимание на блендеры мощностью свыше 500 Вт. Кстати
говоря, чаще всего производители
указывают пиковую мощность.
Фактическое энергопотребление
мотора обычно в несколько раз
меньше.
Скоростей мало не бывает
Как известно, для смешива-

ния, измельчения разных продуктов и взбивания смесей лучше
использовать различные скорости вращения ножей. Блендеры,
предлагающие лишь две скорости, покупать можно, но гораздо лучше, если режимов работы
будет как минимум три, либо
регулировка скорости окажется
плавной.
Дополнительные функции
При сравнении характеристик
блендеров не забывайте о дополнительных функциях, которые
иногда могут оказаться чрезвычайно полезными. Например,
любителям смузи и коктейлей
не обойтись без колки льда (при
этом сам блендер должен быть
мощным). Кулинарам пригодится отдельный измельчитель для
сухих продуктов.
А вот за функцией самоочистки можно не гнаться. Если сразу
после использования залить в
испачканный кувшин чистую
теплую воду и включить блендер
на 10 секунд 2-3 раза подряд, то
эффект будет таким же.
Цена и марка
Нельзя исключать, что на
рынке существуют великолепные блендеры за 1 тыс. руб. Но
чаще всего (и это подтверждается тестами) эффективное
устройство начинается с 2 тыс.
руб. Лучшие модели для дома
предлагаются по цене от 3 тыс.,
а профессиональные решения
обойдутся в разы дороже. Важна
и марка: выбирая решения всемирно известных фирм, вы увеличиваете свои шансы на приобретение устройства, в котором не
разочаруетесь.
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О людях и людях-птицах
В первый месяц осени «У Моста» порадует зрителей любимыми спектаклями.
героев. И вот здесь начнется настоящий
разговор по душам. Для чего мы живем,
нужна ли нам вера? Чем отличается правда
от лжи? – ответ на эти вопросы будет у каждого свой. А вечный спор между Сатиным
и Лукой плавно и незаметно превратится в
диалог между зрителем и сценой.

«Чайка»
10, 11, 12 сентября, 19.00
Самая загадочная пьеса мирового
репертуара. Театр «У Моста», как ему
свойственно, решает предложить свою
версию. В его интерпретации это история,
пропитанная духом мистического времени,
атмосферой игры в европейский модерн,
переживанием конца Эпохи, конца Мира,
предчувствием чего-то неминуемого и
невыразимого… И конечно же, театр в
своей авторской манере пробует разгадать
загадки чеховского замысла. Комическая
природа пьесы проявляется, в первую очередь, в чеховских характерах и абсурдных
«перевертышах» ситуаций.
Также в преддверии Фестиваля Мартина МакДонаха смотрите в сентябре лучшие
постановки по ирландскому драматургу:
«Калека с Инишмана», «Безрукий из Спокэна», «Сиротливый Запад», «Череп из
Коннемары», «Красавица из Линэна».

Сцена из спектакля «На дне»

«На дне»
5 сентября, 19.00
6 и 7 сентября, 18.00
Нынешнюю Россию продолжает терзать «ветер перемен». Именно поэтому
пьеса Максима Горького «На дне» актуальна, как и 111 лет назад. В постановке Сергея
ФЕДОТОВА социальная драма не потеряла
своей злободневности и остроты. Точнее
сказать, режиссеру удалось не упустить ни
единого штриха, выстроить все философские параллели, найти и выразить человеческое в каждом герое, показав всю глубину
падения на самое «дно».

Зрителя ждет встреча с «бывшими
людьми» – обитателями темных подвалов,
заброшенных домов и мусорных свалок.
Жизнь «за чертой» – отдельный мир, скрытый от посторонних глаз.
Чтобы не сыграть, а именно прожить
этот мир на сцене, актеры и режиссер театра побывали в ночлежках Перми. Полное
«погружение» помогло им воссоздать в
спектакле подлинную атмосферу мест, где
обитают отчаяние, безумие и нищета.
Естественные реакции на обитателей
«дна» – отвращение и брезгливость – с каждой минутой спектакля постепенно отходят
на второй план, уступая место пониманию
и сочувствию. Благодаря игре актеров,

сквозь грязную одежду, побитые и опухшие
лица зрителям откроется внутренний мир

Билеты в кассе театра
«У Моста» (ул. Куйбышева, 11),
тел. 237-52-55, и на сайте
http://teatr-umosta.ru
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