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Алексей Фролов, руководитель администрации губернатора, ответственный за выборы, 
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Время 
собирать камни
В Пермском крае пройдет всероссийский форум-диалог 
«Гражданское единение: региональный аспект».

 экономика

А цены всё равно растут!
Пермское УФАС России выдало предостережение ООО «Птице-

фабрика Пермская» в связи с заявлением директора предприятия о 
планируемом повышении цен на охлажденную продукцию на 1,4-
8,2%, на замороженную продукцию – на 2,3-11,5%, на субпродукты 
на – 6,7-27,8%. Фабрика в августе направила своим покупателям 
соответствующие уведомления о повышении цен.

Пермское УФАС России напоминает, что повышение цен может 
попасть под действие указа президента РФ № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». Кроме того, подобные дей-
ствия могут привести к нарушению ФЗ «О защите конкуренции», 
и антимонопольный орган вправе возбудить дело по такому факту. 

«Цены на мясо курицы – предмет особого внимания. Большинство 

жалоб, поступающих на «горячую линию», касаются именно этого 

продукта. А в целом по ситуации можно сказать следующее: промежу-

точные результаты мониторинга оптово-отпускных цен на значимые 

продовольственные товары говорят о том, что резкого роста цен в 

августе не произошло. Об этом же свидетельствуют и данные Пермь-

стата», – сообщил и.о. руководителя Пермского УФАС России 
Антон УДАЛЬЁВ.

 социум

890 миллионов – для дошкольников
Прикамье из федерального бюджета получило 892 млн руб. на 

создание новых мест в детсадах. Это уже второе поступление средств 
в регион в этом году (ранее – 300 млн, итого в регион в 2014 году при-
влечено порядка 1,2 млрд руб. федеральных средств).

«К 2016 году в регионе будет ликвидирована очередь в сады среди 

детей старше 3 лет. Первый транш в 300 млн рублей пришел в марте, 

мы его уже полностью освоили – средства получили 14 муниципалите-

тов. Второй транш будет распределен 19 муниципалитетам», – сооб-
щила министр образования Пермского края Раиса КАССИНА.

За 2012-2013 годы в Пермском крае создано порядка 11 тыс. 
дополнительных мест для дошкольников. В частности, построены 
12 новых садов, 43 здания восстановлены и возвращены в систему 
дошкольного образования, приобретено 5 садиков. Планируется 
создать 7,3 тыс. мест, в том числе, за счет строительства и приоб-
ретения 24 зданий, возврата в систему дошкольного образования 
используемых не по назначению 21 здания и открытия групп в дей-
ствующих образовательных учреждениях (2,2 тыс. мест). В целом 
в этом году будет введено в систему 45 новых садов, 11 из них уже 
работают.

 культура 

В гости к куклам
На ул. Пермской, 82а открылась необычная выставка – «Галерея 

авторской куклы».
«В начале XX века искусство изготовления кукол, зародившееся в 

Москве, стало выделяться в отдельное направление творчества. Перм-

ская школа авторской куклы – вторая в России», – отмечает директор 
«Галереи» Ольга БОГДАНОВА.

На первом этаже выставки можно увидеть традиционные куклы, 
среди которых и древние обрядовые. Отдельно расположены куклы 
народов Пермского края. На втором этаже посетители познакомятся 
с персонажами, изготовленными ведущими пермскими и россий-
скими мастерами. 

В галерее также будет работать клуб коллекционеров, детская 
студия, школа кукольного мастерства, на мастер-классах которой 
желающих научат делать и фарфоровые, и текстильные куклы.

17-20 сентября в ВЦ «Перм-
ская ярмарка» (б. Гагарина, 65) 
состоится всероссийский форум-
диалог «Гражданское единение: 
региональный аспект». Пред-
ставители власти федерально-
го уровня, известные эксперты 
и научные деятели из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Перми и 
других городов обсудят способы 
реализации межнациональной 
политики и пути решения межэт-
нических проблем.

Организаторами форума 
выступили администрация губер-
натора Пермского края, минис-
терство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-

ций Пермского края и Пермский 
дом народного творчества.

Деловая часть форума будет 
состоять из нескольких круглых 
столов, конференций и пленар-
ных заседаний. В частности, 
участники научно-практического 
форума «Проблемы укрепления 
и поддержания гражданского 
единения в регионе: философско-
культурологические, искусство-
ведческие и религиоведческие 
аспекты» ответят на ряд вопросов. 
Например, как добиться граж-
данского согласия, взаимопони-
мания и дружественного сотруд-
ничества между представителями 
различных наций и этносов; как 

повысить лояльность религиоз-
ных конфессий и толерантных 
взаимоотношений между ними; 
каким образом должен строиться 
конструктивный диалог и сотруд-
ничество между органами власти 
и обществом.

«Мы постараемся осмыслить 

наиболее сложные проблемы феде-

ральной целевой программы «Укреп-

ление и поддержание единства 

российской нации», реализуемой с 

начала года. А в конце мы готовы 

будем дать научно обоснованные 

практические советы и рекоменда-

ции по дальнейшему оптимальному 

разрешению проблем укрепления и 

поддержания единения российской 

«Мы постараемся осмыслить наиболее сложные проблемы федеральной целевой 
программы «Укрепление и поддержание единства российской нации»
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И Т О Г И  К О Н К У Р С А

На днях завершил работу фестиваль «Белая 
магия»: прошла конкурсная программа и гала-шоу 
«Лучшие маги мира». На одном из представлений 
побывала и победительница нашего конкурса 
«Первый успех» Сонечка БУШМАКИНА, кстати, 
из многодетной семьи.

– Нам очень понравилось! Спасибо сайту «НеСе-

кретно» и редакции газеты «Пермский обозрева-

тель» за подарок – билеты на шоу магов!» – сказала 
Наталья БУШМАКИНА, мама Сони. 

Издания «НеСекретно» и «Пермский обозре-
ватель» – информационные партнеры меропри-
ятия. 

…14 сентября зал был полон. Зрители тепло 
приветствовали артистов иллюзионного жанра 
из США, Франции, Южной Кореи, России... 
Перед началом гала-представления Владимир 
ДАНИЛИН, депутат Законодательного собрания 
Пермского края, маг и иллюзионист с мировой 
известностью, организатор фестиваля, рассказал и 
показал, как он искал на фестиваль деньги у себя 
в рукавах, сказал несколько теплых слов в адрес 
губернатора Виктора БАСАРГИНА и главы адми-

нистрации Перми Дмитрия САМОЙЛОВА. 
Представление длилось целых 2,5 часа, но, по 

словам зрителей, «время пролетело незаметно». 

«Нам очень понравилось!» 
Победительница конкурса «Первый успех» 
побывала с семьей на фестивале «Белая магия». 

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

16 сентября в истории

В 1380 году русские полки во главе с великим князем московским 
и владимирским Дмитрием Ивановичем одержали победу в Кули-
ковской битве над ордынским войском под началом хана Мамая. 
Долгое сражение состоялось на Куликовом поле близ устья Дона и 
Непрядвы: по словам летописи, «кони уже не могли не ступать по 
трупам, так как не было чистого места». Ордынцы не выдержали 
напора и пустились в бегство, преследуемые засадным полком 50 
верст, до реки Красивая Меча. 

В 1654 году русские войска отвоевали у Польши (Речи Посполи-
той) город Смоленск.

В 1745 году родился Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, 
светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал, первый пол-
ный кавалер ордена Святого Георгия, великий полководец и искус-
ный дипломат, командующий русской армии в Отечественной войне 
1812 года. Во время службы в Крыму он дважды был тяжело ранен в 
голову. Лечивший его хирург заметил: «Должно полагать, что судьба 
назначает его к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух 
ран, смертельных по всем правилам науки медицинской». 

В 1915 году успешно закончилась гидрографическая экспедиция 
Бориса Вилькицкого, впервые в истории мореплавания совершив-
шая сквозной переход из Владивостока в Архангельск на пароходах 
«Вайгач» и «Таймыр». Выйдя из Владивостока 7 июля 1914 года, 
суда зазимовали во льдах в заливе Толля, у полуострова Таймыр, и 
продолжили движение на Запад, попутно проведя массу научных 
исследований, и даже открыв пролив между Карским морем и морем 
Лаптевых, названный в честь начальника экспедиции.

В 1918 году Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет учредил первый революционный знак боевого отличия 
воинов Красной Армии – орден Красного Знамени. Первый совет-
ский орден вручался «гражданам РСФСР, проявившим особую 
храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». 
Первым кавалером ордена стал командир первых красноармейских 
отрядов уральских рабочих Василий Константинович Блюхер. 
Орден Красного Знамени под № 2 получил Иван Федько, № 3 – 
Иосиф Сталин. Климент Ворошилов был награжден этим орденом 
аж шесть раз, а Василий Блюхер – пять. Вплоть до учреждения орде-
на Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшей 
наградой Советского Союза.

В 1919 году Пермь была разделена на 5 районов: Городской, 
Мотовилихинский, Балашихинский, Заимский, Горки-Разгуляй. 

В 1934 году Камская нефтеразведка сдала в эксплуатацию первую 
вышку роторного бурения.

В 1945 году за успешное выполнение заданий Госкомобороны 
Лысьвенский металлургический завод (в ту пору – завод № 700 
Народного комиссариата черной металлургии) был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени. 

В 1955 году осуществлен первый в мире пуск с подводной лодки 
боевой баллистической ракеты Р-11ФМ, созданной в КБ Сергея 
Павловича Королева. На первой ракете боеголовка с атомным заря-
дом не отделялась от ракеты в полете, и запуск ее мог производиться 
только в надводном положении лодки. 

В 1975 году состоялся первый опытный полет самолета МИГ-31, 
принятого на воо-
ружение в 1979 году 
и до сих пор нахо-
дящегося на боевом 
дежурстве в части 
противовоздуш-
ной обороны возле 
Перми и  других 
частях ВВС России. 

В 1998 году в Париже вышел мюзикл «Нотр-Дам де Пари», 
попавший позднее в «Книгу рекордов Гиннеса» как имевший самый 
успешный первый год работы, а песня «Belle» из него признана во 
Франции лучшей песней пятидесятилетия. 

Как сообщили организаторы, деловая часть форума будет состоять 
из нескольких круглых столов, конференций и пленарных заседаний

нации», – отмечает религиовед, 
эксперт по социологии и пси-
хологии религии, доктор фило-
софских наук, профессор Матвей 
ПИСМАНИК.

Опыту регионов в сфере наци-

ональной политики и роли библи-
отек также будут посвящены 
отдельные мероприятия. Во время 
круглых столов будут обсуждаться 
вопросы образования, а также 
разбираться проблемные ситуа-

ции, касающиеся национальных 
общественных объединений.

В один из дней форума состо-
ятся конкурсы работников в 
сфере национальной политики и 
конкурс федеральных округов.

 ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель

Медиа4группа «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.vestnik4gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299499476
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Маски долой. Шапки вверх!
Алексей Фролов, руководитель администрации губернатора, ответственный за выборы, 
поставленные задачи выполнил. «Продули» только референдум в Чайковском 
(о преобразовании района в городской округ) – явки не было. 

С И Т У А Ц И Я

Прошли выборы в Пермском крае… 
Краевые власти удовлетворены результатами.

В пуле оппозиции – «стон и плач Ярославны» 

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На территории Пермского 
края в единый день голосования 
14 сентября прошли 56 избира-
тельных кампаний и 31 кампания 
референдума, в том числе выборы 
глав Кизеловского, Частинского, 
Красновишерского, Куединского, 
Уинского муниципальных райо-
нов, а также выборы главы Чай-
ковского городского поселения и 
досрочные выборы главы Кудым-
кара; выборы депутатов земских 
собраний Березовского, Ильин-
ского, Кизеловского, Куединско-
го, Нытвенского, Ординского, 
Оханского, Пермского, Сивин-
ского, Уинского, Чернушинского 
и Кунгурского муниципальных 
районов и выборы депутатов думы 
ЗАТО Звездный. 

С 3 по 13 сентября прохо-
дило досрочное голосование в 
ТИК и УИК. Всего проголосовало 
досрочно около 8 тыс. избирате-
лей. 

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции, 14 сентября все 585 изби-
рательных участков открылись в 
08.00. К 12.00 в Пермском крае 
уже проголосовали более 46 тыс. 
избирателей, что составило 9,34%.

Все по линеечке

Краевые власти не оказывали 
особенного влияния, не так явно 
выражали свою волю, как это про-
исходило при прошлом губерна-
торе. Но и не устранились вовсе.

Кампании в Кудымкаре и 
Кизеле изначально считались 
ключевыми для краевых властей, 
но эксперты отмечали отсутствие 
серьезного административного 
давления.

Выборы на пост главы Кудым-
кара выиграл Иван МЕХОНО-
ШИН. Директор ООО «Кудым-
карские тепловые сети» и одно-
временно депутат гордумы, он 
набрал 56,71%. Напомним, как 
не раз сообщали «НеСекретно» 

и «ПО», Мехоношин был фаво-
ритом этой кампании после того, 
как в нее не был допущен экс-
глава города Анатолий ГОЛУБ-
КОВ.

Второе место заняла Наталья 
ИСТОМИНА. Она была выдви-
нута от «Справедливой России», 
набрала 30,78%. Напомним, 
Истомина включилась в гонку 
позже других – ТИК и краевой 
избирком отказали ей в регис-
трации, но ЦИК РФ потребовал 
включить ее в гонку.

Представитель ЛДПР Михаил 
КРАВЕЦ набрал 7,62%, а выдви-
женец от «Патриотов России» 
Михаил СКРЕБЦОВ  – всего 
1,22%.

Несколько слов о референду-
ме в Чайковском. Если изначаль-
но считалось, что к процессу, ини-
циированному Юрием ВОСТРИ-
КОВЫМ, подключатся краевые 
власти, то по факту вмешатель-
ства из Перми в дела Чайковского 
не последовало. Внутри же тер-
ритории, судя по такой позиции 
краевых властей, также не особо 
активно подошли к процессу. При 
этом, как отмечали ранее в адми-
нистрации губернатора, выводы 
об эффективности проведенной в 
Чайковском районе работы будут 
сделаны – с тем, чтобы в дальней-
шем изменить подход территорий 
к реализации собственных ини-
циатив.

Пермский район: 
без закона и порядка 

Выиграли кандидаты муни-
ципальной власти, Александр 
КУЗНЕЦОВ, действующий глава 
района, и его люди. Противо-
стояние с блоком «Закон и поря-
док» (которое возглавила Галина 
КОСТАРЕВА, главный редактор 
журнала «Мы – земляки») закон-
чилось поражением «Закона и 

порядка», всех его кандидатов…

Галина Костарева: «Ребята, 

засидевшиеся в Верхних Муллах, 

что вы делаете? Культивируете в 

людях зависть, подозрительность, 

злобность, готовность «зарабаты-

вать» на чем угодно, неверие… 

Считаю, что морально-нрав-

ственные принципы у власти Перм-

ского района давно умерли. Что 

ждет людей в такой обстановке, 

страшно подумать. 

Лично для меня нелегитим-

ность власти Кузнецова абсолютно 

очевидна. И это еще один аргумент 

(опять же для меня) в пользу пря-

мых выборов глав всех уровней. 

Стыдно за власть и за партию 

власти.

Горжусь собой, своей выдерж-

кой и уважением к избирателям. 

Горжусь каждым кандидатом 

блока «Закон и порядок» – любой из 

них готов был пройти любое испы-

тание без колебаний. Жаль, что 

смелые, сильные, молодые и умные 

люди не освежили затхлую поли-

тическую атмосферу в Пермском 

районе. Надеюсь, что молодость 

позволит им еще реализовать все 

свои возможности, когда время 

выберет их. Обращаюсь к полити-

кам с чистыми руками – обратите 

на них внимание, не пожалеете!

Основных итогов выборов в зем-

ское собрание Пермского района для 

меня два. Первый: в районной вла-

сти не только не осталось насто-

ящих политиков, нет уже и самой 

власти, по крайней мере, в том 

виде, в котором она должна быть. 

Второй: люди все-таки начинают 

уважать свой голос. По крайней 

мере, значительная часть».

Антон ДЕТКИН, кандидат от 
КПРФ: «Спасибо всем, кто поддер-

жал меня и других кандидатов от 

КПРФ на выборах в земское собрание 

Пермского района! Мы не набрали 

достаточного количества голосов, 

но обязательно продолжим работу 

в районе, чтобы реализовать наши 

задачи в ЗС следующего созыва. 

Выборы показали, что, в част-

ности, в Бершети и Мулянке есть 

наши единомышленники. Предлага-

ем вам более активно участвовать 

в деятельности партии: вступить 

в наши ряды, создать первичные 

отделения в ваших селах и рабо-

тать над решением важнейших 

местных задач».

Не надо делать вид, что ничего не было!
Ирина ЕРМАКОВА, председатель РОО «Много-

детные Пермского края»:
– День голосования завершился. Вопреки 

надеждам и ожиданиям многих достойных людей я 
не стану депутатом. 

Во-первых, хочу поблагодарить свою команду 
единомышленников. Советы, слова поддержки, 
практическая помощь и пожертвования с геогра-
фией от Владивостока до Москвы – это сильно! 
График по московскому времени, отбой в два часа 
ночи и подъем в пять утра, наш штаб он-лайн, рас-
киданный по всей России, работа с людьми, пове-
рившими в меня, – это незабываемо и, уверяю, это 
того стоило!

Наши волонтеры – многодетные папы и мамы, 
в футболках «Я за Ирину Ермакову!» – вам спаси-
бо в первую очередь. Опыт агитатора – человека, 
представляющего политика, – это и опыт выслу-
шивания всей критики, которая накопилась у 
людей «ко всем депутатам» за многие годы. Но это 
и возможность увидеть надежду в глазах людей, 
услышать об их проблемах и подумать, как можно 
их решить. Список этих проблем для меня очеви-
ден. 

Спасибо всем избирателям, когда вы не прош-
ли мимо, а останавливались, рассказывали нам о 
недоработках местных властей. Помочь решать эти 
проблемы – мой моральный долг перед вами. 

Хочу поздравить с победой своего главного 
оппонента – многодетного папу Романа ВОДЯ-
НОВА. Поздравить и пообещать ему крайне бес-

покойную депутатскую работу. Судя по количеству 
проблем у жителей округа, ему либо придется 
наглухо отгородиться от «бывших избирателей», 
либо засучив рукава приниматься их разрешать. 

Стало известно, что никто из движения «Закон 
и порядок» не смог выиграть выборы. Это означает, 
что так называемая «команда Кузнецова» продол-
жит существовать в парламенте без какой-либо 
оппозиции. Надеюсь, что земскому собранию 
Пермского района удастся опровергнуть законы 
политологии и стать эффективным законотворче-
ским органом в отсутствие внутренней полемики и 
разных точек зрения. Надеюсь. 

Выборы снимают маски с людей. Выборы 
прошли, а люди остались, и уже без масок. Грязи 
и чернухи, которые пришлось увидеть, хватило, 
чтобы понять: чести и достоинства многим недо-
стает. Печально, что и против меня, а главное – 
против многодетных, пытались настроить жителей 
12-го избирательного округа. Сводить счеты не 
планирую, но, думаю, от публичных извинений 
пользы будет больше, чем от попыток делать вид, 
что этого не было. 

Вообще же, выборы в земское собрание Перм-
ского района – это важнейшие выборы при 
губернаторе Викторе БАСАРГИНЕ. Впереди гор-
дума Перми и Законодательное собрание края. И 
власти, и оппозиции, и гражданскому обществу 
нужно проанализировать результаты «единого дня 
голосования» и начинать подготовку к следующим 
выборам. 
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ЭКОНОМИКА
О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А 

Задач – лес густой
Интервью с и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
Константином Черёмушкиным.

Константин Черёмушкин: «Средняя давность лесоустройства по лесничествам края составляет 18 лет»

– Каковы цели и задачи проведения 
выставки «ЛесТехЭкспо», в чем ее актуаль-
ность для Пермского края?

– Межрегиональная выставка «ЛесТех-
Экспо» задумана и организована как круп-
нейшая специализированная площадка 
в регионе для представления новинок, 
демонстрации техники и оборудования и 
расширения деловых контактов в лесной 
отрасли. Аналогичные выставки проводи-
лись в нашем регионе до 2005 года, и давали 
плодотворные результаты. Мы считаем, 
что необходимо вернуться к этому формату 
общения между участниками лесных отно-
шений. 

В рамках выставки планируем обме-
няться опытом с коллегами из других реги-
онов, наладить устойчивые межрегиональ-
ные контакты как представителей власти, 
так и бизнеса.

Проведение выставки именно в Перм-
ском крае совершенно логично – наш 
регион по праву считается ведущим в 
Приволжском и Уральском федеральных 
округах в отношении лесопромышленного 
комплекса и лесного хозяйства. Площадь 
только лесного фонда составляет более 
12 млн га. Край относится к группе много-
лесных регионов, лесами покрыто 71,4% 
территории, кроме того, регион отличается 
развитым логистическим комплексом, 
наличием квалифицированных кадров лес-
ной отрасли.

Выставка посвящена памяти нашего 
знаменитого земляка лесовода Алексан-
дра Ефимовича Теплоухова, заложившего 
еще в 19 веке основные принципы лесной 
отрасли в крае – сохранение и рачительное 
пользование лесными богатствами.

– Какие основные вопросы планируется 
рассмотреть в рамках межрегионального 
форума «Лесопромышленный комплекс реги-
онов России»?

– В рамках работы форума запланиро-
ван обмен мнениями с коллегами из других 
регионов, представителями федеральных 
органов власти, экспертами, в том числе 
международными, представителями биз-
неса.

Основные темы для обсуждения: раз-
витие лесопромышленного комплекса 
посредством разработки и реализации 
инвестиционных проектов, а также изме-
нения федерального законодательства, в 
частности, Лесного кодекса Российской 
Федерации. Планируем выслушать все воз-
можные мнения и выбрать оптимальный 
путь развития лесной отрасли края.

В рамках работы круглых столов будут 
обсуждаться менее глобальные, но не менее 
важные вопросы, связанные с решением 
насущных проблем – организация лесо-
устройства лесничеств, государственная 
инвентаризация лесов, постановка на када-
стровый учет лесных участков, вопросы 
лесовосстановления, проблемы нехватки 
посадочного материала и создания стра-
хового фонда лесных семян, подготовка 
кадров для лесопромышленного комплекса 

и многие другие.
– Каковы ожидаемые результаты прове-

дения выставки для Пермского края?
– В рамках выставки мы планиру-

ем показать свои ресурсы, возможности 
нашего лесопромышленного комплекса. 
Хотелось бы презентовать 8 наших инно-
вационных инвестиционных проекта в 
лесопромышленном комплексе, по коли-
честву и качеству которых Пермский край, 
безусловно, лидирует в Приволжском 
федеральном округе. Планируем наладить 
прочные межрегиональные связи, которые 
бы обеспечили устойчивый экономиче-
ский результат в долгосрочной перспек-
тиве и дали бы новый импульс развитию 
лесопромышленного комплекса. В каче-
стве примера могу привести предприятия 
лесопромышленного комплекса соседней 
Республики Башкортостан, остро нужда-
ющиеся в нашей хвойной древесине, при 
этом мы могли бы вовлечь в производство 
лиственные породы Башкирии. Для тако-
го межрегионального взаимодействия в 
наших планах – организация на границе 
Пермского края лесной биржи, что мы и 
планируем обсудить с коллегами из других 
регионов.

В рамках экспозиции можно увидеть 
лесозаготовительную технику и обору-
дование, транспорт, дорожную технику, 
технологии лесовосстановления, станки, 
инструмент и вспомогательную технику для 
деревообработки, системы безопасности и 
спецодежду.

– Какие направления деятельности могут 
быть отнесены к первоочередным?

– Прежде всего мы сосредотачиваемся 
на лесоустройстве и лесовосстановлении. 

Средняя давность лесоустройства по 
лесничествам края составляет 18 лет. Необ-
ходимо получить объективную картину 
таксационных характеристик лесонасаж-
дений, на основе которой максимально 
рационально могут быть спланированы 
эксплуатационные мероприятия в лесах, а 
также меры по охране, защите и воспроиз-
водству лесов. С 2013 года в Пермском крае 
возобновились эти работы, и их продолже-
ние – один из наших приоритетов.

Работы по лесовосстановлению также 
проводятся с 2013 года за счет государ-
ственных средств путем закупки поса-
дочного материала, организации работы 
питомников и силами арендаторов лесных 
участков. Вопросы лесовосстановления 
находятся под особым вниманием пре-
зидента Российской Федерации. Прора-
батываем вопрос возвращения к системе 
лесхозов, которые, будучи учреждениями с 
правом ведения предпринимательской дея-
тельности, могли бы компенсировать свои 
расходы за счет оказания платных услуг.

В сфере лесопромышленного ком-
плекса наиболее важным направлением 
видится диверсификация производства, в 
рамках которой происходило бы расшире-
ние породного состава, с которым работает 
промышленник, создание сопутствующих 
производств.

В области лесного контроля и пожарно-
го надзора активно ведется работа по увели-
чению численности инспекторского соста-
ва, улучшению материально-технического 
оснащения лесных инспекторов. Усиление 
лесного контроля позволит обеспечить 
открытость в сфере лесных отношений и 
повысить доходность бюджетов различных 
уровней. 

В заключение хочется отметить, что 
лесная промышленность сейчас – это 
динамично развивающаяся отрасль эко-
номики, которую глава региона Виктор 
Федорович БАСАРГИН определил как одно 
из приоритетных направлений в работе 
органов власти.

Записала Надежда БЫСТРЫХ
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Многие считают, что кетчуп 
полезен, так как изготовлен из 
помидоров. Натуральный томат-
ный соус действительно содержит 
антиоксиданты, витамины и дру-
гие ценные вещества. Но полезен 
ли кетчуп?

Специалисты НП «Роскон-
троль» провели экспертизу кет-
чупа семи популярных торговых 
марок и выяснили: ни один из них 
нельзя считать на 100% натураль-
ным и полезным, но, по крайней 
мере, можно выбрать самый без-
опасный.

Был закуплен кетчуп «Heinz», 
«Балтимор», «Calve», «Mr. Ricco», 
«Махеевъ», «Слобода» и «Моя 
семья». Экспертиза проводилась в 
Государственном научном учреж-
дении «Всероссийский научно-
исследовательский институт кон-
сервной и овощесушильной про-
мышленности».

Безопасность

В двух образцах («Махеевъ» и 
«Моя семья») обнаружены кон-
серванты: сорбат калия E202 и 
бензоат натрия Е211. Изготови-
тели не забыли упомянуть их в 
информации о составе, содержа-
ние консервантов не превышает 

допустимых значений, и, строго 
говоря, это не является наруше-
нием требований безопасности.

Однако консерванты могут 
нарушать усвоение полезных 
веществ организмом, поэтому их 
содержание повлияло на индексы 
полезности и натуральности про-
дуктов в рейтинге «Росконтроля».

Е122 – кармуазин, азорубин – 

синтетический краситель красного 

оттенка. Приводит к гиперактивно-

сти и снижению концентрации вни-

мания у детей. Запрещен в США, 

Канаде, Японии и др. странах.

Во всех образцах обнаружены 
нитраты, их содержание не пре-
вышает 1/3 от максимально допус-
тимого количества.

В кетчупе «Моя семья», поми-
мо консервантов, еще целый 
«букет» пищевых добавок: моди-
фицированный крахмал, гуаровая 
и ксантановая камедь (которые 
еще можно считать безобидны-
ми), химические подсластители, 
заменяющие натуральный сахар 
(запрещенные в питании детей 
и беременных женщин), а также 
краситель Е122, вред которого 
для организма человека доказан 
учеными.

Если краситель Е122 
действительно вреден, 
то почему 
производители об этом 
не предупреждают?

Максим РУДАКОВ, директор 
экспертного департамента НП 
«Росконтроль»:

– В соответствии с требо-

ваниями Технического регламен-

та Таможенного союза «Пище-

вая продукция 

в части ее мар-

кировки»  (ТР 

ТС 022/2011), 

вступившего в 

силу 1 июля 2013 

года, в случае, 

если изготовитель использует кра-

ситель Е122 при производстве 

продукта, он обязан нанести на 

упаковку предупреждение «Содер-

жит краситель, который может 

оказывать отрицательное влияние 

на активность и внимание детей». 

На упаковке кетчупа «Моя семья» 

такого предупреждения нет.

По всей видимости, произво-

дитель пользуется тем, что до 

15 февраля 2015 года допускается 

производство и выпуск в обращение 

пищевой продукции в соответ-

ствии с обязательными требовани-

ями к пищевой продукции в части 

ее маркировки, установленными 

до дня вступления в силу ТР ТС 

022/2011.

ЭКОНОМИКА

Кетчуп: выбираем 
самый безопасный 
Кетчуп – второй по популярности соус после майонеза – стал неотъемлемым компонентом многих 
любимых блюд.

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

roscontrol.com

Место Образец Цена, руб. 
за 100 г
Оценка

1 «Балтимор». Самый вкусный среди протестирован-
ных образцов. Консервантов в составе нет, крахма-
ла тоже. Содержание соли – минимальное

от 11 pуб.
75

2 «Calve». Соответствует всем требованиям безопас-
ности, не содержит вредных пищевых добавок. 
Вкус кисловатый. 
Эксперты отметили удобную упаковку продукта

от 16 pуб.
69

3 «Слобода». Вкус негармоничный, слишком слад-
кий. Требованиям безопасности соответствует, 
консерванты составе не обнаружены. На упаковке 
указано, какие именно специи содержит, что явля-
ется плюсом

от 9 pуб. 
68

4 «Махеевъ». В составе обнаружен крахмал, а также 
консерванты – бензоат натрия и сорбат калия. Это 
повлияло на индексы натуральности и полезности 
продукта. Во вкусе ощущается избыточное содер-
жание сахара и кислоты

от 9 pуб.
58

5 «Моя семья». Содержит 10 пищевых добавок, 
включая консерванты, подсластители, а также 
краситель Е122, который может оказывать отри-
цательное влияние на здоровье, и включение 
которого в состав продукта обязывает изготовителя 
наносить соответствующее предупреждение

от 10 pуб.
39

6 «Mr. Ricco».  Содержит загустители, не указанные 
в составе. Это нарушает права потребителей на 
получение информации о составе. Вкус не выра-
жен, слишком кислый, не ощущается наличие 
пряностей

от 9 pуб.
Черный 
список

7 «Heinz». При органолептической оценке 
было выявлено содержание стабилизаторов
и загустителей, не указанных в составе 

от 19 pуб.
Черный 
список

Рейтинг образцов по безопасности, 
полезности и вкусовым качествам

Не всегда раскрученная марка служит 
гарантом качественного продукта

На самом деле, ликопин «содержится» 
не в томатопродуктах (к которым относится 

кетчуп). Этот каротиноидный пигмент определяет 
окраску некоторых плодов (арбузов, томатов, гуавы)

СПРАВКА «ПО»
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Качество
Все кетчупы изготовлены на 

основе томатной пасты с добавле-
нием уксуса или уксусной кисло-
ты, сахара (или глюкозно-фрук-
тозного сиропа) и специй. Ни 
один из кетчупов не изготовлен из 
свежих томатов.

В маркировке трех образцов 
(«Heinz», «Балтимор» и «Махеев») 
есть надпись «Содержит лико-
пин». Создается впечатление, 
что эти продукты чем-то лучше 
других, но на самом деле такая 
надпись – не более чем маркетин-
говый ход. Ликопин есть в любом 
кетчупе, так как он содержится в 
томатах.

П р и  о р г а н о л е п т и ч е с к о й 
оценке образцов дегустацион-
ной комиссией «Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института консервной и овощесу-
шильной промышленности» были 
выявлены нарушения: в кетчупе 
«Mr. Ricco» и «Heinz» явно ощу-
щалось наличие загустителей, а в 
последнем – еще и стабилизато-
ров. Эти вещества не указаны на 
упаковке продуктов, что квали-
фицируется как предоставление 
недостоверной информации для 
потребителей. За это образцы 
включены в «черный список».

Кетчупы «Mr. Ricco» и «Heinz» 
к тому же – самые кислые. Мас-
совая доля титруемых кислот этих 
продуктов лишь немного не дотя-
гивает до верхней границы нормы.

Самые соленые соусы «Heinz», 
«Махеевъ» и «Слобода», содержа-
ние поваренной соли в 100 г этих 
кетчупов достигает 66% от суточ-
ной потребности для взрослого 
человека.

Самое низкое содержание 
соли – в «Балтиморе». Он же приз-
нан дегустационной комиссией 
самым вкусным.

Крахмал выявлен только 
в образцах «Махеевъ» и «Моя 
семья» (заявлен изготовителями 
в составе).

В прессе часто появляются 
публикации, что некоторые про-
изводители заменяют томатное 
пюре в составе кетчупа более 
дешевым яблочным. Эксперты 
проверили все кетчупы на содер-
жание ДНК яблони, ни в одном из 
образцов присутствие яблочного 
пюре не выявлено.

Что может грозить 
производителям 
кетчупа, попавшего 
в «черный список»?

Александр БОРИСОВ, веду-
щий юрисконсульт:

– То,  что 

при экспертизе 

выявлено нали-

чие загустите-

лей и стабилиза-

торов, являет-

ся нарушением 

права потреби-

телей на получение необходимой и 

достоверной информации. Нака-

зание по данному нарушению пред-

усмотрено в ст. 14.8 КоАП РФ, но 

штраф незначительный: наруши-

телям – производителям кетчу-

па торговых марок «Mr. Ricco» и 

«Heinz» – грозит от 5 до 10 тыс. 

руб. Как правило, такая законо-

дательная «мягкость» расслабля-

ет производителя и позволяет 

ему «пользоваться» минимальным 

наказанием, так как за повторное 

нарушение более жесткие санкции 

(увеличение штрафа, дисквалифи-

кация руководителя предприятия 

или приостановление производ-

ственной деятельности, что могло 

бы повлечь устранение нарушений) 

– не предусмотрены.

Полезен или вреден 
кетчуп промышленного 
производства? Есть ли 
противопоказания для 
его употребления?

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

– Присут-

ствие уксуса и 

острых специй 

(либо специй с 

неуказанным 

составом) во 

всех образцах не 

позволяет реко-

мендовать использование кетчупа 

в диетическом питании. 

В питании здоровых взрослых 

людей образцы с положительными 

результатами по итогам органо-

лептической оценки могут исполь-

зоваться без ограничений, но стоит 

учитывать, что в любом кетчупе 

довольно много сахара и соли. 

Детям до 14 лет кетчуп вообще 

давать не стоит из-за содержания 

в нем жгучих специй, уксуса, а в 

некоторых – еще и консервантов, 

красителей и других потенциально 

вредных добавок.

Ни один из проверенных кетчупов не изготовлен из свежих томатов

Название Консерванты Вредные пищевые 
добавки

Нитраты, мг/кг 
(норма до 150)

«Heinz» отсутствуют отсутствуют 32

«Балтимор» отсутствуют отсутствуют 25

«Calve» отсутствуют отсутствуют 47

«Mr. Ricco» отсутствуют отсутствуют 45

«Махеевъ» сорбат калия, 
бензоат натрия отсутствуют 20

«Слобода» отсутствуют отсутствуют 38

«Моя семья» сорбат калия, 
бензоат натрия

подсластители, 
краситель Е122

20

Подробности испытаний
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П 

Исторические кадры
Фотографии прошлого… За ними скрывается целая жизнь или отдельная история. Они немые 
свидетели событий, которые уже никогда не повторятся на Земле (если только люди не изобретут 
машину времени). AdMe.ru собрал именно такие кадры. Нам будет что показывать внукам.

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru
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Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МJн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГJца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

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

ГJца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГJца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

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

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

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

Дзержинский  район
ГJца «Славянка» 
ДКЖ
МJн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисJменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Птенцы на сигаре офицера, 1918
vintagepics.centerblog.net

Работник зоопарка устраивает пингвину «душ», 
поливая его из лейки, 1930
vintagepics.centerblog.net

Альфред Хичкок в парике под «Битлз», 1964
vintagepics.centerblog.net

Л.И. Брежнев на предприятии «Пепси-Кола», 1974
Мусаэльян Владимир

Пабло Пикассо, одетый, как морячок Попай, 1957 
AndrйVillers

Княжна Анастасия балуется сигаретой 
из рук царя Николая II, 1916

SiberianTimes

Елизавета II за рулем автомобиля вместе с принцем 
Чарльзом и принцессой Анной, 1957

historianbook.com

Джон Леннон и Сальвадор Дали, Париж, 1969
pinterest.com

Эрнест Хемингуэй ужинает с котом 
retronaut.com


