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Антон СИЛУАНОВ, 
министр финансов РФ: 
– Принимая значительные 
расходные обязательства 
в виде программы 
вооружений, увеличения 
пенсионных выплат, 
мы вынуждены 
принимать непростые 
и непопулярные решения. 
Когда принимались все 
эти затратные решения, 
были совершенно другие 
прогнозы поступлений 
в казну. 
Этих поступлений нет. 
А расходы приняты, 
и их надо 
финансировать.  
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ 

Подведены итоги первого 
пермского марафона программи-
стов «Открытый регион. Хака-
тон». Мероприятие состоялось 
в рамках Пермского инженер-
но-промышленного форума. За 
24 часа 10 команд разработали 
прототипы мобильных и веб-

приложений на основе «открытых 
данных». Первое место заняла 
команда «Форк», представившая 
приложение «Все дома». Прило-
жение позволяет оценить состоя-
ние жилых помещений и срок их 
эксплуатации, содержит полную 
базу жилья на территории Перм-
ского края. 

Александр НЕГАШЕВ, участ-
ник команды «Форк», – програм-

мистом трудится чуть более полу-
тора лет. Он не получил пока 
высшего образования, програм-
мировать учился сам. Говорит: 
«потому что интересно – мышле-
ние становится другим». 

На вопрос, тяжело ли далась 
победа в «Хакатоне», ответил: 
«Не спать и думать сутки, конеч-
но, тяжело, мы со вторым про-
граммистом выдержали где-то 
часов 18-20… Это мой третий 
хакатон, до этого в январе был 
«Capsidea хакатон в Перми», наша 
команда одержала победу. Месяц 
назад состоялся «Хакатон Imagine 
Cup от Microsoft», наша команда 
потерпела поражение, так как не 

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

Хакатон: 
технологии будущего 
Победителем стал проект, связанный с решением вопросов 
в сфере недвижимости.

Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon – марафон) 

– мероприятие, во время которого специалисты из разных областей 

разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, 

менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

СПРАВКА «ПО»

 экономика 

Миллион есть, осталось еще два
За январь-октябрь услугами пермского аэропорта Большое 

Савино воспользовались 1,1 млн чел. – на 16,6% больше аналогич-
ного периода прошлого года. Количество обслуженных аэропортом 
Пермь на внутренних и международных авиалиниях за 10 месяцев 
составило 731 334 чел. (рост на 18,1%) и 407 663 чел. (рост на 14,2%) 
соответственно.

Всего за обозначенный период из аэропорта Пермь авиакомпа-
ниями было выполнено 8143 самолетовылета, из них только в октя-
бре – 786. Показатель самолетовылетов за 9 месяцев показал рост 
на 18,7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Краевые власти намерены построить новый терминал, чтобы 
увеличить пропускную способность аэропорта до 3 млн чел. в год.

 город 

Перестановки остановок
Остановочные пункты «Ул. Нейвинская» на ул. Героев Хасана 

вводятся в эксплуатацию с 20 ноября. Они расположены в районе 
домов № 97 и 48 и введены для всех маршрутов общественного 
транспорта, идущего по ул. Героев Хасана. Меняется расположение 
остановочных пунктов «ТЭЦ-6» и «ЖБК-1». В направлении центра 
города остановка «ТЭЦ-6» будет объединена с «ЖБК-1», который 
расположен между улицами Ижевской и Ординской. В обратном 
направлении остановка «ЖБК-1» будет расположена также на 
участке между улицами Ижевской и Ординской, а остановка 
«ТЭЦ-6» – рядом с домом № 73 по ул. Героев Хасана.

 культура 

«Mix Modern» – победитель

Коллектив Пермского дома народного творчества «Губер-
ния» – Театр молодежного танца «Mix Modern» вернулся из Уфы, 
с Всероссийского фестиваля современной хореографии «Ветер 
перемен-2014». Театр был удостоен диплома лауреата I степени в 
номинации «Современный танец» (возрастная категория 17 лет и 
старше). В течение трех дней шло соревнование в двух номинациях: 
эстрадный и современный танец. Всего было показано 90 номеров, 
выступило более 400 танцоров из 45 коллективов. 

 спорт 

У «Молота» 42 очка после 22 игр
Серию домашних матчей «Молота-Прикамье» продолжила 

встреча с «Рязанью». «Молотобойцы» сумели прервать линию пора-
жений (4 игры подряд) и набрать три полновесных очка. Счет матча 
3:2.  С 7-го места «Молот» поднялся на 5-е: 42 очка после 22 игр.

Наставник «молотобойцев» Александр ГУЛЯВЦЕВ прокоммен-
тировал матч: «Нам эта победа была нужна как воздух. Знали, что 

«Рязань» едет к нам после крупного поражения. Рад, что выиграли! 

Это ребятам придаст уверенности. Не всё получалось, но выстояли, 

выдержали. Спасибо им!  Также хочу обратиться к болельщикам: 

без поражений не бывает побед!» 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА

Команда победителей: Александр Негашев, Станислав Скрябин 
и Дмитрий Цветцих
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было человека, который бы отве-
чал за маркетинг». 

Участники команды «Форк» 
уверены, что программный про-
дукт, созданный ими, будет вос-
требован у риэлторов и у желаю-
щих приобрести квартиру. 

Станислав СКРЯБИН, участ-
ник команды «Форк»: 

– Мы достаточно молоды и 

только начинаем свою професси-

ональную карьеру. Я и Дима (про-

граммист) только в 2013 году окон-

чили вуз (я «вышку», он политех). 

Все вместе работаем в одном из 

пермских IT-стартапов, который 

известен продуктами Pirate Pay, 

Zillion Data и Oppty. Мы узнали о 

хакатоне и решили попробовать 

свои силы, понять, чему научи-

лись и чего способны достичь. Мы 

достаточно амбициозные, поэтому 

шли туда за победой. Но и в случае 

поражения это был бы замечатель-

ный опыт.

Наш продукт имеет ценность 

для рынка. Во время его разработки 

я общался с реальными компания-

ми, узнавал их потребности. Мы 

получили положительный отклик, 

поняли, что именно нужно потен-

циальным клиентам. У нас полу-

чился удобный продукт, в котором 

собрана вся информация о состо-

янии домов в Перми (из откры-

тых данных) и все предложения 

по недвижимости. Приложением 

смогут пользоваться компании по 

оценке, риэлторы, собственники 

квартир и люди, которые ищут 

новое жилье. Но чтобы проект стал 

по-настоящему востребован, в него 

придется вложить еще немало сил 

и времени. За 24 часа невозможно 

создать продукт, особенно с теми 

качественными характеристика-

ми, которые мы в него заложили.

Конкуренты есть, но это лишь 

положительно скажется на нас, 

придется делать проект быстрее, 

искать новые решения.

Моя специализация марке-

тинг, поэтому я отвечал за раз-

работку бизнес-моделей, customer 

development, считал объем рынка, 

помогал ребятам реализовывать 

логику нашего web-приложения. 

Готовил и выступал с презентацией 

нашего продукта. 

Я первый раз принимал участие 

в «Хакатоне». Выигранные сред-

ства планируем потратить на лич-

ные нужды и дальнейшее развитие 

проекта. Но перед этим предстоит 

еще много подготовительной рабо-

ты.

Второе место заняла команда 
«Фрукты», представившая прило-
жение «В очередь!». Приложение 
позволяет удаленно встать в элек-
тронную очередь за получением 

государственных и муниципаль-
ных услуг, выйти из нее или пере-
нести время визита. Разработчики 
предполагают, что приложение 
будет востребовано у всех госу-
дарственных структур, пользу-
ющихся системой «электронной 
очереди». 

Третье место заняла команда 
«трЭнд», создавшая одноимен-
ное приложение. Оно позволяет 
запланировать получение раз-
личных услуг на протяжении всей 
жизни пользователя – достиже-
ние совершеннолетия, трудо-
устройство, выход на пенсию и 
другое. Проект ориентирован на 
максимальное использование 
«открытых данных» из разных 
направлений.

 Роман ГАДИАТУЛИН, участ-
ник команды «трЭнд», сотрудник 
ГК ИВС:

– Мы имеем опыт – победили в 

IT-уикенде с мобильным приложе-

нием «Я качок» (2013), конкурс про-

водил Пермский бизнес-инкубатор. 

В Хакатоне «Открытые данные» 

мне всё понравилось, спасибо орга-

низаторам! Конечно, были кое-

какие накладки: время от времени 

не работал сервер с открытыми 

данными, на ходу был изменен регла-

мент защиты проектов, и глав-

ное – не совсем ясна и прозрачна 

схема оценивания и принцип работы 

жюри. Многие присутствовавшие 

на защите после «Хакатона» под-

ходили к нашей команде и говорили, 

что наш проект недооценен… Я 

тоже так считаю. По демонстра-

ции работоспособности приложе-

ний и степени их проработки тоже 

есть вопросы: на защиту выноси-

лись решения в виде картинок на 

слайдах PowerPoint, без реальной 

работающей системы, тогда как 

мы показывали промышленный про-

тотип, хорошо сверстанный и 

полностью работоспособный!

Мы активно работаем как 

с министерством, так и с раз-

личными конкурсами в Москве и 

других городах, ищем инвесторов 

для нашего стартапа. Планируем 

запустить приложение для широ-

кой общественности не позднее 

конца ноября.

Уникальность нашего продукта 

«трЭнд» – в оригинальном подходе. 

Никто, насколько я знаю, еще не 

пробовал визуализировать жизнь 

человека на одной шкале с вымыш-

ленными персонажами (пока у нас 

один персонаж, но мы расширим в 

публичной версии). И уж точно ни 

один проект не предлагает обычным 

пермякам посмотреть в свое про-

шлое и будущее, используя огромный 

массив аналитической информа-

ции http://opendata.permkrai.ru и 

полезных ссылок с портала http://

gosuslugi.ru. 

Наша команда действительно 

делает открытые данные откры-

тыми и доступными для понима-

ния, а сервисы госуслуг – ближе к 

обычному человеку. 

Продукт «трЭнд» – это ста-

тистика и прогнозы с человеческим 

лицом!

Члены жюри отметили также 
проекты команды «Catglish» 
(приложение «Супермама», 
содержащее полезную справоч-
ную информацию для родителей, 
позволяющее создавать «кар-
точку» ребенка с планировани-
ем его досуга и возможностью 
определения его местонахожде-
ния) и «Билдеры» (приложение 
«Врачи», позволяющее диагно-
стировать заболевание по сим-
птомам, предлагающее варианты 
дальнейших действий и содер-
жащее базу поликлиник Перми и 
Пермского края).

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а

Телефон (342) 299-99-76.  E-mail: permoboz@permoboz.ru

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

13 ноября в истории
В 1246 году провалился план Папы Римского обратить в хри-

стианство Великого монгольского хана. После личной встречи 
итальянского монаха-францисканца Джованни дель Плано Кар-
пини с внуком Чингиз-хана, Великим ханом Гуюком, в его ставке 
в Каракоруме, посланцу Папы Римского был вручен письменный 
ответ понтифику. Отказываясь рассматривать папский призыв стать 
христианином, Гуюк предложил Папе и королям лично явиться к 
своему двору для изъявления покорности, поскольку «силою Бога 
все земли, начиная от тех, где восходит солнце, кончая теми, где оно 
заходит», пожалованы Чингиз-хану и его потомкам. 

В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобретает венские 
же сосиски, впервые использовав в них смесь говядины и свинины и 
сделав это блюдо популярным блюдом немецкой кухни.

В 1850 году в Эдинбурге, в семье инженера родился знаменитый 
шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон. Автор «Острова 
сокровищ» не испытал и малой части тех экзотических приключе-
ний, которые он приготовил своим героям. Всё написанное им – 
плод гениального воображения хрупкого, болезненного, изможден-
ного туберкулезом и фактически прикованного к постели человека. 

В 1851 году была пущена в эксплуатацию старейшая в России – 
Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога между Москвой 
и Петербургом, в ту пору самая длинная в мире железная дорога из 
двух путей – 604 версты, то есть 644 км. В этот день в 11.15 из Петер-
бурга отправился пассажирский поезд, который прибыл в Москву на 
следующие сутки в 9.00. В пути он пробыл 21 час 45 минут. 

В 1862 году Льюис Кэролл сдержал обещание, данное ранее 
Алисе Лидделл, записав в своем дневнике: «Начал писать сказку об 
Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству». 

В 1917 году в Пермской губернии состоялись выборы во Всерос-
сийское Учредительное собрание. Победу одержали эсеры, получив-
шие 9 мест, большевикам досталось 4 места.

В 1918 году образовано Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище ВДВ, этот день стал первым днем занятий на 
курсах. Первый выпуск красных командиров состоялся 15 марта 1919 
года. Все выпускники были направлены на фронты Гражданской 
войны. 

В 1919 году в д. Комарово Чернушинского р-на родился Иван 
Михайлович Ильиных, Герой Советского Союза. Во время службы 
в Красной Армии участвовал в боях у озера Хасан, в советско-фин-
ляндской кампании был шофером медсанбата и отличился в боях на 
р. Тапокен-Йоки, доставляя раненых под огнем противника с поля 
боя в медпункты. 

В 1921 году был подписан акт об освящении Покровской церкви 
Верхне-Городковского района священником Мостовской Вознесен-
ской церкви.

В 1976 году на третьем Березниковском рудоуправлении состо-
ялся митинг, посвященный чествованию бригады Г.А. Березняцкого, 
добывшей за месяц 110 250 т руды и установившей новый всесоюз-
ный рекорд.

В 1995 году в Центре сердечно-сосудистой хирургии Перми, соз-
данном на базе областной клинической больницы, впервые в обла-
сти была проведена успешная операция коронарного шунтирования 
на открытом сердце. Это произошло во время первого визита изра-
ильских кардиохирургов во главе с профессором Арамом Смолин-
ским из Тель-Авивского кардиохирургического центра Чейм-Шеба, 
одного из самых авторитетных в мире. А сам пермский центр был 
создан на средства всего Прикамья и других жертвователей, в том 
числе – президента Медицинской миссии милосердия США Дона 
Хокинсона, безвозмездно приславшего в Пермь 10 контейнеров с 
аппаратурой и материалами.

ОБЯЗАННОСТИ: 
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных 
изданий и портала, 
• работа с существующей клиентской базой, с 
рекламными агентствами, 
• ведение клиентской базы, 
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки), 
• проведение презентаций, заключение договоров, 
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями 

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициатив-
ность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацелен-
ность на результат, опыт успешных продаж, уверен-
ный пользователь ПК и оргтехники

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии 

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) 
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!

   Список победителей
I место (200 тыс. руб.)
Команда «Форк»: Станислав 
Скрябин, Александр Негашев, 
Дмитрий Цветцих
II место (100 тыс. руб.)
Команда «Фрукты»: Никита 
Жуков, Иван Лобанов, Алек-
сандр Ваулин
III место (50 тыс. руб.) 
Команда «Тренд»: Роман Гади-
атулин, Жан Ильиных, Алек-
сей Наговицын
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ЭКОНОМИКА
З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

Налоговая 
удавка
В Госдуму внесены «поправки» к Налоговому кодексу. 
Бизнес – большой и малый – ожидаемо воспротивился, 
однако может не успеть донести свое мнение: Госдума 
принимает законопроект о сборах по ускоренной 
процедуре. Минуя стадии нулевого и первого чтения, 
он внесен в виде поправок ко второму чтению другого 
законопроекта – о налоговом маневре в нефтяной сфере.

Страны с наибольшей долей 
налогов на недвижимость 

в общем объеме налоговых 
поступлений

Упрощенка

Налог на имущество

Региональные сборы с предпринимателей вместо налога с продаж

Министерство финансов 
РФ, губернаторы

Депутаты Госдумы

Правительство РФ, 
  депутат Андрей МАКАРОВ 

(«Единая Россия»)

Малый бизнес





Граждане-собственники

Малый бизнес

На рассмотрении в правительстве РФ

Вступает в силу с 1 января 2015 г., 
регионы перейдут на новую систему до 2020 г.

На рассмотрении Госдумы

Снижение в 10 раз порога для компаний, которые могут 
рассчитывать на упрощенную систему налогообложения. 
На упрощенку смогут рассчитывать только компании, где 
работает менее 10 чел. (сейчас – 100), а оборот не выше 
6 млн руб. в год (сейчас 60 млн) 

Налог на имущество будет рассчитываться из 
приближенной к рыночной стоимости квартир, дач и 
домов – ставка от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости. 
Налоговые вычеты – 20 кв. м с квартиры, 50 кв. м с дома

Дополнительные ежеквартальные сборы с пред-
принимателей – от 6 тыс. руб. за кв. м, если торговый 
зал более 50 кв. м; если зала нет или он менее 
50 кв. м, – 600 тыс. руб. 

Страны с наименьшей долей 
налогов на недвижимость 

в общем объеме налоговых 
поступлений

Россия входит в десятку стран, получающих самые высокие доходы 
от налога на недвижимость, но этого, оказывается, мало!

Источник: ОЭСР, МВФ
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Концерты Михаила Задорнова 
позволяют рассмотреть то, на что 
в повседневной жизни совсем не 
обращаешь внимание. Смотреть 
не столько вглубь, сколько учить-
ся видеть явное на поверхности 
– этим премудростям сатирик 
учит даже зрителей других стран. 
Знак открытой ладони – постоян-
ный атрибут сцены, где выступает 
Задорнов, символ глубокого дове-
рия и гуманной политики автора. 
Выступления Задорнова всегда 
собирают полные залы, а его юмор 
одинаково поднимает настроение 
как молодежи, так и людям стар-
шего возраста.

11 ноября, перед концертом 
он встретился с журналистами, 
где ярко и эмоционально пове-
дал много интересного, в том 
числе и то, что зрители, возможно, 
никогда и не услышат. Встреча 
продолжалась всего минут 50, а 
запомнится надолго.

Песнь о Вещем Олеге

– С какой программой будете 
выступать? Может, есть какая-то 
главная тема?

– Нет у меня темы, я нефор-
мал. Ну, конечно, про американ-
цев скажу. Но коротко, иначе 
люди зря пришли. Расскажу о 
том, что в стране творится – мне 
ведь хочется это прокомменти-
ровать! Это ведь только в нашей 
стране снегоуборочный комбайн 
может столкнуться с самолетом! 
Расскажу о молодых придурках, 
которые живут в Интернете: наше 
поколение не жило ведь в лога-
рифмической линейке! И почему 
они придурки – у них вместо 
мозгов флешки. Многие зрители 
знают меня по блогам, соцсетям, 
читают меня. Им нравится меня 
слушать, потому что я о придурках 
рассказываю с любовью. Я сейчас 
снимаю фильм о Вещем Олеге. 
Одна девушка задала вопрос: «А 
какие вещи собирал Олег, когда 
собирался к хазарам?». 

– А что за история с 2 миллио-
нами, что вам выделили на фильм?

– Мне собрали 4 миллиона на 
съемку фильма. Такая сумма на 
документальный фильм – очень 
хорошо. Бизнесмен (не скажу, 
кто) звонил, спрашивал, не надо 
ли еще? Я, как честный человек, 
сказал: не надо. Это его даже рас-
строило. Когда он прислал первые 
500 тысяч, даже не назвался. Я его 
вычислил – мне же интересно, 

что это за человек!.. Ведь что такое 
бизнесмен сегодня? Обычно он 
спонсирует каких-то мисс краса-
виц, мисс с ногами, мисс сосок... 
И еще очень любит, чтобы его пре-
возносили за это. А этот заочно 
вызвал у меня уважение. Пермяки 
собрали около двух миллионов, 
а он один дал больше. Я его звал 
на съемки в какое-то славянское 
поселение под Пермью, но он 
приехал только один раз.

– А где проходит съемка?
– Сначала там, где начиналась 

Русь, – Север. Потом Смоленск, 
где присоединились кривичи. 
Что такое Новгородская Русь? 
Это от Кольского полуострова до 
Великого Новгорода, от севера 
Урала, то есть от вас, до Западной 
Двины. Это больше, чем Франция 
того времени. Это славянское 
образование, которое не позво-
лило грабить славян, потому что в 
это время немцы занимают земли 
западных славян. Недаром до сих 
пор слово «славы» имело значение 
«славяне» и «слэйв» (от англ. Slave 

– раб. – Прим. ред.). И он пошел 
соединять кривичей в Смоленск. 
А Смоленск много лет ограждал 
славян от нашествий предков 
Евросоюза. Потом он пошел в 
Киев. А что такое Киев в то время? 
Киевский князь не защищает 
свой народ. Он торгует с Европой. 
Вообще налицо – совершенно 
сегодняшняя ситуация! Киев тор-
гует с Византией. А Византия – 
это торгашеская страна. Они толь-
ко прикрывались христианством. 
Поэтому Олег образует то, без чего 
не было бы сегодняшней России. 

Староарийское слово 
«Пермь»

– Вы говорите о происхождении 
Берлина, Гамбурга… А о происхож-
дении Перми?

– Подозреваю, что это древ-
неязыческое название. Раз есть 
слог «пер», значит, это от слова 
«перун», буква «м» – что-то мате-
ринское. Здесь какое-то первич-
ное образование. В вашем краю, 
скорее всего, поселились венты, 
или венды. Там, где Вятка, жили 
вятичи, их раньше называли вен-
тичи, венты. Это протославя-
не-земледельцы. Европа начала 
воевать, и венды, которые не хоте-
ли воевать, отселялись всё дальше 
на восток. 

– В вас, на первый взгляд, 
столько злости…

– Я был у вас на Белой горе, и 
один монах мне тоже говорит: «Вы 
такой злой». Я злой по отношению 

к тем, кто злой против народа – 
это те люди, которые обокрали 
народ. Он подумал и говорит: «Да, 
действительно. Боритесь против 
врагов Господа, но никогда против 
своих врагов». 

Я вообще никогда в жизни не 
боролся против своих врагов – не 
хочу терять на них время! 

Меня в Украине объявили «нон 
грата». И что? Я им вынес благо-
дарность за то, что у меня увеличи-
лась популярность. Я никогда не 
буду на Украине? Мне это так же 
страшно, как если в Уругвае мне не 
разрешат ездить на трамвае! Меня 
и в Латвию не хотели пускать. Но 
лишили визы не меня, а Кобзона, 
Валерию и Газманова. Газманов 
«попал» вообще не по делу. Вале-
рия также против них никогда 
ничего не говорила.

Черный юмор 
и русский мат

– Что можете сказать о черном 
юморе? В Перми недавно прохо-
дил фестиваль МакДонаха. Один 
из исследователей его творчества 
сказал, что у россиян нет черного 
юмора, так как у них нет само-
иронии.

– Что общего между черным 
юмором и тем, чтоб посмеяться 
над собой? Да мы солнечные люди! 
А они – люди тьмы! Это большая 
разница. Как могут солнечные 
люди ценить черный юмор? И все 
эти ваши фестивали, где умнича-
ют, и где начинается эти грустня-
чество с глупячеством… Когда в 

вашем оперном идет «Кармен», 
где тореадоры показывают части 
своего тела, – это полный беспре-
дел! За это надо гнать на зону, а им 
государственную премию дают… 

Или выходят в Каннах Конча-
ловский или Звягинцев в смокин-
гах и гадят на русскую деревню. А 
дураки из Европы говорят: «Как 
точно показана жизнь русской 
деревни!». 

Ребята, вы сдурели! Вы когда 
там были в последний раз? Рус-
ская деревня на Алтае гораздо 
нравственнее вашей Венеции, в 
которой воняют все каналы!.. 

Деревня в России – что на 
Алтае, что на Урале – самое нрав-
ственное, что я когда-либо видел 
в мире… Кроме тех, естественно, 
что разрушили новые демократы. 

А самоиронии у нас полно! 
У меня полконцерта – смех над 
собой. А черный юмор – это юмор 
тех, у кого не хватает остроумия 
для солнечного юмора. Это отсут-
ствие таланта. 

Или «Камеди-клаб». Способ-
ные ребята, но то, что они назы-
вают кино, это чудовищно. Они 
даже не подозревают, что кино 
– это искусство, а не заснятый 
набор реприз. Они ничему не 
учатся у старшего поколения. Это 
признак отсутствия дара. Мне их 
жалко… Есть закон не употре-
блять мат со сцены, а почему у 
них проскальзывает? У меня есть 
очень серьезный на это ответ: 
закон запрещает применять мат 
в произведениях культуры. А у 
них – НЕ произведения культуры, 
поэтому им можно материться. 

Геи и цензура слова
– Во времена СССР геев было 

меньше?
– Очень умный вопрос. И я 

отвечу на него очень умно. Я их не 
считал, но они были. Мне в Евро-
пе говорят: «В России нет геев». 
Я им в ответ: вы наш шоу-бизнес 
видели? Если Россия будет против 
геев, то у нас не будет эстрадных 
певцов. Я не против геев, если уж 
так разобраться. Но, ребята, оста-
вайтесь самими собой!  

– Перед концертом по залу 
ходил полицейский с собакой? Это 
как-то связано с концертом?

– Да, я сам теперь прошу об 
этом. 

– О свободе слова что можете 
сказать? 

– В советское время ко мне 
ни разу никто не подходил с этим 
вопросом. Был такой лозунг: 
«Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи». Я говорил, что его 
надо читать так: «Партия минус 
ум, честь и совесть». Потому что 
там стояло тире, то есть минус. Но 
мне никто никогда не делал заме-
чаний. Добрейшее было время! 

У меня за советское время 
было три тысячи друзей – ни 
одного не посадили. Сказал об 
этом одному банкиру, а он мне в 
ответ, что у него всех посадили. Я 
говорю: и правильно! Твои «дру-
зья» все должны сидеть, это было 
жулье! А сегодня они в думе сидят.

Сегодня нет цензуры. Есть 
цензура в лице ваших акционе-
ров. Цензор сидит и в продюсере. 
Вообще, честных продюсеров не 
бывает, как не бывает горячего 
снега. Продюсер – от слова «про-
дажный». 

Вспомните, когда Медведев 
был президентом, я еще тогда 
говорил, что наш президент – 
ребенок. Я это говорил по радио 
«Юмор-FM». Ко мне тоже по 
этому поводу никто не подходил. 

Дальше. Я рассказывал, как 
Путин поехал к байкерам на «Хар-
лее». А те ему говорят, почему 
Медведева не привезли? Это всё 
было в прямом эфире. А Путин 
говорит, чтобы на мотоцикле уста-
новили коляску. Те не поняли и 
приделали корзинку.

Цензура есть у тех, кто наво-
ровался. Она у них сидит внутри. 
Почему я на Первом канале не 
работаю? Потому что там сплошь 
продюсеры. Почему не работаю 
на Втором канале? Потому что от 
моего полуторачасового концерта 
останется 18 секунд. 

Полностью интервью 

на «НеСекретно»

А Н Ш Л А Г

КУЛЬТУРА

Приехал и понес...
...мудрость в массы. Михаил Задорнов считает, что «нос» и «понос» происходят от одного слова.
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Специалисты «Росконтроля» решили 
провести экспертизу детских соков с целью 
выяснить, что же на самом деле находится 
в симпатичных картонных коробочках. 
Было закуплено 5 образцов яблочно-абри-
косового и яблочно-персикового сока 
и один яблочно-абрикосовый нектар: 
«Фрутоняня», «Агуша», «Сады Придонья», 
«Тёма», «Bebi», «Малышам».

Что показала экспертиза?

«Росконтроль» спешит успокоить 
заботливых мам: производители детских 
соков оказались достаточно честными – ни 
один из проверенных образцов не попал в 
«черный список», и ни за одним не числит-
ся серьезных нарушений.

Требования безопасности соблюдают-
ся: ни консервант диоксид серы, ни эти-
ловый спирт, ни микотоксин патулин не 
обнаружены.

Хотя во всех образцах сока и нектаре 
и было найдено небольшое количество 
гидроксиметилфурфурола (это вещество 
образуется при нагреве сахара в кислой 
среде), однако его содержание во всех 
образцах не превышает предельно допу-
стимого уровня и не представляет угрозы 
здоровью ребенка. Фактический объем 
продукции соответствует заявленному на 
упаковке, а молекулярно-генетический 
анализ подтвердил, что и соки, и нектар 
изготовлены именно из тех фруктов, кото-
рые указаны. Таким образом, у родителей 
есть прекрасная возможность выбрать луч-
шее из хорошего. 

Ирина БЕРЕЖНАЯ, 
врач-гастроэнтеролог кли-
ники «Медионика», к.м.н. 
( к а ф е д р а  п е д и а т р и и 
РМАПО): «Когда произво-

дитель собирается выйти 

на рынок с детским пище-

вым продуктом, он должен 

учитывать рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения. В 

них четко прописано: если проведены авто-

ритетные глобальные исследования, дока-

зывающие пользу того или иного вещества, 

то оно должно присутствовать в продукте. 

Безусловно, стоит доверять крупным кор-

порациям. Как правило, там очень жесткий 

контроль за производством». 

Несмотря на то что существует ГОСТ Р 
52474-2005 «Соки и нектары для питания 
детей раннего возраста», все проверенные 
образцы изготовлены по техническим 
условиям, а не по ГОСТу, поскольку дан-
ный стандарт предусматривает изготовле-
ние исключительно соков прямого отжима, 
а в нашем тесте все соки и нектар – восста-
новленные. Из абрикосов и персиков сок, 
как правило, не делают – только нектар, 

поскольку это малосочные плоды. Именно 
поэтому изготовители выпускают либо сок 
на основе яблочного сока с добавлением 
абрикосового или персикового пюре, либо 
абрикосовый (персиковый) нектар.

Андрей МОСОВ, руководитель эксперт-
ного департамента НП «Роконтроль»: «Не 

стоит ставить знак равенства между сока-

ми и витаминами. Большинство фруктовых 

соков содержит лишь небольшое количество 

витамина C, некоторые – еще и каротинои-

дов (провитамина A). Но главный источник 

всех четырнадцати витаминов, необходи-

мых для роста и развития ребенка в возрас-

те до года, – это материнское молоко. И об 

этом не стоит забывать».

Какой бренд выбрать?

Все образцы, принявшие участие в 
тесте, продемонстрировали неплохие 
результаты. Поэтому при выборе бренда 
стоит обратить внимание на детали. 

Возраст прикорма. На упаковке нектара 
«Малышам» указан наименьший возраст 
введения сока в прикорм ребенка. Четы-
ре месяца – это минимум, допускаемый 
Техническим регламентом на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 
023/2011). Однако педиатры не советуют 
давать сок в столь раннем возрасте. Больше 

соответствует рекомендациям педиатров 
срок, указанный изготовителем «Тёмы», – 
с шести месяцев.

Ирина Бережная: «Я категорический 

противник соков в раннем возрасте. Совер-

шенно уверена, что раньше трех лет давать 

соки малышам ни к чему. Это очень концен-

трированный продукт, и интенсивность 

фруктовых кислот, насыщенность углево-

дами достаточно высокая. Лучше заменить 

сок несладким детским чаем или компотом».

Витамины. В «Фрутоняне» добавлена 
аскорбиновая кислота, само по себе это 
неплохо, но производитель не указал это 
на упаковке. Естественное содержание 
аскорбиновой кислоты в свежеотжатом 
абрикосовом соке – 4 мг/100 г, в персико-
вом – 6 мг, яблочном – 2 мг. Для сравнения, 

в «Фрутоняне» – 7,42 мг/100 г, а в осталь-
ных проверенных образцах около – 1,5 мг. 
Суточная норма потребности в витамине С 
для малыша до года составляет около 30 мг, 
после года – 40 мг.

Андрей Мосов: «В восстановленных 

соках и нектарах после многоэтапной тех-

нологической обработки, проходящей при 

высокой температуре, остается мало вита-

минов, их значительная часть разрушается. 

Поэтому добавление в детские продукты 

витаминов – это возможность вернуть соку 

то, что было потеряно при переработке. Без 

этого сок – не более чем раствор сахаров и 

кислот. И тут нет необходимости делить 

витамины на натуральные и искусствен-

ные. Но, в любом случае, фруктовый сок или 

нектар – не лучший продукт для ребенка 

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

Детский сок – удовольствие
Существует миф, что соки – это концентрированный источник витаминов. Именно поэтому молодые 
мамочки заботливо вспаивают ими своих малышей в надежде наполнить рацион необходимым. 
А вот врачи считают, что сок далеко не лучший выбор для питания ребенка.

Главный источник всех четырнадцати витаминов, необходимых ребенку до года, – 
это материнское молоко. А сок лучше вводить в прикорм не раньше шести месяцев

Мнение «звездного» папы
Сергей ДЕМЯНЧУК, солист группы «Премьер-министр»: 

– Моей дочери Феодоре 2 года. Детские соки мы начали давать ей 
еще до года. Сначала всё было нормально, а потом началось такое!.. 
Были нереальные истерики: кричала, головой билась – дай сока! Мы, 
конечно, понимаем, что сок вкуснее брокколи, и не давали, чтобы не 
перебивать аппетит, но она требовала! В конце концов, мы сдались, и 
она всю еду запивала соком. А потом стала и вместо еды сок просить. 
У меня такое ощущение, что в эти соки что-то подсыпают, потому что 
дети из-за них с ума сходят!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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не для маленьких
roscontrol.com

Ни один из образцов по результатам экспертизы не попал в «черный список», однако 
к некоторым брендам были определенные замечания

Ме
сто Образец

Цена, руб. 
за ед.

Оценка

1
«Сады Придонья», яблоко-абрикос. Один из наиболее дешевых соков, 
оказался вкусным и безопасным. Но содержание витамина С ниже его 
естественного количества в яблочном и абрикосовом соках

от 10
69

2
«Агуша», яблоко-персик. Безопасный, натуральный и вкусный. 
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невысокое содержа-
ние витамина С

от 22
68

3
«Bebi», яблоко-персик. Эксперты предположили, что в продукте могут 
присутствовать ароматизаторы: претензии вызвал сильно выраженный 
негармоничный вкус и не свойственный яблокам и персикам запах. 
Но образец соответствует всем обязательным требованиям безопасности

от 15
64

4 «Тёма», яблоко-абрикос. Вкусный и соответствует всем требованиям 
безопасности. К минусам можно отнести невысокое содержание витамина С

от 18
64

5
«Фрутоняня», яблоко-персик. Общее содержание сахаров меньше, чем в 
остальных протестированных образцах, что неплохо для детского питания. Но 
самая низкая оценка за органолептические показатели, и этикетка оказалась 
некорректной: нет информации о дополнительном обогащении витамином С

от 20
60

6
«Малышам», нектар абрикосовый. Соответствует всем требованиям, хотя 
невыраженный вкус и запах, избыточная кислота. В отличие от соков, в него 
добавлены сахар и лимонная кислота, что допустимо для нектара

от 9
59

Рейтинги образцов по безопасности, натуральности 
и потребительской оценке

СПРАВКА «ПО»

раннего возраста. Гораздо более оправдано использование в качестве 

прикорма фруктовых пюре из тех же плодов: там сохраняется больше 

полезных пищевых веществ, и содержатся пищевые волокна, благодаря 

которым осуществляется тренировка пищеварительного тракта ребен-

ка и подготовка его к употреблению «взрослой» пищи».

Сахар. Было проверено общее содержание сахаров и соотношение 
отдельных сахаров (сахарозы, глюкозы и фруктозы), по которому 
можно судить, был добавлен сахар или нет. Минимальное содержание 
сахаров – в самом кислом образце «Фрутоняня», максимальное – в 
«Агуше» и «Садах Придонья». Но соотношение отдельных сахаров во 
всех образцах соответствует их естественному соотношению в пло-
дах, из которых получены соки, поэтому, по мнению экспертов, все 
присутствующие в проверенных соках сахара – естественного проис-
хождения. А вот в нектар «Малышам» производитель добавил сахар 
(сахарозу), о чем, правда, честно написал на этикетке.

Ни один из образцов по результатам экспертизы не попал в «черный 
список», однако к некоторым брендам были определенные замечания. 

По данным исследования Baby Index, проведенного компанией 

Synovate Comcon в первом полугодии 2014 года, 71% мам с детьми до 

4 лет, проживающих в городах-миллионниках России, пользуются дет-

скими соками промышленного производства при кормлении ребенка. 

Среди них 71% отметили осветленные соки как наиболее предпочитае-

мые ребенком, 32% мам – соки с мякотью, а 15% – соки прямого отжима.

Среди мам детей до 4 лет наиболее важными факторами при выборе 

детских соков являются: состав сока (из каких фруктов, ягод сделан) – 

важно для 74,5% мам, соответствие возрасту ребенка (67%), отсутствие 

сахара (60%), доверие производителю (59,5%). Ценовой фактор оказал-

ся важен для 57% мам.

Насколько мягко?

Все соки (и нектар) изготовлены на основе абрикосового или 
персикового пюре. Согласно ГОСТ Р 52474-2005, добавление пюре и 
мякоти допускается только при изготовлении соков и нектаров с мяко-
тью, что должно отражаться в названии. Однако на упаковке нектара 
«Малышам» такая маркировка отсутствует. Но добавление пюре в 
состав сока только повышает пищевую ценность продукта, поэтому 
это нельзя отнести к недостаткам.

А вот сок «Фрутоняня» не может иметь такого названия, потому 
что доля мякоти в нем – всего 4,3% (согласно ТР ТС 023/2011, соки и 
нектары с мякотью должны иметь ее массовую долю не менее 8%), и 
следует признать, что рецептура его весьма далека от традиционной.

Сок «Фрутоняня» не удовлетворил экспертов по результатам орга-
нолептической оценки: он имеет слишком яркую окраску, не свой-
ственную фруктам, прошедшим тепловую обработку, невыраженный 
вкус и запах переработанных фруктов, избыточную кислоту.

Следует отметить, что в соке «Тёма» содержание гидроксиметил-
фурфурола значительно выше, чем в других образцах, хотя и соответ-
ствует допустимому. 

Бренд «Bebi» занял только пятое место в рейтинговой таблице. 
На это повлиял сильно выраженный негармоничный вкус и запах, не 
свойственный фруктам, прошедшим тепловую обработку. По резуль-
татам органолептической оценки эксперты предположили, что в про-
дукте могут присутствовать ароматизаторы.

 стран

та. Горазд
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Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
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Дзержинский  район
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ДКЖ
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район
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район
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Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Чем поразил октябрь
Бывает, одна фотография может рассказать целую историю или вызвать бурю эмоций. 
Иногда это просто удачный ракурс или нужный момент. Иногда красивейший пейзаж или уникальное 
явление. Но чаще всего это просто хроника нашей удивительной повседневной жизни. 
На этих снимках – часть того, что поразило в октябре.
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