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На субботник в Перми вышли 
55 тысяч горожан Волшебные… черно-белые… 
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девяти марок напитка
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В 2014-2015 годах в планах застройщиков сдать в Пермском районе 
130 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

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

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

Генеральная 
уборка 
В осеннем субботнике приняли участие 55 тысяч горожан. 

Уборка города – это акция, призванная доказать делом 
любовь и уважение к родной Перми

 назначения 

Первый зам
Распоряжением главы горадминистрации Дмитрия САМОЙЛО-

ВА Андрей ШАГАП утвержден его первым заместителем, и приступит 
к работе 29 сентября. Он будет заниматься вопросами распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными отношениями. Основ-
ной задачей первого зама станет снижение недоимок по арендным 
платежам и рост доходов городского бюджета за счет вовлечения 
имущественных и земельных активов в коммерческий оборот.

ШАГАП Андрей Владимирович. В 1991 г. окончил Свердловский 

архитектурный институт по специальности «художник-конструктор». В 

2003 г. окончил Российскую школу частного права по специальности 

«магистр частного права». 1992-1998 гг. – работал в Свердловском област-

ном комитете по управлению госимуществом. По 2001 г. – на должности 

начальника управления развития рынка недвижимости в Министерстве 

по управлению государственным имуществом Свердловской области. В 

2009-2012 гг. – директор филиала «Фонда содействия развитию жилищ-

ного строительства» по Уральскому федеральному округу. С июля 2012 г. 

занимал должность министра по управлению имуществом и земельными 

отношениями правительства Пермского края.

 экономика

От виртуального к реальному
На этой неделе в бизнес-инкубаторе (ул. Петропавловская, 185) 

состоятся консультации для начинающих риэлторов, мастер-класс 
для владельцев интернет-магазинов и всех, кто  хочет запустить свой 
бизнес в интернете. 

30 сентября с 14.00 до 19.00 на «Ярмарке вакансий» состоятся 
консультации и презентации для посетителей по актуальным вопро-
сам профессии «Риэлтор». Цель ярмарки – предоставить выпускни-
кам вузов и соискателям возможность трудоустройства в ведущих 
агентствах недвижимости. В проекте примут участие крупнейшие 
агентства недвижимости Перми и учебные заведения «Российской 
гильдии риэлторов» (подр. на http://www.rgr.perm.ru/).

1 октября в 18.30 состоится мастер-класс «Как увеличить доход с 
сайта без вложений в рекламу и изменения сайта». Ведущий – Дми-
трий СЕРГЕЕВ, с 2009 года преподаватель ПГНИУ (курс «Техноло-
гии управления проектами») (регистрация на  http://incubatorperm.
timepad.ru/event/149272/). 2 октября в 18.30 стилист-шоппер и начи-
нающий предприниматель Вера БАЗЛОВА приглашает на мастер-
класс «Как должны выглядеть настоящие бизнесмен и бизнесвумен».

Помимо этого по четвергам с 10.00 до 17.00 проводятся кон-
сультации по проекту «Пермская франшиза» (http://franchiseperm.
ru/). На консультациях молодым предпринимателям расскажут о 
создании франшизы, регистрации товарного знака, составлении 
франшизного пакета, продвижении франшиз и покупке готовых 
франшиз (запись на консультации по тел. 209-58-38).

 общество 

Огород в городе
Наконец в центре Перми догадались оградить пешеходов от авто-

транспорта! Для повышения безопасности движения на ул. Ленина 
вдоль тротуаров устанавливают дорожные столбики и надолбы, что 
препятствует заезду машин на тротуары. Такие же ограждения появят-
ся на ул. Г. Успенского, Сибирской, Советской, Окулова, Швецова. 
Прежде всего, ограждения устанавливаются около школ, детсадов, 
остановок и др. объектов массового скопления людей. Надолбы в 
высоту не более 24 см. Это препятствует легковому транспорту, но 
позволяет проехать технике экстренных и коммунальных служб. Также 
планируется построить более 5 тыс. м ограждений перильного типа. 

СПРАВКА «ПО»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

Главная цель осенней убор-
ки – подготовить город к зиме, 
убрать опавшие листья, траву и 
мусор, чтобы под снег улицы, 
парки и скверы уходили прибран-
ными. 

По данным городского управ-
ления внешнего благоустройства, 
начиная с прошлой недели, уча-
стие в уборке приняли порядка 55 
тыс. горожан – это значительно 
больше, чем планировали в управ-
лении. 

На финальный субботник 27 
сентября муниципальные служа-
щие вышли в сквер им. Татищева, 
на Егошихинский некрополь и 
другие территории города. Было 
вывезено 18 «камазов» мусора.

В уборке улиц, дворов, скве-
ров, прилегающих к зданиям 
территорий приняли участие 
школьники, студенты, коллекти-
вы предприятий, организаций и 
учреждений города, муниципаль-
ные и государственные служащие, 
управляющие компании и ТСЖ.

Администрация Перми также 
активно включилась в городской 
субботник. Глава администрации 
Дмитрий САМОЙЛОВ был заме-
чен в сквере им. Татищева, затем 
объехал другие территории, где 
велись работы.

Сотрудники администрации 
прибрали территорию Егошихин-
ского некрополя, где в преддве-
рии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне начинается 
реконструкция, которая про-
должится и в течение 2015 года. 
Также почистили территорию 

долины Егошихи, сквер по ул. 
Екатерининской, сквер 250-летия 
Перми.

Муниципальное предприятие 
«Пермгорэлектротранс» вышло 
на уборку трамвайных путей. 
Более 100 сотрудников предприя-
тия привели в порядок 50 км путей 
по улицам Уральская, Сибирская, 
Куйбышева, Петропавловская, 
Героев Хасана, на шоссе Космо-
навтов и бульваре Гагарина.

Промышленные предприятия 
еще в течение прошлой недели, 
пользуясь теплой и сухой погодой, 
поработали на «подшефных» тер-
риториях. В субботнике приняли 
участие ОАО «ПЗСП», Перм-
ский мукомольный завод, Перм-
ский мясокомбинат, строительная 
компания «Камская долина», 
ОАО «Пермские моторы», завод 
«Машиностроитель» и другие.
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

30 сентября в истории
В 1824 году Пермь посетил император Александр I со свитой. По 

воспоминаниям летописца В.С. Верхоланцева, «казенные и частные 
здания были обновлены, площади и улицы очищены, проведены по 
городу тротуары, построены обелиски застав Казанской и Сибир-
ской, посажены четыре ряда аллей берез, устроен для встречи госуда-
ря павильон, называемый ныне ротондой. ...Переодевшись с дороги 
в доме архитектора Свиязева, государь отправился в Кафедральный 
собор, где был встречен епископом Дионисием…» 

Делегация пробыла в Перми до 3 октября. Памятниками приезду 
императора в Перми остались ротонда в парке Горького и здание 
Александровской больницы, строительство которой началось по 
личному указанию царя. 

В 1870 году в Перми открылось отделение государственного 
банка.

В 1900 году впервые на улицах Перми появился автомобиль. Он 
был куплен Анной Степановной Любимовой, сестрой пароходовла-
дельца И.И. Любимова, на Нижегородской ярмарке.

В 1905 году родилась Вера Макаровна Балкова, одна из разработ-
чиков новейшей технологии по изготовлению глицериновых поро-
хов для реактивных минометов «Катюша» и «Андрюша», ветеран 
партии, секретарь Пермского обкома ВКП(б).

В 1919 году в Кировской области родился Валерий Дмитриевич 
Рылов, Герой Советского Союза, с 1938 года учившийся на био-
логическом факультете Пермского университета, воевавший под 
Сталинградом, на Курской дуге, под Витебском и погибший в бою у 
литовской деревни Карлы. Похоронен в Игналинском районе Литвы.

В 1920 году в Кудымкаре отрылся краеведческий музей, сегодня 
– окружной краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.

В 1925 году в Соликамске было открыто крупнейшее в России 
месторождение калийных и магниевых солей.

В 1925 году основан Чернушинский район.

В 1941 году созданный в Краснокамске филиал Московской 
печатной фабрики Гознак начал выпускать продукцию. В мае 1942 
года он был преобразован в Краснокамскую печатную фабрику 
Гознака.

В 1946 году в Пермской области был создан прииск «Уралалмаз» 
– первое в стране предприятие алмазодобывающей промышлен-
ности.

В 1947 году сдан в эксплуатацию первый цех Пермского домо-
строительного комбината.

В 1951 году на базе кондитерской фабрики «Красный Урал» соз-
дана шоколадная фабрика. Сегодня это ОАО «Кондитерская фабри-
ка «Пермская».

В 1964 году были завершены работы по электрификации желез-
нодорожной магистрали Москва–Горький–Киров–Пермь–Сверд-
ловск протяженностью около 1800 км. Открыто сквозное движение 
поездов на всем направлении.

В 1967 году впервые в космосе произведена автоматическая сты-
ковка кораблей – советских «Космос-186» и «Космос-188».

В 1975 году в Перми официально открылся Пермский институт 
культуры, в настоящее время – Пермский государственный инсти-
тут искусства и культуры (ПГИИК). Институт готовил клубных и 
библиотечных работников для Пермской и Кировской областей, 
Удмуртской и Коми АССР. 

В 1986 году началась реконструкция железнодорожного моста 
через Каму в районе Перми, прослужившего более 85 лет. В этот день 
мостопоезд 1-37 провел операцию по замене первого пролетного 
строения железнодорожного моста.

В 1991 году в Мотовилихинском районе Перми вспыхнул «водоч-
ный бунт».

Внимание, конкурс! 
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами! 

По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании 
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость

Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru 
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

Дмитрий Самойлов: «Конеч-

но, соответствующие службы в 

районах города содержат тер-

ритории в приемлемом виде, и 

субботник давно уже не является 

таким «авральным» мероприяти-

ем, каким был в 90-е. Сейчас это, 

скорее, общественная акция, при-

званная доказать делом любовь и 

уважение к родному городу.

Искренне благодарю всех горо-

жан, коллективы предприятий, 

подрядчиков, управляющие ком-

пании – всех, кто не пожалел вре-

мени и вышел на улицы. Спасибо 

вам! Все вместе мы сделали нашу 

Пермь аккуратнее».
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ГОРОД

Пермь и Конфуций – 
братья навек
Первый в стране «Класс Конфуция», созданный на основе среднего общеобразовательного заведения, 
открылся в пермской гимназии № 2.

О Б Р А З О В А Н И Е

Гимназия № 2 готова стать инновационным центром 
по введению китайского языка в ЕГЭ

МАКСИМ СОРОКИН

Теперь пермские школяры, 
изучающие китайский язык, 
получат поддержку китайской 
государственной канцелярии 
Ханьбань, занимающейся рас-
пространением китайского языка 
за рубежом. 

Что-то подобное начинаешь 
подозревать, еще только подходя 
к зданию гимназии: на электрон-
ном табло над входом светится 
некая торжественная надпись 
иероглифами.

Внутри здания все насторо-
же, ждут китайских гостей: из 
Москвы едут советник по делам 
образования посольства КНР 
в России Чжао Гочэн и секре-
тарь отдела по делам образования 
посольства Чжао Чуньлу. 

У кабинета, отведенного под 
«Класс Конфуция», постелены 
мягкие ковры, на подносе – нож-
ницы для торжественного разре-
зания ленточек. 

Наконец появляются не толь-
ко местные чиновники, но и пред-
ставители посольства. Директор 
гимназии Людмила СУХАНОВА 
ведет их с экскурсией по школе. 
На втором этаже все интерьеры 
расписаны изображениями перм-
ских достопримечательностей: 
Белогорский монастырь, вид на 
Пермь с Камы, Соликамск и так 
далее. Возле каждого оказывался 
кто-то из гимназистов, который, 
как только делегация останавли-
валась рядом, тут же зачитывал 
по-китайски коротенькое пояс-
нение о сути вещей. Заканчива-
лось оно традиционным «сесе», а 
господин Чжао Гочэн каждый раз 
улыбался и говорил «сыпасыба» 
в ответ. Всё это повторилось не 
менее семи раз, и после обхо-
да гимназии на лице советника 
читалось, что в Пермском крае, 
пожалуй, даже слишком много 
достопримечательностей. 

Затем китайским гостям пока-
зали плазменную панель, но не 
простую, а с выведенным на нее 
изображением сайта городской 
администрации на китайском 
языке. Кто-то из чиновников тут 
же похвастал, что это единствен-
ный российский сайт с версией на 
китайском языке. И был неправ. 
Пермский сайт – один из немно-

гих с качественным переводом на 
китайский, а это важно. Особенно 
на фоне давней истории с эпиче-
ской ошибкой при переводе на 
китайский сайта бывшего челя-
бинского губернатора Юревича. 

Насладившись новостью о 
своем посещении гимназии, раз-
мещенной на сайте по-китайски, 
посольские гости и сопровожда-
ющие чиновники, ведомые Люд-
милой Сухановой, отправились на 
«телемост», точнее, на короткое 
общение по скайпу с Дартфурской 
школой в Лондоне. Там тоже есть 
«класс Конфуция», и там тоже 
изучают несколько языков, как и в 
пермской гимназии, в том числе и 
русский. Обменявшись приветами 
с британцами, все, наконец, отпра-
вились к главной цели – «классу 
Конфуция», возле которого уже 
натянули красную ленточку. И под 
торжественную музыку и аплодис-
менты перерезали ее. 

К л а с с  о к а з а л с я  с о в с е м 
небольшим, на двадцать с чем-то 
человек, зато богато декориро-
ван портретом самого Кун-цзы, 
громадным китайским веером 
и необходимыми для изучения 
китайского языка предметами, 
например, системой мультимедиа 
с видеопроектором. 

Для пополнения антуража от 
местного чиновничества был пре-
поднесен живой цветок в горшке 
«под Китай». Другой представи-

тель чиновничества не преми-
нул тут же выяснить, бонсай это 
или икебана, но присутствующие 
радостно объяснили, что то и дру-
гое – это всё японские излише-
ства, а здесь все собрались совсем 
по другому поводу. 

Затем участники прочитали 
заготовленные приветственные 
речи, посмотрели видеоролик с 
таким же приветствием от дирек-
тора дружественной гимназии в 

Циндао (тоже под номером два) 
Сунь Сянлян. Все славословия 
были выдержаны в духе одной 
идеи: что наши страны снова 
идут нога в ногу, развивают дру-
жественные отношения и сотруд-
ничество, взаимно интересуются 
культурой, а делать это намного 
удобнее, если ты понимаешь язык 
своего собеседника. С этим было 
трудно поспорить, но с каждым 
предложением пафос крепчал, и 

всё больше и больше казалось, 
что еще минута, и зазвучит ста-
рая добрая песня, где «русский с 
китайцем – братья навек». Одна-
ко зазвучало другое – в испол-
нении хора школьников «Под-
московные вечера» по-китайски: 
«шэнье хуаюань ли сычу цзин 
цяо цяо...», как самая известная 
русская песня в Китае. Впрочем, 
по-русски спели тоже. 

На этом торжества и закончи-
лись. Для школьников гимназии 
начались суровые будни, во время 
которых они продолжат зубрить 
китайский.  Пока таких там 
70 человек, но это не предел: в 
российском правительстве бродят 
мысли о введении китайского 
языка в единый государственный 
экзамен, и в школе говорят, что 
готовы к этому, и даже не прочь 
взять на себя труд стать инно-
вационным центром для этого 
нововведения. Программу по 
изучению китайского языка для 
2-11 классов в гимназии разрабо-
тали еще в прошлом году…

Кроме этого, с получением 
официального статуса «класса 
Конфуция», гимназия получила 
право и проводить экзамены на 
уровень знания китайского языка, 
так называемый HSK, аналог 
английского TOEFL, испанского 
DELE, немецкого TestDaF и так 
далее... Первый экзамен ожида-
ется в мае.
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Большая стройка
В 2014-2015 годах в планах застройщиков сдать в Пермском районе 130 тыс. кв. метров жилья 
в многоквартирных домах. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Ж И Л Ь Е

Населенный 
пункт

Название ЖК Адрес Инвестор проекта Этажность Площадь квартир 
(кв. м)

Срок сдачи

Кондратово - ул. Камская, 4а (I оче-
редь строительства)

«Австром» 8 3588,62 III кв. 2015 г.

Кондратово «Медовый» ул. Строителей, 1 и 5, 
ул. Красавинская, 1

«СтройПанель-
Комплект»

7-12 29 700 IV кв. 2015 г.

Хмели - ш. Космонавтов, 330в «ПАИЖК» 5 6302 дом сдан

Горный «Липовый цвет» ул. Парковая, 1, 2 и 3 «Трест № 14» 9 11 205,96 I-II кв. 2015 г.

Усть-Качка Златоустье-2 ул. Победы, 18 «Загородный клуб» 5 8272 IV кв. 2015 г.

Усть-Качка - ул. Победы, 29а ЖСК «Надежда» 9 3087 III кв. 2014 г.

Ферма - ул. Некрасова, 11 Торговый дом 
«КПД»

5 2984,21 дом сдан в 2014 г.

Гамово Gamovo House ул. 50 лет Октября, 22 «СтройПанель-
Комплект»

10 9447 IV кв. 2015 г.

Култаево - ул. Нижнемуллинская, 
3

«Пермглавснаб» 5 2807 I кв. 2015 г.

Култаево - ул. Кедровая, 18 и 20 «Шанс-центр-
Плюс»

5 2596,1 I кв. 2015 г.

Лобаново «Просторы» ул. Центральная, 14 «Трест № 14» 5-9 8020,65 II кв. 2015 г.

Лобаново - ул. Культуры, 11а «Австром» 5 6059,66 II кв. 2015 г.

Лобаново - ул. Зеленая, 3/1 «СтройПанель-
Комплект»

5 5803 3-й пусковой ком-
плекс – IV кв. 2014 г., 
1- и 2-й пуск. компл. – 
II кв. 2015 г.

Лобаново Первый Пермский 
м/р

«Строительные 
проекты»

2-9 28 000 III квартал 2015 г.

Фролы «Первоцветы» ул. Сибирская, 35 «Трест № 14» 9 4260 сдан

Фролы «Первоцветы» ул. Сибирская, 37 «Трест № 14» 9 2194 I полугодие 2015 г.

Строящиеся объекты Пермского района

ИССЛЕДОВАНИЕ АГЕНТСТВА МАРТ

Самые грандиозные планы на ближай-
шие два года озвучил «СтройПанельКом-
плект». Общая площадь квартир, возво-
димых компанией в Кондратово, Гамово 
и Лобаново, составляет почти 45 тыс. 
кв. м. На втором месте Группа компаний 
«Строительные проекты» (28 тыс. кв. м). 
Застройщик сосредоточил усилия на осво-
ении земель «Фонда содействия развитию 
жилищного строительства» в Лобаново. 
«Трест № 14», традиционно предпочита-

ющий Пермский район, уже сдал первый 
из четырех заявленных домов. Всего за два 
года трест намерен ввести в эксплуатацию 
около 26,7 тыс. кв. м жилья. 

Наибольший интерес у строительных 
компаний вызывает поселок Лобаново, 
там возводится 47,9 тыс. кв. м (35% от 
общего объем застройки Пермского райо-
на). Активно осваивают территорию «Трест 
№ 14», ГК «Строительные проекты», 
«Австром» и «СтройПанельКомплект». 
Самый масштабный проект в Лобаново 
– «Первый Пермский микрорайон» (ГК 
«Строительные проекты»). Застройщик 
возведет не только жилые дома, но и 

школу, детский сад, спортивный ком-
плекс, а также восстановит зону отдыха 
у пруда. Общий объем строительства – 
110 тыс. кв. м до 2017 года. Первые 12 домов 
(28 тыс. кв. м) будут введены в эксплуата-
цию в III квартале 2015 года.

Вторая по объемам строительства – 
деревня Кондратово (33,3 тыс. кв. м). Там 
проекты реализуют «Австром» и «СтройПа-
нельКомлект». 

Самый масштабный объект терри-
тории – жилой комплекс «Медовый». В 
течение восьми лет компания «СтройПа-
нельКомплект» возведет в Кондратово 
270 тыс. кв. м жилья. В IV квартале 2015-

го компания обещает сдать 29,7 тыс. кв. 
метров. 

Активное возведение многоквартирных 
домов в Пермском районе продолжится. 
Способствует этому «Фонд РЖС», кото-
рый разыграл на аукционе право аренды 
нескольких участков во Фроловском сель-
ском поселении. 

Застройщики еще не озвучили свои 
планы по освоению территорий. Но по 
условиям Фонда, на всех земельных участ-
ках должно быть построено только мало-
этажное жилье. Доля жилых помещений 
эконом-класса должна составлять не менее 
75% от общей площади. 

Лобаново вызывает наибольший интерес застройщиков в Пермском районе
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Не апельсиновый, и не сок
На что покупатели обращают внимание, выбирая сок в магазине? Маркетологи давно рассчитали: 
в первую очередь в глаза бросаются яркие фото фруктов и красивые надписи – 
«100% сок» или «Сок с мякотью»... 

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

roscontrol.com

Редко кто задерживается у полки мага-
зина и читает состав, написанный на обо-
роте мелкими буквами. А напрасно! Чаще 
всего можно сразу же выяснить, какой 
«сок» является не соком, а нектаром. Экс-
пертиза «Росконтроля» показала, что ино-
гда изготовители не пишут об этом даже 
мелким шрифтом, а иногда апельсиновый 
сок производится не только из апельсинов.

Для экспертизы были выбраны соки и 
нектары девяти торговых марок: «Добрый», 
«Я», RICH, «Любимый», «Моя семья», 
«Фруктовый сад», «Тонус», J7, «Сады При-
донья». Все производители указали на 
этикетках, что продукт предназначен для 
детского питания с трех лет.

Качество

При проведении молекулярно-генети-
ческой экспертизы специалисты выясни-
ли, что сок RICH – фальсификат. В нем 
обнаружена ДНК мандарина, а значит, 
производитель добавил мандариновый сок 
в свой продукт. RICH не может называться 
стопроцентным апельсиновым соком, как 
написано на этикетке. Эксперты также 
отметили наличие горечи во вкусе, что, воз-
можно, обусловлено попаданием частичек 
кожуры в сок.

На этикетках «Я», «Тонус» и J7 указано 
«Сок с мякотью», на пачке «Фруктового 
сада» красуется надпись «Нектар с мяко-
тью». Эксперты определили объемную 
долю мякоти в каждом образце и выясни-
ли: по ее содержанию ни один образец не 
дотягивает до «звания» сока или нектара с 
мякотью. В настоящем соке с мякотью ее 
должно быть не менее 8%, а в большинстве 
образцов – вполовину меньше. Лучший 
по этому показателю – сок J7, в нем 7,2% 
мякоти.

При органолептической оценке, кото-
рую проводили эксперты ВНИИКОП (Все-
российского научно-исследовательского 
института консервной и овощесушильной 
промышленности Россельхозакадемии), 
было выявлено еще одно нарушение: «Сады 
Придонья» оказался нектаром, хотя в его 
маркировке написано «100% сок». При 
производстве нектаров в сок всегда добав-
ляют воду, сахар и кислоту, а изготовитель 
указал в составе только концентрирован-
ный апельсиновый сок.

Сок RICH и нектар «Сады Придонья» 
внесены в «черный список».

Место Товар Цена, руб. за 1 л
Оценка

1 Сок J7 
В стакане этого апельсинового сока содержится суточная 
норма витамина С. Экспертам понравился его гармоничный, 
сбалансированный вкус

от 69 
73

2 Сок «Я» 
Соответствует требованиям безопасности. Консервантов, 
искусственных подсластителей и красителей в составе нет. 
При дегустации был отмечен кисловатый вкус

от 82 
71

3 Сок «Тонус»
На упаковке написано «100% сок с мякотью», 
однако экспертиза показала, что этому наименованию 
продукт не соответствует – мякоти в нем недостаточно. 
Вкус – кислый. Витамина С совсем немного 

от 57 
70

4 Нектар «Добрый»
Отмечена водянистая консистенция и «пустой», 
слишком сладкий вкус. 
В составе указано наличие сахара и лимонной кислоты,
 что повлияло на индекс полезности

от 62 
62

5 Нектар «Любимый» 
Фактическое содержание аскорбиновой кислоты в образце 
значительно превышает указанное в маркировке и свой-
ственное нектару с 50%-ным содержанием апельсинового 
сока, что свидетельствует о добавлении аскорбиновой кисло-
ты, не указанной в составе

от 58 
61

6 Нектар «Фруктовый сад» 
На этикетке указано, что разработан специально для детей 
дошкольного и школьного возраста. Эксперты отметили, 
что из-за высокого содержания сахара и низкого содержания 
витамина С продукт не может считаться полезным

от 43 
60

7 Нектар «Моя семья» 
Меньше всего понравился дегустационной комиссии – вкус 
негармоничный, соотношение сахара и кислоты не сбаланси-
ровано, остается неприятное послевкусие. Витамина С очень 
мало, поэтому считать продукт полезным не стоит

от 46 
59

8 Сок «Сады Придонья» 
Образец оказался нектаром, хотя на этикетке написано – 
«100% сок». Нектар состоит из сока только наполовину, при 
производстве в него добавляют воду, сахар и кислоту, а изго-
товитель продукта «Сады Придонья» указал в составе только 
концентрированный апельсиновый сок

от 77 
Черный список

9 Сок RICH 
Обнаружена ДНК мандарина. Видимо, производитель доба-
вил в продукт мандариновый сок, а значит, RICH не может 
называться 100% апельсиновым соком 

от 80 
Черный список

Если фруктовые соки пить часто и в большом количестве, то это прямой путь к ожирению, 
поэтому фрукты полезнее любых соков

Итоги тестирования
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Что может грозить 
производителям продуктов 
RICH и «Сады Придонья» 
за данные нарушения?

Александр БОРИ-
СОВ, юрист:

– Данные нарушения 

могут квалифицировать-

ся как обман потребите-

лей (ст. 14.7 КоАП РФ), 

а также как наруше-

ние требований ТР ТС 

021/2011 (Технический регламент Тамо-

женного союза о безопасности пищевой про-

дукции») и ТР ТС 023/2011 («Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов 

и овощей») (ст. 14.43 КоАП РФ). Наказание 

по первой статье предусмотрено незначи-

тельное – административный штраф для 

юридических лиц в размере от 20 до 40 тыс. 

руб. По второй статье штраф более суще-

ственный – 100-300 тыс. руб.

Четыре изготовителя честно указали 
на этикетке, что производят нектар, а не 
сок, и написали состав: 50% сока, осталь-
ное – вода, сахарный сироп и иногда – 
витамины.

Итак, «соки наполовину» (нектары): 
«Добрый», «Любимый», «Моя семья», 
«Фруктовый сад» и, как выяснилось, «Сады 
Придонья». Остальные – соки.

Эксперты также выяснили, сколько в 
протестированных образцах витамина С. 
Именно аскорбиновая кислота – самое 
полезное и ценное, что содержится в 
апельсиновых соках и нектарах. «Чемпи-
он» по этому показателю – «Любимый», в 
нем аскорбинки 53 мг/л. Суточная норма 
витамина С содержится в 175 мл этого 
нектара. В данном случае витамин С 
явно был добавлен в продукт, так как в 
натуральном апельсиновом соке, по спра-
вочным данным, его не больше 40 мг/л. 
Меньше всего аскорбинки в нектарах «Моя 
семья» и «Фруктовый сад». Чтобы получить 
суточную норму витамина С, потребуется 
выпить не меньше полулитра этих некта-
ров.

Безопасность

Во время экспертизы специалисты 
проверили соки и нектары на наличие 
консервантов, синтетических красителей 
и подсластителей (ацесульфама калия, 
аспартама, сахарината натрия, цикламата). 
Ни в одном образце этих пищевых добавок 
не нашли.

Также было определено содержание 
5-гидроксиметилфурфурола – вредного 
вещества, которое может образовываться в 
соке при нарушении технологии изготов-
ления.

Все соки, принявшие участие в экспер-
тизе, – восстановленные, изготовленные из 
концентрированного сока.

Из фруктов выжимают сок, потом его 
нагревают, выпаривая воду, и уже на про-
изводстве разбавляют сок водой – восста-
навливают его. При нагреве в соках может 
образовываться опасный канцероген – 
5-гидроксиметилфурфурол, содержание 
которого необходимо строго контроли-
ровать. К счастью, в протестированных 
образцах его нет.

Александр КОЛЕСНОВ, ведущий науч-
ный сотрудник Московского государствен-
ного университета пищевых производств 

(МГУПП):
– 5-оксиметилфур-

фурол образуется при 

нагревании любого про-

дукта, в том числе в соке 

прямого отжима, но его 

количество зависит от 

интенсивности и частоты нагрева. В све-

жеотжатом соке 5-оксиметилфурфурол 

отсутствует, так как этот продукт не 

подвергают тепловой обработке.

Что касается пользы, конечно, восста-

новленный сок проигрывает соку прямого 

отжима. Такой сок получают из только 

что собранных фруктов или овощей путем 

механического отжима, он проходит пасте-

ризацию (быстрый нагрев и охлаждение, 

чтобы в сок не попали микроорганизмы и он не 

испортился) и сохраняет полезные свойства. 

В настоящее время, к сожалению, в 

России производится мало соков прямого 

отжима, в основном восстановленные. Объ-

ясняется это просто: цена соков прямого 

отжима гораздо выше, и они не пользуются 

высоким спросом.

Чтобы продукт имел право называться 
«сок с мякотью» или «нектар с мякотью», 
мякоти в нем должно быть не менее 8%. 
В соках J7, «Я» и «Тонус» и нектаре «Фрук-
товый сад» мякоти меньше 8%. По этому 
показателю они не соответствуют наиме-
нованию.

По итогам экспертизы лучшими при-
знаны соки J7, «Тонус» и «Я». При этом 
эксперты отметили: восстановленные 
соки, даже обогащенные витамином С, – 
не самый полезный продукт.

Есть ли противопоказания для 
употребления апельсиновых 
соков и нектаров? Чего в них 
больше – пользы или вреда?

Андрей МОСОВ, руководитель эксперт-
ного направления НП «Росконтроль», врач:

– Противопоказа-
нием к употреблению 
апельсинового сока явля-
ется аллергия на цитру-
совые, которая довольно 
распространена. Также 
не рекомендуется упо-
треблять его при повышенной кислотности 
желудочного сока. Хоть кислотность всех 
проверенных нами соков и нектаров нахо-
дится в допустимых пределах (даже для 
детского питания – не более 1,3%), не стоит 
их употреблять, если у вас есть проблемы с 
желудочно-кишечным трактом.

Восстановленные соки, соки прямого 
отжима и даже свежевыжатые уступают по 
полезности самим апельсинам. Когда из 
них выжимают сок, они теряют клетчатку, и 
в них остаются только сахара, органические 
кислоты и вода. Если фруктовые соки пить 
часто и в большом количестве (а некото-
рые пьют их вместо воды), то это прямой 
путь к ожирению. Клетчатка же помогает 
организму справляться с сахарами, поэтому 
фрукты полезнее любых соков.

Чтобы продукт имел право называться «сок с мякотью» или «нектар с мякотью», мякоти в нем должно 
быть не менее 8%. В соках J7, «Я» и «Тонус» и нектаре «Фруктовый сад» мякоти меньше 8%. 

По этому показателю они не соответствуют наименованию

Подробности экспертизы

Название Соответствие наименованию ДНК мандарина Витамин С

Нектар «Добрый»  нектар  не выявлена 21 мг/л

Сок «Я»  не может называться «сок с мякотью»  не выявлена 31 мг/л

Сок RICH  не может называться «апельсиновый сок»  выявлена 29 мг/л

Нектар «Любимый»  нектар  не выявлена 53 мг/л

Нектар «Моя семья»  нектар  не выявлена 16 мг/л

Нектар
«Фруктовый сад»

 
 не может называться «нектар с мякотью»

 
 не выявлена 18 мг/л

Сок «Тонус»  не может называться «сок с мякотью»  не выявлена 21 мг/л

Сок J7  не может называться «сок с мякотью»  не выявлена 36 мг/л

Сок «Сады Придонья»  является не соком, а нектаром  не выявлена 40 мг/л
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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» 
МHн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГHца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

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

ГHца «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»
ГHца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

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

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

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

Дзержинский  район
ГHца «Славянка» 
ДКЖ
МHн «Рыболов 
Профи»

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисHменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Еще до появления фотоаппаратов, способных улавливать миллионы оттенков, люди 
снимали ценные моменты жизни. Но тогда не было выбора: всё было черно-белым. Каза-
лось бы, преимущества съемки в цветном варианте налицо, и нужно использовать техни-
ческие достижения. Однако есть в черно-белой фотографии нечто такое, что трудно или 

даже невозможно передать в цвете: в каждом таком кадре – целый мир. 
Искусство монохромной фотографии – это искусство проникновения в суть 

вещей, в то, что скрыто от посторонних глаз. И если это удается, снимок становится 
шедевром.
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