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мы изучаем качество куриных и
свиных полуфабрикатов, а также
пенных напитков
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Результаты исследования первого
в России центра потребительского
тестирования Consumer guide Centre
(Гид потребителя).
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Где пикник,
там и шашлык!
У какого производителя самые вкусные
куриные и свиные шашлыки?
Кто варит качественные пенные напитки?

Добро пожаловаться

Кто прав? Кто виноват?
На страже интересов потребителей
постоянный эксперт рубрики Андрей Артемьев.
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ФЕСТИВАЛЬ КАЧЕСТВА
ПИВА, ВИНОВОДОЧНОЙ
И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
29 апреля в Екатеринбурге
завершился VII ежегодный
Фестиваль качества пива,
алкогольной и безалкогольной
продукции, организованный
Центром «Гарантия качества»
при поддержке Екатеринбургского муниципального центра
защиты потребителей, администрации Екатеринбурга, министерства торговли питания и
услуг Свердловской области.
Квалифицированный состав
жюри определил лучшую продукцию из 75 представленных
образцов. В результате товары
отличного качества получили дипломы I степени: вода питьевая
«Обуховская роса» (ООО «Торговый дом «Уралстар-трейд») и питьевые воды Челябинской области – «Ариант» (ООО ЦПИ «Ариант») и «Ильменит» (ЗАО «Ильменит»). Дипломы I степени присуждены широко известным
лечебно-столовым водам Ура-

ла – «Обуховская-13» и «Обуховская-14» (ООО «Торговый дом
«Уралстар-трейд»).
Среди безалкогольных напитков лучшими признаны «Лимонад» и «Фейхоа» (ООО ЦПИ
«Ариант»), Фреш «Груша» и «Колокольчик» (ООО «Полевская
пивоварня») и напиток на натуральном концентрате «Вишня»
(ЗАО «Ильменит»).
Также дипломы I степени
получили постоянные участники
Фестивалей качества: ООО «Полевская пивоварня» – за качество светлого бутылочного непастеризованного пива «Жигулевское» и «Полесское оригинальное» и ООО «Ревдинский
пивзавод» в номинации «Светлое нефильтрованное разливное пиво» – «Классический лежак». Дипломы I степени были
присуждены продукции старейшего пивоваренного предприятия Удмуртии – ОАО «Гамбринус» (г. Ижевск) за качество свет-

лого бутылочного пива «Афродита» и темного «Гамбринус».
В конкурсе качества виноводочной продукции участвовали крупнейшие производители
Урала и России. Члены комиссии
отметили рост ассортиментной
линейки и качества винодельческой продукции ООО «Среднеуральский винзавод» – тонкий
вкус и букет отличают серию столовых вин «Эспаньола» (белое и
красное). Один из крупнейших
винодельческих холдингов России «Ариант» также представил
на конкурс качества продукцию
двух своих предприятий, получившую дипломы I степени.
Открытием Фестиваля качества стал производитель алкогольной продукции из Нижнего Тагила – ООО «Знак качества» (ранее ООО «Тагилводка»).
Предприятие с богатой историей, опытом работы достойно выступило на Фестивале качества и
сделало себе прекрасный подаконтрольная закупка, №4

рок к 100-летию. Вся продукция
получила наивысшие оценки дегустационной комиссии. Вопрос
качества решен на 100 %
В состав дегустационной комиссии вошли специалисты Министерства торговли, питания
и услуг Свердловской области,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Органа сертификации продукции и услуг ООО
«УЦСИ «Уралсертификат», Территориального органа Роспотребнадзора, ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр ПОЗРПП» Роспотребнадзора, товароведы крупных
торговых сетей и представители
предприятий-участников Фестиваля качества.
Сегодня очень остро стоит вопрос по качеству алкогольных, безалкогольных напитков,
питьевой воды. Отмена обяза-

тельной сертификации на данный вид товара заставляет потребителей постоянно задаваться вопросом, какому производителю можно доверять? Рынок напитков в разы увеличится к летнему сезону, но сохранится ли ка-
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виях отмены обязательной сертификации на данный товар (при
отсутствии ужесточения системы наказания за некачественный или фальсифицированный
продукт).
На Фестивале качества про-

О

тмена обязательной сертификации на данный
вид товара заставляет потребителей постоянно
задаваться вопросом, какому производителю
можно доверять? Рынок напитков в разы увеличится
к летнему сезону, но сохранится ли качество
предлагаемой на рынке продукции?

чество предлагаемой на рынке
продукции?
Особенность
Фестиваля
2010 года — подтверждение стабильности качества продукции
предприятий-производителей
воды, алкогольных и безалкогольных напитков в новых усло-

изводители продемонстрировали высокое качество продукции,
возвращение к традициям («живое» пиво, качественный виноматериал, достойное пищевое
сырьё для спирта и т.д.) и тенденцию к расширению нового изысканного ассортимента.

на правах рекламы
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оао «Гамбринус»: ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
Продукция
старейшего
пивоваренного предприятия
Удмуртии ОАО «Гамбринус»
(г. Ижевск) 29 апреля на седьмом ежегодном Фестивале качества в г.Екатеринбург заслуженно получила дипломы I и II
степени за качество пива.
И это не случайно. Все
пиво ижевского пивзавода из-

готавливается по традиционным классическим технологиям без добавления консервантов и стабилизаторов. Процесс
его производства в зависимости от сорта занимает от 27 до
60 суток.
Другим серьезным нашим конкурентным преимуществом является исполь-

ОАО «Гамбринус»
426053 г. Ижевск, ул. Салютовская , 77
контрольная закупка, №4

зование в производстве пива
отборного импортного сырья и
работа на самом современном
чешском оборудовании.
Как результат – за 38 лет
своей деятельности Ижевский
пивзавод «Гамбринус» заслужил положительный имидж добросовестного производителя
качественной продукции. Пока-

ком. директор (3412) 46-60-07
отдел продаж (3412) 46-68-32

зателем высокого качества пива являются более 25 медалей,
завоеванных на Российских и
Международных конкурсах пива, с вручением соответствующих дипломов.
Попробуйте и вы необыкновенно приятное пиво Ижевского пивзавода «Гамбринус»!

www.gambrinus-izh.ru
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Виктор Контеев,
вице-мэр Екатеринбурга:
«В профессиональном кругу мы можем много говорить о том, кто
успешен, кто нет, у кого
получается лучше, кто отстает. Но зачастую мы не
слышим тех клиентов, которые приходят в фитнесцентры. Я думаю, задача этого проекта – соединить воедино интересы

Определены лучшие фитнес-центры
Екатеринбурга
Fitness Center Атриум Палас
Отеля, Фитнес-клуб «ВерхИсетский» и Guru Gym названы
лучшими по результатам потребительского тестирования.
Исследование провел первый
в России центр потребительского тестирования Consumer
guide Centre (Гид потребителя). В рамках тестирования в
марте-апреле 69 тайных покупателей оценили 14 фитнесцентров по 70 показателям.

Результаты исследования были озвучены на
круглом столе 22 апреля
в Администрации Екатеринбурга. В мероприятии
приняли участие вицемэр Екатеринбурга Виктор Контеев, руководители фитнес-центров, представители СМИ, а также
тайные покупатели, проводившие тестирование.

Организатором
мероприятия выступили Фонд
«Социум» и журнал «Контрольная закупка» при
поддержке Комитета по
товарному рынку администрации Екатеринбурга.
Фонд
«Социум»
в
ходе
специального исследования выяснил критерии выбора,
важные клиентам фитнесцентров
Екатеринбурга, а также их социальнодемографические характеристики. Так, для посетителей фитнес-студий,
тренинг-залов
важны
доступность цен и хороший тренер. Средний класс предпочитает
фитнес-центры с бассейном, детским клубом и хорошим тренерским составом, а представители
премиум-класса при выборе фитнес-центра учитывают, посещают ли его
друзья. Особое внимание

все аудитории обращают на удобство расположения.
Среди потребителей
фитнес-услуг
преобладают женщины, руководители, предприниматели, специалисты и студенты. Большая часть аудитории – молодые люди до 35
лет, с доходом «средний и
выше среднего». Базовой
характеристикой потребителей фитнес-услуг является уровень образования, у преобладающей
части аудитории оно высшее или незаконченное
высшее.
Основными мотивами посещения фитнесцентров являются стремление
поддерживать
стройную фигуру (26,7%)
и быть в тонусе, в форме
(26,7%). При этом лишь
13,3% посещают фитнесцентр, чтобы быть здоровым.
контрольная закупка, №4

всех сторон. Уверен, что
на основе рекомендаций, которые наработаны
в проекте CG-центра, у
фитнес-центров появится
понимание, как изменить
ситуацию, как быть более
конкурентоспособными.
Прошедший 2009 год
был для всех нас серьезным испытанием и пово-

дом для переосмысления отношения к клиенту.
Мне хотелось бы, чтобы
руководители предприятий фитнес-индустрии
никогда не экономили на
рекламных бюджетах, на
изучении своего бизнеса,
потребительских интересов и рынка труда.

Ольга Рыбакова,
зам. генерального директора Фонда «Социум»:
«Мы рассматриваем
CG-центр как социальный проект, цель которого – знакомить жителей нашего города с товарами и услугами местных производителей. Рассказывать горожанам о
том, какие качественные
товары и услуги достойны их внимания. Мы считаем, что потребители яв-

ляются главными экспертами, которые своим выбором голосуют в пользу того или иного товара или услуги. Это основной принцип работы Центра. Наша задача – профессионально организовать тестирование товара
или услуги и широко сообщить о результатах. Мы
считаем, что консолиди-

рованное мнение участников тестирования становится ориентиром для
других потребителей.
Для производителей
это новый нестандартный способ заявить о
своих товарах и услугах,
поскольку результаты тестирования будут предаваться самой широкой
огласке.

Consumer guide Centre (Гид потребителя) – первый в России центр потребительского тестирования. Открылся в Екатеринбурге в марте 2010 года.
Аналогичные центры потребительского тестирования существуют во многих
странах мира: в Европе, США, Австралии, Южной Корее и т.д. В этих странах
Центры стали своеобразными площадками прямого общения производителей
товаров и услуг с потребителями, с целевой аудиторией.
Основатели Consumer guide Centre выступили Фонд «Социум»
и журнал «Контрольная закупка» при поддержке
Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

контрольная закупка, №4

7

8

новости

Известны лучшие
организации розничной торговли
в Свердловской области
Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области в первом квартале 2010 года
был организован смотр-конкурс
«Лучшая организация розничной торговли по продаже продукции предприятий-производителей
Свердловской области 2009 года». В мероприятии приняли участие около 50 организаций розничной торговли из 9 муниципальных образований (Екатеринбург,
Нижний Тагил, Среднеуральск,
Верхняя Пышма, Ирбит, Невьянский ГО, Нижнетуринский ГО,
Красноуральск, Сухой Лог).

По итогам конкурса определены победители в нескольких
номинациях.
«Лучшая организация розничной торговли по продаже
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года» – ООО ТД
«Ирбитский хлеб», Ирбит и
ООО «Элект», Верхняя Пышма.
«Лучшими
«фирменными магазинами» по продаже продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года» были признаны ООО ТД «Тагил-хлеб»,

Нижний Тагил и магазин «Курико», Среднеуральск.
«Лучшая организация розничной торговли по продаже продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года на селе» – магазин «Кедр», Нижняя Тура,
поселок Ис.
В
номинации
«Лучшая торговая сеть по продаже продукции предприятийпроизводителей
Свердловской области 2009 года» победил ООО «Универсам «Звездный», Екатеринбург.
«Лучшая организация розничной торговли по продаже молочной продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года» – ООО «Универсам «Южный», Невьянск.
По итогам конкурса была
названа «Лучшая организация
розничной торговли по продаже
непродовольственных товаров
предприятий-производителей
Свердловской области 2009
года». Ей стал мебельный магазин «Орион», ООО «Инфокон», Екатеринбург.
А также «За оригинальность
в представлении продукции
предприятий-производителей
Свердловской области» был награжден магазин «Уральские
продукты», Екатеринбург.

Елена Маленьких
юбилею Великой Победы

на правах рекламы

дисциплины «Деньги»? И обнаруживаешь, что нас научили всему, кроме самого главного.
Вот и получается, что Знания и Жизнь – это две
параллельные прямые, которые никак не хотят пересекаться. Мы получаем знания, то есть информацию, и
она годится для общего развития и профессиональной компетенции. Но есть и собственная жизнь, а в ней знание прописных истин не работает. И чужой опыт к ней не прикладывается, как ни старайся. Зачастую, обладая большим количеством информации, мы не применяем ее на практике.
Значит, нам не хватает тренировки?
Тренинги, как и психология, пришли к нам с Запада. И
в России, несмотря на популярность тренингов, в последнее
время они являются нетрадиционными формами обучения.
Тренинг – это обучение, где есть возможность выйти за
рамки тех привычек и представлений, в которых вы живете. И
благодаря этому вы получаете результаты, каких не могли получить раньше. Жизнь обретает другое качество – подобно тому,
как маленький бутон превращается в ароматный цветок.

Когда не стоит идти на тренинг?

• Если вы искренне удовлетворены своей жизнью на 100% и не видите, в чем еще ее можно сделать лучше.
• Если вы не удовлетворены, но принципиально не верите в возможность измениться и изменить свою жизнь.
• Если вы не готовы подвергнуть сомнению вашу правоту, образ и философию жизни.

Когда стоит идти на тренинг?

• Когда вы чувствуете, что не живете, а все еще готовитесь к лучшей жизни.
• Когда вы ждете чуда, непонятно откуда.
• Когда вы живете без радости и смысла, кочуя от одной проблемы к другой.
• Когда вы просто скучаете по жизни, и у вас «День сурка».

Тренинг закончился, жизнь продолжается...

г. Екатеринбург,
ул. Папанина, 1, офис 108.
тел.: 8–922–215–09–12
8–912–217–85–86
www.savitar66.ru

«Минуты жизни»

Песни, с которыми мы победили
Телефон для справок: 371-56-00

Наверняка, каждый из нас помнит свою первую любовь, было ли это в первом классе или в седьмом. И все,
что в тот момент нас интересовало, – это был объект нашей
любви. Но кто-нибудь задавался вопросом, почему в
школе нет такого предмета – «Любовь»? Ведь чувства,
которые мы в этот момент переживали, интереснее географии, русского языка, математики.
Когда заканчиваешь одиннадцатый класс и стоишь перед выбором, задаваясь вопросом кем я хочу быть, задумываешься, почему не было такого предмета, как
«Предназначение»? А может кто-то вспомнит себя, когда он уехал из дома, чтобы начать новую, самостоятельную, взрослую жизнь? И были моменты, когда ты чувствовал себя одиноким. Возникало ощущение, что тебя никто не понимает и ты в этом мире одинок. И, возможно, в
этот момент задаешься вопросом: почему нам не преподавали предмет «Человеческие отношения»? Когда начинаешь работать, обнаруживаешь, что зарплаты хватает
только на базовые потребности. И почему у нас не было

Тренинговая компания
«САВИТАР»

В программе, посвященной

Концертмейстер: ЛАРИСА ИВЛИЕВА

Нетрадиционное обучение,
или Что такое тренинг?

11 мая 19:00
ДОМ АКТЕРА

Директор:
Украинцева Татьяна Ильевна
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Участники

Пиво бутылочное
Образец №1.
«Пиво светлое «Полесское»
непастеризованное .
ООО «Полевская пивоварня».
Свердловская область,
г. Полевской.
25 руб. / 0,5 л.
Образец №2.
Пиво светлое «Рижское».
ООО «Тагильское пиво»,
г. Нижний Тагил.
20,30 руб. / 0,5 л.
Образец №3.
Пиво светлое
«Балтика классическое» №3.
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», г. Челябинск.
27, 90 руб. / 0,5 л.

МЫ ИЗУЧАЕМ
КАЧЕСТВО ПИВА
текст: Яна Ялтова, фото: Антон Онучин

В майском номере журнала в разгар
долгожданной весны мы изучаем качество пива. На суд строго жюри были представлено 6 наименований бутылочных и разливных пенных напитков. Конкурс торговых марок проходил в два этапа. Начала качество образцов пива изучали профессиональные эксперты. А затем вкус оценивали
покупатели обычного магазина. Причем ни те, ни другие не знали, какой
именно напиток они пробуют. Начнем
с рассказа о том, как пивное качество
проверяли профессионалы.

Пиво бочковое (разливное)
Образец №1.
Пиво светлое. Торговая марка
«Пивоварня 96»,
г. Екатеринбург.

качество изучают эксперты
Итак, 20 апреля в камерном и уютном
зале пивного ресторана «Хмель», что на
ул. Челюскинцев,2, знатоки пивного дела
на закрытой дегустации оценивали стойкость пены по утвержденной методике,
вкус, запах и цвет шести наименований
пива. После чего закодированные образцы
были «рассекречены» для проведения анализа маркировки и упаковки на соответствие ГОСТ.

Редакция благодарит пивной ресторан
«Хмель» за предоставление площадки
для покупательского голосования.

Мнение экспертов о бутылочном пиве:
Образец №1 (ООО «Полевская пивоварня»,

г. Полевской)
«Красивый янтарный оттенок. Вкус гармоничный,
слаженный: солодовый, мягкий, присутствуют карамельные ноты. Приятная хмелевая горечь».

Образец №2 (ООО «Тагильское пиво», г.Тагил)

«Вкус чистый, с хмелевой горечью. Но присутствуют посторонние тона в аромате, хлебный аромат».

Образец №3 (ОАО «Пивоваренная компания

«Балтика», г. Челябинск)
«Вкус слаженный, солодовый с хмелевой горечью».

ДЕГУСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ:
Татьяна Полежаева,
ООО УЦСИ Уралсертификат, эксперт
по сертификации винодельческой,
ликерной продукции, пивобезалкогольной продукции, минеральных и
питьевых вод, эксперт–дегустатор.

Елена Костюкович,
специалист Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской
области

Валентина Анпилогова,
врач–лаборант ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской
области»

127 руб. / 1 л.
Образец №2.
Пиво светлое «Крюгер».
ОАО «Томское пиво»,
г. Томск.
66 руб. / 1 л.
Образец №3.
Пиво светлое «Челябинское».
«Балтика-Челябинск»,
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», г.Челябинск
64 руб. / 1 л.

контрольная закупка, №4

Мнение экспертов о разливном пиве:
Образец №1.(«Пивоварня 96», Екатеринбург)

«Вкус солодовый с хмелевой горечью».

Образец №2 (ОАО «Томское пиво», г. Томск)

«Недостоверная информация на этикетке вводит в
заблуждение покупателей. Вкус водянистый».

Образец №3 (ОАО «Пивоваренная компания

«Балтика», г. Челябинск)
«Вкус гармоничный, легкий, солодовый с приятной
хмелевой горечью. Но на данном образце вообще
отсутствует этикетка».

контрольная закупка, №4

Анатолий Локшин,
менеджер ресторана «Хмель»
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Мнение покупателей
о бутылочном пиве:
Об образце №1 (ООО «Полевская

пивоварня», г. Полевской):
«Первый образец отличается от
остальных – вкус ярко выражен. К тому же в нем не чувствуется крепость».

РЕЗУЛЬТАТЫ профессионального
голосования
Пиво бутылочное

I место
Образец №1. (131 балл).
«Пиво светлое «Полесское»
непастеризованное .
ООО «Полевская пивоварня».
Свердловская область,
г. Полевской

Об образце №2 (ООО «Тагильское

пиво», г. Н.Тагил):
«Насыщенный пивной вкус. Очень достойный образец».

II место
Образец №2. (115 баллов).
Пиво светлое «Рижское».
ООО «Тагильское пиво»,
г. Нижний Тагил.

Об образце №3 (ОАО «Пивоварен-

ПОкупательская дегустация
В тот же день 20 апреля в 18-00 состоялась любительская дегустация
пива, в которой принимали участие
покупатели ТС «Купец», что на ул. 8-го
Марта. Улыбчивые специалисты журнала «Контрольная закупка» предлагали потребителям отведать сначала бутылочные образцы и выбрать из
трех наименований лучшее. А когда
бутылки были опустошены, настал
черед разливного пива, которое как
раз охладилось до нужной кондиции.
Свежее, холодное, пенное – 6 разнообразных образцов отведали более 100
счастливчиков.
Что интересно, среди покупателей ТС «Купец» нашлось немало истинных знатоков пенного напитка, способных не только объективно оценить вкус, но и красиво выразить свои
ощущения. Так, в ходе дегустации разливного пива по поводу образца №1
любитель высказался крайне поэтично: «Первый образец на вкус как жизнь:
с легкой горчинкой, но очень приятный».

ная компания «Балтика», г. Челябинск):
«Вкус не сильно горький, но и не пресный. Голосую за №3. Только вот
странно, что этот образец вообще не
пахнет».

Екатеринбург):
«У первого образца вкус мягче остальных, нет явной горечи. Самое вкусное,
в общем».

Об образце №2 (ОАО «Томское пи-

во», г. Томск):
«Вкус на любителя – с горчикой. Я бы
оценил на «пятерку».

Об образце №3 (ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика», г. Челябинск)
«Легко пьется, хотя это пиво терпкое
на вкус. Мне нравится».

Пиво бутылочное

I место

III место
Образец №3. (114 баллов).
Пиво светлое «Балтика
классическое» №3.
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», г. Челябинск.

Мнение покупателей
о разливном пиве:
Об образце №1 (ТМ «Пивоварня 96»,

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОкупательского ГОЛОСОВАНИЯ

Образец №1. (40 голосов).
«Пиво светлое «Полесское»
непастеризованное .
ООО «Полевская пивоварня».
Свердловская область,
г. Полевской.

II место
Образец №2. (20 голосов).
Пиво светлое «Рижское».
ООО «Тагильское пиво», г. Нижний Тагил.

Пиво бочковое (разливное)

I место
Образец №1. (109 баллов).
Пиво светлое. Торговая марка
«Пивоварня 96».

III место
Образец №3. (19 голосов).
Пиво светлое «Балтика классическое» №3. «БалтикаЧелябинск», ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»,
г. Челябинск.

II место
Образец №2. (102 балла).
Пиво светлое «Крюгер».
ОАО «Томское пиво», г. Томск.

III место
Образец №3. (99 баллов).
Пиво светлое «Челябинское».
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», г.Челябинск.

Пиво бочковое (разливное)

I место
Образец №2. (30 голосов).
Пиво светлое «Крюгер».
ОАО «Томское пиво», г. Томск

II место
Образец №1. (25 голосов).
Пиво светлое. Торговая марка
«Пивоварня 96».

III место
Образец №3. (15 голосов).
Пиво светлое «Челябинское».
«Балтика-Челябинск»,
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», г.Челябинск.

Редакция благодарит торговую сеть
«Купец» за предоставление площадки
для покупательского голосования.
контрольная закупка, №4

контрольная закупка, №4

13

контрольная закупка

контрольная закупка
Участники

любители-дегустаторы:
Олег Коробицин,
СК «Северная казна»

шашлык куриный
Образец №1.
Шашлык куриный
«Царский стол».
ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». Курганская область, г. Катайск.

Константин Лепаловских,
региональный меренджер

2 кг /170 руб.

Андрей,
владелец бизнеса

Образец №2.
Шашлык из цыпленка
бройлера «Птичий базар».
«КУРИКО». ГУП СО Птицефабрика «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ», Свердловская обл.,
г.Среднеуральск.

Екатерина,
студентка УГТУ-УПИ (УрФУ)

Сергей Меньшиков,
директор

покупательская дегустация
Итак, 19 апреля в просторном зале Техникума индустрии питания и
услуг «Кулинар» состоялись экспертная и любительская дегустации: собравшиеся по 5-бальной шкале оценивали вкус, запах, форму и цвет шести наименований шашлыков, только что специально приготовленных
на мангале. После чего закодированные образцы были «рассекречены»,
чтобы эксперты проанализировали
маркировку и упаковку на соответствие ГОСТ.

1,5 кг /222 руб.
Образец №3.
Крылышки «Гриль».
ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод»,
Свердловская обл., г. Первоуральск.
2 кг /280 руб.

шашлык свиной

ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО
КУРИНЫХ И СВИНЫХ
ШАШЛЫКОВ
текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

В майском номере журнал «Контрольная закупка» во второй раз проверяет
качество мясных полуфабрикатов, без
которых не обходится ни один выезд
на природу. Итак, в результате нашего
уникального эксперимента мы выявили нескольких победителей. Есть лидеры, по мнению обычных покупателей,
определены лучшие производители,
по оценке экспертов.

Образец №1.
Шашлык свиной
«Классический».
ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область,
г. Катайск.

Редакция благодарит Техникум
индустрии питания и услуг «Кулинар»
и лично директора Александра
Михайловича Бабкина за предоставление площадки для покупательской
и экспертной дегустаций.

2 кг /300 руб.
Образец №2.
Шашлык из свинины
«Деликатесный».
ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатеринбург.
1,5 кг /399,90 руб.
Образец №3.
Шашлык из свинины
«Любительский».
ООО «Агросервис»,
г.Екатеринбург.
1,5 кг / 362,90 руб.

контрольная закупка, №4

на правах рекламы
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Антон Чирва,
директор
«ХохLoma Taxi de Luxe»
Анна Фатхутдинова,
студентка
Елена,
фотограф
Наталья,
руководитель отдела продаж
Борис, повар
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О КУРИНОМ ШАШЛЫКЕ:

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О СВИНОМ ШАШЛЫКЕ:

Об образце №1 (Шашлык куриный

Об образце №1 (Шашлык свиной

«Царский стол». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ»):
«Сочное, мягкое мясо, но мне не нравится, что встречаются куриные ножки».
«Мягкий шашлык, запах очень приятный,
мясо красивого цвета».

 Об образце №2 (Шашлык из цыпленка

бройлера «Птичий базар».
«КУРИКО». ГУП СО Птицефабрика
«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ»):
«Ровные кусочки, хороший срез, сочное
мясо».
«Приятный шашлычный запах, но уксуса,
на мой вкус, многовато».

Об образце №3 (Крылышки «Гриль».

ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Свердловская обл.,
г. Первоуральск):
«Маловато соли, от этого мясо кажется
пресным».
«Красиво выглядит, вкусный шашлык».

«Классический». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». Курганская область, г. Катайск):
«Слегка пересоленое мясо, на мой вкус,
хотя мягкое очень».
«После того, как попробовал первый образец, остается приятное легкое жжение
на нёбе».

Об образце №2 (Шашлык из свинины

«Любительский». ООО «Агросервис»,
г.Екатеринбург):
«Мягкое мясо, но не хватает специй».
«Не понравилось в третьем образце то,
что встречались прожилки. Но в целом
шашлык сочный, имеет наиболее естественный вкус».

Об образце №3 (Шашлык из свинины

«Деликатесный». ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатеринбург):
«Вкусный шашлык, но суховат».
«Оставляет приятное послевкусие».

Георгий Звягин
Приглашаем Вас 12 июня в уютный зал ЦК «Урал»
на большой благотворительный концерт День России

«Гоша Великолепный и Друзья –
лучший подарок любимой Стране!»

на правах рекламы

Весь сбор от концерта пойдет в помощь нуждающимся детям!

Георгий Звягин – Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей,
Доцент Уральского педагогического университета, преподаватель музыкального
училища имени Чайковского. Автор, Продюсер.
Вы получите большое удовольствие
тел.: +7922 20 30 125
от концерта и сможете помочь детям.
e-mail: geo-z@bk.ru
Давайте сделаем это вместе ! контрольная закупка, №4

на правах рекламы

и лучшие эстрадные артисты города

контрольная закупка

контрольная закупка
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О СВИНОМ ШАШЛЫКЕ:
Об образце №1 (Шашлык свиной

«Классический». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область, г. Катайск):
«Нарезка крупная. Вкусовые качества маринада выражены, чувствуется перец».
«Сочный, ароматный, слегка островат».

Об образце №2 (Шашлык из свинины

«Любительский». ООО «Агросервис»,
г. Екатеринбург):
«Вкусовые свойства хорошие, аромат соответствующий».
«Мясо «несозревшее» маринад слабый,
несоленый».

Высшую оценку качества получил шашлык

«Новоуральского мясного комбината»

Об образце №3 (Шашлык из свинины

«Деликатесный». ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатеринбург):
«Маринад «слабый», недостаточно соли
и специй».
«Запах соответствует шашлыку, недостаточно сочный образец».

качество изучают эксперты

Александр Бабкин,
директор Техникума индустрии
питания и услуг «КУЛИНАР»

Надежда Хворостова,
эксперт по сертификации мясопродуктов Уральской тоговопромышленной палаты

Наталья Подкина,
мастер производственного обучения
I категории

Лариса Мансурова,
мастер производственного обучения
I категории

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О КУРИНОМ ШАШЛЫКЕ:
Об образце №1 (Шашлык куриный

«Царский стол». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ»):
«Сочный, ароматный шашлык, кусочки
правильной формы».
«Аромат соответствует. Вкус: специи слабо выражены, образец в меру соленый».

Об образце №2 (Шашлык из цыплен-

ка бройлера «Птичий базар». «КУРИКО». ГУП СО Птицефабрика «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ»):
«Кусочки правильной формы».
«Вкусовые качества хорошие, мясо мягкое».

Об образце №3 (Крылышки «Гриль».

ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Свердловская обл.,
г. Первоуральск):
«Кусочки крупные, вкус приятный».
«Шашлык с невыраженным вкусом и ароматом, без вкуса специй, соли».
контрольная закупка, №4
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«Новоуральский мясного комбинат» совместно с журналом «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
провел потребительскую дегустацию свиного и куриного шашлыков
в ТС «Купец». «Безупречно. Вкусно.
Сочно. Специй в меру. Идеальный
шашлык!», – исключительно положительные отзывы потребителей получил шашлык «Новоуральского мясного комбината» 20 апреля на независимой внеконкурсной
дегустации.
Из 70 потребителей, попробовавших свиной и куриный шашлыки «Новоуральского мясного комбината» в ТС «Купец», 61 покупатель
высоко оценил качество продукции,
посчитав, что шашлык достоин высшей оценки по 5-балльной шкале.
Подводя итоги двух дней дегустации шашлыков, выявлены два
лидера. В первый день дегустации
предпочтение потребители отдавали полуфабрикатам МПК «ДОБРОДЕЛ» (более 90% респондентов).
Во второй день на дегустации
в ТС «КУПЕЦ» за шашлыки «Новоуральского мясного комбината» потребители отдали более 90% голосов.Следовательно, по процентному показателю, можно сделать выводы и составить рейтинг двух
дегустаций:
контрольная закупка, №4

Шашлык куриный:
I место Шашлык куриный
«Царский стол». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». Курганская область, г. Катайск.
I место Шашлык куриный.
«Царский стол» ООО «Новоуральского мясного комбината», Свердловская область, г. Новоуральск.
II место Шашлык из цыпленка бройлера «Птичий базар».
«КУРИКО». ГУП СО Птицефабрика
«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ», Свердловская обл., г.Среднеуральск.
III место Крылышки «Гриль».
ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Свердловская обл., г. Первоуральск.
Шашлык свиной:
I место Шашлык свиной
«Классический». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». Курганская область, г. Катайск.
II место Шашлык свиной
«Экстра». ООО «Новоуральского
мясного комбината», Свердловская область, г. Новоуральск.
III место Шашлык из свинины «Любительский». ООО «Агросервис», г.Екатеринбург.
IV место Шашлык из свинины «Деликатесный». ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус»,
г. Екатеринбург.

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
о КУРИНОМ ШАШЛЫКЕ
«Новоуральского мясного комбината»:
– Сочный, не сухой, идеальный шашлык!
– Вкусно! Просто на «пятерку»!
– Мясо мягкое, специй достаточно. А что еще нужно для шашлыка!? Мне очень нравится.
– Пахнет дымком, шашлычок
настоящий!
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
о СВИНОМ ШАШЛЫКЕ
«Новоуральского мясного
комбината»:
– Куски крупные. По вкусу –
безупречно.
– Вкусно! Сочное мясо!
– Сочный шашлык, выражен
маринад, перец.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕЛОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Шашлык куриный

I место

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Образец №2. (77 баллов).
Шашлык из цыпленка бройлера «Птичий базар». КУРИКО.
ГУП СО Птицефабрика «СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ», Свердловская обл.,
г.Среднеуральск.

II место

Шашлык куриный

I место
Образец №1. (176 баллов).
Шашлык куриный «Царский
стол». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область, г. Катайск.

III место

Шашлык свиной

I место

III место
Образец №3. (158 баллов).
Крылышки «Гриль».
ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Свердловская обл., г. Первоуральск.

Образец №1. (89 баллов).
Шашлык свиной «Классический». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область, г. Катайск.

II место
Образец №2. (73 баллов).
Шашлык из свинины «Деликатесный». ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатеринбург.

Шашлык свиной

I место
Образец №1. (177 баллов).
Шашлык свиной «Классический». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область, г. Катайск.

III место
Образец №3. (73 балла).
Шашлык из свинины «Любительский». ООО «Агросервис»,
г.Екатеринбург.

II место
Образец №3. (160 баллов).
Шашлык из свинины «Любительский». ООО «Агросервис»,
г.Екатеринбург.

III место
Образец №2. (159 баллов).
Шашлык из свинины «Деликатесный». ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус», г. Екатеринбург.

20 апреля состоялась независимая дегустация
«Красного» пива производства «Пивоварня 96».
Это оригинальное пиво стало внеконкурсным
образцом майской «Контрольной закупки», поскольку в Екатеринбурге не нашлось аналогов, с
которыми его можно сравнить.

Образец №3. (60 баллов).
Крылышки «Гриль». ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Свердловская
обл., г. Первоуральск.

II место
Образец №2. (160 баллов).
Шашлык из цыпленка бройлера «Птичий базар».
«КУРИКО». ГУП СО Птицефабрика
«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ», Свердловская обл., г.Среднеуральск.

Пиво «Пивоварня 96 Красное» –
подчеркнутая оригинальность

Образец №1. (70 баллов).
Шашлык куриный «Царский
стол». ООО «МПК ДОБРОДЕЛ».
Курганская область, г. Катайск.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В завершении нашего второго «шашлычного» исследования качества хочется поздравить всех
участников с победой! А всех читателей – с наступлением весны! Отдыхайте, наслаждайтесь
жизнью, открывайте новые вкусы и доверяйте
только своим ощущениям!

контрольная закупка, №4

Результаты
органолептического
исследования

«Пиво

В ходе органолептического исследования эксперты ООО УЦСИ Уралсертификат,
Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»,
Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской области недостатков
у данного образца пива не
обнаружили. Профессионалы выявили следующие
достоинства и отразили их
в дегустационных листах:

Итоги
покупательского
голосования

«Внеконкурсный обрана правах рекламы
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зец можно охарактеризовать как негрубое, ненавязчивое пиво»
«Напиток отличается оригинальностью»
контрольная закупка, №4

гармоничное,
вкусное»
«Это необычное пиво, безусловно, найдет своего покупателя», – резюмировали профессионалы.

Любительская дегустация внеконкурсного
образца состоялась также
20 апреля в ТС «КУПЕЦ»,
что на ул. 8-го Марта. Из
100 человек, принявших
участие в дегустации, «зеленый свет» «Красному»
пиву дали 93 покупателя.
Подавляющее большинство любителей пенного напитка отметили неоспоримые плюсы «Красного» пива производства

«Пивоварня 69». Отзывы покупателей, принявших участие в дегустации
«КРАСНОГО» пива:
«Пиво шикарное! Дру-

гих слов не подобрать!»
«Тонкий вкус у этого
пива. Оно понравится
тем, кто любит оригинальные напитки».
«Приятный вкус! Свежее пиво, легкое!»
«Ощущения супер! Где
его можно купить?»
ня 96 Красное»
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добро пожаловаться

добро пожаловаться

Есть вопрос?
Есть ответ!
В майском номере журнала
«Контрольная закупка» на вопросы покупателей вновь отвечает
постоянный эксперт рубрики
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ»
Андрей Артемьев, директор
МУ «Екатеринбургский
муниципальный центр защиты
прав потребителей».
Жалоба №1.
НА РЫНКЕ ЗАКОН
НЕ ПИСАН?
— Я купила кофту на
рынке «Таганский ряд».
Дома на вещи обнаружила брак —какие-то пятна.
Когда я привезла этот товар обратно и попросила заменить, мне продавец ответил, что на рынке правила Закона о защите прав потребителей
не распространяются. Это
правда?
Лариса Геннадьевна

Андрей Артемьев:
— Во-первых, на этом
торговом объекте работают только индивидуальные
предприниматели, там не
торгуют частные лица. Поэтому отношения строятся
между ИП или ООО и гражданином. Эти отношения на
сто процентов регулируются Законодательством о Защите прав потребителей.
Во-вторых,
возле
торгового места должна
быть информация о том,
кто продавец и где его искать. Если этого нет, то стоит записать номер торгового места и через администрацию «Таганского ряда» узнать контакты арендатора.
Но в том случае, если разговор с продавцом
не дал результата, нужно
вручить свое требование
продавцу под роспись. Ес-

ли подписывать документ
продавец
отказывается, – вышлите требование
заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу предпринимателя
или дирекции «Таганского
ряда». Причем, составляя
требование, нужно четко
написать, что вы хотите:
чтобы вам вернули деньги
или чтобы заменили вещь
на новую? Если вы написали «или верните деньги, или замените товар», то
ваше требование не будет
считаться заявленным.
Требование возврата
уплаченной суммы должно удовлетворяться на 10й день, с 11-го дня начинает щелкать счетчик неустойки – один процент в
день за каждый день просрочки исполнения. А заменить вещь вам должны
на 7-й день, иначе включается тот же счетчик.
Если ваше требование
по истечении этих сроков
не удовлетворено, нужно подавать иск в суд: по
его решению предприниматель вернет вам деньги, выплатит неустойку,
также можно требовать
компенсации причиненного морального вреда,
а еще суд взыщет убытки, связанные, скажем, с
поездками на «Таганский
ряд». Плюс суд наложит на
предпринимателя штраф
в размере половины суммы, присужденной потребителю.
Нужны ли все эти заботы бизнесмену? Думаю, нет.
Как только вы нарисуете
торговцу все эти перспективы, поверьте, с вами не
захотят связываться!
контрольная закупка, №4

Жалоба №2.
НЕБЕЗОПАСНЫЕ ЯЙЦА
– В Екатеринбурге на
улице Посадской на трамвайной остановке расположен павильон по продаже яиц. В апреле я покупала там яйца и попросила дать мне справку. В
наличии оказался только
документ за январь этого
года, когда как эта справка действительна в течение трех дней. Новой
справки не нашлось, телефон руководства, который мне дали, не отвечает.
Ольга Владиславовна
Харитонова
Андрей Артемьев:
– Действительно, нарушение правил продажи отдельных видов про-

довольственных и непродовольственных изделий
налицо, равно как и нарушение санитарных правил. Этим вопросом ведает орган государственного контроля и надзо-

Жалоба №3.
АНТИРЕКЛАМА
– Очень много рекламы на телевидении, на
улицах. Можно ли с этим
бороться?
Пенсионерка

С

оставляя требование, нужно четко написать,
что конкретно вы хотите: чтобы вам вернули
деньги или чтобы заменили вещь на новую? Если в
своем требовании вы написали «или верните деньги,
или замените товар», то ваше требование не будет
считаться заявленным.

ра. Я советую читательнице обратиться с письменным заявлением в Роспотребнадзор: будет проведена проверка на месте,
нарушители получат по
заслугам.

Андрей Артемьев:
– Количество рекламы на телевидении регламентируется по времени,
согласно федеральному
закону о рекламе и правилам ее размещения в СМИ

Мировой вкус и лучшие цены
у продуктов от «Селены»
• Доставка по городу и области
• Гибкая система скидок

ООО «Селена»
Учредитель Волянский С.И.
моб. +7 (922) 201 75 26,
e-mail: vsi@e-sky.ru
Директор Виноградова Е.А.
моб. +7 (922) 227 22 30,
e-mail: selena2008@e-sky.ru
Отдел продаж:
моб. +7 (922) 159 49 58,
+7 (922) 159 49 59

на правах рекламы
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Адрес:
Екатеринбург
ул. Комсомольская, 72а, скл.10
моб. +7 (922) 159 49 60
ул. Комсомольская, 71а, скл. 10а
моб. +7 (922) 160 34 63
Только качественная продукция от лучших производителей!

www.selena-ural.ru
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добро пожаловаться
и на улицах города. Если
вы заметили, что установленный регламент нарушается, то вы можете обращаться в Федеральную
антимонопольную службу, которая находится по
адресу: Екатеринбург, ул.
Московская, 11.
Что касается рекламы на улице, то число этих
мест также регламентировано и согласовано со всеми инстанциями. Никаким
образом оградить себя от
этой рекламы не возможно. Я бы отметил, что читательница напрасно возмущается, поскольку реклама – это источник дохода
в бюджет города: за счет
поступающих средств осуществляется уборка территорий, работа городского транспорта, школ, больниц и т.д.

Жалоба №4. СТАЛО
ДОРОГО ЗВОНИТЬ
Сотовый
оператор
месяц назад через smsсообщение оповестил меня о том, что условия мое-

E–mail: salon–kte@mail.ru

Андрей Артемьев:
— Договор на оказание услуг связи, согласно
Федеральному закону о
связи, содержит определенные условия, которые
являются существенными
и главными. Размер тарифа на услуги связи, в соответствии с законом, не
является условием договора! И поэтому эти тарифы каждый оператор связи устанавливает сам, руководствуясь соображениями экономической выгоды.
Поэтому оператор в
праве изменять тарифы.
Согласитесь, периодически происходит повышение цен на все товары: это
неизбежно.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8 (343) 251-06-45
По вопросам урегулирования правовых вопросов с покупателями предприниматели могут
обратиться в «Центр правозащиты».
Телефон: 8 (343) 371-42-45

контрольная закупка, №4
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620058, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 207
Тел.: (343) 218-50-13
Факс: (343) 218-50-14
ул. Энтузиастов, 42
Тел.: (343) 336-52-93
г. Каменск–Уральский (34393) 4-94-61
г. Первоуральск (34396) 6-37-02
г. Сухой Лог (34373) 4-26-95
г. Сысерть (34374) 6-87-71
г. Тавда (34360) 2-28-53
г. Туринск (34349) 2-17-82
г. В. Пышма (34368) 5-44-17
г. Артемовский (34363) 2-47-63
г. Камышлов (34375) 2-40-09
г. Ирбит (34355) 6-41-28
г. Реж (34364) 2-24-73

го тарифа меняются – повышается стоимость минуты разговора. Скажите, это законно? Имеет ли
право сотовый оператор
в одностороннем порядке повышать стоимость
услуги?
Юлия, директор

Уважаемые читатели, напоминаем, что
«Горячая линия» редакции открыта для вас
КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время вы можете
пожаловаться, спросить совета, выразить
благодарность или проконсультироваться
по вопросам защиты своих прав.
Свое сообщение и контактный телефон
оставляйте на редакционном автоответчике. Мы обязательно ответим на интересующий вас вопрос. И осветим ситуацию на страницах журнала!

на правах рекламы
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СОКИ-ВОДЫ
В июне мы изучаем качество
минеральной и питьевой воды,
кваса, соков и лимонада
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