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изучаем качество воды: 
100 мнений покупателей, 

6 экспертов
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В Екатеринбурге состоялся 
X ежегодный фестиваль 
качества молочной 
продукции и мороженого
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  Новости

  коНтрольНая закупка

  Добро пожаловаться

В пером летнем номере на вопросы 
покупателей отвечает новый эксперт 
рубрики – юрист Общества защиты 
прав потребителей.

c. 10

c. 22

c. 4

Разоблачение опасных 
фаст-фудов и подсчет 
количества тонн 
забракованных продуктов 
питания. 

Мы изучаем качество 
питьевых и минеральных вод, 
а также коньяков.

Напитки: 
жизНеННо НеобхоДимые 
и благороДНые. 
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Квалифицированный со-
став жюри (специалисты мини-
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области, ООО 
«УЦСИ «Уралсертификат», Терри-
ториального органа Роспотреб-
надзора, товароведы крупных 
торговых сетей и представители 
предприятий–участников Фести-
валя качества) определил луч-
шую продукцию, производите-
лей 2010 года. 

В номинации «Молоко 
пастеризованное» дипло-
мы I степени присуждены моло-
ку производства ГУП СО «Ирбит-
ский молочный завод», ЗАО «Но-
вопышминское»,  ОАО «Соснов-
ское»,  СХПК «Битимский» (Пер-
воуральск).

X Фестиваль каЧества 
молоЧНоЙ проДукЦии
и морожеНого

В номинации «Кефиры» 
дипломы I степени получил кефир 
и биопродукт «Бифидокефир» ОАО 
«Сосновское» и кефир СППК «Та-
лицкие молочные фермы».

Группа кисломолочных 
продуктов была представле-
на большим разнообразием на-
правлений. Дипломами I степе-
ни отмечены йогуртные напитки 
«Снежок» производства ЗАО «Но-
вопышминское» и СХПК «Битим-
ский», напиток «Иммунолакт» 
(абрикосовый) ОАО «Сосновское», 
кисломолочный продукт Тан «Да-
бров» ООО «Кристалл» (Каменск-
Уральский), напитки на сыворотке 
с соком фруктов ОАО «Серовский 
гормолзавод».

Оригинальную продукцию, 
получившую диплом I степени, – 
сыр мягкий «Чанах» – предста-
вило на конкурс качества молодое 
предприятие Каменск-Уральского 
– ООО «Кристалл».

Лучший творог, по итогам 
конкурса, производит ОАО «Со-
сновское»,   «Косулинское мно-
гопрофильное предприятие» и 
СППК «Талицкие молочные фер-

мы». Сладкая творожная масса 
с изюмом ЗАО «Новопышмин-
ское» получила диплом I степе-
ни в номинации «Сырки и масса 
творожные».

В номинации «Мороже-
ное с использованием расти-
тельных жиров» диплом I сте-
пени получило мороженое-десерт 
«Дольче латте» капуччино про-
изводства Концерна «Русский хо-
лод» (Барнаул).

Низкокалорийное моро-
женое на плодово-ягодной 
основе имеет легкий, освежа-
ющий вкус и очень полезно в 
жаркую погоду. В этой номина-
ции диплом I степени присужден 
мороженому-шербет «Клюковка» 
производства ООО «Хладокомби-
нат №3» (Екатеринбург).

В номинации «Мороженое- 
пломбир» производители про-
демонстрировали большое раз-
нообразие вкусов, сочетаний и 
оформления. Дипломы I степе-
ни в данной номинации полу-
чила следующая продукция: 

• Пломбир ТМ   «Первый 
вкус» производства ОАО «Челя-
бинский городской молочный 
комбинат».

• Пломбир производства 
ООО «Хладокомбинат №3».

• Пломбир в вафельном 
стакане «Фирменный» и бри-
кет «СССР», пломбир шоколад-
ный Концерна «Русский холод»  
(Барнаул). 

Дипломы Фестиваля ка-
чества получила также продук-
ция следующих производителей 
Свердловской области: ГУП СО 
«Сухоложский» (молоко питьевое, 
кефир), ООО ДСП «Совхоз «Богос-
ловский» (молоко топленое, слив-
ки питьевые, напиток йогуртный 
«Богословский», сладкая творож-
ная масса), молоко производства 
ООО «Шиловское» и мороженое 
производства ООО «Нижнетагиль-
ский холодильник».  

27 мая в екатеринбурге завершил-
ся ежегодный Фестиваль качества, 
организованный Центром «гаран-
тия качества» при поддержке ека-
теринбургского муниципального 
центра защиты прав потребителей 
екатеринбурга и министерства тор-
говли, питания и услуг свердлов-
ской области. 

Завод выпускает более 
15 видов молочной продукции.

ЗАО «Новопышминское»
Адрес: с. Новопышминское, Сухоложский район, ул. Ильича, 8

тел. (34373) 992-31, (34373) 992-53, nt110469@yandex.ru

Вся молочная продукция произВодится 
из собстВенного молока-сырья.

зао «новопышминское» было создано в 2003 году 
на базе колхоза имени ильича (сухоложский район).

зао «новопышминское» с 2008 года принимает участие 
в ежегодных фестивалях качества молочной продукции 
и мороженого. продукция завоевывает дипломы 1 и 2 степени. 
на протяжении 3-х лет дипломы 1 степени завоевывает 
молоко 3.5-4.5% жирности, т.е. цельное, не нормализованное 
(не разбавленное) молоко.

• молоко  
нескольких видов

• сметана
• творог
• творожные массы

• кефир
• йогурт питьевой
• снежок
• и многое другое
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  Специалисты свердлов-
ского Роспотребнадзора выя-
вили в сети кафе, расположен-
ных в торговых центрах Екате-
ринбурга, грубые нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
норм. 

Как сообщили в пресс-
службе надзорного ведомства 
УралИнформБюро, на предпри-
ятиях ООО «Кафе «Проект», от-
крытых в ТРЦ «Парк Хаус» и 
«Карнавал» (ТМ «Блин Смета-
ныч»), выявлен целый букет 
грубых нарушений. 

— В кафе не соблюдается 
температурный режим хране-
ния ингредиентов для салатов. 
В приготовлении блюд исполь-
зуются продукты с истекшим 

ской области Виктория Долгу-
шина отметила, что нарушения 
в торговых сетях выявляются в 
50% случаев проверок, пишет 
Justmedia. 

В 224 случаях опасность 
изъятых продуктов подтверж-
дена лабораторными исследо-
ваниями. Наложено 192 штрафа, 
21 из них – на юридических лиц. 
Составлено 7 протоколов о вре-
менном приостановлении дея-
тельности предприятий, 2 поста-
новления Роспотребнадзора пе-
реданы в правоохранительные 
органы. 

Виктория Долгушина рас-
сказала журналистам, что за 4 
месяца 2010 года было конфи-
сковано 3 тыс. тонн мясной про-
дукции, 1,5 тыс. тонн рыбной и 1 
тыс. тонн кондитерских изделий. 

Старший прокурор отдела 
по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства, 
прав и свобод граждан прокура-
туры Свердловской области На-

в магазиНах 
с НаЧала гоДа 
забраковали тоННы 
проДуктов

в Фаст-ФуДах 
екатериНбурга 
кушать НебезопасНо

талья Пелевина также сообщи-
ла, что в 2010 году на недобросо-
вестных реализаторов пищевой 
продукции заведено 128 уго-
ловных дел. 108 из них переда-
ны в суд. Отметим, что 2 челове-
ка за свои деяния получили ре-
альный срок, 11 – условный. На 
40 человек наложены штрафные 
санкции. 

Наталья Пелевина добави-
ла, что наибольшее число уго-
ловных дел заведено за реали-
зацию алкогольного суррога-
та и продукции, имеющей край-
нюю биологическую опасность. 
Так, сейчас в суде рассматрива-
ется дело в отношении одного из 
реализаторов куриного фарша. 
Под видом качественной про-
дукции предприниматели пыта-
лись продать разрубленные хря-
щи и различные костные ткани, 
которые, как известно, не толь-
ко непригодны в пищу, но и мо-
гут вызвать тяжелейшее отрав-
ление организма. 

Эпидемиологически опас-
ные продукты продолжают «ата-
ковать» прилавки продуктовых 
магазинов Екатеринбурга. Глав-
ный специалист управления Ро-
спотребнадзора по Свердлов-

сроком годности. Кулинарные 
изделия не отвечают нормам 
безопасности: из 30 проб 43% 
забраковано. У трети сотрудни-
ков отсутствуют медицинские 
обследования и профилактиче-
ские прививки. Не выполняются 
правила обработки подносов, 
— сообщили в Октябрьском от-
деле управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.

По результатам проверок 
забраковано 25 партий некаче-
ственных и опасных продуктов 
общим весом 175 килограм-
мов. Вынесено 15 постановле-
ний об административном пра-
вонарушении, на предприни-
мателей наложен штраф в 11,5 
тысяч рублей.

празДНик 
морожеНого-2010

26 июня в День молодёжи  на  
Плотинке пройдёт яркий, неза-
бываемый Праздник мороже-
ного. 

Его главный герой – люби-
мое  мороженое нашего города 
от «Хладокомбината №3»!  Об-
щегородской Праздник моро-
женого уже стал доброй тради-
цией.  Он проходит летом в День 
молодежи уже в четвертый раз, 
и каждый раз летняя жара по-
догревает интерес к любимому 
и прохладному лакомству.

Гостей праздника ждет ка-
русель мороженого, ориги-
нальное Шоу мыльных пузы-
рей, большая концертная про-
грамма, викторины и конкур-
сы. Впервые в Екатеринбурге 
на Празднике мороженого вы-
ступит человек-пружина! Для 
взрослых и малышей «Хла-
докомбинат №3» приготовил 

вкусные, разнообразные ла-
комства.

Праздник мороженого – 
2010 проходит в Год учителя. 
Лучших учителей, педагогов, 
тренеров поздравят на празд-
нике представители «Хладо-
комбината №3». В День моло-
дёжи город узнает  заслужен-
ных работников воспитания и 
образования, которые форми-
руют надёжную основу нашего 
города, нашей страны. «Хладо-
комбинат №3»  дарит своё луч-
шее мороженое лучшим педа-
гогам Екатеринбурга!

Мороженое нашего горо-
да и центр «Гарантия качества»  
приглашают екатеринбурж-
цев и гостей города на большой 
Праздник мороженого, кото-
рый начнется в 12.00 26 июня, в 
субботу на Плотинке и продлит-
ся до вечера.
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Группа депутатов 
внесла в конце мая на 
рассмотрение Госду-
мы законопроект, за-
прещающий продажу 
пива ночью и дающий 
продавцам право тре-
бовать паспорт у поку-
пателя пива, сообщает 
Lenta.ru.

Поправки в действу-
ющий закон об ограниче-
нии продажи слабоалко-
гольных напитков пред-
полагают, что продажа 
пива будет запрещена с 
11 вечера до 8 утра вез-
де, кроме кафе и рестора-
нов. Также предлагается 
ввести дополнительные 
ограничения на прода-
жу пива вблизи детских, 
образовательных и ме-
дицинских учреждений, 
а также спортивных объ-
ектов.

Кроме того, депутаты 
хотят запретить продажу 
крепкого пива (с содер-
жанием этилового спирта 
более 5 %) в местах мас-
сового скопления людей 
и «около источников по-
вышенной опасности». 

В число таковых 
включены оптовые про-
довольственные рынки, 
объекты военного назна-
чения и прилегающие к 
ним территории. Крепкое 
пиво нельзя будет прода-
вать в ларьках, киосках, 
палатках, контейнерах, а 
также с рук, лотков или 
автомобилей и других не-
станционарных торговых 
точек.

Помимо этого, авто-
ры законопроекта наста-
ивают на необходимости 
четко определить такие 
группы товаров как «пи-
во» и «напитки, изготав-
ливаемые на основе пи-
ва» — они должны произ-
водиться без добавления 
этилового спирта, путем 
естественного брожения.

В данный момент на 
территории РФ действу-
ет ограничение на прода-
жу пива лицам, не достиг-
шим 18 лет. Однако пра-
во продавцов требовать 
у покупателей слабоал-
когольных напитков па-
спорт в законе официаль-
но не прописано. 

еДиНоросы 
преДложили 
запретить проДажу 
пива по НоЧам

возДух 
в екатериНбурге 
стал Чище

Предприятия Екате-
ринбурга сократили вы-
бросы вредных веществ 
в атмосферу, сообща-
ет официальный портал 
города.

По данным сводно-
го отчета о социально-
экономическом развитии 
Екатеринбурга, объем вы-
бросов вредных веществ 
от стационарных источ-
ников за последний год 
уменьшился на 5,3% до 
19,5 тысячи тонн. 

Также до 36,5 тонн (на 
1,3%) снизился объем вы-
бросов вредных веществ 
от неорганизованных ис-
точников. 

В то же время, расту-
щее количество автотран-
спорта на дорогах ураль-
ской столицы привело к 
увеличению выбросов. В 
минувшем году автомоби-
листы сбросили в атмос-
феру 250 тысяч тонн ядо-
витых газов, что на 1,3% 
больше, чем в 2008 году. 
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какуЮ воДу 
стоит пить?

«Человек выпивает 90% своих болез-
ней». так утверждал луи пастер. вода 
может стать причиной серьезных забо-
леваний, а может исцелить от многих 
недугов и укрепить здоровье. все дело 
в правильном выборе. какую же во-
ду стоит пить? На этот вопрос в июнь-
ском номере ищут ответ 6 профессио-
нальных экспертов и 100 дегустаторов 
из народа. их задача: выбрать лучшую 
минеральную лечебно–столовую воду 
и самую качественную питьевую воду, 
расфасованную в емкости. 

Питьевая вода, 
расфасованная в емкости

Образец №1. «Новокурьинская» 
(родниковая вода). ООО «Завод бутыли-
рованных вод», разлито: Свердловская 
область, с. Курьи. 

6 руб./1 л. 

Образец №2.  «Здравница» 
(артезианская негаз. питьевая вода), 
ООО «Спа-Екатеринбург», разлито: 
Свердловская область, г. Сысерть. 

4 руб./1 л. 

Образец № 3.  Вода питьевая 
артезианская «Аква Вива Лайф». 
ООО «Завод питьевых, минеральных 
вод «КВАДРА». Свердловская область, 
г. Первоуральск, разлито: Свердлов-
ская область, п. Динас. 

6 руб./ 1 л.

Образец №4. Вода питьевая 
артезианская  I категории качества 
«Златогорка». ООО «Техресурс», 
разлито: г. Екатеринбург. 

5 руб./1 л.  

минеральная 
лечебно–столовая вода

Образец №1. «Обуховская-11» 
(лечебно-столовая газ. минеральная 
вода), ООО «Обуховские минеральные 
воды», разлито: Свердловская
область, с. Обуховское.

18-23 руб./1,5 л.

Образец №2. «Ессентуки-2» 
(минеральная питьевая природная 
лечебно-столовая газ.вода). ООО 
«Универсальный завод розлива мине-
ральной воды «АКВА-ВАЙТ», разлито: 
Ставропольский край, г. Ессентуки. 

30  руб./1,5 л.

Образец №3. «Благая весть» 
(питьевая лечебно-столовая газ.вода), 
ИП Цирикидзе О.О., разлито: г. Омск.

22  руб./1,5 л.

Образец № 4.  «Липецкий бювет» 
(вода минеральная природная 
питьевая лечебно-столовая). 
ОАО «Прогресс», разлито: г. Липецк.

19 руб./1,5 л.

  текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

Любительскую дегустацию в июньском номере 
журнал «Контрольная закупка» провел в одном из ма-
газинов гостеприимной  торговой сети «ЕЛИСЕЙ». В этот 
раз нам составила компанию съемочная бригада про-
граммы «Шкурный вопрос» (4 канал).

100 счастливчиков, заглянувших за провизией в 
магазин на ул. Щербакова, 43, приняли участие в дегу-
стации минеральной и негазированной воды. Как всег-
да, мы поставили перед покупателями непростую, но 
очень интересную задачу – выбрать из четырех зако-
дированных марок воды одну–единственную. Итак, что 
же думают потребители о торговых марках?

покупательское голосоваНие

мнения ПокУПателеЙ 
о ПитьевоЙ воде:

 �Об образце №1 («Новокурьинская»):
«Первый образец нравится больше 
остальных: когда пьешь, возникает 
ощущение, что это настоящая ключе-
вая вода». 

 �Об образце №2 («Здравница»):
«Эта вода понравилась очень: вкус 
свежий. Голосую за №2, потому что эта 
вода по вкусу похожа на ту, которую я 
сейчас покупаю домой». 

 �Об образце №3 («Аква Вива Лайф»):
«У третьего образца самый естествен-
ный, натуральный вкус». 

 �Об образце №4 («Златогорка»):
«Вода под №4 идеальная: ненавязчи-
вая, легкая, чистая, понятная на вкус».

мнения ПокУПателеЙ 
о минеральноЙ воде:

 �Об образце №1 («Обуховская-11»):
«Хорошая вода: вкус приятный, ней-
тральный, мягкий очень». 

 �Об образце №2 («Ессентуки-2»):
«Голосую за №2: она, мне кажется, бо-
лее минерализированной». 

 �Об образце №3 («Благая весть»):
«Третий номер лучший: вкус приятный, 
углекислоты немного. Солененькая, 
как я люблю».
 �Об образце №4 («Липецкий бювет»):
«Вкус сбалансированный у этой воды: 
в ней и содержание соли в меру, и не 
горчит».
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каЧество изуЧаЮт эксперты

Профессионалы (список участников на стр. 16) 
внимательно всматривались в прозрачность, ка-
залось бы, абсолютно одинаковых образцов, при-
нюхивались к содержимому бокалов и вниматель-
но прислушивались к отзывам рецепторов, попро-
бовав воду на вкус. В результате в группе питьевых 
вод, расфасованных в емкости, появились явные 
фавориты – образцы №1 и № 4 были высоко оцене-
ны профессионалами во время обсуждения после 
того, как были заполнены дегустационные листы. 
А в категории минеральных вод лидеры скрылись 
под теми же номерами – образцы №1 и № 4 так-
же получили наивысшие баллы. А вот питьевому и 
минеральному образцам под номером 3 в ходе экс-
пертной дегустации повезло меньше: профессиона-
лы обнаружили в маркировке ошибки, за что сня-
ли им баллы.

Редакция благодарит 
«Екатеринбургский медицинский научный 

центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» за предоставление площадки 

для покупательского голосования.

Питьевая вода, 
расфасованная в емкости:

I место

16 голосов. 
Образец №1. «Новокурьинская»

16 голосов. 
Образец №2. «Здравница»

II место

9 голосов. 
Образец №3. «Аква Вива Лайф»

9 голосов. 
Образец №4. «Златогорка»

минеральная 
лечебно–столовая вода:

I место

20 голосов. 
Образец №1. «Обуховская-11»

II место

14 голосов. 
Образец №2. «Ессентуки-2»

III место

10 голосов. 
Образец №3. «Благая весть»

IV место

6 голосов. 
Образец №4. «Липецкий бювет»

Питьевая вода, 
расфасованная в емкости:

I место

110 баллов. 
Образец №4. «Златогорка»

II место

108 баллов. 
Образец №1. «Новокурьинская»

III место

100 баллов. 
Образец №3. «Аква Вива Лайф»

IV место

94 балла.
Образец №2. «Здравница»

минеральная 
лечебно–столовая вода:

I место
135 баллов. 
Образец №1. «Обуховская-11»

II место
127 баллов. 
Образец №4. «Липецкий бювет»

III место
123 балла. 
Образец №2. «Ессентуки-2»

IVместо
114 баллов. 
Образец №3. «Благая весть»

результаты
покупательского голосоваНия

результаты оргаНолептиЧеского 
исслеловаНия экспертов

мнения ЭксПертов  
о ПитьевоЙ воде, 
расфасованноЙ в емкости:

 �Об образце №1 («Новокурьинская»):
«Хороший образец, чистый вкус  
и запах».  
«Свежий, полноценный вкус. Вода без 
дополнительных примесей». 

 �Об образце №2 («Здравница»):
«Имеет приятный вкус».  
«Вода по цвету без примесей.  
Достойный образец».  

 �Об образце №3 («Аква Вива Лайф»):
«Вкус мягкий, нейтральный». 
«Образец обладает прозрачным  
цветом, полноценным вкусом».  

 �Об образце №4 («Златогорка»):
«Отличный образец! Чистый вкус,  
запах».  
«У образца №4 цвет прозрачный,  
вкус нейтральный».  

мнения ЭксПертов  
о минеральноЙ воде:

 �Об образце №1 («Обуховская-11»): 
«Запах и вкус соответствуют солево-
му составу. Образец без постороннего 
запаха и вкуса, отличный напиток». 
«Все гармонично. Баланс вкусовых 
ощущений». 
 
 �Об образце №2 («Ессентуки-2»):
«Минерализации несколько меньше, 
чем в образце №1».  
«Большое количество углекислоты,  
что придает данной воде немного 
кислый вкус».  

 �Об образце №3 («Благая весть»):
«Запах, вкус соответствует солевому 
составу».  
«Неверно указаны медицинские  
показания, за что был снят балл».  

 �Об образце №4 («Липецкий бювет»):
«Вода соответствует типу».  
«Вкус чистый, аромат с хлоридным  
оттенком». 
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изуЧаем каЧество 
благороДНых 
Напитков

в июньском номере мы решили  
изучить качество не только традици-
онных жидкостей (минеральной и пи-
тьевой воды), но и самого изыскан-
ного и благородного напитка – конья-
ка. какие производители российских 
5–летних и 6–летних коньяков побе-
дили в результате потребительско-
го голосования? а какие образцы на-
брали больше баллов в результате ор-
ганолептического исследования экс-
пертов? Читайте в номере! 

Любителей коньяка мы отыскали в магазине тор-
говой сети «ЕЛИСЕЙ». 70 покупателей приняли участие 
в дегустации и выбрали один образец из представлен-
ного закодированного многообразия. Впечатления лю-
бителей от коньяков различных производителей мы, 
как всегда, фиксировали, равно как и отданные голоса. 

Отметим, что многие покупателей настойчиво про-
сили сказать, что за производитель скрывается под по-
любившимся номером. Несмотря на объяснение редак-
ции, что образцы закодированы, и узнать имя произво-
дителя, они могут лишь после выхода журнала (глав-
ное – запомнить, за какой номер проголосовали), поку-
патели не отступали. Они продолжали выпытывать на-
звание марки, а особо любознательные тщетно пыта-
лись разглядеть название на бутылке под непроницае-
мой бумагой. Словом, устоять перед напором покупате-
лей было непросто. 

Видимо, в море изобилия спиртных напитков, 
представленных на прилавках наших магазинов, по-
купатели теряются, не зная, какой коньяк лучше. И наш 
проект дал возможность сориентироваться, попробо-
вать, открыть для себя что-то новое. А потому имя про-
изводителя для покупателей стало на вес золота, при-
шла к выводу наша редакция. К счастью, все тайное ста-
новится явным после выхода журнала!

покупательская ДегустаЦия

  текст: Яна Ялтова, фото: Елена Елисеева

коньяк россиЙскиЙ ПятилетниЙ:

Образец №1. 
Коньяк «Бастион». 
Изготовитель: ОАО «Московский 
межреспубликанский 
винодельческий завод».  
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: 
ООО «ТД «Межреспубликанский  
винзавод», г. Москва.

570 руб. / 0,5 л. 

Образец №2. 
Коньяк «Старый город». 
Изготовитель: Московский 
винно-коньячный завод «Кин», 
г. Москва.

550 руб. / 0,5 л. 

Образец №3. 
Коньяк пятилетний Grossmaster 
V.S.O.P. 
Изготовитель: ООО «Винзавод 
«Тольяттинский», г. Тольятти. 
Дистрибьютор: ООО «О де Ви»,  
г. Екатеринбург.

350 руб./ 0,5 л.  

Образец №4. 
Коньяк российский «Слава» 
пятилетний. 
Изготовитель: ООО «Юпитер Про-
дакшн». Россия, г. Ульяновск. 

240 руб./ 0,5 л.  

Образец №5. 
Коньяк российский пятилетний 
«Цимлянский».
Изготовитель: ОАО «Цимлянские 
Вина», Россия. Дистрибьютор: 
ЗАО «СЭКОМ», г. Екатеринбург. 

460 руб./ 0,5 л.

коньяк россиЙскиЙ шестилетниЙ:

Образец №1. 
Коньяк «Старый Кенигсберг». 
Изготовитель: ООО «Виноконьячный 
завод «Альянс-1892», г.Черняховск, 
Калининградская обл.

590 руб. / 0,5 л.

Образец №2. 
Коньяк «Нахимов». 
Эксклюзивный дистрибьютор 
в России: ЗАО «Торговый Дом 
«АРОМА» г. Москва

800 руб. / 0,5 л. 

ПокУПатели  
о Пятилетнем коньяке:

 �Об образце №1 («Бастион»):
«Ух! На вкус – серьезный напиток: 
не резкий, тонкий вкус. Типично фран-
цузкий вкус».

 �Об образце №2 («Старый город»):
«В аромате чувствуются нотки кофе. 
По моим ощущениям, очень хороший 
коньяк: необычный вкус».

 �Об образце №3 (Grossmaster 
V.S.O.P.):
«Мягкий вкус, сладковатый даже слег-
ка. Знаете, я бы так охарактеризовал 
4-й образец: он сильный, но нежный».

 �Об образце №4 («Слава»):
«Среди всех образцов у пятого образца 
самая оригинальная гамма во вкусе. 
К тому же он приятно пьется».

 �Об образце №5 («Цимлянский»):
«Вкус у этого коньяка насыщенный. 
При этом очень гармоничный. И еще я 
уловила шоколадные оттенки во вкусе».

ПокУПатели  
о шестилетнем коньяке:

 �Об образце №1 («Старый Кенигсберг»):
«У этого образца наиболее насыщен-
ный аромат, цвет – глубокий темный.  
И по вкусу – хороший, достойный  
коньяк».

 �Об образце №2 («Нахимов»):
«Мне второй образец по вкусу: 
он помягче остальных».
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Органолептическое исследование мы так-
же провели на базе ФГУН «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих промпредприятий». 
6 экспертов внимательно оценивали закоди-
рованные образцы по нескольким критериям: 
прозрачность, цвет, букет, вкус, а после того, 
как дегустационные листы были заполнены, 
настал через для анализа маркировки. 

каЧество изуЧаЮт эксперты

Татьяна Полежаева, 
ООО УЦСИ Уралсертификат, 
эксперт по сертификации винодельче-
ской, ликерной продукции, пивобезал-
когольной продукции, минеральных и 
питьевых вод, эксперт–дегустатор. 

Ирина Валеева, 
товаровед алкомаркета «Магнум»

Александр Подуст*, 
председатель экспертной организации 
«Ассоциация АКВАРОС» 
* Этот эксперт принимал участие в только в 
дегустации минаральной воды и коньяка

Вячеслав Курочкин, 
заведующий отделом курортных ресурсов 
ФГУН «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий». 

Павел Зеленцов, 
заведующий отделом экспертиз среды 
обитания и условий проживания РГУЗ и 
Центр Гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области

Надежда Деева, 
научный сотрудник ФГУН «Екатеринбург-
ский медицинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий». 
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мнения ЭксПертов  
о Пятилетнем коньяке:

 �Об образце №1 («Бастион»):
«Вкус жгучий, гармоничный». 
«Цвет янтарный с темным оттенком». 

 �Об образце №2 («Старый город»):
«Вкус выраженный коньячный, чи-
стый». 
«Вкус более мягкий, чем у образцов 
№1 и №2. Гармоничный букет». 

 �Об образце №3 (Grossmaster 
V.S.O.P.):
«Вкус гармоничный, выраженный, ха-
рактерный для коньяка». 
«Цвет янтарный. Во вкусе – медовый 
тон, сухофрукты».  

 �Об образце №4 («Слава»):
«Цвет янтарный с темным оттенком. 
В послевкусии – горчинка».   

 �Об образце №5 («Цимлянский»):
«Чистый аромат. Во вкусе незначи-
тельная горчинка». 
«Цвет светлый, янтарный. Нет выпи-
рающей спиртуозности. Присутству-
ет горчинка». 
 
 
 
 
 
мнения ЭксПертов  
о шестилетнем коньяке:

 �Об образце №1  
(«Старый Кенигсберг»):
«Приятный вкус. Гармоничный  
мягкий букет. Цвет темно-янтарный.  
Вкус приятный, с оттенками сухофрук-
тов. Послевкусие: длительное,  
с древесным тоном». 
«Вкус коньячный, выраженый». 

 �Об образце №2 («Нахимов»):
«Резкий, жгучий во вкусе образец». 
«Присутствуют в букете нотки спирта. 
Вкус с небольшим жжением. 
Цвет янтарный, светлый».

РЕЗуЛьТАТы 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИя эКСПЕРТОВ

6 знатоков спиртных на-
питков из ООО УЦСИ Уралсерти-
фикат, Роспотребнадзора, ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области», 
алкомаркета «Магнум» недо-
статков у данного образца ко-
ньяка не обнаружили. Профес-
сионалы выявили лишь досто-
инства. Заглянем в их в дегуста-
ционные листы: 

Александр Подуст, пред-
седатель экспертной организа-
ции «Ассоциация АКВАРОС»: «У 
армянского коньяка идеальный 
букет. Коньяк с хорошим арома-
том, обладает красивым янтар-
ным цветом, приятным вкусом 
и послевкусием».

Павел Зеленцов, заведу-
ющий отделом экспертиз среды 
обитания и условий проживания 
РГУЗ и Центр Гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской обла-
сти: «Армянский коньяк облада-
ет приятным вкусом, гармонич-
ным букетом».

«Армянский коньяк обла-
дает серьезными достоинства-
ми в сравнении с некоторыми 
российскими напитками дан-

коНьяк армяНскиЙ 
пятилетНиЙ
«мармара»: №1

вНекоНкурсНыЙ образеЦ

ной категории, а потому он, без-
условно, найдет своего покупа-
теля», – резюмировала Татьяна 
Полежаева, ООО УЦСИ Уралсер-
тификат, эксперт по сертифика-
ции винодельческой, ликерной 
продукции, пивобезалкогольной 
продукции, минеральных и пи-
тьевых вод, эксперт–дегустатор.

ИТОГИ ПОКуПАТЕЛьСКОГО 
ГОЛОСОВАНИя

Любительская дегустация 
внеконкурсного образца состо-
ялась также 19 мая в ТС «Ели-
сей», что на ул. Щербакова, 43. 
Из 70 человек, принявших уча-
стие в дегустации, 58 покупате-
лей назвали армянский коньяк 
лучшим. Подавляющее боль-
шинство любителей коньяка от-
метили неоспоримые плюсы это-
го образца.    

  
ОТЗыВы ПОКуПАТЕЛЕЙ,  
ОБ АРМАяНСКОМ КОНьяКЕ 
«МАРМАРА»:

• «У армянского коньяка 
терпкий вкус, причем он очень 
насыщенный, но мягкий».

• «Шикарный коньяк! Чув-
ствуются какие–то цветочные 
нотки во вкусе! С российскими ко-
ньяками никакого сравнения!».

• «Тонкий вкус у этого конья-
ка: пьется легко, к этому коньяку 
еще бы хорошую закуску, и ниче-
го для счастья не нужно больше!».

• «Знаете, я впервые пробую 
армянский коньяк. До этого я про-
бовала только коньяк российского 
и французского производства. Но 
теперь буду поклонницей только 
этого  напитка! Отличные вкусо-
вые свойства!».

• «Армянский? Вкус потря-
сающий, когда его пробуешь по-
сле российских коньяков, пони-
маешь, что наши производители 
пока не дотягивают по качеству».

19 мая состоялась независимая дегустация 
армянского коньяка «мармара» производ-
ства «авшарского винного завода». этот ори-
гинальный коньяк стал внеконкурсным об-
разцом майской «контрольной закупки»: его 
вкус по достоинству оценили рядовые покупа-
тели магазина «елисей» и профессионалы. 

Образец №1.

КОньяК пятилЕтний 

«МаРМаРа». 

ООО «авшарский 

винный завод», армения. 

Дистрибьютор: 

ЗаО «СЭКОМ», 

г. Екатеринбург.

ЦЕна: 430 руб. / 0,5 л.

Попробуйте и оцените 

неповторимый вкус 

и 100–процентное качество 

армянского коньяка «мармара»! 

Спрашивайте в торговых сетях:

ашан, Купец, Монетка, атлант, 

«7 Ключей», «Елисей», «Звездный», «Бест–

маркет», пикник, Стомак, Чкаловский и 

многие другие....
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результаты оргаНолептиЧеского 
исслеловаНия экспертов

коньяк россиЙскиЙ ПятилетниЙ:

I место

15 голосов. 
Образец №2. «Старый город»

II место

10 голосов. 
Образец №1. «Бастион»

III место

4 голоса. 
Образец №3. Grossmaster V.S.O.P.

4 голоса. 
Образец №4. «Слава»

4 голоса. 
Образец №5. «Цимлянский»

коньяк россиЙскиЙ ПятилетниЙ:

I место

97 баллов. 
Образец №2. «Старый город»

II место

83 балла. 
Образец №3. Grossmaster V.S.O.P.

III место

81 балл.
Образец №5. «Цимлянский»

IV место

 66 баллов.
 Образец №1. «Бастион»

V место

54 балла.
Образец №4. «Слава»

коньяк россиЙскиЙ шестилетниЙ: 

I место

25 голосов. 
Образец №1. «Старый Кенигсберг»

II место

5 голосов. 
Образец №2. «Нахимов»

коньяк россиЙскиЙ шестилетниЙ: 

I место

101 балл. 
Образец №1. «Старый Кенигсберг»

II место

69 баллов. 
Образец №2. «Нахимов»

результаты 
покупательского голосоваНия
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Природая питьевая вода «клЮчевая» –  это эко-

логически чистый район, три зоны санитарной охра-

ны скважины, надежный защитный природный экран 

и отсутствие в пределах зоны формирования подзем-

ных вод, источников загрязнения обусловливают вы-

сокое качество добываемой воды в течение всего года. 

Это позволяет при розливе воды ограничиться лишь 

ее механической фильтрацией для предотвращения 

случайного попадания в воду при ее подъеме и транс-

портировке взвешенных частиц, а также бактерицид-

ной ультрафиолетовой обработкой.

вода «клЮчевая люкс» отличается тем, что при-

родная питьевая вода умягчается по европейской тех-

нологии, в результате чего жесткость уменьшается 

до 1,5 мг-экв/л. Это соответствует показателям фи-

зиологической полноценности для питьевых вод, по-

тому даже при длительном кипячении не образуется 

осадка и накипи.                            

        

Питьевая вода «ключевая», по единогласному 

решению администрации  Екатеринбурга, Роспотреб-

надзора и Министерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области, была признана достойной об-

служивания участников и приглашенных гостей ШОС-

2009 и БРиК, проходивших в Екатеринбурге.

 

оцените и вы высокое качество 

артезианских Природных Питьевых 

вод «клЮчевая» и «клЮчевая лЮкс». 

ООО «аква мир Урал» : г. Екатеринбург ул. Бетонщиков, 5 /28, тел. /факс. 310-88-80
e - mail: voda-ekt@r66.ru, cайт:  voda-ekt.ru

артезианская Питьевая вода ПервоЙ категории качества  
«клЮчевая» и «клЮчевая лЮкс» более 10-ти лет Поставляется 
ПредПриятиям и жителям нашего города.  скважина глУбиноЙ 
90 м расПоложена в Экологически чистом сысертском раЙоне 
свердловскоЙ области.

Вода «КЛЮЧЕВаЯ» 
и «КЛЮЧЕВаЯ ЛЮКс»: 
100% КаЧЕстВо

Вода «КЛЮЧЕВаЯ» 
и «КЛЮЧЕВаЯ ЛЮКс»: 
100% КаЧЕстВо
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первый летний месяц– отлич-
ный повод для обновлений. 
в июньском номере на страни-
цах журнала новый эксперт, 
который отвечает на вопросы 
покупателей.  знакомьтесь: 
андрей безносов, юрист 
свердловской региональной 
общественной организации 
«общество защиты прав 
потребителей».

сяч 500 рублей, плюс до-
ставка – 500 рублей, сбор-
ка – 1000 рублей. Я оста-
новила свой выбор имен-
но на данной модели, так 
как она вписывалась в ин-
терьер и соответствовала 
размерам моей квартиры. 

Через два месяца по-
сле установки мебели я 
обратила внимание на то, 
что сверху и снизу шка-
фа есть крупные щели по 
5 см. В магазине никаких 
щелей у шкафа не было! 
24 февраля я написала за-
явление в магазин, после 
чего сам директор при-
ходил ко мне домой. Ещё 
через некоторое время я 
звонила на завод изгото-

вителя: там инженер по-
яснил, что данные щели 
предназначены для борь-
бы с плесенью, которая 
может образовываться в 
шкафу. Эти доводы меня 
не устраивают, поскольку 
шкаф предназначен ре-
бёнку, пылесборник мне 
не нужен! Менять шкаф 
или убирать щели никто 
не собирается. Что де-
лать? 

людмила иванова 

ОТВЕТ:
Потребителю необ-

ходимо предъявить про-
давцу письменную пре-
тензию. В  данном случае 
требование потребите-

есть вопрос? есть ответ!

ля о возврате уплаченной 
за товар денежной сум-
мы подлежит удовлетво-
рению в течение 10 дней 
(ст. 22 закона «О защите 
прав потребителей»). Ес-
ли в течение данного сро-
ка деньги не будут воз-
вращены, необходимо об-
ращаться в суд. Продавец 
также обязан возместить 
потребителю убытки, воз-
никшие из-за продажи то-
вара ненадлежащего ка-
чества. Есть смысл про-
вести независимую экс-
пертизу, чтобы убедиться, 
что данных щелей в това-
ре быть не должно.

жалоба №2. 
недосказанность 
аЙфона

Купила айфон в мага-
зине «Связной». В прин-

ципе он исправен. Не 
устраивает вот что: при 
покупке там было на-
писано, что в нем есть 
функция блютус. Но, ког-
да я пришла домой, вы-
яснилось, что эта функ-
ция не работает – пере-
давать информацию мож-
но только с одного айфо-
на на другой. Я позвони-
ла в «Связной», мне сказа-
ли, что они не могут поме-
нять аппарат. Что мне де-
лать? И почему к телефо-
ну не прилагалась под-
робная инструкция? 

наталья

ОТВЕТ:
В данном случае по-

требителю продан товар 
с недостатком. Продавец 
обязан удовлетворить од-
но из требований потре-

бителя предусмотренных 
ст. 18 закона «О защите 
прав потребителей». Со-
гласно данной статье, по-
требитель в случае обна-
ружения в товаре недо-
статков, если они не бы-
ли оговорены продавцом 
вправе потребовать воз-
врата уплаченной за то-
вар денежной суммы; за-
мену товара, безвозмезд-
ное устранение недостат-
ков; соразмерное умень-
шение покупной цены. 

Необходимо обра-
титься к продавцу с пись-
менной претензией. 

жалоба №3.
крУти болты!

Купили в автомага-
зине карбюратор (цена: 
2800 рублей), после чего 
съездили в сервис, что-
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жалоба №1.
шкаф 
со встроенным 
Пылесборником

В мебельном магази-
не «Полтинник» на Хим-
маше я купила шкаф-купе. 
За него я заплатила 16 ты-
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бы его установить. Со-
трудник автосервиса сде-
лал устное заключение, 
что он неисправен и от-
дал мне. Я  пошел в авто-
магазин, чтобы отдать не-
исправный карбюратор. 
Но там сделали другое за-
ключение: с их слов, бол-
ты были откручены (ви-
димо, сотрудниками авто-
сервиса) и, следователь-
но, гарантия на аппарат 
снимается. Что делать? 
Кто прав?

александр 

жалоба №4 
оливковое масло 
не мерзнет

В продуктовом магази-
не купила оливковое масло 
и поставила в холодильник. 
Через сутки масло осталось 
такой же жидкой конси-
стенции. Настоящее олив-
ковое масло в холодильни-
ке немного затвердевает, 
насколько я знаю. Я звони-
ла в магазин, просила  вер-
нуть деньги. Но они отказы-
ваются. Что мне делать? То-
вар некачественный? 

Светлана Бугакина

ОТВЕТ: 
Вам необходимо про-

вести экспертизу това-
ра. Если будет установле-
но, что он некачественный, 
продавец обязан будет 
вернуть вам деньги, а так-
же возместить убытки, по-
несенные в связи с прове-
дением экспертизы.

жалоба №5.
Если в кафе мне при-

несли другое блюдо, име-
ющее не ту начинку, что 
указана в меню, я могу не 
оплачивать заказ? 

наталья  

ОТВЕТ: 
Данный заказ вы впра-

ве не оплачивать. Соглас-
но ст. 29 закона «О защи-
те прав потребителей» по-
требитель вправе отка-
заться от исполнения до-
говора о выполнении ра-
боты (оказании услуги), ес-
ли им обнаружены суще-
ственные недостатки вы-
полненной работы (ока-
занной услуги) или иные 
существенные отступле-
ния от условий договора.

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!

ОТВЕТ:
В данном случае про-

давец может объяснить 
свое решение тем, что бы-
ли нарушены правила и 
условия эффективного и 
безопасного использова-
ния товара, но  требова-
ние о недостатке товара 
первоначально необхо-
димо предъявлять к нему. 
Если дело дойдет до суда, 
необходимо привлекать к 
участию в деле в качестве 
третьего лица сервисный 
центр.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕдАКЦИИ:  

8 (343) 251–06–45

СРОО «Общество Защиты Прав Потребителей»

ТЕЛЕФОН: 287–03–33
www.ozppso.ru
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ЧИТАЙТЕ ЖуРНАЛ В СЕТИ:
WWW.KZ-URAL.RU

• ОБЩЕНИЕ
• ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ТОРГОВЫХ МАРОК
• ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ ПАРТНЕРАМ 
• АРХИВ НОМЕРОВ
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íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè |  àêöåíò | èíôðàñòðóêòóðà | ïðîèçâîäèòåëè | 
ïî áóêâå çàêîíà | áèçíåñ-êóëüòóðà

¹ 1 (692), äåêàáðü 2009 - ÿíâàðü 2010

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Наши парни 
не плачут!

íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè | áèçíåñ-ëþäè | àêöåíò | äðóãàÿ ñòîðîíà èêðû | 
ïðîèçâîäèòåëè | ïî áóêâå çàêîíà | èíôðàñòðóêòóðà 

¹ 9(689), ñåíòÿáðü 2009

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè | áèçíåñ-ëþäè | àêöåíò | äðóãàÿ ñòîðîíà èêðû | 
ïðîèçâîäèòåëè | ïî áóêâå çàêîíà | áèçíåñ-êóëüòóðà

¹ 11(691), íîÿáðü 2009

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

| íîâîñòè | âî-ïåðâûõ | áèçíåñ-òåõíîëîãèè |àêöåíò | áèçíåñ-êëóá | ïî áóêâå çàêîíà |
àâòî è äîðîãè | áèçíåñ-îáðàçîâàíèå | vip | áèçíåñ-èãðû

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
¹ 5 (695), ìàé 2010

Èçäàåòñÿ ñ 24 àïðåëÿ 1996 ãîäà




