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  контрольная закупка

  ИнтЕрВьЮ С ЭкСпЕртаМИ

  Добро пожалоВатьСя

Юристы Общества защиты прав потребителей, 
как всегда, готовы проконсультировать читателей,  
обратившихся по вопросу качества товаров и  
оказания услуг, на «Горячий телефон» редакции. 

О качестве рыбных консервов мы беседуем  
с генеральным директором ООО «ФЛОТОКЕАН-
ПРОДУКТ» Василием Маруненко. 

С директором ООО «Курганский Мясокомбинат  
«Стандарт» Алексеем Романовым мы разговариваем  
о том, как производят настоящие мясные консервы.

Мы изучаем качество 
мясных и рыбных консервов 

жЕСть:
гДЕ рыба, гДЕ МяСо?

c. 4

c. 10

c. 24

Смотрите телеверсию «Контрольной закупки»  
в программе «Шкурный вопрос» на 4-м канале!
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– алексей яковлевич, 
как давно Ваше предприя-
тие на рынке, какой ассорти-
мент выпускает?

– Предприятие было соз-
дано в 1907 году как колбасное 
производство. Во время Первой 
мировой войны комбинат пе-
репрофилировали и стали вы-
пускать тушенку для нужд ар-
мии, потом для рабочих, кото-
рые трудились на строительстве 
БАМа, на протяжении всего вре-
мени у комбината были госзака-
зы, благодаря которым он стал 
известным и даже легендарным 
среди жителей регионов от Ура-
ла до Дальнего Востока. Сегод-
ня комбинат продолжает тради-
ции качества и выпускает луч-
шие мясные консервы в России. 
Лидирующие позиции по про-
дажам предприятие  удержи-
вает на территории Урала, Си-
бири, Дальнего Востока. В том 

числе благодаря новой полити-
ке продвижения продукции, ко-
торую компания представила 
рынку три года назад. Марке-
тинговые исследования, совре-
менные грамотные рекламные 
ходы и традиционное отменное 
качество сделали свое дело и 
спрос на продукцию Курганско-
го мясокомбината растёт с каж-
дым днем.  

 
– Почему покупателю 

стоит обратить внимание на 
Вашу тушнку?

– Наше предприятие 
производит мясную и мясо-
растительную консервацию, а 
также колбасные изделия и де-
ликатесы. Конечно, основное 
направление – это тушенка, она 

Мясные консервы – это вкусно, 
питательно, выгодно и удобно. 
однако изобилие жестяных  
банок на прилавках магазинов 
создает для покупателя сложную 
ситуацию: найти настоящую,  
качественную тушенку не так-то 
просто. о том, как выбрать хоро-
ший продукт и о подходе к кон-
тролю качества на современ-
ном комбинате с богатой истори-
ей мы беседуем с  директором 
ооо «курганский Мясокомби-
нат «Стандарт» алексеем  
романовым.

ооо «курганСкИй МяСокоМбИнат 
«СтанДарт»: прочная рЕпутацИя, 
СЕрьЕзная ИСторИя, ВыСокоЕ качЕСтВо

интервью с экспертом
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представлена в суперэконом, 
эконом, среднем и премиум сег-
ментах. В каждом есть свинина, 
конина и говядина (исключе-
ние составляет суперэконом и 
эконом сегменты – в них отсут-
ствует конина). Мы не гоним-
ся за большим ассортиментом, 
для нас главное – развивать ка-
чество продукта и улучшать его 
потребительские свойства. Так, 
с 1 июля 2010 года мы внедри-
ли крышки-ключи на банке с ту-
шенкой не только в элитном сег-
менте, но и в среднем, что яв-
ляется беспрецедентным. По-
скольку этот сегмент у нас пред-
ставлен наибольшим количе-
ством, то можно сказать, что 
банки с крышкой-ключом мы 
запустили в промышленном 
масштабе. 

Курганский мясокомбинат – 
это бренд, его хорошо знают как 

К ургансКий мясоКомбинат – это бренд, 
его хорошо знают КаК игроКи продуКтового 

рынКа, таК и потребители. прежде всего, наш 
продуКт ценят за Качество при соответствующей 
цене. 

игроки продуктового рынка, так 
и потребители. Прежде всего, наш 
продукт ценят за качество при со-
ответствующей цене. Мы не го-
ворим, что хороший продукт мо-
жет стоит дешево, мы утвержда-
ем, что за качество нужно пла-
тить. А потребитель, доверяя 
нам, готов доплатить за нашу ту-
шёнку, потому что знает, что, от-
крыв банку, он найдёт в ней вкус-
ное и качественное мясо. 

 
– Каков подход к каче-

ству на Вашем предприя-
тии? 

– На комбинате осущест-
вляется постоянный контроль 
качества сырья, продукции и 
вспомогательных материалов, 
для чего создана  лаборатория, 
оснащенная современным обо-
рудованием.  Мы используем 
только натуральное сырье. Для 
того чтобы решить задачу бес-
перебойного снабжения ком-
бината качественным сырьем, 
было принято решение об ин-
вестировании средств в соз-
дание собственной сырьевой 
базы, а именно в строительство 
собственного свиноводческого 

интервью с экспертом

Обувь компании «ЮТУРА»:  
качество, удобство, красота и индивидуальность
ТК«Ботанический», ул. 8 Марта, 204 б, павильоны №49(мужская обувь),   
№ 99 (спортивная обувь), №81, №148 и №150 (женская и детская обувь).

Что отличает магазины «ЮТУРА»?
 Обувь из высококачественных натуральных 

 и экологически чистых материалов

 Широкий модельный ассортимент: 
 женские и мужские  коллекции  
 удобной обуви для ежедневной носки,  
 а также для активного отдыха

 Удобная обувь для покупателей 
 всех возрастов

 Высококвалифицированный 
 и отзывчивый персонал

 Конкурентоспособные цены 
 и гибкая система скидок и гарантия качества

«ЮТУРА» – успешное и динамично  
развивающееся предприятие,  
работающее в сфере торговли обувью 
более 10 лет.

Радость движения с «Ютура»! 
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–  Василий Дмитриевич, 
поделитесь информацией о 
вашем предприятии.

– «Роскон» – новейший вы-
сокотехнологичный рыбокон-
сервный комплекс, расположен-
ный на берегу Балтийского моря 
в городе Пионерске Калинин-
градской области. Запуск произ-
водственных линий состоялся в 
феврале-июне 2008 года.    

При проектировании ком-
плекса учитывался опыт луч-
ших рыбоперерабатывающих  
предприятий Европы. Комплекс  
оснащен самым современ-
ным оборудованием («Baader», 
«Rosoma» – Германия, «SteriFlow» 
– Франция и др.). Проектная 
мощность рыбоконсервного ком-
плекса составляет 8 млн. физиче-
ских банок в месяц. Выпуск про-
дукции организован на трех про-
изводственных линиях: 

Линия №1 – рыбные консер-

вы в банке №6 (консервы нату-
ральные с добавлением масла и 
консервы в томатном соусе).

Линия №2 – рыбные консер-
вы в банке типа «hansa» (филе, 
класс «премиум»). 

Линия №3 – рыбные консер-
вы «Шпроты копченые в масле» в 
банке №2, «hansa».

«Роскон» – единственный 
на сегодня рыбоконсервный ком-
плекс в России, способный выпу-
скать одновременно такой ассор-
тимент продукции.

– Почему покупателю сто-
ит обратить внимание на про-
дукцию тМ «рыбное меню»?

– Для производства консер-
вов на ООО «Роскон» использу-
ется высококачественная рыба. 
Основным поставщиком сырья 
является один из учредителей за-
вода – ОАО «Мурманский трало-
вый флот». Вся продукция содер-

жит только натуральные добав-
ки – соль, душистый перец, лук, 
гвоздику. Томатный соус изготав-
ливается по ГОСТ из томатной па-
сты без добавления муки и других 
загустителей. 

Наиболее ярко вкусовые ка-
чества и полезные свойства про-
являются в консервах из рыбы, 
прошедшей бланширование  в 
паровом туннеле в течении 2–10 
минут при температуре не выше 
95 градусов. Данная технология 
позволяет сохранить полезные 
вещества и микроэлементы, а ис-
пользуемые пряности придают 
рыбе нежный и пикантный вкус. 

Рыбные консервы «Шпро-
ты в масле», а также консер-
вы из копченой рыбы – это не-
обыкновенный, изысканный и 
пикантный вкус, незабываемый 
ностальгический аромат, получа-
емый благодаря сочетанию тра-
диционной рецептуры и новей-
шей технологии деликатного коп-
чения на буковой щепе в коптиль-
ной печи.

– сегодня многие покупа-
тели недовольны качеством 
консервов в магазинах. По-
жалуйста, порекомендуйте, 
как правильно выбирать этот 
продукт.

– Обратите внимание на то, 
как приклеена этикетка, на ее ка-
чество, чистоту банки.  По внеш-
нему виду можно судить об орга-
низации производства, отноше-
нию к своей продукции. Внима-
тельно прочтите информацию на 
этикетке – по какому документу 
выпущены консервы, состав, нор-
мы закладки. 

Дам еще один совет: что-
бы избежать проблем, покупайте 
рыбные консервы производства 
ООО «Роскон», под торговой мар-
кой «Рыбное меню». Это достой-
ный продукт и у вас не будет про-
блем с качеством. 

рыбные консервы компании «роскон» (ооо «Флот-
окЕанпроДукт») в ноябрьском номере «контрольной 
закупки» заняли первые места, по итогам экспертного  
органолептического исследования и потребительского 
голосования. о подходе к качеству, достоинствах и  
ситуации на рынке консервации мы беседуем  
с  генеральным директором завода «роСкон» 
Василием Маруненко.

ИнтЕрВьЮ С ЭкСпЕртоМ

интервью с экспертом
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Красота, стройность, хоро-
шее настроение и здоровое серд-
це – все это можно обеспечить 
и без дорогостоящих лекарств и 
сложных диет. Основу хорошего 
самочувствия закладывает пра-
вильный завтрак, ключом кото-
рого врачи называют овсяную 
кашу.

Исключительные свойства 
овсянки были в очередной раз 
доказаны американскими меди-
ками, установившими, что всего 

лишь полтарелки овсяной каши 
в день дают результаты, сравни-
мые с ежедневными часовыми 
занятиями в фитнес-зале. В тече-
ние нескольких недель регуляр-
ных овсяных завтраков отмеча-
ется снижение жировых отложе-
ний в организме, в среднем, на 
10%. Овсянка способствует укре-
плению сердечно-сосудистой си-
стемы, а также служит идеаль-
ным профилактическим сред-
ством от сахарного диабета.

В эксперименте специали-
стов из Университета Тафтс при-
нимали участие более 2800 муж-
чин и женщин в возрасте от 32 до 
83 лет. Врачи проанализировали 
их ежедневный рацион и изучи-
ли состояние здоровья. Главным 
объектом наблюдения было ко-
личество жировой ткани, окру-
жающей внутренние органы. По 
этим данным можно оценить 
общий уровень нарушений об-
мена веществ, точно предска-
зать риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Чем больше 
такого жира, тем выше вероят-
ность повышенного давления и 
короче путь к инфаркту, инсуль-
ту и диабету.

Чудесные свойства присущи 
кашам из цельных зерен. Врачи 
настоятельно рекомендуют от-

казаться от продуктов «здорово-
го фастфуда» – коробочных хло-
пьев и перемолотого овса, кото-
рый в России принято называть 
именем героя греческих мифов. 
«Правильную кашу надо жевать, 
если же создается ощущение, что 
это уже кто–то сделал до вас, эф-
фекта не будет», – считает ав-
тор работы, клинический дието-
лог Никола Маккаун. Он же го-
ворит, что сила овсянки и еще 
ряда продуктов из цельного зер-
на столь велика, что может про-
тивостоять негативным факто-
рам неправильного образа жиз-
ни. Даже вред от жирной пищи и 
алкоголя можно нейтрализовать 
тарелочкой правильной каши.

Пользу овсянки не возьмет-
ся оспаривать ни один врач. К 
примеру, одной порцией можно 
удовлетворить пятую часть су-
точных потребностей организма 
в белках. 

В каше можно найти прак-
тически весь витаминный ряд 
и солидные концентрации нуж-
ных микроэлементов – фосфо-
ра, магния, фтора, калия, каль-
ция. Наконецовсяная клетчатка 
и пектины улучшают процесс пи-
щеварения и очищают от шлаков 
лучше, чем разрекламирован-
ные йогурты.

ВычИСлЕна ФорМула 
ИДЕального заВтрака

орВИ отнИМаЕт 
от жИзнИ чЕлоВЕка 8,6% 

Респираторные инфекции 
вычеркивают из жизни россиян 
8,6% времени, а по экономиче-
ским потерям ОРВИ стоит на вто-
ром месте после травм. Об этом 
заявляют эксперты Лиги здоро-
вья нации, сообщает «Росбалт». 

В связи с этим Лига здоро-
вья нации подчеркивает: ОРВИ 
и заболевания носоглотки в 
данный момент являются по-
настоящему серьезной меди-

цинской и социальной пробле-
мой в России. 

Кроме того, не долеченные 
заболевания носоглотки спо-
собны привести к развитию тя-
желых и смертельно опасных 
болезней.

Поэтому врачи оторино-
ларингологи предлагают сде-
лать упор на гигиене носоглот-
ки как некой общероссийской 
практике.

новости
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назВаны лучшИЕ 
проДукты от ИзжогИ

учЕныЕ назВалИ 
оСноВнуЮ прИчИну
ДЕпрЕССИИ

Ученые выявили ген, актив-
ность которого в нейронах голов-
ного мозга, по всей видимости, 

отвечает за симптомы депрес-
сии, что может привести к появ-
лению нового поколения меди-
цинских препаратов для борьбы 
с распространенным расстрой-
ством, сообщается в статье ис-
следователей, опубликованной 
в журнале Nature Medicine.

Авторы публикации, груп-
па ученых под руководством 
профессора Рональда Дюма-
на (Ronald Duman) из Йельско-
го университета, использовали 
пробы тканей головного мозга 
умерших пациентов, которым 
незадолго до смерти была диа-
гностирована депрессия.

Ген уже известен ученым 
тем, что влияет за активацию 
внутриклеточного молекулярно-
го процесса, критически важно-
го для выживания нервной клет-
ки. Сбой в работе этого процес-
са приводит к массе различных 
физиологических расстройств и 
ген MKP-1 выполняет его бло-
кировку.

Исследователи показали, 
что трансгенные мыши, у кото-
рых работа этого гена была при-
нудительно «заблокирована», 
проявляли чрезвычайно высо-
кую устойчивость к стрессовым 
ситуациям, тогда как грызуны 
с дополнительно активирован-
ным MKP-1 проявляли симпто-
мы клинической депрессии.

40% принимающих анти-
депрессанты пациентов во всем 
мире вообще оказываются не-
восприимчивы к лекарствам. 
Только в США депрессия сопро-
вождает ежедневный быт 16% 
населения, выливаясь в общие 
ежегодные экономические поте-
ри в 100 миллиардов долларов.

«Ген MKP-1 может быть 
основной причиной или, по 
крайней мере, ключевым игро-
ком в аномалиях работы клеток 
головного мозга, приводящих 
к депрессии», – сказал Дюман, 
слова которого приводит пресс-
служба университета.

ТОП-5 лучших продуктов от 
изжоги, которые гарантированно 
помогут избавиться от изжоги, 
рекомендуют специалисты ме-
дицинской организации National 
Heartburn Alliance (США).

Овсянка. В овсянке мало 
жира, много волокон, она успо-
каивает желудок. После овсянки 
съешьте кусочек банана – это на-
туральный «убийца» излишков 
желудочного сока. 

имбирь. Свежий имбирь 
действует как пожарная пена – 
быстро тушит огонь в желудке. 
Имбирь – старая панацея от все-
возможных проблем с животом. 

Дневная доза – 2-4 грамма им-
биря, но если его есть больше, то 
можно заработать и серьёзные 
болячки.

Макароны. Сами макаро-
ны в идеале должны быть из не-
просеянной муки, что дает боль-
ше полезных волокон. Ешьте ма-
кароны без кетчупов.

бобовые. Отличный ис-
точник протеина и волокон. Если 
у вас рефлюкс, они обязательно 
должны быть в вашем рационе.

яблочное пюре. Поможет 
снизить уровень жира и добавит 
клетчатки. 

новости
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ноябрьский проект 
стал рекордным по  
количеству образцов, 
которые эксперты  
настоятельно предло-
жили снять с дегуста-
ции. Именно в этом  
номере мы впервые за 
два года обнаружили 
в дегустационном ли-
сте эксперта пометку 
«нЕльзя ЕСть».

а все потому, что мы 
решили изучить ка-
чество мясных и рыб-
ных консервов – «про-
блемных» продуктов 
в том плане, что выбор 
их сегодня крайне об-
ширен, но, к сожале-
нию, не все произво-
дители добросовестно 
подходят к вопросам 
качества сырья.

под какой консервной 
крышкой действитель-
но мясо или рыба?  
как не нарваться на 
подделку и не стать 
жертвой обмана недо-
бросовестного изгото-
вителя? ознакомьтесь 
с результатами нашего 
независимого  иссле-
дования и доверяйте 
только проверенному 
качеству. 

В поИСкаХ
качЕСтВЕнныХ
конСЕрВоВ

контрольная закупка

В  2010 году консервам исполнился 201 год. 
Французскому повару Никола Франсуа Апперу уда-

лось найти возможность с помощью герметичной упаков-
ки и тепловой обработки сохранять продукты длительное 
время. За это изобретение он получил государственную 
премию из рук самого Бонапарта и звание «Благодетель 
человечества». 

* * *

Вкусный партнер дегустации 

рыбных и мясных консервов – 

ОАО «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат «СМАК»!  

С  хлебом от «СМАК» вкус продуктов стал 

еще богаче и насыщеннее! 
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Консервы мясные  натуральные 
«Говядина тушеная»

Образец №1.
Консервы мясные 
«Говядина тушеная  в /сорт». 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».    
70 руб./ 325 г

Образец №2. 
«тушеная говядина Высший сорт». 
ГОСТ 5284-84 серия «Элитная». ООО 
«Курганский Мясокомбинат «Стандарт».
130 руб./ 338 г

Образец № 3. 
«Говядина тушеная». ГОст 5284-84. 
Высший сорт «Экстра». «Главпродукт».
83 руб. 56 коп./ 338 г

 Образец № 4. 
«Говядина тушеная «Экстра» в/с». 
ООО «Деликон Групп». г. Владивосток.
70 руб./ 338 г

Образец № 5. 
«Говядина тушеная в/сорт GOLD». 
ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР». 
55 руб. / 325 г

Образец №6. 
«тушеная говядина». Высший сорт. 
«Курганский Мясокомбинат 
«Стандарт».
69 руб. / 338 г

Консервы мясные  натуральные 
«Свинина тушеная»

Образец № 1. 
«свинина тушеная». ГОст 697-84. 
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».
73 руб./ 325 г

Образец № 2. 
тушенка свиная кусковая «Мясофф». 
ЗАО «ОРЕЛПРОДУКТ», Орловская обл., 
г. Мценск.
 23 руб./ 340 г

Шпроты в масле
ОбраЗеЦ № 1. 
Шпроты  в масле из балтийской 
кильки. тМ «рыбное меню». 
ООО «Роскон». Калининградская обл., 
г. Пионерск. ООО «Флотокеанпродукт».

25 руб. / 160 г

ОбраЗеЦ № 2.
Шпроты в масле из салаки. 
ООО «Новоладожский рыбокомбинат». 
Ленинградская обл., г. Новая Ладога. 

27 руб. / 160 г

ОбраЗеЦ № 3.
Шпроты в масле. ООО «Компания 
«Консервы», Камешковское структур-
ное подразделение. Владимирская 
обл., г. Камешково. 

22 руб./160 г

Сардина натуральная 
с добавлением масла

ОбраЗеЦ № 1. 
сардина натуральная 
тМ «рыбное меню». 
ООО «Роскон». Калининградская обл., 
г. Пионерск. ООО «Флотокеанпродукт». 

25 руб. / 250 г

ОбраЗеЦ № 2. 
сардина атлантическая натуральная 
с добавлением масла. 
ООО «Вестрыбпром», г. Калининград. 
ТМ «Пеликан». 

31 руб. / 250 г
ОбраЗеЦ № 3.
сардина атлантическая натуральная. 
ООО «Балтийский консервный завод», 
Калининградская обл., г. Черняховск.   

23 руб. / 250 г

Тунец цельный 
в собственном соку

ОбраЗеЦ № 1. Тунец цельный. 
ООО «Мистраль Трейдинг». ТМ «John West».

80 руб. / 200 г

ОбраЗеЦ № 2. Филе тунца. 
ООО «Мистраль Трейдинг». ТМ «Fortuna». 

65 руб. / 185 г

ОбраЗеЦ № 3. тунец натуральный. 
ОАО «Балтийский комбинат», 
Калининградская обл., г. Светлый. 

38 руб. / 250 г

контрольная закупка

О  боснования методов консервирования были сде-
ланы Луи Пастером, который, выступая на научной конфе-

ренции полвека спустя, в докладе пояснил о существовании ми-
кроорганизмов, вызывающих порчу продуктов даже при отсут-
ствии кислорода. Погибают эти организмы при нагреве содержи-
мого свыше 50-600, именно на этом и основаны принципы стери-
лизации и пастеризации, используемые в консервировании.

* * *
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ПОКУПАТЕЛи 
О ТУШЕННОЙ ГОВЯДиНЕ:

 �Об образце №1 (Консервы мясные 
«Говядина тушеная  в /сорт». ЗАО 
«Йошкар-Олинский  мясокомбинат»):     
«Вкуснее, чем кажется. Просолено 
нормально. Вкусовые качества: мя-
со мягкое, малосолёное, кушать очень 
приятно».  
«Мягкое вкусное мясо, есть жировые 
натуральные прожилки. Эта тушен-
ка не разварится, когда её будешь го-
товить». 
 
 �Об образце №2 («Тушеная говядина 
Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия 
«Элитная». ООО «Курганский Мясо-
комбинат «Стандарт»):
«У этого образца вид самый лучший. 
Видны волокна мяса. Приятный вкус. 
Чувствуется вкус настоящего мяса». 
«Не очень соленая тушенка №2 и вкус 
лучше – голосую за данный образец».  

 �Об образце №3 («Говядина туше-
ная». ГОСТ 5284-84. Высший сорт 
«Экстра». «Главпродукт»): 
«Самая вкусная тушенка среди всех, 
соли в самый раз. Без жилок, мягкая 
и вкусная». «Нормальный вкус мяса. 
Внешний вид и вкус тушенки хорошие».  

 �Об образце №4 («Говядина тушеная 
«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп»):
«В 4-м образце много желе. Вкус по-
хож на натуральный вкус мяса».  
«Вкус очень необычный, приятно, что 
желе достаточно много. Естествен-
ный вкус, 4-я тушенка похожа на до-
машнюю». 

 �Об образце №5 («Говядина тушеная 
в/сорт GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО 
«ГИПАР»):  
«Немного соленый образец, в целом 
вкус отличный, мясной! Я бы отметил 
много пряностей. Мне нравится этот! 
Голосую за 5-й образец».  
«Нежное, вкусное, пряное мясо со 
специями. Супер!».  

 �Об образце №6 («Тушеная говяди-
на». Высший сорт. «Курганский Мя-
сокомбинат «Стандарт»): 
«Эта тушенка больше всего похожа  
на говядину. Натуральный вкус».  

15 октября 2010 года – вечер всеми любимой пятницы для по-
сетителей ТС «КУПЕЦ» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46) стал не 
только долгожданным, но и чрезвычайно полезным. Дело в 
том, что именно в этот день состоялась очередная потреби-
тельская дегустация журнала «Контрольная закупка», на кото-
рой объектом для изучения качества стали мясные и рыбные 
консервы, а также пресервы и паштет.

Благодарим гостеприимную торговую сеть «КУПЕЦ»  
за предоставление площадки для покупательской 

дегустации.

потрЕбИтЕльСкоЕ голоСоВанИЕ

контрольная закупка
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Результаты 
оРганолептического 
исследования

Как уже было сказано, ре-
зультаты исследования профес-
сиональной комиссии превзош-
ли все ожидания – паштет на-
столько понравился членам экс-
пертной группы, что они все по-
ставили «отлично» по всем пока-
зателям. В ходе органолептиче-
ского исследования профессио-
налы недостатков у данного за-
кодированного образца не об-
наружили. Напротив, профессио-
налов приятно удивило высокое 
качество этих паштетов. Они вы-
явили исключительно достоин-
ства и даже позволили себе вос-
клицательные отзывы в дегуста-
ционных листах. 

ОтЗыВы ЭКсПертОВ 
о печеночном паштете: 

лариса савельева, эксперт 
ООО УЦСИ «Уралсертификат» по 
мясу, рыбе (ведущий инженер мяс-
ной и рыбной продукции): «Соот-
ветствует рецептуре! Отличное 
качество паштета». 

светлана островская, 
главный специалист отдела раз-
вития торговли Министерства 
торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области: «Образец до-
стойный. Вкус, цвет, консистен-
ция – отличные». 

ольга Харитонова, глав-
ный специалист – эксперт отде-
ла защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области: «Вкус вы-
ражен хорошо, отличная паштет-
ная масса». 

итоги покупательского 
голосования

Любительская дегустация 
внеконкурсного образца состоя-
лась также 15 октября в ТС «Ку-
пец», что на ул. 8 Марта. Из 50-ти 
человек, принявших участие в де-
густации, 47 покупателей отмети-
ли неоспоримые плюсы печеноч-
ного паштета.    

  
ОтЗыВы ПОКУПателеЙ 
о печеночном паштете:

 �«Легкий, свежий, нежный вкус. 
Чувствуется настоящий, нату-

ральный вкус печени. Буду 
покупать домой».
 �«Вкусный паштет, с хлебом 
просто супервкус!»
 �«Нормальный, хороший паш-
тет. Такие редко встречают-
ся в магазинах. Где он про-
дается?»
 �«Очень нежный, ароматный 
паштет, просто тает во рту».

пЕчЕночный паштЕт 
зао «йошкар-олИнСкИй МяСокоМбИнат»: 
100 баллоВ Из 100 ВозМожныХ!

рекордное количество баллов набрал 
внеконкурсный образец «контрольной 
закупки»: по итогам профессиональ-
ного органолептического исследова-
ния печеночный паштет  производ-
ства зао «йошкар-олинский 
мясокомбинат» набрал 100 баллов из 
возможного максимума 100 баллов. 
Состоялось это беспрецедентное для 
«контрольной закупки» событие  
15 октября 2010 года в ходе изучения 
качества мясных консервов.

ПеченОчныЙ ПаШтет 

сО слиВОчныМ МаслОМ 

Очень вкусно и на 100%  качественно! 

Попробуйте и Вы!

Внеконкурсный образец № 1. 

«Паштет печеночный со сливочным маслом». 

ГОСТ 12319-77. 

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».  

Цена: 25 руб. /100 г 

внеконкурсная дегустация
на

 п
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ПОКУПАТЕЛи
О ТУШЕНОЙ СВиНиНЕ:

 �Об образце №1. («Свинина туше-
ная». ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-
Олинский мясокомбинат»):
«Сформированы волокна, понравился 
вкус тушенки – понятный, добротный». 
«Чувствуется мясо. Достаточно много 
мяса. Нежирное, натуральный вкус».  

 �Об образце №2  (Тушенка свиная ку-
сковая «Мясофф». ЗАО «ОРЕЛПРО-
ДУКТ», Орловская обл., г. Мценск):
«Мало специй и соли. Нормальный 
внешний вид. Чувствуется вкус мяса».  

ПОКУПАТЕЛи
О ШПРОТАХ В МАСЛЕ:

 �Об образце №1 (Шпроты  в масле  
из балтийской кильки. ТМ «Рыбное 
меню»):
«Самый оптимальный образец: идеаль-
ное соотношение рыбы и копченого 
вкуса. Отлично выглядит в отличие от 
остальных».  
«Рыбка внутри просто красавица!  

Не разваленная, плотная, упругая. И 
более сочная». 

 �Об образце №2 (Шпроты в масле из 
салаки. ООО «Новоладожский рыбо-
комбинат»):
«Довольно вкусно. Масляная рыба, 
правда, масло немного горчит».  

 �Об образце №3 (Шпроты в масле. 
ООО «Компания «Консервы»):
«Шпроты масляные, сочные. Вкус 
очень хороший». 

ПОКУПАТЕЛи О САРДиНЕ:
 �Об образце №1 (Сардина натураль-
ная ТМ «Рыбное меню»):
«Ярко выраженный вкус. Приятный 
внешний вид, видно рыбу».  
«Мягкие сочные рыбные консервы.  
Голосую за 1-й образец».  

 �Об образце №2 (Сардина атланти-
ческая натуральная с добавлением 
масла. ООО «Вестрыбпром»):
«На мой вкус, недостаточно специй,  
а в целом очень достойная рыба». 
«Приятный вкус, вкусно».   

 �Об образце №3 (Сардина атлантиче-
ская натуральная. ООО «Балтийский 
консервный завод»):
«Достаточно рассыпчатая рыба». 
«Нежный вкус, приятный».  

ПОКУПАТЕЛи О ТУНЦЕ:
 �Об образце №1 (Тунец цельный в 
собственном соку . ООО «Мистраль 
Трейдинг». ТМ «John West»):
«Прекрасный вкус тунца. Очень понра-
вился образец №1». 
«Приятный на вкус, всего хватает, соли 
немного – это хорошо».  

 �Об образце №2 (Филе тунца в соб-
ственном соку. ООО «Мистраль 
Трейдинг». ТМ «Fortuna»):
«Тунец выглядит очень хорошо и вкус 
тоже радует. Мягкая рыба, сочная».  
«В меру соленый, не разваливается.  
И самый аппетитный тунец из всех».  

 �Об образце №3 (Тунец натуральный. 
ОАО «Балтийский комбинат»):
«Немного горчит, но вкусно, голосую за №3». 
«Вкус рыбы хороший, не сухой». 
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покупательское 
голосование

60 любителей сладкого от-
ведали 15 октября 2010 года 
в ТС «КУПЕЦ» (г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 46) новый продукт 
Свердловского хлебомакарон-
ного комбината «СМАК». Кекс 
«СМАКЕТКИ с вареной сгущен-
кой» пришелся по вкусу абсолют-
но всем участникам ноябрьской 
дегустации журнала «Контроль-
ная закупка». Даже строго следя-
щие за фигурой гости супермар-
кета не удержались, чтобы не 
попробовать новинку от «СМА-
Ка». Приятное удивление вызва-
ло большое количество начинки 
в изделиях, а также нежный вкус 
песочного теста. Участники дегу-
стации оценили необычную фор-
му кекса и яркую упаковку.  

ОтЗыВы ПОКУПателеЙ 
О «сМаКетКаХ с вареной 
сгущенкой»:

 �«Вкусная сгущенка, нежный 
вкус».

кЕкС «СМакЕткИ С ВарЕной СгущЕнкой»: 
ВнЕконкурСная ДЕгуСтацИя ноВого 
проДукта от «СМак»!

 �«Я бы только такие и ела!»
 �«Вкусное песочное тесто, 
тает во рту!»
 �«Вкусно, сладко. Самое то  
с чаем. Идеально для  
завтрака и для лакомства  
на работе».
 �«Вкус натуральной сгущен-
ки чувствуется. Очень вкус-
ный десерт. Спасибо произво-
дителю!»
 �«Хорошее сочетание. Боль-
шое количество начинки. 
Очень понравились смакетки. 
Название надо запомнить! 
Подскажите, где их можно  
купить?»

оРганолептическое 
исследование ЭкспеРтов

Высочайшие оценки заслу-
жил десертный внеконкурсный 
образец и у экспертов. 16 октя-
бря в зале «Гринвич-кафе» ком-
петентная группа профессио-
налов из пяти человек по ор-

ганолептическим показателям 
(внешний вид, консистенция, 
цвет, запах, вкус) за чаем с удо-
вольствием оценила «СМАКЕТКИ 
с вареной сгущенкой». И заслу-
женно поставила высшие оценки 
качеству нового продукта. 

Кекс «сМаКетКи  

с вареной сгущенкой»: 

ПОПрОбУЙте и Вы! 

ДесертныЙ ВнеКОнКУрсныЙ ОбраЗеЦ №1. 

Кекс «СМАКЕТКИ с вареной сгущенкой». 

ОАО «Свердловский хлебомакаронный 

комбинат «СМАК», г. Екатеринбург.

Цена: 35 руб. за упаковку 

2 шт. – 140 г.

внеконкурсная дегустация
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



контрольная закупка, №10

16 контрольная закупка

ЭКСПЕРТы О ТУШЕННОЙ ГОВЯДиНЕ: 

 �Об образце №1 (Консервы мясные 
«Говядина тушеная  в /сорт». ЗАО 
«Йошкар-Олинский  мясокомбинат»):     
«Отличное сырье, видно, что консер-
вы приготовлены из свежего мяса. 
Оптимальный набор соли и специй».  

 �Об образце №2 («Тушеная говядина 
Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия 
«Элитная». ООО «Курганский Мясо-
комбинат «Стандарт»):
«Вкус, запах, консистенция свойствен-
ные. Однородный цвет». 

 �Об образце №3 («Говядина тушеная». 
ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра».      
«Главпродукт»):
«Образец соответствует ГОСТ».  

 �Об образце №4 («Говядина туше-
ная «Экстра» в/с». ООО «Деликон 
Групп»):
«Кусочки мяса в собственном желе. 
Много бульона».  

15 октября в обеденное время просторный и ком-
фортный зал «Гринвич-кафе» (Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 46) вновь распахнул свои двери перед 
экспертной комиссией, приглашенной журналом 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА». Компетентная группа 
экспертов из 5 человек по органолептическим по-
казателям (внешний вид, консистенция, цвет, за-
пах, вкус) оценивала широкий ассортимент кон-
сервов. Аккуратно ложкой разделяя кусочки мяса, 
принюхиваясь к запаху и прислушиваясь к от-
зывам собственных рецепторов, профессионалы 
скрупулезно изучали качество образцов. Однако 
рисковать здоровьем ради исследовательского ин-
тереса они не стали: некоторые образцы рыбных 
консервов, осмотрев и понюхав, они пробовать не 
стали, отметив лишь в дегустационном листе: «Это 
есть нельзя».   
  

Редакция выражает благодарность 
«ГРИНВИЧ-КАФЕ» (2 этаж ТРЦ «ГРИНВИЧ») 

за предоставление площадки для экспертного 
исследования качества.

органолЕптИчЕСкоЕ ИССлЕлоВанИЕ

надежда Меркулова, 
доцент, кандидат технических наук, 
почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
кафедра товароведения 
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. 

лариса савельева, 
эксперт ООО УЦСИ «Уралсертификат» 
по мясу, рыбе (ведущий инженер 
мясной и рыбной продукции). 

Ольга Харитонова, 
главный специалист – эксперт 
отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области. 

светлана Островская, 
главный специалист отдела 
развития торговли Министерства 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

ирина скрипиченко, 
шеф-повар ЗАО «Мегамарт».
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Результаты 
оРганолептического
исследования ЭкспеРтов

Итоги исследования профес-
сиональной комиссии превзош-
ли все ожидания – пресервы ЗАО 
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» заслужен-
но получили высшие баллы. В 
ходе органолептического иссле-
дования эксперты недостатков у 
данных закодированных образ-
цов не обнаружили. Напротив, 
профессионалов приятно удиви-
ло высокое качество этих про-
дуктов.

покупательское
 голосование

15 октября 2010 года посе-
тителей ТС «КУПЕЦ» (г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 46) ждали но-
вые гастрономические впечат-
ления от чрезвычайно полезных 
продуктов. В этот день состоя-
лась потребительская дегустация 
журнала «Контрольная закупка», 
на которой объектом для изуче-
ния качества стали пресервы от 
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»: «Кок-

тейль из морепродуктов в мас-
ле» и «Щупальца кальмара и ми-
дии в масле». Мнения любителей 
разделились в равной степени: 
оба продукта ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ» хороши, вкусны и полез-
ны, решило народное жюри!

отзывы потРебителей:
О коктейле из морепро-

дуктов в масле. ЗаО «балтиЙ-
сКиЙ береГ»:   

 �«Ммм как необычно на вид, но 
так классно на вкус. Ого!». 
 �«Лучшие мидии, которые  
я пробовал».
 �«У первого образца более  
чистый вкус».
 �«Очень вкусные кальмары!»
 �«Оба образца из морепродук-
тов вкусные и необычные.  
Не знаю, что выбрать!».
 �«Оно того стоит, потрясаю-
щий вкус!»

О щупальцах кальмара 
и мидиях в масле. ЗаО «бал-
тиЙсКиЙ береГ»: 

 �«У второго образца ярче 
вкус».

 �«Здесь мидии вкуснее!».
 �«Вкусно! Стоит попробовать 
один раз, чтобы полюбить эти 
морепродукты навсегда!»
 �«Набор пряностей лучше.  
Голосую за 2-й образец».
 �«Вкусный, нежный, крупный, 
мягкий кальмар».

МорЕпроДукты зао «балтИйСкИй бЕрЕг» 
получИлИ ВыСшИЕ оцЕнкИ качЕСтВа    

 I место (98 баллов). 

Образец № 1. 

Коктейль из морепродуктов в масле. 

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ». 

Цена: 93 руб. / 210 г

II место (93 балла).

Образец  № 2. 

Щупальца кальмара и мидии в масле. 

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».    

Цена: 72 руб. / 210 г

«коктейль из морепродуктов в мас-
ле» – сочетание неповторимых вкусов  
креветки, кальмара и мидий. 
Мясо морепродуктов сочной консис-
тенции, представляет собой кладезь 
витаминов и минеральных веществ 
с минимальным содержанием жира. 
Масляная заливка делает вкус коктей-
лей  мягким, ненавязчивым. 
коктейли из морепродуктов – это 
прекрасная возможность разнообра-
зить свое меню, приложив к тому 
минимум усилий. нежный вкус пора-
дует вас как в качестве самостоятель-
ной закуски, так и в салате!
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 �Об образце №5 («Говядина тушеная 
в/сорт GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО 
«ГИПАР):
«Внешний вид, консистенция свой-
ственна. Много специй».  

 �Об образце №6 («Тушеная говяди-
на». Высший сорт. «Курганский Мя-
сокомбинат «Стандарт»):
«Вкус, запах свойственные. Однако  
недостаточное количество специй».  

ЭКСПЕРТы 
О ТУШЕННОЙ СВиНиНЕ:

 �Об образце №1 («Свинина тушеная». 
ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат»):
«Соответствует стандартному товар-
ному описанию».  
«Очень вкусная тушенка, мясо хоро-
шо выражено».  

 �Об образце №2* (Тушенка свиная куско-
вая «Мясофф». ЗАО «Орелпродукт»):
«Запах, вкус несвойственный ГОСТ».  

ЭКСПЕРТы 
О ШПРОТАХ В МАСЛЕ: 

 �Об образце №1 (Шпроты  в масле  
из балтийской кильки. ТМ «Рыбное 
меню»):
«Классическая технология. Цельная 
рыба, копчение натуральное».  
«Вкус отличный».  

 �Об образце №2 (Шпроты в масле.
ООО «Новоладожский рыбокомбинат»):
«Разваливается структура. Рыбки не 
целые».  

 �Об образце №3 (Шпроты в масле. 
ООО «Компания «Консервы»):
«Отсутствует вкус копчения».  

ЭКСПЕРТы О НАТУРАЛЬНОЙ 
САРДиНЕ: 

 �Об образце №1 (Сардина натураль-
ная ТМ «Рыбное меню»):
«Хороший, достойный образец».  

 �Об образце №2 (Сардина атлантиче-
ская. ООО «Вестрыбпром»):
«Использовано сырье длительного 
хранения. Бульон мутный». 
 
 �Об образце №3 (Сардина атланти-
ческая натуральная. ООО «Балтий-
ский консервный завод»):
«Консистенция рыбы сухая. Бульон 
мутный».  

ЭКСПЕРТы О ТУНЦЕ:

 �Об образце №1 (Тунец цельный в 
собственном соку. ООО «Мистраль 
Трейдинг». ТМ «John West»):
«Консистенция суховатая. Образец хо-
роший». 

 �Об образце №2 (Филе тунца в соб-
ственном соку. ООО «Мистраль 
Трейдинг». ТМ «Fortuna»):
«Цвет тунца хороший».  

 �Об образце №3 (Тунец натураль-
ный. ОАО «Балтийский комбинат»):
«Нельзя есть». 

контрольная закупка

* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с тем,что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ.
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.
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Конкурс качества тради-
ционно проходил в два эта-
па: сначала компетентная груп-
па экспертов из 5 человек по  
органолептическим показа-
телям (внешний вид, конси-
стенция, цвет, запах, вкус) 
оценивала  икру трески в 
«Гринвич-кафе». 

После чего 40 рядовых по-
требителей ТС «Купец» смог-
ли по достоинству оценить вкус 
этого деликатеса и поделиться с 
редакторами и съемочной груп-
пой своими впечатлениями. 

ЭкспеРтные отзывы  
об икРе тРески 

надежда Меркулова, до-
цент, кандидат технических 
наук, почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ, кафедра товарове-
дения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ: 

СаМая ВкуСная Икра трЕСкИ от 
оао «МурМанСкИй тралоВый Флот»

15 октября состоялась неза-
висимая закрытая дегустация 
икры трески производства  оао 
«Мурманский траловый флот». 
Этот вкусный и питательный 
продукт стал внеконкурсным 
образцом ноябрьского 
проекта журнала «контрольная 
закупка», посвященного 
качеству рыбных консервов. 
Итоги проекта заслуживают 
внимания: данный продукт 
набрал по итогам профессио-
нального исследования 
100 баллов из 100 возможных!

«Образец соответствует требо-
ваниям». 

ирина скрипиченко, шеф -
повар ЗАО «Мегамарт»: 

«Очень достойная на вкус 
икра трески».

ольга Харитонова, глав-
ный специалист – эксперт от-
дела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области: 

«Приятный вкус, отличная 
консистенция и внешний вид».  

отзывы покупателей  
об икРе тРески

 �«Ммм…Очень интересный 
продукт – никогда не поку-
пала раньше. Вкусно!»
 �«Вкусный, нежный, как паш-
тет. Отлично!»
 �«В целом классные впечатле-
ния – икра вкусная».
 �«Солененькая, как я люблю».

 �«Икринки такие нежные и 
так тают во рту!!!».
 �«Вкусно, чувствуется, что ка-
чественно. Икра понрави-
лась больше, чем другие 
консервы!».

иКРА ТРЕСКи: 

Качество на 100 баллов!

Образец № 2. 

иКРА ТРЕСКи. 

ОАО «Мурманский траловый 

флот».

Цена:  45 руб. / 240 г

внеконкурсная дегустация
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Все мы в последнее время 
отдаем предпочтение здорово-
му и сбалансированному пита-
нию. Именно поэтому наиболее 
популярными считаются блю-
да средиземноморской и япон-
ской кухни. Что же их объединя-
ет? Конечно же, морепродукты. 
И тунец по праву занимает сре-
ди них весьма почётное место. 

В рецептах средиземно-
морской кухни тунец использу-
ется для приготовления салатов, 
супов, рагу, пиццы, пасты, мно-
гочисленных закусок. В Японии 
из тунца (или магуро, как его 

благодаря консервам, мы  
круглый год можем баловать 
себя вкусными и полезными 
блюдами из тунца. чем же  
так полезен этот вкуснейший 
рыбный продукт?

называют в Стране восходяще-
го солнца) готовят суши и саши-
ми, салаты с уксусом, терияки, 
тушеные блюда или жарят солё-
ного тунца на гриле. 

Консервированный тунец 
по своим свойствам мало усту-
пает свежему продукту. Зато он 
обладает неоспоримым преи-
муществом – быстрота приго-
товления и доступность круглый 
год. Тунец популярен благодаря 
своим питательным и вкусовым 
свойствам. 

В чеМ ПОлЬЗа?
Огромная польза тунца за-

ключается в ненасыщенных 
жирных кислотах Омега 3 и 6, 
необходимых для нормальной 
работы сердечно-сосудистой си-
стемы и мозга. При низкой кало-
рийности (менее 150 Ккал в 100 
граммах), тунец отличается вы-

соким содержанием белков. В 
нём содержатся все необходи-
мые для роста аминокислоты, 
а также витамин В3 (никотино-
вая кислота), способствующий 
хорошему функционированию 
нервной системы. И, наконец, 
консервированный тунец богат 
железом и магнием – важны-
ми элементами, которых часто 
не хватает нашему организму. 

КОнтрОлЬные ФаКты  
О тУнЦе
Тунец по праву считает-

ся одним из самых доступных 
и вкуснейших рыбных продук-
тов. Порой тунец может дости-
гать огромных размеров, чего 
стоит мировой рекорд, уста-
новленный одним рыболовным 
судном, рыбаки которого суме-
ли поймать тунца массой 635 кг. 

Уникальное строение ту-
ловища тунца позволяет ему 
достигать под водой скорости 
практически в 80 км/ч. Харак-
терной особенностью тунцов 
любого рода и вида является 
способность их крови самопро-
извольно нагреваться при ак-
тивном перемещении рыбы под 
водой.

К онсервированный тунец по своим свойствам 
мало уступает свежему продуКту. зато он 

обладает неоспоримым преимуществом – быстрота 
приготовления и доступность Круглый год. тунец 
популярен благодаря своим питательным и 
вКусовым свойствам. 

чЕМ так полЕзЕн тунЕц?

контрольная закупка
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Консервы мясные  натуральные 
«Говядина тушеная»

I место (21 голос).

Образец № 6. «Тушеная говядина». 
в/с. «Курганский Мясокомбинат  
«Стандарт». 

II место (19 голосов).

Образец № 1. Консервы мясные 
«Говядина тушеная  в/с». ЗАО «Йошкар-
Олинский  мясокомбинат».     

III место (16 голосов).

Образец № 2. «Тушеная говядина 
Высший сорт». ГОСТ 5284-84 серия  
«Элитная». ООО «Курганский Мясокомбинат 
«Стандарт».

Образец № 4. «Говядина тушеная 
«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп».

IV место (15 голосов).

Образец № 3. «Говядина тушеная». 
ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра». 
«Главпродукт».

V место (12 голосов).

Образец № 5. «Говядина тушеная в/с 
GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР».  

Консервы мясные  натуральные 
«Свинина тушеная»

I место (29 голосов).

Образец № 1. «Свинина тушеная». 
ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат».

рЕзультаты
покупатЕльСкого голоСоВанИя

контрольная закупка

Шпроты в масле

I место (17 голосов).

Образец № 1. Шпроты  в масле из 
балтийской кильки. ТМ «Рыбное меню». 
ООО «Роскон». ООО «Флотокеанпродукт».

II место (7 голосов).

Образец № 3. Шпроты в масле. 
ООО «Компания «Консервы», Камешков-
ское структурное подразделение. 

III место (5 голосов).

Образец № 2. Шпроты в масле из салаки. 
ООО «Новоладожский рыбокомбинат».  

Сардина натуральная 
с добавлением масла

I место (20 голосов). 

Образец № 1. Сардина натуральная 
ТМ «Рыбное меню». ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».

Образец № 2. Сардина атлантическая 
натуральная с добавлением масла. 
ООО «Вестрыбпром».

II место (5 голосов).

Образец № 3. Сардина атлантическая 
натуральная. ООО «Балтийский консерв-
ный завод».  

Тунец цельный 
в собственном соку

I место (17 голосов). 

Образец № 2. Филе тунца. 
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «Fortuna».

II место (13 голосов).

Образец № 1. Тунец цельный. 
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «John West».

III место (12 голосов).

Образец № 3. Тунец натуральный.
 ОАО «Балтийский комбинат».

* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с 
тем, что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ. 
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.
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Консервы мясные  натуральные 
«Говядина тушеная»

I место (97 баллов).

Образец № 1. Консервы мясные «Говя-
дина тушеная  в /сорт». ЗАО «Йошкар-
Олинский  мясокомбинат».   

II место (80 баллов).

Образец № 4. «Говядина тушеная 
«Экстра» в/с». ООО «Деликон Групп».

III место (78 баллов). 

Образец № 2. «Тушеная говядина в/с». 
ГОСТ 5284-84 серия «Элитная». ООО 
«Курганский Мясокомбинат «Стандарт».

IV место (57 баллов).

Образец № 5. «Говядина тушеная в/с 
GOLD». ГОСТ 5284-84. ООО «ГИПАР».  

V место (56 баллов). 

Образец № 6. «Тушеная говядина». 
Высший сорт. «Курганский Мясокомби-
нат «Стандарт».

VI место (22 балла). 

Образец № 3. «Говядина тушеная». 
ГОСТ 5284-84. Высший сорт «Экстра». 
«Главпродукт».

Консервы мясные  натуральные 
«Свинина тушеная»

I место (98 баллов). 

Образец № 1. «Свинина тушеная». 
ГОСТ 697-84. ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат».

рЕзультаты
органолЕптИчЕСкого ИССлЕДоВанИя

контрольная закупка

Шпроты в масле

I место (95 баллов).

Образец № 1. Шпроты  в масле из бал-
тийской кильки. ТМ «Рыбное меню». 
ООО «Роскон». ООО «Флотокеанпродукт».

II место (28 баллов).

Образец № 2. Шпроты в масле 
из салаки. ООО «Новоладожский 
рыбокомбинат».  

III место (8 баллов).

Образец № 3. Шпроты в масле. ООО 
«Компания «Консервы», Камешковское 
структурное подразделение. 

Сардина натуральная 
с добавлением масла

I место (89 баллов).

Образец № 1. Сардина натуральная 
ТМ «Рыбное меню». ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».

II место (55 баллов). 

Образец № 2. Сардина атлантическая 
натуральная с добавлением масла. 
ООО «Вестрыбпром». ТМ «Пеликан».

III место (38 баллов). 

Образец № 3. Сардина атлантическая 
натуральная. ООО «Балтийский 
консервный завод».

Тунец цельный 
в собственном соку

I место (97 баллов). 

Образец № 1. Тунец цельный. 
ООО «Мистраль Трейдинг» . ТМ «John West».

II место (59 баллов).

Образец № 2. Филе тунца.
ООО «Мистраль Трейдинг» .ТМ «Fortuna».

III место (5 баллов).

Образец № 3. Тунец натуральный. 
ОАО «Балтийский комбинат».

* Сравнение образцов 1 и 2 было признано некорректным, в связи с 
тем, что образец 1 изготовлен по ГОСТ, а образец 2 изготовлен по ТУ. 
В связи с этим в дегустации принял участие только образец 1.
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Жалоба №1. сыРой батон
В магазине купила булку 

батона «Подмосковный», придя 
домой и отрезав кусочек, увиде-
ла, что сердцевина сырая. Под-
скажите, пожалуйста, обязан ли 
мне магазин вернуть деньги или 
заменить булку батона? 

Степанова Анжела.

ответ: 
Уважаемая Анжела, в соот-

ветствии со ст.18 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» поку-
патель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

• потребовать замены на то-
вар этой же марки (этой же моде-
ли и (или) артикула);

• потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной 
цены;

• потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

• потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление   потребителем или 
третьим лицом;

• отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. Рекомендуем 
обратиться по адресу продавца 
с претензией по качеству товара.

Жалоба №2.
отчего  Хлеб  плесневеет?

Подскажите, пожалуйста, 
почему, когда покупаешь хлеб в 
пленке и на нем стоит текущая 
дата выпуска, на следующий день 
хлеб плесневеет? 

Рогожин Юрий Степанович

ответ: 
Юрий Степанович, в соответ-

ствии со статьей 4 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» про-
давец обязан передать потреби-
телю товар, качество которого 
соответствует договору. При от-
сутствии в договоре условий о 
качестве товара продавец обя-
зан передать потребителю то-
вар, соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям 
и пригодный для целей, для ко-
торых товар такого рода обыч-
но используется. В соответствии 
с ч.4 ст.5 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» на продук-
ты питания изготовитель обязан 
установить срок годности – пе-
риод, по истечении которого то-
вар считается непригодным для 
использования по назначению, 
поэтому необходимо смотреть не 
только дату изготовления про-
дуктов питания, но и срок год-
ности, установленный на товар 
данного вида.

Обычно на мучные изделия 
устанавливаются следующие га-
рантийные сроки хранения (в ча-
сах): мелкоштучные изделия с 
момента их выпечки – 16, хле-
ба весового и штучного из муки 
сортовой ржаной, пшеничной, 
ржано-пшеничной и пшеничной 
обойной – 24, хлеба из муки ржа-
ной и ржано-пшеничной обойной 
и ржаной обдирной – 36 часов. 

Если же хлеб был просрочен, 
тогда в соответствии со статьей 18 
Закона РФ  «О защите прав потре-
бителей» вы в праве по своему 
усмотрению:

В ноябрьском номере на вопросы  
читателей, поступившие на  
редакционный горячий телефон, 
отвечает специалист Сроо  
«общество защиты прав потре-
бителей Свердловской области».  
качество хлеба, тушенки и тра-
диционные «сотовые войны» – 
на эти и другие обращения чита-
телей мы незамедлительно  
реагируем публикацией.  
И надеемся, что журнал будет 
вам полезен.

ВопроС – отВЕт!

добро пожаловаться
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• потребовать замены на то-
вар этой же марки (этой же моде-
ли и (или) артикула);

• потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

• потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

• потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление   потребителем или 
третьим лицом;

• отказаться от исполнения 
договора купли–продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы.

Если же все гарантийные 
сроки в норме, то рекомендуем 
обратиться в Роспотребнадзор с 
просьбой проверки магазина, в 
котором вы приобретали товар.

Жалоба №3.
сколько ЖиРа в тушенке?

11 октября 2010 года ку-
пила банку тушеной говядины, 
и, открыв банку, была непри-
ятно удивлена: в банке боль-
шую часть содержимого зани-
мает жир, а мяса очень мало и 
в основном это прожилки, кото-
рые не пригодны к употребле-
нию! Подскажите, пожалуйста, 
какую долю мяса должна содер-
жать тушеная говядина? 

С уважением, 
Екатерина  Анатольевна.

ответ:
По ГОСТ 5284-84 и по ДСТУ 

4450:2005 в тушенке массовая 
доля мяса должна быть не ме-
нее 56,5% для консервов высше-
го сорта, не менее 54% для пер-
вого сорта. Упомянутые выше 
нормативные документы пред-
писывают тушенке содержать 
жира не более 17%. 

Екатерина Анатольевна, 
если вы хотите узнать, какая 
доля мяса содержится в той бан-
ке, которую вы купили, то необ-
ходимо делать экспертизу в  Ро-
спотребнадзоре.

Жалоба №4.
сотовые войны

В ТЦ «Кит» в «Евросети» (ул. 
Амундсена, 65) 25 апреля 2010 
года я купила телефон Samsung 
GT-C3010 red за 2690 рублей.

17.06.10 г. мы обратились 
в «Евросеть», так как телефон 
не заряжается от сети и не под-
держивает наушники, попроси-
ли вернуть деньги. Но нам от-
казали. Нас направили в службу 
«Пром сервис» на пр. Ленина, 38. 
Был проведен гарантийный ре-
монт телефона.

Вскоре мы снова обрати-
лись в «Евросеть» на Амундсена, 
65 – телефон снова не поддержи-
вал наушники и зарядку телефо-
на. Мне предложили сдать его на 
экспертизу. Результат экспертизы 
не заставил себя ждать: обнару-
жены следы неавторизованно-
го ремонта, проведение гаран-
тийного ремонта невозможно. 
Была составлена претензия глав-

ному менеджеру Перепелице 
А.М. с просьбой вернуть деньги. 
25.09.10 г. на вопрос, рассмотре-
на ли претензия, последовал от-
вет: вам ответил «Пром сервис», 
ответа больше не ждите. 

Этот телефон я покупала 
своей дочке на день рождения. 
Могу ли я потребовать денеж-
ную компенсацию за моральный 
ущерб (5000 рублей), за непри-
ятные моменты, связанные с по-
траченным временем и силами. 

директор АПК, 
Загумённых Наталья.

ответ:
Да, можете. Согласно ста-

тье 15 Закона РФ, моральный 
вред, причиненный потребите-
лю вследствие нарушения изго-
товителем (исполнителем, про-
давцом, уполномоченной орга-
низацией или уполномоченным 
индивидуальным предприни-
мателем, импортером) прав по-
требителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами 
Российской Федерации, регули-
рующими отношения в обла-
сти защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации причи-
нителем вреда при наличии его 
вины.

добро пожаловаться

Уважаемые читатели, 
напоминаем, что «Горячая линия»  
редакции открыта для вас   
КРУГЛОСУТОЧНО! 

В любое время вы можете пожаловаться,  
спросить совета, выразить благодар-
ность или проконсультироваться  
по вопросам защиты своих прав.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКцИИ:  

(343) 251-06-45
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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
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