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  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

  САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ГОДА

Изучаем качество 
мясных полуфабрикатов.

ТО, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ!

c. 4

c. 10

Смотрите телеверсию «Контрольной закупки» 
в программе «Шкурный вопрос» на ОблТВ!

  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В мартовском номере мы вновь отвечаем на вопро-
сы, поступившие на «горячую линию» редакции. По-
могают нам в этом юристы Общества защиты 
прав потребителей. Они, как всегда, консультиру-
ют читателей, обратившихся по вопросу качества 
товаров и услуг. 

c. 24

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
КОНКУРСОВ КАЧЕСТВА ЖУРНАЛА В 2010-2011 ГОДАХ! 

Цены, торговые марки, контактная информация 
производителей, конкретные магазины, где эту про-
дукцию можно приобрести, – мы поможем вам сори-
ентироваться в разнообразии торговых марок и вы-
брать ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.
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название продукта производитель где купить 

Пельмени 
Константиновскiе 
«Сибирские»

цена: 250 руб. / 900 г упаковка

ООО «Снегирь», 
г. Екатеринбург, 
ул.Данилы Зверева, 31Р, 
Тел.: 8(343) 253-68-88

ТС Бест-Маркет, ТС Кировский,
ТС Звездный, ТС Елисей, 
ТС 7 ключей, ТС Самобранка,
ТС Атлант,ТС Элект.

Мороженое 
«Лакомка» сливочное

цена: 16,00 руб./ 80 г

ТД «Русский Холодъ», 
г. Екатеринбург,
ул.Гаражная, д. 6Б, 
Тел.: 8 (343) 210-65-18, 
210-89-88

Кировский, Звездный, 
Монетка, Атлант, Самобранка, 
Ашан, Метро, Перекресток,
7 Ключей, Чкаловский, 
9 Островов, Семерка, Скворец.

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ГОДА

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСОВ 
КАЧЕСТВА ЖУРНАЛА В 2010 ГОДУ! 

Цены, торговые марки, контакт-
ная информация производите-
лей, конкретные магазины, где 
эту продукцию можно приобре-
сти, – мы поможем вам сориенти-
роваться в разнообразии торговых 
марок и выбрать ТОЛЬКО КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, выдержав-
шие испытания экспертов и народ-
ный контроль.   
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Пиво светлое 
«Полесское»
непастеризованное

цена: 25 руб. / 0,5 л

ООО «Полевская пивоварня».
Свердловская область,
г. Полевской,
Восточно-промышленный 
р-н, 4/1

Монетка, Пикник, Ашан, 
7 ключей, Звездный и др. 

 Семечки 
черные жареные 
«Любимая забава»

цена: 7,50 руб. / 40 г

ООО «ПродЭККО» 
г. Челябинск,
ул. Мечникова, 1
Тел.: 8 912 47 22222
e-mail: prodekko@mail.ru    

в продуктовых магазинах 
городов Свердловской области

Шашлык куриный 
«Царский стол»

цена: 170 руб.  / 2 кг

ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». 
Курганская область, 
г. Катайск.
Тел.: (343) 290-28-25, 
(35251) 2-55-16

ТС Монетка, Кировский, 
Мегамарт, Татищев,
Семерочка и др.

Шашлык свиной 
«Классический»

цена: 280 руб. / 2 кг

ООО «МПК ДОБРОДЕЛ». 
Курганская область, 
г. Катайск.
Тел.: (343) 290-28-25, 
(35251) 2-55-16

ТС Монетка, Кировский, 
Мегамарт, Татищев, 
Семерочка и др.

Шпроты  в масле 
из балтийской кильки  
«Рыбное меню»

цена:  25 руб.  / 160 г

ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».
Калининградская область, 
г. Пионерский, 
Калининградское шоссе, 29 
Тел.: (40155) 2-19-88, 2-21-49

ТС «Ашан», Сеть «Пятерочка»: 
г.Екатеринбург, г. Нижний Та-
гил, г. Первоуральск, г. Полев-
ской, г. Ревда, г. Каменск-
Уральский, г. Кушва, г. Верх-
няя Пышма

Сардина натуральная  
«Рыбное меню»

цена:  27 руб.  / 250 г

ООО «Роскон». 
ООО «Флотокеанпродукт».
Калининградская область, 
г. Пионерский, 
Калининградское шоссе, 29 
Тел.: (40155) 2-19-88, 2-21-49

ТС «Ашан», Сеть «Пятерочка»: 
г.Екатеринбург, г. Нижний Тагил, 
г. Первоуральск, г. Полевской, 
г. Ревда, г. Каменск-Уральский, 
г. Кушва, г. Верхняя Пышма

Кукуруза «d'aucy» Gold

цена:  49 руб. /425 мл, 

             23 руб. /220 мл

ООО «Компани Женераль де 
Консерв ВОСТОК».
129085, г. Москва, а/я 10 
Тел.: (495)229-25-48, 
факс: (495)229-25-49
www.daucy.ru

ТС «Кировский», ТС «Ашан», 
ТС «Монетка», ТС «Купец», 
ТС «Мегамарт», ТС «Звездный», 
ТС «Атлант», «Стомакъ»
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НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ СЕБЕ 
В ЛЮБИМЫХ ЛАКОМСТВАХ!

Американские ученые счи-
тают, что отказ от любимого блю-
да способен сыграть не в пользу 
организма и, кроме ухудшения 
настроения, гарантирует разви-
тие нервного заболевания.

Вторая группа после пяти дней 
обычного корма, в следующие 
два дня получала пищу с шоко-
ладным вкусом.

Выяснилось, что в отличие 
от контрольной группы, крысы, 
попробовавшие шоколадный 
корм, существенно нарушали 
свой режим питания. На пятую 
неделю эксперимента ученые 
заметили, что, по сравнению с 
контрольной группой, подопыт-
ные животные съедают на 20% 
больше пищи, когда им доступ-
на сладкая еда и на 30% мень-
ше, когда за шоколадным кор-
мом следует обычный. Дальше 
эффект только усиливался. 

 Кроме того, крысы, лишен-
ные шоколадного корма, де-
монстрировали признаки нерв-
ного напряжения и раздражи-
тельности, появляясь реже в 
определенных открытых участ-
ках специально разработанной 
клетки. Как только шоколадная 
еда снова становилась доступ-
на, к животным возвращалось 
хорошее настроение. 

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 
ПРОДУКТ В МИРЕ

Британские ученые назвали 
продукт, который является, по-
жалуй, самым полезным в мире. 
Именно он помог в древности 

ции. Следующим же важным до-
стижением стала возможность 
ферментировать молоко и про-
изводить из него кисломолоч-
ные продукты. 

Чтобы определить цель-
ное ли молоко вы купили, на-
лейте его в стакан и посмотрите 
на образовавшуюся пену. В слу-
чае, когда пена образуется и со-
храняется какое-то время, мож-
но говорить о том, что вы при-
обрели молоко цельное. Если 
молоко является восстановлен-
ным, то есть изготовленным 
из молочного порошка и воды, 
пены практически не будет. Кро-
ме того, такое молоко может вы-
звать аллергию, причиной чего 
становится разрушенный белок 
в молочном порошке. 

Отречение от любимой 
пищи не только негативно отра-
жается на настроении, но и вы-
зывает нервные расстройства, 
напоминающие наркотическую 
«ломку», полагают исследовате-
ли из Бостона.

  Это значит, что чрезмер-
ное увлечение нездоровой пи-
щей может быть болезненным, 
и вполне возможно, что потре-
бует лечения фармацевтически-
ми препаратами. 

  Ученые из Бостонского 
университета доказали, что в 
нашем мозгу присутствует за-
мечательный механизм, вызы-
вающий чувство мучительного 
беспокойства при отказе от лю-
бимого лакомства.

Исследования проводились 
на крысах, однако выводы, полу-
ченные в лаборатории, примени-
мы и в отношении людей. В ходе 
эксперимента грызунов разде-
ли на две группы, одна из кото-
рых семь недель потребляла не-
ограниченное количество стан-
дартного корма для животных. 

людям с севера приспособиться к 
суровому климату и выжить.

Специалисты провели мас-
штабное исследование и зая-
вили, что именно молоко стало 
первым суперпродуктом в мире. 
Впервые люди начали его упо-
треблять около 7500 лет назад. 

Включение в рацион пита-
ния молока привело к ряду из-
менений в человеческом орга-
низме. Кстати, изначально упо-
требление молока животных 
человеком было невозмож-
но, но вследствие генетических 
изменений, произошедших в 
процессе эволюции, ситуация 
изменилась.

Таким образом, молоко как 
часть рациона питания, сыграло 
важную роль в процессе эволю-
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ность можно контролировать 
во время их приготовления. До-
бавив чеснок, нежирный сыр 
и зелень получится настоящее 
диетическое блюдо.

Польза макарон для здо-
ровья и фигуры зависит не 
только от того, с чем их смеши-
вать. «Лучше покупать твер-
дые сорта макарон. Это полез-
но для организма», – советуют 
повара.

 Макароны богаты клетчат-
кой, витамином В, снижающим 
усталость, а также содержат ви-
тамин молодости F. 

  Диетологи не рекоменду-
ют полностью исключать мака-
роны из своего рациона. Только 
предпочтение стоит отдать соу-
сам из овощей и морепродук-
тов. Также стоит следить за раз-
мером порций. Тогда лишние 
килограммы не страшны. 

новости

По мнению австралийских 
ученых, макаронная диета спо-
собствует не только похуданию, 
о чем так мечтает, пожалуй, 

НЕ БОЙТЕСЬ 
КУШАТЬ МАКАРОНЫ!
 

Овощи, выращенные без 
использования химикатов, не 
так полезны для здоровья, как 
те, которые активно удобрялись 
пестицидами. К такому неожи-

ПЕСТИЦИДЫ ПРИЗНАЛИ 
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
 

данному выводу пришли группа 
британских исследователей, пи-
шет The Daily Mail.

Оказалось, что брокколи, 
выращенная с использовани-
ем химических удобрений, со-
держит больше антиоксидантов, 
чем выращенная без химии. Как 
показали результаты двухлет-
него исследования, удобренный 
пестицидами картофель содер-
жит больше витамина С, чем тот, 
который был выращен с исполь-
зованием навоза. Кроме того, 
пестицидные овощи часто име-
ют более насыщенный вкус, чем 
натуральные, и лучше выглядят.

«Удивительные результаты 
этого исследования ставят под со-
мнение многие предубеждения 
о вкусе и питательной ценности 
«органических» овощей», – гово-
рит редактор британского садо-
водческого журнала Сери Томас. 
Вместе с тем он отмечает, что у 
выращенных без использования 

химикатов овощей есть другое 
преимущество - их производство 
меньше воздействует на окружа-
ющую среду.

Однако многие эксперты 
отнеслись к результатам «это-
го ненаучного исследования с 
крайне ограниченной выбор-
кой» скептически. Они ссыла-
ются на проводившиеся в ЕС 
на протяжении долгого време-
ни исследования, доказавшие, 
что использование минераль-
ных удобрений уменьшает по-
лезные для человека свойства 
фруктов и овощей.

Напомним, что недавно 
обнаружилось еще одно вред-
ное свойство химикатов, при-
меняемых в сельском хозяй-
стве. Высокотоксичные сое-
динения, в частности различ-
ные инсектициды, пестициды и 
фунгициды, накапливаясь в по-
чве, способствуют глобальному 
потеплению.  

большая часть женщин на пла-
нете, но и делает счастливее.

«Жизнь – это сочетание 
волшебства и макарон», – го-
ворил Федерико Феллини. Дей-
ствительно, из них можно при-
готовить гарнир, суп, салат, за-
пеканку и даже роллы. У каж-
дого есть свой любимый рецепт.

В результате проведенно-
го исследования, ученые са-
мого маленького континен-
та доказали, что употребление 
в пищу продуктов, содержа-
щих большое количество угле-
водов, и сокращение в рацио-
не мяса и молока, поможет не 
только похудеть, но и сделает 
счастливее.

Приверженцы диет, как 
известно, стараются исклю-
чить макароны из своего раци-
она: углеводов в этом продукте 
больше 70%. Однако калорий-
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Ни меньше духовной, важна пища обыкновенная, а лучше – настоящая мяс-
ная, считает редакция журнала «Контрольная закупка». А потому в пред-
дверии православного поста мы изучили качество излюбленных мясных 
полуфабрикатов. В результате нашего уникального ежемесячного экспе-
римента мы, как всегда, выявили производителей – лидеров, по мнению 
обычных покупателей. И, конечно, определили лучших, по оценке незави-
симых экспертов. 

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ  

контрольная закупка

ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО «ДОКТОРСКОЙ» 
КОЛБАСЫ И ПЕЛЬМЕНЕЙ ПОПУЛЯРНЫХ 
ТОРГОВЫХ МАРОК
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УЧАСТНИКИ

контрольная закупка

В этом году 
«Докторской» 75 лет!
В 2011 году «Докторская» – самая 
популярная у россиян колбаса – от-
мечает свое 75-летие. В далеких 30-х про-
шлого века ее создатели преследовали благород-
ную цель: изобрести диетический белковый про-
дукт «для поправки здоровья лиц, пострадавших 
от царского деспотизма» со всеми необходимыми 
для полноценной жизни минералами и витамина-
ми. Досталась ли та колбаса «пострадавшим» – во-
прос, но те, кто ел, были уверены, что «Докторская» 
сделана строго по Госстандарту (ГОСТ). В ее кило-
грамме содержится 250 г отличной говядины, 700 
г полужирной свинины, яйцо, молоко, соль, пряно-
сти, мускатный орех или кардамон. Всё.

* * *

Кто изобрел 
«ушко из теста»?
Кажется, нет более русского блюда, 
чем пельмени, но почти у каждой 
нации есть гастрономическая вари-
ация на эту тему. В Россию они попали бла-
годаря финно-угорским племенам – северным ко-
чевникам, которые ненадолго задержались в Пред-
уралье. Древние пермяки и удмурты называли ку-
шанье «пельнянь» или «ушко из теста» – форма 
рукодельного пельменя действительно слегка на-
поминает ухо. Для этих людей пельмени были не 
просто вкусным обедом, но и важной составляю-
щей архаического ритуала. Жертвоприношение яв-
лялось обыденной частью языческих религиозных 
практик, и пельмени были символом приносимого 
в жертву скота.  
От уральцев пельмени пришли в Сибирь, и именно 
оттуда в конце 14-го века началось покорение ими 
русской земли, а затем и средней Азии. Хотя, разу-
меется соседи-азиаты тоже склонны считать, что 
первенство в изобретении пельменей принадлежит 
им. В Сибири же зародились самые прочные и инте-
ресные традиции приготовления и поедания пель-
меней, так как для её жителей в условиях столь хо-
лодного климата пельмени оказались практически 
идеальным блюдом. Их легко готовить даже в по-
ходных условиях, удобно замораживать и хранить.

Образец № 1
Пельмени «Домашние», 
свинина\говядина. 
ООО  «Домашняя кухня», 
г. Верхняя Пышма.    
95 руб./330 г

Образец № 2 
Пельмени «КОРРИДА» мясные. 
ООО «Эталон-Продукт» 
(ЗАО «Агропродукт»), 
Свердловская обл., 
п. Белоярский
155 руб./1 кг

Образец № 3 
Пельмени «Знатные» из отборной 
охлажденной телятины. 
ТМ  «ЗНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ», г. ОМСК. 
Дистрибьютор ООО «Русский холодъ», 
г. Екатеринбург.
160 руб./450 г

ОБРАЗЕЦ № 1 
Колбаса варёная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Черкашин, 
г. Екатеринбург.

236 руб./1 кг

ОБРАЗЕЦ № 2
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ТМ «Дубровка». Агропромышленный 
холдинг «Уралбройлер», 
г. Челябинск. 

170 руб./1 кг

ОБРАЗЕЦ № 3
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Клещева Н.Н., 
г. Алапаевск. 

212 руб./1 кг

ПЕЛЬМЕНИ МЯСНЫЕ: 

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«ДОКТОРСКАЯ»:
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О ПЕЛЬМЕНЯХ:

 Об образце № 1  

(Пельмени «Домашние», 
свинина\говядина. 
ООО  «Домашняя кухня», 
г. Верхняя Пышма) 

«Понравился вид в замороженном со-
стоянии, пельмени аккуратные, похо-
жи на полуфабрикаты ручной лепки 
(по цвету и форме)». 
«Вкус приятый, тесто эластичное». 
«Консистенция фарша густая, тесто 
достаточно приятное на вкус». 
«Хорошие вкусные пельмени, класси-
ческого образца».
 

 Об образце № 2 

(Пельмени «КОРРИДА» мясные, 
ООО «Эталон-Продукт» 
(ЗАО «Агропродукт»), 
Свердловская обл., 
п. Белоярский:
«Очень интересная форма у образца 
№2 – сердечком! Тесто тонкое, фарш 
сочный».
«Тесто хорошо сочетается по вкусу с 
фаршем».
«Тесто тонкое и мяса достаточно в 
пельменях».
«Образец имеет необычную форму, 
присущую кондитерским изделиям».

 Об образце № 3 

(Пельмени  «Знатные» из отборной 
охлажденной телятины. 
ТМ  «ЗНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ»,  
г. ОМСК. 
Дистрибьютор ООО «Русский хо-
лодъ», г. Екатеринбург):

«В готовом виде пельмени очень ап-
петитные. Тесто мягкое, сами пельме-
ни довольно сочные и вкусные».
«Специй достаточно».
«По форме пельмени под номером 
три маленькие – это здорово. Цвет, те-
сто, мясо всё гармонирует».
«Очень симпатичный размер».

15 февраля в просторном зале Техникума индустрии питания и 
услуг «Кулинар» (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 128) состо-
ялась любительская закрытая дегустация. 30 собравшихся лю-
бителей мясного заполняли дегустационные листы, оценивая 
вкус, запах, форму, вид в разрезе и цвет трех наименований 
пельменей и трех торговых марок «ДОКТОРСКОЙ» колбасы. По 
окончании исследования любопытство участников было удо-
влетворено – мы им сообщили, какой производитель скры-
вался под каким номером.

Редакция благодарит Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар» и лично его 

директора Александра Михайловича Бабкина 
за помощь в организации проекта и предоставление площад-

ки для покупательской и экспертной дегустаций.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

контрольная закупка
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О КОЛБАСЕ «ДОКТОРСКОЙ»:

 Об образце № 1

(Колбаса варёная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Черкашин, г. Екатеринбург):

«Очень вкусная, сочная, нежная кол-
баса №1. Внешний вид вызывает ап-
петит».
«Вкус соответствует мясной продук-
ции». 
«Колбаса понравилась, консистенция 
правильная, соли, перца в норме».
«Мягкий вкус, запах характерный для 
«Докторской» колбасы».

 Об образце № 2  

(Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003, 
ТМ «Дубровка». 
Агропромышленный холдинг 
«Уралбройлер», г. Челябинск):

«У образца №2 очень плотная консис-
тенция. Хороший, приятный вкус».
«Колбаса свежая, это чувствуется». 
«Цвет розовый, хороший».
«Понравился образец №2 больше 
остальных. Вкус достойный». 

 Об образце № 3 

(Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Клещева Н.Н., г. Алапаевск):

«Колбаса имеет сочную консистенцию. 
Плюс: в меру соленый вкус».
«На цвет эта колбаса ярче других об-
разцов». 
«Оптимальное соотношение плотно-
сти и вкуса».
«Колбаса приятная на вкус, чувству-
ются специи, мне понравился этот 
образец».

контрольная закупка
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Параллельно с рядовыми покупателями свою 
компетентную оценку качества представленных 
образцов 15 февраля  давали 6 членов дегуста-
ционной комиссии. В  просторный зал Техникума 
индустрии питания и услуг «Кулинар» мы пригла-
сили профессионалов, чтобы они по органолеп-
тическим показателям (внешний вид, цвет, кон-
систенция, запах и вкус) оценили 6 представлен-
ных образцов. После чего закодированные образ-
цы были «рассекречены», чтобы эксперты проа-
нализировали маркировку и упаковку на соответ-
ствие всем требованиям (к слову сказать, на упа-
ковке  одного из образцов колбасы профи обнару-
жили недостаток).

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕЛОВАНИЕ

Александр Бабкин, 
директор Техникума индустрии пита-
ния и услуг «КУЛИНАР». 

Елена Овсянникова, 
главный специалист-эксперт Управ-
ления Роспотребнадзора. 

Надежда Меркулова, 
доцент, кандидат технических наук, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
УрГЭУ-СИНХ. 

Ольга Несмелова, 
главный специалист отдела пище-
вой, перерабатывающей промыш-
ленности и сельскохозяйственных 
рынков, Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердлов-
ской области.

Светлана Островская, 
главный специалист отдела разви-
тия торговли Министерства торгов-
ли, питания и услуг Свердловской 
области.

Наталья Подкина, 
мастер производственного обучения 
I категории.

ЭКСПЕРТЫ
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Ингредиенты:

500 г колбасы вареной, 
2 томата, 
200 г сыра, 
50 г сметаны, 
1 яйцо, 
10 г масла сливочного. 

Приготовление      

Разрезать колбасу на 8-10 кружоч-
ков, на каждый из них положить 
кружочек томата, а сверху еще слой 
тертого сыра, смешанного предва-
рительно со сметаной и взбитым яй-
цом. Подготовленные кусочки кол-
басы выложить на смазанный сли-
вочным маслом противень и запе-
кать в горячей духовке (200-220 °С) 
в течение 15 мин. 
Подавать в горячем виде. 

КОЛБАСА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ТОМАТАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты:

300 г вареной «Докторской» колбасы, 
200 г шампиньонов, 
100 г копченой грудинки, 
2 большие луковицы, 
1 ст. ложка томатной пасты, 
1/2 стакана бульона из бульонных кубиков, 
красный молотый перец, 
1/2 стакана сметаны, 
зелень петрушки,
соль.

Приготовление      

Грудинку порезать кубиками и растопить. Лук по-
резать мелкими кубиками и обжарить с грудин-
кой. Грибы очистить, вымыть, порезать ломти-
ками, колбасу порезать довольно-таки крупны-
ми пластинками. Колбасу и грибы перемешать с 
луком и тушить все вместе около 10 мин, подли-
вая бульон. Заправить солью и молотым перцем. 
Перемешать со сметаной. Перед подачей на стол 
посыпать зеленью петрушки. 
Подавать в горячем виде. 

ГУЛЯШ 
ИЗ КОЛБАСЫ

Разрезать колбасу на 8-10 кружоч-
ков, на каждый из них положить 
кружочек томата, а сверху еще слой 
тертого сыра, смешанного предва-
рительно со сметаной и взбитым яй-
цом. Подготовленные кусочки кол-
басы выложить на смазанный сли-

КОЛБАСА, ЗАПЕЧЕННАЯ

Разрезать колбасу на 8-10 кружоч-
ков, на каждый из них положить 
кружочек томата, а сверху еще слой 
тертого сыра, смешанного предва-
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
О ПЕЛЬМЕНЯХ:

 Об образце № 1 

(Пельмени «Домашние», 
свинина/говядина.
ООО  «Домашняя кухня», 
г. Верхняя Пышма):   

«Внешний вид хороший, формовка ак-
куратная». 
«Пельмени похожи на домашние – 
ручной лепки».
«Фарш сочный, но плотный».

 Об образце № 2 

(Пельмени «КОРРИДА» мясные, 
ООО «Эталон-Продукт» 
(ЗАО «Агропродукт»), 
Свердловская обл., 
п. Белоярский:

«Вкус естественный, много перца». 
«Ощущается сладковатый вкус теста». 
«Вкус фарша сладковатый, конси-
стенция пельменей под №1 упругая 
и сочная». 

 Об образце № 3 

(Пельмени  «Знатные» из отборной 
охлажденной телятины. 
ТМ  «ЗНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ»,  
г. ОМСК. 
Дистрибьютор ООО «Русский 
холодъ», г. Екатеринбург):

«Масса наполнителя сочная, тесто 
нежное, вкусовые качества хорошие». 
«Плюс – данные пельмени маленькие 
и аккуратные, соотношение начинки и 
теста оптимально». 
«Выражен вкус мяса и лука». 
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
О КОЛБАСЕ «ДОКТОРСКОЙ»:

 Об образце № 1 

(Колбаса варёная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Черкашин, г. Екатеринбург):

«Цвет свойственный данному виду 
колбасы. Вкусовые качества 
хорошие». 
«Приятный вкус и внешний вид, от-
личная консистенция». 
«В запахе и вкусе образца №1 ощуща-
ется специя «мускат». 

 Об образце № 2 

(Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003, 
ТМ «Дубровка». 
Агропромышленный холдинг 
«Уралбройлер», г. Челябинск):

«Образец №2 имеет хорошие вкусо-
вые качества». 
«Колбаса имеет плотную консис-
тенцию».
 «Запах приятный, вкус сбалансиро-
ванный».
 

 Об образце № 3 

(Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Клещева Н.Н., г. Алапаевск):

«Масса образца плотная». 
«Консистенция оптимальная, цвет об-
разца №3 чуть ярче обычного».
«Вкус данной колбасы сбаланси-
рован». 

контрольная закупка



контрольная закупка, №2

18 контрольная закупка

Пельмени

I место (411 баллов)

Образец № 2 
Пельмени «КОРРИДА» мясные. 
ООО «Эталон-Продукт» 
(ЗАО «Агропродукт»), 
Свердловская обл., п. Белоярский.

II место (409 баллов)

Образец № 1 
Пельмени «Домашние», 
свинина\говядина. ООО  «Домашняя кух-
ня», г. Верхняя Пышма.     

III место (397 баллов)

Образец № 3
Пельмени «Знатные» из отборной охлаж-
денной телятины. 
ТМ  «ЗНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ», г. ОМСК. 
Дистрибьютор ООО «Русский холодъ», 
г. Екатеринбург.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

контрольная закупка

Колбаса «Докторская»

I место (275 баллов)

Образец № 1
Колбаса варёная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Черкашин, г. Екатеринбург.

II место (249 баллов)

Образец № 3
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Клещева Н.Н., г. Алапаевск.

III место (241 балл)

Образец № 2
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003, 
ТМ «Дубровка». Агропромышленный 
холдинг «Уралбройлер», 
г. Челябинск. 

Стандарт для России: пельмени
С 1 января 2010 года появилась категория производства мясных полуфа-
брикатов в оболочке из теста. В продукте категории А содержится мясного фарша свыше 
80 %, Б  –  60-80 %, В – 40-60 %, Г – 20-40 %, Д – менее 20 %. Остальное могут составлять: соя, вкусовые 
добавки и даже манная крупа. Толщина теста не более 2 мм, мясо серое, а не розовое. Замороженные 
пельмени должны быть правильной формы, с плотно заделанными краями.

* * *
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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Пельмени

I место (177 баллов)

Образец № 1
Пельмени «Домашние», 
свинина\говядина. ООО  «Домашняя кух-
ня», г. Верхняя Пышма.   

II место (175 баллов)

Образец № 2
Пельмени «КОРРИДА» мясные. 
ООО «Эталон-Продукт» 
(ЗАО «Агропродукт»), 
Свердловская обл., п. Белоярский.   

III место (168 баллов)

Образец № 3
Пельмени «Знатные» из отборной охлаж-
денной телятины. 
ТМ  «ЗНАТНЫЕ ПРОДУКТЫ», г. ОМСК. 
Дистрибьютор ООО «Русский холодъ», 
г. Екатеринбург.

Колбаса «Докторская»

I место (139 баллов)

Образец № 1
Колбаса варёная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Черкашин, г. Екатеринбург.

II место (128 баллов)

Образец № 2
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003, 
ТМ «Дубровка». Агропромышленный 
холдинг «Уралбройлер», 
г. Челябинск.

III место (125 баллов)

Образец № 3
Колбаса вареная «Докторская», 
высший сорт, ГОСТ Р 52196–2003. 
ИП Клещева Н.Н., г. Алапаевск.

Послесловие
В завершении нашего исследования качества хочется поздравить всех 
производителей с победой – над конкурентами и над собой! А всех чита-
телей – с наступлением весны! Покупайте продукцию проверенных про-
изводителей, наслаждайтесь жизнью, открывайте для себя новые вкусы 
и доверяйте только своим вкусовым ощущениям! 

* * *

ДОКТОРСКАЯ: абсолютный 
гастрономический хит!
Каждый третий утренний бутерброд в Рос-
сии – с вареной колбасой. Мы поедаем «Доктор-
скую» в неимоверных количествах – под 100 килограммов на 
человека в год. И с каждым годом производство колбасы рас-
тет (с 2005-го – на 40%). Она в России была и остается абсолют-
ным гастрономическим хитом с замечательными продажны-
ми свойствами. Но что скрывается под ее оболочкой? Читайте в 
мартовской «Контрольной закупке»!
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«Контрольная Закупка» 
расспросила знаменитого 
боксера о его гастрономических 
пристрастиях, диете и о том, что 
скрывает его холодильник.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦ С КОСТЕЙ ДЗЮ

– Вы стали лицом мар-
ки Concellence. Что вы де-
лаете для того, чтобы всег-
да так хорошо выглядеть? 
Придерживаетесь какой-
то системы питания?

– Во-первых, каждод-
невные тренировки – обяза-
тельное условие. Что каса-
ется еды, то я питаюсь пра-
вильно. Приоритет для ме-
ня – как можно меньше жи-
ров. Многие сидят на про-
теиновой диете, на углевод-
ной. Я никаких диет не при-
держиваюсь. За время тре-
нировки в нормальном со-
стоянии я теряю до трех ки-
лограмм запросто. 

– Есть ли у вас какие-
то свои гастрономические 
изыски?

– Я очень хорошо яич-
ницу делаю. У меня есть 
свой специальный рецепт. 
Вот сейчас мы открыли мою 
школу бокса в Москве в сте-
нах фитнес-центра. Там есть 
кафе, где будут подавать 
завтрак от Кости Дзю. Это 

омлет. Я провёл какое-то 
время с шеф-поваром, объ-
яснил ему рецепт. 

– Вы собираетесь уди-
вить этим блюдом кли-
ентов вашей школы бок-
са. А удавалось ли ураль-
ским рестораторам пораз-
ить вас?

– Пока нет.

– Есть ли продукт, ко-
торый обязательно дол-
жен быть в вашем холо-
дильнике?

–  Вода. Без воды мой 
холодильник немыслим. Во-
да для меня продукт номер 
один. 

Беседовала 
Анастасия Тарбеева



При заказе до 31 марта 
доставка и установка бесплатно*

ÑÂÅÆÅÂÛÆÀÒÀß ÂÎÄÀ –  

ëó÷øèé âåñåííèé ïîäàðîê 
äëÿ âñåé ñåìüè!

Магазин – офис:
г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 16
тел./факс: (343) 377-63-43 (50,70)

Магазин – сервисный центр:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 75
тел.: (343) 266058-60

www.uralfilter.ru

* для всех фильтров системы обратного осмоса
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Жалоба №1. 
ОПАСНЫЙ ОКУНЬ

Хочу предостеречь поку-
пателей. В магазине «Пикник» 
на ул. Восточной я купила филе 
замороженного окуня. И мы ра-
достно поехали на дачу за го-
род, приготовить ужин. 

При приготовлении ухи 
из окуня, бульон стал ярко-
розового цвета, а филе – се-
рым и похожим на  рыбу мин-
тай, было очень неприятно! 
Естественно, мы этот продукт 
решили не есть и отдали кош-
кам, но и они не стали есть. Ве-
чер был испорчен, деньги по-
трачены зря.  

Как поступать в такой ситу-
ации? Как оградить других поку-
пателей от такой продукции? 

Почему ТС «Пикник» бе-
рет на реализацию такую рыбу? 

Кстати, как выяснилось, и в дру-
гих ТС есть это филе окуня.

С уважением и надеждой 
на помощь, Марина.

Ответ: 
Уважаемая покупательни-

ца, когда возникает такая про-
блема, нужно сразу обращать-
ся в Роспотребнадзор, чтобы 
они провели экспертизу пар-
тии в данной торговой сети. По 
итогам проверки они выносят 
постановление об администра-
тивном правонарушении и на-
кладывают административный 
штраф на данное предприятие. 
Рекомендуем в подобных слу-
чаях действовать. Если потреби-
тели будут обращаться в компе-
тентные органы, продавцы ста-
нут более добросовестно и вни-
мательно относиться к товарам, 
которые продают.

Жалоба №2.
ПОКУПКА СУМКИ В МАГАЗИ-
НЕ GOCKEY: «СОБАЧКА» НЕ 
ПО ГАРАНТИИ?

Купила кожаную сумку за 
6  500 руб. в ТЦ «Мегаполис» на 
ул. 8 марта, 149, 5 этаж в магази-
не Gockey. Через два дня после по-
купки у меня сломалась собачка – 
не могла открыть сумку. Пошла в 
магазин с гарантийным талоном, 
чтобы вернуть деньги. Мне сказа-
ли, что ее могут только  починить, 
деньги не будут возвращать, так 
как фурнитура товара не действу-
ет по гарантийке.

Хочу узнать: входит ли фур-
нитура товара в гарантию? Если 
нет, то почему?

Что мне делать, куда нуж-
но обращаться? Куда мож-
но обратиться в независимую 
экспертизу? 

Евгения Дмитриевна

Ответ: 
Здравствуйте!
Застежка является неотъ-

емлемой частью сумки, т.е. 

В первом весеннем номере на 
вопросы читателей, поступившие 
на редакционный «Горячий теле-
фон», отвечает специалист СРОО 
«Общество защиты прав потре-
бителей Свердловской области». 
Качество рыбы, кожгалантереи 
и ткани – на эти и другие обра-
щения читателей мы незамедли-
тельно реагируем публикацией. 
И надеемся, что журнал будет 
вам полезен.

ВОПРОС – ОТВЕТ!

добро пожаловаться
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если возникла такая неисправ-
ность, то данный случай явля-
ется гарантийным, а так как то-
вар находится на гарантии, то и 
экспертизу обязан произвести 
продавец. Вам нужно написать 
претензию руководителю дан-
ного магазина в соответствии 
со ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». Что касает-
ся экспертного учреждения, об-
ращайтесь к нам, мы обязатель-
но вам посоветуем.

Жалоба №3.
МАГАЗИН «ЛИЗА» В КУШВЕ: 
СКОЛЬКО РЕЗАТЬ В МЕТРАХ? 

В г. Кушва Свердловской 
области в магазине «Лиза» 
(ул. Союза, 8) я приобрела 
ткань, но мне  отрезали с одно-
го края на 20 см меньше, чем 
положено. 

Я потребовала, чтобы мне 
вернули ткань нужного разме-
ра, но продавцы  со мной раз-
говаривают грубо, отказывают-
ся предъявить книгу жалоб, вы-
звать старшего продавца, ника-
ких контактных телефонов, куда 
можно обратиться, в этом ма-
газине нет. Подскажите, куда в 
Кушве я могу пожаловаться на 
этот магазин, где грубо наруша-
ют мои права? 

Елена Александровна 
Аксенова

Ответ:
Здравствуйте!
При администрации ваше-

го города, должен находиться 
отдел по защите прав потреби-
телей, в случае если такого от-
дела нет, обратитесь в Терри-
ториальное управление феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Свердловской области по 
адресу: 
г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный,3, 
тел.: 8 (343) 374-03-94.

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

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ
В прошлом, февральском номере на «Горячую линию» редак-

ции журнала обратилась читательница Людмила Валерьевна. С 
ее слов, она купила в магазине «Звездный» на ул. Посадской некаче-
ственные консервы «Сардина натуральная с добавлением масла». 
Чек у нее не сохранился, наименования производителя и торговую 
марку читательница не запомнила, более того – она отказалась 
оставить свой контактный номер телефона. 

В этой связи редакция просит Людмилу Валерьевну обра-
титься в редакцию для прояснения данной жалобы. 

Пока факт покупки и наименование производителя не уточне-
ны, редакция журнала приносит официальные извинения ТС «Звезд-
ный» за публикацию неподтвержденной и неполной информации.
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В выступлении пре-
зидента были сформули-
рованы четыре основных 
права потребителя:

право на безопасность,
право на информацию,
право на выбор,
право быть услышан-
ным. 

Позднее к ним доба-
вились еще четыре: пра-
во на возмещение ущер-
ба, право на потребитель-
ское образование, право 
на удовлетворение базо-
вых потребностей и пра-
во на здоровую окружаю-

15 МАРТА – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

щую среду. Впервые День 
был отмечен 15 марта 
1983 года, когда он был 
закреплен в международ-
ном календаре празднич-
ных дат как Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей. 

В России этот день по-
лучил признание после 
принятия Закона 2300-1 
«О защите прав потреби-
телей» 7 февраля 1992 го-
да. В Законе регулируют-
ся отношения между по-
требителями и изготови-
телями, импортерами, ис-
полнителями, продавца-
ми при продаже товаров 
(выполнении работ, ока-
зании услуг), устанавли-
ваются права потребите-
лей на приобретение то-
варов (работ, услуг) над-
лежащего качества и без-
опасных для жизни, здо-
ровья, имущества потре-

бителей и окружающей 
среды, получение инфор-
мации о товарах (рабо-
тах, услугах) и об их изго-
товителях (исполнителях, 
продавцах), просвеще-
ние, государственную и 
общественную защиту их 
интересов, а также опре-
деляется механизм реа-
лизации этих прав.

Основным защитни-
ком прав потребителей в 
России является Союз по-
требителей Российской 
Федерации (СПРФ), соз-
данный в декабре 1990 
года. В настоящее время 
СПРФ объединяет свы-
ше 100 республиканских, 
краевых, областных, го-
родских и районных об-
щественных объедине-
ний большинство всех ре-
ально работающих в Рос-
сии организаций по защи-
те прав потребителей.

В середине марта в мире отме-
чается Всемирный день защи-
ты прав потребителей (World 
Consumer Rights Day), который 
принято отмечать в годовщину 
выступления президента США 
Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 
1961 году.
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ВНЕКОНКУРСНЫЕ ОБРАЗЦЫ

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ:

I место (145 баллов)

Образец №1.
Масло оливковое  Extra Virgin 
Olive Oil «Mylos Plus». 
ЗАО «Торговый дом Эльбрус», 
г. Москва.   
315 руб./ 500 мл

II место (140 баллов)

Образец №2. 
Масло оливковое Pomace Olive 
Oil  «Mylos Plus». 
ЗАО «Торговый дом Эльбрус», 
г. Москва.
280 руб./ 1 литр

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО MYLOS PLUS 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ И ПОКУПАТЕЛИ

По многочисленным просьбам читателей 15 
февраля 2011 года  журнал «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» в рамках закрытой дегустации изу-
чил качество оливковых масел. Более 40 лю-
бителей и 6 экспертов оценили вкус, аромат, 
цвет двух наименований масла – Extra Virgin 
Olive Oil Mylos Plus и Pomace Olive Oil  Mylos 
Plus от ЗАО «Торговый дом Эльбрус», 
г. Москва. Компетентные специалисты очень 
высоко оценили качество данных образцов – 
из максимально возможных 150 баллов гре-
ческие масла набрали 145 и 140 баллов.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Профессионалы Управле-
ния Роспотребнадзора, УрГЭУ-
СИНХ, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Мини-
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области по 
органолептическим показате-
лям (внешний вид, цвет, аромат 
и вкус) оценили представленные 
образцы. Кроме того, эксперты 
проанализировали маркировку 
и упаковку на соответствие всем 
требованиям.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
 Об образце № 1  
(Масло оливковое  Extra 
Virgin Olive Oil Mylos Plus)
«Выраженный вкус, приятный 
запах». 
«Цвет зеленоватый, натураль-
ный насыщенный вкус».
«Вкусовые качества хорошие». 

 Об образце № 2 
(Масло оливковое Pomace 
Olive Oil  Mylos Plus):
«Цвет светло-зеленый, выра-
женный вкус».

«Соответствует виду и назна-
чению. Упаковка прозрач-
ная ПЭТ».
«Цвет с коричневатым оттен-
ком, вкусовые качества хо-
рошие».

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
 Об образце № 1  
(Масло оливковое  Extra 
Virgin Olive Oil Mylos Plus)
«Это масло можно использо-
вать для салатов. Мне кажется, 
это оливковое масло идеально 
для тех, кто соблюдает здоро-
вый образ жизни». 
«Горчит немного, значит хоро-
шее масло!»
«Вкусное, легкое! В стеклянной 
бутылке –  это здорово!»

 Об образце № 2 
(Масло оливковое Pomace 
Olive Oil  Mylos Plus):
«Вкус выраженного оливкового 
масла, очень вкусно».
«Хорошее масло, мне кажет-
ся! У него нет характерного за-
паха, на вкус очень приятное, 
нежное».
«Мягкий, интересный вкус. 
Очень понравился! Обязатель-
но буду покупать его!»Оцените и Вы качество превосходных оливковых масел «Mylos Plus»!

ВНЕКОНКУРСНЫЙ ОБРАЗЕЦ
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Импортер: ЗАО «ТД ЭЛЬБРУС» приглашает 
к сотрудничеству дистрибуторов, торговых 
представителей в Екатеринбурге!

По всем вопросам звоните нам!
Тел.: +7 (499) 402-80-16   Факс: +7 (499) 402-80-16 
РФ 125466,  г.  Москва, ул.Соколово-Мещерская, 25
www.mylos-plus.ru

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 

MYLOS PLUS: 
БЕСКРАЙНЕЕ МОРЕ ВКУСОВ,

КАЧЕСТВО 100%

*Журнал «Контрольная закупка», №2, Март 2011 год

100%

Одобрено экспертами и потребителями 

журнала «Контрольная закупка»*




