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  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

ОСТАЛИСЬ 
НА СЛАДКОЕ

c. 8

  ВОПРОС – ОТВЕТ

С какого фруктового пюре лучше всего 
начинать прикорм? Что именно входит в 
состав продуктов для самых маленьких? 
На эти и другие вопросы отвечают 
участники «Контрольной закупки».

c. 26

ЛУЧШИЕ СОКИ, ПЮРЕ И ПЛОМБИР 
ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ И 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В июльском номере эксперты и 
потребители дегустируют 
детское питание и мороженое. 
Самые нестандартные оценки, 
конечно, у малышей. При этом 
каждый из них мог безошибочно 
определить среди представленных 
образцов свою любимую марку. 
Читайте в номере!

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

ОТВЕЧАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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К БАРСКОМУ 
СТОЛУ

вое производство американцы. 
Вторыми – британцы. А в СССР 
жестяные баночки с ананасами 
попали только в 1949 году. Мао 
Дзедун, приехавший обсудить со 
Сталиным пару-тройку диплома-
тических вопросов, презентовал 
их Великому Вождю прямо на 
обеде – «на пробу». У нас, сказал 
китайский товарищ, каждый год 
некуда девать эти плоды, так как 
Америка – их основной потреби-
тель – стала помогать тайвань-
ским чанкайшистам и не хочет 
закупать в КНР даже фрукты. А 
тем более строить там новые за-
воды по их переработке. Сталин 
сказал: «Вах». И уже к 1951 году 
«ананасовый» завод был постро-
ен на острове Хайнань – полно-
стью на советские деньги. Разу-
меется, проблем с наличием кон-
сервированных ананасов на при-
лавках магазинов в годы «боль-
шой дружбы» не было.

Сегодня их, впрочем, тоже 
нет. Российский рынок пред-
ставлен многими производите-
лями. Подробнее о них – в сле-
дующем номере «Контрольной 
закупки». 

Ананас – один из самых по-
лезных фруктов, говорят дието-
логи. Так, 250 грамм этого пло-
да обеспечивает более поло-
вины рекомендуемой суточ-
ной дозы витамина С и в полной 
мере удовлетворяет потребно-
сти организма в антиоксидан-
тах, бета-каротине и марганце. 
Ананас обладает противовос-
палительным эффектом, а так-
же хорошо влияет на работу пи-
щеварительной системы и серд-
ца – доказано, что каждая до-
полнительная порция снижает 
риск развития ишемической бо-
лезни на 4% , инсульта – на 6%. 
Содержащийся в нем фермент 
бромелайн, по мнению некото-
рых ученых, способствует бы-

строму снижению веса. Другие, 
впрочем, утверждают, что это 
только миф.

Родиной ананаса является 
Центральная Америка. В Европу 
его впервые привез Колумб – в 
1493 году презентовал тропиче-
скую, как он выразился, «штуч-
ку» королю Испании. К началу 
XVIII века «штучкой» наслаж-
далась уже вся европейская 
знать. Россия не стала исключе-
нием. Во времена Екатерины II 
вельможи широко использова-
ли ананасы в застольях. Прав-
да, несколько странным обра-
зом: граф Строганов подавал 
их в уксусе, а у графа Петра Ва-
сильевича Завадовского плоды 
шинковали, как капусту, храни-
ли в кадках и потом варили из 
него щи и борщи. Говорят, не-
плохо получалось. Завадовский, 
кстати говоря, устроил в своем в 
имении именное ананасовое те-
пличное хозяйство.

В конце XIX века мир охва-
тила страсть консервации. В 
банки закатывали все подряд, 
и ананасы не стали исключени-
ем. Первыми запустили массо-

рых ученых, способствует бы-

12 июля в 17.00 в супермаркете «Звездный» по адресу ул. Посадская, 21пройдет дегустация консервированных ананасов. Вход свободный.
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МЯСО
При фотосъемке мяса есть свои 
тонкости. Баранину часто игра-
ет говядина – внешне они почти 
неразличимы. Свинину, как пра-
вило, приходится подкрашивать 
соевым соусом, йодом, мазутом 
или солидолом. Чтобы казалась 
сочной и розовой, какой ей и по-
лагается быть. 
ПЕЛЬМЕНИ 
Пельмени приходится лепить 
вручную из теста и соли. Мясо 
добавлять нельзя, потому что 
оно будет просвечивать тем-
ными пятнами. А вместо сме-
таны фотографируют клей ПВА: 
он льется густо, медленно и тя-

жело – идеально для рекламы. 
Его же можно использовать для 
съемки молока.
СУП 
Для рекламы супов в пакети-
ках варят настоящий суп. Но 
если просто налить его в та-
релку, все ингредиенты утонут. 
Поэтому на дно кладется слой 
прозрачного желатина, сверху 
– бульон или обычная вода, а 
потом уже аккуратно выкла-
дывается капуста, слегка обжа-
ренная ветчина, маслины, пе-
трушка и овощи. Главное – соз-
дать впечатление богатого на-
бора витаминов.

ЛАПША
Чтобы продукт имел свежий вид, 
его нужно как можно меньше 
подвергать термообработке. Лап-
шу варят 2-3 минуты, иначе она 
размокает и разваливается. Осо-
бенно быстро теряют форму оте-
чественные марки. Поэтому фото-
графировать приходится, как пра-
вило, импортные.

КОТЛЕТЫ
Их поливают лаком для волос. 
Это нужно для блеска, которого 
иначе добиться нельзя. Если их 
пожарить, масло впитается уже 
через пять минут. 

ПИВО 
Пиво чаще снимают в рекламных 
роликах, чем фотографируют. Но 
в обоих случаях пивная пена дела-
ется из стирального порошка или 
хозяйственных средств, которые 
взбиваются венчиком. Вместо са-
мого пива наливается чай или сок.
КУРИЦА
Куриные ножки на фото должны 
быть не вареными и не жарены-
ми. Сырыми им выглядеть тоже 
нельзя. Это очень сложная за-
дача. Если ножки пожарить, они 
скукожатся, потемнеют, а сбоку 
будут приплюснутыми. Поэтому 
их сушат строительным феном: 
он придает мясу золотистый от-
тенок и не деформирует его.  

КАК СНИМАЮТ 
РЕКЛАМУ?
Для того чтобы продукты пита-
ния в рекламном ролике или на 
журнальном макете получились 
«вкусными», специалистам 
приходится прибегать к разного 
рода ухищрениям. 
Вот некоторые из них.

По материалам 
электронного журнала «Вкусно»

Приобретайте продукцию торговой марки Dr.Oetker 
в магазинах города!
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ОСТАЛИСЬ 
НА СЛАДКОЕ
ЛУЧШИЕ СОКИ, ПЮРЕ И ПЛОМБИР 
ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В июле мы изучаем качество мороженого и детского питания. Какие об-
разцы назвали лучшими эксперты? За каких производителей проголосо-
вали дети и их родители? Всегда ли вкусное является одновременно и по-
лезным? Читайте в номере.

Текст: Алексей Медведев, Наталия Арапова
Фото: Елена Елисеева

УЧАСТНИКИ
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Образец № 1
«Пюре из яблок BABY». 
TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT», Молдова, 
Импортер: OOO «Винариус-
Групп», 
г. Москва.   
22,3 руб. / 115 г

Образец № 2 
Фруктовое пюре 
«Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва. 
21,8 руб. / 120 г

Образец № 3
Пюре «Яблоко 
со сливками». 
ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград.
14,62 руб. / 125 г  

Образец № 1
Сок «Яблоко». 
ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград. 
16,29 руб. / 200 мл

Образец № 2 
Детский сок осветленный 
«Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва.
17,90 руб. / 200 мл

Образец № 3
«Сок яблочный осветлен-
ный BABY». 
TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-
Групп», 
г. Москва.
22,30 руб. / 175 мл

Пюре яблочное:

Образец № 1
Вафельный стакан в 
упаковке «Фирменный». 
Торговая марка «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», 
г. Барнаул.  
16,60 руб. / 100 г

Образец № 2 
Мороженое в вафельном 
стаканчике «ГОСТОВский». 
ООО «Хладокомбинат № 3», 
г. Екатеринбург. 
11,5 руб. / 75 г

Образец № 3
Мороженое в брикете 
«Золотой стандарт». 
ООО «ИНМАРКО», 
г. Омск.
68 руб. / 200 г

Образец № 4
Мороженое рожок 
«Фирменный Гигант». 
Торговая марка «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», 
г. Барнаул.
27,60 руб. / 140 г

Образец № 1
Сок «Яблоко-виноград, 
обогащенный йодом». 
ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград.
17,45 руб. / 200 мл

Образец № 2 
«Сок яблочно-виноградный 
осветленный BABY». 
TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-
Групп», г. Москва
22,3 руб. / 175 мл

МОРОЖЕНОЕ
Закаленное мороженое (пломбир):

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Сок яблочный: Сок яблочно-виноградный:

переносы
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«Дети должны полу-
чать только натуральные 
продукты», – с такими 
словами наши эксперты, 
собравшиеся на втором 
этаже кофейни Traveler’s 
Co� ee, начали дегуста-
цию детского питания. 
Первыми к ним на язы-
чок попали фруктовые 
соки и нектары. Прове-
рить степень «натураль-
ности» напитков оказа-
лось делом несложным.

– Чтобы узнать, не 
содержит ли сок какой-
нибудь лишней химии, 
нужно добавить в него 
ложку пищевой соды, – 
посоветовала Надежда 
Меркулова, доцент, кан-
дидат технических наук 
УрГЭУ СИНХ, почетный 
работник высшего про-
фессионального образо-
вания России. – Если сок 
после этой «операции» 
потемнеет, значит с ним 
все в порядке.

Все образцы, пред-
ставленные на конкурс, 
достойно выдержали ис-
пытание содой.

Далее эксперты запо-
дозрили производителей 
в намерении подсластить 

малышовые яблочные 
соки (правда, может быть, 
дело в сортах яблок, – от-
метила шеф-повар ком-
пании «Мегамарт» Ирина 
Скрипиченко) и задались 
вопросом, на который пе-
диатры до сих пор не мо-
гут дать однозначного от-
вета: стоит ли давать де-
тям до года сахар?

– Оставим это на 
усмотрение родителей, – 
нашла компромисс Оль-
га Харитонова, главный 
специалист-эксперт от-
дела защиты прав по-
требителей управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 
отметив, что своему ре-
бенку она бы безогово-
рочно предложила пер-
вый образец. Он на сто 
процентов натуральный, 
вкусный и не содержит 
сахара. Другие экспер-
ты госпожу Харитонову 
поддержали, назвав дан-
ный образец лучшим. Им 
оказался яблочный сок 
торговой марки «Спеле-
нок» (ОАО «Сады Придо-
нья», г. Волгоград).

В категории яблочно-
виноградных соков 

Ирина Скрипиченко, 
шеф-повар компании «Мегамарт».

ФРУКТОВЫЕ СОКИ, НЕКТАРЫ И КОКТЕЙЛИ

Надежда Меркулова, 
УрГЭУ СИНХ, кафедра Товароведения и 
экспертизы, доцент, кандидат техни-
ческих наук, почетный работник высшего 
профессионального образования России.

Ольга Харитонова, 
главный специалист-эксперт отдела за-
щиты прав потребителей управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области.

ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕ

Далее эксперты при-
ступили к органолеп-
тическому исследова-
нию детского фруктово-
го пюре, оценивая его 
цвет, запах, консистен-
цию, вкус и маркировку. 
В конкурсе участвовали: 
«Пюре из яблок BABY» от 
TM VITA BABY («ORHEI-
VIT», Молдова), «Агуша-
Яблоко» (ОАО «Вимм-
Билль-Данн», г. Москва), 
«Яблоко со сливками» 
от ТМ «Спеленок» (ОАО 
«Сады Придонья», г. Вол-
гоград). Первое место 
разделили «Агуша» и 
«Спеленок», набравшие 

по 69 баллов. Их расце-
нили как «идеальные и 
по внешним данным, и 
по вкусовым свойствам».

А продуктом, кото-
рому в Екатеринбурге не 
так просто найти достой-
ный по качеству аналог, 
эксперты назвали вне-
конкурсный образец – 
пюре из слив BABY, «неж-
ное, с приятной кислин-
кой, сделанное как будто 
из только что сорванных 
плодов». И порадова-
лись, что с пищеварени-
ем у малышей, которым 
мамы его предложат, все 
будет в порядке.

ТМ «Спеленок», впро-
чем, уступил первое ме-
сто продукту ТМ VITA 
BABY, («ORHEI-VIT», Мол-
дова, импортер: OOO 
«Винариус-Групп», г. Мос-
ква), которая в скором 
времени будет представ-
лена на рынке детского 
питания УрФО.

– Производителям 
удалось добиться гармо-
ничного вкуса, – решили 
эксперты.

Так же высоко они оце-
нили и внеконкурсные об-
разцы молдовской ком-

пании – персиковый и 
черешнево-вишневый нек-
тары с мякотью. Нектары в 
полной мере отвечают вку-
сам и запахам, свойствен-
ным натуральным продук-
там. Они не водянистые. В 
меру сладкие.

К «Злаковому коктей-
лю» с мякотью (в составе: 
четыре злака плюс банан, 
яблоко, виноград и клуб-
ника) от «Садов Придонья» 
эксперты также претен-
зий не высказали, отметив 
удачное фруктовое соотно-
шение в напитке.

Чтобы проверить, насколько сок 
натуральный, нужно добавить в 
него ложку пищевой соды. Нату-
ральный продукт после этой «опе-
рации» должен потемнеть. Если же 
цвет останется в неизменном со-
стоянии, давать его детям не сто-
ит: кто знает, какая «химия» в нем 
содержится?

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
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По ме ре то го как рас тет и взрос ле ет 
ма лень кий че ло ве чек, ему на чи на ет 
не до ста вать тех ви та ми нов и мик-
ро э ле мен тов, ко то рые он получает 
из материнского молока.  По это му 
в детский ра ци он питания необ-
ходимо вво дить до пол ни тель ные 
про дук ты – в частности, богатые 
белком и кальцием детские творож-
ки «Агуша». Они легко усваивают-
ся и способствуют здоровому росту 
ма лы ша. А благодаря различным 
фруктовым наполнителям станут 
для него отличным десертом.

ОКРУ ЖИТ ЗА БО ТОЙ 
МА ЛЫ ША – 

Пер вые го ды жиз ни ре-
бенка – это пе ри од на коп ле ния 
кост ных за па сов. Уро вень кост-
ной мас сы зависит от ге не ти чес-
ких фак то ров, на  ко то рые по-
влиять невозможно. А также от 
пи та ния и  фи зи чес кой ак тив-
ности. И здесь все в ваших ру-
ках, дорогие родители. 

Так, с самого раннего воз-
раста малыш должен получать 
продукты, богатые кальцием – 
доказано, что детский ор га низм 
в  пе ри од от  0 до  2 лет мо жет 
усво ить его вдвое боль ше, чем 

организм взрослого. Но есть не-
сколько правил потребления это-
го макроэлемента:

кальций лучше всего усваи-
вается в органической фор-
ме, то есть вместе с продук-
тами питания. Лидерами сре-
ди таковых являются молоч-
ные продукты. И в первую оче-
редь – творог. В сутки его нуж-
но съедать порядка 50 г;
для растворения кальция ре-
бенку необходим витамин D. Он 
является своего рода регулято-
ром кальциево-фосфорного ба-
ланса в организме;
творог ре ко мен ду ет ся со че-
тать с раз лич ны ми фрук то вы-
ми и  ягод ны ми на пол ни те ля-
ми. Но только не с яблоком, 
поскольку железо плохо соче-
тается с кальцием.

В  тво ро ге «Агу ша» каль ций 
пред став лен в  наибо лее бла гоп-
ри ят ной для усво е ния ор га ни-
чес кой фор ме, и  по это му лег ко 

вса сы ва ет ся в  ткани организма. 
Продукт ре ко мен до ван Инс ти ту-
том пи та ния РАМН для дет ско го 
пи та ния с  шести  ме ся цев: кли-
ни чес ки до ка за но, что он  бо гат 
белком, который легко усваива-
ется  ма лень ки ми деть ми, и  со-
дер жит оп ти маль ное для де тей 
до 3-х лет со от но ше ние каль ция, 
фос фо ра и ка лия, что спо собст ву-
ет пра виль но му рос ту и укреп ле-
нию кост ных тка ней ма лы шей.

В области научных разрабо-
ток, клинических апробаций про-
дуктов детского питания, участия 
в тематических конгрессах и кон-
ференциях «АГУША» сотрудни-
чает с известнейшими специа-
листами ГУ НИИ питания РАМН, 
Научного центра здоровья детей 
РАМН, Союзом педиатров России.

Продукты «Агуша» изготав-
ливаются исключительно из на-
туральных продуктов и содержат 
все необходимое для здорового 
роста и развития ребенка.на
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ПЛОМБИР

К дегустации моро-
женого эксперты отнес-
лись крайне серьезно, 
пояснив, что это холод-
ное лакомство является 
одним из самых люби-
мых среди россиян – по 
статистике, каждый из 
нас за год съедает по-
рядка трех кг пломбира. 
Требования к его каче-
ству предъявляются со-
ответствующие, и про-
изводители в послед-
нее время стараются их 
соблюдать.

Надежда Меркуло-
ва проверила, насколь-
ко долго образцы спо-
собны сохранить «внеш-
ний вид». То есть не та-
ять через пару-тройку 
минут после того, как их 
взяли в руки. Поскольку 
на конкурс было пред-
ставлено «закаленное 
мороженое» (продукт, 
который после выхода 
из фризера с целью по-
вышения стойкости при 
хранении «закаливают» 
до низких температур 
(-18°С и ниже), в резуль-
тате чего оно отличает-
ся высокой твердостью) 
она отметила, что луч-
шими с этой точки зре-

ния являются второй и 
третий варианты (плом-
бир в вафельном ста-
канчике «ГОСТОВский» 
от ООО «Хладокомби-
нат № 3», г. Екатерин-
бург и брикет «Золотой 
стандарт» от ООО «ИН-
МАРКО», г. Омск).

Что касается вкусо-
вых свойств, то первен-
ство эксперты опять же 
отдали «ГОСТОВскому». 
Но и все представлен-
ные образцы могут по 
праву называться «плом-
биром». Каждый из них 
найдет своего покупате-
ля, посчитали они: пер-
вый образец («Фирмен-
ный» от торговой мар-
ки «Русский Холод», ООО 
«Алтайхолод», г. Барна-
ул) обладает «высокой 
взбитостью» и способен 
вызвать ностальгию по 
«советскому» морожено-
му за 10 копеек. Третий 
(«Золотой стандарт») от-
личает выраженный сли-
вочный вкус. А у четвер-
того («Фирменный Ги-
гант» от «Русского Холо-
да») в составе шоколад-
ные крошки, что тоже 
понравится многим по-
требителям. ПЕ
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Специалисты Института психиат-
рии в Лондоне доказали, что мо-
роженое делает людей счастли-
выми. «Как показывают клини-
ческие исследования, всего одна 
ложка ванильного пломбира 
оживляет в мозговой системе так 
называемые «зоны счастья», – го-
ворит Дон Дарлинг из компании 
Unilever, заказавшей подобный 
эксперимент. Что еще нужно для 
хорошего настроения?
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МНЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
О ЯБЛОЧНОМ СОКЕ:

 Об образце № 1
(Сок «Яблоко». ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград):

«Самый вкусный образец и самый, я 
думаю, полезный».

 Об образце № 2  
(Детский сок осветленный «Агуша-
Яблоко». ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва):

«Более натуральный».

 Об образце № 3 
(«Сок яблочный осветленный 
BABY». TM VITA BABY, «ORHEI-
VIT», Молдова. Импортер: OOO 
«Винариус-Групп», г. Москва):

«Яркий яблочный вкус».

МНЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
О ЯБЛОЧНО-ВИНОГРАДНОМ СОКЕ:

 Об образце № 1  
(Сок «Яблоко-виноград, обогащен-
ный йодом». ТМ «Спеленок», ОАО 
«Сады Придонья», г. Волгоград):

«Необычный вкус, оригинальный, го-
лосую за него».
«Ярко выражен вкус «изабеллы». 

 Об образце № 2 
(«Сок яблочно-виноградный 
осветленный BABY». TM VITA 
BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. Им-
портер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва):

«Я думаю, что второй образец более 
подходит для детей».
«Менее резкий вкус, вкусно».

Протестировать образцы детского пи-
тания и мороженого «Контрольная за-
купка» пригласила маленьких и взрос-
лых посетителей Развлекательного 
центра «Седьмое королевство» в ТРЦ 
«Екатерининский». Всего в дегустации 
приняли участие более ста потребите-
лей. Дети, разумеется, голосовали за 
самые сладкие образцы, моменталь-
но узнавая свои любимые марки. Роди-
тели – за самые, с их точки зрения, по-
лезные. Итак, дорогие читатели, мы от-
крываем вам имена производителей.

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ
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О ЯБЛОЧНОМ ПЮРЕ:
 Об образце № 1
(«Пюре из яблок BABY». TM VITA 
BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. Им-
портер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва):

«Больше всех из представленных об-
разцов напоминает натуральное 
яблоко».

 Об образце № 2  
(Фруктовое пюре «Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва):

«Не очень сладкое, лучше подходит 
для ребенка».

 Об образце № 3 
(Пюре «Яблоко со сливками». ТМ 
«Спеленок», ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград):

«Пюре более густое, более сладкое».

МНЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
О МОРОЖЕНОМ:

 Об образце № 1  
(Вафельный стакан в упаковке 
«Фирменный». Торговая марка – 
«Русский Холод», ООО «Алтайхо-
лод», г. Барнаул):
«Напоминает мороженое нашей мо-
лодости».
«Яркий образец, приятный». 

 Об образце № 2 
(Мороженое в вафельном стакан-
чике «ГОСТОВский». ООО «Хладо-
комбинат № 3», г. Екатеринбург):
«Воздушный, быстро тает во рту».
«Выраженный молочный вкус».

 Об образце № 3 
(Мороженое в брикете «Золотой 
стандарт». ООО «ИНМАРКО», 
г. Омск):
«В составе ощущаются сливки».
«Хорошая консистенция пломбира».

 Об образце № 4 
(Мороженое рожок «Фирменный 
Гигант». Торговая марка – «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», 
г. Барнаул):
«Все образцы разные по вкусу, мне 
больше всего нравится четвертый».
«Сливочный вкус, как раньше было».

НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!НОНИ!ДЕ
ТЯМ НУЖЕН СОК

Нони – местное название плода таитянского рас-
тения Morinda citrifolia, который растет на островах 
южной части Тихого океана и обладает уникальны-
ми свойствами. Полученный из него сок содер-
жит порядка 150 минералов, витаминов и жизнен-
но необходимых аминокислот. Он прекрасно укре-
пляет иммунную систему.

Сок нони абсолютно безопасен и рекомендуется 
для употребления с самого раннего возраста.

Сок нони рекомендуется детям при:
• Простудах;
• Хроническом насморке;
• Температуре;
• Стрессах;
• Аллергии;
• Потере аппетита;
• Нарушении иммунитета.

Нони – местное название плода таитянского рас-
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По вопросам приобретения обращаться 
по телефонам:

8-904-5400-119
Людмила Шишкина – 

независимый консультант компании 

8-922-141-7544
Бондарович Татьяна Павловна

www.noni-ekb.ru
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Специалисты волгоградской ком-
пании «Сады Придонья» разрабо-
тали серию из шести «Злаковых 
коктейлей» с фруктами, которые 
прекрасно дополнят рацион ваше-
го ребенка, зарядив его энерги-
ей и хорошим настроением. Среди 
них: микс из четырех видов зер-
новых хлопьев, бананового пюре, 
яблочного, виноградного и клуб-
ничного соков.

СИЛА ЗЛАКОВ 
И ПОЛЬЗА ФРУКТОВ 

Злаки и продукты из них за-
нимают главенствующее место в 
пищевой пирамиде здорового пи-
тания. С ними мы получаем угле-
воды и растительные белки, а так-
же минеральные вещества и ами-
нокислоты. А их не менее важные 
составляющие – клетчатка и пи-
щевые волокна – выводят из ор-
ганизма шлаки и токсины.

На втором уровне пищевой 
пирамиды находятся фрукты и 
овощи. Об их пользе говорить не 
приходится – даже дети знают, 

что они являются кладезем по-
лезных минеральных веществ, 
витаминов и других жизненно 
необходимых компонентов.

В «Злаковом коктейле» объ-
единились источники простых и 
сложных углеводов. Результат? 
Быстрое насыщение и длитель-
ное сохранение этого чувства. 
Вот почему продукт прекрасно 
подходит для детского завтрака. 
Он дает ребенку энергию, кото-
рой так много потребляется орга-
низмом в утренние часы, особен-
но во время интенсивных школь-
ных занятий.

Впрочем, «Злаковый кок-
тейль» можно с не меньшей поль-
зой пить и в любое другое время 
суток. Диетологи советуют давать 
его детям на полдник, а также в 
промежутках между основны-
ми приемами пищи. Если раньше 
нужно было думать: что же такое 
предложить ребенку, чтобы он 
продержался до обеда или ужи-

на, выбирая между бутербродом 
и печеньем, то сейчас решение 
находится быстро. Коктейль об-
ладает достаточно густой тексту-
рой, что дает возможность под-
крепить силы, не нанося желудку 
вред «сухомяткой».

Что же касается детей, ак-
тивно занимающихся спортом, 
то «Злаковый коктейль» им про-
сто необходим. За счет сложных 
углеводов злаковых он позволя-
ет достаточно длительное время 
поддерживать стабильный уро-
вень сахара в крови, а это – за-
лог выносливости.

Есть и еще один плюс продук-
та. С его помощью можно решить 
проблему, с которой сталкиваются 
многие родители – проблему пло-
хого аппетита. Даже самые актив-
ные и спортивные дети часто бы-
вают «малоежками». Но от полез-
ного, питательного и вкусного «Зла-
кового коктейля» они вряд ли от-
кажутся.  Это подтвердили все ма-
ленькие участники «Контрольной 
закупки». Попробовав злаково-
банановый микс, они тут же инте-
ресовались у мам и пап: «А вы мне 
такой купите?».

Все «Злаковые коктейли» ре-
комендованы для детского питания, 
начиная с 12-месячного возраста. 

Василисса Гагарина с двухлетним племянником Димой: «Мы любим мороженое, потому что оно вкусное, холодненькое и хрустящее».

Полина Гурина, 3,5 года
«С прикормом у нас были проблемы – у дочери оказалась аллергия, и мы с женой долго подбирали ей подходящее пита-ние. Подошла, в результате, линейка продукции «Спеленок».

Соня Тимофеева, 2,5 года

Одобрила все предложенные образцы яблочного сока, успев вы-

пить по два стакана каждого, пока мама рассуждала, что ее 

дочь вообще-то предпочитает что-нибудь «помягче» – 

грушу, например.

Дети, для которых соки, нектары, 
пюре и мороженое – самые люби-
мые лакомства, также высказали свое 
мнение. Претензия к образцам, как 
правило, была одна: «мало наливают 
и накладывают». К родителям: «мало 
покупают». Итак, предоставляем сло-
во нашим маленьким потребителям.

ДЕТСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ О ЯБЛОЧНОМ СОКЕ:
 Об образце № 1
(Сок «Яблоко». ТМ «Спеленок», ОАО 
«Сады Придонья», г. Волгоград):

«Я люблю все яблочные соки, от них 
сыпи на щеках нет».

 Об образце № 2  
(Детский сок осветленный «Агуша-
Яблоко». ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва):

«Более сладкий и вкусный».

 Об образце № 3 
(«Сок яблочный осветленный 
BABY». TM VITA BABY, «ORHEI-
VIT», Молдова. Импортер: OOO 
«Винариус-Групп», г. Москва):

«Образец №3 – самый желтый, мама 
говорит, туда солнышко добавили».

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ 
О ЯБЛОЧНО-ВИНОГРАДНОМ СОКЕ:

 Об образце № 1  
(Сок «Яблоко-виноград, обогащен-
ный йодом». ТМ «Спеленок», ОАО 
«Сады Придонья», г. Волгоград):

«Я люблю виноград, в первом он луч-
ше. И красный».
«Я такого сока могу хоть сколько вы-
пить. А папа говорит: «Воду надо 
пить». Пусть сам и пьет». 

 Об образце № 2 
(«Сок яблочно-виноградный освет-
ленный BABY». TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT», Молдова. Импортер: 
OOO «Винариус-Групп», г. Москва):

«Вкусный! Еще сюда бы клубничку и 
соломинку».
«Он почти как яблочный».

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



контрольная закупка, № 6

18 контрольная закупка

контрольная закупка, № 6

19контрольная закупка

РЕЗУЛЬТАТЫ «ВЗРОСЛОГО» ГОЛОСОВАНИЯ

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ 
О ЯБЛОЧНОМ ПЮРЕ:

 Об образце № 1
(«Пюре из яблок BABY». TM VITA 
BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. Им-
портер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва):

«Напоминает настоящее яблоко – 
мне мама его терла, когда малень-
кий был. А потом сказала: «Зубы 
есть, кусай сам», некогда ей ерундой 
заниматься».

 Об образце № 2  
(Фруктовое пюре «Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва):

«Сладкое, вкусное. Пусть хоть так, раз 
конфеты не дают».

 Об образце № 3 
(Пюре «Яблоко со сливками». ТМ 
«Спеленок», ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград):

«Туда мороженку добавили?».

МНЕНИЯ ДЕТЕЙ 
О МОРОЖЕНОМ:

 Об образце № 1  
(Вафельный стакан в упаковке 
«Фирменный». Торговая марка – 
«Русский Холод», ООО «Алтайхо-
лод», г. Барнаул):
«Сладкий, как молочный коктейль, 
нужно сюда еще фруктов добавить». 

 Об образце № 2 
(Мороженое в вафельном стакан-
чике «ГОСТОВский». ООО «Хладо-
комбинат № 3», г. Екатеринбург):
«Не такое жирное, как другие, и очень 
мягкое. А где бюллетень для голосова-
ния? И урна».

 Об образце № 3 
(Мороженое в брикете «Золотой 
стандарт». ООО «ИНМАРКО», 
г. Омск):
«Вкусное. Очень!».

 Об образце № 4 
(Мороженое рожок «Фирменный 
Гигант». Торговая марка – «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», 
г. Барнаул):
«Есть кусочки шоколада, я бы побольше 
их туда добавил». ПЕ
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Редакция благодарит кофейню Traveler’s Co� ee
за помощь в организации проекта и предоставление 

площадки для экспертной дегустации.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочно-виноградный:

I место (23 голоса)
Образец № 2
«Сок яблочно-виноградный освет-
ленный BABY». TM VITA BABY, «ORHEI-
VIT», Молдова, Импортер: 
OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.

II место (17 голосов)
Образец № 1
Сок «Яблоко-виноград, обогащен-
ный йодом». ТМ «Спелёнок», ОАО 
«Сады Придонья», г. Волгоград.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочный:

I место (24 голоса)
Образец № 1
Сок «Яблоко». ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», г. Волгоград.

II место (18 голосов)
Образец № 2
Детский сок осветленный «Агуша-
Яблоко». ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва.
Образец №  3
«Сок яблочный осветленный BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова, 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва. МОРОЖЕНОЕ:

Закаленное мороженое (пломбир):

I место (24 голоса)
Образец № 1
Вафельный стакан в упаковке «Фир-
менный». Торговая марка – «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», г. Барнаул.
Образец №  3
Мороженое в брикете «Золотой 
стандарт». ООО «ИНМАРКО», г. Омск.

II место (20 голосов)
Образец № 2
Мороженое в вафельном стаканчи-
ке «ГОСТОВский». ООО «Хладокомби-
нат № 3», г. Екатеринбург.

III место (18 голосов)
Образец №  4
Мороженое рожок «Фирменный Ги-
гант». Торговая марка – «Русский Хо-
лод», ООО «Алтайхолод», г. Барнаул.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Пюре яблочное:

I место (23 голоса)
Образец № 3
Пюре «Яблоко со сливками». 
ТМ «Спеленок», ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград.

II место (20 голосов)
Образец № 2
Фруктовое пюре «Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г.Москва.

III место (17 голосов)
Образец №  1
«Пюре из яблок BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова, 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.
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Представляем 
вам линейку 
продукции от 
нового игрока на 
рынке детского 
питания УрФО – 
TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT» 
(Молдова), 
фруктовые пюре и 
нектары которой 
высоко оценили 
наши эксперты и 
потребители.

 ОТ СОЛНЦА, 
С ЛЮБОВЬЮ
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ПЮРЕ ИЗ СЛИВ
Детское питание требует особого 
подхода, говорят специалисты 
компании. «Правильный про-
дукт» получается, во-первых, 
при помощи уникальной техно-
логии переработки фруктов, по-
зволяющей в полной мере со-
хранить их природные свой-
ства. Во-вторых – подхода к 
выбору плодов. Например, для 
производства сливового пюре 
используются только самые спе-
лые плоды. Они считаются наи-
более полезными для здоровья 
и содержат максимальное коли-
чество витаминов и полезных 
веществ.
Сливы содержат: калий, фосфор, 
кальций, магний, железо, бор, 
марганец, медь, цинк, никель, 
хром, витамины группы В, РР, С, 
Е, провитамин А, белки, углево-
ды и пищевые волокна.

Сливы регулируют деятельность 
желудочно-кишечного трак-
та, активизируют перистальти-
ку кишечника и обладают неж-
ным послабляющим действи-
ем. Их употребление позитивно 
сказывается на обменных про-
цессах, помогает поддерживать 
печень, способствует очищению 
крови и выведению токсинов. И 
все это при небольшой калорий-
ности – она составляет не более 
45 ккал в 100 граммах продукта.
Начало прикорма: с семи месяцев.

ПЮРЕ ИЗ ПЕРСИКОВ
Художники любят изображать 
красивых людей с персиками. 
Ведь тех, кто постоянно упо-
требляет эти чудесные фрукты, 
отличает прекрасное состоя-
ние кожи и блеск в глазах. Пер-
сики ценят не только за восхи-
тительный вкус и аромат, они 

– настоящая находка для здо-
ровья.
Персики содержат целый ком-
плекс витаминов, минеральных 
веществ, пектинов, эфирных ма-
сел и органических веществ. Они 
крайне необходимы детям, осо-
бенно тем, кто нуждается в ди-
етическом питании. Благодаря 
высокому содержанию раство-
римой клетчатки, персики улуч-
шают пищеварение, активизи-
руют перистальтику кишечника 
и обладают наилегчайшим по-
слабляющим действием. А также 
способствуют выведению шла-
ков и токсинов, укрепляют им-
мунную систему, помогают улуч-
шить состав крови и нормализо-
вать работу сердца, являются от-
личным антидепрессантом. Как 
и сливы, они низкокалорийны 
– всего 40 ккал в 100 граммах.
Начало прикорма: с шести месяцев.

НЕКТАР АБРИКОСОВЫЙ 
С МЯКОТЬЮ
По одной из версий название этих 
фруктов происходит от латинского 
apricus – согретый солнцем. Абрико-
сам действительно требуется солн-
це – ласковое и теплое, как в Мол-
дове, где созревают вкуснейшие и 
полезнейшие для здоровья золо-
тистые плоды. Именно их использу-
ет для производства пюре VITA BABY.
Мякоть абрикосов богата вита-
минами группы В, РР, С. ней мно-
го провитамина А, а также мине-
ральных и пектиновых веществ, 
белков, углеводов, органических 
кислот. Но основная ценность этих 
фруктов – калий.
Благодаря своему составу абрико-
совый нектар благотворно воздей-
ствует на сердечно-сосудистую и 
центральную нервную систему, на 
почки, помогает избавиться от ги-
повитаминоза и справиться с же-
лезодефицитной анемией.
Начало прикорма: с пяти месяцев.

НЕКТАР ЧЕРЕШНЕВО-
ВИШНЕВЫЙ С МЯКОТЬЮ
Черешня – любимое детское ла-
комство. При этом лакомство по-
лезное, ведь она богата калием, 
кальцием, магнием, фосфором и 
железом. В ее состав входят про-
витамин А, витамины группы В, 
РР, С. А из-за сравнительно высо-
кого содержания железа ее реко-
мендуют включать в меню тем, 
кто страдает анемией,  а также 
малышам начиная с семи меся-
цев: к этому возрасту запас по-
лученных от мамы минеральных 
веществ истощается, и его необ-
ходимо восполнять.
Специалисты компании Orhei Vit 
добавили к полезным свойствам 
черешни не менее полезные свой-
ства вишни, разработав витамин-
ный микс, подходящий как для 
детей, так и для взрослых. Малы-
шам он позволят развиваться, их 
мамам – сохранять красоту и мо-
лодость. Пейте на здоровье!

ПРАВИЛА ПРИКОРМА:
Все новые продукты должны по-
являться в рационе малыша по-
степенно и поочередно. Целесо-
образно соблюдать 5-7-дневный 
интервал между введением каж-
дого из них.
Начинать следует с малого коли-
чества сока или пюре: предложите 
ребенку 1/2 чайной ложки фрукто-
вого лакомства, ежедневно увели-
чивая объем до необходимого ко-
личества.
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РЕЗУЛЬТАТЫ «ДЕТСКОГО» ГОЛОСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочно-виноградный:

I место (28 голосов)
Образец № 1
Сок «Яблоко-виноград, обогащенный 
йодом». ТМ «Спеленок», ОАО «Сады 
Придонья», г. Волгоград.

II место (17 голосов)
Образец № 2
«Сок яблочно-виноградный освет-
ленный BABY». TM VITA BABY, 
«ORHEI-VIT», Молдова, Импортер: 
OOO «Винариус-Групп», г.Москва.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочный:

I место (27 голосов)
Образец № 2
Детский сок осветленный «Агуша-
Яблоко». ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва.

II место (22 голоса)
Образец № 3
«Сок яблочный осветленный  BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.

III место (21 голос)
Образец №  1
Сок «Яблоко». ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», г. Волгоград.

МОРОЖЕНОЕ:
Закаленное мороженое (пломбир):

I место (22 голоса)
Образец № 1
Вафельный стакан в упаковке «Фир-
менный». Торговая марка «Русский 
Холод», ООО «Алтайхолод», г. Барнаул.

II место (18 голосов)
Образец № 4
Мороженое рожок «Фирменный Ги-
гант». Торговая марка «Русский Хо-
лод», ООО «Алтайхолод», г. Барнаул.

III место (16 голосов)
Образец №  2
Мороженое в вафельном стаканчи-
ке «ГОСТОВский». ООО «Хладокомби-
нат № 3», г. Екатеринбург.

IV место (14 голосов)
Образец № 3
Мороженое в брикете «Золотой стан-
дарт». ООО «ИНМАРКО», г. Омск.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Пюре яблочное:

I место (29 голосов)
Образец № 3
Пюре «Яблоко со сливками». 
ТМ «Спеленок», ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград.

II место (19 голосов)
Образец № 2
Фруктовое пюре «Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

III место (12 голосов)
Образец №  1
 «Пюре из яблок BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.

МОРОЖЕНОЕ: 
Закаленное мороженое (пломбир):

I место (65 баллов)
Образец № 2
Мороженое в вафельном стаканчи-
ке «ГОСТОВский». ООО «Хладокомби-
нат № 3», г. Екатеринбург.

II место (59 баллов)
Образец № 1
Вафельный стакан в упаковке 
«Фирменный». Торговая марка 
«Русский Холод», ООО «Алтайхолод», 
г. Барнаул.
Образец № 3
Мороженое в брикете «Золотой стан-
дарт». ООО «ИНМАРКО», г. Омск.

III место (44 балла)
Образец № 4
Мороженое рожок «Фирменный Ги-
гант». Торговая марка «Русский Хо-
лод», ООО «Алтайхолод», г. Барнаул.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочный:

I место (73 балла)
Образец №  1
Сок «Яблоко». ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», 
г. Волгоград. 

II место (67 баллов)
Образец № 2
Детский сок осветленный 
«Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

III место (61 балл)
Образец № 3
«Сок яблочный осветленный BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Сок яблочно-виноградный:

I место (65 баллов)
Образец №  2
«Сок яблочно-виноградный освет-
ленный BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва. 

II место (60 баллов)
Образец № 1
Сок «Яблоко-виноград, обогащенный 
йодом». ТМ «Спеленок», ОАО «Сады 
Придонья», г. Волгоград.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:
Пюре яблочное:

I место (69 баллов)
Образец № 2
Фруктовое пюре «Агуша-Яблоко». 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва.
Образец №  3
Пюре «Яблоко со сливками». 
ТМ «Спеленок», 
ОАО «Сады Придонья», г. Волгоград.

II место (62 балла)
Образец № 1
«Пюре из яблок BABY». 
TM VITA BABY, «ORHEI-VIT», Молдова. 
Импортер: OOO «Винариус-Групп», 
г. Москва.ПЕ
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Любовь Ворожцова – актриса-
травести, любимая несколькими 
поколениями зрителей екатерин-
бургского ТЮЗа, каждую неде-
лю устраивает для внука и доче-
ри «вкусные выходные». Лучшие 
блюда – это те, которые ты гото-
вишь сам, считает она.

– Любовь, почему вы вы-
брали такое сценическое 
амплуа?

– Его природа за меня 
выбрала. В шестнадцать лет, 
когда я поступила в наше Те-
атральное училище, я выгля-
дела, как семилетняя. Рост – 
140 см, вес – 33 кг и коса до 
пояса. У меня в транспорте 
даже деньги за проезд часто 
не брали. Однажды я накра-
сила ресницы, ко мне подхо-
дит в трамвае женщина и на-
чинает громко возмущаться: 
«Такая маленькая, куда твоя 
мама смотрит». Я говорю: 
«Да я вообще-то одна живу». 
Она на меня странно как-то 
так посмотрела и отошла по-
дальше.

На первом курсе ме-
ня заметил Юрий Гурский и 
сразу пригласил работать в 
ТЮЗ. И я сыграла свою пер-
вую роль – первоклассни-
ка Петрова в спектакле «Пу-
зырьки». Мальчишки меня 
с тех пор за «своего парня» 
принимали.

– А самая «знаковая» 
ваша роль?

– Я все свои роли лю-
блю. А знаковая… В 1974 го-
ду мы поставили «Нахален-
ка» – по ранним произве-
дениям Шолохова. Я игра-
ла Нахаленка. Более того, 
Юрий Жигульский, автор и 
режиссер пьесы, написал 
эту роль специально для ме-
ня. И это был наш триумф – 
общероссийского масшта-
ба. Я приехала отдыхать в 
Ялту, в Дом актера, и увиде-
ла там два своих огромных 
портрета – в одном ряду с 
московскими и питерскими 
знаменитостями.

Нам бы наверняка дали 
Государственную премию. 
Но было условие – Юрий 

РЕЦЕПТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ Травести (франц. travesti, от travestir – переодевать), сценическое ам-

плуа. В драматическом театре – актриса, исполняющая роли маль-
чиков, девочек, подростков, а также роли, требующие переодевания в 
мужской костюм.

и пирожные, которые пред-
лагают наши кафе и ресто-
раны. Свое все равно вкус-
нее. По выходным я балую 
домашних блинами, тво-
рожными трубочками «соб-
ственного производства». 
Вместе с внуком мы делаем 
сосиски в тесте, пиццу. Дима, 
кстати, пиццу сам велико-
лепно запекает, подбирает 
для нее ингредиенты: «Люба, 
ты мне их купи» (он меня по 
имени называет). Внук очень 
рано начал готовить. Когда 
ему было лет пять, у меня за-
болела дочь. Он ходил во-
круг нее, ходил, а потом го-
ворит: «Мама, я хочу тебя по-
кормить». И сделал первое 
свое блюдо, которое до сих 
пор называет своим «фир-
менным»: раскрошил батон, 
сверху уложил нарезанные 
колбасу и копченое мясо, за-

сыпал все это тертым сыром 
и поставил в микроволнов-
ку. Принес маме, и той сразу 
легче стало.

– Сам рецепт придумал?
– Говорит, что сам. Но 

мы подозреваем, что следо-
вал инструкциям програм-
мы «Галилео».

– А ваше «коронное» 
блюдо?

– Сложно сказать. На-
верное, торт под названием 
«Лабиринт». Его долго гото-
вить, и это весьма дорогое 
удовольствие: в торт идут и 
грецкие орехи, и чернослив, 
и курага, и мак, и множество 
других составляющих. Пе-
кутся маленькие рулетики, 
заливаются кремом… Это 
очень вкусно, правда, очень 
калорийно. Но иногда мож-
но себе позволить подоб-
ное лакомство.

Фото из спектаклей: 
«Белоснежка и семь гномов», «Нахаленок»  

должен был перенести по-
становку в московский те-
атр и, соответственно, за-
действована в ней должна 
была быть московская труп-
па. Он уперся: сказал, что На-
халенка должна играть толь-
ко я. В результате мы поеха-
ли в столицу вместе. Здесь я 
оценила всю силу актерской 
конкуренции, все эти косые 
взгляды, разговоры за спи-
ной. И я подумала: а нужно 
ли мне все это? Екатерин-
бургский ТЮЗ всегда был 
для меня театром-домом. 
А что меня ждет здесь? И я 
вернулась домой.

– И были новые проекты?
– Разумеется. Один из 

последних – моно-спектакль 
«Оскар и Розовая дама», ко-
торый мы поставили вместе 
с Дмитрием Касимовым, мо-
лодым и очень талантливым 
режиссером. Меня пригла-
сил в свой театр Николай Ко-
ляда, предложив «возраст-
ную» роль в спектакле «Ба-
ба Шанель». Я рада, что у ме-
ня появились новые творче-
ские горизонты.

– Работа, наверное, за-
нимает все время?

– На любимые занятия 
его немного остается. На-
пример, я очень люблю гото-
вить. Мне не нравятся торты 

Любовь Эвальдовна с Национальной 
театральной премией «Арлекин»

Æóðíàë «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà 
íà òåìó 

«Мой любимый завтрак!»

Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû â ñåíòÿáðüñêîì 
íîìåðå æóðíàëà. 
Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ñëàäêèå ïðèçû 
è áèëåòû â êèíî!

Íîìèíàöèè:

«Самый маленький худ
ожник»

«Самая нестандартная техника 
живописи»

«Самый лучший рисунок»

Ðèñóíêè îòïðàâëÿéòå ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå: ekb.kz@mail.ru
èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: 
íà Áîëüøàêîâà, 61, îô. 501

íà òåìó 
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Отвечает технолог 
АО «Орхей-Вит» Лилия Варзарь:
Вопрос № 1. 

На упаковке с детским пи-
танием иногда пишут, что 
оно «гомогенизированное». 
Что это означает?

«Гомогенизация – это про-
цесс создания однородной структу-
ры продукта, когда все компонен-
ты сока или пюре очень тщатель-
но измельчаются и перемешива-
ются. В итоге получается продукт с 
однородной структурой, который 
и называется гомогенизирован-
ным. С такого пюре начинают при-
корм – оно в полной мере соответ-
ствует физиологическим потребно-
стям малышей».
Вопрос № 2. 

В какой упаковке лучше все-
го покупать детское питание 
– в картонной или стеклянной?

«По возможности, конечно, 
в стеклянной. Она лучше сохраня-
ет все полезные свойства продук-
та. Срок годности сока или пюре 

также от наличия дополнительных 
ингредиентов (крахмала, сливок, 
творога, йогурта, сахара и т.д.)».
Вопрос № 4. 

Педиатр сказал нам, что 
у дочери аллергия на яблочное 
пюре, и что нужно подыскать 
другого производителя. Какие 
сорта яблок обычно использу-
ются для детского питания?

«Самые низкоаллерген-
ные фрукты в мире – это зеле-
ные яблоки. Для производства 
детских соков марки «Спеленок» 
наша компания использует исклю-
чительно зеленые сорта, которые 
выращиваются в собственных са-
доводческих хозяйствах в Волго-
градской области. Среди них: Си-
нап Северный, Синап Орловский, 
Курский золотой, Избранница.

Отвечает менеджер отдела 
детских продуктов, 
управления по инновациям 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 
Дмитрий Варламов:
Вопрос № 5 

Для чего в детское ово-
щное пюре добавляют крах-
мал? Насколько это безопасно 
для детского здоровья?

«Крахмал добавляется с це-
лью предотвращения расслоения 
пюре на этапах технологической 
обработки (стерилизации) и хра-
нения. Таким образом обеспечи-
вается приемлемый потребитель-
ский вид продукта. В производ-
стве детского питания использу-
ется крахмал, полученный из та-
пиоки. Он совершенно безопасен 
для малышей с самого раннего 
возраста».
Вопрос № 6. 

Являются ли фрукты и 
овощи, из которых делаются 
детские соки и пюре, экологи-
чески чистыми?

«Используется только «про-
веренное» сырье. Оно соответству-
ет необходимым требованиям по 
безопасности, проходит предва-
рительное исследование на этапе 
подбора и тщательно контролиру-
ется при приемке и в процессе про-
изводства продукта».

Пришедшие на дегустацию дет-
ского питания родители задава-
ли многочисленные вопросы. Мы 
предложили ответить на некото-
рые из них производителям дет-
ского питания.

в стеклянной таре (за счет герме-
тичности, пастеризации тары и са-
мого продукта) составляет от 18 до 
30 месяцев, в картонной – всего 12. 
Потребитель может сам проверить 
качество. Для этого крышечка име-
ет мембрану. Если с продуктом все 
в порядке, то при открывании слы-
шен характерный хлопок.

Другие немаловажные мо-
менты: во-первых, покупатель 
видит, что покупает (цвет, конси-
стенцию продукта). Во-вторых, 
детское питание предназначено, 
в том числе, для самых малень-
ких потребителей, возраст кото-
рых составляет всего 3-4 месяца. 
В начале прикорма норма для ре-
бенка – одна чайная ложка. А что 
делать с остатками? Стеклянную 
тару можно герметично закрыть 
крышечкой «твист-офф», поста-
вить баночку в холодильник, где 
она может храниться 24 часа и 
использоваться при дальнейших 
кормлениях».

Отвечает национальный 
менеджер по медицинским 
вопросам и связям с общест-
венностью ОАО «Сады 
Придонья» Ирина Вакаева:
Вопрос № 3. 

Какова доля воды во 
фруктовом пюре для детей?

«Фруктовое пюре готовят из 
концентрированного густого пюре с 
помощью добавления специально 
подготовленной воды. Но процент 
воды в каждом виде пюре будет 
разный – это зависит, в первую оче-
редь, от входящих в него фруктов, а 

ОТВЕЧАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ



ООО «ПродЭККО», 
Россия, г. Челябинск, ул. Мечникова, 1
Тел.: + 7 912 47 22222, 
e–mail: prodekko@mail.ru

Семечки «Любимая забава» заняли I МЕСТО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА СЕМЕЧЕК.
Члены экспертной комиссии в ходе органолептического исследования семечек 7 торговых марок наивысшие баллы 
поставили образцу №6 – под этим номером скрывались семечки «Любимая забава».
Организаторы дегустации: журнал «Контрольная закупка», №7 (14) Август 2010 год.

ЛУЧШИЕ СЕМЕЧКИ!
По мнению профессиональных 
экспертов! 
Журнал «Контрольная закупка» 
рекомендует
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