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петушиные бои:
какой шашлык лучше?
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«Защищайте себя профессионально»
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Петушиные бои
Шашлык и пикник. Мы изучаем качество куриных
полуфабрикатов.
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КАКое МоЛоКо ЛуЧшее?
Известны имена победителей Фестиваля качества.

битВА ЗА КАЧеСтВо
В июле мы пригласили руководителей торговых
сетей Екатеринбурга в боулинг-центр «Пять звезд».

ЗАЩиЩАЙтеСЬ, СуДАРЬ!
Виктор Контеев о потребительском экстремизме 
и способах защиты от него.

Чтоб не ВЛиПнутЬ...
Наш постоянный эксперт рубрики
Андрей Артемьев —  о качестве сладостей.
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IX ежегодный Фестиваль качества 
молочной продукции и мороженого, 

организованный Центром «Гарантия 
качества» при поддержке Комитета по 
защите прав потребителей Администра-
ции Екатеринбурга, завершился в конце 
мая. Всего на конкурс было выставлено 
120 образцов продукции. В предыду-
щем номере мы уже писали о несколь-
ких предприятиях, продукцию которых  
квалифицированное жюри  признало 
лучшей по показателям экологической 
безопасности и потребительским свой-
ствам. В июльском номере журнала мы 
предлагаем вашему вниманию имена 
остальных победителей Фестиваля ка-
чества, которым члены дегустационной 
комиссии присудили дипломы I степени.  

  В номинации «Молоко топле-
ное» лучшим признано молоко 
топленое ФГУСП «Сосновское» МО РФ,  
ТМ «Здорово!» ООО «УГМК-Агро» 
- «Производство «Верхнепышмин-
ский молочный завод»,  
ООО ДСП «Совхоз Богословский», 
СХПК «Битимский», ГУП СО «Ирбит-
ский молочный завод»,  
ЗАО «Серовский ГМЗ.

  В номинации «Сливки» лучши-
ми признаны сливки (20%) ФГУСП 
«Сосновское» МО РФ.

  В номинации «Кефиры, мдж 
2,5%» лучшим назван кефир про-
изводства  ООО «Ураллат»,  
ООО ДСП «Совхоз Богословский», 
ЗАО «Молоко (г. Чайковский).

  В номинации «Ацидофилин» 
лучшим признан ацидофилин 
ЗАО «Ситниковский молочно-
консервный комбинат», 
ТМ «Золотые луга» (г. Тюмень)

фестиВаль качестВа молочной продукции: 
имена победителей

  В номинации «Сметана, мдж 
20%» дипломы I степени при-
суждены сметане ТМ «Здорово!» 
(ООО «УГМК-Агро» - «Производство 
«Верхнепышминский молочный 
завод»), сметане ТМ «Пармалат» 
(ООО «Ураллат»), сметане произ-
водства ФГУСП «Сосновское», ОАО 
«Серовский гормолзавод», ООО 
«Производственная компания 
«Молоко» (г. Н. Тавда, Тюменская 
область), СХПК «Битимский»  
(г. Первоуральск).

  В номинации «Сметана, мдж 
15%» диплом I степени получила 
сметана ТМ «Пармалат»  
(ООО «Ураллат»).

  В номинации «Кефир с 
биодобавками» лучшим 
признан био-кефир с лактулозой 
производства  СХПК «Битимский» 
(г. Первоуральск) и био-кефир вита-
минизированный  ЗАО «Ижмолоко» 
(г. Ижевск).

  В номинации «Напитки 
кисломолочные» победителями 
стали «Бифилайф фруктовый» про-
изводства ООО «Производственная 
компания «Молоко», г. Н. Тавда 
и напиток йогуртовый «Снежок» 
ФГУСП «Сосновское» МО РФ .

  В номинации «Сырки и масса 
творожные» диплом I степени при-
сужден массе творожной с изюмом 
ТМ «Пармалат» (ООО «Ураллат»).

  В номинации «Сырки творож-
ные глазированные» дипломы 
I степени присуждены сыркам 
производства ЗАО «Ижмолоко»  
(г. Ижевск) и сыркам ТМ «Дабров» 
(ООО «Интерком ТД», г. Екатеринбург).

  В номинации «Молочные 
кремы и десерты» победи-
телями стали крем творожный 
«Десертный» (ГУП СО «Ирбитский 
молочный завод») и Сливочный 
десерт (ОАО «Серовский ГМЗ»).
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Любой чеЛовек, живущий в нашем обществе, 
нуждается в защите. и мы доЛжны уметь себя 

защитить, в том чисЛе и в правовом смысЛе.

в   этом году мы сдадим 60 новых предприятий 
торговЛи и общественного питания. в сфере 

бытового обсЛуживания будет открыто 29 новых 
предприятий. мы сдадим 5 гостиниц и 8 деЛовых 
центров. в 2009 году мы организуем порядка 
9 000 новых рабочих мест.  

— Виктор Владими-
рович, как часто сегодня 
потребители злоупотре-
бляют своими правами? 

— Всегда есть случаи 
покупательского экстре-
мизма, но нельзя сказать, 
что в сфере товарного 
рынке Екатеринбурга су-
ществуют систематиче-
ские злоупотребления. Все 

мы помним, что в про-
шлом году вышли поправ-
ки в Закон о защите прав 
потребителей. Без всякого 
сомнения, невнимательно 
прочитав эти пункты, не-
которые граждане решили 
попытать свое счастье. Я 
бы хотел отметить, что до 
40% обращений, которые 
поступают к нам в Комитет 
по товарному рынку, — 
это просьбы жителей про-
консультировать по тому 
или иному вопросу. Ча-
стых преднамеренных 
действий потребителей, 
связанных со злоупотре-
блением своими правами, 
мы не наблюдаем. 

Защищайте себя
профессионально

покупатель и продавец — кто 
больше нуждается в защите?  
и какое будущее ждет их 
обоих грядущей осенью, 
когда всех накроет 
«вторая волна кризиса»? 
оптимистичный взгляд 
Виктора контеева, вице-мэра 
екатеринбурга.

Виктор контееВ

  Беседовала Юлия Трапезникова

— А предпринимате-
ли нуждаются в защите?

 
— Конечно. Любой че-

ловек, живущий в нашем 
обществе, нуждается в за-
щите. И мы должны уметь 
себя защитить, в том чис-
ле и в правовом смысле. 
Чем профессиональнее и 
грамотнее мы это сдела-
ем, тем увереннее будем 
чувствовать себя в жиз-
ни. Безусловно, сегодня 
должна быть организова-
на серьёзная поддержка 
малого бизнеса со сто-
роны государства. К при-
меру, сейчас не решены 
вопросы платы за землю, 
произошёл рост комму-
нальных тарифов до 30%. 
И в этих вопросах бизнес 
должен себя защищать. 
Очень часто, критикуя 
власть, бизнесмены лишь 
выплескивают эмоции, а 
пойти дальше — защи-
щать свои интересы, они 
не готовы. И это не нор-
мально.

Защищая себя, я дол-
жен делать это профес-
сионально. Если я говорю, 
что какой-то закон мне не 
нравится (и этой же по-

зиции придерживаются 
другие предприниматели), 
то я должен добиваться 
внесения  поправок к этому 
закону! Правильно юриди-
чески сформулировав эти 
поправки, я должен лобби-
ровать их во всех инстанци-
ях. Вот это моё понимание 
защиты бизнеса. 

— По некоторым 
прогнозам, грядущей 
осенью в защите будут 
нуждаться не только 
предприниматели. Ана-
литики ожидают вторую 
волну кризиса. Какова 
Ваша оценка ближай-
ших перспектив?

— Для меня перспек-
тивы развития товарно-
го рынка Екатеринбурга 

очевидны и ясны: в этом 
году мы сдадим 60 новых 
предприятий торговли и 
общественного питания. 
В сфере бытового обслу-
живания будет открыто 
29 новых предприятий. 
Мы сдадим 5 гостиниц и 
8 деловых центров. В 2009 
году мы организуем по-
рядка 9 000 новых рабо-
чих мест.  

Предприятия пище-
вой и легкой промыш-
ленности взяли на себя 
обязательства сохранить 
объёмы на уровне 2008 
года и оставить без изме-
нения количество рабо-
чих мест. Так что мы видим 
исключительно прогрес-
сивное развитие товарно-
го рынка города в ближай-
шей перспективе. 
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За I полугодие 2009 
года в Екатеринбурге на 
30-45 % возросло количе-
ство жалоб на продукты 
питания. Так, за первые 
шесть месяцев текущего 
года на горячий телефон 
для потребителей 266-33-
33 «Отвечает Контеев» по-
ступило 1236 обращений, 
из них более трети каса-
лись продуктов питания.

В екатеринбурге
уВеличилось количестВо 
жалоб на продукты
питания

антикриЗисные ярмарки 
ЗастаВили торгоВлю
сниЗить цены

Около 30 заявителей 
пожаловались на продажу 
алкоголя несовершенно-
летним, еще 27 человек не 
устроило большое коли-
чество воды после размо-
розки рыбы. Значительно 
возросло и количество 
жалоб на мясо и мясные 
полуфабрикаты. В основ-
ном заявители сетовали 
на нарушения правил тор-
говли — отказ продавцов 
отрезать металлические 
«закрутки» на колбасе при 
взвешивании, переклейку 
срока годности, а также 
продажу некачественных 
полуфабрикатов в трей-
лерах.

Традиционно возрос-
шее летом количество 
жалоб на овощи и фрукты 
по-прежнему касается об-
счета, обвеса и хамства — 
на них пожаловались бо-
лее 100 человек. Еще 25 
остались недовольны каче-
ством и условиями хране-
ния молочных продуктов. 

В сфере услуг жало-
бы в основном касались 
срывов сроков ремонта 
бытовой техники и обуви, 
нарушениям при установ-
ке дверей, а также обману 
при заказе на изготовле-
ние ювелирных изделий.

Стоит особо отметить, 
что с 1 июля 2009 года го-
рячий телефон для потре-
бителей 266-33-33 «Отве-
чает Контеев» принимает 
жалобы на незакрывшие-
ся игорные заведения. За 
неделю уже поступило 
около 10 обращений.

На все жалобы, по-
ступившие на горячий 
телефон, по-прежнему от-
вет дается в течение трех 
дней. Более 95 процентов 
обращений решаются в 
пользу заявителей. С на-
чала акции в 2003 году 
на горячий телефон для 
потребителей 266-33-33 
«Отвечает Контеев» по-
ступило более 10 600 за-
явлений. 

Еженедельные анти-
кризисные ярмарки, ре-
гулярно проводимые на 
восьми площадках города, 

побудили стационарные 
торговые предприятия 
снизить цены на ряд то-
варов. 

Специалисты отмеча-
ют, что еженедельно яр-
марки собирают до 5 000 
посетителей, а товарообо-
рот ярмарок за все время 
их работы составил более 
11 миллионов рублей. В 
последнее время также 
значительно увеличился 
ассортимент предлагае-
мых товаров.

Антикризисная ярма-
рочная торговля по сни-

женным ценам принесла 
неожиданные результа-
ты. Наблюдая ощутимый 
отток покупателей, пред-
приятия торговли зна-
чительно увеличили 
количество распродаж 
и акций «Цена дня». Так, 
в июне во многих ма-
газинах города сниже-
ны цены на продукцию 
местных производите-
лей — колбасы, сосиски, 
баранки, сухари, конди-
терские изделия и яйца. 
Размер скидок составля-
ет от 15 до 30%. 
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мы иЗучаем качестВо
куриных полуфабрикатоВ

 Текст: Яна Ялтова

Можно выбрать проверенный — тот полуфа-
брикат, что вы берете всегда, отправляясь за го-
род. А можно потратить полчаса на поиск чего-то 
новенького, вчитываться в этикетки, осматривая 
образцы в витринах. Можно рискнуть и взять на 
пробу полуфабрикат  незнакомого производите-
ля! Но мысль «а вдруг не понравится» гонит прочь 
смелые и решительные намерения... 

«Контрольная закупка» решила положить ко-
нец этим вечным мукам выбора! Мы взяли на про-
бу 5 куриных шашлыков разных производителей, 
изучили их качество и теперь готовы рассказать 
вам о результатах. 

говорят, что пикник и шашлык — 
это события, способные 
примирить городского человека 
с отсутствием отпуска летом, 
плохой погодой и нехваткой 
финансов. согласитесь, одна 
лишь мысль об отдыхе на лоне 
природы внушает оптимизм, 
да и деньги на пару килограмм 
маринованного мяса всегда 
найдутся. а вот, какой именно 
шашлычок приобрести?
Вопрос непростой. 

УчАСТнИКИ:

№1 Полуфабрикаты из мяса птицы для чахохбили и 
шашлыка замороженные в маринаде. 
ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»

№2 Крылышки «Гриль», полуфабрикаты мясные 
порционные, замороженные. 
ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий за-
вод», Свердловская область, г. Первоуральск.

№3 Полуфабрикаты из мяса птицы «Царский стол», 
шашлык «Аппетитный».
ИП Песоцкий.  г. Екатеринбург, пос. Горный Щит.

№4  Шашлык куриный маринованный заморо-
женный. ООО МПО «Вкуспром», г. Екатеринбург, 
п. Изоплит. 

№5 Шашлык из цыпленка-бройлера, натуральные 
полуфабрикаты для гриля, панированные, охлаж-
денные. ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
Свердловская область, г. Среднеуральск.

ОбъеКТ для ИЗУченИя КАчеСТВА: 
КУРИнЫЙ ШАШлЫК 

М ногие уверены, что шашлык — это су-
губо кавказское  изобретение и ...оши-
баются! Название этого блюда имеет 

тюркские корни и происходит от слова «шиш», что 
значит «вертел». Таким образом, шашлык — это 
«кушанье, жаренное на вертеле». Тем не менее, 
отдавать все лавры тюркам тоже несправедливо, 
ведь рецепты шашлыка встречаются в кухнях 
практически всех народов. 

С егодня в меню каждой 
страны есть блюда, 
которые можно на-

звать шашлыком: грузинский 
мцвади, армянский хоровац, 
у азербайджанцев — кебаб, у 
турок —  шиш-кебаб, а в Индоне-
зии — сатай.

личное дело

качестВо иЗучают эксперты

испытательная 
лаборатория

24 июня — день «Контрольной закупки» был 
назначен и неотвратим, как дембель. С утра об-
разцы продукции мы отвезли в испытательную 
лабораторию «Уралсертификата». Там их ждали 
органолептический и физико-химический анализы. 
Специалисты выясняли, соответствует ли массо-
вая доля белка, жира и поваренной соли показате-
лям, указанным производителем продукции на мар-
кировке и в технической документации. 

Лариса Савельева, 
эксперт ооо «уральский 
центр сертификации и 
испытаний «уРАЛСеРти-
ФиКАт»:

— Анализ данных, по-
лученных в результате ис-
пытаний, показал, что все 
5 образцов продукции по 
физико-химическим по-
казателям — белок, жир, 
поваренная соль — соот-
ветствуют нормам. 

Единственное несо-
ответствие мы обнаружи-
ли при осмотре образца 
продукции производства 
Первоуральского мясо-

перерабатывающего заво-
да, — вместо заявленных 
в составе продукта кры-
льев цыпленка-бройлера, 
были обнаружены раз-
личные части тушки. 

В целом же все пред-
ставленные образцы 
продукции после прове-
дения испытаний можно 
выносить на суд потреби-
тельской дегустации

Главная оценка те-
перь за потребителем. 
И пусть победит та про-
дукция, которая по-
нравится большему ко-
личеству покупателей!  
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покупательская дегустация

24 июня был дан старт по-
лупрофессиональной дегуста-
ции. Место для ее проведения 
было выбрано не случайно: 
чтобы, не выезжая за город, от-
ведать шашлыков пяти разных 
производителей, мы обрати-
лись в Техникум индустрии пи-
тания и услуг «Кулинар». И не 
напрасно. В одном из лучших 
учебных заведений Екатерин-
бурга нам оказали радушный 
прием и создали все условия 
для проведения дегустации. 
Новоиспеченные выпускники-
повара профессионально при-
готовили шашлыки на мангале, 
а студентка Юлия (без пяти 
минут дипломированная офи-
циантка), поочередно выно-
сила на дегустационный стол 
только что приготовленные за-
кодированные образцы и рас-
кладывала их по тарелкам. 10 
дегустаторов оценивали вкус, 
цвет, запах и консистенцию 5 
образцов, пили черный чай 
в паузах пока готовился сле-
дующий шашлык, и оценивали 
куриное мясо по 5-балльной 
шкале.

мнения потребителей

дегУСТАТОРЫ:

 Александр бабкин, директор Техникума 
индустрии питания и услуг «Кулинар»

 лариса Мансурова, мастер  
производственного обучения I категории

 наталья Подкина, мастер  
производственного обучения I категории

 Юлия Антонова, студентка, официант-
бармен

 Кирилл Панин, студент-выпускник, повар

 Алексей лунин, студент-выпускник, повар

 Олег Коробицын, специалист  
по страхованию СК «Северная казна» 

 Марина Самохвалова

 Светлана Манюхина

 Павел, юрист

 Павел Вишняков, 
системный администратор «УралПолит.ру»

Об ОбРАЗце №1:

«Приятный на вкус, очень сочный, 
чувствуется легкий аромат дымка и 
специй. В меру соли и маринада»

«Порционные куски не крупные, до-
вольно много костей»

Об ОбРАЗце №2: 

«Внешне кусочки аппетитные. 
Маринада много, видимо, от этого 
консистенция шашлыка немного 
водянистая»

«Вкус приятный, хотя соли много-
вато»

Об ОбРАЗце №3: 

«Мясо очень сочное, вкус свежий, без 
острого вкуса приправ»

«Порционные куски отличные, 
нежные, мягкие, приятные на вкус. 
Маринад выражен не остро, в меру» 

Об ОбРАЗце №4:

«Шашлык сочный, в меру острый, но 
пересоленный»

«Соль в меру, вкус выражен, выглядит 
аппетитно» 

Об ОбРАЗце №5:

«Отличный шашлык, маринад удач-
ный, хотя черного перца многовато, 
но вкус это не портит»

«Кусочки правильной формы, курица 
аппетитная, в меру острая, аромат 
приятный»

Цена вопроса

№1 полуфабрикаты из мяса птицы

для чахохбили и шашлыка замороженные 

в маринаде. 2 кг

ГУп со «птицефабрика «рефтинская»

.......................................................
......   370-00 руб

№2 Крылышки «Гриль», полуфабрикаты мясные 

порционные, замороженные. 2 кг

ооо «первоуральский м
ясоперерабатывающий завод», 

свердловская область, г. первоуральск

.......................................................
......   349-80 руб

№3 полуфабрикаты из мяса птицы «Царский 

стол», шашлык «аппетитный». 2 кг

Ип песоцкий.  г. екатеринбург, пос. Горный Щ
ит

.......................................................
......   250-00 руб 

№4  Шашлык куриный маринован
ный 

замороженный. 2 кг

ооо Мпо «вкуспром», г. екат
еринбург,п. Изоплит

.......................................................
......   249-99 руб

№5 Шашлык из цыпленка-бройл
ера, натуральные 

полуфабрикаты для гриля, панирован
ные, 

охлажденные. 2 кг

ГУп со «птицефабрика «среднеуральск
ая», 

свердловская область, г. среднеуральск

.......................................................
......   320–00 руб
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интерВью с экспертом

о качестВе
куриного мяса

— В чем особенности 
замороженных полуфа-
брикатов из мяса птицы и 
охлажденных?

— Они отличаются раз-
ными сроками годности и 
разными термическими со-
стояниями. Сроки годности 
и условия хранения полуфа-
брикатов из мяса птицы как 
охлажденных, так и заморо-
женных устанавливает про-
изводитель продукции на 
основе рекомендованных 
в технической документа-
ции и по согласованию с 
уполномоченными органа-
ми в установленном поряд-
ке, а также в соответствии  с 
условиями производства, 
применяемым сырьем и ма-
териалами. 

— А полезнее что — за-
мороженный шашлык или 
охлажденный?

— Конечно, охлаж-
денное мясо более неж-
ное, ароматное и более 
питательное, потому что, 
когда вы размораживае-
те мясо, часть питатель-
ных веществ теряется 
вместе с мясным соком. 

— Как выбрать каче-
ственный шашлык? 

— В первую оче-
редь обращаем вни-
мание на маркиров-
ку, в которой должна 
содержаться инфор-
мация о составе про-
дукта. Согласно ГОСТ Р 
51074-2003 «Информа-
ция для потребителя. 
Общие требования», из-
готовитель или продавец 
обязан предоставить по-
требителю всю необхо-
димую и достоверную 
информацию о пищевых 

продуктах, обеспечиваю-
щую возможность их пра-
вильного выбора. На мар-
кировке стоит обратить 
внимание на состав продук-
та, дату выработки и срок 
годности. Кроме этого, 
проведите органолепти-
ческий анализ: оцените 
цвет продукта, и если есть 
возможность, — запах.

— Как при покупке 
выяснить, что мясо на-
шприцовано?

— Согласно ГОСТ Р 
51074-2003, производи-
тель должен указать все 
добавки, используемые 
при изготовлении про-
дукции. Стабилизаторы, 
загустители, соевый бе-
лок — по наличию в со-
ставе полуфабриката этих 
терминов можно понять, 
что мясо не натуральное.  
Справедливости ради, 
стоит отметить, что мяс-
ная продукция, изготов-
ленная в соответствии 
с технологией инъке-
цирования рассолов, 
имеет более нежную и 
сочную консистенцию. 
Особенно часто это отме-
чают на потребительских 
дегустациях. 

на вопросы «Контрольной закупки» отвечает Лариса 
Савельева, ведущий инженер ооо «уральский центр 
сертификации и испытаний «уРАЛСеРтиФиКАт».

Итак, известны ре-
зультаты покупатель-
ского голосования.

В этот раз в конкурсе 
торговых марок два по-
бедителя: одинаковое 
количество голосов на-
брали шашлык производ-
ства Среднеуральской 
птицефабрики и шашлык 
«Аппетитный», изготови-
тель ИП Песоцкий. На два 
балла меньше набрал по-
луфабрикат Птицефабри-

реЗультаты конкурса
торгоВых марок

I место

I место

II место

III место

IV место

ки «Рефтинская», заняв 
почетное второе место. 
На третьем месте ока-
зался шашлык ООО МПО 
«Вкуспром». И четвертое  
место заняли «Крылышки 
«Гриль» Первоуральского 
мясоперерабатывающего 
завода». 

Как вы, уважаемые 
читатели, могли заметить, 
мнения наших дегустато-
ров разные и несогласо-
ванные, что еще раз под-

тверждает истину: на вкус 
и цвет идеального шаш-
лыка нет. Кто-то любит по-
острее, кто-то понежнее, 
одному кажется, что соли 
многовато, а другому, на-
оборот, ее недостает. Мы 
предложили вам палитру 
мнений (профессиональ-
ных и дилетантских), а 
какой шашлык выбрать, 
отправляясь на природу, 
решать вам! Приятных 
вам вкусов! 

№5 Шашлык из цыпленка-бройлера. 
«Птицефабрика «Среднеуральская», 
г. Среднеуральск.

№3 Полуфабрикаты из мяса птицы 
«Царский стол», шашлык «Аппетитный». 
ИП Песоцкий.  г. Екатеринбург, пос. 
Горный Щит.

№1 Полуфабрикаты из мяса птицы для 
чахохбили и шашлыка замороженные в 
маринаде. «Птицефабрика «Рефтинская».

№4  Шашлык куриный маринованный 
замороженный. ООО МПО «Вкуспром», 
г. Екатеринбург, п. Изоплит. 

№2 Крылышки «Гриль», полуфабрикаты 
мясные порционные, замороженные.
ООО «Первоуральский мясоперераба-
тывающий завод», г. Первоуральск.

мы изучаем качество 
питьевой и минераЛьной
воды.

читайте
В аВгустоВском номере
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аВторитетная Закупка

Владимир маурин,
журнал «красная бурда»

— На природу я обыч-
но выбираюсь с семьей, 
гастрономическими во-
просами занимается 
жена. Насколько я знаю, 
если планируется шаш-
лык, то, как правило, из 
свинины. 

Если собираемся го-
товить на мангале мясо 
птицы, то обычно выби-

раем продукцию одной 
из местных птицефабрик 
(так получилось, что жи-
вем недалеко от их фир-
менных магазинов, и ка-
чество устраивает).

Как готовим маринад? 
Берёшь части ног ураль-
ских кур из расчёта три 
ноги «на лицо» и марину-
ешь. Маринад готовится 

так: много репчатого лу-
ка, майонез, сок лимона 
(немного) и карри (это та-
кая приправа индийская, 
кто не знает, от названия 
этой приправы произо-
шло название цвета «кар-
ричневый»).

Кстати, недавно мы 
ездили на природу на 
остров Сахалин. И там 
тоже жарили шашлыки 
(см. фото), но не из кури-
цы. Готовили на решетке 
морского гребешка — по-
лучился нежный, свежий 
и очень вкусный шашлык. 

контрольная Закуска КУрИнные грУдКИ С Творогом 
ТУшеные в белом вИне

Ингредиенты: 
Куриные грудки 
Белое сухое вино 
Нежирный творог 
Чеснок 
Специи 
Соевый соус

Приготовление:
Куриную грудку замочить  в соевом 
соусе и специях на полчаса.  Про-
мокнуть бумажным полотенцем, 
сделать надрез и вложить туда смесь 
из творога, тертого сливочного масла 
(предварительно замороженного) и 
зелени, сколоть зубочисткой. Обжарить 
до румяности на сливочном масле, 
влить в сковороду  полстакана белого 
сухого вина и тушить 15-20 минут.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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КАК боРитеСЬ ЗА 
КАЧеСтВо?

СеРгеЙ:
— Проблема появ-

ления просроченных то-
варов на полках наших 
магазинов практически 
решена. Единичные слу-
чаи, конечно, бывают в 
любом магазине города, 
но масштабных прецеден-
тов у нас нет. В нашей  сети 
эффективно работает сис-
тема проверки качества 

«Встреча по интересам» — проект, в котором мы 
приглашаем предпринимателей на нестандартную 
площадку, чтобы обсудить вопросы, затрагивающие 
интересы покупателей. В июльском номере журнала 
мы решили устроить «битву за качество». пригласив 
руководителей торговых сетей екатеринбурга в боулинг-
центр «пять звезд», мы выясняли, кто виноват в том, 
что на прилавки попадает некачественный товар, как в 

торговых предприятиях работают системы 
контроля качества и почему не стоит 

опасаться продуктов с пометкой 
«суперцена»?   

каждого из 175 магазинов 
сети. Плюс к этому мы от-
слеживаем все жалобы, 
поступающие на горячий 
телефон «Отвечает Конте-
ев», на наш сайт, зачастую 
покупатели звонят мне 
лично. Скажу честно: с 
каждой жалобой мы рабо-
таем, а не «отписываемся».

лИлИя:
— Я работаю в тор-

говой сети «Олес» уже 20 
лет. На сегодняшний день 
наша сеть насчитывает 3 
магазина и комплекс пи-
тания (кафе «Старый дво-
рик», столовая и кулина-
рия). Территориально все 
наши магазины находятся 
на Химмаше. 

Хотелось бы отметить, 
что генеральный дирек-
тор нашей сети  Ольга Ива-
новна Васькова является 
президентом НП «Обще-
ство товароведов — ме-
неджеров Екатеринбурга». 

битВа За качестВо
А потому обеспечение вы-
сокого качества продук-
тов, попадающих на полки, 
— наша первостепенная 
задача. На предприятиях 
разработана програм-
ма производственного 
контроля, на основании 
которой осуществляется  
входной контроль посту-
пающих продовольствен-
ных товаров, проверяются 
продукты на микробиоло-
гические показатели, по-
лученные  результаты по-
зволяют оценивать работу 
наших поставщиков. 

ИРИнА:
— В нашей сети 19 

супермаркетов. И мы  счи-
таем, что успех торговой 
точки определяют два 
важных фактора: высокий 
уровень обслуживания 
персонала и достойное 
качество товаров.  

еленА:
— Торговая сеть «Ле-

нинский» включает в себя 
6 магазинов и две точки 
общепита. Раньше мы спе-
циализировались на об-
служивании ветеранов Ле-

нинского района, сейчас у 
нас остался один магазин, 
где мы обслуживаем эту ка-
тегорию населения. Рабо-
тая с производителями, мы 
в первую очередь следим 
за тем, чтобы товары были 
качественными, чтобы они 
сопровождались соответ-
ствующими документами, 
чтобы была обеспечена 
надлежащая транспорти-
ровка продукции.  

САМАя
КАЧеСтВеннАя 
ПРоФеССия 

лИлИя: 
— Знаете, так заме-

чательно, что сегодня на 
встрече присутствует това-
ровед! Вы, наверное, пом-

ните, что лет 10-15 назад 
торговля отказывалась от 
товароведов. Но потом Ко-
митет по товарному рынку 
Администрации Екатерин-
бурга проделал большую 
работу, направленную на 
то, чтобы в каждом пред-
приятии торговли появил-
ся штатный товаровед. И 
сегодня ни один магазин не 
представляет свою работу 
без такого сотрудника, зна-
ющего о товаре все — от А 
до Я. Значимость его сегод-
ня сложно переоценить: 
настолько насыщен рынок, 
производителей так мно-
го, ассортимент огромен. 
И только грамотные това-
роведы способны выбрать 
качественную продукцию 
из всего многообразия.  

ЛиЛия: «Лет 10-15 назад торговЛя отказываЛась 
от товароведов. но потом комитет по 

товарному рынку администрации екатеринбурга 
продеЛаЛ боЛьшую работу, направЛенную на 
то, чтобы на каждом предприятии торговЛи 
появиЛся штатный товаровед. и сегодня ни 
один магазин не представЛяет свою работу без 
такого сотрудника, знающего о товаре все»
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СеРгеЙ:
— Согласен, имен-

но потому, что мы в свое 
время товароведов «загу-
били», сегодня грамотных 
специалистов практиче-
ски нет! 

лИлИя:
— Знаете, почему ква-

лифицированных кадров 
нет? Потому что, чтобы 
стать хорошим товарове-
дом, нужно сначала по-
работать продавцом! Я в 
свое время 7 лет прора-
ботала за прилавком по-
сле окончания техникума 

советской торговли, пре-
жде чем стала товарове-
дом. А молодежь сегодня 
приходит с «корочками» 
товароведа и сразу же-
лает работать по специ-
альности, с которой она 

знакома лишь в теории. 
Грамотно заказывать то-
вар у поставщика — это 
большая работа: нужно 
изучить покупательский 
спрос, ценовую политику 
и т.д.   

КАЧеСтВо КАКих 
ПРоДуКтоВ СеГоДня 
СтРАДАет? 

СеРгеЙ: 
— Если говорить о 

группах товаров, в отно-
шении которых у нас есть 
претензии к производите-
лям, то я бы отметил, что 
сегодня сложно закупить 
нормальные мясные и 
рыбные консервы — их 
качество ужасно. Хотя це-
на немаленькая.   

еленА:
— Согласна с вами. К 

примеру, недавно ко мне 
подошел покупатель и го-
ворит: «Дайте мне, пожа-
луйста, печень трески, я 
покупаю в разных магази-
нах, и придя домой, вижу 
в банке паштет»

лИлИя:
— Очень много во-

просов вызывает рыбное 
филе в глазури. Придя 
домой и обнаружив, что 
после разморозки рыба 
стала весить меньше, по-
купатель несет ее в мага-
зин. Но мы объясняем, что 
глазурь позволяет дольше 
сохранить качества рыбы. 
А покупатель думает, что 
ему продали некачествен-
ный товар.

Кстати, Общество то-
вароведов и менеджеров, 
о котором я рассказыва-
ла, как раз занимается 
сбором  информации о  
некачественных продук-
тах и проводит открытые 
круглые столы. В этом году 
обсуждалось качество как 
раз  консервов, пресервов, 
сливочного масла, сыра.

ИРИнА:
— У нас больше все-

го нареканий со стороны 
покупателей вызывает 
молочная продукция, кол-
басы, овощи и фрукты. 
Именно по эти группам 
товаров мы более внима-
тельно работаем с постав-
щиками.

СеРгеЙ:
— Есть еще один вари-

ант решения проблемы по-
падания некачественных 
товаров на полки: работа с 
производителями и выпуск 
товаров под собственной 
торговой маркой. Сегод-
ня в «Монетке» более 400 
наименований такой про-
дукции. Это продукты с 
пометкой «Без рекламной 
наценки». 

Качество таких товаров 
проще контролировать, 

Если Вы все ещё не 
имели возможности про-
вести с интересом время 
в этом уникальном месте, 
но испытываете желание 
отдохнуть от городской 
суеты в рыболовном раю 
на Калиновке, то Куль-
турное Рыбное Хозяйство 
«Рыбалка на Калиновке» с 
удовольствием приглаша-
ет Вас в гости.

К Вашим услугам:
— огороженная 2-х этажная дача с 

баней, летнее кафе «Рыбалка на Кали-
новке» — единственное место в Екате-
ринбурге, где коптят на опилках только 
что выловленную Вами живую рыбу.

— крытые беседки с большими сто-
лами и лавками, 12 деревянных столов 
с двумя лавками вокруг стола, VIP зона 
для рыбалки — находится прямо на 
берегу водоема (отдельный вход, пирс, 
беседка, место для мангала).

КАК дОбРАТЬСя

Водоем Калиновский 
разрез расположен  
в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
(Эльмаш), в Калиновском 
лесопарке.

КАК С нАМИ СВяЗАТЬСя 

Телефон администратора: 
(343) 290-42-57 
е-mail: info@nakalinovke.ru 
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проще ставить условия 
производителю, в случае 
неудовлетворительного 
качество мы можем пре-
рвать отношения с ним (у 
нас были такие случаи). И 
главное — это дает воз-
можность снизить цену 
для потребителя (к при-
меру, стоимость «Верхне-
пышминского молока» у 
нас на прилавках гораздо 
ниже, чем в других мага-
зинах). 

РАЗВинЧиВАеМ 
МиФы

лИлИя:
— Сегодня СМИ часто 

поднимают тему обмана 
потребителя, заявляя, что 
мы всеми способами пы-
таемся продать товар с ис-
текшим сроком годности. 

Хотелось бы развеять этот 
миф: на самом деле, если 
в магазинах появляется 
продукт со скидкой — это 
вовсе не значит, что у него 
заканчивается срок годно-
сти! Просто мы пытаемся 
с наименьшей наценкой 
продать больший объем 
продукции. Чтобы у поку-
пателя не возникало и тени 
сомнений в нашей честно-
сти, мы сейчас рядом с то-
варом, который продается 
со скидкой, крупно указы-
ваем его срок годности.

ИРИнА: 
— Да, у многих про-

изводителей есть посто-
янные сезонные акции (к 
примеру, ежегодно акции 
устраивают производите-
ли пресервов или газиро-
ванных напитков). 

СеРгеЙ:
— В «Монетке» по-

стоянные распродажи и 
это вовсе не значит, что 
на прилавках товар, срок 
годности которого скоро 
истечет. Просто у нас такая 
политика. Недавно у нас 
была акция — 29 рублей 
за килограмм слив! Они 
хорошего качества — це-
на низкая, потому что мы 
смогли договориться с по-
ставщиком.

лИлИя:
— Знаете, покупатель 

сегодня не позволяет нам 
расслабиться. И это здоро-
во.  Это позволяет посто-
янно двигаться вперед! 

Так звучит тема августовского проекта «Встреча по интересам». Встречаемся, как всегда, в необычном месте — на горнолыжном комплексе! 
Уважаемые предприниматели, если у Вас желание поучаствовать в от-крытом разговоре профессионалов и рассказать покупателям о качестве, о новых тенденциях, о развитии рынка меховых изделий, о ценах и спецпредложениях — звоните, пиши-те, участвуйте в открытом разговоре с покупателями!

Телефон редакции: 251-06-45, e-mail: ekb.kz@mail.ru   

гОТОВЬ
ШУбУ леТОМ!

Выражаем особую благодарность
ООО «Боулинг-центр «Пять звезд» 

за предоставленную площадку.

сергей: «есЛи говорить о группах товаров, в 
отношении которых у нас есть претензии к 

производитеЛям, то я бы отметиЛ, что сегодня 
сЛожно закупить нормаЛьные мясные и рыбные 
консервы — их качество ужасно»
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Кроме того, экспер-
ты обнаружили и другие 
интересные тенденции, 
отражающие влияние 
кризиса на потребление 
ряда категорий продо-
вольственных товаров. 
Так, выяснилось, что за 
период с октября 2008 
по май 2009 года жители 
Екатеринбурга не стали  
потреблять меньше ва-
реной колбасы. Хотя кол-
басу стали покупать реже 
(попытка сэкономить рас-
ходы в условиях кризи-
са), но приобретать этот 
продукт стали несколько 
больше за одну покупку. В 
итоге среднемесячное по-
требление колбасы суще-
ственно не изменилось, 
если не сказать — незна-
чительно выросло. 

десерт — I место
В антикриЗисном меню 
чтобы отвлечься от суровых 
реалий наступающего кризиса, 
жители екатеринбурга 
активно злоупотребляли 
сладостями. За последние 
полгода в городе существенно 
увеличилось потребление 
кондитерских изделий. об этом 
свидетельствует анализ данных 
исследований, проведенных 
фондом «социум».

Если в октябре 2008 
кондитерские изделия по-
купали 58% горожан, то в 
мае 2009 — уже 69%. Это 
очень существенный рост, 
считают эксперты. Потре-
бление сладостей тоже 
выросло на 7%. Интерес-
но, что среднемесячное 
потребление несколько 

— Чего не скажешь 
о ее дорогостоящих со-
братьях — копченой 
колбасе и мясных дели-
катесах (копчености, око-
рок, буженина, карбонат 
и т.д.). Их потребление 
снизилось, причем, оче-
видно, именно в силу 
режима экономии, на 
который переключились 
покупатели, — подчер-
кнул В. Кусов. — Инте-
ресно, что объем средне-
месячного потребления 
(количество колбасы на 
одного человека в месяц) 
не изменился. Однако до-
ля людей, покупающих 
копченую колбасу, умень-
шилась с 70% в октябре 
до 66% в мае. Некоторая 
часть екатеринбуржцев 
просто перестала поку-
пать копченую колбасу. 

Еще больше постра-
дало потребление мясных 
деликатесов. Доля горо-
жан, которые их покупают, 
уменьшилась на 8%. Од-
нако при этом даже те, кто 
продолжает приобретать 
деликатесы, стали поку-
пать их в меньшем объеме. 
Среднемесячное потребле-
ние сильно упало, с 2,4 кг. в 
месяц на человека до 1,4 кг. 

Влияние кризиса налицо. 
Рост объемов потребления 
конфет и тортов в 
моменты кризиса — 
известный феномен, 
характерный не 
только для России, и 
не только для кризиса 
2008-2009 годов

Объем разовой покупки не 
изменился, но деликатесы 
стали покупать реже — в 
октябре покупали, в сред-
нем, один раз в неделю, 
а в мае — только раз в 10 
дней. Таким образом, доро-
гие категории мясной про-
дукции в наибольшей мере 
пострадали от кризиса за 
последние полгода, резю-
мировал аналитик.

увеличилось в отношении 
сладостей, тогда как в от-
ношении кондитерских 
изделий практически не 
изменилось. Выросла 
только доля потребления. 
Это говорит о том, что 
часть горожан, которые 
раньше совсем не покупа-
ли сладкое, с наступлени-
ем новых экономических 
условий стали его поку-
пать. 

— Влияние кризиса 
налицо. Рост объемов 
потребления конфет 
и тортов в моменты 
кризиса — известный фе-
номен, характерный не 
только для России, и не 
только для кризиса 2008-
2009 годов, — считает В. 
Кусов, аналитик Фонда 
«Социум».
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андрей артемьеВ

— что должно быть 
написано на этикетке 
продуктов питания?

— «Продукция пи-
щевая. Информация для 
потребителей» — это 
государственный стан-
дарт РФ, в котором четко 
прописано, какая ин-
формация, где и в каком 
объеме должна быть обо-
значена на этикетке. Там 
говорится, что сведения 
на этикетке должны на-
носиться таким способом, 
чтобы потребитель мог 
прочитать их, не исполь-
зуя никаких специаль-
ных средств. А у нас  же 
надписи 4-6 кеглем рас-

любите сладости, но не 
хотите быть обманутым? 
сталкиваетесь с 
просроченными 
продуктами в торговых 
сетях, но не знаете, куда 
обращаться? 
наш постоянный 
эксперт рубрики «добро 
пожаловаться» андрей 
артемьев, председатель 
комитета по защите 
прав потребителей 
администрации 
екатеринбурга расскажет, 
как «наказать» продавцов 
просроченными 
продуктами (да еще и 
заработать) и как одного 
из производителей тортов 
«научили» правильно 
писать информацию на 
этикетке.

чтобы не Влипнуть
познать без увеличитель-
ного стекла практически 
невозможно. Обязатель-
но должно быть указано 
предупреждение о по-
тенциальной опасности, 
о способах безопасного 
употребления этого про-
дукта, о сроке изготовле-
ния и о сроке годности. 
Уверяю вас, сегодня ни на 
одном продукте инфор-
мация не соответствует 
этому ГОСТу. 

— Расскажите о по-
казательных случаях из 
практики работы Коми-
тета по защите прав по-
требителей.

— Могу привести в 
пример ситуацию с про-
дукцией под торговым на-
званием «Мирель». Дата 
изготовления на этих тор-
тах из Челябинска была 
нанесена на дно коробки. 
Таким образом, потреби-
тель не мог ее увидеть, 
потому что перевернуть 
вверх дном коробку с 
тортом — это абсолютный 
абсурд, а поднимать ее 
вверх, чтобы прочитать, 
что написано, не каждый 
догадается. 

Плюс к этому инфор-
мация на этикетке имела 
и такой  недостаток: на 
боковой поверхности 

коробки с тортом была 
приклеена этикетка с над-
писью «Дефрострован» 
и указано время и дата. 
А согласно ГОСТу, как я 
уже говорил, информа-
ция на упаковке должна 
доноситься на языке, по-
нятном потребителю. А 
значит, там должен быть 
написан не сложный тех-
нический термин, а понят-
ное слово «Разморожен». 
Плюс ко всему на этикетке 
была информация о том, 
что пищевые добавки, ис-
пользованные при изго-
товлении торта, рекомен-
дованы Минздравом, в то 
время как Минздрав лишь 
допустил их применение.

Кроме этого среди 
перечисленных добавок 
имелись такие, которые 
запрещены Минздравом 
для детского питания, а 
предупреждения «Не ис-
пользовать для питания 
детей» не было. А разве 
дети торты не едят?

Приняв во внимание 
эти факты, мы подали 
иск в суд в защиту инте-
ресов неопределенного 
круга потребителей. И 
выиграли — суд признал, 
что такое предоставление 
информации противо-
правно.  

— Какие еще спосо-
бы введения покупателя 
в заблуждение сегодня 
используют производи-
тели? 

— В наших магазинах 
продается масса изделий 
с добавлением сои, куку-
рузной и рисовой муки 
и т.д. При этом произво-
дитель забывает о том, 
что Законом о защите 

прав потребителей четко 
установлено: если содер-
жание генно-инженерно 
модифицированных ин-
гредиентов превышает 
0,9   процента, информа-
ция об этом должна быть 
на этикетке в обязатель-
ном порядке.

— Зачастую на при-
лавки магазинов по-
падает и продукция с 
просроченным сроком 
годности. Как Вы посо-
ветуете вести себя по-
купателю, купившему 
такой продукт?  

— Недавно мне неко-
торые предприниматели 
с возмущением рассказа-
ли о том, какой деятель-
ностью занимаются наши 
студенты. Я лично поддер-
живаю такие действия со 
стороны молодежи и всем 
советую этим заниматься: 
предприимчивые сту-
денты ищут продукцию с 
просроченными сроками 
годности на прилавках 
магазинов Екатеринбурга, 
приобретают ее, и прой-
дя через кассу и получив 
чек, просят подойти заве-
дующего отделом. Пред-
ставителю магазина ре-
бята доносят следующую 
информацию: «Во-первых, 
замените нам просрочен-
ную продукцию, а заодно 
принесите с собой ком-
пенсацию причиненного 
морального вреда или 
мы с чеком и продукцией 
отправимся в Роспотреб-
надзор. Как Вам извест-
но, продажа продукции с 
просроченными сроками 
годности запрещена – это 
административное право-
нарушение, за которое 

обязательно последует 
наказание в виде штрафа 
(в зависимости от того, 
какая будет применена 
статья, на юридическое 
лицо может быть наложен 
штраф до 40 тысяч ру-
блей)». Уверен, после этой 
столь убедительной речи 
руководство магазина 
будет более внимательно 
следить за безопасностью 
пищевых продуктов на 
полках своего магазина.

«Я самый больной в мире 
человек и мне больше ничего 
не надо. Кроме… Может 
быть, ну какой-нибудь торт 
огромный, гору шоколада, 
и, может быть, какой-нибудь 
большой- пребольшой кулек 
конфет. Все».
Карлсон, который живёт на крыше
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Продукция ГУП СО 
«Ирбитского молочного 
завода» была признана 
одной из лучших по по-
казателям экологической 
безопасности и потреби-
тельским свойствам. Та-
ковы результаты Девятого 
ежегодного фестиваля 
качества молочной про-
дукции и мороженого. В 
состязании качества при-
нимали участие произ-
водители молочной про-
дукции из Екатеринбурга, 
Свердловской, Тюмен-
ской области и Пермского 
края.

ГУП СО Ирбитский 
молочный завод на суд 
компетентного жюри 
представил 7 образцов 
молочной продукции, из 

ирбитская продукция –
гарантия качестВа

которых 5 получили ди-
пломы I степени:

 Молоко питьевое 
стерилизованное то-
пленое «Ирбитское»

 Сырок творожный с 
сахаром и ванилином

 Крем творожный де-
сертный

 Йогурт фруктовый
 Какао со сгущенным 

молоком и сахаром
Жюри обращало вни-

мание не только на вкусо-
вые свойства, качествен-
ные характеристики, но и 
на правильность марки-
ровки  упаковки в соот-
ветствии с требованиями 
Федерального закона от 
12 июня 2008 г. № 88 ФЗ.

Как отметила Людми-
ла Баталова, начальник 

производственной лабо-
ратории Ирбитского мо-
лочного завода, победа 
на Фестивале качества 
повысит конкурентоспо-
собность продукции и 
поднимет ее авторитет у 
постоянных и потенци-
альных покупателей.   
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