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до 16 
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изучаем качество 
сосисок и пельменей 
для детей

13 торговых марок 
5 экспертов

50 мнений покупателей
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андрей артемьев: 
ЛУЧшее — детЯм?

О небезопасных товарах, контроле 
качества и правильном питании 
подрастающего поколения. 

Изучаем качество пельменей и сосисок, 
созданных специально для подрастающего 
поколения. 

до 16 и старше…

КонКУрс 20 торговых 
мароК батарееК.
Какая продержится дольше? 

«горЯЧаЯ ЛиниЯ» 
  теперь работает КрУгЛосУтоЧно

Ведущий рубрики продолжает публиковать 
ответы на вопросы читателей.

c. 10

c. 18

c. 6

c. 22
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агропромышЛенный форУм-2009

Отметим, что конкурс на 
лучший продукт проводится 
в рамках мероприятия с 2006 
года. С 8 по 11 сентября свою 
продукцию на суд жюри могли 
предложить все участники вы-
ставки, включая иногородних 
производителей. Высокое каче-
ство производимых продуктов 
питания смогли подтвердить 
ОАО «Молочная Благодать»,  

торжественной церемонией 
награждения участников ме-
далями и дипломами  
завершился традиционный 
агропромышленный форум-
2009. в дружественной обста-
новке Заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия свердловской обла-
сти Константин сурин вручил 
более 140 медалей различного 
достоинства.

(г. Кушва), СХПК «Битимский», 
ООО «Косулинское многопро-
фильное предприятие», ГУП СО 
«Ирбитский молочный завод», 
ООО «Первоуральский мясопе-
рерабатывающий завод», ООО 
«Богдановичский мясоком-
бинат», ИП Карамышев, ОАО 
«Сосновское», ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус», «Пти-
цефабрика «Среднеуральская», 
«Птицефабрика «Рефтинская» и 
многие другие. 

С большой благодарно-
стью принимали награды гости 
выставки: ИП Метелькова Э.Б.  
(г. Челябинск), АО «Костанай-
ский мелькомбинат» (Республи-
ка Казахстан), ООО Компания 
«Минерал» (г. Челябинск), ООО 
«Планета Центр» (г. Омск), ООО 
«Хольда» (г. Барнаул), ИП Степа-
нов Р.В. (г.Курган).

Особенно порадовала орга-
низаторов конкурса номинация 

«Новый вид продукции». Как 
отметил Константин Сурин, если 
компания производит что-то 
новое, делает эксперименты, 
она живет и развивается. В этой 
номинации золотые медали по-
лучили десятки продуктов.

В этом году компании, осо-
бо отличившиеся в организации 
стенда, также были поощрены 
медалями и дипломами. Так, 
на одном стенде посетителям 
предлагалось принять участие в 
спортивном состязании — за-
бить гол в ворота. На стенде дру-
гого предприятия играл скри-
пач и саксофонист, а еще одна 
изобретательная организация 
приглашала к своему стенду на-
стоящих охотников, желающих 
пострелять. Эти и другие ком-
пании получили высокую оценку 
за креативный подход к органи-
зации работы на выставке и к 
оформлению экспозиции. 



Золотыми медалями награждено   
потребительское общество  
«Пищекомбинат» Свердловского 

облпотребсоюза (г.Богданович) 

• в номинации «Новый вид  
продукции» за «Томаты консервированные 
резаные с луком в желе». 

• в номинации «Высокое качество»  
за «Икру из свеклы», соус томатный  
«Краснодарский»

Серебряной медалью награждено  
потребительское общество  
«Пищекомбинат» Свердловского 

облпотребсоюза (г.Богданович) 

• в номинации «Новый вид продукции» за 
«Ассорти из огурцов и томатов», «Нектар 
тыквенный».

Золотая медаль присуждена 
Быньговскому потребительскому 
обществу

• в номинации «Высокое качество»  
за «Сухари пшеничные «Осенние» 
сдобные». 

Золотой медалью награжден  
ООО «Арамильский хлебозавод» 
Сысертского райпо

• в номинации «Новый вид продукции» 
за «Хлеб заварной «Полесье» из смеси 
ржаной и пшеничной муки». 

СвердловСкий
облпотребСоюз 
завоевал 10 медалей
на агропромышленном форуме-2009 
«продукты и напитки. СельхозэкСпо. 
упакмаш»

Серебряной медалью   
награждается ООО  
«Арамильский хлебозавод» 

Сысертского райпо

• в номинации «Высокое качество»  
за булку «Витаминную» 

Золотыми медалями награждена 
Свердловская колбасная  
фабрика, филиал Свердловского 

облпотребсоюза 

• в номинации «Высокое качество»  
за колбасу вареную «Молочную». 

• в номинации «Новый вид продукции»  
за свинину «Чесночную» копчено-вареную. 

Серебряной медалью  
награждается Свердловская  
колбасная фабрика филиал 

Свердловского облпотребсоюза 

• За II место в смотре-конкурсе мясной 
продукции некоммерческой организации 
«Мясной союз»  в номинации «Колбасы 
варено-копченые ГОСТ 16290-86,  
Колбаса варено-копченая «Московская»

• в номинации «Высокое качество»  
за «Грудинку вареную в форме».
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— Андрей Дмитрие-
вич, как вы оцениваете 
качество продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров 
для детей, представлен-
ных в магазинах Екате-
ринбурга?

— Начнем с того, что 
к детскому питанию и ко 
всем товарам для детей 
предъявляются особые 
санитарные требования. И 
органы санитарного кон-
троля очень внимательно 
следят за тем, чтобы эти 
требования не наруша-
лись, особенно на стадии 
изготовления. 

Предположить, что 
какой-то товар отечествен-
ного товаропроизводите-
ля опасен для потребителя 
невозможно, потому что 
санитарный контроль про-
водится на производстве. 

о небезопасных товарах, контроле качества и 
правильном питании подрастающего поколения. 
мнение андрея артемьева, председателя муници-
пального учреждения «екатеринбургский муници-
пальный центр защиты прав потребителей».

Другое дело — привозная 
импортная продукция. 
Если говорить о пищевой 
продукции, предназна-
ченной для маленьких де-
тей, то она проходит 100-
процентный контроль при 
пересечении границы. А 
вот с непродовольствен-
ными группами товаров 
несколько сложнее — 
игрушки и одежда могут 
не соответствовать нашим 
требованиям по разным 
показателям. 

Поэтому покупать 
импортные товары для 
детей, особенно из стран 
Юго-Восточной Азии, на 
мой взгляд, небезопас-
но. Детская продукция из 
Европы не представляет 
угрозы здоровью наших 
малышей — там произ-
водственный контроль 
жестче, чем у нас.

— Сегодня произво-
дители создают специ-
альные серии продук-
тов для подрастающего 
поколения. К сосискам, 
пельменям для детей 
предъявляются тоже осо-
бые требования?

— Я считаю, что самое 
хорошее требование в 
этом вопросе — чтоб де-
ти сосиски и колбасы во-
обще не ели. Утверждать, 
что пельмени полезны для 
детей, я бы тоже не стал.  

Надо сказать, что 
право одобрения и ре-
комендации продукта 
для детского питания 
имеет Институт Питания 
Минздрава Российской 
Федерации. И в случае, 
если данная продукция 
рекомендована для дет-
ского питания, на упаков-
ке должна быть надпись: 
«Одобрено Институтом 
Питания Минздрава РФ 
такого-то числа, номер по-
становления такой-то».

Во всех остальных слу-
чаях, на мой взгляд, над-
писи на упаковке с реко-
мендациями для детского 
питания — это работа от-
дела маркетинга изготови-
теля этого полуфабриката. 

Хотя зачастую пред-
приятия - производите-
ли проводят серьезную 
работу с привлечением 
какого-то экспертного со-
вета, который высказывает 
свое одобрение данному 
продукту. Но все же един-
ственный орган в РФ, име-
ющий право давать такие 
заключения, — Институт 
Питания Минздрава РФ. И 
все остальные экспертные 
организации не вправе да-
вать такие рекомендации.

ЛУЧшее — детЯм?

андрей артемьев
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фестиваЛи КаЧества: стартУет 
новый сеЗон

В октябре пройдут два 
Фестиваля качества. 13 – 15 
октября состоится Шестой 
ежегодный Фестиваль каче-
ства хлеба, хлебобулочных,  
кондитерских изделий и тор-
тов. На Фестиваль приглашены 
предприятия-производители 
хлеба, хлебобулочных изде-
лий, конфет, тортов, шоколада, 
сахаристых и мучных конди-
терских изделий города, об-
ласти, региона, России, а также 
представители производителей 
и оптовые компании, продви-
гающие данную продукцию на 
рынке Екатеринбурга. Среди 
постоянных участников — Ека-
теринбургский хлебокомбинат 
(ТМ «Всеслав»), Березовский 
хлебокомбинат, ТД «Росторг», 
Кондитерская фирма «Лакомка» 

(г. Каменск-Уральский), ООО 
«Фуд Сити» (ТМ «Торт и К») и 
другие.

27 – 29 октября пройдет 
Седьмой ежегодный Фести-
валь качества сыров, масла, 
майонезов и масложиро-
вой продукции. Для участия 
в Фестивале приглашены 
предприятия-производители 
сыров, коровьего масла, майо-
незов и масложировой про-
дукции Свердловской области, 
региона, России, представители 
производителей и другие. Среди 
постоянных участников — ТПК 
«Маслодел», ТД «Уралмасло-
продукт», Ирбитский молочный 
завод, ТД «Сырбург», ООО «Ин-
терком ТД» и другие.

Продукция предприятий-
участников конкурса качества 

широко представлена на рынке 
города и области. Оргкомитет 
Фестиваля качества приглашает 
товароведов и байеров торговых 
предприятий Екатеринбурга и 
Свердловской области посетить 
конкурсы качества и познако-
миться с традиционной продук-
цией и новыми разработками, 
отличающимися стабильностью 
качества и разнообразием вку-
совых и эстетических свойств.

Конкурс качества хлебобу-
лочной и кондитерской продук-
ции пройдет 13 и 14 октября с 
10.00 до 13.00. Конкурс качества 
сыров, масла, майонезов и мас-
ложировой продукции  пройдет 
27 и 28 октября с 10.00 до 13.00. 
Место проведения конкурсов 
качества – кафе «Калейдоскоп» 
(ул. Фурманова, 34). 

В октябре 2009 года на-
чинается очередной 

сезон проведения Фести-
валей качества продук-
ции и услуг. Фестивали 
качества проводятся 
Центром  инновационных 
технологий «Гарантия 
качества» при поддержке 
Министерства торговли, 
питания и услуг Свердлов-
ской области и Админи-
страции Екатеринбурга. 
Основным мероприяти-
ем Фестивалей является 
Конкурс качества про-
дукции, цель которого — 
выявление и пропаганда 
лучшей продукции по 
показателям качества и 
потребительским свой-
ствам. 
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Первая декада сентября ознаменовалась проведением 
в Екатеринбурге 10-го Агропромышленного форума среди 

предприятий Уральского федерального округа. 
Курганскую область представляла лишь одна компания — крупный 

производитель продуктов питания «Домашняя кухня» ИП Степанов. 

Продукция этой торговой марки получила высокую оценку 
дегустационной комиссии. В номинации «новый вид продукции» 

золотую медаль получили «Зразы» Княжеские с печенью.
В номинации «высокое качество» отличились пельмени Сибирские. 

Совсем недавно предприятию «Домашняя Кухня» 
вручили знак «зауральское качество». Мы видим, 

что качество нашей продукции ценят не только 
жители Кургана, но и всего УрФО. 

В настоящее время продукцию предприятия «Домашняя Кухня»
можно купить в любом магазине ТС «Монетка», 
пельмени «Сибирские», «Русские», «Столичные» 

продаются под собственной торговой маркой (СТМ).

золотые зразы
и бронзовые пельмени

от «домашней кухни»

предприятие по производству 
замороженных п/ф «домашняя кухня»

г. Курган, ул. Куйбышева 144, строение 33.  
Тел: 8 (3522)60-10-83,  
Факс: 8 (3522) 60-10-82
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 Текст: Яна Ялтова

мы иЗУЧаем КаЧество 
сосисоК и пеЛьменей 
дЛЯ детей

до 16 и старше…

объект для изучения качества в сентябре  
навеяла сама жизнь — стартует новый учебный 
год, а значит, особенно актуален вопрос: чем 
кормить современное подрастающее поколение? 
именно поэтому мы решили проверить качество 
колбасных изделий и пельменей, созданных 
специально для детей. ну а чтобы родители не 
скучали, пока дети пробуют пельмешки и со-
сиски, было решено изучить качество и традици-
онных пельменей — для взрослых. Что из этого 
вышло — читайте в номере!  

Народ-изобретатель пельме-
ней миру не известен. Версий — 
великое множество: китайцы, 
финны, чилийцы – кто только не 
считает себя первооткрывателем 
этого блюда. 

Есть мнение, что пельмени 
первыми переняли у китайцев 
фино-угорские народы Урала (хан-
ты, манси, пермяки, зыряне). Они 
делали пельмени из трех сортов 
мяса — свинины, говядины и ба-
ранины (примерно в равном соот-
ношении). Мясо, естественно, было 
только рубленное. Тогда пельмени 
(первоначально — «пелняни») 
были ритуальным блюдом.

На Русь, по историческим 
меркам, пельмени попали 
достаточно поздно. Массовое рас-
пространение в России пельмени 
получили лишь в конце XIX века.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
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УЧастниКи

Образец № 1.  
Колбаски «Детские». 
ООО «Новоуральский 
мясной комбинат», 
г. Новоуральск.  

Образец № 2. 
Сардельки 
«Школьные». 
ООО «Новоуральский 
мясной комбинат», 
г. Новоуральск.

Образец № 3. 
Сосиски «Кроха». ЗАО 
«Комбинат пищевой 
«Хороший вкус», 
г. Екатеринбург.  

Образец № 4. 
Сосиски «Кроха». МПК 
«Модуль», Свердлов-
ская область, 
г. Нижний Тагил.

Образец № 5. 
Внеконкурсное голосо-
вание. Колбаса вареная 
«Детская вита». 
ООО «Новоуральский 
мясной комбинат», 
г. Новоуральск.  

300 руб. /кг 283 руб. /кг 40 руб. /8 шт. 49 руб. /10 шт. 162 руб. /0,5 кг

КОЛбасНыЕ ИзДЕЛИя ДЛя ДЕтЕй

Образец № 1. 
Пельмени «КОРРИДА» 
из говядины и свини-
ны. ООО «ЭТАЛОН-
ПРОДУКТ». Сверд-
ловская область, р.п. 
Белоярский.

Образец № 2. 
Пельмени домашние 
«От Попова». 
Цех замороженных 
полуфабрикатов 
ИП Попов Г.П. 
г. Курган. 

Образец № 3.
Пельмени 
«Столичные».  
ООО «Торговая площадь», 
г. Новосибирск.

Образец № 4. 
Пельмени «Мамины» 
с говядиной, свини-
ной и сливками. ООО 
«Сибирский делика-
тес», Омская обл., 
р.п. Москаленки. 

Образец № 5. 
Пельмени «РУССКИЕ». 
ООО «Роникс». 
Свердловская обл., 
г. Березовский. 

118  руб. /1 кг. 236-260  руб. /0,9 кг. 300  руб. /1 кг. 360  руб. /1 кг. 80 руб./ 1 кг.

ПЕЛьмЕНИ ДЛя взрОсЛых

Образец № 1. 
«Пельмени для ма-
леньких» с говядиной, 
свининой и сливками. 
ООО «Сибирский 
деликатес», Омская 
обл., р.п. Москаленки. 

Образец № 2. 
«Пельмени пуговки». 
ОАО «Челны Холод». 
г. Набережные Челны.

Образец № 3. 
«Чудо-малыши» 
пельмени из от-
борной говядины. 
ООО «Шельф-2000», 
Московская область, 
г. Домодедово.  

390 руб. /1 кг. 47 руб. 90 коп. /0,5 кг. 157 руб. /1 кг.

ПЕЛьмЕНИ ДЛя ДЕтЕй 
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Площадка для про-
ведения дегустации «дет-
ских» продуктов была най-
дена практически сразу. 
Перед нами гостеприим-
но распахнулись двери РЦ 
«Седьмое королевство», 
что в ТРЦ «Екатеринин-
ский». В субботний день 
в кафе было как всегда ве-
село, многолюдно и безза-
ботно — дегустация нача-
лась в обеденное время, 
а потому юных гурманов, 
желающих попробовать 5 
образцов колбасных из-

потребитеЛьсКое гоЛосование

КОЛбасНыЕ ИзДЕЛИя ДЛя ДЕтЕй: ПОКОЛЕНИя сОЛИДарНы

делий и 3 образца пель-
мешек, было в избытке. 
Так, малыши дегустирова-
ли продукты и отдавали 
свои голоса за наиболее 
понравившийся образец. 
Родители тоже не могли 
остаться в стороне и при-
няли участие в дегустации 
(что вполне логично, ведь 
именно они принимают 
решение о покупке и име-
ют полное право оценить 
вкус продукции, создан-
ной для их чад).

По окончании «дет-

ской» части нашей дегуста-
ции ребятня отправилась 
играть в машинки (на со-
седней площадке мы с по-
мощью игрушечных тан-
ков проверяли качество 
батареек — о том, какие 
батарейки продержались 
дольше всех, читайте в 
этом номере). А места за 
дегустационным столом 
заняли взрослые — настал 
черед оценить качество 
пельменей для взрослых, 
выбрав лучший из 5 об-
разцов.  

Удивительное единоду-
шие продемонстрировали ро-
дители и дети, принимавшие 
участие в дегустации. Боль-
шинством голосов 1 место 
заняли «Детские» колбаски 
«Новоуральского мясного ко-
мибината», чуть меньше го-
лосов набрали «Крохи» произ-
водства ЗАО «Хороший вкус». 
«Школьные» сардельки и «Кро-
хи» из Нижнего Тагила заняли 
третье и четвертое места, 
соответственно.  Внеконкурс-
ный образец — детскую кол-
басу — высоко оценили юные 
эксперты.

РЕЗульТАТы ГОлОСОвАния ДЕТЕй и вЗРОСлых

I место
Образец № 1. Колбаски «Детские». 
 ООО «Новоуральский мясной комбинат»,  
г. Новоуральск.  

II место
Образец № 3. Сосиски «Кроха». 
ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус», 
г. Екатеринбург.  

III место
Образец № 2. Сардельки «ШКОЛЬНЫЕ». 
ООО «Новоуральский мясной комбинат», 
г. Новоуральск. 

IV место
Образец № 4. Сосиски «Кроха». 
МПК «Модуль», Свердловская область,
г. Нижний Тагил.
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Итак, юные дегустаторы практически 
единогласно лучшим признали образец 
№1 ООО «Сибирский деликатес». «Пель-
мени для маленьких» оправдали свое 
название на 100 процентов — ребята де-
густировали, восторгаясь вкусом (а глав-
ное — размером!) миниатюрных пельме-
шек. Второе место досталось «Пуговкам» 
из Набережных Челнов, а подмосковные 
«Чудо-малыши», по мнению детей, до-
стойны «серебра».   

Старшее же поколение большин-
ством голосов проголосовало за «Пугов-
ки» — видимо,  взрослые предпочитают 
полуфабрикаты традиционного разме-
ра. Но тем не менее вернуться в детство 
многие родители тоже не прочь — за 
«Пельмени для маленьких» размером, 
кажется, с изюминку проголосовало чуть 
меньше дегустаторов. А вот пельмени-
малыши из Подмосковья, видимо, были 
обречены на третье место.   

РЕЗульТАТы ГОлОСОвАния ДЕТЕй

I место

Образец № 1.
«Пельмени для малень-
ких» с говядиной, сви-
ниной и сливками. ООО 
«Сибирский деликатес», 
Омская обл.,
р.п. Москаленки. 

II место

Образец № 2.
«Пельмени пуговки». 
ОАО «Челны Холод».
г. Набережные Челны.

III место

Образец № 3.
«Чудо-малыши» пельме-
ни из отборной говядины. 
ООО «Шельф-2000»,
Московская область,
г. Домодедово. 

РЕЗульТАТы ГОлОСОвАния вЗРОСлых

I место

Образец № 2.
«Пельмени пуговки». 
ОАО «Челны Холод», 
г. Набережные Челны.

II место

Образец № 1. 
«Пельмени для малень-
ких» с говядиной, свини-
ной и сливками. 
ООО «Сибирский делика-
тес», Омская обл., 
р.п. Москаленки.

III место

Образец № 3.
«Чудо-малыши» пельме-
ни из отборной говядины. 
ООО «Шельф-2000»,
Московская область,
г. Домодедово.  

ПЕЛьмЕНИ ДЛя ДЕтЕй:
размЕр ИмЕЕт зНаЧЕНИЕ!

Выражаем благодарность 
РЦ «Седьмое королевство»
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 «Первый образец («КОРРиДА») 
вкусный, тесто тонкое, мясо в 
норме».

 «Я голосую за второй («От Попова»). 
Домашний вкус, и внешний вид 
тоже, к тому же у него желтый цвет 
теста, видимо, потому что добавле-
но много яиц, это хорошо!»

 «Я отдаю свой голос за образец №3 
(«Столичные»). Сочный фарш,  
чувствуется вкус черного перца».

 «4-й образец («Мамины») очень 
понравился.  Отличный вкус и 
внешний вид».

 «У 5-го («РуССКиЕ») тесто вкусное  
и фарш хороший».потребитеЛьсКое гоЛосование

Мнения взрослых покупателей:

контрольная закупка

ПЕльМЕни Для вЗРОСлых

I место

Образец № 2. Пельмени 
домашние «От Попова». 
Цех замороженных 
полуфабрикатов ИП Попов Г.П. 
г. Курган. 

II место

Образец № 1. Пельмени 
«КОРРИДА» из говядины 
и свинины. ООО «ЭТАЛОН-
ПРОДУКТ». Свердловская 
область, р.п. Белоярский

III место

Образец № 4. Пельмени  
«Мамины» с говядиной,
 свининой и сливками. 
ООО «Сибирский деликатес», 
Омская обл., р.п. Москаленки. 

IV место

Образец № 5. Пельмени  
«РУССКИЕ». ООО «Роникс». 
Свердловская обл., 
г. Березовский. 

V место
Образец № 3. Пельмени  
«Столичные».  ООО «Торговая 
площадь», г. Новосибирск.
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— Дмитрий, вы лю-
бите пельмени? 

— Как кулинарное 
блюдо? Конечно! Мне ка-
жется, ничтожно мало ко-
личество русских людей, 
которые не любят этот 
продукт. 

— Есть ли любимая 
торговая марка, кото-
рой вы отдаете предпо-
чтение?

— Сейчас я как эстет 
и как гурман оказался в 
полном замешательстве. 
Потому что я ем любые 
пельмени, и очень плохо 
различаю производите-
лей. Вообще я предпочи-
таю самолепные, которые 
помнят тепло рук друзей, 
товарищей и коллег.  

— Часто практикуе-
тесь в лепке?

— Не часто. Но бы-
вает: под Новый год, на 
праздники, а еще, ког-
да нет повода выпить, я 
предлагаю: давайте со-
беремся и постряпаем 
пельмени?

— Коллег по команде 
обычно приглашаете?

— Не важно, кто бу-
дет за моим столом: ког-
да я хочу выпить мне все 
равно — я беру с собой 
любых людей!  

— Есть ли какие-то 
особенные ингредиенты, 
которые вы добавляете 
при приготовлении пель-
меней? 

— Нет, лавровый лист, 
соль, перец по вкусу. И ки-
пяченая вода — это глав-
ный ингредиент.

— вообще готовить 
любите?

— Под настроение я 
люблю провести минут 15-
20 у плиты. Готовлю обычно 
сосиски вареные. Вареные 
же яйца. Яичницу. БорСТЧ 
мне в основном удается. Не 
борщ, а БОРСТЧ!

— А в чем его отличие?
— Ну там «Щ» оконча-

ние, а тут «СТЧ». Еще уху я 
люблю готовить. На Зна-
менке на второй-третий 
день, когда все просыпа-
ются больные и не дееспо-
собные, мы с моей кумой 
варим целое ведро ухи! 
На самом деле это подвиг: 
проснуться с головной 
болью после безумной 
Знаменской ночи, найти 
кастрюлю, ведро, набрать 
где-то питьевую воду, раз-
вести костер… Список дел, 
которые нужно сделать, 
прежде чем забулькает 
кипяток, бесконечен. Но 
результат стоит того. 

откровенное интервью с дмитрием 
брекоткиным и гастрономически-
пельменный комментарий вячеслава 
мясникова, команда Квн «Уральские 
пельмени». 

авторитетнаЯ ЗаКУпКа

«пеЛьмени»
о пеЛьменЯх

Особого рецепта 
приготовления пель-
меней у меня нет. Во-
дочки надо грамм 50. 
Когда-то давно у нас 
была традиция — мы 
собирались на базе 

отдыха перед Новым годом, отме-
чали главный зимний праздник и 
лепили все вместе пельмени. До 
момента празднования самого Но-
вого года мало кто «доживал» — 
многие к бою курантов уже успева-
ли в эти самые пельмени упасть.   

Вообще я не очень люблю го-
товить — этим занимается жена. 
Иногда могу пожарить картошку. 
Яичницу могу приготовить. Но не 
больше. 

Дежурный продукт, который 
всегда есть в моем холодиль- 
нике, — колбаса. Ну и пельмени, 
конечно. 

КонтроЛьнаЯ ЗаКУсКа

вячеслав мясников: 
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Александр Бабкин, директор 
Техникума индустрии питания  
и услуг «Кулинар»

Елена Жукова, главный 
специалист-эксперт ЦЕО  
Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области.    

надежда Меркулова, доцент 
кафедры Товароведения и экс-
пертизы УрГЭУ (CИНХ)

лариса Мансурова, мастер 
производственного обучения I 
категории Техникума индустрии 
питания и услуг «Кулинар»

Андрей Зуев, эксперт-
товаровед ООО «Уральское 
бюро независимой экспертизы»

ОБ ОБРАЗцЕ №1:

«Консистенция сочная, упругая, фарш 
плотный, однородный. Форма привлека-
тельная, узнаваемая, оригинальная». 

«Вкусовые качества хорошие.  
Соль в меру»

ОБ ОБРАЗцЕ №2:

«Форма традиционная, хорошо сформи-
рована».

«Консистенция сочная, нежная, одно-
родная. Тестовая оболочка плотная, с 
хорошей заделкой. Вкус и аромат свой-
ственные, выраженные»

ОБ ОБРАЗцЕ №3:

«Консистенция теста нежная, выражен 
аромат специй, перца»

«Фарш нежный, сочень тонкий, соль  
в меру, выражен вкус пряностей. Сочень 
при варке сохранил внешний вид».

ОБ ОБРАЗцЕ №4:

«Консистенция мягкая, фарш плотный, 
сочный, мягкий (образец интересен 
детям)». 

«Вкус и аромат с преобладанием сви-
нины. Внешний вид, форма привлека-
тельная».

ОБ ОБРАЗцЕ №5:

«Консистенция плотная, сочная, одно-
родная. Тестовая оболочка мягкая, с хо-
рошей заделкой, цвет — белый. Внешний 
вид и форма образца привлекательны».

«Вкус говядины выражен»

КаЧество иЗУЧаЮти ЭКсперты

Профессиональную закрытую дегуста-
цию классических пельменей мы провели в 
гостеприимном техникуме индустрии пита-
ния и услуг «Кулинар», где 5-ка образцов пель-
меней прошла испытания по органолепти-
ческим показателям. 

Мнения Экспертов оБ оБразЦах

Эксперты:

контрольная закупка
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Итак, органолептиче-
ский анализ выявил явного 
фаворита — пельмени кур-
ганского индивидуального 
предпринимателя Попова. 
Кстати, за его же продук-
цию проголосовало боль-
шинство потребителей, де-
густировавших пельмени 
в «Седьмом королевстве». 
Как эксперты, так и народ-
ное жюри высоко оценили 
домашний вкус пельме-
шек ручной лепки. А вот 
в вопросе, кто достоин 
«серебра», мнения профес-
сионалов и дилетантов не 
совпали: эксперты отдали 
голоса за пельмени «Сто-
личные» (ООО «Торговая 
площадь», г. Новосибирск), 
а в результате голосова-
ния обычных покупателей 
второе место заняли пель-
мени «КОРРиДА» (ООО 

контрольная закупка

ПЕльМЕни Для вЗРОСлых

I
место

23 балла:  Образец № 2. Пель-
мени домашние «От Попова». Цех 
замороженных полуфабрикатов 
ИП Попов Г.П. г. Курган.

II
место

20 баллов: Образец № 3. Пель-
мени «Столичные».  ООО «Торговая 
площадь», г. Новосибирск

III 
место

19 баллов: Образец № 4. 
Пельмени «Мамины» с говяди-
ной, свининой и сливками. ООО 
«Сибирский деликатес», Омская 
обл., р.п. Москаленки. 

IV
место

17 баллов: Образец № 1. Пель-
мени «КОРРИДА» из говядины и 
свинины. ООО «ЭТАЛОН-ПРОДУКТ». 
Свердловская область, р.п. Бело-
ярский

V
место

16 баллов: Образец № 5. 
Пельмени «РУССКИЕ». ООО «Ро-
никс». Свердловская обл., 
г. Березовский.

«ЭТАЛОН-ПРОДУКТ», р.п. 
Белоярский). С «бронзой» 
наши дегустаторы снова 
единодушны — по итогам 
голосования третье место 
заняли пельмени «Мами-
ны» с говядиной, свининой 
и сливками производства 
ООО «Сибирский делика-
тес», Омская область. 

О том, как распредели-
лись остальные места в ре-
зультате конкурса торговых 
марок — смотрите нашу 
сводную таблицу. Скажем 
лишь, что по окончании 
экспертной дегустации на 
этапе анализа маркировки 
профессионалы высоко 
оценили оформление и со-
держание  информации на 
упаковках пельменей «КОР-
РИДА» и пельменей «От По-
пова». Оценивая упаковку 
образца № 4  («Мамины», 

ООО «Сибирский делика-
тес»), эксперты отметили, 
что в списке ингредиентов, 
входящих в состав фарша, 
на первом месте должна 
быть указана свинина (так 
как ее вкус наиболее вы-
ражен). Проанализировав 
информацию на упаковке 
образца №5, эксперты по-
пытались выяснить при-
чину молочно-белого цвет 
теста «РУССКИХ» пельме-
ней из Березовского. Как 
выяснилось, цвет у образца 
такой из-за того, что в со-
ставе теста — мука, обога-
щенная клейковиной, (это 
благоприятно сказывается 
на вкусовых свойствах про-
дукта). В целом же, все 5 об-
разцов, со слов экспертов, 
достойно прошли испыта-
ния по органолептическим 
показателям.  
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КаКие батарейКи
продержатсЯ доЛьше?

журнал «КонтроЛьнаЯ  
ЗаКУпКа» в начале сентября 
провел конкурс качества бата-
реек. место проведения:  
трЦ «екатерининский»,  
рЦ «седьмое королевство». 
испытания проводились  
на совершенно одинаковых 
детских игрушках «Командир-
ская боевая машина бмп 1», 
оборудованных ёмкостью для 
3-х батареек. Задача: выяс-
нить, какие элементы питания 
продержатся дольше?  

контрольная закупка

ПЕрвый этаП КОНКурса
Итак, конкурс батаре-

ек — это самый простой, 
продолжительный и точ-
ный (на счету каждая ми-
нута!) конкурс, который 
когда-либо проводился 
в журнале «Контрольная 
закупка». 

уЧАСТниКи: 
20 марок пальчиковых

батареек (аа). 
Лидеры продаж в урФО* 

Батарейки для про-
ведения эксперимента 
были закуплены в сети 
магазинов «Батареечка» 
(«Смирнов беттериз» — 
ведущий дистрибьютор 
элементов питания на Ура-
ле), что на ул. Буторина, 9. 
А игрушки предоставлены 
самым большим на Урал-
маше магазином детских 
товаров «Сказочная стра-
на»  (г. Екатеринбург, ул. 
Бабушкина, 45, напротив 
ТЦ «Параход»). За что им 
огромное спасибо. 

О батарейках. В спи-
ске участников бата-
рейки стоят в данной 
последовательности не 
спроста. Мы распредели-
ли их с 1 по 20 места по 
уровню продаж торго-
вых марок на Урале. По-
лучается, что чаще всего 

1 Duracell LR6

2  Energizer Ваse LR6

3 Duracell LR6 Turbo 

4 Космос LR6

5 Sony Stamina Plus LR6

6 Energizer Maximum LR6

7 Panasonic Essential LR6

8 GP 15A LR6

9 Daewoo LR6 NEW

10 Camelion LR6 NEW

11 Panasonic Xtreme LR6

12 Pleomax Samsung LR6

13 Kodak МАХ LR6

14 Varta 4906.121.414   
High Energy LR6 NEW

15 Varta 4106.101.414  
Longlife Extra LR6

16 TDK LR6

17 Трофи LR6

18 Sony Walkman LR6 NEW

19 Camelion Plus LR6

20 Toshiba LR6

 Текст: Алексей Медведев
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№ Батарейка Время
Цена за 

3 единицы
Цена 

за минуту

1 Sony Stamina Plus LR6 6 ч. 43 мин. 51 рубль 0,13

2 Energizer Ваse LR6 5 ч. 37 мин. 69 рублей 0,20

3 Duracell LR6 Turbo 5 ч. 20 мин. 105 рублей 0,33

4 Pleomax Samsung LR6 5 ч. 15 мин. 48 рублей 0,15

5 Varta 4106.101.414 Longlife Extra LR6 4 ч. 59 мин. 75 рублей 0,25

6 Camelion LR6 NEW 4 ч. 55 мин. 42 рубля 0,14

7 Sony Walkman LR6 NEW 4 ч. 43 мин. 57 рублей 0,20

8 GP 15A LR6 3 ч. 42 мин. 45 рублей 0,20

9 Duracell LR6 3 ч. 25 мин. 75 рублей 0,36

10 Toshiba LR6 2 ч. 42 мин. 63 рубля 0,38

11 Energizer Maximum LR6 2 ч. 23 мин. 105 рублей 0,73

12 Panasonic Essential LR6 2 ч. 15 мин. 60 рублей 0,44

13 Kodak МАХ LR6 2 часа 51 рубль 0,42

14 Panasonic Xtreme LR6 1 ч. 49 мин. 84 рубля 0,77

15 Varta 4906.121.414 High Energy LR6 NEW 1 ч. 37 мин. 90 рублей 0,93

16 Космос LR6 1 ч. 35 мин. 42 рубля 0,44

17 Daewoo LR6 NEW 1 ч. 26 мин. 42 рубля 0,49

18 Трофи LR6 1 ч. 15 мин. 42 рубля 0,56

19 Camelion Plus LR6 50 минут 45 рублей 0,9

20 TDK LR6 33 минуты 42 рубля 1,27

мы покупаем Duracell, 
далее — Energizer Ваse 
и опять Duracell (только 
Turbo). И замыкает 20-ку 
лидеров Camelion Plus 
и  Toshiba*. Отметим, что 
всего на Урале в прода-
же можно встретить по-
рядка 80 торговых марок 
элементов питания. 

* По данным дистри-
бьюторской компании 
«Смирнов беттериз»

контрольная закупка

КаК всЕ НаЧИНаЛОсь
Итак, дети, выполняв-

шие функции активных 
пользователей батареек, 
предварительно прослу-
шав технику безопасно-
сти и условия конкурса, 
одновременно взяли в ру-
ки танки и нажали кнопку 
ВКЛ. Отмечу, что для них 
главным было одно усло-
вие — ни в коем случае не 
нажимать кнопку OFF. С 

этим заданием они  спра-
вились на 100%.   

Описать словами 
то, что творилось в Рц 
«Седьмое королевство», 
сложно. Грандиозный 
красочный парад танков 
никого не оставил равно-
душным! Мигающие, из-
дающие громкие звуки 
игрушки в течение двух 
дней радовали взрослых 
и детей. Надо заметить, 

итоговое времЯ и среднЯЯ Цена батарееК
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что возможности этой 
игрушки далеко не огра-
ничиваются просто пере-
движением: из непрерыв-
но ездящих танков то и 
дело «выстреливали» ра-
кеты, появлялся самона-
водящийся ствол и самое 
интересное — изнутри 
танка вылезали бойцы с 
пушкой, издающей более 
громкие звуки. 

тЕПЕрь бЛИжЕ К ДЕЛу 
Условия конкурса 

сходны с военными  — танк 
считается пораженным, ес-
ли он остановился и не по-
дает признаков жизни. Что 
и случилось уже на 33 ми-
нуте — первым неподвиж-
но встал танк №16 (TDK), 
потом танк №19 (Camelion 
Plus) и так далее (смотрите 
итоги в таблице). 

Дольше всех ездил тан-
чик под номером 5, с ба-
тарейками Sony Stamina 
Plus внутри. Этот резуль-
тат является рекордным, 
ближайшие соперники вы-
были намного раньше. 

Также дольше всех 
продержались  Energizer 

ваse и Duracell Turbo. Как 
видно из таблицы, первые 
9 участников продержа-
лись более 3-х часов. 

ФИНаЛ КОНКурса
Результаты в таблице 

не являются окончатель-
ными. Поскольку стои-
мость батареек варьи-
рует от 35 до 14 рублей 
за штуку. А такой разбег 
цен, согласитесь, имеет 
существенное значение 
для подведения итогов и 
выявления победителей 
в конкурсе. Итак, в табли-
це указана стоимость за 3 
батарейки, которые были 
куплены в магазине. Де-
лим стоимость на минуты. 
И получаем финалистов 
конкурса. По результатам 
конкурса получается: 1-е 
место: Sony Stamina Plus. 
2-е место: Camelion. 3-е 
место: Pleomax Samsung. 
Три участника заняли  
4 место. 

Делайте выводы: луч-
ше те, которые дольше 
работают или те, что вы-
годнее по соотношению 
цена-качество? 

победитеЛи КонКУрса

место батарейка

1 Sony Stamina Plus LR6

2 Camelion LR6 NEW

3 Pleomax Samsung LR6

4

Sony Walkman LR6 NEW

Energizer Ваse LR6

GP 15A LR6

5 Varta 4106.101.414 Longlife Extra LR6

6 Duracell LR6 Turbo К4

7 Duracell LR6

8 Toshiba LR6

9 Kodak МАХ LR6

10 Panasonic Essential LR6, 
Космос LR6

11 Daewoo LR6 NEW

12 Трофи LR6

13 Energizer Maximum LR6

14 Panasonic Xtreme LR6

15 Camelion Plus LR6

16 Varta 4906.121.414 High Energy LR6 
NEW

17 TDK LR6

контрольная закупка
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на вопросы читателей журнала «Контрольная 
закупка» отвечает постоянный эксперт рубрики 
«добро пожаЛоватьсЯ» андрей дмитриевич 
артемьев, председатель муниципального учреж-
дения «екатеринбургский муниципальный центр 
защиты прав потребителей».

есть вопрос?
есть ответ!

обращение №1
В начале сентября в 

одном из крупных торго-
вых центров купила замо-
роженную рыбу минтай и 
баночку сайры. Уже дома 
обнаружила в консерв-
ной банке плесень, а при 
варке минтая по всей 
квартире распространил-

невозможно найти  до-
казательства того, что в 
порче этой пищевой про-
дукции нет вины самого 
покупателя.

Тот факт, что эти то-
вары ненадлежащего 
качества, можно дока-
зать лишь, взяв пробы на 
складе продавца. 

Купили вы заморо-
женный минтай, принес-
ли его домой, после чего 
вернулись в магазин и 
говорите, что он испор-
чен. А где доказательства 
того, что в пакете, прине-
сенном вами, тот самый, 
приобретенный в этом 
магазине минтай?!  Где 
подтверждение того, что 
вы эту рыбу специаль-
но не держали в тёплом 
месте полдня, что и по-
служило причиной пор-

ся неприятный запах. Да-
же кошка ни одну из рыб 
пробовать не стала. Могу 
я вернуть свои деньги?  
Александра

Андрей Артемьев:
Даже если провести 

санитарную проверку 
данных продуктов, то 

добро пожаловаться
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чи продукта? В данной 
ситуации каждый про-
давец, который дорожит 
своим именем, вернет 
вам деньги.

обращение №2
19 июля 2007 года за-

казала себе очки в ТРЦ 
«Парк–Хаус», в павильоне 
ООО «Смотри». Внесла 
предоплату 300 рублей. 
В назначенный срок при-
шла за товаром, однако 
очки не подошли: в них я 
чувствовала себя диском-
фортно, они не совсем 
подошли мне по разме-
ру. Попросила вернуть 
предоплату. По сей день 
деньги мне не вернули. 
Продавцы и хозяин па-
вильона 29 мая 2009 года 
ответили: «Мы не можем 
вернуть деньги, так как 

прошло слишком много 
времени». Что мне де-
лать? Спасибо. 
Ирма Фадыховна

Андрей Артемьев:
Срок исковой дав-

ности — 3 года, поэтому 
вы вправе настаивать 
вернуть предоплату, так 
как очки у продавца. Вы 
можете обратиться с ис-
ком в суд.  

Но в данной ситуа-
ции дело совсем в дру-
гом. Очки были выполне-

ны по индивидуальному 
заказу специально для 
этого человека в соот-
ветствии с рецептом 
врача, в котором четко 
прописано межосевое 
расстояние, количество 
диоптрий и т.д.

И поскольку изгото-
витель выполнил заказ в 
соответствии с данным 
рецептом, то покупа-
тель не может говорить: 
«Они мне не подошли». 
Ведь это индивидуальная 
вещь, которая не подой-
дёт другому человеку. 

Р ьяно вставать на защиту собственных пРав 
стоит лишь тогда, когда вы ознакомились с 

буквой закона, у вас есть подтвеРждающие факт 
покупки документы и вы увеРены в собственных 
возможностях. 

добро пожаловаться
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Ворона сидит на дереве и пилит 
под собой сук. 
Зайчик мимо пробегает и 
спрашивает:
— Ворона, ты чего делаешь?
— Выпендриваюсь, — от-
вечает она. 
Заяц: 
— Можно я с тобой?
— Залезай!
Лисичка мимо пробегает, видит 
сидящую на ветке ворону и 
интересуется:
— Ворона, ты чего делаешь?
— Выпендриваюсь. 
Лиса:
— Можно я с тобой?
— Давай! — отвечает та.
Бежит мимо волк. Поинтересо-
вавшись, чем ворона занимает-
ся и получив тот же ответ, волк 
тоже залезает на сук. 
Наконец ворона отпиливает под 
собой сук. И все падают вниз. 
Звери кричат:
— Ой! Ворона, ты что делаешь?
Ворона:
— А вы что летать не умеете? 
— Конечно, нет! — отвечают 
животные.
Ворона:
— А что вы тогда ВЫПЕНДРИ-
ВАЕТЕСЬ? 

обращение №3
Я воспользовалась 

услугами Интернет-мага-
зина по доставке книг 
«указка.ру». Заказала 
книги на общую сумму 
11 000 рублей с услови-
ем, что их доставят к 1-му 
сентября 2009 года. Опла-
та книг прошла 20 авгу-
ста. В назначенный срок 
книги не были доставле-
ны. После выяснения об-
стоятельств и уточнения 
информации в «Почте 
России» оказалось, что 

книги отправили только 8 
сентября и подтвердили, 
что через 2 недели их до-
ставят по назначенному 
адресу. К этому времени 
мне книжки не нужны. 
Деньги возвращать мне 
не хотят. Как мне посту-
пить? Есть ли способ вер-
нуть мои средства? 
Евгения Владимировна

Андрей Артемьев:
Если у вас есть дока-

зательства — договор, 
в котором прописаны 
условия и сроки его ис-
полнения, то вы имеете 
право обратиться с иском 
в суд. Но сначала следует 
известить «Указка.ру» о 
том, что от такого поряд-
ка исполнения договора 
вы отказываетесь. И если 
вам не вернут уплачен-
ную сумму, вы имеете 
право обратиться в суд. И 
суд будет на вашей сторо-
не. А в случае, если срок 
и условия доставки доку-
ментально не зафиксиро-
ваны, то вернуть деньги 
вряд ли удастся.  

Анекдот в тему
от Андрея Артемьева

МОРАЛЬ:
Рьяно вставать на защиту 
собственных прав стоит 
лишь тогда, когда вы озна-
комились с буквой закона, 
у вас есть подтверждающие 
факт покупки документы,  
и вы уверены в собствен-
ных возможностях. 

добро пожаловаться



на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ В СЕТИ:
WWW.KZ-URAL.RU

• ОБЩЕНИЕ
• ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ТОРГОВЫХ МАРОК
• ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ ПАРНЕРАМ 
• АРХИВ НОМЕРОВ
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