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ВИВА, ПАСТА!
В рамках «Контрольной закупки»
приобщаемся к итальянской культуре
и дегустируем знакомые спагетти,
а также пенне, более привычные
нашему слуху как «перья».

c. 6

ЖАРКИЙ СПОР
ЗА ВКУС

Не просто конкурс качества – настоящую межнациональную битву затеяли мы в середине июля. Нет, мы не
стали сталкивать лбами производителей оливковых масел из Испании и из
Греции. Мы предложили для дегустации и оценки качества по три образца, произведенных в каждой из этих
стран. Но соревновательный дух все
же витал в воздухе вместе с волшебными ароматами «жидкого золота».

c.26

НОВОСТИ

Как приучить ребенка
к здоровой пище?

c. 6

Советы шеф-повара и эксперт по посуде iCook. Как приготовить вкусную кашу
с ягодами или яркий рататуй из овощей
без труда? Все просто: используйте высококачественную посуду, которая не окисляется и не выделяет вредных веществ, а
также сохраняет все витамины.
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ВИВА, ПАСТА!
Италия по количеству произведений искусства на квадратный километр, пожалуй, занимает одно из первых мест
в мире. Один из шедевров – символ
страны и национальное блюдо, часть
образа жизни. В рамках «контрольной закупки» приобщаемся к итальянской культуре и дегустируем знакомые спагетти, а также пенне, более
привычные нашему слуху как «перья».
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Участники

Макаронные изделия
спагетти:
Образец № 1

Baronia («Барония»). Производитель:
De Matteis Agroalimentare S.p.A («Де
Маттиес Агроалиментаре Эс.Пэ.А.»),
Италия. Дистрибьютор: ООО «Торговая
компания «ДИП», г. Екатеринбург.

90 руб. / 500 г
Образец № 2

Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край. Изготовлено
по заказу фирмы «АЛТАН», г. Барнаул.

40 руб./ 400 г
Образец №3.

Ameriсa («Америя»).
ООО «Макаронная фабрика Америя»,
г. Москва.

40 руб./ 400 г

Отзывы покупателей
о спагетти:
Об образце № 1

(Baronia («Барония»). Производитель: De Matteis Agroalimentare
S.p.A («Де Маттиес Агроалиментаре Эс.Пэ.А.»), Италия. Дистрибьютор: ООО «Торговая компания
«ДИП», г. Екатеринбург):
«Первый номер мне понравился
больше остальных: он гораздо мягче
и вкуснее. Понравилось еще и то, что
эти макароны имеют очень нежный
вкус, они не сухие».
«Я голосую за образец №1, потому
что он самый мягкий, приятный и
вкусный. Макаронины упругие и не
склеенные, видно, что это высший
сорт».
«Свой голос я отдаю за спагетти номер один: у них самый насыщенный
вкус и приятный кремовый цвет. Эти
макароны больше всего похожи на
те, что я ела в Италии. Этот образец,
правда, вкусный! Даже без соуса».
Об образце № 2

Покупательское голосование
В итальянском городке Понтедассио есть
музей макарон, в котором представлены 176
различных видов этих изделий. Дегустаторские
группы «Контрольной закупки», конечно,
с большим удовольствием продегустировали
бы все эти сорта, но за один раз это нереально.
Мы начали с малого – 19 июня в гипермаркете
«Гипербола» потребителям и членам экспертной
комиссии мы предложили засекреченные
образцы спагетти и не менее популярных
пенне. Сначала покупатели оценили настоящую
итальянскую пасту, приготовленную «аль
денте» (что в переводе означает «на зуб», то
есть это чуть твердые, не разваренные, тугие
макаронины). Узнаем, какие выводы сделали
потребители по итогу дегустации трёх образцов.
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(Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край.
Изготовлено по заказу фирмы
«АЛТАН», г. Барнаул):
«Макароны под номером два мне понравились больше всех, потому что у
них самый необычный вкус, запоминающийся».
«Самые лучшие – вторые спагетти.
Мне понравилась их упругость и
золотистый цвет».
Об образце № 3

(America («Америя»).
ООО «Макаронная фабрика Америя», г. Москва):
«Я голосую за третий образец: у него
самые неразваренные макаронины,
упругие и не липкие».
«По вкусу третий образец мне понравился чуть больше. Мне кажется,
именно они изготовлены из самой
качественной пшеницы».

5

6

контрольная закупка
Участники

Макаронные изделия
пенне рифленые:
Образец № 1

DELVERDE («Дельверде») Pennoni
Rigati («Пенонни Ригати»).
Изготовитель: DELVERDE INDUSTRIE
ALIMENTARI S.P.A. («Дельверде индастри элиментари Эс.Пэ.А.»), Италия.
Импортер: ООО «ПБК», г. Москва.

100 руб. / 500 г
Образец № 2

Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край. Изготовлено
по заказу фирмы «АЛТАН», г. Барнаул.

70 руб./ 400 г
Образец №3.

BORGES («Боргес») PENNE RIGATE
(«Пене Ригате»).
ООО «ИТЛВ», г. Санкт-Петербург.

80 руб./ 500 г

Отзывы покупателей
о пенне:
Об образце № 1

(DELVERDE («Дельверде») Pennoni
Rigati («Пенонни Ригати»). Изготовитель: DELVERDE INDUSTRIE
ALIMENTARI S.P.A. («Дельверде индастри элиментари Эс.Пэ.А.»), Италия.
Импортер: ООО «ПБК», г. Москва):
«Больше всего мне понравился первый
образец, он самый вкусный. Просто слов
не подобрать: идеальны по консистенции
и вкусу. Размер крупный – это удобно!
И даже пахнут приятнее других».
«Самый нежный образец – первый. Он
очень приятный на вкус, по внешнему виду
аккуратный и красивый, голосую за него».
«Образец №1 – это, на мой взгляд, самые
качественные макароны. Они не слиплись,
у них насыщенный вкус и аромат – они
хороши сами по себе, без всяких соусов».
Об образце № 2

(Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край. Изготовлено
по заказу фирмы «АЛТАН», г. Барнаул):
«Вторые макароны очень вкусные, они
более мягкие почему-то. Мне понравился их размер: их удобно кушать.
Не люблю большие».
«Свой голос я отдаю за второй образец.
Он обладает самым янтарным цветом и
нейтральным вкусом – именно такими,
на мой взгляд, и должны быть настоящие макароны».
Об образце № 3

(BORGES («Боргес») PENNE RIGATE
(«Пене Ригате»). ООО «ИТЛВ»,
г. Санкт-Петербург):
«Больше всего мне понравился третий
образец, потому что эти трубочки
хорошо держат форму, они не слиплись
после варки и очень приятные на вкус».
«Третьи перья самые вкусные: неразваренные и нежные. Мелкие совсем, это
хорошо для детей! А еще такие макароны – отличная основа для макарон
по-флотски!»
контрольная закупка, № 6
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Андрей Горнадуд,
главный инженер проекта
«ЛАВАНГ».

Валентина Козубская,
научный сотрудник
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП
Роспотребнадзора.

Надежда Меркулова,
к.т.н., УрГЭУ-СИНХ, кафедра
Товароведения и экспертизы.

Полсрока и не более

результаты
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКого
ИССЛЕДОВАНИя
«В детстве, я помню, в магазинах везде продавались макароны в виде больших трубочек,
которые сейчас называются каннеллони. Мама
фаршировала их мясом и часто готовила для
всей нашей семьи. Поэтому у меня особое отношение к макаронам» – делился с нами воспоминаниями один из экспертов, пока готовилась
паста для дегустации. Но тут же дал поправку,
что в детстве, наверное, все кажется вкуснее.
Коллеги-эксперты с этим не могли не согласиться. И разговор от ностальгических воспоминаний перешел в профессиональное русло. Профессионалы поделились советами по выбору
качественной пасты. Так, формула правильной
покупки такова: надпись «Группа «А» на пачке,
а также указание «Твердые сорта пшеницы типа
«Дурум», плюс пометка «Высший сорт». Не поленитесь рассмотреть содержимое упаковки –
там не должно быть лома и поврежденных макаронин. Их наличие говорит либо о низком сорте муки, либо о том, что макароны хранились
или перевозились неправильно. Посмотрим,
все ли образцы отвечают этим требованиям.
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Срок годности макарон – 2 года. Но специалисты рекомендуют покупать изделия, которые хранились не более половины этого срока. Потому что макароны
– отличная среда для развития опасных
микроорганизмов, которые при варке
превращаются в токсины и могут вызывать сильнейшие отравления.
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На этом точка
Если на макаронах есть белые точки – качеством они вас не порадуют,
а при варке могут превратиться в
клейкий комок. Поверхность настоящих макарон из твердых сортов
всегда твердая и шероховатая, иногда глянцевая. Скол должен быть
стекловидный, острый, почти безупречно ровный и гладкий.

Мнения экспертов
о спагетти
Об образце № 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов
Макаронные изделия
спагетти:
I место (94 балла)
Образец № 1.
Baronia («Барония»). Производитель: De Matteis Agroalimentare
S.p.A («Де Маттиес Агроалиментаре Эс.Пэ.А.»), Италия. Дистрибьютор: ООО «Торговая компания
«ДИП», г. Екатеринбург.
II место (90 баллов)
Образец № 2.
Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край.
Изготовлено по заказу фирмы
«АЛТАН», г. Барнаул.
II I место (87 баллов)
Образец № 3.
America («Америя»).
ООО «Макаронная фабрика Америя», г. Москва.

(Baronia («Барония»). Производитель: De Matteis Agroalimentare
S.p.A («Де Маттиес Агроалиментаре
Эс.Пэ.А.»), Италия. Дистрибьютор:
ООО «Торговая компания «ДИП»,
г. Екатеринбург):
«Образец №1 по всем показателям оказался лидером: макаронины не разварены,
не слиплись друг с другом, вкус чистый, но
не «пустой», насыщенный. В упаковке нет
лома и крошки – это значит, что качество
зерна высокое».
Об образце № 2

(Granmulino («Гранмулино»). ООО
«Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край. Изготовлено по
заказу фирмы «АЛТАН», г. Барнаул):
«Второй образец имеет резинистую консистенцию, возможно, из-за того, что производитель недостаточно четко сформулировал правила по приготовлению. Вкус
не такой насыщенный, но качество сырья у
этих спагетти тоже высокое».

Об образце № 3

(America («Америя»). ООО «Макаронная фабрика Америя», г. Москва):
«Что касается третьего образца, то он
получил низкую оценку за внешний вид:
в упаковке было много крошки, а сами
макаронины оказались разной длины.
Консистенция пасты несколько грубоватая. Однако остальные параметры –
и вкус, и запах, и цвет – получили оценку
«отлично»».
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Мнения экспертов
о пенне
Об образце № 1

(DELVERDE («Дельверде») Pennoni
Rigati («Пенонни Ригати»).
Изготовитель: DELVERDE INDUSTRIE
ALIMENTARI S.P.A. («Дельверде индастри элиментари Эс.Пэ.А.»), Италия.
Импортер: ООО «ПБК», г. Москва):
«Образец №1 получил самые высокие
оценки. Вкус и запах были объемные, насыщенные, и все дегустаторы, конечно, это
отметили. Оценка «отлично»».
Об образце № 2

(Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край. Изготовлено
по заказу фирмы «АЛТАН», г. Барнаул):
«Второй образец в сухом виде содержит
крошку, прилипшую к внутренней стороне
упаковки. Это говорит о более низком
уровне качества сырья. В сваренных
перьях это видно: некоторые потеряли
форму и склеились».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов

Об образце № 3

(BORGES («Боргес») PENNE RIGATE
(«Пене Ригате»). ООО «ИТЛВ»,
г. Санкт-Петербург):
«Этот образец, как и первый, получил
хорошие оценки, но мы отметили не столь
выраженный вкус и запах. Пусть это и не
является дефектом, но баллы были ниже».

Влип по полной
Если в составе присутствует мука из
мягких сортов пшеницы, то при варке он «выползает» наружу и склеивает изделия, как следствие – они теряют форму. В твердых сортах крахмал
не в такой доступной форме, и поэтому такие углеводы перевариваются долго. Они насыщают на 3-4
часа, в то время как мягкие сорта –
на 1,5 – 2 часа. Поэтому от твердых
сортов не толстеют.
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Макаронные изделия
пенне рифленые:
I место (99 балла)
Образец № 1.
DELVERDE («Дельверде») Pennoni
Rigati («Пенонни Ригати»).
Изготовитель: DELVERDE INDUSTRIE
ALIMENTARI S.P.A. («Дельверде
индастри элиментари Эс.Пэ.А.»),
Италия. Импортер: ООО «ПБК»,
г. Москва.
II место (81 баллов)
Образец № 3.
BORGES («Боргес») PENNE RIGATE
(«Пене Ригате»). ООО «ИТЛВ»,
г. Санкт-Петербург.
II I место (75 баллов)
Образец № 2.
Granmulino («Гранмулино»). ООО
«Поспелихинская макаронная
фабрика», Алтайский край.
Изготовлено по заказу фирмы
«АЛТАН», г. Барнаул.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
голосоВАНИЯ
Макаронные изделия
спагетти:
I место (16 голосов)
Образец № 1.
Baronia («Барония»). Производитель: De Matteis Agroalimentare
S.p.A («Де Маттиес Агроалиментаре Эс.Пэ.А.»), Италия. Дистрибьютор: ООО «Торговая компания
«ДИП», г. Екатеринбург.
II место (12 голосов)
Образец № 2.
Granmulino («Гранмулино»).
ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», Алтайский край.
Изготовлено по заказу фирмы
«АЛТАН», г. Барнаул.
II I место (8 голосов)
Образец № 3.
America («Америя»).
ООО «Макаронная фабрика Америя», г. Москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
голосоВАНИЯ
Макаронные изделия
пенне рифленые:
I место (20 голосов)
Образец № 1.
DELVERDE («Дельверде») Pennoni
Rigati («Пенонни Ригати»).
Изготовитель: DELVERDE INDUSTRIE
ALIMENTARI S.P.A. («Дельверде
индастри элиментари Эс.Пэ.А.»),
Италия. Импортер: ООО «ПБК»,
г. Москва.
II место (14 голосов)
Образец № 3.
BORGES («Боргес») PENNE RIGATE
(«Пене Ригате»). ООО «ИТЛВ»,
г. Санкт-Петербург.
II I место (6 голосов)
Образец № 2.
Granmulino («Гранмулино»). ООО
«Поспелихинская макаронная
фабрика», Алтайский край.
Изготовлено по заказу фирмы
«АЛТАН», г. Барнаул.

РЕЗЮМЕ
У кого сразу все склеилось, а кому удалось заслужить высшие баллы комиссии
экспертов и максимум потребительских голосов? По итогам итальянской дегустации
дегустаторские группы пребывали в мире и
согласии. Что касается спагетти, эксперты и
потребители были абсолютно единогласны –
настоящими итальянскими спагетти был

признан образец № 1 – Baronia («Барония»),
Италия, ООО «ДИП», Екатеринбург. А среди
пенне первое место взял первый образец
DELVERDE («Дельверде», Италия, ООО «ПБК»,
г. Москва). Твердая пшеница высшего сорта,
отсутствие лома в упаковке и насыщенный
вкус макарон помогли завоевать образцам
признание всех дегустаторов.

Редакция благодарит гипермаркет «Гипербола»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46) за помощь
в организации проекта и предоставление
площадки для тестирования.
контрольная закупка, № 6

внеконкурсная дегустация
Извечный макаронный вопрос: как сварить
именно столько, сколько будет съедено за
ужином? Как никого не обделить и не наготовить «на роту солдат»? Ответ прост: выбирайте гнезда – небольшие свертки длинных
макарон величиной с кулак, одно гнездо –
одна порция: все понятно и легко измеримо.
Попробуйте пасту оригинальной формы, и
потрясающую по вкусу – яичные феттучинне. Как сделали это эксперты и покупатели
«Контрольной закупки» вне конкурса.

DELVERDE знает, где гнездятся
самые вкусные макароны!

внеконкурсный образец
Гнезда средние
DELVERDE («Дельверде»)
Fettuccine. ООО «ПБК»,
г. Москва

на правах рекламы

90 руб./ 250 г
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
«Феттучинне» с итальянского переводится как
«ленточка», это один из самых популярных видов
пасты в столице «макаронников». У нас, на дегустации, 19 июня в гипермаркете «Гипербола» она
пользовалась не меньшим спросом, чем на родине, и вызывала неподдельный интерес. Все дело
в составе: яйцо придает ей неповторимый вкус,
который сильно отличается от обычных макарон из
муки и воды. Покупатели гипермаркета оценили и
не сдерживали эмоций.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Очень понравились гнезда:
вкусные, нежные, напоминают домашнюю лапшу ручной работы».
«Гнезда очень вкусные, а вкус
насыщенный – не надо даже соус
добавлять. Здорово, что они не
склеиваются, упругие, неразваренные и имеют привлекательный
внешний вид».
«Я люблю яичные феттучине. У этих вкус и внешний вид
потрясающий. Это классический
итальянский образец пасты».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Яйцо в составе дает не только удивительный вкус, но и приятный золотистый цвет, более
насыщенный, чем у классических макарон. Кроме того, яйцо
придает изделию упругость: после варки лапша сохраняет свою
безупречную форму. Высший
сорт сырья не дает ленточкам
склеиваться, развариваться и
крошиться в упаковке. А деле-

DELVERDE – это высококачественные макаронные изделия премиумкласса. Производятся на заводе в Сан-Мартино из национальных твердых
сортов пшеницы и очищенной воды Верде. Длительная естественная сушка
изделий при средних температурах на бронзовых пластинах позволяет
сохранить целостность белка и всю пользу пасты!
контрольная закупка, № 6

ние на гнезда стало последним
аргументом в пользу отличных
оценок у всех экспертов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Изготовитель заранее
предусмотрел порционирование:
одного гнезда для гарнира на
персону будет вполне достаточно. По внешнему виду продукт
очень привлекателен: в упаковке нет крошки и посторонних
включений, цвет янтарный,
равномерный, без посторонних
включений. Вкус, запах, консистенция – все соответствует
стандартным критериям качества, поэтому у него обоснованно отличная оценка».
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Текст: Алексей Медведев, Яна Ялтова

ЖАркИй СПОр зА ВкУС
Не просто конкурс качества – настоящую межнациональную битву
затеяли мы в середине июля. Нет,
мы не стали сталкивать лбами производителей оливковых масел из
Испании и из греции. мы предложили для дегустации и оценки
качества по три образца, произведенных в каждой из этих стран.
Но соревновательный дух все же
витал в воздухе вместе с волшебными ароматами «жидкого золота».
контрольная закупка, № 6

контрольная закупка
Участники

Оливковое масло
первого отжима, Греция:
Образец № 1

Масло оливковое Extra Virgin Olive
Oil Mylos Plus («Экстра Вирджн Оливе
Ойл Милос Плюс»). Импортер:
ЗАО «ТД Эльбрус», Москва.

302 руб. / 500 мл
Образец № 2

Органическое оливковое масло
GREKO Extra Virgin Olive Oil («Греко
Экстра Вирджин Оливе Ойл»). Дистрибьютор: ООО «Регул», г. Екатеринбург.

421 руб./ 250 мл
Образец №3.

Масло оливковое Delphi Extra
Virgin Oil («Делфи Экстра Вирджин
Ойл»). Импортер: ООО «Гермес»,
г. Москва.

299 руб./ 500 мл

Оливковое масло
первого отжима, Испания:
Образец № 1

Оливковое масло Maestro de Oliva
(«Маэстро де Олива»).
Импортер: ООО «Интерфуд»,
г. Москва.

555 руб./ 750 мл
Образец № 2

Масло оливковое Ybarra («Убарра»).
Дистрибьютор: ООО «Астория»,
г. Москва.

257 руб./ 500 мл
Образец №3.

Масло оливковое Ponc («Понс»),
Arbequina («Арбеквина»).
Импортер: ЗАО «ТД Эльбрус»,
г. Москва.

335 руб./ 500 мл
контрольная закупка, № 6

Греко-испанское золото
Испания и Греция давно соревнуются в качестве. Еще бы: Испания – крупнейший производитель
оливкового масла в мире, при этом
лишь около 20% масла экспортируется, у них на подсчет более 300
миллионов оливковых деревьев,
а холмы, засаженные оливками, испанцы гордо именуют «оливковым
морем».
И Греция лидерских позиций тоже
не уступает. Для греков «оливковое
масло» и «Греция» — практически
тождественные понятия. Привезённая в древнюю Элладу финикийцами много тысяч лет тому назад,
олива в прямом смысле пустила
здесь глубокие корни, став классикой греческого пейзажа. Когда из
плодов оливы научились добывать
масло, оно с лёгкой руки Гомера
получило название «жидкое золото» и какое-то время действительно служило твёрдой валютой.
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Покупательское
голосование

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О ГРЕЧЕСКОМ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ:
Об образце №1

Любительская дегустация масел из Испании
и Греции прошла 23 июля в новейшем
торговом зале гипермаркета «Гипербола»,
расположенном в ТРЦ «Гринвич», что в
самом центре Екатеринбурга. В ходе слепого
анализа покупатели разыскивали шедевр
гастрономии среди закодированных
образцов. Словом, пробовали в чистом
виде, вдумчиво и с интересом. И вот
какие отзывы мы получили по итогу.

(Extra Virgin Olive Oil Mylos Plus
(«Экстра Вирджн Милос Плюс»):
«Приятный запах, приятный вкус для организма».
«Это холодный отжим, именно такое масло
я и предпочитаю. Мне оно нравится».
Об образце №2
(GREKO Extra Virgin Olive Oil
(«Греко Экстра Вирджин Оливе Ойл»):
«Более мягкое, первое и третье немного горчат».
«По свету посветлее, значит «краски» меньше».
 Об образце №3
(Delphi Extra Virgin Oil
(«Делфи Экстра Вирджин Ойл»):
«Оно сладкое. Мне понравилось».
«Не совсем приятный запах , но в целом ничего».

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБ ИСПАНСКОМ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ:
Об образце №1

(Maestro de Oliva («Маэстро де Олива»):
«Более насыщенное, более вкусное
и натуральное».
«Запах и цвет нейтральные, мне примерно
такое масло нравится, голосую за первый».
Об образце №2
(Ybarra («Убарра»):
«Оно было самое приятное по вкусу
и по запаху».
«Второй не пахнет маслом, а пахнет
каким-то лимоном».
 Об образце №3 (Ponc («Понс»),
Arbequina («Арбеквина»):
«Третий образец помягче по вкусу
и горечи нет».
«Нет посторонних запахов и привкусов».

Не сувенир

Редакция благодарит гипермаркет
«Гипербола» (Екатеринбург, 8 Марта, 46)
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки для
тестирования.

Покупая красивую бутылочку с маслом в
сувенирной лавке, учтите, что пусть оно и
выглядит привлекательно, но могло храниться гораздо дольше положенного срока и даже принимать солнечные ванны,
что никакому маслу не пойдёт на пользу.
Для сувенира сойдёт, а вот в пищу лучше
не употреблять.

контрольная закупка, № 6

контрольная закупка

Геннадий Кононов,
бармен, управляющий
«Berry Bar»

Юнес Чаби, эксперт

Дарья Колтушкина,
эксперт, переводчик

Максим Устименко,
бармен

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О ГРЕЧЕСКОМ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ:
Об образце №1

(Extra Virgin Olive Oil Mylos Plus («Экстра
Вирджн Оливе Ойл Милос Плюс»):
«Внешний вид отличный, цвет прозрачный.
Насыщенный вкус».
«Цвет масла приятный для глаз. Бутылка темного цвета, не пропускает лучи – что благотворно
влияет на продукцию».
Об образце №2
(GREKO Extra Virgin Olive Oil
(«Греко Экстра Вирджин Оливе Ойл»):
«Внешний вид не соответствует.
Вкус слишком мягкий».
«Интересная упаковка, похожа на сувенирную».
 Об образце №3
(Delphi Extra Virgin Oil
(«Делфи Экстра Вирджин Ойл»):
«Вкус резкий, послевкусие терпкое».

результаты
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКого ИССЛЕДОВАНИя

Органолептическое исследование качества европейского оливкового масла состоялось 23 июля в уютном
зале РД «Пир», что в ТРЦ «Гринвич». В числе экспертов
был и настоящий знаток: он каждое утро начинает
с кусочка поджаренного хлеба с оливковым маслом
и знает тонкости переработки оливок как свои пять
пальцев, потому что в молодости подрабатывал на
одном из производств. Самый настоящий испанец со
своей очаровательной супругой – в числе членов жюри.
Резиденты и нерезиденты оценивали закодированные

контрольная закупка, № 6

Редакция благодарит РД «ПИР»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46)
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки
для тестирования.

образцы строго и по существу: аромат, консистенцию,
вкус, цвет, затем настал черед анализа маркировки.
Итак, самое время узнать, что о качестве закодированных образцов думают эксперты, и главное – наш гость
из солнечной Испании. Выясним с помощью его супруги
Дарьи, которая выступила в роли переводчика и передала всю гамму чувств, которые охватили знатока, пробовавшего масла из супермаркета (он признался, что сам
никогда на Урале масло не покупает – везет с родины,
а больше всего любит домашнее, сделанное бабушкой).
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ОБ ИСПАНСКОМ ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ:
Об образце №1

(Maestro de Oliva
(«Маэстро де Олива»):
«Я бы сказал, что нейтральный вкус.
Универсальный».
«Приятный внешний вид.
Нет ни ярко выраженного запаха, ни вкуса».
Об образце №2
(Ybarra («Убарра»):
«Вкус масла умеренно горький».
«Более насыщенный вкус и цвет».
Об образце №3
(Ponc («Понс»), Arbequina
(«Арбеквина»):
«По сравнению с предыдущими ощущается
только слегка горький привкус».
«Масло хорошее, чувствуется
натуральный продукт».

ЛУЧШЕ СТЕКЛО
Вы без труда узнаете качественное оливковое масло
по его зеленоватому цвету и густой консистенции. Старайтесь, по возможности, покупать оливковое масло
в стеклянных бутылках, пусть это и дороже — зато так
оно лучше сохраняет свои полезные свойства. Но даже
в стекле длительное хранение не идёт маслу не пользу,
поэтому не старайтесь его экономить, щедро заправляйте салаты и увлажняйте сковородку.

контрольная закупка, № 6
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов
Оливковое масло
первого отжима, Греция:
I место (56 баллов)
Образец № 1.
Масло оливковое Extra Virgin Olive
Oil Mylos Plus («Экстра Вирджн
Оливе Ойл Милос Плюс»). Импортер: ЗАО «ТД Эльбрус», г. Москва.
II место (45 баллов)
Образец № 3.
Масло оливковое Delphi Extra
Virgin Oil («Делфи Экстра Вирджин
Ойл»). Импортер: ООО «Гермес»,
г. Москва.
III место (40 баллов)
Образец № 2.
Органическое оливковое масло
GREKO Extra Virgin Olive Oil («Греко
Экстра Вирджин Оливе Ойл»).
Дистрибьютор: ООО «Регул»,
г. Екатеринбург.

как сделать оливковое масло
с ароматными добавками?
Травы и специи можно добавлять в бутылку с маслом, чтобы они придали
свой вкус маслу. Бутылки с травами выглядят очень красиво. Так же получают
чесночное оливковое масло. Добавляете четыре-пять зубчиков чеснока на
один литр масла.

контрольная закупка, № 6

Оливковое масло
первого отжима, Испания:
II место (51 балл)
Образец № 2.
Масло оливковое Ybarra
(«Убарра»). Дистрибьютор: ООО
«Астория», г. Москва.
II место (47 баллов)
Образец № 3.
Масло оливковое Ponc («Понс»),
Arbequina («Арбеквина»).
Импортер: ЗАО «ТД Эльбрус»,
г. Москва.
III место (45 баллов)
Образец № 1.
Оливковое масло Maestro de Oliva
(«Маэстро де олива»).
Импортер: ООО «Итерфуд»,
г. Москва.
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РЕЗУЛЬТАТЫ покупательского
голосования
Оливковое масло
первого отжима, Греция:
I место (25 голосов)
Образец № 1.
Масло оливковое Extra Virgin Oil
Mylos Plus («Экстра Вирджн Оливе
Ойл Милос Плюс»). Импортер:
ЗАО «ТД Эльбрус», г. Москва.
I место (25 голосов)
Образец № 2.
Органическое оливковое масло
GREKO (Греко Этра Вирджин).
Дистрибьютор: ООО «Регул»,
г. Екатеринбург.
II место (10 голосов)
Образец № 3.
Масло оливковое Delphi («Делфи»).
Импортер: ООО «Гермес»,
г. Москва.

Оливковое масло
первого отжима, Испания:
I место (35 голосов)
Образец № 3.
Масло оливковое Ponc («Понс»),
Arbequina («Арбеквина»). Импортер: ЗАО «ТД Эльбрус»,
г. Москва.
II место (25 голосов)
Образец № 2.
Масло оливковое Ybarra («Убарра»). Дистрибьютор:
ООО «Астория»,
г. Москва.
III место (10 голосов)
Образец № 1.
Оливковое масло Maestro de Oliva
(«Маэстро де Олива»). Импортер:
ООО «Интерфуд», г. Москва.

РЕЗЮМЕ
Все образцы оливкового масла достойно выдержали испытания независимо
от национальной принадлежности.
И хоть наш приглашенный эксперт из Испании однозначно самым вкусным называл то, что производится на его родине,
мы призываем вас не верить на слово,
а пробовать, открывать для себя что-то
новое и доверять только собственным
вкусовым ощущениям.

Оливковые долгожители
Оливковые деревья растут крайне мед- носить меньше, хотя и тысячелетние
ленно, начиная плодоносить после 15 деревья при соответствующем поливе
лет жизни, однако благодаря современ- дают урожай. Производители любят заным технологиям эта цифра была сниже- вышать возраст своих деревьев, для них
на до 5. Максимальная продуктивность это как соревнование на то, кто лучше
достигается у олив в возрасте 40 лет, расскажет байку про самую крупную
после 150 лет оливки начинают плодо- пойманную рыбу.

контрольная закупка, № 6

новости
Алексей Семенов,

шеф-повар и эксперт по посуде iCook:
«Существует масса простых рецептов полезных блюд, на которые вы потратите не
более 20 минут. Например, приготовить
вкусную кашу с ягодами или яркий рататуй
из овощей не составит никакого труда – минимум усилий и
максимум пользы! Тут самое главное – использовать высококачественную посуду, которая не окисляется и не выделяет
вредных веществ. Идеально подойдет посуда iCook от Amway,
в которой во время приготовления продукты сохраняют все
витамины и свои полезные свойства».

Как приучить ребенка
к здоровой пище?

на правах рекламы

Дети – самые избирательные
гурманы в любой семье. Одним
не нравится лук, другие не хотят
есть суп, третьи отказываются
от каши на завтрак, четвертые
с подозрением смотрят на предложенные им овощи. Почему же
так происходит и каким образом
можно приучить детей питаться
здоровой и полезной пищей?
Евгения Леонидовна Сергеева,
тренер-психолог, преподаватель: «Формирование у детей
нездоровых пристрастий к
вредной еде обуславливается

Пастоварка
iCook от Amway
контрольная закупка, № 6

социальными, физиологическими и поведенческими причинами. Социальные причины
зависят от плотной занятости
родителей – у них нет времени
готовить полноценный домашний обед, поэтому они обращаются к быстрому питанию,
со временем вызывающему
привыкание у детей. Физиологические причины объясняются
непереносимостью
некоторых продуктов, например молочных, что вызывает у
детей негативные ассоциации
с приготовленной родителями
едой. И, конечно, массовость и

распространенность рекламы,
выработка позитивного отношения к вредной еде также
сильно влияют на предпочтения
ребенка. Приучать ребенка к
здоровой пище следует следующим образом. Во-первых,
готовить вместе и показывать
любовь к здоровой пище на собственном примере. Во-вторых,
делать еду привлекательной
внешне, оригинально украшая
ее. И в-третьих, всегда помогут
игровые методы – придумайте
собственную игру в поваров или
готовьте специальную еду для
будущих космонавтов».

Это практичная посуда из высококачественной
нержавеющей стали с традиционным
дизайном и современными
функциями. В комплекте с вместительной 8-литровой кастрюлей – запатентованная инновационная вставка, с помощью
которой легко не только варить
пасту, но и подсушивать ее сразу
в кастрюле, не рискуя ошпарить

руки. В набор с ними также
входят вставка-терка, с помощью которой можно готовить
на пару, и выпуклая крышка,
дополнительно увеличивающая
объем посуды.
Имея такую универсальную
систему, вы быстро справитесь
с приготовлением обеда на
большую семью!
Розничная цена набора:
23 604 руб.
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В теплых южных странах технологии изготовления оливковых масел передаются
столетиями из поколения в поколение и
бережно хранятся потомками в семейных
архивах.
А на далеком холодном Севере России
издревле хранят как сокровище и передают потомкам рецепты приготовления
уникальной рыбы.

Yamal Product:

сокровищница вкусов
внеконкурсный образец
Ряпушка сибирская обжаренная в томатном соусе
«Легенда Ямала»
Yamal Product («Ямал Продукт»), г. Салехард.
100 руб./ 240 г
Настоящую сибирскую ряпушку ТМ «Легенда
Ямала» – отборный экологически чистый продукт –
дегустаторы «Контрольной закупки» оценили 15
июля вне конкурса. Какова на вкус чудесная рыбка
из прозрачных рек Ямала? Выясним у экспертов и
покупателей гипермаркета.
По итогам дегустации ряпушки заключение экспертной комиссии таково: «Запах

«Легенда Ямала» – это:

• отборный продукт Ямала, рецепт которого передается из поколения в поколение как сокровище;
• экологически чистый продукт, что особенно ценно в условиях повсеместного использования технологий по искусственному выращиванию;
• гарантированно высокое качество от производителя по доступной цене.
отличный, вызывает аппетит.
Рыбка имеет прекрасную консистенцию, мы отметили также
оригинальность рецептуры и
яркую, узнаваемую упаковку.
Крышка-ключ – это еще один
плюс данного образца. Мы поставили исключительные «отличные» оценки».
А потребители, коих мы насчитали более 60 человек, были
более разговорчивы и наперебой, в красках описывали нам
свои ощущения. В основном отзывы можно охарактеризовать
одним словом: «Гастрономический восторг».

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Я сам с Севера, эта продукция мне хорошо знакома.
Компанию по праву называют
рыбным брендом Ямала. И добавить нечего, имя компании
говорит само за себя».
«Вкусно! Очень! Просто восторг! Спасибо производителю!
Я бы ела и ела эту рыбку».
«Вкуснее не пробовал ничего! Очень вкусная рыба, северная, оно и понятно. Но ее еще
и приготовить надо суметь.
Вот эта идеальна просто –
ко вкусу никаких вопросов! Просто и вкусно».

Yamal Product – крупнейшее предприятие по глубокой переработке рыбы в северной части России. История
компании насчитывает более 80 лет и хранит много оригинальных рецептов, по которым традиционно готовили
рыбные деликатесы несколько поколений сибирских умельцев.
Yamal Product закупает рыбу не более чем у 5 поставщиков и работает в рамках определенных квот на
эксклюзивных условиях. Линейка продуктов, практически, не имеет аналогов на российском рынке и рассчитана
на знатоков и ценителей деликатесной северной рыбы. Ряпушка, муксун, язь, щука, чир, приготовленные по
фирменным рецептам Yamal Product, – это тонкое сочетание вкуса и качества, современности и традиций.
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы
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куриные наггетсы – блюдо американской кухни, и название буквально
переводится как «золотые самородки».
И оно абсолютно оправданно: кусочки
филе цыпленка обвалены золотистой
панировкой, в итоге получается – сочное мясо, которое сохранило нежный
вкус благодаря хрустящей панировке.

зОлОТые САмОрОДкИ
ОТ «зОлОТОгО ПеТУШкА»
ВНекОНкУрСНый ОбрАзец

на правах рекламы

Наггетсы
«Традиционные»
ТМ «Золотой
Петушок».
Производитель:
ООО «Продукты
Питания Комбинат»,
г. Калининград.
80 руб. / 300 г.
«Контрольная
закупка»
предложила покупателям попробовать это аппетитное блюдо, которое здесь уже успели полюбить целыми семьями. Вот что покупатели
думают о наггетсах от крупнейшего российского
производителя замороженных полуфабрикатов:
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
– Мне понравилось то, что
наггетсы очень вкусные и сочные
внутри. И состав при этом натуральный!

контрольная закупка, № 6

– Очень вкусно! Панировка
хрустит, масла в меру, мясо
очень нежное и сочное.
– Вкус курицы, нет посторонних пищевых добавок. Я очень
люблю наггетсы в ресторанах
быстрого питания, но там они
жирные, поэтому беру редко.
А эти сочные, и масла в меру! Теперь буду их готовить дома!
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Эксперты «Контрольной закупки» разделяли наггетсы на
волокна, долго рассматривали
срезы, изучали упаковку, запах и
вкус «самородков». В результате
каждый из дегустаторов пришел
к выводу – продукт действительно изготовлен из 100% филе
грудки мяса цыпленка и только натуральных ингредиентов
(соли, панировочных сухарей и

пряностей). Без сои, ароматизаторов и усилителей вкуса. А это
значит, что такие наггетсы вкусные и настоящие, их можно готовить как взрослым, так и детям.
ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ:
– На упаковке стоит знак
IQF, это значит, что продукт
был подвержен глубокой моментальной заморозке. Этот способ
лучше всех прочих позволяет
сохранить все полезные и питательные свойства продукта.
– Наггетсы разной формы –
это хороший показатель. Это
значит, что они изготовлены из
куриного филе, а не из куриного
фарша. Короткий и натуральный
состав на упаковке соответствует вкусовым показателям: вкус
чистый, без примесей и химических добавок, мясо нежное, цвет
золотитстый.

Результатом экспертного и покупательского тестирования
стало единогласное решение: «Наггетсы традиционные» от
«Золотого Петушка» – это вкусный и натуральный продукт,
изготовленный из 100% филе грудки мяса цыпленка и только
натуральных ингредиентов (соли, панировочных сухарей и пряностей). В составе нет сои, ароматизаторов и усилителей вкуса.
Этот продукт можно с полным доверием готовить детям!
Сочные, нежные по вкусу, хрустящие снаружи и мягкие внутри,
они просто тают во рту. Если начинаешь их есть, то остановиться просто невозможно. Наггетсы от «Золотого Петушка»
для ваших любимых – на каждый день!
Сказочный вкус! Натуральный состав!
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Изучаем качество пенных, шипучих, газированных, сонных, фруктовых и ягодных
напитков! А также не забываем прохлаждаться с пользой для здоровья – дегустируем вслепую и выбираем самое качественное мороженое этого лета!

c. 6

безалкогольный расслабляющий напиток
Good Night Dream
(«Гуд найт дрим») – это
нечто совершенно необычное: мы попробовали
описать словами, но это
невозможно, надо пробовать! «Сок алоэ» – да,
бывает и такое: вкусно,
полезно и натурально!
черничный сок «прямого
отжима» Absolute Nature
(«абсолют натурель») –
реально живые соки!

«натур Пломбир» – корона от
«Гроспирона». «Сникерс» –
классика жанра в ледяном
воплощении.
«Клубный фреш»
торговой марки MALAO –
самые качественные
и уникальные в своем роде
десерты вне конкурса
в «Контрольной
закупке».

c. 12

А также все самые яркие жаропонижающие
новинки этого лета! Лимонад «Ледяная
Жемчужина» от ОАО «Нарзан» на основе
артезианской воды из экологически чистой
местности с предгорий Кавказа, –
это гарантия качества и особенного вкуса.

c.26

c. 24, 25, 27
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внеконкурсное тестирование
«Мороженое – удовольствие для королей», – так считали люди вплоть до середины 17 века. Оно было очень
дорогим удовольствием, потому что готовили его долго
и тщательно. Сегодня холодный десерт выпускают
гигантскими партиями за считанные минуты, однако
натуральный, без добавок, достойный называться
королевским, отыскать сложно. Но мы попробовали.
И узнали на званой дегустации, заслуженно ли носит
корону пломбир от «Гроспирона»?

«НАТуР ПЛОМбИР».
КОРОНА ОТ «ГРОСПИРОНА»
ВНЕКОНКуРСНый ОбРАЗЕц

на правах рекламы

Пломбир с черникой
«Натур Пломбир».
ООО «фабрика мороженого
«Гроспирон», г. искитим.
Дистрибьютор:
ООО «ЕвроАзия ЕК»,
г. Екатеринбург.
30 руб. / 50 г

чек, которые лежат в магазинах на
морозильниках, есть уверенность,
что ее до меня никто не трогал.
Мне нравится размер порции –
не много и не мало, в самый раз.
И вкус волшебный – прямо как из
детства. Очень сливочный, насыщенный и натуральный».

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Непривычная бумажная
упаковка, скромный размер
порции, очень аппетитный сиреневый цвет и крупная надпись «НАТУР ПЛОМБИР», да еще
и корона на упаковке – все это
вызывало у потребителей немедленное желание оценить
новинку. Вкус никого не оставил
равнодушным, и многие с радостью согласились на добавку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Эксперты оценили качество стаканчика – экологически
чистый картон, сохраняющий
все полезные свойства, термои влагоустойчивый. Это пять
баллов. Упакованная в крышку
пластиковая ложечка защищает
от микробов и дает возможность
полакомиться мороженым в любое время в любом месте. Это
еще пятерка. Как на счет вкуса,
запаха, структуры и внешнего
вида образа?

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Вкус потрясающий: чувствуется, что десерт из настоящего
коровьего молока. Еще понравилась консистенция – видно, что
масса перед заморозкой взбивалась
в очень плотный крем. Просто
блаженство!»
«Очень удобная упаковка –
прямо в крышку спрятана ложечка.
И в отличие от деревянных пало-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Структура, консистенция, вкус соответствуют
установленным требованиям
ГОСТа, консистенция плотная,
хорошо взбитая. Наполнитель
из натуральных ягод, с косточками плодов. Цвет выраженный, но обусловлен черникой
в составе, а не красителем.
Пломбир, действительно, на-
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туральный – в его составе коровье молоко, сливочное масло,
сахар и ягоды. 5 баллов».
Мороженое «Натур Пломбир» с черникой – это нежнейший пломбир, произведенный
по уникальной рецептуре из
натурального коровьего молока. Незабываемый вкус из
детства прекрасно сохраняет
эко-упаковка. А царская корона, которая венчает каждую
упаковку, – отличительный
знак производителя и подтверждение того, что «Гроспирон» – истинный король вкуса!
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ДЕД МОРОЗ
И ЛЕТО
Вот уже 5 лет ни одно лето в «Контрольной
закупке» не обходится без праздника мороженого. В этом году снова наполняемся счастьем и радостью – дегустируем классический
пломбир в вафельном стаканчике и пломбир
с черникой в ванночках. Принцип тот же:
эксперты и покупатели пробуют и голосуют.
А мы описываем хронику событий, составляем палитру мнений и подсчитываем голоса!
Чтобы было о чем вспомнить долгими зимними вечерами…
контрольная закупка, № 6
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уЧАСТНИКИ

уЧАСТНИКИ

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВафЕльнОм СТаКанчиКЕ,
м.д.ж. 15%:
Образец № 1

Malao («Малао»).

ООО «Новоуральский
молочный завод»,
Свердловская обл., г. Новоуральск.
Образец № 2
Пломбир ванильный.

ООО «Ирбитский молочный завод»,
Свердловская обл., г. Ирбит.
Образец №3.
«СССр».

Группа компаний «Русский холод»,
«Алтайхолод», г. Барнаул.

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВаннОчКах С чЕРниКОй:
Образец № 1
«Летняя зима».

Группа компаний «Русский холод»,
«Алтайхолод», г. Барнаул
Образец № 2
«Предвкушение».

ООО «Хладокомбинат №3»,
г. Екатеринбург
Образец №3.
«Золотой стандарт».

ТМ «Инмарко».
ООО «Юнилевер Русь»

ОТЗЫВЫ ПОКуПаТЕлЕй
О мОРОжЕнОм
В ВафЕльнОм СТаКанчиКЕ:
 Об образце № 1

(«Malao» («Малао»). ООО «Новоуральский молочный завод»,
Свердловская обл.,
г. Новоуральск):
«Из всех образцов мне больше всего
понравилось мороженое под номером один, потому что оно не такое
сладкое, как мороженое под номером
три, и по консистенции нежнее и приятнее, чем номер два».
«Для нас, девушек в положении,
мороженое – один из самых любимых
продуктов. Я его ем часто. И стараюсь выбирать качественное. Из всех
представленных образцов первый
вариант мне понравился больше всех:
он очень вкусный и кажется более
натуральным».
 Об образце № 2

(Пломбир ванильный. ООО «Ирбитский молочный завод»,
Свердловская обл., г. Ирбит):
«Второе мороженое – это мой выбор,
потому что оно самое плотное и обладает полноценным вкусом.
Очень нежное и освежающее».
«Мороженое номер два у меня
на первом месте – оно более жирное,
более сладкое, самое мягкое и приятное на вкус».
«Второй номер обладает самым
сливочным и насыщенным вкусом,
выбираю его».
 Об образце № 3

(«СССР». Группа компаний «Русский
холод», «Алтайхолод», г. Барнаул):
«Мороженое номер три мне понравилось больше всех. Чувствуется, что
в нем нет каких-либо ароматических
добавок».
«Я голосую за третий образец: у него
самый натуральный вкус и самая
кремовая консистенция».

контрольная закупка, № 6
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ОТЗЫВЫ ПОКуПаТЕлЕй
О мОРОжЕнОм
В ВаннОчКах С чЕРниКОй:
 Об образце № 1

(«Летняя зима». Группа компаний
«Русский холод», «Алтайхолод»,
г. Барнаул):
«Мне больше понравился первый образец, потому что он более мягкий, нежный
и вкусный».
«Я голосую за номер один: этот пломбир
более натуральный, вкус наполнителя
менее химический».
 Об образце № 2

(«Предвкушение». ООО «Хладокомбинат №3», г. Екатеринбург):
«Второй образец мне понравился
больше остальных, потому что он самый
ароматный и насыщенный, очень черника ощущается».
«Мне очень понравился образец номер
два: у него ярко выраженный черничный
вкус, и у самого шарика, и наполнитель
очень вкусный».
 Об образце № 3

ПОКуПАТЕЛьСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

(«Золотой стандарт». ТМ «Инмарко»,
ООО «Юнилевер Русь»):
«Я голосую за третий образец, потому
что мне показалось, что в нем наименьшее содержание сахара и вкус самый
настоящий, чистый».
«Я выбираю третье мороженое – это
и вправду пломбир! Вкус более сливочный, насыщенный и яркий.
Как в детстве!»
«Третий образец пломбира с черникой
не такой приторный, еще он менее сладкий и более гармоничный.
Еще консистенция у него более нежная,
и начинка в нем лучше – это черника,
сразу чувствуется».

Принято считать, что мороженое – любимое детское
лакомство. Но мы убедились на практике, что это
не так. Покупатели гипермаркета «Гипербола» (около 100 человек) вне зависимости от пола и возраста 5 июня пробовали образцы холодного лакомства
с большим удовольствием, выбирая самый лучший.

контрольная закупка, № 6
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ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
о пломбире
в вафельном стаканчике:
Об образце № 1

(«Malao» («Малао»). ООО «Новоуральский молочный завод»,
Свердловская обл., г. Новоуральск):
«В первом образце был обнаружен небольшой недостаток с потребительской
точки зрения: недостаточная прожаренность вафельного стаканчика.
Валентина Козубская,
Однако остальные параметры
научный сотрудник ФБУН ЕМНЦ
оказались на высоком уровне».
ПОЗРПП Роспотребнадзора

Надежда Меркулова,
к.т.н., УрГЭУ-СИНХ, кафедра
Товароведения и экспертизы

Об образце № 2

(Пломбир ванильный.
ООО «Ирбитский молочный
завод», Свердловская обл., г. Ирбит):
«Во втором образце проявился эффект
недостаточной взбитости – плоская поверхность. Но это однозначно технологический дефект, а не дефект хранения.
Что касается вкусовых особенностей,
то мороженое обладает нетипичным
привкусом: могу предположить, что это
некачественный жировой компонент».
Об образце № 3

(«СССР». Группа компаний
«Русский холод»,
«Алтайхолод», г. Барнаул):
«Третий образец оказался очень привлекательным внешне: и хорошо прожаренный стаканчик, и достаточно выпуклый
шарик. Однако все остальные оценки
оказались ниже даже ожидаемого уровня.
Неприемлемый, сильно выраженный,
несвойственный привкус пломбира говорит, скорее всего, о нарушении набора
рецептуры. Хотелось бы еще раз обратить
внимание: качественный внешний вид –
это еще не показатель хорошего качества
продукта».

результаты
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКого
ИССЛЕДОВАНИя
Качество сырья, натуральность состава, вкус
и маркировка – эти и не только параметры
оценивали эксперты 5 июня в ходе исследования качества мороженого в РД «ПИР».
Не все образцы порадовали комиссию и заслужили высокие оценки. Вот какие мнения профессионалы составили о засекреченных образцах.

контрольная закупка, № 6
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Отзывы экспертов
о мороженом
в ванночках с черникой:
Об образце № 1

Лилия Сахипова,
директор продуктовой
сети «Михас»

Андрей Горнадуд,
главный инженер проекта
«ЛАВАНГ»

(«Летняя зима». Группа компаний
«Русский холод», «Алтайхолод»,
г. Барнаул):
«Недостатком образца номер один является то, что на поверхности мороженого наблюдается наличие кристаллов
льда, что, конечно, является дефектом
для мороженого. Но в целом, вкус
мороженого натуральный и чистый».
Об образце № 2

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
Стаканчик пломбира должен быть це-

лым, без трещин и повреждений. Вафля –
заметно и равномерно пропеченной:
не горелой, но и не белой, а шарик мороженого – всегда выпуклым.
Необходимо также обратить внимание

на то, как ведет себя тающее мороженое:
плохо, если оно быстро образует жидкую
фракцию. Мороженое долго держит
форму только при качественном низкотемпературном закаливании, и при нагревании оно не растекается, а остается
в виде шапочки из взбитых сливок.
И, конечно, цвет: чисто белым плом-

бир быть не должен – качественное
мороженое обладает легким кремовым
оттенком.

Победа в вафельном стаканчике
Лучшим образцом классического пломбира в
вафельном стаканчике, по мнению покупателей,
стал образец №2 – пломбир ванильный (ООО «Ирбитский молочный завод», Свердловская обл.,
г. Ирбит). Они оценили его нежный сливочный
вкус и натуральность. Однако экспертам больше по нраву пришелся первый образец – пломбир «Малао» (ООО «Новоуральский молочный
завод»,
Свердловская обл., г.
Новоуральск).
Именно он оказался ближе всего к образцовому
ГОСТовскому пломбиру из нашего детства и по вкусу, и по составу, и по структуре.

(«Предвкушение».
ООО «Хладокомбинат №3»,
г. Екатеринбург):
«Второй образец обладает излишком
сладости и вкусовых добавок. Но вкус
пломбира при этом сбалансированный, без недостатков».
Об образце № 3

(«Золотой стандарт».
ТМ «Инмарко»,
ООО «Юнилевер Русь»):
«Наилучший образец – номер три,
он имеет сладкий, приятный, чистый
вкус без посторонних запахов и
привкусов, плотную консистенцию,
однородную структуру без наличия
кристаллов льда и комочков жира.
Третий образец обладает вкусом,
который характерен для качественного мороженого, к тому же у него 100%
натуральный состав».

Мороженого – полная чаша
Пломбирно-черничную
победу единогласно одержал третий
образец – «Золотой стандарт» от
«Инмарко», ООО «Юнилевер Русь».
И покупателям, и экспертам понравился его чистый натуральный
вкус без излишка сахара и вкусоароматических добавок. А 100%
натуральный состав и привлекательный внешний вид только укрепили дегустаторов в выборе.
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РЕЗуЛьТАТы ПОКуПАТЕЛьСКОГО
ГОЛОСОВАНИя

РЕЗуЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИя
эКСПЕРТОВ

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВафЕльнОм СТаКанчиКЕ,
м.д.ж. 15%:
I место (22 голосов)
Образец № 2.
Пломбир ванильный.
ООО «Ирбитский молочный
завод», Свердловская обл.,
г. Ирбит
II место (16 голосов)
Образец № 1.
«Malao» («Малао»).
ООО «Новоуральский молочный
завод», Свердловская обл.
г. Новоуральск
II I место (8 голосов)

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВафЕльнОм СТаКанчиКЕ,
м.д.ж. 15%:
I место (95 баллов)
Образец № 1.
«Malao» («Малао»).
ООО «Новоуральский молочный
завод», Свердловская обл.
г. Новоуральск
II место (81 баллов)
Образец № 2.
Пломбир ванильный.
ООО «Ирбитский молочный
завод», Свердловская обл.,
г. Ирбит
II I место (75 баллов)

Образец № 3.
«СССР». Группа компаний
«Русский холод», «Алтайхолод»,
г. Барнаул

Образец № 3.
«СССР». Группа компаний
«Русский холод», «Алтайхолод»,
г. Барнаул

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВаннОчКах С чЕРниКОй:

мОРОжЕнОЕ ПлОмбиР
В ВаннОчКах С чЕРниКОй:

I место (24 голосов)

I место (91 балл)

Образец № 3.
«Золотой стандарт».
ТМ «Инмарко».
ООО «Юнилевер Русь»
II место (18 голосов)

Образец № 3.
«Золотой стандарт».
ТМ «Инмарко».
ООО «Юнилевер Русь»
II место (89 баллов)

Образец № 2.
«Предвкушение».
ООО «Хладокомбинат №3»,
г. Екатеринбург
II I место (14 голосов)

Образец № 1.
«Летняя зима».
Группа компаний «Русский холод»,
«Алтайхолод», г. Барнаул
II I место (87 баллов)

Образец № 1.
«Летняя зима».
Группа компаний «Русский холод»,
«Алтайхолод», г. Барнаул
Редакция благодарит гипермаркет «Гипербола»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46) за помощь в организации проекта
и предоставление площадки для тестирования.
контрольная закупка, № 6
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Неравнодушные производители
постоянно экспериментируют с начинками и не позволяют ни в коем случае
угаснуть любви сладкоежек к мороженому. Результат одного из таких
очень удачных «экспериментов» –
молочное мороженое «Сникерс» с шоколадом, карамелью и жареными
орехами – под пристальным вниманием экспертов и народных дегустаторов
«Контрольной закупки».

«СНИКЕРС» –

ПОДКРЕПИСь И ОХЛАДИСь!
ВНЕКОНКуРСНый ОбРАЗЕц
Молочное мороженое
«Сникерс» с карамелью и
арахисом, покрытое глазурью. «Mars Chocolat France»
(«Марс Чоколат франсе»),
франция. Дистрибьютор:
ООО «ЕвроАзия ЕК»,
г. Екатеринбург.
35-45 руб. / 48 г
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
5 июня посетители гипермаркета «Гипербола» сразу же
догадались, какой образец представлен для дегустации. Популярный шоколадный батончик
в формате мороженого имеет
очень узнаваемый внешний вид.

Ажиотаж возле дегустационных
столов и количество желающих
попробовать лакомство удивило
даже нас. Тающее во рту шоколадно-сливочное лакомство никого не оставило равнодушным,
и дегустаторы поделились с нами
своим восхищением.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Я сладкоежка, и летом в
жару хочется чего-то сытного,
сладкого и в то же время охлаждающего. Шоколадные батончики, которые я люблю, в жару
не так хороши, а такое мороженое – с молочным шоколадом,
карамелью и орешками – просто
находка!»
«Молочное мороженое «Сникерс» – отличное решение для
тех, кто хочет и подкрепиться,
и охладиться. Оно сытное за
счет орешков и шоколада, да к
тому же еще и очень вкусное».
«Мне понравилось. Нежный
шоколад и мороженое, которые
тают во рту, хрустящие орешки, карамель – очень вкусно!»
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Эксперты же подошли к изучению образца, по традиции,
комплексно: помимо вкуса, они

оценивали состав продукта, его
структуру, внешний вид и качество каждого из ингредиентов в
отдельности. Образец с легкостью
прошел все испытания и оставил
у экспертов только положительные эмоции.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
«Внешний вид привлекательный и аппетитный. Мы отметили выраженный молочный
запах и вкус, очень гармоничный. Причем вкусовые характеристики каждого из рецептурных составляющих выражены
отчетливо и не смешаны. Очень
гармонично и ничего лишнего».
«Вкус чистый, без посторонних примесей. Арахис хорошо
прожарен, глазурь покрывает
батончик равномерно, без трещин и пустот».
Теперь все самое вкусное –
сгущенное молоко, жареные
ядра арахиса, мягкая карамель, молочный шоколад
с нежным ванильным ароматом – в новом охлаждающем
формате! Тающее во рту удовольствие заряжает энергией и спасает от летней жары.
И все это – по доступной цене.
контрольная закупка, № 6
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внеконкурсное тестирование
В летнюю жару хочется свежести
и легкости. Поэтому обычным мороженым уже никого не удивишь –
да и чаще всего его жирность
и сладость только усиливают жажду
и желание охладиться. ТМ «Malao»
(«Малао») разработала ноу-хау для
борьбы с жарой и представляет не
имеющую аналогов новинку – для тех,
кто ценит молочный вкус, ледяную
свежесть и необычайную легкость!

«Клубный фреш» ТМ Malao –

свежий, легкий, твой!

внеконкурсный образец

на правах рекламы

Десерт фруктовый взбитый
замороженный «Клубный
фреш» с киви.
ТМ «Malao» («Малао»).
ООО «Новоуральский молочный
завод», Свердловская обл.,
г. Новоуральск
7 руб. /60 г
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
5 июня в гипермаркете «Гипербола» вне конкурса покупатели оценили фруктовый замороженный десерт из натуральной молочной сыворотки
с киви под ярким названием «Клубный фреш». Вкус
оказался не менее ярким. Покупатели пробовали и
гадали, пытаясь понять, что это за фрукт: это ни
мороженое, ни фруктовый лед, а нечто особенное!
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Внеконкурсное
мороженое
с
киви
очень вкусное, правда! Там есть молочная сыворотка – это плюс: она прекрасно утоляет жажду и при этом освежает.
А мороженое на сыворотке – это свежесть в квадрате. Мне очень понравилось».
«Мне понравилось, что в составе косточки
киви. Это очень хорошо, значит, в десерт добавили
натуральные фрукты. Вкусно, очень легко и освежающе. Лучше не придумаешь, особенно в жару».
«Я обожаю мороженое, но покупаю редко
из-за того, что оно очень жирное и сладкое.
контрольная закупка, № 6

А такой десерт – низкокалорийный и совсем без жиров –
идеальный для меня вариант:
и вкусно, и полезно».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Как ни искали эксперты в
десерте «Клубный фреш» жиров,
они их так и не нашли. В итоге
признали его низкокалорийным
и одобрили заботу производителя о талиях покупательниц.
К составу тоже не придраться,
решили эксперты: все натурально – обезжиренная сыворотка,
пюре киви и карамельная патока. В итоге, «Клубный фреш»
с легкостью завоевал пять
баллов из пяти возможных –
от каждого члена комиссии.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«Десерт имеет кисло-сладкий вкус, хорошо освежает в
жаркую летнюю погоду. Имеет
однородную
консистенцию,
равномерный цвет по всей по-

Молочная
сыворотка –
очень полезный
кисломолочный продукт,
прекрасный источник
кальция и белка,
и ни грамма жира!
верхности. При нагревании десерт превращается в густую тягучую массу, а не в водянистую
лужу – это говорит о натуральности ингредиентов».

«Клубный фреш»

натуральный продукт, который не имеет аналогов!
Создан из молочной сыворотки без вкусовых, ароматических
добавок и красителей.
«Клубный фреш» – натуральная свежесть!
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ЖАРО-

ПОНИЖАЮЩИЕ
В борьбе с жаждой все средства хороши? Вовсе нет. В жаркий летний
день утолять ее нужно с умом. А еще
лучше – с пользой для здоровья. Поэтому в магазине полку со сладкой
газировкой проходим решительно.
И внимательно присматриваемся к
минеральной воде и другим освежающим напиткам. В «водном» номере
«Контрольной закупки» выбираем
правильно, чтобы жажду утолить, а не
распалить ее еще больше.
контрольная закупка, № 6
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Участники

Минеральная вода
лечебно-столовая:
Образец № 1

«Обуховская-11».
ООО «Обуховские минеральные воды».
Свердловская обл., село Обуховское.

18 руб./ 0,6 л
Образец № 2

«Обуховская-10». Минеральная вода
из санатория «Обуховский».
ООО «Бест-Ботлинг», Свердловская обл.

16 руб./ 0,5 л
Образец №3.

«Обуховская-1».
ООО «Сеньорита», г. Екатеринбург.

16 руб./ 0,5 л
Образец №3.

«Обуховская-13».
ООО ТД «Уралстар-Трейд»,
Екатеринбург.

16 руб./ 0,5 л

Вода воде рознь?
Человек за всю жизнь выпивает примерно 35 тонн воды. На эту гигантскую
массу приходится 420 стаканов вредных
солей и загрязнителей. Вопрос – куда они
деваются? Весь водный «мусор» оседает
на наших суставах, стенках сосудов, нарушает работу клеток и органов. Именно
поэтому так важно для здоровья и долголетия пить экологически чистую воду.

Покупательское голосование
На улице жара, а у нас в «Гиперболе» – оазис!
Что может быть лучше в зной, чем прохладительные, да еще и полезные напитки?
22 мая посетители гипермаркета пробовали и
оценивали засекреченные образцы, выбирая
самый приятный на вкус. Узнаем из первых
уст, какой напиток им понравился больше.

контрольная закупка, № 6

Отзывы покупателей
о минеральной воде
Об образце № 1 («Обуховская-11».

ООО «Обуховские минеральные воды». Свердловская обл.,
село Обуховское):
«Минеральная вода № 1 понравилась больше, потому что у нее нейтральный, не сильно соленый вкус».
«Голосую за первый образец: мне показалось, что у нее самый насыщенный
вкус, остальные – практически одинаковые, не особо вкусные».
«Я отдаю свой голос первой воде:
у нее нормальный уровень солености и
она не сильно газированная».
Об образце № 2 («Обуховская-10».

Минеральная вода из санатория
«Обуховский». ООО «Бест-Ботлинг»,
Свердловская обл.):
«Я голосую за второй образец. Эта
вода лучше всего утоляет жажду и самая
приятная на вкус».
Об образце № 3(«Обуховская-1».

ООО «Сеньорита», г. Екатеринбург):
«Больше всего понравился третий
образец по насыщенности вкуса, концентрации соли и газам».
«Я считаю, что вода под номером три
самая приятная на вкус. И пьется легко,
отличный образец».
Об образце № 4 («Обуховская-13».

ООО ТД «Уралстар-Трейд»,
Екатеринбург):
«Больше всего мне понравился образец №4, потому что он не сильно газированный и не сильно соленый. Именно
такой, на мой взгляд, должна быть настоящая минеральная вода».
«Мне показалось, что в четвертом
образце меньше всего соли, он мягкий,
поэтому я голосую за него».

15

16

контрольная закупка
Участники

Квас фильтрованный
пастеризованный:
Образец № 1

«Очаковский». Филиал ЗАО МПБК
«Очаково» г. Тюмень.

39 руб./ 1 л
Образец № 2

Квас «Уваров». ООО «Бест Ботлинг»,
Свердл. обл., Сысертский р-он.

60 руб./ 2 л
Образец №3.

«Русский Дар». ООО «Бочкаревский
пивоваренный завод». Алтайский край,
с. Бочкари.

70 руб./ 2 л

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о Квасе
Об образце № 1 («Очаковский».

Филиал ЗАО МПБК «Очаково»,
г. Тюмень):
«Больше всего мне понравился первый
образец, потому что у него самый проявленный, домашний вкус».
«Голосую за квас под номером один.
Его вкус мне показался более полным, насыщенным, натуральным, чувствуется вкус
квасного сусла».
«Однозначно больше всех мне понравился первый образец – и по вкусу, и по
аромату».
Об образце № 2 («Уваров».

ООО «Бест Ботлинг»,
Свердловская обл., Сысертский р-н):
«Мне понравился больше всего второй
квас, у него наиболее уникальный, редкий
вкус, я бы хотел чаще такой пить».
Об образце № 3 («Русский Дар».

ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод». Алтайский край, с. Бочкари):
«Мне понравился третий образец, у него приятный кисло-сладкий вкус».
«Больше всех мне понравился образец
под номером три: он мне показался более
ядреным, вкус у него более насыщенный».
«Квас номер три самый приятный на
вкус, отдаю свой голос ему».

Квасные плюсы
Воздействие кваса на организм приравнивается к простокваше и кумысу. Он
регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, повышает общий тонус,
улучшает обмен веществ и благотворно
влияет на сердце. Наряду с микроэлементами он содержит 10 аминокислот, из них
8 – незаменимых.

контрольная закупка, № 6
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Участники

Апельсиновый сок
с мякотью:
Образец № 1

«Биола». ООО «Биола-Русь»,
г. Ростов-на-Дону. ЧАО «Эрлан»,
Украина

60 руб./ 1 л
Образец № 2

J7(«Джей Севен»).
ООО «Лебедянский»,
Липецкая обл., г. Лебедянь.

61 руб./ 1 л
Образец №3.
ООО «Балтимор-Краснодар»,
Краснодарский край.

60 руб./ 1 л
Об образце № 2 (J7 («Джей Севен»),

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
об апельсиновом соке
с мякотью
Об образце № 1

(«Биола». ООО «Биола-Русь»,
г. Ростов-на-Дону.
Изготовитель: ЧАО «Эрлан», Украина):
«Мне понравился первый сок – он не такой сладкий, как остальные».
«Голосую за первый образец, чувствуется, что он более насыщенный, более вкусный и более натуральный».
«Я голосую за первый, потому что у него
самый приятный вкус, остальные мне показались кислыми».

Апельсиновая норма
Из-за высокой кислотности апельсинового сока лучше ограничить его употребление до 3-6 небольших стаканов в неделю (150-200 мл) – даже если у вас нет
проблем с ЖКТ.

контрольная закупка, № 6

ООО «Лебедянский», Липецкая обл.,
г. Лебедянь):
«Больше всего мне понравился второй
образец! Он больше всех похож на настоящий апельсиновый сок».
«Я голосую за номер два, потому что у
него самый приятный вкус. Чувствуется, что
этот сок натуральный».
Об образце № 3 (ООО «Балтимор-Крас-

нодар», Краснодарский край):
«Более всех мне понравился третий вариант: он такой сладкий! А я сладкое люблю».
«Я голосую за третий образец, потому
что у него самый бархатистый вкус».
«Мне больше всего понравился третий образец. Он самый насыщенный,
и сладости в нем достаточно, немного».
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В чем соль?
В зависимости от общей минерализации вода
делится на 3 вида:
Столовая – не более 500 мг солей на литр (ее
можно пить здоровым людям каждый день без
ограничений).
Лечебно-столовая – от 500 до 1500 мг на литр
(такая вода применяется для профилактики некоторых заболеваний, и пить ее можно нерегулярно, чередуя со столовой).
Лечебная – более 1500 мг на литр (применяется
только для лечения и по назначению врача).

Светлана Перепелкина, главный специалист
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
О МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ
Об образце № 1 («Обуховская-11».

ООО «Обуховские минеральные
воды». Свердловская обл.,
село Обуховское):
«Первый образец – минеральная
вода хорошего качества: вкус гармоничный, плюс она не сильно газированная.
Насыщена минералами в меру, без лишней солености».
Об образце № 2 («Обуховская-10».

Минеральная вода из санатория
«Обуховский». ООО «Бест-Ботлинг»,
Свердловская обл.):
«Вода менее приятная на вкус, недостаточно насыщена углекислотой и по
вкусу не отличается от обычной воды».
Об образце № 3 («Обуховская-1».

ООО «Сеньорита», г. Екатеринбург):
«Вода недостаточно газированная,
состав сильно насыщен минералами, что
дает очень соленый привкус. Поэтому
воду скорее можно отнести к лечебной».
Об образце № 4 («Обуховская-13».

ООО ТД «Уралстар-Трейд»,
Екатеринбург):
«Образец ближе к столовой воде, его
можно пить чаще, чем лечебно-столовые. Вкус нейтральный, несоленый, газация минимальная».

контрольная закупка, № 6
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Вячеслав Редреев,
бармен ресторанного
двора «ПИР»

Андрей Горнадуд,
главный инженер проекта
«ЛАВАНГ»

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
О КВАСЕ
 Об образце № 1 («Очаковский».

Филиал ЗАО МПБК «Очаково»,
г. Тюмень):
«Квас обладает глубоким насыщенным вкусом, солодовым ароматом. Цвет
темный, присущий квасу натурального
брожения. Посторонних искусственных
компонентов в составе нет – очень чистый вкус. Именно таким в моем представлении должен быть настоящий квас».
Об образце № 2 («Уваров».

ООО «Бест Ботлинг»,
Свердловская обл., Сысертский р-н):
«Второй образец слишком светлый,
будто разбавленный водой. Вкус не соответствует классическому квасному:
солода в нем недостаточно, зато есть
цветочно-медовый привкус и сладость.
Не могу назвать это квасом, скорее, это
квасной напиток».
Об образце № 3 («Русский Дар»

ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод». Алтайский край, с. Бочкари):
«Вкус кваса гармоничный и сбалансированный. Однако всеми экспертами
было отмечено, что по вкусу квас немного похож на купажированный, но в
целом напиток неплохой».

контрольная закупка, № 6

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
ОБ АПЕЛЬСИНОВОМ СОКЕ
С МЯКОТЬЮ
Об образце № 1 («Биола».

ООО «Биола-Русь», г. Ростов-наДону. ЧАО «Эрлан», Украина):
«Образец номер один имеет натуральный вкус, без посторонних примесей».
Об образце № 2 (J7 («Джей Севен»).

ООО «Лебедянский», Липецкая обл.,
г. Лебедянь):
«На стенках стакана после взбалтывания остаются выраженные волокна мякоти апельсина – показатель натуральности
и качества. Вкус очень близок к свежевыжатому апельсиновому соку, очень натуральный, гармоничный, в меру кислый и
в меру сладкий».
Об образце № 3 (ООО «Балтимор-

Краснодар», Краснодарский край):
«Вкус чистый, натуральный, однако
мякоти в соке недостаточно».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Апельсиновый сок
с мякотью:
I место (22 голосов)
Образец № 1.
«Биола». ООО «Биола-Русь»,
г. Ростов-на-Дону.
ЧАО «Эрлан», Украина
II место (14 голосов)
Образец № 2.
J7 («Джей Севен»).
ООО «Лебедянский»,
Липецкая обл., г. Лебедянь
II I место (4 голоса)
Образец № 3.
ООО «Балтимор-Краснодар»,
Краснодарский край

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов
Апельсиновый сок
с мякотью:
I место (53 балла)
Образец № 2.
J7 («Джей Севен»).
ООО «Лебедянский»,
Липецкая обл., г. Лебедянь
II место (46 баллов)
Образец № 1.
«Биола». ООО «Биола-Русь»,
г. Ростов-на-Дону.
ЧАО «Эрлан», Украина
II I место (40 баллов)
Образец № 3.
ООО «Балтимор-Краснодар»,
Краснодарский край

Сочный результат
В результате дегустации апельсинового сока с мякотью мнения экспертов и покупателей
разделились:
профессионалы
первое место присудили образцу №2 – соку «Джей Севен». Эксперты оценили его натуральный вкус и
насыщенность плодовой мякотью.
Покупатели лидером признали образец №1 «Биола». По их мнению,
именно этот сок больше других
образцов похож на свежевыжатый
апельсиновый сок.

результаты
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКого
ИССЛЕДОВАНИя
Эксперты оценивали органолептические показатели засекреченных напитков: цвет, вкус,
запах, консистенцию. Помимо этого, эксперты
подсказали, на что нужно обращать внимание при их покупке. Так, на бутылке настоящей
минеральной воды всегда указан номер скважины, этикетка с хорошим качеством печати и
подробной информацией о месте розлива. В составе натурального кваса обязательно должны
быть дрожжи, зерновая основа (солод) и сахар.
Ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса
быть не должно, иначе это уже не квас, а квасной
напиток. Что же касается апельсинового сока,
говорят эксперты, то в его составе не должно
быть сахара, воды и лимонной кислоты – с такими ингредиентами он превращается в нектар!
Отвечают ли требованиям качества торговые
марки, отобранные для конкурса? Эксперты
заглянули под крышку! И составили мнения.
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Настоящий квас
В номинации «Самый натуральный и настоящий квас» победу
одержал образец №1 – квас «Очаковский». Единогласно и высоко
эксперты и покупатели оценили
его солодовый аромат, насыщенный хлебный вкус и темный цвет,
который дает сусло после естественного брожения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Квас фильтрованный
пастеризованный
I место (19 голосов)
Образец № 1.
«Очаковский».
Филиал ЗАО МПБК «Очаково»
г. Тюмень
II место (11 голосов)
Образец № 3.
«Русский Дар». ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Алтайский край, с. Бочкари
II I место (10 голосов)
Образец № 2.
«Уваров». ООО «Бест Ботлинг»,
Свердловская обл.,
Сысертский р-он

контрольная закупка, № 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов
Квас фильтрованный
пастеризованный
I место (52 балла)
Образец № 1.
«Очаковский».
Филиал ЗАО МПБК «Очаково»
г. Тюмень
I место (52 балла)
Образец № 3.
«Русский Дар». ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
Алтайский край, с. Бочкари
II место (38 баллов)
Образец № 2.
«Уваров». ООО «Бест Ботлинг»,
Свердловская обл.,
Сысертский р-он
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контрольная закупка
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Минеральная вода
лечебно-столовая:
I место (20 голосов)
Образец № 1. «Обуховская-11».
ООО «Обуховские минеральные
воды». Свердловская обл.,
село Обуховское
II место (13 голосов)
Образец № 2. «Обуховская-10».
Минеральная вода из санатория
«Обуховский». ООО «БестБотлинг», Свердловская обл.
II I место (10 голосов)
Образец № 3. «Обуховская-1».
ООО «Сеньорита»,
г. Екатеринбург
IV место (7 голосов)
Образец № 4. «Обуховская-13».
ООО ТД «Уралстар-Трейд»,
Екатеринбург

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ
экспертов
Минеральная вода
лечебно-столовая:
I место (56 баллов)
Образец № 1. «Обуховская-11».
ООО «Обуховские минеральные
воды». Свердловская обл.,
село Обуховское
II место (55 баллов)
Образец № 4. «Обуховская-13».
ООО ТД «Уралстар-Трейд»,
Екатеринбург
II I место (54 балла)
Образец № 3. «Обуховская-1».
ООО «Сеньорита»,
г. Екатеринбург
IV место (50 баллов)
Образец № 2. «Обуховская-10».
Минеральная вода из санатория
«Обуховский». ООО «БестБотлинг», Свердловская обл.

Вывели на чистую воду
Самой вкусной и качественной минеральной водой обе
дегустаторские группы назвали образец под номером один –
«Обуховская-11», ООО «Обуховские минеральные воды», Свердловская обл., село Обуховское.
Эксперты присудили ей первое
место за среднюю газацию и достаточный уровень минералов,
а покупатели – за гармоничный
вкус и природный талант – умение
справляться с жаждой.

Редакция благодарит гипермаркет «Гипербола»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46) за помощь
в организации проекта и предоставление
площадки для тестирования.
контрольная закупка, № 6

внеконкурсная дегустация
Все мы помним из детства, сколько было
радости в доме, когда взрослые покупали сок
в трехлитровой банке! банка большая,
поэтому можно было выпить, сколько
хочешь, – и все равно хватало всем.
А вкус… Многие до сих пор вспоминают его
с удовольствием. Можно ли вернуть его
из далекого прошлого? Скептики скажут,
что нет, мол, в детстве было вкуснее,
и тут уже ничего не попишешь. Однако мы
поспорим – во внеконкурсной дегустации.

ябЛОЧНый СОК «МЕГА» –
ВКуС ДЕТСТВА!

ВНЕКОНКуРСНый ОбРАЗЕц
Сок яблочный
осветлённый.
ООО «Мега»,
Челябинская обл., с. Аргаяш.

на правах рекламы

70 руб. / 3 л
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
«Сейчас проверим, остался ли он таким же
вкусным, как в далекие советские времена», –
приговаривали покупатели гипермаркета «Гипербола», подходя к промо-стойке. Что и говорить, нам
удалось их изрядно удивить.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Потрясающий вкус, прямиком из моего детства! Очень насыщенный аромат садовых яблок и
кисло-сладкий вкус, пять баллов».
«Вкус натуральный, у меня бабушка такой
яблочный сок готовит летом. Очень вкусно!»
«Потрясающий вкус – очень насыщенный,
я как будто съел сочное яблоко!»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Эксперты при покупке сока в
стеклянной банке советуют быть
внимательными к упаковке.
У качественного сока на ней нет
дефектов, ржавчины, вмятин на
крышке, информация на этикетке пропечатана хорошо. В этом
смысле образец заслужил высокую оценку. Кроме того, на банке у сока стоит пометка «ГОСТ».
Это говорит о многом. Выясним
оценку профессионалов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Вкус сока очень гармоничный – насыщенный, кисло-сладкий. В нем нет посторонних
примесей, ароматизаторов и
консервантов. Сахара в меру».
«Упаковка хорошая, герметичная, без дефектов. Вкус чистый, аромат без посторонних
примесей. Продукт соответствует ГОСТу».

ДыШИТЕ ГЛУБЖЕ
Ученые доказали, что
дети, которые страдают
астмой, ежедневно употреблявшие яблочный
сок, намного меньше
страдали от отдышки,
чем те, кто его практически не пьет. Известный факт: если матери
употребляли
яблоки
на протяжении всего
срока беременности,
их дети имели намного
меньший риск возникновения астмы.

ОСВеТЛеННый ЯбЛОЧНый СОК МАрКи «МеГА» –
натуральный продукт высокого качества,
которое подтверждается госстандартом.
Насыщенный вкус, натуральный состав, герметичная
упаковка и большой объем для всей семьи – это именно то,
что так любил каждый из нас в детстве.
«МеГА» – марка здорового питания!
контрольная закупка, № 6
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внеконкурсная дегустация
Героя нашей водной дегустации
я встречала на полках магазинов
в разных концах планеты. Одно из
наших последних «рандеву» состоялось на испанском острове Тенерифе
этим летом – бутылки сока Алоэ Вера
(AloeVera) с разными вкусами «прохлаждались» в холодильнике и манили отдыхающих.

Сок Алоэ –

НАТУРАЛ СРЕДИ НАПИТКОВ
внеконкурсный образец
Напиток безалкогольный
негазированный Алоэ Вера
(AloeVera) ТМ ЛОТТЭ (LOTTE).
ООО «УРАЛ ХОЛДИНГ».
Вкусы: оригинал, гранат,
манго, вишня, киви.
30 руб./ 240 мл
Надо сказать, там, на Канарских островах, алоэ
вера – не просто горшечное растение, это предмет
поклонения: его продают в каждом мини-маркете
во всех видах, даже в ресторанах подают. Все потому,
что жители (как, впрочем, и большинство продвинутого народонаселения нашей планеты) ценят мякоть
этого уникального растения выше золота.
Сок алоэ люди используют в лечебных целях на
протяжении столетий. Он содержит те же биологически активные вещества, что и первоисточник, но в

более удобной жидкой форме. Так
мы непринужденно и с удовольствием выпиваем целый коктейль
из витаминов: A, B1, B2, B6, C, E,
фолиевую кислоту и ниацин. Алоэ
вера – одно из немногих растений
в мире, содержащих витамин B12.
Напиток рекомендован при
язве, изжоге, проблемах с пищеварением. Ферменты в составе
алоэ вера помогают организму
справиться с самой тяжелой
пищей без особых проблем.
Это отличная профилактика газов,
вздутия живота, изжоги и запоров. А также сок рекомендован
диабетикам и тем, кто заботится
о здоровье десен и зубов.
ДЕГУСТАЦИЯ: выжали все соки
15 июля мы и предложили
50 покупателям гипермаркета
«Гипербола» и членам экспертной
комиссии оценить вкус и пользу
этого полезно-интернационального напитка. Безалкогольные
негазированные соки Алоэ Вера
(AloeVera) ТМ ЛОТТЭ (LOTTE) со
вкусом граната, манго, вишни и
киви пробовали все без исключения. Многие с этим целебным

Безалкогольный негазированный напиток Алоэ Вера (AloeVera) ТМ ЛОТТЭ (LOTTE).
Откройте для себя новые вкусы и наполните
свою жизнь новыми ощущениями: Оригинал, Гранат, Манго, Вишня, Киви.

напитком уже были знакомы, а
кто-то впервые открыл для себя
эту марку. Довольны остались все.
Дети решили, что это отличная
альтернатива сладкой газировке,
молодежь пришла к выводу, что
напиток оптимален для поддержания жизненного тонуса. Взрослые решили, что сок поможет
для похудения и омолаживания,
а люди постарше признавались:
Алоэ Вера идеально подходит для
укрепления организма.
Эксперты возражать не стали и поставили высшие баллы.
И добавили: «К сожалению, наш
с вами организм не способен запасать некоторые витамины, поэтому нужно регулярно восполнять их нехватку посредством
полезных продуктов и напитков.
Минералы: кальций и натрий,
железо и калий, медь и цинк,
марганец и магний, хром и др.
И сделать это можно с помощью
сока на основе алоэ».

Представительство в УрФО
Компания «УРАЛ ХОЛДИНГ»
w w w.urhc.ru
тел. +7 929 202 9999
контрольная закупка, № 6
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внеконкурсная дегустация
Понятные и традиционные, бодрящие, мегаполезные напитки на основе растений, экзотических фруктов и овощей, эксклюзивные
жидкости стоимостью больше тысячи за 200
граммов. За 5 лет ежемесячных дегустаций
чего только ни пробовали наши эксперты и
случайные потребители гипермаркета. Но напитка ДЛя СНА в нашей дегустационной карте
не припомнят даже старожилы. Как выяснилось, тезис о том, что экспертов «Контрольной
закупки» уже ничем не удивить, не актуален.

GooD NIGHt DreaM:

НАСЛАжДАйТЕСь СВОИМ СНОМ
ВНЕКОНКуРСНый ОбРАЗЕц

на правах рекламы

безалкогольный расслабляющий слабогазированный напиток Good Night Dream
(«Гуд Найт Дрим»).
Сделано в Австрии. Эксклюзивный импортер
в РФ: ООО «ЕвроОптТорг» 8 (343) 379-01-81
www.goodnightdream.net
99 руб./ 250 мг
Покупатели и профессионалы 15 июля оценивали качество новинки в гипермаркете «Гипербола».
Напиток для снятия стресса, расслабления, легкого
засыпания и улучшения качества сна сразу привлек их внимание. Потому что Good Night Dream не
содержит алкоголя, слабогазирован и создан на основе натуральных экстрактов. К тому же он является
антиэнергетическим напитком. Что уже само по себе
интригует и сулит массу приятных эмоций. И снов!
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профессионалы не скрывали радости от появления на рынке этого напитка – ведь в отличие
от других, «сонный» напиток полезен: он создан по
уникальному рецепту на основе натуральных экстрактов из корня валерьяны, лаванды и шиповника,
не содержит ГМО, консервантов, искусственных красителей и заменителей сахара.
Также они подчеркнули, что новинку по достоинству оценят люди, страдающие бессонницей
или расстройством сна, и те, кто подвержен стрессу
(например, пассажиры самолетов, которые боятся летать). Спортсмены, нуждающиеся в крепком
контрольная закупка, № 6

регенеративном сне до и после
тренировки, тоже не останутся
равнодушны к Good Night Dream.
И конечно, студенты, перегруженные и лишенные сна.
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ МНЕНИЕ
«Радует, что этот напиток полностью натуральный».
«Напиток для улучшения
сна, который способствует лучшему засыпанию, – это очень
востребованный в нашем мире
продукт. Спасибо, обязательно
куплю перед дальней поездкой!»
«Вкусно, нет алкоголя, в составе только натуральные экстракты – мне кажется, для

снятия стресса ничего лучше не
придумать!»
«Думаю, этот напиток создан специально для меня! У меня
нервная работа, и этот напиток поможет мне успокоиться
во время рабочего дня».
«Классно, вкусно, освежает
и как-то умиротворяет, мне
кажется! Хотя эффект, наверное, еще не должен наступить.
Но сама баночка уже настраивает на релакс. Приятные ощущения. Думаю, в этом напитке
каждый найдет что-то свое!
Всем советую попробовать!»

Good Night Dream – новый уникальный напиток из Австрии
на российском рынке. Попробуйте не имеющий аналогов
в мире Good Night Dream.
береГиТе СВОи НерВы КАЖДый ДеНЬ!
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контрольная закупка
Сладкие газированные напитки на 85-99%
состоят из воды. А потому, покупая газировку,
обращайте внимание не на вкусовые добавки
и цвет, а на то, что в ее основе. Если в составе
«очищенная подготовленная» вода – имейте
в виду: это продукт низкого качества.
А «артезианская» вода, из экологически
чистой местности, например, с предгорий
Кавказа, – это гарантия качества и особенного
вкуса. В этом мы убедились на практике,
оценив новинку торговой марки «Нарзан» –
лимонад «Ледяная жемчужина».

«ЛЕДяНАя жЕМЧужИНА»
ЛЕД И ПЛАМЕНь

ВНЕКОНКуРСНый ОбРАЗЕц
Лимонад
«Ледяная Жемчужина».
ОАО «Нарзан»,
г. Кисловодск
35 руб. / 0,5 л
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
И ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ ДЕГУСТАЦИИ
22 мая в ТРЦ «ГРИНВИЧ» профессионалы и рядовые граждане
высоко оценили качество лимонада
«Ледяная Жемчужина». Эксперты
обратили внимание на компоненты,
входящие в его состав. Среди них
сахарный колер – это натуральная
карамель, которая обогащает напиток теплым янтарным цветом и
характерным приятным запахом.
А сок лимона как ингредиент стал
последней каплей в завоевании высокой оценки. Покупатели же сконцентрировались на вкусе «Ледяной
жемчужины». Вот какие у участников проекта нашлись слова, чтобы
описать восторг.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Очень вкусный лимонад.
Сок в составе – большой плюс,
он дает натуральный вкус».
«Лимонад – мой любимый
напиток, я часто готовлю его
дома из лимона, сахара и минеральной воды. Этот образец
практически не отличается
от моего домашнего, супер».
«Артезианская вода в составе лимонада – это открытие для
меня. Вкус значительно отличается от всех прочих лимонадов
и газировок. Очень свежий и прекрасно утоляет жажду!».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
«Образец хорошего качества, вкус гармоничный, слаженный, без лишней сладости.
Чистая вода с Кавказа в основе
напитка сильно отличается от
«очищенной подготовленной,
которая используется в обычных газировках. Именно поэтому
этот лимонад стоит на продуктовой полке «особняком»».
«Наличие лимонного сока в
составе сильно влияет на вкусовые характеристики продукта –
вкус натуральный, освежающий».

ЛиМОНАД «ЛеДЯНАЯ ЖеМЧуЖиНА» – НОВиНКА ОТ «НАрЗАНА»!
Он создан на основе питьевой артезианской воды высшего качества, которая добывается в заповедной
зоне Кисловодска, в предгорье Кавказа. Сок в составе напитка дает свежий и натуральный вкус, а вкусовые
недостатки избытком сахара не маскируются. Освежающий напиток – настоящая находка для тех, кто любит
утолять жажду не только со вкусом, но и с проверенной десятилетиями качеством и пользой!
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

Ваш ребенок хочет стать космонавтом?
Тогда пора готовиться. Начинать лучше
с питания. Оно в космосе особенное.
Обязательный пункт ежедневного меню смельчаков – это черничный сок.
Он, кстати, в некоторых странах
и в рационе летчиков значится.
Почему черника так нужна людям
опасных профессий? «Контрольная
закупка» выясняет вне конкурса.

Absolute Nature –
это только ягодки!

внеконкурсный образец
Сок черничный «прямого
отжима» Absolute Nature
(«Абсолют Натурель»).
ООО «Живые Соки»,
Санкт-Петербург.
Официальный дистрибьютор: ООО «Реновация Урал»,
Екатеринбург.

на правах рекламы

340 руб. / 500 мл
ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Покупатели «Гиперболы»
22 мая проявляли недюжинный
интерес к густому напитку насыщенного темно-фиолетового
цвета, разлитому по стаканчикам. «Черничный?» – с недоверием переспрашивали они,
как бы сильно сомневаясь, что
истинный вкус богатой витаминами ягоды можно спрятать в
бутылку. И все без исключения
были приятно удивлены богатой
палитрой вкуса, ароматом и консистенцией новинки.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Удивил сок своей насыщенностью – он густой, с мякотью
и косточками ягод. Похоже, напиток не разбавленный, приготовлен из свежих ягод».
«Мои зубы и губы после этого сока стали синими, как после
лесных ягод. А это значит, сок
натуральный».
«Очень приятный вкус,
с кислинкой, как и положено ягоде,
в меру сладкий, но я бы его разбавляла водой, прежде чем пить –
уж очень он насыщенный и концентрированный».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Разбавлять или нет – это
дело вкуса. Эксперты черничный сок разводить водой не
стали, конечно. Наоборот, проверили, не сделал ли этого изготовитель. От рецепторов профессионалов ничего не утаишь!
В итоге испытание на натуральность этот внеконкурсный образец прошел на 5 баллов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«В составе напитка нет
ничего, кроме сока прямого отжима и сахара. Единственная
обработка, которой был подвергнут напиток, – это щадящая
пастеризация. Такой способ, наряду с вакуумной укупоркой, позволяет максимально сохранить
все полезные свойства напитка.
Производитель очень грамотно
об этом позаботился».
«Сок изготовлен из свежих
ягод, потому что на дне стакана
остались черничные маленькие
косточки. Вкус чистый, не «вареный», запах без посторонних примесей. Отличный образец».

Черничный сок прямого отжима Absolute Nature – натуральный природный продукт из свежих
лесных ягод. Сразу после сбора урожая ягоды поступают на производство. Абсолютно натуральные соки
прямого отжима из свежих лесных ягод: черники, голубики, клюквы, черной смородины, облепихи и брусники,
черноплодной рябины. Absolute Nature – здоровье, как у космонавта!
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