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вне конкурСа:

подали деСерт!
Батончики полезные – на
детях проверенные. Торты
домашние – родом из детства и детские пюрешки
с козьим творожком и органическими фруктами.
Вне конкурса мы устроили
дегустацию эксклюзивных
продуктов, которые просто-напросто не с чем
сравнивать. Они такие на
рынке одни. Справятся ли
они со всеми конкурсными
испытаниями?

с.10,12,14,16
о результатах конкурсов вы можете
узнать не только со страниц журнала,
но также в 20-минутной еженедельной
телепрограмме «контрольная закупка»
на областном телевидении!

конкурСная програММа
В рамках летнего проекта изучаем качество
кукурузы и других вкусных продуктов. Без десертов не обошлось. Эксперты и покупатели, как
обычно, оценивают, а мы рассказываем об их
мнениях и результатах конкурсных и внеконкурсных испытаний.
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МЭрия против
обМана потребителей!
самый частый гость российских холодильников –
всеми любимая колбаса «докторская», оказалась
под вниманием городских властей. анализ ситуации на рынке мясных продуктов повлек судебные
разбирательства.
в настоящее время вступило в силу
три решения суда, по которым ответчики обязаны прекратить действия,
признанные судом противоправными, т.е. производство и продажу
фальсифицированной продукции,
а также сообщить в сМи о своих
действиях по выпуску фальсификата. Ответчиками по данным делам
являются как объекты торговли
ООО «аППетина» тс «Пикник», ООО
«Элемент-трэйд» тс «Монетка», ОаО
агрофирма «ариант», в которых
была произведена закупка колбасы
вареной «докторская», так и изготовители фальсифицированной продукции: ООО «анКОМ», ООО «Курганский мясокомбинат «стандарт», ООО
«ариант-агро».

Как пояснили на совещании по
вопросам торговли елена Чернышева, председатель Комитета
по товарному рынку, ежегодно
проводится мониторинг различных товаров потребительского рынка. К сожалению,
мясная продукция, на примере
колбасы «докторская», показала
не лучший уровень качества.
Причем ввозимая в свердловскую область вареная колбаса
по показателям качества и безопасности уступает продукции
местного производителя, и мониторинг подтверждает результаты надзорных мероприятий
управления Роспотребнадзора
свердловской области.

«Покупая мясной продукт, потребитель платит за мясо, а не за
воду, крахмал, целлюлозу, кости
и хрящи, – пояснили в Комитете
по товарному рынку. – Огорчает
и низкий профессиональный уровень работников торговли, из-за
которого фальсифицированный
продукт попадает на полку магазина. неудивительно, что все это
приводит к нарушениям закона
о защите прав потребителей.
также выявлены крупные компании, которые стабильно нарушают данный закон».
Как подчеркнула елена Чернышева, повышение качества продукции местного производства –
главная задача Комитета. Поэтому необходимо прикладывать
все усилия, для того чтобы рынок
продовольственных товаров был
чистым и прозрачным.

«Огорчает и низкий
профессиональный
уровень работников
торговли, из-за которого фальсифицированный продукт попадает
на полку магазина»,
– пояснила на совещании по вопросам торговли Елена Чернышева,
председатель
Комитета по товарному
рынку
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Сладкое послевкусие
фестиваля «Мечты о сладком»
Сколько сладкоежек в городе Екатеринбурге! И как минимум добрая половина из них посетили в эти выходные кулинарный фестиваль «Мечты
о сладком» в парке Маяковского. Ни гостей, ни участников ничуть не испугали капризы уральской погоды: перепады от экстремальной жары
до холодного ливня. Ведь настоящим гурманам все нипочем!
1000 и одна вкусность
Любителей мороженого, пирожных, конфет, леденцов, тянучек, вафель, коктейлей и соков ждал
приятный сюрприз: фантастическое изобилие лакомств! Нарасхват было мороженое на сливочках
от компании «33 пингвина», свежая горячая выпечка от «Трех ватрушек», национальная татарская
выпечка от «Дома татарской кулинарии», кофе всех
сортов и видов от кофеен «Матильда», «Crema»,
«Muffin». «Капкейня» продавала свои фирменные
одноименные изделия, сладкую помощь – конфетами и леденцами на палочке оказывал магазинчик «Пряня», а «Tea Funny» порадовал любителей
экспериментов коктейлями с секретом.

Однако, не сладостями одними
сыт человек. Вкусными блюдами
потчевали уральцев шеф-повара
именитых ресторанов. Ароматное мясо от «Особняка» и «Бери
барашка», бургеры на гриле от
«Сливовицы», блюда кавказской
кухни от «Неаполя», домашние
пельмени, вареники и манты от
«Пельмени Клаб»… Ароматы
шашлыка, выпечки, кофе и свежевыжатого сока витали над Центральной аллеей парка, дразня и
приглашая к столу.
1000 и одна интересность
Не было ни одного уголка в парке,
где бы ни происходила какая-либо
активность: роспись грампластинок, чеканка монет, конкурс
талантов от «Академии ведущих»,
кулинарный мастер-классы …
Дети с азартом играли в «сладкий
твистер» от компании «Данон»,
с замиранием сердца смотрели
шоу трансформеров, разбирались
в деревянных интерактивных
играх, наводили красоту в бьютизоне. А сколько забавных мордочек вышло из под кисточек кудесников- аквагримеров! Мамы
тем временем могли примерить
украшение ручной работы, купить
натуральный крем, насладиться
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тайским массажем от компании
«СИАМ» или попытать счастья в
многочисленных конкурсах и викторинах. Но это об этом подробнее.
1000 и один приз
Самых активных и азартных ждали возле сцены фестиваля. Проверка на знание продукции от торговой марки «Тема», розыгрыш
самоката от «Улыбайки», сертификат на проведение дня рождения
от студии «Е-праздник». Самые находчивые и эрудированные были
вознаграждены сертификатами.
Зрелищным моментом фестиваля стал чемпионат по поеданию
бургеров от «Сливовицы». Победили только самые быстрые и
голодные! Не менее захватывающим был семейный чемпионат
по поеданию тортов от компании
«9 островов»! Где же еще можно
вдоволь наесться сладкого, да
еще и получить торт в подарок!?
1000 и одно впечатление
Довольные, загоревшие, наевшиеся, гости фестиваля «Мечты о
сладком» покидают парк им. Маяковского. Но окончание мероприятия — не повод для уныния! Увидимся уже 27 июня, на фестивале
ко Дню молодежи «Все включено»!
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Текст: Юлия Колдина-Макуха

Солнечные зерныШки
желтые, солнечные сочные зернышки кукурузы – это так вкусно! лето в банке круглый
год. однако некоторые консервы могут таить
опасность. какую торговую марку выбрать
без вреда для здоровья определила «контрольная закупка». в конкурсе участвовали 3
образца консервированной кукурузы.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ПОКУПКЕ
КОНСЕРВИРОВАННОЙ КУКУРУЗЫ

контрольная закупка, № 3
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Участники

кукуруза
консервированная
Образец № 1.

Фрау Марта.
ООО «Промконсервы»,
Смоленская обл., г. Рудня

Качество изучают
потребители:
Дегустация
закодированных
образцов
проходила в мае в гипермаркете «Гипербола». 50 покупателей попробовали кукурузу, и охотно делились своим мнением.

39 руб. / 310 г
Образец №2.

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Кубанские консервы»,
Краснодарский край,
г. Тимашевск

55 руб. / 150 г
Образец №3.
6 соток. ООО «Грин Ленд»,
г. Москва

46 руб./ 170 г

польза в баночке
Кукуруза консервированная
В зернах кукурузы содержится малое
количество жира (не выше 5%). Их
можно и нужно употреблять людям,
которые пытаются нормализовать
свой вес.
В консервированной кукурузе содержатся необходимые для здоровья витамины: В, С, РР, фтор, калий и йод.
Регулярное употребление кукурузы
помогает улучшить обменные процессы в организме, укрепить иммунитет.
Редакция благодарит гипермаркет «Гипербола»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46)
за помощь в организации проекта и
предоставление площадки для тестирования.
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Отзывы покупателей о кукурузе:
Об образце №1:

Фрау Марта. ООО «Промконсервы»,
Смоленская обл., г. Рудня.
«Нам понравился образец №1, оказался неприторный вкус».
«Я почувствовала многогранность вкуса. Мне больше всего понравился 1-й,
потому что он натуральный».
«На мой взгляд, самый вкусный №1, потому что сочный, сладкий. Я бы купила
такую кукурузу».
«Я голосую за первый, потому что у него
более мягкий вкус, он более сладкий».
Об образце №2:

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Кубанские консервы»,
Краснодарский край, г.Тимашевск.
«Вторая была немного суховата».
«Второй вариант – там и сладость и горечь, все-таки не очень хорошо».

хозяйке на заметку
вред от Кукурузы из банки
Почти при полном отсутствии жира, в кукурузе
много углеводов – она не всем одинаково полезна. Вред консервированная кукуруза наносит здоровью людей, которые страдают от тромбозов.

«Второй образец имеет приятный вкус,
но он менее сладкий».
Об образце №3:

6 соток. ООО «Грин Ленд», г. Москва.
«Я голосую за образец №3, потому что
на вид приятный и на вкус сочнее».

Чем светлее зерна кукурузы, тем они нежнее. Но в зрелой, ярко-желтой кукурузе витаминов больше. насыщеннее оттенок –
больше провитамина А (каротина), очень
полезного для глаз.

«Мне понравился именно 3-й, потому
что он намного слаще всех остальных».
«Я голосую за №3, он более вкусный,
более похож на кукурузу настоящую».
«Третья несладкая, несоленая – пресная».

интересные факты
Кукуруза в истории
В разное время у разных народов
кукуруза считалась то божественным, то экзотическим овощем.
К примеру, древние индейцы называли ее маис, и она считалась священной. Существует предположение, что кукуруза – самое древнее
хлебное растение в мире.
контрольная закупка, № 3
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КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Мнение эксперта:
Об образце №1:

В какой банке качественный продукт, а в какой
– опасный для жизни?
Компетентную оценку качества закодированных
образцов дал эксперт. На
органолептическом анализе традиционно изучались: внешний вид, вкус,
запах и цвет продукта.

Фрау Марта. ООО «Промконсервы»,
Смоленская обл., г. Рудня.

Надежда Меркулова, к.т.н.,
доцент кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

«Профессиональный анализ 1-го варианта кукурузы показал: претензий
к состоянию банки нет. При равномерном распределении содержимого банки на лабораторной доске
выяснилось – вкус и запах образца
свойственны качественной кукурузе.
Посторонних оттенков нет, поэтому
образец достоен высокой оценки».
Об образце №2:

заключение
«По итогам профессиональной оценки образцы
№1 и №2 стандартного
качества, получили заслуженно высокие оценки.
А третий образец оказался
непригодным из-за специфического вкуса и запаха.
Очевидно, что это непищевая продукция».

Редакция благодарит «Уральский
государственный экономический
университет» (УрГЭУ-СИНХ)
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки
для экспертного тестирования.

«Уральский государственный
экономический университет»
(УрГЭУ-СИНХ)
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Кубанские консервы»,
Краснодарский край, г. Тимашевск.
«При анализе 2-го образца мы обратили внимание на состояние заливочной жидкости банки. Первый признак
хорошего качества – молочный цвет
заливки кукурузы. При рассмотрении
на лабораторной доске оказалось,
что зерна все одного размера, одного
цвета. Отсутствуют какие-либо включения в виде остатков растительных
компонентов. По внешнему виду и
цвету продукта – оценка отлично. По
вкусу оценка – хорошо. Запах свойственный без дефектов».
Об образце №3:

6 соток. ООО «Грин Ленд», г. Москва.
«Несмотря на прозрачность заливочной жидкости, №3 вызвал у комиссии
серьезные сомнения. Кукуруза хоть и
выглядит привлекательно, но настораживает ее запах. Явно выраженный
острый, неприятный запах и вкус. Положительной оценки дать нельзя».

выбор покупателя

1

№

результаты голосования

1 2

№ ,№

выбор эксперта

В конкурсе консервированной кукурузы «золото» от экспертов сразу у 2-х образцов: 1-го
и 2-го. Одинаковое количество баллов набрали торговые марки Bonduelle («Бондюэль») и
«Фрау Марта». А вот у потребителей лидер единый – с серьезным отрывом в 25 голосов на
1-ом месте образец №1 – «Фрау Марта», ООО «Промконсервы», Смоленская обл., г. Рудня
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внеконкурсная дегустация
замороженный йогурт – новинка, которая
на слуху у сладкоежек. возможность оценить его вкус представилась на внеконкурсной дегустации «контрольной закупки».
Максимум свежих ягод, фруктов, злаков
или орехов – и минимум калорий! плюс –
вся польза молочных живых культур. покупатели были в полном восторге.

«йогуМи»: оСвежаюЩий вкуС
и МиниМуМ калорий
внеконкурСный образец

замороженный йогурт
Yogumi,
иП Литвиненко Ю.О.

Отзывы ПОКуПатеЛей
«Мне очень понравилось. Приятный нежный
вкус. Что-то новенькое. Я открыла для себя замечательное лакомство».
«Очень интересный вкус. Напоминает мороженное, но все равно что-то особенное»
«Вкусно, мне понравилось. Что-то среднее
между мороженым и йогуртом. Очень необычно,
никогда раньше такого не пробовал. Здорово!»

ЭКсПеРтная ОЦенКа
«вне конкурса мы провели
органолептическое исследование. выглядит продукт как всем
знакомое мягкое мороженое, но
по своим вкусовым качествам
имеет значительные отличия.
Он изготовлен на основе обезжиренного молока с добавлением йогуртовых культур и минимального количества сахара.
замороженный йогурт можно
рассматривать как альтернативу традиционному мягкому,
либо закаленному мороженому,
поскольку в данном случае не
используется такое большое количество пищевых добавок. Это
прекрасный продукт, который
легко усваивается и нормализует
микрофлору кишечника, снижает уровень холестерина и насыщает организм множеством полезных веществ», – подчеркнула
Ольга Филактова, доцент, к. т. н.,
урГЭу-синх.

Кроме того, экспертная
комиссия отметила, что замороженные йогурты подойдут тем,
кто следит за здоровьем и фигурой, и при этом любит полакомиться освежающим десертом,
в конотеатре, например. такой
йогурт – настоящая находка для
родителей, которым небезразлично, какого качества сладости
едят их дети.

«YOGUMI» («Йогуми») – настоящий фейерверк полезных молочных и живых культур. в его основе – высококачественные
итальянские компоненты, которые никогда не замораживается полностью и поэтому не теряют своих полезных свойств.
замороженный йогурт «YOGUMI» («Йогуми») – это максимум
свежих ягод, фруктов, злаков и орехов и минимум калорий!
екатеринбург, тРЦ «Гринвич», Кинотеатр «титаник синема»
vk.com/yogumi_grinvich, www.frozen-yogurt.ru
контрольная закупка, № 3
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внеконкурсная дегустация

«Это просто праздник какойто!», – удивлялись потребители
и эксперты, когда разноцветная
палитра тортов на любой вкус и
цвет украсила дегустационный
стол «контрольной закупки».

«Шоколадная долина» и «вкуС желаний»:

кондитерСкая «рада»
радует Сладкоежек
внеконкурСный образец

торты: «Лакомка»,
торт «творожно«сметанник с вареной
шоколадный»,
сгущенкой»,
тМ «Шоколадная долина»
тМ «вкус желаний»
Мы предложили покупателям гипермаркета
«Гипербола» познакомиться с тремя лакомствами торговых марок «Шоколадная долина» и
«вкус желаний» кондитерской «Рада», г. Пермь.
в конкурсе за звание самого лучшего торта участвовали: «сметанник с вареной сгущенкой»,
«Лакомка» и «творожно-шоколадный».
ЭКсПеРтная и наРОдная деГустаЦии
натуральный состав – вот что в первую очередь отметили эксперты при органолептическом
анализе всех образцов. суфле, изготовленное на
основе натуральной 20% сметаны, с щедрым слоем вареной сгущенки и двумя видами бисквита в
легком торте «сметанник с вареной сгущенкой»

не оставило равнодушным девыбрать один из трех было
густаторов. торт «Лакомка», в сложно. все представленные обкотором много воздушного кре- разцы были вкусны по-своему и
ма из взбитых сливок со вкусом отвечали всем стандартам качепломбира и вареной сгущенки ства. современные технологии в
в двух нежнейших бисквитах сочетании опытным применетоже вызвал массу положитель- нием и использованием натуных эмоций. а третий десерт из ральных продуктов позволяют
творога, шоколадного крема и кондитерской «Рада» добиватьчернослива с шариками песоч- ся великолепного результата.
ного печенья и карамельным
бисквитом сразу был признан
лидером покупательской и экспертной дегустаций.
«Лакомка»
«сметанник
с вареной сгущенкой»

«творожношоколадный»

порадуйте себя десертами торговых марок «вкус желаний» и «шоколадная долина» и не пожалеете! какой бы
торт вы не выбрали, можете быть уверены в качестве: компания «рада» имеет собственное производство сливок
и сгущенного молока. ищите на полках торговые марки «шоколадная долина» и «вкус желаний»!
кондитерская «рада»: рады радовать сладкоежек!
www.radaperm.ru
контрольная закупка, № 3
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Мюсли – полезный десерт для детского
питания. но как превратить пользу каши
во вкусный и желанный десерт? Этим вопросом задались производители, придумавшие батончики «виталад» для умных
детей. а «контрольная закупка» предложила попробовать эти батончики школьникам и экспертам.

«виталад» – батончики
для уМныХ детей.

как утолить голод полезныМ перекуСоМ
внеконкурСный образец
мюсли прессованные
«виталад». Батончик
«Лунтик», абрикосовый.
заО «Пищевой комбинат
«Линфас», г. санкт-Петербург.
12 руб./ 40 г
злаки и фрукты в виде батончика, которые
утоляют голод, дарят хорошее настроение и заряд
энергии, получили восторженные оценки как у детей, так и у специалистов.

Отзывы детей
«Батончики вкусные, мне
кажется, очень полезные, потому что в них много разных
витаминов и фруктов».
«Мне понравились батончики, они полезные и сладкие».
«Если быстрый перекус, то подойдет, например,
молочный продукт: сыр или
творог. Я думаю, что голод тоже утоляют фрукты
и овощи. А можно, так же наесться таким батончиком».
ЭКсПеРтная ОЦенКа
в составе компактных батончиков в яркой упаковке экспертная комиссия обнаружила: хлопья
4-х зерновых (овсяные, ржаные,
пшеничные, ячменные), а также
изюм, цукаты, ананас, чернослив,
покрытые белой карамельной
глазурью. Продукция сертифицирована, соответствует ту, прошла
строгий контроль и имеет гарантированно высокое качество.
«Вне конкурса мы оценили
батончики мюсли. Они обладают

рядом полезных свойств за счет
того, что содержат хлопья злаков. Также в составе были указаны
цукаты ананаса, кусочки изюма и
абрикоса. В целом можно рекомендовать батончик в качестве замены других сладостей детям», –
сообщила Ольга Филактова, к. т. н.,
урГЭу-синх.
Витамины – это крепость
От инфекций и простуд!
Фрукты, ягоды и злаки
Заболеть вам не дадут!
теперь дети знают откуда
брать витамины для роста и развития! натуральные батончики
«виталад» для умных детей. такого вы еще не пробовали! злаки
заряжают энергией на весь день!

маленькие порционные батончики идеальны для быстрого
и полезного перекуса. «виталад» – учитесь с умом!
натуральные батончики «виталад» от компании «Линфас».
www.vitalad.ru
контрольная закупка, № 3
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Сочетание козьего творога с яблоками
и бананами – просто кладезь витаминов. Такой прикорм улучшает состояние
микрофлоры кишечника, способствует
полному усвоению кальция. Питательная и энергетическая ценность пюре с
творогом выше, чем у обычных, поэтому
ребенок быстрее насыщается и получает
больше питательных веществ при том же
объеме кормления.

Творожки «Бибиколь»:
проверенное качество
внеконкурсный образец

Детское питание Бибиколь.
«Яблоко и козий творожок», «Абрикос,
яблоко и козий творожок», «Клубника,
яблоко и козий творожок», «Банан, яблоко
и козий творожок». ООО «БИБИКОЛЬ РУС»,
Московская обл., Мытищинский р-он
98 руб./ 80 г
«Контрольная закупка» провела дегустацию
новинки компании «Бибиколь» – творожного пюре.
В супермаркете «Гипербола» новинку попробовали
мамы с маленькими дегустаторами, а независимый
эксперт оценил качество продукта по всем параметрам.

Народное мнение
В ходе внеконкурсной дегустации покупатели рассказали
нам, чем им понравилось детское питание. Творожки «Бибиколь» на основе козьего молока
не имеют запаха и характерного
привкуса. Все отметили приятный вкус и пользу продукта.
Экспертное мнение
Специалист начал органолептический анализ с изучения
состава внеконкурсного пюре.
И не обнаружил ничего, кроме
яблок, творога из козьего молока. Зато обратил внимание
на пометку «Органик» на баночке. Она говорит о том, что
все ингредиенты произведены
без применения синтетических
удобрений и пестицидов.

«Бибиколь» – полезно для ребенка, удобно для мамы!

Витамины
для детского питания
в одной баночке
Как пояснила эксперт Надежда Меркулова, к.т.н., доцент
кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ, для детского питания очень важны состояние продукта и его консистенция.
В творожке «Бибиколь» хорошая
однородность, привлекательный
цвет и нежный вкус.
«Бибиколь» представляет новинки: пюре с уникальным сочетанием фруктов и
творога из козьего молока.
Все ингридиенты «Бибиколь» выращены и произведены
по принципам органического
земледелия и животноводства.
Под тщательным контролем
пюре изготавливают в Германии
по рецептурам, идеально сочетающим качество и безопасность.
контрольная закупка, № 3
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внеконкурсное тестирование

бутерброд со сливочным маслом – необходимый продукт в рационе как взрослого,
так и ребенка. Масло положительно влияет
на зрение, состояние кожи, рост костей и
помогает работе мозга. «контрольная закупка» узнала, насколько полезно сладкосливочное масло «крестьянское» компании
«лав продукт».

на правах рекламы

Сливочное МаСло «лав продукт»
полезное и доСтупное удовольСтвие

внеконкурСный образец
масло сливочное
«крестьянское»
сладко-сливочное
несоленое, м.д.ж. 72,5%,
тМ «Лав ПРОдуКт»
101,9 руб./ 500 г

сливоЧное масло – мощный антиоксидант, БорЮЩийся со стареНиеМ, средство против вялости и усталости. еГо умеренное
употребление не вредит ФиГуре.

наРОдная ОЦенКа
На дегустации в «Гиперболе» покупатели попробовали
масло и сошлись во мнении: оно
очень вкусное, нежное и натуральное. Прекрасно подойдет к
любым блюдам, как для каши,
так и бутербродов.
ЭКсПеРтнОе Мнение
Оценивая масло сливочное
«Крестьянское», эксперт Надежда
Меркулова, к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ, в первую очередь обратила внимание на заявленную
информацию на пачке. Масло
пониженной жирности – 72,5%,
сладко-сливочное и несоленое.

Маркировочная
информация
представлена в полном объеме
и соответствует техническим
характеристикам. При этом
форма продукта правильная, без
серьезных дефектов или каких-то
нарушений. Консистенция масла
пластичная. Вкус и запах приятные, выраженные сливочные.
К тому же производитель
нашел баланс между качеством
и ценой, благодаря снижению
затрат на упаковке. Качественный, отечественный продукт,
без лишних наценок и неоправданно завышенной стоимости
положительно оценили как специалисты, так и потребители.

с ЛЮБОвьЮ и заБОтОй О сеМейнОМ БЮдЖете

сЛивочное масЛо от компании «Лав продукт» – поЛкиЛо чистого удовоЛьствия.
«Лав продукт» – 10 лет успешной работы на рынке масложировой продукции россии. Благодаря тщательному
контролю производства, сливочное масло «Лав продукт» всегда вкусное, полезное и доступное по цене.
сливочное масло «Лав продукт»: сделано с любовью и заботой о семейном бюджете!

контрольная закупка, № 3
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