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9 октября в Екатеринбурге завершился VII ежегодный Фестиваль качества сыров, сливочного масла и
масложировой продукции, организованный Центром «Гарантия качества» при поддержке администрации Екатеринбурга и министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области.
В состав дегустационной комиссии,
оценившей 60 образцов продукции,
вошли специалисты министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области, органа сертификации
продукции и услуг ООО УЦСИ «Уралсертификат», Территориального органа Роспотребнадзора, Уральской
торгово-промышленной палаты

В Екатеринбурге выбрали лучший
сыр и масло
В номинации «Масло сливочное крестьянское» победителями стали масло ТМ «Сыробогатов»
и «Борька и Зойка» (ООО ТД «Сыробогатов», г. Екатеринбург), масло ТМ «Сухарев-молоко» и масло
крестьянское ТМ «Ижмолоко» (ЗАО
«Ижмолоко», респ. Удмуртия), масло крестьянское (ООО «Расмас»,
г. Екатеринбург).
Диплом II степени присуждён
маслу «Крестьянское» (ГУП СО «Ирбитский молочный завод»).
В номинации «Масло топлёное» диплом II степени присуждён
маслу топлёному (ГУП СО «Ирбитский молочный завод»).
Диплом II степени присуждён
маслу шоколадному (ГУП СО «Ирбитский молочный завод»).
В номинации «Сыры плавленые» дипломы I степени присуждены плавленым сырам «Янтарь»,
сливочному «Карат» сладкий,
«Дружба», «Карат» с ветчиной,

«Карат» сливочный (ЗАО «Карат»,
г. Москва), «Янтарь» Кезский (ЗАО
«Кезский сырзавод» респ. Удмуртия, представлен ООО ТД «Сыробогатов», г. Екатеринбург).
В номинации «Сыры сычужные
полутвёрдые» лучшим признан
сыр «Муромский» копченый (ГУП
СО «Ирбитский молочный завод»).
В номинации «Сыры сычужные
твёрдые, мдж до 50%» победителями стали сыры «Маасдам»
«Аристократ» (Голландия, представлен ООО ТД «Сыробогатов»,
г. Екатеринбург), «Пошехонский»
ИТ ТМ «Сыроварни Ижмолоко»
(ЗАО «Ижмолоко», респ. Удмуртия).
Дипломы II степени присуждены
«Голландский» ИТ и «Костромской»
ИТ ТМ «Сыроварни Ижмолоко» (ЗАО
«Ижмолоко» респ. Удмуртия), «Голландский» ИТ (ЗАО «Кезский сырзавод» респ. Удмуртия, представлен
ООО ТД «Сыробогатов», г. Екатеринбург) и другим.

Диплом II степени присуждён
сыру «Российский молодой» ТМ
«Сыроварни Ижмолоко» (ЗАО «Ижмолоко», республика Удмуртия).
По итогам конкурса качества члены дегустационной комиссии высказали всеобщее мнение, что образцы сливочного коровьего масла
заслуженно получили высокие экспертные оценки, и высказали пожелание, чтобы на будущий год сыры
российских производителей были
на столь же достойном уровне.

Бизнес в ритме танца

В Екатеринбурге состоялся Турнир
по танцам среди предпринимателей
31 октября на паркет Досугового центра GURU
вышли семь отважных, талантливых бизнесменов, которые любят экспериментировать и
раскрывать в себе новые таланты. В течение
месяца (а точнее за восемь занятий) они учились бальным танцам в паре с профессиональными танцорами Досугового центра GURU.
Наблюдая за танцевальными
па, гости дегустировали великолепное шампанское Екатеринбургского Виншампанкомбината, а те, кто «за рулем», оценили
вкус «Новотерской Целебной» –
минеральной воды №1 в России.
Гости, пришедшие не только созерцать, но и активно отдыхать,
участвовали в мастер-классах и
конкурсах. Желающих посостязаться за высококачественные
деликатесы от Новоуральского
мясного комбината было великое множество.
Перед членами авторитетного
жюри стояла непростая задача:
выбрать из семи выступивших
пар три, которые достойны призовых мест. В состав жюри вошли: директор клуба GallaDance
Guru centre Екатеринбург Денис

О победителях в номинациях
«Масло шоколадное», «Масло
сливочное», «Спреды» и других –
читайте в следующем номере.
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Тагинцев, многократная чемпионка Урала, Европы и обладательница кубка мира по спортивным бальным танцам Светлана
Борисова, помощник вице-мэра
В.В. Контеева Любовь Третьякова, председатель МУ «Екатеринбургский муниципальный центр
защиты прав потребителей» Андрей Артемьев, ведущий специалист Управления по развитию
физической культуры, спорта и
туризма администрации Екатеринбурга Максим Уфимцев.
В результате первое место судьи отдали предпринимателю
Андрею Шишину и Алене Кудрявцевой, исполнившим танец самба. Второго места, по результатам голосования, достойны три
пары: Сергей Меньшиков и Юлия
Глобина, Елена Виноградова и

Дмитрий Завьялов, Алексей Могутов и Юлия Глобина. Третье место было присуждено паре Наталья Могутова и Вадим Кайтуков,
исполнившим страстное танго.
Приза зрительских симпатий –
сладкого шедевра от кондитерского цеха «Капля ванили», – по
единогласному мнению народного жюри, достоин танцевальный номер великолепной Елены Виноградовой и Дмитрия Завьялова. А «самой устойчивой
парой» были признаны Алексей Могутов и Юлия Глобина, за
что им был вручен специальный приз от страховой компании
«Северная казна» – сертификат
на страховку на 3 тысячи рублей.
Всем участникам были вручены
великолепные букеты цветов от
Центра искусств «Вдохновение»,
а также подарки ручной работы.
На этом уникальный танцевальный проект не заканчивается. В середине ноября
стартует второй этап турнира.
Не пропустите!
Подробности по телефону редакции: 8(343) 251-06-45.
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андрей артемьев

всему голова
О результатах Фестиваля качества, о свободных нишах
на рынке хлебобулочных изделий, о качественных тортах
разговариваем с Андреем Артемьевым, председателем
муниципального учреждения «Екатеринбургский
муниципальный центр защиты прав потребителей».
— В октябре прошёл
Фестиваль качества хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Как вы оцениваете его
результаты?
— В целом, итоги фестиваля хорошие. Но есть и
минусы. Так, хлебобулочные изделия не получили
ни одного диплома первой
степени. Это может говорить о том, что качество
хлебобулочных изделий
снизилось. Возможно, на
это повлиял кризис: у производителя перестали покупать хлеб из более дорого сырья, и он вынужден
экономить.
Приятно, что появились
новые виды продукции,
например, кондитерская
продукция ОАО «Сладо-

неж» (г. Омск), завоевавшая
дипломы 1-й степени за
свои полезные продукты.
Также хотел бы обратить
ваше внимание вот на что:
сегодня с прилавков исчез бездрожжевой хлеб,
его можно найти только в
крупных торговых сетях
(как правило, это продукты
из Германии, которые стоят очень дорого). Раньше,
когда бездрожжевой хлеб
«Тибет» выпускал Научнотехнический кооператив
«Венчур», он был практически во всех магазинах
города. И многие покупатели уже привыкли к нему.
Но сейчас ни одно другое
предприятие не открывает
производство бездрожжевого хлеба, хотя он нужен
на рынке.

— В чем особенность
этого хлеба?
— На самом деле бездрожжевой
зерновой
хлеб значительно полезнее, чем дрожжевой.
Так что очень хотелось
бы, чтобы хлебопекарни обратили внимание
на данную нишу, тем более что затрат на производство этого продукта
намного меньше. И при
крупномасштабном производстве он будет обходиться дешевле даже
покупателю.
— На Фестивале качества были представлены
и кондитерские изделия.
Что можете сказать об их
качестве?
— В этой сфере всё
время появляются новые
продукты с новыми интересными свойствами. Я
считаю, что новые разработки — это хорошо. Чем
больше
разнообразия,
тем лучше потребителю.
— Скажите, в Вашей
практике были случаи
претензий к производителям тортов?
— Да, к тортам ТМ «Мирель», к примеру. Но они
предъявлялись не к качеству продукции, а к качеству информации. Очень
хочу надеяться, что эта
челябинская компания
исполнила решение суда,
которое вступило в силу.
Отмечу, что требования к информации для
потребителя на этикетке
нарушают многие современные производители.
Но будем надеяться, что
с каждым годом претензий к ним будет все
меньше.
контрольная закупка, №6
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ский» производства ОАО «Режевской хлебокомбинат».

Известны победители Фестиваля
качества
15 октября в Екатеринбурге завершился VI ежегодный Фестиваль качества хлеба, хлебобулочной и кондитерской продукции. Он был организован
Центром «Гарантия качества»
при поддержке администрации Екатеринбурга и министерства торговли, питания
и услуг Свердловской области.
Всего на конкурс было выставлено более 80 образцов
продукции. При оценке качества товаров учитывались органолептические показатели:
консистенция, цвет, вкус, запах, внешний вид, у пирожного и вафель – вид в изломе
и качество начинки.
В состав дегустационной
комиссии вошли специалисты Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской области, Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей,

Территориального органа Роспотребнадзора, Уральской
торгово-промышленной палаты, товароведы крупных
торговых сетей др. В итоге
квалифицированный состав
жюри определил лучшую продукцию производителей.
В номинации «Хлеб из
муки пшеничной I сорта»
диплом I степени присужден
Хлебу «Крестьянскому» производства ООО «Сысертский
хлебокомбинат». Дипломы II
степени присуждены хлебам
«Крестьянский» производства ОАО «Нижнетагильский
хлебокомбинат» и ОАО «Режевской хлебокомбинат».
В номинации «Хлеб из
муки смешанной валки»
лу-чшим признан хлеб «Чусовской» производства ООО
«Сысертский
хлебокомбинат». Дипломы II степени
присуждены хлебу «Дарницкий новый» и хлебу «Селян-

В номинации «Галеты,
печенье, крекер» дипломы I
степени присуждены печенью
сдобному «Лето», «Любимое»,
«Лакомка» (ООО «Крис», Челябинская область), печенью
творожному сдобному (ОАО
«Режевской хлебокомбинат»),
печенью сдобному «Любимое»
ООО («Сысертский хлебокомбинат»), печенью «Полезное»
(ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат»), печенью «Гречишное» (ОАО «Сладонеж»,
г.Омск) и печенью «Аппетитное» (ОАО «Хлеб», г. Новоуральск) и др.
В номинации «Торты и пирожные бисквитные» победителем стал торт «Вкус жизни» ТМ «ТОРТиКО» (ООО ФУД
СИТИ, г. Екатеринбург). Дипломы II степени присуждены
тортам «Зодиак», «Фламинго»
тропический», «Сырное облако», «Le Chokolat» ТМ «ТОРТиКО» (ООО «ФУД СИТИ», г. Екатеринбург) и торту «Жемчужина»
(ООО «Сысертский хлебокомбинат»).
В номинации «Кондитерские изделия отсадные (зефир)» диплом I степени присужден зефиру фигурному
«Чафа» с глазури производства ООО «Крис» (Челябинская
область). Дипломы II степени
присуждены зефиру фигурному «Чафа» c цукатами и зефиру
«Чафа» с мармеладом производства ООО «Крис» (Челябинская область).
О том, какие батоны
и сухари были признаны
лучшими, – читайте в следующем номере.
контрольная закупка, №6
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Участники

колбаса «русская»

Образец № 1.
ООО «Ишимский
мясокомбинат»,
Тюменская область, г. Ишим.

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

1 кг / 194 руб.

1 кг / 240 руб.

Образец № 3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал
ОПС),
г. Екатеринбург.

Образец № 4.
Бренд «Екатеринбургский мясокомбинат»,
г. Екатеринбург.

1 кг / 244 руб.

1 кг / 238 руб.

колбаса
«Докторская»
Образец № 1.
ООО «Ишимский
мясокомбинат»,
Тюменская область, г. Ишим.
1 кг / 215 руб.
Образец № 2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.

осенний
расколбас

1 кг / 193 руб.
Образец № 3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС),
г. Екатеринбург.

«Докторская», «Русская»,
«Молочная» – изучаем
качество ГОСТовских
вареных колбас. У какого
производителя вкуснее
и качественнее?

1 кг / 261 руб.

колбаса
«Молочная»
Образец № 1.
ООО «Ишимский
мясокомбинат»,
Тюменская область, г. Ишим.
1 кг / 199 руб.
Образец № 2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.

В центре нашего внимания в ноябрьском
номере журнала – вареные колбасы.
На 10 страницах вас ждут: экспертные
оценки, народные мнения, ценовые предложения и, конечно, результаты конкурса
торговых марок популярных колбас различных производителей.

1 кг / 173 руб.
Образец № 3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС),
г. Екатеринбург.
1 кг / 250 руб.

контрольная закупка, №6
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потребители о «русской»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«У этого образца какой-то особенный,
приятный привкус. И внешний вид,
и качество нормальное».
Об образце №2 (ООО «Новоуральский
мясной комбинат»)
«Насыщенный вкус колбасы. Кажется,
в ней больше мяса, чем в остальных
образцах. Второй образец даже жевать приятно».
Об образце №3 (Торговая компания
«Селена», Свердловская колбасная
фабрика)
«Колбаса мягкая. Вкус отличный,
но жира многовато, на любителя».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Проведение покупательских дегустаций
в праздничные дни,
похоже, стало традицией нашего издания.
4-го ноября очередную
встречу с покупателями
мы устроили в одном
из магазинов сети супермаркетов
«Звездный» (Екатеринбург, ул.
Опалихинская, 15). В
просторном торговом
зале мы решили разместиться неподалеку от
колбасного отдела: чтобы была возможность
оперативно
пользоваться услугами отлич-

ных мастеров по нарезке колбасных изделий
(огромное, кстати, им
спасибо). Но близость
еще и к кассовой зоне
нас обрадовала меньше – в праздничный
полдень
покупатели
магазина в едином порыве неслись к кассе,
отмахиваясь от нашего
контрольно-колбасного
изобилия. Как мы ни
объясняли, что не являемся представителями
какого-то конкретного
производителя, потребители, ссылаясь на занятость, уходили прочь.

Лишь через 15-20 минут
вновь прибывшие покупатели стали без опаски
и спешки дегустировать
колбасы и отдавать свой
голос за наиболее понравившийся образец.
Какая колбаса достойна
призовых мест – читайте в номере.

Об образце №4 (Бренд «Екатеринбургский мясокомбинат»)
«Внешне последний образец выглядит
лучше всех. По вкусу, мне кажется,
эта колбаса тоже приятнее, нежнее
остальных».

потребители о «молочной»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«На мой вкус, в других образцах чтото добавлено, а у первого – чистый
вкус».

Благодарим сеть супермаркетов «Звездный» за
предоставление площадки
для дегустации.

контрольная закупка, №6
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Об образце №2
(ООО «Новоуральский мясной
комбинат»)
«Лучший образец №2, на мой взгляд.
В ней и специи, и соль – все в норме».
Об образце №3
(Торговая компания «Селена»,
Свердловская колбасная фабрика)
«Отличные вкусовые свойства.
На 5 баллов».

потребители о «Докторской»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«Колбаса под номером один жестковата на вкус, но в целом оставляет
очень приятное послевкусие».
Об образце №2 (ООО «Новоуральский
мясной комбинат»)
«Голосую за 2-й образец, так как
эта колбаса более остальных
похожа на ту, что выпускали в моей
юности. Она на вкус как будто слегка
подкопченная».
Об образце №3 (Торговая компания
«Селена», Свердловская колбасная
фабрика)
«Очень насыщенный вкус
у колбасы, специи чувствуются.
Я бы такую купил!».
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ЭКСПЕРТы:
Надежда Хворостова, эксперт
по сертификации мясопродуктов Уральской торговопромышленной палаты
Надежда Меркулова, доцент
кафедры Товароведения и экспертизы УрГЭУ, кандидат технических наук, почетный работник
высшего профессионального
образования России
Андрей Зуев, эксперт – товаровед ООО «Уральское бюро независимой экспертизы»

Светлана Смирнова, технолог
кафе «Лепота»

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Площадкой для органолептического исследования в ноябре
стало уютное кафе
«Лепота» (ул. Восточная, 21). Вооружившись
столовыми приборами
и негодуя по поводу
дефицита света в помещении (отсутствие
яркого света не позволяло в полной мере оценить внешние
данные колбасных изделий), эксперты приступили к изучению
качества образцов. При
ближайшем рассмотрении они тут же обнаружили «фонари». Правда
не в помещении, а в
колбасе (это пузырьки
воздуха, образующие
круглые поры внутри
колбасы, в которых скапливается влага). Эти

недопустимые дефекты
в изделиях мгновенно
разоблачались и вызывали недовольство
профессионалов. Круглые кусочки толщиной
около 1 см эксперты не
только рассматривали,
но и разрезали, нюхали, клали в рот и мяли
в руках (согнутый кругляш должен сохранять
упругость, не разламываясь на слои, а также
не должен быть слишком влажным, поясняли
специалисты). Словом,
критически настроенные участники дегустации вступали в дискуссии, доставали ГОСТ,
заполняли дегустационные листы, а на этапе
дегустации «Русской»
колбасы Андрей Михайлович Зуев, попро-

бовав один из образцов, заметил: «Какая-то
она нерусская!». Когда
же настал черед анализа маркировки и все
производители
были
разоблачены, профессионалы сменили гнев
на милость – у всех производителей информация на этикетке была
указана верно. Всё благодаря усилиям Роспотребнадзора, который
в первую очередь проверяет правильность
маркировки на колбасах, пояснили участники встречи.

эксперты о «Докторской»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«Консистенция плотная, но пористость высокая».
Об образце №2 (ООО «Новоуральский
мясной комбинат»)
«Колбаса «с дымком».
Об образце №3 (Торговая компания
«Селена», Свердловская колбасная
фабрика)
«Вид в разрезе хороший. Вкус и запах выражены».

эксперты о «молочной»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«Плотная, упругая консистенция.
Вкус и запах соответствуют рецептуре
и продукции первого сорта».
Об образце №2 (ООО «Новоуральский
мясной комбинат»)
«Ярко выраженный вкус приправ,
душистого перца».
Об образце №3 (Торговая компания
«Селена», Свердловская колбасная
фабрика)
«На разрезе отсутствуют дефекты».

Благодарим кафе
«Лепота» за предоставление площадки для
дегустации.
контрольная закупка, №6
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эксперты о «русской»
колбасе
Об образце №1 (ООО «Ишимский
мясокомбинат»)
«Неравномерное расположение
включений жира».
Об образце №2 (ООО «Новоуральский
мясной комбинат»)
«Салистый вкус с выраженным привкусом специй».
Об образце №3
(Торговая компания «Селена»,
Свердловская колбасная фабрика)
«Понравился вкус чеснока,
настоящий чеснок чувствуется».
Об образце №4
(Бренд «Екатеринбургский
мясокомбинат»)
«Легкий салистый привкус.
Солоноватый вкус. Колбаса,
действительно, «Русская».
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красителей. Исключение
составляет лишь нитрит
натрия, без него колбаса
приобретет неприглядный
серый цвет.
О том, что срок годности колбасы подходит к
концу, можно догадаться
по сальному липкому налету на оболочке. Если
при этом колбаса мягкая и
имеет кисловатый запах –
употреблять ее в пищу небезопасно.

советы ЭКСПЕРТов

Как выбрать
качественную
колбасу?

Покрутите батон молочной колбасы в руках,
внимательно рассмотрите
его со всех сторон. Если
под оболочкой видны
отеки бульона, скорее
всего производитель использовал перемороженное мясо длительного
срока хранения или же
переборщил с водой. Вкус

сдавливания быстро возвращает форму.
О качестве «Молочной»
колбасы многое расскажет
ее срез. Он должен быть розового цвета, не иметь пустот, не иметь включений
соединительной ткани.
Прежде чем купить «Молочную» колбасу, непременно понюхайте ее – на
срезе она должна приятно
пахнуть коровьим молоком. Если колбаса пахнет
пряностями или вообще
не имеет запаха, называться молочной она никак не
может.
Будьте внимательны, если «Молочная» колбаса из-

п

о прогнозам Российского мясного союза,
в 2010-м каждый гражданин страны должен
съесть не менее 80 кг мясных изделий, что приблизит Россию по этому показателю к Европе и США.
Другой вопрос, суждено ли прогнозу сбыться?
Ведь цены растут, а доходы стремительно падают.
у такой колбасы будет
далеко не «молочным».
У качественной колбасы
оболочка ровная, батон
упругий, после легкого

готовлена по ГОСТу, в ее
составе не должно быть
стабилизаторов, наполнителей, крахмалов, соевых
добавок и искусственных

РЕЗУЛЬТАТЫ
потребительского ГОЛОСОВАНИЯ

колбаса «русская»
На срезе качественная
колбаса должна иметь гладкую или мелкопористую
структуру. Никакие пустоты или ямки недопустимы!
Цвет – светло-розовый.
Качество колбасы гарантирует сейчас только ГОСТ
Р52196-2003. Будьте внимательны: если колбаса
изготовлена не по ГОСТу,
а по ТУ (техническим условиям), в продукте меньше
мяса – его заменяют биодобавки,
растительное
сырье, а также ароматизаторы и красители.
Цена хорошей «Докторской» не может быть дешевле мяса высшей категории
(а именно такое должно
входить в ее состав). Если
колбаса дешевле, от «Докторской» в ней – одно название, внутри могут быть
ароматизированная соя и
тщательно перемолотые
жилки и шкурки, выдаваемые за мясо.
контрольная закупка, №6

I МЕСТО. 20 голосов.
Образец №1.
ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»

II МЕСТО. 16 голосов.
Образец №4.
Бренд «Екатеринбургский
мясокомбинат»,
г. Екатеринбург.

колбаса
«Докторская»
I МЕСТО. 20 голосов.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
Глазированные
сырки:
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.
I МЕСТО. 20 голосов.
Образец №3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС),
г. Екатеринбург.
II МЕСТО. 16 голосов.
Образец №1. ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»

контрольная закупка, №6

III МЕСТО. 14 голосов.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.

IV МЕСТО. 10 голосов.
Образец №3. Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС), г. Екатеринбург.

колбаса
«Молочная»
I МЕСТО. 12 голосов.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.
I МЕСТО. 12 голосов.
Образец №1. ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»
II МЕСТО. 10 голосов.
Образец №3. Торговая компания «Селена» (Свердловская
колбасная фабрика, филиал
ОПС), г. Екатеринбург.
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колбаса «русская»

I МЕСТО. 91 балл.
Образец №4.
Бренд «Екатеринбургский
мясокомбинат»,
г. Екатеринбург.

II МЕСТО. 77 баллов.
Образец №3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС),
г. Екатеринбург.

колбаса
«Докторская»
I МЕСТО. 97 баллов.
Образец №1. ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Глазированные
сырки:
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»
II МЕСТО. 80 баллов.
Образец №3.
Торговая компания «Селена» (Свердловская колбасная фабрика, филиал ОПС),
г. Екатеринбург.
III МЕСТО. 73 балла.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.

III МЕСТО. 76 баллов.
Образец №1.
ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»

IV МЕСТО. 60 баллов.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.

колбаса
«Молочная»
I МЕСТО. 106 баллов.
Образец №1. ООО «Ишимский
мясокомбинат».
Тюменская область, г. Ишим,
ЗАО ПЗЮ «Юбилейное»
II МЕСТО. 83 балла.
Образец №2.
ООО «Новоуральский
мясной комбинат»,
г. Новоуральск.
III МЕСТО. 82 балла.
Образец №3. Торговая компания «Селена» (Свердловская
колбасная фабрика, филиал
ОПС), г. Екатеринбург.

контрольная закупка, №6

на правах рекламы

18

20

контрольная закупка
Гийом Жоли родился во Франции
(г. Анжу). Работал и учился в Швейцарии. С 1997 по 1999 гг. – су-шеф
повар ресторана «Troisgros», Роанн, Франция. С 1999 по 2001 гг. –
шеф-повар отеля «Hyatt Regency
Madeleine», Париж, Франция. 2001 г.
– шеф-повар ресторана «Troisgros»,
г. Москва. С 2005 – 2008 гг. – шефповар отелей Holiday Inn Лесная и
Сучевский, г. Москва. С марта 2008
г. по настоящее время – шеф-повар
отеля Hyatt Regency Yekaterinburg.

авторитетная закупка

Гийом Жоли, Главный шеф-повар
отеля Hyatt Regency Yekaterinburg
– Я мечтал стать поваром с четырех лет. Но родители были против моего
выбора – 34 года назад
эта работа не считалась
почетной во Франции. Я
с трудом смог объяснить,
что мне интересна эта профессия.
– Вы восемь лет в
России, полтора года в
Екатеринбурге. И отлично говорите по-русски...
– Когда приехал в Россию впервые, я знал одно
слово: «Да». Три года мне

понадобилось, чтобы выучить русский язык.
– Есть ли что-то в русской кухне и традициях,
что-то, что до сих пор не
укладывается у вас в голове?
– В России принято
мыть все продукты, лук к
примеру. Я против этого:
во время мытья уходит
весь вкус. Еще, когда я
впервые услышал, как в
России говорят тосты, мне
было очень смешно. Потом
привык. Вообще, русские

«Французский луковый суп» по рецепту Гийома Жоли

Ингредиенты на 1 порцию:
100 г репчатого лука, 50 г говяжьего бульона, 150 г куриного бульона,
20 г белого сухого вина, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. муки, чеснок, лавровый
лист, соль, черный перец, багет, сыр бофор.
Приготовление:
Подготовленный репчатый лук нарезать соломкой, слегка обжарить на сливочном масле,
затем добавить говяжий бульон и выпарить.
Добавить чеснок, вино, соль, перец, лавровый лист, довести до кипения, добавить две
столовых ложки муки и влить холодный куриный
бульон, довести вновь до кипения. Подавать
с кусочком багета, посыпать тертым сыром Бофор.

любят праздники и застолья – празднуют несколько дней. К примеру, французский праздник Божоле
Нуво в России отмечают с
большим размахом, чем у
меня на родине!
– У вас есть семья?
– Да, моя семья здесь,
в Екатеринбурге. Моя жена русская. У нас две дочки: 4 и 2 года.
– Кто готовит в вашей семье?
– В основном жена. Я
люблю блюда русской кухни, которые она готовит:
борщ, котлеты, свекольник.
– А вы супругу учите
гастрономии?
– Да, всегда! Подсказываю ей на кухне. Ругаюсь
на нее иногда (смеется).
– Вы ходите в Екатеринбурге во французские рестораны?
– Нет, не хожу принципиально, уверен: не
сдержусь и буду критиковать. Там готовят пофранцузски, но это не
французская кухня. Мне
больше нравится ходить
в рестораны с русской
кухней.
контрольная закупка, №6

22

добро пожаловаться

Есть вопрос?
есть ответ!
На вопросы читателей журнала
«Контрольная закупка» отвечает
наш постоянный эксперт рубрики
Андрей Артемьев, председатель муниципального учреждения «Екатеринбургский муниципальный центр
защиты прав потребителей».

СТАВЬТЕ БЛОК

Вопрос №1: Читатель нашего журнала
купил ноутбук, в котором в скором времени сломался блок питания. Когда он пришёл
в магазин сдать его в
ремонт, продавец магазина отказался взять
блок питания, аргументируя тем, что покупатель сам его сломал.
А в конце разговора продавец заявил, магазин
не
оказывает
услуги по
ре-

монту блока питания.
Читатель спрашивает, что
ему делать.
Андрей Артемьев:
– Потребитель имеет
полное право обратиться с требованиями к продавцу, если недостатком
товара является выход из
строя по не зависящим
от потребителя причинам. И если вещь находится на гарантии, продавец обязан выполнять
требования потребителя,
вплоть до замены блока
питания либо ремонта.
Если читатель сам сломал
блок питания, допустим,
уронил на него что-то тяжёлое, продавец вправе
отказать.

ПРЯМО В ЛОБ

Вопрос №2: В автомобиль поставили новое
лобовое стекло. На
пленке, которая находится между двумя стеклами, остались

отпечатки пальцев, и теперь они не стираются. А
также стекло неправильно установлено, вследствие чего повреждена
панель.
На заводе, где было
изготовлено и установлено стекло, утверждают, что всё сделали по
ГОСТу, и повреждений
они не наносили, но при
этом экспертизу делать
отказываются. А в Екатеринбурге данную экспертизу не делают. Читатель
спрашивает, какие есть
варианты в решении данной проблемы.
Андрей Артемьев:
– Не верю, что в Екатеринбурге не делают
подобной
экспертизы!
Екатеринбург – один из
крупнейших городов России, и здесь можно пройти любую экспертизу.
Надо просто найти это
место. В данном случае, действительно, нуж-

контрольная закупка, №6

ВОДА

добро пожаловаться

ОСТАТКИ ГЛАДКИ

Вопрос №3: У читателя после ремонта
остался рулон обоев, он
привез его в магазин, но
вернуть ему деньги отказались. Предложили
обменять его на другой
товар. Читатель спрашивает, возможно, ли вернуть деньги.
Андрей Артемьев:
– Можно на законном
основании вернуть деньги только в случае, если
количество
рулонов,
необходимое

для данного ремонта,
обозначил продавец: то
есть, когда вы сообщили
о габаритах помещения,
продавец подсчитал и
выписал вам необходимое количество рулонов.
И вы это можете доказать. Только
тогда можно
потребовать от продавца забрать у вас
все излишки и вернуть
деньги. Ни в каком другом случае ничего продавец не обязан.
Так что если сам продавец предлагает: давайте мы заберем у вас
остатки и обменяем на
что-то другое, то его поведение потрясающее!

ЧЕЙ ТУФЛЯ?

Вопрос №4: Женщина в магазине купила
туфли, сразу надела их и
пошла в обновке. Но туфли очень сильно натёрли
ноги. Она вернулась в
магазин, чтобы сдать их
обратно, ей отказали, аргументируя это
тем, что туфли уже
поношены. Читательница
интересуется, может она
вернуть деньги.
Андрей
Артемьев:
– Нет, нельзя.
Во-первых, если
бы женщина походила только по ков-

рику и не носила
их на улице,
то тогда на
основании
ст. 25

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Закона о защите прав потребителей можно потребовать
заменить на подходящие
по размеру туфли. Вернуть потраченные деньги
можно, если на момент
обращения продавцу не
на что заменить пару.
В данном случае у покупателя нет права требовать возврата потраченной суммы, так как вещь
была в употреблении.
Уважаемые читатели, напоминаем, что «Горячая линия»
открыта для вас КРУГЛОСУТОЧНО! Жалуйтесь, спрашивайте совета, консультируйтесь по вопросам защиты своих прав, делитесь
положительными впечатлениями. В том случае, если
на ваш звонок никто не ответит, оставьте свое сообщение и контактный телефон
на редакционном автоответчике. И мы обязательно
вам перезвоним и найдем
ответ на интересующий вас
вопрос. И, конечно, освeтим
это на страницах журнала!

контрольная закупка, №6

на правах рекламы

на экспертиза. Производитель обязан её провести, если он установил
гарантийный срок.
Здесь действует другая норма закона: если
потребитель в разумный
срок (но не более двух
лет) за свой счет докажет,
что недостаток был по
вине изготовителя, то никуда не денется ни изготовитель, ни установщик
– будут нести всю полноту ответственности.
Таким образом, читателю нужно найти и
оплатить
экспертизу.
И с результатами уже
можно привлекать к ответу виновных.

на правах рекламы
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