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26 ноября в Екатеринбурге завершился третий ежегодный
Фестиваль качества муки, макаронных и крупяных изделий,
пищевых концентратов, организованный Центром «Гарантия качества» при поддержке
администрации Екатеринбурга
и министерства торговли, питания и услуг Свердловской области. Впервые за 10 лет истории
проведения фестивалей качества все образцы продукции,
представленной на конкурс,
получили высшие награды.

Мука, макароны, крупы: эксперты
назвали имена лучших производителей

20 ноября в самом центре города (ул. Попова, 2) открылась новая точка продаж
Ирбитского молочного завода. На церемонии торжественного открытия присутствовала
Вера Петровна Соловьева, министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
Теперь по доступным ценам качественную продукцию Ирбитского молочного завода
горожане могут купить не только на Антикризисных ярмарках выходного дня на ул.
Пушкина, но и в магазине «Уральские продукты».
Продукция ГУП СО Ирбитский молочный завод
сегодня широко представлена на прилавках магазинов города. Покупатели
Екатеринбурга доверяют
качеству молока, творожных сырков, десертных
кремов, фруктовых йогуртов, какао со сгущенным молоком и другим
товарам этого
предприятия.
Интенсив-

ное развитие ГУП СО Ирбитский молочный завод в
столице Урала будет продолжаться и в будущем
году, а цены, как всегда,
будут привлекательны для
покупателей, подчеркнули
в компании.
Пока «Уральские продукты» – единственный магазин, где торгуют только
местные производители.
В перспективе под таким
названием будет открыта
сеть магазинов и торговых

комплексов в Екатеринбурге и Свердловской области, а также в других регионах Российской Федерации. Как пояснила Вера
Соловьева, в подобных
комплексах реализацией
своей продукции также будут заниматься сами предприятия по цене товаропроизводителя, что позволит значительно увеличить
объемы продаж за счет
привлечения покупателей
более низкими ценами.
контрольная закупка, №7

При оценке качества крупяных
изделий и пищевых концентратов
учитывались органолептические
показатели: внешний вид полуфабриката; внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус готового
продукта. У макаронных изделий
дополнительно оценивался вид
варочной воды как косвенный показатель отсутствия фальсификации продукции (макаронные изделия должны изготавливаться из
твердых сортов пшеницы, которые
при варке не дают мутный цвет
варочной воде).
Оценка качества муки проходила в два этапа: органолептически
определялись показатели запаха,
вкуса и содержания минеральных
примесей (путем разжевывания
муки и ощущения хруста на зубах).
Показатели цвета и хлебопекарных свойств муки (клейковина – для пшеничной муки и число
падения – для ржаной) определялись лабораторным способом в
независимой испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции филиала ФГУ
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«Россельхозцентр» по Свердловской области.
В результате профессиональная
дегустационная комиссия определила лучшую продукцию производителей из 40 образцов.

«Лапша для супа и гарнира», изделиям трубчатым «Конкильони» и
«Лумакони» и изделиям фигурным
«Гнезда» (ООО «Продкомпани-М»,
Евроазиатская макаронная компания, Екатеринбург).

В номинации «Мука пшеничная» дипломы I степени присуждены продукции ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»
ТМ «Доманя»: муке хлебопекарной высшего сорта, муке хлебопекарной 1 сорта, муке хлебопекарной 2 сорта и муке общего назначения М55-23.

В номинации «Крупа гречневая» дипломы I степени присуждены гречневой крупе ядрица весовой и в варочных пакетах производства ООО «Ресурс» ТМ «Увелка»
и ООО «Парус-2» ТМ «Гранто» из
Челябинской области.

В номинации «Мука ржаная»
дипломы I степени присуждены
муке ржаной хлебопекарной обойной и муке ржаной хлебопекарной
обдирной (ООО «Альянс», пос. Белоярский Свердловской области).
В номинации «Макаронные
изделия» дипломы I степени
присуждены изделиям лентообразным «Лазанья», «Лапша бесбармачная», «Лапша лагманная»,

В номинации «Крупа пшеничная» дипломы I степени присуждены пшену шлифованному в
варочных пакетах (ООО «Парус-2»,
Челябинск) и крупе пшеничной в
варочных пакетах (ООО «Ресурс»,
Челябинская область).
О том, какая продукция была
признана лучшей в номинациях
«Крупа рисовая», «Крупа овсяная»,
а также в номинации «Пищевые
концентраты для приготовления
первых блюд» и других – читайте в
следующем номере.
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виктор контеев

градус
безопасности
Об отношении к местному шампанскому, к марке Dom
Perignon и к пивному изобилию в екатеринбургской
торговле. Предновогоднее интервью с вице-мэром
Екатеринбурга Виктором Контеевым.
Беседовала Юлия Трапезникова

– В новом году мы будем пить наше, городское
шампанское. И это здорово, что продукция Екатеринбургского виншампанкомбината вернулась
в ассортиментную матрицу наших магазинов. Мы
рассчитываем, что заявка
городской торговли в декабре 2009 г. будет в полном объеме выполнена.
Кроме того, хотел бы
обратить внимание на то,
что на прилавках появилась водка производства
Екатеринбургского Виншампанкомбината. Также
наш завод выпускает небольшие партии коньяка
и вина.

– Какие напитки предпочитаете вы?
– Все мы любим наше
шампанское. Конечно, иногда, может, Dom Perignon и
хочет-ся выпить, но и наше
не хуже.
– Недавно Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка предложила ввести минимальную розничную цену на водку:
89 рублей за пол-литра.
Как вы относитесь к этому предложению?
– Моя позиция такова:
борьбу за качество алкогольной продукции нужно
начинать с сырья, со спирта, а не с готовой продук-

ции. Все меры, которые
предпринимало государство по увеличению акцизов (скоро предлагается
снова их увеличивать), по
ужесточению правил розничной торговли крепкими спиртными напитками, к сожалению, не дали
нужного эффекта.
Я считаю, что производство спирта должно жестко контролироваться государством и дальше уже
распределяться по переработчикам. Вот и всё.
– В Екатеринбурге в
последнее время появилось очень много точек
продажи живого пива…
– Более того: недавно
Госдума во втором чтении
приняла закон об увеличении акцизов на дорогое
пиво. А на дешевое – акцизы остались прежние.
И это значит, что таких
точек появится еще больше: ведь такое пиво пользуется большим спросом
именно из-за высокого
уровня ценовой доступности. Я считаю, что это
ненормально: вместо одной точки у нас – десятки:
пей, не хочу.
С одной стороны, есть
позиция
государства:
нужно сокращать потребление алкоголя и пива
тоже. С другой – есть такая нерыночная, что ли,
тема, как пиво.
Совместно с федеральной
антимонопольной
службой, с Минпромторгом мы попытаемся сформулировать свое отношение к этому вопросу и
определить нормативы,
правила торговли этими
напитками.
контрольная закупка, №7
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Разыскиваются
лучшие
Министерство торговли,
питания и услуг Свердловской
области объявляет смотрконкурс «Лучшая организация
розничной торговли по продаже продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года».

новости
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая организация розничной торговли по продаже молочной продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года».
«Лучшая организация розничной торговли по продаже мясной продукции предприятийпроизводителей Свердловской области 2009 года».
«Лучшая организация розничной
торговли по продаже хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий предприятий-производителей
Свердловской области 2009 года».
«Лучшая организация розничной
торговли по продаже алкогольной
продукции предприятий-производителей Свердловской области
2009 года».
«Лучшая организация розничной
торговли по продаже непродовольственных товаров предприятий-

производителей Свердловской области 2009 года».
«Лучший «фирменный магазин» по продаже продукции
предприятий-производителей
Свердловской области 2009 года».
«Лучшая торговая сеть по
продаже продукции предприятийпроизводителей Свердловской
области 2009 года».
«Лучшая организация розничной торговли по продаже продукции предприятий-производителей
Свердловской области 2009 года
на селе».
Отдельная номинация – «За
оригинальность в представлении продукции предприятийпроизводителей Свердловской области».

бизнес в ритме танца
В канун Старого нового года, 14 января, состоится второй этап турнира по танцам
среди предпринимателей. 10 талантливых предпринимателей Екатеринбурга
в 2010 году вновь выйдут на паркет в рамках совместного проекта журнала
«Контрольная закупка» и танцевального клуба GallaDance Guru centre Екатеринбург.

С материалами о смотре-конкурсе вы
можете ознакомиться на официальном
сайте:
http://mintorg.midural.ru/,
в разделе: Календарь мероприятий;
а также по тел. 345-07-57 (58, 67).

Как найти себя в жизни?
Этот вопрос входит в десятку
часто задаваемых вопросов
в поисковых системах Интернета. Видимо, именно поэтому о
шагах к изменению своей жизни, о целеполагании написано
много книг, созданы обучающие
программы.

Кажется, все давно известно
и пройдено, но (!) очень часто
человек остается там, где и был.
Что-то дает сбой, и мы продолжаем жить по одному и тому же
сценарию, бежать по кругу, не
имея силы из него вырваться.
Наше истинное «хочу» завалено чужими «должен», «обязан», «важно», «необходимо»,
«срочно» ...
А где же Я и
МОЕ пред-

назначение? С годами мы теряем связь с собой истинным, со
своей внутренней мудростью и
силой, забывая о том, кем мы
являемся по сути своей.
Найти путь к себе, осознать
установки, стереотипы, модели, по которым строится наша
жизнь, и при необходимости начать изменения, помогает тренинг личностного роста. Узнайте
подробности прямо сейчас!
Тренинговая компания
«САВИТАР»
г. Екатеринбург,
ул. Папанина, 1, офис 108.
тел. 8-922-21-50-912
www.savitar66.ru
Директор: Украинцева
Татьяна Ильевна
контрольная закупка, №7

ИП Домахин А. В.
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Участники

Участники

шампанское полусладкое
вино красное сухое
Образец № 1.
«Каберне Мысхако
2006 год», ЗАО Агрофирма
«Мысхако», (ООО «Винная
карта»), Краснодарский край
0.75 л / 450 руб.
Образец № 2.
«Шато ле Гранд Восток Кюве
Карсов», ОАО «Аврора»,
(ООО «Винная карта»),
Краснодарский край

ВЫПИЛ –

ВЫЗОВИ ТАКСИ!
Принято считать, что, если смешать шампанское, водку и вино, то ничем хорошим это не
закончится. Тем более в канун Нового года.
Так и есть. Но существует исключение: если
этот коктейль создан в рамках проекта «Контрольная закупка», то его результаты могут
быть даже полезны. Безусловно, пользу они
принесут только тем, кто благополучно достиг совершеннолетия, склонен выбирать качественную продукцию, а также помнит, что
чрезмерное употребление спиртных напитков вредит здоровью.
Итак, чтобы выяснить, какие напитки достойны новогоднего праздничного стола, мы взяли
пять образцов шампанского, четыре наименования водки и шесть торговых марок сухих вин
отечественных производителей. Что выбрали
рядовые покупатели, как праздничный коктейль оценили эксперты – читайте в номере!

Образец № 2.
Российское шампанское
«Бештау». ОАО «Московский комбинат
шампанских вин»,
г. Москва

Образец № 3.
«Российское шампанское». ЗАО «СЭКОМ». ОАО
«Цимлянские вина»,
Ростовская область,
г. Цимлянск

Образец № 4.
«Российское шампанское». ООО «Винный
стиль»,
г. Москва

Образец № 5.
«Российское шампанское». ООО «Прометей» (ООО «Салют»,
г. Беслан

0.75 л / 117 руб.

0.75 л / 130 руб.

0.75 л / 194 руб.

0.75 л / 70 руб.

0.75 л / 100 руб.

водка

0.75 л / 520 руб.
Образец № 3.
«Каберне»,
ООО «Кубань-Вино»,
Краснодарский край,
Новороссийский район
0.75 л / 150 руб.

Изучаем качество праздничных напитков и услуг такси
Текст: Яна Ялтова

Образец № 1.
Российское шампанское «Екатерина».
ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург

Образец № 1.
Водка «Честная»,
ОАО «Башспирт»,
республика Башкортостан, г. Уфа
0.5 л / 135 руб.

вино белое сухое
Образец № 1.
«Шардоне Мысхако
2007 год», ЗАО Агрофирма
«Мысхако», (ООО «Винная
карта»), Краснодарский край
0.75 л / 320 руб.
Образец № 2.
«Шардоне Фанагории», ОАО
Агропромышленная фирма
«Фанагория»,
Краснодарский край,
Темрюкский район
0.75 л / 150 руб.
Образец № 3.
«Шардоне Легенда Тамани»,
ООО «Кубань-Вино»,
Краснодарский край,
Новороссийский район
0.75 л / 130 руб.
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Образец № 2.
Водка «Калиновая»,
ОАО «Башспирт».
республика Башкортостан, г. Уфа
0.5 л / 160 руб.

Образец № 3.
Водка «Байкал»,
ООО Ликероводочный
завод «Байкальский
кедр», г. Иркутск
0.5 л / 190 руб.

Образец № 4.
Водка «Калина красная», «Алма-атинский
ликероводочный завод», Казахстан
0.5 л / 150 руб.

11

12

контрольная закупка

контрольная закупка
ЭКСПЕРТы:
Александра Енина, главный спе-

циалист отдела пищевой промышленности министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области

Анатолий Разорвин, главный
технолог ООО «Среднеуральский
винзавод»

Валентина Леонова, преподава-

тель товароведения продовольственных товаров ЕТЭТ, почетный
работник среднего профессионального образования РФ, Общество
товароведов-менеджеров администрации Екатеринбурга

Эльвира Жукова, управляющий
ООО «Алкомаркет Магнум»

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
В декабре ресторан-клуб «Адриатика» гостеприимно предоставил свое
помещение экспертной комиссии журнала. На органолептическом исследовании в декабре в экспертных рядах царило предпраздничное настроение, но это
ничуть не умаляло серьезности подхода
к тестированию спиртных напитков.
Так, для определения качества водки профессионалы растирали капли
спиртного напитка на ладони, чтобы
определить, нет ли в аромате образца
посторонних тонов. Чтобы увидеть, как
шампанское «играет», в бокал бросали
кусочек хлеба. Дабы оценить все нюансы
аромата, вино просили налить в другие
бокалы — в традиционных «не слышно»,
сетовали профессионалы. Внимательный
персонал ресторана-клуба «Адриатика»
мгновенно исполнял пожелания дегустаторов и обеспечивал стопроцентно комфортную обстановку.

Редакция благодарит ресторан-клуб
«Адриатика» за предоставление площадки для
профессиональной дегустации.

эксперты о шампанском
Об образце №1 (Российское шампанское
«Екатерина», ЗАО «Екатеринбургский
виншампанкомбинат»)
«Вино игристое, прозрачное с блеском,
хорошая «игра». В аромате присутствуют
слишком яркие тона».
Об образце №2 (Российское шампанское
«Бештау», ОАО «Московский комбинат
шампанских вин»)
«Вино кристально прозрачное, сохраняется длительная игристость. Аромат чистый,
сбалансированный, гармоничный, характерный. Присутствуют тона цитрусовых,
зеленого яблока с миндальным оттенком».

эксперты о сухом
белом вине
Об образце №1 («Шардоне Мысхако 2007
год», ЗАО Агрофирма «Мысхако» (ООО
«Винная карта»), Краснодарский край)
«Вино сбалансированное, с развитым гармоничным букетом. Стилистика ближе к винам
Нового Света».
«Сортовой аромат, приятное послевкусие».
Об образце №2 («Шардоне Фанагории», ОАО
Агропромышленная фирма «Фанагория»)
«Вино с выраженным букетом и ароматом,
наиболее ярко отражает особенности
Шардоне».
«Аромат более тонкий, гармоничный, приятный вкус».
Об образце №3 («Шардоне Легенда Тамани», ООО «Кубань-Вино», Краснодарский
край, Новороссийский район)
«Аромат не характерен для Шардоне, присутствуют тона портвейнизации, которые
также сохраняются во вкусе. Аромат не
характерен для Шардоне».

эксперты о водке
Об образце №1 (Водка «Честная»,
ОАО «Баш-спирт», Башкортостан, г. Уфа)
«Водка прозрачная, с блеском, без посторонних тонов во вкусе и аромате, мягкая».
Об образце №2 (Водка «Калиновая»,
ОАО «Башспирт», Башкортостан, г. Уфа)
«Водка прозрачная, без посторонних включений. Аромат чистый, водочный».

Об образце №3 («Российское шампанское», ЗАО «СЭКОМ», ОАО «Цимлянские
Вина»)
«В данном образце присутствуют мускатные тона в аромате, выражена сладость».
Об образце №4 («Российское шампанское», ООО «Винный стиль»)
«Образец очень хороший: хорошая
«игра», цвет, полный, гармоничный вкус
и аромат».
Об образце №5 («Российское шампанское», ООО «Прометей» (ООО «Салют»,
г. Беслан)
«Вино с хорошей прозрачностью».
контрольная закупка, №7
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Об образце №3 (Водка «Байкал», ООО Ликероводочный завод «Байкальский кедр»,
г. Иркутск)
«Чистый вкус и аромат, вкус мягкий».
Об образце №4 (Водка «Калина красная»,
«Алма-атинский ликероводочный завод»,
Казахстан)
«Аромат чистый, водочный. Водка немного
жгучая».

эксперты о сухом
красном вине
Об образце №1 («Каберне Мысхако
2006 год», ЗАО Агрофирма
«Мысхако» (ООО «Винная карта»),
Краснодарский край)
«Вино насыщенного темно-рубинового цвета
с хорошей прозрачностью. Аромат многообещающий с тонами черной смородины».
Об образце №2 («Шато ле Гранд Восток Кюве
Карсов». ОАО «Аврора», (ООО «Винная
карта»), Краснодарский край)
«Вино более глубокого гранатового цвета.
Аромат глубокий, достаточно сложный,
вино достаточно сильное, экстрактивное».
«Вкус слаженный, гармоничный, послевкусие хорошее».
Об образце №3 («Каберне», ООО «КубаньВино», Краснодарский край, Новороссийский район)
«В бокале присутствует осадок. Вино непрозрачное, с нехарактерным оттенком
луковой кожуры».
«Вино непрозрачное, вкус пустой».
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потребители о шампанском
Об образце №1 (Российское шампанское
«Екатерина», ЗАО «Екатеринбургский
виншампанкомбинат»)
«Игристый, вкусный образец с каким-то
необычным ароматом и послевкусием».
Об образце №2 (Российское шампанское
«Бештау», ОАО «Московский комбинат
шампанских вин»)
«Не сильно сладкое шампанское под
номером два, к тому же у него нет посторонних привкусов, ничего лишнего».

потребительское голосование
Покупательскую дегустацию в декабре
мы провели на втором этаже супермаркета
«Елисей» (ул. Бебеля, 184), где расположен просторный специализированный отдел спиртных
напитков. Субботним вечером в этой части
супермаркета царила теплая и дружественная обстановка – покупатели с удовольствием
вносили свою лепту в исследование качества
праздничных новогодних напитков: дегустировали, голосовали за понравившийся образец и
аргументировали свой выбор.
И, что удивительно для нашей практики,
– более половины дегустаторов настойчиво
требовали сказать, что за производитель скрывается под полюбившимся номером! На объяснение редакции, что образцы закодированы, и
узнать о том, кто скрывается под номером, они
могут лишь после выхода журнала (главное –
запомнить, за какой номер проголосовали),
покупатели не отступали. Некоторые «выпытывали», кто-то деликатно просил назвать марку,
дамы умоляли «сказать на ушко», особо любознательные тщетно пытались разглядеть название на бутылке под непроницаемой бумагой.
Словом, устоять перед напором покупателей
было непросто.

Редакция благодарит сеть супермаркетов «Елисей»
за предоставление площадки для дегустации.

Об образце №3 («Российское шампанское», ЗАО «СЭКОМ», ОАО «Цимлянские
вина»)
«Не приторное шампанское, для меня №3 –
это идеальный новогодний напиток».
Об образце №4 («Российское шампанское», ООО «Винный стиль»)
«Четвертый образец приятный, хотя и
кажется излишне крепким».
Об образце №5 («Российское шампанское», ООО «Прометей» (ООО «Салют»,
г. Беслан)
«Пикантный вкус и пузырьков в меру. Отдаю свой голос за пятый образец».

потребители о водке
Об образце №1
(Водка «Честная», ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа)
«Водка мягкая, легкая».

потребители о сухом
белом вине
Об образце №1 («Шардоне Мысхако
2007 год», ЗАО Агрофирма «Мысхако»
(ООО «Винная карта»), Краснодарский
край)
«Первый мне нравится больше, вкус
приятный».

Об образце №1 («Каберне Мысхако 2006
год», ЗАО Агрофирма «Мысхако» (ООО
«Винная карта»), Краснодарский край)
«Под номером один каберне терпкое, я
такое люблю. Вкус отличный».

Об образце №2 («Шардоне Фанагории»,
ОАО Агропромышленная фирма «Фанагория»)
«Вино под номером два кажется слаще
других, вкус более яркий, правда, запах
у него странный... ».

Об образце №2 («Шато ле Гранд Восток
Кюве Карсов». ОАО «Аврора», (ООО «Винная карта»), Краснодарский край)
«После того как я попробовал все три,
стало ясно, что самые приятные ощущения и впечатления остались от второго
образца».

Об образце №3 («Шардоне Легенда Тамани», ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край, Новороссийский район)
«У третьего образца вкус просто на ура!
Остальные по вкусу похожи, а этот отличается».

Об образце №3 («Каберне», ООО
«Кубань-Вино», Краснодарский край,
Новороссийский район)
«На вкус оно слаще, потому мне больше
нравится. Но не хватает вкуса и аромата
винограда».

Об образце №2
(Водка «Калиновая», ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа)
«Все пять разные на вкус. Третья, кажется, сладковата слегка. Мне нравится».
Об образце №3 (Водка «Байкал», ООО
Ликероводочный завод «Байкальский
кедр», г. Иркутск)
«Легко пьется, ни запаха, ни горечи.
Самая нормальная водка».
Об образце №4 (Водка «Калина красная», «Алма-атинский ликероводочный
завод», Казахстан)
«По вкусу лучше всех четвертый образец».

контрольная закупка, №7

потребители о сухом
красном вине
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Николай Коляда:
Молдавские вина
меня покорили

авторитетная закупка
– К спиртным напиткам
я отношусь положительно.
Если не перепивать.
Что касается моих предпочтений, я для себя недавно открыл настоящие
молдавские вина. Мы были
на фестивале в Кишиневе,

где нас возили в город Криково. Криковские подвалы,
где хранятся огромные бочки с вином, произвели на
меня огромное впечатление. Нас там угощали непревзойденными, потрясающими напитками!
Конечно, мы привезли
домой различных вин, коньяков, шампанского. И 4
декабря, в день рождения
театра, мы дегустировали
все эти молдавские шедевры виноделия. Но мне непонятно, почему в магазинах Екатеринбурга не про-

даются эти вина? По какой
причине у нас на прилавках нет настоящих вин из
стран бывшего СССР: они
непопулярны или их не
умеют продавать?
Более крепкие напитки я не пью. В молодости
я злоупотреблял спиртным и оттого наделал немало проблем. Потом 15
лет я не пил вообще. А сейчас могу позволить себе
пару бокалов красного сухого вина – чтобы крепче
спать и чтобы не мучили
всякие дотошные мысли.

контрольная закупка, №7
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РЕЗУЛЬТАТЫ
профессионального ГОЛОСОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
потребительского ГОЛОСОВАНИЯ

шампанское полусладкое

I МЕСТО (15 голосов)
Образец № 2. Российское
шампанское «Бештау». ОАО «Московский
комбинат шампанских
вин», г. Москва

II МЕСТО (12 голосов)
Образец № 3. «Российское
шампанское». ЗАО «СЭКОМ». ОАО «Цимлянские
вина», Ростовская область, г. Цимлянск

шампанское полусладкое

III МЕСТО (9 голосов)
Образец № 1. Российское
шампанское «Екатерина». ЗАО «Екатеринбурргский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург

вино красное сухое
I МЕСТО (19 голосов) Образец № 3.
«Каберне», ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край, Новороссийский район
II МЕСТО (13 голосов) Образец № 2.
«Шато ле Гранд Восток Кюве Карсов»,
ОАО «Аврора», (ООО «Винная карта»),
Краснодарский край
III МЕСТО (8 голосов) Образец № 1.
«Каберне Мысхако 2006 год»,
ЗАО Аг-рофирма «Мысхако»,
(ООО «Винная карта»), Краснодарский край

IV МЕСТО (4 голоса)
Образец № 5. «Российское шампанское».
ООО «Прометей» (ООО
«Салют», г. Беслан

IV МЕСТО (0 голосов)
Образец № 4. «Российское шампанское».
ООО «Винный стиль»,
г. Москва

вино белое сухое

II МЕСТО (52 балла)
Образец № 4. «Российское шампанское».
ООО «Винный стиль»,
г. Москва

III МЕСТО (48 баллов)
Образец № 3. «Российское
шампанское». ЗАО «СЭКОМ». ОАО «Цимлянские
Вина», Ростовская область, г. Цимлянск

вино красное сухое

IV МЕСТО (45 баллов)
Образец № 5. «Российское шампанское».
ООО «Прометей»
(ООО «Салют»,
г. Беслан

V МЕСТО (36 баллов)
Образец № 1. Российское
шампанское «Екатерина», ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург

вино белое сухое

I МЕСТО (20 голосов) Образец № 1.
«Шардоне Мысхако 2007 год»,
ЗАО Агрофирма «Мысхако», (ООО «Винная карта»), Краснодарский край

I МЕСТО (60 баллов) Образец № 2.
«Шато ле Гранд Восток Кюве Карсов»,
ОАО «Аврора», (ООО «Винная карта»),
Краснодарский край

I МЕСТО (60 баллов) Образец №2.
«Шардоне Фанагории», ОАО Агропромышленная фирма «Фанагория»,
Краснодарский край, Темрюкский район

II МЕСТО (14 голосов) Образец № 2.
«Шардоне Фанагории», ОАО Агропромышленная фирма «Фанагория»,
Краснодарский край, Темрюкский район

II МЕСТО (44 балла) Образец № 1.
«Каберне Мысхако 2006 год»,
ЗАО Агрофирма «Мысхако»,
(ООО «Винная карта»), Краснодарский край

II МЕСТО (51 балл) Образец №1.
«Шардоне Мысхако 2007 год», ЗАО Агрофирма «Мысхако», (ООО «Винная
карта»), Краснодарский край

III МЕСТО (6 голосов) Образец № 3.
«Шардоне Легенда Тамани»,
ООО «Кубань-Вино», Краснодарский
край, Новороссийский район

III МЕСТО (18 баллов) Образец № 3.
«Каберне», ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край, Новороссийский район

III МЕСТО (40 баллов) Образец №3.
«Шардоне Легенда Тамани», ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край, Новороссийский район

водка

водка

I МЕСТО (10 голосов) Образец № 1.
Водка «Честная»,
ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа

I МЕСТО (56 баллов)
Образец № 2. Российское
шампанское «Бештау». ОАО «Московский
комбинат шампанских
вин», г. Москва

II МЕСТО (5 голосов) Образец № 3.
Водка «Байкал», ООО Ликероводочный завод «Байкальский кедр», г. Иркутск

III МЕСТО (4 голоса) Образец № 2.
Водка «Калиновая»,
ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа

IV МЕСТО (3 голоса) Образец № 4.
Водка «Калина красная»,
«Алма-атинский ликероводочный завод», Казахстан

I МЕСТО (37 баллов) Образец № 1.
Водка «Честная»,
ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа
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I МЕСТО (37 баллов) Образец № 2.
Водка «Калиновая»,
ОАО «Башспирт»,
Башкортостан, г. Уфа

I МЕСТО (37 баллов) Образец № 3.
Водка «Байкал», ООО Ликероводочный завод «Байкальский
кедр», г. Иркутск

II МЕСТО (27 баллов) Образец № 4.
Водка «Калина красная»,
«Алма-атинский ликероводочный завод», Казахстан
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изучаем качество
услуг ТАКСИ!
Без такси в праздничную пору ни туда
и ни сюда! А потому мы решили в новогоднем номере столкнуть в честном
поединке за звание «Самый быстрый» и
«Самый лучший, по мнению покупателей»
великолепную пятерку служб такси.
Часов в восемь вечера одного из будних
дней мы встретились
с добровольцами, активно пользующимися
услугами такси.
Задача для участников была проста:
нужно заказать авто на
текущее время и в режиме «включенного наблюдения» прокатиться
от ТЦ «Гринвич» (на ул.
8 Марта) до микрорайона Эльмаш (конечный
пункт: ул. Электриков).

Обращать внимание
нужно было на всё: на
чистоту в автомобиле,
манеру общения и езды
водителя, запах в салоне
и другие мелочи.
После чего следовало заполнить соответствующие опросные
листы, поставив оценки
и дополнив их своими
комментариями.
Задача: выяснить,
кто быстрее, качественнее доставит нашу пятерку пассажиров.

Покупатели-участники
эксперимента:
Наталья
Пырина

менеджер по продаже
строительных материалов

Ксения

специалист договорного
отдела

Андрей

руководитель инвестиционного управления

Алексей
Коробицын

руководитель отдела

Юлия

визажист телеканала
«41 Домашний»

Первой одну из наших добровольных участниц проекта, стремительно унес водитель
такси «Юнис-Лада» на
авто марки Subaru. Буквально через минуту
нашу вторую «исследовательницу» Ксению
умчала Toyota такси «Ника». Такая оперативность
Ксению даже слегка расстроила – она не успела
выпить заказанную чашечку кофе. Еще через
две минуты примчался
Mitsubishi
Outlander

компании «Максимум»,
который должен был
увезти на Эльмаш нашу
третью участницу Юлию.
Но случилось небольшое
ЧП: водитель, подъезжая
к торговому центру, попал в ДТП, о чем узнала
наша героиня, подойдя
к названной оператором
машине. Юлии перезвонил оператор, извинился
и пообещал другое такси
через 25 минут. В итоге
новый таксист приехал
даже раньше – через 10
минут. Наши четвертый

и пятый добровольцы
выехали в разное время,
но прибыли в конечный
пункт
одновременно.
Сначала приехала старенькая Audi компании
«Первое такси», затем
нашего самого неторопливого участника, позвонившего оператору
такси лишь после ужина
в кафе, на Эльмаш повез
«Экипаж» марки ВАЗ2114. Чем закончилось
это гоночное исследование качества – читайте
внимательно!

образцы

Время
ожидания
такси

Время, затраченное на поездку/
цена

Чистота
автомобиля
(от 0 до 5)

Запах в
автомобиле
(от 0 до 5)

Любезность
водителя
(от 0 до 5)

Манера
езды
(от 0 до 5)

Оценка уровня
обслуживания
специалиста

Лучшее такси,
по мнению
потребителей

Соотношение
цена/оперативность

Плюсы,
отмеченные участниками

1. Такси «Юнис-Лада»
тел. 222-1-222

7 мин.

36 мин./160 руб.

5

5

4

4

23 балла

III МЕСТО

III МЕСТО

+ В пути поинтересовался, какая у меня купюра, чтобы дать сдачу.
+ Адрес водитель знал, доехали быстро.
+ В машине играла хорошая музыка, но, курить водитель запретил

2. Такси «Ника»
тел. 2-535-535

6 мин.

30 мин./170 руб.

4

3

5

5

22 балла

IV МЕСТО

II МЕСТО

+ В машине играло отличное радио.
+ Доброжелателен, ездит очень аккуратно, но быстро.
+ Знает, как объехать пробки, по пути мы заехали на заправку
(без предупреждения)

3. Такси «Экипаж»
тел. 384-80-44

17 мин.

19 мин./140 руб.

5

5

5

5

25 баллов

I МЕСТО

I МЕСТО

+ Водитель сразу нашел нужный дом.
+ Водитель доброжелательный, приятный собеседник.
+ Машина идеально читая!

4. Такси «Максимум»
тел. 268- 31- 30

18 мин.*

36 мин./170 руб.

5

4

5

5

24 балла

II МЕСТО

III МЕСТО

+ Водитель был доброжелателен.
+ Оператор сработал оперативно.
+ Музыка не играла.

5. «Первое Такси»
тел. 290-92-07

19 мин.

27 мин./180 руб.

2

4

5

3

19 баллов

V МЕСТО

III МЕСТО

+ Очень интересный собеседник, вежливый.
+ Ехал спокойно, без лихачества.
+ Не было сдачи: пришлось заплатить на 20 руб. больше.
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добро пожаловаться

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ОТКРЫТА
КРУГЛОСУТОЧНО!
На вопросы читателей журнала
«Контрольная закупка» отвечает
постоянный эксперт рубрики Андрей Артемьев, директор муниципального учреждения «Екатеринбургский муниципальный центр
защиты прав потребителей».

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ

Вопрос №1. Сегодня на прилавках магазинов бытовой техники
появились товары б/у,
на которых очень мелко
написано: товар был в
употреблении. Цена при
этом ниже. А о том, что
этот товар уже использовался, покупателя при
покупке не всегда предупреждают. И уже когда
неисправный товар через некоторое время
приносят обратно, продавец говорит, что товар
б/у – идите и ремонтируйте его в сервисе. Законно ли это? (Виолетта,
фотограф).
Андрей Артемьев:
– Информация о том,
что вещь была в употреблении, обязательна, она
должна доводиться до
сведения
потребителя.
Если она есть на ценнике,
потребитель не вправе

говорить, что эту информацию он не получал, так
как она доводилась до него. Здесь продавец прав.
Неправ он в другой
части: вещь, бывшая в
употреблении, не может
быть бракованной. В законе указано: продавец
не отвечает только за те
недостатки, о которых
предупреждает при продаже. Был в употреблении аппарат – это не
недостаток. А вот был в
употреблении, и одна
клавиша или кнопка не
работает – это недостаток. И продавец должен
предупредить клиента о
возможном недостатке,
чтобы потребитель сам
решил, покупать товар
или нет. А в случае, если
этого предупреждение
нет, товар должен быть
сто-процентно качественным.
Соответственно,
требования потребителя

должны удовлетворяться, если ему была предоставлена недостаточная
информация. В этом случае отправлять клиента в
сервисный центр, чтобы
ремонтировать там товар, – это незаконно.
Продавец
должен
принять товар с недостатком и исправить его.

Вопрос №2. Женщина
купила телефон, в период
гарантии он сломался, и
его починили. Женщина
в итоге решила забрать
деньги, а магазин возвращать уплаченную сумму
отказывается. Читательница интересуется, правомерно ли это?
Андрей Артемьев:
– Совершенно правомерно, потому что она обратилась с требованием
выполнить ремонт, тре-
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бование её исполнено, а,
следовательно, никакого
нарушения прав потребителя уже нет. Вот если
этот телефон снова выйдет из строя, и она сразу
предъявит требование:
верните деньги, тогда всё
будет правильно.

ОТКРОЙТЕ!

Вопрос №3. Мужчина заказал двери, их ему
не привезли. Мужчина
подал в суд и выиграл, но
суд на руки решение не
выдает, объясняя это тем,
что в течение определенного времени его можно
обжаловать. С того времени прошло уже два
месяца, читатель интересуется: куда можно обратиться, чтобы получить
решение и свои деньги?
(Виктор).
Андрей Артемьев:
– Скорее всего, судом
было вынесено заочное
решение. Когда оно выносится, возникает ситуация
нормы статей 462 и 463
Гражданского процессуального кодекса, где сказано, что стопроцентным
основанием для отмены
решения является ситуация, когда одна из сторон

не участвовала в процессе
и доказательств неявки в
суд не существует. В этом
случае противоположная
сторона может написать
жалобу, и решение будет отменено. Именно по
этим обстоятельствам суд
ждёт реакцию противоположной стороны. Есть
два варианта: самостоятельно известить противоположную сторону о состоявшемся решении и
получить доказательства
для суда, что другая сторона об этом знает. Если там
иные нарушения со стороны судьи, председатель
суда обязан обеспечить
исполнение.

КРАСНАЯ КНОПКА

самопроизвольно выключается. Аппарат почистили, произвели какие-то
манипуляции и вернули
его покупателям, пояснив,
что с ним всё в порядке. С
кнопкой, действительно,
теперь всё нормально, а
вот отключаться он так и
не перестал. В магазине
было предложено сделать
экспертизу стоимостью
полторы тысячи рублей
за свой счет. Покупатели
интересуются: как им поступить? Прав ли продавец? (Сафиров Ришат)
Андрей Артемьев:
– Поскольку недостаток не очевиден и не может
быть продемонстрирован
продавцу, то необходимо
провести длительное испытание для его установления: есть или нет. И в
чем его причина. Если
причина гарантийного характера, то деньги за проверку должны вернуть и
выполнить бесплатный гарантийный ремонт. Если
случай не гарантийный, то
кроме этого, придется еще
заплатить за выяснение
причины недостатка и за
ремонт.

Вопрос №4. Год назад, в конце декабря
2008 года, семья купила сотовый телефонраскладушку в магазине
«Евросеть». Через полгода в аппарате обнаружи
лись неполадки – кнопка
плохо нажималась. В августе читатели пришли в
центральный магазин «Евросеть», объяснили, что
в телефоне неисправна
кнопка, а также рассказали, что он периодически
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на правах рекламы
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