Топ-5" Профессии, которые вызывают
зависть у простых украинцев
ЕВГЕНИЯ ПДВЛНЖ8ВА
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аждый из нас в детстве
мечтал стать если не
космонавтом, то уж
точно путешественником. Повзрослев, мы начинаем завидовать тем, кто смог
воплотить свои мечты в реальность и овладел какой-нибудь
замечательной профессией.
Мы провели опрос на сайте
газеты и за несколько дней
13 тысяч человек рассказали нам, что больше всего
завидовать надо менеджерам по разработке
/
новых турнаправле' .
ний,
актерам, дегуНИИ
статорам, стюардессам
международных авиалиний и фотографам в мужt
ских журналах. «Сегодня» выяснила, действительно ли такая работа
/
достойна зависти.

Д Е Г У С Т А Т О Р Ы Н А П И Т К О В : М У Ч А Ю Т С Я ОТ И З Ж О Г И
• Отдельной профессии дегустатора напитков нет — обычно этим занимаются технологи. Как рассказал «Сегодня»
технолог продуктов брожения
и виноделия, профессор и
доктор технаук Национального
университета пищевых технологий Виталий Прибыльский,
чтобы стать дегустатором,
мало владеть дипломом технолога надо быть кандидатом
наук или старшим научным
сотрудником в соответствующей отрасли.
«Несколько раз в год ассоциации производителей алкогольных и безалкогольных
напитков в Украине проводят
дегустации, чтобы определить
уровень качества своей продукции либо оценить новый
продукт, еще готовящийся
к выпуску. Приглашенные в
дегустационную комиссию
специалисты определяют,
соответствует ли напиток заявленной рецептуре, есть ли у

Дегустатор алкоголя. Для оценки напитка достаточно двух глотков

него недостатки — ведь только
технолог может по вкусу определить, на каком этапе производства были допущены ошибки. Я
оцениваю внешний вид аромат и
вкус напитков. Обычно это 5—10
образцов. Делаю не более одного—двух глотков. После каждого
образца дегустаторы полощут
рот водой, чтобы не притупились рецепторы. Я пробую разные виды напитков, от алкогольных до безалкогольных. Мне
за это не платят — это можно
назвать скорее общественной
нагрузкой».
Минусами своей работы Виталий называет... изжогу. «После
дегустации сладкой газировки у
меня всегда дискомфорт в желудке. Я бы никому не советовал
пить ее много. И да, хотел бы
развеять миф, что дегустаторы
алкоголя любители выпить. Среди нас пьющих гораздо меньше,
чем среди тех, кто не имеет отношения к алкогольному производству», — говорит эксперт.

