
Вкусное, оригинальное, 
полезное и очень удобное 
в приготовлении блюдо. 
Пельмени? Нет, но «горя-
чо». Героями нашей рубри-
ки сегодня стали вареники. 
На прилавках магазинов их 
масса - настоящее «ассорти» 
начинок и торговых марок. 
И все же при покупке важен 
не только вкус, но и польза. 
Смогут ли похвастаться каче-
ством костромские полуфа-
брикаты? Разберемся вместе 
с экспертами. 

Прибыли по форме
На этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- полуфабрикат заморожен-
ный. Вареники с картофелем 
ТМ «Из Костромы. Классные», 
ИП Бондаренко А.А., г. Костро-
ма. Место покупки - гипермар-
кет «Карусель», Кострома;

- полуфабрикат заморожен-
ный. Вареники с картофелем, 
ООО «Радуга», г. Кострома, 
пос. Волжский. Место покупки 
- торговый центр «100Метров-
ка», Кострома;

- полуфабрикат заморо-
женный. Вареники с карто-
фелем и капустой, ИП Рудой 
А.Н., г. Кострома. Место покуп-
ки - торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома;

- полуфабрикат заморо-
женный. Вареники с капу-
стой и яйцом, ООО «Готовый 
продукт», г. Кострома. Место 
покупки - универсам «Лидер», 
Кострома.

Неопрятный внешний вид 
любых полуфабрикатов оттал-
кивает покупателя с первого 
взгляда. Ведь он может выдать 
огрехи, допущенные продавца-
ми: от несоблюдения темпера-
туры хранения до куда более 
серьезных нарушений. 

Поэтому «органолептику» 
вареников специалисты прове-
ряют особенно тщательно. Но 
вскоре заявляют: претензий 
нет. Края у всех образцов хоро-
шо заделаны, фарш и тестовая 
оболочка распределены ров-
но, да и сами вареники не сли-
плись. Такого отзыва нашим 
подопытным достаточно, что-
бы без лишних слов перейти в 
следующий «тур». 

Без лишней воды 
Здесь-то начинаются испы-

тания гораздо серьезнее - экс-
перты приступают к физико-

химическому анализу. И пер-
вое испытание проводят на 
влажность теста. Тон по кон-
трольным цифрам в этот  раз 
задают «технические условия» 
продуктов. 

В отношении влаги все они 
сходятся в одном: не должна 
превысить 42 процента. Как 
оказалось, костромские про-
дукты норму соблюдают. Прав-
да, к максимуму они близки: 
самую низкую влажность сре-
ди представленных - 37,4 про-
цента - насчитали эксперты у 
образца от ООО «Радуга». 

С показателем «массовая 
доля поваренной соли» слож-

нее. В варениках с картофель-
ной начинкой соль должна 
составить от 1,2 до 1,4 процен-
та, в остальных - не более 1,9. 
Это испытание вареники также 
проходят успешно. Как и про-
верку на массовую долю фар-
ша: в среднем начинка во всех 
образцах составляет 50 про-
центов.

И вкус, и польза 
Насколько полезны варе-

ники, можно узнать, высчитав 
массовую долю сухих веществ 
в фарше. Ведь именно этот 
показатель отражает насы-

щенность образцов витамина-
ми и важными микроэлемен-
тами. Адекватно оценить ситу-
ацию эксперты могут лишь в 
двух образцах с картофельной 
начинкой, так как в техниче-
ском документе прописаны все 
необходимые данные. В них 
нарушений эксперты не обна-
руживают. 

Жира в «подопытных» тоже 
должно быть в меру. В нашем 
случае - не менее указанной в 
ТУ. Для каждого образца кон-
трольная цифра разная, но все 
справляются с испытанием с 
завидным успехом. 

К финишу «подопытные» 
сегодня подошли без единого 
упрека.  Образцы - участники 
нашей экспертизы всем требо-
ваниям «Технических условий», 
регламентирующим их произ-
водство, соответствуют. А зна-
чит, в Костроме лепить варе-
ники умеют и все рецептуры 
соблюдают.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Эксперты доказали, что 
из представленных на 
экспертизу вареников 
может получиться вкус-
ное и полезное блюдо. А 
вот корреспонденты «СП»-
Экспертизы» в свою оче-
редь спросили у костро-
мичей, доверяют ли они 
качеству полуфабрикатов 
с прилавков города. 

Татьяна: 
- Никогда 

не знаешь, из 
чего состоят 
покупные про-
дукты, а уж тем 
более полуфа-
брикаты. Да, 
удобно, но 
легко можно 
получить проблемы со здо-
ровьем. Поэтому ни котле-
ты, ни пельмени стараюсь 
не покупать.

Мария: 
- Мне нра-

вится гото-
вить, поэто-
му я с удо-
в о л ь с т в и е м 
леплю варени-
ки и пельмени 
сама. Кроме 
того, домаш-
ние блю-
да намного вкуснее. В них 
вкладываешь душу.

Татьяна: 
- К полу-

ф а б р и к а т а м 
отношусь нор-
мально. Есть 
торговые мар-
ки, которые 
уже провере-
ны на личном 
опыте, их про-
дукты покупа-
ем. Есть и такие, которые 
брать зареклись. Но там 
претензии были больше к 
торговой точке: выложили 
«просрочку».

Людмила 
Дмитриевна: 

- Мне про-
ще купить 
мясо и сде-
лать котлеты 
самой. Полу-
чается намно-
го вкуснее - 
без огромно-
го количества специй, соли, 
хлеба и жира.

Вера: 
- Часто 

п о к у п а ю 
п е л ь м е н и , 
иногда варе-
ники. Кот-
леты замо-
р о ж е н н ы е 
не покупаю, 
беру фарш и 
из него уже 
делаю котлеты. В прин-
ципе, к полуфабрикатам 
хорошо отношусь.

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Фото 
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Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Полуфабрикаты из магазинов Костромы 
приятно удивили экспертов 
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Эх вы, вареники 
с картошкой...

ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Наименование продукта
Место 

покупки

Влажность 
тестовой 

оболочки, 
не более 

42 %

Массовая 
доля пова-

ренной соли

Массовая 
доля жира в 

фарше

Массовая 
доля сухих 

веществ

Массовая 
доля фарша Соответ-

ствие тре-
бованиям 
норматив-
ных доку-

ментов

Р
е

з
у

л
ь

т
а

т

Н
о

р
м

а

Р
е

з
у

л
ь

т
а

т

Н
о

р
м

а

Р
е

з
у

л
ь

т
а

т

Н
о

р
м

а

Р
е

з
у

л
ь

т
а

т

Н
о

р
м

а

полуфабрикат заморожен-
ный. Вареники с карто-
фелем ТМ «Из Костромы. 
Классные», ИП Бондаренко 
А.А., г. Кострома

гипермаркет 
«Карусель», 
Кострома

39,8 1,3 1,2-1,4 4,1 Не 
менее 1 31,4

Не 
менее 

30
50

Не 
менее 

45 

Соответству-
ет требова-

ниям

полуфабрикат заморо-
женный. Вареники с кар-
тофелем, ООО «Радуга», г. 
Кострома, пос. Волжский

торго-
вый центр 
«100Метров-
ка», Кострома

37,4 1,2 1,2-1,4 4,2 Не 
менее 4 30,8

Не 
менее 

30
50

Не 
менее 

50 

Соответству-
ет требова-

ниям

полуфабрикат заморожен-
ный. Вареники с картофе-
лем и капустой, ИП Рудой 
А.Н., г. Кострома

торговый 
центр «Адми-
рал Сити», 
Кострома

42,0 1,3
Не 

более 
1,9

6,0 Не 
менее 6 30,3 - 48,6

Не 
менее 

40

Соответству-
ет требова-

ниям

полуфабрикат заморожен-
ный. Вареники с капустой и 
яйцом, ООО «Готовый про-
дукт», г. Кострома

универсам 
«Лидер», 
Кострома

39,1 1,3
Не 

более 
1,9

5,0
Не 

менее 
4,8

32,0 - 50,0
Не 

менее 
40 

Соответству-
ет требова-

ниям

Кому доверять? 
Покупайте вареники в прозрачных пакетах: так вы сможе-

те увидеть качество продукта.
Не покупайте вареники, если они слиплись или потреска-

лись. Дефекты означают, что продукт несколько раз размо-
раживали-замораживали – такие вареники опасны для здо-
ровья.

Внимательно изучите состав. На первом месте должен 
стоять ингредиент, которого в продукте содержится боль-
ше всего. А все остальные ингредиенты – по убывающей. 
Специи и соль указываются последними.

Для теста и начинки добросовестные производители ука-
зывают отдельный состав. При этом чем меньше в любом из 
составов консервантов и усилителей вкуса – тем лучше.


