
На суд костромичей 
мы представили четыре 
вида студней. Большее 
число голосов костроми-
чи отдали за продукт, при-
обретенный в гипермар-
кете «Лидер» (№ 4). Вто-
рое место взял студень от 
«Нерехтского мясокомби-
ната» (№ 2), третье - заку-
ска торговой марки «Уни-
пром» (№ 3). Заключает 
список студень собствен-
ного производства мага-
зина «Лента» (№ 1).  

Татьяна Витальевна: 

- Третий обра-
зец очень похож 
на продукт одной 
костромской ком-
пании, всегда его 
выбираю. Вкус 
гармоничный. Во 
втором, на мой 
взгляд, не хватает 
остроты. Конси-
стенция четвертого немно-
го смущает, холодец дол-
жен быть плотным и дер-
жать форму.

Александр: 

- В первом 
сразу смути-
ло количество 
соли. Мяса мно-
го, но оно какое-
то подозритель-
ное. Третий холо-
дец сделан как 
надо, вкус гар-
моничный, чувствуется, что 
добавили чесночка. Понра-
вился и четвертый. Он вкус-
ный, несмотря на слегка 
«поплывшую» консистен-
цию.

Татьяна: 

- Сама не 
готовлю холодец, 
но часто покупаю. 
Очень понравил-
ся первый обра-
зец - в нем не 
чувствуется ника-
ких специальных добавок. 
Во втором довольно вкус-
ное желе, а в четвертом, 
на мой взгляд, качествен-
ное мясо. Не могу опреде-
литься, выбрала бы первый 
и четвертый студень.

Тамара Витальевна: 

- В холодцах 
я разбираюсь, 
потому что сама 
частенько готов-
лю. Второй, на 
мой взгляд, бли-
зок к домашне-
му, очень понра-
вился. Неплох и 
третий образец. У перво-
го, наоборот, вкус какой-то 
неестественный.

Алексей: 

- Самые вкус-
ные - образцы 
под номерами 
два и четыре. Они 
самые натураль-
ные, приготовле-
ны по домашнему 
рецепту. К двум 
остальным есть вопросы. 
Первый, например, рыхло-
ват, а в третьем слишком 
много желе.

Фото 
Андрея Вилашкина

Если вы у кого-нибудь спро-
сите про любимое блюдо рус-
ской кухни, многие наверняка 
назовут холодец, или студень. 
У хозяек есть фирменные 
рецепты приготовления этой 
закуски, но сегодня его можно 
просто купить в магазине, не 
потратив при этом драгоцен-
ного времени на готовку. А 
есть ли качественный холо-
дец на прилавках Костромы? 
Изучением ассортимента студ-
ней на этой неделе занялись 
наши эксперты. 

Застывшая красота
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили:

- студень говяжий весовой, 
собственное производство 
ООО «Лента», Кострома. Место 
покупки - гипермаркет «Лента», 
Кострома;

- студень говяжий, ИП 
Важинская О.А., «Нерехтский 
мясокомбинат», Костром-
ская область, Нерехта. Место 
покупки - торговая сеть «Пяте-
рочка», Кострома;

- студень домашний ТМ 
«Унипром», ИП Шахбанова 
Н.А., Кострома. Место покуп-
ки - торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома;

- студень из мяса птицы 

весовой. Место покупки - уни-
версам «Лидер», Кострома.

Прежде чем оценить «подо-
пытных» на вкус, исследова-
тели внимательно их рассмо-
трели. И увиденным остались 
довольны, ведь выглядят студ-
ни очень даже аппетитно. Мас-
са во всех случаях застывшая 
и равномерно перемешанная, 
консистенция упругая, а желе 
включает в себя компоненты, 
заявленные в рецептуре про-
дукта. 

Отметим, что мяса никто из 
производителей на холодец не 
пожалел. А по наличию верхне-
го слоя жира образцы раздели-
лись на две группы: у студня из 
«Ленты» и продукта торговой 
марки «Унипром» есть неболь-
шой слой, у двух остальных - 
полностью отсутствует. Прав-
да, к нему ГОСТ особо и не при-
дирается. 

Окончательно покорило 
экспертов приятное «амбре» с 
выраженными нотками чесно-
ка, перца и лаврового листа. 
В целом за привлекательный 

внешний вид всем продуктам 
специалисты поставили только 
отличные оценки. 

Что внутри? 
Массовая доля хлористо-

го натрия, или, проще гово-
ря, поваренной соли - пока-
затель из разряда физико-
химического анализа. Влия-
ет не только на вкус, но и на 
сохранность продукта. Как мы 
знаем, с солью работает пра-
вило «не навреди», поэтому 
ее количество в студне тоже 
ограничено: ГОСТ разрешает 
не более 2,5 процента. Наши 
образцы повода для беспокой-
ства не дали. Максимум испы-
тания - 1,9 процента соли у 
образца торговой марки «Уни-
пром». Отметим, что все впол-
не в рамках стандарта. Мини-
мум - у студня из «Лидера»:  
1,2 процента. 

Серьезно на качество про-
дукта влияет и показатель 
«массовая доля жира». ГОСТ 

предпочитает тот холодец, где 
он не превышает 20 процен-
тов. Соотношение, в принци-
пе, простое: чем качественнее 
студень, тем меньше его жир-
ность. Но костромские продук-
ты снова отстояли свое чест-
ное имя. И даже с хорошими 
результатами. Например, наи-
больший процент жира был у 
продукта из «Ленты», но он не 
превысил и 12 процентов. 

Получается, первая кон-
трольная закупка студней 
костромского производства 
прошла более чем удачно: ни 
к одному из продавцов у экс-
пертов претензий не возник-
ло. Все проверенные продук-
ты требованиям ГОСТ 32784-
2014 полностью соответству-
ют. Такой холодец и на стол 
поставить не стыдно  - каче-
ство и вкус позволяют.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- При покуп-
ке обязательно 
обращайте вни-
мание на усло-
вия хранения и 
срок годности. 
Также имейте 
в виду, что как 
на домашнем, 

так и на покупном холод-
це сверху должен быть слой 
жира, который служит свое-
образным естественным 
консервантом. Под его сло-
ем холодец дольше остает-
ся свежим.

Выбираем правильный холодец 

Наименование продукта Место покупки
Массовая доля 

поваренной соли, 
не более 2,5 %

Массовая доля 
жира, не более 

20 %

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

32784-2014

Результат 
народной 

дегустации 
студень говяжий весовой, 

собственное производство 
ООО «Лента», Кострома

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
1,3 11,7 Соответствует 

требованиям 4-е место

студень говяжий, 
ИП Важинская О.А., 

«Нерехтский мясокомбинат», 
Костромская область, 

Нерехта

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
1,4 9,3 Соответствует 

требованиям 2-е место

студень домашний ТМ 
«Унипром», ИП Шахбанова 

Н.А., Кострома

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
1,9 10,4 Соответствует 

требованиям 3-е место

студень из мяса птицы 
весовой

универсам 
«Лидер», 
Кострома

1,2 9,0 Соответствует 
требованиям 1-е место

Какой холодец главный 
молодец?
В поисках вкусного 
и качественного продукта 
эксперты вышли в рейд 
по костромским магазинам

Холодцом чаще называют 
блюдо, приготовленное на 
основе свинины, а студнем – на 
основе говядины.

Застывшее желе не должно 
быть прозрачным, это признак 
того, что добавлена вода, а 
не бульон. Так производители 
уменьшают себестоимость 
продукта. Вкус продукта 
соответственно будет хуже. 

В идеале цвет застывшего 
бульона золотисто-коричневый. 


