
Вкусную треску 
видно за версту?

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

консервы рыбные. Консер-
вы из печени трески натураль-
ные, продукт стерилизован-
ный, «Морской котик», преми-
ум, ООО «Парус», Мурманск. 
Место покупки - торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома;

печень трески натуральную, 
«Капитан морей», консервы из 
печени рыб стерилизованные, 
ООО «Дэма», Мурманск. Место 
покупки - торговая сеть «Деся-
точка», Кострома; 

консервы из печени рыб 
стерилизованные «Печень тре-
ски по-мурмански» ТМ «Крас-
ная цена», ООО «Норд СиФуд», 
Мурманск. Место покупки 
- торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома; 

печень трески натураль-
ную, «Ультрамарин», консервы 
из печени рыб, продукт сте-
рилизованный, Исландия, ООО 
«ТД Морское содружество», 
Санкт-Петербург. Место покуп-

ки - торговая сеть «Десяточка», 
Кострома. 

Скажем сразу, выгляде-
ли образцы прилично. В трех 
случаях печень, как и привык-
ло большинство покупате-
лей, была порезана кусочка-
ми. Консервы из трески тор-
говой марки «Красная цена» 
больше напоминали фарш. 
Но, как оказалось, так и долж-
но быть. Ведь печень трески 
по-мурмански готовится по 
особому рецепту. По вкусу же 
не уступает другим образцам - 
такая же нежная и сочная кон-
систенция. 

А вот цвет у консервов раз-
личался. Продукты «Морской 
котик» и «Красная цена» были 
бежевого оттенка, печень «Уль-
трамарин» - бежевого, пере-
ходящего в светло-коричне-
вый, торговой марки «Капи-
тан морей» - серого, причем 
неоднородного. Однако специ-
алисты сразу успокоили: так и 
должно быть. 

Дело в том, что первые три 
образца изготовлены из све-
жего сырья. Такая печень тре-
ски считается самой вкусной. А 
последний образец - из замо-
роженного. ГОСТ не против 
такого способа приготовления 
и даже прописывает для него 
условия. Но покупателей пред-
упреждает: если такая печень 
будет слегка горчить или отли-
чаться по цвету, не удивляй-
тесь. 

Не сыпят  соль на… 
печень  

Пройдясь по внешности и 
вкусу, эксперты решили загля-
нуть «поглубже». И устроили 
для печени трески экзамен по 
соли. У консервов нет-нет да 
бывают проблемы с этой спец-
ией. И говорят они в большин-
стве случаев лишь об одном: 
нарушены технологии приго-
товления. 

Наши подопытные, к сча-
стью, в черный список экспер-
тизы не попали. Во всех случа-
ях соль присутствует в рамках 
дозволенного. Самые соленые 
консервы - с максимумом 1,6 
процента - продукция торговой 
марки «Красная цена». Более 
пресными оказался  продукт 
«Ультрамарин» с показателем 
1,2 процента. Это минимум 
испытания, но ГОСТу соответ-
ствует.  

Подытожим: добросовест-
ные производители рыбных 
консервов есть. По крайней 
мере четырех назвать точно 
можем. К их продукту у наших 
специалистов претензий не 
возникло. Все образцы, про-
шедшие испытания, требова-
ниям ГОСТ 13727 отвечают. 

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

Помогает ли уникальная 
польза стать печени тре-
ски рыбными консерва-
ми номер один? Ответили 
на традиционном опросе 
рубрики «СП»-Экспертиза» 
костромичи неоднознач-
но. Но секретами выбора 
таких продуктов подели-
лись. 

Любовь Анатольевна:

- Рыбные 
консервы поку-
паем довольно 
редко, прошло 
их время. Обыч-
но беру сайру, 
стараюсь выби-
рать консер-
вы, изготовлен-
ные в Калинин-
граде или При-
балтике. Могу сказать, что 
качество всегда приличное. 
Печень трески не берем, не 
нравится.

Мария Михайловна: 

- Много лет 
отработала в 
п р о д о в о л ь -
ственной сфе-
ре в Казахста-
не, тогда каче-
ство продуктов 
было отмен-
ным. Сейчас 
не могу такого 
сказать. Каж-
дый продукт нужно перепро-
верять. Если покупаю кон-
сервы, сразу смотрю срок 
годности.

Максим: 

- Знаете, вот 
с рыбными кон-
сервами непри-
ятных ситуаций 
не было. «Попа-
дали» на плохую 
тушенку, непо-
нятно из чего 
приготовленную. Жаль, что 
часто продается такой про-
дукт в жестяной банке, не 
видно, что находится вну-
три.

Надежда: 

- Печень 
трески, если 
честно, мне 
совсем не нра-
вится. Поэтому 
ее и не покупаю 
никогда. А вот 
к о н с е р в и р о -
ванную сайру, 
горбушу, тунца едим с удо-
вольствием. Когда выбираю, 
читаю состав и срок годно-
сти. Мне кажется, эти дан-
ные говорят о многом.

Галина: 

- Из рыб-
ных консервов 
п р е д п о ч и т а ю 
сайру или тунца. 
И если честно, 
н е к а ч е с т в е н -
ного продук-
та еще не попа-
далось. Может 
быть, выбираю удачно. Одно 
поняла давно: дешевые кон-
сервы брать нельзя.

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская 

служба контроля 
качества 

потребительских 
товаров и услуг»:

- Советуем 
внимательно читать состав кон-
сервов и выбрать те, на упаковке 
которых написано «изготовлены 
из свежей печени», а еще лучше 
«изготовлены в море из свежей 
печени». В отличие от мяса, при 
заморозке печень трески теряет 
полезные свойства. Но большин-
ство производителей все-таки 
используют именно заморожен-
ное сырье. Такие консервы жест-
че и имеют горький привкус.

жир жидкий и 
прозрачный 

от соломенного 
до золотистого цвета

печень целая или 
кусочками

от кремового
 до сероватого цвета 

рыба должна занимать 
около 85% пространства 

банки, заливка - 15% 

От тоски до трески 
Чем порадовала  специалистов консервированная печень этой рыбы?Чем порадовала  специалистов консервированная печень этой рыбы?

ВЫБИРАЕМ ПОЛЕЗНУЮ ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ 







Когда-то дефицитные, кон-
сервы из печени трески 
сегодня превратились в 
постоянного обитателя при-
лавков магазинов и наших 
холодильников. Время над 
их популярностью не власт-
но. И не только из-за вкуса. 
Печень трески - первоисточ-
ник рыбьего жира. А зна-
чит, не надо давиться и пить 
его ложками. Достаточно 
купить качественный про-
дукт. Проверкой консервов 
из костромских магазинов 
мы сегодня и займемся. 

Наименование продукта Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Массовая доля 
поваренной соли,  

1,2-2,5%

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 13727

консервы рыбные. Консервы из печени 
трески натуральные, продукт стерилизо-

ванный, «Морской котик», премиум,
ООО «Парус», Мурманск

торговая сеть «Пяте-
рочка», Кострома В норме 1,3 Соответствует 

требованиям 

печень трески натуральная, «Капитан 
морей», консервы из печени рыб 

стерилизованные, ООО «Дэма», Мурманск

торговая сеть «Деся-
точка», Кострома В норме 1,5 Соответствует 

требованиям

консервы из печени рыб стерилизованные 
«Печень трески по-мурмански» ТМ «Крас-
ная цена», ООО «Норд СиФуд», Мурманск

торговая сеть «Пяте-
рочка», Кострома В норме

1,6 (норма для этого 
вида консервов 

1,2-2,0%)

Соответствует 
требованиям 

печень трески натуральная, «Ультрама-
рин», консервы из печени рыб, продукт 
стерилизованный, Исландия, ООО «ТД 

Морское содружество», Санкт-Петербург

торговая сеть «Деся-
точка», Кострома В норме 1,2 Соответствует 

требованиям 


