
Кто из нас не любит голубцы? Мы уве-
рены, что таких людей единицы. А вот 
тех хозяек, кто их не умеет или не любит 
готовить, а может даже, просто не успе-
вает, намного больше. В такой ситуации 
спасают полуфабрикаты. Отличаются 
ли они от домашнего аналога? Вопрос 
хороший. И мы сегодня постараемся на 
него ответить. 

И ленивый, и домашний
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

голубцы ленивые по-домашнему, замо-
роженные, категории B. Полуфабрикаты 
рубленые мясосодержащие, формовые, 
без панировки, АО «Шувалово», Костром-
ская область, поселок Шувалово. Место 
покупки - торговая точка АО «Шувалово», 
Кострома; 

голубцы, фаршированные мясом и 
рисом, ООО «Кудиновский мясной ком-
бинат». Место покупки – торговая сеть 
«Адмирал», Кострома; 

голубцы по-домашнему, ЗАО ПК «Коро-
на», Россия, Новгородская область, Боро-
вичи. Место покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома.

Едва заметная корочка льда специа-
листов не смутила, и они сразу отмети-
ли аппетитный вид подопытных. Правда, 
чтобы развернуть капустные листы и при-
глядеться к содержимому внимательнее, 
голубцы, конечно разморозили. 

Ни одного небрежно приготовленно-
го образца не увидели. Начинку в капу-
сту производители завернули аккурат-
но, листья везде целые (кроме «ленивых» 
образцов, где рецептура не предусматри-
вает заворот в капустный «конверт»), а 
фарш – плотный и хорошо перемешан-
ный. Запах полуфабриката тоже не под-
вел. Значит, и повода придраться у специ-
алистов не оказалось. 

Раскрываем карты и… конверты 
Но мы-то с вами знаем: одно дело – 

хорошо выглядеть, и совершенно другое 
– быть действительно качественным про-
дуктом. В случае с голубцами последнее 
- это, как минимум, грамотное и правиль-
ное сочетание «дозы» двух компонентов – 
доли поваренной соли и доли жира. А там, 
где присутствует капустный лист, важна 
еще и массовая доля начинки. 

Так как все образцы приготовлены, 
возможно, с душой и любовью, но все-
таки по ТУ (а этот документ разрабатыва-
ет предприятие самостоятельно), к ГОСТу 
приравнять данные проверки специали-
сты не смогли - все-таки будет неправиль-
но. Но цифры нам озвучили. 

Самым соленым эксперты единодуш-
но признали полуфабрикат, купленный в 
«Ленте». Доля соли в нем составила два 

процента, что в два раза больше, чем у 
шуваловских образцов. А вот больше все-
го жира содержали голубцы от «Кудинов-
ского мясного комбината»: 6,3 процента. 
Это почти в два раза больше, чем в дру-
гих образцах. Интересный результат пока-
зало и измерение соотношения начинки 
к капустному листу: от 55,5 до 57,9 про-
цента. То есть чуть меньше половины. В 
любом случае результат не критичный. 

Получается, к образцам голубцов с 
прилавков Костромы у специалистов пре-
тензий нет. И как к испытуемому полу-
фабрикату, и как к обеду. Между прочим, 
вкусному. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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А что скажут костромичи 
по поводу качества полу-
фабрикатов с костром-
ских прилавков? Любят 
они сэкономить время на 
готовке или с удовольстви-
ем сами готовят домашние 
блюда? С этими вопроса-
ми мы обратились к горо-
жанам на традиционном 
опросе. 

Юлия: 

- Мы уже дав-
но не покупаем 
полуфабрика-
ты. Делаем все 
сами: и пельме-
ни лепим, и кот-
леты, и голуб-
цы. Покупаем качествен-
ное мясо и с удовольстви-
ем занимаемся с ним сами. 
Всегда знаем, что именно 
едим.

Руслан:

- Конеч-
но, периодиче-
ски берем кот-
леты или пель-
мени. Если и 
были претен-
зии, то только 
ко вкусу: могут 
пересолить или, наоборот, 
недосолить, просто невкус-
ные полуфабрикаты быва-
ют. Выход мы нашли, теперь 
покупаем только те изде-
лия, торговые марки кото-
рых знаем. Очень нравится 
местная продукция.

Татьяна: 

- Знаете, я 
доверяю каче-
ству костром-
ских полуфа-
брикатов. Дела-
ют для себя, 
к а ч е с т в е н н о . 
Беру и пель-
мени, и голубцы, особен-
но люблю котлеты, напри-
мер, филейные. Они нежные 
по консистенции. Все это 
очень вкусно, на мой взгляд.

Виктория: 

- Отдаю 
п р е д п о ч т е -
ние костром-
ским продук-
там, но, конеч-
но, цена тоже 
имеет зна-
чение. Поку-
паешь дешевые изделия - 
будь готов к тому, что вкус-
ными они вряд ли будут. И 
всегда смотрю на внешний 
вид. Не должно быть ника-
кой небрежности.

Владимир: 

- Полу-
ф а б р и к а т ы 
не покупаем. 
Домашнее и 
вкуснее, и всег-
да знаешь, что 
там внутри. К 
тому же в покуп-
ном сейчас одна 
«химия». Выби-
раешь, больше ориентиру-
ясь на удачу.

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская 

служба контроля 
качества 

потребительских 
товаров и услуг»:

- При покупке 
особое внимание уделите капу-
сте. Она должна быть средней 
толщины. Покупая голубцы в тол-
стом слое капусты, во-первых, вы 
платите за мороженую капусту 
по цене фарша, во-вторых, при 
тушении толстые листья тяжело 
подвергаются тепловой обработ-
ке. Капуста получается твердой и 
хрустящей, независимо от дли-
тельности тушения.

оптимальный вариант 
фарша: 50% говядины 

и 50% свинины

рис не должен 
выделяться на 

поверхности фарша

не истекший срок 
годности

Голубцу «брак» не к лицу
КтК о из нас не люббит голуббц ?ы? МММыыы увуве-

Что нашли в капусте эксперты?Что нашли в капусте эксперты?

НЕМНОГО О СЕКРЕТАХ ВЫБОРА 







Наименование продукта Место 
покупки

Органолептиче-
ские показатели

Массовая 
доля поварен-

ной соли, %

Массовая 
доля жира, %

Массовая 
доля начин-

ки,%

Заключение 
экспертов

голубцы ленивые 
по-домашнему, замо-

роженные, категории B. 
Полуфабрикаты рубленые 

мясосодержащие, фор-
мовые, без панировки, АО 
«Шувалово», Костромская 

область, поселок Шува-
лово

торго-
вая точка 

АО «Шува-
лово», 

Кострома

В норме 1 3,2
 Показатель 
не исследу-

ется

Доброкаче-
ственно

голубцы, фарширован-
ные мясом и рисом, ООО 

«Кудиновский мясной ком-
бинат»

торго-
вая сеть 

«Адмирал», 
Кострома

В норме 1,3 6,3 55,5 Доброкаче-
ственно

голубцы по-домашнему, 
ЗАО ПК «Корона», Россия, 

Новгородская область, 
Боровичи

гипер-
маркет 

«Лента», 
Кострома

В норме 2 3,9 57,9 Доброкаче-
ственно


