
Битый небитого 
под ГОСТ подведет 

Пожалуй, самый высокий процент брака в этом году был у куриных яиц. Из де-
сяти проверенных проб забраковали шесть. И на то были веские причины. Напри-
мер, в апреле, перед Пасхой, в двух десятках, произведенных в районах области, специали-
сты обнаружили по битому яйцу. Еще одной пробе дали «красный свет» за неопрятность - 
треть яиц в упаковке оказалась испачкана в помете и пере. Такие же претензии предъявили 
к 70 процентам проверенных в октябре куриных яиц. Специалисты в своем решении были 
категоричны, заявив, что присохший помет совсем не говорит об экологически чистом 
продукте. Скорее, это признак недостаточной обработки. Поэтому забраковать такие яй-
ца ГОСТ имеет полное право. 

Пользуясь случаем, эксперты напомнили: независимо от чистоты скорлупы в момент 
покупки, куриные яйца (да и перепелиные тоже) обязательно надо мыть перед употребле-
нием. Даже если вы планируете их жарить или варить.  
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Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Группа товаров
Количество взятых на 

исследование образцов 
по итогам 2019 года

Количество 
отрицательных 

результатов за 2019 год

Количество 
отрицательных 
результатов, % 

Хлебобулочные 
изделия 20 - -

Овощи, зелень 47 19 40
Фрукты, ягоды 20 8 40

Изделия из мяса,
полуфабрикаты 46 - -

Рыба 12 5 41
Яйца 10 6 60 

Консервы 8 - -

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

- От покупки недоброкачественных товаров не застрахован 
никто из нас. Однако часто такие продукты мы берем из-за собст-
венной невнимательности и спешки. Поэтому мои рекомендации 
просты, но действенны: обязательно обращайте внимание на срок 
годности и условия хранения полуфабрикатов, мясных и молочных 

изделий, хлеба, читайте состав. Осматривайте внешний вид ягод, фруктов, 
овощей и другой продукции. Любые посторонние запахи, странные цвета, 
пятна, а тем более гниль - повод оставить товар на прилавке. Не торопитесь 
складывать все подряд в продуктовую корзину: сэкономив время, вы можете 
нанести серьезный удар по своему здоровью. 

Ловись рыбка 
большая 
и маленькая, 
да только не селедка

Наверно, так скоро заговорят и наши эксперты. Недобрая 
традиция последних лет: ни одна проверка сельди не заканчи-

вается без брака. Доказательства? Пожалуйста. В апреле эк-
спертизу не прошли два образца сельди из четырех. В од-

ном случае  - слишком мало соли. В другом - производи-
тели намудрили с этикеткой: написали «соленая», а та-
кого способа приготовления не бывает. Казалось бы, что 
придираетесь? Но нет, это серьезно. Ведь от наимено-
вания зависит количество соли, которой приправляют 

рыбу. Есть люди, которым пересол есть категорически 
нельзя. А тут написал «соленая» - снял с себя часть ответст-

венности. Непорядок, товарищи.
В декабре - все с точностью, да наоборот - соли не хватило 

и вообще вся партия пресервов оказалась забракована. Жад-
ность жадностью, да выходит боком для потребителя: из-за та-
кого недостатка сельдь может не просолиться или не долежать 
до конца срока годности.

А вот к вяленой и свежемороженой рыбе у нас претензий не 
было. Легко прошли проверку и консервы из печени трески: 
вкусные, полезные, безопасные.

Эксперимент года 
В апреле корреспонденты «СП» впервые соблазнились чебуреками. Не готовыми изделиями, 

которые нужно лишь разогреть в микроволновке, а полуфабрикатами. Устроили для них настоящую 
«пыточную»: рассматривали, резали, кромсали, вычисляли доли жира и соли, измеряли массу на-
чинки. В итоге и внешним видом, и внутренним содержимым остались довольны. 

Благополучно завершилась и первая в истории рубрики проверка традиционного грузинского 
блюда хинкали. Эти изделия тоже купили в замороженном виде. 
Трещин и и дефектов на образцах не нашли, «хвостиками» оста-
лись довольны. Потом проверили производителей на жадность.
Оговоримся, что у некоторых полуфабрикатов 
норматив количества мясной начинки специали-
сты узнать не смогли, так как приготовлены изде-
лия по собственным технологиям и рецептурам 
предприятия. Однако у отдельных «персонажей» 
неравные пропорции были видны невоору-
женным глазом. Покупать ли такой товар, 
потребитель должен решить сам.
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