
Традиционно в пост ассортимент 
этих изделий на городских прилав-
ках вырастает в разы. С картошкой и 
луком, с картошкой и грибами, с капу-
стой, с вишней - какой только начинки 
не предлагают производители. То же 
самое и с ценами: на любой кошелек. 
А экспертам важно, чтобы и качество, 
независимо от суммы в чеке, было 
достойным. Его сегодня и проверяем.  

Прибыли по форме
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

полуфабрикат замороженный, варе-
ники (картофель/лук) «Делаем сами», ИП 
Ботина О.М., Кострома. Место покупки - 
сеть пекарен «С пылу, с жару», Кострома;

полуфабрикаты замороженные, кули-
нарные изделия мучные с начинкой из ово-
щей «Вареники с картофелем и луком», 
«Нейские», ручная лепка, ИП Судаков А.А., 
Костромская область, Нея. Место покупки 
- магазин «Дом мясника», Кострома; 

полуфабрикат в тесте замороженный, 
вареники «Домашние с творогом и клуб-
никой», ИП Мартынова Е.Л., Кострома. 
Место покупки - торговая сеть «Адмирал», 
Кострома; 

полуфабрикаты из картофеля быстро-
замороженные, вареники с картофелем и 
грибами, ЗАО ПК «Корона», Новгородская 
область, Боровичи. Место покупки - гипер-
маркет «Лента», Кострома. 

Даже вареники встречают по «одежке». 
Поэтому изделия специалисты изучают 
вдоль и поперек, а потом разрезают и сно-
ва хорошенько рассматривают. В этот раз 
ничего подозрительного эксперты не уви-
дели. Все вареники с заделанными кра-
ями, неслипшиеся, равномерной толщи-
ны и с ровным фаршем.  Есть небольшие 
утолщения теста на сгибе и на краях фор-
мовки. Специалисты даже сварили изде-
лия, но результат тот же: претензий нет. 

Картошки жалко?
Одно из самых интересных испыта-

ний в случае с варениками - доля фарша. 

Согласитесь, всегда интересно узнать, 
кто из производителей пожалел начин-
ки. Особенно если речь идет про кар-
тошку, творог или капусту, а даже не про 
мясо, как в случае с пельменями. Но при-
знаемся честно: у вареников, по сравне-
нию с последней «пельменной» экспер-
тизой, фарша в разы больше: от 37 до 49 
процентов. Минимум - у изделий, куплен-
ных в «Ленте». У остальных - почти ров-
ные результаты, близкие к соотношению 
50 на 50. Все цифры можно посмотреть в 
таблице. 

Не бросают соль на ветер
В вопросе качества соль тоже имеет 

значение. Например, с ее помощью можно 
«замаскировать» срок годности или искус-
ственно его продлить, что тоже не очень 
хорошо. Вареники, которые мы закупи-
ли для экспертизы, приготовлены не по 
ГОСТу, поэтому, к сожалению, долю соли 
(как и остальные показатели) со стандар-

том мы сравнить не можем. Но, на самом 
деле, значения сомнений и не вызывают: 
от 0,5 до 1,3 процента. 

С долей жира в фарше также ситуация 
не критична. Этот показатель, напомним, 
отвечает за сочность изделия. По такой 
логике менее сочными можем назвать 
вареники из «Ленты». Их результат - 2,6 
процента. Жирнее, по сравнению с други-
ми образцами, - вареники с творогом от 
ИП Мартыновой (5,1 процента). Это мак-
симум. 

В целом ничего критичного в варе-
никах из магазинов Костромы экспер-
ты не увидели. Однако, подчеркнем: все 
результаты даны по факту. Оценить по 
ГОСТу «подопытных» не имеем права, 
ведь приготовлены они по ТУ своих про-
изводств. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвующих в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения продукции 
не отслеживаются. 
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 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

О качестве покупных 
вареников мы спросили и 
у горожан. Заодно поин-
тересовались, как они в 
целом относятся к полу-
фабрикатам и попадалось 
ли им что-нибудь несве-
жее на ужин? 

Фаина: 

- Всегда ста-
раюсь приго-
товить сама. 
И вареники, и 
пельмени, и дру-
гие полуфабри-
каты. Во-первых, 
это мне в удовольствие. 
Во-вторых, в качестве уве-
рена. Чего не скажешь про 
магазины. Работаю в тор-
говле, знаю, о чем говорю.

Татьяна 
Борисовна: 

- Очень ред-
ко могу купить, 
например, пель-
мени. Но толь-
ко костромско-
го производства. 
Есть любимая 

торговая марка. Знаю, что 
качество остальных невы-
сокое. Пользуясь случаем, 
хочу отметить, что есть пре-
тензии к хлебу одного из 
костромских производите-
лей: крошится, есть невоз-
можно. И молоко до литра 
в упаковках не доливают. 
Почему?

Дарья:

- Полуфабри-
каты я готовлю 
сама. Для пель-
меней поку-
паю мясо от 
к о с т р о м с к и х 
фермеров. Мне 
кажется, получается вкус-
нее. А качество таких изде-
лий в магазинах, на мой 
взгляд, зависит от произво-
дителя.

Анастасия: 

- Я такие про-
дукты не поку-
паю, мне кажет-
ся, это вредно. 
Слежу за фигу-
рой - в студенче-
ские годы, когда 
совсем не хва-

тает времени ни на что, при 
неправильном питании важ-
но позаботиться об этом.

Наталия: 

- Очень ред-
ко покупаю 
пельмени. Беру 
п р о в е р е н н ы е , 
развесные. С 
испорченными 
полуфабриката-
ми не сталкива-
лась.









ТТраддицицициооионннноо в пост ааассссоортимент

Безупречные вареники искали специалисты в магазинах Костромы Безупречные вареники искали специалисты в магазинах Костромы 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Все лепили и лепили, Все лепили и лепили, 
а о качестве забыли?а о качестве забыли?

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

- Многие костромичи выбирают варени-
ки и другие подобные изделия ручной рабо-
ты. Считается, что в них вкладывают душу. 
На деле же не всегда получается так. Часто 
мы сталкиваемся с тем, что в продукции 

ручной лепки больше теста и совсем мало начинки. 
Поэтому, чтобы найти качественный и достойный про-
дукт, рекомендуем пробовать разные изделия. 

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая 
доля пова-

ренной 
соли, %

Массовая 
доля фар-

ша, %

Массовая 
доля жира в 

фарше, %

полуфабрикат замороженный, вареники (кар-
тофель/лук) «Делаем сами», ИП Ботина О.М., 

Кострома

сеть пекарен «С 
пылу, с жару», 

Кострома
В норме 0,9 47,0 3,3

полуфабрикаты замороженные, кулинарные 
изделия мучные с начинкой из овощей «Вареники 
с картофелем и луком», «Нейские», ручная лепка, 

ИП Судаков А.А., Костромская область, Нея

магазин «Дом мяс-
ника», Кострома В норме 1,3 49,0 4,0

полуфабрикат в тесте замороженный, вареники 
«Домашние с творогом и клубникой», ИП Марты-

нова Е.Л., Кострома

торговая сеть 
«Адмирал», Костро-

ма
В норме 0,5 48,0 5,1

полуфабрикаты из картофеля быстрозаморожен-
ные, вареники с картофелем и грибами, ЗАО ПК 

«Корона», Новгородская область, Боровичи

гипермаркет «Лен-
та», Кострома В норме 1,1 37,0 2,6

Не покупайте вареники, если они слиплись 
или потрескались 

Хороший вариант - изделия в прозрачной упаковке. 
Так можно оценить качество на глаз 

Оптимально соотношение начинки и теста - 50 на 50 

Цена качественных вареников не должна быть слишком 
низкой

Ликбез для покупателей


