
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Пельмени - это быстрый и 
вкусный обед. Если, конеч-
но, не решили налепить их 
сами. Тогда какая уж тут ско-
рость... Но если вы отпра-
вились в магазин за пачкой 
любимого продукта, а глаза 
разбежались от представлен-
ного ассортимента, тогда на 
помощь придет «СП» - экспер-
тиза». Ведь в ее рамках мы 
проверили сразу несколько 
разновидностей пельменей. 
Обо всех этапах испытаний 
мы расскажем по порядку.

Фарш «на замке»

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

-  пельмени  «Рубатки»  
классические. Полуфабрикаты 
в тесте мясные, формованные, 
замороженные фасованные, 
категории В. Изготовитель: 
ООО «Котлетарь», Кострома. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер»;

- пельмени «Элитные» ТМ 
«Яскино». Полуфабрикаты 
мясосодержащие в тесте кате-
гории Б. Изготовитель: ООО 
«Альянс», Шуя. Место покупки: 
магазин «Дом мясника»; 

- пельмени «Русские говя-
жьи». Полуфабрикаты в тесте 
замороженные с мясной 
начинкой категории Б. Изго-
товитель: ИП Лобанова В.А.,  
«Мясная лавка», город Мака-
рьев. Место покупки: магазин 
«Дом мясника»;

- пельмени «Деревенские» 
вкусно по-домашнему». Полу-
фабрикаты категории В  замо-
роженные. Изготовитель: ИП 
Крюков Д.Н.  цех по произ-
водству мясных полуфабрика-
тов, Кострома. Место покупки: 
магазин «Дом мясника».

Вся четверка легла на стол 
перед экспертами. Им в пер-
вую очередь предстояло про-
верить внешний вид продукта. 
И нужно отметить, экспертов 
он порадовал. Тесто кремового 
цвета, форма пельменей круг 
или полукруг, фарш за края не 
выступает, а значит, заделаны 
и слеплены они хорошо. Раз-
резав изделия, эксперты уви-
дели тестовую оболочку, окру-
жающую начинку в виде фар-
ша, имеющую вид однородной, 
равномерно перемешенной 
массы сырья. Где-то с вклю-

чениями измельченного лука, 
специй, а в случае с «Рубатка-
ми» - только паштетообразный 
фарш. И то, и другое - вполне 
допустимо.

По своим вкусовым харак-
теристикам все пельме-
ни, представленные на 
суд экспертов, ока-
зались вполне съе-
добными. Они 
имеют прият-
ный вкус и аро-
мат, свойствен-
ные данному 
виду продук-
та. Словом, не 
придраться к 
виду. Органо-
лептические 
п о к а з а т е -
ли всех четы-
рех образцов 
в норме. Поэ-
тому мы сме-
ло двигаем-
ся дальше, что-
бы проверить уже 
показатели физи-
ко-химические.

Начинили 
чин по чину!

Поскольку часть образцов 
изготовлены по ГОСТу, а часть 
- по ТУ, то есть по собственным 
техническим условиям, мы 
предупредим читателей сра-
зу - в каждом конкретном слу-
чае норма своя. Кроме того, 
пельмени у нас разных сортов. 
А значит, и требования к ним 
будут отличаться.

Но начнем мы, так скажем, 
со справочной информации. А 
именно узнаем, в каких пель-
менях больше всего начинки. 
Отметим, что во всех случаях 
этот показатель около 50 про-
центов. Но перешагнули дан-
ный психологический рубеж 
пельмени торговой марки 
«Яскино» (в них 51,1 процента 
начинки) и «Русские говяжьи» 
(50,8 процента).

Однако начинка начин-
ке рознь. Какая из них самая 
полезная? Давайте разбирать-
ся вместе. Сначала экспер-
ты проверили массовую долю 
жира. И тут показатели отлича-
ются. Самые нежирные пель-
мени «Рубатки», хоть ГОСТ и 
допускает 50 процентов жира. 
Но в нашем образце его все-
го... 5 процентов. Изготовлен-
ные по ТУ пельмени «Яскино» 
имеют показатель в 25,7 про-

цента. Два  
других образ-
ца: «Русские говяжьи» 
и «Деревенские» - продемон-
стрировали результаты в 20 и 
9 процентов соответственно. 

Впрочем, такая разница не 
помешала всем образцам впи-
саться в норматив. Будем счи-
тать, что очередной этап про-
верки пройден.

И, наконец, узнаем, сколь-
ко соли в наших пельме-
нях. Содержание хлористо-
го натрия, если выражаться 
по-научному, регламентирует-
ся строго - не более 1,8 про-
цента. Но и здесь  показатели 
вполне в рамках норматива: от 
1,2 в «Русских говяжьих» до 1,4 
в «Деревенских». 

Но когда вы пойдете в мага-
зин, обязательно воспользуй-
тесь советами наших экспер-
тов. Они вам точно помогут!

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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«Самый вкусный пель-
мень я бы кушал каждый 
день»... От качественно-
го блюда даже на поэзию 
тянет. Но где взять каче-
ство, когда на полках 
магазинов лежат десятки 
упаковок, среди которых 
можно наткнуться на полу-
фабрикаты категорий «Г» 
и даже «Д»? Мы спроси-
ли у костромичей, как они 
выбирают пельмени.

Тамара Ива-
новна:

- Я услыша-
ла от гастроэнте-
ролога, что пель-
мени - это очень 
тяжелая пища. 
Тесто в сочета-
нии с мясом вре-
дят здоровью. 
И хотя для нас пельмени - 
пища традиционная, от них я 
в своем рационе полностью 
отказалась.

Лейла: 
- Сейчас ста-

ло сложно выби-
рать пельмени, 
не всегда понят-
но соотноше-
ние цены и каче-
ства. Покупаем 
обычно продукт 
известной торго-
вой марки с немудренным 
составом. Но чаще, конечно, 
- «методом тыка». Продукто-
вые бренды сетевых магази-
нов даже не рассматриваем. 

Сергей: 
- Несколько 

лет назад пере-
стали брать пель-
мени и многие 
другие мясные 
п о л у ф а б р и к а -
ты в магазинах. 
Качество начи-
нает «сдавать». 
Готовим сами с запасом, 
замораживаем - получается 
намного лучше, чем покуп-
ные продукты.

Юлия:
- Уже четы-

ре года не поку-
паю пельмени. 
Бабушка меня 
научила, и с тех 
пор я леплю 
пельмени сама. 
И нужно сказать, 
что получаю от 
этого огромное удоволь-
ствие.

Елизавета:
- От покуп-

ных пельменей 
отказалась, как 
появились дети. 
Лепим сами, по 
маминому рецеп-
ту. Свинина и 
говядина, в соот-
ношении 50 на 
50, побольше лука, чайная 
ложка соли на полкило фар-
ша, немного перца. Выходит 
восхитительно.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Лепись пельмень, Лепись пельмень, 
большой и маленький

ВКУС НАРОДА

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

- Пель-
мени хоро-
шего каче-
ства должны 
быть бело-
го цвета, без 
в ы с т у п а ю -
щего по кра-
ям фарша, с 
плотно заде-

ланными краями. Если изде-
лия сероватого оттенка, зна-
чит, их уже размораживали, 
а потом заморозили вновь. 
Пельмени должны свободно 
перемещаться в упаковке, 
при потряхивании издавать 
хрустящий звук. Слипшиеся 
в один ком изделия свиде-
тельствуют о неправильном 
режиме хранения. 

Наименование Место покупки
Массовая доля 

начинки, %
Массовая доля 

жира, %

Массовая доля 
хлористого 

натрия, 
не более 1,8%

Нормы ГОСТ 
32951-2014

Пельмени  «Рубатки»  
классические (категория В)

Магазин «Гулливер», г. 
Кострома 49,2 5 (норма не 

более 50) 1,3 Не превышает 
норм

Пельмени «Элитные» ТМ 
«Яскино» (категория Б)

Магазин «Дом 
мясника», г. Кострома 51,1 25, 7 1,3 Не превышает 

норм
Пельмени «Русские говяжьи» 

(категория Б)
Магазин «Дом 

мясника», г. Кострома 50,8 20 (норма не 
более 35) 1,2 Не превышает 

норм
Пельмени «Деревенские» 

вкусно по-домашнему» 
(категория В)

Магазин «Дом 
мясника», г. Кострома 46,8 9 (норма не 

более 35) 1,4 Не превышает 
норм
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Какие образцы этих продуктов удивили экспертов?Какие образцы этих продуктов удивили экспертов?


