
Покупные пельмени часто 
упрекают в плохом каче-
стве. То мяса слишком мало, 
то сплошная соя, то разва-
ливаются — в кастрюле не 
соберешь. Конечно, качество  
домашних изделий априори 
высокое. Но стоит ли ругать 
полуфабрикаты, особенно 
костромского производства? 
Разбирались в этом вопросе 
сегодня. 

Раздели пельмени  
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

полуфабрикаты в тесте 
замороженные с мясной 
начинкой категории B пель-
мени «Русские свиные», ИП 
Лобанова В.А., торговая мар-
ка «Мясная лавка», Костром-
ская область, Макарьев. Место 
покупки — магазин «Дом мяс-
ника», Кострома; 

пельмени «Домашние с 
мясом ягненка» категории Б, 
ручная работа, ООО «Гото-
вый продукт», Кострома. 
Место покупки — супермаркет 
«Лидер», Кострома; 

пельмени «Домашние» 
категории А «Вкусная продук-
ция от Мадам Повари», ООО 
«НВ», Кострома. Место покуп-
ки — фирменный киоск «Вкус-
ная продукция от Мадам Пова-
ри», Кострома. 

Первое же испытание для 
«подопытных»  - своеобраз-
ный фейс-контроль: к пельме-
ням приглядываются, приню-
хиваются и даже режут их на 
мелкие кусочки, чтобы не упу-
стить ничего подозрительного. 
Правда, приключений на свою 
торговую марку производите-
ли в этот раз и не искали. Во 
всех трех случаях пельмени не 
слиплись и не потеряли фор-
му, имели хорошо заделанные 
края и сухую поверхность, а 

также приятный вкус и аромат. 
Цвет теста во всех трех случа-
ях  белый. Начинка в пельменях 
«Русские свиные» была светло-
серого цвета, в остальных — 
коричневая, что вполне отве-
чает нормам. В общем, внеш-
ним видом «подопытных» спе-
циалисты остались довольны. 

Тесто мясом 
не испортишь 

Затем специалисты воору-
жились специальными веса-
ми. Вычисляли массовую долю 
начинки — показатель во всех 
отношениях интересный. Увы, 
ГОСТ в образцах, отправлен-
ных на экспертизу, объем фар-
ша не регламентирует. Как 
оказалось, все «подопытные» 
изготовлены по своим норма-
тивным документам. И тем не 
менее сказать о результатах 
стоит. 

Сначала по факту. Больше 
всего начинки содержится в 
изделиях макарьевского про-

изводства — 45,4 процента. 
Чуть меньше — 43,1 — в пель-
менях из «Лидера». Подозри-
тельный минимум — у пель-
меней «Вкусная продукция от 
Мадам Повари». Начинки в них 
всего 33,2 процента. Учитывая, 
что на упаковке указана катего-
рия А, это тонкий намек на тол-
стое обстоятельство. Кажется, 
сюда начинки все-таки недо-
ложили. 

Жир на гарнир
На физико-химическом эта-

пе специалисты посчитали 
массовую долю жира. Ограни-
чение для каждого вида пель-
меней разное. Да и с жирно-
стью традиционно у таких полу-
фабрикатов отношения осо-
бые: чем выше сорт мяса, тем 
меньше в нем жира. С другой 
стороны, жир тоже необходим 
для сочности продукта. Такая 
непростая арифметика. 

В случае с нашими «подо-
пытными» картинка сложилась 
оптимистичная. Минимум жира 

— у пельменей «Домашних» 
(8,2%). Максимум — у изделий 
«Русские свиные» (23,3%). При 
этом все в пределах нормы 
(она для каждого вида изделий 
указана в таблице). 

Порадовали образцы и 
оптимальным содержани-
ем соли. Причем (удивитель-
но, но факт) ее количество во 
всех трех «подопытных» рав-
ное: 1,62 процента. А значит, 
в консервантах упрекать изде-
лия не стоит. 

Итак, результаты у пельме-
ней с костромских прилавков 
по всем проверенным параме-
трам положительные. Требова-
ниям ГОСТ по данным пока-
зателям 32951-2014 соответ-
ствуют. Но это не отменяет 
главного правила потребителя: 
доверяй, но проверяй. И жела-
тельно — сразу в магазине. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как к полуфабрикатам 
относятся костромичи: 
доверяют или предпочита-
ют лепить пельмени само-
стоятельно? И попадались 
ли им испорченные изде-
лия? Эти и другие вопросы 
мы задали во время тради-
ционного опроса.  

Сергей: 
- Я полуфа-

брикаты не поку-
паю, потому что 
стараюсь не есть 
тяжелое и жаре-
ное. А вообще 
качество, на мой 
взгляд, во мно-
гом зависит от производи-
теля. Многие костромские 
продукты с честью пред-
ставляют область.

Василий 
Николаевич: 

- Моя жена - 
отличная хозяй-
ка, все готовит 
сама. Иногда, 
на случай если 
не будет хватать 
времени, поку-
паем на рынке 

котлеты одного из произво-
дителей Костромской обла-
сти. Очень нам нравится 
вкус, и качество устраивает.

Евгения: 
- Пельмени 

покупаю редко. 
Бывает, попа-
даются нека-
чественные - 
слишком «саль-
ные», напри-
мер, или несве-
жие. Поэтому я 
стараюсь брать изделия с 
более высоким ценником. 
Производитель особого 
значения не имеет.

Елена: 
- Конечно, 

покупаю полу-
фабрикаты. Но 
дело в том, что 
я сама работаю 
в магазине, где 
есть собствен-
ное производ-
ство. Знаю, что 

там готовят на совесть, поэ-
тому беру их фарш, а затем 
из него леплю котлеты или 
пельмени.

Татьяна: 
- Иногда 

беру готовые 
мясные изде-
лия. Для меня 
в этом отноше-
нии важен про-
и з в о д и т е л ь . 
К о с т р о м с к и м 
предприятиям 
всегда отдам 
предпочтение. Обращаю 
внимание и на внешний вид 
- это важно.

Покупные ппелельмени часто

Какие факты о костромских пельменях «всплыли» во время проверкиКакие факты о костромских пельменях «всплыли» во время проверки

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Тесто пусто не бываетТесто пусто не бывает

В 
составе 

прописаны 
конкретные 

специи

Целые, 
хорошо 

слепленные 
изделия 

Белый 
цвет теста 

Обращайте 
внимание 

на категорию 
продукта. Чем 
ближе буква к 

началу алфавита, 
тем больше мяса 

содержится в 
пельменях

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

- Самый простой способ 
проверить качество пельме-
ней - взять упаковку и потрясти 
ее. Если изделия слишком сли-
плись, значит, их разморажива-
ли и замораживали несколько 
раз, то есть были нарушены тем-
пература и условия хранения. 
Покупать такие полуфабрикаты 
не рекомендую. Мало того что 
они потеряли форму и выглядят 
как пельменный «пирог», так и 
небезопасны для здоровья. 

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая доля начин-
ки, регламентируется 
в документе, в соот-
ветствии с которым 
продукт изготовлен

Массовая 
доля хло-
ристого 

натрия, не 
более 1,8

Массовая 
доля жира, 

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

32951-2014 

полуфабрикаты в тесте замороженные 
с мясной начинкой категории B пель-
мени «Русские свиные», ИП Лобанов 
В.А., торговая марка «Мясная лавка», 

Костромская область, Макарьев

магазин «Дом 
мясника», 
Кострома

В норме 45,4 1,62 23,3 (норма - 
не более 50%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям

пельмени «Домашние с мясом ягнен-
ка» категории Б, ручная работа, ООО 

«Готовый продукт», Кострома

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 43,1 1,62

16,2
(норма — не 
более 35%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям

пельмени «Домашние» категории А 
«Вкусная продукция от Мадам Пова-

ри», ООО «НВ», Кострома

фирменный 
киоск «Вкус-

ная продукция 
от Мадам Пова-
ри», Кострома

В норме 33,2 1,62 8,2 (норма — 
не более18%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям


