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Кристалльно 
чисто 

В МБУ «Город-
ская служба контро-

ля качества потре-
бительских товаров и 

услуг» мы отправили: 
мороженое пломбир 

классический в вафельном 
стаканчике ТМ «Караваево», м.д.ж. 15,0%, 
ООО «Космол», г. Кострома. Место покуп-
ки - гипермаркет «Лидер», Кострома; 

мороженое в рожке, ресторан быстро-
го обслуживания «Макдональдс». Место 
покупки - ресторан быстрого обслужива-
ния, Кострома; 

мороженое пломбир ванильный в 
вафельном стаканчике «Нота Му», м.ж.д. 
12,0%, ООО «Рыбинский молочный завод», 
Ярославская обл., г. Рыбинск. Место 
покупки - торговая сеть «Дикси», Костро-
ма; 

мороженое «Пломбир ГОСТ», м.д.ж. 
12,0%, ОАО «Челны Холод», г. Набереж-
ные Челны. Место покупки - гипермаркет 
«Лидер», Кострома; 

мороженое «Село Молоково», м.д.ж. 
15,0%, ООО «Дар», г. Кострома, п. Волж-
ский. Место покупки - торговый центр 
«100Метровка», Кострома. 

С виду к мороженому лакомству - ника-
ких претензий. Равномерная масса чисто-
го белого цвета, без ощутимых комочков 
жира, частиц белка и кристаллов льда, 
плотной консистенции. Посторонних при-
вкусов и ароматов эксперты не заметили, 
вкус и запах характерны для исследуемых 
видов мороженого. В целом органолепти-
ческими показателями эксперты остались 
довольны. 

А вот маркировка мороженого «Село 
Молоково» им не понравилась. Весовой 
продукт расфасован в полимерные ста-
канчики, на этикетке к которым не указана 

классификация продукта. Кроме того, не 
указан термин «ванильное», хотя в составе 
мороженого заявлен ароматизатор «вани-
лин». Поэтому по маркировке лакомство 
из «100Метровки» проверку на ГОСТ не 
проходит. 

Пробежимся по составу 
Разобраться, какому же мороженому 

этим летом стоит отдать предпочтение, 
поможет проверка по физико-химическим 
показателям. А они гласят: массовая доля 
молочного жира в настоящем пломбире 
не должна быть менее 12 % (с небольши-
ми отклонениями). В то же время она не 
может сильно отличаться от общей массо-
вой доли жира, обычно заявленной на упа-
ковке.  Наши образцы со стандартом во 
вкусах тягаться не стали: значения показа-
теля - по ГОСТу. 

Не менее важный показатель для про-
верки мороженого на качество - доля 
сухих веществ. Как основной, помимо 
воды, ингредиент, они должны присут-
ствовать в мороженом в объеме не менее 
36 % от общей массы продукта. От нормы 
ни один из приобретенных нами пломби-
ров не отступил. На мороженое из «Мак-
дональдса» норматив производителей не 
известен. Однако 30,4% сухих веществ 
вполне соответствуют требованиям. 

ГОСТу не угодили 
Настоящий пломбир, как ни крути, 

100%-ный натуральный молочный продукт. 
Растительные жиры, согласно ГОСТу, в нем 
содержаться не должны. Поэтому основ-
ным источником жиров является моло-
ко. Проверка жирно-кислотного состава 

образцов, представленных на эксперти-
зу, заставила экспертов всерьез подумать 
над качеством мороженого «Нота Му».  
В пломбире исследователи обнаружили 
жиры растительного происхождения, что, 
естественно, пришлось им не по вкусу. 

Таким образом, лжепломбиром оказа-
лось рыбинское мороженое «Нота Му». 
Производители продукта нарушили тре-
бования ГОСТ Р 31457-2012 и «Методи-
ческие указания по оценке подлинности 
и выявлению фальсификации молочной 
продукции». Здесь была выявлена фаль-
сификация жировой фазы жирами рас-
тительного происхождения. А мороженое 
«Село Молоково» не прошло проверку на 
ГОСТ из-за неполной маркировки. Осталь-
ные образцы, представленные на экспер-
тизу, требованиям стандартов качества 
соответствуют. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются. 

Жижа нам не по зубам
Натуральное мороженое тает медлен-

нее, а если уже растаяло, то консистенция 
должна быть однородная. Мороженое из 
растительного жира за считанные минуты 
превратится в жижу. 

Мороженое сильной заморозки отка-
лывается от большого куска. При попытке 
его разломать может показаться, что лож-
ка прогибается. Мороженое с раститель-
ными жирами - всегда мягкое. 

Яркий цвет и насыщенный запах гово-
рят о входящих в состав ненатуральных 
добавок.  

В результате народно-
го голосования места рас-
пределились следующим 
образом. Лидером стало 
мороженое под номе-
ром 1 — продукт торго-
вой марки «Караваево». 
На втором месте мороже-
ное «Пломбир ГОСТ» (№ 3). 
Третье место по количе-
ству голосов заняло лаком-
ство торговой марки «Село 
Молоково» (№ 4). А четвер-
тое место — у мороженого 
из «Макдональдса» (№ 2). 

Нарине: 
- Очень понра-

вился насыщен-
ный и приятный 
вкус образца под 
номером 1. Пожа-
луй, оно самое 
лучшее из пред-
ставленных здесь. 
Сама мороженое 
покупаю часто. Больше все-
го люблю наше, костром-
ское.

Ольга: 
- Мороженое 

покупаю доволь-
но редко, в нашей 
семье не осо-
бо жалуют это 
лакомство. Если 
и берем, то сразу большой 
брикет определенной мар-
ки, которую знаем и дове-
ряем. Из представленных 
здесь образцов самое вкус-
ное мороженое под номе-
ром 3. В меру жирное и 
сладкое.

Алексей: 
- На мой 

взгляд, самое 
вкусное мороже-
ное — образец 
№ 1. Такое, как 
раньше делали, в 
советские време-
на. И чувствуется, что нату-
ральное. Ещё неплохой тре-
тий образец, вкус интерес-
ный.

Ирина: 
- Мороженое 

покупаем поч-
ти каждый день, 
очень любим 
пломбир, без вся-
ких наполнителей. 
Здесь понравил-
ся образец №1. Такое вкус-
ное, что кажется, это мест-
ное мороженое.

Альбина: 
- По вку-

су выделила бы 
мороженое № 3 - 
понравился боль-
ше остальных. На 
самом деле, очень 
напомнило то мороженое, 
которое мы обычно берем 
для себя. А на втором и тре-
тьем месте - образцы № 1 
и № 2. 

Информационную поддержку
акции осуществляет областная

телерадио-компания «Русь»

Наименование продукта Место покупки 
Массовая доля 
жира, не менее 

12% +/- 

Массовая доля 
сухих веществ, 
не менее 36 % 

Жирно-
кислотный 

состав 

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

31457-2012

Результат народного 
голосования 

мороженое пломбир классический 
в вафельном стаканчике ТМ «Караваево», м.д.ж. 15,0%, 

ООО «Космол», г. Кострома

Гипермаркет «Лидер», 
Кострома 15,0 39,2 Соответствует 

норме 
Соответствует 

требованиям стандарта 1-е место

мороженое в рожке, ресторан быстрого обслуживания 
«Макдональдс» 

Ресторан быстрого 
обслуживания, Кострома 3,7 30,4 Соответствует 

норме
Соответствует 

требованиям стандарта 4-е место

мороженое пломбир ванильный в вафельном 
стаканчике «Нота Му», м.ж.д. 12,0%, ООО «Рыбинский 

молочный завод», Ярославская обл., г. Рыбинск

Торговая сеть «Дикси», 
Кострома 11,9 36,7 Не соответствует 

норме 
Не соответствует 

требованиям стандарт а 
Образец не участвовал 

в голосовании 

мороженое «Пломбир ГОСТ», м.д.ж. 12,0%,
 ОАО «Челны Холод», г. Набережные Челны 

Гипермаркет «Лидер», 
Кострома 12,1 38,2 Соответствует 

норме 
Соответствует 

требованиям стандарта 2-е место

мороженое «Село Молоково», м.д.ж. 15,0%, 
ООО «Дар», г. Кострома, п. Волжский 

Торговый центр 
«100Метровка», Кострома  15,4 39,2 Соответствует 

норме

Не соответствует 
требованиям стандарта по 

маркировке 
3-е место 

Кристалльно
чисто

В МБУ «Город-
ская служба контро-

ля качества потре-
бительских товаров и 

услуг» мы отправили: 
мороженое пломбир 

кл
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ВКУС НАРОДА

Заморозили,
да не то!
Кто из производителей сэкономил 
на молоке, выяснили эксперты 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Летом душа, как никогда, требует мороженого. Благо и выбор богат: в городе 
появляется множество передвижных прилавков, а в магазинах - настоящее «моро-
женое» царство.  Правда, стоит ли доверять качеству этого лакомства в самую 
горячую пору, эксперты рассказали на этой неделе. 

www.севернаяправда.рф


