
«Дой-пак»? 
Берем!

В этот раз  в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребитель-
ских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- кетчуп «Классический» 
томатный ТМ «Здрава», 1-я 
категория, ОАО Производ-
ственный холдинг «Здрава», г. 
Киров. Место покупки - торговая 
сеть «Дом Еды», Кострома;

- кетчуп томатный ТМ «Балтимор», 1-я 
категория, филиал производства ООО 
«Юнилевер Русь», г. Тула. Место покупки - 
торговая сеть «Дом Еды», Кострома;

- кетчуп «Домашний» томатный ТМ 
«Кухмастер», высшая категория, ООО «Кух-
мастер», Самарская обл., Волжский р-он. 
Место покупки - магазин «100Метровка», 
Кострома;

- кетчуп томатный ТМ «Слобода. Живая 
еда», высшая категория, ОАО «ЭФКО», 
Белгородская обл., г. Алексеевка. Место 
покупки - торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома.

Для чистоты эксперимента все наши 
образцы мы закупили в пакетах с дозато-
рами (по-другому они называются «дой-
пак») - именно их можно встретить на пол-
ках магазинов чаще всего. И хотя в такой 
таре кетчуп продают уже много лет, дове-
ряют ей далеко не все покупатели.

Но у экспертов к «пакетам» претензий 
не возникло. Все образцы были упакова-
ны и маркированы должным образцом - 
согласно ГОСТу. Осталось узнать, что же 
там внутри. 

На категории рассчитайся!
Чтобы оправдались ожидания покупа-

телей от кетчупа, ГОСТ предписал произ-
водителям указывать на этикетке катего-
рию продукта.  Их  всего четыре: «экстра», 
высшая, первая и вторая. Чем выше кате-
гория, тем больше в соусе помидорных 
компонентов и меньше овощных и фрукто-
вых пюре, а также пищевых добавок. Поэ-
тому, открыв образцы, представленные на 
экспертизу, эксперты не только проверили 
их качество, но и соотнесли содержимое с 
указанными категориями. 

Пометка «высшая категория» стояла на 
упаковках двух кетчупов - «Кухмастер» и 
«Слобода. Живая еда». Поэтому добавле-

ние 
яблоч-

ного пюре в 
первый образец 

оправданно. Отсюда и разница во вку-
се - он более сладкий, чем продукт «Сло-
бода. Живая еда». Исходящее от образ-
цов «амбре» имеет выраженный аромат 
томатных продуктов, без посторонних 
привкусов и запахов. Отметим, что статус 
высшей категории не запрещает произво-
дителям использовать пищевые добавки 
– крахмальные загустители, стабилизато-
ры, красители, ароматизаторы, чем они с 
успехом и пользуются. 

Первую категорию представили про-
дукты торговых марок «Здрава» и «Балти-
мор». Предполагается, что в них помидо-
ров должно содержаться еще меньше. Но 
наши образцы от первых двух практически 
не отличались. Такие же в меру острые, 
сладкие, с хорошо выраженным арома-
том томатных продуктов и специй. По кон-
систенции от всех остальных отличался 
лишь образец «Балтимор» - густой массой 
с наличием мелких кусочков томатов. 

Сытым будешь?
Как ты кетчуп не размазывай, 

по-настоящему узнать о его качестве 
поможет определение физико-химиче-
ских показателей. Один из основных здесь 
- «массовая доля растворимых сухих 
веществ», который отвечает за питатель-
ность и насыщенность. Оптимальное зна-
чение их меняется по принципу: чем выше 
категория, тем больше сухих веществ. 

С испытанием все наши образцы спра-
вились. При этом минимум исследова-
ния, вполне отвечающий норме, у образ-
ца торговой марки «Кухмастер» - 22,7%. 
А самым питательным из них мы можем 
назвать образец торговой марки «Сло-
бода. Живая еда». В нем сухие вещества 
составили 27,1%. 

Еще один важный показатель - «массо-

вая доля хлоридов». Сильно пересаливать 
кетчуп нельзя, иначе соль ударит и по вку-
су, и по качеству продукта. В идеале, про-
писанном ГОСТом, ее доза не должна пре-
высить 2,5 %. В нашем случае обошлось 
без нарушений,  в норму все уложились. 
Но «лидер» по количеству соли все-таки 
есть: в кетчупе «Балтимор» доля хлоридов 
составила 1,6%. 

Не кислит
Чтобы кетчуп не кислил, а был гар-

моничен по вкусу, производитель должен 
следить и за его кислотностью. Ее нали-
чие в соусе ГОСТ тоже строго ограничил - 
от 0,5 до 1,8 %. Если производитель меру 
соблюдает, кетчуп получается вкусным, 
без явной кислинки. 

Все наши образцы испытание прош-
ли успешно: с уксусом производители 
не переборщили. А максимум испытания 
в этот раз сразу у двух торговых марок 
«Здрава» и «Слобода. Живая еда». Кислот-
ность в перерасчете на уксусную кислоту в 
них составила 1,5%. 

Получается, кетчупом, купленным с 
прилавков Костромы, ни мясо, ни мака-
роны не испортишь. По крайней мере тем, 
что проверен экспертами во время сегод-
няшней экспертизы. Ведь все образцы 
требованиям ГОСТ 32063-2013 соответ-
ствуют. 

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

в нашей эксперти-
зе остается за поку-

пателями. На этот раз 
костромичи решили, 
что лучше всех кет-

чуп торговой марки 
«Слобода. Живая еда» 

(№ 4), на втором месте -  
продукт «Здрава» (№ 1). 
Третья позиция у кет-
чупа «Кухмастер» (№ 3). 
Четвертым в нашем дегу-
стационном состязании 
стал образец торговой 
марки «Балтимор» (№ 2). 

Екатерина:
- Я предпочитаю 

кетчуп, приготовлен-
ный своими руками. 
Готовлю его из поми-
доров, яблок, специй 
добавляю. Получает-
ся очень вкусный и 
полезный домашний 
кетчуп. Из представ-
ленных здесь образ-
цов выделила бы второй - в меру 
сладкий и острый, как я люблю.

Александр 
Александрович: 

- Покупаю кетчуп 
часто, очень люблю 
заправлять им мака-
роны. Но какую-то 
конкретно торговую 
марку не выделяю, 
вкусными были все 
продукты, которые 
пробовал. А из пред-
ложенных вами выде-
лил бы четвертый образец - он 
вкуснее остальных, на мой взгляд.

Анжелика: 
- Больше все-

го мне понравился 
образец под номе-
ром четыре. Он не 
острый, и чувствует-
ся, что приготовлен 
из томатов. У перво-
го образца слишком 
яркий цвет, значит, 
много добавок и кра-
сителей. А третий слишком темный 
и в нем много специй. Такой кетчуп 
на любителя.

Мария: 
- Кетчуп сама не 

ем и другим не сове-
тую. Почему-то у меня 
есть убеждение, что в 
нем куча консерван-
тов и других вред-
ных веществ. Думаю, 
наши производители 
ими не пренебрегают.

Александр:
- Первого места, 

на мой взгляд, досто-
ин образец под 
номером один. Он в 
меру острый и слад-
кий. Четвертый тоже 
неплохой, у него осо-
бый вкус, чувствуются 
специи. Второй обра-
зец слишком сладкий, 
кетчуп не должен таким быть. А 
вот третий мне совсем не по вку-
су пришелся.

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Фото Сергея ЧЕЛЫШЕВА
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Наименование продукта Место покупки 
Массовая доля 

растворимых сухих 
веществ

Массовая 
доля 

хлоридов, 
не более 

2,5%

Кислотность, 
в перерасчете 

на уксусную 
кислоту, 

0,5-1,8 %

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 
32063-2013

Результат 
народного 

голосования

кетчуп «Классический» томатный 
ТМ «Здрава», 1-я категория, 

ОАО Производственный холдинг 
«Здрава», г. Киров

торговая сеть 
«Дом Еды», 
Кострома

25,3
Норма - не менее 18 

(для первой категории)
0,8 1,5 Соответствует 2-е место

кетчуп томатный ТМ «Балтимор», 
1-я категория, филиал производства 

ООО «Юнилевер Русь», г. Тула

торговая сеть 
«Дом Еды», 
Кострома

23,1
Норма - не менее 18 

(для первой категории)
1,6 1,0 Соответствует 4-е место

кетчуп «Домашний» томатный 
ТМ «Кухмастер», высшая категория, 
ООО «Кухмастер», Самарская обл., 

Волжский р-он

магазин 
«100Метровка», 

Кострома

22,7 
Норма - не менее 20

(для высшей категории 
с добавлением 

фруктового пюре)

0,8 1,3 Соответствует 3-е место

кетчуп томатный ТМ «Слобода. 
Живая еда», высшая категория, 

ОАО «ЭФКО» Белгородская обл., 
г. Алексеевка

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома

27,1 
Норма - не менее 23 

(для высшей категории)
1,0 1,5 Соответствует 1-е место
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Соус для гурмана
Каким кетчупом мяса не испортишь, 
выяснили эксперты 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Пожалуй, все согласятся, что лучше и популярнее соуса 
к мясу, чем кетчуп, придумать сложно. Правда, если он 
по-настоящему томатный. Сейчас энную часть кетчу-
пов таковыми назвать сложно: помидоры производите-
ли не брезгуют подменять овощным пюре и подкрашен-
ной водичкой. Есть ли такие экземпляры на костромских 
прилавках, эксперты узнали на этой неделе. 

Выбираем по уму 
Натуральным, вкусным и полезным 

принято считать кетчуп, в составе кото-
рого есть свежие томаты, а не паста, и 
как можно меньше консервантов.

Лучше предпочесть тот кетчуп, на 
этикетке которого состав начинается с 
«томатов», а не с «воды».

Лучше приобрести кетчуп в стеклян-
ной бутылке: это позволит «на глаз» 
оценить его внешние данные.

Кетчуп должен содержать знак 
ГОСТа, а не ТУ. В составе не должны 
быть указаны следующие добавки:Е123, 
Е121, Е240, Е924А, Е924Б.

Конечно же, основное правило - 
обращайте внимание на срок годности. 

ВКУС НАРОДА


