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Какое мясо выбирают 
костромичи и как оцени-
вают качество этого про-
дукта? С таким вопросом 
мы обратились к жите-
лям областного центра 
во время традиционного 
опроса. И вот что услыша-
ли в ответ. 

Ольга Александровна: 

- Покупаю 
мясо разное: и 
курицу, и свини-

ну, и говяди-
ну. Качеству, 

конечно, не 
особо дове-

ряю, но 
в ы х о -

да дру-
гого нет. Поэтому 
перед приготовле-
нием тщательно его 

промываю. Или стара-
юсь сразу заморозить, чтобы 
убить все опасные бактерии.

Анна: 

- В торговых 
точках мясо ста-
раюсь не поку-
пать. Никогда не 
знаешь, чем оно 
обработано и 
«накачано». Беру 
у знакомых в 
деревне. В таком 
продукте сомне-
ний не возникает.

Ольга: 

- Обычно 
отдаю предпо-
чтение свинине. 
Покупаем мясо 
в обычных мага-
зинах вместе с 
остальными про-
дуктами. Жаль, 
качество на глаз не всегда 
можно определить. Поэтому 
обращаю внимание на самые 
явные признаки - цвет, срок 
годности. 

Иван Петрович: 

- Сейчас каче-
ству мяса дове-
рять сложно. Пич-
кают кур антибио-
тиками, пестици-
дами. Да и цены 
на мясо пуга-
ют. Один раз взя-
ли шашлык - цена 
была невысокой, 
думали, акция. Последствия от 
такого пикника были крайне 
болезненные. Поэтому стара-
юсь брать у местных произво-
дителей, по средней цене.

Ольга:

- Я обыч-
но покупаю мясо 
местного предпри-
ятия в одной тор-
говой точке, где 
работает моя зна-
комая. Ей дове-
ряю, поэтому 
знаю точно, что 
там качественный 
и свежий продукт. В других 
магазинах стараюсь не брать.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Проверить куриное мясо по всей стро-
гости мы планировали давно, ведь 
вопросов к нему у костро-
мичей накопилось нема-
ло. Действительно ли оно 
напичкано антибиотика-
ми и пестицидами? Легко 
ли «попасть» в Костроме 
на зараженную бактериями 
курицу? Содержит ли она ГМО? 
Выяснить все о качестве куря-
тины с прилавков Костромы нам 
помогли специалисты областной 
ветлаборатории. Возникли ли у них 
претензии к образцам мяса, узнаем 
сегодня. 

Под микроскопом 
В испытательный центр ОГБУ «Костром-

ская областная ветеринарная лаборато-
рия» мы отправили: 

- цыпленка бройлера 1-й катего-
рии охлажденного, ОАО «Птицефабри-
ка «Волжская», Костромская область, 
Костромской район, д. Коряково. Место 
покупки - ИП Зайцева, Кострома;

- мясо птицы фасованное, тушка 
цыпленка бройлера потрошенная, 1-й 
сорт, охлажденная, ЗАО «Петелинская пти-
цефабрика», Московская область, Один-
цовский район, п. Часцы. Место покупки - 
гипермаркет «Карусель», Кострома;

- цыпленка бройлера 1-го сорта 
(лоток), охлажденного, ОАО «Ярославский 
бройлер», Ярославская область, Рыбин-
ский район, п. Октябрьский. Место покуп-
ки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

 - мясо кур 2-й категории заморо-
женное, ЗАО «Птицефабрика «Буйская», 
Костромская область, Буйский район, д. 
Угольное. Место покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- тушку цыпленка бройлера 1-го сорта, 
потрошенную, охлажденную, ТМ «Прио-
сколье», ЗАО «Приосколье», Белгородская 
область, ст. Холки. Место покупки - торго-
вый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- тушку кур замороженную 2-го 
сорта, ЗАО «Галичское по птицеводству», 
Костромская область, Галичский район, с. 

Дмитриевское. Место покуп-
ки - Калиновский рынок (ООО 

«Возрождение»), Кострома.
Первым делом специ-

алисты решили про-
верить, нет ли 

в кури-
ц е 

лишнего груза вроде вредных бактерий, 
поэтому отправили образцы на микробио-
логическое исследование. Самые непри-
ятные сюрпризы, которые можно обна-
ружить на этом этапе экспертизы, - пато-
генные бактерии (в том числе сальмонел-
ла), листерии и мезофильные аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорга-
низмы (КМАФАнМ). 

Последнее название звучит, конечно, 
страшно, но по сути - это самые безо-
пасные бактерии из возможных, избежать 
наличия которых нельзя. Но и их чрез-
мерное количество для человека чревато 
отравлениями. Поэтому норма  КМАФАнМ 
для первосортного куриного мяса -  не 
более 1х104 КОЕ/гр.  Максимум по этому 
показателю, равный 5,6х103, дал образец 
от птицефабрики «Буйская». Остальные - 
и того меньше. 

А вот возбудители сальмонелле-
за и листериоза - это уже действитель-
но страшно. Их содержание в продукте не 
допускается. Ведь обратная ситуации гро-
зит опасными инфекционными заболева-
ниями. Но переживать пока не стоит: ни в 
одном из подопытных опасных микроорга-
низмов не обнаружено.

Химия в норме?  
Для «продвинутых» покупателей не 

секрет, что для выращивания кур использу-
ют антибиотики. Их спектр широк, но нали-
чие в мясе самых основных из них - лево-
мицетина, гризина, бацитрацина и анти-

биотиков тетрациклиновой группы наши 
эксперты проверили. И хотя в совсем 

минимальной дозе (для левомице-
тина, например, 0, 01 мг/кг) они 

разрешены, ни в одном из 
образцов контроль-

ной закупки препа-
ратов, к счастью, 
не обнаруже-
но (результаты 

испытания при-
ведены в табли-
це на стр. 24). 

Проверили мясо кур и на содержа-
ние тяжелых металлов: свинца, мышья-
ка, магния и ртути. В организм птицы 
они могут попасть вместе с водой и кор-
мом. Все птицы и это испытание прош-
ли с честью - норма не превышена ни в 
одном из образцов. Тот же самый резуль-
тат показало и испытание на наличие 
пестицидов. 

ГМО: выявить и обезвредить 
А натуральная ли курица продается на 

прилавках города? Чтобы узнать ответ на 
этот вопрос, эксперты проверили мясо на 
ГМО, или по-научному генетически моди-
фицированные организмы. Они могут вхо-
дит в состав любого продукта, но произ-
водитель обязан сообщать об этом поку-
пателю, делая соответствующую пометку 
на упаковке. Ведь технология получения 
ГМО несовершенна. Использование и упо-
требление  трансгенных продуктов может 
привести к риску для здоровья. Заодно 
эксперты проверили мясо и на наличие 
сои, которой, как утверждают специали-
сты, нерадивые производители не боятся 
накачивать курицу. 

Специальное современное оборудо-
вание, позволяющее определить содер-
жание ГМО, у наших экспертов имеется. 
Поэтому ошибок и сомнений в результа-
тах испытания быть не может: материал, 
который является производным ГМО, не 
обнаружен. ДНК сои, к слову, эксперты 
тоже не нашли. 

Результаты экспертизы не могут не 
радовать: все шесть образцов куриного 
мяса, приобретенные в магазинах Костро-
мы, требованиям нормативных докумен-
тов соответствуют.  В них нет ГМО, анти-
биотиков, опасных бактерий и сои, а 
содержание тяжелых металлов отвечает 
стандарту. 

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

Фото 
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бактерий
Проверили мясо кур и на содержа-

ние тяжелых металлов: свинца, мышья-
В организм птицы 

Эксперты проверили мясо из костромских магазинов на антибиотики и ГМО

Василий КУЗЬМИЧЕВ, 
директор ОГБУ «Костромская 
областная ветеринарная 
лаборатория»:

- У костромичей и 
жителей региона есть 
уникальная возмож-
ность употреблять све-
жее куриное мясо, кото-
рое производят на пти-
цефабриках, располо-
женных в нашей обла-
сти. В связи с тем что 
путь до прилавка у этой 
продукции минима-
лен, она сохраняет все 
полезные вещества, 

которыми богато мясо птицы. Что каса-
ется замороженного мяса, то при замо-
розке происходят определенные биохи-
мические реакции, и качество мяса ста-
новится гораздо хуже, чем у охлажден-
ной птицы.


