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А часто ли покупают кот-
леты горожане? И како-
му качеству доверяют - 
костромскому или привоз-
ному? С такими вопроса-
ми корреспонденты «СП» 
вышли на улицы города 
на этой неделе. 

Галина: 
- Котлеты 

покупаю часто, 
но доверяю 
только костром-
ским произво-
дителям и беру 
в специализиро-
ванных магази-
нах. А моя под-
руга, которая живет рядом 
с одним из костромских 
предприятий, полуфабрика-
ты даже в борщ добавляет 
вместо мяса. Значит, точно 
мясные.

Капиталина: 
- Уже при-

выкли и полю-
били продук-
цию одного из 
к о с т р о м с к и х 
п р о и з в о д и т е -
лей. Никогда к 
ней претензий 
не было, всег-
да свежая и качественная. 
Радует и широкий выбор 
наименований - можно раз-
нообразить свое меню.

Дмитрий: 
- У нас есть 

в о з м о ж н о с т ь 
готовить все 
самим, поэ-
тому полуфа-
брикаты вооб-
ще не покупа-
ем. Получается 
вкусно и полез-
но, а самое главное - всегда 
известно, что внутри.

Елизавета: 
- Покупаю 

полуфабрика-
ты редко, 
с т а р а ю с ь 
г о т о в и т ь 
самостоя-
тельно из 
с в и н и н ы , 

г о в я д и н ы , 
курицы. Мясо выбираю 

костромского произ-
водства. Почему? К нему 
доверия больше.

Анастасия: 
- Считаю, 

что костром-
ская продукция 
намного каче-
ственнее, нату-
ральнее и вкус-
нее привозной. 
Поэтому котле-
ты и любые дру-
гие полуфабрикаты поку-
паю только местные. Был 
горький опыт, когда на стол 
попал московский продукт 
- нам совершенно не понра-
вился.
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Не в котлетах счастье, ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Котлеты, без сомнения, один 
из самых популярных в наро-
де полуфабрикатов. Поэтому 
на прилавках они представ-
лены в изобилии: разные 
торговые марки, наимено-
вания и рецептуры. Но как 
среди них выбрать каче-
ственные и насколько без-
опасны те, что продаются в 
Костроме? Попробуем разо-
браться в этом сегодня. 

«Одежка» без упрека
На этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- полуфабрикаты из мяса 
птицы рубленые, заморожен-
ные, панированные, «Котле-
ты классические Доброжаро-
во», ООО «Русская провин-
ция», г. Кострома. Место покуп-
ки - торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома;

- полуфабрикат из мяса 
птицы рубленый, формован-
ный, без панировки, заморо-
женный фасованный, «Котле-
ты нежные», ИП Исаева И.Н., 
Кострома. Место покупки - 
универсам «Лидер», Кострома;

- мясные полуфабрика-
ты рубленые, заморожен-
ные, «Котлеты из филе кури-
ного «Нежный» торговой мар-
ки «Bon appetit», ИП Бойцов 
С.А., Кострома. Место покуп-
ки - универсам «Лидер», 
Кострома;

- полуфабрикат рубленый, 
формованный, панированный, 
глубокозамороженный, кот-
леты «Нежность», ИП Рудой, 
Кострома. Место покупки - 
торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома.

Мясные котлеты встреча-
ют эксперты исключитель-
но по форме. Во-первых, что-
бы были упакованы и марки-
рованы - лишь согласно тре-
бованию технического регла-
мента Таможенного союза. 
Во-вторых, должны угодить и 
ГОСТу. В нашем случае соста-
вом и внешними данными. 

К такому популярному мяс-
ному полуфабрикату как котле-
ты стандарт строг: все дефор-
мированные продукты, с лома-
ными или разорванными края-
ми, плохо промешанным фар-
шем и посторонним запахом 
сразу же подвергаются сомне-

ниям и более тщательной про-
верке. 

Но не в этот раз. В сегод-
няшней закупке, по мнению 
специалистов, все котлеты 
выглядели прилично. А после 
того как их поджарили, они 
и вовсе соблазнили экспер-
тов нежной и сочной конси-
стенцией. В общем, первый 
этап проверки костромские 
котлеты прошли без едино-
го упрека. 

В чем соль? 
Оценить внешние показате-

ли продукта могут дотошные 
покупатели и самостоятельно. 
А вот определить, не «нахими-
чили» ли производители, гото-
вя котлеты, в силах только экс-
перты. Для этого они прово-
дят сложный физико-химиче-
ский анализ. 

Один из важных показате-
лей на этом этапе - провер-
ка массовой доли хлорида 
натрия, или, по-другому, пова-
ренной соли. Знать его реаль-
ное содержание в продук-
те необходимо хотя бы пото-
му, что «солеными» излишка-
ми некоторые продавцы могут 
скрыть истинный возраст про-
дукта и искусственно продлить 
срок его реализации.

 Для котлет ГОСТ предусма-
тривает норму соли не более 
1,8 процента. Однако ника-
кой почвы для подозрений 
костромские производите-
ли не дают. Кстати, максимум 
испытания - у котлет торговой 
марки «Доброжарово», но он не 
превышает и 1,4 процента. 

Жируем? 
Посчитали экспер-

ты и массовую долю 
жира. Здесь логи-
ка простая: чем его 
больше, тем мяса 
меньше. Что-
бы не соблаз-
нять произво-
дителей эконо-
мить на каче-
стве, ГОСТ огра-
ничивает содер-
жание жира в котле-
тах до 40 процентов. Упрек-
нуть костромских произво-
дителей было не в чем: нор-
мы придерживались все четы-
ре образца. При этом мини-
мум испытания у котлет от ИП 
Исаева: жир в них не превысил 
10,4 процента. Максимум так-
же невысок - 18 процентов у 
котлет ИП Рудой. 

В общем, стандарт против 
такого качества не возража-
ет, даже наоборот - поддер-
живает. Все представленные 

на экспертизу образцы замо-
роженных котлет требовани-
ям ГОСТ 31936-2012 соответ-
ствует. 

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

Наименование продукта Место покупки 

Массовая 
доля хлори-

да натрия, не 
более 1,8 %

Массовая доля 
жира, не более 

40 %

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

31936-2012

полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, замо-
роженные, панированные, «Котлеты классиче-
ские Доброжарово», ООО «Русская провинция», г. 
Кострома

торговый центр 
«Адмирал Сити», 
Кострома

1,4 15 Соответствует тре-
бованиям 

полуфабрикат из мяса птицы рубленный формован-
ный, без панировки замороженный, фасованный, 
«Котлеты нежные», ИП Исаева И.Н., Кострома

 универсам «Лидер», 
Кострома 1,2 10,4 Соответствует тре-

бованиям 

мясные полуфабрикаты рубленые замороженные, 
«Котлеты из филе куриного «Нежный» торговой мар-
ки «Bon appetit», ИП Бойцов С.А., Кострома

универсам «Лидер», 
Кострома 1,3 10,9 Соответствует тре-

бованиям 

полуфабрикат рубленный формованный, панирован-
ный, глубокозамороженный, котлеты «Нежность», ИП 
Рудой, Кострома

торговый центр 
«Адмирал Сити», 
Кострома

1,3 18 Соответствует тре-
бованиям 

Что о качестве расскажет этикетка? 
 По нормам ингредиенты указываются на упаковке в 

порядке уменьшения их массовой доли в продукте. Поэтому 
если в продукте больше всего мяса, именно оно должно сто-
ять первым. 
 Определить процент содержания мяса поможет мар-

кировка на упаковке в виде букв от А до Д, указывающая на 
категорию продукта. 80% мяса содержится в полуфабрикатах 
категории «А», 60-80% - категория «Б», «В» и «Г» содержат от 
20 до 60%, меньше 20% в категории «Д». 
 Не стоит также покупать продукт, в составе которо-

го указано гидрогенизированное масло. За этим названи-
ем скрываются опасные для здоровья 
трансжиры. 
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