
Покупают ли костро-
мичи мясной фарш? И 
доверяют ли в целом 
полуфабрикатам с 
костромских прилав-
ков? Корреспонденты 
«СП»-Экспертизы» выяс-
нили в ходе традицион-
ного опроса.

Анна:
- Когда нет 

времени при-
готовить фарш 
самостоятель-
но, покупаю. Но 
доверяю при 
этом исключи-
тельно местным производи-
телям.

Мария 
Михайловна:

- Фарш не 
покупаю никог-
да. Потому что 
не доверяю его 
качеству. Вме-
сто этого поку-
паю мясо на рынке и готов-
лю полуфабрикат сама. Зато 
точно знаю, что в основе - 
натуральный продукт.

Галина 
Юрьевна:

- Не поку-
паю. Пото-
му что знаю, 
что зачастую в 
таких случаях 
используются 
именно «остатки производ-
ства». Да и консистенция у 
покупного фарша недоста-
точно плотная, водянистая. 
Эта неправильно. 

Светлана 
Алексеевна:
- Никаких 

п р е д р а с с у д -
ков в отноше-
нии качества 
готового фар-
ша у меня нет. 
Нередко беру и 
другие мясные полуфабри-
каты - котлеты и пельмени, 
например. Быстро, удобно 
и вкусно. 

Люция 
Вячеславовна:

- Не могу 
сказать, что 
качество фар-
ша с костром-
ских прилавков 
меня не устра-
ивает. Покупаю. И нередко. 
И даже не фирменный, а тот, 
что супермаркеты предла-
гают под собственной тор-
говой маркой. Считаю, что 
предлагают свежий продукт, 
не обманывают. 
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Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Ассортимент мясной про-
дукции сегодня способен обра-
довать любого гурмана, имен-

но поэтому качеству фарша следует уделить 
особое внимание. Самый простой и проверен-
ный способ избежать покупки испорченного 
продукта и, как следствие, серьезных инфек-
ционных заболеваний - это приобретать фарш 
только в проверенных точках продаж. Обяза-
тельно смотрите на срок годности. Вообще 
изучению маркировки, которая должна присут-
ствовать на каждой упаковке, нужно обратить 
максимум внимания. Там содержится вся важ-
ная для потребителя информация, а именно 
дата производства, вес, если продукт заморо-
жен, то при какой температуре, условия хране-
ния, пищевая и энергетическая ценность, срок 
годности, товарный знак и адрес производите-
ля. Если маркировка отсутствует, то от покупки 
такого фарша лучше воздержаться, потому что 
его безопасность для здоровья, как и подлин-
ность производителя смело можно ставить под 
сомнение. Покупая охлажденный фарш в спе-
циализированных магазинах, помните, что ско-
рее всего они делают его сами, потому и про-
дают исключительно на развес. Соответствен-
но ни о какой маркировке речи идти не может, 
но в этом случае требуйте у продавца ветери-
нарную справку.

Фото 
Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДАНа старт, внимание - фарш
На этот раз под прице-
лом экспертов оказал-
ся фарш «Говяжий» 
- один из тех видов 
полуфабрикатов, к 
которым предъявля-
ются именно гостов-
ские требования. Так 
что судить будем стро-
го. А если учесть, что 
наступающее лето (ну 
почти) накладывает 
свои коррективы, то 
к хранению продук-
ции продавцы сейчас 
должны относиться 
ответственно вдвойне. 
Так ли это, выясним 
сегодня.

У качества есть 
цвет

В МБУ «Городская 
служба контроля каче-
ства потребительских 
товаров и услуг» мы 
отправили:

фарш натуральный 
из говядины. Место 
покупки - универсам 
«Лидер», Кострома;

фарш говяжий кате-
гории Б охлажденный, 
весовой. Место покупки 
- гипермаркет «Лента», 
Кострома;

фарш «Говяжий» 
торговой марки «Мяс-
ной гурман». Место 
покупки - фирменный 

тонар «Мясной гурман», 
Кострома;

фарш «Говяжий» тор-
говой марки «Унипром» 
замороженный, кате-
гории А. Место покуп-
ки - универсам «Лидер», 
Кострома;

фарш «Говяжий» тор-
говой марки «Богдан». 
Место покупки - фир-
менный магазин ООО 
«Богдан», Кострома.

Настоящий говя-
жий фарш «выдает» его 

внешность. Ярко-крас-
ный или красно-бордо-
вый цвет - верный при-
знак натуральности 
продукта. Если же мы 
имеем дело с оттенка-
ми розовыми или даже 
сероватыми, то продукт 
явно «разбавили». При-
чем, возможно, именно 
немясными ингредиен-
тами. Однако если исхо-
дить из органолептиче-
ских показателей сегод-
няшних подопытных, то 

внешность не подвела. 
Эксперты констатиро-
вали: во всех пяти слу-
чаях фарш представ-
ляет собой однород-
ную мясную массу без 
костей, хрящей, сухо-
жилий, кровяных сгуст-
ков и пленок. Цвет неиз-
менно красный, а запах 
- свойственный добро-
качественному сырью. 
В общем, ГОСТ пока не 
возражает.

Не жирно будет
Массовую долю жира 

в случае с продуктами 
из мяса мы всегда про-
веряем в обязательном 
порядке. Этот показа-
тель в случае с фаршем 
не должен превышать 
15%. В противном слу-
чае речь уже идет о нару-
шении технологии про-
изводства и несоответ-
ствии требованиям гос-
стандарта. Да и потре-
бителю важно знать, в 
каком из продуктов боль-
ше мяса и меньше жира.

Оказалось, что непо-
средственно мясной 
составляющей во всех 
пяти случаях вполне 
достаточно, а жира - по 
минимуму. Результаты 
приведены в таблице.

А требованиям 
ГОСТа на этот раз соот-
ветствуют все участники 
экспертизы без исклю-
чения. Никто из конкур-
сантов специалистов не 
насторожил и не рас-
строил, что, безуслов-
но, радует. 

Н а п о м и н а е м : 
результаты касаются 
лишь образцов, участву-
ющих в тестировании. 
Дальнейшие изменения 
продукции не отслежи-
ваются.

ННе жирно будет

Специалисты со строгостью ГОСТа проверили популярный Специалисты со строгостью ГОСТа проверили популярный 
мясной полуфабрикат с костромских прилавковмясной полуфабрикат с костромских прилавков

Наименование продукта Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Массовая доля 
жира, не более 

15%

Соответствие требованиям 
ГОСТ Р 55365-2012

«Фарш мясной»

Фарш натуральный из 
говядины

Универсам «Лидер», 
Кострома В норме 6,7 Соответствует

Фарш говяжий категории Б 
охлажденный, весовой

Гипермаркет «Лента», 
Кострома В норме 8,2 Соответствует

Фарш «Говяжий» торговой 
марки «Мясной гурман»

Фирменный тонар «Мяс-
ной гурман», Кострома В норме 11,8 Соответствует

Фарш «Говяжий» торговой 
марки «Унипром» заморо-

женный, категории А

Универсам «Лидер», 
Кострома В норме 13,1 Соответствует

Фарш «Говяжий» торговой 
марки «Богдан»

Фирменный магазин ООО 
«Богдан», Кострома В норме 12,1 Соответствует

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО ФАРША ИЗ ГОВЯДИНЫ

Если у фарша резкий 
запах приправ или 

чеснока, значит, его 
«освежили», и покупать 

такой продукт не 
рекомендуется 

Говяжий 
фарш 

должен быть 
красного 

цвета

Качественный 
продукт должен 

быть однородным, 
без костей, хрящей, 
сухожилий, грубой 

соединительной ткани

В свежем фарше 
не может быть 

потемнений - они 
говорят о том, 

что в него попало 
несвежее мясо. 


