
Не все то свежее, 
что замороженное

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

котлеты «Домашние» торго-
вой марки «Мясной гурман», 
Кострома;

котлеты «Домашние» тор-
говой марки «Чухломские», 
Костромская область, Чухло-
ма;

котлеты куриные «Ори-
гинальные» торговой марки 
«Bon Appetit», ИП Бойцов С. А., 
Кострома;

котлеты «Домашние» торго-
вой  марки «Адмирал Бенбоу», 
Кострома;

котлеты из свинины и говя-
дины от ООО «Богдан», Костро-
ма.

Это как раз тот случай, ког-
да внешность решает многое. 
Поэтому проверку эксперты 
начали с изучения органолеп-
тических показателей. Стан-
дарт гласит: по форме котле-
ты должны быть округло- или 
овально-приплюснутыми. И 
грамотный потребитель это, 
конечно, знает. Как знает и то, 
что поверхность полуфабри-

ката ответственный произво-
дитель  равномерно посыпает 
панировочными сухарями и не 
допускает «брака» - разорван-
ных и ломаных краев, следов 
деформации.  

Фарш, что важно, должен 
быть равномерно перемешан. 
Тогда и консистенция будет  
нежная и сочная. Крошиться 
котлетам ГОСТ тоже не разре-
шает. Зато настоятельно реко-
мендует быть вкусными, аро-
матными, по-настоящему мяс-
ными. 

Но посторонние привку-
сы и запахи продукции торго-
вой марки «Bon Appetit» экс-
пертов насторожили. Сальный 
привкус и совсем не аромат-
ное амбре «проинформирова-
ли»: запущен процесс осали-
вания жира. А значит, продукт 
либо хранили в неподходящих 
условиях, либо изначально 
использовали некачественное 

сырье. К остальным образцам 
по органолептическим  показа-
телям претензий нет. 

Жирно не будет
На этапе физико-химиче-

ского исследования особое 
внимание уделили массовой 
доле жира. Жир в данном виде 
продукции должен быть обя-
зательно. Только количество 
его, естественно, ограничено. 
Ведь нужно, чтобы и основному 
ингредиенту – фаршу – оста-
лось  «место». По результатам 
испытаний в каждом из пяти 
случаев жирная составляющая 
вполне подходящая – от 15, 4 
до 24%. Все результаты приве-
дены в таблице. 

Массовую долю хлористого 
натрия (поваренной соли) тоже 
измеряют в процентах. Одна-
ко «соленый показатель» в кот-
летах должен быть представ-

лен куда скромнее, чем мас-
совая доля фарша или жира. В 
нашем случае никто из произ-
водителей пересола не допу-
стил.  Посолили в рамках нор-
мы: от 1, 2 до 1, 6 %.

И все же «хэппи энда» в 
нашей котлетной истории, 
увы, не получается. Подкача-
ла продукция торговой мар-
ки «Bon Appetit». Как помним, 
еще на этапе органолептиче-
ского исследования эксперты 
выставили этим котлетам неуд 
из-за наличия посторонних (и 
весьма неприятных) запаха и 
привкуса. Остальные образцы 
вполне соответствуют требо-
вания ГОСТа.

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

Решающее слово оказа-
лось за потребителями. 
По результатам дегуста-
ции в лидерах  - котлеты 
от ООО «Богдан» (№ 4) и 
котлеты торговой марки 
«Чухломские» (№ 2).  На 
втором месте - продукция 
от «Адмирал Бенбоу» (№ 
3). Третью ступень пьеде-
стала занимает полуфа-
брикат от «Мясного гурма-
на» (№ 1).

Екатерина:

- Готовые кот-
леты покупаем 
редко, готовим 
сами. Из здесь 
представленных 
мне больше все-
го пришлись по 
вкусу те, что под номера-
ми два и четыре. Вкусные, 
мясные.

Людмила 
Александровна:

- Котле-
ты чаще сама 
делаю. Но если 
и покупаю, то 
п р е д п о ч т е н и е 
отдаю костром-
ским производи-
телям. Котлеты 
под номером два 
самые вкусные. В них боль-
ше всего мяса.

Елена: 

- Котлеты под 
номерами два и 
четыре для меня 
идут приблизи-
тельно на рав-
ных. Хороший 
вкус, мясной. 
Только во втором 
случае продукт поострее. 

Ксения:

- Мне понра-
вились котлеты 
под номером три 
- нежные, при-
ятные на вкус, 
нежесткие. Голо-
сую за них. 

Татьяна: 

- Котлеты под 
номерами два и 
четыре мне нра-
вятся. Чувству-
ется, что в осно-
ве натуральное 
мясо. Да и прост о 
вкусно - без лишних специй 
и добавок.

Фото
Андрея Вилашкина
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ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

На этикетке 
указан состав 

и срок годности

Повторно замороженный товар, 
скорее всего, серого цвета

Котлеты мясные, 
а не мясосодержащие

Котлеты 
правильной 

формы

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ КОТЛЕТЫ-ПОЛУФАБРИКАТЫ Маргарита БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров 
и услуг»: 

- Качественные замороженные котле-
ты должны быть сделаны только из мяса. 
Следовательно, мясные компоненты в 
составе котлет должны стоять на первом 
месте.

Рассмотрите упаковку. Она должна 
быть чистой и неповрежденной. Разводы и подтеки явля-
ются признаками того, что продукт был повторно заморо-
жен. Оцените качество панировки. Если она потрескалась и 
виден фарш, то  котлеты будут сухими на вкус.

Помните, продукт должен храниться строго в моро-
зильной камере, температура в которой для замороженных 
котлет должна быть не ниже -10°С. Если условия хранения 
нарушены, от покупки лучше отказаться.

Котлеты для атлетов,
или Полуфабрикаты каких торговых марок принесут больше пользы для здоровья
Эксперты и добросовест-
ные производители утверж-
дают, что идеальный рецепт 
для котлет совсем неслож-
ный. Главное, чтобы в осно-
ве было  качественное мясо,  
а всех остальных (причем 
исключительно натураль-
ных) ингредиентов - по мини-
муму.  Потребителям такая 
формулировка нравится. 
Однако самое время перей-
ти от теории к практике. 
Специалисты изучили состав 
представленных на исследо-
вание котлет, и оказалось, 
что все не так гладко.

Наименование продукции Органолептические
показатели

Массовая 
доля жира, %

Массовая доля 
хлористого 

натрия,%

Соответствие 
требованиям ГОСТ  

9959

Результат 
народного 

голосования

Котлеты «Домашние» торговой марки 
«Мясной гурман», Кострома В норме 19,4 1,6 Соответствует 3-е место

Котлеты «Домашние» 
торговой марки «Чухломские», 
Костромская область, Чухлома

В норме 17, 3 1,6 Соответствует 1-е место

Котлеты куриные «Оригинальные» 
торговой марки «Bon Appetit», 

ИП Бойцов С. А., Кострома
В норме 15,5 1,5

Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

Образец не 
участвовал в 
голосовании

Котлеты «Домашние» торговой  марки 
«Адмирал Бенбоу», Кострома В норме 15, 4 1,6 Соответствует 2-е место

Котлеты из свинины и говядины 
от ООО «Богдан», Кострома В норме 24 1,2 Соответствует 1-е место

Прозрачная 
упаковка
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