
О качестве полуфабрика-
тов спорят с тех самых пор, 
когда они только-толь-
ко появились в продаже. 
Аргументы скептиков: неиз-
вестный состав и «равнодуш-
ное» автоматическое произ-
водство, которое точно не 
приготовит котлеты «как у 
бабушки». Для специалистов 
же важнее безопасность. 
Они знают: на вкус и цвет 
товарища нет, а за качество 
можно и нужно бороться. 

Полный фарш 
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили:

котлеты «Домашние» кате-
гории В. Место покупки – фир-
менный тонар «Мясной гур-
ман», Кострома;

котлеты «Натуральные», 
полуфабрикат мясосодержа-
щий рубленый, формованный, 
панированный, заморожен-
ный категории В, ИП Лобанова 
В.А., «Мясная лавка», Костром-
ская область, Макарьев. Место 
покупки – фирменный магазин 
«Дом мясника», Кострома; 

котлеты «Домашние», полу-
фабрикаты мясосодержащие 
рубленые, непанированные, 
замороженные, категории В, 
ЗАО ПК «Корона», Новгород-
ская область, Боровичи. Место 
покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома; 

котлеты «Домашние», полу-
фабрикат натуральный, рубле-
ный, мясосодержащий, кате-
гории Г, ИП Шахбанова Н.А., 
Кострома. Место покупки – 
супермаркет «Лидер», Костро-
ма.

Считается, что в составе 
котлет часто встречаются хря-
щи и сухожилия, сгустки кро-

ви и пленки, грубая соедини-
тельная ткань. В общем, все, 
что угодно, только не натураль-
ное мясо, из которого гото-
вят самые вкусные в мире кот-
леты домохозяйки, «заряжен-
ные» свободным временем и 
мясорубками. Опровергать не 
будем, но ни в одном из наших 
«подопытных» специалисты 
лаборатории таких ингредиен-
тов не обнаружили. Положи-
тельно оценили и внешний вид: 
фарш хорошо перемешан, мас-
са однородная, без посторон-
них привкусов. Каждая котлета 
равномерно покрыта паниров-
кой. Видимых нарушений нет, и 
такой результат эксперты одо-
бряют. 

Жир есть, нарушений нет 
Физико-химические пока-

затели на глаз вычислить нель-
зя. Поэтому эксперты прибе-
гают к помощи специально-
го оборудования. Начинают 
«сложносочиненные» испы-
тания с массовой доли жира. 
Для котлет категории В (в 
этом «весе» соревнуется абсо-
лютное большинство наших 

образцов) показатель, соглас-
но ГОСТу, не должен превы-
шать 35 процентов. Минималь-
ный результат, на удивление, 
сразу у двух образцов котлет -  
макарьевских и торговой мар-
ки «Мясной гурман». Жира в 
них всего 10 процентов. В три 
раза больше (30 процентов) – у 
котлет из «Ленты». Все резуль-
таты, в любом случае, не про-
тиворечат стандарту. 

В чем соль? 
Тоже в котлетах. Хлористый 

натрий (именно так предпо-

читают называть привычную 
всем нам специю эксперты) 
может повлиять не только на 
вкус блюда. Увы, и это дока-
зано научно, избыток соли 
в еде на пользу еще никому 
не пошел. Поэтому произво-
дители с ней осторожны. Для 
мясных полуфабрикатов этот 
показатель ограничивают в 1,8 
процента. Как показало испы-
тание, расстановка сил при-
мерно та же. «Мясной гурман» 
и макарьевские котлеты идут 
с минимальными показателя-
ми – почти вровень, а у котлет 
из «Ленты» максимум испыта-
ния – 1,5 процента, что тоже не 
является нарушением. 

Цифры, представленные в 
таблице, говорят сами за себя: 
к «подопытным» у специали-
стов претензий нет. Все четыре 
образца не превышают норм, 
установленных ГОСТ 32951-
2014. Однако это не мешает 
быть особенно внимательным 
при покупке каждый раз. Даже 
если круглый год берете с при-
лавка одни и те же котлеты. 
Здоровье дороже! 

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

Маргарита БАРАНОВА,  директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Часто у покупателей вызывают вопросы кате-
гории, указанные на упаковке полуфабрикатов. Их 
всего пять: А, Б, В, Г, Д. И чем ближе к началу алфа-
вита, тем больше мяса (мышечной ткани) содер-

жится в котлетах. Например, в продукте категории А его не 
меньше 80 процентов. Котлеты категории Б содержат больше 
60 процентов мяса, категории В – больше 40 процентов, Г – от 
20 до 40 процентов. В категории Д мяса почти нет. Какие там 
компоненты, остается только догадываться. 

Как показал наш тради-
ционный опрос, костро-
мичи в большинстве 
своем к полуфабрика-
там относятся насторо-
женно. С корреспонден-
тами «СП»-Экспертизы» 
они поделились своими 
впечатлениями о покуп-
ных котлетах и расска-
зали, почему предпочи-
тают постоять у плиты 
подольше. 

Семен: 
-  После того 

как начали гото-
вить котлеты 
сами, покупные 
есть не хочется. 
Сразу понима-
ешь, что вкус и 
состав далек от идеально-
го. Жена делает котлеты из 
индейки, курицы, получает-
ся диетично и вкусно. 

Денис: 
- Стараем-

ся не покупать 
котлеты. Дома 
есть электриче-
ская мясорубка, 
с которой при-
готовить фарш – 
минутное дело. 
Если готовишь 
сам, не будешь думать о 
возможных неприятных 
сюрпризах состава. 

Михаил:
- Мы берем 

котлеты, пель-
мени, другие 
п о л у ф а б р и к а -
ты костромско-
го производства. 
Есть знакомые, 
которые работают на таких 
предприятиях, знаем, что 
качеству доверять можно. 

Роман: 
- Никогда не 

доверял полу-
ф а б р и к а т а м . 
Я остро чув-
ствую посторон-
ние привкусы и 
запахи, поэто-
му многие покуп-
ные продукты 
сразу попадают в «черный 
список». Но могу отметить 
качество мясных изделий от 
некоторых местных произ-
водителей. 

Анастасия: 
- У меня мама 

лепит самые 
вкусные котлеты. 
Я такого мастер-
ства пока не 
достигла, поэто-
му периодически 
могу купить и полуфабри-
каты. Выбираем знакомую 
торговую марку или читаем 
внимательно состав. Иногда 
случаются неприятные сюр-
призы, но чаще продукция 
не огорчает. 

Фото из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ОО каачечестствевеве ппололуфуф бабабрика- читают называть п

Эксперты разобрали по составу мясные полуфабрикаты Эксперты разобрали по составу мясные полуфабрикаты 
с костромских прилавковс костромских прилавков

Трафарет для котлетТрафарет для котлет

упаковка чистая без повреждений 
полуфабрикаты не слипаются и не «липнут» 
к упаковке 
на этикетке четко прописан состав, в том 
числе специи расписаны по названиям 
срок хранения не нарушен 

БЕРЕМ КОТЛЕТЫ, ЕСЛИ…

Наименование продукта Место покупки
Органолептиче-

ские показатели

Массовая 

доля жира, 

не более 

35%

Массовая 

доля хло-

ристого 

натрия, не 

более 1,8 %

Нормативы, уста-

новленные требова-

ниями ГОСТ 32951-

2014 

котлеты «Домашние» категории В
фирменный тонар 
«Мясной гурман», 
Кострома

В норме 10 1,0
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Натуральные», полуфабрикат мясосодержа-
щий рубленый, формованный, панированный, заморо-
женный категории В, ИП Лобанова В.А., «Мясная лав-
ка», Костромская область, Макарьев

фирменный мага-
зин «Дом мясника», 
Кострома

В норме 10 0,9
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Домашние», полуфабрикаты мясосодержа-
щие рубленые, непанированные, замороженные, кате-
гории В, ЗАО ПК «Корона», Новгородская область, 
Боровичи

гипермаркет «Лента», 
Кострома

В норме 30,0 1,5
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Домашние», полуфабрикат натуральный, 
рубленый, мясосодержащий, категории Г, ИП Шахба-
нова Н.А., Кострома

супермаркет «Лидер», 
Кострома

В норме
32,5 (норма 
не указана)

1,4
Результаты не превы-
шают нормативов










