
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Котлеты, запеканки, тефте-
ли, «ежики» - чего только 
не приготовишь из фарша. 
Только если он качествен-
ный... Иначе ни одно блюдо 
не получится полезным и 
вкусным. Поэтому «Северная 
правда» в очередной раз 
проверяет фарш «Говяжий». 

Цвет скажет о многом
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

фарш  «Говяжий»,  катего-
рия Б, охлажденный, весовой. 
Место покупки: магазин «Лен-
та»;

фарш «Из говядины», полу-
фабрикат мясосодержащий, 
рубленый, категория Б  охлаж-
денный. Место покупки: мага-
зин «Гулливер»;

фарш «Говяжий». Место 
покупки: магазин «Дом мясни-
ка».

Увидеть первые призна-
ки некачественного продукта 
можно даже невооруженным 
глазом.  Ведь настоящий говя-
жий фарш легко определить 
по его внешности. Для этого 
даже не нужно снимать упа-
ковку.  ГОСТ утверждает, что 
цвет фарша допустим от свет-
ло-розового до темно-крас-
ного. Если же мы имеем дело 
с сероватыми оттенками, то 
здесь стоит насторожиться и 
еще раз внимательно прочи-
тать состав. Ведь продукт явно 
«разбавили». Причем, возмож-
но, именно не мясными ингре-
диентами. 

Кроме того, смотрите на сок, 
выделяемый продуктом. Если он 
есть, то это хорошо. А его отсут-
ствие говорит о том, что фарш 
разбавлен, дополнен опять-таки 
другими ингредиентами.

Однако если исходить из 
органолептических показа-
телей сегодняшних подопыт-
ных, то внешность не подве-
ла. Эксперты констатирова-
ли: во всех трех случаях фарш 
представляет собой однород-
ную мясную массу без костей, 
хрящей, сухожилий, кровяных 
сгустков и пленок. Цвет неиз-
менно красный, а запах - свой-
ственный доброкачественному 
сырью. В общем, ГОСТ пока не 
возражает. 

Лишний «жирок»?
Следующий этап проверки 

- физико-химические свойства 
фарша. А именно массовая  

доля жира. В случае с продук-
тами из мяса мы всегда прове-
ряем ее в обязательном поряд-
ке. Этот показатель в случае 
с фаршем не должен превы-
шать 15 процентов. Достаточ-
но строго.  В противном слу-
чае речь уже идет о несоответ-
ствии требованиям госстан-
дарта. Да и потребителю важ-
но знать, в каком из продуктов 
больше мяса и меньше жира. 

И здесь сложилась непро-
стая ситуация. Дело в том, что 
два образца - из «Ленты» и 
«Гулливера» испытания прош-
ли легко, вписавшись в строгий 
норматив ГОСТа - 14,5 и 11,3 
процента жира соответствен-
но. К слову, продавались они 
в лотках, а третий образец - на 
вес. И фарш из «Дома мясника» 
вызвал вопросы. Если судить 
по государственному стандар-

ту, то с жиром перебор - 17,7 
процента. Но так как марки-
ровки нет, то мы можем пред-
положить, что фарш изготав-
ливается по ТУ*.  Мы выяснили, 
что это действительно так. Тог-
да и требования к нему другие. 
Так как технических условий 
на руках у экспертов не было, 
они посчитали, что в фарше 
жира многовато. Поэтому поку-
пая такой продукт на развес, 
покупатель должен узнать, по 
каким нормативным докумен-
там готовился продукт. 

Такой подход тоже допу-
стим. Однако приобретая 
фарш для своего стола, сле-
дуйте советам экспертов.

*изготовлен по ТУ

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
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Хозяйки часто использу-
ют мясной фарш на кухне. 
Он основа для самых клас-
сических домашних блюд: 
котлет, зраз, голубцов. 
«СП» костромичи расска-
зали,  на что обращают 
внимание  при покупке 
фарша и что из него обыч-
но готовят дома.

Станислав:

- Я покупаю 
фарш в магазине, 
на внешний вид 
не обращаю вни-
мания - как пове-
зет. Чаще запо-
минаю изготови-
теля и потом покупаю толь-
ко его продукцию. Обычно 
жарю фарш с макаронами.

Валентина:

- Я за домаш-
ний фарш, но не 
всегда есть вре-
мя для его приго-
товления. В этом 
случае выручает 
покупной полу-
фабрикат. При 
выборе обращаю внима-
ния на категорию, пищевые 
добавки, свежесть продук-
та и сохранность упаковки. 
Из фарша делаю котлеты, 
тефтели, биточки для сво-
их детей.

Арина:

- Я поку-
паю мясо и сама 
делаю из него 
фарш в мясоруб-
ке. Таким обра-
зом я могу сама 
рассчитать коли-
чество приправ, лука и дру-
гих добавок. Плюс полно-
стью уверена в качестве. В 
основном делаю из фарша 
котлеты и самолепные пель-
мени.

Алевтина:

- При покуп-
ке фарша обра-
щаю внимание 
на запах и срок 
годности. Поку-
паю его не часто, 
когда есть время, 
чтобы самой приготовить 
котлеты или голубцы. Пред-
почитаю куриный и свино-
говяжий фарш.

Марина: 

- Я фарш поку-
паю очень редко, 
так как совсем 
не готовлю дома. 
Предпочитаю уже 
готовую продук-
цию, так дешевле 
и времени много 
не уходит. Сырое мясо поку-
пать боюсь, потому что в нем 
не разбираюсь.

Екатерина МУХИНА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Говяжий фарш - Говяжий фарш - 
на проверку марш!

ВКУС НАРОДА

К ф

Чем удивил экспертов полуфабрикат с костромских прилавков?Чем удивил экспертов полуфабрикат с костромских прилавков?

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля жира 
(не более 15%)

Нормы ГОСТ
Р 55365-2012

Фарш  «Говяжий»,  категория Б, 
охлажденный 

Магазин «Лента», 
г. Кострома В норме 14,5 Соответствует 

норме
фарш «Из говядины», 

полуфабрикат мясосодержащий,  
категория Б

Магазин «Гулливер», 
г. Кострома В норме 11,3 Соответствует 

норме

фарш «Говяжий» Магазин «Дом мясника», 
г. Кострома В норме 17,7* ___

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

- Самый простой и проверенный способ 
избежать покупки испорченного продукта 
и, как следствие, серьезных инфекционных 
заболеваний - это приобретать фарш только 
в проверенных точках продаж. Обязательно 

смотрите на срок годности. Вообще изучению маркировки, 
которая должна присутствовать на каждой упаковке, нужно 
уделить максимум внимания. Покупая охлажденный фарш 
в специализированных магазинах, помните, что скорее все-
го они делают его сами, потому и продают исключительно 
на развес. Соответственно ни о какой маркировке речи идти 
не может, но в этом случае требуйте у продавца ветеринар-
ную справку. 


