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Угоститься и не отравиться
Правила выбора и хранения праздничных деликатесов

Важно, чтобы условия 
хранения продукции 
соблюдались и в магазине. 
В витрине торгового зала 
должен быть градусник. 
Советую посмотреть, 
соответствует ли 
температура хранения той, 
что указана на упаковке 
изготовителем. Ведь порой 
даже отклонение на пару 
градусов может сделать 
продукцию непригодной к 
употреблению.

Алексей ЧИРКОВ
начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Свердловской 
области

Красная икра Мясные деликатесыВ упаковке и с консервантами В упаковке
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– сроки хранения – температурный диапазон хранения

Градус хранения Производитель гарантирует годность и безопасность продукции 
в течение определенного срока лишь при соблюдении условий хранения

говорит Алексей Чирков. – Это 
служит гарантией, что сырье не 
замораживали, чтобы довезти 
до Петербурга или Московской 
области.

Важна также дата изготов-
ления: если она совпадает с се-
зоном нереста, который длится 
примерно с июня по сентябрь, 
есть надежда, что сырье исполь-
зовали свежее. Более поздние 
сроки указывают на то, что в 
производство идет заморожен-
ный ястык.

…и морские 
деликатесы

В нынешнем веке доступны-
ми широкому кругу покупате-
лей стали креветки, мидии, кра-
бы, осьминоги и прочие мор-
ские гады. При их покупке тоже 
надо проявлять осторожность. 

Замороженные креветки и 
мидии лучше покупать расфа-
сованными в пакеты, нежели 
на развес. Это служит гаранти-
ей, что патогенные микроорга-
низмы на продукт не попали. 
Насторожить должно наличие 
внутри пакета льда – это озна-
чает, что продукт неправильно 
хранили, он неоднократно раз-
мораживался и снова подвер-
гался заморозке.

Чрезмерно низкая цена – 
также тревожный сигнал. По де-
шевке обычно сбывают товар не 
первой свежести.

– Когда срок годности исте-
кает, – объясняет Алексей Чир-
ков, – продукцию могут пустить 
в переработку. К примеру, снача-
ла были цельные и дорогие лан-

густины, их не смогли продать, 
поэтому переработали в более 
дешевый микс – мелко нарезан-
ный продукт. Поддаваться на де-
шевизну не стоит, есть риск рас-
стройства пищеварения, отрав-
лений.

Следуйте инструкции

Редкий праздничный стол об-
ходится без нарезки из колбас и 
мясных деликатесов. Но эти вкус-
ные продукты могут стать опас-
ными, если при их покупке про-
игнорировать важные правила.

– В магазине смотрим, пре-
жде всего, на упаковку, – говорит 
заместитель директора по каче-
ству Уральского мясокомбината 
«Сибагро» Дарья Худорожкова.
– Она должна быть цельной, не-
вздувшейся. Если видим внутри 
бульон, значит, были наруше-
ны условия и сроки хранения. 
В этом случае от покупки луч-
ше отказаться. Обращаем так-
же внимание на внешний вид 
продукта. Его цвет должен быть 
ровным: мясо розовым, шпик 
белым. Обязательно проверяем 
дату изготовления и соотносим 
ее со сроком хранения.

– Во избежание расстройств 
и отравлений нужно следовать 
инструкции на упаковке. Каж-
дый завод-изготовитель прово-
дит испытания своей продук-
ции и на их основе устанавлива-
ет срок, в течение которого она 
способна сохранить свои вкусо-
вые качества и  безопасность, – 
подчеркивает Алексей Чирков.

Как объясняет Дарья Худо-
рожкова, срок хранения на мя-

сокомбинате определяется 
опытным путем. Изготавлива-
ется от трех до пяти партий про-
дукции, которая исследуется 
не только на вкус, запах и цвет. 
Проводятся также микробиоло-
гические исследования, причем 
в динамике. Часть опытной пар-
тии закладывается на хранение 
при повышенных температу-
рах с целью определить, сколь-
ко она может выдержать, чтобы 
оставаться не опасной для здо-
ровья потребителя.

Сегодня расфасовкой не-
большими кусками или нарез-
кой занимаются не только пред-
приятия-изготовители, но и ма-
газины. Оба эксперта «ОГ» со-
ветуют отдавать предпочтение 
заводской упаковке, посколь-
ку там действует жесткий кон-
троль за соблюдением санитар-
ных норм.

– На нашем мясокомбина-
те нарезку производят в отде-
лении вакуумной упаковки, – 
объясняет Дарья Худорожкова. 
– Там установлено оборудова-
ние для сервировочной нарез-
ки и нарезки в кусок. И зани-
маются этим специально обу-
ченные люди. В отделении еже-
дневно проводится санитар-
ная обработка, каждый день 
берутся смывы с рук и с одеж-
ды работников. Есть в штате 
контролеры, которые стоят на 
производстве и отслеживают 
весь путь продукции, задержи-
вая ту, где есть хотя бы малей-
шие отклонения. Следят, что-
бы продукты правильно упако-
вывались, от этого зависит срок 
годности.

Вкусовые качества колбас и 
мясных деликатесов зависят от 
их состава, от используемых до-
бавок. Все чаще колбасу делают 
из мяса животных и птицы. Ко-
му-то это нравится, кому-то нет. 
Чтобы купить товар по вкусу, 
изу чаем этикетку.  

– Колбасные изделия и де-
ликатесы, как и вся мясная про-
дукция, подразделяются по ка-
тегориям: А, Б, В, Г, – рассказыва-
ет Дарья Худорожкова. – Напри-
мер, у полукопченых колбас ка-
тегории А мышечная масса за-
нимает не менее 80 процентов, 
у вареных – от 40 до 60. Осталь-
ное – жировая и соединительная 
ткани и различные вспомога-
тельные вещества. Но это вовсе 
не означает, что продукт катего-
рии Г с содержанием мышечной 
массы 20–40 процентов плохой. 
Это может быть грудинка, где, 
помимо мышечной, есть жиро-
вая ткань.

Многие покупатели с пред-
убеждением относятся к добав-
кам. Но без них мясо во время 
приготовления приобретет не-
привлекательный серый цвет, 
который напрочь отобьет аппе-
тит, утратит сочность, продукт 
получится сухим, безвкусным.

– Мы используем как на-
туральные специи, так и ком-
плексные пищевые добавки, – 
говорит Дарья Худорожкова. – 
Обычно в них входят регулято-
ры кислотности, сахар, соль, ста-
билизаторы, например – аскор-
биновая кислота (отличный 
консервант). 

Татьяна БУРОВА

Уральцы готовятся 
к Рождеству, запасаются 
продуктами к праздничному 
столу. В числе излюбленных 
его украшений – красная икра, 
мидии, нарезка из колбас 
и мясных деликатесов. Однако 
ажиотажный спрос создает 
дополнительные риски. 
Недобросовестные продавцы, 
пользуясь им, стараются 
сбыть просроченный, 
некачественный товар, 
а то и откровенную подделку. 
Чтобы застолье не было 
испорчено и здоровье 
не пострадало, нужно 
правильно выбирать 
и хранить продукцию.

Икра без правил 

Одной из самых массо-
вых подделок является красная 
икра. Особую опасность пред-
ставляет икра, закупленная про-
давцами у мелких перекупщи-
ков. В ней при проверках обна-
руживают даже кишечную па-
лочку. Недавно сотрудники об-
ластного Управления Россель-
хознадзора изъяли в Екатерин-
бурге полтонны икры неизвест-
ного происхождения. Фальси-
фикат продавался прямо из ма-
шины, припаркованной у тор-
гового  центра.

– С фальсификатом можно 
столкнуться везде, в том чис-
ле и в крупных торговых се-
тях, – констатирует начальник 
отдела государственного вете-
ринарного надзора на государ-
ственной границе и транспор-
те Управления Россельхознад-
зора по Свердловской области
Алексей Чирков. – Если же гово-
рить о продукции с сопроводи-
тельными документами, кото-
рая закупается у предприятий, 
то в сетевых магазинах, на мой 
взгляд, порядка побольше. 

У качественной продукции 
икринки должны быть целы-
ми, не слипшимися, одинаково-
го цвета, который присущ тому 
или иному виду рыбы. У чавычи 
или кижуча она ярко-красная, у 
кеты, горбуши и форели – оран-
жевая, у нерки – темно-красная, 
почти бордовая.

Рассмотреть форму икринок 
и их цвет можно, если продук-
ция расфасована в стеклянную 
или пластиковую тару, либо 
продается на развес. Если она в 
жестяной банке, это сделать не-
возможно, поэтому приходится 
полагаться на добросовестность 
производителя.

– Советую покупать икру в 
заводской упаковке, – подчер-
кивает Алексей Чирков. – Ког-
да продукцию предлагают на 
развес из 20–25-килограммо-
вых контейнеров, сложно ус-
ледить за соблюдением сроков 
годности, чистотой рук и обору-
дования, которое используется. 
В процессе перекладывания из 
тары в тару в продукт могут по-
пасть патогены, он быстро ис-
портится и станет опасен.

– Лично я покупаю икру за-
водов-изготовителей, находя-
щихся на Дальнем Востоке – 
вблизи места вылова рыбы, – 
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