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Самый вкусный квас опреде-
лили участники дегустации. 
По результатам народного 
голосования на первом месте 
- образец «Летние дни» (№ 6). 
Вторую позицию занял напи-
ток торговой марки «Русский 
дар. Традиционный» (№ 
1). Третьим стал квас 
«Застава» (№ 4), четвертым - 
«Нижегородский. Бочковой» 
(№ 2). Пятое место костроми-
чи присудили квасу «Никола. 
Традиционный» (№ 3). И 
лишь на шестой позиции квас 
«Очаковский» (№ 5). 

Дмитрий: 

- Обычно выби-
раю квас потем-
нее. Думаю, что в 
нем больше полез-
ных веществ, чем 
в светлом. А из 
представленных 
здесь больше все-
го понравились 
три первых образца. Выбрать 
лучший среди них не могу, все 
хороши. 

Ольга:

- Покупаем 
квас часто, но 
отдаем предпо-
чтение напитку 
лишь одной тор-
говой марки. Его 
нам посоветова-
ли наши родите-
ли. Из предложенных особен-
но вкусный образец под номе-
ром один. Темный цвет, насы-
щенный запах - таким и должен 
быть настоящий, неразбавлен-
ный квас.

Дмитрий: 

- Самые нату-
ральные - напит-
ки под номерами 
четыре и шесть. 
Уже по цве-
ту заметно, что 
это настоящий, 
нефильтрованный 
квас. Вкус более естественный, 
не газировка.

Татьяна: 

- В нашей 
семье предпочита-
ют наш костром-
ской квас. Чаще 
всего покупаем 
разливной. Здесь 
самый вкусный, на 
мой взгляд, шестой образец. 
Если говорить о натурально-
сти, то это настоящий продукт 
брожения, при этом приятный 
на вкус.

Александр: 

- Квас должен 
быть освежаю-
щим и утоляющим 
жажду. Кроме 
того, из всех вкус-
ных лично я выби-
раю нефильтро-
ванные. Они самые полезные. 
Например, такие, как шестой 
образец, - его приятно пить.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Наквасили недурно  
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- квас «Русский Дар. Тра-
диционный» фильтрован-
ный, пастеризованный, фили-
ал ООО «ПепсиКо Холдингс», 
Московская область, г. Домо-
дедово. Место покупки - гипер-
маркет «Семейный Магнит», 
Кострома;

- квас «Нижегородский. 
Бочковой» фильтрованный, 
пастеризованный, ООО «Дзер-
жинский пивоваренный завод», 
Нижегородская область, г. 
Дзержинск. Место покупки - 
торговая сеть «Высшая Лига», 
Кострома;

- квас «Никола. Традицион-
ный», фильтрованный, пасте-
ризованный, ОАО «Дека», г. 
Великий Новгород. Место 
покупки - торговая сеть «Выс-
шая Лига», Кострома;

- квас «Застава» хлебный, 
нефильтрованный, непастери-
зованный, неосветленный, раз-
ливной, ООО «Дар», Костро-
ма.  Место покупки - торговый 
центр «100Метровка», Костро-
ма;

- квас двойного брожения 
«Очаковский», фильтрован-
ный, пастеризованный, ЗАО 
«МПБК «Очаково», г. Москва. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лидер», Кострома;

- квас нефильтрованный, 
неосветленный, разливной, 
ООО «Летние дни», г. Костро-
ма. Место покупки - гипермар-
кет «Лидер», Кострома.

Ни малейшего повода для 
подозрений экспертов внеш-
ние данные напитка не дали. 
Единственная разница в образ-
цах, заметная и невооружен-
ному глазу, проявилась в том, 
что  местный квас по степе-
ни прозрачности и небольшо-
му осадку заметно отличался 
от «гостей» из других регионов. 
Но объясняется это просто: 
костромские напитки продают-
ся нефильтрованными. Посто-
ронних привкусов и запахов 
исследователи тоже не обна-
ружили. А значит, органолепти-
ка в полном порядке. 

Лучше больше да лучше 
О пользе представлен-

ного кваса экспертам помог-
ла узнать проверка показа-

теля «массовая доля сухих 
веществ», с которой они нача-
ли физико-химический ана-
лиз продукта. Сухие веще-
ства - это витамины и полез-
ные микроэлементы, поэтому 
здесь главный принцип: чем 
больше, тем лучше. ГОСТ про-
изводителей не ограничива-
ет. Согласно стандарту, доля 
сухих веществ должна лишь 
превысить 3,5 процента. В 
обратном случае - это слегка 
разбавленная суслом вода, а 
не квас. 

Максимальный показа-
тель среди наших образцов у 
образца «Русский Дар. Тради-
ционный». Эксперты насчита-
ли в нем 8,2 процента «сухих 
веществ». Минимум - с резуль-
татом 5,2 процента - у кваса 
двойного брожения «Очаков-
ский».

А вот кислотность напит-
ка отвечает за его антибакте-
риальные свойства, что тоже 
очень важно. Норму ГОСТ стро-
го ограничивает: от 1,5 до 7 
единиц. Перед авторитет-
ным стандартом производите-
ли исконно русского напитка и 
на этот раз были честны. При 
этом кислее остальных оказал-
ся квас «Нижегородский. Боч-
ковой»: он показал результат в 
3,6 единицы. 

Крепок ли квасок?
А какой напиток самый 

алкогольный? Определить это 
экспертам помогает показа-
тель «объемная доля этилово-
го спирта», который не должен 
превышать 1,2 процента. Ина-
че квас на деле окажется более 
крепким напитком. Правда, 
нашим образцам такая участь 
точно не грозила. 

Норму этилового спирта 
все производители соблюда-
ют безукоризненно. Что и под-
твердили результаты испыта-
ния. Самыми безалкогольны-
ми, к слову, можно признать 
образцы «Нижегородского. 
Бочкового» и «Никола. Тради-
ционный». Доля спирта в них 
составила всего 0,9 процента. 

Получается, что прове-
ренный экспертами квас пить 
можно без опаски. Все шесть 
образцов напитка с прилав-
ков города требованиям ГОСТ 
31494-12 соответствуют безо-
говорочно. 

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

Фото 
Сергея КАЛИНИНА
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Задали квасу!

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Популярный летний напиток проверили эксперты 

Наименование продукта Место покупки 
Массовая доля 
сухих веществ, 
не менее 3,5 %

Кислотность, от 
1,5 до 7 единиц

Объемная доля 
этилового спирта, 

не более 1,2 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 31494-12

Результаты 
народной 

дегустации 

квас «Русский Дар. Традиционный» 
фильтрованный, пастеризованный, 
филиал ООО «ПепсиКо Холдингс», 
Московская область, г. Домодедово

гипермаркет 
«Семейный 

Магнит», 
Кострома

8,2 3,3 1,0 Соответствует 
требованиям 2-е место

квас «Нижегородский. Бочковой» 
фильтрованный, пастеризованный, 
ООО «Дзержинский пивоваренный 
завод», Нижегородская область, 
г. Дзержинск

торговая сеть 
«Высшая Лига», 

Кострома
6,8 3,6 0,9 Соответствует 

требованиям 4-е место

квас «Никола. Традиционный», 
фильтрованный, пастеризованный, 
ОАО «Дека», г. Великий Новгород

торговая сеть 
«Высшая Лига», 

Кострома
8,0 3,2 0,9 Соответствует 

требованиям 5-е место

квас «Застава» хлебный, 
нефильтрованный, 
непастеризованный, неосветленный, 
разливной, ООО «Дар», Кострома

 торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома
7,0 2,8 1,2 Соответствует 

требованиям 3-е место

квас двойного брожения «Очаковский», 
фильтрованный, пастеризованный, 
ЗАО «МПБК «Очаково», г. Москва

гипермаркет 
«Лидер», 
Кострома

5,2 3,2 1,2 Соответствует 
требованиям 6-е место

квас нефильтрованный, 
неосветленный, разливной, 
ООО «Летние дни», г. Кострома

гипермаркет 
«Лидер», 
Кострома

8,0 3,0 1,0 Соответствует 
требованиям 1-е место

В преддверии жаркого лета 
проверить квас на качество 
- святое дело. Особенно если 
выбор настолько велик, что 
прилавки города так и ломят-
ся от разнообразия этого 
исконно русского напитка. 
Полезен ли квас, который 
нам предлагают торговые 
сети и какому из образцов 
отдали предпочтение специ-
алисты, узнаем сегодня. Выбираем квас 

 Внимательно изучите этикетку. В 
составе натурального кваса обязательно 
должны быть дрожжи, сахар, солод. 

 На этикетке кваса должна быть марки-
ровка «продукт брожения». Наличие марки-
ровок «газированный» и «напиток изготовлен 
из квасного концентрата» свидетельствует о 
том, что вам предлагают обычную газировку 
«со вкусом кваса», а не натуральный продукт. 

 Если на этикетке кваса 
написано, что он «купажиро-
ванный», это означает, 
что напиток не «бродит» 
и сделан он из заранее 
подготовленного квас-
ного концентрата, в 
который добавили раз-
личные ароматизато-
ры, лимонную кисло-
ту и прочие ингре-
диенты. 
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