
Как бы ни были заставлены напитками 
полки магазинов, найти там хороший 
квас бывает сложно. Увы, но жалобы 
на то, что этот традиционный русский 
напиток - уже не натуральный продукт 
брожения, а обычная газировка со вку-
сом, отдаленно напоминающим квас, 
слышатся все чаще. Прояснить ситуа-
цию с пенным напитком, а заодно про-
верить продукты популярных торго-
вых марок на качество и безопасность 
вызвались эксперты. Что они узнали? 
Расскажем сегодня. 

Где прописка? 
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

- квас хлебный «Вятский» фильтро-
ванный, пастеризованный, АО по произ-
водству пива и безалкогольных напитков 
«Вятич», Кировская область. Место покуп-
ки - гипермаркет «Карусель», Кострома;

- квас «Никола Традиционный» филь-
трованный, пастеризованный, АО «Дека», 
Великий Новгород. Место покупки - гипер-
маркет «Карусель», Кострома;

- квас «Русский дар. Традиционный» 
фильтрованный, пастеризованный, ООО 
«Пепси Ко Холдинг», Московская область, 
Домодедово. Место покупки - торговый 
центр «Адмирал Сити», Кострома;

- квас «Очаковский» пастеризован-
ный, фильтрованный, ЗАО МПБК «Очако-
во», Москва. Место покупки - гипермаркет 
«Семейный магнит», Кострома;

- квас «Застава» хлебный нефильтро-
ванный, непастеризованный, ООО «Раздо-
лье», поселок Волжский. Место покупки - 
торговый центр «100Метровка», Кострома;

- квас «Хлебный край. Традиционный» 
пастеризованный, филиал ООО «Пиво-
варенная компания «Балтика» «Балтика 
- Тула», Тула. Место покупки - торговый 
центр «Адмирал Сити», Кострома;

- квас фильтрованный неосветленный, 
ООО «Летние дни», Кострома. Место покуп-
ки - универсам «Лидер», Кострома.

ГОСТ «от и до» контролирует все, даже 
упаковку. И здесь мелочей не бывает: важ-
но, чтобы тара под напиток была безопас-
ной и без деформаций, а маркировка - 
грамотно и полностью заполнена. Увы, на 
этом этапе без нарушений не обошлось. 
Производитель кваса «Хлебный край» 
забыл (может, сознательно?) прописать 
полное наименование кваса, а если точ-
нее - наличие и тип фильтрования. ГОСТ, 
естественно, такой поворот событий не 
устроил. Поэтому квасу «неуд» - за непол-
ную маркировку. 

А вот органолептическая проверка, в 
свою очередь, никаких поводов усомнить-
ся в качестве напитков не дала. Осад-

ка и посторонних включений нет, вкус и 
цвет соответствующий. Значит, внешний 
вид всех семи образцов экспертов впол-
не устроил. 

Вышел сухим из воды 
О пользе и безопасности напитка луч-

ше всего рассказывают физико-хими-
ческие показатели. И начали эксперты с 
проверки кваса на «массовую долю сухих 
веществ», то есть витаминов и микроэ-
лементов. Логично, что главный принцип 
здесь - чем больше, тем лучше и питатель-
нее. По крайней мере, не меньше 3,5 про-
цента. Иначе такой напиток назвать ква-
сом язык не повернется. 

Лучший результат в этом испытании 
- у кировского продукта «Вятский». Спе-
циалисты насчитали в нем 7,7 процен-
та сухих веществ. Минимальный, однако, 
тоже вполне гостовский, у кваса от ООО 
«Летние дни»: 3,6 процента. 

Не менее важный показатель - «кислот-
ность», ведь именно от него зависят анти-
бактериальные свойства напитка. ГОСТ 
норму ограничивает: от 1,5 до 7 единиц, 
и ни шага в сторону. Но наши образцы и в 
этот раз оказались честны. Кислее всех, 
кстати, эксперты признали квас от ООО 
«Летние дни» и «Русский дар», а слаще 
остальных - напиток «Хлебный край». Прав-
да, это уже дело вкуса, тем более что норма 
в каждом случае соблюдена. 

Под градусом?
А не слишком ли квас крепок? Ответить 

на этот вопрос помогает испытание на 
«объемную долю этилового спирта», кото-
рая согласно ГОСТу не должна превысить 
1,2 процента. В обратном случае, попив 
такого кваску, за руль не сядешь. Однако 

нашим образцам участь оказаться более 
крепким напитком не грозила: спирт вез-
де в норме. 

К слову, можно выделить тот квас, где 
доля спирта практически сводится к нулю. 
И здесь снова напиток от ООО «Летние 
дни», а также квас «Очаковский» с равным 
результатом 0,2 процента. 

Получается, вопреки погоде и ради 
собственного удовольствия квасной сезон 
можно открывать без опаски. Эксперты 
подтверждают: качество семи образцов 
исконно русского напитка с прилавков 
магазинов вполне соответствует требо-
ваниям ГОСТа. Единственное замечание 
на сегодня - к маркировке кваса «Хлебный 
край», производитель которого забыл ука-
зать на этикетке важную для потребителя 
информацию. 

Напоминаем: результаты касают-
ся образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Выбираем квас грамотно 
* В составе натурального кваса обя-

зательно должны быть дрожжи, сахар, 
солод. 

* На этикетке кваса должна быть мар-
кировка «продукт брожения». Наличие 
маркировок «газированный» и «напиток 
изготовлен из квасного концентрата» сви-
детельствует о том, что вам предлагают 
обычную газировку «со вкусом кваса», а не 
натуральный продукт. 

* Обратите внимание на срок годно-
сти напитка: чем он меньше, тем лучше. 
Самым правильным пенным напитком счи-
тается тот, который хранится всего сутки, 
– в продукте с такой непродолжительной 
жизнью присутствуют все полезные эле-
менты и витамины. 
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Самый вкусный квас 
определяли участники 
дегустации. По резуль-
татам народного голосо-
вания на первом месте 
- образец от ООО «Лет-
ние дни» (№ 7). Вторую 
позицию занял напи-
ток «Застава», куплен-
ный в «100Метровке» (№ 
5), третью - квас «Нико-
ла Традиционный» (№ 2). 
Четвертым стал продукт 
«Русский дар. Традицион-
ный» (№ 3), пятым - «Оча-
ковский» (№ 4), шестым - 
«Вятский (№ 1)». И лишь 
на седьмом месте квас 
«Хлебный край. Традици-
онный» (№ 6). 

Данила: 

- Шестой 
образец слишком 
сладкий, по вку-
су на квас совсем 
не похож. Скорее 
- обычная гази-
ровка. А я счи-
таю, что нату-
ральный напиток должен 
успеть побродить и иметь 
хлебный вкус. Образец под 
номер три нравится намно-
го больше.

Татьяна: 

- Я бы раз-
делила квас на 
две категории: 
для питья и для 
окрошки. В пер-
вом случае будут 
хороши второй 
и пятый образ-
цы, а во втором - седьмой. 
Совершенно не понравил-
ся шестой напиток, он без-
вкусный.

Николай: 

- По моему 
мнению, самый 
лучший квас - 
бочковый, нату-
ральный. Из 
представленных 
выбрал бы пятый 
и седьмой образ-
цы, вкус приятный, чувству-
ется, что это продукт бро-
жения. А шестой, как лимо-
над: не понравился.

Андрей: 

- Самые вкус-
ные напитки - под 
номером 6 и 7. 
Немного сладко-
ватые, как бочко-
вый квас, на вкус. 
Совсем не понра-
вился четвертый 
образец: он ненатуральный, 
кажется, в нем много доба-
вок.

Диана: 

- Считаю, что 
настоящий вкус-
ный квас обяза-
тельно должен 
пахнуть хлебом. 
Поэтому выби-
раю второй обра-
зец - аппетит-
ный аромат, приятный вкус. 
Пятый образец доволь-
но кислый, подошел бы для 
окрошки.

Фото Сергея КАЛИНИНА

ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Хлебнули квасу
На поиски настоящего напитка отправились эксперты на этой неделе

Наименование продукта Место покупки

Массовая 

доля сухих 

веществ, не 

менее 3,5 %

Кислот-

ность, от 

1,5 до 7 

единиц

Объемная 

доля этилово-

го спирта, не 

более 1,2 %

Соответствие требованиям 

ГОСТ 31494-2012

Результа-

ты народно-

го голосова-

ния 

 квас хлебный «Вятский» фильтро-
ванный, пастеризованный, АО по 

производству пива и безалкоголь-
ных напитков «Вятич», Кировская 

область

гипермар-
кет «Карусель», 

Кострома
7,7 2,4 0,3

Соответствует 
требованиям 

6-е место

квас «Никола Традиционный» филь-
трованный, пастеризованный, АО 

«Дека», Великий Новгород

гипермар-
кет «Карусель», 

Кострома
7,5 2,8 0,6

Соответствует 
требованиям

3-е место

квас «Русский дар. Традиционный» 
фильтрованный, пастеризованный, 
ООО «Пепси Ко Холдинг», Москов-

ская область, Домодедово

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
7,3 3,2 0,3

Соответствует 
требованиям 

4-е место

квас «Очаковский» пастеризован-
ный, фильтрованный, ЗАО МПБК 

«Очаково», Москва

гипермаркет 
«Семейный маг-
нит», Кострома

6,9 2,6 0,2
Соответствует 
требованиям

5-е место

квас «Застава» хлебный нефильтро-
ванный, непастеризованный, ООО 

«Раздолье», поселок Волжский

торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома
7,5 2,8 0,4

Соответствует 
требованиям 

2-е место

 квас «Хлебный край. Традици-
онный» пастеризованный, фили-
ал ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» «Балтика - Тула», Тула

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
7,5 2,2 0,4

Соответствует требованиям 
по органолептическим и физи-
ко-химическим показателям и 
не соответствует по неполной 

маркировке

7-е место

квас фильтрованный 
неосветленный, ООО «Летние дни»

универсам 
«Лидер», 
Кострома

3,6 3,2 0,2 Соответствует требованиям 1-е место


