
В том, что польза этого про-
дукта неоспорима, сомнений 
нет. И врачи это утверждают, 
и приверженцы народной 
медицины.  Список витами-
нов и необходимых организ-
му микроэлементов действи-
тельно впечатляет. Однако 
лишь в том случае, когда 
производитель подходит к 
делу со всей ответственно-
стью и сок является действи-
тельно соком. Проверим?

Осадок допустим
В МБУ «Городская служба 

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

сок гранатовый пастери-
зованный осветленный, ООО 
«Тихвинский уезд», Смоленск. 
Место покупки - универсам 
«Десяточка», Кострома;

гранатовый сок восстанов-
ленный с добавлением саха-
ра, ООО «НАР», Ленинградская 
область, Сланцы. Место покуп-

ки - гипермаркет «Магнит», 
Кострома;

натуральный гранатовый 
сок высшего сорта (неосвет-
ленный), МП «Гюнель»,  Азер-
байджанская республика, Баку. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома;

сок гранатовый восста-
новленный, ООО «Производ-
ственная компания «Лидер», 
Московская область, Люберец-
кий район, Малаховка. Место 
покупки - универсам «Лидер», 
Кострома.

Встречают по одежке. А в 
нашем  экспертном случае - 
по органолептическим пока-
зателям. ГОСТ гласит: цвет - 
тот самый, гранатовый - дол-

жен быть однородным по всей 
массе. Специалисты присмо-
трелись и констатировали, что 
во всех четырех образцах есть 
осадок. Это допустимо.

Вкус и запах, как подтвер-
дили результаты проверки, 
вполне подходящие. В случае с 
продукцией из Баку специали-
сты отметили горечь - однако 
естественную, свойственную 
данному наименованию про-
дукта. 

Что в «сухом остатке»?
Из физико-химических 

показателей эксперты сосре-
доточили свое внимание на 
количестве растворимых сухих 

веществ. Их концентрация 
говорит о качестве сока. И чем 
«сухих» элементов больше, тем 
лучше. Веществ этих по ГОСТу 
должно быть не менее 12%. 
Измерив их долю в каждом из 
четырех экспертных случаев, 
специалисты остались доволь-
ны: 17%  у соков от ООО «НАР» 
и ООО «Производственная 
компания «Лидер» и 16% у двух 
остальных образцов.

Таким образом, у ГОСТа 
претензий нет. Испытания 
пройдены достойно.

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Фото 
Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Стеклянная упаковка, 
высший сорт, наличие 
информации о сроке 

годности

Посмотрите на 
цену. Надо понимать, 

что хороший, 
качественный 

гранатовый сок не 
может быть дешевым. 

Единственно возможное 
наименование - «сок», 

никаких «нектаров» или 
уточнений, что продукт 

изготовлен с добавлением 
гранатового сока

На этикетке 
обязательно 

должен быть указан 
производитель 

сока. Важно, что 
экспортером должна 

быть страна, где растет 
сам плод - гранат 

Какие соки считают самы-
ми полезными костро-
мичи?  И пьют ли в част-
ности гранатовый? Это 
корреспонденты «СП»-
Экспертизы» выяснили 
в рамках традиционного 
опроса.

Дмитрий:

- Соки 
покупаю неча-
сто.  Но если 
и покупаю, то 
п р е д п о ч т е -
ние отдаю тем, 
что в стеклян-
ных бутылках. 
Полезными и вкусными счи-
таю яблочный, апельсино-
вый, гранатовый.

Ольга:

- Ребен-
ку очень нра-
вится сочета-
ние яблоко-
персик. Такой 
сок чаще все-
го и покупаю. 
Надеюсь, что 
он тоже полез-
ный. А вообще часто варю 
компоты. Из яблок и вишни, 
например.

Наталья:

- Соки пью 
редко. В них  
ведь в любом 
случае много 
сахара. Пред-
почитаю ком-
поты и морсы. 
Часть  ягод и 
фруктов для 
них даже запасаю сама. 
Часть - покупаю в магазине.

Татьяна:

- Полезны 
те соки, что 
с мякотью. 
Люблю грана-
товый, яблоч-
ный, апельси-
новый. Гово-
рят, очень 
полезен вино-
град и вино-
градный сок соответствен-
но. Но вкус его мне не нра-
вится. Поэтому не беру.

Тамара:

- Считаю, 
что самый 
п о л е з н ы й 
сок гранато-
вый.  В нем 
целый список 
витаминов и 
полезных для 
о р г а н и з м а 
веществ. Поэ-
тому, конечно, покупаю его.

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская 

служба контроля 
качества 

потребительских 
товаров и услуг»:

- При выборе 
гранатового сока 
обязательно обращайте внима-
ние на состав. В натуральном 
восстановленном соке не должно 
присутствовать красителей, кон-
сервантов и других веществ. Луч-
ше если там будет только вос-
становленный сок и вода.Отдать 
предпочтение нужно той марке 
сока, который произведен в том 
месте, где растут гранаты, или 
недалеко от такого региона.

ПРИЗНАКИ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНАТОВОГО СОКА

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Определение 
растворимых 

сухих веществ, 
не менее 12%

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 32103

Сок гранатовый пастеризованный 
осветленный, ООО «Тихвинский уезд», 

Смоленск

универсам 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 16 Соответствует

Гранатовый сок восстановленный 
с добавлением сахара, ООО «НАР», 

Ленинградская область, Сланцы

гипермаркет 
«Магнит», Кострома В норме 17 Соответствует

Натуральный гранатовый сок высшего 
сорта (неосветленный), МП «Гюнель»,  

Азербайджанская республика, Баку
универсам «Лидер» В норме 16 Соответствует

Сок гранатовый восстановленный, ООО 
«Производственная компания «Лидер», 

Московская область, Люберецкий район, 
Малаховка

универсам «Лидер» В норме 17 Соответствует

Эксперты проверили Эксперты проверили 
на натуральность на натуральность 
гранатовый сок гранатовый сок 
с костромских с костромских 
прилавковприлавков

Гранат замедленного 
действия


