
Макароны - продукт, кото-
рый стопроцентно входит 
в любую продуктовую кор-
зину. Они просты в приго-
товлении и, если правильно 
выбрать, даже полезны. Но 
и бесполезных на прилавке 
тоже хватает. В чем разница 
и как выбрать питательный, 
качественный продукт, узна-
ем сегодня.  

По рожкам и сортам 
В МБУ «Городская служба 

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

изделия макаронные груп-
пы А, «улитки», торговой мар-
ки «Макфа», высший сорт, АО 
«Макфа», Челябинск. Место 
покупки - торговая сеть «Пяте-
рочка», Кострома; 

изделия макаронные груп-
пы В трубчатые, рожки рифле-
ные, торговой марки «Красная 
цена», высший сорт, ОАО «Экс-
тра М», Москва. Место покуп-
ки - торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома; 

изделия макаронные груп-
пы А, рожок «полубублик», тор-
говой марки «Шебекинские», 
высший сорт, ООО «Мак-
пром», Саратовская область, 
город Балашов. Место покуп-
ки - торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома; 

изделия макаронные из 
твердых сортов группы А, 
рожки, торговой марки «Лен-
та», высший сорт, ООО «Агро-
Альянс ОМФ», Оренбургская 
область, город Орск. Место 
покупки - гипермаркет «Лен-
та», Кострома;

изделия макаронные груп-

пы В, рожки, торговой мар-
ки «365 дней», высший сорт, 
Липецк. Место покупки - гипер-
маркет «Лента», Кострома. 

Такая перекличка - для 
покупателей. Экспертам боль-
ше интересна форма и содер-
жание. Поэтому и начинают 
проверку по порядку, с внеш-
него вида подопытных. Но 
придраться в этот раз было 
не к чему. Все производите-
ли подошли к продукту ответ-
ственно: цвет правильный и 
однородный, никаких затхлых 
запахов и прогорклости. Спе-
циалисты даже сварили мака-
роны, чтобы лучше распробо-
вать. Но никаких нарушений 
так и не нашли. И это радует. 

Подмочили репутацию? 
Как странно бы ни звучало, 

но главный враг макарон - вода. 

Если точнее, влажность. Имен-
но ее излишек убивает каче-
ство наповал: во-первых, пор-
тит вкус изделия, а во-вторых, 
в разы сокращает срок его хра-
нения. Из-за чего к показателю 
требования повышенные: не 
более 13 процентов. Но наши 
производители правила игры 
(а заодно и вкуса) знают. На 
рожон не лезут - количество 
воды отслеживают. Поэтому 
максимум испытания не пре-
вышает нормы: всего 10,4 про-
цента у макарон торговой мар-
ки «Лента». 

Результат вроде бы отлич-
ный, но вот беда: при вар-
ке один образец повел себя 
довольно интересно. Макаро-
ны фирменной торговой мар-
ки сети «Пятерочка» … переш-
ли на сторону воды. Или, гово-
ря языком экспертов, в них 
оказалось «завышено количе-
ство вещества, перешедшего 

в раствор». Норму «не более 
шести процентов» образец 
превысил на две десятые про-
цента. Казалось бы, мелочь, а 
неприятно. Да и ГОСТ такое 
поведение не одобрил. И снял 
«Красную цену» с дистанции. У 
остальных конкурсантов с этим 
показателем - полный порядок. 
Как и с формой: во всех случа-
ях вареный продукт ее сохра-
нил на сто процентов. 

Посчитаем градусы 
От формы - к содержанию. 

И главный показатель здесь - 
кислотность. Некачественные 
макароны она может выдать с 
головой, едва начнет зашкали-
вать - выше 4 градусов. Прав-
да, ведет она так себя только в 
крайних случаях. Если, напри-
мер, на производстве наруши-
ли режим сушки или исполь-
зовали недоброкачественную 
муку. К счастью, такие претен-
зии нашим образцам предъя-
вить эксперты не смогли. Кис-
лотность во всех четырех слу-
чаях минимальна. 

Тем не менее аутсайдеров 
мы уже определили. Сегодня 
экспертизу не прошли мака-
роны торговой марки «Красная 
цена», приобретенные в торго-
вой сети «Пятерочка». Специа-
листам не понравился излишек 
сухого вещества, переходя-
щего в варочную воду. Поэто-
му образцу поставили «неуд». 
Остальные макароны требова-
ниям ГОСТ 31743-2012 полно-
стью соответствуют. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров и 
услуг»: 

- Настоящие макароны 
состоят только из двух ингре-
диентов: воды и муки. Имен-

но от качества этих составляющих будет 
зависеть их вкус, польза или вред. Так-
же имейте в виду, что макароны из мяг-
ких сортов – бледные и ненатурально ярко-
го цвета, с шероховатой поверхностью и 
неровными краями, белыми точками на 
макаронине и крошками в пачке. 

Фото 
Андрея Вилашкина

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Результаты эксперти-
зы показали: за макаро-
нами нужен глаз да глаз. 
И даже известные торго-
вые марки могут нару-
шать правила. Поэтому мы 
решили узнать у костро-
мичей, как они выбирают 
этот популярный продукт 
и сталкивались ли с фаль-
сификатом.

Дмитрий: 
- Всегда 

обращаю вни-
мание на упа-
ковку, долж-
но быть ука-
зано, что про-
дукт изготов-
лен из твер-
дых сортов 

пшеницы. Узнаваемость 
торговой марки тоже имеет 
значение. С большей веро-
ятностью куплю изделия 
того производителя, о ком 
наслышан.

Анастасия: 
- Я не 

стану поку-
пать макаро-
ны неизвест-
ных марок. Не 
хочется выки-
дывать день-
ги на ветер. 
Скорее выбе-

ру те, которые пробовала, 
или фирма на слуху. У такого 
производителя нет основа-
ний выпускать «брак». 

Сергей 
Павлович:

- Такими 
покупками у 
нас занима-
ется жена. У 
нее уже есть 
б о л ь ш о й 
опыт, поэто-
му выбира-
ет проверен-

ные макароны. Возмож-
но, и попадались некаче-
ственные когда-нибудь. Но 
в таком случае выход толь-
ко один: в следующий раз 
не брать.

Светлана: 
- Я считаю, 

что макаро-
ны не самый 
п о л е з н ы й 
для здоровья 
продукт. Поэ-
тому стара-
юсь не поку-
пать. В сво-
ем сегодняш-

нем рационе делаю упор на 
натуральные продукты, сле-
жу за питанием.

Ирина:
- На самом 

деле, на при-
лавках много 
некачествен-
ных мака-
рон. Особен-
но это каса-
ется развес-
ных изделий -

к ним больше всего вопро-
сов. Сама, когда выбираю, 
обращаю внимание на про-
изводителя, торговую мар-
ку. Есть те, кому доверяю. 
Например, очень нравятся 
изделия одной итальянской 
марки.

Бульон из макарон 
Макароны прородудукткт кото в раствор» Норммуу «н«не боле

Какие изделия с прилавков Какие изделия с прилавков Костромы эксперты не советуютКостромы эксперты не советуют

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО 

гладкая поверхность

гладкие и стекловидные 
края 

содержание белка не 
менее 12 граммов 

на 100 граммов макарон 

золотисто-желтый или 
янтарный цвет

Наименование продукта Место 
покупки

Органолепти-
ческие 

показатели

Влажность, 
не более 

13%

Кислот-
ность, 

не более 
4 градусов

Сухое вещество, 
перешедшее в 

варочную воду, не 
более 6 %

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

31743-2012

изделия макаронные группы А, 
«улитки», торговой марки «Макфа», 

высший сорт, АО «Макфа», Челябинск

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 9,6 1 4,3 Соответствует 

требованиям 

изделия макаронные группы В 
трубчатые, рожки рифленые, 

торговой марки «Красная цена», 
высший сорт, ОАО «Экстра М», 

Москва

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 9,6 0,8 6,2

Не соответствует тре-
бованиям по количе-

ству сухого вещества, 
перешедшего в рас-

твор 

изделия макаронные группы А, 
рожок «полубублик», торговой марки 

«Шебекинские», высший сорт, 
ООО «Макпром», Саратовская 

область, город Балашов

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 10 0,8 4,5 Соответствует 

требованиям 

изделия макаронные из твердых 
сортов группы А, рожки, торговой 

марки «Лента», высший сорт, 
ООО «Агро-Альянс ОМФ», 

Оренбургская область, город Орск

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
В норме 10,4 0,8 4,4 Соответствует 

требованиям 

изделия макаронные группы В, 
рожки, торговой марки «365 дней», 

высший сорт, Липецк

 гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
В норме 9,6 0,8 4,4 Соответствует 

требованиям


