
Найти правильное безе  - 
целая наука. Это толь-
ко кажется, что продукт 
из серии «проще просто-
го», всего-то два ингредиен-
та: яичный белок и сахар. 
Однако сочетать их так, 
чтобы вкус получился утон-
ченным, консистенция воз-
душной, а внешность при-
влекательной, под силу лишь 
профессионалам. Мы прове-
рили «воздушные» торговые 
марки, представленные в 
костромских супермаркетах. 
Все ли  прошли тест на каче-
ство? Сейчас узнаем.

«Некрасивых» 
не обнаружили

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

пирожное «Дамское», 
ООО «Сладкий рай», Костро-
ма. Место покупки – фирмен-
ный магазин «Сладкий рай», 
Кострома;

пирожные воздушные 
«Бусинка»,  Пенза. Место 
покупки – гипермаркет «Адми-
рал», Кострома;

безе, ООО «Галичский хле-
бокомбинат», Костромская 
область, Галич. Место покуп-
ки - универсам «Высшая лига»;

печенье «Воздушное», ООО 
«Готовый продукт», Кострома. 
Место покупки - универсам 
«Лидер».

Кто не пробовал безе? 
Таких, пожалуй, просто-напро-
сто нет. Большинство поклон-
ников сладкой жизни продукт 
этот любят. И любят именно 
за его необычную консистен-
цию. С нее, кстати, эксперты 

и начали свое исследование. 
А рассмотрев и распробовав, 
заявили: структура хрупкая, 
крупнопористая, воздушная. 
Поверхность  изделия  - с твер-
дой  корочкой, шероховатая, с  
небольшими трещинами. Тре-
щины эти, кстати говоря, вовсе 
не минус, а лишь доказатель-
ство той самой хрупкости кон-
дитерского изделия.  

 Заглянув внутрь, специа-
листы увидели, что все пред-
ставленные на экспертизу 
образцы пропечены как надо, 
следов подгорелости нет. 
«Некрасивых» среди подо-
пытных тоже не обнаружи-
ли. Белое, слегка кремовое и 
даже с желтоватым и розовым 
оттенками безе имеет круглую 
форму с рифлеными краями. 

Все по классике. Вкус тоже 
классический – сладкий и таю-
щий. В общем, пока эксперты, 
а вместе с ними и СанПиН, не 
возражают.

Качество по воде писано

Массовая доля влаги в дан-
ном случае один из важней-
ших физико-химических пока-
зателей. И дело тут вот в чем. 
От количества воды зависит и 
внешний вид, и структура, и 
срок годности, и даже безо-
пасность продукта. Вариации 
возможны, но в пределах раз-
умного. Главное, чтобы пере-
бора с жидкостью не было. 
Иначе какое же это безе?

В большинстве классиче-

ских рецептур верхний предел 
нормы равен десяти процен-
там. Значит, наша сегодняш-
няя экспертиза даже «правиль-
нее» классики. Потому как мак-
симальный результат у безе 
от костромских производите-
лей равен 4,9 процента. Мини-
мум тоже почти рекордный: 0,5 
процента.

Таким образом, все пред-
ставленные на исследование 
образцы допускаем до дегу-
стации. Теперь слово за потре-
бителями.

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

Участники дегустации 
сделали свой выбор. На 
первом месте по коли-
честву отданных голо-
сов оказалось безе от 
Галичского хлебоком-
бината (№ 3). Второй 
результат у воздуш-
ных пирожных торговой 
марки «Сладкий рай» 
(№ 1). Третья позиция за 
воздушными пирожны-
ми от ООО «Готовый про-
дукт» (№ 4). На четвер-
том месте - пензенская 
«Бусинка» (№ 2).

Ольга:
- Мне понра-

вились и безе под 
номером один, и 
безе под номе-
ром три. Оба 
вкусные, одна-
ко разные. В пер-
вом случае более 
тянучая конси-
стенция, во втором — более 
хрупкая. 

Владимир 
Леонидович:
- Мне при-

шлось по вкусу 
безе под номе-
ром два. Воз-
душное, в меру 
сладкое, непри-
торное. Голосую 
за этот образец.

Сергей:
- Все пред-

с т а в л е н н ы е 
здесь образцы 
разные. На мой 
вкус лучшее безе 
под номером три. 
И по консистен-
ции соответству-
ет классической 
рецептуре, и просто вкус-
ное. 

Владислав:
- Плохих 

образцов, на 
мой взгляд, нет. 
Каждый хорош 
по-своему. Одна-
ко самые вкусные 
те, что зашифро-
ваны под номера-
ми три и четыре.

Евгения:
- Относитель-

но безе у меня 
есть свои предпо-
чтения. И им пол-
ностью соответ-
ствует образец 
под номером 
три. 
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ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Безе «без 
химии» 

хранится не 
больше недели

В составе 
только два 

ингредиента - 
яичный белок 

и сахар

Предпочтительнее 
безе белого 

и кремового цвета. 
Оно без красителей

Внимательно 
изучайте состав: 

свежий белок 
предпочтительнее 

сухого

 КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ БЕЗЕ В МАГАЗИНЕ Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская 
служба контроля 
качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Основной ингредиент для приго-
товления безе - яичные белки. В свя-
зи с этим десерт содержит огромное 
количество полезных веществ. В нем 
представлен чуть ли не полный спектр 
витаминов группы В. Кроме того, безе 
богато такими важнейшими микро- и 
макроэлементами, как цинк, холин, 
магний, кальций. Столь разнообраз-
ный химический состав продукта бла-
гоприятно сказывается на работе все-
го организма. Однако не надо забы-
вать, что в составе есть еще и 
сахар. Поэтому злоупотре-
блять не стоит.

Без спешки по безешкам
Эксперты и потребители выставили свои оценки 
воздушному печенью с костромских прилавков

ствует образец 
под номером
три.

а. Однако не надо забы-
ставе есть еще и
му злоупотре-
т.

Фото Андрея ВИЛАШКИНА

Наименование продукта Место покупки Органолепти-ческие 
показатели

Массовая 
доля влаги, %

Результат 
народного 

голосования
Пирожное «Дамское», 
ООО «Сладкий рай», 

Кострома

Фирменный магазин 
«Сладкий рай», Кострома В норме 4,9 2-е место

Пирожные воздушные 
«Бусинка»,  Пенза

Гипермаркет «Адмирал», 
Кострома В норме 0,5 4-е место

Безе, ООО «Галичский 
хлебокомбинат», 

Костромская область, 
Галич

Универсам «Высшая лига», 
Кострома В норме 3,0 1-е место

Печенье «Воздушное», 
ООО «Готовый продукт», 

Кострома

Универсам «Лидер», 
Кострома В норме 1,1 3-е место

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»


