
Проверить его летом - свя-
тое дело. Тем более выбрать 
есть из чего: прилавки 
заставлены напитками раз-
ных торговых марок. Но 
обычные, столичные образ-
цы, мы проверяем каждый 
год. Поэтому в этот раз реши-
ли поэкспериментировать и 
на один московский взяли 
два костромских. А эксперты 
и простые костромичи рассу-
дят, какой квас точно укра-
сил полки костромских мага-
зинов.

На вкус и цвет  
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

квас «Семейный секрет. 
Домашний, заварной, аро-
матный», нефильтрованный, 
неосветленный, АО МПБК 
«Очаково», Москва. Место 
покупки - магазин «Лукомо-
рье», поселок Караваево, 
Костромской район; 

квас хлебный разливной. 
Место покупки - магазин «Бар-
жа», Кострома;

напиток безалкогольный 
газированный «Квас летний», 
ООО «Летние Дни», Кострома. 
Место покупки - гипермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома. 

Первым делом пенный 
напиток эксперты проверили 
на глаз. Хотели отыскать внеш-
ние недостатки, но просчита-
лись. Осадка, который мог бы 
навести на подозрения, нет, 
посторонних включений - тоже. 
Как и положено, темно-корич-
невый цвет, освежающий вкус 
и аромат сброженного напит-
ка. Разница между образца-
ми все-таки была: заварной 
квас в отличие от костромских 
«собратьев» был непрозрач-
ным. Однако нарушением это 
не считается. 

Отчего напиток 
«сохнет»?

Вопросы про 
пользу и безопас-
ность конкрет-
ных образцов ква-
са будут посерьез-
нее. И разобраться с 
ними помогут физико-
химические испытания, к 
которым эксперты и при-
ступили сразу после изуче-
ния органолептики.

Первой на повестке -  мас-
совая доля сухих веществ. По 
мнению ГОСТа, она должна 
составлять не менее 3,5 про-
цента. Объясняется это про-
сто: чем больше сухих веществ 
в квасе, тем он полезнее, 
насыщеннее витаминами и 
важными микроэлементами. 
А вы уже, наверно, подумали, 

что их в этом пенном напит-
ке совсем не бывает? Кстати, 
специалисты также говорят о 
том, что показатель ниже нор-
мы - явное свидетельство эко-
номии на сырье: значит, для 
приготовления производитель 
использовал концентрат квас-
ного сусла, а не само сусло. 

Однако нам обвинять 
никого не пришлось. 
Все три образца пока-
зали хорошие резуль-
таты. «Суше» всех ока-
зался квас «Семейный 
секрет» с результатом 7,5 
процента. Меньше всего 

сухих веществ эксперты 
насчитали в разливном ква-

се из магазина «Баржа»: 6,7 
процента. Но ничего критично-
го, уверен ГОСТ. 

На прилавке не киснут  
Кислотность кваса - тоже 

важный показатель, ведь отве-
чает за его антибактериаль-
ные свойства. Стандарт нор-
му определяет четко: от 1,5 до 
7 кислотных единиц. Шаг вле-
во-вправо, конечно, серьез-
ной ответственностью не гро-
зит, но доверие прежним уже 
не будет. Производители, как 
оказалось, и в этом отношении 
норму чтут. Результаты - от 2,5 
у кваса «Семейный секрет» до 
3,2  у напитка из «Баржи». Как 
говорится, ГОСТ уважали. 

Подводим итог: для всей 
троицы напитков эксперти-
за прошла более чем удачно. 
«Зачет» подопытные получи-
ли сразу по трем важнейшим 
«дисциплинам». И, конечно, 
ГОСТу 31494-2012 полностью 
соответствуют. 

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

Корреспонденты «СП» 
попросили простых 
костромичей оценить 
напитки с прилавков горо-
да. В результате первое 
место они отдали хлебно-
му разливному квасу (№ 
2). На второй позиции - 
квас «Семейный секрет» 
(№ 1). На третьей - квас от 
ООО «Летние дни» (№ 3). 

Данил: 

- По вкусу, 
цвету и запаху 
мне больше все-
го понравился 
первый образец. 
Третий на вкус 
тоже интерес-

ный, но для меня слишком 
сладкий. Второй образец не 
понравился, особенно запах 
- не аппетитно.

Мария: 

- Разочаро-
вало, что сре-
ди представ-
ленных напит-
ков нет ква-
са настояще-
го брожения. Я 

такой готовлю сама по тра-
диционному рецепту на 
сусле, добавляю дрожжи, 
изюм. Более или менее вто-
рой образец. Третий - про-
сто газировка.

Сергей: 

- Сказать 
честно, ни один 
из образцов 
вкусом не пора-
довал. Покупать 
бы не стал. При-
вык к натураль-

ному продукту, заварному, 
деревенскому.

Римма Ивановна:  

- Я обыч-
но покупаю 
домашний квас. 
Из представ-
ленных больше 
всего понра-
вился образец 
под номером 
два. Третий не 

понравился совсем.

Галина:

- Обычно 
беру квас одной 
известной тор-
говой марки, 
он самый вкус-
ный. Из предло-
женного больше 

понравился второй обра-
зец. Чувствуется закваска и 
хлеб. Первый и третий на 
вкус, как газировка.

Фото автора 

В чем сила, квас?
Про ер ее о е оо с

Эксперты распробовали пенный напиток не с первого разаЭксперты распробовали пенный напиток не с первого раза

Наименование продукта Место покупки

Органо-
лептиче-

ские пока-
затели

Массовая 
доля сухих 
веществ, 
не менее 

3,5%

Кис-
лот-

ность, 
от 1,5-
7 к. ед. 

Соответ-
ствие требо-
ваниям ГОСТ 
31494-2012

Результат 
народного 

голосования 

квас «Семейный секрет. Домашний, 
заварной, ароматный», нефильтрован-
ный, неосветленный, АО МПБК «Очако-
во», Москва

магазин «Лукомо-
рье», поселок Кара-
ваево, Костромской 
район

В норме 7,5 2,5 Соответствует 
требованиям 2-е место

квас хлебный разливной магазин «Баржа», 
Кострома В норме 6,7 3,2 Соответствует 

требованиям 1-е место

напиток безалкогольный газирован-
ный «Квас летний», ООО «Летние Дни», 
Кострома

гипермаркет «Адми-
рал Сити», Кострома В норме 6,9 2,8 Соответствует 

требованиям 3-е место

Маргарита 
БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 

потребительских товаров 
и услуг»: 
- Хочу отметить, что надпись 

«квасной напиток» на этикетке говорит о том, 
что перед вами не квас, а просто газиро-
ванный пенный напиток с напоминающим 
его вкусом. У такого продукта чаще все-

го состав далеко не натуральный: это 
и красители, и серьезные консер-

ванты.

ВЫБИРАЕМ НАСТОЯЩИЙ КВАС 
напиток 
пенится

дрожжи, 
сахар, солод 

в составе

нет 
осадка 

маркировка 
«продукт 

брожения»темная 
тара 

с


