
У кого-то он есть в холодильнике посто-
янно, а у кого-то от случая к случаю. 
Новый герой нашей рубрики  - майо-
нез - продукт совсем не однозначный. 
Репутация у соуса, действительно, еще 
та: его боятся, обожают, «бросают», 
именно он срывает диеты и в то же 
время остается незаменимым состав-
ляющим слоеных салатов и марина-
да для шашлыка. Качество майонеза с 
костромских прилавков на этой неделе 
проверили эксперты. 

На вкус и цвет 
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

майонез «Провансаль» ТМ «Крас-
ная цена», массовая доля жира 67%, ОАО 
«Производственный холдинг «Здрава», 
Кировская область. Место покупки - тор-
говая сеть «Пятерочка», Кострома; 

майонез ТМ «Слобода», «Провансаль» 
классический, массовая доля жира 67%, 
ОАО «ЭФКО», Белгородская область. 
Место покупки - торговая сеть «Дикси», 
Кострома;

майонез ТМ «Ряба», «Провансаль», 
массовая доля жира 67%, АО «Нижегород-
ский масложировой комбинат», Нижний 
Новгород. Место покупки - торговая сеть 
«Десяточка». 

Каждый образец на первом испытании 
выглядел вполне прилично. Однородная 
консистенция, вкус слегка острый и кисло-
ватый, без посторонних привкусов и аро-
матов. Цвет белый, но майонез торговой 
марки «Ряба» слегка отличался от осталь-
ных «подопытных» желтым оттенком. Экс-
перты не против: это нормально. Всем 
трем продуктам - зеленый свет от ГОСТа. 

Когда жир совсем не лишний 
Самая важная составляющая в «май-

онезном» вопросе - массовая доля жира. 

Согласитесь, не каждый показатель по жела-
нию стандарта прописывается на упаков-
ке. А она - обязательно. Секрет прост: чем 
выше жирность, тем майонез качествен-
нее. ГОСТ, например, считает, что в хорошем 
продукте доля жира должна быть выше 55 
процентов. А если сами производители ука-
зывают 67 процентов (как в случае с нашими 
образцами), они уж точно должны соответ-
ствовать обещаниям и ожиданиям. 

Торговые марки не подвели. И если 
майонез «Ряба» показал результат ровно 
67 процентов, то два остальных даже доба-
вили пару десятых процента: 67,2 у «Сло-
боды» и 67,6 - у «Красной цены». С такими 
товарищами работать приятно, однако. 

Еще уксуса?
Не стоит забывать и про кислотность. 

Именно ей мы обязаны гармоничному вку-
су продукта. Измеряется эта составляю-

щая в перерасчете на уксусную кислоту. 
Чтобы угодить ГОСТу (читай - покупателю) 
не должна превышать одного процента.  
Приятно отметить, что образцы из наших 
магазинов «переборщить» с уксусом не 
соблазнились. Результаты - от 0,14 до 0,18 
процента - лишний раз это подтверждают. 
Увидеть цифры по каждому образцу мож-
но в таблице. 

Значат ли такие результаты, что майо-
нез в магазинах Костромы весь хорош, как 
на подбор? Утверждать не беремся. Одно 
знаем теперь точно: результаты, полу-
ченные от трех образцов, участвующих в 
тестировании, норм не превышают. Будь-
те внимательны при покупке, и вам обя-
зательно попадется правильный продукт!

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

А теперь слово - жителям 
области. Какие соусы они 
покупают и как их выби-
рают? Что думают о каче-
стве майонеза из местных 
торговых сетей? Спросили 
из первых уст, но дис-
танционно - по правилам 
последних событий. 

Роман: 
- На мой 

взгляд, действи-
тельно каче-
ственных, нату-
ральных продук-
тов сейчас ста-
ло в разы мень-
ше. То же самое 
касается и май-
онеза. Но, так как к нему 
привыкли, он всегда есть в 
холодильнике. Выбрали тор-
говую марку, которая дела-
ет более-менее стабильный 
продукт. 

Анастасия:
- К майоне-

зу, кетчупу отно-
симся, как к хле-
бу: если нет, обя-
зательно надо 
купить. К осталь-
ным соусам 
достаточно рав-

нодушны. Чего не скажешь о 
наших родителях. У них всег-
да разнообразие: бруснич-
ный, гранатовый, грибной, 
сырный, соевый соусы. 

Александра: 
- Майонез я 

не ем, предпо-
читаю сметану. 
А вообще люблю 
сырные соусы и 
барбекю одной 
фирмы, соу-
сы для салатов 
- другой. Каза-
лось бы, в чем отличие? Но 
вкус на самом деле насы-
щеннее и не такая водяни-
стая основа, как у продуктов 
других торговых марок. 

Елена: 
-  Люблю 

сырные, гриб-
ные, сметан-
ные соусы. По 
поводу выбора, 
думаю, это дело 
привычки - одни 
торговые мар-
ки попробуешь, 

понравятся, и потом стара-
ешься не рисковать, покупа-
ешь именно их. То же самое 
и с майонезом. 

Алина:
- Заметила, 

что в послед-
нее время стали 
майонез поку-
пать реже. Ста-
раемся заме-
нять его олив-
ковым маслом, 
следим за здо-
ровьем. Берем только на 
праздники, чтобы пригото-
вить салаты. 

Фото из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Не думайте, что 
чем дороже майонез, тем он вкус-
нее. Это правило работает далеко 
не всегда. Лучше обращайте вни-
мание на состав, срок годности и 
хранения. После покупки - изучите 
консистенцию. Если майонез начал 
расслаиваться, то, возможно, про-
давец нарушил условия хранения 
или производитель - технологию 
приготовления. Такой соус есть ни 
в коем случае нельзя. 
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Самый популярный соус из магазинов Костромы Самый популярный соус из магазинов Костромы 
проверили экспертыпроверили эксперты

Майонез попал под замес?Майонез попал под замес?

Ликбез для покупателей 

Наименование продукта Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля 
жира, не менее 
67% (согласно 

маркировке)

Кислотность, не 
более 1%, в пере-
расчете на уксус-

ную кислоту

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

31761-2012

Майонез «Провансаль» ТМ «Крас-
ная цена», массовая доля жира 67%, 

ОАО «Производственный холдинг 
«Здрава», Кировская область

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 67,6 0,17 

Не превышает норм, 
установленных стан-

дартом

Майонез ТМ «Слобода», «Прован-
саль» классический, массовая доля 
жира 67%, ОАО «ЭФКО», Белгород-

ская область

торговая 
сеть «Дикси», 

Кострома
В норме 67,2 0,14

Не превышает норм, 
установленных стан-

дартом

Майонез ТМ «Ряба», «Провансаль», 
массовая доля жира 67%, АО «Ниже-

городский масложировой комби-
нат», Нижний Новгород

торговая сеть 
«Десяточка» В норме 67,0 0,18 

Не превышает норм, 
установленных стан-

дартом

Правильный майонез - 
не слишком жидкий и не слишком густой

Крупинки и пузыри говорят 
о неправильном хранении 

Желеобразная консистенция - 
признак порчи 

Выбирайте майонез с минимальным 
сроком хранения, в нем содержание 
консервантов невысокое


