
Начать новый год с хлеба 
для корреспондентов «СП»-
Экспертизы» даже символич-
но. Этот продукт  - всему голо-
ва, и в продуктовой корзине 
костромичей ему всегда най-
дется местечко. Тем более 
если в качестве сомнений 
нет. Подтвердят ли специа-
листы гостовское настоящее 
«Дарницкого» с костромских 
прилавков, узнаем сегодня. 

ХЛЕБнули по стандарту  
На этой неделе в МБУ 

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

хлеб «Дарницкий» формо-
вой в упаковке, ООО «РИАТ-
Энерго», Ивановская область, 
Приволжск. Место покуп-
ки - торговая сеть «Адмирал», 
Кострома;

хлеб «Дарницкий» наре-
занный в упаковке, ИП Сотни-
ков Н.А., Костромская область, 
Галич. Место покупки - торго-
вая сеть «Адмирал», Кострома;

хлеб «Дарницкий», ООО 
«Вектор+», Буй. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома. 

Даже такой ароматный 
«подопытный» не вскружил экс-
пертам головы. К исследова-
нию приступили с чувством, 
толком, расстановкой и воо-
ружившись ГОСТом, ведь все 
сегодняшние образцы приго-
товлены по стандарту (по край-
ней мере, такая надпись есть на 
этикетке каждого изделия). И 
уже после первого осмотра ста-
ло понятно: качество налицо.

Форма у образцов не 
«поплыла», крупных трещин и 
подрывов на поверхности нет, 
цвет во всех случаях темно-

коричневый, а мякиш пропе-
ченный, не липкий и не влаж-
ный на ощупь. Он легко возвра-
щает форму после нажатия - и 
это хороший знак. Об отлажен-
ной технологии говорит и каче-
ство промеса - без комочков. 
Вкус и запах также не вызвали 
у специалистов вопросов. 

От воды до… кислоты  
Излишку воды в хлебе точно 

не будет рад никто - ни специ-
алист, ни простой покупатель. 
Такое изделие хуже усваивает-
ся, мякиш легко превращается 
в комок, и сам продукт в разы 
быстрее портится и покрыва-
ется плесенью. Чтобы преду-
предить подобные наруше-
ния, специалисты проверяют 

показатель «влажность мяки-
ша». По ГОСТу доля влаги в 
«Дарницком» не должна пре-
вышать 48,5 процента. Мало 
воды - тоже плохо, ведь такой 
хлеб будет слишком сухой. К 
счастью, в нашем случае у всех 
«подопытных», можно сказать, 
«золотая середина»: минимум 
испытания (44,5 процента) - у 
ивановского хлеба, максимум 
(46,5) - у буйского, и он вполне 
укладывается в норму. 

С кислотностью ситуа-
ция немного другая. Стан-
дарт ограничивает этот пока-
затель до 8 градусов. Будет 
больше - хлеб окажется слиш-
ком кислый. Сразу два образ-
ца - галичский и буйский хлеб 
- дали результат ровно 8 гра-
дусов. Это вполне объясни-

мо: костромичи предпочита-
ют «Дарницкий» с характер-
ной и выраженной кислинкой. 
И нарушения здесь нет - значе-
ние пограничное и ГОСТу отве-
чающее.  

В целом претензий у спе-
циалистов нет ни к одному из 
представленных на эксперти-
зе «Дарницких». Все три образ-
ца изделий «экзамен» выдер-
жали с честью. Требованиям 
ГОСТ 26983-2015 они полно-
стью соответствуют. 

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

Выбрать самый вкусный 
«Дарницкий» мы попро-
сили костромичей на 
традиционной дегуста-
ции. Они нам не отказа-
ли. Первое место по числу 
голосов занял хлеб от ИП 
Сотникова («Галичский 
хлебокомбинат») (обра-
зец № 2). Второе и третье 
места - у буйских (№ 3) и 
ивановских (№ 1) изделий 
соответственно.  

 
Виктор 

Прокопьевич: 
- «Дарниц-

кий» мы любим, 
всегда его поку-
паем. Обыч-
но берем хлеб, 
изготовленный 
в одном из рай-
онов области. Там делают 
настоящий «Дарницкий». Из 
представленных выделил бы 
второй образец. А первый 
и третий показались одина-
ковыми.

Светлана: 

- Вооб-
ще я предпочи-
таю белый хлеб. 
Здесь понра-
вилось изде-
лие под номе-
ром три. Этот 

хлеб, действительно, пропе-
ченный, кроме того, самый 
вкусный.

Родион: 

- Ржаной 
хлеб люблю есть 
только с супом. 
По вкусу больше 
всего мне при-
шелся второй 
образец. В меру 
кисловат, пористый, мягкий, 
поджаристая корочка. Голо-
сую за него.

Александра: 

- На самом 
деле хлеб поку-
паю редко, пеку 
часто сама зер-
новой хлеб - 
на кефире, с 
овсянкой, греч-
кой, ржаную 

муку добавляю. Из пред-
ставленных выделила бы 
второй образец. Это настоя-
щий «Дарницкий» - и по вку-
су, и по консистенции.

Петр 
Михайлович: 

- Всегда хлеб 
выбираю по вку-
су. Лучший из 
предложенно-
го - образец под 
номером два. 
Кстати, он очень 
похож с первым.

Начаатьть ннововыый год с хлеба

Выдержит ли хлеб из магазинов Костромы испытание ГОСТом?Выдержит ли хлеб из магазинов Костромы испытание ГОСТом?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Под ударом - «Дарницкий»Под ударом - «Дарницкий»
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Как выбрать «Дарницкий» Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Первый и самый главный 
критерий качества хлеба - его 
свежесть. Если вы заметили на 
хлебе первичные признаки пле-
сени - белесоватые пятна, поку-
пать такой хлеб ни в коем случае 
нельзя! Плесень быстро распро-
страняется и очень опасна для 
здоровья. Не жалейте времени 
и обязательно перед покупкой 
проверьте, не вышел ли у хлеба 
срок годности и не вызывает ли 
его внешний вид подозрений. 

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Органо-
лептиче-

ские пока-
затели

Влажность 
мякиша, не 

более 48,5 %

Кислотность 
мякиша, не 

более 8 градусов

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 26983-2015

Результат 
народного 

голосования 

хлеб «Дарницкий» фор-
мовой в упаковке, ООО 

«РИАТ-Энерго», Иванов-
ская область, Приволжск

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 44,5 5,5
Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
3-е место 

хлеб «Дарницкий» наре-
занный в упаковке, ИП 

Сотников Н.А., Костром-
ская область, Галич

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 45,5 8,0
Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
1-е место 

хлеб «Дарницкий», 
ООО «Вектор+», Буй

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 46,5 8,0

Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
2-е место 


