
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Что еще так порадует в 
холодные ноябрьские вече-
ра, как кружка горячего 
чая и сладости вприкуску? 
Но вы уже знаете, где тут 
подвох. Лакомства, какими 
бы дорогими и аппетитными 
они не были, должны быть 
качественными. Поэтому 
мы отправились в магазин и 
набрали сладкую корзинку 
для экспертов. Туда попали 
пастила, мармелад и халва. 
Сейчас разберемся с резуль-
татами проверки, а заодно и 
вас выбирать научим. 

Нарвались на грубость?

На этой неделе в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отпра-
вили сладости, купленные в 
костромском супермаркете 
«Лидер»:

пастилу «Домашнюю» весо-
вую, «Меренга», ООО «Лукомо-
рье», Кострома;

мармелад желейный в коко-
совой обсыпке «Без добавле-
ния сахара», ООО «Лукомо-
рье», Кострома; 

халву Узбекскую № 1.
Неожиданно экспертиза 

выдалась не из простых. Пер-
вые претензии «прилетели» к 
пастиле. Хотя она и была, как 
домашняя, - пенообразная, 
равномерного бело-кремо-
вого цвета, легко разламыва-
лась. Но боковые грани слад-
ких «брусочков» успели гру-
бо затвердеть. Второй тре-
вожный звоночек - кристаллы 
сахара, которые чувствовались 
в мягкой массе. Эксперты под-

твердили: органолептика не в 
порядке. 

Были вопросы и к халве. 
И первый: а разве это халва? 
Специалистам продукт в виде 
ярко-зеленых кусочков-ром-
биков, на этикетке которого 
написано «Халва Узбекская № 
1», больше напомнил щербет. 
Одно из главных доказательств 
- структура, которая по ГОСТу 
должна быть волокнисто-сло-
истая, здесь же - плотная, с 
частицами семечек и орехов. 
Поэтому изделие специалисты 
тоже «оштрафовали» за внеш-
ний вид. 

На таком фоне приятное 
впечатление произвел марме-

лад. Желтый, зеленый, крас-
ный - он не только поднимал 
настроение яркими красками, 
но и органолептикой «блес-
нул»: нет посторонних привку-
сов и запахов, консистенция 
студнеобразная, посыпанный 
кокосовой стружкой. Претен-
зий к нему у инспекторов каче-
ства на этом этапе не оказа-
лось. 

Соблюдаем «водные» 
границы

Что может испортить любое 
из этих лакомств? Вода. Живи-
тельная для чего-то, здесь она 
обладает обратным действи-

ем. Поэтому массовую нор-
му влаги для каждого вида 
изделий ГОСТ ограничивает. 
С пастилой в этом плане про-
блем не оказалось. При нор-
ме «не более 25 процентов» 
воды в ней содержалось только 
16,8 процента. Мармелад тоже 
нарушением не грешил: 20,5 
процента влаги при допусти-
мых «от 15 до 24 процентов». 

Халва же снова обратила 
на себя внимание специали-
стов. При норме «не более 4 
процентов» доля влаги в ней 
составляла 9,5%. То есть поч-
ти в два раза больше нормати-
ва. Обычная халва в таких усло-
виях быстро приобретает зат-
хлый запах и полностью свой 
срок годности прожить уже не 
может. 

 Увы, факты говорят за 
себя. Успешно прошел провер-
ку только мармелад. Пастила, 
как показало исследование, 
не соответствует стандарту по 
внешнему виду (грубое затвер-
дение боковых граней), а халва 
- по внешнему виду (не волок-
нисто-слоистая структура) и 
повышенной влажности.  

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото из личных архивов

Много ли среди костро-
мичей любителей восточ-
ных сладостей? Об этом 
мы решили узнать на тра-
диционном опросе. Заодно 
горожане поделились с 
«СП» секретами выбора 
лакомств и рассказали, в 
каких магазинах обычно 
их покупают. 

Евгения:

- Восточные 
сладости очень 
люблю, стараюсь 
обращать вни-
мание на внеш-
ний вид продук-
та и дату изготов-
ления. И, конеч-
но, надо смотреть на состав. 
Радует, что сейчас у нас ста-
ли популярны такие изде-
лия, есть выбор.

Юлия: 

- Я сладко-
ежка и большой 
любитель халвы! 
Как начнешь ее 
есть с чаем, оста-
новиться невоз-
можно. Марме-
лад люблю без 
сахара, в кокосовой струж-
ке, он очень вкусный. А вот 
пастила - не мой продукт. 
Выбираю сладости обычно 
по этикетке, читаю состав. 
Если товар упакован, рас-
смотреть внешний вид не 
всегда возможно. 

Дарья:

- Я не люби-
тель таких сладо-
стей. Очень ред-
ко могу купить 
щербет. В специ-
ализированные 
магазины ради 
этого не хожу, не 
гурман, возьму в обычном 
продуктовом. 

Ольга: 

- Мы покупаем 
халву или пастилу 
достаточно ред-
ко. Предпочита-
ем зефир, шоко-
лад, печенье или 
конфеты. Ино-
гда печем что-то 
сладкое сами. И у нас мно-
го заготовок в виде джема 
и варенья, поэтому сладко-
го хватает.

Юлия: 

- Мармелад и 
пастила - изде-
лия вкусные и 
полезные, поэто-
му периодически 
стараюсь что-то 
покупать. Выби-
раю по внешне-
му виду. Пастила не должна 
быть засахаренной, а мар-
мелад не должен выделять 
лишнего сиропа.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Халва - не халва,
а пастила груба?

ВКУС НАРОДА

Сладкому с прилавков Костромы специалисты Сладкому с прилавков Костромы специалисты 
поставили «неуд»поставили «неуд»

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

- При 
п о к у п к е 
халвы обя-
з а т е л ь н о 
о б р а щ а й -
те внима-
ние на цвет 
и запах. 
Ее отте-
нок должен 
н а п о м и -
нать цвет 
о р е х о в , 

из которых продукт при-
готовлен. В любом случае 
это светлые тона. На хал-
ве не должно быть темного 
налета и «слезинок». Вла-
га, выступившая на поверх-
ности, говорит о том, что 
была нарушена технология 
приготовления – или в хал-
ве слишком много сахара, 
или орехов. Если увидите 
рядом с продуктом лужицу 
масла - нарушены условия 
хранения. 

Наименование 
продукции

Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Массовая доля 
влаги, % Соответствие нормам ГОСТа

Результат Норма
пастила «Домашняя» 

весовая, «Меренга», ООО 
«Лукоморье», Кострома

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

Ощущаются кристаллы 
сахара, поверхность с 

грубыми затвердениями
16,8 Не более 

25

Не удовлетворяет требованиям  
ГОСТ 6441-2014 по 

органолептическим показателям 
мармелад желейный в 

кокосовой обсыпке «Без 
добавления сахара», ООО 
«Лукоморье», Кострома.

В норме 20,5 15-24 Соответствует требованиям 
ГОСТ 6442-2014

халва Узбекская № 1 Не волокнисто-слоистая 
структура 9,5 Не более 

4

Не удовлетворяет требованиям  
ГОСТ 6502-2014 по 

органолептическим показателям 
и массовой доле влаги


