
Хлеб - частый гость в нашей 
рубрике «СП»-Экспертиза». 
Просто потому, что он всему 
голова и без него ни один 
стол не обойдется. Вот и 
в этот раз мы закупили 
несколько батонов в магази-
нах Костромы. Проверили их 
эксперты весьма тщательно, 
чтобы понять: есть ли внеш-
ние изъяны и так ли хорош 
хлеб изнутри. 

По всей форме

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

батон «Костромской», ИП 
Гурина Н.А., Кострома. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО  «Риат-Энерго», Ива-
новская область, Приволжск. 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома;

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО «Готовый продукт», 
Кострома. Место покупки: уни-
версам «Лидер», Кострома; 

батон «Нарезной» в упаков-
ке, ООО «Вектор+», Костром-
ская область, Буй. Место 
покупки: универсам «Лидер», 
Кострома. 

Как видим, наименова-
ния разные. Но на проверку, 
особенно органолептических 
показателей, это никак не 
повлияет. Ведь все образ-
цы выглядят, как и подо-
бает настоящему бато-
ну. Во-первых, что касает-
ся формы продукта. У каж-
дого из образцов она про-
долговато-овальная, как того 
и требует стандарт. Цвет тоже 
аппетитный - от светло-жел-
тых до коричневых тонов. Это 
про корочку, а по поводу мяки-
ша представленных на экспер-
тизу батонов эксперты дали 
такое заключение: эластичный, 
пропеченный, не влажный на 
ощупь, без комочков и следов 
непромеса. Ну и вообще вну-
три, на первый, но профессио-
нальный взгляд специалистов, 

отступлений от стандарта нет. 
Вкус и запах тоже свойствен-
ные данному виду изделий. 

Воздушно и легко

А дальше нас ждет 
этап физи-

к о - х и м и -

ческих испытаний. Эксперты 
проверили целый ряд показа-
телей. Все они сказываются 
на качестве батона: малейшее 
отклонение от ГОСТа - и все, 
провал. Возьмем, к приме-
ру, такой показатель как влаж-
ность.  Согласно документам, 
она не должна превышать 42 
процента. В противном случае, 
гласит ГОСТ, излишняя влага 
не лучшим образом скажется и 
на вкусовых качествах продук-

та, и на сроке год-
ности батона. 

Но в нашем 
с л у ч а е 

этого не произойдет. Влаж-
ность мякиша во всех четырех 
случаях норме соответствует. 
Ближе всего к границе подо-
брался батон от «Готового про-
дукта» - 41,5 процента. 

Далее проверили экспер-
ты кислотность наших образ-
цов. ГОСТ гласит - если этот 
показатель свыше 2,5 граду-
са, то технология приготовле-
ния нарушена. Несоответствие 
стандарту говорит о невысо-
ком качестве используемой 
муки и, как следствие, о том, 
что сам хлеб получится более 
кислым, твердым и отнюдь не 
пористым. В общем, произво-
дители к показателям кислот-
ности относятся очень щепе-
тильно. Никто нормы не пре-
высил. 

Все наши образцы не 
нарезаны на кусочки. Батоны 
целые, а потому и требования к 
пористости мякиша у них осо-
бые - не менее 73 процентов. 
И опять - четыре образца пре-
высили необходимую планку. А 
это значит, что пекари на про-
изводстве тесто промесили 
основательно, и хлеб получил-
ся мягким и даже воздушным. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Батон, не кисни!
Чем порадовали экспертов образцы хлеба Чем порадовали экспертов образцы хлеба 
с костромских прилавков?с костромских прилавков?

Многообразие батонов 
на прилавках костром-
ских магазинов поражает. 
Десятки производителей 
и наименований. У каж-
дой хозяйки, безусловно, 
есть секрет выбора хлеба. 
Какой батон предпочита-
ют костромичи, решили 
мы узнать в очередном 
опросе. 

Елена:

- Беру хлеб 
только одного 
проверенного 
производите-
ля. Но даже он 
со временем 
стал делать 

хлеб хуже. Раньше букваль-
но как пряник был! А теперь 
что-то не то...

Вера:

- Мне 
кажется, пеки 
я сама хлеб, 
съела бы его 
больше. Поэто-
му и покупаю в 
магазинах. И на 
мой вкус везде 
батон примерно одинако-
вый. Какой лучше или хуже, 
сразу и не скажешь. 

Лариса:

- Сама хлеб 
не пеку, толь-
ко пироги. А что 
касается обыч-
ного батона, 
его куда проще 
взять в магази-

не. К качеству особых пре-
тензий нет, но вкус не тот, 
что был еще лет десять 
назад. Мне кажется, поме-
нялись и технологии, и сама 
мука стала другой.

Татьяна Николаевна:

- Не скажу, 
что хлеб, кото-
рый сейчас 
есть на полках, 
очень вкусный. 
Был любимый 
п р о и з в о д и -
тель, но он стал 
делать самые 
обычные батоны. Поэтому 
беру что есть в магазине. К 
счастью, сейчас очень боль-
шой ассортимент.

Тамара Ивановна:

- Я беру 
хлеб в одном 
к о н к р е т н о м 
магазине - 
там собствен-
ное производ-
ство. Причем 
покупаю сра-
зу несколько 
батонов. Прав-
да, стала заме-

чать, что качество портится 
от раза к разу - хлеб очень 
рассыпчатый.

ВКУС НАРОДА

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

- Иногда наблюдается наличие конденсата 
в упаковке с батоном. Конденсат может появить-

ся, если после выпечки изделие не охладили до нуж-
ной температуры - до 28 градусов. И упаковали. Повышенное 
содержание влаги в упаковке может сокращать сроки хранения 
и провоцировать быстрое плесневение изделий. Такой батон 
лучше не покупать.  

А дальше нас ждет 
этап физи-

к о - х и м и -

ру, такой показатель как вл
ность.  Согласно документ
она не должна превышать 
процента. В противном случ
гласит ГОСТ, излишняя вл
не лучшим образом скажетс
на вкусовых качествах прод

та, и на сроке г
ности бато

Но в наш
с л у ч

Наименование Место покупки
Влажность 

мякиша, не более 
42 % 

Кислотность 
мякиша, не более 

2,5 градуса 

Пористость 
мякиша, не менее 

73% 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 

Батон «Костромской», 
ИП Гурина Н.А.

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

38,5 2,5 78 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО  «Риат-

Энерго», Ивановская 
область, Приволжск

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

39,5 2,5 80 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО «Готовый 

продукт»

Универсам 
«Лидер», 
Кострома 

41,5 2,0 82 Соответствует

Батон «Нарезной» 
в упаковке, ООО 

«Вектор+», Костромская 
область, Буй

Универсам 
«Лидер», 
Кострома

37,5 2,0 80 Соответствует


