
Разнообразие этих, совсем не 
традиционных для России, 
грибов на наших прилав-
ков поражает. В жестяных 
и стеклянных банках, целые 
и резаные, маринованные и 
консервированные - шампи-
ньоны захватили не только 
прилавки, но и наши столы, 
буквально вытеснив грузди и 
лисички. Но вот какие из них 
выбрать? Мы решили про-
верить резаные консервиро-
ванные. Это самые доступ-
ные для кошелька шампи-
ньоны.

Из Китая с любовью
В МБУ «Городская служ-

ба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг» мы отправили:

-  грибы консерви-
рованные: шампиньо-
ны резаные. ТМ «Отличная 
цена круглый год 365 дней». 
Изготовитель:«Лонгхай Лон-
глилай Фудс Ко Лтд» д. Лонг-
хуан Хинган, г. Уху, провинция 
Фуцзянь, Китай. Место покуп-
ки: магазин «Лента», Кострома;

- шампиньоны резаные, 
консервы стерилизован-
ные. ТМ «ЕКО». Изготовитель: 
ZHANAHOU  TAN CO. LTD 22 nd 
Eloor, Block 1,Liyuan Plaza, East 
Nanchang Road, Zhangzhou 
China (Китай). Место покупки: 
магазин «Лидер», Кострома;

-  шампиньоны резаные 
консервированные. Изго-
товлено по заказу ООО «Бар-
ко». Изготовитель: Xiamen 
Yixinsheng Import Export Co, Ltd. 
Китай, Сямэнь, ул. Изяюнь , Nо 
16-25. Место покупки: магазин 
«Лидер», Кострома;

- шампиньоны резаные кон-
сервированные пастеризо-
ванные. ТМ «Золотая долина». 
Изготовитель: ZHANAHOU  TAN 
CO. LTD 22 nd Eloor, Block 1, 
Китай. Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома.

Итак, все наши шампиньо-
ны приехали из Китая. Что ж, 
это не самый плохой гость из 
Поднебесной. Тем не менее 
проверили эксперты их доско-
нально. Начали с органолеп-
тических показателей. И выяс-
нили, что подопытные очень 
похожи. Внешний вид по край-
ней мере. Грибы, резанные 
пластинками, одного вида, без 
механических повреждений, 
без следов червоточин, без 
пятен и ожогов.  В трех случа-

ях шампиньоны однородные по 
размеру, а вот в банке «Золо-
той долины» пластинки раз-
ные. Также три образца схо-
жи в том, что их мякоть плот-
ная, упругая. Отличается лишь 
один, и вновь «Золотая доли-
на». Но это не нарушение стан-
дарта. Как и цвет плодов: если 
у всех он близкий к натураль-
ному, то у «Золотой долины» - 
соломенный. По этим показа-
телям все четыре подопытных 
проверку проходят. 

Смотрим шампиньоны 
дальше и обнаруживаем, что 
цвет заливки у образцов край-
не отличается: от полупрозрач-
ной, почти бесцветной у «365 
дней» до зеленоватой у «ЕКО». 
Такая градация тоже вполне 
допустима. Что же получается, 
все образцы по-своему хоро-
ши? Ответ даст только провер-
ка физико-химических показа-
телей.

Доложите, пожалуйста!
Но прежде чем выяснять 

массовую долю титруемых кис-
лот и хлоридов, эксперты откры-
ли банки и взвесили все гри-
бы. Отметим, что производите-
ли заявляют: масса собственно 
основного продукта - 200 грам-
мов. Лишь на одной из банок 
было указано: «погрешность ± 
5%». И отличилась вновь «Золо-
тая долина». Хотя и без мар-
кировки понятно: цифры будут 
колебаться, погрешность при-
сутствует. Однако эксперты не 
стали верить лишь словам и  
проверили массу всех грибов. 
Оказалось, что больше всего в 
конкретную исследуемую бан-
ку положил производитель шам-
пиньонов торговой марки «ЕКО» 
- на 0,9 грамма больше заявлен-
ного. А минимум продукта в бан-
ке от «365 дней» - 186,8 грамма. 
Отсутствие 13,2 грамма от заяв-

ленного еще не нарушение, но 
уже повод задуматься: почему 
не докладываем?!

Что же касается физико-
химических показателей, то 
тут есть два ключевых. Массо-
вая доля хлоридов определяет 
содержание соли в консервах. 
Шампиньоны, конечно, долж-
ны быть солеными, но в меру. У 
трех образцов результаты при-
мерно равны: 0,9 - 1 процент. 
А меньше всего соли в шам-
пиньонах… «Золотая долина» 
- всего 0,6 процента. Тут уж 
выбор исключительно на вкус. 
Нарушений  эксперты не фик-
сируют.

Массовая доля титруемых 
кислот (в расчете на лимонную 
кислоту) отвечает за гармонич-
ный вкус и «неудобства» для 
размножения вредных бакте-
рий. И здесь выделяется трой-
ка образцов, у которых дан-
ный показатель менее 0,2 про-
цента. И лишь у шампиньонов 
ООО «Барко» приборы фикси-
руют ровно 0,2. 

В итоге лидеры и аутсайде-
ры не выявлены: все образцы 
примерно равны. Потому при 
выборе шампиньонов ориенти-
руйтесь на свой вкус и советы 
экспертов!

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвовавших в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются.
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Шампиньоны встретили 
препоны?
Эксперты проверили консервированные грибы с костромских прилавковЭксперты проверили консервированные грибы с костромских прилавков

К о н с е р в и р о в а н н ы е 
шампиньоны, конечно, во 
многом проигрывают све-
жим. Но зато в любое вре-
мя года банки с грибами 
можно найти на полке. Но 
вот вопрос: как выбрать 
лучшие из лучших? Об 
этом мы и спросили наших 
респондентов. 

Наталья:
- Не люблю резаные шам-

пиньоны - покупала как-то и 
вкус не понравился. Может, 
консервируют так специаль-
но. А что касается других 
грибов, к ним я равнодуш-
на. Хотя, конечно, ем суше-
ные, соленые. И плохих мне 
не попадалось.

Людмила Васильевна:
- Я выбираю шампиньоны, 

да и другие консервирован-
ные грибы, исключительно в 
прозрачных банках. Просто 
так лучше видно: какой цвет, 
какая заливка. Ну, и конечно, 
изучаю внимательно упаков-
ку. Смотрю на срок годности, 
производителя. Так что пло-
хих мне не попадалось.

Вера:
- Сушеные, свежие, соле-

ные грибы я люблю. В том 
числе и шампиньоны. Но 
чаще, конечно, мы идем в 
лес, собираем, а потом гото-
вим.  А вот консервирован-
ные не покупаю. Не знаю кон-
кретно почему, но вкус мне 
не нравится.

Ирина:
- Я вообще грибы не ем! 

Посмотрела как-то переда-
чу, что в грибах много вред-
ных элементов, и с тех пор 
не покупаю, не собираю и не 
готовлю.

Анастасия:
- Покупаю периодически 

и консервированные гри-
бы. Но не особо обращаю 
внимание, какую марку или 
бренд беру, - что ближе сто-
ит на полке. Конечно, больше 
люблю не покупные грибы, а 
те, что сами в лесу собираем: 
белые, лисички, грузди.

ВКУС НАРОДА

Наименование Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Масса 
основного 
продукта 
(грибов) 

Массовая 
доля 

хлоридов

Массовая доля титруемых 
кислот (в расчете на 
лимонную кислоту)

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ

грибы консервированные: 
шампиньоны резаные. 

ТМ «Отличная цена круглый 
год 365 дней»

Магазин «Лента», 
Кострома В норме 186,8 г 0,9% Менее 0,2% Соответствует

шампиньоны резаные, 
консервы стерилизованные. 

ТМ «ЕКО»

Магазин «Лидер», 
Кострома В норме 200,9 г 1% Менее 0,2% Соответствует

шампиньоны резаные 
консервированные. 

Изготовлено по заказу 
ООО «Барко»

Магазин «Лидер», 
Кострома В норме 198,7 г 0,9% 0,2% Соответствует

шампиньоны резаные 
консервированные 
пастеризованные.

 ТМ «Золотая долина»

Магазин «Адмирал», 
Кострома В норме 193,6 г 0,6% Менее 0,2% Соответствует

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»: 

- В консервированных грибах состав будет 
совсем простой: вода, соль, лимонная кислота или 

уксус. В маринованных он должен быть богаче: вода, соль, 
сахар, уксус, разнообразные пряности (гвоздика, лавровый 
лист, перец, зелень, острый красный перчик). Шампиньоны 
сегодня продаются в стеклянных и жестяных банках. Преиму-
щество жестяной банки в том, что внутрь не проникает солнеч-
ный свет, а значит, грибы дольше останутся свежими. Минус 
такой упаковки в том, что вы не видите, как выглядят грибы 
и какие специи в них положили. К тому же такие грибы могут 
иметь металлический привкус, если они находятся в бан-
ке долгое время. А вот грибочки в стеклянной таре вы може-
те разглядеть как следует - и их размер, и цвет, и пряности, и 
количество рассола. 


