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Просто КВАСсно!
Сумел ли порадовать напиток с костромских прилавков Сумел ли порадовать напиток с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов?

Квас любят все. Вопрос 
только, какой? Кто-то 
ценит самый терпкий, 
кому-то подавай саха-
ра побольше, а кому-то 
нужен напиток, в пря-
мом смысле, с изюмин-
кой. Благо на полках 
можно выбрать квас 
на любой вкус. А как 
выбирают этот напиток 
костромичи?

Г а л и -

на Алексан-

дровна:

- Летом 
п о к у п а е м 
квас доста-
точно часто. 
На марку осо-
бо не обра-

щаем внимания. Но пока 
плохих не попадалось. Все 
плюс-минус одинаковые. 
Не так давно взяла бочко-
вой попробовать — каче-
ство меня устроило.

Надежда:

- Когда иду 
покупать квас, 
беру первый 
п о п а в ш и й -
ся, тот, что по 
цене подой-
дет. Мне 
кажется, что 
они все примерно похожи. 
И вроде бы все качествен-
ные.

Алевтина 

Николаевна:

- Думаю, 
нет ниче-
го лучше того 
кваса, кото-
рый можешь 
сделать сам. У 

нас в семье много рецеп-
тов. Я и хлебный делаю, 
и на яблоках. Вкус, нужно 
сказать, не сравнится ни с 
одним покупным.

М а р и я 

Ильинична:

- Насто-
ящий квас 
нужно делать 
дома, самим! 
Из магазинов 
п р о б о в а л а , 
мне не нра-
вится. Лучше купить сусло 
и приготовить. Да и рецеп-
тов особых не надо: на упа-
ковке сусла пишут, как и 
что делать.

В и к т о р 

Иванович:

- Рань-
ше сам часто 
готовил хлеб-
ный квас. Сей-
час не стал, 
но и в магази-
нах беру ред-

ко — не особо хочется. 
Хотя покупал разливной, 
из бочек. Вроде неплохой.

ВКУС НАРОДА

У «Северной правды» есть 
традиция: каждый год в 
начале лета мы с экспер-
тами проверяем квас. Ведь 
этот традиционный русский 
напиток пользуется огром-
ной популярностью, а число 
марок на прилавке растет 
как на дрожжах. В букваль-
ном смысле. Вот и в этот раз 
сразу несколько образцов 
кваса отправились на суд к 
экспертам.

Кто там бродит?

Для исследования специа-
листами МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
закупили:

напиток безалкоголь-
ный газированный «Квас лет-
ний». Изготовитель: ООО «Лет-
ние дни», Кострома. Место 
покупки: магазин «Десяточка», 
Кострома;

квас фильтрованный пасте-
ризованный «Нижегородский 
бочковой». Изготовитель: ООО 
«Дзержинский пивоварен-
ный завод», Нижегородская 
область, город Дзержинск. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома;

квас хлебный  «Вятский» 
фильтрованный пастеризован-
ный. Изготовитель: акционер-
ное общество по производству 
пива и безалкогольных напитков 
«Вятич», Киров. Место покупки: 
магазин «Магнит», Кострома.

Органолептическая 
проверка никаких пово-
дов усомниться в качестве 
напитков не дала. Осад-
ка и посторонних включе-
ний нет, вкус и цвет соответ-
ствующие. Значит, внешний 
вид всех трех образцов экс-
пертов вполне устроил. Есть 
только одно «но» - у кваса «Лет-
ний» нет запаха брожения. Но 
нормы это вполне допускают. 
Как и коричневый цвет напит-
ка — у двух других образцов 
он темнее. Ведь производи-
тель указал на маркировке: 
«напиток безалкогольный гази-
рованный».  А раз вкус осве-

жающий, а лишних «приме-
сей» в бутылках нет, 

то пора пропу-
стить все образ-
цы в следующий 
этап и продол-
жить эксперти-
зу изучением 
физико-хими-
ческих показа-
телей. 

Не кисло!
Сразу скажем, здесь не все 

так просто. Начали эксперты с 
проверки кваса на «массовую 
долю сухих веществ», то есть 
витаминов и микроэлементов. 
Логично, что главный принцип 
здесь - чем больше, тем луч-
ше и питательнее. По крайней 
мере, не меньше 3,5 процен-
та. Но у кваса «Летний» - своя 
рецептура. О чем производи-
тель заранее уведомил на упа-
ковке. А значит, и строгие нор-
мы ГОСТа к нему не приме-
нимы. Но спешим успокоить 
читателей: он укладывается 
и в требования госстандарта, 
и в собственную рецептуру - 
4,1 процента. Немногим мень-
ше, чем у остальных образцов. 
Больше всего сухих веществ в 
квасе «Вятский» - 4,8 процента.

Не менее важный показа-
тель - «кислотность», ведь 
именно от него зависят анти-
бактериальные свойства 
напитка. ГОСТ норму ограни-
чивает: от 1,5 до 7 единиц, и 

ни шага в сторону. Но опять 
же стоит вспомнить: «Летний» 
производится по собственной 
рецептуре. Кислее всех, кста-
ти, эксперты признали квас 
«Нижегородский бочковой», 
а слаще остальных — как раз 
«Летний». Правда, это уже дело 
вкуса, тем более что норма в 
каждом случае соблюдена. 

Получается, что пить квас (и 
заправлять им окрошку, кста-
ти) можно без опаски. Экспер-
ты подтверждают: качество 
трех образцов исконно русско-
го напитка с прилавков магази-
нов вполне соответствует тре-
бованиям. Но читатели спро-
сят: а как выбрать настоящий 
квас, если производителей 
огромное множество? Отвеча-
ем: читайте советы наших экс-
пертов.

Напоминаем: результаты 
касаются образцов, участвую-
щих в тестировании. Дальней-
шие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Наименование Место покупки
Органолептиче-
скеие показате-

ли

Массовая доля 
сухих веществ

Кислотность, 
к. ед.

Соответствие тре-
бованиям норма-

тивных документов

напиток безалкогольный 
газированный «Квас лет-

ний»

Магазин «Деся-
точка», Костро-

ма
В норме 4,1 (в соответствии 

с рецептурами)

2,0 (в соответ-
ствии 

с рецептурами)
Соответствует

квас фильтрованный пасте-
ризованный «Нижегород-

ский бочковой»

Магазин «Гулли-
вер», Кострома В норме 4,4 (норматив — не 

менее 3,5%)
3,2 (норматив — 
от 1,5 до 7,0%) Соответствует

квас хлебный  «Вятский» 
фильтрованный пастеризо-

ванный

Магазин «Маг-
нит», Кострома В норме 4,8 (норматив — не 

менее 3,5%)
2,5 (норматив — 
от 1,5 до 7,0%) Соответствует

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

- В состав натурального кваса обязательно 
входят дрожжи, сахар, солод.  На этикетке кваса 

должна быть маркировка «продукт брожения». Обра-
тите внимание на срок годности напитка: чем он меньше, тем 
лучше. В продукте с непродолжительной «жизнью» присутству-
ют все полезные элементы и витамины. 

жающий, а лишних
сей» в буты

то пора
стить вс
цы в сл
этап и
жить э
зу из
физик
ческих
телей


