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Последнее слово, как 
всегда, осталось за потре-
бителями. А они постано-
вили, что самый вкусный 
квас делают наши мест-
ные производители - ООО 
«Летние дни» (образец 
№4) и  «100Метровка» 
(образец №5). Почетное 
второе место отдали 
напитку «Никола тради-
ционный» (№3). Третье 
место присудили образцу 
№1 - квас «Русский дар». 
А четвертое место занял 
квас «Домашний» (№2). 

Екатерина: 
- Мне при-

шлись по вкусу 
образцы № 1 и № 
4. Насыщенный, 
терпкий напи-
ток, как я люблю. 
А вот образец 
под № 3, на мой 

взгляд, до них 
явно не дотя-
гивает. Вообще 

наша семья обычно покупает 
разливной квас, к нему дове-
рия больше.

Александр: 
- Я всякий квас 

люблю, будь он из 
бочки или в бутыл-
ках. Разницы во 
вкусе практически 
не вижу. Из пред-
ставленных здесь 
больше понрави-
лись образцы № 4 
и № 5. Приятный 
напиток, несильно газирован-
ный.

Елена: 
- Самый вкус-

ный квас, из пред-
ставленных здесь, 
образец № 1. Нату-
ральный вкус, в 
меру газирован-
ный напиток. Такой 
и в окрошку можно 
добавить, и выпить 
приятно.

Андрей: 
- Первый обра-

зец не особо понра-
вился, вкус пусто-
ватый. А вот тре-
тий - самый вкус-
ный. Сам я квас пью 
не очень часто, но 
если беру в магази-
не, то обращаю вни-
мание на марку. Если где-то уже 
слышал рекламу, скорее все-
го возьму именно этот напиток.

Ангелина: 
- Я больше 

доверяю квасу в 
бутылках. Думаю, 
это как раз образец 
под № 4. Такой же 
вкусный, как и тот, 
который я обыч-
но беру. Хлебный 
вкус, наличие сахара в норме, 
все как положено. 
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В летний зной выпить прохладно-
го кваса откажется только ленивый. 
А полки магазинов, как специально, 
просто ломятся от разнообразия этого 
освежающего и бодрящего напитка. 
Вот только весь ли квас, продающийся 
в бутылках, полезен? Об этом мы спро-
сили у наших экспертов сегодня. 

С осадками и без 
В этот раз в МБУ «Городская служба 

контроля качества потребительских това-
ров и услуг» мы отправили: 

квас «Русский дар традиционный» 
фильтрованный, пастеризованный, 1/2 л, 
ООО «ПепсиКо Холдингс» филиал, Москов-
ская область, г. Домодедово. Место покуп-
ки - гипермаркет «Карусель», Кострома; 

квас «Домашний» фильтрованный, 
пастеризованный, ОАО «Брянскпиво», 
Россия, г. Брянск. Место покупки - торго-
вый центр «Адмирал Сити», Кострома;

квас «Никола традиционный» фильтро-
ванный, пастеризованный, ОАО «Дека», 
Россия, г. Великий Новгород. Место покуп-
ки - торговая сеть «Дикси», Кострома; 

квас нефильтрованный, неосветлен-
ный, ООО «Летние дни», г. Кострома. Место 

покупки - гипермаркет 
«Лидер», Кострома; 

квас хлебный, 
«100Метровка», г. 
Кострома. Место покуп-
ки - торговый центр 

« 1 0 0 М е т р о в к а » , 
Кострома. 

Чтобы оценить 
внешние показа-
тели напитка, пер-
вым делом экс-
перты разлили 
квас по бокалам. 
Нефильтрованные 

гости сегодняшней экспертизы заметны 
на глаз - это наши, местные, образцы: квас 
«Летний день» и хлебный из «100Метров-
ки». От остальных они отличались непро-
зрачностью и небольшим осадком. А 
фильтрованный московский, брянский и 
новгородский квас - прозрачные напит-
ки без осадков и посторонних включений. 

И те, и другие образцы насыщенно-
го коричневого цвета, со вкусом и арома-
том, свойственными настоящему квасу. А 
самое главное - по «внешним данным» все 
представленные напитки ГОСТу отвечают. 

На равных 
Физико-химический анализ пред-

ставленного на экспертизу кваса начи-
наем с показателя «массовая доля сухих 
веществ». Согласно требованию стан-
дарта, их количество не должно быть 
менее 3,5%. И чем больше этих 
веществ содержится в напитке, тем 
лучше. Ведь именно они являются главны-
ми критериями пользы кваса: показывают 
его насыщенность витаминами и важными 
микроэлементами. 

Производители наших образцов сухих 
веществ не пожалели. Наибольший пока-
затель - 8,2 - сразу у трех образцов: 
квас «Русский дар традиционный», квас 
«Домашний» и квас «Никола традицион-
ный». Костромские квасы по показателю 
«массовая доля сухих веществ» оказались 
«на равных» - по 7,7 %. 

А вот за антибактериальные свойства 
исконно русского напитка отвечает пока-
затель «кислотность». Здесь ГОСТ также 
определяет норму - от 1,5 до 7 единиц. 
Производители образцов, представленных 
на экспертизу, судя по результатам, не воз-
ражают, и все укладываются в требования 
стандарта. В большинстве напитков экс-
перты насчитали 3,3 единицы. Остальные 
отличились ненамного - 2,9 единицы у ква-

са «Домашнего» и 3,1 у кваса «Никола». 

Под градусом? 
Пришла очередь проверить квас на 

приемлемую дозу алкоголя. Ее опреде-
ляет показатель «объемная доля этилово-
го спирта», который не должен превышать 
1,2 %. В обратном случае обычный квас 
превратится в более крепкий алкоголь-
ный напиток. Однако превышения нормы 
спирта ни в одном из образцов экспер-
ты не обнаружили. При этом наименьшую 
долю алкоголя показал квас «Никола тра-
диционный» - 0,9 %. 

Значит, квасной сезон можно считать 
открытым. И эксперты не возражают: все 
представленные на экспертизу образцы 
кваса соответствуют требованиям ГОСТ 
31494-2012. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются. 

Наименование продукта Место покупки

Массовая 
доля сухих 
веществ, 

не менее 3,5 
%

Кислотность, 
от 1,5 до 7 

единиц 

Объемная доля 
этилового 

спирта, не более 
1,2 %

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

31494-2012

Результат 
народного 

голосования

квас «Русский дар традиционный» фильтрованный, 
пастеризованный, 1/2 л, ООО «ПепсиКо Холдингс» филиал, 

Московская область, г. Домодедово

Гипермаркет «Карусель», 
Кострома 8,2 3,3 1,0 Соответствует 

требованиям 3-е место

квас «Домашний» фильтрованный, пастеризованный, 
ОАО «Брянскпиво», Россия, г. Брянск 

Торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома 8,2 2,9 1,0 Соответствует 

требованиям 4-е место

квас «Никола традиционный» фильтрованный, пастеризованный, 
ОАО «Дека», Россия, г. Великий Новгород

Торговая сеть «Дикси», 
Кострома 8,2 3,1 0,9 Соответствует 

требованиям 2-е место

квас нефильтрованный, неосветленный, 
ООО «Летние дни», г. Кострома. 

Гипермаркет «Лидер», 
Кострома 7,7 3,3 1,2 Соответствует 

требованиям 1-е место

квас хлебный, «100Метровка», г. Кострома Торговый центр 
«100Метровка», Кострома 7,7 3,3 1,2 Соответствует 

требованиям 1-е место

квас хлебный, 
«100Метровка», г. 
Кострома. Место покуп-
ки - торговый центр 

« 1 0 0 М е т р о в к а » , 
Кострома. 

Чтобы оценить 
внешние показа-
тели напитка, пер-
вым делом экс-
перты разлили 
квас по бокалам. 
Нефильтрованные 

ный». Костромские квасы по показателю 
«массовая доля сухих веществ» оказались 
«на равных» - по 7,7 %. 

А вот за антибактериальные свойства 
исконно русского напитка отвечает пока-
затель «кислотность». Здесь ГОСТ также 
определяет норму - от 1,5 до 7 единиц. 
Производители образцов, представленных 
на экспертизу, судя по результатам, не воз-
ражают, и все укладываются в требования 
стандарта. В большинстве напитков экс-
перты насчитали 3,3 единицы. Остальные 
отличились ненамного - 2,9 единицы у ква-

са «Домашнего» и 3,1 у кваса «Никола». 

ный напиток. Однако пр
спирта ни в одном из
ты не обнаружили. При 
долю алкоголя показал 
диционный» - 0,9 %. 

Значит, квасной сезо
открытым. И эксперты н
представленные на экс
кваса соответствуют тр
31494-2012. 

Напоминаем: резу
только образцов, участв
ровании. Дальнейшие и
ции не отслеживаются. 

Выбираем квас 
Проверьте прозрачность 

напитка. Настоящий квас дол-
жен быть мутным. 

Внимательно изучите эти-
кетку. В составе натурального 
кваса обязательно должны быть 
дрожжи, сахар, солод. 

На этикетке кваса должна 
быть маркировка «продукт бро-
жения». Наличие маркировок 
«газированный» и «напиток изго-
товлен из квасного концентра-
та» свидетельствует о том, что 
вам предлагают обычную гази-
ровку «со вкусом кваса», а не 
натуральный продукт. 
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Для нас ли квас? 
На крепость и полезность проверили напиток эксперты 


