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У продуктов, приготовлен-
ных по советским стандар-
там, качество было отмен-
ным. С тех самых пор и 
пошла легенда о чудо-сгу-
щенке. Говорят, была такая, 
да больше ее не делают – 
в меру сладкую, в меру 
густую, в меру натуральную. 
В общем, приготовленную 
по ГОСТу. Ложь ли, сказка, 
или всё-таки найти любимое 
с детства лакомство в город-
ских магазинах можно, выяс-
няем на этой неделе.

Порадуем экспертов 
сладким

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

- консервы молочные 
«Молоко цельное сгущенное 
с сахаром» ТМ «Село Молоко-
во», м.д.ж. 8,5% 1/320 г, ООО 
«Дар», г. Кострома, поселок 
Волжский. Место покупки - ТЦ 
«100Метровка»;

- консервы молочные 
«Молоко цельное сгущенное 
с сахаром» ТМ «Вологодские 
продукты», м.д.ж. 8,5%, 1/370 
г, ООО «Сухонский молочный 
комбинат», Вологодская обл., 
г. Сокол. Место покупки - ТЦ 
«Адмирал Сити»;

- консервы молочные 
«Молоко цельное сгущен-
ное с сахаром» ТМ «Витеб-
ское лукошко», м.д.ж. 8,5%, 
1/380 г, ООО «Витебское 
лукошко», респ. Беларусь, г. 
Витебск. Место покупки - ТЦ 
«100Метровка»;

- консервы молочные «Мо-
локо цельное сгущенное с саха-
ром» «Д», м.д.ж. 8,5%, 1/380 г, 
ЗАО «Алексеевский молочно-
консервный комбинат», Белго-
родская область, г. Алексеев-
ка. Место покупки - ТЦ «Дикси»;

- консервы молочные 
«Молоко цельное сгущенное 
с сахаром» ТМ «Главпродукт», 
м.д.ж. 8,5%, 1/300 г, ЗАО «Вер-
ховский молочно-консервный 
завод», Орловская обл., посе-
лок Верховье. Место покупки - 
ТЦ «Карусель»;

- консервы молочные 
«Молоко сгущенное стерили-
зованное цельное» ТМ «Рога-
чевъ», м.д.ж. 8,6%, «Рога-
чевский молочный комби-
нат», респ. Беларусь, г. Рога-
чев. Место покупки - ТЦ «Наша 
радуга».

Из молока и сахара 
Подробно на содержании 

этикетки на этот раз мы оста-

навливаться не будем. Поми-
мо срока годности, приме-
та, по которой здесь мож-
но ориентироваться, – над-
пись ГОСТ и два-три сло-
ва в составе. Замечательно, 
если ими будут «молоко» (или 
«сливки») и «сахар». Терпимо, 
если рядом с ними появит-
ся «вода». А вот если увидите 
«растительные жиры» – руки 
прочь. Это совсем не тот про-
дукт, который вы хотели при-
обрести. 

Теперь посмотрим, что 
же спряталось под крышкой. 
Практически во всех образцах, 
выбранных нами для провер-
ки, сгущенное молоко одно-
родное, вязкое по всей мас-
се и без комочков и кристал-
лов молочного сахара. Поэто-
му и на зубах ничего не хрустит. 
Более жидким продуктом ока-
залась сгущенка от «Главпро-
дукта», но и она норму не пре-
высила. 

Сладкая, с выраженным 
вкусом и запахом пастеризо-
ванного молока, сгущенка уже 
на этом этапе начала разве-
ивать сомнения наших экс-
пертов. Порадовал их и цвет – 
белый с легким бежевым оттен-
ком. Своим кремовым цветом 
отличался лишь образец торго-
вой марки «Рогачевъ». Но и его 
отклонения вполне объяснимы 
– оно стерилизованное. Поэто-
му и стоит от остальных образ-
цов немного в стороне. Но на 
одной полке. 

По ГОСТу - справляется
Главная интрига любого 

нашего испытания – «взгляд 
изнутри». Да, речь идет о физи-
ко-химических показателях. 

По массовой доле жира, 
которая не должна быть ниже 
8,5%, ни один из образцов нор-
му не нарушил. Больше всех 
богат жирами оказался обра-
зец торговой марки «Витеб-
ское лукошко». Но и он от 
остальных далеко не убежал – 
остановился на значении 10,3. 
А вот сгущенка от «Главпродук-
та» до нормы буквально «дотя-
нула». Массовая доля жира в 
продукте - 8,5%. 

Не хочется, чтобы сгущен-
ка вдруг оказалась кислой. За 
это отвечает показатель «кис-
лотность», который не должен 
превышать 48 градусов Терне-
ра. И здесь все образцы спра-
вились. А в продуктах «Витеб-
ское лукошко» и «Главпродукт» 
кислотность даже состави-
ла 18,4 градуса - на порядок 
ниже показателей остальных 
образцов. 

За качество нашей сгущен-
ки отвечает массовая доля вла-
ги. Согласно ГОСТу этот пока-
затель не должен превышать 
26,5%. Наименьшая доля вла-
ги оказалась у продукта тор-
говой марки «Село Молоково». 
Остальные образцы подходи-
ли к черте близко, но не пере-
ступали. 

Испытание на чистоту тоже 
прошли все наши испытуемые. 
В награду им – почетная 1-я 
группа по этому показателю. 

Фальши не предлагают
Ещё один важный этап 

контроля качества – провер-
ка жирно-кислотного соста-
ва. Здесь и кроется вся соль 
вопроса – настоящую ли сгу-
щенку мы едим? Чтобы прове-
рить, не подменили ли произ-

водители молочные жиры на 
растительные, экспертам при-
шлось изрядно потрудиться. 

Результат превзошел все 
ожидания. Абсолютно все 
образцы, которые были пред-
ставлены на экспертизу, спра-
вились с испытанием достой-
но: фальсификации не выявле-
но. А значит - покупатель точно 
не обманут. 

В одном ряду 
с обыкновенной

Отдельно хочется сказать 
про сгущенку торговой марки 
«Рогачевъ». Нет, в немилость 
экспертов она не попала, а, 
наоборот, была окружена повы-
шенным вниманием. Причиной 
тому стала отметка «молоко 
стерилизованное», что и заста-
вило исследователей предъяв-
лять к этому образцу совер-
шенно другие требования. 

По ГОСТу массовая доля 
жира в таком продукте не долж-
на быть ниже 7%, а кислотность 
– превышать 50 градусов Тер-
нера. Кроме того, здесь про-
веряется такой показатель, как 
массовая доля сухих веществ – 
не менее 25 %. Со всеми испы-
таниями продукт справился на 
ура. Да и по жирно-кислотному 
составу экспертов порадовал 
качеством. 

Получается, что вся пред-
ставленная на экспертизу про-
дукция по указанным выше 
показателям соответствует 
требованиям стандартов. 

Напоминаем: Результа-
ты касаются только образцов, 
которые участвуют в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются. 

Наименование продукта Место 
покупки

Массовая 
доля жира, не 
менее 8,5 %

Кислотность, 
не более 48 

град. Т

Массовая 
доля влаги, не 
более 26,5 %

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ Р 
53463-2009; МУ 

4.1./4.2.2484-2009

Результат 
народного 

голосования

консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром» ТМ 
«Село Молоково», м.д.ж. 8,5% 1/320 г, ООО «Дар», г. Кострома, 
поселок Волжский

Торговый центр 
«100Метровка» 9,3 47,6 22 Соответствует Не участвовал 

в голосовании*

консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром» ТМ 
«Вологодские продукты», м.д.ж. 8,5%, 1/370 г, ООО «Сухонский 
молочный комбинат», Вологодская обл., г. Сокол

Торговый центр 
«Адмирал 

Сити»
8,7 40,8 26,4 Соответствует 2-е место

консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром» ТМ 
«Витебское лукошко», м.д.ж. 8,5%, 1/380 г, ООО «Витебское 
лукошко» респ. Беларусь, г. Витебск

Торговый центр 
«100Метровка» 10,3 18,4 24 Соответствует 1-е место

консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром» 
«Д», м.д.ж. 8,5%, 1/380 г, ЗАО «Алексеевский молочно-консерв-
ный комбинат», Белгородская область, г.Алексеевка

Торговый центр 
«Дикси» 9 34,7 25,3 Соответствует 3-е место

консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром» ТМ 
«Главпродукт», м.д.ж. 8,5%, 1/300 г, ЗАО «Верховский молочно-
консервный завод», Орловская обл., поселок Верховье

Торговый центр 
«Карусель» 8,5 18,4 26,1 Соответствует 3-е место

консервы молочные «Молоко сгущенное стерилизованное цель-
ное» ТМ «Рогачевъ», м.д.ж. 8,6%, «Рогачевский молочный ком-
бинат», респ. Беларусь, г. Рогачев

Торговый центр 
«Наша радуга»

7, 1 
(норма для 

образца – не 
менее 7)

50 (норма для 
образца – 50)

25 (норма для 
образца – 25) Соответствует 4-е место

Сгущенка со вкусом детства 
Можно ли найти такой продукт на костромских прилавках? 

В результате народного 
голосования бесспорным 
лидером стал продукт под 
номером 2 - сгущенное 
молоко торговой марки 
«Витебское лукошко». На 
втором месте сгущенное 
молоко торговой марки 
«Вологодские продукты» 
(№1). Третье место поде-
лили продукт «Дикси» 
(№3) и «Главпродукт» 
(№4). И в рядах отстаю-
щих - сгущенное молоко 
«Рогачевъ» (№5). 

Алексей: 
- Очень 

п о н р а в и л -
ся образец под 
номером 1 - 
густая сгущенка, 
приятная на вкус 
и цвет. А сгу-
щенное молоко, 
представленное 
на пятой пози-
ции, даже пробовать, если 
честно, не хочется - выгля-
дит ненатурально. 

Ростислав: 
- Сгущенное 

молоко люблю и 
покупаю часто. 
Из представлен-
ных здесь понра-
вился образец 
№ 2 - густой, 
сладкий. Это и 
есть настоящая 
сгущенка. У остальных вкус 
пустоватый.

Елена: 
- Образец 

под номером 2 - 
самый вкусный 
и натуральный. 
Это сгущенное 
молоко более 
густое, сахара 
заметно боль-
ше. А вот обра-
зец под номером 
5 совершенно пустой. Если 
бы купила, даже есть бы не 
стала. 

Илья: 
- Сгущен-

ка под номе-
ром 2, на мой 
взгляд, лучше 
всех представ-
ленных. По вку-
су - как раньше 
была. Цвет нату-
ральный, конси-
стенция как надо. Как будто 
специально для меня при-
готовлена. Неплохой про-
дукт и под номером 1.

Екатерина 
Трофимовна: 
- Больше все-

го мне понравил-
ся образец под 
номером 2. Вкус-
ный, густой про-
дукт - всё, как 
раньше, в совет-
ские времена. 
Можно выделить и образцы 
№3 и №4 - тоже вкусные. 

Информационную поддержку 
акции осуществляет областная 

телерадио-компания 
«Русь»

ВКУС НАРОДА

* В связи с отсутствием данного товара в розничной сети на момент закупки продуктов для организации дегустации


