
Издавна водкой в России счита-

лись крепкие напитки, приготов-

ленные на основе растительного

сырья, – анисовая, березовая, кали-

новая, лимонная, фисташковая,

хренная, яблочная… И конечно, со-

мнений в натуральности этой про-

дукции ни у кого не возникало. А

вот современные крепкие напит-

ки, сделанные с использованием

вкусоароматических добавок, вы-

зывают недоверие у многих потре-

бителей.

Чтобы пролить свет на этот во-

прос, были исследованы популяр-

ные марки горьких настоек и

водки с вкусоароматическими до-

бавками. Напитки проверялись по

трем основным показателям – без-
опасности, качеству и по-
длинности.

Сначала водка...
Несмотря на кажущееся сходство,

водка и горькая настойка – это раз-

ные группы крепких спиртных на-

питков. Технология производства у

них разная, а значит, и требования

тоже разные. 

Присутствие токсичных при-
месей (сивушных масел, уксусного

альдегида и сложных эфиров) про-

верялось только в водке. Содержа-

ние сивушных масел во всех водках,
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Березовые почки, цветки липы,
семена тмина, трава зверобоя, кора
дуба, ветки вишни… Нет, это не урок
биологии, а перечень ингредиентов,
входящих в состав современных
водок и горьких настоек. Причем
все сырье, по утверждению
производителей, натуральное, 
а не какая-нибудь “синтетика”.
Протестировав известные марки
водки, изготовленной 
с применением растительного
сырья, а также горькие настойки, 
мы убедились, что производители
не лукавят. Не перевелась еще
хорошая водка!

полезли
в бутылку

ИЗ ЛУЧШИХ СПИРТОВ
Для приготовления водки и настоек используют рек-
тификованный спирт “Люкс”, “Экстра” и спирт–рек-
тификат высшей очистки. “Люкс” и “Экстра” делают
только из кондиционного зерна, а спирт высшей
очистки – из зерна и картофеля. Самый чистый
спирт “Люкс” применяют в производстве водки
улучшенного качества. В нем меньше альдегидов и
эфирных масел.
В наших испытаниях только водка “На липках” изго-
товлена на основе спирта “Экстра”, все остальные –
на спирте “Люкс”, что подтвердил лабораторный
анализ.

КУЛЬТУРА ПИТЬЯ

В России не только “изобрели”
40-градусную водку, но и “раз-
работали” особую культуру ее
питья.
● Водка должна быть охлаж-

денной до 8–100С.
● Водку нужно пить понемно-

гу, маленькими глотками.
Пить ее быстро, залпом счи-
тается дурным тоном.

● Водку не принято смеши-
вать с другими алкогольны-
ми напитками или их компо-
нентами.

● Водку пьют из рюмок объе-
мом не более 50 г.



представленных на экспертизу, не

превысило предельно допустимого

количества (5 мг/дм3). Самый низ-

кий показатель оказался у водки

“На липках” (1,3 мг/дм3), а самый

высокий – у водки “Медовая с ли-
моном” (3 мг/дм3). Оба образца

произведены компанией “Союз-

Виктан”. 

Сложные эфиры, влияющие на

запах продукта, были выявлены

только в водке “Лимон” (Эталон).

Их концентрация составила 

2,3 мг/дм3, что практически в два

раза ниже нормы. А вот уксусный
альдегид нашли во всех образцах,

правда, его количество тоже уло-

жилось в установленный норма-

тив. 

При повышенной щелочности в

водке может образоваться осадок и

ухудшиться вкус напитка. К счастью,

анализ по этому показателю нару-

шителей не выявил. 

...потом настойки
В горьких настойках определялись

другие показатели: массовая кон-

центрация общего экстракта и кон-

центрация кислот, входящих во вку-

соароматические добавки. 

Массовая концентрация обще-
го экстракта говорит о том,

сколько веществ перешло из расти-

тельного сырья в напиток. Чем вы-

ше содержание экстракта, тем
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Результаты испытаний горьких настоек Таблица 1

Примечания:
*) Цены указаны на апрель 2007 г.

Испытания водки
проводились на
соответствие ГОСТ
Р 51355 – 99, 
а исследование
горьких настоек –
на соответствие
ГОСТ 52192-03. 

Наименование Nemiroff Мягков Мягков Хортица Хортица Хортица
“Украинская “Медовая “Лимонная” “Медово- “Перцова с медом “Житня 
медовая с перцем” лимонная” пекучая” на вишневых 
с перцем” веточках”

Производитель ДП “Украинская ЗАО “Первый ЗАО “Первый ДП “Имидж ДП “Имидж ДП “Имидж 
водочная компания ликероводочный ликероводочный Холдинг” АК Холдинг” АК Холдинг” АК 
“Немирофф”, завод”, Украина, завод”, Украина, “Имидж Холдинг “Имидж Холдинг “Имидж Холдинг 
Украина, г. Одесса г. Одесса АпС”, Украина, АпС”, Украина, АпС”, Украина, 
Винницкая обл., Запорожская обл., Запорожская обл., Запорожская обл., 
г. Немиров с. Новое с. Новое с. Новое 

Запорожье Запорожье Запорожье
Объем, л 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5
Средняя цена*), руб. 150 134 126 160 200 160
Заявленный состав Вода Спирт этиловый Спирт этиловый Вода исправленная, Вода подготовлен- Вода исправленная, 

подготовленная, ректификованный ректификованный спирт этиловый ная, спирт спирт этиловый 
спирт этиловый “Люкс”, специально “Люкс”, специально ректификованный этиловый ректи- ректификованный
ректификованный подготовленная подготовленная “Люкс” из пище- фикованный “Люкс” из пище-
“Люкс”, плоды вода, мед нату- вода, лимонное вого сырья, “Люкс”, настой вого сырья, настой 
красного ральный, сахар, масло, ментол сахарный сироп, натурального перца ржаных сухарь-
стручкового перца, плоды красного натуральный красного гренок и веток 
сахар, мед стручкового перца, ароматизатор стручкового, мяты вишни, сахарный 
натуральный настои: коры дуба, лимона, перечной, корицы, сироп,

перца черного, ароматизатор меда, натуральный карамельный сахар
перца душистого. идентичный крымский мед, 
Пищевые добавки: натуральному, плоды перца
краситель сахарный глицерин
колер (Е-150а), 
натуральный 
ароматизатор 
ванилин

Результаты испытаний (соответствие ГОСТ Р 52192 - 03)
Подлинность (соответствие соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
заявленному составу)
Качество 

Органолептические показатели соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
Массовая концентрация общего норма норма норма норма норма норма
экстракта
Массовая концентрация кислот норма норма норма норма норма норма

Безопасность
Наличие пластификаторов не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены
Наличие токсичных микропримесей норма норма норма норма норма норма

Информация на этикетке полная полная полная полная полная полная



насыщеннее вкус, аромат и окраска

продукта. Все горькие настойки по

этому показателю уложились в нор-

матив ГОСТа. 

Концентрация кислот, входя-

щих во вкусоароматические до-

бавки, во всех горьких настойках

тоже оказалась в норме. 

А теперь все вместе
Анализ на содержание токсично-
го метилового спирта “сдали” все

напитки – и водка, и настойки. Его

количество оказалось значительно

ниже предельно допустимого.

Эксперты проверили и наличие
пластификаторов, запрещен-

ных к контакту с пищевыми про-

дуктами. Эти вещества могут по-

пасть в стеклянную бутылку на

производстве или из дозатора. Хо-

тим обрадовать читателей: ни в од-

ном образце пластификаторы не

обнаружены.

Вкус, цвет и запах всех напит-

ков полностью удовлетворил экс-

пертов.

Написанному верить!
Эксперты проверяли все образцы

на подлинность, сравнивая в ла-

боратории состав напитка, ука-

занный на этикетке, с фактичес-

ким. И здесь тоже все оказалось в

порядке: состав всех образцов со-

ответствовал заявленному. Иссле-

дования подтвердили наличие

вкусоароматического сырья там,

застолье
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Результаты испытаний водки

Наименование Nemiroff Союз-Виктан Союз-Виктан
“Украинская “На березовых “Медовая 
березовая бруньках” с лимоном”
особая” 

Производитель ДП “Украинская ЗАО ЗАО
водочная “Союз-Виктан”, “Союз-Виктан”, 
компания Россия, Россия,
“Немирофф”, Московская обл., Московская обл.,
Украина, Рузский район, Рузский район,
Винницкая обл., п. Горбово п. Горбово
г. Немиров

Объем, л 0,5 0,5 0,5
Средняя цена*), руб. 140 130 160
Заявленный состав Вода подготов- Вода питьевая Вода питьевая 

ленная, спирт исправленная, исправленная,
этиловый рек- спирт этиловый спирт этиловый 
тификованный ректификован- ректификован-
“Люкс”, ный из пищевого ный “Люкс”, 
ароматный спирт сырья “Люкс”, ароматный спирт
березовых почек мед натуральный, лимона,
и цветков липы ароматные натуральный

спирты семян мед
тмина, травы 
зверобоя, бере-
зовых почек

Результаты испытаний (соответствие ГОСТ Р 51355 - 99)
Подлинность (соответствие заявленному составу) соответствует соответствует соответствует
Качество

Органолептические показатели   соответствует соответствует соответствует
Щелочность норма норма норма

Безопасность
Наличие пластификаторов не обнаружены не обнаружены не обнаружены
Наличие токсичных микропримесей норма норма норма

Информация на этикетке полная полная полная

Примечания:
*) Цены указаны на апрель 2007 г.

Горькие настойки
отличаются от
водки пряным
ароматом и
горьковатым,
иногда жгучим
вкусом. Крепость
водки обычно 400,
а у горьких
настоек она может
быть от 30 до 600. 

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

Люди научились делать креп-
кие алкогольные напитки из
того сырья, которое растет в
данной местности. К примеру,
в тех странах, где выращива-
ют сахарный тростник, из него
получают ром. Из винограда
готовят коньяк и чачу, из яб-
лочного сока – кальвадос, из
шелковицы – тутовку, из слив
– сливовицу, из сока какту-
сов – напиток под названием
“пульке”. 
По другому пути пошли стра-
ны, где сахаросодержащего
сырья меньше (Россия, Анг-
лия, Германия). Здесь в дело
шли продукты, содержащие
крахмал, – рожь, пшеница,
кукуруза, рис, просо и др.
Крахмал сначала превращали
в сахар, а потом уже из него
получали крепкие алкоголь-
ные напитки.

СПИРТ, ВОДА 
И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

Основные ингредиенты тради-
ционной водки – спирт и вода.
В отличие от нее в состав горь-
ких настоек и водки со вкусоа-
роматическими добавками
входят спиртовые настои и
ароматные спирты, а также пи-
щевые красители. Чтобы при-
дать напиткам мягкость, в них
обычно добавляют мед, глице-
рин, эфирные масла и смягча-
ют воду, которой разводят
спирт.



где оно заявлено производителем.

Также было установлено, что при

производстве напитков аромати-

заторы синтетического проис-

хождения не применялись!

Елена КИНЧЕВСКАЯ

Исследование проводилось Российским

институтом потребительских испытаний

совместно с газетой “Труд”
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ВЫВОДЫ  ТЕСТА
● Проверка на безопасность, подлинность и качество

продукции нарушителей не выявила. Показатели
всех протестированных образцов уложились в нор-
мативы ГОСТов.

● Органолептические показатели водки и горьких насто-
ек полностью удовлетворили экспертов. Посторонних
включений и осадка обнаружено не было. Привкус и
аромат были типичными для данного вида продукта.

● Состав всех исследованных напитков соответствовал
заявленному. Сорт спирта также соответствовал сор-
ту, указанному производителем.

● Этикетки всех водок и горьких настоек содержат пол-
ную информацию, необходимую для потребителя.

В 1894 году правительство
России запатентовало напиток
под названием “Московская
особая” крепостью 400.

Таблица 2

Союз-Виктан Medoff Эталон “Лимон” Эталон “Кедр” Мягков Русский размер Парламент Парламент Белая березка
“На липках” “Дикий мед” “Медовая” “На березовом “Мандарин” “Черная 

соке” смородина”

ЗАО ЗАО ООО “Кристалл- ООО “Кристалл- ЗАО “Первый ЗАО “Веда”, ЗАО Фирма ЗАО Фирма ООО “Водочный
“Союз-Виктан”, “Союз-Виктан”, Лефортово”, Лефортово”, ликеро- Россия, “Урожай”, “Урожай”, завод “Южная 
Россия, Россия, Россия, Россия, водочный Ленинградская Россия, Россия, столица”,
Московская обл., Московская обл., г. Москва г. Москва завод”, обл., Московская обл., Московская обл., Россия,
Рузский район, Рузский район, Украина, г. Кингисепп г. Балашиха г. Балашиха г. Ростов-
п. Горбово п. Горбово г. Одесса на-Дону

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,7 0,5 0,5
120 150 110 125 150 215 240 136 180
Вода питьевая Вода питьевая Спирт этиловый Спирт этиловый Спирт этиловый Вода питьевая Вода специально Вода специально Вода питьевая 
исправленная, исправленная, ректификован- ректификован- ректификован- исправленная, подготовленная, подготовленная, исправленная,
спирт этиловый спирт этиловый ный “Люкс”, ный “Люкс”, ный “Люкс”, спирт этиловый спирт этиловый спирт этиловый спирт этиловый 
ректификован- ректификован- питьевая специ- питьевая специ- специально ректификован- ректификован- ректификован- ректификован-
ный из пищевого ный “Люкс”, ально подготов- ально подготов- подготовленная ный “Люкс”, ный “Люкс”, ный “Люкс”, ный “Люкс”, 
сырья “Экстра”, фруктоза, мед, ленная вода, ленная вода, вода, мед сахар, натуральный натуральный сахар, сок 
настой плодов натуральные ароматный спирт сахар, настой натуральный, ароматный спирт ароматизатор ароматизатор березовый,
кардамона, ароматизаторы лимонного кедрового ореха, пищевая добавка березовых почек, “Мандарин” “Черная экстракт листьев 
подсластитель липы и бузины, масла, сахар, пищевая добавка глицерин (Е 422) ароматный спирт смородина” березы
фруктоза, кислота пищевая добавка “GS” (минераль- березовых
ароматный спирт янтарная “GS” (минераль- ный комплекс) листьев, сок 
цветков липы ный комплекс) березовый, 

ароматный 
спирт тмина

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
норма норма норма норма норма норма норма норма норма

не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены не обнаружены
норма норма норма норма норма норма норма норма норма
полная полная полная полная полная полная полная полная полная

ДЛЯ СПРАВКИ

Российский институт потреби-
тельских испытаний (РИПИ)
учрежден Международной
Конфедерацией обществ по-
требителей и журналом
“СПРОС” для проведения по-
требительских испытаний и
добровольной сертификации
товаров.




