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Самым вкусным потребите-
ли признали арбуз из универ-
сама «Лидер» (№ 8). На вто-
ром месте - большие ягоды, 
купленные у частных лиц в 
поселке Фанерник (№ 2) и 
на улице Галичской (№ 1), 
на третьем - арбуз из торго-
вого центра «100Метровка» 
(№ 7). Четвертое место дегу-
статоры присудили яго-
дам, приобретенным на 
Центральном рынке (№ 3) и 
в гипермаркете «Карусель» 
(№ 5), пятое - арбузу из гипер-
маркета «Ашан» (№ 6) и лишь 
шестое - плодам из торгового 
центра «Адмирал Сити» (№ 4).

Елена: 
- На вид понра-

вился восьмой обра-
зец, но оказался не 
вкусным, переспе-
лым. С первым - та 
же самая картина. 
Четвертый не слад-
кий, но сочный. Ни 
один из образцов 
по-настоящему мне по вкусу не 
пришелся. Вообще в Костроме 
никогда не покупала вкусных арбу-
зов.

Мария: 
- Арбузы - мое 

самое любимое 
лакомство. Стараюсь 
покупать «девочек» - 
это те ягоды, у кото-
рых в районе хво-
стика светлые пятна. 
Из представленных, 
на мой взгляд, пер-
вый образец самый вкусный - он 
сладкий и сочный. Шестой замет-
но перезрел, на вкус, как вата. Чет-
вертый и восьмой арбузы тоже не 
понравились, слишком мягкие.

Лариса: 
- Самый вкус-

ный - восьмой обра-
зец. Он такой сахар-
ный, просто тает во 
рту! Второй образец 
вкуснее, чем третий. 
А первый очень мяг-
кий, возможно, это 
такой сорт, но я бы 
его покупать не стала.

Надежда: 
- Часто поку-

паю арбузы для сво-
ей внучки. Но выби-
рать не умею, всегда 
прошу помочь про-
давцов. Здесь мне 
понравился второй 

образец - он 
вкусный и сладкий. Пятый 
слишком рассыпчатый и 
мягкий. А вот восьмой - 
самый лучший: достиг 
высшей степени зрелости, 
очень вкусный.

Наталья 
Валентиновна: 

- Больше 
всех понравил-

ся второй и вось-
мой образцы - вкус-

ные, сладкие, про-
сто сахарные. Тре-
тий и шестой по вку-
су им заметно усту-
пают. Седьмой обра-
зец хоть и заметно 
бледный, но все-таки 
вкусный.
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Выбрать вкусный и без-
опасный арбуз - целая наука. 
Способов существует множе-
ство: по ягоде стучат, рассма-
тривают хвостики и пятныш-
ки, а кто-то просто доверяет 
продавцам. Но и это не защи-
щает от риска - даже самый 
приличный  с виду арбуз 
может оказаться безвкус-
ным или вредным для здо-
ровья. Можно ли наткнуться 
на такой неприятный сюр-
приз в популярных торговых 
точках Костромы? Ответ на 
этот вопрос узнаем сегодня. 

Сладкий да гладкий
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили:

- арбуз свежий. Место 
покупки - частное лицо, улица 
Галичская, Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - частное лицо, пос. 
Фанерник, Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - частное лицо, Цен-
тральный рынок, Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - гипермаркет «Кару-
сель», Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - гипермаркет «Ашан», 
Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - торговый центр 
«100Метровка», Кострома;

- арбуз свежий. Место 
покупки - универсам «Лидер», 
Кострома.

Уже на первом испытании 
- при проверке внешних дан-
ных образцов - экспертам ста-
ло понятно, что на этот раз 
в лабораторию прибыла дей-
ствительно великолепная 
восьмерка. Но «стрелять» эпи-
тетами специалисты не при-
выкли, они говорят лишь четко 
и по делу: все  плоды свежие, 
здоровые, зрелые и чистые - 
это раз. 

Помятостей и механиче-
ских повреждений, через кото-
рые в арбузы могли бы под-
селиться вредные бактерии, 
не обнаружено - это два. И 
конечно же, самое интерес-
ное для покупателей: мякоть 
всех восьми ягод (арбуз ведь 
относится именно к этой кате-
гории) зрелая, сочная, без 
пустот и полостей. 

Кстати, о свежести и зрело-
сти плодов характерным бле-
ском и окраской говорила и  

корочка арбузов. На ней, прав-
да, есть небольшие порезы и 
«царапки», но ГОСТ уверяет, 
что незначительное их количе-
ство не страшно. 

Посчитали нитраты  
Проверить арбузы на 

содержание нитратов - святое 
дело. Ведь завышенное содер-
жание такой «химии» станет не 
самым приятным и полезным 
довеском к сладкой ягоде.  Но 
стоит напомнить: совсем без 
нитратов тех же арбузов быть 

не может. То, что органические 
вещества, поглощаемые рас-
тением из почвы, на момент 
сбора урожая остаются в нем в 
виде нитратов - процесс впол-
не естественный. Но и он стро-
го контролируется ГОСТом. И 
для арбузов допустимая доля 
нитратов может составлять  до 
60 мг/кг. 

Ближе всего к запрет-
ной черте подошел образец, 
купленный на Центральном 
рынке Костромы. В нем доля 
нитратов составила 56 мг/кг. 
Чуть ниже результат у арбузов, 

приобретенных у частника на 
улице Галичской и в гипермар-
кете «Ашан» - по 54 мг/кг. А в 
ягоде из универсама «Лидер», 
как ни странно, от нитратов 
остались лишь следы: соглас-
но протоколу, их число здесь 
не превысило 36 мг/кг. Для 
арбузов результат поистине 
невероятный, но очень прият-
ный. Остальные образцы так-
же показали себя с лучшей 
стороны - нитраты в норме. 

 А значит, свежие арбузы, 
проверенные нашей сегод-
няшней «СП-Экспертизой», 
есть можно без опаски - они, 
как оказалось, великолепны 
во всех отношениях. Делимся 
информацией с покупателями: 
все восемь образцов требова-
ниям ГОСТ 7177-80 и СаНПиН 
2.3.2.1078-01 соответствуют 
безоговорочно. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-

дукции не отслеживаются. 

Наименование 
продукта Место покупки 

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, не 

более 60 мг/кг 

Соответствие 
требованиям ГОСТ 
7177-80 и СаНПиН 

2.3.2.1078-01

Результаты 
народной 

дегустации

Арбуз свежий Частное лицо, улица Галичская, Кострома Соответствует 54 Соответствует 2-е место
Арбуз свежий Частное лицо, пос. Фанерник, Кострома Соответствует 44 Соответствует 2-е место
Арбуз свежий Частное лицо, Центральный рынок, Кострома Соответствует 56 Соответствует 4-е место

Арбуз свежий Торговый центр «Адмирал Сити», Кострома Соответствует 41 Соответствует 6-е место

Арбуз свежий Гипермаркет «Карусель», Кострома Соответствует 53 Соответствует 4-е место

Арбуз свежий Гипермаркет «Ашан», Кострома Соответствует 54 Соответствует 5-е место

Арбуз свежий Торговый центр «100Метровка», Кострома Соответствует 36 Соответствует 3-е место

Арбуз свежий  Универсам «Лидер», Кострома Соответствует Менее 36 Соответствует 1-е место

Выбираем арбузы
 «Хвостик» арбуза должен быть умеренно сухим и жел-

товатого цвета. Если плодоножки нет, вероятно, ее оторвали 
умышленно, и у этого плода позади долгие транспортиров-
ки и длительное хранение.

 Выбирайте средние арбузы  - от 5 до 8 килограм-
мов. Слишком большие или слишком маленькие могут быть 
недозревшими или перезревшими соответственно.

 Не бойтесь солнечных пятен. Жел-
тый блик диаметром до 10 сантиме-
тров свидетельствует о спелости 
плода. Все другие пятна и трещи-
ны подскажут вам, что от покуп-
ки такого арбуза лучше воз-
держаться.

 Зрелый арбуз издает 
гулкий звук при постуки-
вании. А если арбуз чуть-
чуть сжать сверху и снизу 
– то он слегка затрещит. 
Значит, спелый. 
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тый блик диаметром до 10 сантиме-
тров свидетельствует о спелости 
плода. Все другие пятна и трещи-
ны подскажут вам, что от покуп-
ки такого арбуза лучше воз-
держаться.

Зрелый арбуз издает 
гулкий звук при постуки-
вании. А если арбуз чуть-
чуть сжать сверху и снизу
– то он слегка затрещит. 
Значит, спелый. 

Дело в хвостике
Пора ли разбирать арбузы с костромских прилавков? 


