
Плюсы и минусы
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- дыню «торпеду», урожай 
2017 года. Место покупки - 
гипермаркет «Пятерочка», тор-
говый центр «Кострома Сити», 
Кострома;

- дыню «торпеду», уро-
жай 2017 года. Место покупки - 
гипермаркет «Лента», Кострома;

- дыню «колхозницу», уро-
жай 2017 года. Место покупки 
- Центральный рынок, ИП Хми-
ловец Т.В., Кострома;

- дыню «колхозницу», уро-
жай 2017 года. Место покуп-
ки - торговая сеть «Десяточка», 
Кострома.

Прежде всего, любую дыню, 
будь то «торпеда» или «колхоз-
ница», выбирают по... «хво-
стику», «носику» и аромату. Но 
эти приметы больше знакомы 
обычным покупателям. Спе-
циалисты же проверяют пол-
ную органолептику, или, проще 
говоря, внешний вид. 

«Дынную» проверку они 
начали с явных «плюсов»: пло-
ды свежие, зрелые и здоровые, 
кора плотная, а мякоть во всех 
случаях еще не успела пере-
зреть. Однако от глаз экспер-
тов не укрылись и недостатки: 
на фруктах из «Ленты» и «Деся-
точки» красовались неглубокие 
царапины. Так как мякоти они 
не затрагивали, их посчитали 
несущественными. 

А вот запах одной из дынь 

специалистов серьезно сму-
тил. «Душком» повеяло от 
фрукта, купленного в «Ленте». 
По словам экспертов, имел 
он и привкус затхлости, что 
совсем не вписывается в раз-
решенные ГОСТом погрешно-
сти. А значит, первый «брак» у 
нас уже есть. 

Нитраты виноваты? 
Теперь разберемся с нитра-

тами. Как мы помним, избе-
жать их сложно - эти вредные 
вещества есть в любых ово-
щах, ягодах и фруктах, выра-
щенных на грунте. Но для чело-
века опасность представляет 
лишь избыток такой «химии», 
например, когда он съел много 
фруктов с завышенным коли-
чеством нитратов. Безопас-
ная дыня, согласно ГОСТу,  не 
должна содержать их более  90 
мг/кг. 

Удается это, конечно, не 
всем. Вот и в этот раз один 
образец оказался на грани: 
от «ссылки» в брак «колхоз-

ницу» из «Десяточки» спасла 
одна десятая миллиграмма -  
содержание нитратов во фрук-
те составило 89 мг/кг. В случа-
ях с продукцией Центрально-
го рынка и «Ленты» результат 
получше: 62 и 73 мг/кг соответ-
ственно. К дыне из «Пятероч-
ки» вообще вопросов не ока-
залось, ведь в ней не набра-
лось даже 36 процентов вред-
ных веществ, то есть самый 
минимум. 

Однако, как мы помним, 
один из образцов экспер-
ты все-таки отправили в брак. 
Посторонним запахом и при-
вкусом затхлости отличилась 
дыня из «Ленты», за что и полу-
чила «неуд». Остальные фрукты 
требованиям ГОСТ 7178-2015 
и СанПиН 2.3.2.1078-01 полно-
стью соответствуют. 

Напоминаем:  результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Мнение потребителей в 
выборе самой вкусной 
дыни оказалось решаю-
щим. Лучшей костроми-
чи признали ту, которая 
куплена на Центральном 
рынке (№ 2). На вто-
ром месте - фрукт из 
«Пятерочки» (№ 1). Третью 
позицию заняла дыня, 
приобретенная в торговой 
сети «Десяточка» (№ 3).  

Любовь: 

- Всегда пред-
почитаю брать 
дыни «колхозни-
цы», они неболь-
шие и сладкие. 
Из представлен-
ных мне больше 
всего понравился 
второй фрукт, самый медо-
вый на вкус. Третий брать 
бы не стала - есть привкус.

Елена: 

- Первая дыня 
совсем не слад-
кая, а вот вто-
рая просто тает 
во рту и действи-
тельно сахарная. 
В третьем образ-
це я почувство-
вала посторон-
ний запах. К таким фруктам 
отношусь настороженно.

Алевтина: 

- Дыни пока не 
покупала, сезон 
не подошел. Пер-
вый образец под-
твердил мои ожи-
дания - недо-
зрел. А вот второй 
фрукт очень даже 
ничего - сочный, спелый и 
сладкий.

Мария: 

- Я всегда 
покупаю дыни на 
рынке и выбираю 
именно «торпе-
ды». Они не рых-
лые, а с плотной 
структурой, при 
этом если спе-
лые, то просто сахарные. 
Здесь тоже выберу «торпе-
ду» - первый образец. Вто-
рая и третья сладковаты, 
но немного пустые. Кроме 
того, у третьей дыни есть 
химический привкус.

Василий: 

- Первый 
образец еще 
недозрел, он 
жестковат и не 
сладок. Второй - 
сочный и аромат-
ный, но пустова-
тый на вкус. А вот третий 
просто сахарный, с медо-
вым вкусом, выбрал бы его.

Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА 

ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Есть ли такие фрукты в Костроме?

Наименование 
продукта Место покупки 

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, не 

более 90 мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

7178-2015, СанПиН 
2.3.2.1078-01

Результат 
народного 

голосования 

дыня «торпеда», 
урожай 2017 года

гипермаркет «Пятерочка», 
торговый центр «Кострома 

Сити», Кострома
Соответствует Менее 36 Соответствует 

требованиям 2-е место

дыня «торпеда», 
урожай 2017 года

гипермаркет «Лента», 
Кострома

Не соответствует 
из-за постороннего 
запаха и привкуса 

затхлости

73
Не соответствует по 
органолептическим 

показателям

Образец не 
участвовал в 
голосовании

дыня «колхозница», 
урожай 2017 года

Центральный рынок, ИП 
Хмиловец Т.В., Кострома Соответствует 62 Соответствует 

требованиям 1-е место

дыня «колхозница», 
урожай 2017 года

торговая сеть «Десяточка», 
Кострома Соответствует 89 Соответствует 

требованиям 3-е место

Сезон дынь, по традиции, у нас начинается в июле. И хотя при-
лавки уже ломятся от, казалось бы, спелых плодов, первые 
фрукты покупать народ не торопится: внутри может оказать-
ся совсем несладко. И даже небезопасно. Чтобы расставить 
все точки над «и», в «дынный» рейд отправились эксперты. 

Дыня с привкусом «брака» Дыня с привкусом «брака» 

Идеальная дыня
Плод 

крупный, 
но не тяжелый

Кожура 
желтого цвета, 

без зеленого оттенка, 
легко снимается

Семечки 
приятного 

желтоватого цвета

«Носик» 
дыни 

пружинит 

«Хвостик» 
сухой

Без 
трещин 

и царапин 

При 
похлопывании 

издает глухой звук
итттттт 

жежелыылыы
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