
«Нам не нужен шоко-
лад, подавайте виноград!» 
- дифирамбы этим пло-
дам эксперты были готовы 
петь даже в стихотворной 
форме. Представляете, за 
всю историю рубрики «СП»-
Экспертиза» они впервые 
попали в лабораторию наших 
специалистов. И немного там 
задержались. Результат уж 
больно не однозначный. По 
какому поводу сомнения,  
выясним сегодня. 

Плоды подгнившие, 
амбре печальное...

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

виноград свежий весовой. 
Место покупки - торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома; 

виноград свежий сорта 
Томсон. Место покупки - торго-
вая сеть «Десяточка», Костро-
ма; 

виноград белый свежий 
весовой. Место покупки - тор-
говая сеть «Магнит», Кострома;

виноград белый свежий 
весовой, сорт Тайфи. Место 
покупки - супермаркет «Дом 
еды», Кострома. 

Правильный виноград дол-
жен выглядеть как… огурчик! 
Конечно в переносном смыс-
ле. Ведь в первую очередь при-
влекут наше внимание свежие, 
целые, плотные ягоды. Зада-
чу доставить плоды именно 
такими к столу костромичей 
поставщикам заметно услож-
няет «география». И чаще все-
го длительные поездки вино-
град не переживает. Или старе-
ет и портится на прилавке.

В одном случае с нашим 
подопытным, увы, так и прои-
зошло. Ягоды из «Дома еды», 
конечно, аккуратно собрали и 
уложили, но видок их был подо-
зрительным: некоторые пло-
ды заметно помялись, другие 
- успели загнить. Дополняло 
картину «забродившее» амбре. 

Видимо, превращаться в креп-
кий напиток виноград начал 
уже на прилавке, за что его и 
забраковали. 

К внешности остальных 
подопытных претензий не 
оказалось. Пусть все разного 
сорта, но выглядели аппетит-
но: зрелые, упругие, чистые, 
целые и без лишней влаги - 
гостовские отличники, да и 
только. 

Нахимичили?  
К физико-химическо-

му анализу перешли доволь-
но быстро. Но испытание на 
нитраты изрядно пощекотало 
нервы не только нам, но и экс-
пертам. Однако по порядку. 

И дети, и взрослые зна-
ют - излишка «химии» в ово-
щах, ягодах и фруктах быть не 
должно. Но у природы на сей 
счет есть свое «мнение». И все 
растения во время роста пита-
ются веществами из почвы. К 
моменту снятия урожая часть 

нитратов остается. И если эта 
часть очень большая, плоды 
становятся небезопасными 
для здоровья человека. 

Образцы винограда, 
купленные нами для экспер-
тизы, тоже содержали нитра-
ты - что абсолютно нормально. 
У трех из них показатель коле-
бался от 60 до 70 мг/кг: яго-
ды из «Пятерочки» и «Магни-
та» - как раз показали 60 мг/кг, 
из «Дома еды» - 70 мг/кг. Имен-
но эти цифры заставили спе-
циалистов засомневаться - не 
много ли для винограда? Одна-
ко, как оказалось, современ-

ными стандартами норма по 
нитратам не регулируется. 

В целом, официально не 
прошел испытание лишь один 
образец винограда. Как мы 
помним, грозди с прилавка 
«Дома еды» оказались забро-
дившими и подгнившими. Тре-
бованиям ГОСТ 32786-2014 по 
органолептическим показате-
лям такой виноград не соот-
ветствует. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Андрея Вилашкина

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Эксперты засомневались в 
качестве - мы приняли это 
как «звоночек». И риско-
вать не стали, от дегуста-
ции винограда отказа-
лись. Но у костромичей 
все-таки спросили, поку-
пают ли они виноград или 
другие фрукты и как оце-
нивают их качество. 

Виктория: 

- Фрукты 
покупаю часто, 
а вот виноград 
не люблю. Ябло-
ки, апельси-
ны, бананы беру 
обычно в одной 
из костромских 
торговых сетей. Качество 
устраивает, выглядят при-
лично, без каких-то внешних 
недостатков.

Татьяна: 

- Я живу в 
Макарьевском 
районе. Конеч-
но, пробле-
мы с фруктами 
там такие же, 
как и в Костро-
ме, - пока они 
до нас едут, уже портятся. 
Но выбрать что-то получше 
можно всегда.

Ирина: 

- Многие 
фрукты поку-
паю. Особенно 
часто - груши, 
яблоки, апель-
сины. К виногра-
ду  много пре-
тензий. Бывает 
вялый или с гнилыми бочка-
ми. За такой переплачивать 
не хочется. А покупаю обыч-
но в федеральных торговых 
точках.

Нина Васильевна: 

- Виноград 
не покупаю 
в магазинах, 
только ябло-
ки, апельси-
ны. На качество 
пожаловаться 
не могу - всегда 
все здоровое, 
чистое, свежее. 
Да и выбирать надо уметь, а 
не брать все подряд с при-
лавка.

Надежда: 

- Виноград 
часто на при-
лавках выгля-
дит не очень 
а п п е т и т н о . 
Например, я 
беру обычно 
кишмиш. И он 
постоянно с подгнившими 
бочками. Покупаю в магази-
нах, а летом на рынке, там 
посвежее. 

Винограду рады, гнильце - нет  
«Нам не нужен шош коко

Экзотические грозди эксперты-пищевики разобрали по ягодке Экзотические грозди эксперты-пищевики разобрали по ягодке 











ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВИНОГРАД

Наименование 
продукта

Место покупки
Органолептические 

показатели
Содержание 
нитратов, %

Наличие 
гроздей и ягод, 
поврежденных 

вредителями, не 
допускается

Наличие гроздей с 
ягодами загнившими, 

раздавленными, 
засохшими, не 

допускается 

Соответствие требованиям 
ГОСТ 32786-2014

виноград 
свежий весовой

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома
В норме 60 Отсутствует Отсутствует

Соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям

виноград 
свежий сорта 

Томсон

торговая сеть 
«Десяточка», 

Кострома
В норме 59 Отсутствует Отсутствует

Соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям

виноград белый 
свежий весовой

 торговая сеть 
«Магнит», 
Кострома

В норме 60 Отсутствует Отсутствует
Соответствует требованиям 

по органолептическим 
показателям

виноград белый 
свежий весовой

супермаркет 
«Дом еды», 
Кострома

Присутствует 
посторонний привкус 

и запах, загнившие 
ягоды

70 Отсутствует Наличие

Не соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям из-за наличия 
постороннего привкуса и 
запаха, а также наличия 

загнивших ягод

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Если вы переживаете, что в фруктах или ран-
ней зелени может содержаться много «химии», 
очистите кожуру. Можно замочить их в слабом 
растворе уксуса или соли примерно на полча-
са. Это, конечно, не поможет полностью изба-
виться от нитратов, но их количество ненамно-

го сократит. Кроме того, в любом случае советую купленные 
овощи и фрукты всегда тщательно мыть, можно даже исполь-
зовать щетки. 

ягоды целые и упругие 

грозди крупные полные

кожица плотная 

легкий белый налет выдает свежесть ягод

черные пятнышки – 
один из признаков спелости


