
В урожайный сезон при-
лавки торговых сетей про-
сто ломятся от изобилия этой 
ягоды. И хорошо, если это 
разнообразие сортов, а не 
состояний - от недозревшего 
до подгнившего и побитого. 
Какие ягоды преобладают в 
костромских гипермаркетах, 
узнаем сегодня. 

Подвела, моя черешня?
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

черешня свежая весовая, 
первый сорт, 2019 года урожая. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома;

черешня свежая весовая, 
Турция. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома;

черешня свежая весовая. 
Место покупки - гипермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома. 

Правда, ожидала специали-
стов картина совсем не радост-
ная. Черешневый «натюрморт» 
подпортила гнильца и изряд-
ная помятость. Причем в неко-
торых случаях число испорчен-
ных черешен едва ли не преоб-
ладало над числом качествен-
ных и здоровых. Речь идет про 
ягоды из гипермаркета «Адми-
рал Сити». Специалисты забра-
ковали 43 процента (!) от веса 
пробы, приобретенной в этой 
торговой сети. Судя по про-
токолу, местная черешня ока-
залась загнившей, увядшей и 
помятой. 

Точно такие же претензии к 
образцам из «Лидера» и «Лен-
ты». С оговоркой:  испорченных 
ягод там заметно меньше: 11,3 
и 4 процента соответственно. 
Но ГОСТ таких нарушений не 
прощает. Тем более что стро-
го предписывает: наличие пор-
чи в пробе не допускается. И он 
не зря так разошелся. Как объ-
яснили эксперты, даже мел-
кие дефекты на ягодах опас-
ны. Через них в черешню попа-
дают бактерии. Вмятины же 
часто становятся причиной 

брожения и гни-
ения. В общем, 
ничего хорошего 
повреждения не 
сулят.  А «подопыт-
ных» ГОСТ забрако-
вал - всю троицу. 

Нитраты 
взвешивать?

Из любопытства экспер-
ты проверили черешню и на 
предмет «перевеса» нитратов. 
Напоминаем, что совсем без 
них ягод и фруктов не бывает. 
Потому как нитраты - это орга-
ника, извлеченная из почвы, 
которой растение питается во 
время роста. Таким образом, 
на момент сбора урожая они 
остаются в плоде. А так как в 
большом количестве эти веще-
ства отнюдь не безвредны, 
ГОСТ их количество ограничи-
вает. Но не в случае с черешней 
- для этих ягод стандарт «гра-
ниц» не дает. 

Как показало испытание, 
они и не нужны. В каждом из 
образцов содержалось менее 
29,2 мг/кг нитратов. А это 
очень мало. Самый возможный 
минимум «химии». 

Тем не менее, укорить 
черешню с костромских при-
лавков, как мы помним, есть 
за что. Все три образца ГОСТ 

забраковал за наличие в про-
бе загнивших, увядших, сильно 
помятых и перезревших ягод. 
Ни один из образцов требова-
ниям стандарта не отвечает. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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ВКУС НАРОДА

Что думают сами костро-
мичи о состоянии черешни 
с костромских прилавков? 
И где предпочитают поку-
пать эту ягоду? Ответы на 
эти вопросы мы узнали из 
первых уст во время тра-
диционного опроса.  

Наталья: 

- Мы живем 
в поселке Зару-
бино Костром-
ского района. 
В наш магазин 
всегда привозят 
качественные, свежие ово-
щи и фрукты. Черешню в 
этом году покупали уже не 
раз. Вкусная, спелая, очень 
понравилась.

Елена: 

- Я недавно 
прилетела с юга 
и там наелась 
вкусной и спе-
лой черешни. То, 
что вижу на при-

лавках Костромы, доверия 
совсем не внушает. На рын-
ке качество еще более или 
менее, в магазине беспо-
лезно искать качественные 
фрукты.

Любовь:

- Если и поку-
паю ягоды и фрук-
ты, то на рынке. 
Качество более 
чем устраивает. 
Черешню в этом 
году уже покупала, ника-
ких претензий и сомнений у 
меня не было.

Лев Иванович:

- Черешню не 
покупаю, часто 
беру яблоки и 
груши. Качество 
никогда вопро-
сов не вызывало. 
Тем более, мы же 
смотрим, когда 

покупаем, плохое не возь-
мем. Закупаюсь обычно в 
крупных магазинах.

Наталья: 

- Что касает-
ся качества фрук-
тов и ягод, я дове-
ряю только рын-
ку. Черешня лежит 
на прилавке аппе-
титная, сочная, зрелая. А 
в магазине покупать даже 
не хочется. Чего стоит один 
только неприглядный вид.

чистая, 
сочная и 
мясистая 

ягода 

без 
белого 
налета 

глянцевая 
поверхность 

зеленая, 
не 

высохшая 
плодоножка

без 
порезов 
и вмятин 

Все грехи черешни 
из магазинов Костромы собрали и разобрали по полочкам эксперты из магазинов Костромы собрали и разобрали по полочкам эксперты 

Выбираем правильную черешню 

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Наличие плодов загнивших, 
увядших, заплесневелых, 

сильно помятых, перезревших 
не допускается

Содержание 
нитратов, 

мг/кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ 33801-2016 

черешня свежая 
весовая, первый 
сорт, 2019 года 

урожая

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
4% от веса пробы Менее 29,2

Не соответствует по органолептическим 
показателям из-за наличия 

недоброкачественных плодов

черешня свежая 
весовая, Турция

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

11,3% от веса пробы Менее 29,2
Не соответствует по органолептическим 

показателям из-за наличия 
недоброкачественных плодов

черешня свежая 
весовая

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
43% от веса пробы Менее 29,2

Не соответствует по органолептическим 
показателям из-за наличия 

недоброкачественных плодов

Маргарита БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба контроля 

качества потребительских товаров и услуг»:

- Ни в коем случае не думайте, что вся прода-
ваемая ягодная и фруктовая продукция чистая и 
проверенная. Если покупаете черешню на рын-
ке, не стесняйтесь спрашивать у продавца докумен-
ты на товар. На упаковках в магазине вся необходимая 

информация уже должна быть указана. Особое внимание обратите 
на дату производства, сроки и температуру хранения. Обязательно 

посмотрите, где хранится черешня, желательно, чтобы это было 
темное сухое место, под прямыми солнечными лучами яго-

ды будут гнить уже через несколько часов.


