
Рейд по популярным торго-
вым точкам областного цен-
тра мы продолжили и загля-
нули на этот раз в гипермар-
кет «Лента». А так как сезон 
заготовок в самом разгаре, 
решили представить на суд 
экспертов сезонную продук-
цию. Да не простую, а самую 
лакомую: клубнику, голуби-
ку и смородину. Смогли ли 
эти ягоды покорить сердца 
экспертов и угодить строгому 
стандарту? Узнаем сегодня. 

Ягодка к ягодке 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующую сезон-
ную продукцию, приобретен-
ную в костромском гипермар-
кете «Лента»: 

клубнику свежую, 2019 года 
урожая, ООО «Ягодные поля», 
Липецкая область, село Под-
дубовка;

голубику свежую, 2019 года 
урожая, Марокко; 

смородину черную заморо-
женную, весовую, ООО «Воло-
годская ягода», Вологда. 

Варить варенье и испыты-
вать ягоды в деле эксперты не 
торопятся, сначала как следу-
ет их рассматривают. И голуби-
ка, и клубника как на подбор: 
целые, свежие, здоровые, без 
лишней влаги и повреждений. 
Обе — достаточно зрелые, не 
перезревшие, что очень важно в 
вопросе с покупными ягодами. 
Плодоножка и чашечка у клубни-
ки зеленая, а значит, продавец 
не подвел: ягоды действительно 
свежие. Посторонних «амбре» 
эксперты не заметили.

Нет повреждений и у замо-
роженной смородины. Она 
зрелая, чистая, после размо-
розки — слегка размягченная. 
И тоже никаких посторонних 
привкусов, ароматов и приме-
сей. Да-да, с замороженными 
ягодами и такое случается. 

Без лишней химии? 
На следующем этапе — 

физико-химическом испы-
тании — эксперты посчитали 
нитраты. Кстати, в тех видах 
ягод, которые попали на испы-
тание, СанПиНом содержание 
этих веществ не нормируется. 
Но мы с вами знаем эту ариф-
метику: чем меньше нитра-
тов, тем лучше. И безопас-

нее, конечно. Результат менее 
29,2 мг/кг - это, как обозна-
чают эксперты, самый мини-
мум. В нашем случае именно к 
нему стремятся все три ягод-
ных образца без исключения. 

Подытожим: к представлен-
ным на исследование образ-
цам у специалистов претензий 
нет. А значит, можно не только 

их попробовать, но и наделать 
ягодных заготовок без всякой 
опаски. 

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

Ягодный сезон уже давно 
наступил. Из леса, с дачи, 
из магазина, с огорода под 
окном… разными путями 
ягоды попадают на наши 
столы, и есть миллион спо-
собов, как выбрать «ту 
самую - красивую и слад-
кую». «Северная правда» 
узнала у костромичей, где 
они чаще покупают эту 
сезонную «прелесть» и как 
выбирают самые вкусные 
ягоды.

Анастасия:
- Выращива-

ем ягоды сами. 
Хорошо вырас-
ли в этом году 
клубника, сморо-
дина. В магази-
не, скажем, «на 
глаз» и не отли-
чить хорошую от 
плохой. А свои - 
всегда хорошие.

Ольга:
- Б о л ь ш е , 

конечно же, 
покупаем. Сама 
не выращиваю. 
Выращивают и 
бабушки, и сосе-
ди угощают. А в 
магазинах обра-
щаю внимание 
на внешний вид всегда.

Мария:
- Ягоды я 

собираю сама 
на огороде у 
мамы в Нерех-
те. У нас смо-
родина, вишня, 
красная и белая 
малина. На рын-
ке покупаю в 
начале лета черешню. Мне 
кажется, в магазинах всег-
да хоть чем-нибудь да 
обрабатывают. Надо смо-
треть даже на то, как уло-
жена ягоды - лежать долж-
ны одна к одной.

Раиса:
-  У меня все с 

огорода. Сморо-
дина и красная, 
и черная, кры-
жовник, мали-
на, клубника. Ну 
а при покупке 
смотрю на внеш-
ний вид: не беру 
ягоды с вмятинами, подте-
ками какими-нибудь.

Елена: 
- Я сама 

ничего не поку-
паю. Может муж 
купить, напри-
мер. Люблю 
больше ягодные 
соки. А если ока-
зываюсь перед 
выбором, то 
смотрю прежде на товарный 
вид.



Одного поля ягода
Советуют ли эксперты ягодную продукцию из известного костромского магазинаСоветуют ли эксперты ягодную продукцию из известного костромского магазина

Выбираем клубнику

Наименование продукта Место покупки
Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов
Соответствие требованиям 
нормативных документов 

клубника свежая, 2019 года урожая, ООО 
«Ягодные поля», Липецкая область, село 

Поддубовка

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома 

В норме Менее 29,2 
Соответствует требованиям по 

вышеуказанным параметрам 
ГОСТ 33953-2016 

голубика свежая, 2019 года урожая, 
Марокко В норме Менее 29,2

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным параметрам 

ГОСТ 34219-2017 

смородина черная замороженная, весо-
вая, ООО «Вологодская ягода», Вологда В норме Менее 29,2

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным параметрам 

ГОСТ 33823-2016

• ярко выраженный аромат 

• показатель свежести — зеленый 
«хвостик»

• сухие, гладкие ягоды 

• все плоды примерно одного 
размера

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

- Советую выбирать те ягоды, которые соби-
рали непосредственно в розничную упаковку и 
больше не перекладывали. При этом размер упа-
ковки не должен быть слишком большим. В боль-
ших ящиках ягода часто мнется и течет, что отри-
цательно сказывается на ее вкусе, возможностях 
хранения и прочих товарных качествах.


