
Вдвойне авторитетная про-
верка прошла в магази-
нах Костромы на этот раз. 
Корреспонденты «Северной 
правды» вместе с активи-
стами проекта «Народный 
контроль», организованно-
го региональным отделени-
ем партии «Единая Россия», 
закупили свежие дыни. Рейд 
по торговым точкам возгла-
вил региональный координа-
тор проекта - глава города 
Юрий Журин. Почему резуль-
таты разочаровали и даже 
шокировали специалистов, 
выясним сегодня. 

Съедобное - 
несъедобное?  

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
активисты проекта «Народный 
контроль» и корреспонденты 
«Северной правды» отправи-
ли дыни свежие, приобретен-
ные в торговых сетях «Магнит», 
«Высшая Лига» и «Пятерочка» 
(все находятся в Костроме).

Выбор на дыньку пал не слу-
чайно. В последнее время на 
прилавках города она ведет 
себя совершенно наглым обра-
зом - перебарщивает с нитра-
тами. Люди жалуются: в образ-
це дыни нашей предыдущей 
экспертизы, например, содер-
жание солей азотной кислоты 
(нитраты, по-научному) превы-
сило норму более чем в четы-
ре раза. Тем временем в служ-
бу контроля качества поступило 
еще несколько жалоб. В одном 
случае дыня как будто состо-
яла из одних лишь нитратов: 
специальный прибор показал 
превышение по этим вредным 
веществам в десять раз. А это 
серьезное нарушение требова-
ний санитарных норм и правил. 

Нитраты за гранью  
Как вы понимаете, эта про-

верка - тот самый случай, ког-
да не важно, как фрукт или 
овощ выглядит снаружи. Чис-
ло нитратов по внешности не 
определить, хоть ты за сухой 
хвостик дергай, хоть к хлоп-
кам прислушивайся. Поэтому 
эксперты сразу же отправи-
ли образцы на исследование 
нитратомером. 

Здесь стоит отметить, что 
вообще нитраты 
есть абсо-

лютно в каждом растении - яго-
дах, овощах, фруктах. Наби-
рая силу, они «добывают» из 
почвы органические вещества.  
Для полноценного роста и раз-
вития такого увесистого пло-
да, как дыня, органики надо 

немало. Те самые удобре-
ния, которые остают-

ся на момент сбора 
урожая, и 

есть нитраты. Поэтому важ-
но, чтобы не было их излиш-
ка. Например, содержание в 
дыне до 90 мг/кг этих вред-
ных веществ считается нор-
мой. Чуть больше, и наруше-
ние, чреватое проблемами со 
здоровьем, налицо. 

Увы, проверка снова выя-
вила завышение. Причем во 
всех трех случаях. Во фрук-
те из «Магнита» содержалось 
117 мг/кг нитратов, в продук-
те из «Пятерочки» - 159, из 

«Высшей Лиги» - 253 мг/кг. 
И это еще в магазинах, 

где на фрукты и ово-
щи есть все необхо-

димые документы 
и разрешения! 

П о э т о м у 
вывод одно-
значный: все 
три образца 
дыни требова-

ниям СанПиН 

2.3.2.1078-01 по содержанию 
нитратов не соответствуют. А 
значит, риск отравиться эти-
ми сладкими фруктами очень 
велик. Все равно не можете 
отказать себе в удовольствии 
ими полакомиться? Не ешьте 
больше двух кусочков, и детей 
ни в коем случае не угощайте. 

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

Такие дыни - разочаро-
вание года для экспер-
тов. А задумываются ли 
костромичи, когда покупа-
ют сезонные фрукты, что 
их может ожидать вме-
сто пользы? Опасаются 
ли «химии» или доверяют 
качеству? Об этом мы спро-
сили горожан во время 
традиционного опроса. 

Лидия:
- Меня каче-

ство овощей и 
фруктов устра-
ивает. Покупаю 
обычно на рын-
ке, потому что 
больше дове-
ряю здешнему 
качеству. Дыни и 
арбузы в этом году уже про-
бовали, претензий к ним не 
было.

Елена Кон-
стантиновна: 

- Дыни я 
вообще не ем. 
Редко покупаю 
арбузы. А вооб-
ще у меня есть 
свой огород, 
в ы р а щ и в а ю 
там все необ-

ходимое. В том числе яго-
ды и фрукты - смородину, 
землянику, клубнику, яблони 
тоже имеются.

Сергей: 
- Могу ска-

зать так: в мага-
зине продук-
тов без «химии» 
сейчас не найти. 
И дыни, и арбу-
зы в этом сезо-
не уже покупа-
ли, попадались недозрелые, 
поэтому мы их состоянием 
не очень довольны.

Светлана: 
- Конечно, 

опасаюсь поку-
пать фрукты 
из-за неприят-
ных новостей 
про нитраты. 
Поэтому ста-
раюсь покупать 
попозже, когда 

они действительно зрелые, 
в пик сезона. Считаю, чем 
раньше фрукт сняли - тем 
больше пестицидов исполь-
зовали при выращивании.

Ирина: 
- Сказать 

честно, дыни и 
арбузы практи-
чески не поку-
паю. Страшно 
попасть на фрукт 
с «химической» 
начинкой. А ово-
щи я выращиваю 
на своем огороде, поэтому в 
их качестве уверена.

д 

а 

е 

Дыни из торговых сетей Костромы Дыни из торговых сетей Костромы 
оказались небезопасны для здоровья оказались небезопасны для здоровья 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

«Химический» удар «Химический» удар 
по репутации по репутации 

есть абсо- немало. Те самые удобре
ния, которые остают-

ся на момент сбора
урожая, и

здоровьем, н
Увы, пров

вила завыше
всех трех сл
те из «Магни
117 мг/кг ни
те из «Пяте

«Высшей
И это 

где 
щи

д

Наименование 
продукта Место покупки Содержание нитратов, 

не более 90 мг/кг 
Соответствие требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01

дыня свежая торговая сеть «Магнит», Кострома  117 Не соответствует требованиям 
по содержанию нитратов 

дыня свежая  торговая сеть «Высшая Лига», 
Кострома 253 Не соответствует требованиям 

по содержанию нитратов

дыня свежая торговая сеть «Пятерочка», Кострома 159 Не соответствует требованиям 
по содержанию нитратов

Юрий ЖУРИН, глава города Костромы, 
координатор проекта «Народный 
контроль» в Костромской области: 

- По линии нашего проекта, а это проект 
всероссийский, безусловно, предоставим эту 
информацию и в Москву, нашим коллегам. 
Важно ввести контроль и там, где эти дыни 
растут, чтобы выяснить, почему на сегодняш-
ний день поставляется на рынок продукция, 

которая не соответствует нормам. Я думаю, что меры будут 
приниматься на разных уровнях.

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

- Дыня - 
такой фрукт, его 
не получает-
ся съесть чуть-
чуть, бывает, и 
половину дынь-
ки съедаем за 
раз. И если, как 
у нас получи-
лось, вместо 
нормы, равной 

90 миллиграммов, выходит 
800 миллиграммов нитра-
тов на килограмм, и при этом 
человек съест половину такого 
фрукта, результат может быть 
очень даже непредсказуемый. 
Нитратное отравление – это 
достаточно серьезное отравле-
ние. Оно ведет к гипоксии, то 
есть страдает сердечно-сосу-
дистая система.

ЕДИНАЯ РОССИЯ


