
Ее запекают, жарят, исполь-
зуют в качестве начинки и 
даже атрибута для мистиче-
ского праздника. А еще из 
этого яркого овоща дела-
ют вкусные десерты и супы-
пюре. Да, речь идет о тыкве. 
И сегодня она впервые в рам-
ках «СП»-Экспертизы» ока-
залась в руках наших спе-
циалистов, которые разобра-
лись, стоит ли ей доверять 
и во что она может превра-
титься. 

«Хвост» сомнений, 
цвет удач 

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

тыкву свежую, сорт Баттер-
нат, урожай 2019 года. Место 
покупки - универсам «Магнит», 
Кострома;

тыкву свежую, урожай 2019 
года. Место покупки - торговая 
сеть «Пятерочка», Кострома;

тыкву свежую, сорт Баттер-
нат, урожай 2019 года. Место 
покупки - универсам «Дом 
еды», Кострома. 

Даже к сезонным гостям в 
испытательной лаборатории 
теперь относятся с осторож-
ностью. Поэтому и тыкву пер-
вым делом отправили на «про-
фосмотр» - выявлять дефек-
ты и подозрительные внешние 
«бонусы», пока не поздно. 

Но ей удалось экспертов 
приятно удивить. На поверх-
ности овощей специалисты 
не нашли ни одного признака 
каких-либо заболеваний. Пло-
ды чистые и  действительно 
свежие. Все три - зрелые, что 
тоже немаловажно. Об этом 
говорит и наличие плодонож-
ки. Кстати, отсутствие тако-
го «хвостика» всегда подозри-
тельно. Ведь недобросовест-
ный продавец может удалить 
его нарочно - например, если 
тыква еще не успела созреть, 
но уже попала на прилавок. А 
без плодоножки овощ долго не 
хранится. 

Отличаются тыквы, пожа-
луй, только окраской. Пло-
ды сорта Баттернат бежевого 
цвета, а простая тыква - ярко-
оранжевого. В каждом случае 
овощ соответствует ботаниче-
скому виду и сорту. В целом 
же закупка по внешним дан-
ным полностью отвечает «пра-
вилам», прописанным в «тык-
венном» ГОСТе. 

Нитраты на десерт  
Информацию о содержании 

нитратов в овощах, как всегда, 
мы оставили на сладкое. Пусть 
современные санитарные нор-
мы и правила количество этих 
вредных веществ в тыкве не 
ограничивают, ради интереса 
специалисты все-таки отпра-
вили рыжие плоды на испыта-
ние нитратомером. 

Результаты получились 
интересными. Тыквы, приоб-
ретенные в «Магните» и «Доме 
еды», оказались практиче-
ски «чистыми»: «химии» в них 
содержалось менее 30 мг/кг - 

то есть самый минимум, кото-
рый можно определить данным 
методом. А вот тыква из «Пяте-
рочки» отличилась не столь при-
ятным образом: в ней специа-
листы зафиксировали 155 мг/
кг нитратов. Уточним, что это не 
считается браком, ведь нормы 
по содержанию таких веществ в 
тыкве СанПиНом не предусмо-
трено. Поэтому покупатель дол-
жен сам определиться - дове-
ряет овощам или нет. 

Получается, всем «оранже-

веньким» сегодня - «зеленый 
свет». В их внешних данных 
специалисты не обнаружили 
изъянов. Все три образца пол-
ностью соответствуют ГОСТу 
7975-2013 по органолептиче-
ским показателям. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Проверка - хорошо, а 
отзывы покупателей - еще 
лучше. Поэтому о качестве 
тыкв из костромских тор-
говых сетей мы решили 
расспросить и горожан. А 
заодно поинтересовались, 
как они выбирают овощи 
и опасаются ли нитратов. 

Валентин 
Яковлевич: 

- У нас есть 
свой огород, 
поэтому все 
н е о б х о д и м ы е 
овощи сами 
в ы р а щ и в а е м . 
Тыкву никогда 
не сажали, да и 
покупать не при-
ходилось, если честно. А по 
поводу нитратов могу ска-
зать одно: с «анализато-
рами» в магазин не ходим, 
приходится доверять тому, 
что продают.

Валентина 
Ивановна: 

- Мне почти 
сто лет, поэтому 
в магазин я не 
хожу, все про-
дукты мне внук 
покупает. Каче-
ство достойное, 
в том числе и 

овощей. Меня все устраи-
вает.

Тамара
 Анатольевна: 

- Я на своем 
огороде выра-
щиваю многие 
овощи, в том 
числе и тык-
ву. В этом году 
только она рас-
тет почему-то плохо. Чтобы 
не попасть на пестициды и 
нитраты, все покупные ово-
щи вымачиваю обязатель-
но в подсоленной воде, все 
вредные вещества уходят.

Галина: 
- Все овощи 

покупаю в мага-
зине, стара-
юсь брать оте-
чественные. Не 
боюсь нитра-
тов, потому 
что это глупо. 
В наших това-

рах их нет, а турецкие или 
любые другие заграничные 
я не беру.

Дарья: 
- Мы тыквы 

сами выращи-
ваем. Качество 
и вкус покупных 
овощей и пло-
дов со своего 
огорода отли-
чается в разы. 
Но если что-
то приходит-
ся покупать, выбираю вни-
мательно. Обычно все ясно 
уже по внешнему виду.
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не в тыкве счастье, Не в тыкве счастье, 

ВЫСОХШАЯ ПЛОДОНОЖКА 

ТВЕРДАЯ КОЖУРА
С ОТЧЕТЛИВЫМ РИСУНКОМ 

ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ ИЛИ НАСЫЩЕННО- 
ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ МЯКОТИ 

ХАРАКТЕРНЫЙ ГЛУХОЙ ЗВУК 
ПРИ ПОСТУКИВАНИИ 

БЕЗ ВМЯТИН, СЛЕДОВ ГНИЕНИЯ 
ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

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

- При поражении овоща заболеваниями мякоть 
теряет вкус, становится безвкусной. О пробле-
ме свидетельствуют вмятины, темные или розо-
вые пятна. Стремясь скрыть проблему, продавцы 
могут продавать плод кусками, удаляя поражен-

ные части, но вкус здоровых частей все равно страдает. Кро-
ме того, половинки не следует покупать и потому, что в таком 
случае нет гарантии санитарно-гигиенической безопасности 
продукта. 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие требованиям
ГОСТ 7975-2013

тыква свежая, сорт Баттернат, урожай 
2019 года

универсам «Магнит», 
Кострома В норме Менее 30,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

тыква свежая, урожай 2019 года торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома В норме 155,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

тыква свежая, сорт Баттернат, урожай 
2019 года

универсам «Дом еды», 
Кострома В норме Менее 30,0 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

«Тыквенный» ликбез
для покупателя 


