
Это лакомство известно чело-
вечеству с незапамятных вре-
мен, но даже спустя тысячи 
лет остается в тренде. И дело 
тут не в попытках его осовре-
менить - покрыть шоколадом 
или глазурью, выпарить или 
законсервировать. Просто 
этот сухофрукт - одна из 
самых вкусных и полезных 
сладостей. Конечно, если в 
меру употреблять и выби-
рать грамотно. Мы, похоже, 
этому научились. Подробнее 
- в нашем свежем материале. 

Когда морщины не порок
На этой неделе в МБУ 

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

финики весовые. Место 
покупки - гипермаркет «Адми-
рал», Кострома;

ф и н и к и ,  А л ж и р ,   
MOHAMMED TAHAR BP 42. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

финики весовые, Иран, 
упаковано ООО «Ремсервис», 
Москва. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома;

финики сушеные целые с 
косточкой, ЗАО «Орехпром» 
Россия, Краснодарский край. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома. 

Кто следит за нашей рубри-
кой, тот знает: с сухофруктами 
у экспертов отношения, мяг-
ко говоря, напряженные. Каж-
дая вторая проверка для подо-
пытных заканчивается плачев-
ными результатами. Но в этот 
раз что-то пошло не так. Вер-
нее, наоборот: все пошло иде-
ально. 

Уже на этапе органолептики 
специалисты подтвердили, что 
выглядят образцы вполне при-
лично. Целые сушеные фрукты 
(а это уже достоинство, быва-
ет, финики разваливаются на 
кусочки и крошки, пока доедут 

до наших прилавков), с косточ-
кой и без, как и заявлено на 
упаковке, в меру подсушенные 
и подвяленные, слегка смор-
щенные - без этого, конечно, 
сухофрукт не сухофрукт. 

Эксперты-пищевики отме-
тили и правильную форму 
фиников. А также тот важный 
факт, что при всей своей сла-
дости, они не слиплись и не 
превратились в комки. 

Кстати, единственное отли-
чие между образцами, доступ-
ное даже не наметанному гла-
зу, - цвет. Финики, привезен-
ные из Алжира, были замет-
но светлее остальных своих 
собратьев по прилавку. Однако 
никакого нарушения в этом нет. 

Ни червячка, ни соринки
Дальше пришлось резать. 

И хорошо, что не по живому, а 
по сухому фрукту. Хотя «сухой» 
он только на словах. На деле - 
мягкий и даже «мясистый», то 
есть сочный. Вид на разрезе 
специалистов тоже порадовал: 
чистый, косточка легко отделя-
ется от мякоти, а самое важное 
- ни одной червоточинки и ни 
одного вредителя. И даже нет 
песка, определяемого орга-
нолептически, которым часто 
грешат упаковки с сухофрук-
тами. 

«Добили» экспертизу тоже 
добрыми словами: вкус и запах 
продукт не порочит. Нет ни пле-

сени, ни налета, который мог 
бы стать сигналом злокаче-
ственного продукта. 

А значит, экспертизу мы 
сегодня завершаем хорошими 
новостями: качество у фини-
ков с прилавков Костромы 
достойное. Требованиям «Еди-
ных санитарно-эпидемиологи-
ческих и гигиенических требо-
ваний к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю)» все 
испытуемые соответствуют. 

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

№ 5, 6 февраля 2019 г.

25

«Северная правда» Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

www.севернаяправда.рф «СП»-ЭКСПЕРТИЗА

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

Фото 
Андрея Вилашкина 

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

КОЖИЦА: 
 Целая 

 Без трещин

 Не блестит ПЛОДЫ: 
 Не жирные 

 Мягкие и сочные 

 Приятные на ощупь

 Не слипаются

Мнение костромичей о 
сухофруктах с город-
ских прилавков мы реши-
ли узнать из первых уст. 
Поэтому вышли на улицы 
Костромы и спросили у 
горожан, довольны ли они 
той продукцией, что пред-
ставлена в магазинах. 

Любовь
Николаевна: 

- Я обычно 
покупаю сухоф-
рукты и орехи в 
специализиро-
ванной лавке. 
Некачественно-
го еще ни разу 
не попадалось, наверное, 
магазин хороший. В обыч-
ных торговых точках ассор-
тимент подводит.

Людмила 
Евгеньевна: 

- Иногда 
покупаю фини-
ки, чуть реже 
курагу. Беру 
в популярном 
сетевом мага-
зине. Откро-
венной порчи 
не попадалось, но промы-
вать всегда приходится тща-
тельно - слишком грязные. 
А когда покупаю, смотрю на 
цену. Лучше советчика нет.

Юлия: 
- Из сухоф-

руктов пред-
почитаю чер-
нослив, поку-
паю его осо-
бенно часто. 
Всегда обходи-
лось без «бра-
ка». А вообще, 
когда выбираю, смотрю на 
внешний вид и чтобы был с 
косточкой, так полезнее.

Наталья: 
- На самом 

деле сухофрук-
ты я не поку-
паю. Сушу сама 
ягоды, ябло-
ки на компот. 
Иногда, прав-
да, приходит-
ся брать кура-
гу. В этом случае еду на базу 
или на рынок, магазинам не 
доверяю.

Алексей: 
- Сухофрук-

ты люблю и с 
удовольствием 
их покупал бы. 
Но у нас в мага-
зине качествен-
ные продук-
ты нужно еще 
поискать. А ценники качеству 
совсем не соответствуют.

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская 

служба контроля 
качества 

потребительских 
товаров и услуг»:

- При покупке 
сухофруктов обя-
зательно проверьте целостность 
упаковки. Она должна быть непо-
врежденной и плотно закрытой. 
В этом случае плоды сохраня-
ются намного дольше, к тому же 
продукт будет свежим. 

Не слипнется!
Или какой диагноз поставили эксперты Или какой диагноз поставили эксперты 
финикам с костромских прилавков?финикам с костромских прилавков?

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 

Наименование 
продукта Место покупки

Органолептические 
показатели Наличие песка 

и примесей

Соответствие требованиям «Единых 
санитарно-эпидемиологических 

и гигиенических требований к 
товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)»

финики весовые
гипермаркет 
«Адмирал», 
Кострома

В норме Не обнаружено Соответствует требованиям 

финики, Алжир,  
MOHAMMED TAHAR 

BP 42

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме Не обнаружено Соответствует требованиям 

финики весовые, 
Иран, упаковано 

ООО «Ремсервис», 
Москва

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме Не обнаружено Соответствует требованиям 

финики сушеные 
целые с косточкой, 

ЗАО «Орехпром» 
Россия, 

Краснодарский 
край

гипермаркет 
«Лента», Кострома В норме Не обнаружено Соответствует требованиям 


