
Дали по орехам 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

грецкие орехи, ООО 
«Деметрия», Воронеж. Место 
покупки – экопекарня «Зерна», 
Кострома;

грецкие орехи очищенные 
весовые. Место покупки – тор-
говая сеть «Лидер», Кострома;

грецкие орехи весовые. 
Место покупки – магазин 
«Сухофрукты», торговый центр 
«Авокадо», Кострома. 

Что главное при покуп-
ке такого продукта? Правиль-
но, внешний вид, который не 
вызывает подозрений. Поэто-
му специалисты вниматель-
но рассмотрели ядра грец-
ких орехов, прибывших на экс-
пертизу. Что приятно, увиден-
ным остались довольны: лиш-
ней влаги нет. В каждом случае 
– ядра нормально развитые и 
чистые. Все светлые, на изло-
ме – белые с желтым оттенком. 
А еще – не прогорклые. Поэто-
му на первом этапе претензий 
к качеству орехов у экспертов 
не оказалось. 

Губит вода 
Главный враг вкусных и 

качественных грецких оре-
хов – влага. Конечно, она в 
них содержится. Но, согласно 
ГОСТу, в строго ограниченном 
количестве: не более 5 процен-
тов. Иначе «живительная» на 
глазах превращается в «губи-
тельную»: сокращает срок год-
ности и одаривает лакомство 
прогорклым вкусом. 

Вычисляют показатель 
влажности эксперты во время 
физико-химического исследо-
вания. К счастью, нарушителей 
среди наших «подопытных» не 
обнаруживают. Минимум вла-
ги – 4,5 процента – у орехов из 
«Лидера». Максимум, который 
вполне отвечает стандарту, – у 
орехов из магазина «Сухофрук-
ты»: 4,8 процента.

Посчитаем 
червоточины? 

Не самым приятным сюр-
призом станет для покупате-
ля и какой-нибудь вредитель, 
«выглядывающий» из ядра. 
Или повреждения, которые он 
после себя оставил. В любом 
случае ждать пользы и каче-
ства от таких орехов не придет-
ся. Поэтому стандарт подоб-
ных «жильцов» и нарушений не 
допускает. Напомнить продав-
цам об этом будет нелишним, 
а у наших «подопытных» таких 
дефектов не оказалось. 

Ядра у них – пусть не чистый 
изумруд, но все-таки каче-
ственные и полезные. А это в 
наше время ценится не мень-

ше, чем самые драгоценные 
камни. С удовольствием отме-
чаем: все три образца не пре-
вышают норм, указанных в 
ГОСТе. 

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

А как относятся к оре-
хам жители области? 
Покупают или предпо-
читают другие полезные 
продукты? И находили ли 
когда-нибудь неприятные 
сюрпризы под скорлупой? 
Об этом мы узнали из пер-
вых уст. 

Юлия: 
- Знаю, что 

орехи очень 
полезные, но 
покупаю их неча-
сто. Могу взять 
грецкие, очень 
нравятся оре-
хи макадамия. К 
сожалению, часто попада-
ются горькие на вкус, поэ-
тому учусь правильно выби-
рать. 

Илья: 
- Мне нра-

вится арахис, 
фундук. Грец-
кие орехи часто 
продаются не в 
самом лучшем 
виде. Особен-
но, если берешь 
в скорлупе – всегда велик 
шанс, что, заплатишь за 
испорченные, прогорклые 
продукты.

Ольга:
- Наша семья 

очень любит оре-
хи. Покупаем 
разные: мака-
дамия, кешью, 
грецкий орех и 
арахис. Конечно, 

качество, как и 
ценник, радует не всег-
да: бывает, попадают-
ся сухие или горчат. Но 
это случается редко. 

Екатерина: 
- Поку-

паю орехи 
часто. Обыч-

но это грецкий 
орех, кедровый, 
кешью и арахис. 
Один раз попа-
лись кедровые 
орехи, которые 
сильно горчили. 
Было неприятно. 

Анна: 
- Отношусь 

хорошо. Оре-
хи питательны и 
полезны, но есть 
их нужно в уме-
ренном коли-
честве. Я часто 
покупаю грец-
кие, лесные, очень люблю 
фисташки, в них много рас-
тительных жиров, витами-
нов и минеральных веществ. 
К сожалению, часто попада-
ются испорченные орехи.

Фото из открытых 
источников









«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Д

Эксперты искали недостатки у орехов с костромских прилавков Эксперты искали недостатки у орехов с костромских прилавков 

Грешный орешек? Грешный орешек? 
Очень им хотелось вывести на чистую воду те экземпляры, «коллеги» которых периодически 
попадаются невнимательным костромичам и огорчают их. Удалось ли специалистам обнару-
жить нарушителей и как грамотно выбирать орехи, чтобы не переплачивать за дефекты, рас-
скажем сегодня. 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Массовая 
доля влаги, 

не более 
5 %

Наличие живых 
сельскохозяйственных 

вредителей и ядер, 
поврежденных ими, не 

допускается

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 16833-

2014

грецкие орехи, 
ООО «Деметрия», 
Воронеж

экопекарня «Зерна», 
Кострома В норме 4,7 Отсутствует Не превышает 

норм

грецкие орехи 
очищенные 
весовые

торговая сеть 
«Лидер», Кострома В норме 4,5 Отсутствует Не превышает 

норм

грецкие орехи 
весовые

магазин 
«Сухофрукты», 

торговый центр 
«Авокадо», Кострома

В норме 4,8 Отсутствует Не превышает 
норм

Маргарита 
БАРАНОВА,  директор 

МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских 

товаров и услуг»: 
- Есть некоторые секреты, которыми поль-

зуются недобросовестные производители. Что-
бы не переплатить за орехи, покупая, например, 
у частников, опустите руку в емкость, где нахо-

дится товар. Не берите мокрые орехи. Таким 
образом им могут добавить веса – и соответ-

ственно – стоимости. Портятся намоченные 
плоды очень быстро. 

Потрясите орех 
перед покупкой: 
услышите, как ядро 
бьется о скорлупу, 
не покупайте их 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Если продукт 
фасованный, упаковка 
должна герметично 
закрываться

Выбирая очищенные орехи, 
отдайте предпочтение 
объемным, а не сморщенным

Слишком легкие 
на вес орехи 
могут оказаться 
испорченными или 
полыми внутри 


