
Вкусный, полезный, богат 
витаминами и минеральными 
веществами, а еще долго хра-
нится. Конечно, перечислен-
ное далеко не все положи-
тельные качества черносли-
ва. К несчастью, лишиться 
всего этого сухофрукт может 
в одночасье: если будут нару-
шены условия хранения. Все 
о репутации чернослива из 
костромских магазинов спе-
циалисты узнали на этой 
неделе. 

Облико морале
В МБУ «Городская служба 

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

чернослив, ОРО «ИСФАРА», 
Таджикистан. Место покупки – 
экопекарня «Зерна», Костро-
ма;

чернослив весовой. Место 
покупки – магазин «Сухофрук-
ты», торговый центр «Авокадо», 
Кострома;

чернослив без косточки 
весовой. Место покупки – уни-
версам «Лидер», Кострома. 

Встречают эксперты «пар-
тию» сухофруктов по внешне-
му виду. В деле экспертизы 
любой дефект, который мож-
но разглядеть невооруженным 
глазом, рассматривается как 
потенциальный брак, говорят 
специалисты. Поэтому облик 
чернослива изучают внима-
тельнейшим образом. Надо 
сказать, внешним видом спе-
циалисты остались довольны: 
сушеные фрукты с выдавлен-
ной косточкой во всех случа-
ях – однородного черного цве-
та, целые, одного вида, кожи-
ца не повреждена. При нажа-
тии чернослив не слипается, 
а значит, просушен правильно. 
Посторонних амбре и привку-
сов эксперты тоже не обнару-
жили. Поэтому органолептику 
оценили на «отлично». 

От воды до беды 
Чего больше всего боится 

сухофрукт? Конечно, повышен-
ной влажности. Она не при-
даст черносливу вкуса, а кроме 
того, отнимет самое главное и 
ценное – качество. Измеряют 
массовую долю влаги эксперты 
в рамках физико-химического 
исследования. 

 Норму ГОСТ определяет 

строго: не более 25 процен-
тов. Больше – и не избе-
жать нежеланных гостей. 
Например, плесени. 
Однако нашим «подо-
пытным» такие проис-
шествия не грозят: нару-
шений нет. Меньше все-
го влаги содержится в 
черносливе из экопекар-
ни: только 15,8 процента. В 
сухофруктах из одноименно-
го магазина ее больше всего: 
17,2 процента, что тоже не про-
тиворечит стандарту. 

Получается, качество чер-
нослива с городских прилав-
ков вне сомнений? Увы, за весь 
ручаться не можем. Тот, что 
попал на экспертизу к нашим 
специалистам, требованиям 
ГОСТ 32896-2014 вполне соот-
ветствует. 
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ВКУС НАРОДА

Сухофрукт – лакомство 
на любителя. Так считают 
жители Костромской обла-
сти. «СП» костромичи рас-
сказали о том, любят ли 
сушеные фрукты и ягоды, 
как выбирают и для чего 
используют. 

Андрей:

- Если чест-
но, мы не любим 
с у х о ф р у к т ы . 
П р е д п о ч и т а -
ем все исключи-
тельно в свежем 
виде. Покупа-
ем яблоки, груши и бананы. 
На мой взгляд, в них поль-
зы гораздо больше, чем в 
сушеных плодах. 

Дмитрий:

- Не могу ска-
зать, что часто, 
но сухофрук-
ты берем. Ту же 
курагу, черно-
слив, сушеные 
яблоки. У нас 
двое детей, поэтому часто 
варим компоты. 

Мария:

- Выбираю 
сухофрукты по 
цвету, чтобы были 
не тусклые, в 
целом по внеш-
нему виду. Долж-
ны быть без нале-
та, не сильно мятые и не 
пересушенные. Испорчен-
ных особо не попадалось, за 
исключением одной неудач-
ной смеси для компота. 

Ольга: 

- Нам больше 
нравятся свежие 
фрукты и яго-
ды. Вкуснее, да 
и пользы от них 
больше. Иногда 
покупаем смесь 
для компота, чтобы сва-
рить деткам. Курагу, черно-
слив практически никогда не 
берем. 

Денис:

- Я вооб-
ще не люби-
тель сухофруктов 
в любом виде. 
Может быть, они 
и полезны, но на 
вкус не нравятся. А компо-
ты мы привыкли варить из 
замороженных ягод. 

Фото из открытых 
источников

Чернослив с косточками хранится 
лучше

Коричневый цвет «выдает» 
обычную сушеную сливу или 
испорченный продукт

При несильном надавливании 
качественный сухофрукт не рвется 
и не расползается







«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Сухофрукт из магазинов города проверили Сухофрукт из магазинов города проверили 
на качество эксперты на качество эксперты 

Наводим объективНаводим объектив
на чернослив на чернослив 

Маргарита 
БАРАНОВА,  директор 

МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

- Вывести чернослив на чистую воду 
поможет, простите за тавтологию, та же самая 
вода. Замочите сухофрукт в обычном стакане. 

Если чернослив был обработан маслом, вы сра-
зу же увидите разводы. Если замоченный в горя-

чей воде чернослив начнет расползаться в кашу, 
значит, плоды передержали в щелочном растворе. 

Возможно, они даже старые или подгнили. А если 
сухофрукт покраснел – он недозрелый. Ни то, ни 

другое качества не добавляет. 

Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участву-
ющих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ется

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Массовая доля 
влаги, 

не более 25%

Соответствие требованиям 
ГОСТ 32896-2014

чернослив, ОРО 
«ИСФАРА», 

Таджикистан

экопекарня «Зерна», 
Кострома В норме 15,8

Результаты не превышают 
норм, установленных 

стандартом

чернослив весовой
магазин «Сухофрукты», 

торговый центр «Авокадо», 
Кострома

В норме 17,2
Результаты не превышают 

норм, установленных 
стандартом

чернослив без 
косточки весовой

универсам «Лидер», 
Кострома В норме 17 

Результаты не превышают 
норм, установленных 

стандартом


