
Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

То не успел, то переспел 
На этой неделе в МБУ 

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

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – супермаркет «Адми-
рал», Кострома; 

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – универсам «Лидер», 
Кострома; 

абрикос свежий весо-
вой, урожай 2020 года. Место 
покупки – универсам «Гулли-
вер», Кострома. 

Даже жарким летом к 
аппетитным и свежим фрук-
там специалисты придирчи-
вы. Где вырос, какого сорта, 
а есть ли дефекты? Ответы 
на эти и другие вопросы от 
молчаливых плодов получают 
во время органолептического 
осмотра. 

На первый взгляд наши 
«подопытные» выглядят при-
лично. Фрукты целые, не поку-
санные вредителями, без 
посторонних запахов и при-
вкусов. В каждой пробе есть 
поверхностные дефекты, но 
на внешний вид и сохранность 
они не влияют. 

А вот степень зрело-
сти у абрикосов из магази-
нов Костромы далека от идеа-
ла. Как оказалось, на прилав-
ке «Адмирала» лежали пере-
зревшие фрукты. Считай-
те, срок годности у них уже 
закончился. В «Гулливере», 
наоборот, продавались недо-
зрелые, еще зеленые абрико-
сы. В домашних условиях они, 
конечно, могут дозреть, но их 
вкусовые качества до идеаль-
ных точно не дотянут, да и соч-
ными они не станут. Поэтому 
два этих образца ГОСТ браку-
ет за нарушения. К абрикосам 
из «Лидера» у стандарта пре-
тензий нет. 

Нитраты не виноваты 
Еще одно серьезное испы-

тание для «южан» – провер-
ка на содержание нитратов. 
Как мы помним, эти вещества  
есть абсолютно в каждом 
фрукте. Более того – во всех 
растениях. А вредными ста-
новятся лишь в том случае, 
если присутствуют в избытке. 

Для абрикосов нормы 
нитратов ГОСТ не указывает. 
Но этого и не требуется. В каж-
дом из трех образцов вредных 
веществ содержится мини-
мально возможное количество: 
менее 29 мг/кг. А значит, для 
здоровья никакой опасности 
они не представляют. 

Однако, несмотря на удачу 
в последнем испытании, бит-
ву за качество фрукты уже про-

играли. Образцы с 
прилавков «Адми-
рала» специалисты 
забраковали за пере-
зревшие плоды, а 
абрикосы из «Гулливе-
ра» - за недозревшие. 
Испытание успешно 
прошли только плоды 
из «Лидера». Поэто-
му выбирайте фрук-
ты аккуратнее и сле-
дуйте нашим сове-
там! 

Н а п о м и н а е м : 
результаты касают-
ся лишь образцов, уча-
ствующих в тестирова-
нии. Дальнейшие измене-
ния продукции не отслежи-
ваются. 
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Андрея ВИЛАШКИНА

А какие фрукты с город-
ских прилавков предпочи-
тают костромичи? И знают 
ли секреты выбора? Эти и 
другие вопросы мы зада-
ли жителям областной сто-
лицы во время традицион-
ного опроса. 

Любовь: 
- Очень 

люблю перси-
ки и абрико-
сы, но поку-
пать приходится 
на свой страх и 
риск, потому что 
выбрать сложно. 

Знаю, что обязательно нужно 
понюхать, запах должен быть 
сладкий, натуральный. Нека-
чественные фрукты можно 
вычислить по морщинкам и 
излишней мягкости.

Алексей: 
- В нашем 

саду растут ябло-
ни, поэтому каж-
дое лето собира-
ем урожай яблок. 
В магазине фрук-
ты покупаем ред-
ко, в основном 
овощи. К каче-

ству претензий нет, не при-
сматриваюсь.

Равиль: 
- Абрико-

сы, честно гово-
ря, тяжело выби-
рать. Слож-
но определить с 
первого взгля-
да, хорошие пло-
ды или нет. Если 
и покупаю, то на 
авось. Перси-

ки выбираю по аромату. А 
вот у арбузов много примет. 
Например, хвостик должен 
быть отсохшим, а сам арбуз 
немного приплюснутым.

Артур: 
- Чаще всего 

покупаю в мага-
зине бананы или 
яблоки. К другим 
фруктам как-
то равнодушен. 
Торговую точку 
долго не выби-
раю, иду в мага-

зин рядом с домом. Каче-
ство хорошее, меня устра-
ивает.

Юлия: 
- Мне кажет-

ся, любой фрукт 
можно выбрать 
по внешне-
му виду. Глав-
ное, чтобы не 
было морщинок, 
пятен непонят-
ного происхож-

дения, подгнивающих боч-
ков. Сложно с арбузами и 
дынями – не всегда можно 
угадать, что внутри.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Зрелость абрикосов из костромских торговых сетей экспертов не впечатлила Зрелость абрикосов из костромских торговых сетей экспертов не впечатлила 

На юге рос и не дорос?На юге рос и не дорос?
ВКУС НАРОДА

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов 
Нормы, установленные ГОСТ 

32787-2014 

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

супермаркет 
«Адмирал», Кострома

Плоды не однородные по 
степени зрелости, наличие 
перезревших плодов

Менее 29,0
Не удовлетворяет норме по 
органолептическим показателям 
(степени зрелости)

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

универсам «Лидер», 
Кострома В норме Менее 29,0 Удовлетворяет норме

абрикос свежий 
весовой, урожай 
2020 года

универсам 
«Гулливер», 
Кострома

Плоды не однородные по 
степени зрелости, наличие 
зеленых плодов

Менее 29,0
Не удовлетворяет норме по 
органолептическим показателям 
(степени зрелости)

Любителям полакомиться фруктами в июле пришлось сладко.  Полки магазинов оказались 
усыпаны рыжими, оранжевыми и красноватыми «гостями» с юга – персиками, нектаринами 
и абрикосами. Кто-то принимает такой витамин в «чистом» виде, а некоторые костромские 
хозяйки наварили варенье и закрутили не одну банку компота. Не остались в стороне и спе-
циалисты. Их главная миссия – пока не поздно, найти среди сладких фруктов (в нашем слу-
чае - абрикосов) нарушителей. Увы, такие тоже были. 

нет трещин 
и механических 
повреждений 

ровный цвет 
без пятен и точек
 
при нажатии 
фрукт не теряет 
форму 

КАКОЙ АБРИКОС СТОИТ КУПИТЬ? 

поверхность абсолютно 
сухая, без малейших 
признаков влаги

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Советую оставить на прилавке 
абрикосы, «украшенные» коричневы-
ми пятнами и вмятинами. Эти дефек-
ты говорят о том, что фрукт уже начал 
загнивать и не пригоден в пищу. 

Зеленые пятна, наоборот, выда-
ют незрелость абрикоса. Слишком 

твердый абрикос тоже будет 
незрелым, а мягкий – пере-

зревшим фруктом.


