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В магазинах, на рынках, в 
тонарах - везде можно найти 
сейчас дыни. Множество 
сортов, форм и размеров не 
должны запутать придирчи-
вого покупателя. Ведь наши 
эксперты, которые ежегодно 
изучают эти бахчевые куль-
туры, знают - не все дыни 
одинаково полезны. Иногда 
даже сладкий вкус и пре-
красный внешний вид могут 
быть обманчивы.

Ровно и желто

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потребитель-
ских товаров и услуг» мы отпра-
вили следующие образцы:

- дыня свежая, урожай 2020 
года. Место покупки: МУП 
«Центральный рынок», Костро-
ма;

- дыня свежая, урожай 2020 
года. Место покупки: магазин 
«Пятерочка», Кострома;

- дыня. Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома.

Первым делом эксперты, 
конечно, оценили внешний вид 
образцов. Стоит сразу отме-
тить, что цвет плода разных 
сортов может различаться. Мы 
же искали исключительно при-
вычные для нас желтые дыни. 
На наше счастье все представ-
ленные плоды были чистые, 
целые, свежие, здоровые, без 
излишней влажности. Так что 
за внешний вид наша дынная 
тройка получила «пятерку». 
Хотя, конечно, и на дыне быва-
ют пятна. К примеру, на пло-
де с Центрального рынка есть 
зарубцевавшиеся полости. А у 
дыни из «Пятерочки» - темные, 
не затрагивающие мякоть. Но 
эти детали не мешают прой-
ти проверку, вернее - первый 
ее этап.

А что внутри?

Эксперты заглянули под 
корку плодов. Первым делом 
оценке подверглись запах и 
вкус. Они тоже оказались впол-
не свойственные спелой дыне. 
Сочность и нежность в нор-
ме, как и нужно для выбранно-
го нами ботанического сорта. 
Специалисты обратили свое 
внимание на то, что семена в 
дыне зрелые, легко отделяют-
ся. А мякоть хоть и различной 
плотности, но не перезревшая. 
Все образцы и вкусные, и слад-
кие. Так что в этом вопросе 
опять наши дыни оказались на 
высоте. И вкус, и запах, и раз-
мер, и форма - все у них хоро-
шо. Но это только на невоору-

женный взгляд. Специалисты 
МБУ «Городская служба кон-
троля качества потребитель-
ских товаров и услуг» загляну-
ли дальше. 

На грани и за ней
А дальше - смотрим нитра-

ты. Как мы помним, избе-
жать их сложно - эти вредные 
вещества есть в любых ово-
щах, ягодах и фруктах, выра-
щенных на грунте. Но для чело-
века опасность представляет 
лишь избыток такой «химии», 
например, когда он съел много 
фруктов с завышенным коли-
чеством нитратов. Безопасная 
дыня, согласно ГОСТу, не долж-
на содержать их более 90 мг/кг.

Из всей троицы выделя-
ется образец с Центрального 
рынка. Он и близко не подо-
брался к контрольной отмет-
ке. Дыня из «Гулливера» про-
шла по грани - ровно 90 
мг/кг. И, наконец, обра-
зец из «Пятерочки» заста-
вил экспертов огорчить-
ся: более чем в три раза 
превысил он норму - 291 
мг/кг. 

Результат не самый 
о б н а д е ж и в а ю щ и й . 
Однако это не значит, что 
вы должны отказывать 
себе в полезном и вкусном 
продукте. Нужно соблю-
дать всего лишь несколько 
правил. Во-первых, покупай-
те дыни только у проверенных 
продавцов. Во-вторых, оце-
нивайте внешний вид плода. 
И, в-третьих, ни в коем случае 
не берите бахчевые культуры 
в придорожных палатках или 

из фургонов. Если все усло-
вия будут соблюдены, вы смо-
жете порадовать себя и близ-
ких настоящим лаком-
ством. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образ-
цов, участвующих в тестирова-

нии. Дальнейшие измене-
ния продукции не 

отслеживают-
ся.
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Советов по выбору дынь 
- множество. Только каж-
дый раз это лотерея - вкус-
ный или нет попадется 
тебе плод. Но мы решили 
узнать у костромичей, как 
они выбирают дыни для 
своего стола.

Ольга:

- Я покупа-
ла дыни в этом 
сезоне несколь-
ко раз. Всег-
да удачно. Как я 
определяю каче-
ство дыни? Все 
просто - много лет беру у 
одного и того же продавца. 
В нем я уверена. А покупать 
просто так - это брать кота 
в мешке.

Елена:

- Я вообще не 
умею выбирать 
бахчевые. Все 
время попада-
ются невкусные.

Анна:

- В этом году 
в одном и том 
же месте поку-
пала дыни дваж-
ды. Малень-
кую попробова-
ли - очень слад-
кая, вкусная. 
Большую взяли - 
совсем не то. Пустая, пре-
сная. Как тут угадать?!

Светлана:

- Если чест-
но, я дыни не 
очень люблю. 
Даже несмотря 
на то, что сейчас 
сезон, я еще ни 
разу их не поку-
пала. Уж лучше 
арбузы!

Сергей:

- Секретов нет 
- покупаю на уда-
чу. Когда как пове-
зет. Думаю, что 
б е с с м ы с л е н н о 
хлопать, крутить 
дыню в руках. Все 
равно не угадаешь, сладкая 
она или нет. Тут пробовать 
надо!

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВВ магаазииз ннанахх на рынках в

Чем удивили экспертов «южные гостьи» с костромских прилавков?Чем удивили экспертов «южные гостьи» с костромских прилавков?

Дынная сладость - Дынная сладость - 
здоровью не в радостьздоровью не в радость

ВКУС НАРОДА

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

- Мы практически ежегодно проверяем 
дыни. И каждый раз сталкиваемся с неприят-
ными сюрпризами. Даже в магазине всегда 
есть сложность выбрать качественную бахче-
вую культуру.  А тем более в точках вдоль авто-
дорог: арбузы и дыни в таких местах не прош-

ли санитарную экспертизу и могут впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. 
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- Секретов нет 
- покупаю на уда-
чу. Когда как пове-
зет. Думаю, что 
б е с с м ы с л е н н о 
хлопать, крутить 
дыню в руках. Все 
равно не угадаешь, сладк
она или нет. Тут пробова
надо!

Наименование Место покупки Содержание нитратов, мг/кг 
(норма 90) 

Органолептические 
показатели 

Нормы  ГОСТ  
7178-2015

Дыня свежая МУП «Центральный рынок» 38 В норме Не превышает норм

Дыня свежая Магазин «Пятерочка» 291 В норме Превышает нормы по 
содержанию нитратов

Дыня Магазин «Гулливер» 90 В норме Не превышает норм


