
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

В прошлых номерах «СП» - 
Экспертиза» рассказывала о 
проверке дынь из магазинов 
нашего города. Признаемся 
честно, итоги исследований 
некоторых образцов нас рас-
строили. На сей раз за честь 
бахчевых культур должны 
постоять арбузы. Обо всех 
этапах проверки «Северная 
правда» рассказывает по 
порядку. 

Блеск и зелень
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили три образца арбу-
зов:

- арбуз желтый. Урожай 
2020 года. Место покупки: 
магазин  «Магнит», Кострома;

- арбуз. Урожай 2020 года. 
Место покупки: магазин «Пяте-
рочка», Кострома;

- арбуз. Урожай 2020 года. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома.

Сразу отметим, что мы 
обошли стороной точки тор-
говли с грузовиков. Ведь место 
продажи должно быть огороже-
но и находиться под навесом, 
арбузы - накрыты тентом и хра-
ниться на специальных стелла-
жах. Потому мы в очередной 
раз предостерегаем покупате-
лей от приобретения арбузов в 
непроверенных местах.

Наши образцы на этапе 
проверки органолептических 
показателей порадовали сво-
им внешним видом. Экспер-
ты резюмировали: все ягоды 
свежие, зрелые, целые, здоро-
вые, чистые. А окраска и блеск 

коры свойственны именно зре-
лым арбузам. Лишней влаги в 
«полосатых» также не нашли.

«Травм», которые  могли 
получить образцы при пере-
возке до магазина, не обна-
ружено: кора без поврежде-
ний. И не может не радовать, 
что уже несколько раз подряд 
овощи и фрукты с костромских 
прилавков не имеют повреж-
дений сельскохозяйственными 
вредителями. Наши бахчевые 
подопытные в том числе. Пора-
довали и вкус с запахом: имен-
но такой, какой свойственен 
для зрелых и свежих арбузов.

Эксперты сделали вывод 
на этом этапе: все три образ-
ца твердые, способные выдер-
живать транспортирование, 

погрузку, разгрузку и достав-
ку к месту назначения. Но сто-
ит ли их везти к себе домой, 
даст ответ только исследова-
ние физико-химических пока-
зателей.

Нитратная доля
Сразу стоит напом-

нить: совсем без нитра-
тов тех же арбузов 
быть не может. То, что 
органические веще-
ства, поглощаемые 
растением из почвы, 
на момент сбора 
урожая остаются в 
нем в виде нитра-
тов, процесс вполне 
естественный. Но и 
он строго контролиру-

ется ГОСТом. 
Ведь арбуз 
не должен 
превращать-
ся в «бом-
бу с химией». 
А потому для 

наших «поло-
сатиков» допу-

стимая доля 

нитратов может составлять  до 
60 мг/кг. 

Впрочем, к этому показа-
телю смог относительно близ-
ко подобраться лишь образец 
из «Магнита». В единственном 
желтом арбузе оказалось 55 
мг/кг нитратов. Но, как вы пони-
маете, этот показатель безопа-
сен. А минимальное содержа-
ние вредных веществ в арбу-
зе из «Гулливера» - менее 30 
мг/кг. Середина - у арбуза из 
«Пятерочки» - 42 мг/мг.

Словом, все справились с 
очередным этапом проверки. 
А значит, любой из них может 
вполне стать украшением 
вашего стола. Cвежие арбу-
зы, проверенные нашей сегод-
няшней «СП» - Экспертизой», 
есть можно без опаски - они, 
как оказалось, великолепны во 
всех отношениях. Но если вы 
будете выбирать арбуз само-
стоятельно, следуйте советам 
профессионалов.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Без арбуза сложно пред-
ставить наш стол ранней 
осенью. Правда, не всем 
везет сразу купить и слад-
кий, и качественный, и 
свежий арбуз. Скрывается 
за полосатой корочкой 
иногда очень неприят-
ный сюрприз. А как ищут 
лучший вариант арбуза 
костромичи? Об этом мы 
спросили в нашем тради-
ционном опросе.

Ирина:
- Мне в этом 

году попадались 
исключительно 
спелые, сладкие 
арбузы. Выбира-
ла, честно скажу, 
наугад. Может 
быть, просто 
повезло.

Татьяна 
Васильевна:

- Представ-
ляете, взяла два 
арбуза в одном 
из магазинов 
местной сети. 
Оба пришлось 
выкинуть. Вну-
три оказались гнилые, слиз-
кие. А внешне понять было 
никак нельзя.

Эсмира:
- Сама выби-

рать арбузы я не 
умею. Но наугад, 
конечно, брать 
не хочется. Поэ-
тому прошу 
совета у продав-
цов. Чаще всего 
попадаются действительно 
вкусные арбузы. Беру их в 
магазине - до рынков идти 
далеко.

Злата:
- Я стараюсь 

стучать, слушать 
звук. Знаю, что 
надо на хвостик 
смотреть, чтобы 
понять, спелый 
арбуз или нет. В 
общем, пытаюсь 
придерживаться советов, о 
которых узнала от родных и 
друзей.

Юлия:
- Те арбузы, 

которые я поку-
пала, были каче-
ственные. Я обя-
зательно, пре-
жде чем приоб-
рести, стучу по 
арбузу. Если звук 
глухой - значит он плохой. 
Эта привычка еще не под-
водила.
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Наименование продукта Место покупки 
Соответствие требованиям 

по органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, 

не более 60 мг/кг 

Нормы 
ГОСТ 7177-2015

Арбуз желтый. 
Урожай 2020 года.

Магазин  «Магнит», 
Кострома Соответствует 55 Не превышает норм

Арбуз. Урожай 2020 года. Магазин «Пятерочка», 
Кострома Соответствует 42 Не превышает норм

Арбуз. Урожай 2020 года. Магазин «Гулливер», 
Кострома Соответствует Менее 30 Не превышает норм

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

- «Хвостик» арбуза должен быть умеренно-
сухим и желтоватого цвета. Если плодонож-
ки нет, вероятно, ее оторвали умышленно, и 
у этого плода позади долгие транспортиров-
ки и длительное хранение. Выбирайте сред-

ние арбузы  - от 5 до 8 килограммов. Слишком большие или 
слишком маленькие могут быть недозревшими или перезрев-
шими, соответственно. Не бойтесь солнечных пятен. Желтый 
блик диаметром до 10 сантиметров свидетельствует о спело-
сти плода. Все другие пятна и трещины подскажут вам, что от 
покупки такого арбуза лучше воздержаться.


