
Мы привыкли к тому, что 
лимоны - одни из самых 
полезных для здоровья 
цитрусовых. Поэтому, чтобы 
восполнить запас витаминов 
и укрепить иммунитет, идем 
в магазин и покупаем, каза-
лось бы, пользу в чистом 
виде. Но вот парадокс: дале-
ко не каждый лимон безо-
пасен для здоровья. Почему 
эксперты рекомендуют вни-
мательнее приглядывать-
ся к фруктам с прилавков 
Костромы, узнаем сегодня. 

Лимон не на миллион 
На этой неделе в МБУ 

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

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома;

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
магазин «Гулливер», Кострома;

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Костро-
ма. 

Увы, аутсайдеров провер-
ки можно было вычислить 
невооруженным взгля-
дом. Уже увядши-
ми на испытания 
прибыли лимоны, 
купленные в тор-
говой сети «Пяте-
рочка». Экспер-
ты предположили, 
что постареть эти 
цитрусовые успе-
ли на прилавке или 
даже на пути к нему. 
Смутили специалистов 
и пятна неизвестного про-
исхождения, которые «укра-
шали» всю поверхность этой 
пробы. Сверившись с ГОСТом, 
пищевики засчитали такие 
дефекты за нарушение. А вкупе 
с увядшим состоянием - счи-

тай, двойное. 
Поэтому лимо-
ны из «Пятероч-

ки» экспертизу, 
к сожалению, не 

прошли. 

Здоровее видали?
Зато свежестью порадо-

вали экспертов два других 
образца, купленные в магази-
нах «Лидер» и «Гулливер». Пло-
ды и внешне, и внутри выгля-

дели абсолютно здоровыми 
и технически спелыми. Плю-
сик к «лимонной» карме иссле-
дователи добавили за чисто-
ту, целость и отсутствие лиш-
ней влаги, благодаря которой 
плоды быстро бы начали под-
гнивать. Отметили отсутствие 
повреждений, ушибов и круп-
ных поверхностных порезов. 
Красоты и качества лимонам 
такие «аксессуары» точно бы 
не добавили. 

Носом чуют
И, наконец, к лимонам экс-

перты… принюхались. Запах, 
как оказалось, в деле выбо-
ра лимонов многое решает. 
Любые посторонние амбре, 
как и горечь во вкусе, гово-
рят о нарушениях при хране-
нии или при перевозке. В обо-
их образцах ничего подозри-
тельного специалисты, к сча-
стью, не почувствовали. 

При всем этом назвать экс-
пертизу безупречной язык не 
повернется. Как мы помним, 
с дистанции в самом начале 
исследования сошли лимо-
ны из торговой сети «Пятероч-
ка». Их недоброкачественность 
была «написана» на кожу-
ре пятнами. Кроме того, сами 
лимоны оказались увядшими. 
К двум другим образцам у спе-
циалистов претензий не было. 
Требованиям ГОСТ 34307-2017 
они полностью соответствуют.  

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото
Владимира АКСЕНОВА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

А как этой зимой воспол-
няют запас витаминов 
костромичи? Помогают 
ли им в этом лимоны и 
в каком виде их предпо-
читают есть горожане? 
Ответы на эти вопросы мы 
узнали во время традици-
онного опроса на улицах 
областного центра. 

Надежда:

- Зимой поку-
паю очень мно-
го фруктов: ман-
дарины, апель-
сины, авокадо, 
манго. Лимонов 
тоже покупаю 
больше, чем в другие време-
на года. С этим цитрусовым 
запекаю рыбку, добавляю в 
борщ для вкуса и насыщен-
ного цвета, да и просто в 
чай.

Лариса: 

- Я стараюсь 
много лимонов 
не есть, чтобы не 
повышать кис-
лотность боль-
ше положенного, 
если только чай с 

лимоном заварю. Беру дру-
гие фрукты: яблоки, груши, 
апельсины, мандарины.

Владимир: 

- Считаю, что 
самые лучшие 
витамины - это 
овощи и фрук-
ты. Те же ябло-
ки, апельсины. 
Лимон, пожалуй, 
выделю особо. Это самый 
полезный цитрусовый. Могу 
его и в чай добавить, и про-
сто так вприкуску есть.

Тамара: 

- Я с детства 
росла в большой 
семье. Питались 
свежими овоща-
ми и фруктами 
со своего сада-
огорода, поэто-
му недостатка 

в витаминах не чувствова-
ла никогда. Лимоны, кста-
ти, раньше очень любила. А 
вот самым полезным счи-
таю зеленый лук. Выращи-
ваю сама на подоконнике и 
другим советую.

Юлия: 

- Пополняю 
запас витами-
нов в основ-
ном с помощью 
овощей и фрук-
тов. Иногда в 
блендере пору-
блю, процежу и 
выпью такой сок, иногда с 
утра себе лимонной водич-
ки сделаю - это вкусно и 
полезно.













МыМ привыкли к тому что

Часть лимонов из магазинов Костромы не отвечает ГОСТуЧасть лимонов из магазинов Костромы не отвечает ГОСТу

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Весь покрытый пятнами, Весь покрытый пятнами, 
абсолютно весь абсолютно весь 

Оставляем на прилавке 

лимоны с бугристой и грубой 
кожурой
мягкие на ощупь 
с механическими повреждениями 
плоды даже с небольшими по 
площади загниваниями
пораженные плесенью, с 
нарушенной целостностью
с коричневыми пятнышками, 
точками 

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

- С осторожностью покупайте лимоны, фасован-
ные в непрозрачные упаковки. Часто таким образом 
недобросовестные продавцы пытаются реализовать 
некачественные или старые плоды. Обязательно 
обращайте внимание не только на срок годности, но 

и на дату сбора урожая. Помните, что содержание витамина C 
уменьшается при хранении. Кроме того, перед исполь-

зованием рекомендую мыть лимоны в горячей воде и 
даже тщательно очищать специальной щеткой для 

фруктов и овощей. 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели (внешний вид) Запах и вкус Соответствие требованиям 
ГОСТ 34307-2017 

лимоны свежие, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома

Плоды увядшие, имеются 
дефекты в виде пятен по 
всей поверхности плодов

Без постороннего 
привкуса и запаха

Не соответствуют требованиям по 
органолептическим показателям 

(увядшие плоды)
лимоны свежие, 

урожай 2019 года
магазин «Гулливер», 

Кострома В норме Без постороннего 
привкуса и запаха

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным показателям

лимоны свежие, 
урожай 2019 года

супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме Без постороннего 

привкуса и запаха
Соответствует требованиям по 
вышеуказанным показателям
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ЗАМЕТКУ 
Помните, что при 
хранении лимон 

не дозревает.


