
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Лимоны в период панде-
мии зачастую пропадают 
с полок. А вот их оранже-
вые собратья по-прежнему 
на них лежат. А между 
прочим, апельсины тоже 
несут в себе заряд витами-
нов. Вот и журналисты «СП» 
- Экспертизы» купили их в 
нескольких торговых точ-
ках и передали на проверку 
профессионалам. Насколько 
качественные оранжевые 
фрукты продаются в нашем 
городе? 

Поврежденные, 
но без вредителей

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие образ-
цы фруктов:

апельсины весовые, место 
покупки: магазин «Магнит»;

апельсины импорт-
ные, место покупки: магазин 
«Лидер»;

апельсины весовые, место 
покупки: магазин «Лента».

Органолептические пока-
затели - первое, на что ори-
ентируется покупатель при 
выборе любого фрукта. И что 
же мы видим у наших апель-
синов? Во-первых, все плоды 
свежие, целые, чистые, здо-
ровые. А это уже немаловаж-
но. Отметим, что апельсины, 
как и несколько других фрук-
тов и овощей, которые про-
веряли ранее, - без повреж-
дений сельскохозяйственными 
вредителями. Мы этому очень 
рады. 

Что нельзя не отметить: все 
представленные образцы тех-
нически спелые, без излишней 
внешней влажности. Соответ-

ственно запах и вкус 
свойственные апельси-
нам, без постороннего арома-
та и привкуса.

Но в одном из образцов экс-
пертов ждал неприятный сюр-
приз. Вернее, даже два. В про-
бе из «Магнита» нашлись увяд-
шие плоды, а также апельси-
ны с механическими повреж-
дениями и зарубцевавшими-
ся дефектами. ГОСТ этого не 
пропускает! Поэто-
му один из образцов, 
увы, испытание не 
проходит.

Нейтрализатор 
нитратов

И традиционно 
овощи и фрукты мы 
проверяем на нитраты. 
Но с цитрусовыми полу-
чается интересная ситу-
ация. Назвать количество 
этих вредных веществ 
можем лишь справочно - 
нормы ГОСТ не устанавли-
вает. Отметим, что содер-
жание нитратов в цитрусо-
вых чаще всего очень низ-
кое. Во-первых, за счет того, 
что цитрусовые фрукты растут 
на деревьях. А чем выше от 
грунта, тем ниже уровень 
нитратов в плодах. Во-вторых, 
все цитрусовые богаты аскор-
биновой кислотой. А витамин 

С, как известно, является мощ-
ным антиоксидантом и нейтра-
лизует вредные вещества.

Тем не менее совсем без 
нитратов не обойтись - расте-

ния буквально ими питают-
ся. И вот сразу два образ-
ца показали идентичные 
результаты. В апельсинах из 
«Ленты» и «Лидера» - 70 мг/
кг нитратов. В «оранжевых» 
из «Магнита» - чуть больше, 
87 мг/кг. 

В целом получается, что 
один из образцов провер-
ку не прошел. И именно в 

нем нитратов больше, чем у 
остальных участников. Но если 
вы будете выбирать апельси-
ны, то следуйте советам наших 
экспертов.

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
из открытых источников

Апельсины, мандарины и 
другие цитрусовые - еда на 
любителя. Многие любят 
их за насыщенность вита-
мином С, кто-то - за нео-
быкновенный вкус. Во 
время традиционного 
опроса костромичи рас-
сказали корреспондентам 
«СП» о том, какие фрук-
ты предпочитают, как их 
выбирают и где покупают. 

Анна:

- Чаще все-
го покупаю ман-
дарины. Апель-
сины и лимо-
ны появляются в 
моем холодиль-
нике реже, ког-
да очень сильно захочется. 
Покупаю в магазине, так как 
это доступно и удобно.

Алексей:

- Цитрусо-
вые фрукты поку-
паю обязатель-
но, ведь витамин 
С очень важен 
и нужен в орга-
низме человека.  
Особое предпочтение отдаю 
мандаринам. Лимоны не 
люблю, употребляю их толь-
ко, когда болею. Покупаю 
все в магазине, на рынок не 
хожу. 

Екатерина:

- Я доволь-
но часто поку-
паю фрукты. Если 
рассматривать 
цитрусовые, то 
беру апельсины 
и лимоны. Поку-
паю все в магазине, потому 
что он рядом с домом нахо-
дится. 

Николай:

- Покупаю все 
на рынке. И ово-
щи, и фрукты. 
Люблю апельси-
ны, а все осталь-
ное уже по мере 
надобности.

Елена:

- Когда поку-
паю цитрусовые 
фрукты, то пред-
почтение отдаю 
лимонам. Покуп-

ки совершаю 
на рынке, потому что 
именно там могут что-

то посоветовать, сде-
лают скидку и даже дадут 

попробовать. 

Виктория КАЛИНИНА

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

- Признаком спелого апельсина является рав-
номерная и яркая окраска. У этого цитруса слад-

кого сорта гладкая кожура с небольшими вкрапле-
ниями красного цвета. Если кожура фрукта пористая, 

это говорит о ее большой толщине. Такие цитрусы легче очи-
щать, но и в весе масса кожуры составляет большую долю. 

Выбирая апельсин, прощупайте плод на мягкость и рых-
лость. Если это обнаруживается, такой 

фрукт испорчен и не следует его 
покупать. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не все оранжево...
ВКУС НАРОДА

Эксперты проверили апельсины из магазинов КостромыЭксперты проверили апельсины из магазинов Костромы
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Название Место покупки Органолептические показатели Содержание 
нитратов

Нормы ГОСТ 
34307-2017

Апельсины весовые Магазин «Магнит», 
г.Кострома

Присутствуют плоды увядшие и с 
механическими зарубцевавшимися 

повреждениями
87 мг/кг

Превышает нормы 
по органолептическим 

показателям

Апельсины 
импортные

Магазин «Лидер», 
г.Кострома В норме 70 мг/кг Не превышает норм

Апельсины весовые Магазин «Лента», 
г.Кострома В норме 70 мг/кг Не превышает норм


