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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

На арбузном раздо-
лье высока вероятность 
попасть на не самый каче-
ственный фрукт. Но у каж-
дой семьи есть свои секре-
ты, как выбрать лучшую 
полосатую ягоды. Поэтому 
мы спросили костроми-
чей, на что они обращают 
внимание перед покупкой 
арбуза.

Марина:

- В начале 
сезона я обыч-
но не поку-
паю арбузы. 
Беру их уже 
попозже, бли-
же к сентябрю. 
Обычно стучу по арбузам и 
слушаю звук. Главное, чтобы 
он был чистым. А еще важно 
обращать внимание на хво-
стик, который должен быть 
сухим.

Наталья:

- Только 
сегодня соби-
ралась поку-
пать арбуз! 
Выбираю по 
н е с к о л ь к и м 
п а р а м е т р а м . 
Слушаю звон-
кий звук, смотрю на жел-
тые пятна - говорят, это не 
страшно, а наоборот, хоро-
шо. Обычно выбираю сред-
ний по размерам плод. 
Но даже несмотря на это, 
встречались кислые, кото-
рые казались на вкус вовсе 
не арбузами.

Ольга:

- В этом 
сезоне уже 
несколько раз 
покупала арбу-
зы. Причем как 
в магазинах, 
так и на рын-
ке. К слову ска-
зать, мне продавец один на 
рынке арбуз даже до дома 
помог донести. Что же каса-
ется выбора, то беру те, 
что с желтыми бочками. А 
если есть царапины, это не 
страшно. Главное, чтобы они 
были неглубокими.

Наталия:

- Вы знаете, 
я по арбузам не 
стучу. Для меня 
главное - поло-
ски. Важно, 
чтобы они были 
контрастными - 
очень черными 
и очень зелеными. 

Наталия:

- Мне 
кажется, что 
везде каче-
ственные арбу-
зы. Смотрю, 
конечно, и на 
хвостик, и на 
пятна. На рын-
ке обычно покупаю. Плохих 
вроде пока не попадалось. 

ВКУС НАРОДА

Арбузный сезон наступил в 
Костроме! В этом году он при-
шел даже раньше обычно-
го. А потому прилавки рын-
ков и магазинов заполнили 
эти полосатые ягоды. Кстати, 
ученые до сих пор спорят: 
ягода это или все же нет? Но 
мы не будем вмешиваться в 
их дискуссию. Для нас глав-
ное - проверить, насколько 
качественные арбузы прода-
ют в Костроме.

Хвостатый-полосатый
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин «Лен-
та», Кострома;

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин 
«Лидер», Кострома;

арбуз свежий (весовой). 
Место покупки -  магазин «Гул-
ливер», Кострома. 

Уже на первом испытании 
- при проверке внешних дан-
ных образцов - экспертам ста-
ло понятно, что на этот раз в 
лабораторию прибыли весь-
ма симпатичные арбузы. Ведь 
все плоды свежие, здоровые, 
зрелые и чистые. Без изъянов, 
конечно, не обошлось. На двух 
образцах - из «Ленты» и «Гул-
ливера» - есть  незначитель-
ные дефекты формы и окра-
ски, небольшое повреждение 
коры. Однако они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта. Во всех трех случаях 
длина стебля арбуза не превы-
шает пяти сантиметров. Хво-
стики у них что надо!

Но это только внеш-
ний вид. А что же внутри? И 
здесь все отлично. Мякоть 
во всех плодах зрелая, 
сочная, без пустот и поло-
стей. Запах и вкус настоя-
щие, арбузные. А еще на наших 
образцах нет следов от повреж-
дений сельскохозяйственными 
вредителями. Так что первый 
этап испытаний все три плода 
прошли с достоинством! Впе-
реди - проверка физико-хими-
ческих показателей. 

«Взвесили» нитраты
Проверить арбузы на 

нитраты - святое дело. Ведь 
завышенное содержание такой 
«химии» станет не самым при-
ятным и полезным довеском 
к сладкой ягоде. Но стоит 
напомнить: совсем без нитра-
тов тех же арбузов быть не 
может. То, что органические 
вещества, поглощаемые рас-
тением из почвы, на момент 
сбора урожая остаются в нем в 
виде нитратов - процесс впол-
не естественный. 

Но что же мы видим? Во всех 
арбузах, что предстали на суд 
экспертов, нитратов - мини-
мум. Как говорят специалисты, 
«меньше определяемой нор-
мы». То есть 
ф а к т и ч е -
ски - просто 
следы этих 
в р е д н ы х 
веществ. У 
нашей трой-
ки нитратов 
менее 29,7 мг/
кг! Достойный 
результат, если 
вспоминать, что в 
прошлые годы «пере-
бор» по этому показате-
лю мы фиксировали.

Что же получается?! Все 
три образца дружно проходят 
испытания. А значит, они име-
ют вполне законное основа-
ние оказаться на вашем сто-
ле! Однако, учитывая многооб-
разие арбузов на наших при-
лавках, рекомендуем перед 
покупкой вспом-
нить советы 
наших экс-
пертов.

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

Было сладко и гладко?

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

- «Хвостик» арбуза должен быть умеренно 
сухим и желтоватого цвета. Если плодоножки нет, 

вероятно, ее оторвали умышленно, и у этого плода поза-
ди долгие транспортировки и длительное хранение. Выбирай-
те средние арбузы - от пяти до восьми килограммов. Слиш-
ком большие или слишком маленькие могут быть недозревши-
ми или перезревшими  соответственно. Не бойтесь солнечных 
пятен. Желтый блик диаметром до 10 сантиметров свидетель-
ствует о спелости плода. Все другие пятна и трещины подска-
жут вам, что от покупки такого арбуза лучше воздержаться. 

Наименование Место покупки
Органолептиче-
ские показатели

Содержание 
нитратов

Соответствие требованиям 
нормативных документов

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Лента» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Лидер» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует

Арбуз свежий (весовой) Магазин «Гулливер» В норме Менее 29,7 мг/кг Соответствует

то органические 
оглощаемые рас-
очвы, на момент 
 остаются в нем в 
в - процесс впол-
ный. 
мы видим? Во всех 
предстали на суд 
итратов - мини-

орят специалисты, 
ределяемой нор-
ть 

г/
ый 

если 
что в 

ы «пере-
показате-

ровали.

о у о с о
нить советы 
наших экс-
пертов.
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