
Эти фрукты любят и взрос-
лые и дети. Вкусные, сочные 
и полезные груши даже зимой 
представлены на наших при-
лавках очень широко. Но 
из множества сортов мы 
сосредоточили свое внима-
ние на одном очень попу-
лярном: «Конференция» 
или, как называют его чаще, 
«Конференц». Оправдали 
ли образцы из костромских 
магазинов такое солидное 
название? Ответ дали экс-
перты.

Представительный вид
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

грушу «Конференц». Место 
покупки: магазин «Гулливер», г. 
Кострома;

грушу «Конференц». Место 
покупки: магазин «Десяточка», 
г. Кострома;

грушу «Конференц». 
Место покупки: магазин 
«Магнит», г. Кострома.

И, конечно, пер-
вым делом экспер-
ты приступили к 
осмотру «подопыт-
ных». Сразу скажем, 
приятно удиви-
лись. Какой из трех 
образцов ни возьми 
- внешний вид отлич-
ный. Все плоды све-
жие, целые, чистые, здо-
ровые, плотные, неповреж-
денные, не вялые и не под-
мороженные.  А если взглянуть 

на мякоть, можно увидеть - она 
доброкачественная и не твер-
дозернистая. Да и поврежде-
ний, вызванных сельскохо-
зяйственными вредителями и 
болезнями, вы не найдете.

Груши «Конференция» 

отличаются вытянутыми пло-
дами. И все образцы типичны 
по форме и окраске для дан-
ного помологического сорта. 
Плодоножка на наших грушах 
на месте, а кожица без следов 
грубого побурения. 

Если учесть, что еще вкус 
и запах правильные, можем 
смело заявить: за внешний вид 
всем образцам «Конферен-
ции» ставим «отлично».

Кстати, вы знали, что груша 

«Конференция» - это классика 
мировой селекции. Ее выращи-
вают уже более 130 лет. Сорт 
английского происхождения и 
прекрасно изучен во всех реги-
онах Европы. А название свое 
он получил, что логично, благо-
даря конференции по выращи-
ванию груш, которая проходи-
ла в Британии.

Нитратный след
Но это все - лирика. Нам 

куда важнее физика и химия! 
Из физико-химических пока-
зателей, в свою очередь, в слу-
чае с фруктами важнее все-
го содержание нитратов. 
Конечно, нам хочется, чтобы в 
этих вкусных и полезных пло-
дах вредных веществ не было 
вообще. Но это невозмож-
но. Нитраты - остаток органи-
ки, которой растение питается 
во время роста. И единствен-
ное, на что мы можем наде-
яться, - это то, чтобы их число 
оказалось минимальным. Чем 
меньше - тем лучше. И что бы 
вы думали? Наши груши мож-
но есть! Результат «менее 30» 
зафиксировали специалисты у 
каждого из «подопытных». Это 
на самом деле очень хороший 
показатель.

Но стоит помнить, что 
фрукты нужно выбирать с 

умом и следовать сове-
там наших экспертов.

Н а п о м и н а е м : 
результаты касаются 
лишь образцов, уча-
ствующих в тестиро-
вании. Дальнейшие 

изменения продукции 
не отслеживаются.
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Наша экспертиза гово-
рит о том, что груши 
«Конференция» из трех 
магазинов города - безо-
пасны и проходят по всем 
нормам. Но костроми-
чи знают - не везде и не 
всегда фрукты могут быть 
так хороши. Как же тогда 
выбирать груши? Это мы 
спросили у наших респон-
дентов.

Александр:

- Дело в 
том, что я не из 
Костромы. А у нас 
выбирать фрук-
ты, в том числе 
и груши, в мага-
зинах сложно. 
Что привезут, то 
и приходится брать. А каче-
ство разное попадается.

Галина Ива-

новна:

- Сейчас 
выбрать каче-
ственную грушу 
почти невозмож-
но. Их покупа-
ешь, стараешься 
выбрать лучший 

вид. А они пустые совсем и 
безвкусные. Как это заранее 
проверишь?!

Галина:

- Сама я ред-
ко покупаю фрук-
ты. Но если при-
ходится выби-
рать груши, то 
делаю это очень 
тщательно. Мно-
го раз в магази-
нах попадались гнилые. И 
если они лежат в ящике, их 
можно отложить. А если сра-
зу в упаковке?!

Ирина:

- Честно, 
груши зимой не 
очень люблю.  
Иногда можно 
купить для раз-
нообразия, но 
они в это вре-
мя года не такие 

вкусные. Кстати, чаще всего 
беру именно «Конференц».

Ольга:

- Некачествен-
ные груши мож-
но сразу лег-
ко определить. 
У них поврежде-
ния, мятые они, 
гнилые, возмож-
но. Я стараюсь 
как можно тщательнее отби-
рать, как и любые другие 
фрукты и овощи. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Рецензия на «Конференцию» ВКУС НАРОДА

Груши этого сорта проверили экспертыГруши этого сорта проверили эксперты

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

- Покупая фрукты, груши в том числе, ста-
райтесь выбирать продукты из более близкого 
региона, страны. Выбирайте плоды средние 
по размеру. Если есть возможность, попроси-
те продавца разрезать плод пополам. Пред-
почтение надо отдавать тем, которые меньше 
всего очищены от листьев или плодоножек. 
Эти признаки говорят, что продукция действи-
тельно свежая и неувядшая.
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Наименование Место покупки
Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов (мг/кг)
Соответствие 

ГОСТ 33499-2015

Груша «Конференц» Магазин «Гулливер», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Груша «Конференц» Магазин «Десяточка», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Груша «Конференц» Магазин «Магнит», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует


