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Хороший 
фрукт - 
зрелый фрукт

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» мы 
отправили: 

бананы свежие «Эквадор». Место 
покупки - гипермаркет «Лидер», Костро-
ма; 

бананы свежие «Эквадор». Место 
покупки - торговый центр «Дикси», Костро-
ма; 

бананы свежие. Место покупки - гипер-
маркет «Ашан», Кострома;

бананы свежие. Место покупки - тор-
говый центр «Адмирал Сити», Кострома; 

бананы свежие. Место покупки - гипер-
маркет «Семейный магнит», Кострома; 

бананы свежие «Эквадор». Место 
покупки - торговый центр «100Метровка», 
Кострома.

Сегодняшний наш гость как раз тот 
фрукт, который всё-таки встречают по 
одежке. И ГОСТ в этом плане абсолютно 
солидарен с покупателем: плоды бана-
на должны выглядеть свежо и красиво, а 
именно быть здоровыми, чистыми, целы-
ми и развившимися.  

Пригляделись к внешности, теперь 
пощупаем. Большинство образцов прият-
ны на ощупь: плотные и округлые. Отреза-
ем кусочек и видим кремовую мякоть - объ-
едение, да и только. Да и вкус  фрукта раду-
ет - сладкий, без посторонних привкусов и 
ароматов.

К сожалению, такое описание каса-
ется не всех купленных нами образцов. 
Перезревшие фрукты в корзинке покупа-
теля эксперты заметили сразу: их выдали 

мелкие и крупные коричневые пятна, 
которые начинают появляться на бана-

нах, уже давно переживших потребитель-
скую степень зрелости. 

Так что не годными к употребле-
нию эксперты посчитали образцы, при-
обретенные в  «Семейном магните» и 
в «100Метровке». О перезрелости этих 
фруктов говорила и рыхлая мякоть, и тре-
щины кожуры. Такие бананы ГОСТ не допу-
скает, огласили вердикт по органолептике 
эксперты. 

Размер имеет значение
Следующие в очереди на контроль - 

физико-химические показатели. Экспер-
там пришлось взять в руки обыкновенные 
линейки и измерить поперечный диаметр 
и длину банана. Согласно ГОСТу, наи-
больший диаметр должен укла-
дываться в 3-4 см, а длина не 
должна быть меньше 19-20 
см. 

Самыми «толстыми» 
из проверяемых бана-
нов оказались фрукты, 
купленные в «Аша-
не». Их наибольший 
результат по заме-
ру диаметра был 
равен 4 см. Не 
слишком отли-
чились объемом 

бананы из «Дикси» и «Адмирал Сити»: 3,5-
3,7 и 3,5-4 соответственно. 

В длину все бананы были как на под-
бор: ни один образец не оказался короче 
19-20 см. А вот больше 20 см были. Уда-
лись ростом бананы из «Ашана», «Адми-
рал Сити» и «Семейного магнита». 

Проверили фрукт и на нитраты. ГОСТ 
гласит: их содержание в банане не долж-
но превышать 200 мг/кг. Однако в наших 
образцах содержание нитратов не превы-
сило даже 36 мг/кг. 

Впрочем, общие итоги экспертизы 
для покупателей неутешительны: образ-
цы бананов, купленные в «Семейном маг-
ните» и в «100Метровке», не прошли ГОСТ 
из-за своей перезрелости. 

Как показала наша дегу-
стация, не все бананы на 
вкус так хороши, как хоте-
лось бы. Большинство 
голосов участники голосо-
вания отдали за фрукты, 
приобретенные в гипер-
маркете «Лидер» (№1). 
На втором месте бананы, 
купленные в гипермарке-
те «Ашан» (№3). Третье 
место заслуженно доста-
лось образцу, приобре-
тенному в «Адмирал Сити» 
(№4). На четвертом месте 
расположились бананы из 
«Дикси» (№2). 

Екатерина: 
- Бананы под 

номером 1 понра-
вились больше все-
го. На мой взгляд, 
они намного сочнее 
и слаще, чем осталь-
ные образцы. Сама 
часто покупаю бана-
ны помягче, даже с коричневы-
ми пятнышками - такой фрукт 
самый вкусный.

Сергей: 
- Я голосую за 

образец под номе-
ром 1. Из всех пред-
ставленных здесь они 
самые сладкие. Обра-
зец № 4 заметно кис-
лит. А бананы под 
номером 2 на вкус совершен-
но пустые.

Ирина: 
- Мне показа-

лись вкусными бана-
ны под номером 3. 
У них есть какой-то 
привкус, именно это 
мне в них и понрави-
лось. Вообще бана-
ны очень полезный 
фрукт. И питательный, и вита-
минами богат. Стараемся чаще 
покупать его.

Наталья: 
- Бананы под 

номером 4, на мой 
взгляд, самые вкус-
ные. И первый обра-
зец неплохой на 
вкус. Бананы под 
номером 2 одно-
значно пустые. 
А третий образец имеет 
неприятный привкус.

Анатолий: 
- Лучше всех 

бананы под номе-
ром 1. Они самые 
вкусные и мягкие. 
Четвертый обра-
зец несочный, а 
третий заметно 
вяжет. Сам стара-
юсь всегда выби-

рать маленькие желтые бана-
ны. Они более спелые. 

ВКУС НАРОДА

Наименование 
продукта Место покупки

Размеры плодов Содержание 
нитратов, 
не более 

200 мг/кг

Соответствие ГОСТ Р 51603-2000
Результат 
народного 

голосования
По наибольшему поперечному 

диаметру, не более 3-4 см
По длине, не 

менее 19-20 см

Бананы свежие 
«Эквадор»

Гипермаркет «Лидер», Кострома 3,7-4,0    19,0-20,0 Менее 36,0 Соответствует требованиям 1-е место

Бананы свежие 
«Эквадор»  Торговый центр «Дикси», Кострома 3,5-3,7 19,0-20,0 Менее 36,0 Соответствует требованиям 4-е место

Бананы свежие Гипермаркет «Ашан», Кострома 4,0 Более 20,0 Менее 36,0 Соответствуте требованиям 2-е место

Бананы свежие Торговый центр «Адмирал Сити», Кострома 3,5-4,0 Более 20,0 Менее 36,0 Соответствует требованиям 3-е место

Бананы свежие Гипермаркет «Семейный магнит», Кострома 3,7-4,0 Более 20,0 Менее 36,0 Не соответствует требованиям 
по степени зрелости

Образцы не 
принимали участие 

в дегустации, т.к. 
не соответствуют

требованиям
ГОСТа

Бананы свежие 
«Эквадор» Торговый центр «100Метровка», Кострома. 3,7 19,0-20,0 Менее 36,0 Не соответствует требованиям 

по степени зрелости

От него не в силах отказаться ни один лакомка, будь то ребенок или взрослый. 
За поистине райский вкус банан  всегда окружен многочисленными домысла-

ми и легендами. Поговаривают даже, что некоторые азиатские народы до сих 
пор считают его именно тем фруктом, которым змей искушал Адама и Еву. 
Узнать, можно ли искусить покупателей теми бананами, которые предлагают 
костромские магазины, решили и мы. 

Хороший
фрукт - 
зрелый фрукт

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» мы 
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Бананы не первой 
зрелости 

Эксперты выяснили, в каких магазинах 
продают не самые свежие фрукты 

И с курением борец, и сердцам помощник

 Банан богат разнообразными ферментами, органиче-
скими кислотами, витаминами С, РР, Е, В, а также микроэле-
ментами. Особенно много в бананах калия, чем объясняется 
польза этих фруктов для сердца и сосудов. 

 Этот экзотический фрукт поможет в борьбе с курени-
ем. Справиться с никотином организму позволяют витами-
ны B6 и B12, а еще калий и магний, которые содержатся 
в банане. 

 Не стоит забывать о том, что банан очень пита-
телен. Его калорийность составляет 96 ккал на 100 грам-
мов. Поэтому фрукт рекомендуют употреблять во время 
серьезных умственных и физических нагрузок. Сахар, кото-
рый содержится в банане, быстро и легко усваивается организ-
мом. С сушеными фруктами следует быть еще осторожнее, так как 
при высушивании бананы становятся крайне калорийным продуктом. Инф
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Напоминаем: результаты каса-
ются только образцов, участвовавших 
в тестировании. Дальнейшие измене-
ния продукции не отслеживаются.


