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Мнение покупателей в 
выборе лучших поми-
доров стало решающим. 
Большинство голосов 
участники отдали за 
те, что приобретены в 
«Семейном магните» 
(№ 3). На втором месте 
овощи, купленные в 
торговой сети «Дикси» 
(№ 1), и лишь на третьем 
- томаты из «Адмирал 
Сити» (№ 2). 

Светлана: 
- Все ово-

щи выращи-
ваю на своем 
огороде. Поэ-
тому знаю, 
что вкусные 
п о м и д о р ы 
должны быть 
небольшого 
размера, красные и упру-
гие. Из представленных 
здесь больше всего понра-
вился образец под номером 
один. Вторые - кисловатые, 
недоспелые, а третьи слиш-
ком мягкие.

Евгения Федоровна: 
- Сра-

зу могу ска-
зать, что 
первые два 
образца на 
л ю б и т е л я . 
Они жестко-
ваты, имеют 
белую  серд-
цевинку - не самые хорошие 
признаки для помидоров. А 
вот образец под номером 
три вкусный и сочный.

Инна: 
- Обыч-

но выбираю 
мягкие крас-
ные помидо-
ры, такие, как 
п р е д с т а в л е -
ны под номе-
ром три. Вто-
рой образец, на мой взгляд, 
кисловат. А вот томаты под 
номером один жесткие и 
совсем не сладкие.

Михаил: 
- Во многом 

вкус помидо-
ров зависит от 
сорта. Первый 
и второй образ-
цы - «пальчики», 
они, так сказать, 
на любителя. Я 
их стараюсь не брать. А вот 
третьи помидоры - краси-
вые, сочные и очень вкус-
ные.

Жанна: 
- Самые 

вкусные из 
представлен-
ных - томаты 

под номером 
три. У них кра-
сивый ровный 
цвет, сочная 
мякоть. А пер-
вые и вторые образцы име-
ют неприятный привкус. Я 
бы не стала их покупать. 
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Отнюдь не приятные новости получили 
мы от экспертов в этот раз: 40% урожая 
помидоров из костромских магазинов 
испытание на качество не прошли. Как 
оказалось, в двух торговых центрах 
горожанам предлагали купить томаты, 
перележавшие свой срок хранения. По 
каким признакам эксперты вычислили 
провинившихся, узнаем сегодня. 

Томаты бывают разные - 
гнилые и красные 

В  МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

- томаты свежие весовые. Место покуп-
ки - торговая сеть «Дикси», Кострома;

- томаты грунтовые свежие весовые. 
Место покупки - торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома;

- томаты свежие весовые. Место 
покупки - гипермаркет «Семейный маг-
нит», Кострома;

- томаты «грунтовые пальчики» свежие 
весовые. Место покупки - торговый центр 
«100Метровка», Кострома;

- томаты свежие весовые. Место покуп-
ки - гипермаркет «Наша радуга» (группы 
«Ашан»), Кострома.

Впрочем, не все так категорично. Но 
начнем по порядку. Частично помидоры, 
попавшие на стол к экспертам, все же были 
без недочетов. С сорванной плодонож-
кой, без зеленых пятен и солнечных ожогов 
томаты, купленные в «Дикси», «Адмирал 
Сити» и «Семейном магните», были здоро-
вы и свежи. Их аппетитный запах говорил 
сам за себя: помидоры зрелые, готовые к 
употреблению. Кроме того, образцы отли-
чались плотной красной мякотью. А значит, 
и отменным вкусом. 

Хотя, если быть точнее, и среди них 
затаились «краснолицые», с первого 
взгляда не внушающие доверия. Наря-
ду со здоровыми, неперезревшими пло-
дами можно было увидеть немного помя-

тые и даже «раненые» - с зарубцевавши-
мися трещинами. Но эксперты успокои-
ли: в умеренных количествах такие дефек-
ты не портят  внешний вид и не влияют на 
сохранность продукта. 

А вот часть образцов перешли все 
рамки дозволенного ГОСТом. Почти треть 
помидоров, купленных в «100Метровке», 
была повреждена сухой черной гнилью, 
не допустимой государственным стандар-
том ни в каких количествах. А абсолют-
но все помидоры из закупленных в «Аша-
не» оказались лопнувшими. Из-за трещин 
на плодах появились излишки влажности, 
сами плоды были перезревшими. Эти два 
образца и забраковали эксперты на пер-
вом этапе исследования.

Чуть-чуть не считается
Следующий этап исследований - 

физико-химический. Экспертам пред-
стояло выяснить, «богаты» ли помидо-
ры такими вредными веществами, как  
нитраты. 

На самом деле, соли азотной кислоты, 
как по-другому величают нитраты, содер-
жатся во всех овощах, выращенных грун-
товым способом. Но незначительное их 
число здоровью не вредит. Для помидо-
ров, как говорит ГОСТ, максимальное зна-
чение нитратов равня- ется 150 мг/кг. 

Наши подопытные 
норму не превысили. 
При этом самое высо-
кое содержание нитра-
тов эксперты обнаружи-
ли у томатов с прилавков 
торгового центра «Адми-
рал Сити» и пере-
зревших помидоров 
из «100Метровки». И 
в тех, и в других наш-
ли 69 мг/кг 
нитратов, 
что впол-
не допу-
скается стан-
дартом. Менее 
вредными, с 
результатом 38 

мг/кг, эксперты посчитали помидоры из 
«Дикси». 

В целом результат «томатной» провер-
ки экспертов не порадовал. Два образ-
ца из пяти тестирование на соответствие 
требованиям ГОСТ Р 55906-2013 не прош-
ли. Как мы уже говорили, в помидорах, 
купленных в  «100Метровке», эксперты 
заметили сухую черную гниль. А овощи из 
«Ашана» оказались лопнувшими и пере-
зревшими. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются.

Выбираем свежие томаты 
* Понюхайте выбранные плоды. Поми-

доры должны пахнуть аппетитно, особенно 
возле плодоножки. Если пахнуло кислым -  
это признак уже начавшегося гниения.

* На ощупь свежий помидор должен 
быть упругим, при этом не твердым и не 
мягким. Мягкий помидор либо уже начал 
подгнивать, либо  был сорван давно.

* О сроке хранения помидора можно 
узнать, разрезав его. Внутренние камеры 
хороших томатов должны быть полностью 
заполнены сочной мякотью. Пустота гово-
рит о длительном хранении.

* Светло-зеленый оттенок внутренней 
мякоти и жесткие прожилки 
от плодоножки в глубь томата 
могут быть признаками при-
менения химических удобре-
ний. 

Помидоры «постарели» прямо на прилавках Помидоры «постарели» прямо на прилавках 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Сеньоры с душком Сеньоры с душком 
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Наименование 
продукта

Место покупки

Соответствие 
стандарту по 

органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, не 

более 150 
мг/кг

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ Р 55906-
2013

Результаты 
народной 

дегустации

томаты свежие 
весовые

торговая сеть «Дикси», 
Кострома Соответствует 38 Соответствует 

требованиям 2-е место

томаты грунтовые 
свежие весовые

торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома Соответствует 69 Соответствует 

требованиям 3-е место

томаты свежие 
весовые

гипермаркет «Семейный 
магнит», Кострома Соответствует 65 Соответствует 

требованиям 1-е место

томаты «грунтовые 
пальчики» свежие 

весовые

торговый центр 
«100Метровка», Кострома

Плоды повреждены 
сухой черной гнилью 69

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

Образец 
не принимал участия 
в дегустции, так как 

не соответствует 
требованиям ГОСТа

томаты свежие 
весовые

гипермаркет «Наша 
радуга» (группы «Ашан»), 

Кострома

Нарушена поверхность, 
нетранспортабельное 

состояние плодов 
58 

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

Образец не принимал 
участия в дегустции, так 

как не соответствует 
требованиям ГОСТа
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