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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Как обычно, последнее слово 
в нашей экспертизе оста-
лось за покупателями. А они 
постановили: хурма, куплен-
ная в «100Метровке» (№ 4), 
самая вкусная. На втором 
месте хурма из «Карусели» 
(№ 2). Третье место костро-
мичи отдали фруктам с при-
лавка «Ашана» (№ 3). И чет-
вертой оказалась хурма 
сорта Королек, приобретен-
ная в «Лидере».

Самвел: 
- Хурму поку-

паю часто, осо-
бенно ближе к 
Новому году, ког-
да она в большом 
количестве появ-
ляется на при-
лавках. Выбираю 
обычно на ощупь 
- нужно, чтобы 
она была мягкая. Напри-
мер, как второй образец 
- сочный и мягкий, очень 
вкусный.

Евгений: 
- Вообще 

не считаю себя 
любителем хур-
мы, но иногда 
можно и съесть. 
Из представлен-
ных здесь самый 
вкусный обра-
зец под номе-
ром четыре. А вот 
второй и третий, на мой 
взгляд, слишком твердые 
и пустые.

Мария: 
- Я большой 

любитель хурмы, 
мимо прилавка 
с этим фруктом 
просто не могу 
пройти. Боль-
ше всех нравят-
ся сорта Коро-
лек и Шоколад-
ная, они самые сладкие. 
Выбираю всегда на ощупь 
- если желеобразная, зна-
чит, созрела. Из представ-
ленных здесь выделила бы 
четвертый образец - это 
просто сахарная хурма.

Максим:
- Хурму ста-

раюсь есть чаще, 
она очень полез-
на для здоро-
вья. Стараюсь 
выбирать сорта 
пожестче. После 
того как поле-
жат в морозил-
ке, плоды стано-
вятся достаточ-
но мягкими и такими же 
вкусными, как четвертый 
образец. Из всех он самый 
сладкий и спелый.

Ольга: 
- Хурму поку-

паю редко, под 
н а с т р о е н и е .  
Выбирать умею: 
вкусная хурма 
на ощупь как 
спелый персик. 
Очень понрави-
лись образцы 
под номером 
два и четыре - 
очень сладкие и совсем не 
вяжут. А вот под номером 
три - терпкие плоды.

Фото Сергея Челышева

Даже в ноябре, когда сезон хурмы уже 
наступил и ранние сорта этого фрукта 
появляются на прилавках города, мно-
гие покупатели подходят к ним с опа-
ской: мол, несозревшие еще, невкус-
ные. Побаиваются и большого числа 
нитратов, которыми грешат ранние 
фрукты. Оправданны ли страхи костро-
мичей и как качество хурмы, купленной 
в костромских магазинах, оценили экс-
перты, узнаем сегодня. 

«Одежка» может обмануть
В этот раз в МБУ «Городская служба 

контроля качества потребительских това-
ров и услуг» прямо с прилавков мы отпра-
вили: 

- хурму Королек, Азербайджан. Место 
покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- хурму свежую. Место покупки - гипер-
маркет «Карусель», Кострома;

- хурму свежую, весовую. Место покуп-
ки - гипермаркет «Наша радуга» (группы 
«Ашан»), Кострома;

- хурму свежую. Место покупки - торго-
вый центр «100Метровка», Кострома.

Несмотря на то что внешним видом 
хурмы можно и обмануться, его эксперты 
проверили в первую очередь. Ведь быва-
ют и такие органолептические показатели, 
по которым не только в рот, но и на следу-
ющий этап исследования хурму не отпра-
вишь. Например, гниль, повреждения от 
вредителей. К счастью, ни того ни другого 
на фруктах из магазинов города исследо-
ватели не обнаружили. 

А вы доспели?
Все образцы, закупленные для экспер-

тизы, разные: средние и крупные, в форме 
шара и удлиненно-конические. Даже раз-
ной окраски - есть оранжевая, оранжево-
желтая и желтая хурма с зеленым бочком 
и зеленым оттенком у плодоножки. Но на 
вкус и качество, как выяснили эксперты, 
это повлияло не сильно. Все плоды оказа-
лись сладкие, в некоторых случаях немно-
го терпкие. 

А вот различие в консистенции экспер-
ты объяснили степенью зрелости фрукта. 
Твердая хурма - «съемной зрелости». Эта 
стадия «жизни» фрукта наступает, когда 
он только-только становится пригодным 
к употреблению, переработке, перевоз-
ке, хранению, а значит, начинает соответ-
ствовать нормам ГОСТа. Образцов «съем-
ной зрелости» у нас большинство - хур-
ма из «Лидера», «Ашана» и «Карусели». 
Доспеть до «потребительской зрело-
сти»  успела «подопытная», куплен-
ная в «100Метровке». Ее признаки 
отличия - желеобразная конси-
стенция и ровный сладкий вкус. 

Нитраты не виноваты
О том, как выращивали и 

чем удобряли наши образ-
цы, расскажет показатель 
«содержание нитратов». 
Напоминаем, что страш-
ны не сами нитраты, а их 
количество. Совсем безни-
тратных овощей и фруктов 
не бывает, так как нитрата-

ми становятся те органические вещества, 
которые плод поглощает из почвы для сво-
его развития. Поэтому важно не перекор-
мить ими растение. 

Максимально допустимая доля нитра-
тов в случае с хурмой не должна превы-
сить 60 мг/кг. Наши «подопытные» не под-
вели - все без исключения подтверди-
ли соответствие требованиям ГОСТ. При-
чем с минимальным результатом - менее 
36 мг/кг. 

А значит, к сегодняшней гостье «СП»-
экспертизы» у исследователей претен-
зий нет. Все четыре образца, купленные 
в городских магазинах, подтвердили свое 
качество и соответствие требованиям 
ГОСТ  29270 и СаНПиН 2.3.2.1078. 

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

ции не отслеживаются. 

Наименование 
продукта Место покупки 

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, не 

более 60 мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

29270 и СаНПиН 
2.3.2.1078

Результат 
народного 

голосования

хурма Королек, 
Азербайджан универсам «Лидер», Кострома Соответствует 

требованиям Менее 36 Соответствует 
требованиям 4-е место

хурма свежая гипермаркет «Карусель», 
Кострома

Соответствует 
требованиям Менее 36 Соответствует 

требованиям 2-е место

хурма свежая, 
весовая

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

Соответствует 
требованиям Менее 36 Соответствует 

требованиям 3-е место

хурма свежая торговый центр «100Метровка», 
Кострома

Соответствует 
требованиям Менее 36 Соответствует 

требованиям 1-е место

www.севернаяправда.рф

Отвечает ли ГОСТу хурма 
с прилавков Костромы, 
выяснили эксперты

Хурма «на ура»?

Секреты «правильной» хурмы
1. Цвет настоящей хурмы насыщенный и яркий.

2. Вкуснее хурма округлой или круглой формы.

3. Не стоит покупать плод с поврежденной кожурой, у спелой 
хурмы поверхность всегда гладкая и блестящая. 

4. Если вы не собираетесь 
съесть хурму сразу по приходе 
домой, выбирайте крепкие 
плоды. Они дозреют к тому 
времени, когда у вас появится 
желание ими насладиться.

5. Плодоножка и листья у 
«правильного» плода - сухие и 
темного цвета.

6. Бока плода должны быть 
мягкими - такая хурма «вязать» не 
будет.

р-

п-
ы

о-

м
ты
а-
и,
у-
а-
от 
го 
о-

ма из «Лидера», «Ашана» и «Карусели». 
Доспеть до «потребительской зрело-
сти» успела «подопытная», куплен-
ная в «100Метровке». Ее признаки
отличия - желеобразная конси-
стенция и ровный сладкий вкус.

Нитраты не виноваты
О том, как выращивали и 

чем удобряли наши образ-
цы, расскажет показатель
«содержание нитратов».
Напоминаем, что страш-
ны не сами нитраты, а их
количество. Совсем безни-
тратных овощей и фруктов
не бывает, так как нитрата-

ный и яркий.

глой формы.

жденной кожурой, у спелой 
и блестящая. 


