
Испугались таких резуль-
татов? Конечно, совсем не 
то качество, которого ожи-
дали от фруктов даже спе-
циалисты. А чтобы такие 
апельсины не попали в ваш 
холодильник, нужно быть 
особенно внимательны-
ми при покупке. Знают ли 
костромичи все тонкости 
выбора цитрусовых, мы 
решили узнать, выйдя на 
улицы областного центра. 

Александр: 
- Выбирая 

апельсины, пре-
жде всего ори-
ентируюсь на 
страну-произ-
водителя, затем 
оцениваю визу-
ально. Подозри-
тельные брать 
не буду, но такого со мной 
пока и не случалось: все 
фрукты на наших прилавках 
как на подбор.

Алена: 
- Переста-

ла верить в кра-
сивую «оберт-
ку» после одно-
го неприятно-
го случая. Купи-
ла в магазине 
апельсины, спе-
лые и абсолютно 
здоровые с виду. А как ста-
ла чистить - просто ужас-
нулась. Не только подгнив-
шие оказались, но и с «жив-
ностью».

Вера 
Ивановна: 
- Цитрусовые 

выбираю обыч-
но по цене и ста-
раюсь не брать 
фрукты в сетках. 
Научена горь-
ким опытом: что-
то да попадет-
ся плохое. Может быть, их 
и собирают в упаковку по 
такому принципу - два здо-
ровых, один подгнивший, 
чтобы не выбрасывать. 

Геннадий: 
- Я не люби-

тель апельси-
нов, а вот ман-
дарины беру 
часто. Конеч-
но, выбираю по 
цвету, твердо-
сти, внутрь же 
не заглянешь. 
Еще одно правило - в мага-
зине лучше, чем на рынке. 
Там вообще ничего о фрук-
тах не знаешь - откуда при-
везли, где выращивали. 

Анастасия:  
- Если честно, 

ко всем цитру-
совым отно-
шусь положи-
тельно, кроме 
апельсинов. Не 
пришлись они 
мне по вкусу. Но 
думаю, мои кри-
терии выбора подходят и 
для них. Считаю, что все о 
внутренностях фруктов мож-
но «прочитать» по внешнему 
виду. Налет, непонятные точ-
ки, рыхлость - сразу брак. 

Полина ТИХОВА

А желательных, собственно, 
и не бывает. Апельсин хорош 
сам по себе. А если под его 
кожурой или внутри нее ужи-
вается еще кто-то – ползаю-
щий и вредоносный, то специ-
алисты возражают. И весьма. 
Кого они обнаружили на этот 
раз и что порекомендовали 
по этому поводу потребите-
лям, разберемся сегодня. 

С вредителями 
абсолютно все

В отдел карантина расте-
ний по Костромской области 
ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
мы отправили апельсины, при-
обретенные в следующих  тор-
говых точках:

гипермаркет «Магнит», 
Кострома;

гипермаркет «Адмирал», 
Кострома;

гипермаркет «Карусель», 
Кострома;

гипермаркет «Лента», 
Кострома.

Как оказалось, найти пол-
ностью здоровые апельси-
ны в костромских магазинах 
– задача не из легких. Осо-
бенно для рядового потреби-
телю. Едва заметный белый 
налет, черные точки, неболь-
шие бугорки на поверхности 
на первый взгляд действи-
тельно не напрягают. Может, 
это и не опасно даже? Отмо-
ется – и будет как с картинки.

«Не отмоется», - конста-
тируют специалисты. Пото-
му как перед нами все призна-
ки жизнедеятельности насеко-
мых-паразитов. Увы, обнару-
жены эти признаки абсолют-
но во всех представленных на 
исследование пробах. В слу-
чае с фруктами из «Магнита», 
«Адмирала» и «Карусели» речь 
идет о красной померанцевой 
щитовке. В кожуре апельси-
нов из «Ленты» нашли щитовку 
пальмовую.

Есть ли защита 
от щитовки?

Что это за «зверь» такой 

- щитовка? Не сказать, что 
совсем уж кровожадный, но 
вредитель тот еще. В приро-
де разновидностей этого пара-
зита насчитываются сотни. 
Есть карантинные, есть нека-
рантинные виды. В нашем слу-
чае речь идет о вторых. Опас-
ность их заключается в том, 
что и личинки, и взрослые осо-
би питаются соком растения, 

выбранного для проживания. А 
значит, без  всякого стеснения 
высасывают из тех же апельси-
нов все соки – и дело с концом. 

Естественно, что такие фрук-
ты теряют свою пользу день от 
дня, отдавая питательные веще-
ства бесцеремонным квар-
тирантам. Есть опасность от 
такого апельсино-насекомого 
соседства и для комнатных рас-

тений. Попадая в дома костро-
мичей, заморские гости пере-
ключаются на цветы и отбирают 
жизненно важные питательные 
вещества уже у них. 

Личинкам щитовки требует-
ся всего несколько часов для 
того, чтобы расселиться по 
поверхности листьев. Затем 
они надежно прикрепляют-
ся, обрастают восковой защи-
той и продолжают паразитиро-
вать на растении. Так что будь-
те внимательны и осторож-
ны! Фрукты мойте, чистите и 
не храните вблизи своих квар-
тирных оранжерей. А участни-
кам экспертизы сегодня, есте-
ственно, ставим неуд. Причем 
всем  без исключения. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов 
участвующих  в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Наталья  СМИРНОВА, 
заведующий отделом 
карантина растений по 
Костромской области 
ФГБУ «Тверская 
межобластная 
ветеринарная 
лаборатория», агроном-
заместитель руководителя  
испытательной 
лаборатории: 

- Красная 
п о м е р а н ц е -
вая щитовка 
вредит более 
д в у м с т а м 
видам рас-
тений, в том 
числе  цитру-
совым. В ее 
питание вхо-
дят практиче-

ски все части растения. Сам-
ка померанцевой щитовки — 
живородящая, одновременно 
рождает от ста до ста пяти-
десяти личинок, помещая 
их в плоды. Не менее актив-
но размножается и пальмовая 
щитовка. Вред (и его внешние 
проявления), который нано-
сят щитовки, очень похож вне 
зависимости от вида этого 
вредителя. Щитовка присасы-
вается к листу, и на этом месте 
начинает появляться желтое 
пятнышко, которое постепенно 
увеличивается – щитовка пьет 
сок растения. Со временем 
лист желтеет полностью, скру-
чивается и отваливается. Рост 
растения замедляется, листья 
опадают, после чего растение 
начинает усыхать и погибает. 
Щитовка поражает не только 
листья, но и плоды цитрусовых 
растений.

Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»
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Апельсин. Да не один

Взвесьте плод апельсина в руке. 
Если он тяжелее своих сотоварищей, 

то значит более зрелый. 

Ароматный благоухающий 
апельсин спелее и слаще остальных.

Выбирайте некрупные апельсины. 
Как правило, более мелкие плоды 

вкуснее, чем крупные.

Чем больше пор на корке, тем он 
будет вкуснее.

 Апельсины могут быть 
зеленоватого оттенка, но вполне 

дозревшими и вкусными.

 Не стоит ориентироваться и на 
толстую корку. Очень сладкими 

могут быть и плоды с тонкой 
кожурой.

Наименование 
продукта

Место покупки
Наличие некарантинных 

организмов

Наличие 
карантинных 
организмов

Соответствие нормативным 
документам

Апельсины Гипермаркет 
«Магнит», Кострома

Обнаружена  красная померанцевая 
щитовка в количестве 5 шт.

Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных вредителей

Апельсины Гипермаркет 
«Адмирал», Кострома

Обнаружена  красная померанцевая 
щитовка в количестве  2 шт.

Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных вредителей

Апельсины Гипермаркет 
«Карусель», Кострома

Обнаружена  красная померанцевая 
щитовка в количестве 1 шт.

Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных вредителей

Апельсины Гипермаркет «Лента», 
Кострома

Обнаружена  пальмовая щитовка
в количестве 2  шт.

Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных вредителей

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ АПЕЛЬСИНЫ


