
О рекомендациях, как выбрать черешню 
Для граждан (потребителей)      

 
Сезон черешни начинается в первые летние месяцы. И хотя сейчас самые разнообразные 

ягоды присутствуют в продаже практически круглый год, большинство потребителей ждут 
появления ягод выращенных на территории России. 
       Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. 
Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким кон-
тролем. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или «с рук» не стоит. 
       У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. 
Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть ка-
чественной ягоды плотная, упругая. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, 
или начала портиться. Прежде всего, плодоножка должна быть. Если ее нет, то в месте ее при-
крепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка 
свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хра-
нившихся ягод, что скорее всего негативно скажется на их вкусе. 
      Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, 
вкус у нее не ярко выражен, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются бо-
лее ярким насыщенным вкусом и сладостью. Самые вкусные ягоды доступны только в разгар 
сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны. У 
ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, под конец сезона чаще встречаются 
перезревшие, подгнившие ягоды. 
     За время созревания ягод, на них воздействует множество факторов внешней среды - 
солнце, дождь, а также пыль, газы, химические вещества, личинки насекомых и большое количе-
ство микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний. Во время мытья с ягод смы-
ваются не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания де-
ревьев. Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также 
инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опас-
ны в детском возрасте. Проявите предельное внимание к тщательному очищению ягод перед 
едой, и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке. 
      Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей проточной воды, выбирая рукой 
мусор. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды ки-
пятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите черешню. Если перед мытьем 
хвостик ягоды был удален, съесть ее надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе с черешком 
могут храниться дольше, даже при комнатной температуре. 
       После покупки, если Вы не планируете съесть ягоды в ближайшее время, сразу поместите их 
на хранение в холодильник. Хранить черешню лучше в бумажном пакете, или любой пласти-
ковой емкости. Ягоды, приготовленные для хранения, не мойте и не отделяйте от черешков, это 
уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней. Хра-
нить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен - яблок, бананов, иначе черешня под воз-
действием этилена быстро испортится. Учтите, что желтая, розовая черешня и ягоды ранних сор-
тов плохо переносят хранение, их лучше съесть сразу. 
      Сезон черешни недолог, наслаждайтесь вкусными и полезными ягодами, обогащайте свой 
организм полезными витаминами и минералами. 
 
 


