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Сладость и горечь арбуза 

 
В августе и сентябре нас традиционно манит к себе сочная, освежающая мякоть арбузов и дынь. 
Но какое уж тут наслаждение, если средства массовой информации записали бахчевые в 
категорию потенциальных убийц и во все горло кричат, что арбузы представляют собой 
нитратную бомбу, что для ускоренного созревания их накачивают аммиачной селитрой, и тому 
подобное!  
 
К тому же на днях я прочитал еще одну ужасную статью - оказывается, в десятку самых 
"пестицидных" фруктов и овощей вошли почти все те, которые я считал наиболее полезными. 
Вот эта десятка (точнее, одиннадцатка): сельдерей, персики, клубника, яблоки, черника, 
болгарский перец, капуста, шпинат, виноград, картофель, вишня.  

Хотя я давно уже не верю "рыцарям пера", но все же отмахнуться от столь настораживающей 
информации трудно, и я решил разобраться и с нитратами, и с пестицидами – тоскливо ведь 
до конца своих дней сидеть на одних макаронах. Ну что ж, оказалось, что факты действительно 
имеют место, но не все так мрачно, дорогие товарищи! 

Забегая вперед, скажу: перечисляя "опасные" овощи и фрукты, автор статьи забыл упомянуть, 
что во всех протестированных плодах общее количество токсических веществ не превышало 
допустимых норм. Тем не менее, заголовок статьи звучит как набат: "Что ядовитее арбуза?" 
Хотел бы я научиться так сочинять… 

В общем, ситуация напоминает рассказ Швейка о том пане, который брал у всех мочу на 
анализ, а потом говорил: "Это очень серьезный случай в моей практике, пить вам нельзя, курить 
нельзя, а есть можно только протертые овощи. С вас за анализ 5 крон". Ну и в конце концов 
доигрался, попав на одного грубияна.  

Да, конечно, мясо есть вредно. Овощи и фрукты, получается, тоже. Воду из крана пить вредно. 
Жить еще вреднее, так как каждый день жизни приближает человека к смерти. Впрочем, 
осталось-то всего ничего: очередной конец света прогнозируют в 2012 году.  

Ясное дело, с экологией у нас не очень. Не скажу, чтобы совсем дело было швах, но точно: все, 
что экологически чисто - или дорого, или несовременно, или нельзя выгодно продать. Но, 
между прочим, люди как-то живут – вот японцы в среднем до 80-ти лет. И при этом Япония, во-
первых, единственная страна в мире, пережившая атомную бомбардировку, и, во-вторых, 
занимает первое место по применению пестицидов.  

Для вас это новость? Для меня тоже. Вот бы и нам так! Хотя по одному показателю – по 
Чернобылю – мы Японию почти догнали, а вот по пестицидам пока отстаем: в Японии вносят 
47 кг на гектар, в России – всего 100 граммов, а в Украине, небось, еще меньше. Но в Японии 
один работник сельского хозяйства кормит 80 человек, а у нас – всего двух-трех. 

В общем, не бывает ничего сугубо черного или белого. Все зависит от точки зрения. Поэтому в 
этой статье я привожу факты, которые смог раскопать, а они свидетельствуют о том, что и 

http://www.fit-area.com/encyclopedia/pesticides-nitrates-1.shtml
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/4269702/


пестициды, и нитраты, хотя, безусловно, осложняют нам жизнь, однако уж не настолько. Пока 
что "арбузным заговором" против мирного населения, считаю, не пахнет. 

 

Пестициды – "убивающие заразу" 

Пестициды - это название группы химических веществ, имеющих направленное отравляющее 
действие. К ним относятся гербициды, которые убивают только определённые виды растений 
(сорняки); инсектициды - средства против вредных насекомых; фунгициды - против различных 
грибков, и зооциды, которые убивают животных. 

Существуют также пестициды, которые не убивают, а лишь ограничивают способность 
определенного вида к размножению. То есть, они вызывают бесплодие, нарушают 
внутриутробное развитие и т.п. 

В результате применения пестицидов повышается урожайность, увеличиваются сроки хранения 
овощей, фруктов и зерновых, улучшается внешний вид товарной продукции.  

В настоящее время применяется 5000 видов пестицидов и 700 других аналогичных химических 
соединений. Во всем мире ежегодно пестицидов используется на сумму около 30 млрд 
долларов - более миллиона тонн, в том числе 60% - в сельском хозяйстве. 

Поскольку пестициды имеют направленное действие, предполагается, что они не должны 
наносить вред человеку. Тем не менее, экологи и врачи давно уже обеспокоены обилием 
пестицидов в почве, воде и, конечно, продуктах питания. Во-первых, они могут стать причиной 
аллергических реакций, обострений некоторых болезней или даже пищевого отравления. 
Особенно большому риску подвергаются дети, аллергики и люди с ослабленным иммунитетом. 

Ещё одним поводом для беспокойства является то, что отдалённое воздействие пестицидов 
на здоровье пока мало изучено. Пестициды могут накапливаться в организме и постепенно 
снижать его сопротивляемость, хотя это пока и не доказано. Никто не может также сказать, что 
произойдет, когда их содержание в организме достигнет критического значения.  

Экологи считают, что из 320 пестицидов, применение которых в агрономии разрешено, по 
крайней мере, 66 предположительно являются канцерогенами. Многие пестициды смешивают с 
1200 нейтральными добавками, состав которых представляет собой "коммерческую тайну" 
производителей. 800 из них до сих пор не исследованы на токсичность, предполагается, что они 
могут иметь канцерогенное действие. 

В развитых странах потребители, в принципе, могут выбирать между "органической" 
(выращенной без химикатов) продукцией и обычной. "Органические" продукты существенно 
дороже, и выбор их более ограничен. Некоторые экологи называют "обычные" продукты, в 
огромном ассортименте представленные в супермаркетах, "стратегическим запасом 
токсического оружия длительного срока хранения". 

Один из первых пестицидов - ДДТ – из-за своего высокоэффективного инсектицидного 
действия длительное время успешно применялся против малярийных комаров, клещей и других 
насекомых. Его разработчикам была даже присуждена Нобелевская премия! А затем 
выяснилось, что ДДТ – страшный яд, и его использование в сельском хозяйстве было 
запрещено. Однако предполагается, что до сих пор в биохимическом круговороте находится 
около 1 млн тонн ДДТ. 



Некоторые гербициды содержат диоксин, который является сильнейшим ядом, даже в 
микроскопических количествах, обнаружить которые в организме человека невозможно. 
 
По данным Американской экологической группы (EWG), первенство по накопительной 
способности пестицидов принадлежит... персикам. Содержание пестицидов в них было принято 
за 100%, и этот "персиковый эквивалент" послужил точкой отсчета для составления рейтинга 
овощей и фруктов по способности накапливать пестициды.  
 
Следует отметить, что общее количество пестицидов во всех исследованных плодах находилось 
в пределах допустимых норм, так что это исследование не дает нам оснований для отказа от тех 
или иных овощей и фруктов, но может послужить отправной точкой для разумного и 
сбалансированного покупательского выбора с учетом присущей различным растениям 
способности накапливать пестициды. Например, может быть, и стоит дороже заплатить за 
"органические" персики, а вот авокадо и лук вполне можно покупать в обычном магазине, так 
как пестициды в них почти не накапливаются.  

Рейтинг накопительной способности пестицидов 

Персики   100 Лимоны  31 
Яблоки   96 Помидоры   30 
Сладкий перец   86 Баклажаны   19 
Сельдерей   85 Капуста   17 
Нектарины   84 Бананы   16 
Вишня и черешня   75 Киви   14 
Клубника   83 Аспарагус (спаржа)   11 
Листовые салаты   69 Зеленый горошек   11 
Виноград   68 Манго   9 
Груши   65 Ананас   7 
Картофель   58 Кукуруза   2 
Морковь   57 Авокадо   1 
Грейпфруты   31 Лук   1 

 

Нитраты 

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые используются в качестве минеральных азотных 
удобрений. Пищевая промышленность также использует нитраты и нитриты как консерванты и 
усилители цвета. Высокие дозы нитратов токсичны, они способны накапливаться в организме, 
создавая кумулятивный эффект.  
 
Сами по себе нитраты в растениях присутствуют всегда, так как они представляют собой 
естественный источник азота в любом растительном организме. Однако в организме человека 
они могут при определенных условиях преобразовываться в нитриты и другие соединения, 
которые негативно действуют на здоровье.  
 
Нитриты связывают гемоглобин крови, в результате чего эритроциты теряют способность 
переносить кислород. Это нарушает обмен веществ, дестабилизирует нервную систему, 
ослабляет защитные способности организма. При регулярном их поступлении организм теряет 
йод.  
 



Нитриты также способствуют возникновению опухолей желудочно-кишечного тракта и 
вызывают развитие вредных кишечных бактерий, вырабатывающих токсины, что может 
привести к отравлению организма.  
 
При взаимодействии нитратов с аминами могут образовываться N-нитрозамины, которые 
являются канцерогенами, т.е. способствуют развитию раковых опухолей. При повышенном 
уровне нитратов снижается содержание витаминов в пище, что также отрицательно влияет на 
обмен веществ.  
 
Для человека достаточно безопасна суточная доза нитратов 150-200 мг. Для взрослого 
предельно допустимая суточная доза составляет 500 мг, а 600 - является токсичной. 
Допустимое поступление нитратов с продуктами питания и водой за сутки составляет 5 
миллиграммов на килограмм веса. 
 
Фермент, который восстанавливает гемоглобин, у человека начинает вырабатываться только с 
3-месячного возраста. Поэтому у детей до года практически отсутствует защита от нитратов, а 
для детей грудного возраста токсична уже доза нитратов 10 мг в  сутки. 
 
Понятно, почему, например, в Швеции маленьким детям не рекомендуют давать овощи, при 
выращивании которых использовались минеральные удобрения, даже при содержании в них 
нитратов в допустимых пределах. Детям-дошкольникам не рекомендуется часто есть колбасу 
или сосиски, так как во многие мясные продукты добавляются нитраты и нитриты, чтобы 
придать им розовый "мясной" цвет. В детском организме нитраты накапливаются еще быстрее, 
чем у взрослого.  
 
В овощах наибольшее количество нитратов содержат корни, клубни, стебли, черешки и 
крупные жилки листьев, в плодах их содержится намного меньше. В незрелых плодах 
содержание нитратов выше, чем в спелых.  
 
Наиболее высокое содержание нитратов (до 5000 мг/кг сырой массы) - в салате, шпинате, 
свекле, укропе, листовой капусте, редисе, зелёном луке, дынях, арбузах.  
 
Среднее содержание (300-600 мг) - в цветной капусте, кабачках, тыкве, репе, редьке, 
белокочанной капусте, хрене, моркови, огурцах. 
 
Низкое содержание (10-80 мг) - в брюссельской капусте, горохе, щавеле, фасоли, картофеле, 
помидорах, репчатом луке, фруктах, ягодах. 

 

Слово «адвокату дьявола» 

Теперь приведу несколько фактов, которые газетчики не считают нужным доводить до своих 
читателей (а, возможно, и сами не знают). 
 
Пестициды изобрели не люди, а сама природа. Многие растения в процессе борьбы за место 
под солнцем стали производить вещества, которые пагубно влияют на соседей, а еще - на 
насекомых, которые любят поедать эти растения. Ученые подсчитали, что растения производят 
99,99% всех пестицидов на Земле, при этом синтезируемые ими вещества тоже способны 
вызывать различные болезни, в том числе и рак.  
 



В сельском хозяйстве пестициды так широко используются потому, что без них резко падает 
урожайность – она составляет всего лишь 20-40% от урожайности при применении пестицидов. 
Без пестицидов вряд ли можно было бы уничтожить колорадского жука, поедающего 
картофельные плантации. 

Перспективы дальнейшего применения пестицидов рассматривались в Великобритании, США, 
Германии, Японии, России и других странах. Был сделан вывод о том, что в ближайшем 
обозримом будущем отказаться от использования пестицидов невозможно. 

Интересно, что страны, в которых наиболее интенсивно применяются пестициды, отличаются 
самой высокой продолжительностью жизни людей. Разумеется, из этого нельзя сделать вывод, 
что пестициды положительно влияют на продолжительность жизни, но это говорит об 
отсутствии их существенного отрицательного воздействия при правильном применении. 
 
Наиболее интенсивно используются пестициды в Японии (47 кг активного вещества на 1 
гектар пашни), а также в Западной Европе (Бельгия – 12, Франция – 6). В России пестицидов 
используется значительно меньше - не более 100 граммов на гектар.  
 
При таком широком применении пестицидов, Япония имеет самую высокую 
продолжительность жизни среди всех стран: мужчин - 75 лет, женщины - 80 лет. Это можно 
объяснить, если учесть, что в Японии применяются безопасные виды пестицидов,  которые 
после их использования разлагаются на безвредные вещества, а не накапливаются в почве. 
 
В России, несмотря на слабое использование пестицидов, происходит постепенное сокращение 
средней продолжительности жизни, и в настоящее время средняя продолжительность жизни 
мужчин снизилась до 58 лет. 

В развитых странах в основном используются гербициды, некоторые из инсектицидов и 
фунгициды. В развивающихся странах применяются главным образом высокотоксичные 
инсектициды и фумиганты. В Японии пестицидами обрабатывается 100% посевных площадей, 
в Европе и США - 90% посевов зерновых, несколько меньше - в Китае. В России, при 
существенном сокращении применения агрохимикатов, одновременно увеличивается 
использование высокотоксичных пестицидов, расход которых меньше. 

Большинство современных пестицидов намного безопаснее лекарственных препаратов. 
Например: поваренная соль имеет ЛД50 3750 мг/кг, кофеин - 200 мг/кг, аспирин - 1750 мг/кг, а 
современные гербициды - производные сульфонилмочевины - 5000 мг/кг (ЛД50 – это доза 
препарата, которая вызывает гибель 50% лабораторных животных).  
 

Во всем мире ведутся интенсивные разработки новых препаратов, с целью уменьшения 
вредного действия пестицидов на окружающую среду.  

В последние годы разработаны новые, экологически безвредные препараты, полностью 
разлагающиеся в почве на углекислый газ и воду. В основном экологически безопасные 
пестициды применяются в Японии, США, Франции, Германии. Недавно в Японии впервые в 
мире были разработаны пестициды нового поколения, на основе не вредоносных химических 
веществ, а молочнокислых бактерий. 

Нитраты - естественный продукт биохимического круговорота соединений азота в биосфере и 
основная форма, в которой неорганический азот содержится в почве. Поэтому не существует 
таких пищевых продуктов, которые бы в своем составе абсолютно не содержали нитратов. 
Избавиться от нитратов невозможно, даже если совсем не применять удобрения. Нитраты 



образуются и в человеческом организме - 100 мг и более за одни сутки в различных процессах 
обмена веществ. 
 
Зеленые овощи (типа салата, петрушки, укропа и т. д.) редко превышают 100 г в день в нашем 
меню, а чаще всего мы употребляем их менее 50 г. Поэтому нитратов в дневной порции зелени 
содержится менее трети от безопасной суточной дозы. 
 
Свекла обычно употребляется в пищу только в вареном виде. При ее варке и очистке половина 
нитратов теряется. Размер одной порции вареной свеклы не превышает 125 г, поэтому свекла в 
нашем меню может поставить 100 мг нитратов. 
 
Размер порции вареного картофеля и капусты составляет около 300 г. С учетом потери 
нитратов при очистке и кулинарной обработке, одна порция картофеля или капусты даст нам 
около 60 мг нитратов. 
 
Такие же расчеты были проведены и по остальным овощам, и в результате был сделан вывод, 
что при обычном рациональном употреблении овощей, как свежих, так и кулинарно 
обработанных, превышение безопасной суточной дозы нитратов при употреблении пищевых 
продуктов практически невозможно. 
 
Если же питаться с нарушением этих принципов, например, употреблять в пищу 
исключительно сырые овощи, можно значительно превысить безопасную дозу поступления 
нитратов - почти в 2 раза. Также не рекомендуется регулярно употреблять в пищу (да еще и 
трижды в день) одни и те же овощи, например, свеклу. 
 
Европейской Организацией по безопасности продуктов (EFSA), после тщательного 
исследования влияния на здоровье человека нитратов, содержащихся в овощах, летом 2008 года 
был сделан вывод, что полезный эффект от употребления в пищу овощей превышает 
возможный вред от поступления пищевых нитратов. Польза от антиоксидантов и 
противовоспалительных факторов, содержащихся в овощах, намного больше!  
 
Почему речь идет в первую очередь об овощах? Потому что для здоровья более полезны овощи, 
а не фрукты. При исследовании за точку отсчета принималось среднее потребление примерно 
400 г овощей в сутки, так как такое количество было рекомендовано ВОЗ, и содержащееся в 
этих овощах среднее количество нитратов.  
 
Овощи и плоды следует хранить в холодильнике, так как при температуре ниже +2°С реакции 
превращения нитратов в нитриты не происходит. 

 

Мина в вашей тарелке 

Как говорится, истина всегда лежит посредине. Факт, что сельскохозяйственная продукция для 
общего употребления не так безвредна, как "органические" продукты. С другой стороны, надо 
тоже понимать, что выливать ведро с помоями на одну чью-либо голову, в данном случае 
направлять фокус на одни арбузы – не есть абсолютно правильный подход. Но пресса, как 
всегда, озабочена только тем, чтобы найти наживку пожирнее да забросить крючок, где 
поглубже. 



По одной простой причине: и пестициды, и нитраты, и прочая химия вошли в нашу жизнь 
намного глубже, чем это представляется на первый взгляд, и их присутствие не ограничивается 
одним овощным рынком. Как сказал один профессор, "мы - нитрозаминовое поколение". 

В течение десятков лет происходило накопление ядохимикатов в почве. Они попадают не 
только в растения, но и в водоемы, а, значит, и в рыбу. Животноводство не остается в стороне: 
скот поедает обработанные химикатами растения, а, кроме того, получает  гормоны роста и 
антибиотики. В результате ткани животных тоже напичканы "химией". Таков печальный итог: и 
пестициды, и нитраты мы получаем ежедневно, и не обязательно из растительных продуктов.  
 
Вяленые и копченые продукты питания также содержат нитраты и нитриты. Никуда от этого не 
уйти: консервирующие свойства нитратов и нитритов известны, а в мясные консервы (и 
особенно часто в свиные), а также в ветчины и колбасы их добавляют еще и для придания 
веселой розовой окраски. 
 
В значительном количестве эти вещества также содержатся в сырах, пиве и других алкогольных 
напитках, а также в специях. В пиве, виски и многих других алкогольных напитках содержатся 
нитрозамины - желудочные канцерогены. Есть и непищевые источники нитратов и нитритов - 
это курение и косметика.  
 
Животноводческие фермы также представляют собой мощный и парадоксальный источник 
загрязнения окружающей среды, так как по существующей технологии лишь часть навоза 
используется на удобрения. За зиму около ферм скапливается большое количество смешанного 
со снегом навоза; весной навозная жижа течет потоками по оврагам и ручьям в реки. А навоз 
является точно таким же источником нитратов, как и минеральные удобрения.  
 
Схема распространения ядохимикатов от растений до человеческого организма выглядит 
следующим образом: 
 
1. Поле обрабатывается пестицидами. 
2. Дождь смывает пестициды в близлежащий водоем. 
3. Мелкие водные организмы питаются водорослями, на которые осел яд. 
4. Рыбы съедают эти организмы. 
5. Животные на ферме тоже пьют загрязненную воду и едят растения, обработанные 
пестицидами. 
6. Человек употребляет в пищу рыбные или мясные продукты, содержащие ядохимикаты. 
 
На каждом уровне происходит повышение концентрации ядохимикатов. Поэтому в мясе  
пестицидов содержится в 10-20 раз больше, чем во фруктах или овощах. 
 
Во всем мире загрязнение водоемов пестицидами чрезвычайно велико. С помощью фильтрации 
добиться полной очистки водопроводной воды невозможно, так как фильтры задерживают 
только 30-40 видов загрязнений, а их на данный момент существует около 2000.  
 
В подземных водах содержится до 200 миллиграммов нитратов на литр, артезианская вода 
содержит их гораздо меньше. А в бутилированной воде загрязнений порой не меньше, а даже 
больше, чем в водопроводной. 
 
Загрязнение воды в первую очередь отражается на рыбе. Наиболее опасно мясо акулы (в 
магазинах часто продается катран, или "колючая акула"), так как в нем высокое содержание 
ртути, а также пестицидов, поскольку акулы едят все подряд. 
 



В свежей рыбе и натуральном мясе содержится мало нитратов (в мясе - 5-25мг/кг, в рыбе - 2-
5мг/кг). Покупайте более молодую (более мелкую) и менее жирную рыбу – в  молодой рыбе 
накопилось не так много вредных веществ, а в жире пестициды как раз и  сосредоточиваются.  
 
Понятное дело, лучше всего натуральное постное мясо, а не колбаса, полуфабрикаты, фастфуд. 
Сырокопчёная колбаса содержит нитритов 150 мг/кг, а варёная - 50-60 мг/кг.  
 
При промышленном выращивании животных "на мясо" их с самого рождения накачивают 
химикатами. При ускоренном откорме животных используются эстрогены, которые частично 
остаются в мясе животного и могут вызвать у человека гормональные нарушения. А 
применение бета-ингибиторов или бета-блокаторов представляет угрозу  для больных-
сердечников и диабетиков. 
 
Конечно, лучше всего покупать мясо в деревне, где животные по старинке пасутся на 
пастбищах, и вы точно знаете, что их не кормят огромным количеством химикатов.  
 
Больше всего пестицидов содержат жировые ткани животных, поэтому молочные продукты при 
употреблении в большом количестве также могут негативно влиять на здоровье (в любых 
молочных продуктах содержится слишком много жира). Наиболее богаты жирами масло и сыр. 
Кроме того, до 30% продажного молока может иметь недопустимо высокое содержание 
антибиотиков. 
 
Курильщики также получают повышенное количество нитратов, так как в некоторых сортах 
табака содержится до 500 мг нитратов на 100 граммов сухого вещества. 
 
 
 

Ломоносов оказался прав 
 
В пищевые продукты вносятся также различные добавки (красители, отбеливатели, 
консерванты, подсластители и т.д.), которые тоже не всегда могут оказаться безвредными, даже 
если их тестируют на отсутствие токсичности. Дело в том, что они вносятся в самых разных 
сочетаниях, и предсказать результаты их взаимодействия никто не может. Достаточно будет 
сказать, что в хлеб, с момента посева зерна и до выпечки в пекарне, попадает до 60 различных 
химических добавок.  

По сообщениям СМИ, в Японии за последние 20 лет число врожденных уродств туловища у 
новорожденных детей выросло в 12 раз. В результате исследований было установлено,  что в 
покупаемых в Японии продуктах содержится более 300 различных химических добавок. 
Наиболее опасным из них было признано вещество AF-2, воздействующее на мужские половые 
клетки. 

При производстве полимерных пленок для упаковки продуктов используются пластификаторы, 
термостабилизаторы, смягчители, хемостабилизаторы и антистатики, некоторые из которых 
могут переходить в упакованные продукты и представлять опасность для здоровья.  

Но источником ксенобиотиков (чуждых человеческому организму веществ) может быть не 
только пища. Так, химическое вещество АЭТТ, имеющее приятный мускусный запах, 
использовалось при изготовлении мыла и других косметических средств, пока не было 
обнаружено, что это соединение негативно влияет на нервную ткань и вызывает дегенерацию 
миелиновых оболочек и вещества мозга. А растворимые в жирах хлорорганические 



инсектициды могут попадать в мази и косметические средства, для изготовления которых 
используется ланолин.  

Краски, лаки, пропиточные средства, клеи, изоляция, стенные и потолочные облицовочные 
материалы, ковры, мебель и т.д. часто содержат ядовитые вещества,  распространение которых 
в жилых помещениях может стать причиной заболеваний. Однако до сих пор об этой опасности 
точно мало что известно, поэтому только через 20-30 лет можно ожидать оценки действия 
таких веществ на жильцов квартир. Хотя известны такие случаи, что только ну… 

А в итоге за год через наши бедные организмы проходит около 2 килограммов хлорки, до 10 кг 
нитратов и других ядохимикатов, а через легкие - до 106 кг угля! В общем, пророком оказался 
Ломоносов, когда сказал: "Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие". Куда 
уж шире! 

 

Без очистки - никуда 

Все вышеперечисленное – это настоящая биохимическая проблема. Все эти чуждые организму 
вещества потенциально могут накапливаться в тканях. Это еще усугубляет ситуацию и 
представляет большую опасность для здоровья. И, кстати, эта опасность обусловлена не только 
нитратами и пестицидами.  
 
Так, в Австрии растения вдоль просёлочных дорог содержат в себе столько свинца, что у 
зайцев, пасущихся на обочинах, свинец в организме накапливается в огромных количествах: 
достаточно за неделю съесть трёх зайцев, чтобы получить свинцовое отравление.  
 
А в США через СМИ распространялось обращение врачей к людям из группы риска 
(беременным женщинам, детям, пожилым людям) с рекомендацией не употреблять больше, чем 
две порции тунца в неделю, в связи с опасностью отравления ртутью.  
 
В Швеции был обнаружен в печени и почках у лосей опасный для человека уровень кадмия. А в 
России грибникам постоянно напоминают, что собирать грибы в черте города и поблизости от 
автомобильных дорог опасно, поскольку в грибах накапливаются тяжёлые металлы и 
промышленные токсины. 
 
Опасность пестицидов для биосферы действительно существует, однако "лидирующие" 
позиции они занимают временно. В конечном итоге разработка более безопасных препаратов с 
коротким периодом распада и все большее распространение экологически чистых методов 
защиты растений неизбежно отодвинут пестициды на более низкий уровень среди других 
загрязнителей окружающей среды.  
 
Если не рассматривать возможность ядерной катастрофы или химической войны, то, скорее 
всего, наибольшая опасность для экологии Земли в обозримом будущем будет связана именно с 
тяжелыми металлами. 
 
Выводящие системы нашего организма не рассчитаны на тот уровень токсинов и шлаков, с 
которым мы имеем дело сегодня. Более того, у большинства людей они и не работают на 
полную мощность. Это связано и с составом питания, в котором обычно слишком мало грубой 
растительной пищи, и с недостаточным содержанием пищевых ферментов, и с угнетением 
кишечной микрофлоры, и с различными патологиями почек, печени, кишечника, лёгких, кожи.  



В результате выводные системы все больше зашлаковываются, а токсины и ксенобиотики 
накапливаются в организме, вызывая преждевременное старение и развитие так называемых 
"болезней цивилизации" (депрессии, атеросклероза, рака и пр.). Всего более двухсот различных 
заболеваний своим возникновением обязаны скопившимся в органах нашего тела 
ксенобиотикам и отходам жизнедеятельности, которые наш организм не смог вывести наружу. 

Биологически активные добавки к пище способны разрешить проблему очистки организма 
наиболее щадящим и эффективным образом. Они не только стимулируют функции выводящих 
систем (кишечника, почек, печени и других органов), но и позволяют нормализовать 
пищеварение и восстановить гомеостаз организма. Однако о системе очистки организма и 
выборе БАД я здесь не буду говорить, поэтому интересующихся отсылаю к статьям на эту 
тему:  
 
"Очистка организма от шлаков и токсинов" >> 
"Выбор БАД для очистки организма" >> 
 
Собственно говоря, именно периодическая очистка организма, два раза в год (в феврале-марте и 
августе-сентябре), позволит вам жить, не особенно оглядываясь на засилье химии в нашей 
жизни и не вздрагивая при чтении устрашающих статей на арбузную и прочую 
сельскохозяйственную тематику.   

 
 
 

Вернемся к нашим арбузам 
 

Итак, как сообщил нам "адвокат дьявола", в цивилизованных странах применяются в основном 
безопасные для здоровья пестициды, а наиболее вредные химикаты запрещены законодательно. 
Но жадные янки с нами не поделятся, и немец-перец-колбаса тоже слопает свою картошку сам. 
Зато братскую руку помощи нам охотно протягивают такие страны, как Египет, Израиль и 
Аргентина, Испания, Молдавия и т.д. Вот только руки эти не всегда бывают достаточно 
чистыми. 
 
Встает вопрос: проверяет ли сельхознадзор импортные продукты? 
 
Как говорил Райкин – да, не проверяет.  
 
Вообще-то, проверяет, да только толку с этого чуть. Так, например, этой весной превышение 
нитратов и пестицидов было обнаружено: 
 
Израиль: в сладком перце, мандаринах, томатах, тыкве, редисе, сельдерее, картофеле и 
моркови. 
Египет: в картофеле, апельсинах, лимонах;  
Аргентина: в винограде, грушах и яблоках.  
 
Однако ввоз этих овощей и фруктов не приостановлен, так что рынок изобилует продуктами, 
которые могут нанести вред нашему здоровью. Поэтому, как везде и всегда бывает, спасение 
утопающих находится в руках самих утопающих.  
 
Можно ли на глаз определить количество пестицидов и нитратов в сельхозпродуктах? Можно, 
во всяком случае, определить наиболее подозрительные овощи и фрукты, руководствуясь 
простыми рекомендациями. 
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1. Слишком крупные плоды моркови, свеклы, кабачков, лука, капусты, огурцов, скорее всего, 
имеют повышенное содержание нитратов. Лишние нитраты также накапливаются в 
треснувших, поврежденных овощах. Тепличные плоды, по сравнению с грунтовыми, содержат 
в два раза больше нитратов.  

А как быть с овощами из домашнего хозяйства? Точно так же - если плоды слишком крупные, 
то неважно, на натуральных удобрениях они выращены, или же нет. Если на своем огороде 
перекормить растения натуральным навозом, в результате получатся те же самые нитратные 
овощи! А покупая на рынке или у частника, вы намного больше рискуете купить овощи с 
пестицидами, чем в магазине. 

2. Большое количество нитратов может содержаться в зелени, которая имеет интенсивную 
окраску. Если листва чересчур яркая, сочная, можно сказать, "жирная", это подозрительно. Ну и 
по размеру растения, конечно, не должны быть гигантскими. 

3. А вот у томатов и картофеля делать заключение по размерам, пробовать их упругость 
пальцем и царапать кожицу бесполезно. Если помидор дозревший, ароматный, то и на вкус 
будет хорош, и "химии" в нем будет минимум. 

4. Горькие огурцы не ядовиты. А наиболее "чистые" огурцы - соленые и малосольные, так как 
все вредное из них уходит в рассол. То же относится и к капусте.  

5.  Если вокруг ягод и фруктов вьются насекомые – это еще не означает, что они экологически 
чистые, так как плоды могли быть обработаны инсектицидами, ориентированными на других 
насекомых.  

Чтобы уменьшить количество нитратов в плодах, следует удалять наиболее загрязненные ими 
части, так как нитраты распределены в растениях неравномерно. Их содержание возрастает от 
края листа к черешку и далее к стеблю. Наибольшее количество нитратов сосредоточено в 
сосудистой системе растений ближе к корню.  
 
Поэтому следует отрезать черешки и прилегающие к ним части листьев. Удалять  хвостики и 
"попки", вырезать сердцевину и кочерыжки. У моркови не только обрезать верхний и нижний 
концы, но и вырезать внутренний "стержень". Огурец лишить обоих концов на толщину пальца, 
а то и больше. У пряной зелени в пищу использовать только листки. Салатный лист нужно 
подвергнуть безжалостной экзекуции - вырезать весь длинный центральный стержень. 
 
Съедобную кожицу плодов удалять не надо, так как пользы от нее больше, чем возможного 
вреда. Поскольку химикаты сейчас в сельском хозяйстве в основном вносятся не 
опрыскиванием, а путем полива, токсины оказываются и в мякоти плода, так что удалением 
кожицы вы мало чего добьетесь, да еще и потеряете ценные антиоксиданты.  
 
После предварительной обработки - обязательного мытья и очистки - количество нитратов и 
пестицидов в овощах снижается на 10-15 процентов. Длительное (не менее двух часов) 
вымачивание в воде петрушки, укропа, салата вымывает из них 15-20 процентов нитратов. 
Картофель, морковь, столовая свекла и капуста после выдержки в воде в течение часа теряют 
25-30 процентов содержащихся в них нитратов. Варка тоже удаляет нитраты из овощей.  
 
Не забывайте, что при варке нитраты переходят в воду. Поэтому варить овощи лучше на пару 
или сливать воду после варки. Ну а если готовим суп, то овощи просто следует тщательно 
обработать, как было указано выше. 
 



При консервировании овощей – свои нюансы. При квашении, солении, мариновании в течение 
первых 3-4 дней происходит интенсивное преобразование нитратов в нитриты. Поэтому 
раньше, чем через 10-15 дней, употреблять в пищу свежезасоленные овощи не рекомендуется. 
Зато потом 50% нитратов переходит в маринад, при условии, что при консервировании не 
использовались пряности, сами по себе содержащие большое количество нитратов, например, 
укроп. Маринад, естественно, для употребления в пищу не годится. 
 
Ну а как же быть с арбузами? 
 
Грамотный едок не станет покупать ранние арбузы, тем более что в августе-сентябре арбузы и 
безопаснее, и вкуснее. Стоимость нитратных удобрений сейчас настолько возросла, что 
отечественным производителям сельхозпродуктов они стали не по карману, поэтому в сезон 
вероятность наткнуться на нитратный арбуз или дыню значительно меньше. 
 
Наиболее безопасными считаются арбузы и дыни, появляющиеся после середины августа и в 
сентябре. А вот до середины июля и даже в начале августа вполне вероятно купить арбуз с 
повышенным содержанием нитратов.  
 
Для самостоятельной проверки арбуза на нитраты, кроме специального прибора, можно 
использовать такой народный метод: размять кусочек мякоти в стакане с водой. Если при этом 
вода помутнеет – все нормально, а если вода станет розовой – значит, арбуз перекормили 
удобрениями. Правда, этот метод не является вполне надежным.  
 
Лучше не есть арбуз, у которого мякоть имеет фиолетовый оттенок или пронизана жилками 
жёлтого или светло-жёлтого цвета. Ещё одним признаком "нитратности" является гладкий и 
глянцевый срез арбуза. У хорошего арбуза срез должен быть сахаристым.  
 
И все-таки на 100% гарантировать качество покупных арбузов и дынь невозможно, поэтому их 
не рекомендуют давать детям до 3-х лет. Чем меньше возраст ребенка, тем он уязвимее для 
нитратов, микробов и токсинов, и тем более серьезными последствиями может грозить 
отравление.  
 
И последнее. Нет практически никакого риска, если употреблять арбузы в меру. Допустимое 
содержание нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг. Даже если оно будет превышено в два раза, 
съев килограмм арбузной мякоти, вы не отравитесь. Другое дело, если, прикупив арбузишко на 
3-4 кг весом, умять его в один присест. Тут уж как повезет. 
Так что не стоит стараться за один сезон наесться арбузов на всю оставшуюся жизнь. 
 
Вообще наедаться "до отвала" не следует никакими овощами и фруктами, даже если вы их 
вырастили на своем огороде. Предельно допустимая суточная доза нитратов для взрослого 
человека составляет 300–325 миллиграммов. Чтобы не превысить этот предел, совершенно не 
обязательно иметь в хозяйстве прибор для определения нитратов. 
 
Для сторонников "арбузной диеты" совет, пожалуй, будет такой: не спешить и начинать 
очистку не раньше середины августа. Ну и, конечно, правильно выбирать арбузы, если 
обладаете достаточным опытом по этой части.  
 
Кстати, не стоит покупать разрезанные арбузы или с вырезанным кусочком на пробу - 
продавать такие арбузы строго запрещается, так как в месте разреза очень быстро 
размножаются вредные микроорганизмы. 
 



Эти простые рекомендации, несомненно, помогут вам снизить суточное потребление нитратов. 
Ну, а нужно ли стараться полностью от них избавиться? Практически вы этого сделать не 
сможете, а с теоретической точки зрения, это даже вредно. Так как, ведя борьбу с нитратами, вы 
в то же время лишаете себя и витаминов, особенно витамина С. Будьте  благоразумны и 
умерены во всем.  
 
Лучше введите в свой рацион побольше ягод, особенно черной и красной смородины, а также 
фруктов (висячие плоды, кстати, практически свободны от нитратов), пейте больше зеленого 
чая - это и естественные нейтрализаторы нитратов, и источники витаминов и антиоксидантов, 
так необходимых вашему организму.  
 
Принимайте биодобавки, содержащие витамины C и Е, которые нейтрализуют вредное 
действие нитратов и нитритов. Особенно полезны натуральные комплексы витамина С, в состав 
которых входят еще и биофлавоноиды, а также антиоксидантные комплексы, содержащие 
ксантоны и полифенолы. 
 
И не связывайтесь с прессой. От этого вреда будет точно больше, чем от пестицидов и 
нитратов. 

http://www.fit-area.com/catalogue/vitamins_1.shtml
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