
№ 35, 4 мая 2016 г.

25

«Северная правда» Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

К зеленому луку у экс-
пертов претензии все-
таки возникли. Поэтому у 
костромичей корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
спросили, доверяют ли 
они качеству зелени из 
магазина или больше 
надеются на собственный 
огород? И вот какие мне-
ния собрали.  

Сергей: 
- На нашем 

столе всегда 
есть петрушка, 
укроп, зеленый 
лук. Выращива-
ем зелень сами, 
покупаем ред-
ко - если что-то 
вдруг понадо-
бится в коман-
дировке, тогда могу при-
обрести и в магазине. Но 
особого доверия купленная 
зелень у меня не вызывает. 
Никогда не знаешь, чем ее 
могли побрызгать.

Татьяна: 
- Зелень 

в ы р а щ и в а ю 
сама. Стара-
юсь в летний 
сезон вырас-
тить побольше 
и заморозить. 
Хватает такой 
заготовки прак-
тически до сле-
дующего лета. А вот в мага-
зине не беру - не доверяю.

Андрей: 
- Поку-

паю часто лук, 
укроп. Стара-
юсь брать и в 
магазинах, и на 
рынке. Выби-
раю по яркому 
зеленому цвету, 
насыщенному 
аромату, чтобы 
не было увядших листочков, 
желтизны. Обычно несве-
жую зелень можно опреде-
лить уже по внешнему виду.

Елена: 
- Петрушку и 

укроп выращи-
ваю сама, бла-
го есть свой сад-
огород. Вообще, 
считаю, что ово-
щи, выращенные 
своими руками, 
самые полезные 
и вкусные.

Любовь: 
- Зелень в 

магазине я не 
покупаю. Боюсь, 
что она, хоть и 
выглядит хоро-
шо, но обра-
ботана хими-
катами. Поэто-
му выращиваю 
зелень на своем огороде.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Весной редкий салат обходится без 
зеленого лука. Но на окошке завет-
ные перышки выращивает мало кто 
из костромичей. Большинство покупа-
ют в магазине, не задумываясь о том, 
насколько качественный продукт несут 
в пакете. Справедливости ради состо-
янием зелени с прилавков Костромы 
заинтересовались и эксперты. Какая 
покупка не порадовала специалистов и 
нашли ли они в зеленом луке нитраты, 
узнаем сегодня. 

Попали на ГОСТ
В этот раз в МБУ «Городская служба 

контроля качества потребительских това-
ров и услуг» мы отправили: 

- лук зеленый свежий, урожай 2016 
г., ЗАО «Комфорт», Россия, г. Костро-
ма. Место покупки - универсам «Высшая 
Лига», Кострома;

- лук зеленый свежий весовой. Место 
покупки - торговый центр «100Метровка», 
Кострома;

- лук зеленый свежий весовой. Место 
покупки - гипермаркет «Карусель», 
Кострома;

- лук зеленый свежий. Место покупки - 
торговый центр «Адмирал Сити», Костро-
ма;

- лук зеленый свежий (лоток), урожай 
2016 г., ОАО «АИС», Россия, г. Тула. Место 
покупки - гипермаркет группы «Ашан», 
Кострома;

- лук зеленый свежий (весовой), уро-
жай 2016 года. Место покупки - универсам 
«Лидер»,  Кострома.

Такая зелень, как перья лука, - дело 
тонкое, долго не хранится, а на стол годит-
ся только в свежем виде. Поэтому зеле-
ный лук из магазина мы доставили сразу 
в лабораторию, где эксперты, не мешкая, 
приступили к анализу. И первым делом 
оценили внешность подопытных. 

К ней у экспертов требования серьез-

ные: перья зеленого лука должны быть 
целыми и здоровыми, свежими, чисты-
ми, а также аккуратно срезанными и не 
поврежденными болезнями или вреди-
телями. К признакам качественного лука 
относится и отсутствие излишней влаги. 

Но, увы, идеальны были внешние дан-
ные только пяти образцов. Лук, купленный 
в торговом центре «Адмирал Сити», гре-
шил увядшими, засохшими и потемнив-
шими кончиками, и поэтому, мягко гово-
ря, был далеко не товарного вида. За что 
сразу поплатился: испытание на ГОСТ он 
не прошел. Еще один минус в копилку 
изготовителя за забывчивость: на этикет-
ке информация есть далеко не вся - не ука-
зан производитель и условия хранения. 

Недоросли?
На испытаниях не обошлось и без лине-

ек: эксперты взялись измерить перья лука. 
ГОСТом допускается их длина от 35 до 40 
сантиметров. В отстающих снова оказал-

ся уже знакомый по предыдущему испыта-
нию образец, купленный в торговом цен-
тре «Адмирал Сити». Его длина не пре-
высила 30 сантиметров. Все остальные 
подопытные справились с испытанием на 
«отлично». 

Заодно эксперты проверили массовую 
долю растений с цветоносами и наличие 
примесей - минеральных и посторонних. 
И те, и другие стандартом не допускают-
ся. К счастью, в наших образцах их не ока-
залось. 

 Нитраты не виноваты 
Не менее важная и, пожалуй, самая 

сложная часть исследования - проверка 
на нитраты. Норма для зеленого лука - 
не более 600 мг/кг. Нулевого результа-
та в этом испытании подопытные достичь 
не могут в принципе. Ведь содержание 
нитратов связано с той органикой, кото-
рой растения питаются из почвы. 

Сразу отметим, что все шесть образ-
цов справились с «нитратной» провер-
кой  достойно. Выше нормы по этим вред-
ным веществам не прыгнул ни один из 
подопытных. Однако хуже на фоне дру-
гих выглядел образец, приобретенный в 
гипермаркете «Карусель». Содержание 
нитратов в нем составило 529 мг/кг, что, 
впрочем, в пределах допустимого. Абсо-
лютным лидером испытания стал зеленый 
лук от ООО «АИС», купленный в гипермар-
кете группы «Ашан». Число нитратов в нем 
не превысило 461 мг/кг. 

В целом не для всех образцов зелено-
го лука экспертиза была удачной. В отста-
ющих сегодня оказалась увядшая зелень 
с прилавка торгового центра «Адми-
рал Сити», которая проверку не прошла. 
Остальные образцы требованиям ГОСТ Р 
55652-2012 и ГОСТ 29270 соответствуют. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвующих в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения продукции 
не отслеживаются. 

Фото 
Сергея КАЛИНИНА

Зеленый лук с прилавков города эксперты изучили вдоль и поперек

Когда лук совсем не друг 
 Налет на зелени появляется при 

чрезмерном использовании удобрений, 
а также если срок хранения пытались 
искусственно увеличить.
 Лук, на перьях которого появи-

лись сухие кончики, теряет влагу и будет 
менее сочным.
 Вялые перья с пятнами или темными 

точками - явный сигнал болезней.
 Желтые пятна говорят о поражении 

бактериями или вредными микроорга-
низмами.

 Если в контейнере с зеленым луком 
есть влага, то зелень уже испорчена или 
скоро испортится.

Наименование продукта Место покупки

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

Длина пера 
лука, свыше 
35,0 до 45,0

Содержание 
нитратов, 

не более 600 

Соответствие требованиям 
ГОСТ Р 55652-2012,  ГОСТ 29270

лук зеленый свежий, 
урожай 2016 г., ЗАО 
«Комфорт», Россия, 

г. Кострома

универсам «Высшая Лига», 
Кострома Соответствует Свыше 35 517 Соответствует требованиям 

лук зеленый свежий 
весовой

торговый центр 
«100Метровка», Кострома Соответствует Свыше 35 505 Соответствует требованиям 

лук зеленый свежий 
весовой

гипермаркет «Карусель», 
Кострома Соответствует Свыше 35 529 Соответствует требованиям 

лук зеленый свежий  торговый центр «Адмирал 
Сити», Кострома

Не соответствует 
по внешнему виду 30 493

Не соответствует требованиям 
по органолептическим 

показателям 

лук зеленый свежий (лоток), 
урожай 2016 г., ОАО «АИС», 

Россия, г. Тула

 гипермаркет группы «Ашан», 
Кострома Соответствует 35-40 461 Соответствует требованиям 

лук зеленый свежий 
(весовой), урожай 2016 года

универсам «Лидер»,  
Кострома Соответствует Свыше 35 471 Соответствует требованиям 
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Перьями не вышел?


