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Актуальна ли для костро-
мичей проблема каче-
ства овощной продукции 
в торговых точках горо-
да, корреспонденты «СП»-
Экспертизы» решили 
узнать на этой неделе. 

 Наталья: 

- В магазинах 

все овощи ста-

раюсь покупать 

в сезон. Сейчас 

помидоры, огур-

цы, перцы свежие 

выбрать можно. 

Зимой с качественными 

овощами уже сложнее. 

Стараюсь чаще брать на 

рынке, на мой взгляд, там 

продукты получше.

Екатерина: 

- Огород есть, 

но небольшой, 

поэтому из сво-

их овощей у нас 

только помидо-

ры и огурцы. Лук, 

морковь, свеклу 

покупаем в магазинах. 

В целом качество покуп-

ных овощей неплохое. 

Тем более откровенную 

гниль брать покупателей 

никто не заставляет, всег-

да есть выбор.

Раиса Макарьевна: 

- Свои овощи 

хранить негде, 

приходится выра-

щивать лишь 

немного. Осталь-

ное покупаем в 

магазинах. Сно-

ха обычно ходит 

за покупками, я ей дове-

ряю в выборе. Если же 

говорить о химии, то на 

глаз такие недостатки не 

заметить. 

Валентин Леонидович: 

- Все продукты 

покупаем в мага-

зинах. Внима-

тельно осматри-

ваем перед тем, 

как что-то купить. 

Не понравилось 

— не берем. Тогда 

и претензий к покупным 

овощам и фруктам будет 

меньше.

Елена:

- Предпочи-

таю покупать 

овощи на рынке. 

Беру обычно там 

огурцы и поми-

доры, пока всем 

довольна.  Каче-

ство лучше, чем в магази-

не, есть из чего выбрать, к 

тому же сразу видно, что 

продукция свежая.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»
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Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

Свекла столовая, 
идеальная

На этот раз в МБУ «Город-
ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

- свеклу столовую свежую. 
Место покупки - гипермаркет 
«Карусель», Кострома;

- свеклу столовую свежую. 
Место покупки - торговый центр 
«100Метровка», Кострома;

- свеклу столовую свежую. 
Место покупки - МУП «Цен-
тральный рынок», Кострома;

- свеклу столовую све-
жую. Место покупки - гипер-
маркет «Наша радуга» (группы 
«Ашан»), Кострома;

- свеклу столовую свежую. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома;

- свеклу столовую све-
жую. Место покупки - торго-
вый центр «Адмирал Сити», 
Кострома.

Чтобы борщ или винегрет 
получились необыкновенно 
вкусными, свекла просто обя-
зана быть как с картинки. При 
этом отвечать всем требовани-
ям ГОСТа. А это значит, быть 
свежей, целой, здоровой и, 
желательно, чистой. Обязатель-
но - без посторонних «жите-
лей»: насекомых-вредителей и 
лишней влаги, которая «помога-
ет» овощу быстрее загнить. 

Именно такой - идеальной 
внешне оказалась и свекла с 
прилавков города. Вид немно-
го подпортили лишь трещин-
ки-рубцы и в отдельных слу-
чаях поломанные черешки. 
Но  на качество овощей такие 
недостатки не влияют. А зна-
чит, первый этап испытаний 
свекла из магазинов города 
прошла с честью. 

 Посчитаем нитраты

Еще один немаловажный 
пункт «овощной» экспертизы 
- проверка по физико-химиче-
ским показателям. Именно на 
этом этапе специалисты опре-
деляют содержание нитратов, 
тех самых вредных веществ, 
которыми пугают с экранов 
телевизоров. 

К слову, соли азотной кис-
лоты (это второе, официаль-
ное, «имя» нитратов) содер-
жатся практически во всех 
овощах и являются той орга-
никой, которой питаются рас-
тения во время роста. Важно 
лишь, чтобы к моменту уборки 
урожая их число не превыша-
ло норму, ведь избыток нитра-
тов небезопасен для здоро-
вья человека. Кстати, свекла 
- один из самых «населенных» 
нитратами овощей. Поэтому 
выбирать ее стоит особенно 
осторожно. 

Но к сегодняшней «подопыт-
ной» это предостережение не 
относится. На проверке свек-
ла вела себя хорошо и норму по 
нитратам (согласно ГОСТу - не 
более 1400 мг/кг) не превыша-
ла. Отметим, что наибольшее 
число нитратов эксперты нашли 
в свекле из «Лидера» - 946 мг/кг. 
Минимум испытания у овощей 
из торгового центра «Адмирал 
Сити»: нитраты составили в них 
717 мг/кг. 

А значит, борщ (а у кого-то 
винегрет) из свеклы, куплен-
ной в магазинах города, полу-
чится не только вкусным, но и 
безопасным. Ведь все шесть 
образцов требованиям ГОСТ 
1722-85 соответствуют. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Эксперты выяснили, богата ли «химией» свекла с костромских прилавков 

Покупаем с листьями? 
 Свекла, пригодная в пищу, должна быть ровной и твердой. 

Проверьте кожицу корнеплода: не должно быть на ней трещин, поре-
зов,  бородавок. Не покупайте свеклу, которая начала загнивать или 
немного обмякла.

 Если есть возможность посмотреть на свеклу в разрезе, то 
обратите внимание, что на срезе овощ должен иметь относитель-
но ровный тон окраски.  Белая сердцевина, кольца или вкрапления 
могут говорить либо о том, что свекла выращивалась при усиленном 
удобрении, а значит, в ней повышенное количество нитратов, либо 
это свекла кормовая или сахарная.

 Отдайте предпочтение све-
кле с листовой зеленью. Состо-
яние листьев укажет на 
свежесть овоща. Кро-
ме того, листья све-
клы содержат пита-
тельные вещества, по 
некоторым показателям 
превосходящие корне-
плод.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗАwww.севернаяправда.рф

Не от стыда красна 

Она была известна еще в древности, и сегодня наш рацион 
без этого овоща представить сложно. Из ее листьев делают 
полезные салаты, из корнеплода - вкусные борщи, десерты 
и соки. Свекла попала под пристальное внимание экспертов 
на этой неделе. Опасна ли она нитратами и как правильно 
выбирать этот овощ, узнаем сегодня. 

Наименование 
продукта

Место покупки

Соответствие 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

Содержание 
нитратов, не более 

1400 мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

1722-85

свекла столовая 
свежая

гипермаркет «Карусель», Кострома Соответствует 787 Соответствует 
требованиям 

свекла столовая 
свежая

торговый центр «100Метровка», 
Кострома Соответствует 924 Соответствует 

требованиям 

 свекла столовая 
свежая

МУП «Центральный рынок», Кострома Соответствует 883 Соответствует 
требованиям 

свекла столовая 
свежая

гипермаркет «Наша радуга» (группы 
«Ашан»), Кострома Соответствует 769 Соответствует 

требованиям 

свекла столовая 
свежая

универсам «Лидер», Кострома Соответствует 946 Соответствует 
требованиям 

свекла столовая 
свежая

торговый центр «Адмирал Сити», 
Кострома Соответствует 717 Соответствует 

требованиям 
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ээтттооо сссввееекккллааа кккоооррмммооовввааяяя или сахарная.

ООООттдтдддаайййттее ппррреееддпппочтение све-
кклллеее ссс ллииисссттооовввоойй зееелллеенью. Состо-
яяннииеееи лллииисссттьььееевв уууккааажжжеж т на 
ссвввееежжжеессстттьь оовввооощщщаа.. КККрКрроо-
мммеее ттооогггооо, лллииисстттььья я я свсвсве-е--е
ккллк ыыы ссосоооддееедд ржржржжжааттта пппиититтта--аа
тетееелльльл нныыыын е ее ввевееещещещеещщ стстстс ваваав , попооп  
ннеееккооок ттотооррырыыыр мммм ппопоокакакаазазааз тететет лялялямм
прреееввоосссо ххооох дядядяяд щщищииищ ееее кооококорннрнр е-е-е-е
плооддд..
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