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К кабачкам экспер-
ты были беспощадны и 
наказать одного из них 
по всей строгости ГОСТа 
им удалось. А можно ли 
доверять остальным ово-
щам, которые продают-
ся в магазинах города? 
Об этом корреспонденты 
«СП» спросили у костро-
мичей во время традици-
онного опроса. 

Мария: 
- У моей 

бабушки есть 
свой приуса-
дебный участок, 
люблю брать 
овощи у нее. 
Но чаще поку-
паю в магази-
не. И если чест-
но, претензий к качеству не 
было, выбирала всегда вни-
мательно.

Олимпиада: 
- Сейчас как 

раз сезон кабач-
ков и баклажа-
нов, обязатель-
но покупаю эти 
овощи. Жарю 
со специями, 
пеку блинчики 
из кабачков, овощное рагу 
делаю. Плохих не попада-
ется, потому что выбирать 
умею. Не буду покупать 
подозрительные экземпля-
ры.

Елена: 
- У меня есть 

огород. А если 
у кого-то свое-
го участка нет, 
советовала бы 
покупать ово-
щи у частни-
ков или на рын-
ке. В магазинах 
качество намно-
го хуже.

Петр: 
- Живу один, 

поэтому все-
ми покупками 
занимаюсь сам. 
Привык обра-
щать внимание 
на качество ово-
щей. Ведь если 
они чуть завяли 
- вкус уже совсем другой, 
да и пользы ждать не при-
ходится.

Алена: 
- Все овощи, 

будь то помидо-
ры, огурцы или 
кабачки, поку-
паю. На рынок 
не хожу вообще, 
а из магазинов 
п р е д п о ч и т а ю 
местные. Уже 
есть опыт покупки некаче-
ственных продуктов, в том 
числе и овощей, в феде-
ральных торговых сетях.

Фото 
Сергея КАЛИНИНА

ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Зачах на прилавке 
Эти овощи снова «засветились» 
у экспертов в первые дни осени. 
Очередной «кабацкий» рейд 
оказался неудачным: вкуса и 
пользы от состарившихся прямо 
на прилавке экземпляров ждать 
не приходится. Какие подопыт-
ные разочаровали экспертов и 
как обычным покупателям не 
попасть на химически опасный 
плод, узнаем сегодня. 

 

Тертый калач
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы  
отправили: 

- кабачки свежие оте-
чественные. Место покуп-
ки - гипермаркет «Карусель», 
Кострома;

- кабачки свежие, Россия. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома;

- кабачки свежие. Место 
покупки - торговый центр 
«100Метровка», Кострома;

- кабачки свежие. Место 
покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома.

В этот раз эксперты про-
сто не смогли пройти мимо 
овощей, выложенных на 
прилавки торгового цен-
тра «Адмирал Сити». Кабач-
ки явно лежалые - по край-
ней мере,  успели соста-
риться. Налицо все призна-
ки порчи: увядшие плоды, 
грубая, пожелтевшая кожи-
ца. Отдельная тема - мно-
гочисленные повреждения, 
которые ГОСТ не допускает 
категорически. Например, 
серьезные механические 
вмятины и «раны», затрагива-
ющие мякоть, а также потер-
тости и потемневшие нажи-
мы. Вердикт экспертов неу-
молим: «забраковано». 

Но расстраиваться пока 
рано. Ведь в трех осталь-
ных торговых точках картина 
выглядела вполне благополуч-
ной: целые, чистые, здоровые 
овощи, гладкие и с целой пло-
доножкой. Пусть небольшие 
повреждения и встретились, 
эксперты не сочли их серьез-
ными. 

Без нитратов вкуснее 
Однако более серьезное 

испытание еще ждало кабач-
ки впереди, и это проверка на 
содержание нитратов. Пугать-
ся не стоит: все мы уже зна-
ем, что эти вредные веще-
ства, которые ученые назы-
вают «соли азотной кислоты», 
содержатся в любых овощах 
и фруктах, выращенных грун-
товым способом. И нитраты - 
это та самая органика, кото-
рой растение питается во вре-
мя роста. Поэтому к момен-

ту снятия урожая какая-то 
доля «химии» в плодах остает-
ся. Лучше и безопаснее, если 
эта доля будет минимальной. 
Для кабачков ГОСТ определил 
нитратную норму в 400 мг/кг. 

Сразу отметим, что ни один 
из четверки образцов эту циф-
ру не превысил. Но содержа-
ние вредных веществ в них 
было ощутимым. Об этом крас-
норечиво рассказывают циф-
ры: максимум испытания - 319 
мг/кг зафиксирован у кабач-
ков, купленных в «100Метров-
ке». Не намного меньше - 271 
мг/кг - у овощей из «Карусели». 
Образцы, купленные в «Лиде-
ре», с результатом 130 мг/кг на 
таком фоне смотрелись очень 
даже неплохо. 

В целом, как мы помним, 
проверка удалась не для всех 
овощей. Забракованы кабач-
ки из торгового центра «Адми-
рал Сити» - специалистам 
пришлись не по вкусу увяд-
шие и поврежденные плоды. К 
остальным образцам претен-
зий у экспертов не было, ведь 
все овощи требованиям ГОСТ 
31822-2012 соответствуют. 

Отметим, что  во время 
весенней проверки «химии» в 
кабачках эксперты нашли даже 
больше, а вот проблем с орга-
нолептикой тогда не было. 

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

Эксперты выяснили, какого качества 
кабачки продают в Костроме

Наименование продукта Место покупки 
Соответствие требованиям 

по органолептическим 
показателям

Содержание 
нитратов, не 

более 400 мг/кг

Соответствие 
требованиям  ГОСТ 

31822-2012

Кабачки свежие отече-
ственные

Гипермаркет «Кару-
сель», Кострома Соответствует 271 Соответствует требова-

ниям

Кабачки свежие, Россия Универсам «Лидер», 
Кострома Соответствует 130 Соответствует требова-

ниям

Кабачки свежие
Торговый центр 
«100Метровка», 
Кострома

Соответствует 319 Соответствует требова-
ниям

 Кабачки свежие
Торговый центр 
«Адмирал Сити», 
Кострома

Не соответствует из-за наличия 
увядших плодов, плодов с механи-
ческими повреждениями 
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Не соответствует тре-
бованиям по внешнему 
виду

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Кабачок с блестящей кожицей и засохшим 
«хвостиком», скорее всего, содержит опасный 
излишек нитратов. Употреблять в пищу такие 
овощи опасно. Еще один важный признак - 
желтые пятна, которые могут быть не только на 
кожице, но и под ней. 

Кожура не 
должна быть 
толстой 
и твердой 

ИДЕАЛЬНЫЙ КАБАЧОК

а вес - 

100-200 
граммов

«Хвостик» кабачка 
должен быть зеленым 

Самая оптимальная 
длина кабачка - 

12–20 см, 

Кожица - светлого оттенка 
с зеленоватым или 
желтоватым тоном, 
гладкая и без дефектов


