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МНЕНИЕ НАРОДА

ВЫБИРАЕМ КАПУСТУ ПРАВИЛЬНО

Свежая белокочанная 
капуста имеет насыщенный 

ярко-зеленый окрас

Ее срез должен быть 
белого цвета

Кочан не должен 
быть треснутым 

Пятна и глубокие 
повреждения 
недопустимы

Аромат должен быть 
свежим

От макушки до самой... 
кочерыжки

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
активисты проекта «Народный 
контроль» и корреспонденты 
«Северной правды» отправили:

капусту белокочанную ран-
нюю, урожай 2018 г., Узбеки-
стан. Место покупки - магазин 
«Пятерочка», Кострома;

капусту белокочанную, 
новый урожай, Иран. Место 
покупки - магазин «Высшая 
лига», Кострома;

капусту белокочанную све-
жую, Иран. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Костро-
ма.

Капуста в поле зрения 
общественников и экспертов 
попала отнюдь не случайно. 
Во-первых, продукт сезонный 
и востребованный у потреби-
телей. Во-вторых, гостья эта 
заграничная. Поэтому тут, как 
говорится, доверяй, но прове-
ряй. Вот и проверили.

Начали с органолептиче-
ских показателей. Кочан, как 
гласит стандарт,  должен быть 
свежим, здоровым, чистым, 
сформировавшимся,  не про-
росшим и не увядшим, типич-
ной формы и окраски, без 
повреждения сельскохозяй-
ственными вредителями. При-
стально присмотревшись, экс-
перты констатировали: так оно 
и есть во всех  трех случаях. 

Кочан капусты, как извест-
но, должен быть еще плот-
ным - таким, чтобы скрипел 
при сжатии,  утверждают опыт-
ные хозяйки. В нашем эксперт-
ном случае кочаны признаны в 
меру плотными, характерными 
для овощей данного наимено-
вания ранних сроков созрева-
ния. Непригодные для употре-
бления листья удалены. Меха-
нические повреждения в виде 
глубоких трещин отсутству-
ют. Признаки загнивания, вну-
треннее пожелтение и побуре-
ние листьев тоже не выявлено. 

Эксперты оценили кочерыж-
ки (или кочерыги, как «сурово» 
значится в протоколах испыта-
ния). Все они аккуратно сре-
заны, высота их не превышает 
одного-полутора сантиметров, 
что и правильно, и эстетично.

Нитрат на грани
Теперь о физико-химиче-

ских показателях. И прежде 
всего -  о количестве нитра-

тов. Капуста ими богата тра-
диционно. Набирая силу, она 
«добывает» из почвы органи-
ческие вещества. И для пол-
ноценного роста и развития 
такого увесистого овоща их 
надо немало. Поэтому  ГОСТ 
допускает в этой связи весь-
ма высокую верхнюю планку 
нормы: до 900 мг/кг. Однако в 
идеале, конечно, чем мень-
ше нитратная составляю-
щая, тем лучше.

Совсем уж «лучше»  не 
получилось.  Все в рамках нор-
мы, однако в случае с капустой 
из «Высшей лиги» и «Лидера», 
что называется, на грани - 898 
мг/кг в первом случае и 877 
мг/кг во втором.  Продукция из 
«Пятерочки» идет  в этом пла-
не с запасом. Здесь эксперты 
выявили 713 мг/кг нитратов. 

В общем и целом наруше-
ний нет. Итог таков: все три 
представленных на исследо-
вание образца соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51809-
2001 и СанПиН 2.3.2.1078-
01 по вышеуказанным пока-
зателям.

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

Какие овощи предпочитают 
покупать костромичи и на 
что обращают внимание при 
выборе  в первую очередь? 
А главное, боятся ли они 
нитратов? Это корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
выяснили в ходе традицион-
ного опроса. 

Андрей:

- Покупаю овощи в супер-
маркетах и даже не задумыва-
юсь о нитратах. Знаю, что они 
есть в большом количестве в 
огурцах, томатах. Но покупать 
эти овощи все равно не пере-
стану, потому что люблю. 

Светлана:

- Я люблю и овощи, и 
зелень. Конечно, хотелось 
бы, чтобы все было нату-
ральное и стопроцентно 
полезное для  здоровья. Но 
такого ведь не бывает.

Нина Геннадьевна:

- Если честно, беру, что 
есть на прилавках. Пото-
му как, чтобы разбираться в 
этом, нужно быть специали-
стом. А нам, простым потре-
бителям, и не распознать 
- где больше нитратов, где 
меньше.

Григорий:

- Беру те овощи, которые 
люблю. На то, какие из них  
по статистике более бога-
ты нитратами, а которые 
менее, не обращаю внима-
ния. Нитраты есть везде. От 
них никуда не деться. 

Ольга Михайловна:

- При покупке овощей я, 
прежде всего, обращаю вни-
мание на цены. Количество 
нитратов - вопрос второй. А 
польза в любом случае есть, 
вне зависимости от  нитратов.

Виктория КАЛИНИНА

О й

С нитратами или без? Выяснили эксперты С нитратами или без? Выяснили эксперты 

Было пусто - выросла капуста

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, 

не более 900 мг/кг

Соответствие требованиям  
ГОСТ Р 51809-2001 

и СаНПиН 2.3.2.1078-01

Капуста белокочанная ранняя, 
урожай 2018 г., Узбекистан

магазин «Пятерочка», 
Кострома В норме 713 Соответствует

Капуста белокочанная, новый 
урожай, Иран

магазин «Высшая лига», 
Кострома В норме 898 Соответствует

Капуста белокочанная свежая, 
Иран

супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 877 Соответствует

На этот  раз рубрика «СП»-Экспертиза» 
получилась авторитетной вдвойне. 
Капусту белокочанную корреспон-
денты «Северной правды» закупали в 
популярных торговых сетях города 
совместно с активистами проек-
та «Народный контроль».  Рейд 
по  магазинам  возглавил  реги-
ональный координатор проек-
та - глава города Юрий Журин.  
Результаты стали известны на 
прошлой неделе. Насколько 
они положительны и аппетит-
ны, разбираемся сегодня.











Юрий ЖУРИН, глава города Костромы, 
координатор регионального  проекта 
«Народный контроль» политической пар-
тии «Единая Россия»:

- Капуста, которую мы проверили в рамках 
нашего рейда, привезена из-за рубежа - Узбе-
кистана и Ирана. И главной нашей целью было  
проверить, соответствует ли данная продук-

ция международным стандартам качества. Если же говорить о 
более глобальных задачах, то главная из них - навести порядок 
в магазинах. Надеюсь, что результат будет заметен и наруше-
ний после наших рейдов действительно будет меньше.

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

- Выбирая капусту, обязатель-
но сожмите кочан руками - если 
при этом он деформируется, зна-
чит, капуста не созрела. Она не 
будет хрустеть в салатах, раз-
мякнет при засолке, да и витами-
нов в ней не так много. Хорошая 
капуста имеет плотные и упругие 
листья, она всегда приятно пах-
нет, на ней нет пятен, трещин и 
темных точек, которые появляют-
ся при поражении грибком. Если 
у основания кочана слишком тол-
стые листья, значит, капуста пере-
насыщена нитратами. Кочерыжка, 
с которой срезано слишком мно-
го листьев, выдает почтенный воз-
раст капусты - увы, слишком часто 
залежалый кочан пытаются выдать 
за свежий.


