
Продолжаем овощную тему.  
И проверяем кабачки. На 
осеннем (а затем и зимнем 
столе) они всегда желан-
ные гости. Однако выбрать, 
что называется, идеальный 
экземпляр не так-то просто. 
Нужно учесть десятки нюан-
сов. Каких именно, рассказа-
ли наши эксперты. Читаем и 
запоминаем.

Грубость недопустима
В МБУ «Городская служба 

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

кабачки свежий урожай. 
Место покупки - универсам 
«Десяточка», Кострома;

кабачки свежий урожай. 
Место покупки - магазин «Маг-
нит», Кострома;

кабачки свежий урожай. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома.

Внешность в данном слу-
чае имеет значение. И если уж 
не решающее, то важное как 
минимум. ГОСТ настоятельно 
требует: кабачки, которые пре-
тендуют попасть на обеден-
ный стол костромичей, должны 
быть здоровыми, целыми, зре-
лыми, гладкими, с неогрубев-
шей кожицей, с плодоножкой, 
а также без повреждения сель-
скохозяйственными вредите-
лями и, естественно, без пле-
сени и гнили. Сочная и плот-

ная  мякоть, а также отсутствие 
перезрелых семян - верный 
признак кабачка правильного 
и вкусного.

На вкус влияет и размер 
плода. По стандарту класси-
ческий кабачок должен  дер-
жать себя в рамках от семи 
до тридцати пяти сантиметров. 
Наши подопытные, как выяс-
нилось,  очень даже классиче-
ские: двадцать-двадцать пять 
сантиметров. И весят тоже, 
кстати, по ГОСТу:  до четырех-
сот пятидесяти граммов.

Нитрат: кому и сколько 
можно?

Измерить нитраты - это в 
обязательном порядке. Кабач-
ку СаНПиН дает весьма «воль-
ные» границы: до 400 мг/кг. Оно 
и понятно - плод растет дол-
го и близок к земле. А значит, и 
органики, которая плавно пере-
ходит в нитраты, впитывает в 
себя много.  Однако результат 
порадовал:  к верхней планке 
нормы никто даже не прибли-

зился. Максимум  - 201 мг/кг - у 
«Магнита». Все результаты при-
ведены в таблице. 

Вывод  делаем оптими-
стический: все три представ-
ленные на исследование про-
бы соответствуют требовани-
ям ГОСТ 31822-2012 и СаНПиН 
2.3.2.1078-01.

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

Кожица тонкая 
и гладкая

Плодоножка зеленая 
и не сухая

Нет повреждений на 
поверхности, включая 
пятна другого цвета, 

углубления или 
вмятины

Окрас плода 
равномерный, а 

цвета могут быть от 
желтовато-зеленого до 

зелено-коричневого

Какие овощи костромичи 
считают наиболее полез-
ными? Это корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
выяснили в ходе традици-
онного опроса.

Александр:

- В этом 
году открыл для 
себя баклажа-
ны - распробо-
вал, что назы-
вается. Теперь 
по утрам делаю омлет с 
овощами. Помимо бакла-
жанов, добавляю цветную 
капусту, помидоры, перец, 
зелень. Получается отлич-
ный завтрак.

Александр Сергеевич:

- В нашей 
семье все 
очень любят 
помидоры - 
и выращен-
ные в огоро-
де, и приобре-
тенные на рын-
ке. Наедаемся ими в сезон, 
заготавливаем на зиму.

Анастасия:

- Овощи 
очень люблю. 
В ы д е л и т ь 
пользу какого-
то одного 
трудно. Но на 
нашем столе, 
например, постоянно при-
сутствуют фасоль, кабач-
ки, баклажаны, помидоры, 
огурцы.

Екатерина:

- Мне очень 
нравится капу-
ста. Ее полез-
ные свойства 
можно пере-
числять долго. 
Салат из нее 
готовлю постоянно.

Татьяна Ивановна:

- И овощи, 
и фрукты  ем с 
удовольстви-
ем. Очень ува-
жаю, напри-
мер, помидо-
ры. Если гово-
рить о фруктах, 
то это вино-
град.

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ 

«Городская служба 
контроля качества 

потребительских товаров 
и услуг»:

- Степень 
з р е л о с т и 
кабачка мож-
но опреде-
лить и по его 
кожице. Она 
не должна 
быть толстой, 
чаще всего 
это показа-
тель того, что 
кабачок переспел. На кожи-
це не должно быть повреж-
дений, она должна быть тон-
кой и гладкой. Если перед 
вами кабачок с небольшими 
царапинами, то лучше его не 
брать. Из-за того, что кожи-
ца кабачка достаточно неж-
ная, даже самые незначи-
тельные повреждения могут 
стать причиной быстрой пор-
чи овоща.

 ПРИЗНАКИ ПОЛЕЗНОГО КАБАЧКА

ППрододдоололжжаем овощную тему

Эксперты выяснили, из каких кабачков получится самая Эксперты выяснили, из каких кабачков получится самая 
вкусная кабачковая икравкусная кабачковая икра

Кабачок - за бочок

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание нитратов, 
не более 400 мг/кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ 31822-2012 и СаНПиН 

2.3.2.1078-01

Кабачки свежий урожай Универсам «Десяточка», Кострома В норме 175 Соответствует

Кабачки свежий урожай Магазин «Магнит», Кострома В норме 201 Соответствует

Кабачки свежий урожай Универсам «Лидер», Кострома В норме 196 Соответствует


