
Эту зеленую «троицу» на своих столах 
мы всегда рады видеть. Но наш климат 
настолько суров, что отведать салати-
ка со свежим зеленым луком, укропом 
и петрушкой, выращенными на грядке 
или в теплице, удается не круглый год. 
Поэтому на выручку приходит зелень 
магазинная. В канун тепла и майских 
праздников именно она стала героем 
«СП»-Экспертизы». 

Ассорти с «браком»
На этой неделе в МБУ «Городская служ-

ба контроля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили: 

ассорти (укроп, лук, петрушка), лоток, 
сбор урожая 2019 года, Россия, ИП Джа-
вахов И.Ф., Ростовская область. Место 
покупки - супермаркет «Ашан», Кострома; 

укроп, лук, петрушка, ИП Джарджишов 
С.В., Ярославль. Место покупки - супер-
маркет «Адмирал Сити», Кострома; 

зелень свежая (ассорти), лоток, «Лето», 
ИП Набиев А.М., Тула. Место покупки - гипер-
маркет «Магнит семейный», Кострома; 

укроп весовой, лук зеленый свежий 
весовой, урожай 2019 года, Ярославль. 
Место покупки - супермаркет «Лидер», 
Кострома.

К проверке деликатного продукта, 
быстро теряющего силы и влагу, присту-
пили без долгих раздумий. И в целом уви-
денным остались довольны. Особенно 
укропом - он единственный во всех четы-
рех случаях прошел экспертизу без малей-
ших замечаний. Молодое и свежее, без 
корешков, зонтиков, болезней и других 
неприятных «довесков», это растение бук-
вально очаровало специалистов. 

А вот с луком и петрушкой все немного 
интереснее. Проба зеленого лука, куплен-
ная в «Лидере», специалистам не понра-
вилась категорически. Пояснили, что часть 
перьев увяла еще на прилавке и из зеленых 
превратилась в коричневые, а заодно пах-
нула душком - в прямом смысле этих слов. 
Петрушка же подмочила репутацию «зеле-

ному» ассорти, приобретенному в «Ашане». 
Она грешила желтыми и вялыми листьями, 
да не простыми,  с дефектами. В общем, 
в еду употреблять такую зелень оказалось 
невозможно. Да и небезопасно, поэтому 
стандарт оба образца забраковал. 

Химичить не приспичило? 
С нитратами наконец-то (и мы не можем 

этому не радоваться) довольно четкая кар-
тина. В отличие от многих овощей и фрук-
тов, у которых стандарт убрал границу 
нитратной «дозволенности», у зелени норма 
сохранилась. В укропе и петрушке содержа-
ние этих вредных веществ не должно превы-
сить 2000 мг/кг, а в зеленом луке «срезано» 
до минимума: не более 800 мг/кг. 

Перечить экспертам наши образцы не 
стали. В норму все уложились без про-
блем, однако лидеры и аутсайдеры в каж-

дой категории сразу наметились. Мак-
симум нитратов (730 мг/кг) специалисты 
обнаружили в луке из «Лидера», минимум 
- в перьях ассорти из «Ашана» (580 мг/кг). 
Самый невредный укроп (985 мг/кг) из 
проверенного нашли на прилавке «Лиде-
ра». Прошлись и по петрушке. Больше 
всего нитратов зафиксировали в пробе из 
«Адмирал Сити» - 1490 мг/кг. Однако, пом-
ним, что все это - в рамках нормы.

Как показала «зеленая» проверка, най-
ти качественную и свежую зелень на при-
лавках города можно. Правда, иногда для 
этого нужно постараться. Нашу эксперти-
зу не прошли сразу два образца. В ассор-
ти из «Ашана» испортилась петрушка, а на 
прилавке «Лидера» лежал увядший лук. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

№ 17, 1 мая 2019 г.

25

«Северная правда» Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

www.севернаяправда.рф «СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Фото 
Андрея Вилашкина

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как показал наш опрос, 
костромичи любят зеле-
ный лук и считают его 
одним из самых необхо-
димых из овощей. Кроме 
того, абсолютное боль-
шинство уверено, что он не 
только вкусен, но и очень 
полезен, особенно весной, 
когда организм нуждается 
в витаминах. 

Ильгар 
Октаевич:

- Зеле-
ный лук очень 
люблю. У 
меня его друг 
в ы р а щ и в а -
ет и приво-
зит. Вкус-
ный, сочный, 
он у него всю 

зиму растет. После май-
ских у всех лук и зелень - 
петрушка, кинза пойдут. К 
мясу, к салату очень вкусно 
и полезно.

Наталья 
Николаевна:
- А как же, 

конечно, едим 
разную зелень. 
В ы р а щ и в а е м 
и на даче, и на 
окошке ранней 
весной. Этот 
год хороший, 
лук уже в рост 
пошел даже на грядках. Не 
зря говорят: все, что зеле-
ное, все полезное.

Алексей 
Андреевич:

- В мага-
зине в основ-
ном поку-
паю, сейчас 
все продает-
ся, зелень на 
любой вкус. 
Добавляю в 
суп, в борщ, в 

салат. Можно и просто так 
посолить, есть с хлебом, все 
равно очень вкусно. 

Сергей 
Николаевич:
- Как говорят: 

лук от всех недуг. 
Очень полезный 
продукт. Конеч-
но ем, выращи-
ваем и на окош-
ке, и в огороде. 
В салат покро-
шить, можно и с 
хлебом, с солью.

Николай:
- Сам 

зелень выра-
щиваю, в ого-
роде. В супы, в 
салаты добав-
ляю для вкуса. 
А еще имен-
но лук очень 
полезен и от 
многих болез-

ней помогает.      

Запахло гнильцой, 
петрушке - штрафной 
Эту зеленуую «троицу» на сввоио хх столах

За какие промахи эксперты поставили «неуд» зелени За какие промахи эксперты поставили «неуд» зелени 
с костромских прилавков?с костромских прилавков?









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

- Если есть возможность, при покупке зеленого 
лука советую обратить внимание на упругость перьев 
и плотность прикорневой части растения. Кроме того, 
зелень должна быть без повреждений вредителями 
и, конечно же, чистой. Хорошо, если она упакована в 
прозрачные полиэтиленовые пакеты или специаль-
ные пластмассовые блистеры типа лотков.

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Содержание нитратов
Соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-
01, «Единым санитарно-эпидемиологическим 

и гигиеническим требованиям к продуктам 
(товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)»

Зеленый 
лук, не 

более 800 
мг/кг

Укроп 
свежий, 
не более 
2000 мг/

кг

Петрушка 
свежая, 

не более 
2000 мг/

кг

ассорти (укроп, 
лук, петрушка), 

лоток, сбор 
урожая 2019 
года, Россия, 
ИП Джавахов 

И.Ф., Ростовская 
область

супермаркет 
«Ашан», Кострома

Часть листьев 
петрушки 

пожелтевшие, 
вялые, имеются 

дефекты

580 1298 1007
Не соответствует по внешнему виду одного 

из компонентов (петрушка) (наличие в пробе 
увядших листьев) 

укроп, лук, 
петрушка, ИП 

Джарджишов С.В., 
Ярославль

супермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
В норме 636 1560 1490 Соответствует требованиям

зелень свежая 
(ассорти), лоток, 

«Лето», ИП Набиев 
А.М., Тула

гипермаркет 
«Магнит 

семейный», 
Кострома

В норме 666 1597 1328 Соответствует требованиям 

укроп весовой, 
лук зеленый 

свежий весовой, 
урожай 2019 года, 

Ярославль

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

Часть перьев лука 
увядшие, имеют 
коричневый цвет 

730 985 _____

Проба укропа соответствует требованиям 

Проба лука не соответствует требованиям по 
внешнему виду (наличие в пробе увядших перьев)

выбираем свежую зелень 
свежий срез корней 
насыщенный яркий цвет 
отсутствие признаков увядания или засыхания 
не влажные листья


