
Год назад мы начали инте-
ресную практику: периодиче-
ски делать закупку не в раз-
ных, а в одном конкретном 
магазине. В этот раз реши-
ли ее продолжить и напра-
вились прямиком в магазин 
торговой сети «Гулливер», 
который славится у костро-
мичей хорошим выбором и 
демократичными ценами. 
Продукцию выбрали сезон-
ную - овощную. Но обо всем 
по порядку. 

Для салата - то, что надо 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие ово-
щи, приобретенные в торговой 
сети «Гулливер»: 

огурцы свежие гладкие 
тепличные, комбинат «Ярос-
лавский»; 

морковь свежая весовая; 
стебель сельдерея свежий, 

2019 года урожая, Израиль.
Любой овощ встречают по 

«одежке», и наши подопытные 
в этом не исключение. Выгля-
деть должны соответственно - 
эстетично и аппетитно. Любой 
недостаток, как сказали бы 
специалисты, следствие явно 
неуважительной причины. Поэ-
тому изучают образцы кропот-
ливо вдоль и поперек. 

Но придраться, действи-
тельно, не к чему. И морковка, 
и огурцы - целые, чистые и све-
жие, даже без лишней внешней 
влаги. Морковь на прилавке не 
увяла и не потрескалась, была 
без черешков и посторонних 
привкусов. А огурцы не приоб-
рели серьезных повреждений. 
Мякоть у них плотная, с недо-

развитыми водянистыми семе-
нами и без полостей внутри - 
как и положено. 

Особенно внимательно 
специалисты изучили само-
го редкого гостя экспертизы 
- сельдерей. Но вынуждены 
были признать: качество без-
укоризненное. Стебли зеле-
ные, сочные, правильной фор-
мы, черешки без поврежде-
ний. А самое главное - ни сле-
да от болезней. Такое качество 
достойно похвалы. 

«Химия» - на радость 
или на беду? 

Однако радоваться рано. С 

овощами не угадаешь: за иде-
альными внешними данны-
ми запросто может скрывать-
ся сплошная «химия». По неко-
торым покупательским догад-
кам и предрассудкам, имен-
но она и поддерживает всю эту 
красоту. Поэтому голословных 
заявлений специалисты пока 
не делают, а достают нитрато-
мер и приступают к следующе-
му испытанию. 

Результат расставляет все 
по местам. Самое большое 
количество нитратов, как ока-
залось, содержит морковь: 
234 мг/кг при норме «не более 
250». Отрицательным резуль-
тат никак не назовешь - все 
в пределах нормы. Всего 146 

мг/кг при норме, ограниченной 
400 мг/кг, этих веществ содер-
жится в огурцах. В сельдерее 
нитратов еще на порядок мень-
ше: только 49 мг/кг. 

Хотя выборка и невелика, 
но красноречива: овощи без-
опасны для здоровья и у спе-
циалистов к ним претензий не 
имеется. Образцы моркови, 
огурцов и сельдерея, приобре-
тенные в торговой сети «Гулли-
вер», требованиям стандарта 
полностью соответствуют. 

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

Куда чаще всего отправля-
ются за покупками первой 
необходимости костроми-
чи? И есть ли у них вопро-
сы к качеству основных 
категорий продуктов? Это 
корреспонденты «СП»-
Экспертизы» выяснили 
во время традиционного 
опроса.

Светлана: 
- Люби-

мых магази-
нов нет, поку-
паю продук-
ты, исходя из 
ситуации, где 
удобно в дан-
ный момент. 
Но большие 
магазины не 

люблю, там слишком много 
народа. К качеству, конеч-
но, претензии есть. Поэто-
му большую часть продук-
ции беру местного произ-
водства.

Наталия: 
- Чаще всего 

покупаю продук-
ты на рынках или 
в сетевых мага-
зинах. Это зави-
сит от времени 
года. Могу ска-
зать, что частни-
ки часто прода-
ют очень неплохую продук-
цию, потому что радеют за 
качество. Те, у кого душа не 
лежит к работе, не следят за 
товаром.

Людмила Александровна: 
- Живу 

почти в цен-
тре города и 
часто хожу в 
расположен-
ные поблизо-
сти от дома 
гипермарке-
ты. Качество 
вполне устра-
ивает. Молоч-
ные продукты, 

овощи предпочитаю брать 
местного производства.

Ирина Александровна: 
- Закупа-

юсь обычно в 
крупных торго-
вых сетях, там 
большой выбор. 
П о м и д о р ы , 
огурчики, перцы 
беру местные, 
молочку полю-
била иванов-
скую или воло-
годскую, да и 
ценник на эти продукты не 
кусается.

Елена: 
- Сейчас 

удобно поку-
пать продук-
ты в круп-
ных торговых 
сетях. Часто 
такой магазин 
есть рядом с 
домом, цены и 
качество при-

емлемые. Чтобы не купить 
что-то некачественное, ста-
раюсь выбирать вниматель-
нее. И плохие, и хорошие 
продукты есть везде.
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ВЫБИРАЕМ СЕЛЬДЕРЕЙ 
Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская 
служба контроля 
качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Покупая 
фрукты, овощи и ягоды, ста-
райтесь выбирать продукты из 
более близкого региона, стра-
ны. Выбирайте плоды средние 
по размеру. Если есть возмож-
ность, попросите продавца раз-
резать плод пополам. Предпо-
чтение надо отдавать тем пло-
дам, которые меньше всего очи-
щены от ботвы, листьев или пло-
доножек. Эти признаки говорят, 
что продукция действительно 
свежая и неувядшая.

ВЫБИРАЕМ СЕЛЬДЕРЕЙ 

нет вкраплений и пятен 

насыщенный цвет

при отделении стеблей 
друг от друга должен 

раздаваться хруст   

листья имеют 
характерный блеск 

упругие, сочные и чистые 
листья 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг Соответствие требованиям 

стандарта 
Результат Норма, 

не более 
огурцы свежие гладкие 

тепличные, ярославский 
комбинат

торговая сеть 
«Гулливер», 
Кострома 

В норме 146 400 
Соответствует требованиям 

ГОСТ 33932, 
СанПиН 2.3.2.1078-01 

морковь свежая весовая В норме 234 250 
Соответствует требованиям 

ГОСТ 32284-2013, 
СанПиН 2.3.2.1078 

стебель сельдерея свежий, 
2019 года урожая, Израиль В норме 49  - Соответствует требованиям 

ГОСТ 34320-2017 


