
«Икра заморская, баклажан-
ная...». Помните, как аппе-
титно называет это блюдо 
персонаж советского филь-
ма? Сегодня это, может быть, 
и не деликатес, но такое же, 
часто встречающееся на сто-
лах костромичей вкусное и 
полезное блюдо, как и мно-
гие другие «первые» и «вто-
рые», приготовленные из 
баклажанов. С одним усло-
вием - если овощи не испор-
тились. К сожалению, имен-
но эта беда сгубила большую 
часть «синеньких» с прилав-
ков областного центра.  

Завяли на прилавке?
В МБУ «Городская служба 

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

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - торговая сеть 
«Адмирал», Кострома; 

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома; 

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома. 

По факту слово «свежие» 
фигурировало лишь в назва-
нии. Под описание на этикетке 
не подходил ни один из образ-
цов. Во всех трех случаях пло-
ды были увядшие, хотя внеш-
ние данные их, казалось бы, не 
подвели: нет ни лишней вла-
ги, ни повреждений, ни посто-
роннего «амбре». С «внутрен-
ностями» тоже не все в поряд-
ке. Мякоть сочная только в 
баклажанах из «Пятерочки», 
без пустот - только в овощах 
из «Адмирала», и абсолютно во 
всех подопытных потерялась 
упругость. А вместе с ней - и 
доверие специалистов. Уже по 
органолептике они «влепили» 
образцам «неуд». 

Размер имеет значение 
Второе испытание - на рост. 

На этот счет ГОСТ дает чет-

кие указания: баклажаны не 
должны быть меньше 8 санти-
метров в длину (конечно, без 
учета плодоножки). Но таких 
малышей, которые бы наруши-
ли ограничение, в нашей закуп-
ке не оказалось. 

Самыми маленькими были 
баклажаны из «Пятерочки», их 
средний рост - 12,5 сантиме-
ра. Чуть больше - 14,2 - ово-
щи из «Лидера». По сравне-
нию с ними плоды из «Адмира-
ла» с результатом 19 сантиме-
тров смотрятся как настоящие 
гиганты или переростки, хотя 
это не так. 

Виноваты ли нитраты? 
Не таят ли баклажаны в себе 

«химической» угрозы, специа-
листы выяснили во время сле-
дующего испытания - на нитра-
ты. Как мы помним, это та 
самая органика, которой расте-
ние питается во время роста. К 
моменту сбора урожая ее остат-
ки переходят в другой «лагерь» 
и могут неприятно сказаться на 
здоровье человека. 

Содержание подобных 
вредных веществ в этих ово-
щах ГОСТом не нормируется. 
Поэтому мы будем придержи-

ваться только фактов. Самое 
большое количество нитра-
тов эксперты зафиксировали 
в баклажанах из «Пятерочки»: 
415 мг/кг. Минимум - у про-
бы из «Лидера» с результатом 
215 мг/кг. Покупатели сами 
должны решить, купят или нет 
овощи с таким содержанием 
«химии». 

Но самое важное о бакла-
жанах с костромских прилавков 
мы узнали еще в самом нача-
ле экспертизы. Они состари-
лись прямо на прилавке. При-
чем такой грешок - у всех трех 
проб, закупленных нами для 
испытаний. Ни один образец 
не соответствует требованиям 
ГОСТ 31821-2012 по органо-
лептическим показателям. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Овощам из торговых 
точек Костромы блеснуть 
качеством не удалось, но 
костромичи не унывают 
- многие сняли хороший 
урожай со своих огоро-
дов. Поэтому сегодня мы 
решили у них спросить, 
подготовили ли они запа-
сы на зиму. 

Марина: 
- Огород - 

это мое увлече-
ние. Выращиваю 
овощи, фрукты, 
ягоды. «Химией» 
вообще не обра-
батываю, поэто-
му все натураль-
ное. В последнее время ста-
раюсь не консервировать, а 
замораживать. Порежу капу-
сту, помидоры, тыкву или 
кабачки, заморожу, а зимой 
добавляю в разные блюда.

Лариса: 
- Все ово-

щи выращиваю 
сама, на своем 
огороде. Если 
чего-то не хвата-
ет и приходится 
покупать в мага-
зине, разница 

сразу же чувствуется. Заго-
товок это тоже касается: все 
самое вкусное получается 
из того, что вырастил свои-
ми руками.

Геннадий: 
- У нас свой 

большой ого-
род. Выращи-
ваем все, что 
может вырасти 
в нашей полосе 
- от баклажанов 
до винограда. 
Никаких удобрений вредных 
не используем, все нату-
ральное.  Заготовки обяза-
тельно делаем каждый год. 
В этот раз, например, зака-
тали триста банок - соления, 
варенье. 

Елена: 
- Я живу в 

Шарье. У меня 
есть свой ого-
род, но что-
то приходится 
брать и в мага-
зине. Как каче-
ство? Хорошее, 

внимательно выбираю, гни-
лых овощей не беру. Заго-
товки делаю часто, но в этом 
году не получилось, все вре-
мени не хватает.

Валентина: 
- Конечно, 

делаем заго-
товки! Как 
прожить без 
них? Огурчи-
ки, помидо-
ры маринуем, 
солим. Зимой 
очень приятно открыть такую 
баночку, полакомиться.

И рра заза орс а ба а а

С прилавков Костромы эксперты собрали совсем не свежий урожай С прилавков Костромы эксперты собрали совсем не свежий урожай 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Постаревшие баклажаны -Постаревшие баклажаны -
вне планавне плана

ВЫБИРАЕМ БАКЛАЖАНЫ

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Содержание 
нитратов, 

мг/кг

Размеров плодов 
по длине 

без плодоножки, 
не менее 8 см

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 31821-2021

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

Плоды увядшие, 
мякоть не сочная 

и не упругая 
277 19

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома

Плоды увядшие, 
мякоть не упругая, 
с наличием пустот

415 12,5

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

универсам 
«Лидер», 
Кострома

Плоды увядшие, мякоть не 
сочная и не упругая, 

с наличием пустот
215 14,2

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

плод упругий и сухой 
не продавливается при нажатии

зеленая плодоножка 
характерный блеск поверхности 

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

- Несвежесть 
баклажана выда-
ет коричневый 
цвет самого пло-
да и плодонож-
ки, а также плохое 
состояние кожи-
цы овоща - мор-
щины, сухость или, 

наоборот, влажность и скольз-
кость, мягкость. Трещинки, раз-
личные морщинки, матовость 
шкурки, повреждения говорят 
о невысоком качестве. Скорее 
всего, овощ порченный или гни-
лой внутри. 


