
Нам всем хочется, чтобы в 
холодильнике всегда были 
натуральные, свежие овощи 
и фрукты. Если нет своего 
сада-огорода, выход один - 
покупать продукты в супер-
маркетах. Может ли в таком 
случае идти речь про нату-
ральность? И всегда ли там 
продаются свежие овощи? 
Ситуацию с сезонными про-
дуктами в этот раз «СП» 
отследила на примере одно-
го из костромских магазинов 
федеральной торговой сети, 
который открыли в нашем 
городе не так давно. 

Постарела на прилавке?
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили овощи, приобретен-
ные в магазине «ВкусВилл» в 
Костроме:

томаты черри красные, уро-
жай 2019 года, Россия, ООО 
«Тепличный комбинат «Белоре-
ченский», Краснодарский край, 
Белореченск;

свеклу столовую свежую, 
урожай 2019 года;

картофель свежий, урожай 
2019 года. 

Самые приятные впечатле-
ния подарили экспертам поми-
доры черри. Свежие, чистые, 
здоровые и плотные, без посто-
ронних привкусов и амбре, они 
были как на подбор и полно-
стью отвечали ожиданиям. Вре-
дители до них добраться не 
успели, а значит, производи-
тель за качеством строго сле-
дил, за это бонус в его карму. 

В случае с картофелем пер-
вое знакомство немного под-
портили бледно-зеленые пят-
на. Но измерив их объем, спе-
циалисты доказали, что опас-
ности этот недостаток не пред-
ставляет, ведь занимает не 
более двух квадратных санти-
метров от площади клубня. В 
остальном картошка полно-
стью здорова, она не увяла и 
не проросла на прилавке, как 
это часто бывает. 

Чего не скажешь о свекле. 
Условия «проживания», видимо, 
не особо пришлись ей по вкусу. 
Один из корнеплодов, купленных 
нами для экспертизы, имел при-
знаки морщинистости и загни-
вания. Такого ГОСТ допустить не 
мог и пробу забраковал. 

Нитраты виноваты   
Ситуация с «нитратами» 

прояснилась на этапе физико-
химического анализа. Как мы 
помним из уроков биологии и 
предыдущих выпусков «СП»-
Экспертизы», совсем безни-
тратных растений не бывает. 
Вредно, если имеется излишек 
этих веществ.  

Томаты черри и свекла в 
испытании на нитраты оказа-
лись вне конкуренции. В поми-
дорах, как показал нитрато-
мер, солей азотной кислоты 
(научное название нитратов) 
содержится абсолютный мини-
мум - менее 30 мг/кг. В случае 

со свеклой результат не менее 
приятный: 225 при норме «не 
более 1400 мг/кг. 

Избыток вредных веществ 
специалисты все-таки нашли 
- в картошке. Здесь содержа-
ние нитратов превысило норму 
на 11 мг/кг и составило 261 мг/
кг. Следуя букве СанПиНа, экс-
перты бракуют картофель. 

На этой ноте подведем и 
итоги. В копилке испытания 
оказались два нарушения. По 
органолептическим показате-
лям (признаки морщинисто-
сти и загнивания) тестирова-
ние не прошла свекла, и по 
превышению нитратов - карто-

фель. Томаты черри соответ-
ствуют требованиям норматив-
ных документов по вышеука-
занным параметрам. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие испытания про-
дукции не отслеживаются. 
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Информационную поддержку 
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областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как костромичи выбирают 
магазины, в которых заку-
пают продукты? Что для 
них в приоритете - ассор-
тимент или качество? Эти и 
другие вопросы мы задали 
горожанам во время тра-
диционного опроса. 

Любовь 
Геннадьевна: 

- Вы знае-
те, я особо не 
выбираю мага-
зины. Предпочи-
таю более вни-
мательно отно-
ситься к продуктам, прове-
ряю обязательно срок год-
ности. «Брак» попадался. 
Вот буквально вчера при-
шлось выбросить пельме-
ни, почувствовала неприят-
ный запах.

Валерия: 

- Люблю 
с у п е р м а р к е -
ты, куда мож-
но зайти после 
работы и купить 
все необходи-
мые продукты. 

Некачественное в магази-
нах, конечно, попадается. 
Например, не всегда везет 
на сыры - сколько бы они ни 
лежали, такое чувство, что 
по бокам обрезают и про-
дают.

Тамара: 

- Хожу в раз-
ные магазины, 
предпочтений в 
этом плане нет. 
Беру продуктов 
всегда немно-
го и тщатель-
но выбираю. 
Наверно, поэтому бракован-
ных мне и не попадается.

Мулла: 

- Чаще все-
го посещаю точ-
ки крупных тор-
говых сетей. Это 
удобно, всег-
да можно най-
ти необходи-
мые продукты, 

за качеством следят. Никог-
да еще не попадались про-
дукты с душком.

Ирина: 

- Очень нра-
вится одна 
областная тор-
говая сеть. 
Плюсов много: 
рядом с домом, 
большой ассор-
тимент, приятные продавцы. 
Это главные составляющие 
успеха для супермаркета, я 
считаю.

клубни плотные 
и твердые 

зеленые пятна 
отсутствуют или занимают 

небольшой объем

кожура гладкая, 
без шероховатостей

нет темных пятен
на кожуре
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Недостатки нашли эксперты в сезонной Недостатки нашли эксперты в сезонной 
продукции костромского магазина, продукции костромского магазина, 
входящего в крупную торговую сеть входящего в крупную торговую сеть 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Дефекты в овощном Дефекты в овощном 
«комплекте»?«комплекте»?

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

- Конечно, 
главный мой 
совет - всегда 
перед покупкой 
изучайте внеш-
ний вид ово-
щей и фруктов. 
Благо в магази-

нах самообслуживания для 
этого есть все возможно-
сти. Отдавайте предпочте-
ние тем овощам, которые, 
может быть, выглядят не 
идеальными, но свежими, 
крепкими и спелыми, без 
крупных трещин и порезов, 
без загнивающих бочков.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг Соответствие требованиям 

нормативных документов
Результат Норма

томаты черри красные, урожай 
2019 года, Россия, ООО «Тепличный 

комбинат «Белореченский», 
Краснодарский край, Белореченск

магазин 
«ВкусВилл», 

Кострома

В норме Менее 30 Не более 
300

Соответствует требованиям ГОСТ 
34298-2017 по органолептическим 

показателям, требованиям СанПиН по 
содержанию нитратов

свекла столовая свежая, урожай 2019 
года

Один из двух 
корнеплодов 

имеет признаки 
морщинистости, 

загнивания

225 Не более 
1400

Не соответствует требованиям ГОСТ 
32285-2013 по органолептическим 

показателям

картофель свежий, урожай 2019 года В норме 261 Не более 
250 

Не соответствует требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01 по содержанию нитратов

Выбираем картофель 


