
Вслед за лимонами и имби-
рем приготовились к взле-
ту и цены на чеснок. В неко-
торых магазинах они подня-
лись пусть и не на порядок, 
но все равно ощутимо. И хотя 
наши эксперты не так давно 
экзамен на качество у чесно-
ка уже принимали, решили 
протестировать его еще раз 
и понять, за что же костро-
мичам предлагают заплатить 
такие деньги.

С острым вкусом 
и крепким душком

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили три позиции свеже-
го весового чеснока, купленно-
го в торговых сетях «Пятероч-
ка», «Десяточка» и «Дикси» в 
Костроме. 

Искать «аутсайдера» закуп-
ки долго не пришлось. Не 
будем делать громких заявле-
ний, такое случается - среди 
чеснока из «Дикси» оказался 
экземпляр, который испортил 
общее впечатление. На лукови-
це были разрывы шелухи и руб-
цы от повреждений. Они при-
вели к тому, что плод совсем 
потерял форму. Внутри ничего 
радостного тоже не ожидало, 
только не твердые и не плот-
ные зубчики, некоторые из них 
подгнили и испортились. Поку-
патели такому продукту точно 
бы не обрадовались. Эксперты 
это понимают и поддерживают, 
поэтому бракуют «подопытно-
го» за несоответствие ГОСТу.  

Кстати, к внешности осталь-
ного чеснока у специалистов 
претензий совсем не возни-

кает. Луковицы вызревшие, 
чистые и здоровые, твердые, 
без ожогов, «душка» и других 
неприятных дефектов. 

Техническая точность 

Точки над «i» в «нитрат-
ном» вопросе расставляет 
физико-химическое исследо-
вание. Испытание на содер-

жание солей азотной кислоты 
(научное имя этих непростых 
веществ) проводят с помо-
щью специального прибора 
- нитратомера. Прежде чем 
запустить его в работу, специ-
алисты предупреждают: нуле-
вых результатов здесь быть 
не может, нитраты содержат-
ся абсолютно в каждом расте-
нии. Так заложено природой. 
Главное, чтобы их не было в 

избытке - вот это уже тревож-
ный сигнал. 

Нормы для чеснока в отно-
шении нитратов ГОСТ не дает. 
Но цифры, которые мы полу-
чили, вопросов и не вызывают. 
Минимум  с формулировкой 
«менее 30 мг/кг» - у чеснока из 
«Десяточки». Максимум боль-
ше не на много - всего 41 мг/
кг - у образцов из «Пятерочки». 

А мы не забываем, что так 
благополучно далеко не все. 
И хотя двое «подопытных» не 
превышают норм, указанных 
в ГОСТ 33562-2015, чеснок из 
«Дикси» экспертизу не про-
шел. Поэтому продавцам дове-
ряйте, но проверяйте - сами и 
очень внимательно. 

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»

НАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ

Тема вопроса к жите-
лям области соответ-
ствующая: как они забо-
тятся о своем здоровье 
и укрепляют иммунитет 
в нынешней ситуации? 
Ответам порадовались, а 
некоторые советы взяли 
на вооружение. 

Светлана:
- Обязатель-

но во все блю-
да добавля-
ем лук и чеснок. 
Чай пьем с кор-
нем имбиря, его 
предварительно 
режем на кусоч-
ки. Всегда в зим-
нее время года на столе есть 
мед, варенье из смородины 
- в нем много витамина С. 
Замораживаем и ягоды для 
компотов, это очень полез-
но для здоровья. 

Эмилия:
- Я не могу 

сказать, что спе-
циально чем-то 
укрепляю имму-
нитет. Но ког-
да понимаю, что 
начинаю часто 
болеть, делаю 
в рационе упор 

на фрукты и овощи, могу 
попить витамины, которые 
посоветует врач. 

Лариса: 
- Весной 

покупаю раз-
ные витамин-
н о - м и н е р а л ь -
ные комплексы. 
Не забываю про 
фрукты - апель-
сины, грейпфру-
ты, киви, яблоки, 
обязательно пью чай с лимо-
ном. Различными препара-
тами восполняю дефицит 
йода. Помогают компенси-
ровать нехватку витаминов 
и летние заготовки - замо-
роженные ягоды, компоты. 

Наталья: 
- Как укре-

пляем иммуни-
тет? Пьем ком-
плексы витами-
нов, чай с лимо-
ном и лаймом, 
з а в а р и в а е м 
ромашку и тоже 
пьем как чай. По 

утрам - обязательно чай-
ная ложечка меда. Вот и все 
секреты. 

Владимир:
- Мы с женой 

в обед съеда-
ем по зубчи-
ку чеснока, это 
очень полезно. 
С осени запаса-
ем ягоды: клюк-
ву, смородину, 
бруснику. Скла-
дываем в пакеты и убираем 
в морозилку на зиму. Насту-
пает пора - потихоньку упо-
требляем. Это же витамин 
С, никакая простуда не при-
станет!

Фото из открытых 
источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Чеснок 
должен 

быть 
созревшим и 

свежим

Поверхность 
– твердая и 

сухая

Зубчики 
хорошо 
прощу-

пываются

У 
качествен-

ного чеснока 
сохранены 

корни и 
стебли 

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

- На самом деле есть много секретов, как про-
стой покупатель может выбрать качественный чес-
нок. Поделюсь одним из них. Выбирая, подержите 
чесночную луковицу в руке. Если вам кажется, что 
она слишком легкая, значит, плод действительно 

содержит мало воды, поэтому уступит и по качеству, и по вку-
су, и по сроку хранения другим, более плотным и не пересу-
шенным.  

В б

Не всем чесноком из магазинов города специалисты Не всем чесноком из магазинов города специалисты 
остались довольны остались довольны 

Ценник подтянули, а качество нет Ценник подтянули, а качество нет 

Ликбез для покупателей 

Наименование 
продукта

Место покупки
Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов
Соответствие требованиям ГОСТ 

33562-2015

чеснок 
свежий

торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома В норме 41 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

торговая сеть 
«Десяточка», Кострома В норме Менее 30 Соответствует требованиям по 

органолептическим показателям

торговая сеть «Дикси», 
Кострома

Один образец из закупки 
имеет разрывы чешуи, рубцы, 
гнилые и испорченные зубчики

35
Не соответствует требованиям по 
органолептическим показателям 
(наличие испорченной луковицы)


