
Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Пока в огородах костромичей продол-
жается битва за урожай, в магазинах 
города появляется множество картофе-
ля. От разных производителей, всяче-
ских сортов и размеров. И те наши зем-
ляки, у кого нет своего приусадебного 
участка, кинулись скупать свежий уро-
жай. Но весь ли картофель безопасен? 

Зеленая «метка»

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили следующие образцы 
картофеля:

- картофель фасованный. Урожай 2020 
года. Производитель: ООО Агрофирма 
«Золотая Нива» (Ставропольский край). 
Место покупки: магазин «Магнит»;

- картофель фасованный. Урожай 2020 
года. Производитель: ИП Джавахов Исма-
ил Фаекович (Ростовская область). Место 
покупки: магазин «Пятерочка»;

- картофель продовольственный. Уро-
жай 2020 года. Производитель: ИП Бурми-
строва О.В. (Костромская область). Место 
покупки: магазин «Гулливер».

Как всегда проверку начали с осмотра 
подопытных. Клубни разглядели внима-
тельно. И первым делом выяснили: кор-
неплоды целые, чистые, свежие, здоро-
вые, покрытые кожурой, типичной формы 
и окраски, не проросшие, не увядшие. И 
вновь отмечаем: овощи на наших прилав-
ках без  повреждений сельскохозяйствен-
ными вредителями.  К счастью, все образ-
цы картофеля без излишней внешней 
влажности, без коричневых пятен, вызван-
ных воздействием тепла.

И, казалось бы, все нормально. Но 
«отличилась» картошка из «Пятерочки». В 
пробе оказалось более 30 процентов клуб-
ней с зелеными пятнами, а также в нали-
чии корнеплоды, у которых более четвер-
ти площади - позеленевшие. А такие вовсе 
должны отсутствовать! Все потому, что это 
опасно. 

Употреблять позеленевший картофель 
в пищу крайне нежелательно. Нетипич-
ная окраска предупреждает: содержание 
вредного вещества под названием сола-
нин выходит за пределы нормы. Это в бук-
вальном смысле вырабатываемый расте-
ниями семейства пасленовых яд. Повы-
шенное его содержание находится в зеле-
ных частях растения, особенно в листьях, 
ягодах и корнях. В самих клубнях содер-
жание этого яда обычно не превышает 
0,05 процента. Но после того как на клуб-
ни начинают воздействовать солнечные 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, 
содержание соланина возрастает в разы, 
и вещество действительно становится 
опасным для здоровья. 

К счастью, два других образца этот 
этап проверки прошли. А когда эксперты 

наши образцы разрезали, то узнали, что 
пятна ржавой (железистой) пятнистости, 
внутренние пустоты, черная сердцевина и 
другие внутренние дефекты отсутствуют. 
Словом, в этой части все хорошо.

В нашей картошке нитратов 
немножко?

А что же по нитратам? Ведь корнепло-
ды достаточно часто страдают от их избыт-
ка. Наши читатели уже знают, что совсем 
без них овощам и фруктам не обойтись: в 
нитратную составляющую превращаются 
органические вещества, непереработан-
ные растениями на момент сбора урожая. 
Главное, чтобы количество этой органики 

было в пределах нормы - в случае с карто-
фелем не более 250 мг/кг.

Сразу скажем - нормы этой ни один 
образец не превысил. Ближе всего к ней 
подобрался картофель из «Гулливера» - 
205 мг/кг. А меньше всего нитратов у кор-
неплодов из «Магнита» - 109 мг/кг. Но и тот 
и другой полностью безопасны.

Этого нельзя сказать о втором образ-
це, из «Пятерочки». Да, нитратов всего 191 
мг/кг. Но мы помним, что органолептиче-
ские показатели подвели этот картофель. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются 
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Картофель давно уже пре-
вратился из «заморского 
гостя» в народное блюдо. 
Любая хозяйка, как Тося 
Кислицина, знает десятки 
рецептов из картошки. Но 
вот как правильно выби-
рать корнеплод, знают 
не все. Обладают ли этим 
умением костромичи?

Елена:
- Я редко 

покупаю карто-
фель. Но ино-
гда беру. Как 
правило, поку-
паю молодой, 
чтобы пригото-
вить в духовке 
«по-деревенски». 
Смотрю на размер в основ-
ном. Сама из лотка не наби-
раю, беру фасованный. 
Некачественного картофе-
ля не припомню. Покупаю в 
магазинах, не на рынке.

Ирина:
- Картофелем 

со своего огоро-
да всегда с нами 
делятся родите-
ли. Но если при-
ходится выби-
рать, то смо-
трю на размер, 
обращаю внима-
ние, чтобы был не зеленый 
и не проросший, с меньшим 
количеством черных точек. 
Всегда в партии попадается 
некачественный картофель, 
либо гнилой внутри, либо 
очень сладкий по вкусу. 

Екатерина:
- Выбираю 

всегда по внеш-
нему виду, хотя 
п а к е т и р о в а н -
ный рассмотреть 
трудно. Там весь 
пакет, как пра-
вило, в земле, 
и можно дол-
го всматриваться, есть ли 
на поверхности червоточи-
ны. Попадался некачествен-
ный - перемороженный. Был 
сладковатым даже на запах, 
и сам цвет картофеля не 
порадовал. 

Ольга:
- У меня нет 

особых крите-
риев при выбо-
ре картофеля. 
Обычно выбираю 
крупный, недо-
рогой, по воз-
можности мытый, 
чтобы не платить 
за вес налипшей земли. 

Тамара Ива-
новна:

- Чаще все-
го картофелем 
делятся знако-
мые. Но если я 
покупаю, то ста-
раюсь брать 
розовый. Мне 
кажется, что там 
кожура толще и такой кар-
тофель меньше подвержен 
вредителям. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

П й

Разочаровал ли картофель с костромских прилавков Разочаровал ли картофель с костромских прилавков 
наших экспертов?наших экспертов?

Клубни раздораКлубни раздора ВКУС НАРОДА

Название Место покупки
Содержание 

нитратов, мг/кг 
(не более 250)

Органолептические показатели Нормы ГОСТ 
7176-2017 

Картофель фасован-
ный. Урожай 2020 года. 
(Ставропольский край)

магазин 
«Магнит», 

г.Кострома
109 В норме Не превышает норм

Картофель фасован-
ный. Урожай 2020 года. 

(Ростовская область)

магазин 
«Пятерочка», 

г.Кострома
191

Наличие клубней, позеленевших на площади 
более 1/4 поверхности;  30,3%  клубней позеле-
невших на площади более 2 см2, но не более 1/4 

поверхности клубня в совокупности

Не соответству-
ет требованиям по 

органолептическим 
показателям

Картофель продоволь-
ственный. Урожай 2020 

года. (Костромская 
область)

магазин 
«Гулливер», 
г.Кострома

205 В норме Не превышает норм

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

- Кроме того что зеленые пло-
ды брать не следует, помните, что 
лучше брать корнеплоды средней 
величины. Слишком крупные могут 
быть пустыми внутри или даже с 
гнилью. Внимательно осматривай-
те картофель: смотрите, чтобы не 
было повреждений. Не стоит брать 
мягкие, сморщенные или пророс-
шие клубни.


