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Кочан из Поднебесной
Эксперты внимательно изучили пекинскую капусту с костромских прилавковЭксперты внимательно изучили пекинскую капусту с костромских прилавков

Китайская (или пекинская) 
капуста сейчас использу-
ется во множестве рецеп-
тов. В некоторых она даже 
вытеснила нашу обыч-
ную капусту. Но как мы 
выяснили, выбирать овощ 
надо с особой тщательно-
стью, как это делают наши 
земляки, которые стали 
участниками традицион-
ного опроса. 

Ольга:

- Летом я 
редко поку-
паю китай-
скую капусту, 
все же сей-
час пора све-
жей зелени. Но 
зимой добав-

ляю и в салаты, и в шаур-
му. Конечно, попадается 
всякая по-качеству: от пло-
хой до очень хорошей. Но 
мне кажется, что все зави-
сит даже не от производи-
теля, а как продавцы хранят 
капусту.

Татьяна:

- Китайскую 
капусту вооб-
ще не покупаю, 
поэтому о каче-
стве говорить 
не берусь. Чем 
же ее заменяю 
в своем рацио-
не? Другой зеленью, сала-
тами. Например, шпинатом.

Екатерина:

- Крайне 
редко покупаю 
именно китай-
скую капусту. 
Дело во вку-
совых предпо-
чтениях - мне 
она не нра-
вится. Но ино-
гда приходит-

ся использовать ее в тех же 
салатах. Тогда очень тща-
тельно оцениваю внешний 
вид, чтобы взять качествен-
ную.

Наталья:

- Я беру 
к и т а й с к у ю 
капусту не в 
магазине, а на 
рынке. При-
чем у одно-
го проверен-
ного продав-
ца. Конечно, оцениваю каж-
дый кочан внешне. Но пло-
хих не попадается - прода-
вец совестливый.

Наталья:

- Вы знае-
те, китайскую 
капусту я опа-
саюсь брать. 
Дело не в ее 
вкусе. Я где-
то читала, что 
этот овощ - 
один из лиде-
ров по содер-

жанию нитратов. Так что луч-
ше я куплю другую зелень, 
более полезную.

ВКУС НАРОДА

Все оттенки зеленого

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

капусту китайскую (пекин-
ская), свежую. Место покупки: 
магазин «Гулливер», Кострома;

капусту свежую пекинскую. 
Место покупки: магазин «Маг-
нит», Кострома;

китайский салат све-
жий. Место покупки: магазин 
«Адмирал», Кострома.

Что касается внешне-
го вида, то для этого про-
дукта он крайне важен. Ведь 
пекинскую капусту использу-
ют в том числе и для декора. 
Кочан у всех наших образцов 
выглядит неплохо: он целый, 
здоровый, свежий, чистый. 
Что касается плотности, то 
она разная: от не плотного 
кочана до рыхлого. Но все это 
допустимо. А листья светло 
и темно-зеленые, широкие. К 
счастью, без цветочных сте-
блей и механических повреж-
дений. Запах и вкус у наших 
подопечных тоже не подка-
чали - свойственные пекин-
ской капусте. И, кстати, срез 
у кочанов - чистый. Поэтому 
с проверкой органолептиче-
ских показателей все спра-
вились. А дальше гостей из 
Пекина ждала проверка физи-
ко-химических нормативов.

Нитратный лидер

С нитратами у пекинской 
капусты все не очень просто. 
Дело в том, что, во-первых, 
норматива на данный овощ 
нет. А во-вторых, наши коча-
ны - одни из лидеров среди 
соседей по грядке по «впиты-
ванию» нитратов, как и шпинат, 
редис, укроп, сельдерей и еще 
ряд продуктов. А как вы знае-
те, совсем без нитратов овощи 
не обходятся - это питатель-
ные вещества, которые расте-
ния забирают из почвы.

Учитывая все сказанное, мы 
можем только справочно при-
вести показатели наших подо-
пытных. К примеру, минимум 
нитратов оказался в образце 
из «Гулливера» - всего 77 мил-
лиграммов на килограмм. Для 
сравнения, максимум в пекин-
ской капусте из «Адмирала» - 
666 мг/кг. А в середине раз-
мещается овощ из «Магнита» 
- 256 мг/кг. 

В итоге мы можем сказать, 
что пекинская капуста (или 
как ее называют - «китайский 
салат») проверку прошла. Но в 
следующий раз, выбирая такой 
вот овощ для своего стола, 
следуйте советам наших экс-
пертов.

Как-то незаметно, но очень основательно пекинская капуста завоевала наши 
столы. С ее использованием готовят тысячи разных блюд. Иногда продавцы име-
нуют ее «китайским салатом», но это в корне не верно. Салат не является близ-
ким родственником капусте, так как относится к семейству астровых (сложно-
цветных), пекинская же и китайская капусты являются восточно-азиатскими 
видами рода капуста – крестоцветной культуры, тем более что даже семейство 
стали называть в последнее время «капустные». Но впрочем, пора от теории 
переходить к самой экспертизе.

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

- Главным кри-
терием выбора 

пекинской капу-
сты является ее 

свежесть. Основ-
ные правила в дан-

ном случае не отличаются от 
процесса оценки большинства 
овощей. Только качественная 
пекинская капуста будет обла-
дать сочностью. Неправильно 
выбранные кочаны изменят и 
испортят вкус блюда, в кото-
ром они будут использовать-
ся. Листья пекинской капусты 
не должны быть вялыми или 
пожухлыми, а их цвет 
- независимо от 
оттенка, всег-
да насыщен-
ный. Чем свет-
лее пекин-
ская капу-
ста, тем 
сочнее ее 
листья. 
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м 
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Наименование Место покупки Органолептические 
показатели Нитраты (мг/кг)

Соответствие 
требованиям 

нормативных документов

Капуста китайская 
(пекинская), свежая Магазин «Гулливер», Кострома В норме 77 Соответствует

Капуста свежая 
пекинская Магазин «Магнит», Кострома В норме 256 Соответствует

Китайский салат 
свежий Магазин «Адмирал», Кострома В норме 666 Соответствует

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


