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А на витрине - гниль 
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

огурцы среднеплодные. 
Место покупки - гипермаркет 
«Ашан», Кострома; 

огурцы короткоплодные/
средние. Место покупки - тор-
говая сеть «Дикси», Кострома; 

огурцы ГУСХП «Высоко-
вский». Место покупки - тор-
говый центр «100Метровка», 
Кострома; 

огурцы Кубанские (пупыр-
чатые) тепличные. Место 
покупки - гипермаркет «Семей-
ный магнит», Кострома; 

огурцы «атлет». Место 
покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

огурцы гладкие. Место 
покупки - торговый центр 
«Семейный магнит», Кострома. 

Как принято у экспертов, 
первым делом они оценили 
внешний вид огурцов. Целые, 
здоровые плоды, без повреж-
дений и излишней влажности, 
а значит, и повода к ним при-
драться ни малейшего. Поч-
ти все огурцы прямые, типич-
ной формы и окраски. Слег-
ка изогнутыми оказались лишь 
образцы от ГУСХП «Высоко-
вский» и пупырчатые Кубан-
ские. 

А вот совсем не молодца-
ми на фоне остальных выгля-
дели огурцы гладкие, приобре-
тенные в «Семейном магните». 
Признаки загнивания у двух 
из трех купленных образцов 
- налицо. Плесенью и гнилью 
уже на витрине были покрыты 
от трети до половины огурца. 

По «начинке» у остальных 
образцов все показатели в 
полном порядке. Мякоть 
плотная, без внутрен-
них пустот, с недо-
р а з в и т ы м и , 
водянистыми 
н е к о ж и с т ы -
ми семена-

ми. Недоразвитости, 
кстати, не пугайтесь: 
настоящие хозяй-
ки знают, что самый 
вкусный огурец 
недозрелый. 

Вкус и запах 
образцов свой-
ственный это-
му изумруд-
ному овощу. И 
перевозке огур-
цы тоже подлежат. 
Только, увы, не гладкие, 
«магнитовские». 

Нам и без нитратов 
вкусно 

Физико-химические пока-
затели также немаловажный 
пункт в проверке овощей на 
качество. ГОСТ здесь суров и 
не допускает к продаже испор-
ченных огурцов или с привку-
сом горечи, поврежденных 
болезнями или вредителя-
ми, гнилых, увядших, желтых, 
а также с грубыми кожистыми 
семенами. В общем-то, упрек-
нуть наши образцы по этим 
пунктам не в чем. Все - кро-
ме злополуч-

ных глад-
ких огурцов из 

«Семейного магни-
та» - прибыли на полки 
магазинов здоровыми 
и свежими. 

Проверили эксперты 
зеленый овощ и на содер-

жание солей азотной кисло-
ты, или нитратов. Их присут-
ствие естественно абсолютно 
во всех овощах и зависит от  
множества условий. А значит, 
непредсказуемый показатель 
может «зашкалить» в любом 
образце. 

Согласно ГОСТу, содержа-
ние нитратов в свежих огурцах 
не должно превышать 400 мг/
кг. К счастью, наши «подопыт-
ные» испытать судьбу не реши-
лись и с нитратами не пере-
борщили.  

Хотя при этом больше все-
го этих вредных веществ обна-
ружилось в Кубанских огурцах, 
приобретенных в «Семейном 
магните». В них содержание 
нитратов составило 247 мг/кг. 
И пусть это в пределах нормы, 
экспертов больше порадовало 
самое малое количество солей 
азотной кислоты. Здесь отли-
чился «атлет», в котором наш-
ли нитратов 175 мг/кг. 

Получается, проверку на 
ГОСТ не прошел лишь один 
образец свежих огурцов, при-
обретенный в «Семейном маг-
ните». Овощ, который лежал 
на прилавке этого гипермарке-
та, был частично покрыт плесе-
нью и гнилью, а значит, прода-
же вовсе не подлежал. 

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвовавших в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются.

Как обычно, последнее 
слово в нашей экспер-
тизе осталось за поку-
пателями. А они реши-
ли: огурцы от предприя-
тия «Высоковский»  (№ 3) 
лучшие. На втором месте 
огурцы, приобретенные в 

гипермаркете «Ашан» (№ 
3). Третье место костро-

мичи отдали огурцам 
«атлет», купленным 
в «Адмирал Сити» (№ 
5). Четвертое место 
поделили между 

собой огурцы торго-
вой сети «Дикси» (№ 2) и 

Кубанские из «Семейного 
магнита» (№ 4). 

Светлана: 
- Огурцы покупаю 

часто, обычно выби-
раю маленькие и с 
пупырышками. Такие 
мне всегда по вку-
су. Огурцы под номе-
ром 1 не понравились 
- слишком водянистые. Тре-
тий образец сладковатый. А вот 
пятый сочнее и вкуснее осталь-
ных, голосую за него.

Андрей: 
- На мой взгляд, 

самые вкусные огур-
цы под номером 1.  
Они сладкие и соч-
ные, а остальные 
пустые и водянистые. 
Сам я огурцы поку-
паю редко, никогда не сравни-
вал, всегда считал, что они на 
один вкус. А оказывается, нет, 
разные.

Тарлан: 
- Я всегда поку-

паю огурцы мест-
ных производителей, 
их можно сразу уга-
дать — это образец 
№ 3. Они самые вкус-
ные и сочные, имен-
но такие, какими должны быть 
огурцы. Остальные даже про-
бовать не хочется, так неаппе-
титно выглядят.

Светлана: 
- Выращиваю 

огурчики и сама, а 
зимой покупать при-
ходится. Обычно 
выбираю пупырчатые, 
такие, как образец 
под номером 3. Они 
самые вкусные, да и аромат 
очень аппетитный.

Максим: 
- Все овощи 

выращиваю сам, бла-
го есть своё хозяй-
ство. Поэтому в огур-
цах толк знаю. Пер-
вый образец хорош, 
имеет ярко выражен-
ный вкус. Огурец под номером 
3 лучше образцов 2 и 4, они 
совсем пустые. А пятый обра-
зец почему-то травой отдает. 

ВКУС НАРОДА

Огурец не молодец 
www.севернаяправда.рф

Перед свежими овощами весной устоять трудно - недо-
статок витаминов после долгой зимы и желание прий-
ти в форму делают свое дело. Но, к сожалению, не 
все ранние овощи так полезны, как хотелось бы. 
Передозировка нитратами и другими удобрени-
ями может сделать обычный огурец опасным 
для здоровья. А наши сегод-
няшние образцы отличи-
лись и другими неприят-
ными качествами. 

В чем польза зарыта

Огурцы богаты йодом: 
по мнению ученых, регу-
лярное употребление зеле-
ного овоща улучшает рабо-
ту щитовидной железы, 
сердца и сосудов. Огурцы 
содержат много клетчатки, 
поэтому отлично очищают 
стенки сосудов от лишнего 
холестерина. 

Благодаря высокому 
содержанию калия огур-
цы снимают отеки, снижа-
ют артериальное давление, 
имеют легкий слабитель-

ный эффект.  К тому же 
из-за своей низкой 
калорийности и уси-
ленной способности 

к очищению организ-
ма огурец - идеальный 

овощ для тех, 
кто желает 

похудеть.

от трети до половины огурца. 
По «начинке» у остальных

образцов все показатели в
полном порядке. Мякоть
плотная, без внутрен-
них пустот, с недо-
р а з в и т ы м и ,
водянистыми 
н е к о ж и с т ы -
ми семена-

ме злополуч- иммеют леегкиййй сллабител
ныйй эффффекккт. КК ттому ж

из-заа своейй низзк
калорриийносттии и ус
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ма оогуурец - ииддееалььны

оовоощ ддлля те
ктоо желла

пооохуудеть

Огурцы весной опасны?
На весенних огурцах всегда нужно срезать шкурку, 

ведь именно в ней в большей мере скапливаются вред-
ные вещества. Кроме того, лучше отрезать кончики 
овоща на 2-3 сантиметра. Детям до 3 лет свежие огур-
цы ранней весной давать вообще опасно!  

Наименование продукта Место покупки

Соответствие 
требованиям стандарта 
по органолептическим 

показателям 

Содержание 
нитратов, 

не более 400 мг/кг

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ Р 54752-2011

Результаты 
народного 

голосования

Огурцы среднеплодные Гипермаркет «Ашан», Кострома Соответствует 220,0 Соответствует 2-е место

Огурцы короткоплодные/средние Торговая сеть «Дикси», Кострома Соответствует 192,0 Соответствует 4-е место

Огурцы ГУСХП «Высоковский» Торговый центр «100Метровка», Кострома Соответствует 196,0 Соответствует 1-е место
Огурцы Кубанские (пупырчатые) 
тепличные Гипермаркет «Семейный магнит», Кострома Соответствует 247,0 Соответствует 4-е место

Огурцы «атлет» Торговый центр «Адмирал Сити», Кострома Соответствует 175,0 Соответствует 3-е место

Огурцы гладкие Гипермаркет «Семейный магнит», Кострома 

Не соответствует: два плода 
с признаками загнивания, 

поражена 1/3-1/2 поверхности 
плодов 

206,0
Не соответствует 

по органолептическим 
показателям 

Образец не принимал 
участие в дегустации, 
т.к. не соответствует
требованиям ГОСТа
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Какими свежими плодами похрустеть не получится из-за... плесени?


