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Генеральный партнер экспертизы: отдел карантина растений по Костромской области Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Тверская межобластная лаборатория» (ФГБУ «Тверская МВЛ») 

расположен по адресу: 156014, г. Кострома, улица Индустриальная, 19б. Телефоны: 41-35-51 и 41-36-31. Электронный адрес: tverskayamvl@mail.ru

«Северная правда» Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

«СП» решила выяс-
нить, насколько актив-
но костромичи готовят-
ся к огородному сезону, 
и отправилась с традици-
онным опросом на улицы 
города. У горожан мы 
спросили, купили ли они 
все необходимые семена? 

Светлана: 
- Почти все 

нужные семена 
уже купила. Осо-
бо стараюсь не 
эксперименти-
ровать, беру про-
дукцию уже про-
веренных фирм. 
Но все рав-
но внимательно 
читаю описание - мало ли что 
за год могло измениться.

Елена: 
- Семена 

всегда стараюсь 
покупать зара-
нее. Выбираю их 
по картинке, опи-
санию. Доверия 
особого к рекла-
ме нет, но ниче-
го не подела-
ешь: их не прове-
ришь, как фрукты или овощи, 
по внешнему виду.

Ольга: 
- Всегда 

покупаю семена 
заранее, потому 
что ближе к нача-
лу сезона нуж-
ных может про-
сто не оказаться.  
Стараюсь брать 
разных сортов - 
мало ли что-то 
не взойдет. Особенно часто 
плохими по качеству бывают 
семена помидоров, их выби-
раю тщательнее.

Надежда Георгиевна: 
- Хоть и беру 

семена, кото-
рые себя хоро-
шо показали, все 
равно случаются 
неприятные сюр-
призы. Вот в про-
шлом году взяла 
морковь «Нант-
скую» - выросло 
что-то непонятное, вообще не 
похожее на этот сорт. А выби-
рала одного и того же произво-
дителя в одном магазине. Так 
что раз на раз не приходится.

Мария: 
- Семена еще 

не закупила, вре-
мени не было. 
Стараюсь дове-
рять это дело 
маме, она луч-
ше разбирается. 
А плохие семе-
на попадаются 
довольно часто. 
Лично я не раз 
обжигалась на моркови, све-
кле. Поэтому беру побольше 
разных сортов: что-нибудь да 
уродится.

ВКУС НАРОДА

www.севернаяправда.рф

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

К дачному сезону опытные огородники 
начинают готовиться заранее. И уже в 
феврале перед прилавками с семенами 
и удобрениями выстраиваются многого-
ловые очереди. Однако выбрать каче-
ственные семена с каждым годом ста-
новится все сложнее. Помочь костро-
мичам с предпосевными хлопотами мы 
попросили опытных экспертов-специа-
листов. И первыми испытание на каче-
ство прошли семена укропа. 

Сорняки заказывали?
На исследование в отдел карантина 

растений по Костромской области ФГБУ 
«Тверская МВЛ» мы представили семе-
на укропа следующих сортов и произво-
дителей: 

- укроп «Обильнолистный», группа ком-
паний «Гавриш», Москва. Место покупки - 
торговый центр «Лидер», Кострома;

- укроп «Русский изумруд F1», торговая 
марка «Сады России», Челябинская обл., 
д. Шибаново. Место покупки - магазин 
«Витязь», Кострома;

- укроп «Тетра», ООО «Фирма «КЛАСС», 
Кострома. Место покупки - магазин «Дач-
ник», Кострома;

- укроп «Русский гигант»,  торговая мар-
ка «Русский богатырь», группа компаний 
«Гавриш», Москва.  Место покупки - мага-
зин «Все для сада и огорода», Кострома;

- укроп «Кустистый», торговая марка 
«Северные семена», ООО «ТД «Агроопт-
торг», Вологда. Место покупки - торговый 
центр «Аксон», Кострома;

- укроп «Фейерверк», селекционно-
семеноводческая компания «ПОИСК», 
Москва. Место покупки - торговый центр 
«Аксон», Кострома;

- укроп кустовой «Русский размер», 
ООО «Семена НК», Щелково. Место покуп-
ки - торговый центр «Аксон», Кострома.

Особое внимание экспертов семена 
укропа заслужили не случайно. Ведь раз-
нообразные сорные примеси лучше все-
го уживаются именно с некрупными семе-
нами. Поэтому у ГОСТа к ним отношение 
особое - приемлет лишь в строго ограни-
ченных количествах. Так, в семенах укропа 
категории РС примесь сорных растений не 
должна превышать 0,5 %. 

Поэтому сначала эксперты проверили, 
нет ли в упаковках с исследуемыми семе-
нами еще и семян карантинных сорных 
растений. Они опасны тем, что могут нане-

сти урожаю непоправимый вред. К сча-
стью, у наших подопытных таких опасных 
соседей не обнаружилось. 

Зато были другие, пусть и не опасные. 
Например, как оказалось, в «комплекте» 
с семенами укропа «Тетра» костромской 
фирмы-фасовщика «КЛАСС» огородники 
могли приобрести и вырастить на грядке 
ежовник, или, как говорят в народе, кури-
ное просо  (научным языком Echinochloya 
Crus Galli), так как в упаковку попало семеч-
ко этого сорняка. Такое «подселение» экс-
пертов насторожило. Но это не повод для 
серьезной тревоги - одно семечко урожаю 
точно не навредит. 

Укроп «вне закона»
Следующий этап проверки опять заста-

вил экспертов посомневаться в качестве 
«подопытных» Как оказалось, некоторые 
сорта укропа, закупленные для испыта-
ния, не внесены в Госреестр семян, допу-
щенных к использованию в России. В чис-
ло «незаконных», согласно официаль-
ным протоколам проверки, попали семе-
на укропа «Русский изумруд F1» торго-
вой марки «Сады России», укроп «Тетра» 
костромской фирмы-фасовщика «КЛАСС» 
и укроп кустовой «Русский размер» фир-
мы «Семена НК». 

Уточним, что Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию, – своего рода гарантия без-

опасности и качества семян. В него вписы-
вают лишь проверенные и одобренные госу-
дарственной комиссией сорта или гибри-
ды. Но если по каким-либо причинам семе-
на исключаются из реестра, их еще пару лет 
можно использовать. Поэтому веской при-
чины не покупать эти семена все-таки нет. 

Получается, серьезных претензий к 
семенам укропа, купленным в магазинах 
Костромы, у экспертов не возникло. Они 
не болеют и сильно не засорены, а значит, 
им можно доверять. 

Напомним: результаты касаются толь-
ко образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Фото 
Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Наименование семян Место покупки
Наличие 

карантинных 
объектов

Наличие 
некарантинных 

вредных 
организмов

Соответствие 
маркировки 
на упаковке

Внесение сорта в Госреестр 
селекционных достижений, 

допущенных 
к использованию 

на территории РФ

Соответствие 
предъявляемым

требованиям

укроп «Обильнолистный», группа 
компаний «Гавриш», Москва

торговый центр 
«Лидер», Кострома Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Внесен Соответствует

укроп «Русский изумруд F1», 
торговая марка «Сады России», 
Челябинская обл., д. Шибаново

магазин «Витязь», 
Кострома Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Не внесен Соответствует 

 укроп «Тетра», ООО «Фирма 
«КЛАСС», Кострома

магазин «Дачник», 
Кострома Не обнаружено

Ежовник 
обыкновенный 

(куриное просо)  
Echinochloya Crus 

Galli, 1 штука

Соответствует Не внесен Соответствует

укроп «Русский гигант»,  торговая 
марка «Русский богатырь», группа 

компаний «Гавриш», Москва

магазин «Все для 
сада и огорода», 

Кострома
Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Внесен Соответствует

укроп «Кустистый», торговая 
марка «Северные семена», ООО 

«ТД «Агрооптторг», Вологда

торговый центр 
«Аксон», Кострома Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Внесен Соответствует

укроп «Фейерверк», селекционно-
семеноводческая компания 

«ПОИСК», Москва

торговый центр 
«Аксон», Кострома Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Внесен Соответствует 

укроп кустовой «Русский размер», 
ООО «Семена НК», Щелково

торговый центр 
«Аксон», Кострома Не обнаружено Не обнаружено Соответствует Не внесен Соответствует 

Как прочитать качество 
Покупая семена, обратите особое вни-

мание на их «выходные данные». На каж-
дом пакетике с семенами обязательно 
должны быть указаны: 
 название культуры, сорта или гибрида; 

 название семеноводческой фирмы, ее 

адрес, телефоны; 

 срок годности семян с точностью до 

месяца, номер партии семян;

 вес семян в граммах или их количество 

в штуках;

 соответствие ГОСТу: для овощных куль-

тур ГОСТ 32592-2013, для цветочных культур - 

ГОСТ 12260-81.

Специалисты проверили 
семена укропа популярных 
торговых марок

Посеяли сомнения?Посеяли сомнения?


