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Продолжая тему покуп-
ки семян, на традицион-
ном опросе мы спросили 
у костромичей-огородни-
ков, купили ли они нуж-
ные семена и по каким 
признакам их выбира-
ют? Как оказалось, мно-
гие горожане запасаются 
ими даже на несколько 
лет вперед. 

Юрий: 
- Настоящего 

своего огорода 
у меня нет. Есть 
небольшой уча-
сток земли рядом 
с домом, там экс-
периментирую, 
уже несколь-
ко лет сажаю по 
чуть-чуть разных 
овощей. В этом году семе-
на не покупал, много мне не 
надо, что-то и с прошлого 
года осталось. Хорошо, что 
срок годности у них боль-
шой, на дольше хватит.

Галина Иосифовна: 
- Всю жизнь, 

что был свой ого-
род, семена-
ми запасалась 
заранее. Чтобы 
бегать и искать 
их не в послед-
ний момент, а 
знать, что все 
уже куплено. А 
вот с выбором 
семян сложнее. Читала 
специальные журналы, по 
рекомендациям знакомых 
выбирала.

Татьяна Юрьевна: 
- Стараюсь 

покупать семена 
заранее, пото-
му что весной к 
прилавку подой-
ти невозможно 
— такие боль-
шие очереди. А 
чтобы ничего не 
забыть, всегда 
заранее состав-
ляю себе список. При этом 
отдаю предпочтение семе-
нам, которые уже испробо-
вала: не хочется остаться 
без урожая.

Ольга Вадимовна: 
- Купила те 

семена, пора 
сажать кото-
рые уже насту-
пает — цве-
ты, перец. Как 
выбираю? При-
ходится на инту-
ицию надеять-
ся, по-другому 
никак. С виду не 
поймешь, здо-
ровые семена или больные.

Людмила Павловна:
- В этом году 

семена не буду 
брать — слиш-
ком много запа-
сов осталось 
с предыдущих 
лет. Когда их 
покупаю, пере-
считываю каж-
дую семечку. 
Недобросовест-
ные сейчас производите-
ли, часто недокладывают 
семена. 

Фото Алексея 
ВОИНОВА

ВКУС НАРОДА
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Мы продолжаем большую семенную 
проверку. И на этот раз под присталь-
ное внимание экспертов попала петруш-
ка. Во-первых, как подозрительная 
(молва о плохом качестве семян дошла 
и до нас), а во-вторых, как одна из 
самых популярных культур у огородни-
ков. Что нашли эксперты в упаковках с 
семенами из костромских магазинов и 
на каких из них стоит остановить свой 
выбор, узнаем сегодня. 

Заслужили упреки
На исследование в отдел карантина 

растений по Костромской области ФГБУ 
«Тверская МВЛ» мы представили семена 
петрушки следующих сортов и произво-
дителей: 

- петрушка обыкновенная листовая, 
группа компаний «Гавриш», Москва. Место 
покупки - гипермаркет «Лидер», Кострома;

- петрушка быстроотрастающая, кол-
лекция «Уральский дачник», ООО «Миасс-
сортсемовощ», Челябинская область. 
Место покупки - магазин «Витязь», Костро-
ма;

- петрушка «Итальянский гигант», ООО 
«Фирма «КЛАСС», Кострома. Место покуп-
ки - магазин «Дачник», Кострома;

- петрушка кудрявая «Ароматная 
аллея», агрофирма «АЭЛИТА», Москва. 
Место покупки - магазин «Все для сада и 
огорода», Кострома;

- петрушка листовая «Итальянский 
гигант», селекционно-семеноводческая 
компания «ПОИСК», Московская область. 

Место покупки - торговый центр «Аксон», 
Кострома;

- петрушка листовая «Богатырь», 
селекционно-семеноводческая ком-
пания «ПОИСК», Московская область. 
Место покупки - торговый центр «Аксон», 
Кострома.

Весомые претензии к семенам поя-
вились у экспертов сразу, как те попа-
ли к ним в руки. Виновниками тому, прав-
да, стали не все подопытные, а один кон-
кретный: петрушка быстроотрастающая, 
купленная в магазине «Витязь». На упа-
ковке семян отсутствовала часть «выход-
ных данных», а именно абсолютно не упо-
минался ГОСТ, в соответствии с которым 
были проверены всхожесть, чистота и дру-
гие важные показатели качества семян. 

Но это был лишь первый упрек. Сорт 
этих же подопытных не внесен в Гос-
реестр семян, допущенных к использова-
нию в России. К слову, в этом документе 
прописаны лишь проверенные и одобрен-
ные государственной комиссией сорта 
или гибриды. 

Поэтому абсолютного доверия такие 
семена у компетентных специалистов не 
вызывают. Но покупать их никому не воз-
браняется. 

Вырастим сорняки?
Выбрать семена правильно, на самом 

деле, совсем не 
просто. Все 
равно что 
ткнуть паль-
цем в небо 
- в любой 

упаковке даже самой проверенной фир-
мы могут оказаться вредные «соседи», 
которые загубят весь урожай. Речь идет 
о семенах карантинных сорных растений. 
Их эксперты стараются выявить в пер-
вую очередь. Ведь отделить «больных» от 
остальных уже нельзя - всю упаковку или 
даже партию можно считать загублен-
ной. Однако нам повезло. В исследуемых 
семенах  опасных  сорняков эксперты не 
обнаружили.  

А вот сорные примеси все-таки нашли. 
На этот раз ими грешили семена листо-
вой петрушки сорта «Богатырь» москов-
ской компании «ПОИСК». Свой пакетик 
«богатырские» семена разделили с дву-
мя семечками подмаренника цепкого (в 
народе - липучник). Впрочем, серьезной 
угрозы такое «подселение» для семян не 
представляет. Ведь, согласно стандарту, 
в семенах категории РС примесь сорных 
растений не должна превышать 0,5%. А 
значит, семена отделались лишь выгово-
ром - за разведение сорняков на грядках. 

В целом вердикт экспертов однозна-
чен: серьезных нарушений у исследуемых 
семян, купленных в костромских мага-
зинах, не выявлено. Однако лишний раз 
перечитать этикетку перед покупкой нико-
му не повредит. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвующих в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения продукции 
не отслеживаются. 

Во благо урожая  
От качества посевного материала напрямую зави-

сит результат. Поэтому подойдите к выбору семян гра-
мотно. 

 
 Старайтесь не покупать семена «мимохо-

дом», на стихийных рынках, базарах и в супер-
маркетах. Такую покупку можно сравнить с лоте-
реей: раз повезет, два - нет. Отдайте предпочтение 
специализированным магазинам. 

 Не приобретайте мятые, сильно потертые или 
вообще надорванные пакетики, даже если вас уверяют, 
что с семенами все хорошо.

  Купите семена различных про-
изводителей и сортов. Только так вы 
сможете всегда остаться с урожаем, 
даже если у некоторых семян окажется 
неожиданно малая всхожесть либо низ-
кая урожайность.

Какого качества семена с прилавков Костромы, выяснили эксперты 
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