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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

Как выбирают землю под 
посадку рассады костро-
мичи? С этим вопросом мы 
обратились к ним во время 
традиционного опроса. 
Как оказалось, у жите-
лей областного центра 
есть немало интересных 
наблюдений, а также цен-
ного опыта в огородных 
вопросах и цветоводстве. 

Елена: 
- Я начинаю-

щий цветовод. 
Грунт покупаю 
в специализи-
рованных мага-
зинах, но пока 
руку, как гово-
рится, не наби-
ла, и, как пра-
вильно выбирать, не знаю. 
Стараюсь внимательно про-
читать этикетку.

Вера:
- Если и поку-

паю грунт, то для 
комнатных цве-
тов. Стараюсь 
взять универ-
сальный, что-
бы можно было 
посадить раз-
ные. Плохого качества, как 
помню, ни разу не попадал-
ся - везде хороший.

Наталья Федоровна: 
- Как в отно-

шении грун-
та, так и в отно-
шении других 
товаров я боль-
ше доверяю 
о т е ч е с т в е н -
ным произво-
дителям. А луч-
ше - костром-
ским. Поэтому, когда есть 
возможность, покупаю наш, 
местный грунт. Выбираю 
больше по чутью, потому 
что качество на глаз не про-
верить.

Вера Михайловна: 
- Я беру два 

грунта - свой с 
участка и покуп-
ной, смешиваю 
их при посад-
ке. Дело в том, 
что покупной 
быстро пере-
сыхает, а своя 
земля, наобо-
рот, очень грубая. На мой 
взгляд, получается опти-
мальное сочетание.

Елена: 
- У меня 

дома очень мно-
го фиалок. Поэ-
тому, если мне 
и нужна зем-
ля, то под ком-
натные цветы. 
Но не покупаю, 
а рассаживаю в тот грунт, 
что у меня уже есть. Добав-
ляю удобрения, подкормки. 
Цветы себя очень хорошо 
чувствуют, не погибают.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА
«Посевная кампания» у садо-
водов-огородников в разга-
ре. Самые опытные из них не 
забывают, что для хороше-
го урожая важно правильно 
выбрать не только семена, 
но и грунт для рассады. Дело 
это хитрое: найти в десят-
ке разнообразных пакетов 
самый качественный. Мы 
решили не испытывать судь-
бу и купить сразу несколь-
ко грунтовых смесей, кото-
рые можно встретить на при-
лавках города, и проверить 
их в профильной лаборато-
рии. Нашли ли в них вреди-
телей эксперты и можно ли 
выбрать грунт, не вскрывая 
пакета, узнаем сегодня. 

Кот в мешке?
На исследование в отдел 

карантина растений по 
Костромской области ФГБУ 
«Тверская МВЛ» мы отправили: 

- грунт плодородный «Бога-
тырь» (для рассады) универ-
сальный, ООО «Лама Торф», 
Московская область, г. 
Волоколамск. Место покуп-
ки – торговый центр «Адми-
рал Сити», Кострома; 

- грунт универсальный 
«Moris Green», торфопред-
приятие «Пельгорское-М», 
Ленинградская область, п. 
Рябово. Место покупки – 
гипермаркет «Наша радуга» 
(группы Ашан), Кострома; 

- грунт для рассады нату-
ральный, ООО «Торфозавод 
«Агроторф», Ленинград-
ская область, п. Гладкое. 
Место покупки – гипермар-
кет «Карусель», Кострома; 

- грунт питательный «Вол-
шебная грядка» универсаль-
ный, для рассады и цветов, 
ОАО «Буйский химический 
завод», Костромская область, 
г. Буй. Место покупки – тор-
говый центр «100Метровка», 
Кострома;

- грунт для рассады пита-
тельный «Крепыш», ООО 
«Фаско+», Московская 
область, д. Снопово. Место 
покупки – торговый центр 
«100Метровка», Кострома. 

Определить на глаз, какой 
грунт качественный и питатель-
ный, не всегда под силу даже 
специалистам. Но чтобы ого-
родников не терзали сомне-
ния, при покупке эксперты 
советуют особенно тщательно 
изучить этикетку пакета. Осно-
вания на то вполне законные, 
ведь по федеральному зако-
ну «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимика-
тами» добросовестные произ-
водители на фирменной упа-
ковке должны указать свою 

«прописку», то 
есть название 
и адрес произ-
водства, состав 
грунта, дату 
изготовления и номер госу-
дарственной регистрации. 

Но результаты проверки 
сегодняшних «подопытных» 
показали: «правила» не для 
всех писаны. Недоговоренно-
стью отличился образец «Бога-
тырь» от ООО «Лама Торф». 
На его этикетке производи-
тель забыл указать сведения о 
государственной регистрации. 
Однако снимать с дистанции 

«нарушителя» экс- п е р -
ты все же не стали. Доверять 
такому продукту или нет – лич-
ное дело самих покупателей. 

Когда гостям не рады
Разобравшись с этикет-

ками, эксперты принялись 

искать в грунте карантинные 
виды цистообразующих нема-
тод. Эти червячки едва замет-
ны даже в микроскоп. Они рас-
пространяются с почвой, уко-
рененными растениями и клуб-
нями. Карантинные виды нема-
тод паразитируют на растениях 

и приводят к их гибели, а зна-
чит, станут не самым лучшим 
соседом для вашей расса-
ды. Погубить они  могут не 
только садовые растения и 

овощные культуры, но и 
комнатные цветы. К сча-
стью, подобных «гостей» 
в грунте, купленном в 
магазинах Костромы, 
специалисты не обнару-

жили. 
Итоги сегодняшней про-

верки не могут не радовать: 
все образцы грунта для расса-
ды, купленные в костромских 
магазинах, безопасны. Поэто-
му огородники могут за свой 
урожай не переживать, а все 
усилия приложить к уходу за 
рассадой. 

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

Фото 
Сергея КАЛИНИНА
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Ни фунта грунта
не осталось без внимания экспертов на этой неделе

Наименование Место покупки
Полнота сведений, 

указанных 
на этикетке

Наличие карантинных 
видов нематод

Соответствие 
предъявляемым 

требованиям

грунт плодородный «Богатырь» (для рассады) 
универсальный, ООО «Лама Торф», 

Московская область, г. Волоколамск

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома

Отсутствуют сведения 
о государственной 

регистрации
Не обнаружено Соответствует

грунт универсальный «Moris Green», 
торфопредприятие «Пельгорское-М», 

Ленинградская область, п. Рябово

«Наша радуга» 
(группы Ашан), 

Кострома
Полная Не обнаружено Соответствует 

грунт для рассады натуральный, 
ООО «Торфозавод «Агроторф», 

Ленинградская область, п. Гладкое

гипермаркет 
«Карусель», 

Кострома
Полная Не обнаружено Соответствует 

грунт питательный «Волшебная грядка» 
универсальный, для рассады и цветов, 

ОАО «Буйский химический завод», 
Костромская область, г. Буй

торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома
Полная Не обнаружено Соответствует

грунт для рассады питательный «Крепыш», 
ООО «Фаско+», Московская область, д. Снопово

торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома
Полная Не обнаружено Соответствует 
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Выбираем правильно 

 В графе «Состав» в большинст
ве «готовых грунтов» обычно 

три-четыре компонент
а, не более. Лучше если в состав грунта вхо-

дят один-два вида торфа, песок (или вермикули
т) и монтморил

ло-

нитный глинозем.

 Рассада любит пори
стый и рыхлый грунт, обла

дающий умерен-

ной кислотност
ью и хорошо пропускаю

щий воду.

 Грунт долже
н быть не жирным, без комков неразложи

вшихся 

органическ
их остатков.

 Если собираетес
ь купить грунт для рассады, возьмите 

на пробу несколько разных пакетов - дома увидите, какой 

стоит брать
. Или купите один, надорви-

те, осмотрите
, а потом уже бери-

те оптом или ищите 

другой.  
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«прописку», тооооооооооооооо 
есть название 
и адрес произ-
водства, состав 
грунта, дату 
изготовления и номер госу-
дарственной регистрации. 
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нананан пппроор бубууу нессе коол
стстоит брать

. ИИл
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ддрдрдруугугоойойй..  


