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Как собирают детей в 
школу костромичи и где 
обычно покупают цветы 
на праздничную линейку 
в День знаний? С таким 
вопросом корреспонден-
ты «СП»-Экспертизы» 
обратились к горожанам 
на этой неделе. 

Нелли Владимировна: 
- Я сама рабо-

таю в школе - учи-
тель русского язы-
ка и литературы. 
Чаще всего цветы 
заказываю в пави-
льоне одного из 
городских рынков. 
Там они всегда свежие, кра-
сивые, долго стоят.

Любовь: 
- У меня четве-

ро детей, двое из 
них уже школьни-
ки. Сборы в школу, 
покупка одежды и 
канцтоваров выхо-
дят нам в копеечку. Кроме 
того, на первое сентября 
обоим нужно по букету. В 
магазине цветы очень доро-
гие, беру у соседей. Домаш-
ние розочки, герберы смо-
трятся ничуть не хуже.

Александра: 
- Покупаю все 

школьные принад-
лежности в одном 
из гипермаркетов, 
где делают хоро-
шие скидки. Каче-
ством довольна. 
А цветы сама выращиваю, 
поэтому проблем не возни-
кает. У нас есть и астры, и 
розы, и георгины.

Галина: 
- Канцтовары 

берем на одной из 
костромских тор-
говых баз. Каче-
ство такое же, как 
и в магазине, но зато не 
переплачиваем. С цветами 
сложнее, обходим местные 
магазины, смотрим, срав-
ниваем. Покупаем обычно 
вечером, но цветы наутро 
выглядят хорошо.

Татьяна:
- У меня сын уже 

в институте учит-
ся. Раньше собрать 
его в школу про-
блемой не было: 
одежду брали на 
рынке, канцтовары  - в боль-
ших магазинах со скидкой. 
А цветы покупали и покупа-
ем местные, костромские: 
очень красивые и долгосто-
ящие розы.

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»
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Сергея КАЛИНИНА  

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

На карантин - срочно!  
На исследование в отдел 

карантина растений по 
Костромской области ФГБУ 
«Тверская МВЛ» мы предста-
вили: 

- хризантему кустовую жел-
тую. Место покупки - магазин 
«Цветы», торговый центр «Аво-
кадо», Кострома;

- хризантему кустовую 
белую. Место покупки - мага-
зин «Дикая орхидея», Костро-
ма;

- хризантему кустовую 
белую. Место покупки - мага-
зин «ЦветОпт», торговый центр 
«Манго», Кострома;

- хризантему кустовую 
белую. Место покупки - мага-
зин «ФлораСТОК», Кострома.

Выбрать красивый и здо-
ровый букет, на самом деле, 
целая наука. Ведь хочется, что-
бы он подольше радовал глаз 
и не превратился за несколь-
ко часов в самый настоящий 
веник. Особенно неприятно 

купить цве-
т ы , 

пораженные вредителями. 
С первого взгляда они могут 
быть незаметны, но «соста-
риться» и потерять красоту 
помогут букету в два счета. 

Поэтому первым делом 
эксперты стараются выявить 
наличие самых опасных вре-
дителей - карантинных орга-
низмов. Их особенность в том, 
что отделить «больные» цветы 
от здоровых уже невозможно 
- всю партию можно считать 
загубленной. 

Увы, но к букетам из 
костромских магазинов каран-
тинный вредитель уже успел 
подселиться.  Сразу у двух 
образцов - хризантем, куплен-
ных в магазине «Цветы» (тор-
говый центр «Авокадо») и в 
магазине «ЦветОпт» (торговый 
центр «Манго»), эксперты обна-
ружили... западный цветочный 
трипс. В первую очередь он 
поражает листья цветка - появ-

ляются пят-
на, отвер-

стия, листья увядают и опада-
ют, бутоны не раскрываются. 
Этот вредитель опасен  и тем, 
что может переносить опасные 
вирусные заболевания. К про-
даже такие цветы Россельхоз-
надзором не допускаются! 

Клещ опутал?
Не обошлось и без вреди-

телей, встречающихся особен-
но часто. К счастью, некаран-
тинных. К несчастью - ковар-
ных и трудновыводимых. Речь 
идет об обыкновенном паутин-
ном клеще, который эксперты 
нашли сразу в трех образцах, 
купленных в  костромских цве-
точных магазинах. С клеща-
ми оказались цветы из «Дикой 
орхидеи» и букеты, поражен-
ные трипсом. 

Кстати, обнаружить кле-
ща можно и без микроскопа. 
Узнают его по мелким чер-

ным точкам на нижней сторо-
не листовой пластины. Листья 
полностью желтеют, засыхают 
и облетают. От одного больно-
го растения быстро заражают-
ся и другие. Если вовремя не 
обнаружить вредителя, из-за 
одного букетика хризантем 
могут погибнуть все остальные 
цветы, в том числе комнатные.

Сказать, что результаты экс-
пертизы нас огорчили, - ничего 
не сказать. Из четырех образ-
цов специалистами лаборато-
рии были забракованы сразу 
три: все они оказались пора-
жены паутинным клещом, а два 
из них еще и трипсом. Поэтому 
призываем костромичей вни-
мательнее выбирать букеты на 
1 сентября. 

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

Идем за цветами 
 Стебель, листья и лепестки цветка должны быть без 

повреждений и выглядеть свежими, а на ощупь - мясисты-
ми и упругими. Листья вялые? Значит, цветок уже не пер-
вой свежести. 

 Лучше выбирать растения с прямыми стеблями. Чем 
больше изгибов, тем сложнее влаге и питательным веще-

ствам попасть к бутону.

 Проверяйте цветы на наличие болезней и 
насекомых. О них могут говорить мелкие точ-

ки, пятнышки и белый налет. Иначе вы риску-
ете привести с собой незваных гостей - вре-

дителей. А если у хозяев дома есть цве-
ты, «гости» могут остаться насовсем, и тог-
да придется обрабатывать все комнатные 
растения специальным средством.

 Если цветок долго стоял в воде 
(а значит, он не первой свежести), 

его стебель и нижние листья 
будут немного подгнившими.

В цветах из магазинов Костромы нашли опасных вредителей  

«СП»-ЭКСПЕРТИЗАwww.севернаяправда.рф

Букет проблем, пожалуйста!
К концу августа магазины и торговые павильоны горо-
да украсились цветами. Еще бы, в преддверии 1 сентября 
это один из самых ходовых товаров, ведь дарить учите-
лям цветы - давняя школьная традиция. Но, к сожалению, 
при всем разнообразии выбора качество цветов оставляет 
желать лучшего. И даже хуже: большая часть цветов серьез-
но заражена. 
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Наименование 
цветов

Место покупки
Наличие карантинных 

организмов
Наличие некарантинных 

организмов
Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Хризантема 
кустовая желтая

ТЦ «Авокадо»
м-н «Цветы»

Западный цветочный 
трипс

Обыкновенный паутинный 
клещ Не соответствует требованиям 

Хризантема 
кустовая белая

М-н «Дикая орхидея», 
г. Кострома, 

ул. Никитская, 27
-- Обыкновенный паутинный 

клещ Не соответствует требованиям 

Хризантема 
кустовая белая

ТЦ «Манго»
М-н «ЦветОпт»

Западный цветочный 
трипс

Обыкновенный паутинный 
клещ Не соответствует требованиям 

Хризантема 
кустовая белая

«Флора-сток»,
г. Кострома,

 ул. Никитская, 48
Не обнаружено Не обнаружено Соответствует требованиям 

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


