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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Продолжая садово-ого-
родную тему, экспер-
ты проверили на каче-
ство и семена бархатцев. 
А мы тем временем спро-
сили у костромичей, как 
они выбирают цветы для 
посадки и каким именно 
отдают предпочтение. 

Зоя: 

- У меня 
и сад, и ого-
род  есть. Мно-
го всего сажаю 
- и овощи, и 
зелень. Обя-
зательно укра-
шаю свой 
садик цветами, 
так он выгля-
дит уютнее и красивее. А 
с семенами проблем никог-
да не было. Наверное, пото-
му что всегда беру разные, 
один сорт не вырастет - 
вырастут другие.

Людмила: 

- Очень 
люблю цветы и 
с удовольстви-
ем занимаюсь 
их разведе-
нием. У меня 
растут замеча-
тельные хри-
зантемы, пио-
ны, другие цве-
ты. Семенами 
уже покупаю цветы редко. 
Многолетники разделяю на 
клубни и оставляю на хра-
нение.

Ирина: 

- Мне боль-
ше нравят-
ся комнатные 
цветы, хотя в 
моей кварти-
ре их и не так 
много: герань, 
пальма, фиал-
ки, дека-
брист, денеж-
ное дерево. 
Покупаю отростки в специ-
ализированных магазинах, 
возможно, поэтому всегда 
попадаются жизнеспособ-
ные.

Тамара Николаевна: 

- Раньше 
цветами зани-
малась. Было 
много цветов 
- гладиолусы, 
георгины. А 
теперь у меня 
и дачи уже нет, 
а двор очень 
м а л е н ь к и й , 
благоустроить 
по-хорошему не получает-
ся.

Ольга Викторовна: 

- Цветы - 
мое хобби. 
Сейчас сама 
их начала раз-
водить черен-
ками. Обмени-
ваемся, ищем 
самые краси-
вые, редкие 
цветы. Семе-
нами уже не 
покупаем.

ВКУС НАРОДА

Чтобы летом радовать глаз красивыми 
клумбами в своем саду, весной заядлые 
огородники-садоводы начинают охоту 
за семенами и черенками самых раз-
ных цветов. Здесь уже дело вкуса: кто-
то без ума от гладиолусов, а кому-то и 
обычные ромашки приносят удоволь-
ствие. А вот бархатцы можно встретить 
в саду у большинства хозяек. Семена 
именно этих ярких цветов мы и решили 
проверить на этой неделе. 

 Фантик - яркий, а что внутри?

На этой неделе для исследования в 
отдел карантина растений по Костром-
ской области ФГБУ «Тверская МВЛ» мы 
представили семена бархатцев следую-
щих сортов и производителей:

- бархатцы прямостоячие «фантасти-
ка желтая», группа компаний «Гавриш», 
Москва. Место покупки - гипермаркет 
«Лидер», Кострома;

- бархатцы «арлекин», ООО «Семена 
НК», Московская область, Щелково. Место 
покупки - торговый центр «Аксон», Костро-
ма;

- бархатцы «красный самоцвет», ООО 
«Агрофирма Седек», Московская область, 
Домодедово. Место покупки - торговый 
центр «Адмирал Сити», Кострома;

- бархатцы прямостоячие «купид гол-
ден оранж», селекционно-семеновод-
ческая компания «Поиск», Московская 
область. Место покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- бархатцы прямостоячие «гавайи», 
ООО «Фирма Класс», Кострома. Место 
покупки - магазин «Дачник», Кострома;

- бархатцы прямостоячие «пляж-
ный сезон», группа компаний «Гавриш», 
Москва. Место покупки - магазин «Дач-
ник», Кострома.

Уже по традиции  в первую очередь 
эксперты рассмотрели со всех сторон упа-
ковку. Ее яркость и красочность в этом 
деле не так важна, потому что на конеч-
ный результат никак не влияет. А вот те 
данные, что указываются на обратной сто-

роне пакетика, очень даже пригодятся - и 
для того, чтобы не попасть на бракован-
ный товар, и для того, чтобы знать, каких 
цветов и когда ожидать. 

Для экспертов же в любом случае в 
приоритете качество семян. Поэтому они 
читали этикетку «от корки до корки». Абсо-
лютно все семена в этот раз были марки-
рованы, производитель, вес и количество, 
а также номер партии и срок годности ука-
заны. 

Но как оказалось, наличие всех этих 
данных тоже еще не показатель. Специа-
листы присмотрелись и... к краске, кото-
рой нанесены все необходимые сведения. 
Уж кто-кто, а они  знают наверняка: фир-
мы-однодневки часто подделывают паке-
тики с семенами, делая их похожими на 
продукцию авторитетных фирм, но пло-
хая печать, расплывчатые изображения и 
качество упаковки, на которой они эконо-
мят, их подводит.

К счастью, в шестерке наших сегод-
няшних образцов мошенников не оказа-
лось. Поэтому семена отправились прохо-
дить следующее испытание. 

Обойдемся без карантина 

Опыта работы за плечами экспертов 
достаточно, поэтому они точно знают, что 
из всех цветочных именно семена бархат-
цев очень уж любят небезопасное сосед-
ство. Вернее, небезопасные и небезо-
бидные соседи любят попадать с ними 
в одну упаковку. Например, некарантин-
ные и карантинные семена сорных рас-
тений. И если с первыми еще как-то мож-
но совладать, и вред от них разве что в 
виде излишка сорняков, то карантинные 
совсем не желательны. Одно такое семеч-
ко - и могут пропасть не только «соседи», 
но и вся партия. Поэтому нормативные 
документы наличие карантинных объек-
тов совсем не одобряют, а вот некарантин-
ные хоть и допускаются, но лишь в строго 
ограниченном количестве. 

 Именно поэтому проверка на каран-
тинные образцы проводится предель-
но внимательно. Эксперты садятся 
за микроскопы и часами напряга-

ют зрение, чтобы выявить и обезвредить 
зараженные семена до того, как они попа-
дут в руки потребителям. Но ничего подо-
зрительного среди семян из популярных 
магазинов Костромы в этот раз они так и 
не заметили. 

 А это значит, что будущие бархатцы 
прошли испытание на качество безупреч-
но. Среди них не было никаких посторон-
них сорных примесей, а главное - не ока-
залось опасных карантинных образцов. 
Все шесть экземпляров семян цветов тре-
бованиям нормативных документов пол-
ностью соответствуют. 

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

Чтобы не прогадать  

* На упаковке должно быть обозна-
чение технических условий или стан-
дарта на всхожесть семян, а также 
их сортовые качества. Если на паке-
те с семенами есть аббревиатура ТУ, 
ГОСТ или ОСТ, это означает, что семе-
на были тщательно проверены в лабо-
раторных условиях и полностью соот-
ветствуют требованиям соответствую-
щих стандартов;

* Осторожно покупайте семена по 
акциям, распродажам и сезонным 
скидкам. Продавцы часто так избавля-
ются от залежалого товара с истекаю-
щим сроком годности. Лучше покупать 
свежие семена - они имеют больший 
процент всхожести; 

* Профессионально подготовлен-
ные семена прокалиброваны, одина-
ковы по размеру и форме, без повреж-
дений и мусора; 

* Если на упаковке указано, что 
семена барботированы, это означает, 
что их обрабатывали в воде, насыщен-
ной кислородом. Таким образом повы-
шается их жизнеспособность и всхо-
жесть. 

Прошлись по бархатцам
Вырастут ли цветы из семян с костромских прилавков, выяснили эксперты 

данные, что указываются на обратной сто- за микроскопы и часами напряга-

Наименование продукции Место покупки 
Соответствие 
требованиям 

по маркировке

Фитосанитарное состо-
яние (наличие сорных 

примесей, карантинных 
объектов)

Соответствие тре-
бованиям норма-

тивных документов 

бархатцы прямостоячие «фантастика жел-
тая», группа компаний «Гавриш», Москва

гипермаркет 
«Лидер», Кострома Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 

бархатцы «арлекин», ООО «Семена НК», 
Московская область, Щелково

торговый центр 
«Аксон», Кострома Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 

бархатцы «красный самоцвет», 
ООО «Агрофирма Седек», Московская 
область, Домодедово

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 

 бархатцы прямостоячие «купид голден 
оранж», селекционно-семеноводческая 
компания «Поиск», Московская область

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 

бархатцы прямостоячие «гавайи», 
ООО «Фирма Класс», Кострома

магазин «Дачник», 
Кострома Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 

бархатцы прямостоячие «пляжный сезон», 
группа компаний «Гавриш», Москва

магазин «Дачник», 
Кострома Соответствует Карантинных объектов 

не обнаружено 
Соответствует 
требованиям 
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