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Укроп не для проб

ВКУС НАРОДА

Эксперты вновь нашли в семенах с костромских прилавков сорняки

На
Н
а прошлой
прош
шлой неделе корреспонденты
«СП»Экспертизы» вместе со специалистами сосредоточили
свое внимание на семенах.
Продолжая готовиться к огородному сезону, мы закупили семена укропа. И оказалось, что не зря. В том смысле, что чистота продукта оказалась сомнительной. Что
вырастет из семян от производителей известных торговых марок? И вырастет ли
вообще? Разберемся, проверим, сообщим.

«Готовитесь ли вы к огородному сезону и не сталкиваетесь ли в связи с этим
с проблемой некачественных семян?» - с таким вопросом обратились мы к жителям областного центра. И вот
какие ответы получили.

Валентина Федоровна:
- Конечно, готовлюсь. Семена закупила, посадила рассаду.
Что касается проблемы с семенами, то тут никто не застрахован. Бывает всякое. И не только у меня - многие из огородников с этой проблемой сталкиваются.

Написанному верить?
В отдел карантина растений по Костромской области
ФГБУ «Тверская межобластная
ветеринарная лаборатория»
мы отправили:
фенхель (укроп)
овощной «Сопрано», ССК «Поиск»,
Московская область, Раменский район,
Верея. Место
покупки - гипермаркет «Адмирал», Кострома;
укроп «Лесногородский»,
ООО «Группа компаний «Гавриш», Москва. Место покупки супермаркет «Лидер», Кострома;
укроп
«Кибрай»,
ООО
«Флагман», Тверская область,
Алексинский район, Абрютино.
Место покупки - гипермаркет
«Лента», Кострома;
укроп «Надежный», центр
оптовой торговли «Дом семян»,
Санкт-Петербург. Место покуп-

ки - гипермаркет «Лента»,
Кострома.
Экспертизу начали даже
без... вскрытия. А именно проверили по всем статьям упаковку. Внешний вид здесь действительно имеет большое
значение. Все данные о семенах – их количестве, сроках
реализации и номере партии
должны находиться на маркировке. Если этих сведений
нет, значит, перед нами семена
неизвестного происхождения и
качества. Однако в нашем случае все сведения указаны четко в соответствии с законодательством.
Внутри все тоже должно
быть по стандарту. Если встречаются раздавленные или подмокшие экземпляры, то это
уже совсем не красит производителя и продавца. Претензий на этот счет к нашим подо-

пытным у специалистов нет. Но
есть иные. И серьезные.

Когда горец не ко двору
При пристальном рассмотрении специалисты отдела карантина растений нашли
в двух упаковках семена сорняков. Под микроскопом рассмотрели, и в укропе «Кибрай»
от ООО «Флагман» эксперты
обнаружили горец шероховатый, а в укропе «Надежный»
от «Дома семян» - марь белую.
Названия те еще, суть - тоже.
Сорняки закаленные, неприхотливые, быстрорастущие,
высокие. Даже опытные огородники навряд ли выявят этих
«подселенцев» при посадке.
А
вот
производитель,
конечно, должен ситуацию эту
не просто контролировать -

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО НА ПАКЕТИКЕ С СЕМЕНАМИ?
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

Напоминаем: результаты касаются лишь образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Наталья СМИРНОВА, заведующий отделом
карантина растений по Костромской области
ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная
лаборатория», агроном-заместитель
руководителя испытательной лаборатории:
- Обращайте внимание на наличие маркировки на упаковке с семенами. Все данные о семенах – их
количестве, сроках реализации и
номере партии должны находиться
на маркировке. Если такие сведения отсутствуют, значит, перед вами
семена неизвестного происхождения и качества, не говоря уже о их
фитосанитарном состоянии. Также уточняйте у продавцов наличие
документов о фитосанитарном состоянии продукции
(сертификаты, акты, заключения). Их отсутствие может
привести к тому, что вместо культурного растения у вас
вырастет сплошная грядка сорняков, в том числе, возможно, и карантинных.

Соответствие
Наличие
маркировки на
некарантинных
упаковке требованиям
организмов
стандартов

Наличие
карантинных
организмов

Соответствие
нормативным
документам

Не выявлено

Не выявлено

Соответствует

Соответствует

Не выявлено

Не выявлено

Соответствует

Соответствует

Выявлены
семена горца
шероховатого в
количестве 1 шт.

Не выявлено

Не соответствует
в связи с наличием
семян некарантинных
сорняков

Соответствует

Выявлены
семена мари
белой в
количестве 2 шт.

Не выявлено

Не соответствует
в связи с наличием
семян некарантинных
сорняков

Наименование продукции

Место
покупки

Фенхель (укроп) овощной
«Сопрано», ССК «Поиск»,
Московская область,
Раменский район, Верея

гипермаркет
«Адмирал»,
Кострома

Соответствует

Укроп «Лесногородский»,
ООО «Группа компаний
«Гавриш», Москва

супермаркет
«Лидер»,
Кострома

Укроп «Кибрай», ООО
«Флагман», Тверская
область, Алексинский
район, Абрютино

гипермаркет
«Лента»,
Кострома

Укроп «Надежный», центр
оптовой торговли «Дом
семян», Санкт-Петербург

гипермаркет
«Лента»,
Кострома

«Северная правда»

минимизировать такой риск по
максимуму. Благо найденные
«квартиранты» оказались некарантинными и опасности для
здоровья человека и животных не представляют. Но когда на грядке со свежей зеленью вдруг вырастает сорняк во
всей своей красе, приятного,
конечно, мало.
Карантинных
организмов специалисты на этот раз
не обнаружили. И все же сказать, что экспертиза прошла
успешно, мы не можем. Всему виной горец и марь. Именно
их присутствие дает нам право
выставить двум производителям «неуд».

Материал подготовила Любовь ВОЛОДИНА

Татьяна:
- И мама, и свекровь подготовку уже начали. И давно.
Семена купили тоже. Надеюсь,
«пустышек» не будет. Хотя в
последнее время это чаще случается. Поэтому теперь нередко и сами семена сохраняем
или же заказываем от надежных производителей. Так спокойнее.

Ирина Николаевна:
- Мы с соседкой берем
семена только челябинского производства. Если их нет
в розничной продаже, заказываем через знакомых. Хорошие семена - залог успеха. А в
остальном все в порядке. Рассада радует. Недели через две
кое-что уже буду высаживать в
теплицу.

Елена:
- Огородом в семье больше
занимается папе. Сейчас у нас
период рассады. Сажаем все
- и овощи, и зелень, и цветы.
Кажется, серьезных проблем
на этапе подготовки к огородному сезону не возникает.

Татьяна Витальевна:
- Огорода у меня нет. Выращиваю, правда, кое-что на балконе - помидоры, перчики специальных сортов. И, конечно, цветов много. Тоже своего
рода маленький сад. Для души.
Фото
Сергея ЧЕЛЫШЕВА
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