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МНЕНИЕ НАРОДА

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ЦВЕТОЧНУЮ РАССАДУ

Это раньше рассаду (тем 
более цветочных культур) 
передавали, что называется, 
из рук в руки. Ну или поку-
пали в магазинах для садо-
водов. Теперь  даже такие - 
садово-огородные -  покупки 
можно совершать в обычных 
супермаркетах.  Потребители 
этим  предложением не пре-
небрегают. Не пренебрегли 
и корреспонденты «Северной 
правды». Не просто ради 
интереса, а в целях безопас-
ности.

Когда внешность 
оставляет желать 
лучшего

В отдел карантина расте-
ний по Костромской области 
ФГБУ «Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
мы отправили:

флокс, Московская область. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома;

эхиверию. Место покуп-
ки - гипермаркет «Адмирал», 
Кострома;

хедеру, Нидерланды. Место 
покупки  - гипермаркет «Ашан», 
Кострома;

герань. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома.

Выбор растений в супер-
маркетах и гипермаркетах 
города действительно впечат-
ляет. Однако внешность порой 
оставляет желать лучшего. Без 
должного ухода цветы зача-
стую выглядят не лучшим обра-
зом. Про такие образцы потре-
бители говорят: «Скорее мерт-
вые, чем живые». И все же 
покупают.  Потому что так удоб-
нее, а порой даже выгоднее. 

Пристроившись в очере-
ди за опытными цветовода-

ми, закупились и мы. Получил-
ся вполне себе подходящий 
набор для среднестатистиче-
ской клумбы - от классических 
гераней, флоксов и хедеры (в 
просторечии это разновид-
ность плюща) до популярного 
суккулента с намеком на экзо-
тику  - эхиверии. При жела-
нии эти цветочные экземпля-
ры можно выращивать и дома 
на подоконнике. В общем, бес-
проигрышный вариант. На пер-
вый взгляд. А на второй?

Кого на карантин?
Самые злостные враги ком-

натных и уличных растений - 
это насекомые. Не все, конеч-
но. Но многие.   Вредителей 
этих специалисты делят на 
две категории: некарантинные 
и карантинные организмы. И 

первые, и вторые по сути сво-
ей паразиты те еще. Однако 
если в случае с такими насеко-
мыми, как, например, паутин-
ный клещ (на наших культур-
ных растениях он действитель-
но не редкость), тля или обык-
новенный разноядный трипс,  
речь идет лишь о наглом выса-
сывании питательных веществ 
из зеленых насаждений, то во 
втором все гораздо серьезнее. 

Карантинные организмы  
более коварны и кровожад-
ны. Слышали когда-нибудь про 
тутовую щитовку или запад-
ного (калифорнийского) цве-
точного трипса? Они не про-
сто питаются за счет растений. 
Их очень трудно вывести. Они 
с легкостью переключат свое 
внимание на цветущих сосе-
дей по клумбе или подоконни-
ку - и вот уже от благоухающей 

гармонии не остается и следа. 
Выявить самостоятельно 

подобных вредителей очень 
сложно. Они настолько микро-
скопичны, что невооружен-
ным взглядом их не рассмо-
треть. А вот экспертам это по 
силам. Изучив каждый сте-
белек и листочек под микро-
скопом, они констатирова-
ли: поводов для беспокойства 
нет, все чисто. Получается, что 
в се четыре представленных на 
исследование образца призна-
ны соответствующими требо-
ваниям нормативных докумен-
тов.  В нашей практике это дей-
ствительно редкий случай.

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

Наталья СМИРНОВА, заведующий 
отделом карантина растений по 
Костромской области ФГБУ «Тверская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория», агроном-заместитель 
руководителя испытательной 
лаборатории:

- При выборе расса-
ды самое главное – обра-
щать внимание на внешний 
вид растения. Она должна 
быть сильной, не перерос-
шей, без видимых поврежде-
ний листьев и цветов. Можно 
перевернуть лист  и посмо-
треть, нет ли вредителей или 
следов их жизнедеятельно-

сти на оборотной стороне. Особое внимание 
обращайте и на почву – нет ли на поверхно-
сти чего-то подозрительного. Помните, что с 
непроверенной почвой можно легко занести  
вредителей, нематоду и сорняки.

Выращивают ли костро-
мичи цветы на своих при-
усадебных участках? И 
сталкиваются ли с пробле-
мой  приобретения нека-
чественной цветочной рас-
сады? Об этом корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
узнали во время традици-
онного опроса. 

Вера:
- Я не выращиваю цве-

ты. А вот мама увлекает-
ся цветоводством. Очень 
любит флоксы. Поэтому для 
нее покупаю рассаду. Но с 
проблемами в этом вопро-
се никогда не сталкивалась.

Елена:
- Цветы люблю. И, кажет-

ся, рассада уличных расте-
ний и горшечные цветы из 
специализированных мага-
зинов всегда попадаются 
качественные, обходится без 
неприятных последствий.

Ольга:
- Стараюсь выращивать 

многолетние цветы - пио-
ны, ирисы. Из рассады беру 
только бархатцы. И вроде бы 
все успешно. Комнатными 
растениями тоже предпочи-
таем с подругами «делить-
ся» между собой и не брать 
магазинные.  

Элина:
- Цветы не выращиваю 

- некогда этим занимать-
ся. А вот мама увлекается. В 
том числе ей много дарят и 
покупных растений. Но прак-
тически все приживаются, 
не гибнут.

Галина Борисовна:
- Я цветы люблю. А вот 

они меня, кажется, не очень. 
Растут и цветут не так бурно, 
как хотелось бы. А в магази-
нах - да, бывают некачествен-
ная рассада и отростки.

Э (

Эксперты проверили рассаду цветов с костромских прилавковЭксперты проверили рассаду цветов с костромских прилавков

Цветут и пахнут?

Наименование образца Место покупки
Наличие 

карантинных 
организмов

Наличие 
некарантинных 

организмов

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

Флокс, Московская область Гипермаркет «Лента», Кострома Не выявлено Не выявлено Соответствует

Эхиверия Гипермаркет «Адмирал», Кострома Не выявлено Не выявлено Соответствует

Хедера, Нидерланды Гипермаркет «Ашан», Кострома Не выявлено Не выявлено Соответствует

Герань Супермаркет «Лидер», Кострома Не выявлено Не выявлено Соответствует

Субстрат не должен 
быть сухим

Берите пикированную 
рассаду – у нее более 

развитые стебли и корни

Растения, на листочках 
которых есть признаки 

плесени или слизи,
покупать нельзя

Не стоит брать 
цветочную рассаду, у 

которой неестественно 
яркий зеленый окрас 

листьев

Рассада должна быть 
сильной и свежей, 

без желтых пятен












