
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.

Наступление огородного сезона на этой 
неделе в полной мере прочувствова-
ли корреспонденты «СП»-Экспертизы» 
вместе со специалистами. Обойдя мно-
жество «приусадебных» прилавков, они 
выбрали для проверки семена морко-
ви, укропа и бархатцев. А когда пришли 
результаты – ахнули от удивления. Чья 
репутация оказалась под сомнением и 
что вырастет из таких семян, рассказы-
ваем сегодня. 

Запасаем впрок
морковь, бархатцы и укроп?

В отдел карантина растений по 
Костромской области ФГБУ «Тверская 
межобластная ветеринарная лаборато-
рия» мы отправили семена укропа, бар-
хатцев и моркови.  

В гипермаркете «Лента» закуплены: 
бархатцы «Фиеста» и морковь «Лосино-
островская 13» производства АО ССПП 
«Сортсемоовощ»; укроп «Русский гигант», 
ООО «Группа компаний «Гавриш». 

В гипермаркете «ГлавСнаб» заку-
плены: Тагетес (бархатцы отклоненные) 
«Руст и Ред» и морковь «Хрустишка-зай-
чишка» производства ООО «Группа компа-
ний «Гавриш»; укроп «Аллигатор», агрохол-
динг «Поиск». 

В гипермаркете «Леруа Мерлен» 
закуплены: морковь «Московская зимняя 
А 515» и цинния крупноцветковая (смесь 
окрасок) производства ООО «Агрофирма 
«Аэлита»; укроп «Ханак», ООО «АгроСид-
Трейд». 

В торговом центре «Аксон» закупле-
ны: укроп «Кибрай», морковь «Лонге Роте» 
и бархатцы «Кармен» производства ООО 
«Гарден Ритейл Сервис». 

Чтобы сделать первые выводы, не 
потребовалось даже вскрытие. Как так 
получилось? Все просто: важную роль при 
покупке семян играет совсем не внешний 
вид (без микроскопа или лупы вы вряд ли 
что там разглядите), а упаковка. Ее на пер-
вом этапе специалисты и проверили по 
всем статьям. В частности, изучили ука-

занное на «одежке» количество, срок реа-
лизации и номер партии. Без этих дан-
ных семенам хоть цветов, хоть овощей 
не обойтись: не внушает доверия продукт 
неизвестного происхождения и качества. 
Однако в нашем случае все сведения ука-
заны четко в соответствии с законом.

Что посадили, то и  выросло…
Затем специалисты разобрали буду-

щие бархатцы, укроп и морковку семечко 
к семечку. Работа кропотливая, но важная: 
вдруг встретятся нежеланные «квартиран-
ты». Они бывают двух видов – карантинные 
и некарантинные. В первом случае – это 
сорные, но, в сущности, безопасные орга-
низмы. Во втором – опасные для сельхоз-
культур и даже для человека.

К счастью, особо нежелательных сосе-

дей специалисты не обнаружили. А вот 
сорняков оказалось предостаточно. Что 
интересно, подселились они все к укро-
пу.  Вместе с «Русским гигантом» мог выра-
сти паслен желтый, а рядом с «Кибраем» 
- марь белая. Кстати, последняя с этим 
сортом укропа встречается экспертам уже 
не в первый раз. В одной упаковке с укро-
пом «Ханак» специалисты нашли, пожалуй, 
самого непривлекательного персонажа из 
этой тройки – горца вьюнкового, злостно-
го засорителя грядок, который быстро раз-
множается и не торопится «ретироваться» 
даже под воздействием многих сильных 
препаратов. Хотели бы вырастить такие 
сорняки на своем огороде? Конечно, в 
такоем соседстве приятного мало. Поэто-
му производитель должен ситуацию брать 
под свой контроль. 

Итак, карантинных организмов нет, но 
сказать, что экспертиза прошла успешно, 
мы не можем. Всему виной горец вьюнко-
вый, марь белая и паслен желтый. Их ком-
пания обернулась твердым «неудом» для 
укропа из гипермаркетов «Лента», «Леруа 
Мерлен» и «Аксон». К остальным образцам 
претензий нет. 

Напоминаем:  результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются.
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

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

- Обращайте вни-
мание на наличие мар-
кировки на упаковке с 
семенами. Все данные 
о семенах – их количе-
стве, сроках реализа-
ции и номере партии 
должны находиться на 
маркировке. Если дан-
ные сведения отсут-
ствуют, значит, перед 

вами семена неизвестного происхож-
дения и качества, не говоря уже об 
их фитосанитарном состоянии. Также 
уточняйте у продавцов наличие доку-
ментов о фитосанитарном состоянии 
продукции (сертификаты, акты, заклю-
чения) – их отсутствие может привести 
к тому, что вместо культурного рас-
тения у вас вырастет сплошная гряд-
ка сорняков, в том числе и, возможно, 
карантинных.

Садоводы-огородники о 
качестве семян на прилав-
ках костромских магази-
нов могут рассказать мно-
гое. Именно поэтому мы 
спросили жителей горо-
да о том, попадали ли они 
впросак, выбирая семена?

Евгения: 

- Увы, но не 
всегда попада-
лись качествен-
ные семена. 
Хоть я и стара-
юсь покупать их 
в профильном 
магазине. Случалось, что 
всхожесть семян была пло-
хой, иногда плоды не соот-
ветствовали сорту, бывало, 
что в одной упаковке были 
семена разных сортов.

Светлана 
Валентиновна: 

- У меня был 
случай, когда я 
купила семена 
цветов, а в ито-
ге выросли толь-
ко сорняки. Было 

это давно, да и магазин, где 
я покупала их, закрылся. А 
вообще стараюсь брать в 
специализированных мага-
зинах. Семена овощей так 
меня не подводили.

Елена 
Памфиловна:

- Несколько 
раз меня семе-
на огорчали. 
Купила несколь-
ко упаковок мор-
ковки, большин-
ство вроде нормальными 
оказались. А вдруг попалась 
кормовая. Однажды приоб-
рела семена корнишонов. В 
итоге вымахали здоровые 
огурцы. Так что особо дове-
рия нет.

Марина: 

- Бывало вся-
кое. Попада-
лись, конечно, и 
не самые каче-
ственные семе-
на. И сорняки 
бывали. Но чаще 
в с т р е ч а ю т с я 

нормальные.

Ирина 
Сергеевна: 

- Мне пло-
хие семена не 
попадаются. Я 
сама делаю их 
заранее. Есть 
определенные 
сорта, которые люблю. К 
примеру, у томатов - «Оле» 
или «Дубок». Из семян поку-
паю только цветы, но они 
все хорошие.









НаН ступлелениниее оогородного сезона на ээтотойййй дедеййй сспециалисты нее ооббнбнаружили АА вот

Что сделали не так производители семян с костромских прилавков?Что сделали не так производители семян с костромских прилавков?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Боже, какой… сорняк! Боже, какой… сорняк! 

Что должно быть указано на упаковке семян?

Наименование продукции Место покупки

Соответствие 
маркировки 
на упаковке 

требованиям 
стандартов

Наличие 
некарантинных 

организмов

Наличие 
карантинных 
организмов

Соответствие 
нормативным 
документам

бархатцы «Фиеста», 
АО ССПП «Сортсемоовощ»

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Русский гигант», 
ООО «Группа компаний «Гавриш» Соответствует Выявлены семена 

паслена желтого Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных 
сорняков

морковь «Лосиноостровская 13», 
АО ССПП «Сортсемоовощ» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

Тагетес (бархатцы отклоненные) «Руст и 
Ред», ООО «Группа компаний «Гавриш»

гипермаркет 
«ГлавСнаб», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

морковь «Хрустишка-зайчишка», 
ООО «Группа компаний «Гавриш» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Аллигатор», агрохолдинг «Поиск» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

морковь «Московская зимняя А 515», ООО 
«Агрофирма «Аэлита»

гипермаркет 
«Леруа Мерлен», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

цинния крупноцветковая, смесь окрасок, 
ООО «Агрофирма «Аэлита» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Ханак», 
ООО «АгроСидТрейд» Соответствует Выявлены семена 

горца вьюнкового Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных 
сорняков

укроп «Кибрай», 
ООО «Гарден Ритейл Сервис»

торговый 
центр «Аксон», 

Кострома

Соответствует Выявлены семена 
мари белой Не выявлено

Не соответствует в связи 
с наличием некарантинных 

сорняков

морковь «Лонге Роте», 
ООО «Гарден Ритейл Сервис» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

бархатцы «Кармен»,
ООО «Гарден Ритейл Сервис» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует


