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Какой лук принес недуг?
Эксперты оценили лук-севок из костромских магазиновЭксперты оценили лук-севок из костромских магазинов

Лук-севок – настоящая 
находка для огородни-
ков. Но вот как правильно 
выбрать этот продукт? И 
есть ли секреты по провер-
ке качества лука у костро-
мичей-садоводов? С этими 
вопросами мы обратились 
к нашим респондентам.

Марина:
- Я ни севок, 

ни чернушку не 
покупаю, хоть 
и есть у меня 
свой дачный 
участок. Слиш-
ком хлопот-
но это, с моей 
работой времени на огород 
не хватает. Поэтому я сажаю 
скорее для красоты – люблю 
разные цветы выращивать. 
А из съедобного – максимум 
могу зелень посадить, что-
бы потом покрошить в салат.  

Марина:
- Часто 

бываю на даче, 
но лук сажаю 
редко. В этом 
году, напри-
мер, вообще 
севок не бра-
ла. Привыкла 
уже покупать лук в магазине. 
Очень нравится сорт крым-
ский, если вижу в магазине 
– всегда покупаю. Уж очень у 
него оригинальный вид. 

Нина:
- Каждый 

год покупаю 
севок для сво-
его огорода. 
Без него хоро-
шего урожая 
лука можно 
и не ждать. Я 
много разных сортов пере-
пробовала сажать, но лучше 
всего у меня растет штут-
гартен – луковицы вымахи-
вают очень большие, да и на 
вкус он приятный. Со сво-
ей грядки, натуральный, не 
сравнится ни с каким мага-
зинным.

Вера:
- Я вооб-

ще не огород-
ница, слово 
севок впервые 
слышу. Пото-
му покупаю 
все продукты 
в магазине, в 
том числе и лук. Так как не 
разбираюсь я в его сортах, 
беру то, что есть на прилав-
ке. Стараюсь выбирать по 
соотношению «цена – каче-
ство».

Маргарита:
- Я люблю, 

чтобы  еда 
была натураль-
ная, потому 
стараюсь все 
выращивать на 
своем участ-
ке, в том числе 
и лук. У меня 

есть хорошая 
подруга, кото-
рая дает мне чернушку, и я 
из нее выращиваю севок, 
а потом и полноценные 
головки лука. Лук, кстати, 
у меня очень хорошо рас-
тет, так что мне хватает на 
целый год.

ВКУС НАРОДА

Весна вступает в свои права, 
а значит, не за горами и 
садово-огородный сезон. 
Именно поэтому журналисты 
«Северной правды» обрати-
ли свое внимание на семена. 
А если говорить точнее - на 
лук-севок. Он сейчас пред-
ставлен не только в специа-
лизированных магазинах, но 
даже и в продуктовых гипер-
маркетах. А его качество 
оценили эксперты. 

Прибыл из Голландии

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

лук-севок, без указания 
сорта. Место покупки: магазин 
«Лидер», Кострома;

лук-севок, без указания 
сорта. Производство: Нидер-
ланды. Место покупки: магазин 
«Аксон», Кострома;

лук-севок «Штудгартен». 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома;

лук-севок «Стардаст». Про-
изводство: Нидерланды. Место 
покупки: ТЦ «Леруа Мерлен», 
Кострома. 

Как можно заметить, два 
образца - без указания сорта, 
а два - с конкретным наимено-
ванием. Если брать лук «Штуд-
гартен», то в зависимости от 
условий выращивания мож-
но получить луковицы средне-
го размера - 120-130 граммов 
или крупные - 150-170, а ино-
гда даже более 200 граммов. 
«Стардаст» - это белый лук. 
Как утверждают огородники, 
он прекрасно хранится. Масса 
одной луковицы может дости-
гать 230-450 граммов. 

А вот два других образца - 
загадка для покупателя. Значит 
ли это, что все так плохо? Нет. 
Возможно, вас ждет отличный 
урожай. Но как будущее раз-
глядеть, покупая лук-севок? Да 
еще хорошо бы не занести с 
ним на огород болезни и вре-
дителей. Именно поэтому все 
образцы подверглись тщатель-
ной проверке.

Вредный «пассажир»

Забегая вперед, отметим 
сразу - ни одного карантинного 
организма в образцах экспер-
ты не обнаружили. Для незна-
ющих поясним - под карантин-
ным  организмом понимают 
растение,  животное или болез-
нетворный организм любо-
го вида, который может нане-
сти вред растениям и который 
отсутствует или имеет огра-
ниченное распространение в 
России. К счастью, в луке-сев-
ке, отправленном на провер-

ку, таких «гостей» не оказалось.
Но ситуация не такая радуж-

ная. В образце из «Леруа Мер-
лен» специалисты нашли табач-
ный трипс. Организм это нека-
рантинный, но весьма вред-
ный. Табачный трипс - мел-
кое крылатое насекомое, 
желто-коричневого цвета, 
длиной около одного мил-
лиметра, с узкими крылья-
ми, с бахромой из волосков. 
Личинки похожи на взрос-
лых трипсов, но без крыльев 
и мельче, в первом возрас-
те - беловатого, а позднее 
- зеленовато-желтого цве-
та. Словом - те еще красав-
цы. Взрослые трипсы остав-
ляют некрозы на листьях, напо-
минающие по форме штрихи, 

а личинки высасывают сок из 
клеток растений, что приводит 
к образованию на поверхности 
листа серебристых пятен. При 
сильном повреждении пятна 
становятся коричневыми, 

листья искривляются, желте-
ют и засыхают, начиная с вер-
хушки. Вредитель повреждает 
как перо, так и сами лукови-
цы в период хранения. Поэ-
тому будьте внимательны при 
выборе лука-севка! Хоть трипс 
и мелок, заметить его можно. 

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

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

- По ГОСТу 30088-93 «Лук-севок и лук-
выборок. Посевные качества» хороший лучок 
должен быть целым, чистым, с сухими чешуй-

ками и вызревшей шейкой. Кроме того, у надежного продавца 
обязательно должен быть документ о качестве с актуальным 
сроком реализации. 

Наименование Место покупки
Наличие 

карантинных 
организмов 

Наличие некарантинных 
организмов 

Лук-севок, без указания сорта Магазин «Лидер», Кострома Не обнаружено Не обнаружено

Лук-севок, без указания сорта. 
Производство: Нидерланды.

Магазин «Аксон», Кострома Не обнаружено Не обнаружено

Лук-севок «Штудгартен» Магазин «Адмирал», Кострома Не обнаружено Не обнаружено

Лук-севок «Стардаст». 
Производство: Нидерланды.

Магазин «Леруа Мерлен», Кострома Не обнаружено
Табачный трипс 42 шт./

образец, имаго - 7 личинок

р-
ч-
а-

-
о-
и, 

к образованию на поверхности 
листа серебристых пятен. При 
сильном повреждении пятна 
становятся коричневыми, 


