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ОТ АВТОРА 
 
Восстановление разрушенного селекционно-семеноводческого 

комплекса потребует не только больших материальных затрат, но и 
подготовки квалифицированных кадров. Последнее, по всей вероят-
ности, наиболее сложное, так как приток молодежи в этот раздел 
экономики крайне ничтожен. Да и кто будет рисковать своим мате-
риальным будущим, работая за крохи и не получая за созданный 
сорт никакого вознаграждения. Известно, в получении достойного 
урожая значение сорта оценивается до 60 %. 

Небывалая экспансия зарубежных сортов подводит нас к крас-
ной черте, за которой может быть прекращение поставки семян по 
приемлемым ценам, что уже и обозначилось: около 60–70 руб/кг – 
стоимость отечественных семян и свыше 200–250 – иностранных. 

Горох овощного использования в разрезе рынка занимает не-
большой объем. И тем не менее закупка за рубежом консервов «зе-
леный горошек» изымает из казны государства приличную сумму. 

А где наша продовольственная безопасность? Мы равнодушно 
смотрим на эту, не побоимся сказать, экономическую диверсию. Нам 
хотелось бы донести до наших последователей те разработки, кото-
рые были сделаны в прошлом веке. К сожалению, наши предше-
ственники по селекции гороха овощного оставили крайне мало ин-
формации, а учитывая и уход созданных ими сортов, то полувековой 
опыт их работ канул в Лету. 
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