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Е.Л.Любарский

Культура древних цивилизаций, восемь тысячелетий кормившая народы 
центральной и северной части Юнной Америки, амарант ныне широко возделы- 
вается во всех странах Нового Света и триумфально распространяется по 
всему миру. В частности, США предложили создать международную программу 
по амаранту с участием нашей страны.

Удивительная способность амаранта даже среди других, так называе- 
мых четырехуглеродных, видов растений высокоэффективно использовать сол- 
нечную радиацию, углекислый газ и влагу, удивительна его выносливость и 
приспособляемость к различным условиям.

Амарант отличается высокой семенной продуктивностью, высоким индек- 
сом листовой поверхности, быстрым ростом, высокой урожайностью, зеленой 
массы. Но главное качество амаранта - его питательность и высокие лечеб- 
ные свойства. Таким образом, амарант - это пища, лекарство, фураж.

В амаранте заложен огромный потенциал, что может дать ему возмож- 
ность стать в XXI веке основной зерновой и кормовой культурой планеты.

В книге описывается история внедрения амаранта на поля нашей стра- 
ны, где он уже подтвердил свою высокую урожайность, отличные пищевые и 
кормовые качества, рассказывается о накопленном уже опыте выращивания 
амаранта на Украине, Кубани, в Белоруссии, на Кавказе, на Волге, Урале, 
в Сибири и других районах нашей страны.

Более подробно описано выращивание амаранта на земле Татарстана, 
где эту работу ведет Ботанический сад при Казанском университете, прово- 
дящий свою работу в тесном сотрудничестве с другими учреждениями нашей 
страны в рамках секции "Амарант" Межрегиональной межведомственной ассо- 
циации “Нетрадиционные кормовые растительные ресурсы”, а также в сотруд- 
ничестве с американскими учеными из центров в Пенсильвании, Иллинойсе, 
Колорадо, Висконсине и Калифорнии.

Книга написана популярно, богато иллюстрирована рисунками и табли- 
цами, для более подробного ознакомления рекомендуется большой список опуб- 
ликованных книг, брошюр и статей об амаранте.

Приходится сожалеть, что она издана тиражом всего I5OO экз.
(Авторы приглашают всех заинтересованных лиц обращаться по адресу: 

420008, г.Казань, ул.Ленина, 18, Ботанический сад при Казанском универ- 
ситете).


