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Флористы ждут, чем обернутся 
для них цветочные проверки, 
а сотрудники 
Россельхознадзора сжигают 
тысячи зараженных хризантем 
и роз.

В эти дни в Новосибирске прохо-
дит масштабная выставка «Цветы 
Сибири», участники - продавцы 
роз, орхидей, тюльпанов и прочей 
живой красоты. О том, что с 10 авгу-
ста начали действовать ограниче-
ния на ввоз цветов из Голландии, 
они, конечно, знают, новость 
обсуждают, но кардинальных мер 
пока не предпринимают.

ЦВЕТЫ РАСТУТ В ЦЕНЕ 
ВМЕСТЕ С ЕВРО

- В выставке приняли участие все 
заявленные фирмы, никто трудно-
стей с поставкой пока не испытыва-
ет. Никаких круглых столов мы по 
этой теме не проводим, хотя флори-
сты и бизнесмены новость обсужда-
ют, - рассказала менеджер выставки 
Татьяна Абухович.

В самих салонах паники пока нет, 
все-таки ограничения не так уж 
категоричны.

- Стоимость на нашем рынке 
зависит от курса евро. Когда он рас-
тет, дорожают и цветы, так что ска-
зать точно, с чем связано нынешнее 
подорожание, трудно, - объяснил 
арт-директор компании «Сибирская 
орхидея» Роман Штенгауэр. - Ска-
жутся ли проверки на оперативно-
сти доставок, поймем только на 
следующей неделе.

В случае полного запрета на 
поставку голландских цветов разно-
образие на сибирских прилавках 
станет скуднее. В России выращи-
вают достойные альтернативные 
экземпляры, но палитра не так 
велика.

- Мы заказываем к 8 Марта тюль-
паны, выращенные в новосибир-
ских теплицах. Они замечательные: 
красивые, стойкие, но их всего 5 - 
10 сортов. В Голландии - 500, - при-
водит цифры Роман.

Те же розы успешно выращивают 
на юге России, но быстро заменить 
ими зарубежные бутоны не полу-
чится, считают эксперты. Для этого 
надо запустить производство, при-
обрести специфическую дорогосто-

ящую технику, создать плантации, 
но, если даже поднапрячься и орга-
низовать оранжерею, за два дня 
цветок не вырастет.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТРИПС 
ПРИЛЕТАЕТ НА САМОЛЕТЕ

В поправках говорится, что с 10 
августа все срезанные цветы гол-
ландского происхождения будут 
попадать в Россию только после 
лабораторной экспертизы. В 
областном Россельхознадзоре пояс-
няют, что для их специалистов 
ничего принципиально нового в 
этом нет. Оказывается, у нас еще 
год назад решили проверять флору 
из Нидерландов с помощью микро-
скопов - чтобы подстраховаться.

- Мы уже на протяжении года 
сотрудничаем со специалистами 
межрегиональной ветеринарной 
лаборатории и без ее заключения не 

допускаем ввоз цветов из-за рубежа. 
Зараженные цветы из Голландии - 
действительно головная боль для 
всех, - признается Юрий Похлебин, 
начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на Госу-
дарственной границе Российской 
Федерации Россельхознадзора Ново-
сибирской области.

Хризантемы, тюльпаны и розы 
попадают к нам на самолете. Только 
в этом году в Толмачево прилетели 
более 27 миллионов цветов, почти 
40% - с пропиской из Нидерландов.

- В этом году около 3,5 тысячи 
нидерландских цветов мы забрако-
вали, в основном болеют хризанте-
мы и розы - калифорнийским трип-
сом. Все наши сотрудники - отлич-
ные специалисты, окончили 
факультет защиты растений аграр-
ного университета, это редкая 
нынче специальность. Определяют 
зараженные цветы быстро, - гово-
рит Похлебин. - Калифорнийский 
трипс для человека не опасен, но 
вот для других цветов - очень. 
Например, был у нас такой совхоз 
«Цветы Сибири», когда-то он был 
единственным поставщиком цветов 
в Новосибирске. И в лихие 1990-е 
сотрудники совхоза стали завозить 
продукцию из Голландии, занесли в 
свои теплицы этот западный трипс. 
Убытки были серьезные, тогда все 
растения пошли на карантин.

По словам специалистов, гол-
ландские цветы болеют чаще других 
именно из-за гигантских масштабов 
производства. Их просто не успева-
ют проверять.

- В Нидерландах огромный склад, 
где круглосуточно идет перемеще-
ние продукции, и она вся обезличи-
вается и перезаражается. Голланд-
цы даже со своими замечательными 
технологиями все равно не могут 
уследить за каждой партией, - пояс-
няет Юрий Николаевич. - Возмож-
но, рынок России и закроется для 
голландской продукции, сложно 
прогнозировать сейчас. Конечно, 
это может быть чревато тем, что 
цены будут расти. Нашей службой 
была предложена альтернатива - 
ввозить цветы напрямую из Кении, 
из стран Южной Америки, они там 
чище. Но пока логистика так 
выстроена, что это только удорожа-
ет цветок...
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УСЛУГИ 
У вас болят ноги? Срочно звоните!!! Бес-

платные массажи. Тел 8-913-750-25-13

РАБОТА
В коммерческий отдел (ТНП) требуются 

сотрудники. 20  000 - 30  000 руб. Тел. 
8-923-238-10-04

Ре кла мные объя вле ния
 ■ ЧИ ТАЙ, ЗВО НИ, ВЫ БИ РАЙ!

ре кла ма

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Сибирский тюльпан 
вытеснит голландский?

 ■ СПРАВКА «КП»
Западный (калифорнийский) цве-

точный трипс - вредитель растений, 
который опасен не только тем, что нано-
сит непосредственные повреждения 
цветочным и декоративным растениям, 
овощным и фруктовым культурам, сни-
жая тем самым урожай, он также спо-
собен переносить вирусы - возбудители 
опасных заболеваний растений.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как «растут» 
голландские 
розы на рынке

В Новосибирскую область завезли:
 в 2013 году - 56,5 миллиона цве-

тов, из них 18 миллионов - из Нидерлан-
дов, что составило 32% от рынка
 в 2014 году - 61,5 миллиона цве-

тов, из них почти 23 миллиона - из 
Нидерландов, что составило 37% от 
рынка
 с начала 2015 года - 27,5 миллио-

на цветов, из них 10,3 миллиона из 
Нидерландов, что составило 37% от 
рынка

Перед тем как пропустить на российский рынок, 
цветы проверяют на складе в Толмачево.

В Новосибирске уже год 
все прилетающие из-за рубежа 

растения проверяются 
в лаборатории.
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 ■ ВОТ ЭТО ДА!

Лиза СОНИНА

Неизвестный 
отремонтировал 
лестницу возле 
красной скамейки 
в Академгородке.

Проект «Арт-лавочки 
Академгородка» живет 
уже не один год: активи-
сты выдумывают необыч-
ные дизайнерские реше-
ния и воплощают их в 
жизнь. Высокая красная 
скамья отличается своим 
«ростом» - чтобы сесть на 
нее, необходимо восполь-
зоваться лестницей. Ком-
позиции исполнилось пол-
тора года, и авторы про-
екта решили ее отремон-
тировать: корпус покра-
сили, а лестницу увезли 
на ремонт. Тут-то и начали 
происходить почти мисти-
ческие вещи.

- Мне позвонили ребята 
и сказали, что, увы, не 
смогут привезти лесенку 
в воскресенье, как изна-

чально договаривались. 
Но в тот день я проезжа-
ла мимо лавки и видела: 
лестница стоит на месте, 
- рассказала руководи-
тель проекта Наталья 
Пинус.

Вскоре активисты заме-
тили на обновке табличку 
«С днем рождения, 
милая!!! 09.08.2015». 
Кого поздравил «плотник-
невидимка», никто не 

понимает. В команде про-
екта арт-лавочек нет 
людей, родившихся 9 
августа, саму лавочку 
установили в октябре… 
Кого и кто поздравил с 
днем рождения, остается 
только гадать.

- Кто это сделал, отклик-
нись, мы скажем: 
«Браво!», - ищет секретно-
го помощника Наталья 
Пинус.

Лавочный детектив

Новую лесенку сделал неизвестный помощник.


