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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ФИНИК В АЛЖИРЕ
Хадж Аисса Абделхак, Панфилов А.В., Петрова И.В.
В северной Африке, в западной части средиземноморского бассейна, где
проходят важные мировые пути между Атлантикой и Ближним Востоком,
Европой и странами Африки расположена самая крупная после Судана страна
в Африке – Алжир. На арабском языке звучит как аль – Джезаир (острова).
С XVI века страна находилась под властью Османской империи, а в
середине XIX века была занята Францией. Семилетняя война против
французского правления завершилась провозглашением независимости
Алжира в 1962 году.
Столица Алжира – Алжир. Население страны составляет по переписи
1997 года 29,5 млн. человек. Плотность населения – 12 человек на 1 кв. км.
Городское население – 56%, сельское – 44%. Площадь – 2381,74 тыс. кв. км.
Самая высокая точка – гора Тахат (2908 м), самая низкая озеро Мельгир (-40
м). Основные языки: арабский (государственный), французский.
Государственная религия – ислам. Административно-территориальное
деление: 48 вилай (провинций). Денежная единица: динар = 100 сантимам.
Государственный праздник – День независимости (5 июля, с 1962 года).
Среди африканских стран Алжир занимает 1-е место по добыче нефти,
природного газа, сбору винограда и производству вина, 2-е место по
производству фиников, пшеницы, ячменя, оливкового масла, 3-е место по
сбору цитрусовых.В стране развито лесное хозяйство. По производству
пробки страна занимает третье место в мире после Испании и Португалии.
В сельском хозяйстве занята основная часть населения Алжира.
Земельные площади, пригодные для возделывания сельскохозяйственной
продукции, ограничены (17% территории): 80% из них занято под зерновые
культуры. Вблизи крупных городов выращиваются овощи, развито
виноградарство, оливководство, цитрусоводство. В оазисах культивируется
финиковая пальма. Потребности страны в продуктах питания
удовлетворяются всего на 40%.
История возделывания человечеством финиковой пальмы насчитывает
тысячелетия. Растение было известно жителям Месопотамии за 3000 лет до н.
э. Родиной фиников принято считать Месопотамию, область между реками
Тигр и Евфрат. Древняя арабская поговорка гласит, что финиковая пальма
должна стоять «ногой в воде, а головой в огне». Растение идеально подходит
для жаркого пустынного климата, но в то же время требует много воды.
Поэтому оно достаточно быстро достигло оазисов пустынь Северной Африки.
Финики относятся к одному из основных продуктов питания на земном шаре,
их мировое производство достигает практически 5 млн. т. Возделывание
фиников сосредоточено главным образом в северной Африке. Крупнейшими
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производителями являются Алжир, Иран, Египет, Ирак, Саудовская Аравия,
Пакистан, и Объединенные Арабские Эмираты
Основным экспортным сортом в мире является выведенный в Алжире
Deglet Nour («Палец света»), или Deglet Noor. Он считается лучшим
полусухим сортом и называется в торговле «мускатным фиником». Его доля в
мировом производстве составляет 50%, а в экспорте 90%. В ряде стран
(Алжир, Тунис и др.) на Deglet Nour приходится практически 100% всего
экспорта фиников. Плоды его имеют удлиненно-овальную форму и средний
размер (5-6 см в длину, 2,3-2,6 см в ширину). В мякоти янтарно-желтого цвета
отчетливо просматривается небольшая косточка. Плоды имеют великолепный
вкус, и отличаются очень хорошей лежкоспособностью.
Возделывание фиников в Алжире сосредоточено в оазисах,
расположенных между городами Зибанс и Туггурт, торговля ими
сосредоточена в г. Бискра. Алжирские финики высоко ценятся в близлежащих
странах. В Марокко их считают лучшими и даже предпочитают местным
плодам.
Алжир - второй в мире производитель фиников, но на экспорт страна
отправляет лишь 2%. Так, к середине 2000г.г. производство достигло 600 тыс.
тонн, поставки на внешние рынки составили 12 тыс. тонн стоимостью $20млн.
В 2014 году экспорт увеличился в 5 раз и достиг 60 тыс. тонн. И по прогнозам
с каждым годом экспорт фиников в другие страны будет только расти и
составит более 600 тыс. тонн. 40% урожая составит сорт Deglet Nour.
Алжирские финики своим неповторимым вкусом хорошо известны людям во
всем мире. В том числе и России.

