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НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Танки+охладители молока для молочно�товарных ферм новые и б/у из Европы ...................................импортера

Установки для доения (Германия, Нидерланды) ....................................................................................импортера

Контейнеры морозильные типа «Морфлот» ..........................................................................................импортера

Морозильные камеры и лари ...............................................................................................................импортера

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ И МОНТАЖ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ договорная

АСБЕСТОВЫЕ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РУКАВА НАПОРНО1ВСАСЫВАЮЩИЕ гофрированные по ГОСТ 5398176
НАПОРНО1ВСАСЫВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ по ТУ 38.105373191

РУКАВА НАПОРНЫЕ для ТРК по ТУ 38.105888191
НАПОРНЫЕ МБС по ГОСТ 10362176

РУКАВА НАПОРНЫЕ (Б, В, ВГ, Г, П, Ш, ПАР) по ГОСТ 18698179
НАПОРНЫЕ для газовой сварки и резки металлов по ГОСТ 9356175 

РУКАВА НАПОРНЫЕ ДЛИННОМЕРНЫЕ по ТУ 38.105998191
ДЮРИТОВЫЕ по ТУ 0056016187

РУКАВА ПВХ НАПОРНЫЕ, НАПОРНО1ВСАСЫВАЮЩИЕ d=61200мм
МБС, ПИЩЕВЫЕ, ВОДА, ВОЗДУХ, КЩ

ХОМУТЫ NORMA, для крепления рукавов, шлангов, труб, кабелей

ШТУЦЕРА NORMA соединительные для рукавов диаметром 6125 мм

МАНЖЕТЫ армированные для валов по ГОСТ 8752179, ИЗОЛЕНТА Х/Б

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ по ГОСТ 5831193РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ Z(0), А, В(Б), С(В), D(Г), Е(Д) по ГОСТ 1284.2189

ТМКЩ1С, МБС1С 1150 мм по ГОСТ 7338190ТЕХПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ (ПОРИСТАЯ) 2120 мм

КОНВЕЙЕРНАЯ (ТРАНСПОРТЕРНАЯ)
всех типов и размеров по ГОСТ 20185ЛЕНТА ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ

ЛЕНТЫ конвейерные ГОСТ 20+85 (транспортерные) ..................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные резинотросовые.........................................................................................ниже заводской

ЛЕНТЫ конвейерные (ТК+300, ТК+200, БКНЛ+65) .......................................................................ниже заводской

ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ, МБС, пищевая, губчатая .................................................................................импортера

МАНЖЕТЫ армированные (сальники)..................................................................................................импортера

Изолента Х/Б, ПВХ.................................................................................................................................импортера

РЕМНИ клиновые Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)...................................................................................импортера

РЕМНИ вентиляторные, вариаторные, синтетические ......................................................................импортера

РЕМНИ поликлиновые К, Л, М ..............................................................................................................импортера

РЕМНИ плоские (ТК+200, БКНЛ+65) норийные....................................................................................импортера

РУКАВА напорные, дюритовые, МБС, кислородные ..........................................................................импортера

РУКАВА напорно+всасывающие, антистатические, ТРК ....................................................................импортера

РУКАВА пищевые, строительные, РВД (с гайками) ............................................................................импортера

РУКАВА для пара, воды, воздуха, газа, бензина ................................................................................импортера

СИЛИКОН: пластины, трубки, профили, шнуры..................................................................................импортера

КОВРЫ автомобильные, диэлектрические .........................................................................................импортера

СЫРЫЕ РЕЗИНЫ импортера

ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ от 1 м.п. со склада и под заказ
НОРИЙ, РЕМНИ ПЛОСК. КОНЕЧН., БЕСКОН. ЗМ, ЗПС, ПРП ..................................низкая

РЕМНИ Z(0), A, B(Б), С(В), Д(Г), ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ, ВАРИАТОРНЫЕ
ПЛОСКИЕ, ПЛОСКОЗУБЧАТЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ ................................................низкая

РУКАВА НАПОРНЫЕ, Н/ВСАСЫВАЮЩИЕ, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
для газовой сварки, ТРК, РВД, В, ВГ, Г, Б, Ш, П, пар.1,2 ....................................низкая

ТЕХПЛАСТИНЫ МБС, ТМКЩ, ГУБЧАТЫЕ, МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ ...........................................................низкая

СЫРАЯ РЕЗИНА, СМЕСИ 3826, В+14, 4004, ГХ+2566 и др. РТИ................................................................низкая

НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (пластины 1000х500х20) низкая

АСБЕСТОВЫЕ � картон, шнур; паронит ; набивки; резина сырая  .........................................................ЗАВОДСКАЯ
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ, РЕМНИ НОРИЯ любого типа и длины, в т.ч. пищевые (светлые)...................ЗАВОДСКАЯ
РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ клиновые, вентиляторные, плоские, вариаторные, поликлиновые и др. ............ЗАВОДСКАЯ
ШЛАНГИ ПВХ армированные: для пищевых целей (гигиена РБ), воздуха, воды, топлива и др. ..........ЗАВОДСКАЯ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ нап./всас., напорные, пищевые (гигиена РБ), водяные, топливные и др. ..........ЗАВОДСКАЯ
РУКАВА ГАЗОСВАРОЧНЫЕ и ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.......................ЗАВОДСКАЯ
РУКАВА ДЛЯ БИТУМА специальные, РУКАВА ШТУКАТУРНЫЕ для строительных машин. ..............ЗАВОДСКАЯ
КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ армированные (сальники), уплотнительные (широкий ассортимент)..................ЗАВОДСКАЯ
ТЕХПЛАСТИНЫ ТМКЩ, МБС, пористые, вакуумные, пищевые (светлые и черные).............................ЗАВОДСКАЯ
ХОМУТЫ разных типов и размеров; МУФТЫ для рукавов и шлангов; ЗАЖИМЫ для лент конвейерных....ЗАВОДСКАЯ
ФТОРОПЛАСТ, КАПРОЛОН, ПОЛИУРЕТАН, ТЕКСТОЛИТ, ОРГСТЕКЛО, лента ФУМ ЗАВОДСКАЯ
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПВХ И ПОЛИУРЕТАНА гибкие, армированные спиралью 20+200 мм ЗАВОДСКАЯ

ЛЕНТЫ конвейерные резинотканевые ...........................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ норийные .............................................................................................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорно+всасывающие всех типов ...............................................................1�й поставщик

РУКАВА резиновые напорные всех типов ......................................................................................1�й поставщик

РУКАВА ПВХ прозрачные армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) .................................................дилер

РУКАВА из полиуретана армированные (пищевые, химстойкие, пневмо) ...................................................дилер

РУКАВА ПВХ армированные (для семяпрводов) ...........................................................................................дилер

ТЕХПЛАСТИНА МБС, ТМКЩ, пищевая, губчатая ...........................................................................1�й поставщик

РЕМНИ клиновые всех профилей ...................................................................................................1�й поставщик

РЕМНИ для сельхозтехники 1�й поставщик

ПРОМКОНТРАКТ

(017) 226+30+34

226+31+55

РТИ+ПЛАСТ
Официальный представитель

российских заводов РТИ и ПВХ

(017) 264+41+83, 263+91+32

263+39+44, 289+61+90

(029) 274+41+83, 640+05+97
г. Минск, ул. Ф. Скорины 51

СКЛАД, ЗАКАЗ

Любая консультация по РТИ и ПВХ

rti+plast@iptel.by

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ
& АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ

(017) 275+66+66
275+65+65, 275+39+39

ОДО «ЮНИКС»
выписка и получение по адресу:

г. Минск, ул. Кижеватова, 7, корп. 2

РТИ+техно

(017) 201+92+02

т./ф. 201+92+84

(029) 614+78+73

661+98+80

г. Минск, Стебенева, 20/2+316

Выписка и склад 

в одном месте

ОАО

МИТРАДОР 
т./ф. (017) 212+17+90

212+21+70

(029) 6+111+225

(029) 6+151+225

E1mail: mitrador@narod.ru

Офис и склад по адресу:

г. Минск

ул. Брестская

дом 87, офис 6

http://mitrador.narod.ruС
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Барановичи (0163) 42+13+06

(0163) 42+32+81, (029) 621+06+18

(029) 724+51+83, 112+19+71
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1 ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ

1 слойная ТК200 1/1 (3мм.) ...........................................................................37 650

2 слойная ТК200 1/1 (5мм.) ...........................................................................58 340

3 слойная ТК200 1/1 (6+7мм.) .......................................................................79 205

3 слойная ТК200 5/2 (10+11мм.) ................................................................117 735

4 слойная ТК200 3/1 (9+10мм.)...................................................................116 235

4 слойная ТК200 5/2 (12+13,5мм.).............................................................134 935

5 слойная ТК200 3/1 (12+13,5мм.).............................................................135 265

5 слойная ТК200 5/2 (12+13,5мм.).............................................................182 610

1 Ремни НОРИЙНЫЕ плоские на ткани БКНЛ165

1 слойная БКНЛ+65 0/0 (1мм.) ......................................................................15 095

2 слойная БКНЛ+65 0/0 (2мм.) ......................................................................30 190

3 слойная БКНЛ+65 0/0 (3мм.) ......................................................................45 285

4 слойная БКНЛ+65 0/0 (4мм.) ......................................................................60 380

5 слойная БКНЛ+65 0/0 (5мм.) ......................................................................75 475

6 слойная БКНЛ+65 0/0 (6мм.) ......................................................................90 570

8 слойная БКНЛ+65 0/0 (8мм.) ....................................................................120 760

1 РУКАВА НАПОРНО1ВСАСЫВАЮЩИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ

ВОДА, ПИЩЕВЫЕ

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕНЗОВОЗОВ

1 РУКАВА НАПОРНЫЕ

ГАЗ, КИСЛОРОДНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ

ВОДА, ВОДА ГОРЯЧАЯ, ПАР

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЕНЗОКОЛОНОК

ПИЩЕВЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ

1 РЕМНИ ПЛОСКИЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ ДЛЯ

ПРЕСПОДБОРЩИКОВ, ЗЕРНОМЕТОВ

1 РЕМНИ КЛИНОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ

Z(О), А, В(Б), С(В), Д(Г), Е(Д)

8,5х8+L, 10х8+L, 11х10+L, 12,5х9+L

14х10+L, 14х13+L, 16х11+L, 19х12,5+L, 21х14+L

1 РЕМНИ КЛИНОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ ДЛЯ С/Х МАШИН

УБ, УВ

R/HB, R/УВ + МНОГОРУЧЬЕВЫЕ

ВАРИАТОРНЫЕ

1 ТЕХПЛАСТИНА, СЫРАЯ РЕЗИНА МАНЖЕТЫ

Для ВАС ИП !

Для ВАС!

Инженеры МТС!

Система скидок!

1+й Поставщик

в РБ!

Еженедельные

поставки!

Опт. + Магазин

в г. Минске!

ЗАО «ЛЕГАС»

г. Минск

(017) 201+99+56

(017) 275+39+60

(029) 685+19+52

(029) 770+39+60

г. Новополоцк

(02145) 2+93+24

(02145) 7+40+40

(02145) 7+44+58

(02145) 7+47+53
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА
Электроды МР+3 (переменный ток) Ду=2+5 мм.......................................................................................от 2 013

Электроды АНО+1 Ду=2+5 мм  ..................................................................................................................от 2 013

Электроды УОНИ 13/55 (постоянный ток) Ду=2+5 мм ............................................................................от 2 049

Электроды ЦЧ+4 (чугун) Ду=2+5 мм  ......................................................................................................от 18 000

Электроды ЦЛ+11 (нержавейка) Ду=2+5 мм  .........................................................................................от 14 700

Проволока СВ08Г2С (омедненная 18 кг) Ду=0.8+2 мм    ........................................................................от 3 973

Проволока СВ08Г2С (омедненная 5 кг) Ду=0.8+1.6 мм  .........................................................................от 4 038

Полное обеспечение парка металлообрабатывающих станков................................................................прайс

Оснастка для металлообрабатывающих станков .......................................................................................прайс

Сверло, метчик, развертки, резцы, фрезы, концевые, полотно ручное, машинное ..............................прайс

Фрезы отрезные, прорезные, двухсторонние, модульные прайс

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ, НИКЕЛЕВЫЕ НПА+1, КАТОДЫ Н1 ................................................................производителя СТРОЙИЗОТЕХ
ПРИПОИ ОЛОВЯННО+СВИНЦОВЫЕ, ОЛОВО, БАББИТЫ ..............................................................производителя (017) 222+07+30

ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ+2, ПЭТ+155 и др. (официальный дилер) ниже заводской! (029) 697+39+53

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. ОТОПЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ
НАСОСЫ производства ОАО «Катайский насосный завод», ОАО «Ливгидромаш»...................................договорная

НАСОСЫ погружные, ФЕКАЛЬНЫЕ, для НАВОЗНОЙ ЖИЖИ ...............................................................договорная

НАСОСЫ К, КМ, ВК, ЦВК, НМШ, Х, ХМ, ГНОМ, ЦМК, НПК, АНС, ЭЦВ, БЦП, БН, АВУ, Р и др.....................договорная

НАСОСЫ СМ, СД, СДВ, СДП, Д, ЦНСГ, ВВН, КО, АВ3, Кс, АСВН, АСЦЛ, АН, 1В, А1 3В и др.....................договорная

НАСОСЫ Grundfos, WILO, Pedrollo, LFP, ASGATEC, Speroni на складе, HYDRO�VACUUM на выбор ............договорная

КОТЛЫ, водоподготовка, теплообменники, блочные ПВУ и др., солерастворители, фильтры..............договорная

Задвижки 30ч6бр, 30ч906бр, 30с41нж, 30с65нж (Ду 50�400) .................................................................договорная

Вентили чугунные и стальные: муфтовые, фланцевые; вентили пожарные.............................................договорная

Краны латунные шаровые муфтовые, краны Маевского, КРДП, краны стальные и нержавеющие ..........договорная

Клапаны обратные чугунные и латунные, клапаны предохранительные .................................................договорная

Отводы (в т.ч. оцинкованные), фланцы ..................................................................................................договорная

Указатели уровня и стекла к ним, запорные устройства........................................................................договорная

Фитинги: сгоны, муфты, контргайки, резьбы (Ду 15�50).........................................................................договорная

Счетчики воды и фильтры осадочные (Ду 15�200) ..................................................................................договорная

Манометры избыточного давления МП100 (Ру 6, 10, 16, 25); термометры технические жидкостные .....договорная

ВЕНТИЛЯЦИЯ: вентиляторы ВКР, ВО, ВЦ, ВЦП; дымососы ДН,

калориферы КСК, КВБ, КВС и др., фильтры, клапаны ............................................................................договорная

Завесы тепловые с электронагревателем или водяным теплоносителем;

тепловентиляторы, радиаторы, конвекторы .........................................................................................договорная

Электродвигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, крановые, специализированные........договорная

КОМПРЕССОРЫ для ЦЕМЕНТА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ ...................................................................договорная

КОМПРЕССОРЫ и газодувки производства заводов СНГ, фирмы АВАС.................................................договорная

Электротехническая продукция: кабель, провод, лампы, светильники,

автоматические выключатели, трансформаторы и др. ............................................................................договорная

Строительное оборудование: подъемные механизмы, бетоносмесители, леса строительные и др. ...договорная

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, трубы ПВХ канализационные .....................договорная

Трубы водогазопроводные черные и оцинкованные ...............................................................................договорная

РУКАВА, ТЕХПЛАСТИНА в ассортименте договорная

Набивки сальниковые безасбестовые ГРАФЛЕКС (фторопластовые, графитовые) ......................договорная УНИХИМТЕК (017) 237+81+81
Прокладки для водоприборов ДУ 15+65 (муфтовые, фланцевые) безасбестовые договорная 237+84+84, 286+05+41

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

текстолит ПТ, ПТК, А, Б, стержневой .................лакоткани ..............................изолента ПВХ, х/б.......................производителя

стеклотекстолит нефольгированный СТЭФ ......трубки эл./изол. ....................слюдопласты .............................производителя

стеклотекстолит фольгированный ....................миканиты...............................пленкоэлектро(синто)картон........производителя

гетинакс ...........................................................лаки, эмали эл./изол. ............изофлекс, имидофлекс ...............производителя

ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЭМАЛЬ ПФ+115 белая/цветная ......................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ ПФ+266..............................................................................................................................................дилер

ГРУНТ ГФ+021 серый/кр. кор..........................................................................................................................дилер

ЭМАЛЬ Фасад+Акрил (ДЛЯ ШИФЕРА) зел./кр. ..............................................................................................дилер

ЛАК алкидный .................................................................................................................................................дилер

ОЛИФА, НЕФРАС ...........................................................................................................................................дилер

КРАСКА акриловая ФАСАДНАЯ, ИНТЕРЬЕРНАЯ (Lux, Extra, EKO)..................................................................дилер

Состав декоративно+защитный для дерева бесц./цветной дилер

ЭМАЛЬ ПФ+115 белая/цветная, ГРУНТОВКИ акриловые (концентрат) 15, 25, 35, 60 кг.....................2 600/2 400
СУРИК МА+15, ЭМАЛЬ ПФ+266, лак битумный, клей КМЦ, ПВА (15, 25, 35, 60 кг)............................1 900/1 750
ГРУНТ ГФ+021 кр./кор., св. серый, олифа «ОКСОЛЬ», пудра алюм. ПАП+1 (15, 25, 35, 60 кг) .........1 450/2 200
КРАСКА АКРИЛОВАЯ фасадная, интерьерная, шпатлевка .......................................................................низкая
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ+СПИРИТ, Р+646, Р+4, преобразователь ржавчины (10, 20, 40, 170 кг) низкая

ИНСТРУМЕНТ
Развертки ручные d8,12+13,5 мм (разжимные); d=13.5+15.5 мм; от 3 мм

d=19, 22, 28, 30, 38, 40, 42, 50 мм (шкворня МАЗ). Минипломбиратор, метизы...........................договорная

Клеймо цифровое стальное №2, №3, №4, №5; Резцы проходные, трансформатор сварочный ...........договорная

Клупп трубный от 3/8" до 2"; резцы с мехкреплением, отрезные, клеймо цифровое...................договорная

Проволока 0.6 мм, 0.8 мм; электроды; стекла к маскам сварщика; домкрат 5 т., 12 т., 25 т.......договорная

Сверло 0.5 мм, 0.7 мм; метчики d=1.2мм, 1.6мм, 3.0 мм, плашки, метчики М7; М9; М11 ..........договорная

Сверло левого вращения d=2.0; 2.5; 3.0; 3.4; 4.0; 5.6; 6.0; 8.2 мм; метчики и плашки левые.....договорная

Тосол А+40, ключи балонные, шприцы, зарядные устройства, трансформаторы понижающие договорная

СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ
Шпагат ПП все виды ....................................................................................................................недорого, скидки ИП СЕРГЕЕВИЧ

Пленка ПЭ, первичная, вторичная недорого, скидки (017) 252+83+71, (029) 658+46+63

ИП (017) 274+91+27, (029) 757+97+96
Предъявителю данного объявления

скидка до 5%.
Бесплатная доставка по г.Минску,

возможна по РБ

Оказываем помощь в поиске 

дефицитного инструмента.

Гибкая система скидок и поощрений.

ЭМАЛИ
КРАСКИ

(017) 291+88+64, (029) 408+04+64

ВАЙЛАНД

(029) 755+17+03

(029) 666+06+96

СТРОЙИЗОТЕХ
официальный дилер

заводов1изготовителей
(017) 222+22+10, 222+22+12

222+07+30, 210+28+62
(029) 79+29+719

220018, г. Минск

ул. Шаранговича, 19

т./ф. (017) 258+48+30

257+88+54

Барановичи (0163) 42+10+38

(029) 642+28+77 

Брест (0162) 42+90+19 

Витебск (0212) 26+77+08 

Гомель (0232) 51+69+82 

Гродно (0152) 33+05+98

Могилев (0222) 22+86+79

Полоцк (0214) 43+99+83

Пинск (0165) 37+17+10

E+mail: beltepl@tut.by

www.beltepl.agava.ru

ПРОНИКОС

(017) 201+69+86

201+69+85

201+62+94
pronikos@mail.ru
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Институт механизации
сельского хозяйства НАН Бе�
ларуси поставит хозяйст�
вам 15 высокопроизводи�
тельных зерносушильных
комплексов с использовани�
ем комплектующих немец�
кой фирмы «Риела».

Об этом сообщил директор
института Владимир Дашков.
Именно такое количество зер�
носушильных комплексов опре�
делено институту в рамках рес�
публиканской программы по
разработке, освоению, произ�
водству и оснащению сельско�
хозяйственных организаций
современным зерноочиститель�
но�сушильным оборудованием,
рассчитанным до 2010 года.

Институт стал победителем
республиканского тендера по
поставке такого оборудования
хозяйствам Беларуси.

Отличительная особенность
зерносушилок в том, что они
представляют собой комплекс
оборудования, предназначен�
ного для приема, очистки,
сушки зерна и его хранения.
По договоренности с фирмой
«Риела», доля белорусских
комплектующих будет состав�
лять не менее 50%.

За основу будет взят типо�
вой проект, разработанный
НИПТИ «Хлебопродукт», а
конкретная привязка его бу�
дет вестись на месте с учетом
особенностей и потребностей
хозяйства. Поэтому для каж�
дого из них комплекс будет
изготовлен индивидуально.

Мощность составит 40 т суш�
ки зерна в час. Комплекс бу�
дет обеспечен всем необходи�
мым оборудованием для по�
слеуборочной обработки зер�
на. Зерносушилка выполнена
в шахтном варианте.

Более мощные зерносу�
шильные комплексы предназ�
начены для сушки продоволь�
ственного и товарного зерна и
семенного материала. Они
должны работать на природ�
ном газе или специальном
печном топливе.

Зерносушилки, пропускная
способность которых состав�
ляет 15 т зерна в час, предназ�
начены также для сушки фу�
ража. Их работа предполагает
использование местных видов
топлива – соломы и отходов
деревообработки. 

По мнению директора Ин�
ститута животноводства НАН
Беларуси, академика Ивана
Шейко, создание такого цент�
ра позволит исключить дубли�
рование в работе, укрепить
материальную базу и сосредо�
точить свои усилия на пробле�
мах развития генетики, селек�
ции и племенного дела. При�
чем, эти вопросы получат бо�
лее прикладной характер. В
настоящее время одним из
приоритетных направления
для повышения продуктивно�
сти всех типов животных –

крупного рогатого скота, сви�
ней, птицы, а также рыб, явля�
ется система кормопроизвод�
ства, особенно наличие проте�
ина в кормах. С этой целью
для всех пяти научных учреж�
дений республики, так или
иначе связанных с кормопро�
изводством, по решению ру�
ководства Минсельхозпрода,
закуплен аминокислотный
анализатор стоимостью Br130
млн. Это современное обору�
дование позволяет контроли�
ровать содержание протеино�
вого питания в кормах.

На базе племенного хозяйст�
ва «Зазерье» будут апробиро�
ваться все научные разработки
и технологии, которые созда�
ются учеными. В этом хозяйст�
ве имеются животноводческие
комплексы по содержанию
крупного рогатого скота и сви�
ней, есть своя птицеферма и
рыбное хозяйство. Приоритет�
ным направлением станет со�
здание в республике высоко�
продуктивного поголовья жи�
вотных отечественной селек�
ции. Как считает Иван Шейко,
хозяйствам Беларуси нет необ�
ходимости завозить из�за пре�
делов республики скот. Бело�
русские селекционеры создали
уникальный генофонд племен�
ного скота, и при создании оп�
ределенных условий для раз�
вития племенной работы хо�
зяйства республики могут быть
обеспечены высокопродуктив�
ными животными.

НОВЫЙ ЦЕНТР ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
ИСКЛЮЧИТ ДУБЛИРОВАНИЕ В РАБОТЕ
На базе Института животноводства НАН Беларуси со�

здается научно�практический центр по животноводству
Национальной академии наук республики. В него войдут на
правах дочерних унитарных предприятий Институт экс�
периментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского,
Институт рыбного хозяйства, опытная зональная стан�
ция по птицеводству и дочернее унитарное предприятие
по племенному делу «Заречье» Смолевичского района Мин�
ской области.

Появление центра позво�
лит изменить деятельность
данных учреждений и напра�
вить усилия ученых на кон�
кретную практическую рабо�
ту, внедрение инновацион�
ных технологий.

Такое мнение высказал ди�
ректор Института картофеле�
водства НАН Беларуси Сергей
Банадысев. По его словам,
кроме научных учреждений, в
состав центра войдет также То�
лочинский консервный завод.
Это одно из ведущих предпри�
ятий концерна «Белгоспище�
пром». Наряду с производст�
вом крахмала и консервной
продукции из плодов и ово�
щей, толочинцы самостоятель�
но выращивают картофель и
другую сельскохозяйственную
продукцию. Кроме того, завод
активно сотрудничает с рядом
профильных институтов и ус�
пешно внедряет научные раз�
работки. Поэтому расширять в
дальнейшем опытные исследо�

вания на его полях будет зна�
чительно проще, подчеркнул
Сергей Банадысев.

Основная задача центра за�
ключается в повышении эф�
фективности научных иссле�
дований, создании новых кон�
курентоспособных сортов
картофеля, овощных и плодо�
во�ягодных культур.

По мнению Сергея Банады�
сева, создание новой структу�
ры позволит более рацио�
нально использовать выделя�
емые государством средства
на развитие аграрной науки.

Что касается Института кар�
тофелеводства, то он уже име�
ет опыт практической работы
и внедрения научных разра�
боток в производство. На про�
тяжении ряда лет институт ус�
пешно занимается хозрасчет�
ной деятельностью и самосто�
ятельно зарабатывает средст�
ва на осуществление своих
научных разработок, поэтому
в меньшей степени зависит от

бюджетного финансирования.
Институт располагает хоро�
шей материально�техничес�
кой базой, постоянно расши�
ряет поля для опытных иссле�
дований и выращивания то�
варного картофеля и семенно�
го материала.

Только за 2005 год получе�
но товарной продукции на
Br3,2млрд, что в действующих
ценах на 19,7% больше, чем в
2004 году. Произведено науч�
ной продукции по бюджет�
ным и хозяйственным догово�
рам на сумму Br2 млрд. В
2006 году продано сельско�
хозяйственным организациям
и населению республики 1,8
тыс. т семенного материала.
На экспорт реализовано свы�
ше 500 т семян.

НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ

В настоящее время на базе Института картофелевод�
ства НАН Беларуси создается научно�практический центр
по картофелеводству и плодоовощеводству. При этом, в
объединенный центр на правах дочерних унитарных пред�
приятий войдут Институт овощеводства и Институт
плодоводства, но юридически они останутся самостоя�
тельными предприятиями.

В АГРОГОРОДКАХ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКСЫ

А
гр

о
Б

а
за

С. Банадысев
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Эта рубрика посвящена достижениям отечественной аграрной
науки. Сегодня мы представляем информацию о новых разработках,
предлагаемых к внедрению в сельскохозяйственное производство.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ – 
В ПРОИЗВОДСТВО

Совместный проект журнала «АгроБаза» и пресс$службы Национальной академии наук Беларуси

За более подробной информацией по всем заинтересовавшим вас разработкам и технологиям следует
обращаться к организации�разработчику либо непосредственно в Национальную академию наук Беларуси.

Институт рыбного хозяйства Нацио�
нальной академии наук Беларуси разра�
ботал для использования прудовыми и
садковыми рыбными хозяйствами ком�
бикорм для осетровых и лососевых рыб.
Разработка по своему научно�техничес�
кому уровню соответствует уровню рос�
сийских аналогов. 

Технологические условия и технологи�
ческая инструкция названной разработки
академического института рыбного хозяй�
ства согласованы и утверждены в надле�
жащем порядке. Ожидаемым результатом
от использования является снижение за�
трат на корма до 40%, снижение себестои�
мости выращенной рыбы на 0,7 у.е. с 1 кг.
В целом, по оценке разработчиков, срок

КОМБИКОРМ ДЛЯ ОСЕТРОВЫХ И ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

ТЕХНОЛОГИЯ ПАСТБИЩНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПРУДОВОЙ ТОВАРНОЙ РЫБЫ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ

окупаемости проекта составляет 3 года.
Характеристики: 

� содержание протеина  . . . . . . . . .42%;
� содержание жира  . . . . . . . . . . . .10%;
� удельные затраты корма 
на прирост  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 ед.

Такое соотношение рыб в поликультуре
позволит эффективно использовать
энергетические ресурсы пруда, снизит
пищевую напряженность среди рыб.
Применение технологии на производст�
венных прудах рыбхоза увеличивало ес�
тественную продуктивность прудов в 4,5�
5,5 раза. Общая рыбопродукция по товар�
ной рыбе составила 5,9�8,0 ц/га. Выра�
щивание товарной рыбы по пастбищной
технологии позволяет снизить ее себес�
тоимость на 30�40%. Проект способству�
ет улучшению экологической ситуации и
частично решает проблему утилизации
отходов пивоваренного производства. 

Разработка Института рыбного хозяй�
ства – технология пастбищного выращи�
вания прудовой товарной рыбы в поли�
культуре, которая позволяет поднять про�
дуктивность прудов до 5�6 ц/га при цик�
личном использовании комплекса орга�
но�минеральных удобрений и отходов
пивоваренного производства. Установле�
на плотность посадки экземпляра на 1 га
площади годовиков – 1650, двухгодови�
ков – 1475, в том числе, по карпу – 1000,
пестрому толстолобику – 400�200, бело�
му амуру – 150�175 (в зависимости от
степени зарастаемости прудов макрофи�
тами), карасю – 100, личинки щуки – 500.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕГО
ПОЛИМЕРНОГО УДОБРЕНИЯ 

С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Институтом общей и неорганической
химии (ИОНХ) НАН Беларуси разработа�
на технология получения влагоудержи�
вающего полимерного удобрения с мик�
роэлементами. 

Применяемая в растениеводстве тех�
нология производства нового класса эф�
фективных полимерных удобрений, со�
держащих микроэлементы с высокой
влагоудерживающей способностью, бе�
зотходна и экологически безопасна.

Применение данных полимерных удоб�
рений особенно перспективно для пред�
посевной обработки семян растений и
для внесения в почву на закрытых, быст�
ро пересыхающих торфяных грунтах (на�
пример, в тепличных хозяйствах или в
парниках).

Ожидаемым результатом от использо�
вания названной технологии являются:
� обеспечение высокой влагоемкости
грунтов;
� увеличение урожайности сельскохозяй�
ственных культур в среднем на 25%;
� снижение заболеваемости растений;
� экономия микроэлементов в 3�5 раз;
� улучшение экологической ситуации.

РЕАГЕНТЫ�ГИДРОФОБИЗАТОРЫ,
ПЫЛЕПОДАВИТЕЛИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ

КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
Еще одна разработка Института общей

и неорганической химии – реагенты�гид�
рофобизаторы, пылеподавители гранули�
рованных калийных удобрений. При про�
изводстве удобрений, разработанный со�
став превосходит отечественные и соот�
ветствует лучшим мировым образцам.

Применение разработанных реаген�
тов�гидрофобизаторов позволяет повы�
сить влагостойкость и сохранность гра�
нулометрического состава калийных удо�
брений при их транспортировке и хране�
нии, увеличить их поставки в страны с
повышенной влажностью и температу�
рой (в страны с тропическим климатом),
полностью исключает использование
импортируемых реагентов�гидрофобиза�
торов за счет использования отечествен�
ных реагентов.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СТАРТОВЫХ КОРМОВ
ДЛЯ ЛИЧИНОК КАРПОВЫХ РЫБ. КОМБИКОРМ «СТАРТ»
Технология производства и применения

стартовых кормов для личинок карповых
рыб и комбикорм «Старт» также является
результатом работы ученых и специалис�
тов Института рыбного хозяйства НАН Бе�
ларуси. Ими разработаны высокоусвояе�
мые искусственные корма, которые ус�
пешно можно использовать для подращи�
вания личинок карповых рыб как в усло�
виях инкубцеха (в лотках), так и в неболь�
ших прудах, подготовленных для этой це�
ли. Применяемая прудовыми рыбными

хозяйствами ресурсосберегающая техно�
логия выращивания прудовой рыбы на
основе местного сырья обеспечивает ши�
рокое внедрение растительноядных рыб.
С ее внедрением можно обеспечить повы�
шение выхода личинок с подращивания
до 60 единиц, сеголетка от личинок карпа
до 32 единиц, растительноядных рыб – до
25. Как отмечают специалисты, ожидае�
мым результатом от внедрения является
увеличение производства посадочного
материала РЯР в 1,5�2 раза. 
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Рост также прогнозируется
для Румынии, СНГ (главным
образом для Украины).  Не�
значительное увеличение
сбора ожидается в США.

Рост мирового производства
лишь частично сможет ком�
пенсировать прогнозируемое
увеличение мирового потреб�
ления, которое может возрас�
ти на 23 млн. т и увеличиться
до рекордных 709 млн. т.

Столь резкое увеличение

потребления кукурузы в мире
вызвано, прежде всего, рос�
том ее использования для вы�
пуска этанола, особенно в
США. Ожидается, что расход
кукурузы на эти цели в США в
2006/07 возрастет на 14 млн.
т и достигнет 55 млн. т.

Некоторое снижение по�
требления кукурузы для про�
изводства кормов в значи�
тельной мере будет компенси�
ровано ростом потребления

сухой барды, получаемой при
переработке зерна на пред�
приятиях, производящих эта�
нол.

ПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ
БУДЕТ РАСТИ 

По прогнозу, мировое производство кукурузы в 2006/07
возрастет на 8 млн. т, или на 1% до 690,4 млн. т. Основ�
ной прирост производства ожидается в странах Южной
Америки, прежде всего в Аргентине, где сбор после неуро�
жайного текущего сезона может возрасти на 4 млн. т.

Потребление вина в мире
растет, а Франция уступа�
ет США лидирующие пози�
ции. Такие данные содер�
жатся в ежегодном докладе
Международной организа�
ции вина.

США, которые сейчас зани�
мают третью позицию в спис�
ке крупнейших потребителей,
в ближайшие два года выйдут
на первое место.

Мировое потребление вина
в прошлом году достигло 235,6

млн. гектолитров, что на 0,1%
больше, чем в 2004 г. За  10
лет этот показатель увеличи�
вался в среднем на 0,5% в год.

На этом фоне потребление
вина во Франции продолжает
сокращаться – за последний
год на 1,6% до 32,6 млн. гекто�
литров или 55 л на человека.

В США, наоборот, этот пока�
затель подскочил на 3,3% до
25,4 млн. гектолитров, а через
два года может достичь 27,6
млн. гектолитров.

Еврокомиссия одобрила
меры по ужесточению борь�
бы с контрабандой черной
икры.

Эти меры предусматривают,
что банки с черной икрой, ко�
торые импортируются или
экспортируются странами ЕС,
а также продаются на его тер�
ритории, должны иметь спе�
циальную этикетку, содер�
жащую информацию о месте
и времени ее производства и
подтверждающую, что про�

ФРАНЦИЯ УСТУПАЕТ США 
«ВИННОЕ ЛИДЕРСТВО»

ЛЕГАЛЬНОСТЬ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
ПОДТВЕРДЯТ ЭТИКЕТКОЙ 

дукт был изготовлен легаль�
но. Все предприятия по упа�
ковке икры для ее поставок в
ЕС должны будут пройти спе�
циальную процедуру лицен�
зирования. 

Все это должно нанести
удар по структурам браконье�
ров и способствовать защите
осетровых в бассейне Каспий�
ского моря.

Евросоюз является самым
крупным импортером черной
икры из России и Ирана. 

КИТАЙ БОЛЬШЕ
ВСЕХ  ПРОИЗВОДИТ

МЯСА И ЯИЦ

Задолго до рассвета сотни
грузовиков везут сюда мор�
ских гадов со всего света. Это
тысячи разных существ, абсо�
лютное большинство которых
иностранец видит первый раз
в жизни, и доселе не подозре�
вал о том, что все это можно
есть.

На рынке почти отсутствует
запах рыбы. Коробки с уловом
поступают уже тщательно от�
сортированными, рыба и мо�
репродукты отмытыми. На Цу�
кидзи ежедневно продают 3
тыс. тунцов общим весом бо�
лее 200 т. Из 1 тысячи лавок
здесь почти половина специа�
лизируется только на тунце.

Внимание гурманов привле�
кают крошечные ресторанчи�
ки по краям рынка, где можно
отведать суши и сасими из
только что разделанной рыбы.
Если присмотреться к этикет�

рыбоферме, где ему  постоян�
но обеспечено трехразовое
питание. От этого и заводит�
ся у плавникового столь це�
нимый японскими гурманами
жирок.

кам на коробках с тунцом, вы�
яснится, что они прибыли на
рынок чуть ли не со всего све�
та, но преимущественно из

НА ЯПОНИЮ ПРИХОДИТСЯ 10%
МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РЫБЫ

Каждая десятая рыбина, выловленная в океанах, попада�
ет на стол японца. Соответственно, самый большой в мире
рыбный рынок находится в Токио и называется Цукидзи.

С р е д и з е м н о го
моря. Это рыба с
ферм, где ее раз�
водят только для
японского рынка.

Мясо рыбы со�
держит мало жи�
ра, ибо в поис�
ках пропитания
тунец проделы�
вает сотни кило�
метров в день.
Иное дело на

в основном, удовлетворены.
Количество потребления мяса
и яиц на душу населения со�
ставило 58,5 кг и 21,9 кг.

Животноводство стало важ�
ным источником увеличения
доходов крестьян, основной
отраслью народного хозяйст�
ва Китая, а также опорой сель�
ского хозяйства.

В 2005 г. выходная продук�
ция животноводства достигла
1,3 трлн. юаней ($160,3 млрд.)
и составила 35% от общей вы�
ходной продукции сельского
хозяйства. В Китае свыше 100
млн. человек работают в сфе�
ре животноводства. Доходы
от этой отрасли производства
составляют почти 20% от до�
ходов крестьян. В некоторых
основных животноводческих
сферах доходы достигают бо�
лее 50%.

Количество мяса на душу
населения в Китае превыси�
ло средний мировой уровень,
а потребление яиц достиг�
ло среднего уровня разви�
тых стран.

Как заявили в министерстве
сельского хозяйства КНР, в
2005 г. общий объем произ�
водства мяса, яиц и молока
составил 77 млн., 28,6 млн. и
28,45 млн. т соответственно.

Таким образом, потребности
городского и сельского насе�
ления в этих продуктах были,



№6 июнь 2006 г. 89АГРОКАЛЕЙДОСКОП

ЧЕЛОВЕК$КОМБАЙН – НОУ$ХАУ,
ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО?

Ответ даёт проект с оптими�
стичным названием «Здоро�
вые фермеры – здоровые при�
были» (The Healthy Farmers,
Healthy Profits Project). Он
развивается уже не один год
силами профессоров, аспи�
рантов и студентов универси�
тета Висконсина в Мэдисоне. 

За последнее время авторы
проекта придумали массу са�
мых разнообразных приспо�
соблений для ферм. Начиная
с таких простеньких, как стул
на одной ножке, который рем�
нями крепится к… тому мес�

раму ящик для ягод или зеле�
ни и спокойно собирает их,
проталкивая себя вдоль поля
ногами.

Авторы машины пишут, что
время, затрачиваемое на сбор,
допустим, одного ящика клуб�
ники, с такой тележкой сокра�
щается на 40%, а затраты фи�
зической энергии у работни�
ка – более чем вдвое, что са�
мым наилучшим образом ска�
зывается на его общей трудо�
способности.

И ведь изготовить такую
штуковину самому не так уж и

ктрическим мотором, которые
ездят вдоль грядок, позволяя
людям собирать урожай.

Работник лежит на такой ма�
шине на животе и, глядя перед
собой, быстро собирает про�
плывающие внизу ягодки (или
ещё чего�нибудь съедобное) в
стоящий рядом, на борту маши�

$2,6 тысяч за электрический
варианты. Интересно, что эти
комбайны могут быть выпол�
нены и более широкими, в
расчёте на двух�трёх человек.

Ещё нужно добавить, что
электрический комбайн готов
ездить с человеком на борту
целый рабочий день на одной

ту, на котором люди сидят, и,
заканчивая весьма сложными
машинами, призванными об�
легчить труд в поле. Изобре�
татели этих весьма ориги�
нальных и одновременно до�
вольно простых машин спра�
ведливо полагают, что ною�
щая спина (после целого ра�
бочего дня, проведённого в
поле за сбором, скажем, мор�
ковки или прополки зелени)
кардинально снижает ско�
рость работы, а значит – эф�
фективность труда. 

Из изобретений группы осо�
бо стоит отметить тележки,
превращающие людей в ком�
байны.

Тележки эти могут быть как
моторизованными, так и без
всякого мотора. Последний
вариант – это просто низкая
рама с тремя велосипедными
колёсами и сиденьем.

Примитивно, но жутко эф�
фективно. Работник ставит на

сложно, да и материалы будут
стоить совсем недорого. Зато,
каков результат!

Другие новинки от группы
ещё удивительнее. Это мото�
ризованные колёсные и гусе�
ничные тележки, в разных мо�
делях оснащённые или ма�
леньким бензиновым, или эле�

ны ящик. Специальная рамка с
мягкой обивкой поддерживает
голову, чтобы не приходилось
напрягать мышцы шеи.

Такие человеко�комбайны
(человек в комплект не вхо�
дит) группа поставляет фер�
мерам по вполне весомой це�
не: $6 тысяч за бензиновый и

зарядке аккумулятора, что, со�
гласитесь, удобно.

Пожалуй, вершина гаммы
«тележек» – бензиновый гусе�
ничный человек�комбайн. Эти
машины могут применяться
как для сбора урожая, так и
для других работ, типа про�
полки или засева грядок.

К аппаратам можно прику�
пить кучу дополнительных уст�
ройств, вроде навесных баков
для воды или тента, защищаю�
щего работника от солнца.

Собственно, отталкиваясь от
базовой идеи «машина едет –
человек работает», можно
придумать ещё массу вариа�
ций такой техники. Они и бы�
ли придуманы. И главное, всё
это не осталось студенчески�
ми эскизами – всё работает. И
работает на реальных полях. 

По материалам membrana.ru
(фото The Healthy Farmers,

Healthy Profits Project)

Пожалуй, вершина гаммы «тележек» – бензиновый
гусеничный человек�комбайн

На одной из ферм Висконсина используют тележку 
от The Healthy Farmers для сбора шпината

Тест трехколесной тележки для сбора клубники

Не для всех видов агрокультур инженеры успели приду�
мать комбайны или, хотя бы самых завалящих роботов.
Человеческие руки и в XXI веке остаются во многих случа�
ях идеальным, и единственным инструментом сбора, ска�
жем, нежных ягод. Как быть?

Привязанный стул с пру�
жинкой на конце – один из
продуктов проекта.

Гибрид человека с маши�
ной – эффективное средство
там, где нужна аккуратность.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРСКОЙ КОЛБАСЫ
Конец апреля – начало

мая 1936 г. можно считать
официальным днем рожде�
ния докторской колбасы.
За рубежом из русских съе�
добных продуктов в основ�
ном известны три – икра,
щи и водка. Между тем, у
докторской колбасы не
меньше прав на междуна�
родное признание. Оптими�
стическое название – раз.
Полезность – два.

Считается, что придуман ре�
цепт по заказу Сталина – не�
обходим был продукт «обще�
ственный», массовый, сытный
и «помогал бы работать».

Утверждается, что «доктор�
ская» содержит все витамины
и минералы, необходимые для
здоровой и полноценной
жизни. Рецепт «поправки
здоровья лиц, пострадавших
от произвола царского режи�
ма» московскими врачами
был выверен до мелочей: в
100 кг колбасы содержалось
25 кг говядины высшего сор�
та, 70 кг полужирной свини�
ны, 3 кг яиц и 2 кг коровьего
молока. В общем, то, что «док�
тор прописал». Так и появи�
лось ее название.

Существует и другая версия
появления. Колбаса, наобо�
рот, была элитным продуктом
и предназначалась исключи�
тельно для стола членов Пра�
вительства.

По классической, ГОСТовской рецептуре, в состав колба�
сы входят: говядина высшего сорта, нежирная свинина,
сухое коровье молоко, куриные яйца, соль, сахар, мускат�
ный орех или кардамон. Уверяют, что состав колбасы не
менялся все эти годы, именно поэтому она так и осталась
«вкусом детства».

Во время советской власти «докторская» была доступ�
ной большинству граждан, собственно в этом и была ее
основная цель. Сейчас ситуация изменилась – это одна
из самых дорогих вареных колбас. По статистике, кото�
рую ведут технологи, в разных регионах у людей разные
вкусы. Например, в Приморье этот сорт колбасы попу�
лярнее, чем в Хабаровске или Иркутске.

Скорее всего, на возрасте 70 лет история «докторской»
не остановится. Ведь делать колбасу очень выгодно: это
дешевый продукт. Но с его помощью человеку дается не�
обходимый белок животного происхождения.

Несмотря на многочисленные споры о пользе и вреде,
о серьезных нарушениях ГОСТа, поклонников у доктор�
ской колбасы все�таки больше, чем противников. Про�
блемы, конечно, тоже есть – однажды в батоне колбасы
был найден даже человеческий палец.

—œ–¿¬ ¿:

КЕКС 44�ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

Иногда случается, что не�
которые подарки остаются
без должного внимания. Не�
что подобное произошло и с
жителем штата Висконсин.
Недавно он случайно натк�
нулся на подаренный ему 44
года назад кекс.

В 1962 г. Ланс Неста прохо�
дил военную службу на Аляс�
ке и его сердобольные тети
прислали в подарок фрукто�
вый кекс. «Я не люблю выпеч�
ку, и когда открыл упаковку,
просто не знал, что делать», –
вспоминает он сейчас. В итоге
через некоторое время моло�
дой солдат отправил презент
обратно домой с попутным ко�
раблем, сообщает РБК.

И вот 44 года спустя, зайдя
навестить свою мать, Ланс
совершенно случайно натк�
нулся на давний подарок. Ка�
ково же было удивление, ког�
да обнаружилось, что кекс
выглядит как новенький – он
даже не заплесневел. Более
того, выпечка имела крайне
аппетитный вид. Проявив на
этот раз значительно боль�
шее внимание к кулинарному
шедевру, Ланс обнаружил,
что в ингредиентах значи�
лись ром и бренди.

«Если бы я тогда знал, что в
нем содержатся такие компо�
ненты, то съел бы его тотчас
же, не раздумывая!»

«РОБИНЗОН» –
АВСТРАЛИЕЦ ПИТАЛСЯ
ТЕМ, ЧТО ПОЙМАЛ… 

Уж в чем нельзя обвинить
американцев, так это в отсут�
ствии воображения. Кому еще
придет в голову собирать под�
сохшие коровьи лепешки и
превратить это занятие в на�
циональный вид спорта? С
1970 года жители города Би�
вер в Оклахоме собираются,
чтобы посмотреть, насколько
далеко может улететь необыч�
ный снаряд. 

Основные принципы сорев�
нования схожи с соревнова�
ниями по метанию диска. Сна�
ряды должны иметь не менее
15 см в диаметре. Они должны
быть в натуральном виде и не
подвергаться никакой обра�

ботке. Если сна�
ряд разрывается в
воздухе, то зачет
проводится по са�
мому дальнему ку�
сочку. Рекорд –
около 55 метров –
держится с 1979
года. Стиль мета�
ния допускается
любой. 

На чемпионат
приезжают участ�
ники из разных
точек США, а так�
же из других стран
мира. Чемпионат
является кульми�
нацией недельно�

го праздника, в рамках кото�
рого проходят гонки на маши�
нах, ремесленнные ярмарки,
конкурс по приготовлению
чили.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МЕТАНИЮ
КОРОВЬИХ ЛЕПЕШЕК В ОКЛАХОМЕ 

Уже более 30 лет в городе Бивер в американском штате
Оклахома в апреле проводится чемпионат по метанию ко�
ровьих лепешек. В этом году финальные соревнования
прошли 15 апреля, сообщает countries. 

В Австралии в малонасе�
ленном районе Северной
территории спасатели об�
наружили человека, кото�
рый утверждает, что он
прожил на подножном корме
3 месяца.

Его автомобиль сломался, и
он решил пешком добраться
до людей, однако заблудился
и, слава Богу, нашел убежище
на заброшенной скотоводчес�
кой базе. Там был пруд с во�
дой, но зато отсутствовала
провизия.

Чтобы выжить, новоиспе�
ченному Робинзону пришлось
перейти на подножный корм.
Он ел сырых пиявок, кузнечи�
ков, сушеных лягушек…

Когда его нашли,  высокий
мужчина под 1 метр 90 был
больше похож на ходячий
скелет.
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ПЬЯНАЯ ГОВЯДИНА –
НОВАЯ СТРАСТЬ

АНГЛИЧАН

Гастрономия будущего уже
стучится в наши холодильни�
ки. В развитых странах – бум
так называемой «функцио�
нальной еды», которая при�
звана быть максимально по�
лезной для здоровья. Напри�
мер, в яйца, мороженое и йо�
гурт производители добавля�
ют рыбий жир. Со вкусом, ко�
нечно, пока проблемы, но кто
сказал, что будет легко? Чтобы
сделать полезную пищу при�
емлемой для еды, технологи и
работают.

Если наши желудки так за�
висимы от производителей и
всяких форс�мажоров, может,
имеет смысл уделить внима�
ние специфическим отраслям
животноводства? Степной жи�
тель привык есть конину, оби�
татель бескрайних северных
земель отдает предпочтение
оленине. Чем белорусы хуже?
Мясо оленя, кстати, вкусное и
диетическое. Но при этом и
дорогое. Добавьте к этому
стереотипы, которые очень
трудно сломать (как заставить
человека есть то, к чему он не
привык?), и вы поймете, что
эти отрасли перспектив почти
не имеют. Так же, как козовод�
ство и овцеводство.

В страусятине, индюшатине,
крольчатине и, например, мя�
се нутрии ограниченное со�
держание холестерина (и жи�
ра). Нутрия даже кролика об�
ходит по числу незаменимых
аминокислот и белков.

Страусятина во всем мире на�
бирает популярность. По вкусу
оно напоминает говядину, но
показатели гораздо лучше. Не
исключено, что будет пользо�
ваться успехом мясо кенгуру,
похожее на индюшатину. Кто
знает, может, скоро и устриц
начнут разводить в фермерских
хозяйствах. Сейчас они многим
не по карману – их везут изда�

ваться натуральными. И через
20, и через 200 лет. А как раз
вокруг натуральности еды бу�
дущего и идут споры. В одном
лагере – сторонники «органи�
ческих продуктов», таких, при
производстве которых не ис�
пользуются химические удоб�
рения и добавки, гормоны и
консерванты. Эта идеология
несет оттенок философии:
здоровые животные должны
есть здоровые растения. И у
«органических продуктов»
есть будущее – в США за по�
следние 15 лет объемы их
продаж выросли в 12 раз и
продолжают расти.

лека. А ведь морепродукты –
один из главных компонентов
еды будущего, в них содержит�
ся фосфор, «элемент жизни».

Другой немаловажный мо�
мент – продукты должны оста�

В противоположном лаге�
ре – поборники технического
прогресса. Они полагают, что
пренебрегать достижениями
науки не стоит. В лаборатори�
ях идет работа над созданием
искусственного мяса – его вы�
ращивают в пробирках из кле�
ток мышц животных. При этом
необязательно выращивать
курицу целиком: в одних кон�
тейнерах будут «созревать»
крылышки, в других – ножки, в
третьих – куриные грудки. А
для вегетарианцев биологи
создали суррогат мяса на ос�
нове грибов.

Технологии будущего приве�
дут к появлению молекуляр�
ной гастрономии. Еда превра�
тится в биологический конст�
руктор. Ученые будут синтези�
ровать запахи и вкус в виде
специальных добавок, а искус�
ственно созданные продукты
наделят «умными» свойства�
ми. Например, пища сама смо�
жет идентифицировать потре�
бителя и выделять нужные ве�
щества в зависимости от по�
требности каждого конкретно�
го человека в витаминах, а так�
же от аллергических реакций.

Недалек тот день, когда в
моду войдут полезные и пита�
тельные блюда из дождевых
червей. Размножаются они
прекрасно, а по содержанию
аминокислот и белков мука,
сделанная из них, не уступает
тому же мясу.

ЕДА ПРЕВРАТИТСЯ В 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР?

Наука о питании все больше переплетается с высокими
технологиями, в первую очередь – с биологией и генетикой.
Еда будущего, возможно, превратится в некое подобие мо�
лекулярного конструктора, который будут собирать в ла�
бораторных условиях или выращивать в пробирках.

Европейское космическое
агентство совместно с лучши�
ми поварами Франции уже
разрабатывает меню для пер�
вой экспедиции.

На тысячу дней путешест�
вия экипажу из 6�ти человек
требуется 30 т еды. Взять все
это с Земли просто невозмож�
но, так что основные продук�
ты астронавты будут выращи�
вать на своих марсианских
«шести сотках».

Но больше растений – боль�
ше требуется энергии. Вот по�
чему отобрали только девять,
самых необходимых, и попро�

сили кулинаров поэкспери�
ментировать с ними.

Варенье из зеленых помидо�
ров, слоеный картофельный
пирог и еще десяток блюд бы�
ли опробованы и одобрены
научной комиссией. Основные
ингредиенты в них (кроме
картошки и помидоров) – рис,
соя, шпинат, лук, пшеница и
спирулина – морская водо�
росль, чрезвычайно богатая
белком и витаминами.

Задача была создавать блюда
не простые или сложные, а в
первую очередь полезные, и
при этом не скучные. Клецки со

МЕНЮ ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИИ НА МАРС

В Великобритании появи�
лись бутерброды стои�
мость $150. Главная причи�
на такой цены – особая го�
вядина, которую на льду
привозят из Японии.

Мясо очень нежное. Чтобы
добиться такого эффекта
японские фермеры дают коро�
вам пиво и регулярно расти�
рают рисовым вином.

Для того, чтобы совсем свес�
ти с ума состоятельных гурма�
нов, в бутерброд добавляют
фуа гра, кусочек сыра бри и
пасту из трюфелей.

Стоимость деликатеса не от�
пугивает покупателей. Они на�
оборот выстраиваются в длин�
ные очереди за этим чудом.

спирулиной, например, очень
веселое блюдо.

Два кило печеной картошки,
100 граммов муки, желток и
щепотка соли. Все тщательно
перемешать и добавить спиру�
линовый порошок. Ярко�зеле�
ный цвет действительно раду�
ет глаз. Настоящие марсиан�
ские клецки!

Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, через 24 года ответ
на вопрос будет получен – подготовка к экспедиции на
Красную планету началась. Будут ли на Марсе яблони цве�
сти – точно еще не известно. Но то, что там посадят кар�
тошку и помидоры – уже решено.
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Покупает мужик корову на ярмарке,
спрашивает у хозяина:

– И сколько же ваша корова дает моло�
ка?

– Да мало. Беда в том, что во время
дойки она брыкается, – отвечает хозяин.

– Ну, это не беда! Корову будет доить
жена.

� � �

Купил Мартын пуд соли. Вышел из ма�
газина и говорит:

– Что�то маловато на пуд. Недовесили,
черти!

Но возвращаться поленился. Прошел с
километр.

– Нет, все�таки честно взвесили…
Может, еще с километр прошел. Бросил

мешок на землю:
– Просил же пуд! Сколько они туда на�

сыпали?!
� � �

Племянник из города приехал к деду в
деревню. После того, как дед показал всё
хозяйство, племянник заскучал.

Дед говорит:
– Почему бы тебе не взять собак и ру�

жьишко, и не сходить в лес пострелять?
Племянник обрадовался и пошел.
Через час вернулся, довольный и воз�

буждённый:
– Дед, а у тебя еще собаки есть?

� � �

Отец сидит на печи и говорит:
– Сынок, ты сарай закрыл?
– Закрыл.
– А дырку заткнул, чтобы корова не вы�

лезла?
� � �

В книжные магазины поступили книга
«Теперь уже точно съедобные грибы».
Издание второе, исправленное.

� � �

Воспитательница рассказывает детям
сказку про 3�х поросят:

� � �

Подготовка к концерту самодеятельно�
сти в колхозе:

– … а затем у нас выступит балалаеч�
ник Иванов. 

На сцену поднимается Иванов с бала�
лайкой, размахивается бьет по струнам:

– Эх, бл…!!!
Организатор:
– Стоп, стоп, стоп! Вот этого «Эх!» не

надо…
� � �

Корейская народная сказка:
У Чон�Хвана была собака, он её… в об�

щем, она и съесть ничего не успела…
� � �

Размышления иностранца: «В России
заборы делают из досок, а мебель из опи�
лок».

� � �

В аэропорту «Шереметьево» репортер
берет интервью у группы итальянских ту�
ристов:

– Какова ваша цель пребывания в
СССР?

– Мы перенимаем опыт работы в сель�
ском хозяйстве.

– В сельском хозяйстве???!!
– Да! Нам о такой организации дела

можно только мечтать. Колхоз – это про�
сто фантастика! Шефская помощь – это
грандиозно!!! Пашут землю солдаты,
пропалывают рабочие, убирают урожай
студенты, сортируют профессора, аспи�
ранты, доценты. И все – бесплатно. Про�
дав продукцию, директор колхоза гово�
рит: «7 миллионов убытков». И ему их
дают! Мама мия! Нам такое и не снилось!

– Вы фермеры?
– Еще чего! Мы представители итальян�

ской мафии!
� � �

Это как же надо было разочароваться в
людях, чтобы словом «Дружба» назвать
бензопилу…

� � �

Два брата – колхозники. В войну один
пошел в партизаны, другой – в полицаи.
После войны первый остался рядовым
колхозником, а второй, отбыв срок, по�
шел вверх: звеньевой, председатель, де�
путат. Первый как�то спрашивает:

– И почему тебе все так легко дается?
– Все очень просто. Что ты пишешь обо

мне в своих анкетах?
– Что у меня брат – полицай.
– А я, что у меня брат – партизан!

� � �

На ранчо в Америке койоты стали по�
стоянно утаскивать овец. Фермеры обра�
тились за помощью. Приехали охотники,
вместе с «зелеными». Говорят:

– У нас такой план. Мы отловим здесь в
ловушки всех койотов, самок отпустим
сразу, а самцов сначала кастрируем. Через
некоторое время ваша проблема исчезнет.

Фермеры отвечают:
– Вы нас, наверное, неправильно поня�

ли. Койоты наших овец жрут…
� � �

Горожанин, снявший дачу в селе, спра�
шивает у местного жителя:

– Если я поймаю рыбку в пруду, не будет
ли это нарушением каких�либо законов?

– О, это будет чудо!
� � �

Сельский поп молится Богу:
– Боже, ну почему ты так несправед�

лив! Я твой слуга, воздаю тебе молитвы
денно и нощно, но живу в бедности, а эти
безбожники понастроили тут вилл и дач
и живут, купаясь в роскоши! Почему!?

Голос с неба:
– Потому, что они меня не достают…

� � �

Собрались как�то колорадские
жуки с разных огородов на совет,
как им смерти от огородника избе�
жать. Подумали, и решили под бо�
жьих коровок перекраситься. Пере�
красились, живут – не тужат. Почти
все лето прожили. Потом с одного
огорода бежит гонец и кричит:

– Беда! Нас вычислили!
– Как?
– Да огородник собрал всех и

отправил на небо. Настоящие
божьи коровки хлеба принесли,
а колорадские жуки – карто�
фельные чипсы!

– И вот, 1�й поросенок пошел
попросить у колхозника соло�
мы для своего домика, и знаете,
детки, что ответил ему колхоз�
ник?

Встает Вовочка:
– Да, он сказал: «Ни фига се�

бе,� свинья говорящая!!!»
� � �

– Куме, вы секс втроем про�
бовали?

– Нет.
– А хотите?
– Да!
– Ну, бегите домой, успеете.

Свобода передвижения...

Сельский пляж

Сотворение морковки…
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(Сверьте ответы на кроссворд на стр. 73)

По горизонтали:  1. Все цвета радуги. 4. Плут, мошен�

ник. 6. Томатная приправа. 9. Хряк (др.�рус.). 10. Ме�

сто для облаков 11. См. фото. 12. См. фото. 13. Танце�

вальное место. 15. Птица из зарослей камышей. 17.

Пункт агитации. 19. Название древнего города Тадмо�

ра в Сирии. 21. Представитель национальных мень�

шинств. 25. Недостаток времени в шахматах. 26. См.

фото. 27. См. фото. 29. Глаза �... души (афоризм). 30.

Миловидная молодая женщина (разг.). 33. Оконное

обрамление. 36. Солист группы «АББА». 40. Смена об�

щественного строя, революция. 41. Интриган. 43.

Прибор для выдачи заданного количества вещества.

44. Главный параметр ножа. 45. «Что?.Где? Когда?»

46. Воспитание – ... семьи. 47. Папа (уменьшительно�

ласкательно). 48. Ванька�встанька. 49. Часть света.

По вертикали: 1. Жук�грушовка. 2. Копировальный аппа�

рат. 3. Грузинский сорт винограда. 4. Вкусовая добавка. 5.

Мясное кушанье. 6. Ведерные носилки. 7. Возвышение для

оратора. 8. Полиэтиленовая ... (для парника). 14. Бакла�

жанная ... (блюдо). 16. Африканская муха. 18. Пастушья

погонялка. 19. Половина рубля (разгов.). 20. Увеличение

прочности строительных конструкций. 21. Ископаемое

пресмыкающееся. 22. Парикмахер (устар.). 23. Порода со�

бак (из Китая). 24. И плавает под парусами, и бороздит ко�

смос. 28. Минипарк. 31. Элемент коммутатора. 32. Раздел

математики. 34. Озеро на Северо�Западе России. 35. Юж�

но�американское древнее индейское племя. 36. Грузо�

подъемная машина. 37. Непоседлевый человек (разг.). 38.

Балкон, терраса. 39. Пускач двигателя. 40. Тайная земля�

ная работа. 42. Большая горбушка хлеба.
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