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«Уверен что мы с этим спра�
вимся. Но нужно развивать
сеть сбыта и заниматься пере�
работкой», – считает Медве�
дев. «Когда мясо доходит до
прилавка в виде костей или
замороженных брикетов по
тем же ценам, этим никого не
прельстить», – сказал первый
вице�премьер. 

Медведев в целом положи�
тельно оценил первые резуль�
таты действия национального
проекта развития АПК. «Он
способствовал пробуждению
деревни, куда десятилетиями
не приходили никакие день�
ги», – подчеркнул первый ви�
це�премьер. 

Подорожание продовольст�

вия в прошлом году без наци�
онального проекта, по мнению
Медведева, могло бы быть бо�
лее серьезным. 

«Я уверен, если бы мы не на�
чали агропромышленный про�
ект, то ситуация была бы су�
щественно хуже», – сказал он. 

Медведев поддержал мне�
ние коллег, которые заявили,
что Россия способна стать ли�
дером в сфере АПК. «Справед�
ливо, что Россия не только мо�
жет, но и должна стать веду�
щей продовольственной дер�
жавой мира», – заявил он.

РОССИЯ ХОЧЕТ СТАТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ЛИДЕРОМ
Первый вице
премьер, кандидат в президенты Дмитрий

Медведев уверен, что российские животноводы должны
развивать собственную переработку продукции и систему
сбыта, и тогда удастся справиться со сложной ситуацией
в животноводстве и конкуренцией с импортом мяса. 

В ближайшие два года Украина суще

ственно расширит площади под ози

мыми культурами. Стремительный
рост цен и спроса на зерновые культу

ры в самое ближайшее время приве

дет к увеличению посевных площадей.

К настоящему времени площади необ�
рабатываемых земель на Украине состав�
ляют, по меньшей мере, 1,6 млн га. Это
произошло из�за недостатка финансиро�
вания и последствий глубокого кризиса,
поразившего сельское хозяйство стран
бывшего СССР. Однако вследствие роста
цен и спроса на зерно не обрабатывае�
мые сегодня земли могут быть включены
в оборот в течение ближайших 2–4 лет.

Уже в 2008 году площади под зерновы�
ми на Украине составили 8,076 млн га,

против 800 тыс. га в 2007 г.), пшеницей
(6,7 млн га против 5,9), ячменем (851
тыс. га против 618), рожью (466 тыс. га
против 352).

Сельхозпроизводители Украины рас�
ширяют площади под озимыми зерновы�
ми еще и потому, что в случае засухи они
страдают меньше яровых. Последние два
года на Украине были весьма засушливы�
ми.

Кстати, общий потенциал для роста
площадей в России и Украине составляет
около 5 млн га, что примерно соответст�
вует величине площадей, выведенных из
обработки в странах Евросоюза. Под
урожай 2008 года посевные площади в
России и на Украине увеличатся на
300–500 тыс. га.

что более чем на 15% больше по сравне�
нию с 2007 годом. Отмечается увеличе�
ние посевных площадей под рапсом
(этот показатель возрос до 1,5 млн га

УКРАИНА РАСШИРИТ ПЛОЩАДИ ПОД ОЗИМЫМИ

В Кыргызстане для прове

дения весенне
полевых ра

бот закупаются семена зер

новых колосовых культур и
ремонтируется сельхозтех

ника.

По оценке специалистов
Министерства сельского хо�
зяйства для проведения яро�
вого сева требуется 62,5 тыс. т
семян зерновых колосовых
культур, в том числе почти 39
тыс. т семян пшеницы и 23,6
тыс. т семян ячменя.

Автопарк республики насчи�
тывает 24,9 тыс. тракторов.

В Ахуряне решено постро

ить завод по переработке
сахарной свеклы, на кото

ром будут работать не

сколько тысяч местных жи

телей. 

Место для постройки завода
выбрано не случайно. Урожай
сахарной свеклы в районе из
года в год увеличивается. Ра�
боты по строительству нового
предприятия планируется за�
вершить к началу 2009 года.

Ежегодно сахарный завод
будет производить 200 тыс. т
сахара. Помимо местной са�
харной свеклы ахурянцы пла�
нируют использовать и сахар�
ный тростник, который будет
доставляться из Южной Аме�
рики.

Армения потребляет около
100 тыс. т сахара в год, тогда
как завод будет производить
вдвое больше.

В Киеве открылся винный
супермаркет Good Wine,
аналогов которому нет в
Европе. На 1200 кв.м площа

ди супермаркета представ

лено около 3 тыс. видов ал

когольных напитков. 

На сегодняшний день Good
Wine, по словам его руковод�
ства, – первый винный супер�
маркет в Европе такой боль�
шой площади. 

Обычно подобные магазины
представлены в формате бути�
ков. Владельцы Good Wine не
намерены останавливаться на
одном супермаркете. Весной
планируется открытие еще од�
ного магазина в Киеве, а по�
том и в регионах. 

В супермаркете представле�
ны вина Франции, Италии, Ис�
пании, Америки, Японии и Ки�
тая. В залах работают профес�
сиональные консультанты. 

В следующем году в супер�

маркете появится «Комната
великих вин», где будут пред�
ставлены дорогие элитные на�
питки. В комнате будет под�
держиваться определенный
климат, способствующий со�
хранению вкусовых качеств
напитков. 

Также в магазине откроются
дегустационный зал и винный
бар. 

АНАЛОГОВ В ЕВРОПЕ НЕТ 

В 2008 году в Молдове пла

нируется посадить около
1000 гектаров садов грец

кого ореха. 

Это почти на 300 гектаров
больше, чем было посажено в
прошлом году. Государство
уделяет повышенное внима�
ние промышленному разви�
тию ореховодства. Экономи�
ческим агентам, которые все�
рьез занимаются возделыва�
нием этой культуры, из госказ�
ны компенсируется 35 % рас�
ходов. Затраты на посадку од�
ного гектара орехового сада и
уход за ним до вступления де�
ревьев в плодоношение со�
ставляют не менее 30–35 ты�
сяч леев (1 молдавский
лей–191 бел. руб.). Однако
при умелом возделывании,
грецкий орех приносит более
двух тысяч евро прибыли с
гектара. 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ –
КУЛЬТУРА

ПРИБЫЛЬНАЯ

В КЫРГЫЗСТАНЕ
ГОТОВЯТСЯ К

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

В АРМЕНИИ
ПОСТРОЯТ

САХАРНЫЙ ЗАВОД
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В настоящее время износ
основных фондов в отрасли
достиг 79%, а износ актив�
ной части основного фонда
– 92%. 

Таким образом, необхо�
димо ежегодно инвестиро�
вать в отрасль 350–400
млн грн. Сами предприятия
за счет своих средств вкла�
дывают 90–120 млн грн. в
год. Этого явно недоста�
точно. Сегодня брать кре�
диты на закупку оборудова�
ния под 19–20%, как это пред�
лагают украинские банки, для
заводов убыточно. Потреб�
ность отрасли в финансирова�

нии научных разработок со�
ставляет 480 млн грн., тогда
как предприятия ежегодно
выделяют на эти цели 3–5 млн
грн. 

В 2008–2010 гг. планирует�
ся выделить 3,179 млрд грн.
Из указанных средств 207,2
млн грн. предполагается вы�

делить из госбюджета,
1,47 млрд грн. – полу�
чить в виде кредитов,
1,506 млрд грн. – при�
влечь из прочих источ�
ников. 

В рамках программы
планируется направить
740 млн грн. на разра�
ботку для АПК новой
техники, в т.ч. 99 млн
грн. – из госбюджета.
152,9 млн грн. планиру�

ется направить на техничес�
кое переоснащение предпри�
ятий отрасли, 144 млн грн. –
на развитие внутреннего и
освоение внешнего рынка.

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЮ
УКРАИНЫ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

Украинское сельхозмашиностроение требует инвести

ций в размере 3 млрд грн., из них 1,8 млрд грн. – на замену
изношенного оборудования (1 грн.– 425 бел. руб.).

Управление ветеринарной
медицины Крыма обнаружи

ло вирус птичьего гриппа
типа H5N1 в хозяйстве
ЧП «Лобзенко» (с. Ровно
Краcногвардейского района
Крыма). Об этом сообщила
пресс
служба Госкомитета
ветеринарной медицины.

В период с 15 по 17 января в
хозяйстве была зафиксирова�
на гибель 153 голов птиц. Все�
го в хозяйстве содержится

около 25 тыс. кур. Главным
управлением Министерства
чрезвычайных ситуаций в
Крыму совместно со специа�
листами Управления ветери�
нарной медицины Крыма, со�
трудниками ветеринарной ми�
лиции и органов местного са�
моуправления проведено эпи�
зоотическое обследование
хозяйства, организован вре�
менный ветеринарно�сани�
тарный пост.   

БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ
НА ВВОЗ ПТИЦЫ ИЗ КРЫМА

Беларусь ввела с 18 января временные ограничения на
ввоз птицеводческой продукции из Крыма. Об этом сообщил
начальник главного управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр
Аксенов. 

Ограничения на ввоз продукции из Крыма будут сняты спу�
стя 6 месяцев после обнаружения последнего случая заболе�
вания птичьим гриппом в этом регионе.

В КРЫМУ ОБНАРУЖЕН
ПТИЧИЙ ГРИПП 

Молдавия получит в теку

щем году  в рамках проекта
ООН по преодолению послед

ствий засухи финансовую
помощь в сумме $8 млн. 

Как рассказали в постоян�
ном представительстве ООН в
Молдавии, проект «Предо�
ставление срочной и техниче�
ской помощи для преодоле�
ния последствий засухи в
Молдавии» был инициирован
в сентябре 2007 г. и будет вне�
дряться в течение шести меся�
цев. 

Согласно проекту, в период
с января по март 2008 г. более
20 тыс. малоимущих семей по�
лучат фуражное зерно. В це�
лом будет распределено 8,9
тыс. т фуража, из которых 1,96
тыс. т будет поставлено в При�
днестровский регион.

Засуха затронула 80% тер�
ритории Молдавии, особенно

$8 МЛН НА БОРЬБУ
С ЗАСУХОЙ 

пострадали южные районы
страны. По оценкам прави�
тельства страны, ущерб агро�
промышленного комплекса
превысил $1 млрд.

В минувшем году финансо�
вую помощь Молдавии оказы�
вали Россия, Румыния, Поль�
ша, Китай, США, Беларусь, Ев�
ропейская комиссия и Все�
мирный банк.

Рижский молочный комби

нат продал единственное
имевшееся у него в России
производство – завод в Де

мьянске (Новгородская об

ласть). 

Латыши решили отказаться
от производства на россий�
ском рынке. Более разумной
стратегией был признан клас�
сический экспорт: поставлять
приготовленные в Латвии
продукты через границу. Про�
изводство в Демьянске пере�
шло под контроль рижан в
2003 году. На заводе выпус�
каются молоко, кефир, смета�
на, творог и йогурт. Штат
предприятия составляет 50
человек.

МОЛОКО
УБЕЖАЛО

ИЗ РОССИИ

Выплата эстонскими пред

приятиями около 400 млн
крон (свыше $37,7 млн) за
излишки сахара откладыва

ется минимум на 2 года.

Таллиннский администра�
тивный суд запросил у Евро�
пейского суда помощи в тол�
ковании эстонских законов. В
настоящее время в эстонских

судах рассматриваются более
20 дел, в которых предприя�
тия оспаривают взимание с
них штрафов за излишки саха�
ра перед вступлением в ЕС.

Таллиннский администра�
тивный суд решил обратиться
в Европейский суд, чтобы тот
помог в толковании эстонских
законов, касающихся требова�

У ЭСТОНИИ ПРОБЛЕМЫ
С ВЫПЛАТОЙ «САХАРНОГО ШТРАФА»

ний о взимании штрафа.
От Европейского суда ждут

ответа относительно того, на�
сколько эстонское государст�
во при создании законов
основывалось на принципах
законодательства ЕС. Таким
образом, производство других
дел по поводу сахарных штра�
фов затянется.

В Литве с начала 2009 го

да будет применяться
льготный тариф НДС на
фрукты и овощи.

Решено применять 5�про�
центный льготный тариф НДС
не только на экспортируемые
и импортируемые овощи и
фрукты, но и на выращенную в
Литве продукцию, если она
соответствует требованиям и
стандартам Литвы.

В ЛИТВЕ СНИЖАЮТ
НДС НА ФРУКТЫ

И ОВОЩИ 
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Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухаммедов
разрешил Государственному
союзу производителей зерна
подписать договор с одной
венгерской фирмой об усло�
виях строительства четырех
зерновых элеваторов емкос�
тью 30–50 тыс. т. 

Стоимость этого контракта
составляет более 31 635 тыс.
долларов США.

Ранее иранские компании
уже построили шесть зерно�
вых элеваторов на территории
Туркменистана. 

«В условиях глобального ис�
тощения углеводородных
энергетических запасов в
ближайшей перспективе уже
сегодня идет подготовка к
разделу сфер влияния на ми�
ровом рынке «новой энерге�
тики». Учитывая это, Казах�
стану, имеющему значитель�
ный объем зерновых и боль�
шой потенциал в виде неис�
пользуемых сельскохозяйст�
венных земель, очень важно в
ближайшее время позициони�
роваться на мировом рынке
биотоплива в качестве значи�
мого игрока, и у республики
есть для этого все возможнос�
ти», – сказал директор депар�
тамента.

Согласно прогнозу Между�
народного энергетического
агентства (IEA), до 2012 года

уровень мирового производ�
ства биотоплива увеличится в
два раза. Основным сырьем
для выпуска биотоплива оста�
нутся кукуруза, пшеница, рапс,
соя, пальмовое масло и сахар�
ный тростник. Технологии
производства из других видов
сырья не найдут широкого
применения.

Ожидается, в 2007–2009 гг.
мировое предложение био�
топлива увеличится на 50%.
Стабилизация рынков биотоп�
лива произойдет в период
2009–2010 гг. По прогнозу
международных экспертов, до
2020 года возможны два вари�
анта изменения цен на зерно�
вые и масличные культуры из�
за роста производства био�
топлива.

«Первый вариант основан

на фактических планах инвес�
тиций в производство биотоп�
лива многих стран и предпо�
ложениях, что государства,
имеющие потенциал для раз�
вития этой отрасли, расширят
производство биоэнергии,
при этом цены на зерновые
увеличатся на 26 %, а на мас�
личные – на 18 %, – считает Б.
Оспанов. – Второй вариант
предполагает двукратное уве�
личение производства био�
топлива от предусмотренного
в первом варианте, при этом
цены на зерновые увеличатся
на 72 %, а на масличные – на
44 %».

«Поскольку производство
биотоплива становится все
более выгодным – больше во�
ды, земли и капитала будет
использоваться для развития
этой отрасли, мир столкнется
с переориентацией большого
числа производителей на би�
отопливо», – добавил Б. Оспа�
нов.

КАЗАХСТАНУ НУЖЕН
РЫНОК БИОТОПЛИВА 

В целом помощь государства
отрасли составит 32,06 млн
латов (1 лат – 4450 бел.руб.)
Самые крупные субсидии бу�
дут выделены животноводству
– 9,47 млн латов, в том числе
молочному – 5,75 млн латов,
свиноводству – 1,1 млн латов.

Для растениеводства в этом
году предусмотрены субсидии
в размере 1,3 млн латов, а на
образование, научные иссле�

дования в области сельского
хозяйства и участие в между�
народных конференциях и
конгрессах – 4,12 млн. 3,5 млн
латов государство выделило
на поддержку сельского хо�
зяйства, 2,08 млн латов – на
меры по развитию рынка
сельхозпродукции.

809,9 тыс. латов предусмот�
рено для программы «Школь�
ное молоко», однако с февраля

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛА
ВЫДЕЛИЛИ 32 МЛН ЛАТОВ 

Кабинет министров Латвии утвердил правила государ

ственной поддержки сельского хозяйства и порядок ее
оказания на 2008 год.

Инвестиции в развитие
«Ростсельмаша» в 2008 г. вы�
растут на 75% и составят 700
млн руб. «Ростсельмаш» про�
изводит зерно– и кормоубо�
рочные комбайны различных
типов.

Промышленный союз «Но�
вое содружество» владеет бо�
лее чем 90% акций «Ростсель�

«РОСТСЕЛЬМАШ» УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО

Казахстану необходимо заявить о себе в качестве значи

мого игрока на мировом рынке биотоплива. Такое мнение
высказал директор департамента стратегии развития
АПК и аграрной науки МСХ РК Берик Оспанов.

ВЕНГРИЯ
ПОСТРОИТ

ЭЛЕВАТОРЫ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Россия разрешила ввоз
польской растениеводчес

кой продукции на свою тер

риторию. 

Соответствующий меморан�
думом, разрешающий ввоз в
Россию продукции растение�
водства из Польши, был под�
писан 18 января 2008 г. Об
этом сообщил глава Минсель�
хоза РФ Алексей Гордеев. 

Меморандум между Мин�
сельхозом России и Минсель�
хозом Польши в плане каран�
тина при экспорте растений и
растениеводческой продук�
ции в РФ предусматривает
снятие запрета на поставки
продукции растениеводства,
«которые не связаны с упо�
треблением в пищу». Речь, в
частности, идет о саженцах,
цветах, зерне, кормах. 

Соглашение практически ре�
шает все вопросы в части ра�
боты фитосанитарных служб и
торговли растениеводческой
продукцией.

РАЗРЕШЕН
ВВОЗ ПОЛЬСКИХ

КОРМОВ В РФ

бесплатное молоко смогут по�
лучать только учащиеся 1–4�х
классов, а 5–9�е классы из�за
нехватки финансирования ис�
ключены из программы.

О сокращении программы
говорилось еще с прошлого
года, но выхода так и не
нашли, несмотря на то, что по
сравнению с предыдущим го�
дом финансирование увели�
чено почти на 400 тыс. латов.
Премьер�министр Ивар Годма�
нис выразил недовольство со�
кращением программы
«Школьное молоко». 

«Ростсельмаш» в 2008 г. намерен увеличить по сравне

нию с 2007 г. производство комбайнов на 15% – до 6 тыс.
машин. Об этом сообщили в пресс
службе компании. 

маша», остальные приходятся
на долю миноритарных акцио�
неров. Так, «Buhler Industries
Inc.» (Канада) производит и
осуществляет продажи сель�
скохозяйственного оборудо�
вания. Производственные
возможности позволяют вы�
пускать технику мощностью от
140 до 535 л.с. 
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Выводы, сделанные Европей�
ским агентством по продоволь�
ственной безопасности, рас�
пространяются также на моло�
ко. Окончательное решение по
этому вопросу Еврокомиссия
примет со странами–членами
ЕС весной 2008 года. 

Вывод Европейского агент�
ства по продовольственной
безопасности вряд ли можно
назвать сенсационным, пишет
«Взгляд». Первыми в 2003 го�
ду о безвредности ГМ�мяса и
ГМ�молока заявили японские
эксперты. В 2006 году с ними

согласились американцы.
В прошлом году Еврокомис�

сия заказала соответствую�
щее исследование своим экс�
пертам. По их заключению, су�
ществование какого�либо от�
личия в плане продовольст�
венной безопасности между
мясом и молоком животных�
клонов и их сородичей, выра�
щенных традиционным путем,
весьма маловероятно. Вместе
с тем в Агентстве по продо�
вольственной безопасности
признают, что полученные в
результате исследования на�

учные данные пока ограниче�
ны ввиду недавнего внедре�
ния биотехнологии.

Окончательное решение о
пригодности употребления в
пищу мяса и молока клониро�
ванных животных будет при�
нято в мае этого года после за�
вершения открытых консуль�
таций с научной общественно�
стью. Закрепить его законода�
тельно предстоит Еврокомис�
сии совместно со страна�
ми–членами ЕС. Пока мясо
клонированных животных не
употребляется в пищу ни в од�
ной стране.

Стоит отметить, что некото�
рые ГМ�продукты могут быть
не только вредны для здоро�
вья, но и опасны для жизни.

ЕВРОПА БУДЕТ ЕСТЬ
МЯСО КЛОНОВ

Несмотря на опасения, высказываемые учеными, генно

модифицированная еда продолжает медленно, но верно за

воевывать мир. Теперь мясо клонированных животных
признали пригодным для употребления в пищу и в Европе.

По инициативе министерст�
ва сельского хозяйства прави�
тельства 13 административ�
ных единиц провинциального
уровня в период Олимпиады
развернут совместную кампа�
нию по обеспечению качества
сельскохозяйственной про�
дукции. В Оргкомитете Олим�
пиады создан отдел, отвечаю�

щий за безопасность пищевых
продуктов, поставляемых
спортсменам, судьям и руко�
водителям команд.

Министерство намерено со�
здать систему контроля, а так�
же уничтожения и возврата
некачественной сельхозпро�
дукции, усовершенствовать
механизм ответственности за

качество товаров, предусмот�
реть возможность раннего
предупреждения и быстрого
реагирования на чрезвычай�
ные ситуации.

НА ОЛИМПИАДЕ�2008 БУДЕТ
КАЧЕСТВЕННАЯ ЕДА

Министерство сельского хозяйства КНР обязуется в пол

ном объеме обеспечить поставку на рынок сельхозпродук

ции во время проведения Олимпийских игр 2008 года в Пе

кине и обеспечить безопасность продуктов, сообщает ИА
«Синьхуа».

ПОСУДУ МОЖНО НЕ МЫТЬ – ЕЕ МОЖНО СЪЕСТЬ

Есть три способа разориться: самый быстрый – скачки, самый приятный – женщины,
а самый надежный – сельское хозяйство (Уильям Питт, граф Анхерст, 1773�1857).

Новый год для британской фирмы Butt
Foods ознаменовался выпуском принципи�
ально нового продукта – суповых мисок из
хлебного теста. Фирма также будет продавать
уже готовые блюда в своих инновационных
хлебных чашках. Так что теперь посуду не
нужно будет мыть или выбрасывать – ее мож�
но будет съесть. 

Управляющий директор и автор идеи съе�
добной посуды Дэвид Уильямс признается, что
инвесторы долго не соглашались финансиро�
вать реализацию нового проекта, полагая, что
она обречена на провал. Однако, как показала
практика, хлебная посуда пользуется успехом
и становится все более популярной. Фирма
уже поставляет в сеть пабов хлебные чашки с

креветочным
коктейлем и
скоро начнет
поставку таких
чашек в один из
ведущих супер�
маркетов для
разогрева про�
дуктов в микро�
волновке. 

Как сообщает
Kedem.ru, для получения прочной хлебной
тары фирма разработала специальную духо�
вую печь, которая одинаково хорошо пропе�
кает как внешнюю сторону чашек, так и внут�
реннюю. 

Ученые в очередной раз пе

ресмотрели теории, объяс

няющие, какими способами
можно заставить человече

ский мозг работать более
интенсивно.

Список оказался кратким, но
весьма содержательным. Ре�
цепт мозговой активности
оказался довольно прост:
секс, горький шоколад и хо�
лодное мясо на завтрак. 

О пользе каждого из «ингре�
диентов» для умственной дея�
тельности известно давно.
Сексуальная активность, кото�
рая очень благотворно дейст�
вует на здоровье человека в
целом, способствует повыше�
нию иммунитета и стимулиру�
ет кровообращение с обменом
веществ. 

Горький шоколад тонизиру�
ет и стимулирует работу едва
ли не всех систем организма.
Мясо так же благотворно дей�
ствует на работу мозга. В спи�
сок рекомендаций, кроме того,
входит общение с детьми, чте�
ние вслух и полное пренебре�
жение работой по дому.

Что касается запретов, то их
не так уж много. Чтобы не
утратить силу мозговой дея�
тельности, следует избегать
дружбы с пессимистами, ме�
ланхоликами и нытиками, не
курить. Общайтесь с людьми,
которые вас смешат, обладают
чувством юмора или интере�
сами, актуальными для вас. 

ТРИ
СРЕДСТВА

ОТ ТУПОСТИ 

Одна из чикагских таверн
объявила о появлении в сво

ем меню самых острых в ми

ре куриных крылышек.

Блюдо настолько острое, что
гостю придется подписать до�
кумент, согласно которому он
не будет подавать в суд за воз�
можные физические осложне�
ния. Крылышки готовятся с
одним из самых острых сортов
перца – Savina. Рискнувшему
попробовать адское блюдо по
первому же требованию будет
оказана скорая помощь: офи�
цианты держат наготове «про�
тивоядие» – сметану, молоч�
ный сахар и белый хлеб. 

САМЫЕ ОСТРЫЕ
КРЫЛЫШКИ

ПОДАЮТ В ЧИКАГО
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Любителей полакомиться
пришло столько, что стоять за
пончиками и пампушками при�
ходилось по часу, а то и боль�
ше, если хотелось попробовать
разных – а здесь были приго�
товленные и по армянским ре�
цептам, и по американским, и
по еврейским. Но все дружно
признали, что местные, галиц�
кие – самые лучшие. 

Когда подходила очередь,
покупали не одну или две, а
сразу десятками, как яйца на
базаре. Все – по полторы
гривны за штуку.

«Марійко, та чи ти пампухів
своїх вдома не маєш? Невже в

черзі будеш стояти?» – с воз�
мущением отчитывал муж же�
ну. Затем безнадежно махнул
рукой и тоже стал в очередь,
но уже в другую – за пивом. 

За полчаса гости фестиваля
буквально размели 3 тысячи
пампушек. Затем подвезли
еще 2,5 тысячи, но и их по�
стигла та же участь. 

Все посетители фестиваля
были приглашены на благо�
творительный обед, на кото�
ром подавали борщ с пампуш�
ками. Когда все хорошо пере�
кусили – взялись за конкурсы:
кто быстрее всех съест дармо�
вой десяток. Всех победил

пенсионер Петр Кунка из Тер�
нопольской области. Сразу
после победы чемпион, выти�
рая усы, обратился к участни�
це конкурса, которая не успе�
вала съесть свою порцию: 

– Давай, деточка, помогу! –
и тут же проглотил две ее пам�
пушки. 

В управлении культуры и ту�
ризма горсовета Львова пла�
нируют сделать этот фести�
валь традиционным. 

ВО ЛЬВОВЕ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ ПАМПУШЕК

Пампушки и пончики, приготовленные по рецептам раз

ных народов мира, попробовали жители и гости Львова на
первом фестивале пончиков и пампушек, который состо

ялся 13 января на главной площади города. 

В Украине появился памятник вели

кому народному изобретению – само

гонному аппарату. Двухметровую ке

рамическую скульптуру установили в
Черкассах, в ресторане гостиницы
«Росава». Художественно
декоратив

ная композиция олицетворяет усато

го украинца с рюмкой, за спиной кото

рого булькает самогонный аппарат, а
рядом сидит кот. 

Скульптура, которая весит около 400
кг,  обошлась автору Николаю Петренко в
8 тыс. гривен. Любопытно, что по его же
инициативе в 2006 г. рядом с отелем был
установлен памятник украинскому варе�
нику. 

Памятник самогонному аппарату дол�
жен был появиться еще прошлой весной.
Однако городская власть запретила ста�
вить его в городе. На композицию сразу
нашлись покупатели. Иметь керамичес�

кий самогонный аппарат захотел по�
ющий ректор Михаил Поплавский, казаки
из Хортицы и одесситы. Но скульптуру
все�таки оставили в Черкассах. 

К слову, самогон, вытекающий из па�
мятника, – настоящий. «Мы специально
залили внутрь чудо�техники пару литров
настоящей украинской горилки. Кстати,

желающих налить себе стопку нема�
ло. За это мы денег пока не берем и
«капаем» в рюмки бесплатно», –
рассказал корреспонденту ForUm
автор скульптуры. 

Тем временем Россия тоже не
хочет отставать от южных соседей
по части «продовольственных» па�
мятников. В Кемеровской области
решено установить памятник кар�
тошке. В основе композиции – кар�
тошка, пробивающаяся из земли. 

Предполагается, что высота гра�
нитного памятника составит не более ме�
тра. Местом его установки выбран Мари�
инский район, где в 1939 году был за�
фиксирован рекордный урожай карто�
феля – 1217 центнеров с гектара, сооб�
щает РИА «Новости».

Напомним: текущий год ООН объявила
Международным годом картофеля.

ПАМЯТНИКИ САМОГОННОМУ АППАРАТУ И КАРТОШКЕ

В США поставлены под
сомнения полезные свойст

ва сои, а вредные пока не
доказаны.

Еще в 1999 году учеными
было сделано официальное
заявление о возможности
рассмотрения соевых проте�
инов в качестве одного из
средств, снижающих риск
развития коронарных забо�
леваний. Однако данное
утверждение может быть оп�
ровергнуто.

Нет прямых свидетельств
того, что соевые протеины
способны снижать уровень
холестерина в крови.

В результате проведения
очередных исследований по�
лезные свойства сои были
даже опровергнуты заявле�
нием о том, что в определен�
ных случаях соевые добавки
могут вызывать серьезные
заболевания.

Тем не менее, как сообщает
«АгроФакт», специалисты за�
верили общественность, что
эксперименты будут продол�
жены.

ПОЛЕЗНОСТЬ
СОИ ПОД

СОМНЕНИЕМ 

Для этого они внесли в ге�
ном растения модифициро�
ванный ген, регулирующий
транспорт кальция через кле�
точные мембраны. 

Создатели сверхполезной
моркови подчеркивают, что
кальций необходим человеку
для формирования и поддер�
жания прочности костной тка�
ни. В достаточном количестве
этот минерал содержится в

продуктах животного проис�
хождения, прежде всего в мо�
локе и молочных продуктах,
однако их потребление часто
оказывается нежелательным
из�за индивидуальной непе�
реносимости либо из�за повы�
шенного содержания жиров.
В таких случаях идеальным
источником кальция могут
стать генетически модифици�
рованные овощи и фрукты.

Впрочем, по признанию раз�
работчиков, для подтвержде�
ния безопасности и эффек�
тивности их продукта требу�
ются дополнительные мас�
штабные исследования, про�
ведение которых может за�
нять долгие годы. 

УЧЕНЫЕ ВЫВЕЛИ СВЕРХПОЛЕЗНУЮ МОРКОВЬ 
Американские ученые вывели морковь, содержание каль


ция в которой почти вдвое выше по сравнению с обычным
овощем, сообщает MED Портал. 

for�ua.com
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ / ОСОБЕННОСТИ ЦЕНА ПРОДАВЕЦ/ТЕЛЕФОН

СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ
Доильное оборудование, молокоопорожнитель в сборе, запчасти

Приборы учета молока: ММ�04, УУМ�1. Молокомер

Приборы контроля качества молока: Лактан, Экомилк, Клевер, Соматос, pH�метры

Насосы вакуумные НВМ�70, УВД�10.000, ДВН�1, шкивы, ремни

Насосы молочные НМУ�6, НЦ�6/10. Ящик управления молочным насосом

Насосы фекально�грязевые ФГП, ФГПУ, ФГС, ФГГ, НЖНВ�100, НЖНВ�200

Электродвигатели и другие электроизделия

Электропастухи с ограждением, электропогонялки, элементы питания

Автопоилки, средства для ухода и мечения, весы, цепи для скота

Шланги ПВХ, вакуумные, резиновые, рукава напорные, всасывающие

Транспортеры навозоудаления ТСН�160, ТСН�3Б, звездочки, шестерни, запчасти

Моющие и дезинфицирующие средства

Инструмент, хозяйственный инвентарь, ремни и подшипники, метизы в ассортименте

Рабочая упряжь, телеги, тележки ТУ�300, колеса для тележек

Спецодежда, обувь, СИЗ, посуда для полевой кухни

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АРМАТУРА Н\Ж АISI 304, 316 (сертифицировано)..........импортер

ТРУБЫ Н\Ж (Германия, цельнотянутые) .......................................импортер

ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, Т-ДЕТАЛЬ................................................импортер

ЗАСЛОНКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ и др. .................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ РУКАВА.......................................................................................................импортер

ПИЩЕВЫЕ НАСОСЫ, ТЕПЛООБМЕННИКИ .................................импортер

ПАСТА ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛИ .................................................................импортер

ЛЮКИ, МОЕЧНЫЕ ГОЛОВКИ, ДИОПТРЫ ......................................импортер

ПНЕВМОПРИВОДЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ импортер

ВЕСЫ. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весы автомобильные, дозаторы, модернизация ..............................................................................договорная

Весы для взвешивания животных..................................................................................................производителя

Весы электронные, торговые, платформенные, монорельсовые производителя (017) 280-45-30 • (029) 382-29-66

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РЕДУКТОРЫ. ЦЕПИ

Мотор-редукторы. Шлагбаумы......................................................................................................производителя ОДО «СОЛМИРА»

Редукторы. Электродвигатели ............................................................................................................договорная (017) 280-15-69, т./ф. 292-32-00

ПОКУПАЕМ: мотор-барабаны типа МБ договорная (029) 608-06-15

РЕДУКТОРЫ, МОТОР-РЕДУКТОРЫ, ИНВЕРТОРЫ (РФ, Чехия) 1�й поставщик ООО Зубчатые передачи (017) 260-42-40, (029) 693-83-93

Тали ручные (собственное производство)..........................................................................................производитель

Тали электрические (Балканское Эхо � Болгария, РФ) .....................................................................................дилер

Запасные части к электроталям.......................................................................................................................дилер

Блоки монтажные (Китай, Чехия, РФ) .................................................................................................1�й поставщик

Лебедки ручные..................................................................................................................................1�й поставщик

Лебедки электрические ......................................................................................................................1�й поставщик

Ремни стяжные для крепления грузов ................................................................................................1�й поставщик

Краны: опорные, подвесные, козловые (Болгария, РФ) ...................................................................................дилер

Устройство перегрузочное ручное мобильное (мини ручной козловой кран) .....................................производитель

Стропы: канатные, текстильные, цепные. ..........................................................................................производитель

Звено РТ�3, крюки и коуши ГОСТ ........................................................................................................1�й поставщик

Канаты: Гост, DIN ................................................................................................................................1�й поставщик

Цепи круглозвенные оцинкованные, грузовые класс прочности G8 ....................................................1�й поставщик

Механизм тяговый монтажный 0,8 тн., 1,6 тн., 3,2 тн. .........................................................................1�й поставщик

Устройство для натяжения проводов ..................................................................................................1�й поставщик

Домкраты: гидравлические, реечные .................................................................................................1�й поставщик

Складская техника: тележки, штабелеры (Болгария) ..........................................................................1�й поставщик

Такелаж: зажим канатный грузовой и коммерческий, крюки 320 и 322 (поворотные), 

коуши DIN, талрепы кольцо�крюк, крюк�крюк, кольцо�кольцо, вилочные, 

карабины, звенья ОВ, соединительные звенья ...................................................................................1�й поставщик

Заводская система гарантии. Сервисное обслуживание. Монтажные 

и пусконаладочные работы (лиц.ПАН МЧС РБ №02300/0246295 выдана до 14.11.2010 г.)

АВТОТЕХНИКА, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
Ремонт двигателей КамАЗ, Урал, ЛиАЗ в г. Набережные Челны......................................................договорная

Поршневая группа КамАЗ, ГАЗ, УАЗ................................................................................................... договорная

КПП-14,-15 КамАЗ, КПП- ГАЗ, УАЗ ..................................................................................................... договорная

Главная передача среднего и заднего моста КамАЗ ........................................................................ договорная

З/ч КамАЗ, ГАЗ, УАЗ в ассортименте ................................................................................................. договорная

РТИ к а/м КамАЗ, ГАЗ, УАЗ (Балаково)............................................................................................... договорная

Компрессоры, Гуры, насосы Гур КамАЗ, ЗиЛ договорная

ООО «ПРОМЭКОТЕХНИКА»

(017) 280-17-83, 281-61-44
Барановичи (0163) 45-45-50

Волковыск (01512) 2-19-21
Орша (02162) 4-00-01

Мозырь (02351) 3-25-50
Полоцк (02144) 3-17-29

ООО «Центр Грузоподъемного

Оборудования»

т./ф. (017) 505-70-06

505-70-07, 505-70-19

505-70-29

моб.(029) 667-97-96

www.gpo.by

223053, Минский р-н, Боровая-3

Производитель, дилер и

торговый представитель

ведущих производителей

России и Европы

220040, г. Минск

ул. М. Богдановича, 153-809

Наши телефоны:

(017) 292-11-95

286-73-38, 287-67-44

Velcom 616-55-55

MTC 500-2-500
E-mail: mail@gidrotechsnab.com

Web: www.gidrotechsnab.com

УП «АТРАМ»

(017) 328-66-62

214-92-22, 247-27-74

249-91-66

(029) 660-66-62

647-27-74, 769-66-62

г. Минск, Ванеева 40-36

www.atram.ru

E-mail: atram7@tut.by
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(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35, 344�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  


