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а втором месте – хозяйства 
Гроднен ской области, которые 
собрали 1 млн 512,3 тыс. т. 

Сельхозорганизации Брестской области 
получили 1 млн 236,7 тыс. т. зерна, Го -
мельской – 1 млн 80,9 тыс. т, в Моги-
левской области намолот составил 1 млн 
217 тыс. т. Перешагнула свой миллион-
ный рубеж и Витебская область, на счету 
которой 1 млн 44,6 тыс. т зерна. Таким 
образом, все шесть регионов республи-
ки по намолоту зерна преодолели мил-
лионный рубеж, в том числе Минская 
область превысила валовой сбор зерна 
в 2 млн  т. Такой результат – когда все 
регионы превысили миллионный рубеж, 
достигнут впервые. Самая высокая уро-
жайность в хозяйствах Гродненской 
области – здесь с каждого гектара полу-
чили по 45,4 ц, в Минской – по 37,4, в 
Могилевской – по 39 ц.

О том, как справились с поставлен-
ной задачей хлеборобы, рассказыва-
ет заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Василий 
ПАВЛОВСКИЙ.

– Нынешняя уборка зерновых, пожа-
луй, стала одним из самых сложных 
испытаний для хлеборобов за послед-
ние пять лет из-за погодных условий. 
Но мы вполне удовлетворены получен-
ными результатами. Дело в том, что за 
последние четыре года технически 
переоснащены хозяйства, что дало воз-
можность при любых погодных условиях 
стабильно получать высокие урожаи, и в 
прошлом году мы впервые приблизи-
лись к показателю в 10 млн т зерна. 

Аграрии уделили внимание качеству 
уборки и соблюдению всех технологиче-
ских приемов. Чтобы не допустить пере-
стоя зерновых на корню, проводили обя-
зательную ежедневную регулировку 
комбайнов. Автомобили, перевозящие 
зерно, проверялись на герметичность и 
обеспечение пологами. Ежедневно мы 
должны были убирать по 100 тыс. га, то 
есть по 5–6%, однако из-за непогоды 

Второй урок заключается в необходи-
мости пересмотра госпрограммы по стро-
ительству зерносушильных комплексов. 

Несколько лет подряд пик уборки у 
нас приходится на дождливую пору, 
когда идет влажное зерно. В ряде 
хозяйств все ощутимее сказывается 
нехватка зерносушильных комплексов, 
тем более что постоянно растут объемы 
производства зерна, и уборка рапса 
проходит одновременно с уборкой зер-
новых. Нагрузка на зерносушилки воз-
растает, и они не справляются с боль-
шими объемами сушки зерна. Есть про-
блемы и с емкостями по его хранению. 

Если в крупных хозяйствах эти про-
блемы как-то решены (построены 1–2 
мощных зерносушильных комплекса), то 
в малых и средних хозяйствах недоста-
ток зерносушилок является сдерживаю-
щим фактором. Нехватку зерносушилок 
мы ощущаем второй год. В следующем 
году будем увеличивать их количество и 
строить не менее 90–100 ежегодно.

Еще один вывод, извлеченный из 
нынешней уборки, – необходимость соз-
дания емкостей для хранения и склади-
рования зерна. Перед началом уборки 
мы провели обследование и выяснили, 
что можем разместить 11 млн т зерна. Но 
у нас имелись еще остатки прошлого 
урожая, ведь нам необходимо хранить 
семенное зерно, подрабатывать его. Вот 
и возникла проблема. Минсельхозпрод и 
Депар тамент по хлебопродуктам опреде-
лились, что отдельным предприятиям 
отрасли на следующий год необходимо 
предусмотреть дополнительные емкости. 

Но это только часть дела. Необходимо 
распорядиться собранным урожаем. Я 
уверен, что в текущем году страна смо-
жет не только обеспечить себя соб-
ственным продовольственным и фураж-
ным зерном, создать необходимые 
семенные и страховые фонды, но и про-
дать часть пшеницы, рапса и пивоварен-
ного ячменя на экспорт.

Подготовила Татьяна Николаева.

ежедневно скашивалось лишь по 3,3% 
или по 70–80 тыс. га в день, и только в 
северных областях ежедневные темпы 
косовицы на финише уборки возросли 
до 4,8% – в Могилевской области и до 
4% – в Витебской. 

В Гомельской и Брестской областях по 
решению местного руководства на поля 
выходили косцы. Так, в Брестском райо-
не на один комбайн работали 40 мужчин 
с косами. Подобная работа происходила 
в низких и переувлажненных местах с 
полегшими зерновыми, куда техника не 
могла добраться. Мужчины вручную 
косили и на носилках выносили валки 
на край поля, где затем комбайном их 
обмолачивали. То же самое происходи-
ло в Гомельской области, где к уборке 
зерновых было привлечено около 4 тыс. 
человек. Таких посевов, зачастую с 
отличным зерном, в целом по республи-
ке насчитывается около 1 тыс. гектаров.

Качество зерна не хуже прошлогодне-
го. Хлеба в нынешнем году хорошо 
созрели. Особенно удалась яровая пше-
ница, она дала солидный урожай по 
всем регионам. Убрана в основном пше-
ница третьего класса, вполне пригодная 
на продовольственные цели. Содер-
жание клейковины практически повсе-
местно составляет 26–28%. Собствен-
ного зерна для производства муки, 
макаронных изделий и крупы будет 
вполне достаточно. Хозяйства были обе-
спечены высокопроизводительной тех-
никой, горючим. 

Было организовано техническое 
обслуживание комбайнов непосред-
ственно в поле. Работа шла в две смены. 
Применяли также ночные смены и позд-
нее время обмолота. 

И это первый урок нынешней жатвы – 
жесткая производственная дисциплина 
и маневренность в работе. Если в про-
шлые годы, когда шли дожди, механиза-
торов часто отпускали домой, то нынче в 
это время они занимались ремонтом или 
другой работой.

Тяжелый колос

Н

По данным Минсельхозпрода на 28 августа намолот зерна в сельхозор-
ганизациях составил 8 млн 173,1 тыс. т. Урожайность зерна превысила 
37,5 ц/га. Среди регионов по валовому производству зерна уверенно 
лидирует столичная область, на счету которой 2 млн 81,6 тыс. т. 

ЗАВЕРШЕНА МАССОВАЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ
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Всего на уборке было занято 12 тысяч комбайнов; из них 
около 10 тысяч – зерноуборочных. По техническим причинам 
в хозяйствах ежедневно простаивает более 200 комбайнов.

По словам специалиста, большая часть из простаивающих 
комбайнов находится в неработающем состоянии полдня и 
более, 80–90 комбайнов простаивают более суток.

Как заявил Кулька, одна из основных причин простоя – 
технические проблемы с двигателями. В частности, ком-
байны КЗР-10 комплектуются двигателями Минского 
моторного завода, однако они пока слабо адаптированы 
под комбайн. Среди других причин простоя комбайнов 
специалист назвал отказы в электронике, проколы шин, 
проблемы в гидросистеме.

При этом представитель Минсельхозпрода отметил сла-
бую работу сервисных служб по ремонту комбайнов. 
«Любую неисправность сервисные службы должны устра-
нять в течение трех часов, но они не справляются с ремон-
том комбайнов в требуемые сроки», – сказал Кулька. По 
его словам, сами комбайны не приспособлены к работе в 
экстремальных погодных условиях, и этот год показал, что 
надо работать над повышением проходимости техники.

При этом Владимир Кулька подчеркнул, что проблемы воз-
никают и у импортной техники: на переувлажненной почве 
проходимость импортных комбайнов также снижается.

Отвечая на вопрос о целесообразности переброски тех-
ники из одного региона в другой, он отметил, что наибо-
лее эффективно перебрасывать комбайны в пределах 
района или области. Переброска комбайна из одной 
области в другую неэффективна с экономической точки 
зрения. «Если комбайн по асфальту проедет в одну сторо-
ну 300 км и столько же обратно, то степень его износа 
будет сопоставима с годом работы», – считает специа-
лист. Кстати, Беларусь не планирует перебрасывать ком-
байны на территорию России.

Новая техника распределена между областями согласно 
госзаказу. Часть комбайнов сельхозпредприятия закупят 
самостоятельно. 

Прицепной комбайн ПКК-2-05 (на фото) является усовер-
шенствованной модификацией ПКК-2-02. Как утверждают 
специалисты, внедрение инновационных конструкторских 
решений позволило повысить производительность комбай-
на и обеспечить более бережную уборку урожая. Используя 
комплект дополнительного оборудования, ПКК-2-05 можно 
также задействовать на уборке репчатого лука. 

Гомельский завод начал осваивать производство карто-
фелеуборочных комбайнов в 2003 году. Созданная на 
предприятии машина успешно прошла государственные 
испытания и позволила в последние годы отказаться от 
закупок импортных аналогов. 

По его информации, приказом министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрынник сняты ограничения на 
использование кредитов, полученных на приобретение 
сельскохозяйственной техники для животноводства, пти-
цеводства и кормопроизводства, подпадающих под код 
47 4000 в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции ОК 005-93. «Фактически отменен запрет на 
приобретение с привлечением кредитных ресурсов прак-
тически всей техники для заготовки, хранения и раздачи 
кормов, производимой  нашим предприятием. Это косилки, 
грабли-ворошилки, пресс-подборщики, транспортировщи-
ки рулонов, обмотчики рулонов и упаковщики силосно-
сенажной массы, полуприцепы для перевозки зеленой 
массы, кормораздатчики, измельчители грубых кормов, 
миксеры-кормораздатчики», – сообщил Царик.

Минсельхозпрод недоволен 
качеством комбайнов

«Гомсельмаш» помогает 
в уборке картофеля 

Министерство сельского хозяйства выказало не до-
вольство работой отечественных комбайнов в ходе 
уборочной кампании. Об этом  заявил заместитель 
начальника Главного управления механизации и 
технического прогресса с Главгостехнадзором Мин-
сельхоз прода Владимир Кулька. 

ПО «Гомсельмаш» к началу уборки картофеля поста-
вил хозяйствам 100 прицепных картофелеубороч-
ных комбайнов ПКК-2-05. 

Как сообщил заместитель начальника отдела марке-
тинга и внешнеэкономических связей предприятия 
Василий Царик, кормозаготовительная и раздаточ-
ная техника ОАО «Бобруйскагромаш» теперь может 
приобретаться в России за кредиты без ограничения.

АгроБаза

АгроБаза

В РФ сняли ограничение 
на белорусскую технику
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ынешнее действо прошло под 
знаком празднования 200-
летия со дня рождения вели-

кого писателя Н.В. Гоголя. «Боже ж ты 
мой! Чего только нет на этой ярмарке!» 
— писал Гоголь, и был тысячу раз прав. 
На ярмарке можно было купить все, что 
только душа пожелает. 

Большие Сорочинцы сделал популяр-
ным Николай Васильевич Гоголь, когда 
174 года назад написал повесть 
«Сорочинская ярмарка». С тех  пор в 
селе ежегодно проводятся веселые и 
шумные ярмарки. Ведь это не просто 
место, где можно что-то купить или 
продать, а чудесный веселый праздник, 
настоящий спектакль под открытым 
небом, когда довольно сложно разо-
браться, где артист, где торговец, а где 
зритель. Свои экспозиции на выставоч-
ных площадях на этот раз кроме хозяев   
разместили также многие страны, а вот 
впечатляющего белорусского «десан-
та» со стороны госпредприятий замече-
но не было! Хотя среди участников и 
посетителей встречались и земляки.  

Юрий Козинец, Витебск: «Я сам родом 
с Украины, потому здесь и оказался. 

Некоторые гости ярмарки проживали в 
гостинице «Миргород», где одноместный 
номер обходился в сутки 316 грвн, полу-
люкс – 456, люкс – 497 грвн. Во всех 
номерах есть кондиционер, холодильник, 
телевизор, телефон, душ. Можно было 
разместиться и в санатории «Полтава», 
но для этого необходимо было купить 
путевку на 12 дней. Стоимость прожива-
ния в день – 210 грвн. 

В этом году в Больших Сорочинцах 
создали гостинично-этнографический 
комплекс из хаток-мазанок. Проживание 
в них стоит 200 грвн в сутки. И, наконец, 
можно было снять комнату в селе. Самые 
дешевые – от 70 до 100 грвн на 3–4 
человека. Туалет и душ на улице. А если 
эти столь необходимые удобства нахо-
дятся в помещении, то приходилось рас-
кошелиться на 150 гривен.

Ярмарка ежедневно (кроме дня 
открытия) начинала свою работу в 8 
часов утра, вместе с солнцем клонилась 
к закату, и потом начиналась большая 
концертная программа (среди звезд 
первой величины отметим победитель-
ницу конкурса Евровидение-2004 
Руслану), которую в полночь сменяли 
дискотеки. К шести часам утра ярмарка 
успокаивалась, начинала прихораши-
ваться, «чистила» свои разноцветные 
перья, чтобы снова в 8 утра принять 
первых посетителей. 

Всевозможных развлечений для посе-
тителей был воз и маленькая тележка. 
Многочисленные конкурсы, среди них 
«Самая длинная коса», «Самы гарны хох-
ляцкий чуб», «Силач ярмарки» и множе-
ство других скучать публике не давали. 
Неимоверной популярностью пользова-
лись артисты Полтавского областного 
драматического театра, исполняющие 
роли гоголевских героев. 

Впрочем, давайте вместе с ними на 
главную ярмарочную площадь Жабо-
крицкую войдем и мы. Архитектура ее 

Приехал во второй раз со всей семьей: 
женой и двумя сыновьями. Ночуем в 
палатке на стоянке рядом с машиной, 
заплатили 10 гривен, здесь же готовим 
пищу. Мое торговое место расположено 
в поле, на входе. Заплатил за 2 кв. м 320 
гривен (1 грвн = 340 бел. руб. по поло-
жению на 22 августа.–Прим. ред.). Мне 
посоветовали приехать сюда на 
«Славянском базаре» ремесленники из 
Украины. Моя продукция – плетенки из 
соломы и лозы. Торговля идет с пере-
менным успехом. Причина ясна: не всег-
да попадаешь на вкус потребителя. Ведь 
мой товар рассчитан на белоруса, а 
здесь львиная доля покупателей – укра-
инцы. Тем не менее не горюю: останусь 
с прибылью. И обязательно приеду на 
следующий год».  

Последние дни отпуска по дороге 
домой с юга работник минского мотове-
лозавода Григорий Сидоревич решил 
провести в Сорочинцах.  У него большой 
садовый участок за Минском, есть 
несколько единиц техники. Поэтому 
больше всего заинтересовали сельско-
хозяйственные агрегаты. «Продают все, 
что душе угодно. Особенно много  мото-
блоков, – поделился он своими впечат-
лениями. – Причем двигатели на них 
стоят самые разные: белорусские, рос-
сийские, американские. Но и цены раз-
ные. Можно купить импортный экзем-
пляр с хондовским мотором за 1 000 дол-
ларов. У нас такой мотоблок чуть ли не 
вдвое дороже. Наших мотоблоков – 
бобруйских и сморгонских – я не заме-
тил. Есть, правда, минские трактора.  

Очень дешевы, по нашим меркам, 
навесные агрегаты: борона, косилка, 
плуг, окучиватель, фреза. Некоторые из 
них, по сравнению с белорусским рын-
ком, дешевле даже в два раза». 

Минчанин приехал на ярмарку на своей 
машине. Кстати, из Минска до Б. Соро-
чин цев будет около 800 километров. 

Цена Сорочинской 
ярмарки
С 19 по 23 августа в селе 
Большие Сорочинцы Миргородского 
района Полтавской области Украины 
прошла Национальная Сорочинская ярмарка, 
имеющая поистине мировую известность. Ее открыл 
Президент Украины Виктор Ющенко. Ярмарка  
расположилась на территории в 16 га и за пять дней 
ее посетили более полумиллиона  гостей из разных стран мира.

Н

Владимир Довженко, «АгроБаза»
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поражает: мазанки и церковь, шинки и 
лавки,  а в самом ее центре – знаменитая 
миргородская лужа, описанная писате-
лем: «Удивительная лужа! Единствен ная, 
которую только вам удалось когда 
видеть! Она занимает почти всю пло-
щадь. Прекрасная лужа!». Правда, в 
нынешнем году все пять дней в 
Полтавской области стояла жаркая пого-
да, и лужа высохла до трещин, по этому 
организаторы огородили ее тыном, дабы 
никто из зело пьяных посетителей не 
коленопреклонился или, что еще хуже, 
не улегся в ней на постой!  

На главной площади ярмарки в пер-
вый день был зафиксирован мировой 
рекорд по выпечке хлеба. Огромный 
каравай весом в 160 кг был съеден 
тысячей людей за полчаса. Кстати, это 
было самое большое хлебное изделие, 
выпеченное на Украине. На его выпеч-
ку ушло 105 килограммов муки, 155 
куриных яиц и 4,5 килограмма дрож-
жей и других ингредиентов.

Число желающих отведать это произ-
ведение гастрономии достигло, как я 
сказал, тысячи, а очередь растянулась на 
100 метров. С огромным хлебом управи-
лись за полчаса, и можно было смело 
регистрировать еще один рекорд — на 
скорость поедания. Действительно, хлеб 
съели так быстро, что Виктор Ющенко не 
успел на его дегустацию, а оставить 
кусочек президенту не догадались, а 
может, просто не смогли. Поэтому ком-
ментарий Главы государства показался 
очень интересным: «Я очень рад, что в 

Украине на одну тысячу голодных стало 
меньше». По крайней мере, так говорит-
ся в пресс-релизе украинских пекарей.

Прошел на ярмарке и фестиваль борща. 
Специально для этой цели использовали 
огромный казан на 100 литров, и уникаль-
ное блюдо готовили сами участники.

А вот какого-то мероприятия, посвя-
щенного хваленому украинскому салу, 
просто не было. Можете мне не верить, 

В течение пяти дней вся Украина стоит, 
что называется, на ушах, месяц идет на 
подготовку к этому грандиозному собы-
тию, но потом наступает, как ни странно, 
забвение, чтобы ровно через год устро-
ить это буйство народного гуляния снова. 

Само село не развивается и еле сводит 
концы с концами. «Это только на первый 
взгляд кажется, что все красиво и за счет 
ярмарки село процветает, но это не так, 
– с горечью сообщил журналистам пред-
седатель поселкового Совета Больших 
Сорочинцев. – Почему же правительство 

столь халатно относится к самому месту 
проведения ярмарки? Разве нельзя сде-
лать так, чтобы село Большие Сорочинцы 
стало нашей украинскойм достоприме-
чательностью?». 

В том-то и дело, что государство, по 
большому счету, пустило это дело на 
самотек, не вкладывая средств и сил в 
грандиозный проект. Всю эту махину 
раскручивает практически один мест-
ный сельсовет. Правда, в 1999 году ука-
зом президента В. Ющенко ярмарке был 
присвоен высокий статус национальной, 
а в прошлом году Украина даже предло-
жила внести Сорочинскую ярмарку в 
Репрезентативный список невеществен-
ного культурного наследия человечества 
под эгидой ЮНЕСКО, рассчитывая в слу-
чае успеха на значительные преферен-
ции, но воз и ныне там. Но это уже дела 
суверенного государства, которое в 
настоящий момент гораздо больше 
интересуют президентские выборы. 
Может, именно поэтому в ближайших 
планах второго организатора – ООО 
«Сорочинская ярмарка» – проведение 
18–20 сентября одноименного меропри-
ятия в Москве. С надеждой найти луч-
шую долю?

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото автора.

Более подробный отчет 
на www.infobaza.by

но на всех 16 га я не нашел ни кусочка 
сала! По итогам этих поисков вывод был 
сделан достаточно неожиданный: сала в 
нашем белорусском понимании (засо-
ленного с перчиком и чесночком) в 
Украине не знают! У наших южных сосе-
дей оно совершенно другое. Вот их 
рецепт: свежее сало просто обваливают 
в соли, дают немножко (максимум час) 
постоять, а потом на сутки помещают в 
морозилку холодильника. И оно… гото-
во?! Чтобы сало томилось в кадушке 
после «обработки» специями от трех до 
десяти дней, как у нас, 
такого и в помине нет. 
А может, очень кушать 
хочется? 

Сало я нашел (в 
украинском варианте) 
только в райцентре. 
Килограмм мне обо-
шелся в 28 гривен 
(9 000 бел. руб.). 

О ценах на продо-
вольственные товары 
в Сорочинцах можно 
говорить долго и вза-
хлеб. Вот только неко-

торые из них: 1 кг 
дыни  стоил 3 грив-
ны, арбузов и поми-
доров – 80 копеек. 
Причем, если 
берешь оптом, ска-
жем, 10 кг помидо-
ров, то на каждом 
килограмме прода-
вец сбрасывает еще 
10 копеек!

Проезжая по 
просторам страны, 
действительно по -

ни  маешь, что значит для нее сельское 
хозяйство. Просто поражают размеры 
бескрайних черноземных полей и 
сельхоз угодий. И по-дру го му смотришь 
на такое уникальное явление, как 
Сорочинская ярмарка, поскольку пони-
маешь ее значимость и ценность. 

Что ждет ярмарку дальше? Вопрос дей-
ствительно интересный и неоднознач-
ный. А ответ – совсем неожиданный.  
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