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Итоги сельхозгода

зЕРНоВыЕ и зЕРНоБоБоВыЕ КульТуРы:

ЮФО – 22,1 млн. т зерна (в 2010 г. – 19,3 млн. т)

СКФО – 9,5 млн. т зерна (в 2010 г. – 8,1 млн. т)

ЦФО – 17,1 млн. т зерна (в 2010 г. – 10,2 млн. т)
 
СЗФО – 566 тыс. т зерна (в 2010 г. – 473 тыс. т)

пшеница 
58,9 млн. тонн зерна 
(в 2010 г. – 42,9 млн. т)

Сахарная свекла
26,1 млн. т корней 
(в 2010 г. – 15,5 млн. т) 

Картофель
4,2 млн. т 
(в 2010 г. – 2,1 млн. т)  

ячмень 
17,6 млн. т зерна 
(в 2010 г. – 8,7 млн. т)

Кукуруза
(на зерно) - 3,5 млн. т 
(в 2010 г. – 2,4 млн. т)

Рапс
более 1 млн. т маслосемян 
рапса (в 2010 г. – 607 тыс. т) 

овощи
1,6 млн. т 
(в 2010 г. – 995 тыс. т) 

Гречиха 
738 тыс. т зерна 
(в 2010 г. – 353 тыс. т)

подсолнечник
5,6 млн. т маслосемян 
(в 2010 г. – 4,6 млн. т)

Соя
1,4 млн. т 
(в 2010 г. – 883 тыс. т)

ПФО – 22,1 млн. т зерна (в 2010 г. – 6,8 млн. т)
 
СФО – 15,8 млн. т зерна (в 2010 г. – 14,1 млн. т)

УФО –  7,3 млн. т зерна (в 2010 г. – 3,5 млн. т)
 
ДФО –  574 тыс. т зерна (в 2010 г. – 261 тыс. т)

Рис 
836 тыс. тонн 
(в 2010 г. – 1,1 млн. т)
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СОДЕРЖАНИЕ КОлОНКА  РЕДАКтОРА

Калининград отличился. Об этом говорили все ин-
формационные ленты страны. «Наш мальчик» раз-
менял 8 миллиард народонаселения планеты. А по-
том сдал позиции филиппинской девочке. То ли не 
успел, то ли чуть поторопился. В общем, не устро-
ил своей статистикой ООН. Да собственно, дело не 
в том, кто стал точкой отсчета нового миллиарда,  
а скорее в том, как отреагировали на это остальные 
семь ныне живущих на этой планете. 

А реакция стала вполне предсказуемой. Обще-
ственность вспомнила, что Земля не резиновая. По-
народились тут! Разные организации в этой связи 
заговорили об обострившихся проблемах – от ре-
продуктивного здоровья и социального неравенства 
до селективных абортов эмбрионов женского пола  
и климатических изменений. Эта пестрота четко сви-
детельствует: «демографическая политика» манипу-
лирует фактами. Чего только стоит самая любимая 
«страшилка» - голод, который вот-вот обрушится на 
нашу планету.

Первые разговоры на тему того, что человечество 
настолько размножится, что умрет от недоедания, за-
вел еще в 1796 году демограф Роберт Мальтус. Его 
прогнозы отсрочились уже на два столетия и несмо-
тря на модную истерию по этому поводу вообще ри-
скуют никогда не сбыться. 

Да, дорогие мои, стакан наполовину полон! И 
вообще, если отмести «привычку бояться» и при-
слушиваться к тому, что говорят наши современ-
ники, то можно понять совершенно неожиданную 
штуку. Так много, как сейчас нас, возможно больше 
никогда не будет. Заведующий кафедрой социоло-
гии семьи и демографии МГУ, профессор Анатолий 
Антонов напоминает, что последователи Мальтуса 
предрекали восемь миллиардов как раз к 2000 году. 
Теперь есть предположение, что мы все-таки до-
стигнем этой цифры к концу столетия…. Может быть.  
А вообще, судя по тенденциям воспроизводства, нас 
ждет стремительная депопуляция уже в ближайшие 
двести-триста лет.

К чему все эти разговоры? Ну, конечно же, к пра-
вильной и здоровой пище. К сельскому хозяйству 
без пестицидов и продуктам питания без трансге-
нов и ГМО. Если перестать манипулировать базовы-
ми человеческими страхами, то не остается никаких 
оправданий, чтобы кормить дорогие семь миллиар-
дов дешевым суррогатами… Ну разве что, кроме че-
ловеческой алчности. 

Ольга Лесных,
главный редактор журнала «Агробезопасность»
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В настоящее время, по дан-
ным Россельхознадзора, 94% от 
общего числа немецких предпри-
ятий, поставляющих в нашу стра-
ну свою продукцию, включено 
в списки экспортеров под гаран-
тии Национальной ветеринарной 
службы Германии. В то же время, 
в ходе инспекции Россельхознад-
зора в апреле текущего года выяс-
нилось, что  более половины ком-
паний из этого списка поставляли 
продукцию, не соответствующую 
ветеринарно-санитарным нормам 
и требованиям Таможенного сою-
за и России.

Еще более неблагополучно об-
стояли дела с поставками мясной 
продукции из Бразилии,  где  тре-
бованиям Россельхознадзора не 
удовлетворили все 29 проверен-
ных предприятий.

Как бы это ни прозвучало, но не 
будет население здоровым, если 
не обеспечить здоровье животных. 
В свою очередь,  очевидно, что 

безопасность продовольственной 
сферы напрямую зависит от ве-
теринарной подотрасли сельско-
го хозяйства, состояние которой,  
в свою очередь, зависит от обеспе-
ченности животноводства совре-
менными и качественными лекар-
ственными средствами. Сегодня 
много публикаций посвящено не-
доступности для отечественного 
животноводства качественных ле-
карственных средств из-за их вы-
сокой стоимости.

Какова ситуация в этой сфере, 
рассказывает руководитель Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
Сергей Данкверт.

– Сергей Алексеевич, считае-
те ли Вы, что обеспечение по-
требностей сельского хозяйства 
в лекарственных средствах соб-
ственного производства явля-
ется частью обеспечения продо-
вольственной независимости?

– Безусловно. Хотя, прежде все-
го, наши полномочия относятся  
к сфере обеспечения безопасно-
сти продукции животноводства и 
растениеводства, поступающей на 
наш рынок, но мы контролируем 
также и безопасность и качество 
ветеринарных препаратов. К со-
жалению, на наш рынок сейчас 
оказывают влияние многие за-
падные компании. В их интере-

СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: 
«БЕз зДоРоВых жиВоТНых 
НЕТ КАчЕСТВЕННых пРоДуКТоВ пиТАНия»!

СМи пЕСТРяТ СооБщЕНияМи:
«США ВВЕЛИ ЗАПРЕТ ИМПОРТА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИя ИЗ яПО-
НИИ».

«ЗАПРЕТ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИя В РОССИЮ ИЗ ФИН-
ЛяНДИИ. КАКОВы ПРИЧИНы?»

«АГРАРНАя ПАЛАТА ЧЕХИИ ПРИ-
ЗВАЛА ОРГАНы ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИя ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИя ИЗ ФРГ».

«САУДОВСКАя АРАВИя ЗАПРЕТИ-
ЛА ИМПОРТ ОВОщЕй ИЗ ЕС».

сах максимально подавить лю-
бое отечественное производство, 
любой российский контроль, для 
того, чтобы им было легче войти 
на наш рынок или же значитель-
но снизить возможности россий-
ского экспорта таких препаратов  
в другие страны.

Приведу простой пример. Вла-
димирским институтом защиты 
животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») про-
водится серьезная работа по орга-
низации экспорта лучшей в мире 
высокотехнологичной отечествен-
ной продукции вакцины от ящура 
в страны, являющиеся традицион-
ными поставщиками мяса на ми-
ровой рынок. Однако информа-
ции об этой вакцине в зарубежных 
специализированных и массовых 
средствах информации практиче-
ски нет. Зато предостаточно пу-
бликаций и разговоров о том, что 
в России якобы не существует соб-
ственной промышленности лекар-
ственных средств  для животных, 
хотя все используемые в стране 
вакцины на 100% являются отече-
ственными. Понятно, что такое на-
полнение информационного поля 
интенсивно лоббируют крупные 
западные компании. Более того, 
они активно используют как свои, 
так и наши  государственные ор-
ганы для оказания давления на 
Россельхознадзор, как только мы 
серьезно начинаем разбираться с 
качеством и безопасностью того 
или иного фармакологического 
препарата.

К сожалению, наша система по-
зволяет это делать: активно рас-
сматриваются любые жалобы, 
даже заведомо необъективные. 
И почему-то в итоге все действия 
оказываются направленными про-
тив отечественных производите-
лей ветеринарных лекарственных 
средств. Причем эта ситуация 
выражена даже более ярко, чем 
в здравоохранении, так как доля 
отечественной продукции в ве-
теринарии больше импортной. 
Система производства и торговая 
сеть стараются продвигать более 
дорогие товары. Если в регионах 
большей частью используются 

отечественные препараты, то на 
уровне города – все импортное. 
Понятно, выгодней продавать до-
рогую продукцию! И этот вопрос 
требует отдельного рассмотрения 
Минсельхозом и принятия неот-
ложного решения.

Мы с каждым годом значи-
тельно увеличиваем производ-
ство мяса. И при этом, конечно 
же, должны быть заинтересованы 
в использовании отечественных 
ветеринарных препаратов. Иначе 
часть внутренней прибыли уйдет  
к нашим поставщикам на Запад.

Поэтому продвижение на экс-
портный рынок наших, россий-
ских лекарственных ветеринар-
ных препаратов – это важная 
часть политики, которую активно 
начинает проводить Министер-
ство сельского хозяйства. Пусть 
этот процесс происходит не так 
быстро, как хотелось бы, но уже  
в этом году, думаю, будут сделаны 
первые серьезные шаги по выхо-
ду на рынок Юго-Восточной Азии 
вакцин нашего института ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». Потенциальные пар-
тнёры – Таиланд, Камбоджа, Лаос, 
Иран, Саудовская Аравия, Египет. 
И мы используем возможности 
нашей надзорной службы. Ведь 
что получается: многие страны хо-
тят к нам везти свою продукцию, 
а лекарство предпочитают поку-
пать, допустим, во Франции. По-
чему? Да потому, что приятнее по-
ехать не во Владимир, а в Париж.  
У нас есть эффективные рычаги 
для повышения заинтересован-
ности наших партнеров покупать 
нашу продукцию. Работа долж-
на проводиться на уровне мини-
стерств. Хотите с нами торговать? 
Тогда не должно быть двойных 
стандартов. Относитесь к нашей 
продукции так же, как вы хотите, 
чтобы мы относились к вашей.  
А если вы нашу продукцию не вос-
принимаете, то почему мы долж-
ны относиться иначе?

Очевидно, что экспорт наших 
лекарственных средств и импорт 
должны быть взаимосвязаны. 
Это вопрос государственной по-
литики!

– Предпринимаются ли шаги  
в этом направлении?

– Конечно. И шаги эти заклю-
чаются в увеличении производ-
ства путем реализации программ, 
на которые государство выделяет 
бюджетные средства. Государство, 
поддерживая производителя, по-
нимает, что у него должны быть  
и средства, необходимые для при-
обретения произведённой про-
дукции. Сегодня Министерство 
сельского хозяйства в рамках 
концепции обеспечения продо-
вольственной безопасности выде-
ляет большие средства на разви-
тие собственной промышленной 
базы. Прежде всего, это биофа-
брики, являющиеся федеральны-
ми учреждениями МСХ.

Конечно же, было бы идеаль-
но, если бы все используемые 
лекарства были  отечественного 
производства. Однако этого не 
было даже при социализме. С точ-
ки зрения здравого смысла, надо 
стремиться к оптимальному ба-
лансу импорта и экспорта, но при 
этом необходимо организовать, 
чтобы борьба с особо опасными 
заболеваниями обеспечивалась 
своими лекарствами (на случай 
возникновения чрезвычайных си-
туаций).

Приведу пример Франции.  
я приехал в Париж на заседание 
эпизоотического бюро в момент, 
когда возникла вспышка гриппа 
птиц. Было весьма интересно на-
блюдать, как у них работает си-
стема в условиях чрезвычайной 
ситуации. По всей стране были 
оперативно созданы большие ре-
зервы лекарственных препаратов. 
У каждого ветеринарного врача 
под рукой было все, что необхо-
димо в случае вспышки эпидемии. 
Спрашиваю: а если не будет у вас 
эпидемии гриппа, куда вы дене-
те неиспользованные средства? 
Оказывается, все списывается! Но 
государство понимает необходи-
мость принятия подобных мас-
штабных мер. Ведь если возникнет 
эпидемия, потери окажутся гораз-
до больше.

Сергей Алексеевич Данкверт с 2004 года является руководителем 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, доктор экономических и кандидат сельскохозяйственных 
наук, пользуется большим авторитетом в международном профес-
сиональном сообществе.

Главное ПЕРСОНА
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– Существует ли перечень 
лекарственных средств, кото-
рые рекомендуется производить  
в нашей стране?

– Такой перечень лекарствен-
ных препаратов существует, Ми-
нистерство сельского хозяйства 
регулярно закупает на основании 
конкурса лекарственные средства 
как для диагностики, так и на слу-
чай борьбы с особо опасными бо-
лезнями.

– Формируются ли потребно-
сти в лекарственных средствах 
«на опережение» в связи с рези-
стентностью препаратов?

– Говоря откровенно, развитие 
рынка не является функцией госу-
дарства. Если вы бизнесмен и хо-
тите развивать свое собственное 
производство, то вы и занимаетесь 
профилактикой всевозможных ри-
сков. Допустим, я произвожу ле-
карство на основе использования 
йода. И если бизнесу выгодны та-
кие биодобавки, то он сразу начи-
нает их закупать. Если это выгодно 
для производителя добавок, он 
начинает их производить. А гово-
рить, что государство сейчас возь-
мет все эти хлопоты на себя, как 
это было раньше, неправильно, 
так как мы давно живем в других 
условиях. Правда, есть и исклю-
чения – государство взяло на себя 
обеспечение защиты от особо 
опасных заболеваний, таких как 
бешенство, ящур, классическая 
чума свиней – и оно обеспечивает 
развитие этой части рынка лекар-
ственных средств. 

– На саммите во Франции Вы 
говорили о регулировании… 

– я имел возможность присут-
ствовать на выступлении Прези-
дента Франции Николя Саркози  
в Елисейском дворце 22 июня это-
го года. Он сказал: «Сельское хо-
зяйство является первоосновой 
мировой цивилизации, от него 
зависят жизненные потребности 
народов. А тем, кто еще сомне-
вается в этом, сама реальность 
экстренно приходит на помощь, 
чтобы неопровержимо доказать 

необходимость придания сель-
скому хозяйству приоритетного 
статуса в нашей деятельности. Ры-
нок без регулирования не может 
существовать. То, что мы смогли 
сделать для финансовых рынков, 
мы обязаны сделать для сельско-
хозяйственных».

– По поводу африканской чумы. 
В одном из недавних выступлений   
Ваш заместитель г-н Власов го-
ворил о том, что в России есть 
очаги и существует опасность 
быстрого распространения это-
го заболевания.

– Вы знаете, африканская чума - 
заболевание экзотическое. Никог-
да никто и не думал, что она попа-
дет в Россию. Но заболевание все 
же попало к нам через дикую при-
роду, через кабанов. И это серьез-
ная опасность, которая требует 
вмешательства Международного 
эпизоотического бюро, Комиссии 
Евросоюза, нашего правительства 
с учетом того, что надо общими 
мировыми усилиями разрабаты-
вать вакцину. Сегодня же вакци-
ны нет, не было и пока, говорят, 
не будет. Вот такое заболевание. 
Угрожает африканская чума (АЧС) 
свиньям и, в первую очередь, ка-
банам. Для других видов животных 
нет никакой угрозы! Но уже есть 
данные об обнаружении в сыво-
ротке крови человека новых ну-
клеотидных последовательностей, 
родственных по структуре вирусу 
АЧС. Информация опубликована 
Американской ассоциацией ми-
кробиологии в вирусологическом 
журнале за декабрь 2009 г. Так что 
это вопрос не только нашей служ-
бы, но и Минздрава. В данном 
случае можно сказать, что ситуа-
ция неоднозначна и может разви-
ваться не в том направлении, в ко-
тором мы ожидаем. Надо понять, 
что изменения могут произойти  
и через 20 лет, и через 2 года, – 
это не прогнозируемо. Пока же 
развитие заболевания происходит  
в природе в Грузии, Армении, 
Азербайджане. Как с этим бороть-
ся – никто не знает.

Именно поэтому Россия сегод-
ня закрыта для экспорта свинины. 

Пока возможен только принцип 
регионализации – есть регионы, 
где очагов инфекции нет. Но стоит 
где-то возникнуть заболеванию,  
и такой регион из-под нашей вла-
сти выходит. Мешает еще и отсут-
ствие централизации управления. 
Сегодня в результате администра-
тивной реформы мы имеем це-
лый ряд самостоятельных служб, 
где каждый отвечает за свою не-
большую зону ответственности. 
Достаточно, чтобы одна из служб 
не справилась с возложенными 
на нее задачами – рушится вся си-
стема защиты, и в конечном итоге 
получается огромный вред сель-
скому хозяйству и ущерб государ-

ству. Иная служба считает, что она 
работает эффективно только пото-
му, что автономные образования, 
контролируемые ею, территори-
ально закрыты. Что, впрочем, не 
мешает возникать новым очагам 
инфекции. 

По телевидению каждый день 
рассказывают о том, как обма-
нывают потребителей. Пора при-
нимать меры. Мы к своим про-
изводителям должны относиться 
так же, как это делается за гра-
ницей. Необходимо обеспечить 
эффективный государственный 
контроль. Надо западный опыт 
перенимать. Там, если предпри-
ниматель один раз попался с на-
рушением по качеству продо-
вольствия, второго раза у него не 
будет – новую компанию со своим 
участием он не организует. Если 
же он что-либо скрыл и попада-
ет второй раз, то это уже тюрьма.  
А наш закон подобные ситуации 
вообще обходит. У нас считается, 
что преследование за подобные 
нарушения является нарушением 
прав человека. А в США, Канаде 
такое положение вещей считается 
нормой жизни.

– Наши законодатели не со-
бираются что-либо предприни-
мать?

– У нас, к сожалению, вся  про-
блема с развитием африканской 
чумы уперлась в то, что за нару-
шение ветеринарного законода-
тельства штрафы для физических 
лиц составляют от 500 до 2000 ру-
блей. Они мизерные, и в этом се-
рьезнейшая ошибка. Причем, ког-
да мы штрафуем на 1000 рублей, 
суды нам говорят: вы делаете не-
правильно. Сначала надо на 500 
рублей штрафовать. А ведь из-за 
одной АЧС вполне возможно по-
лучить убытков на 500 миллионов 
рублей … 

– А что законодатели? Выходи-
те ли Вы на них со своими пред-
ложениями?

– Мы предлагаем поднять ниж-
нюю планку штрафа до 30-50 ты-
сяч рублей. Перевозишь мясо без 
ветеринарно-сопроводительных 
документов в машине – конфи-
скация машины плюс 30 тысяч 
рублей. Но такое предложение 
превышает пороги установлен-
ных штрафов. Это «недемокра-

тично». У нас же все привязано  
к минимальной зарплате. Практи-
ка показывает, что самые демо-
кратичные страны – самые жест-
кие в законодательстве. Если вы 
возьмете США, так там в воскресе-
нье сделал шаг влево, шаг вправо 
от буквы закона, - в понедельник 
суд, в среду посадили.

– Вернемся к животноводству. 
Есть ли у нас в стране живот-
новодческие комплексы, которые 
удовлетворяют требованиям 
благосостояния животных?

– С точки зрения обеспечения 
здоровья животных, у нас по мно-
гим регионам есть вопросы. Стра-
на большая, есть традиционные 
проблемы, например, бруцеллез. 
Есть крупные комплексы, которые 
работают на рациональной осно-
ве. Эффективно работают, потому 
что обеспечивают соблюдение 
ветеринарных норм и правил. 

Если не заострять внимание на 
частных случаях и говорить об об-
щих проблемах, то, на мой взгляд, 
ветеринарное направление в со-
ветские годы оставалось на высоте 
благодаря тому, что система была 
жестоко централизованная,  ко-
манда сверху доходила до низов. 
Сейчас есть тенденции передать 
полномочия контроля в регионы. 
Но тогда мы придем к системе, 
когда субъект должен надзирать 
за собой! Практика показывает, 
такая система не может работать 
эффективно! Международный 
опыт крупных экспортеров по-
казывает, что за регионами над-
зирает федеральный орган вла-
сти. Почему в США такой надзор 
эффективен? Да потому что у них 
на трех тысячах мясокомбинатах 
сидят федеральные органы власти 
– то есть существует своеобразная 
госприемка! Эта система работа-
ет таким образом: если даже не-
большое предприятие поставляет 
продукцию на территорию свое-
го штата – качество продукции 
контролирует штат, поставляет на 
территорию других штатов или 
на экспорт – контролируют феде-
ральные власти.

Главное
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– Евгений Анатольевич,  этой 
осенью в Оренбургской, Белгород-
ской и Брянской областях прово-
дился аудит нескольких россий-
ских предприятий инспекторами 
Европейской Комиссии. Анало-
гичные аудиты проводятся уже 
порядка семи лет, и до сих пор 
отечественные предприятия не 
получили разрешение на поставку 
своей продукции на территорию 
ЕС. Мы идем к какому-то опреде-
ленному хорошему рубежу?

– Уже имеются списки россий-
ских предприятий, выполняющих 
требования стран-импортеров и 
экспортирующих производимую 
ими продукцию животного про-
исхождения, корма и кормовые 
добавки. Всего 441 российское 
предприятие экспортирует свою 
продукцию в страны ЕС. Из них: 
молочные заводы – 9, предпри-
ятия по производству оленины  
– 1, кишечного сырья – 2, рыбы 
и рыбной продукции – 391, про-

дукции животного происхожде-
ния, не предназначенной в пищу 
людям (это корма для продуктив-
ных и непродуктивных животных, 
охотничьи трофеи, шкуры, шерсть, 
пух, перо и т.п.) – 38 предприятий. 
Цифра довольно значительная 
и говорит о том, что у нас опре-
деленный процесс идет. Другое 
дело, что пока нет в этом списке 
предприятий по мясу птицы,  по 
свинине, а это – ключевые пози-
ции рынка.  

Наша ветеринарная служба го-
това соответствовать всем требо-
ваниям Европы. Европейцы рас-
сматривают комплексно систему 
– федеральный уровень, уровень 
субъекта Российской Федерации, 
уровень лабораторного обе-
спечения, уровень мониторинга 
по всем позициям – по продо-
вольственной и эпизоотической 
ситуации, обеспечение техноло-
гического процесса  как при выра-
щивании животных,  так  при убое  

и переработке продукции. Тако-
ва цепочка, которую разорвать 
нельзя. И к слову сказать, адми-
нистративные реформы, которые 
происходят у нас в стране  в по-
следние годы, негативно сказыва-
ются на нашем имидже и эффек-
тивности работы отечественной 
ветеринарии в целом. Сегодня у 
нас так же, как в Германии, искус-
ственно разрывают националь-
ную ветслужбу. Если раньше она 
была единой вертикалью, то, к 
сожалению, сегодня имеет место 
раздробленность и по вертикали, 
и по горизонтали. В ряде субъек-
тов Федерации складывается си-
туация, когда ветеринарный врач 
оказывается под пятой региональ-
но министра сельского хозяйства, 
а где-то даже под руководстовом 
департамента животноводства. А 
там уже местный экономический 
эгоизм возникает, который при-
водит к таким ситуациям, какие, 
например, до недавнего времени 

ЕВГЕНиЙ НЕпоКлоНоВ: 
«чТоБы СооТВЕТСТВоВАТь
ожиДАНияМ пАРТНЕРоВ,
НАШЕЙ ВЕТСлужБЕ НужЕН НоВыЙ
ВНуТРЕННиЙ АлГоРиТМ РАБоТы!»

Мы СТОИМ НА ПОРОГЕ ЗАВОЕВАНИя НОВыХ РыНКОВ. В ЭТОй ОПТИМИСТИЧНОй ФРАЗЕ МНОГО ПРАВДы, 
НО И МНОГО НЕДОСКАЗАННОСТИ. УЖЕ В САМОМ БЛИЖАйШЕМ БУДУщЕМ РОССИя, ОБЛАДАя ОГРОМ-
НыМ ТЕРРИТОРИАЛЬНыМ, НАУЧНыМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ, СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ 
С ЕГО ВОЗРАСТАЮщИМИ ПОТРЕБНОСТяМИ КАЧЕСТВЕННОЕ МяСО, МОЛОКО, яйЦА. ЭТОй ИДЕАЛИСТИЧЕ-
СКОй КАРТИНЕ МЕШАЕТ ОДНО ТРИВИАЛЬНОЕ «НО». В ОТЕЧЕСТВЕННОй ВЕТЕРИНАРНОй СИСТЕМЕ ТАК 
МНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НЕСТыКОВОК, СЛОЖНОСОЧИНЕННыХ ПОДЧИНЕНИй И ПРОСТОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО РАЗГИЛЬДяйСТВА, ЧТО ЕВРОПЕйСКИЕ КОЛЛЕГИ, ПыТАяСЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ 
ЕЕ, СЛИШКОМ ЧАСТО ПОЛЬЗУЮТСя ИЗЛЮБЛЕННОй ФРАЗОй СТАНИСЛАВСКОГО: «НЕ ВЕРЮ!». ЕВГЕНИй 
НЕПОКЛОНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО Мы ДАЛЕКО ПРОДВИНУЛИСЬ В РАБОТЕ НАД СОБСТВЕННыМИ ОШИБКАМИ.  
И НОВый ЗАКОН «О ВЕТЕРИНАРИИ» МОГ Бы СТАТЬ ЛАСТИКОМ ДЛя МЕШАЮщИХ НАШЕМУ БИЗНЕСУ «НО», 
ОДНАКО…  О ТЕХ, КТО СЕГОДНя ПИШЕТ ЗАКОНы, ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭГОИЗМЕ И ДАЛЕКОМ ВО ВСЕХ СМыС-
ЛАХ МАГАДАНЕ, ИДЕТ РЕЧЬ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛя РУКОВОДИТЕЛя РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРА  ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ».

имели место в Ростовской области. 
Там вместо того, чтобы вводить 
ограничения на вывоз с террито-
рии области той или иной продук-
ции,  ввели ограничения на ввоз 
к ним! Чего? Курятины, яйца. Нон-
сенс, понимаете? Это неправиль-
но. Был момент, когда главный 
ветврач Ростовской области, тогда 
еще господин Поляков, скрывал 
случаи африканской чумы свиней. 
Специалисты из института вете-
ринарной вирусологии и микро-
биологии по заявлениям граждан 
приезжали в конкретный район  
и обнаруживали места, где в бал-
ках, в оврагах были свалены трупы 
погибших свиней. Когда же наши 
специалисты приступали к отбо-
ру проб от этих животных, чтобы  
отвезти на исследование, приез-
жал местный ветврач и начинал 
доказывать, что вот он хозяин на 
этой территории и никто не име-
ет права ни к одному животному 
притронуться, так что идите все …, 
не мешайте ему работать. По ре-
зультатам потом сняли его с долж-
ности, был суд, который присудил 
ему, дай Бог не соврать, 40 тысяч 
рублей, кажется, штрафа.

– Интересно, сколько Ростов-
ская область уже заплатила сво-
им крестьянам? Но это так, ри-
торический вопрос.

– Цена вопроса - это одно, вто-
рое, это то, что мы создаем ситуа-
цию, при которой стационарное 
неблагополучие формируется уже 
в целых регионах. По таким особо 
опасным заболеваниям, которые 
просто недопустимы. Мы хотим, 
чтобы таких случаев не  было, не 
хотим попасть в аналогичную с 
Германией ситуацию (см. интер-
вью с Е.А. Непоклоновым в жур-
нале «Агробезопасность №4»). 
Разрозненность ветеринарной 
службы – это негативный фактор, 
который может привести к самым 
нежелательным последствиям. А 
африканская чума свиней – она 
как тестер, показывает состоя-

ние ветеринарной службы. Если 
в регионах, где  есть африканская 
чума, главный ветеринарный врач 
субъекта по два с лишним меся-
ца не может получить согласия от 
прокуратуры на то, чтобы выехать  
и проверить тех или иных пред-
принимателей, в хозяйствах ко-
торых, по неофициальным сведе-
ниям, бушует африканская чума 
свиней, о чем вести речь? Сейчас 
прокуратура Магадана присылает 
бумагу, что решение федераль-
ного штаба по АЧС и указания 
отраслевого министра не явля-
ются основанием для того, чтобы 
входить в те или иные хозяйства 
с проверкой. Нонсенс! Понимае-
те? Этого не должно быть, это то, 
от чего зависит безопасность здо-
ровья нации! А мы приравниваем 
это все к шпилькам, к каким-то 
формальностям.

– Есть ли надежда на то, что 
новый Закон «О ветеринарии» ис-
правит ситуацию? Самые боль-
шие камни преткновения в зако-
не? 

– Там все не так просто! Мои 
коллеги – профессор Власов  
и другие компетентные профес-
сора и академики – все пыта-

лись донести до тех, кто верстает 
закон, проблемные аспекты, ко-
торые сегодня существуют. Это  
и распространение вируса АЧС, 
это и необходимость проведения 
активного, а не пассивного мони-
торинга продукции и многие дру-
гие жизненно необходимые вещи. 
Но в ответ мы всегда слышим хо-
рошую фразу: «Мы Вас услышали. 
Спасибо, на этом все!» И делают 
все по-своему. Посмотрите на 
сайте тот вариант закона, который 
на сегодняшний день имеется в 
Правительстве, и ознакомтесь с 
многочисленными оценочными 
комментариями, заключениями 
и со стороны отраслевых ассо-
циаций, и даже объединений ас-
социаций (в Межотраслевом экс-
пертном совете по ветеринарии 
объединились свыше 15 ассоциа-
ций по всем сферам: и мясные ас-
социации, и птицеводы, и молоч-
ники, ветеринарная ассоциация, 
рыбники, ассоциация зообизнеса 
и т.д.). И насколько я помню, один 
из последних анализов там чуть 
ли не под 40 страниц был, с ана-
литикой по всем позициям. Все 
это  направлено и в Министер-
ство экономического развития  
и в Правительство – с указанием 
проблем и предчувствием бед-
ствия. Кому нужен закон в такой 
редакции? К чему это? я уверен, 
к этому мы еще вернемся, потому 
как сама жизнь расставляет акцен-
ты – что было сделано правильно, 
а что ошибочно.

– Евгений  Анатолиевич, мы 
говорили о тех проблемах, 
которые стоят на пути 
российской продукции в 
Европу. А что с нашим 
отечественным потен-
циалом? Нам есть за 
что бороться?

Интервью АКтУАлЬНО
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– Конечно, в основном это мясо. 
Уже сегодня коллеги из Китая ез-
дят по миру и проводят аналити-
ку - где, какое количество мяса 
в ближайшее время они смогут 
приобретать. При этом скажу, что 
объемы эти будет исчисляться мил-
лионами тонн! Другое дело, что у 
нас территория, которая сегод-
ня позволяет стать крупнейшими 
производителями сельхозпродук-
ции в самом обозримом будущем. 
Более того, в Европе производство 
мяса с каждым годом будет умень-
шаться. Почему? Потому что у них, 
во-первых, концентрация терри-
тории идет все больше под жилье, 
потом какие-то другие нужды, а 
значит под сельхозугодия остает-
ся меньше. Во-вторых, у них все 
больше идет концентрированный 
тип кормления, с использованием 
различных искусственных и про-
чих подобных ингредиентов. А 
это тупиковый путь, и его нужно 
будет каким-то образом решать. 
На сегодняшний день многие спе-
циалисты и владельцы западных 
фирм нацелены войти на терри-
торию Российской Федерации как 
активные производители живот-
новодческой продукции.

– Поразительно, на прошлой 
выставке «Золотая Осень», как 
бы не было неблагополучно в Ро-
стове, там подписали очередные 
контракты на строительство 
новых свиноводческих комплексов, 
то есть сегодняшняя ситуация 
особо никого не смущает?

–Нет, понимаете, беда-то в том  
и состоит, что мы все привыкли,  
что тем или иным образом вете-
ринары все-таки как-то выкру-
чивались и решали вопросы. Но 
это может происходить только до 
определенного уровня. Сегодня 
мы находимся на стадии, когда 
благодаря ненужным реформам 
расчлененность дошла до такой 
степени, что эффективность всей 
службы минимизирована. Се-
годня мы говорим прежде всего 
об АЧС, но негативная динамика 
идет и по лейкозу, и по туберку-
лезу, и по бруцеллезу…. Это по-
казатель того, что система рабо-

тает неэффективно. я и все мои 
коллеги-ветеринары единодушно 
считаем, что ветеринарная служба 
должна быть единой и вертикаль-
ной – это единственная разумная 
основа. Кроме того, все меро-
приятия в ветеринарной службе 
должны базироваться на про-
граммном методе решения во-
просов. Туберкулез – должна быть 
своя федеральная программа, 
которую разрабатывают ученые  
в специализированном иссле-
довательском центре. Почему? 
Потому что только человек, ко-
торый не по книжкам, а непосред-
ственно знакомый с проблемами, 
способен создать нормальную 
программу, которая в себя будет 
включать все аспекты, связанные, 
например, с мониторингом – где,  
в каких хозяйствах, у каких вла-
дельцев, что и как должно ис-
следоваться. Должна быть мони-
торинговая программа, которую 
должна курировать центральная 
лаборатория. Далее – сбор данных 
по субъектам Федерации за квар-
тал, полугодие, год, на основании 
чего лаборатория делает анализ 
риска в национальном масштабе 
и в разрезе регионов. После этого 
информируются субъекты, где и в 
каких хозяйствах какая ситуация 
наблюдается, и какие действия там 
необходимо предпринять. Даль-
ше, делается научное обоснова-
ние для Правительства, для ми-
нистра,  для иностранных коллег. 
Вот таким должен быть механизм, 
понимаете? И такой механизм не-
обходимо отработать и по другим 
составляющим, например, по обе-
спечению безопасности продо-
вольствия.  Только тогда в стране 
начнет работать принцип взаи-
мосвязи, другими словами, любые 
действия должны быть спланиро-
ваны. Правильно? Но кто должен 
планировать? Не бюрократ, ко-
торый сидит с бумагами целыми 
днями, нет! А человек, который 
эту тему глубоко знает, который  
в ней, как рыба в воде, и еще сам  
с современным лабораторным 
оборудованием это дело может 
перепроверить в случае каких-
либо сомнений.

– И решения будут принимать-
ся не на уровне рычага, правиль-
но?

–Конечно, это уже система, ко-
торую кто-то по своему хотению 
поменять уже не сможет,  потому 
что будет запущен механизм ра-
боты. Сегодня его нет, так как его 
разрушили в значительной сте-
пени. Новым законом уничтожа-

ют активный мониторинг, а это 
приведет к тому, что позднее нам 
скажут: «Нет мониторинга, тогда 
вам и лаборатории не нужны, а 
те, которые есть, давайте их бы-
стро на рынок услуг продадим». 
Все распродадим. И завтра все  
у нас так же, как с лесами – прода-
ли всю технику, самолеты, корабли.  
И гори оно синим пламенем! И 
горим! Хорошо горим который 

год. Теперь давайте все восстанав-
ливать. Ну, нельзя давать рефор-
мировать любую отрасль людям, 
которые совершенно не разбира-
ются в том или ином вопросе. Вот 
как сегодня новый закон пишется. 
У нас сидят с одной стороны Вла-
сов Николай Анатольевич, акаде-
мики, а с другой стороны – маль-
чик 25-летний. И он начинает их 
учить уму-разуму: «Вы все – отре-
пья, вы ничего не понимаете, вот  

я написал так, так и будет! А вы 
идите куда… я вас услышал… но 
написал по-другому». И слушают 
его, а не этих уважаемых людей, 
профессионалов своего дела.

– В Таможенном союзе тоже жа-
луются на эту тенденцию, что 
есть первая сотня президент-
ская, которая Гарварды позакан-
чивала и теперь законы пишет.

– Ну и правильно жалуются. 
Нельзя же так амбициозно под-
ходить ко всему происходящему. 
Мы или строим правовое государ-
ство, которое держится на основе 
работы профессионалов в каждой 
отрасли, или мы делаем бесприн-
ципные, скажем так, законы, ко-
торые в результате только вредят. 
Так нельзя делать. Если мы хотим, 
чтобы было общество профес-
сионалов, и жить в нем было нам  
с вами хорошо и качественно, зна-

чит, давайте мы будем профессио-
налам доверять, а не давать это на 
откуп менеджерам. Сегодня, если 
мы с вами пройдем и посмотрим, 
где эти герои и авторы прошлых, 
таких же своеобразных законо-
проектов, мы с вами ни одного не 
найдем! Они давно уже в других 
странах.

Если мы и сегодня будем про-
должать в таком же духе, то ни-
чего хорошего не получится.  

И с экспортом все наши подвиги 
без нормальной системы, без зако-
на, без структуры, большого успе-
ха не принесут. Когда привлекаем 
инвесторов в сельское хозяйство, 
мы всегда должны показывать им 
перспективу. Перспективу своего 
рынка сейчас и завтрашнего рын-
ка. Рынок для животноводческой 
продукции завтра может оказаться 
одним из наиболее востребован-
ных. А у нас с нашими территория-
ми и необходимостью эффективно 
задействовать население это обя-
зательно получится. Ради интереса 
сравните крупный бизнес, посмо-
трите, какой уровень подготовки у 
специалистов. Там ты не найдешь 
ни алкоголиков, ни безответствен-
ных людей, потому что они там не 
выживают, их туда и не берут. Но 
те, кто приходят, проходят и пере-
подготовку кадров, и повышение 
квалификации. Они людей за ру-
беж отправляют учиться, сюда 

привозят зарубежных экспертов. 
Таким путем создается абсолютно 
другая социальная среда. Если это 
государство поймет, то тогда есть 
надежда на то, что у нас на селе 
будут не алкоголики и дураки, а за-
служенные люди, которые и рань-
ше были, при Советском Союзе.  
И это та цель, которую в первую 
очередь должно преследовать го-
сударство.

Интервью АКтУАлЬНО
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– Теперь, когда нет той границы, 
которая существовала при Совет-
ском Союзе, может случиться ката-
строфа. Но это мало кто понимает. 
Правительство, совет министров, 
МЭБ, ветеринары – все принимали 
правильные решения и действо-
вали именно так, как необходимо 
в сложившейся ситуации. Но если 
чума свиней распространяется – 
это прежде всего наша вина. Зна-
чит мы ее провоцируем! – гово-
рит Никола Белев. – Мой большой 
опыт позволяет мне сказать, что 
бездействует прокуратура. я глу-
боко убежден, что если конкрет-
ное должностное лицо виновно  
в гибели 50 или 100 тысяч свиней, 
то штраф в 50 долларов – это, как 
минимум, не правильно. Его нуж-
но в тюрьму посадить!

– Каждый отвечает теперь не 
только за свой дом , свою страну, 
а за всю Европу! – эмоциональ-

но объясняет доктор Белев. –  
я уже 26 лет президент регио-
нальной комиссии МЭБ по Европе  
и знаю, как было раньше и как 
сейчас обстоят дела. Это пока еще 

нельзя назвать замедленной бом-
бой, но все к тому идет. Россия не 
справляется с такой большой про-

блемой, и это может стать пробле-
мой всех стран мира. Это позор 
для нас, для ветеринарии, для всех!  
я убежден, что уже надо идти и до 
премьера, и до президента!

ОСОБОЕ  МНЕНИЕЖивотноводство

У фермеров есть любимый 
анекдот. Какие основные препят-
ствия стоят перед сельским хо-
зяйством? Их четыре: весна, лето, 
осень и зима. Но эта осень скорее 
не препятствие, а трамплин для 
аграриев. С 6 по 16 октября в Мо-
скве прошла 13-я Российская агро-
промышленная выставка «Золотая 
осень-2011», где были подведены 
итоги уходящего года. Выставка 
пестрела новинками сельскохо-
зяйственной техники, которые, 
как инопланетные шатлы, возвы-
шались в павильонах, а в кулуарах 
можно было найти новых деловых 
партнеров или инновационные 
проекты для инвестиций.

Общий праздник омрачила аф-
риканская чума свиней, на тему 
которой был проведен междуна-
родный семинар «Комплекс мер 
по предотвращению распростра-
нения африканской чумы свиней», 
организованный ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
и при поддержке Минсельхоза РФ, 
Департамента ветеринарии и Рос-
сельхознадзора. Самих животных, 
подверженных этому заболева-
нию, на выставку, конечно же, не 
пустили. Праздник праздником, а о 
мерах предосторожности ветери-
нары не забывают ни на минуту, и 
чтобы избежать распространения 
АЧС в Центральном регионе ввоз 
свиней на ВВЦ был запрещен.

АЧС в последнее время стала 
уже кошмаром наяву практиче-
ски для всех структур, начиная с 
самих свиноводческих хозяйств и 
заканчивая госструктурами. Уче-
ные продолжают искать способы 
сдерживания этой болезни, но 
пока безрезультатно. Может быть, 
не там ищут? Ведь есть и альтер-
нативный подход в искоренении 
не только этого заболевания, но и 
многих других трудноизлечимых 
болезней. Доктор Никола Белев, 
Президент Региональной комис-
сии МЭБ по Европе, чье «Особое 
мнение» мы публикуем на сосед-
ней странице, считает, что пора 
подключать специальные струк-
туры и механизмы. Эдакий «План 
Б» при печальном действующем 
сценарии развития эпидемии.

Некоторые ученые до сих пор 
верят, что можно обойтись без 
силовиков. Среди них существует 
довольно смелое предположение, 
что в организме живых существ 
есть все необходимые вещества 
для борьбы с любой болезнью, 
нужно только понять, как ими вос-
пользоваться. Споры на эту тему 
не утихают. Есть много сторонни-
ков и противников этой теории, но 
ученые продолжают углубляться в 
изучение клеточного строения и 
делать все новые открытия. В кон-
це 20-го века ученые обнаружили 
новый вид микроорганизмов – на-

нобактерии, которые оказывают 
большое влияние на иммунную 
систему живых существ. Доктор 
биологический наук А.П. Поно-
марев из «Федерального центра 
охраны здоровья животных» уже 
на протяжении многих лет зани-
мается их изучением и поделился 
с «Агробезопасностью» результа-
тами своих исследований. 

О «Федеральном центре охраны 
здоровья животных» следует по-
говорить отдельно, так как  науч-
ный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в этом 
году на «Золотой осени» собрал 
целый урожай наград:  3 золо-
тых, 3 серебряных и 2 бронзовых 
медали за разработку и произ-
водство высокоэффективных пре-
паратов для сельского хозяйства 
России. Мы не смогли удержаться 
и не расспросить Грубого Василия 
Александровича, руководителя 
Центра, о том, как сотрудникам 
института удалось добиться таких 
результатов. Ведь если задуматься, 
то из чего состоит формула эффек-
тивности научного центра? Это на-
учная работа, материальная база и 
административное регулирование. 
В нашей рубрике мы постараемся 
вывести верные коэффициенты к 
каждому из этих показателей.

Анна Глаголева, 
редактор рубрики 
«Животноводство»

ВСЕГДА ЕСТь 

«плАН Б»

НиКолА БЕлЕВ: 

«МоЙ БольШоЙ опыТ позВоляЕТ 
МНЕ СКАзАТь, чТо БЕзДЕЙСТВуЕТ пРоКуРАТуРА!»

С ТЕХ ПОР, КАК БОЛЕЗНЬ МАНГО-
МЕРИ НАЧАЛА СВОЕ ПОБЕДНОЕ 
ШЕСТВИЕ С ЮГА К САМОМУ ЦЕН-
ТРУ РОССИИ, ОНА ПЕРЕСТАЛА 
БыТЬ ПРОБЛЕМОй ОДНОй СТРА-
Ны. СЕГОДНя ЕВРОПА, КОТОРАя 
УЖЕ ПЕРЕЖИВАЛА ПОДОБНый 
СЦЕНАРИй И ПОБЕЖДАЛА АФ-
РИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕй, ПРИ-
СТАЛЬНО СЛЕДИТ ЗА РАЗВИТИЕМ 
СОБыТИй В РОССИИ И ТРЕБУЕТ 
ПРИНИМАТЬ САМыЕ РАДИКАЛЬ-
НыЕ МЕРы ДЛя ТОГО, ЧТОБы 
ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ. ПРЕ-
ЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОй КОМИС-
СИИ МЭБ ПО ЕВРОПЕ ДОКТОР 
НИКОЛА БЕЛЕВ УБЕЖДЕН, РОС-
СИйСКИЕ  ВЕТЕРИНАРы СВОЮ 
МИССИЮ ВыПОЛНИЛИ СПОЛНА. 
ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМя ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО ДРУГИХ МЕТОДОВ 
БОРЬБы. И ПРИМЕНИТЬ СИЛУ… 
ЗАКОНА РАЗУМЕЕТСя.

ТольКо КоНСолиДАция ВСЕх ВозМожНых Сил Мо-
жЕТ оСТАНоВиТь лоВиНооБРАзНоЕ РАзВиТиЕ СиТуА-
ции. МЭБ зАРучилСя поДДЕРжКоЙ охоТНиКоВ, ТА-
МожЕННиКоВ, иНТЕРполА. пРизыВАЕТ и РоССиЙСКую 
СТоРоНу иСКАТь поДДЕРжКи, СоРАТНиКоВ и поМощи 
у ВСЕх. НЕ иСКлючАя пРЕзиДЕНТА.
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– Вы больше года руководите 
учреждением. Каково было первое 
впечатление от нового назначе-
ния?

– С институтом я сотрудничал  
и раньше. Еще когда работал  
в Российском университете друж-
бы народов, мы активно взаи-
модействовали с ВНИИЗЖ, от-
правляли в институт студентов на 
практику, и это была не просто 
практика, а, своего рода, школа 
молодого специалиста, где буду-
щие ветеринары смогли получить 
уникальный опыт.

По натуре я активный человек: 
всегда изучаю что-то новое, не 
люблю перекладывать на другие 
плечи ответственность, загружать 
кого-то своей работой. Поэтому 
мое назначение в столь значимый 
научный центр, – событие, кото-
рое трудно переоценить, – меня 
ко многому обязывает. я четко по-
нимаю свои задачи, с огромным 
уважением отношусь к профес-
сионалам, которые здесь работа-
ют, и надеюсь, что смогу обеспе-
чить условия для научной работы  
и дальнейшего развития института.

– Кроме осуществления ком-
мерческой деятельности, ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» всегда занимал веду-
щие позиции в научно- исследо-
вательской работе. Удается ли  
в современных условиях сохранять 
имеющийся авторитет?

– Конечно, удерживать завое-
ванные позиции всегда гораздо 
сложнее. Работа нашего Центра 
основана на изучении молекуляр-
ной биологии и основных био-
логических свойствах возбудите-
лей болезней. Институт обладает 
большим научным потенциалом 
для инновационной разработ-
ки средств, методов диагности-
ки, профилактики, лечения и мер 
борьбы с особо опасными ин-
фекционными и карантинными 
болезнями сельскохозяйственных 
животных. Коллектив ВНИИЗЖ 
состоит из 800 высококвалифи-
цированных специалистов, в том 
числе 20 докторов и 128 кандида-
тов наук. Наши ученые участвуют 
в лечебно-профилактических ме-
роприятиях практически во всех 
странах мира, поддерживают тес-
ные связи с ведущими ветеринар-

ными центрами Великобритании, 
Франции, Польши, Финляндии, 
США, Германии и стран СНГ. 

Реализация ветеринарных пре-
паратов, производимых ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», на международном 
рынке занимает очень устойчивое 
положение, и из года в год объе-
мы экспортируемых препаратов  
в различные страны только уве-
личиваются. Мы поставляем наши 
препараты в страны СНГ, Ближне-
го и Дальнего Востока: Молдавия, 
Украина, Киргизия, Монголия, Ли-
ван, Саудовская Аравия, Пакистан, 
Уругвай, Объединенные Арабские 
Эмираты, Тайвань, Сирия и др.  

Информационно- аналитиче-
ский центр, созданный на базе 
ВНИИЗЖ 4 года назад, изучает 
эпизоотическую ситуацию в Рос-
сии и в мире, прогнозирует рас-
пространение заболеваний и 
очагов их возникновения. Дикие 
животные и птицы не признают 
территориальных границ, поэтому 
наши эксперты собирают инфор-
мацию по заболеваниям со всех 
уголков планеты. 

СлужБА чРЕзВычАЙНых 
ВЕТЕРиНАРНых СиТуАциЙ
ПРОИЗВЕСТИ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЗ ВАКЦИНы, РАССМОТРЕТЬ МЕЛЬ-
ЧАйШИЕ НАНОЧАСТИЦы ПОД МИКРОСКОПОМ, СПОСОБНыМ УВЕЛИ-
ЧИВАТЬ ОБъЕКТ В 50 ТыСяЧ РАЗ, СПАСТИ КОНТИНЕНТы ОТ БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ УГРОЗ. ЭТО НЕ ВыДЕРЖКА ИЗ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОМАНА, 
А ОБыЧНАя РАБОТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОХРАНы ЗДОРОВЬя ЖИ-
ВОТНыХ (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). ОСНОВУ АГРОБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И 
МИРА СОСТАВЛяЮТ ИМЕННО ТАКИЕ НАУЧНыЕ ЦЕНТРы. В НИХ ВыДА-
ЮщИЕСя УЧЕНыЕ УМы ИщУТ СПОСОБы ДЛя ПРОТИВОСТОяНИя СУ-
щЕСТВУЮщИМ ИНФЕКЦИОННыМ ЗАБОЛЕВАНИяМ. В ОДНОМ ТОЛЬКО 
ВЛАДИМИРСКОМ ЦЕНТРЕ ХРАНяТСя И ИССЛЕДУЮТСя ТыСяЧИ ШТАМ-
МОВ ОПАСНЕйШИХ ВИРУСОВ, ТАКИХ КАК СИБИРСКАя яЗВА, ГРИПП 
ПТИЦ, ящУР И МНОГИЕ ДРУГИЕ. ФГБУ «ВНИИЗЖ» – УЧРЕЖДЕНИЕ, В 
КОТОРОМ КРАйНЕ РЕДКО ГОТОВы РАССКАЗыВАТЬ О ТОМ, ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ ЗА ИХ СТЕНАМИ. С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «АГРОБЕЗОПАСНОСТИ» 
БЕСЕДОВАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР ГРУБый ВАСИЛИй АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Как пример, могу привести слу-
чай: в 2007 году в Грузии зафикси-
ровали африканскую чуму свиней. 
Сегодня этот штамм вируса до-
брался уже до Донецкой области и 
Центрального региона России. Еще 
полгода назад Информационно-
аналитический центр под руковод-
ством Сергея Дудникова спрогно-
зировал такое развитие ситуации. 
Уже тогда мы предупреждали о 
грозящей опасности и призывали 
ввести карантин, жестче контро-
лировать перевозку животных, 
принимать хоть какие-то меры.  
К сожалению, правительство обра-
щает недостаточное внимание на 
наши рекомендации. Хотя в случае 
с оказанием гуманитарной помо-
щи Монголии в борьбе с ящуром 
нам удалось убедить вышестоящих 
чиновников в необходимости по-
добной акции.

– На что направлены сегодня 
научные исследования во ВНИ-
ИЗЖ?

– В настоящее время в Центре 
ведется работа по созданию му-
зея штаммов и вирусов - сравни-
тельной базы генетического мате-
риала. Сегодняшние лаборатории 
вчера можно было бы отнести 
только к области научной фан-

тастики. Наши микроскопы дают 
увеличение в 50 тысяч раз и по-
зволяют исследовать молекулы 
клетки. Если в обществе только 
начинают говорить о нанотехно-
логиях, то у нас на эту тему уже 
написано очень много работ. Мы 
стараемся всегда соответствовать 
мировым стандартам, а иногда  
и предвосхищать их. Каждый день 
появляются новые штаммы болез-
ней. Грипп свиней, птиц, обезьян 
– фактически это обычный грипп, 
который где-то мутировал. Опре-
делив тип вируса, проще находить 
то или иное лекарство против 
него. Ежегодно в институте произ-
водится около 5 млрд. доз вакцин-
ных препаратов и свыше 3600 на-
боров для диагностики болезней 
животных. Кроме этого, выпуска-
ются более 30 наименований хи-
миотерапевтических лекарствен-
ных препаратов для животных. 

– Федеральный центр активно 
сотрудничает с ветеринарными 

службами и подведомственными 
организациями Россельхознадзо-
ра. Какие еще ведомства могут 
быть заинтересованы в вашей 
работе?

– В основном мы сотрудничаем 
с ветслужбами, но этим наша дея-

тельность вовсе не ограничивает-
ся. Сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
в 2010 году участвовали в выпол-
нении 4 госконтрактов в рамках 
федеральной целевой программы 
«Национальная система химиче-
ской и биологической безопас-
ности РФ на 2009-2013 годы». За 
помощью к нам часто обращают-
ся центральные таможенные ор-
ганы, зная, что только здесь могут 
точно определить происхождение 
того или иного продукта. К приме-
ру, колбасу из Липецкой области  
в лабораториях не спутают ни с 
какой другой, а генетический ма-
териал грузинских мандаринов 
легко отличат от латиноамерикан-
ских.

– Известно, что в последние 
годы волна сокращений числен-
ности специалистов затронула 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». Какова социаль-
ная политика Центра в совре-
менных условиях?

– Конечно, данный факт не сто-
ит отрицать. Но уверен, прошли те 
времена, когда нам приходилось 
сокращать штат наших специали-
стов. На всех производствах и в 
научных лабораториях работают 
чрезвычайно одаренные люди. 
Коллектив творческий, опытный. 
Большая роль в решении возло-
женных на институт задач отводит-
ся молодым ученым. У нас очень 
хорошие отношения с Владимир-
ским, Ивановским, Нижегород-
ским университетами, Московской 
ветеринарной академией, Россий-
ским университетом дружбы на-
родов - всеми, где есть кафедры 
биологии и ветеринарии. К нам 
приезжают на практику студенты 
из Африки, Латинской Америки, 
европейских стран. Сейчас прохо-
дят обучение аспиранты из Мон-
голии. Мы стараемся создать бла-
гоприятные, комфортные условия 
для работы молодых сотрудников. 
Для этого у нас все есть! Начинает-
ся строительство нового дома для 
молодых специалистов, работает 
Совет молодых ученых, профсо-
юз, при содействии которых ор-
ганизуются научные конференции  
и семинары.

ИННОВАЦИИЖивотноводство
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Принято считать, что в качестве 
основных возбудителей, разру-
шающих лимфоидную ткань, вы-
ступают такие, как чума собак, ви-
русы инфекционной бурсальной 
болезни, ньюкаслской болезни, 
африканской и классической чумы 
свиней, вирусной диареи КРС, ви-
рус иммунодефицита человека, 
вирус лейкемии кошек, болезни 
Марека, лейкоза КРС и др. Клетки 
иммунной системы, инфицирован-
ные вирусами, постепенно гибнут, 
из-за чего снижается клеточный 
иммунитет, и организм становит-
ся восприимчивым к условно-
патогенным инфекциям.

Эпоха открытий и детального 
изучения микроскопических ор-
ганизмов, начавшаяся еще в ХIХ 
веке, ознаменовалась значитель-
ными успехами в расшифровке 
функций бактерий и вирусов, а 
также их морфологического стро-
ения и механизмов метаболизма. 
В это время был достигнут опре-
деленный прогресс в разработке и 
использовании средств  специфи-
ческой профилактики в борьбе 
с инфекционными и  микробно-
воспалительными заболеваниями. 
Однако проблема и в настоящее 
время остается не менее актуаль-
ной, чем в начале своего изуче-
ния. Это обусловлено не толь-
ко эволюционной изменчивостью  
микроорганизмов, но и не уста-
новленными до сих пор истинны-
ми причинами ряда заболеваний, 
связанных с поражением лимфо-
идной ткани живого организма. 

В начале 90-х годов ХХ столе-
тия американский исследователь 
Роберт Фольк открыл новый вид 
микроорганизмов, которые по 
размерам занимают промежуточ-
ное положение между вирионами 
крупных вирусов и бактериями. 
Впервые они были обнаружены 
в природных геологических об-
разцах, а затем были выделены 
из фетальных сывороток телят, 
крови млекопитающих и целого 

ряда других животных. Исследо-
ватели в крови животных и чело-
века выявили присутствие клеток, 
размеры которых можно было 
измерить только в наномикро-
нах, и установили их причастность  
к целому ряду заболеваний. Дан-
ные микроорганизмы были оха-
рактеризованы как нанобактерии, 
и воздействовали они как раз на 
клетки лимфоидной ткани.

Длительное время считалось, 

Животноводство ПРОГРЕСС

что нанобактерии не оказывают 
влияния на организм человека  
и животных и не участвуют 
в процессах их жизнедеятельно-
сти. И, вероятно, до сих пор при-
чина многих болезней – в нашем 
незнании и нежелании изучать 
процессы, которые не вписыва-
ются в существующие научные 
догмы. При изучении клеток уче-
ные часто встречали эти микроор-
ганизмы, но не обращали на них 
внимания, считая их просто поме-
хой при изучении других клеток. 
Однако нанобактерии далеко не 
так безобидны и просты, как может 
показаться на первый взгляд. Они 
разносятся потоком крови, способ-
ны проникать в любую часть тела  
и вызывают разрушение клеток 
крови – эритроцитов и лимфоци-
тов. Как только ученые раскрыли 
всю опасность, которую представ-
ляют нанобактерии, начался пери-
од детального изучения их мор-
фологических и физиологических 
свойств с поиском эффективных 
средств борьбы с ними.

Нанобактерии остаются неод-
нозначными организмами отчасти 
из-за своих необычных свойств: 
маленький размер, медленный 
рост, повышенная устойчивость 
к воздействию внешних физико-
химических факторов, атипичная 
морфология. Из-за таких особен-
ных параметров нанобактерии до-
вольно трудно обнаружить стан-
дартными микробиологическими 
методами. Кроме того, в отличие 
от вирусов, нанобактерии спо-
собны к размножению вне живых 
клеток, в том числе и на искус-
ственных питательных средах.

Жаркие дискуссии среди уче-
ных о природе выявленных на-
ноструктур продолжаются до 
сих пор. Одной из причин скеп-
тического отношения к новому 
открытию является то, что дан-
ная информация не укладывается  
в понимание сущности живого, 
так как согласно микробиологи-
ческой догме – организма меньше 
0,2 мкм в природе не существует. 
Эти обстоятельства накладывают 
на ученых ответственность за не-

знание фактов, которые, образ-
но говоря, лежат на поверхности  
и доступны любому исследовате-
лю. Но, как известно, и Галилею 
не сразу поверили, что земля кру-
глая.

Сегодня Запад активно за-
нимается изучением специфи-
ческих функций нанобактерий. 
В Соединенных Штатах Америки 
ученые НАСА исследуют возмож-
ность применения этих клеток  
в освоении космоса. В нашей стра-
не исследования в этой области 
практически не ведутся. И только  
в ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» (ВНИ-
ИЗЖ) во Владимире и в Томском 
медицинском университете про-
должают изучать виды и функции 
нанобактерий. 

В центре охраны здоровья жи-
вотных на протяжении последних 
10 лет применяется метод изуче-
ния нанобактерий с использова-
нием электронной микроскопии. 
В исследованиях использовались 
образцы крови от большого коли-
чества лабораторных животных – 
кроликов (в общей сложности не 
менее 300 особей), крупного ро-
гатого скота и телят (не менее 200 
животных). При подготовке образ-
цов крови для исследований за 
основу был принят разработанный 
в 2002 году учеными центра метод 
электронно-микроскопического 
выявления вирусов животных  
в неконцентрированных вируссо-
держащих суспензиях.

В живом организме борьба  
с инфекцией осуществляется с по-
мощью белых клеток крови – лей-
коцитов, которые представлены 
различными видами клеток, отли-
чающимися по своим функциям 
и свойствам. Наиболее значимую 
роль в защитной функции кро-
ви играют лимфоциты, которые  
в основном отвечают за выра-
ботку антител. Лимфоциты крови 
классифицируются по размерам 
на малые лимфоциты с диаме-
тром 5-9 мкм, средние – 10-14 мкм  
и большие – более 14 мкм. Боль-
шинство циркулирующих лим-
фоцитов – это малые лимфоциты 
диаметром около 8 мкм.

Клетки лимфоцитов, выделенные из крови кроликов, 
диаметром от 3 до 10 мкм, (а) - х 20 000; (б, в) – х 24 000; (г) – х 14 000 

Лимфоцит диаметром 4 мкм с гладкой поверхностью, в тонкостенных 
вакуолях которого видны нанобактерии в стадии бинарного деления (а), 
х 44 000; спонтанное размножение нанобактерий в полости лимфоцита (б), 
х 40 000; клетки лимфоцитов с пальцевидными отростками: свободный (в) 
и пораженный нанобактериями (г), х 40 000

НАНоБАКТЕРии: 
учЕНыЕ НЕСуТ оТВЕТСТВЕННоСТь зА НЕзНАНиЕ
А.п. поНоМАРЕВ, ДоКТоР БиолоГичЕСКих НАуК
ФГБу «ФЕДЕРАльНыЙ цЕНТР охРАНы зДоРоВья жиВоТНых»

АФРИКАНСКАя И КЛАССИЧЕСКАя ЧУМА СВИНЕй, ЛЕйКОЗ, ГЕПАТИТ, ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА – ВСЕ ЭТИ 
ЗАБОЛЕВАНИя ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ВЕСЬ МИР. В ВЕК ВыСОКИХ ТЕХНОЛОГИй КЛЮЧ К ИЗЛЕЧЕНИЮ ОТ НИХ ЛЕ-
ЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ, НО РАЗГЛяДЕТЬ ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО ПОД СТЕКЛОМ МИКРОСКОПА. УЧЕНыЕ ЦЕН-
ТРА ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНый ЦЕНТР ОХРАНы ЗДОРОВЬя ЖИВОТНыХ» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») - ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ, 
КТО ЗАНИМАЕТСя ИЗУЧЕНИЕМ НАНОБАКТЕРИй, КОТОРыЕ ЕСТЬ В ОРГАНИЗМЕ ВСЕХ ЖИВыХ СУщЕСТВ. ЭТИ 
НАНОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ СКРыВАЮТ В СЕБЕ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ И БОЛЬШУЮ НАДЕЖДУ.
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Событие это нельзя назвать ря-
довым, ведь выезд в тундру со-
пряжен со сложностями не только 
финансовыми и транспортными, 
но и климатическими. Хозяйство 
расположено в Северо-Эвенском 
районе, до которого из Магада-
на – столицы Колымы – только 
самолетом и можно долететь. Но  
и это не самая большая трудность. 
Колымское нагорье – место суро-
вое, настоящий край земли. Сама 
его география предопределила 
взаимоотношения с человеком: 
Охотское море несет сюда тре-
вожные ветры северной части 
Великого океана, а Арктика на-
сылает леденящие шторма. Мчась 
навстречу друг другу, они словно 
отводят душу над этими вековеч-
но белыми снежными хребтами 
материка, сплетаясь в безудерж-
ной дикарской пляске, насылая на 
землю метели, вьюги, циклоны.

Непогода здесь такое же при-
вычное явление, как теплый до-
ждик в тропиках. Поэтому по-
ездка в Северо-Эвенский район 
может на недели оказаться билетом  
в один конец. Переждать затяж-
ную пургу или вынос с моря  – 
как заново родиться: есть время 
подумать о себе, точнее о своей 
смешной малости перед силами 
природы. 

Но именно здесь, в самой не-
приветливой части Тихого океана 
зародилась и окрепла особая ци-
вилизация рыбаков, охотников, 
оленеводов. Аборигены веками 
оттачивали свои уникальные уме-
ния выживать среди льдов, снегов 
и такой долгой в этих краях поляр-
ной темноты. Лауроветланы – так 
называл себя один из народов Се-

вера. В переводе – «настоящий че-
ловек». Если переводить дальше: 
способный выжить, позаботить-
ся о себе, о своей семье, сохра-
нить культуру, язык, дать такое же 
устойчивое, сильное потомство. 
Не поспоришь. 

И конечно, в экстремальных 
условиях, где человеку ничего 
неподвластно, идею контроли-
руемого, самовоспроизводяще-
гося источника питания, сырья 
для изготовления одежды, обу-
ви, жилища, можно расценивать 
как спасительную. С тех пор, как 
была открыта возможность иметь 
рядом этот неиссякаемый благо-
датный родник, северные народ-
ности приобщились к оленевод-
ству. Это занятие тысячелетиями 
определяло весь образ жизни ко-
чевников: быт, семейный уклад, 
демографию, традиции, экономи-
ческие взаимоотношения между 
людьми, производственный по-

рядок. Незыблемым оставался  
и статус-кво: олень вел за собой 
человека, а не наоборот. Он шел 
по своим маршрутам от пастбища  
к пастбищу – и за ним шел оленевод  
и его семья. Олень останавливал-
ся – ставил ярангу и его спутник. 
Олень погибал – нередко вместе 
с ним погибал и человек. Лите-
ратурное наследие донесло до 
наших дней всю глубину этой за-
висимости. Оленные люди при-
ходили в этот мир благодаря тому, 
что давали олени, взрослели ря-
дом с этими животными, учились 
у них, ездили на них, кормились 
ими, просили у них прощения, 
спрашивали совета, шамани-
ли, лечились оленьими пантами  
и уходили к Верхним Людям на на-
ртах, запряженных оленем. Олень 
оставался центром притяжения, 
главной фигурой этого космоса, 
вожаком, лидером, подарком Бо-
гов. И так за веком век. 

ТАЕжНАя поВЕСТь 
о НАСТоящих люДях
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО МАГАДАНСКОй 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ ПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОГО ХОЗяйСТВА «ИРБыЧАН».

В первоначальных исследовани-
ях основной целью было получить 
изображение клеток лимфоцитов 
из образцов крови животных. на 
рисунке представлены некоторые 
формы лимфоцитов, На рисунке 
выше. Клетки с гладкой поверхно-
стью имеют плотную консистен-
цию (а, б), другие клетки на по-
верхности имеют выросты в виде 
фибриллярных отростков различ-
ной длины (в, г). Размеры клеток 
варьируются, но диаметры наи-
более полноценных находятся  
в  диапазоне от 3 до 10 мкм. Таким 
образом, были выявлены формы 
нанобактерий.

Нанобактерии поражают клетки 
крови – лимфоциты и эритроци-
ты. Поэтому на следующем этапе 
работы акцентировалось внима-
ние на клетках крови – лимфо-
цитах.  Исследования выполня-
лись с использованием образцов 
крови крупного рогатого скота  
и лабораторных животных – кро-
ликов, у которых отсутствовали 
ярко выраженные клинические 
признаки какого-либо заболева-
ния. В результате ученым центра 
удалось выявить клетки с различ-
ной степенью их повреждения. 
При этом было установлено, что 
одной из основных причин на-
рушения структуры лимфоцитов 
было поражение их нанобактери-
ями, при обнаружении последних 
в образцах крови. 

Несмотря на повышенные кон-
центрации нанобактерий в крови 
животных и то, что они парази-
тируют на лимфоидных клетках 
крови, клинических признаков 
ярко выраженного заболевания 
животных в период опыта не от-
мечалось. Отсутствие клинических 
признаков не является критерием 
их устойчивости к различным за-
болеваниям. Присутствие в кро-
ви животных условно-патогенной 
микрофлоры в форме нанобакте-
рий создает условия для развития 
вторичной инфекции вирусной 
или бактериальной этиологии.

В итоге изучения морфологии 
клеток крови, отвечающих за им-
мунитет в организме, и тех струк-
турных изменений, которым они 
подвергаются под воздействием 
нанобактерий, было обнаруже-
но, что в крови животных при от-
сутствии признаков заболевания 
выявлены клетки нанобактерий, 
которые, паразитируя на лимфо-
цитах, вызывают их разрушение. 
Гибель иммунокомпетентных кле-
ток от нанобактерий, а также их 
высокая концентрация в крови  
и органах животных ослабляет им-
мунную систему всего организма.

При поражении лимфоидных 
клеток вирусной инфекцией ко-
личество атакующих клеток на-
нобактерий увеличивается еще 
больше. Таким образом, лимфоци-
ты разрушаются как изнутри, где 

активно начинают размножаться 
нанобактерии, уничтожая клетку, 
так и снаружи под воздействием 
внешнего вируса. 

Известно также и то, что лимфо-
тропными свойствами обладают 
вирусы семейства Retroviridae – 
это вирус лейкоза КРС и 
Т-лимфотропные вирусы человека, 
обезьян, приматов, лимфоидный 
лейкоз птиц, вирус иммунодефи-
цита кошек, вирус лейкоза мышей 
и др. В лимфоцитах лимфоидных 
узлов, селезенке, костном мозге 
также активно размножается ви-
рус классической чумы свиней  
и вирус африканской чумы свиней. 
Вирус гепатита С, относящийся  
к семейству Flaviviridae, поражает 
в основном печень, кроме того, 
вирус размножается в перифери-
ческих мононуклеарных клетках 
крови, лимфатических узлах, под-
желудочной железе. Различные 
формы иммунодефицита могут 
предрасполагать к развитию хро-
нического гепатита С, против ко-
торого, как и против вируса лей-
коза, вакцин пока не существует.

Сопоставление этих фактов по-
зволяет предположить высокую 
вероятность воздействия на лим-
фоциты как нанобактерий, так  
и возбудителей вирусной этио-
логии или последовательное их 
действие – когда вирус служит пу-
сковым фактором для интенсив-
ного размножения нанобактерий  
в лимфоидных клетках. Неэффек-
тивность лечения часто связана 
с тем, что специалистами игно-
рируется изучение совокупности 
этих факторов. Исследователи от-
мечают, что профилактика и меры 
борьбы с болезнями должны про-
водиться с учетом всех диагности-
руемых возбудителей, участвую-
щих в инфекционном процессе. 

Сегодня все исследования нано-
бактерий – это накопление знаний, 
получение максимальных сведе-
ний о них. Завтрашний день – это 
сокращение количества нанобак-
терий, чтобы помочь иммуните-
ту организма самому справиться  
с теми болезнями, в лечении ко-
торых современная медицина  
и ветеринария пока бессильны. 

Морфология негативно контрастированных нанобактерий из образцов крови 
годовалого теленка (а), х 70 000 и крови кролика (б), х 40 000
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жать на плаву и стадо, и основы 
этой уникальной работы – охра-
нять этих по сути диких животных. 
Порядка 17 тысяч голов числится  
в бригадах «Ирбычана». Люди 
стремятся во что бы то ни стало 
уберечь свой традиционный об-
раз жизни и знания. И самая акту-
альная проблема – это ветеринар-
ное обслуживание стад. 

Как считает ветеринар со ста-
жем Алексей Дяговцов, побывав-
ший в «Ирбычане» с проверкой, 
сегодня не нужно заново пере-
сматривать все подходы к олене-
водству, нужно лишь вспомнить 
то, что было сделано на этой тер-
ритории ранее. «Актуальной про-
блемой, – говорит он, – остается, 
например, такое заболевание как 
некробактериоз. В фольклоре се-
верных народов, занимающихся 
оленеводством, распространены 
сюжеты, связанные с «копыткой»: 
эта болезнь считалась врагом оле-
неводов, карой, наказанием за не-
радивость, лень и проступки. Глав-
ная опасность «копытки» в том, 
что она может нанести серьезный 
урон численности взрослых осо-
бей и в особенности молодняка,  
а может загубить и все стадо».

Характерной особенностью 
некробактериоза северных оле-
ней считается поражение конеч-
ностей. Оно начинается с меж-
копытной щели, затем в области 
подошвы и межкопытной щели, 
венчика, иногда наружных ро-
говых стенок копыт появляются 
гнойные раны, абсцессы, свищи. 
«Животные, – продолжает Алексей 
Дяговцов, – действительно  стра-
дают. Появляется отечность суста-
ва фаланги копыта, усиливается 
хромота, сильная болезненность. 
Олени не могут передвигаться  
и нормально питаться. Болезнь, 
как правило, прогрессирует вплоть 
до гибели животного. Конечно, 
выжить в естественных условиях 
больное животное не может, и его 
подвергают убою». 

Проблема в том, что анаэроб, 
вызывающий болезнь, способен 

сохраняться в природе годами. 
Его излюбленное место – та же 
влажная среда, где обитают олени,  
а ведь вся тундра такова. Не берут 
его и морозы. Пройдет здоровое 
стадо по зараженному пастбищу – 
и заболеют животные. «Как любое 
инфекционное заболевание с вы-
соким риском распространения, 
оно требует мощной профилакти-
ческой работы, – убежден Алексей 
Дяговцов. – И меры эти известны. 
Это и прогоны животных через ан-
тисептические ванны, и тщатель-
ное продумывание  маршрутов,  
и поддержание иммунитета, вак-
цинация, и своевременная диа-
гностика, и карантинирование. По 
мере возможностей сами олене-
воды и власти района стараются 
следовать этим мерам».

Возродиться ли оленеводство 
на Колыме как отрасль? Вернет-
ся ли на стол колымчан, живущих  
в сложных климатических услови-
ях, диетическое мясо? Своими си-
лами оленеводы вряд ли справятся. 
Ведь Север – особая территория: 
любой груз, доставляемый сюда, 
утраивается в цене за счет транс-
портировки. Кто поможет олене-
водам с техникой, оборудовани-
ем, ветеринарными препаратами? 
Какими должны быть мотивы, что-
бы ветеринарный специалист по 
своей воле поехал жить в тундру? 
ясно одно: этот вопрос требует се-
рьезного внимания не только со 
стороны региональных властей, 
но и федерального центра. 

По мнению заместителя руко-
водителя Колымского Управления 
Россельхознадзора Владимира 
Шейко (который, будучи главным 
ветврачом Магаданской области, 
изъездил тундру вдоль и поперек, 
участвовал в изобретении вакци-
ны для оленей, препаратов от гну-
са), сегодня нужен федеральный 
закон, который урегулировал бы 
вопросы финансирования оле-
неводства. «Сегодня, – говорит 
он, – уже не к нам, а мы ездим на-
бираться опыта в оленеводстве за 
границу. События последних де-
сятилетий вновь отбросили оле-
неводство в каменный век, откуда 
мы в свое время с таким трудом 
вывели и поставили на цивилизо-
ванные рельсы. Например, шведы 
и финны давно доказали, что эта 
отрасль чрезвычайно рентабель-
на. Ведь от оленя можно употре-
блять буквально все: от рогов до 
копыт. И при этом расходы, на-
пример, на утилизацию отходов, 
нулевые: за оленем «прибирает» 
сама тундра. Для меня очевидно, 
что сегодня нужна новая система 
ведения оленеводства. Базис для 
этого создан крепкий. Научных 
находок тоже немало. Они ждут 
своего часа. Готовы и тундрови-
ки. Нужна лишь воля государства 
и конкретные шаги власти к вос-
становлению этой перспективной 
и благодарной отрасли». 

Марина Жарникова

Пока не наступили времена ре-
волюционные, которые привели 
на высокие широты людей, со-
вершивших большой переворот  
и в отношениях человека с оле-
нем. Уже к середине минувшего 
столетия на Колыме и Чукотке, ад-
министративно объединившихся 
в Магаданскую область, расцве-
ла целая индустрия, основанная 
на научно-техническом подходе 
к разведению оленей, которая 
вполне удовлетворяла потреб-
ности и аборигенного населения,  
и тех, кто оказался здесь не по 
своей воле, и тех, кто приехал 
«за запахом тайги». Власть, стре-
мясь прочнее укрепить специ-
алистами столь привлекатель-
ную в минерально-сырьевом 
аспекте территорию, заботилась 
о тружениках Севера, создавая 
действительно благоприятные 
условия. Отсюда и северные над-
бавки с коэффициентом к зарплате,  
и долгие, по полгода, отпуска, пре-
ференции жилищные, бытовые, 
продовольственные. А что может 
быть полезнее, питательнее, чище, 
чем мясо оленя, взращенного  
в естественных условиях? Стати-
стика утверждает, что к 1960 году 
из 2 миллионов 645 тысяч ми-
рового поголовья оленей на 
СССР пришлось три четверти –  
1 млн. 992 тысячи голов. Для срав-
нения, в Швеции и Норвегии – 
250 и 200 тысяч соответственно,  
а в США – и вовсе 22 тысячи. 

На оленеводческую отрасль ра-
ботали лучшие технические, на-
учные, ветеринарные умы страны. 
Результаты исследований выли-
лись в систему ведения оленевод-
ства Магаданской области – уни-
кальный по своей сути способ 
сделать управляемым ранее сти-
хийный природный процесс. 
Главные элементы системы – ко-
рализация стад, которая дава-
ла широкие возможности  для 
осмотра животных, их лечения  
и отбора сильнейших; четкая дей-
ственная вертикаль ветеринарно-
зоотехнического обслуживания: 
от главных ветврача и зоотехника 
совхоза до ветфельдшера и ветса-
нитара непосредственно в стадах, 
а также программы по борьбе  

с инфекционными и паразитарны-
ми заболеваниями, которые пред-
усматривали конкретные меры: 
от прививок до разработки лет-
них и зимних маршрутов кочевья.  
В Магадане был открыт техникум, 
готовивший специалистов, ори-
ентированных на оленеводство.  
В тундру поступала передовая тех-
ника, транспорт, средства связи.

Специализированный питомник 
для оленегонных лаек – главных 
помощников пастухов – долгие 
годы поставлял собак для тундро-
виков. Селекции и воспроизведе-
нию животных уделялось особое 
внимание. Лучших производите-
лей выделяли, обменивались ими, 
в период отела важенок отделяли 
от стада и давали возможность 
спокойно произвести потомство  
под пристальным наблюдением 
пастухов и специалистов. Струк-
тура стад соблюдалась неукосни-
тельно. В области уже с 1958 года 
верстался профильный журнал 
«Магаданский оленевод». И ино-
странцы приезжали за опытом. 
Наука билась над решением бо-
лезненной проблемы – миними-
зировать воздействие гнуса и под-
кожного овода, которые буквально 

изводили животных, ослабляли 
иммунитет. И решение было най-
дено. Результат этой работы по-
ражал воображение: ценнейшая 
оленина на столах северян была 
делом обыденным, олений язык – 
король деликатесов – продавался 
свободно и недорого, из жилистых 
ног, голов готовили изумительные 
студни и заливные блюда. 

На Колыме все кончилось  
в одночасье, когда эпоха преобра-
зований вложила в руки вандалов 
ножи: культивированные стада, 
достигшие в этой части материка 
практически миллионной числен-
ности, пали жертвой алчности. 
Дорогостоящие панты – молодые 
рожки, содержащие пантокрин – 
срезались с оленьих голов бездум-
но и повсеместно. Без них олень 
оставался практически незащи-
щенным, иммунитет падал стре-
мительно и необратимо. Оленина 
в меню колымчан мгновенно сме-
нилась импортной заморозкой.

Сегодня на Колыме сохранил-
ся небольшой островок оленьего 
благополучия. В Северо-Эвенском 
районе оленеводы сумели удер-

СКВОЗЬ  тЕРНИИ
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СКРЫтАЯ  УГРОЗА

Представители необычных по-
род и видов животных и птиц 
вызывают интерес не только  
у профессионалов-животноводов, 
но и у людей, далеких от сельско-
го хозяйства. Частные лица и офи-
циальные структуры открывают 
мини-зоопарки, зоосады, зверин-
цы. Многие состоятельные граж-
дане России считают, что экзоти-
ческие или необычные для нашей 
страны животные – лучший пока-
затель достатка.

Каких только животных не при-
обретают: это и верблюды, ба-
раны, лани, маралы, мини-пиги, 
косули, благородные олени, яки, 
гуанако, австралийские и афри-
канские страусы, альпаки, различ-
ные рептилии, экзотические пти-
цы и так далее. 

Однако модное веяние не-
безопасно. Большая часть рынка 
экзотических, необычных и ред-
ких животных находится в тене-
вом секторе экономики, выпадая 
из-под государственного контро-
ля. Это создает серьезную опас-
ность распространения каран-
тинных для России заболеваний. 
Животных и птиц, как правило, за-
возят нелегально, они могут иметь 
опасные как для животных, так и 
для человека болезни. В боль-
шинстве случаев вы приобретаете 
зверей ослабленных и, возможно, 
больных какими-то неизвестны-
ми у нас заболеваниями. Никто не 
гарантирует, что ваш питомец в 
скором времени не погибнет и не 

заразит других ваших любимцев,  
а возможно, и вас самих.

Так, многие виды лемуров  
и обезьян очень агрессивны, кро-
ме того, они являются переносчи-
ками инфекционных заболеваний 
и практически не приручаются  
к рукам.

Заводя дома пернатых друзей, 
вы рискуете заболеть орнитозом, 
морские свинки могут быть пере-
носчиками микроспории (стри-
гущего лишая). Другие предста-
вители грызунов представляют 
опасность, перенося лептоспироз 
или геморрагическую лихорадку. 
Рептилии могут заразить вас саль-
монеллезом. Многие из перечис-
ленных болезней представляют 

серьезную, иногда смертельную 
опасность для человека. Надо 
помнить и о другой опасности: не-
которые животные являются хищ-
никами, и их жертвой могут стать 
хозяева или их дети.

Чаще всего живой контрабанд-
ный товар поступает в Россию че-
рез южные границы – из зон оби-
тания экзотических животных.

Однако с фактом завоза живот-
ных, не прошедших государствен-
ный ветеринарный контроль, не-
давно впервые столкнулись и на 
севере нашей страны – в Респу-
блике Карелия. В один из част-
ных мини-зоопарков в 2011 году 
были ввезены овцы св. якова. 
Ввоз животных не был согласо-

ЭКСТРЕМАльНоЕ уВлЕчЕНиЕ:
чЕМ опАСНы ЭКзоТичЕСКиЕ жиВоТНыЕ?
ДОРОГИЕ И ОЧЕНЬ ПОПУЛяРНыЕ. СТОЛИЧНыЕ ЛЮБИТЕЛИ ЭКЗОТИКИ ГОТОВы ПЛАТИТЬ ОГРОМНыЕ ДЕНЬ-
ГИ ЗА МАЛЕНЬКИХ АФРИКАНСКИХ ЕЖИКОВ. ВЕС 350 ГРАММОВ, ОНИ В 4 РАЗА МЕНЬШЕ ЛЕСНыХ СОРО-
ДИЧЕй. СТОИМОСТЬ ОБЛАДАНИя ЧУДНыМ ЖИВОТНыМ – ОТ 700 ДОЛЛАРОВ США. И ЕщЕ В ОЧЕРЕДИ  ЗА 
НОВыМ ВыВОДКОМ ПОСТОяТЬ ПРИДЕТСя! 
ящЕРИЦы, КРыСы, ЗМЕИ, КРОКОДИЛы – ВОСТОРЖЕННАя ПУБЛИКА ГОТОВА ВыЛОЖИТЬ ЛЮБыЕ СУММы 
ЗА ОБЛАДАНИЕ МОДНыМИ ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ЖИВОТНыМИ, ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАя, ЧТО В КОМПЛЕКТЕ С 
ЖИВОй ИГРУШКОй ОНИ РИСКУЮТ ПОЛУЧИТЬ В СЕМЬЮ РАЗНОСЧИКА ОПАСНЕйШИХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЗА-
БОЛЕВАНИй.  ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС БЕСПРИСТРАСТНО ПОПыТАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТы РОССЕЛЬ-
ХОЗНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИя.

ван с органами государственного 
ветеринарного надзора, каранти-
нирование ввезенных животных 
не проводилось, ветеринарные 
сопроводительные документы от-
сутствовали. Возможно, это оста-
лось бы неизвестным, если бы 
для участия в выставке не потре-
бовалось провести лабораторные 
исследования крови у животных,  
в результате которых в 1 пробе 
крови, взятой у барана, выявили 

антитела к блютангу. 
«Блютанг», «синий язык», «ин-

фекционная катаральная лихо-
радка овец» – все это названия 
одной и той же опасной вирус-
ной болезни жвачных животных. 
Это заболевание включено Мин-
сельхозпродом РФ в перечень 
опасных для животных инфекций. 

Болезнь представляет опасность  
и для человека. Согласно клас-
сификации Государственного ко-
митета по эпидемиологическому 
надзору блютанг отнесен ко 2-й 
группе патогенности для челове-
ка. В естественных условиях к за-
ражению вирусом восприимчи-
вы овцы, крупный рогатый скот, 
олени, верблюды, буйволы, козы 
и некоторые другие виды диких 
жвачных. 

Ранее в Республике Каре-
лия блютанг не регистрировался. 
Ситуация сразу была взята под 
контроль специалистами отде-
ла пограничного и внутреннего 
ветеринарного контроля и над-
зора Управления Россельхознад-
зора по Республике Карелия, Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу, направле-
но информационное письмо  
в территориальное Управление 
Роспотребнадзора, установлено 
количество восприимчивых жи-
вотных в очаге и угрожаемой зоне 
(в личных подворьях граждан  
и у юридических лиц) в радиусе 
стокилометровой зоны, ежеднев-
но выяснялась информация о на-

личии клинических признаков за-
болевания у животных, сведения 
о павших животных. В экстренном 
порядке ветслужбой субъекта 
были повторно отобраны пробы 
крови у положительно реагирую-
щего на блютанг барана и еще 36 
голов восприимчивых животных, 
они были направлены для прове-
дения лабораторных исследова-
ний в научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусоло-
гии и микробиологии Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук в г. Покров. В полученных  
26 августа 2011 года результатах 
экспертизы подозрения на забо-
левание не подтвердились, геном 
вируса блютанга не был обнару-
жен. 

Действия сотрудников Управ-
ления явились примером профес-
сионального подхода и оператив-
ного реагирования в подобных 
ситуациях.

Однако надо помнить, что  
в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ, контроли-
рующие органы имеют право 
проверять деятельность предпри-
нимателей не чаще одного раза  
в 3 года. Поэтому, приобретая пи-
томца в зоомагазине, покупатель 
должен поинтересоваться у про-
давца, есть ли на животное не-
обходимые ветеринарные доку-
менты, а именно – ветеринарное 
свидетельство формы № 1.

Кроме того, и частные лица,  
и хозяйствующие субъекты, за-
нимающиеся перевозкой и раз-
ведением экзотических животных 
должны осознавать меру своей 
ответственности. Организуя част-
ные зоопарки, приобретая экзо-
тических питомцев и не выполняя 
при этом требования ветеринар-
ного законодательства Российской 
Федерации, они подвергают риску 
наше с вами здоровье и здоровье 
наших питомцев. 

Отсутствие ветеринарного кон-
троля за ввозом животных, как 
из-за рубежа, так и из других ре-
гионов Российской Федерации  
и стран СНГ, грозит России эпизо-
отиями опасных заболеваний.

МиРоВыЕ НоВоСТи: 
Американские организации по защите животных требуют уже-
сточить законы о содержании в неволе диких животных или 
ввести полный запрет на владение ими.
Это связано с произошедшим на этой неделе инцидентом, когда вла-
делец фермы в штате Огайо, 62-летний Терри Томпсон открыл клетки 
с 56 принадлежавшими ему дикими животными, после чего покон-
чил с собой.
   Целые сутки полиция штата разыскивала сбежавших животных, 
в числе которых были редкие бенгальские тигры, львы и медведи. 
В итоге, 48 хищников были застрелены полицейскими. По словам 
окружного шерифа Мэтта Лутца, до сих пор не найдена одна обе-
зьяна.

«Этот инцидент показывает, что пора ввести запрет на содержа-
ние опасных диких животных в домашних условиях. Им не место 
во дворах, спальнях или подвалах», – заявил президент Гуманного 
общества США Вэйн Паселль.
   Он также отметил, что необходимость введения запрета доказыва-
ет также тот факт, что дикие животные представляют угрозу безопас-
ности жителей. На время проведения операции по отлову хищников 
местные власти отменили занятия в школах и призвали людей не по-
кидать дома. По имеющимся данным, в США в неволе содержатся 
десятки тысяч экзотических животных, как передает «ИТАР-ТАСС».
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ного учреждения обычно осу-
ществляется определенным по-
становлением Правительства или 
иным нормативным документом. 
Мне, как директору Учреждения, 
на данный момент подобной ин-
формации не поступало, так что  
я могу только сказать, что это 
ошибка! Эта информация проти-
воречит всем тем шагам, которые 
сегодня предпринимает Прави-
тельство РФ в отношении восста-
новления госконтроля за зерном.

– А чем сейчас занимается 
Учреждение?

– Учреждение занимает-
ся основной своей работой –  осу-
ществляет контроль качества  
и безопасности зерна и продуктов 
его переработки, как по обяза-
тельным направлениям – экспорт, 
импорт, закладка для государ-
ственных нужд, так и по добро-
вольным обращениям субъек-
тов хозяйственной деятельности.  
В том числе занимаемся серти-
фикацией и проводим консуль-
тационную работу с сельхозтова-
ропроизводителями по данному 
направлению. Также Учрежде-
ние дает экспертные заключения 
по актам зачистки зерна, а так-
же при возникновении споров 
между хозяйственными субъекта-
ми по вопросам количественно-
качественного учета.

– Каковы дальнейшие перспек-
тивы Учреждения?

– Мы надеемся, что с учетом 
поручений Президента и Прави-
тельства РФ, нашему Учрежде-
нию будут даны дополнительные 
полномочия, которые позволят 
более углубленно работать. А так-
же надеюсь, что будут переданы 
те функции, которые раньше вы-
полняла ГХИ, но которые не были 
до этого переданы ни Россельхоз-
надзору, ни нашему Учреждению. 
я думаю, что потенциал нашего 
Учреждения и наших экспертов 
будет всецело востребован!

– Каково Ваше мнение по пово-
ду высказывания Д.А. Медведева  
о возможном возрождении ГХИ?

– По-моему мнению, вопрос 
этот давно назрел. Опыт наше-
го зернового рынка и стран-
экспортеров зерна показывает, 
что госконтроль востребован и 
актуален. При этом мы должны 
учитывать в своей работе интере-
сы не только государства, но и ин-
тересы производителей и участни-
ков зернового рынка, с тем, чтобы 
быть максимально полезными в 
их работе!

– Способно ли ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» на сегод-
няшний день стать новой Госу-
дарственной хлебной инспекцией 
(ГХИ)?

– я думаю, что администра-
тивная реформа разграничивает 
функции по оказанию услуг, по 
анализам, контролю и проведе-
нию исследования зерна. Сей-
час эти функции разделены, и 
наделение нашего Учреждения 
контрольно-надзорными функ-
циями нецелесообразно! Наше 
Учреждение занимается именно 
лабораторными исследованиями, 
а Россельхознадзор должен зани-
маться контрольно-надзорными 
функциями. Это уменьшит как ад-
министративные барьеры, так и 
влияние результатов исследова-
ния на какие-либо администра-
тивные действия.

– Вы можете прокомментиро-
вать те изменения, которые кос-
нулись «Закона о зерне»? И что за 
этим последует?

– В отношении закона «О зер-
не» необходимо сказать, что ис-
ключена статья, где государством 
определялся уполномоченный 
орган по контролю качества зер-
на. Но озабоченность этими дей-
ствиями уже озвучена, как Пре-
зидентом России, так и первым 
вице-премьером Правительства. 
я полагаю, что внесенные измене-
ния в закон «О зерне» противоре-
чат Доктрине продовольственной 
безопасности. В ближайшее время 
этот закон будет доработан, уже 
есть соответствующее поручение 
Правительства РФ. Наше Учреж-

дение примет в данной работе са-
мое активное участие. Мы поста-
раемся письменно предоставить 
наше экспертное мнение, чтобы в 
будущей редакции закона «О зер-
не» был учтен опыт ведущих зер-
новых держав. Например, «Канад-
ский закон о зерне» и «Канадская 
зерновая комиссия» существуют 
уже 99 лет. И не учитывать та-
кой колоссальный опыт ведущих 
зерновых держав, на мой взгляд, 
было бы большой ошибкой!

– Как, по вашему мнению, 
участники зернового рынка отно-
сятся к идее о возрождении ГХИ?

– На тех конференциях и со-
вещаниях, где я присутствовал, с 
определенной осторожностью, но, 
тем не менее, бизнес-сообщество 
поддерживает идею возрождения 
Государственной хлебной инспек-
ции, со всеми ее функциями и 
полномочиями в полном объеме. 
Это очень высокая оценка бизне-
са, что накладывает на нас допол-
нительную ответственность! Такие 
же настроения можно встретить 
среди наших зарубежных партне-
ров, как действующих покупате-
лей российского зерна, так и по-
тенциальных.

– А какие системы гарантии 
качества и безопасности зер-
на и продуктов его переработки 
функционируют в крупнейших 
зерновых державах мира?

– я могу сказать, что системы 
контроля качества и безопасно-
сти зерна существуют уже около 
ста лет, как в США, так и Канаде. 
Конечно, существуют сюрвейер-
ские системы, которые действуют 
параллельно, не подменяя госу-
дарственный контроль. И в Рос-
сии необходимо предусмотреть 
возможность для работы частных 
компаний в тесном сотрудничестве 
с государственными органами, от-
ветственными за это направление. 
Но при этом необходим строгий 
контроль за их работой!

Зерно ПЕРСПЕКтИВА

Россия намолотила к концу 
октября более 91 млн. тонн, что 
примерно на 30 млн. тонн больше 
показателей «засушливого» 2010 
года. Богатый урожай, безусловно, 
стал успехом нашего сельского хо-
зяйства, однако кто теперь ответит 
за качество этих огромных запа-
сов зерна? Ранее, после упраздне-
ния ГХИ, с этой работой прекрасно 
справлялось подведомственное 
Россельхознадзору учреждение 
«Федеральный центр оценки без-

опасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки». 

Но уже сейчас в некоторых 
СМИ появляются материалы, ста-
вящие под сомнение эффектив-
ность государственного контроля 
в области качества зерна! 

Так, в газете «Известия», наряду 
с информацией о наделении Рос-
сельхознадзора функциями, ра-
нее выполняемыми ГХИ, в статье 
закралась ошибка, если не сказать 
больше!

Сообщение о том, что 25 октя-
бря 2011 года ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» было ликвиди-
ровано – является ложным!

Первый вице-премьер Прави-
тельства России Виктор Зубков дал 
поручение Министерству сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации внести изменения в закон 
«О зерне», касающийся наделе-
ния полномочиями федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере контроля за оборотом зер-
на и продуктов его переработки.

Органом, сегодня исполняющим 
эти полномочия, является Россель-
хознадзор и подведомственные 
ему учреждения, находящиеся   
в основных зернопроизводящих 
регионах страны, портах и погран-

переходах (всего более 60). 
Головным Учреждением в этой 

сфере, методически и организа-
ционно, является ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», который 
не только не намерены ликвиди-
ровать, но и с выходом обновлен-
ного закона «О зерне», планируют 
наделить более широкими полно-
мочиями.

Что касается утверждения  
о ненужности сопровождения 
сертификатами качества экспорт-
ных партий зерна, то основные 
получатели российского зерна,  
а именно Египет и Турция, не при-
нимают партии зерна без сопро-
вождения сертификатами каче-
ства, выдаваемыми ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна». Также 
аграрные ведомства еще семи 
стран: Китая, Индии, Таиланда, 
Пакистана, Вьетнама и других, – 
подписали с Россельхознадзором 
соглашения о необходимости под-
тверждения качества и безопас-
ности зерна, поставляемого в эти 
страны, сертификатами качества 
государственного образца. 

По-моему, комментарии здесь 
излишни…
Юлия Королева,
редактор рубрики «Зерно»

– Александр Валерьевич, ска-
жите, действительно ли ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», 
по информации газеты «Изве-

стия», прекратило свое суще-
ствование?

– Как вы знаете, создание, равно 
как и ликвидация, государствен-

КТо оТВЕТиТ 
зА КАчЕСТВо зЕРНА?

АлЕКСАНДР хАТуНцоВ: «СТРАНы-ЭКСпоРТЕРы 

оТКАзыВАюТСя 
пРиНиМАТь 
РоССиЙСКоЕ зЕРНо, 
НЕ пРоШЕДШЕЕ ГоСКоНТРоль».
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УРОЖАЙЗерно

В этом году российские сельхоз-
товаропроизводители порадовали 
страну хорошим урожаем зерна 
высокого качества, и уже на сегод-
ня его валовой сбор превзошел 
ранее ожидаемые показатели.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации регионов на середину 
октября собрано более 92 млн. 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур, в том числе наиболее 
востребованных на мировом 
рынке 57,2 млн. тонн пшеницы  
и 17,2 млн. тонн ячменя. При этом, 
только урожай озимой и яровой 
пшеницы превышает показатели 
2010 года на 27,8%, но ниже по-
казателей 2009 урожайного года 
на 6,2%. Средняя урожайность по 
стране составила 23,1 ц/га, что 
только на 3,8% ниже 2009 года,  
и на 4,3 ц/га превышает урожай-
ность 2010 года . Учитывая продол-
жающуюся в некоторых регионах 
уборку урожая, предполагаемый 
прирост в конце уборки может со-
ставить до 3-3,5 млн. тонн.

На начало октября текуще-
го года из указанного объема  
в рамках ежегодно проводимого 
Учреждением мониторинга каче-
ства зерна нового урожая было 
обследовано более 22,8 млн. тонн 
пшеницы и ячменя.

В этом году мониторинг ка-
чества зерна проводился ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» 
в основных зернопроизводящих 
регионах Российской Федерации. 
В основу мониторинга легли дан-
ные по 21 региону, где урожай 
пшеницы и ячменя составил бо-
лее 48 млн. тонн.

По оценке специалистов Учреж-
дения выявлено более 75% про-
довольственной пшеницы, в том 
числе 32% ценной пшеницы  
3 класса с содержанием белка бо-
лее 12% и с содержанием клей-

ковины 23-27%, которая являет-
ся улучшителем хлебопекарных 
свойств, и 43 % пшеницы 4 клас-
са с содержанием белка 10 – 12%  
и с клейковиной 18 – 22% процен-
та. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года продо-
вольственной пшеницы выявлено 
на 2,7% меньше. При этом увели-
чилась доля пшеницы 3 класса (на 
4,3%), снизилась доля пшеницы  
4 класса (на 7%), доля непродо-
вольственной пшеницы 5 класса 
увеличилась (на 2,7%).

По сравнению с прошлым го-
дом ржи выращено значительно 
большее количество, но качество 
ее хуже, так продовольственной 
ржи выявлено меньше на 21,26 %.

Из обследованных 2 млн.т. яч-
меня, более 95 % соответствует 
национальным стандартам.

Хороший по качеству урожай 
собран в южных регионах. В Волго-
градской области выявлено более 
80% продовольственной пшеницы, 
72 % которой составляет пшеница 
3 класса. В Краснодарском и Став-
ропольских краях выявлено по 
82 % продовольственной пшени-
цы. В основном продовольствен-
ную пшеницу составляет  здесь 4 
класс, наиболее востребованный 
для экспорта. Не отстали и хле-
боробы Уральского и Сибирского 
федеральных округов, где по не-
которым областям процент про-

МоНиТоРиНГ КАчЕСТВА 
зЕРНА уРожАя-2011

довольственной пшеницы при-
близился к 90%.

На качество пшеницы влия-
ет множество факторов, одним 
из которых является поврежден-
ность клопом-черепашкой. яро-
вая твердая пшеница (Triticum 

durum Desf.) служит незаменимым 
сырьем для производства высо-
кокачественных макаронных из-
делий и продуктов детского пи-
тания. По ряду причин площади 
под этой культурой в последнее 
время значительно сократились. 
Одной из нескольких причин яв-
ляется распространение в регио-
не Поволжья вредного клопа-
черепашки (Eurygaster integriceps 
Put.), который, повреждая зерно, 
сильно ухудшает его физические 
и технологические свойства. По-
вреждение зерна яровой пшени-
цы клопом-черепашкой в отдель-
ные годы в Саратовской области 
достигало 30 и более процентов, 

особенно в районах, расположен-
ных вдоль Волги по обеим ее сто-
ронам.

Этот вредитель может переве-
сти высоконатурное зерно с хо-
рошим содержанием клейковины  
в разряд непродовольственного. 
В стандарте на пшеницу нормы 
по показателю «клопиного» зерна 
нет, т.к. его заменяет показатель 
качества клейковины. Однако, 
при мониторинге качества пше-
ницы мы проводим анализы на 
содержание зерна, поврежденно-
го клопом-черепашкой, т.к. этот 
показатель учитывается в требо-
ваниях многих стран, покупающих 
российское зерно.

На сегодня в Ростовской области 
содержание зерен, поврежденных 
этим вредителем, в продоволь-
ственной пшенице составляет от 
0,8 до 8,0 %, при среднем значении 
3,5 процента. В отдельных райо-
нах, например, в Миллеровском, 
содержание в пшенице клопиного 
зерна превысило 68 %, при этом 
клейковина неотмывающаяся  
III группы качества. В Краснодар-
ском крае ситуация в целом ста-
бильная. В обследованном зерне 
содержание зерен, поврежденных 
клопом-черепашкой, находится 
в пределах от 0,1 до 3 % (в сред-
нем 1,5 %), что практически на-

ходится на уровне прошлого года.  
В Ставропольском крае «клопино-
го» зерна больше, чем в прошлом 
году, тем не менее показатели не 
превышают пороговых значений 
в 2 %. Здесь в продовольственной 
пшенице отмечено от 0,4 до 2,6 %  
зерна, поврежденного клопом-
черепашкой, со средним значени-
ем этого показателя – 1,4 %. 

В целом, на сегодняшний день 
ситуация в южных регионах  
с «клопиным» зерном не крити-
ческая. Особенно, если сравнить 
с 1997 годом, когда в Ростове из-
за непроведения профилактиче-
ских работ по борьбе с клопом-
черепашкой было собрано лишь 

19% продовольственной пшени-
цы. Остальная пшеница была от-
несена к непродовольственной. 
Можно сказать, что в целом си-
туация сегодня в южных регионах 
с поврежденным клопом «чере-
пашкой » зерном стабильная. 

Конечно, по сравнению с засуш-
ливым летом прошлого года, в те-
кущем сезоне практически во всех 
регионах сложились благоприят-
ные условия. Россия – страна с раз-
ными почвенно-климатическими 
условиями, поэтому диапазон ка-
чества зерна достаточно широк, 
что позволяет удовлетворить  
практически  любые требования 
по качеству и безопасности.
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Растениеводство КАРАНтИН  РАСтЕНИЙ

ГАлопоМ из «ЕВРопы»
(Америки, Австралии, Африки)
Проводимая в настоящее вре-

мя политика реформирования  
и либерализации действующего 
законодательства, проводимая 
под флагом снижения админи-
стративных барьеров для участни-
ков бизнеса, привела на практике 
к тому, что российские границы 
стали открыты для проникнове-
ния на нашу территорию опасных 
для всего живого, уничтожающих 
сельскохозяйственные культуры 
и природную флору, иноземных 
вредителей растений и прочих 
карантинных организмов, а фито-
санитарная и экологическая безо-
пасность страны упали до опасно-
го предела.

Между тем, территории России 
угрожает целый ряд опасных для 
сельского и лесного хозяйства, а 
также для природной флоры, чу-
жеземных организмов. Это пока 
еще отсутствующие на россий-
ской территории вредители расте-
ний: картофельный жук, азиатская 
хлопковая совка, четырехпятни-
стая зерновка, способный уничто-
жить на своем пути любые запасы 
зерна капровый жук и многие дру-
гие.  В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации 31 
район (свыше 36 тыс.  гектаров) за-
ражен персиковой плодожоркой, 
12 районов (более 160 гектаров) 
шаркой слив, 42 района (около  
3 тыс. гектаров) картофельной мо-

лью,  755 районов (более 833 тыс.  
гектаров) золотистой картофель-
ной нематодой, 317 район (более  
9500 тыс. гектаров) амброзией по-
лыннолистной, 576 районов (более  
8500  тыс. гектаров) повиликами. 

Налицо ситуация, когда непри-
нятие срочных мер по предупре-
ждению проникновения на тер-
риторию России карантинных 
организмов, усилению карантин-
ного фитосанитарного контроля 
на границе может обрушить воз-
рождающееся сельское хозяйство 
страны, лесную отрасль, привести 
к экологической катастрофе, не 
говоря уже об исполнении поло-
жений утвержденной в прошлом 
году Президентом Дмитрием 

БЕзГРАНичНАя лояльНоСТь В ВопРоСАх КАРАНТиНА РАСТЕНиЙ:

КОЛОРАДСКИй ЖУК ЧУВСТВУЕТ СЕБя КОМФОРТНО И ВОЛЬГОТНО НА 
3 МЛН. ГЕКТАРАХ РОССИйСКОй ЗЕМЛИ, АМБРОЗИя яВЛяЕТСя МИРУ 
БУйНыМ ЦВЕТОМ ЕщЕ НА 6 МЛН. ГЕКТАРОВ НАШЕй РОДИНы. А ВЕДЬ 
КОГДА-ТО ЭТИХ ВРЕДНыХ НАСЕКОМыХ И РАСТЕНИй В НАШЕй СТРА-
НЕ ПОПРОСТУ НЕ БыЛО. ЗАВЕЗЕННыЕ В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА 
ИЗ АМЕРИКИ КАРАНТИННыЕ НА ТОТ МОМЕНТ ОБъЕКТы ОБЖИЛИСЬ, 
А Мы, КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ, ПОТИХОНЬКУ СМИРИЛИСЬ  
И С АЛЛЕРГИЕй, ОМРАЧАЮщЕй КАЖДОЕ ЛЕТО МИЛЛИОНАМ СО-
ГРАЖДАН, И СО ЗНАЧИТЕЛЬНОй (ДО 40%) ПОТЕРЕй УРОЖАйНОСТИ 
КАРТОФЕЛя.  
ЭТО САМыЕ БАНАЛЬНыЕ ПРИМЕРы ПОСЛЕДСТВИй, КОГДА ДАЕТ 
СБОй СИСТЕМА КАРАНТИНА РАСТЕНИй. НА ДЕЛЕ ТАК НАЗыВАЕМыХ 
КАРАНТИННыХ ОБъЕКТОВ, СПОСОБНыХ НЕ ПРОСТО ИСПОРТИТЬ 
НАМ ЖИЗНЬ, А НА КОРНЮ УНИЧТОЖИТЬ ЭКОСИСТЕМУ РОССИИ,  
В ТыСяЧИ РАЗ БОЛЬШЕ. ЗАНОС КАЖДОГО ОТДЕЛЬНО ВЗяТОГО – ЭТО 
НЕИЗБЕЖНый КРАХ КАКОй-НИБУДЬ ИЗ ОТРАСЛЕй СЕЛЬСКОГО ИЛИ 
ЛЕСНОГО ХОЗяйСТВА, МИЛЛИОННыЕ УБыТКИ, ТОННы яДОВ Вы-
ЛИТыХ ВО ИМя БОРЬБы  С НЕЗВАНыМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ НА НАШУ  
С ВАМИ ЗЕМЛЮ. ЖУРНАЛ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» НЕ СТАВИТ ПЕРЕД 
СОБОй ЦЕЛЬ «ЗАКОШМАРИТЬ» СВОИХ ЧИТАТЕЛЕй, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ПЕРЕМЕНы, КОТОРыЕ ПРОИСХОДяТ СЕйЧАС В СИСТЕМЕ КАРАНТИНА 
РАСТЕНИй, РИСУЮТ В ГОЛОВАХ ЭКСПЕРТОВ САМыЕ ПЕЧАЛЬНыЕ ПРО-
ГНОЗы.

Медведевым Доктрины продо-
вольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Вред, наноси-
мый карантинными вредителями, 
обусловлен снижением урожай-
ности сельскохозяйственных куль-
тур,  худшением качества урожая, 
снижением продуктивности паст-
бищ, изменениям в биоценозах,  
и так далее.  

Кроме того, появление на тер-
ритории страны новых карантин-
ных объектов – вредителей, болез-
ней растений, сорняков, приведет  
к новому, более интенсивному 
витку применения в сельском 
хозяйстве пестицидов, которые,  

к слову сказать, являются чистой 
воды ядами. Соответственно, че-
рез корневую систему растений 
яды попадают в выращиваемую 
сельхозпродукцию и далее на 
наши столы. Наука еще до конца 
не изучила влияние на человече-
ский организм этих ядохимикатов. 

Под угрозой заражения может 
оказаться вся территория России 
по пути следования зараженных 
импортных грузов от пунктов про-
пуска на Государственной границе 
и до пункта назначения. По сути, 
ни один российский регион не 
может быть защищен от этой за-
разы – по транспортным артери-
ям карантинные организмы спо-
собны проникнуть в любую точку 

страны. Вопрос дальнейшего зара-
жения становится всего лишь де-
лом времени. Кстати, чем страшны 
чужеродные организмы для нашей 
страны, это тем, что в нашей экоси-
стеме у них нет естественных вра-
гов, которые держат их в пределах 
нормы на их родине.

ДьяВол КРоЕТСя В ДЕТАлях
Решением высшего органа Та-

моженного союза – Межгосудар-
ственным советом Евразийского 
экономического сообщества от 
19.05.2011 г. №83 «О вступлении  
в силу протоколов  от 21 мая 2010 г. 
в сфере применения санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных 
мер» прекращена практика при-
менения импортных карантинных 
разрешений на ввоз в Россию гру-
зов растительного происхожде-
ния.

импортное карантинное раз-
решение (иКР) – основной до-
кумент, определяюосновной до-
кумент, определяющий порядок, 
условия ввоза и реализации про-
дукции растительного проис-
хождения, оформляемый в целях 
обеспечения охраны территории 
Российской Федерации от заноса 
и распространения из зарубежных 
государств карантинных и других 
опасных вредителей, болезней 
растений и сорняков.

Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осущест-
вления государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля», отменено сопровожде-
ние карантинными сертификата-
ми партий импортной продукции 
растительного происхождения  
при их перевозке по территории 
России.

Карантинный сертификат – 
оформляется на каждую партию 
подкарантинной продукции, как 
импортного происхождения, так и 
вывозимой из зараженной каран-
тинными объектами зоны. Удосто-
веряет незараженность продукции 
растительного происхождения ка-
рантинными вредными организ-
мами. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 июня 2011 года № 
502 «Об утверждении правил го-
сударственного карантинного фи-
тосанитарного контроля в пунктах 
пропуска через государственную 
границу РФ» утверждены новые 
правила обеспечения карантин-
ной фитосанитарной безопасности 
страны. Отныне главным органом 
в этой сфере стала Федеральная 
таможенная служба, в которой,  
к слову сказать, нет ни одного спе-
циалиста со специальным фитоса-
нитарным образованием, которая 
и творит теперь на государствен-
ной границе суд над фитосанитар-
ной безопасностью страны.

Как следствие этого, в начале 
второй декады августа этого года 
Владивостокская таможня бес-
контрольно пропустила на тер-
риторию России прибывшее из 
Соединенных Штатов Америки 
иностранное судно с грузом око-
ренного леса на борту, который 
относится, кстати, к группе подка-
рантинной продукции с высоким 
фитосанитарным риском. Объем 
партии составил свыше 31 тысячи 
кубометров. Таможенным инспек-
тором Владивостокской тамож-
ни был ненадлежащим образом 
проведен контроль документов, 
в том числе не проверено нали-
чие фитосанитарного сертификата 
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страны-экспортера и не принято  
в письменной форме решение  
о запрете ввоза партии подкаран-
тинной продукции, что повлек-
ло потенциальную возможность 
ввоза на территорию России ка-
рантинных объектов и нарушения 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Фитосанитарный сертифи-
кат – международный документ, 
выдаваемый органами по ка-
рантину и/или защите растений 
стран-экспортеров, удостоверяю-
щий фитосанитарное состояние то-
варов, который должен прилагаться  
к транспортным документам, со-
провождающим товары. Фитоса-
нитарный сертификат выдается 
по результатам карантинного до-
смотра продукции растительного 
происхождения перед отправкой 
и гарантирует ее фитосанитарную 
безопасность для других стран.

А СуДьи КТо?
Еще 26 августа 2010 года в га-

зете «Сельская жизнь» ведущие 
ученые Российской академии 
сельскохозяйственных наук в от-
крытом письме в Правительство 
России высказали свою озабо-
ченность о том, что решения  
о реформировании карантинной 
фитосанитарной службы страны 
принимаются без учета междуна-
родного и отечественного опы-
та сельскохозяйственной науки. 
Между тем,  вопрос о реформи-
ровании фитосанитарной службы 
требует серьезного научного обо-
снования, разработки концепции 
совершенствования системы обе-
спечения карантинной фитосани-
тарной безопасности России. При 
этом ученые-аграрии в состав 
Правительственной комиссии по 
административной реформе по 
совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных  
функций и оптимизации предо-
ставления государственных услуг, 
оказываемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
в сфере сельского хозяйства,  не 
вошли, и судьбоносные для буду-
щего сельского хозяйства страны 
решения приняты без учета их 
мнения.

Как отмечают многие экспер-
ты, принятые рабочей группой по 
проведению административной 
реформы решения противоречат 
принципам обеспечения каран-
тина растений, международной   
практике в этой области и создают 
условия для необеспечения обя-
зательств Российской Федерации 
по международным договорам 
в области карантина растений. 
Ведущие ученые в области ка-

рантина растений неоднократ-
но обращались в Правительство 
Российской Федерации с крити-
ческими замечаниями по прин-
ципиальным положениям указан-
ного законопроекта, с такими же 
замечаниями выступали много-
численные участники открытого  
в сети Интернет форума. Ученые  
и подавляющее большинство 
участников форума высказали 
мнение о недопустимости иска-
жения самой сути обеспечения 
карантина растений, закрепляе-
мого рядом положений законо-
проекта о внесении изменений  
в Федеральный закон «О карантине 
растений». Ими было предложено 
доработать законопроект рабочей 
группой, состоящей из ведущих 

ученых в области карантина и за-
щиты растений, представителей 
заинтересованных обществен-
ных объединений и организаций,  
а также национальной службы ка-
рантина растений, не вошедших в 
состав предыдущей рабочей груп-
пы. Это предложение так и не было 
реализовано. Между тем, реализа-
ция законопроекта без изменений 
его ключевых положений крайне 
негативно отразится на фитосани-

тарной безопасности Российской 
Федерации и, соответственно, на 
продовольственной и экологиче-
ской безопасности страны.

Чтобы убедиться в значимости 
проблемы, достаточно привести 
несколько примеров: колорадский 
жук, сорняки рода амброзия, зо-
лотистая картофельная нематода, 
патогенный для подсолнечника 
гриб фомопсис и другие. Все это – 
организмы, занесенные в разные 
годы из различных регионов мира 
на территорию России. Площадь, 
занятая колорадским жуком, за 30 
последних лет увеличилась более 
чем в 12000 раз, достигнув 3 млн. 
га. Аллергенный сорняк амброзия 
полыннолистная впервые попав-
ший к нам в 60-х годах прошлого 

столетия из Америки, сейчас рас-
пространен в России на 6 млн. га 
и вызывает массовые поллинозы 
у населения.

«жучКи» НА МиллиоНы
До того, как колорадский жук 

состоял в перечне карантинных 
для нашей страны организмов, он 
не пересекал границу Урала. Как 
только вывели его из списков, че-
рез 3-4 года он дошел до Примо-
рья, из-за чего сельское хозяйство 
некоторых российских регионов  
ежегодно теряет до 40 процен-
тов урожая картофеля. Теперь уже 
требуются серьезные финансовые 
вложения для борьбы с этим вре-
дителем. Как говорит доцент ка-
федры окружающей среды Даль-
невосточного государственного 
технического университета Сергей 
Москаленко, мы поспешили от-

крыть границы, но не подгото-
вились к проникновению в нашу 
окружающую среду чужеродных 
видов.

Как подтверждение этому – ги-
бель летом 2011 года значитель-
ной части брянского леса от жу-
ков короеда-типографа, которые 
пришли на территорию брянщи-
ны через Белоруссию из Германии  
и Польши еще в 90-е годы про-
шлого века.   Согласно информа-
ции Управления лесами по Брян-
ской области, за весь прошлый 
год эти жуки уничтожили в реги-
оне около 300 гектаров леса, что 
сопоставимо с ущербом от при-
родных пожаров 2010 года. При-
чиной нынешнего «нашествия» 
стало массовое размножения ко-

роеда, который прошлым летом 
дал две генерации, не считая се-
стринских поколений. В результа-
те летом этого года наблюдается 
очень интенсивное распростране-
ние короеда-типографа по терри-
тории Брянской области, площадь 
заселенного им леса в июле до-
стигла 500 гектаров. Скорость рас-
пространения: на отдельно взя-
том участке леса в Дятьковском 
районе всего за полторы недели 
вредитель «расселился» с 8 га на 
60 га. Причем, на сегодняшний 
день короед угрожает не только 
брянским лесам, он активно засе-
ляет леса Калужской, Московской, 
ярославской, Костромской и дру-
гих областей. 

Кроме того, в августе 2011 года 
в Ростовской области при обсле-
довании 3-х километровой по-
граничной карантинной зоны 
МАПП Матвеев Курган выявлен 
опасный карантинный объект, от-
сутствующий на территории Рос-
сийской Федерации – западный 
кукурузный жук, который, обладая 
высокой экологической  пластич-
ностью,  способен  в  год  распро-
страняться   на 40-160 км, причем 
с любым средством передвиже-
ния, в том числе с самолетом, ав-
томобилем,  железнодорожным 
транспортом. В Югославию запад-
ный кукурузный  жук был занесен  
в конце 90-х годов на ботинках 
солдат армии США. Вредитель мо-
жет акклиматизироваться практи-
чески во всех зонах выращивания 
кукурузы в Российской Федерации. 
Акклиматизация этого вредителя 
может привести к значительным, 
до 70% потерям  урожая в годы, 
благоприятствующие  развитию 
этого жука. В США на борьбу  
с этим вредителем ежегодно рас-
ходуется 1 млрд. долларов в год, 
проект Евросоюза по борьбе  
с ним предусматривает ежегод-
ный расход в 1 млн. евро.

В первой половине 2011 года  
на государственной границе спе-
циалистами национальной служ-
бы карантина растений  24 раза 
выявлялся  семенной картофель, 
ввезенный в Российскую Федера-
цию из Египта, пораженный ка-
рантинной для Российской Феде-

рации болезнью растений – бурой 
бактериальной гнилью картофеля, 
не регистрировавшейся на терри-
тории России в течение последних 
4-5 лет. При благоприятных для 
развития этой болезни погодных 
условиях урожай отдельных со-
ртов картофеля может снизиться 
на 50%. Если вредный организм 
займет свой потенциальный ареал 
в России, то при потерях урожая  
в 50%  экономический ущерб со-
ставит 19 млн. тонн картофеля  
в год. 

Мировая практика подтверж-
дает, что проведение профилак-
тических карантинных мероприя-
тий всегда обходится экономике 
страны дешевле, чем  проведение 
ликвидационных мер, введение 
ограничений и запретов при выяв-
лении очагов опасных организмов.  
В странах, где имеется опыт борьбы 
с несанкционированным ввозом  
вредных организмов, существу-
ет строжайший фитосанитарный 
контроль на границе. Например, 
в  Австралии вся ввозимая рас-
тительная продукция, транспорт, 
техника, даже новая, подпадают 
под обязательный досмотр каран-
тинной службы, и ее не выпустят 
с пограничной зоны, пока каран-
тинная служба не даст «добро».

МНЕНиЕ
Сергей Стороженко, главный  

научный сотрудник Биолого-
почвенного института:

– Внесение чужеродных орга-
низмов – это одна из самых острых 
проблем для сохранения сегод-
няшнего биоразнообразия. Пото-
му что любое привнесение чуже-
родных видов наносит серьезный 
вред местному биологическому 
разнообразию из-за разрушения 
природных экосистем и вытес-
нения их коренных обитателей. 
Однако этот процесс остановить 
очень сложно. И здесь нужно рас-
ширить права карантинного кон-
троля. Эта служба специально соз-
дана для того, чтобы отслеживать 
наиболее опасных интродуцентов, 
и купировать этот процесс в самом 
зачатке. Защитить свою экосисте-
му – это задача и академической 
науки, и государства.

КАРАНтИН  РАСтЕНИЙ
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НАУКА

Система карантинного обезза-
раживания в нашей стране суще-
ствует и развивается более пятиде-
сяти лет. В 1958 году в Херсонском 
порту впервые был обеззаражен 
груз бромистым метилом в трю-
мах судна. С этой даты и ведется 
отсчет производственной каран-
тинной фумигации.

Роль бромметила в фумигации 
трудно переоценить. Американ-
ский специалист Дж. Лунски пи-
сал, что открытие инсектицидных 
свойств бромистого метила долж-
но  рассматриваться, без преуве-
личения, как настоящий скачок  
в развитии фумигации.

С тех пор  сотни тысяч тонн зер-
на, овощей, фруктов, посадочного 
материала, зерна от вредителей 
хлебных запасов, саженцев от 
калифорнийской щитовки были 
подвергнуты обработке этим фу-
мигантом. яблоки и сливы, с ко-
торыми могут быть занесены  
в незараженные сады опасные 
вредители плодовых – американ-
ская белая бабочка и восточная 
плодожорка; картофель, с кото-
рым может распространиться 
картофельная моль;  апельсины, 
зараженные личинками средизем-
номорской плодовой мухи, – вся 
эта продукция в трюмах судов, на 
складах и элеваторах, в специаль-
ных фумигационных камерах или 
под покрытием из синтетических 
газонепроницаемых пленок под-
вергается обработке газами.

Однако за последние десяти-
летия отношение к бромистому 
метилу изменилось. В 1960 году 
канадец Г. Монро – автор класси-

ческого руководства по фумига-
ции – писал о бромметиле: «Лег-
ко обнаруживаемым химическим 
остатком являются неорганиче-
ские бромиды. Количество таких 
остатков слишком мало, чтобы 
угрожать здоровью человека».

Но уже через 15 лет в опытах, 
проведенных в нашей стране, было 
доказано, что даже минималь-
ные остатки бромидов в яблоках 
и пшенице вызывают функцио-
нальные изменения щитовидной 
и паращитовидной желез и нару-
шают йодный баланс в организме. 
В связи с этим в Международных 
санитарных регламентах, а затем 
и в санитарном законодательстве 
нашей страны на остаточные ко-
личества бромидов в продуктах 
был введен жесткий регламент.

Еще одно отрицательное свой-
ство бромметила: этот газ хорошо 
адсорбируется маслами, жирами 
и материалами тонкого помола. 
Он также входит в реакцию с ма-
териалами, содержащими серу, 
включая продукты питания и про-
теины, что вызывает у продукции 
нежелательное изменение цве-
та или приобретение запаха, ко-
торый может долго сохраняться 
даже после  продолжительного 
проветривания.

К 1992 году появились дополни-
тельные материалы об отрицатель-
ном  экологическом воздействии 
бромметила. На международных 
конференциях в США и Канаде 

БРоМиСТыЙ МЕТил: 
«зА» и «пРоТиВ»
БРОМИСТый МЕТИЛ ОТНОСИТСя К ГРУППЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮщИХ ВЕщЕСТВ И ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
ШИРОКО ПРИМЕНяЛСя В ФУМИГАЦИИ. В 2005 ГОДУ ЕГО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА ПЕ-
СТИЦИДОВ, РАЗРЕШЕННыХ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. В ЭТОМ ГОДУ ОН ВНОВЬ ВКЛЮЧЕН 
В СПИСОК И РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛя ОБЕЗЗАРАЖИВАНИя ЗЕРНА, ЗЕРНОВОй ПРОДУКЦИИ, НЕЗА-
ГРУЖЕННыХ ЗЕРНОХРАНИЛИщ, ТАРы, СЕМяН И ДРЕВЕСИНы. ТЕПЕРЬ ПРЕПАРАТ ИДЕТ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«МЕТАБРОМ-РФО».  НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАТЬ «ЗЕЛЕНый СВЕТ» ЭТОМУ ПЕСТИЦИДУ НА СВОИХ ПОЛяХ, УЧЕ-
НыЕ ПРЕДЛАГАЮТ «СЕМЬ РАЗ ОТМЕРИТЬ» И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРИНИМАТЬ ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ. 

по вопросам применения фуми-
гантов были приведены данные  
о воздействии бромметила на 
озон атмосферы.

Модельные расчеты  показали, 
что антропогенное воздействие 
бромметила, используемого для 
фумигации, приводит к потере 1/20 
части озона от общих глобальных 
потерь, а если объемы его приме-
нения будут ежегодно возрастать 
прежними темпами, то разруше-
ние озона по вине бромистого 
метила увеличится до 1/10. Все это 
привело к запрету использования 
бромметила в ряде европейских 
стран.

В России бромистый метил ис-
ключили из официального списка 
пестицидов, разрешенных к при-
менению на территории страны  
в 2005 году. В 2011 году под назва-
нием «Метабром-РФО» он вновь 
включен в список и разрешен  
к применению для обеззаражива-
ния зерна, зерновой продукции, 
незагруженных зернохранилищ, 
тары, семян и древесины.

При этом не оговорено, что ис-
пользование бромистого метила 
по международным соглашениям 
может быть только в карантинных 
целях. Ни регистраторы, ни реги-
стрирующие органы об этом не 
упомянули в «Государственном 
каталоге пестицидов».

За 7 лет, прошедших с момен-
та исключения этого фумиганта из 
практики карантинного обеззара-
живания, не осталось специали-
стов, знающих специфику работы 
с этим препаратом.

В фумигационных отрядах нет 
сегодня также оборудования  
и приборов, необходимых для 
грамотного выполнения техноло-
гии  и обеспечения техники безо-
пасности.

Работа с бромистым метилом 
требует применения таких прибо-
ров, как газоиспаритель,  посколь-
ку фумигант представляет собой 
сжиженный газ и в жидком виде 
при попадании на продукцию вы-
зывает её порчу.

Для достижения эффективной 
обработки необходим контроль 

за концентрацией газа в процес-
се экспозиции (время обработ-
ки) в фумигационных емкостях  
с тем, чтобы правильно рассчитать 
летальную для насекомых нор-
му – так называемых часограммов 
(произведение концентрации газа 
на время).

Необходимо также проверять 
утечку газа, тем более что в стра-
не не осталось ни одной оборудо-
ванной фумигационной камеры 
и обеззараживание может про-
водиться в контейнерах, складах, 
под пленочным покрытием, где 
хорошая герметизация не всегда 
может быть обеспечена.

Когда-то для этого использо-
вались галоидные индикаторные 
горелки, которыми также опреде-
лялась полнота проветривания 
продукции и помещений от газа. 
Сегодня этих горелок нигде нет.

Наконец, для работ с броми-
стым метилом необходимы сред-
ства индивидуальной защиты, от-
личные от тех, что применяются  
в настоящее время.

Бромистый метил – высокоток-
сичное вещество, со скрытым по-
следействием. Поскольку в чистом 
виде он не имеет запаха, работа  
с ним требует особых мер предо-
сторожности.

К сожалению, в ряде случаев 
фумигация применяется в нару-
шение Государственного катало-
га для обеззараживания фруктов  
и даже ягод. Мало того, что это не-
законно, но накопление остаточ-
ных бромидов в продукции, ис-
пользуемой зачастую как детское 
питание, должно преследоваться 
как уголовно наказуемое.

Кроме того, фумигация зача-
стую проводится в нарушение 
Гигиенических требований к при-
менению пестицидов (СанПиН 1.2. 
2584-10), которые требуют, чтобы 
работы по фумигации проводили 
не менее 3-х человек, имеющих 
удостоверение о прохождении 
специальной подготовки.

Все это заставляет просить Рос-
сельхознадзор запретить рабо-
ты с бромистым метилом, пока 
не будут выполнены следующие 

условия:
– проведена специальная курсо-

вая подготовка по использованию 
бромистого метила для работни-
ков фумигационных отрядов;

– приобретены приборы и обо-
рудование, необходимые для гра-
мотного выполнения технологии 
фумигации и техники безопасно-
сти;

– приобретены средства инди-
видуальной защиты при работах  
с бромистым метилом;

– организован строгий контроль 
за выполнением фумигаторами 
всех технологических и санитарно-
гигиенических норм.

Начальник отдела 
обеззараживания
Всероссийского центра 
карантина растений
(ФГБУ «ВНИИКР»)                                                                     
Я.Б. Мордкович
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Надзор ДОСтИЖЕНИЕ

зЕМля оБЕТоВАННАя
Александр  Михайлович Коняев, 

руководитель территориального 
Управления Россельхознадзора по 
Омской области, очень вдумчи-
во и подробно рассказывает за-
езжему журналисту о специфике 
сибирского края. Земли отмерено 
немало, но она по своему составу 
очень разная. Плодородные на-
делы центральной части области 
обрабатываются практически все. 
А вот степная часть, а еще в боль-
шей степени таежная нередко 
остаются бесхозными, даже имея 
по документам хозяина.  С таки-
ми вот заброшенными участками  
и работают инспекторы региональ-
ного Россельхознадзора. Это – как 
с беспризорниками. Нужно найти 
«горе-отца», провести разъясни-
тельную беседу по поводу того, 
что не положено сельхознаделам 
быть  бурьяном заросшими и за-
брошенными. А уж если человек 
по каким-то причинам и дальше 
не готов работать на земле, пред-
назначенной для того, чтобы на 
ней колосились хлеба, то поста-
раться найти участку нового вла-
дельца. 

– У нас есть несколько фактов, 
когда собственники просто отка-
зались от земли в добровольном 
порядке, участки попали в фонд 
перераспределения районов и  
в конечном итоге были переда-
ны более сильным сельхозтова-
ропроизводителям, – объясня-
ет Александр Михайлович. – А вот 
с землями северных районов все 
гораздо сложнее. Там труднодо-
ступные участки, удаленные от 
населенных пунктов, площадь их 
небольшая…. В лесах, в тайге эти 
участки. Мы проводим совмест-
ную работу с Министерством сель-
ского хозяйства области, разраба-
тываем различные предложения 
для сельхозтоваропроизводите-
лей в плане более эффективного 
использования этих  земель. 

Статистика этой работы говорит 
сама за себя. Если несколько лет 
назад в области не использова-
лись по прямому назначению око-
ло 18% сельхозземель, то сегодня 
не более 10%. Впрочем, десятая 
часть маленького государства – 
это непаханое поле… И впереди 
у территориального управления 
еще много работы.     

– Сегодня перед нами и Пра-
вительство РФ, в частности Ми-
нистерство сельского хозяйства,  
и Центральный Аппарат Россель-
хознадзора ставят задачу обеспе-
чить эффективное использование 
земель, улучшить продоволь-
ственную безопасность страны. А 
пути видят два – это вовлечение 
дополнительных земель в оборот 

оМСКАя оБлАСТь: 
ДоБРоЕ СЕМя НоВоГо уРожАя
ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИНяТО СРАВНИВАТЬ ПО ПЛОщАДИ С МАЛЕНЬКИМ ЕВРОПЕйСКИМ ГОСУДАРСТВОМ, 
ВРОДЕ СОЛНЕЧНОй ГРЕЦИИ. ТОЛЬКО НАША «ЭЛЛАДА» – СТРАНА С  СИБИРСКИМ КЛИМАТОМ И РУССКИМ 
МЕНТАЛИТЕТОМ.  С СЕВЕРА НА ЮГ ПРОТяЖЕННОСТЬ РЕГИОНА – 600 КИЛОМЕТРОВ, С ЗАПАДА НА ВОСТОК – 
ЕщЕ 300. В ЦЕНТРАЛЬНОй ЧАСТИ – ЖИРНый ЧЕРНОЗЕМ, В СТОРОНУ КАЗАХСТАНА СТЕПИ, НА СЕВЕР – ТАйГА 
И БОЛОТО.  ВСЕГО НЕОБъяТНыХ ПРОСТОРОВ – 14 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ, 9,5 ИЗ КОТОРыХ – ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИя. И ЛЮДИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ГРЕКОВ, НЕ БАСТУЮТ СКУКИ РАДИ,  
А ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЛЮБяТ И УМЕЮТ СПРАВНО РАБОТАТЬ. ЗЕМЛя, НЕСМОТРя НА РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНый 
КЛИМАТ, ДАЕТ НЕПЛОХИЕ УРОЖАИ. В ЭТОМ ГОДУ, К ПРИМЕРУ, АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРОВАЛИ, ЧТО ОМИ-
ЧИ СОБЕРУТ ЧУТЬ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНОВыХ.  СЕЛяНЕ УДИВИЛИ, ВЗяВ ТРЕХМИЛЛИОН-
Ный РУБЕЖ. АВТОРы ПРОГНОЗОВ ДОЛГО НЕ МОГЛИ ПОНяТЬ, В ЧЕМ ПРОСЧИТАЛИСЬ, ВРОДЕ УЧЛИ ВСЕ, 
ОСАДКИ, АМПЛИТУДы КОЛЕБАНИя ТЕМПЕРАТУР НА СТАДИИ ВСХОДОВ И КУщЕНИя. А ПОТОМ ПОНяЛИ: 
НЕ УЧЛИ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОМЕНяЛСя СОРТОВОй СОСТАВ 
ВыРАщИВАЕМыХ КУЛЬТУР. ЕСЛИ В 2005 ГОДУ ВыСЕВАЛОСЬ ОКОЛО 30% КОНДИЦИОННыХ СЕМяН, ТО  
В 2011 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ВыСЕяННыХ КОНДИЦИОННыХ СЕМяН СОСТАВИЛО УЖЕ 98%. ЭТО ТОЛЬКО 
ОДИН ИЗ МНОГИХ ПОКАЗАТЕЛЕй УСПЕШНОй РАБОТы ТАНДЕМА  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И МИНСЕЛЬХО-
ЗА ОБЛАСТИ.

и второе – эффективное использо-
вание земель.

МиССия – пРоСВЕщЕНиЕ
Эффективное использование – 

это своевременное применение 
всего комплекса агротехнологи-
ческих мероприятий, уход от мо-
нокультур и двухполки к научно 
обоснованному севообороту и, ко-
нечно же, применение качествен-
ного семенного материала. Про-

паганда и убеждение со стороны 
Россельхознадзора по отношению 
к семенам в этом регионе прово-
дится несколько лет и уже дает ви-
димый результат. В народе всегда 
говорили: «Посеешь добрым зер-
ном, будешь с хлебом и вином».  
Специалисты территориального 
управления без всякой лирики,  
а вполне себе конкретно иниции-
руют полевые совещания и, стоя 
прямо на кромке поля, наглядно 
показывают аграриям видимые 
отличия между разносортицей  
и ровными всходами, а потом  
и отличным урожаем, полученным 
от «элиты».

– В одной и той же зоне рядом 
расположены участки, – руково-
дитель Коняев для убедительности 
рисует черту на листе, - на одном 
участке получают порядка 30 цент-
неров с гектара, а на другом 10! И 
вот здесь мы – специалисты Рос-
сельхознадзора! – И ставит  точку 
посередине двух полей на белом 
листе.

Эта схема очень даже символич-
на. Оказавшись посередине меж-
ду сельхозтоваропроизводителя-
ми, которые живут сегодняшними 
реалиями и идеальным мироу-
стройством сельского хозяйства, 
специалисты Россельхознадзора 
берут на себя миссию просвеще-
ния. Громко? Может быть. Но без 
идеологии тут не обходится. И да-
леко идущих планов тоже. 

– Мы инициировали разработ-
ку программы по эффективному 
использованию земель, вышли  
с этим предложением на Минсель-
хоз области и через него обрати-

лись в Законодательное собрание 
с  проектом «Правил использо-
вания земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории  
Омской области», – продолжает 
Александр Михайлович. – Эти пра-
вила  определят не только полно-
мочия собственника на участке 
его земли, но и обязанности, ко-
торые он должен обязательно 
выполнять для того, чтобы защи-
тить земли от порчи, сохранить  
и улучшить плодородие почв. Это 
даст еще один дополнительный 
рычаг, который мы используем  
в своей работе, для того чтобы, не 
побоюсь этого слова, потребовать 

от собственника земли, арендато-
ра, того, кто занимается сегодня 
на земле, бережного отношения  
к нашему общему достоянию.   

цЕНА поБЕДы – МиллиоН!
Александр Михайлович Ко-

няев родился и вырос в Омской 
области. Говорит, когда однажды 
через много лет вернулся в род-
ную деревню, не узнал ее: там где 
раньше был лес, теперь болото. 
Он убежден, что природа не сто-
ит на месте. Меняются ландшафты  
и климат. И главное для сельского 
человека – это жить в унисон с той 
землей, на которой он работает.  
И беречь ее. А если уж бросать  
в добрый сибирский чернозем 
семя, то оно должно быть достой-
но этой земли. 

– Применение новых сортов 
семян очень важно! И этому уде-
ляется очень большое внимание  
в области. Министерством сель-
ского хозяйства разработаны раз-
личные программы по датиро-
ванию средств на приобретение 
новых сортов семян. Программы 
включают в себя  в обязатель-
ном порядке проверку высевае-
мых семян на их качество. У нас 
сегодня есть «Омский референт-
ный центр», который имеет прак-
тически в каждом районе свою 
структуру: подразделение, лабо-
ратории способные оперативно 
исследовать посевной материал 
на всхожесть и качество. А прак-
тика доказывает, что те хозяйства, 
которые сегодня применяют наи-
лучшие семена, имеют и самые 
высокие показатели урожая. Ког-
да мы начинали работать в 2005-
2006 годах, то кондиционных 
семян в области высевалось по-
рядка  26-30%, остальные семена 
были либо не проверенные, либо 
не соответствовали ГОСТам. Сей-
час проверяется 98-99%, только 
единицы, фермерские хозяйства 
не проводят эти работы. И сеют 
сегодня 98% кондиционных семян 
высокопродуктивных сортов. По-
этому новый урожай более трех 
миллионов – это именно результат 
работы в вопросе качественного 
посевного материала.
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В Управление Россельхознадзо-
ра по Воронежской и Волгоград-
ской областям поступили жалобы 
от администраций Подгоренского, 
Каменского, Острогожского и Ка-
лачеевского районов в отношении 
подразделений группы компаний 

«Агро-инвест». По данным про-
верки, проведенной специалиста-
ми Управления и прокуратурами 
районов, на полях замечены гру-
бые нарушения в обработке зе-
мель сельхозназначения, которые 
ведут к снижению урожайности  

и отрицательно влияют на плодо-
родие почв. 

Напомним, что группа компа-
ний «Агро-инвест» пришла в Воро-
нежскую область еще в 2007 году. 
А в 2008 году компания заключила 
с региональной администрацией 

зЕМля НужДАЕТСя В зАщиТЕ!
«ВСЕ ВОКРУГ - КОЛХОЗНОЕ, ВСЕ ВОКРУГ – МОЕ!» ВРЕМЕНА, КОГДА ФИЛОСОФИя ЖИЗНИ НА СЕЛЕ БыЛА 
ТАКОй, ПРОШЛИ. ТЕПЕРЬ У КАЖДОГО КЛОЧКА ЗЕМЛИ ЕСТЬ СВОй ХОЗяИН. НО КАКОй ОН, ЭТОТ ХОЗяИН: 
РАДИВый ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ? ГОТОВ БЕРЕЧЬ ВВЕРЕННОЕ ЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОяНИЕ ДЛя БУДУщИХ 
ПОКОЛЕНИй ИЛИ ЖИВЕТ ПО ПРИНЦИПАМ «ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП»? И КТО СПОСОБЕН, А ГЛАВНОЕ 
УПОЛНОМОЧЕН ОЦЕНИТЬ НАСКОЛЬКО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ХОЗяйСТВУЕТ СЕГОДНя ЧАСТНый ЗЕМЛЕ-
ПАШЕЦ? СПЕЦИАЛИСТы ВОРОНЕЖСКОГО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПОСТАВИЛИ ПОД СОМНЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ХОЗяйСТВОВАНИя НЕ ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО ЧАСТНИКА, А КРУПНОГО ХОЛДИНГА. ВТОРОГО,  
К СЛОВУ СКАЗАТЬ,  ПО ВЕЛИЧИНЕ В ОБЛАСТИ.

инвестсоглашение по развитию 
молочного животноводства. Но 
строить фермы, закупать поголо-
вье и заниматься производством 
молока инвестор не спешил. Его 
интерес касался лишь растение-
водства. «Агро-инвест» является 
вторым по масштабам землевла-
дельцем в регионе после груп-
пы «Продимекс». В Воронежской 
области у группы «Агро-инвест» 
100,1 тысячи гектаров сельхозуго-
дий, из которых 80,4 тысячи гекта-
ров приходится на пашню. Однако 
в вопросах использования земель 
сельхозназначения компания до-
пустила ряд грубейших наруше-
ний. 

В целях охраны земель разра-
батываются федеральные, регио-
нальные и местные программы, 
включающие в себя перечень обя-
зательных мероприятий по охране 
земель с учетом особенностей хо-
зяйственной деятельности, при-
родных и других условий. В февра-
ле 2010 года депутаты областной 
Думы приняли Закон № 7-ОЗ «Об 
обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Воронежской 
области». Закон обязал сельхоз-
производителей не допускать 
деградацию земель сельхозназ-
начения, находящихся в собствен-
ности, владении или пользовании, 
установил обязательные требова-
ния к собственникам участков по 
их рациональному использова-
нию и регламентировал деятель-
ность субъектов, направленную 
на сохранение и восстановление 
плодородия почв, получение 
определенного уровня урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции.

Серьезные последствия для 
снижения плодородия почв име-
ет и трехпольный севооборот 
(зерновые, подсолнечник, пар), 
который компания «Агро-инвест» 
взяла за основу своей деятельно-
сти. А ведь одно из требований 
Закона касалось обязательного 
соблюдения чередования куль-

тур в севообороте. В частности, 
сельхозпроизводители не долж-
ны выращивать подсолнечник на 
площади, превышающей 15 про-
центов от общей площади пашни. 
Однако на землях сельхозназначе-
ния, к примеру, ООО «Подгорное-
АГРО-Инвест», расположенных на 
территории Острогожского райо-
на Воронежской области, в 2010 
году подсолнечник высевался на 
площади 3386 гектаров, что со-
ставляет 30 процентов от общей 
площади пашни. А нарушение че-
редования подсолнечника в сево-
обороте, как известно, приводит 
к распространению вредителей 
растений и возбудителей болез-
ней. Кроме того, там не вносятся 
органические и минеральные удо-
брения в должном количестве, 
не создаются защитные лесные 
насаждения, не проводится залу-
жение эрозионно-опасных скло-
нов, что ведет к деградации почв  
и способствует дальнейшему раз-
витию эрозионных процессов. На 
полях в 2011 году не проводились 
агротехнические и агрохимиче-
ские мероприятия, что привело  
к их зарастанию сорной расти-
тельностью (пырей ползучий, мо-
лочай, осот).

Отсутствие необходимых агро-
технических и агрохимических 
мероприятий и нарушение севоо-
борота зафиксировано и в дру-
гих структурных подразделениях 
компании «Агро-Инвест», рабо-
тающих в хозяйствах Каменского, 
Калачеевского, Подгоренского, 
Грибановского районов. 

В ходе проверки специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской об-
ластям установили, что вносимых 
органических и минеральных удо-
брений недостаточно для воспро-
изводства плодородия почв, по-
вышения урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур. На 
земельных участках с крутизной 
склона более семи градусов не 
проводятся мероприятия по охра-
не почв от ветровой и водной 
эрозии, что значительно ухудшает 
плодородие почв.

По данным обследований, про-
веденных специалистами Управ-
ления Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской 
областям и Воронежского филиа-
ла ФГУ «ВНИИКР», на террито-
рии Калачеевского района в Се-
меновском сельском поселении, 
где хозяйственную деятельность 
осуществляет ООО «Калач-Агро-
Инвест», зарегистрирован каран-
тинный сорняк – амброзия трех-
раздельная. Это растение является 
не только сорняком, приносящим 
вред сельскохозяйственным куль-
турам, но и очень сильным аллер-
геном. Попадая на кожу, слизи-
стую оболочку глаз и дыхательных 
путей, пыльца вызывает сильные 
аллергические заболевания. В хо-
зяйстве отсутствует утвержденный 
план проведения систематических 
обследований, мероприятия по 
локализации и ликвидации сорня-
ка не проводились.

По результатам проверок, руко-
водители хозяйств В. Марункевич 
и С. Косяков привлечены к адми-
нистративной ответственности  
в виде штрафных санкций, выданы 
предписания об устранении выяв-
ленных правонарушений.

Как известно, в начале 2010 года 
Президент Российской Федерации 
утвердил доктрину продоволь-
ственной безопасности страны. 
Этот документ определяет осно-
вополагающие условия надёжно-
го обеспечения населения нашей 
страны продовольствием, причём 
безопасным для жизни и здоро-
вья людей. А потому не случайно, 
что согласно статье 7 Земельного 
кодекса РФ земли сельхозназна-
чения должны подлежать особой 
охране в условиях специального 
режима использования. И специ-
алисты Россельхознадзора прила-
гают для этого все усилия. Главное 
ведь – не оштрафовать нарушите-
ля, а добиться сохранения и вос-
становления земли. 

Пресс-служба Россельхознадзора
по Воронежской и Волгоградской
областям.

Надзор ЗЕМЕлЬНЫЙ  КОНтРОлЬ
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лаборатория БЕЗОПАСНОСтЬ  ПРОДУКЦИИ

– Алексей Михайлович, как Вы 
оцениваете исследовательские 
возможности Брянской МВЛ?

– Еще пару лет назад на Ваш во-
прос я бы ответил так: «Брянская 
МВЛ – это эффективный инстру-
мент контроля и надзора, посколь-
ку работа нашего Управления опи-
рается на лабораторную базу». 

Оценивая деятельность Учреж-
дения сегодня, я хотел бы расши-
рить рамки предложенного вопро-
са и посмотреть на возможности 
лаборатории в условиях Таможен-
ного союза.

По территории Брянской об-
ласти проходит внешняя, юго-
западная, граница единого эко-
номического пространства трех 
государств. Причем через брян-
ские пункты пропуска перемеща-

ется основная доля европейских, 
молдавских и украинских грузов 
животного и растительного про-
исхождения, экспортируемых в  
Россию. 

В свое время это потребова-
ло от нас подготовки к работе в 
новых правовых и экономиче-
ских условиях: создание соответ-
ствующей инфраструктуры рефе-
рентного центра, формирование 
кадрового потенциала. Именно 
потому, что мы позаботились 
об этом заблаговременно, в на-
стоящем лаборатория успешно 
выполняет требования, преду-
смотренные законодательством 
Таможенного союза в части ис-
следований и экспертиз. Соответ-
ственно, это позволяет и Управ-
лению эффективно осуществлять 

контрольно-надзорные функции  
в условиях экономической инте-
грации.

Большая работа, которая про-
ведена в рамках Таможенного 

РАБоТАТь НА опЕРЕжЕНиЕ
ФОРПОСТ НЕ ТОЛЬКО РОССИйСКОй ГРАНИЦы, НО И ВСЕГО ТАМОЖЕН-
НОГО СОЮЗА БРяНСКАя ОБЛАСТЬ СЕГОДНя – ЭТО ОСОБАя ВО ВСЕХ 
СМыСЛАХ ТЕРРИТОРИя. ЧЕГО СТОИТ ТОЛЬКО РЕАЛИЗУЮщИйСя НА 
БАЗЕ 9-ТИ РАйОНОВ ПРОЕКТ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ВыСОКОПРОДУКТИВ-
НОГО МяСНОГО ПОГОЛОВЬя КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОщНО-
СТЬЮ НА 100 ТыСяЧ ГОЛОВ И КОМПЛЕКС ПЕРВИЧНОй ПЕРЕРАБОТКИ 
ГОВяДИНы. УСПЕШНО РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ОТРАС-
ЛИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА, В РАМКАХ КОТОРОй ЗАВЕРШАЕТСя СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИщА МОщНОСТЬЮ 20 ТыСяЧ ТОНН.   
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСя БРОйЛЕРНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО, ПОСТРОЕНы 
НОВыЕ ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ПЛОщАДКИ, СОВРЕМЕННый ИНКУБА-
ТОРИй, РЕКОНСТРУИРОВАН ЗАВОД ПО УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦы. 
ВОЗВОДИТСя КРУПНЕйШИй В РЕГИОНЕ СВИНОКОМПЛЕКС, КОТОРый 
БУДЕТ ДАВАТЬ В ГОД ОКОЛО 35 ТыСяЧ ТОНН МяСА. ЧИТАТЕЛЬ РЕЗОН-
НО СПРОСИТ: «К ЧЕМУ Бы ЭТО?». ДА К ТОМУ, ЧТО АМБИЦИИ АГРАРНО-
ГО СЕКТОРА БРяНСКОй ОБЛАСТИ УЖЕ ДАВНО РАСПРОСТРАНяЮТСя ЗА 
ПРЕДЕЛы ОТЕЧЕСТВЕННОГО РыНКА. СЕГОДНя ЗДЕСЬ ИДЕТ РАЗВИТИЕ, 
НАЦЕЛЕННОЕ НА МЕЖДУНАРОДНыЕ ПЛОщАДКИ. А ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОБяЗыВАЕТ 
АДАПТИРОВАТЬСя К МЕЖДУНАРОДНОй СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИя КА-
ЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ РАЗВИТИя СИСТЕМы 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛя. ГОТОВ ЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНыЕ ЛАБОРА-
ТОРИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ВСТАТЬ В КЛИН СО СВОИМИ БИЗНЕС-
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ И ВМЕСТЕ ЗАВОЕВыВАТЬ НОВыЕ ГОРОДА  
И СТРАНы? РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО 
БРяНСКОй И СМОЛЕНСКОй ОБЛАСТяМ АЛЕКСЕй МИХАйЛОВИЧ щЕ-
ГЛОВ ОБъЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТ СИТУАЦИЮ.

союза, будет не просто продол-
жена. Жизнь вновь заставляет 
нас заглянуть вперед. Сельское 
хозяйство региона активно раз-

вивается, инвесторы вкладывают 
большие деньги и в перспективе 
планируют вывести свою про-
дукцию на европейские рынки.  
А если мы хотим наладить экс-
порт в Европу, то обязаны гаран-
тировать качество и безопасность 
нашей продукции. Очевидно, что  
в ближайшей перспективе возник-
нет повышенный спрос на различ-
ные лабораторные исследования. 
Уже сейчас мы имеем некоторые 
примеры экспорта. Из Брянской 
области в страны ближнего за-
рубежья поставляется фуражное 
зерно и продукты переработки 
зерна. Да, пока еще эта цифра 
мала. Но судя по темпам развития 
региона, мы видим, что этим нуж-
но будет заниматься серьезно –  
и уже совсем скоро.

Понимая это, и нам как надзор-
ному органу, и лаборатории при-
ходится работать на опережение. 

Каждый год учреждение увели-
чивает спектр своих возможно-
стей по лабораторным испытани-
ям и проведению экспертиз, как 
по животноводческой, так и по 
растениеводческой продукции.  
В настоящее время материально-
техническая база и исследова-
тельские возможности лаборато-
рии уже позволяют считать ее не 
только современным исследова-
тельским центром, но и одним из 
ключевых звеньев, способствую-
щих повышению эффективности 
сельского хозяйства региона.

– Из сказанного Вами следует, 
что Вы создаете основу для буду-
щей работы. Расскажите подроб-
нее о планах?

– Повторюсь, мы активно разви-
ваем систему лабораторной оцен-
ки на базе ФГБУ «Брянская МВЛ». 
Учреждение оснащено новейшим 

оборудованием, что позволяет 
проводить широкий спектр ис-
следований, получать результаты 
оперативно и с высокой степенью 
точности. 

Для подтверждения достигнуто-
го уровня объективности прово-
димых испытаний регулярно осу-
ществляется внешний контроль. 
За последние три года лаборато-
рия приняла участие в 263-х ра-
ундах сличительных испытаний, 
организованных национальными 
координаторами. В результате по-
лучено 255 приемлемых результа-
тов без расхождений. Это один из 
лучших показателей в стране.

Помимо этого, в учреждении 
взяли за правило подтверждать 
свои высокоточные исследова-
тельские возможности участием 
в международных раундах сличи-
тельных испытаний. В этом направ-
лении также достигнуты очень 
хорошие результаты. За этот же 
период времени из 39-ти раундов 
международных сличительных ис-
пытаний по 36-ти получены при-
емлемые результаты.

Особо хочу подчеркнуть, что 
исследования, проводимые нашей 
лабораторией, признаются зару-
бежными партнерами. В апреле 
текущего года немецкая Федераль-
ная служба защиты прав потреби-
телей и безопасности продуктов 
питания (Federal office of consumer 
protection and food safety) и Евро-
пейская референтная лаборато-
рия по исследованию остаточного 
содержания ветеринарных препа-
ратов (EU Reference Laboratory for 
Residues of Veterinary Drugs)  при-
знали компетенцию ФГБУ «Брян-
ская МВЛ» и включили ее  
в перечень учреждений, уполно-
моченных на проведение лабора-
торных исследований на наличие 
остаточных количеств нестероид-
ных противовоспалительных пре-
паратов в молоке.

В настоящее время ведется ак-
тивная подготовка лаборатории  
к международной аккредитации 
по ряду других направлений дея-
тельности.
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СТРАТЕГИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

С. ДАНКВЕРТ: «Речь идет 

о жизни и здоровье наших 

сограждан!» 8 стр.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА

Хронология эпидемии 

и пути решения 31 стр.

КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ

Новая формула карантина 34 стр.

“Погорели”  на пожарах

Почему Мослесхоз 

оказался не готов к 

“большому огню”? 58 стр.

2 250 000 
страниц, посвященных работе 
Россельхознадзора,
напечатал  журнал 
«Агробезопасность» за этот год.***

Воронежское ТУ  •  Ленинградское ТУ  •  Красноярское ТУ  •  Брянское ТУ  •  Пермское ТУ  •  ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  •  ФГБУ «ВНИИЗЖ»  • ФГБУ «Тверская МВЛ» и др.

АГРоБЕзопАСНо  СТь В 2011 – ЭТо:

* В этом году тираж журнала  «Агробезопасность» варьировался от 5000 до 7000 экземпляров. Это было связано с  событиями в стране и мире, к кото-
рым редакция готовилась и на которые оперативно реагировала. Но в среднем значении шесть номеров журнала выходили в свет  5500 экземплярами/
выпуск, что в годовой сумме составило 33000 экз. Кроме привычной бумажной формы наш журнал распространяется в сети Интернет легкими ПДФ-
файлами, удобными к прочтению на планшетных компьютерах. На сегодняшний день база электронной рассылки «Агробезопасности» оставляет 6865 
адресов. В годовом суммарном исчислении мы отправили нашей аудитории 41190 электронных версий журнала. И конечно же, каждый номер рано или 
поздно выкладывается на сайте www.agrobezopasnost.ru. Статистика показывает, что каждый номер скачивается, как минимум, 128 раз, - за 12 месяцев это 
768 загрузок. Итого: 74958 экз./год.

2 748  
пресс-релизов от пресс-служб 
региональных территориальных
Управлений и подведомственных
ФГБУ опубликовано 
в электронной версии журнала
www.agrobezopasnost.ru

75 000 
экземпляров – 
годовой тираж 
«Агробезопасности».*

200 000 
человек – аудитория журнала.** 

лидерами информационных лент стали:

** Известно, что в среднем отраслевой журнал прочитывают, как минимум, три человека, – в нашем случае, так или иначе, связанные с вопросами 
безопасности в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Исходя из этого, журнал «Агробезопасность» в 2011 году прочли не менее  
200 000 профессионалов.

*** Тематика нашего журнала очень часто перекликается с основными задачами, которые ставит перед собой Россельхознадзор. Поэтому не удиви-
тельно, что большинство материалов – это совместная творческая работа редакции и специалистов пресс-служб в центральном аппарате и региональных 
ведомств. Даже скромные 30 полос каждого номера в годовом эквиваленте превратились в два и четверть миллиона страниц о работе службы.
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СЕРГЕЙ 
ДАНКВЕРТ: 
«БЕЗ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ НЕТ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ!» стр. 6

ДИКАЯ ДОМАШНЯЯ
ЭКЗОТИКА

МОДНОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ  стр. 24

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗДНА,
ИЛИ ЧТО ЖДАТЬ ОТ БЕЗГРАНИЧНОЙ 
ЛОЯЛЬНОСТИ В ВОПРОСАХ 
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ?  стр. 30

7 000 000 000
НОВЫЙ ОТСЧЕТ?  стр. 5

НАНОБАКТЕРИИ:
РЕШЕНИЕ 
МЕГАПРОБЛЕМ 
НАЙДЕНО? стр. 18
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кол-во экз. 

35
цена за экз. 

300
цена за полугодие

31500

Gold

кол-во экз. 

15
цена за экз. 

340
цена за полугодие 

15300

АКтИВНЫЙ

получаемые услуги
Неограниченное количество публикаций во всех разделах сайта и размещение актуальной 

информации подписчика в печатной версии журнала.

кол-во экз. 

20
цена за экз. 

310
цена за полугодие

18600

АГРЕССИВНЫЙ

получаемые услуги
Подписчику гарантирована 1/2 полосы в печатной версии журнала и полная информационная поддержка 

со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений в месяц).

получаемые услуги
Подписчику гарантирована полоса в печатной версии журнала и полная информационная поддержка 

со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений в месяц) + 
Программа «PR – поддержка супер профи»*

ПОДПИСКА С ПРЕИМУЩЕСТВОМ!
Только журнал «Агробезопасность»

осуществляет 
PR – поддержку

своих подписчиков

*  Программа "PR – поддержка супер профи": новость, полученная от пресс-службы, обрабатывается профессиональным копирайтером  
и рассылается по базе "Агробезопасности" в информационные агентства  (более 100 адресов). По факту выхода информации проводится 
мониторинг и предоставляется готовый отчет в пресс-службу.
** Цены указаны без учета НДС


