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за период с 2007 по настоящее время африканская чума сви-
ней зареГистрирована на территории 20 субъектов рф. выявлен 
221 неблаГополучный по ачс пункт и 19 инфицированных ви-
русом ачс объектов

министерство природы до сих пор не при-
няло мер  по снижению численности ка-
банов, в связи с чем в россии ускоренны-
ми темпами идет распространение вируса 
дикими кабанами

разработанная проГрамма искоренения ачс не 
простительно долГое время находится 
на соГласовании

проблемы:
• отсутствие должного контроля в подсобных
   хозяйствах силовых структур
• плохой контроль за распространением 
   вируса с продуктами питания 
• контроль за состоянием свиноводческих 
   хозяйств в большинстве субъектов рф 
   не улучшается
• слабый контроль за перевозками 
   поднадзорных грузов и неправомерная
   выдача ветеринарных сопроводительных 
   документов ветслужбами субъектов рф

только в 2011 Году 
в россии было 
уничтожено более 
20 тысяч свиней

прямые убытки от ачс только 
в 2011 Году составили 150 млн 
рублей, непрямые – более 1,5 млрд

убежать   от чумы

сейчас мы находимся на Грани 
новой волны распространения,
которая может затронуть всю 
европейскую часть территории
россии
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Мир изменился! Проживание на планете Земля ста-
ло дороже и оказывается теперь не по карману милли-
ардам людей и десяткам стран. 950 миллионов голода-
ют. К 2030 году, согласно исследованию, проведенному 
Oxfam International, цены на продукты в мировом масшта-
бе удвоятся. а к 2050 году, когда нас будет уже 9 миллиар-
дов, потребность в продовольствии вырастет на 70%.

но и не заглядывая за горизонт настоящего, можно 
констатировать – перемены витают в воздухе. В 2011 году 
огромное количество людей поменяло свои пищевые 
привычки только лишь из-за одной крошечной бактерии, 
бросившей вызов могучим антибиотикам.

В 1928 году александром Флемингом был открыт и 
вскоре стал лекарством пенициллин. Им можно было вы-
лечить болезни совершенно ясной этиологии: заражение 
раны или воспаление легких от переохлаждения. То есть 
до появления антибиотика у человека был выбор, зани-
маться ли травмоопасным делом и пренебрегать ли шар-
фом зимой. Теперь, получается, выбора нет. Мы отправ-
ляем в рот обычный помидор, соблюдая правила гигие-
ны, – и хорошо, если он нас не убивает.

Заигрывая с природой, цивилизация стала заложником 
собственного прогресса.  человечеству приходится выби-
рать: генная инженерия и доступная еда или экологиче-
ски чистые продукты, опустошающие кошельки и кредит-
ки. Похоже, мы уже живем в кредит.

несколько цифр, доказывающих насколько изменился 
мир. 

– годовой бюджет консультативной группы по между-
народным сельскохозяйственным исследования (CGIAR) 
– ведущего в мире объединения исследовательских цен-
тров для развивающихся стран – составляет сегодня 500 
миллионов долларов, в то время, как транснациональная 
компания Monsanto только на научные исследования и 
развитие тратит вдвое больше – 1.2 млрд. долларов.

– 40% нового урожая зерна в сШа попадает в топлив-
ные баки вместо желудков.

– Убытки от распространения одной только единствен-
ной болезни животных, африканской чумы свиней, в 2011 
году для российских производителей составили 1.5 млрд. 
рублей. 

– 1 июля мы раздвинули свои границы на 2 млн. 932,5 
км². Именно такую территорию на планете занимают две 
страны. Казахстан, входящий в десятку самых крупных го-
сударств мира и белоруссия, в этом рейтинге республика 
на 83 месте.  Какую цену придется заплатить за новые без-
граничные возможности - покажет время.

это мы меняем мир! И тот самый мир за горизонтом 
настоящего – реальность, создаваемая нашими руками и 
решениями. Давайте чаще вспоминать об этом.

Главный редактор
 Ольга Лесных

кОлОНкА  РЕДАкТОРА
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Событие

В эпоху советского союза 
огромный агропромышленный 
комплекс страны складывался из 
зонированного производства. Юг 
россии и Казахстан были основны-
ми производителями зерна, Укра-
ина и белоруссия – животновод-
ческими республиками, Молдавия 
поставляла на внутренний рынок 
державы овощи. Почти у каждой 
республики было свое основное 
направление. В своем выступле-
нии академик аграрных наук на-
циональной академии Украины 
П.Т. саблук напомнил всем о том, 
что «когда-то говорили, Украи-
на  – житница Европы. нужно вер-
нуться к этому понятию. Местные 
реформы, которые мы начинали 
еще в 1990-е годы и 20 лет практи-
чески проговорили их, ничего не 
сделав, теперь нужно завершить  
и вложить в них содержание».

В одночасье, как, впрочем, и за 
два десятка лет, перестроить всю 
структуру производства независи-
мые государства не смогли. И те-
перь страны снг не просто союз-
ники, а созависимые друг от друга 
соседи.

Встреча представителей аПК 
снг в подмосковном институте 
россельхознадзора предоставила 
возможность для конструктивно-
го общения. россия, азербайджан, 

армения, белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Украина, Тад-
жикистан – вопросы по взаимоо-
беспечению накопились у всех.  

на повестке дня – пищевая без-
опасность и итоги совместной де-
ятельности. Представители стран 
выступили с докладами, в которых 
говорилось об общем состоянии 
агропромышленного комплекса  

в странах содружества и даль-
нейшем взаимодействии в об-
ласти сельского хозяйства. Озву-
чены основные цели, на которые 
направлена продовольственная 
безопасность: «Обеспечить про-
довольственную независимость 
государства на основе устойчиво-
го развития агропромышленного 
производства, ориентированного 
на экспорт». но при этом само по-
нимание проблемы у всех было 
свое. Из доклада З.М. Ильиной, 

члена-корреспондента нан бело-
руссии: «Продовольственная без-
опасность – категория весьма из-
менчивая. сегодня это безопасно, 
завтра это становится уже опас-
ностью: климатические условия, 
глобализация рынка, нестабиль-
ность валютного рынка, мировой 
кризис». 

В своих выступлениях участники 
конференции не раз подчеркивали 
проблему зависимости сельского 
хозяйства от ввозимых продук-
тов и сельскохозяйственного сы-

тема: «проблемы обеспечения продовольственной безопасности государств-участников снГ» 
место: п. быково, фГу «всероссийский центр карантина растений»

продовольственная 
безопасность снГ: 
констатируя зависимость

ПрОбЛЕМы ПИщЕВОй бЕЗОПаснОсТИ ВыХОДяТ на ПЕрЕДнИй ПЛан. рОсТ чИсЛЕннОсТИ насЕЛЕ-
нИя сТран, раЗВИТИЕ гЕннОй ИнжЕнЕрИИ, ИЗМЕнЕнИЕ КЛИМаТа на ПЛанЕТЕ, ПОяВЛЕнИЕ нОВыХ 
ШТаММОВ ВИрУсОВ жИВОТныХ И МнОгОЕ ДрУгОЕ ОТражаЮТся на КачЕсТВЕ жИЗнИ чЕЛОВЕчЕсТВа 
И ПрОДОВОЛЬсТВЕннОМ баЛансЕ В МИрЕ. КаК ОбЕсПЕчИТЬ рОссИЮ КачЕсТВЕнныМ И ДОсТУПныМ 
ПрОДОВОЛЬсТВИЕМ? И ПОчЕМУ сТраны снг ТаК ЗаВИсИМы ДрУг ОТ ДрУга В ВОПрОсаХ ПИщЕВОй 
И ПрОДОВОЛЬсТВЕннОй бЕЗОПаснОсТИ? эТО И МнОгОЕ ДрУгОЕ ОбсУжДаЛОсЬ В УЗКОМ КрУгУ на 
МЕжДУнарОДнОй наУчнО-ПраКТИчЕсКОй КОнФЕрЕнцИИ.

рья. И.г. Ушачев, Вице-президент 
расХн, особо подчеркнул про-
блему «копирования всех недо-
статков ранее существовавшей 
европейской ассоциации свобод-
ной торговли». с ним также был 
солидарен в своем выступлении  
с.а. Данкверт, руководитель рос-
сельхознадзора. Он привел при-
меры несостоятельности европей-
ской модели регулирования аПК, 
процитировав выступление нико-
ля саркози на встречи министров 
в Париже: «скачки цен становятся 
просто невыносимыми. назовите 
мне еще одну профессию, кроме 
фермера, где каждый год вы мо-
жете потерять до 30% оборота». 

От французского президента не 
отставали в своей красноречиво-
сти и представители Украины, ко-
торые столкнулись с проблемой 

как гречневых бунтов в частно-
сти, так и с общим ценовым ре-
гулированием в стране: «Молоко 
на Украине забирают у крестьян 
меньше, чем за 2 гривны. Пойдите 
в любой магазин, – молоко прода-
ют за 10 гривен с жирностью в два 
раза меньше. Возникает вопрос:  
8 гривен – куда они пошли? госу-
дарство должно построить такие 
экономические отношения, чтобы 
во главе угла был тот, кто произво-
дит первичный продукт». 

Основные темы выступлений 
перекликались с положениями 
Доктрины продовольственной 
безопасности российской Феде-
рации, принятой в феврале 2010 
года. Участники конференции 
обсуждали вопросы о внедре-
нии инновационных технологий, 
увеличении прикладных исследо-
ваний, регулировании ценового 
вопроса, развитии материально-
технической базы аПК.

несмотря на то, что основным 
положением пищевой безопасно-
сти является независимость аПК 
стран содружества от импортной 
продукции и сырья, отказывать-
ся от экспортной ориентации сво-
ей экономики никто не намерен.  
К примеру, в белоруссии, где дру-
гие ресурсы, кроме сельскохозяй-
ственного производства, прак-
тически отсутствуют, вынужде-
ны оказывать максимальную под-
держку сельскому хозяйству. «нас 
(беларусь) то отключают от энер-
гии, то подключают, – и за все нам 
надо заплатить. И платим мы тем, 
что развиваем свое экспортно-
ориентированное сельское хо-
зяйство, – заявляет З.М. Ильина. – 
Перспективы на будущее – не про-
сто развивать сельское хозяйство,  
а сохранить крестьянина, сель-
ского жителя, сохранить деревню.  
В 2005 году в агропродоволь-
ственной политике был крен в со-

циальную сферу развития села, 
так как надо, чтобы на селе жил 
достойный гражданин». 

Довольно спорными были мне-
ния относительно вступления 
стран в ВТО. россия и Казахстан 
планируют особо тщательно изу-
чить условия своего участия, по-
скольку, возможно, при вступле-
нии странам придется рискнуть 
своей продовольственной безо-
пасностью. Как это отразится на 
жизни стран снг - пока не ясно. В 
свою очередь, П.Т. саблук по по-
воду вступления Украины в ВТО 
сказал следующее: «нужно идти 
навстречу процессам, которые 
происходят в мире, а не убегать 
от них. никуда мы не денемся. но 
нужно пробовать управлять этими 
процессами».

Кроме базовых и фундамен-
тальных аспектов взаимодействия, 
поднимался вопрос и о недавно 
появившихся проблемах. К при-
меру, обсуждалась возможность 
снижения зависимости сельского 
хозяйства от изменения климата 
и неблагоприятных условий окру-
жающей среды. «Особенно резко 
мы почувствовали необходимость 
такой работы после экстремально 
засушливых последних двух лет. 
Мы понимаем, что частично эта 
проблема будет решаться за счет 
технического обновления отрасли, 
но нам необходимо существен-
но усилить развитие мелиорации  
в сельском хозяйстве. У нас ме-
лиорировано около 7,5% пашни,  
в развитых странах – около 30-
40 % и больше», – отметил заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства россии а.В. Петриков.

Впрочем, участники конферен-
ции выражали и определенную 
долю оптимизма: наши страны, 
действуя согласованно, способны 
брать новые высоты. Озвучива-
лись смелые прогнозы и предпо-
ложения относительно того, что, 
например, Украина сможет в бу-
дущем производить 25 миллио-
нов тон мяса, а следующая кон-
ференция будет посвящена изуче-
нию переизбытка производитель-
ности стран.

Автор: Анна Глаголева

СОЮзНИкИ
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владимир путин назвал приоритеты 
в Государственной поддержке апк
«Особой строкой хочу выделить поддержку отечествен-

ного агропромышленного комплекса. наши приоритеты 
здесь – ввод в строй новых перерабатывающих мощностей, 
формирование современной инфраструктуры продоволь-
ственного рынка, поддержка всех форм хозяйствования на 
земле, включая фермерство, малый и средний бизнес. Как 
вы знаете, в 2012 году мы увеличим объём поддержки аПК 
до 130 млрд рублей», – сказал Премьер-министр Владимир 
Путин на заседании Правительства рФ.

Он также отметил, что в рамках федеральных целевых 
программ будет оказана поддержка высокотехнологичным 
сферам, таким как компьютерные и космические техноло-
гии, медицинская техника и фармацевтика, ядерные техно-
логии и энергоэффективность. Объём бюджетных ассигно-
ваний на продвижение этих стратегических направлений 
составит в ближайшие три года порядка 700 млрд рублей.

Интервью БЕзОПАСНОСТЬ

ОсВОбОДИТЬся ОТ наВяЗанныХ ПраВИЛ Игры И ЗаВОЕВаТЬ нОВыЕ рынКИ. УчЕсТЬ ОПыТ раЗВИТыХ 
сТран И нЕ ПОВТОрИТЬ ИХ ОШИбОК. рОссИя ПЕрЕсТаЛа быТЬ сТранОй сбыТа ТрЕТЬЕсОрТныХ ТОВа-
рОВ И саМа гОТОВа ПрЕДЛОжИТЬ МИрУ КачЕсТВЕнныЕ ПрОДУКТы ПИТанИя. ПОчЕМУ жЕ ТаК ТЕрнИсТ 
ПУТЬ ОТЕчЕсТВЕннОгО ПрОИЗВОДИТЕЛя К ПрИЛаВКаМ ЕВрОПЕйсКИХ сУПЕрМарКЕТОВ?  рУКОВОДИ-
ТЕЛЬ рОссЕЛЬХОЗнаДЗОра сЕргЕй ДанКВЕрТ В эКсКЛЮЗИВнОМ ИнТЕрВЬЮ жУрнаЛУ «агрОбЕЗОПас-
нОсТЬ» рассКаЗаЛ Об ОШИбОчнОй ПОЗИцИИ нЕрЕгУЛИрУЕМыХ рынКОВ, сЛОжныХ МЕжсОЮЗныХ 
ОТнОШЕнИяХ И ВажнОй МИссИИ ТЕХ, КТО ЛЕчИТ чЕЛОВЕчЕсТВО. сЕргЕй аЛЕКсЕЕВИч, КаК ОДИн ИЗ 
нЕМнОгИХ ИсТИнныХ сПЕцИаЛИсТОВ аграрнОгО сЕКТОра ПОВЕДаЛ О ТОМ, чТО сЕгОДня ПрОИсХО-
ДИТ с ПрОДОВОЛЬсТВИЕМ сТраны. 

серГей данкверт: 
«сеГодняшние высказывания европейских 
коллеГ будто зачитаны из моей 
диссертации семилетней давности...»

– Сергей Алексеевич, сейчас 
все пытаются осмыслить новые 
отношения  Таможенного союза, 
переосмыслить товарные отно-
шения внутри СНГ. Какова Ваша 
оценка новых и старых возможно-
стей  внутрисоюзных  рынков?

– За последние 10 лет многое 
изменилось как в нашем сельском 
хозяйстве, так и в развитии отно-
шений со странами снг и с дру-
гими странами. Если посмотреть 
наш товарооборот  до 93-94-го 
года, то это один товарооборот. 
Если посмотреть товарооборот  
в 2001-2002 годах, то это уже дру-
гой. сейчас – третий. Как это ни 
странно, изменения, которые мы 
ждали от развития торговли непо-
средственно внутри стран снг, не 
произошли, – случилось обратное. 
Многие наши коллеги, которые 
успешно занимали свое место на 
рынке, например, на рынке ово-
щей, – такие, как Казахстан, ар-
мения,  азербайджан, Узбекистан 
и Таджикистан, – с этих рынков 
практически ушли. Теперь тут со-
вершенно другие страны, которые 
изначально заняли агрессивную 
политику. Такая же ситуация с им-
портом мясной и мясомолочной 
продукции. Устойчивое развитие, 
допустим, внутри стран снг в про-
изводстве этой продукции, навер-
ное, только у белоруссии.

– Какие выводы из этого стоит 
сделать?

– я хочу сказать, что все-таки 
мы внутри нашего сообщества 
стран независимых государств 
недостаточно внимания уделяли 
концепции развитии продоволь-
ственного рынка в целом и продо-
вольственных рынков конкретных 
стран. При этом отдельные наши 
страны, которые вступили в ВТО, 
не показали того роста производ-
ства продукции, которые можно 
было бы ждать от вступления. По 
крайней мере, основываясь на тех 
данных, которые у нас есть, я не 
могу говорить о том, что Украи-
на, вступив в ВТО, начала успешно 
развивать сельское хозяйство. То 
же самое я не могу сказать о Кир-
гизии.

– А в чем, по Вашему мнению, 
просчет?

– Особый интерес вызывает 
та политика, которую нам долгое 
время преподносили западные 
экономисты. Вы знаете, что в 90-е 
годы официально у нас в прави-
тельстве были западные совет-
ники, которые пропагандировали 
позицию нерегулируемого рынка. 
я, честно говоря, из-за этого даже 
защитил диссертацию в 2005 году. 
Когда начал работать первым за-
местителем министра, подумал, 
что, наверное, чего-то не знаю, 
тогда герман Оскарович греф за-
ставил меня защитить диссерта-
цию, за что «спасибо» ему. Когда 
я начал изучать все эти вопросы, 

связанные с регулированием рын-
ка,  совершенно очевидно понял, 
что нам всем усиленно навязыва-
ли ту стратегию развития, которую 
сами страны – серьезные произ-
водители продовольствия – ни-
когда не соблюдали и не хотели 
соблюдать. нам проповедовали 
эти основы, очень успешно маски-
руя под стратегии стран-участниц 
ВТО. Все это пришло к тому, что на 
конференции, которую недавно 
проводили министры сельского 
хозяйства в Париже, президент 
Франции николя саркози сказал 
вещи совершенно противопо-
ложные тому, чему нас учили 20 
лет подряд. а нас учили, что ры-
нок должен быть свободным и мы 
должны обеспечить на свой ры-
нок свободный доступ всех видов 
товаров, а теперь президент сар-
кози сказал дословно так:  «сель-
скохозяйственный рынок без ре-
гулирования – это не рынок».

– То есть, на самом деле, поли-
тика Запада совершенно отлич-
на от той, что нам насаждали 
все эти годы?

– Политика Запада меняется, 
и никто не придает этому зна-
чение. эти выражения саркози, 
Вы, наверное, нигде в прессе не 
найдете, потому что они очень 
не выгодны для тех, кто учил нас 
совершенно другому. «Мировой 
сельскохозяйственный рынок – 
самый непрозрачный из всех… 

скрынник лично боролась с саранчой
распространение саранчи остановлено. Об этом за-

явлено на заседании Правительства российской Федера-
ции, которое провел Председатель Правительства россии 
В.В.Путин.

Министр сельского хозяйства Елена скрынник проин-
формировала Премьера о том, что от саранчи пострадало 
800 тыс. гектаров. 650 из них обработано. наиболее тя-
жёлая ситуации по распространению саранчовых была  
в Калмыкии. По информации министра, ущерба для сель-
хозорганизаций не было. За помощью Минсельхоз обра-
щался к Минобороны и к Мчс. 

Елена скрынник обратилась с просьбой. о приобрете-
нии для «россельхозцентра» малой авиации «В таком слу-
чае мы бы искоренили эту заразу надолго», – сказала она.
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ее просто не делают ввиду боль-
ших затрат.

Поэтому существуют высокие 
риски при активном развитии 
сельского хозяйства, в которое 
вложены огромные деньги. я по-
вторю – огромные деньги, кото-
рые вложили мы и в птицеводство, 
и в свиноводство и вкладыва-

ем сейчас в говядину. Вот только  
в брянской области открываются 
две площадки. Завозятся 30 тысяч 
голов мясного крупного рогатого 
скота. это крупнейшее вложение. 
И пострадать при этом от каких-то 
заболеваний – совершенно не-
приемлемо!

– То есть благополучие челове-
ка во многом зависит от здоро-
вья животных?

–Определенно. Почему кон-
цепции, которые провозглашены 
Всемирной организацией здраво-
охранения, говорят, что концеп-
ция единого мирового здоровья  

в следующем: человек и живот-
ное  – единое здоровье? Потому 
что слишком многое связывает че-
ловека и животное. Относительно 
обнаружения в Европе кишечной 
палочки: мы сразу сказали, что 
никакие овощи здесь ни при чем.  
Источником является только про-
дукция животноводства, а бакте-

рии E.coli возникли в кишечниках 
животных. Почему они возникли? 
Поскольку и Европейское сооб-
щество, и американские коллегии 
норму содержания антибиотиков 
в продукции держат очень высо-
кой. И нас сейчас заставляют, что-
бы мы при вступлении в ВТО эти 
нормы для себя приняли. а гро-
зить это будет тем, что те возбуди-
тели болезней, которые были сла-
быми из-за большого остаточного 
количества антибиотиков, станут 
сильными и не восприимчивы-
ми ни к одному антибиотику. что  
и произошло на примере герма-
нии. Исходя из этого, считаю, что 

мы должны для себя понять, что 
мы свой рынок можем развивать 
тогда, когда у нас развиты все 
службы, которые обеспечивают 
все запасы продовольствия.

В рамках наших соглашений, 
которые мы развиваем внутри 
Таможенном союза и  стараемся 
гармонизировать в нашей полити-
ке, действия способствуют только 
одному – безопасности  пищи. это 
определяющий фактор здоровья 
нации, сохранения генофодна, ка-
чества и продолжительности жиз-
ни людей.

– А что можете сказать о ка-
честве российской продукции, 
пользуется ли она спросом в дру-
гих государствах? 

– наша продукция, которая  по 
многим параметрам более безо-
пасна, не пускается на западный 
рынок. я Вам приведу пример. Мы 
потратили уже 8 лет на то, чтобы 
аттестовать мясо и мясопродук-
цию для европейского  рынка.  
У нас проводились десятки ин-
спекций европейскими специали-
стами. но результатов  пока нет. 
Европейская система вся осно-
вана на одном – не пустить нас 
на рынок. Если россия готова ра-
ботать с отдельными землями,  
к примеру, германии и голандии, 
которые выполняют ветеринарно-
санитарные нормы, то Европей-
ское сообщество нас восприни-
мает как целую страну, от брянска 
до Владивостока. Исходя из это-
го,  ждать, что нас пустят на этот 
рынок, не приходится. но вместе  
с тем, в рамках Таможенного сою-
за мы начали проводить те меро-
приятия, которые в значительной 
степени направлены на предание 
большей значимости и создание   
в нашей сельскохозяйственной 
экономике экспортной ориента-
ции. И я уверен,  наша экономика 
в ближайшее время может стать 
экспортно-ориентированной. 
И  эта ориентация должна в пер-
вую очередь распространяться на 
страны и рынки снг. 

– Спасибо.

Интервью
В чикаго объем торгов в 46 раз 
превышает годовое производство 
пшеницы сШа, в 24 раза больше 
объема урожая кукурузы. И мне 
говорят, что никакой спекуляции 
нет. на чикагской товарной бирже 
85% покупателей занимают чисто 
финансовые игроки, чей бизнес 
никак не связан с торговлей то-
варами. наш мир утратил чувство 
реальности, чувство подлинности, 
ценности. Такой тип капитализма 
не имеет ничего общего с наши-
ми ценностями. Капитализм, кото-
рый мы хотим, это капитализм ре-
ального производства, а не чисто 
финансовый капитализм». я Вам 
эти слова привел не случайно.  
В 2000 году, – я тогда работал пер-
вым заместителем министра сель-
ского хозяйства, – мы старались 
в государстве принять те нормы 
государственного регулирования 
на рынке, которые бы позволили 
развиваться сельскому хозяйству. 
Тогда мы сумели это сделать об-
щими усилиями и непосредствен-
но под руководством нашего на 
тот момент Президента, Влади-
мира Владимировича Путина, так 
как  он принимал решение по 
каждому из пунктов программы, 
принятой в 2001, 2002, 2003 годах. 
это и льготное кредитование, это 
и создание института агролизинга, 
это и введение квот. То, что тог-
да сделало государство, привело  
к дальнейшему росту сельскохо-
зяйственного производства.

– И тем не менее, какие тен-
денции в торговле прослежива-
ются в рамках Таможенного союза 
и стран СНГ? 

– Внутри Таможенного союза  
и рынка снг заметен сильный 
спад торговли. Потому что более 
активные игроки на этом рын-
ке стали стараться, мягко говоря, 
«подмять» рынок под себя. В пер-
вую очередь это относится к на-
шим европейским, а также амери-
канским и бразильским коллегам. 
При этом, ни для кого не секрет, 
что мы открывали торговлю с бра-
зилией в 2001 году, понимая, что 
бразилия – это конкурент сШа на 
нашем рынке. И потому он нам не-

обходим для того, чтобы баланси-
ровать и не создавать монополию 
одного государства. через какое-
то время аналогичная ситуация 
была и с бразилией. Мы были вы-
нуждены заниматься торговлей 
со многими странами Южной 
америки, – в большей степени это 
касается говядины. Открыли та-
кие страны, как Парагвай, Уругвай, 
аргентина, чили, Колумбия. И все 
это в комплексе привело к раз-
говорам о том, что рынок россии 
по каким-то причинам ограничи-
вается ввозом каких-то товаров 
каких-то предприятий. 

Если Вы обратили внимание, 
россельхознадзор практически 
к странам в целом никаких мер 
в последние годы не принимал, 
несмотря на то, что есть опреде-
ленная глобализация в торговле 
продовольственными и товарами 
животного происхождения. Мы 
создали такую систему, которая 
позволяет допускать на рынок те 
предприятия (это  касается и стран 
снг в том числе), которые хотят 
работать с россией и выполняют 
требования и нормы российской 
Федерации. это либеральный 
путь. Хотя он создает определен-
ные препятствия для тех стран, 
которые хотят монополизировать 
наши рынки.  Вы понимаете, что 
создание системы продоволь-
ственной безопасности для нас 
является новым явлением. Хотя 
мы практически 10 лет работаем  
в этом направлении.

– Вы затронули тему безопас-
ности – какие здесь существуют 
проблемы? 

– Если говорить о проблемах 
внутри стран снг, то  здесь нужно 
подчеркнуть, что при увеличении 
продукции животного и расти-
тельного происхождения необхо-
димо вкладывать средства в вете-
ринарию и фитосанитарию, ина-
че мы будем идти по тому пути, 
который прошли Китай и брази-
лия. эти страны резко увеличи-
ли производство, а впоследствии 
это производство пострадало от  
заболеваний, которые имелись  
в стране. Вот еще пример. При всем 

при том, что Европейское сообще-
ство и такая страна, как англия, яв-
ляются высоко цивилизованными  
и развитыми,  вкладывают боль-
шое количество средств, именно 
оттуда вышли основные заболе-
вания, которые сегодня либо по-
дошли к нашим границам, либо 
уже попали на территорию нашей 

страны. И сегодня Европа нас учит, 
что с этими заболеваниями мож-
но жить. Вы помните, когда ящур 
возник в англии, через неделю он 
уже появился в голландии. Так же 
сейчас произошло с блютангом, 
заболеванием катаральной лихо-
радкой, которую распространи-
ли от англии практически на все 
страны. Теперь это заболевание 
уже на границе с Польшей и бела-
русью. а  нас все еще учат, что на 
все это не нужно обращать вни-
мание, нужно делать вакцинацию. 
При этом наш анализ вакцинации 
во Франции показал, что фермеры 

БЕзОПАСНОСТЬ
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внедрение технолоГий
– Алексей Викторович, расска-

жите подробнее о вашей лабора-
тории? Чем именно вы занимае-
тесь? 

– реализация программы мо-
ниторинга по определению за-
прещенных и опасных вредных 
веществ в продуктах животного 
происхождения  в россельхознад-
зоре ведется с 2007 года. Основ-
ная задача – подготовить лабо-
ратории, подобные нашей, для 
работы с учетом условий, предъ-
являемых к странам-участницам 
ВТО. Мы, в свою очередь, контро-
лируем определенный перечень 
продукции согласно с требова-
ниями ВТО и Ес. 

В прошлом году в ФгбУ «ВнИ-
ИЗж» стартовала программа по 
разработке более совершенных 
методов выявления фальсифика-
ции в продуктах. Перед нами стоит 
задача разработать методическую 
базу, которая поможет нам выяв-
лять в полной мере факты фальси-
фикации продукции, в том числе  
и по происхождению.

большая политика
– В чем выражается фальсифи-

кация происхождения продукта? 
– В угоду каким-либо экономи-

ческим или политическим сообра-
жениям продукт, который выращен 
на одной территории, продают как 
продукт, который произведен на 
другой территории. были преце-
денты, когда мясо, допустим, из 

аргентины или Индии, выдавалось 
за мясо, которое произведено  
в Европе или на территории снг. 
Мы сейчас занимаемся разработ-
кой методик, которые позволяют 
установить не только, насколько 
качественный продукт, но и откуда 
он действительно появился. Ведь 
одно дело, если на продажу посту-
пает свежее мясо, которое было 
выращено, например, в снг, и его 
быстро привезли, и другое дело, 
если его несколько месяцев или 
недель ввозили, морозили, прята-
ли, и сейчас только реализуют.

уникальные 
исследования
– В вашей лаборатории про-

водится своего рода уникальный 
анализ определения происхожде-
ния продукта по составу ста-
бильных изотопов. Расскажите, 
как работает подобный метод 
исследования?

– Данный метод связан с из-
учением косвенных показате-
лей, это многокомпонентный ана-
лиз. К примеру, когда мы берем 
мясо, мы устанавливаем содер-
жание в нем элементов периоди-
ческой системы и смотрим, ка-
ково соотношение каждого 
элемента в продукте. Каж-
дый регион на поверхно-
сти планеты геохимически 
уникален. Поэтому, на-
пример, вода в колод-
це в одной дерев-

не на уровне микроэлементов бу-
дет отличаться от воды в колодце  
в соседней деревне. эта же логика 
совершенно справедлива в усло-
виях, если продукт произведен  
в Южной америке или на терри-
тории Европы.

– Сейчас вы создаете плат-
форму для будущей работы. Ка-
кие планируются в дальнейшем 
действия по развития этого на-
правления исследований?

– Поскольку программа нахо-
дится еще в стадии научных раз-
работок, то существует ряд опре-
деленных сложностей. У нас пока 
только несколько десятков проб, 
с которыми мы работаем. сле-
дующим шагом будет создание 
базы данных. Логическим завер-
шением нашей работы должно 
стать создание нормативных до-
кументов, чтобы, проведя такой 
анализ, можно было бы сослаться 
на соответствующее положение  
в законодательстве.

Автор: Анна 
Глаголева

У болезней животных нет поли-
тических границ. И если одно госу-
дарство сталкивается с эпидемией, 
соседи не застрахованы от этой 
беды.  Поэтому Всемирная органи-
зация здравоохранения животных 
(Мэб) имеет статус надгосударс-
венной структуры. В ее составе 178 
стран. И именно поэтому основная 
задача Мэба – оперативный сбор 
и консолидация информации о 
болезнях животных по всему миру. 
недавно тренировочный семинар, 
в котором отрабатывался  сбор ин-
формации через Всемирную ин-
формационную систему по здоро-
вью животных (WAHIS), проходил 
во Владимире на базе ФгбУ «Фе-
деральный центр охраны здоровья 
животных». И хотя сама система 
глобального сбора информации 
о болезнях животных существует 
с 1924 года, онлайн-формат она 
приобрела всего пять лет назад. И 
практические семинары – способ 
повысить качество и оператив-
ность в этой работе.

– Основная и очень важная цель 
Мэб заключается в том, чтобы  
в течение 24 часов уведомлять  
о довольно серьезных заболева-
ниях страны-члены организации, – 
объясняет никола белев, пре-

зидент региональной комиссии 
Международного эпизоотического 
бюро ( Мэб ) по Европе. – Мы раз-
работали две основных системы. 
систему мониторинга и систему 
раннего оповещения. Они позво-
ляют уведомлять о незамедлитель-
ных изменениях во всем мире. 

сегодня зона ответственности 
Мэб – все заразные болезни жи-
вотных. Однако, уже актуальны-
ми для организации становятся   
и вопросы пищевой безопасности, 
и гуманное содержание животных. 
Имея полную картину мира по за-
данным проблемам, Всемирная 
организация здравоохранения 
животных разрабатывает общие 
для всех ветеринаров  стандарты. 
благодаря внедрению глобальных 
программ, недавно была объяв-
лена победа над чумой крупного 
рогатого скота. Теперь на прицеле 
ящур. 

Всероссийский научно- иссле-
довательский институт здоровья 
животных выбран для проведе-
ния международного семинара 
не случайно. Он является центром  
Мэб по сотрудничеству в области 
диагностики и контроля болезней 
животных для стран Восточной 
Европы, центральной азии и За-

кавказья. И именно ВнИИЗж – ре-
гиональная  референтная лабора-
тория Мэба по ящуру.

– В институте создан информа-
ционно -аналитический центр, ко-
торый проводит мониторинг всех 
болезней, переводит информацию 
на английский язык и предоставля-
ет в Международное эпизоотиче-
ское бюро, – говорит Василий гру-
бый, директор ФгбУ «ВнИИЗж». 
– это тот весомый вклад, который 
вносит наш институт в общую ор-
ганизацию Мэб.

Владимирский институт, по мне-
нию главного ветеринарного ин-
спектора страны николая Власова, 
уникален. Здесь многолетний опыт 
ученых интегрирован в лаборато-
рии, оснащенные по последнему 
слову техники. В мире таких пло-
щадок несколько. И очень важно, 
что одна из них находится именно 
в россии.

что же касается Международ-
ного эпизоотического бюро, то 
сегодня страна готова увеличить 
свою долю участия в организации. 
но эта доля, как и прежде, несо-
поставимо мала в соотношении  
с территорией и задачами, кото-
рые россии приходится решать 
уже сегодня.

– Важным шагом стало реше-
ние о создании регионального 
представительства Мэб в россии. 
Теперь наши расходы, конечно, 
увеличатся. но если сравнивать 
добровольные взносы во Все-
мирную организацию здравоох-
ранения животных, то, например, 
Канада, сШа, япония ежегодно 
перечисляют по 7 млн. долларов. 
россия – 50 тыс. долларов, – гово-
рит николай Власов, главный вете-
ринарный инспектор россии,  и тут 
же переходит от материального в 
область высоких материй. – По-
нимаете, есть страны, которым 
судьбой предопределена забота о 
состоянии планеты. Их не очень 
много, но они есть. россия всегда 
относилась к числу этих стран. это 
ее статус, и за него надо платить.

вниизж: 
контроль по происхождению

мЭб: «у россии особая миссия. 
и за Это придется платить!»

В ФЕВраЛЕ эТОгО гОДа В рОссЕЛЬХОЗнаДЗОрЕ сТОЛКнУЛИсЬ  
с ПрОбЛЕМОй ФаЛЬсИФИКацИИ ПрОИсХОжДЕнИя ПОсТаВЛяЕ-
МОгО ИЗ УКраИны Мяса. В рЕЗУЛЬТаТЕ ПрОВЕДЕннОгО ИссЛЕДО-
ВанИя чЕТырЕХ ОбраЗцОВ Мяса ИЗ браЗИЛИИ И УКраИны быЛО 
УсТанОВЛЕнО, чТО ВсЕ чЕТырЕ – рОДОМ ИЗ браЗИЛИИ. ТаК КаК жЕ 
УЗнаТЬ, чТО ИМЕннО За «ПрОДУКТы» Мы ПОКУПаЕМ И ОТКУДа ОнИ 
ПрИВЕЗЕны? За ОТВЕТаМИ на эТИ ВОПрОсы Мы ОбраТИЛИсЬ К За-
ВЕДУЮщЕМУ ЛабОраТОрИЕй ХИМИчЕсКОгО анаЛИЗа ФгбУ «ВнИ-
ИЗж» ТрЕТЬяКОВУ аЛЕКсЕЮ ВИКТОрОВИчУ.

Животноводство ИННОВАцИя
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мониторинГ 
заболеваний
– Система «Веста» предназна-

чена для автоматизации процес-
са сбора, передачи и обработки 
информации о результатах лабо-
раторных анализов. Как поступа-
ет информация о том или ином 
заболевании или заболевшем жи-
вотном в эту систему?

– «Веста» – это двухуровневая 
противоэпизоотическая защита 
страны. Можно рассмотреть схе-
му ее работы на примере исто-
рии одной заболевшей кошки. 
Допустим, у человека есть кошка  
и в один ненастный день она за-
болевает. Естественно, первым 
делом человек обращается к вете-
ринару, чтобы узнать, что проис-
ходит с его любимицей. 

с этого момента запускается це-
почка передачи данных. Ветери-
нар берет анализы и отправляет их 
на исследование в лабораторию, 
которая имеет доступ к информа-
ционной системе «Веста». Инфор-
мация о заболевшем животном 
передается в региональные, а по-
том и в федеральные органы ве-
теринарии. Таким образом, через 
эту информационную сеть рос-
сельхознадзор и Минсельхоз по-
лучают информацию об опасном 
заболевании практически в тот же 
день. 

В итоге, если у кошки выявлено 
бешенство или еще какое-нибудь 

неизвестное или опасное заболе-
вание, то в течение одного дня об 
этом будут информированы все 
службы. К сожалению, такого до-
машнего питомца придется усы-
пить, чтобы не пострадали люди.

– Информация о заболеваниях 
находится в открытом доступе? 
Сколько уже лет функционирует 
эта система в режиме онлайн?

– Интерактивная таблица забо-
леваний общедоступна благодаря 
Интернету. Онлайн-система рабо-
тает уже 5 лет. сейчас мониторинг 
изменения заболеваний прово-
дится ежедневно, поэтому показа-
ния на сайте обновляются каждый 
день.

всемирная орГанизация 
здравоохранения 
животных (мЭб)
– Такая же схема работы систе-

мы и для крупных сельхоз пред-
приятий?

– Да, конечно. Мы сейчас го-
ворили о домашних питомцах, но  
в первую очередь эта система 
предназначена для работы с сель-
скохозяйственными животными.  
К примеру, на одной птицефа-
брике может быть до 1 миллио-
на голов птицы. При обнаруже-
нии трансграничных заболеваний, 
то есть болезней, которые могут 
пересекать границу либо с дикой 
птицей, либо с распространением 

ветра, информация об этой угро-
зе уходит во Всемирную органи-
зацию здравоохранения животных 
моментально.

– Какие существуют времен-
ные рамки для предоставления 
информации?

– Обычно сообщается сразу. си-
стема «Веста» направлена на за-
щиту населения не только россии, 
но и других стран. В рамках своего 
участия в Мэб мы должны не толь-
ко получать информацию, но и 
иметь возможность оперативно ее 
предоставлять нашим партнерам. 
О ряде заболеваний предупрежде-
ния уходят в систему моментально, 
например, о зоонозах (это общие 
для человека и животного болез-
ни), трансмиссивных заболеваниях 
и т.д. Обратите внимание на не-
давнюю вспышку заболеваний из-
за E.coli. В данном случае германия 
показала, что ее служба работает 
очень хорошо, они оперативно 
выявили и определили причину  
в заболевании - E.coli.

«веста» и ликвидация 
заболеваний
– Как эта программа может 

помочь в борьбе с опасными за-
болеваниями животных, с учетом 
того, что вирусы постоянно ви-
доизменяются? Есть ли возмож-
ность оградиться от этой про-
блемы?

онлайн-мониторинГ 
заболеваний животных

В 2004 В ТаИЛанДЕ быЛО УнИчТОжЕнО 26 МИЛЛИОнОВ КУр ИЗ-За 
ПТИчЬЕгО грИППа. В 2007 гОДУ ОТ аФрИКансКОй чУМы В грУЗИИ 
ПаЛО ОКОЛО 13 Тысяч гОЛОВ. В КаЗаХсТанЕ В эТОМ гОДУ ОТ ВИ-
рУса ящУра ПОгИбЛО УжЕ 5 Тысяч гОЛОВ КрУПнОгО рОгаТОгО 
сКОТа. сЕгОДня рОссИйсКИЕ ВЕТЕрИнарныЕ сЛУжбы сДЕржИВа-
ЮТ ВИрУснУЮ аТаКУ, нО КаК ОТсЛЕДИТЬ, ОТКУДа ИДЕТ УгрОЗа? 
ДЛя МОнИТОрИнга сИТУацИИ с ЗабОЛЕВанИяМИ жИВОТныХ В 
рОссИИ быЛа сОЗДана ИнФОрМацИОнная сИсТЕМа «ВЕсТа». За 
бОЛЕЕ ПОДрОбнОй ИнФОрМацИЕй Об эТОй сИсТЕМЕ Мы ОбраТИ-
ЛИсЬ К В.В. ДрыгИнУ, ЗаМ. ДИрЕКТОра ПО нИр И раЗВИТИЮ ФгбУ 
«ВнИИЗж».

– Вирусы появились гораздо 
раньше человека и животных, 
поэтому механизмы адаптации 
у них намного сильнее. сейчас 
единственная возможность обе-
зопасить себя – это «знать врага 
в лицо» и определить геном этого 
вируса в кратчайшие сроки. геном 
– это как отпечатки пальцев у че-
ловека. Зная его структуру, можно 
увидеть, способна ли имеющаяся 
вакцина защитить от этого забо-
левания. существуют различные 
методы борьбы. Важно вовремя 
определить и локализовать очаг 
заболевания.

– Какие заболевания требуют 
особого к себе внимания?

– К сожалению, таких хватает, 
наиболее актуальные из них – ви-
рус ящура и африканская чума. 
наша страна свободна от ящура, 
но следует учитывать, что мы гра-
ничим с Китаем, где эта проблема 
есть. Заболевание распространя-
ется чрезвычайно быстро. Мы из-
учаем сам вирус и его модифика-
ции, но вирус ящура имеет боль-
шое количество серотипов. Зача-
стую вакцины против одного се-
ротипа не дают защиту от другого.

на сегодняшний день для нас 
одной из самых актуальных угроз 
является африканская чума сви-
ней. несмотря на то, что она не 
опасна для человека, этот вирус 
может нанести колоссальный 
ущерб. Министерство сельско-
го хозяйства и россельхознадзор 
прикладывают все усилия, чтобы 
не позволить распространиться 
этим заболеваниям.

– Какой регион России наиболее 
подвержен риску заражения афри-
канской чумой? И почему в наших 
широтах появляются болезни бо-
лее типичные для тропического 
климата?

– на сегодняшний день это 
Южный и северокавказский фе-
деральные округа. ситуация там 
действительно сложная.

что касается несвойственных 
регионам болезней, действитель-
но, такая тенденция наблюдает-
ся. Одна из причин появления 

подобных вирусов – это измене-
ние климата. Мы готовим целый 
ряд программ по ветеринарной 
климатологии и надеемся, что  
в дальнейшем сможем занимать-
ся изучением последствий изме-
нения климата для сельского хо-
зяйства рФ.

проГнозирование
– Возможно ли не только изу-

чать эти последствия, но и про-
гнозировать их? 

– Конечно. При наличии ин-
формации о том, что происходит 
во время изменения климата, мы 
сможем прогнозировать новые 
заболевания, которых никогда 

не было на территории россии.  
К примеру, «африканка». болезнь 
распространяется посредством 
клещей, которые раньше не выяв-
лялись на территории рФ.

– Есть способы как-то обезопа-
сить себя или свое хозяйство от 
этих заболеваний? 

– Хорошим примером является 
история с гриппом птиц. Три года 
назад из 570 птицефабрик, зани-
мавшихся охраной своей терри-
тории, пострадало 8, которые, как 
выяснилось, не имели возможно-
сти защищаться или просто не об-
ращали внимание на сложившую-
ся угрозу. 

В случае с африканской чумой 
высока вероятность повторения 
этой ситуации. существуют круп-
ные хозяйства, где соблюдаются 
все требования ветеринарно-
санитарного режима. а вот да-
вать гарантии об их соблюдении 
в условиях домашнего свиновод-
ства затруднительно. Для тех, кто 
жестко соблюдает ветеринарно-
санитарные правила, опасность 
будет намного меньше.

чеГо ожидать
– Как же быть в подобной си-

туации? Может, стоит больше 
информировать людей, хотя бы  
в Белгородской области? 

– В силу особенности нашего 
менталитета мало кто верит в рос-
сии в прогнозы, поэтому ситуация 
будет точно такая же, как в Ис-
пании. Они 20 лет разбрасывали 
листовки, объясняли, информи-
ровали. Закончилось все тем, что 
пришлось забить всех домашних 
свиней и выдавать разрешение 
на заведение животного. будем 
надеяться, что аномалии с клима-
том закончатся. Иначе в дальней-
шем, чем теплее будет климат, тем 
больше проблем с заболеваниями 
животных стоит ожидать.

Автор: 
Анна Глаголева

ТЕхНОлОгИя
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До конца 1950-х годов ачс 
встречалась только в странах аф-
рики. В апреле 1957 г. она была об-
наружена в Португалии, в хозяй-
стве недалеко от аэропорта г. Лис-
сабон. Предположительно возбу-
дитель ачс был занесен из анго-
лы. Затем в 1960 году она распро-
странилась в Испании, а во Фран-
ции в 1964 году. Таким образом, 
неблагополучным по ачс оказал-
ся весь Пиренейский полуостров. 

Отсутствие вакцины не позволи-
ло использовать метод специфи-
ческой профилактики в борьбе  
с этой болезнью. Полное уничто-
жение свинопоголовья оказалось 
неприемлемым как для Португа-
лии, так и для Испании. Пришлось 
изыскивать новые подходы для 
борьбы с ачс в условиях мелко-
товарного производства свинины. 
Положение осложнялось тем, что 
вирус попал в дикую природу – бо-
лели дикие кабаны, а также было 
установлено участие в эпизооти-
ческом процессе мягких клещей 
рода Ornithodorus. Заболевание  
в этих странах оставалось энде-
мическим до 1994 и 1995 годов, 

когда обе страны были объявлены 
благополучными по ачс. Однако 
в ноябре 1999 года вновь возник-
ла вспышка ачс в Португалии, но 
она была успешно ликвидирована 
и благополучие страны восстанов-
лено.

развитие эпизоотической си-
туации после появления ачс на 
территории Португалии и Испании 
было сходным. Возбудитель бы-
стро распространялся по терри-

тории стран в секторе семейных 
ферм, с открытым экстенсивным 
типом ведения свиноводства. Вна-
чале клиническое проявление ачс 
характеризовалось сверхострым  
и острым течением, высокой смер-
тностью. спустя некоторое время 
стали преобладать субклиниче-
ские и хронические формы болез-
ни. смертность среди инфициро-
ванных свиней снизилась до 5%. 
было установлено, что вирус ачс, 
вызвавший заболевание у свиней, 
относится к первому генотипу.

Как в Португалии, так и в Ис-
пании после первого заноса воз-
будителя ачс число вспышек 
болезни среди восприимчивого 

поголовья резко возрастало, но 
благодаря принятым мерам по 
уничтожению животных в первич-
ном очаге, в дальнейшем ситуация 
нормализовалась вплоть до пре-
кращения регистрации болезни. но  
в последующие годы наблюдалось 
широкое распространение болез-
ни - практически по всей террито-
рии государств. число очагов ачс 
в первые 25 лет эпизоотии колеба-
лось в Португалии от 0 до 5,4  тыс., 
а в Испании от 100 до 3,3 тыс.  
в год. рутинные методы борьбы 
с ачс: выявление и уничтожение 
больных животных и всех свиней, 
находившихся в очаге, проведение 
карантинных мероприятий, – не 

портуГалия и испания 
семнадцать лет назад победили ачс. 
а мы?

давало должного эффекта. Возбу-
дитель сохранялся, и заболевание 
ачс вспыхивало с новой силой.

сдерживанию широкого рас-
пространения ачс в Испании 
способствовало принятие прави-
тельством в 60-х годах стабилиза-

ционных планов развития сельско-
го хозяйства. Произошло заметное 
изменение в свиноводстве. За не-
сколько лет Испания перешла от 
системы семейных землевладений 
к индустриальной организации, 
для которой характерны интен-
сивные системы свиноводства, ис-
пользование европейских пород  
и использование новых технологий 
по уходу. свиноводство, которым 
до сих пор занимались в основном 
на юге и юго-западе в форме от-
крытого выгула, стало развиваться 
в промышленных комплексах, рас-
положенных, главным образом,  
в шести регионах. В галисии, Касти-

лии, Леоне и Мурсии специализи-
ровались на производстве поросят, 
а в арагоне, Каталонии и сеговии - 
на больших откормочных фермах. 
Такая ситуация привела к умень-
шению перемещения скота по тер-
ритории страны. несмотря на ачс, 

сектор свиноводства активно раз-
вивался, а свиноводство возросло 
с 6 миллионов голов в 1960 году 
до 16,7 миллионов в 1989 году (1,9 
миллионов племенных животных). 
В это время в секторе было занято 
200 тысяч человек, учитывая вто-
ричные отрасли промышленности, 
которые производили почти 1,2 
миллиона тонн мяса. Из них 50% 
потреблялось в качестве готовой 
продукции, из которых техноло-
гической обработке подвергались 
45% продукции. Однако принятые 
меры не смогли коренным обра-
зом повлиять на искоренение ачс. 
Меры по контролю за ачс вызва-

ли большие экономические рас-
ходы для правительства Испании. 
Так, попытки контролировать ачс  
в Испании в 1983 году оценивались  
в 11,4 миллионов евро.

Переломным в плане борьбы  
с ачс для Испании стал 1985 год  
и 1986 год для Португалии, когда 
они вступили в Европейский союз 
(Ес) и столкнулись с жесткими тре-
бованиями в отношении данной 
инфекции. были заблокированы 
экспортные операции для про-
дукции свиноводства и созданы 
преграды для торговли живым 
поголовьем, свежей свининой  
и продукцией из свинины в преде-
лах самой страны. Для эрадикации 
ачс на территории Португалии  
и Испании были разработаны спе-
циальные программы, выделены 
денежные средства. В частности, 
для Испании предусматривалась 
первоначальная финансовая под-
держка от Ес в сумме более 43 
миллионов евро (решение совета 
86/650/Еэс).

В соответствии с программа-
ми была создана система вете-
ринарного контроля и диагно-
стики заболевания, осуществля-
емая  передвижными ветеринар-
ными  бригадами. Они осущест-
вляли ветеринарно-санитарный 
контроль в хозяйствах, вели  
эпидемиологические наблюде-
ния и исследования. Ветеринар-
ной службе были переданы пра-
ва на идентификацию животных, 
ведение реестра производителей  
и переработчиков свинины, а так-
же боен. Они привлекали свино-
водов для создания санитарных 
ассоциаций, вели разъяснитель-
ную работу. Все животные свино-
водческих ферм были подвергну-
ты серологическому и вирусоло-
гическому контролю. Для этих це-
лей был введен в практику про-
стой, быстрый, точный и специфи-
ческий диагностический тест – им-
муноферментный анализ, созданы  
в обоих государствах националь-
ные референтные лаборатории, 
гармонизированы методы, кото-
рые предполагалось использовать 
в региональных и провинциаль-
ных лабораториях. это позволи-

МИРОВОЙ  ОПЫТ
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ло точнее определять животных 
вирусоносителей. Вирусологиче-
ские исследования для определе-
ния новых вспышек проводились  
в национальных референтных ла-
бораториях. Все это гарантирова-
ло качество и достоверность ре-
зультатов. большие силы были по-
трачены на усовершенствование 
санитарных барьеров для предот-
вращения распространения забо-
левания. свиноводческие хозяй-
ства были переведены на рабо-
ту в режиме закрытого типа. это 
предполагало создание надежных 
ограждений, санитарных загонов, 
дезбарьеров, безопасной утилиза-
ции навоза и т. д. 

Фермы, которые были зараже-
ны Ornithodoros erraticus (мягкий 
клещ), как правило, ликвидирова-
лись. 

Меры биологической безопас-
ности и санитарные меры, разра-
ботанные для предотвращения 
передачи вируса между стадами, 
играли важную роль в ликвидации 
заболевания. При подтверждении 
вспышки создавались защитные 
и контрольные зоны. радиус зон 
зависел от исходных параметров 

эпидемиологического исследова-
ния, но радиус защитной зоны был 
не менее 3 км, а радиус контроль-
ной зоны – 10 км. свиньи, которых 
содержали на всех фермах, распо-
ложенных внутри защитной зоны, 
подвергались серологическому 
скринингу непосредственно после 
подтверждения вспышки. Даль-
нейшие скрининги в 3-километро-
вых и 10-километровых зонах про-
водились не ранее, чем через 30 
дней после завершения предвари-
тельной уборки и дезинфекции за-
раженного хозяйства.

Программа по ликвидации 
включала регионализацию стран. 
это позволило делить территории 
на регионы без ачс и регионы, 
инфицированные ачс. региона-
лизация сняла запрет на торговлю  
в определенных областях Испании 
и Португалии, разрешила прода-
жу живых свиней, свежей свини-
ны и определенной мясной про-
дукции из регионов, благополуч-
ных по ачс, в другие Европей-
ские страны. Постепенно обла-
сти, пораженные ачс, уменьша-
лись, находясь под жестким кон-
тролем. В неблагополучных зо-
нах вирус сохранялся в основном 
из-за неудовлетворительной са-
нитарной обстановки, несоблюде-
ния ветеринарно-санитарных тре-
бований, а  также наличия мягких 
клещей Ornithodoros erraticus, вы-
ступающих переносчиками вируса 
ачс, и наличия неконтролируемо-
го поголовья диких кабанов. 

на завершающей стадии были 
введены новые меры серологиче-
ского мониторинга с учетом ана-
лиза риска. с зоны, благополуч-
ной по ачс, каждый год требовал-
ся сбор серологических проб от 
5% тотального поголовья свино-
маток и диких кабанов. Образцы 
получали в основном с террито-
рий, примыкающих к контрольной  
и инфицированной зонам, и от 
стад, расположенных вблизи ско-
тобоен, имеющих разрешение 
убивать свиней из контрольной 
зоны. Дикие кабаны, убитые во 
время охоты на неблагополучных 
территориях, также подвергались 
скринингу.

В 1994 году была принята до-
полнительная совместная про-
грамма для Португалии и Испа-
нии по окончательной ликвида-
ции ачс на оставшихся заражен-
ных территориях. с июля 1994 года 
по декабрь 1996 года Ес финанси-
ровал 50% затрат на серологиче-
ские анализы, убой и уничтоже-
ние свиней, уборку и дезинфек-
цию и эпидемиологические иссле-
дования клещей и диких кабанов  
в максимальном размере до 
7  210  000 евро. Программа учре-
дила разные национальные ко-
митеты и центры по мониторингу,  
а также Консультативный совет, 
ответственный за контроль про-
граммы по ликвидации. Програм-
ма предусматривала зоны в за-
висимости от инфицированности 
поголовья свиней: благополуч-
ная зона по ачс, контрольная зона  
и неблагополучная зона в Испании 
и зона мониторинга в Португалии. 
(решения 94/476/EC; 94/788/EC; 
94/887/EC; 95/300/EC). В результате 
повышенного контроля и интенси-
фикации усилий в провинциях был 
достигнут прогресс. Так, в Испании 
вспышки ачс не регистрируются  
с 1994 года, а в Португалии  
с 1999. В настоящее время Испа-
ния является второй по величине 
свиноводческой страной в Евро-
пейском союзе с общим поголо-
вьем 22 435 000 свиней, включая  
2 478 000 свиноматок.

Таким образом, в мире, в част-
ности на территории Пиреней-
ского полуострова, была показа-
на возможность искоренения ачс  
в двух соседних государствах при 
системном подходе к этой пробле-
ме. Основными инструментами  
в этом деле были наведение  
с помощью законодательных мер 
определенного порядка в уче-
те животных, производстве, пере-
работке свинины и упорядочение 
торговли живыми свиньями и про-
дуктами свиноводства. 

К.Н. Груздев, главный эксперт по 
болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
Доктор биологических наук, 
Профессор, Заслуженный 
ветеринарный врач РФ.

Животноводство

никола белев, президент региональной комиссии 
международного эпизоотического бюро ( мЭб ) по европе:

– сегодня существует две наиболее острых проблемы: африканская 
чума свиней и бешенство. больше всего в решении этих вопросов нам 
могут помочь охотники, и в этом направлении мы ведем совместную 
работу. У нас существует договоренность, закрепленная соответствую-
щим соглашением. Мы подписали его во время 58-й генеральной ас-
самблеи CIC, которая проходила недавно в санкт-Петербурге. Теперь 
если охотники находят дикого кабана, они сразу же уведомляют об 
этом ветеринаров. сегодня охотники и ветеринары идут, что называет-
ся «рука об руку» по пути решения этой проблемы.  

но вот в чем дело, мы получаем оперативно всю информацию  
о заболеваниях. нам помогают  интерпол и таможенники, и тем не ме-
нее, задачи по преодолению этих проблем для нас все равно остают-
ся сложными. я 26 лет являюсь президентом  региональной Комиссии 
Мэб по Европе, 38 лет – делегатом Международного эпизоотического 
бюро, но точно могу сказать: никогда так плохо не было, как теперь!

василий Грубый, директор фГбу «вниизж»
В нашем институте создан информационно-аналитический отдел, ко-

торый проводит мониторинг всех активных болезней, консолидирует 
их и передает в центр информации международного эпизоотическо-
го бюро. что касается заболеваний животных, практически по всем на-
правлениям и по всем болезням можно спрогнозировать дальнейшее 
развитие болезни. И мы это делаем, в том числе по чуме свиней. В 2007 
году мы делали прогнозы и давали информацию, как будет распростра-
няться вирус. спустя 4 года мы видим, что эпидемия идет точно по тем 
направлениям, которые мы указали на карте. Дальнейшее распростра-
нение вероятно затронет и белгородскую область!

николай власов, главный ветеринарный инспектор россии
– невероятно! Если ситуация не изменится, белгород не устоит, как 

не устоит ни один другой субъект российской Федерации. Вплоть до 
архангельска и Мурманска. Пока у нас нет системы в борьбе с этой 
болезнью, она будет распространяться дальше. я имею в виду отсут-
ствие системы реагирования государства. это не ветеринарная про-
блема! Ветеринары свое отрабатывают. Когда возникает вспышка они 
оперативно ее подавляют. но ветеринары не обладают оперативными 
и розыскными функциями!

Почему в Европе не может быть такого? Да потому что там нельзя 
выкинуть дохлую свинью в мусорный контейнер, а у нас можно! При-
мер тому – ростовский инцидент, когда на аэродроме в ангаре нашли 
тысячи трупов. Вы представляете? целая гора дурно пахнущих свиней! 
И никто ничего не знает!

нет порядка. нет контроля над дорогами. не будет быстрых побед 
над такими проблемами. 

следующий этап распространения чумы – вплоть до германии!

такими темпами – 
вплоть до Германии!

ТОчкА  зРЕНИя
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Особое мнение

– Не проходит ни одного дня, 
чтобы в федеральных  СМИ  не 
возникала  тема  АЧС.  Одни   го-
ворят, что это надуманная про-
блема,  другие, напротив, что это 
глобальная катастрофа для всего 
свиноводства России. Как оцени-
вают эту ситуацию в Белгород-
ской области, где  содержится бо-
лее 2-х миллионов голов свиней?

– Проблема не является наду-
манной, а для белгородской обла-
сти  тем более, поскольку мы нахо-
димся не так уж и далеко от дон-
ского региона, Краснодарского 
края. гораздо ближе, чем, допу-
стим, та же архангельская область 
или Тверская, где зарегистриро-
ваны последние случаи ачс. Да  
и поголовье свиней у нас  не в де-
сятки, а в сотни раз больше, чем  
в тех областях, поэтому для мест-
ных производителей белгородской 
области  ачс – это реальная угроза.  
а учитывая скорость распростра-
нения африканской чумы свиней 
и новые очаги  в таких нетрадици-
онных областях животноводства, 
как  Мурманск, архангельск, мож-
но сказать о том, что  это не только 
не надуманно, но и превышает по-
рог опасности.

– Даже в Москве на рынке обна-
ружили сало, зараженное вирусом 
АЧС, это действительно застав-
ляет задуматься…

– Последние очаги, которые 
возникали в российской Федера-
ции, имеют  четкую пищевую це-
почку, т. е. ачс  распространяет-

ся  не животными, а через продук-
ты. И сейчас большую опасность  
представляют не только домашние 
животные, но и та продукция, ко-
торая из них вырабатывается. По-
этому для белгородской области 
необходимо усиливать контроль 
за перемещением животноводче-
ской продукции, которая поступа-
ет на нашу территорию.

– Может,  все-таки стоит  за-
претить содержание свиней  
в личных подсобных хозяйствах, 
хотя Минсельхоз уже сказал, что 
рекомендовано  замещение на аль-
тернативное? 

– Как чиновник, как специалист, 
вместе с другими службами отве-
чающий за эпизоотическое бла-
гополучие на территории белго-
родской  области, я  сторонни-
ца введения ограничений в от-
дельных регионах российской Фе-
дерации на разведение и содер-
жание свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах. это подтвержда-
ется и той практикой надзора, ко-
торую мы имеем  на сегодняшний 
день. что же касается крупных сви-
новодческих комплексов, то у нас 
151 площадка  работает в 4-м ком-
партменте, т.е. имеет самый вы-
сокий биологический  статус  за-
щиты. наши агрохолдинги вложи-
ли огромные  средства не только 
в развитие своего бизнеса, но и  
в его защиту, а наличие таких под-
собных хозяйств, в которых содер-
жится сто и более свиней, созда-
ет реальную  угрозу для эпизоо-
тического благополучия нашей 

области. Если, не дай бог, на тер-
ритории области возникнет очаг, –  
а он  в первую очередь возможен 
в личных подсобных хозяйствах,  – 
то следом пострадают крупные 
производители. а если  говорить 
о свинопоголовье, которое содер-
жится в комплексах, – это 2 милли-
она 200 тысяч, – ведь оно несоиз-
меримо с домашним.

– У региона есть запас  прочно-
сти, чтобы противостоять про-
никновению АЧС?

– я думаю, что запас  прочности 
есть.  Уже то, что по прогнозам мы 
должны были еще два года назад 
иметь на свой территории очаг,  
а этого не случилось,  являет-
ся тому подтверждением. Мы со 
своей стороны сделаем все, что-
бы этого не случилось и в даль-
нейшем. на сегодняшний день си-
туация по ачс у нас благополуч-
ная,  приняты широкомасштабные 
меры по предотвращению про-
никновения вируса на террито-
рию области. Если бы такие меры  
принимали  и все регионы рос-
сии, то, наверное, ачс бы не было. 
но, к сожалению, надо отметить, 
что есть пресловутый человече-
ский фактор.  Вспомните трагедию 
в кафе  «Хромая лошадь», так вот, 
образно говоря, своя «хромая ло-
шадь» найдется в каждом регио-
не и  наша задача  исключить на-
личие таких «хромых лошадей»  
в белгородской области. Поэтому 
мы сейчас проверяем не только 
крупных производителей, не толь-
ко фермеров, которые занимаются 

блаГополучие всеГо реГиона 

может зависеть 
от одноГо человека!

ТаТЬяна аУШЕВа: «ХрОМая ЛОШаДЬ» МОжЕТ найТИсЬ В КажДОМ 
рЕгИОнЕ. наШа ЗаДача ИсКЛЮчИТЬ наЛИчИЕ ТаКИХ «ЛОШаДЕй» 
В бЕЛгОрОДсКОй ОбЛасТИ».

разведением свиней, но и личные 
подсобные хозяйства. Всего про-
ведено около 40 проверок. Выяв-
лено много нарушений ветеринар-
ного  законодательства. К наруши-
телям   принимаются администра-
тивные меры воздействия. но вот 
ведь какой парадокс: если за рубе-
жом  штрафы за аналогичные про-
ступки измеряются  сотнями ты-
сяч евро, то в российской Федера-
ции – это 500, 1500 рублей, а мак-
симальный штраф – 20 тысяч. раз-
ве это соизмеримо с той угрозой и 
теми последствиями, которые мо-

жет нанести несоблюдение вете-
ринарного законодательства  эко-
номическому благополучию не 
только региона, но и страны?

– Значит необходимо изменить 
законодательство?

– В первую очередь необходи-
мо усилить ответственность каж-
дого за соблюдением уже суще-
ствующего законодательства. это 
очень важно. надо сказать, что 
сегодня из крупного потребите-
ля животноводческой продукции, 
такой, как мясо птицы, свинина, 
россия превращается в самодо-
статочную страну. Мы не только 
покрываем свои потребности по 
мясу птицы, но в ближайшее вре-
мя выйдем на такой же уровень  
и по свинине. Отечественный про-
изводитель пытается реализовы-
вать свою продукцию не только   
в страны ближнего зарубежья, но  
и страны Евросоюза  и в азию, а на-

личие таких инфекций ведет к по-
тере рынков сбыта, и наши произ-
водители будут завтра вытеснены 
другими более удачливыми биз-
несменами из Украины, беларуси  
и других стран. Потом будет не-
просто попасть на другие рынки, 
а это нужно сделать сегодня, пока 
еще существует такая ниша.

– Проводится ли работа с пред-
приятиями и личными подсобны-
ми хозяйствами, и какая именно?

– несомненно. Плановая и вне-
плановая, мероприятия по госу-

дарственному ветеринарному над-
зору.  Вместе с управлением вете-
ринарии мы провели компартмен-
тализацию, т.е. определили ста-
тус биологической защиты каждо-
го предприятия в области. В белго-
родской области самый высокий 
процент в россии  по количеству   
предприятий, которые получили  
4-й  компартмент.  У нас  существу-
ет надзор за перемещением транс-
порта по территории региона, на-
чиная от въезда и  заканчивая вы-
ездом. И надо сказать, что наруше-
ний становится меньше, т.е.  мол-
ва прошла о том, что здесь стро-
го спрашивают  с нерадивых пере-
возчиков и результат налицо.

У нас ведется строгий контроль  
на государственной границе, пото-
му что некоторые области Украи-
ны находятся гораздо ближе к  не-
благополучным районам Донско-
го края, и, соответственно, проник-
новение африканской чумы сви-

ней может произойти также через 
территорию  Украины. Мы  прово-
дим  государственный мониторинг, 
причем не только областной, но 
и федеральный государственный 
мониторинг.  И надо отметить, что  
в этом году впервые выделены 
средства  для проведения феде-
рального государственного мони-
торинга  по ачс для личных под-
собных хозяйств, поскольку имен-
но они являются источником по-
вышенной опасности на сегодняш-
ний день. Кроме того, принят  ряд  
документов на областном уровне, 
которыми регламентируется поря-
док содержания свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах. 
Хочу отметить, что наша область  – 
единственная в стране, которая 
сделала это. К сожалению, в других 
регионах, насколько мне известно,  
таких документов нет.

– Ваши личные прогнозы: от ка-
ких факторов зависит дальней-
шее  развитие ситуации?

– Прогнозы – вещь неблаго-
дарная, особенно в такой ситуа-
ции. Очень хочется, чтобы прогно-
зы были утешительными. Уже два 
года идет разговор о необходи-
мости принять федеральную про-
грамму по ликвидации ачс на тер-
ритории российской Федерации. 
Программы до сих пор нет. нельзя 
справиться с такой проблемой, как 
ачс только в рамках одного регио-
на. Мы только субъект российской 
Федерации. российская Федерация 
большая, – от халатности в дру-
гом субъекте зависит наше эпизо-
отическое благополучие. К сожа-
лению, пока нет общей Федераль-
ной программы, которую долж-
ны выполнять все,  не  только ве-
теринарные службы и службы аПК   
и не только  сельхозпроизводи-
тели, которые занимаются разве-
дением свиней, но и таможенные 
органы  и силовые структуры, по-
скольку  последние примеры гово-
рят о том, что из тех хозяйств, кото-
рые принадлежат силовым струк-
турам,  и проникает  ачс в другие 
регионы.  скажу  так: от одного че-
ловека может зависеть благополу-
чие всего региона!

РЕгИОН
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– Каковы причинно- следствен-
ные факторы появления и распро-
странения кишечной инфекции  
в Европе?

– Кишечная палочка (Е. coli) 
является обычным обитателем 
кишечника многих млекопитаю-
щих, выполняя полезную роль, 
подавляя рост вредных бактерий  
и синтезируя некоторые витамины. 
Однако существуют разновидно-
сти, способные вызывать острые 

кишечные заболевания. Механизм 
патогенности бактерий сопряжен с 
рядом их биологических свойств. 
наиболее существенными факто-
рами патогенности считают про-
дукцию токсинов.

По данным центра Всемирной 
Организации Здравоохранения 
животных (Мэб), каждый год на 
территории сШа в среднем реги-
стрируется более 50 тысяч случа-
ев заболеваний людей, вызванных 

патогенными E.coli, из них около 
60 летальных. За период с 1989 
по 2006 г. было зарегистрировано 
более 10 крупных вспышек кишеч-
ных инфекций в сШа, Канаде, япо-
нии и Великобритании, аргентине, 
странах Европы, вызванных пато-
генными Е. coli. Количество забо-
левших колебалось от нескольких 
десятков до 5-6 тысяч человек.

наиболее распространенным 
и значимым для здравоохране-

выявление 
патоГенных E.coli
в фГу вГнки успешно проводят с 2006 Года
на ВОПрОсы жУрнаЛа «агрОбЕЗОПаснОсТЬ»  ОТВЕчаЕТ ИгОрЬ ЛЕОнИДОВИч ОбУХОВ, ЗаМЕсТИТЕЛЬ 
ДИрЕКТОра, ЗаВЕДУЮщИй ОТДЕЛОМ бИОТЕХнОЛОгИИ ФЕДЕраЛЬнОгО гОсУДарсТВЕннОгО УчрЕж-
ДЕнИя  «ВсЕрОссИйсКИй гОсУДарсТВЕнный цЕнТр КачЕсТВа И сТанДарТИЗацИИ ЛЕКарсТВЕнныХ 
срЕДсТВ ДЛя жИВОТныХ И КОрМОВ» (ФгУ ВгнКИ), Д.б.н., ПрОФЕссОр.

ния серологическим вариантом 
патогенной кишечной палочки 
считается серовар О157:н7, тем 
не менее, при вспышках кишеч-
ных инфекций часто выявляются  

и другие серогруппы эшерихий: 
О26, О91, О103, О104, О111, О113, 
О117 и др., идентификация которых 
имеет немаловажное значение. 
Появление новых высокопатоген-
ных штаммов, вероятно, связано  
с изменением свойств циркули-
рующих штаммов в результате ге-
нетических мутаций. расшифровка 
генома штамма E.coli, вызвавше-
го вспышку кишечной инфекции 
в Европе в этом году, показала, 
что новый штамм, дающий тя-
желые осложнения (гемолитико-
уремический синдром) относится 
к серогруппе О104 н4. 

Вспышки инфекции у человека 
возникают при употреблении пи-
щевых продуктов животного про-
исхождения, контаминированных 
бактериями в процессе убоя, пере-
работки, упаковки, хранения и при-
готовления пищи, а также фруктов 
и овощей, обсеменение которых 
происходит в результате контакта 
с фекалиями домашних и диких 
животных на какой-либо стадии их 
выращивания или обработки. рас-

пространение инфекции связано 
еще и с тем, что бактерии остаются 
жизнеспособными в течение не-
скольких месяцев в навозе, воде  
и осадочных отложениях на дне 

поилок для скота, могут выжи-
вать в замороженных продуктах. 
Охлаждение до 5°с угнетает рост 
бактерий, но в то же время обе-
спечивает их более длительную 
выживаемость при воздействии 
неблагоприятных факторов внеш-
ней среды (например, высокой 
концентрации поваренной соли). 

Таким образом, существует че-
тыре основных пути инфицирова-
ния и распространения инфекции: 
1) передача инфекции через пи-
щевые продукты; 2) передача за-
ражения от человека к человеку; 
3) передача через окружающую 
среду и 4) прямой контакт с инфи-
цированным животным. Причи-
ной кишечных инфекций является 
употребление в пищу зараженных 
продуктов, а также наличие в пи-
щевой цепочке условий, благо-
приятствующих выживанию этого 
возбудителя.

– Способны ли наши ученые ди-
агностировать подобные инфек-
ции?

– сложность определения па-
тогенных E. coli обусловлена тем, 
что среди множества непатоген-
ных близкородственных пред-
ставителей необходимо выявлять 
единичные серогруппы, которые 
часто не имеют фенотипических 
свойств, прочно коррелирую-
щих с патогенностью. Для данной 
цели как нельзя лучше подходят 
молекулярно-генетические мето-
ды, такие, как полимеразная цеп-
ная реакция (Пцр), направленные 
на прямое выявление генов, коди-
рующих токсины.

Выявление патогенных E.coli  
в ФгУ ВгнКИ успешно проводят  
с 2006 года. В отделе биотехноло-
гии, оснащенном современным 
оборудованием, широко приме-
няется метод Пцр как с электрофо-
ретической детекцией продуктов 
амплификации в агарозном геле, 
так и Пцр с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в ре-
жиме «реального времени». со-
трудники лаборатории ежедневно 
проводят исследования по выяв-
лению более 60 возбудителей ви-
русных и бактериальных болезней 
птиц, сельскохозяйственных и до-
машних животных, осуществляют 
оценку наличия контаминации 
инфекционными агентами био-
препаратов, продовольственного 
сырья, кормов и пищевых продук-
тов. 

Кроме того, в работе лаборато-
рии большое внимание уделяется 
разработке и внедрению новых 
диагностических Пцр тест-систем. 
Тест-системы после испытаний на 
штаммах возбудителей инфекций 
и рекомбинантных плазмидах, со-
держащих специфические гены 
возбудителей, проходят апроба-
цию на разнообразном биологи-
ческом материале. Отличительной 
чертой методик, разработанных 
и применяемых нами, является 
сведение к минимуму количества 
ложноположительных и ложноо-
трицательных реакций. Данное 
достижение стало возможным 
благодаря введению в практику 
передовых технологий проведе-
ния Пцр-анализа, использованию 
внутренних стандартов на всех 
стадиях Пцр.
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Джерри стейнеру, сыну фер-
мера из нью-гольштейна в сШа, 
было 16 лет, когда у него на гла-
зах свершилось чудо. Его родите-
ли владели молочной фермой с 45 
коровами и обширными пашня-
ми на юге штата Висконсин. Здесь, 
как и повсюду на среднем Западе, 
свирепствовал ползучий пырей. 
Злостный сорняк казался неистре-
бимым. В лучшем случае ферме-
рам удавалось его запахать или на 
какое-то время сдержать его рост 
с помощью ядохимикатов. В один 
прекрасный день ползучий пырей 
исчез как по мановению волшеб-
ной палочки. 

«Тогда это было похоже 
на  чудо,  –  вспоминает стейнер. –  
а сегодня если вы проедете по 
стране, то везде увидите ухожен-
ные поля без сорняков. Все благо-
даря новой технологии». 

новинка называется «раундап»  
– универсальный гербицид сплош-
ного действия, который  приме-
няется перед посевом и уничто-
жает все дикорастущие травы. 

гербицид появляется на рынке  
в конце 1970-х годов и быстро ста-
новится самым востребованным 
средством борьбы с сорняками во 
всем мире. благодаря ему амери-
канский концерн «Монсанто» из 
штата Миссури – производитель 
«раундап» – богатеет настолько, 
что в 1980-е годы берется за но-
вую научную область: «генную аг-
ротехнологию». В то время еще 
никто не знает, принесут ли эти ин-
вестиции хотя бы доллар прибыли. 

Его идея: сельскохозяйственные 
культуры должны совершенство-
ваться не только методом скре-
щивания целых растений. Ученые 
стремятся модифицировать расте-
ния путем вживления в их клетки 
чужеродных генов. То есть в ла-
бораторных условиях выводятся 
новые сорта, которые лучше про-
тивостоят вредителям, легче пере-
носят засуху, выдерживают дли-
тельное хранение или воздействие 
ядохимикатов типа «раундап». 

сегодня семь процентов всех 
пахотных земель мира занима-

ют плантации трансгенных куль-
тур.  а 90 процентов трансгенных 
семян производится в лаборато-
риях самого концерна «Монсанто» 
или выпускается по его лицензии. 

«Мутанто» – так окрестили аме-
риканский концерн его крити-
ки. Они обвиняют монополиста  
в стремлении превратить мировые 
сельхозугодия в фабрики по выра-
щиванию монокультур, говорят  
о зависимости фермеров от патен-
тованного посевного материала, 
критикуют рискованные методы, 
которые могут быть опасны для 
экологии и здоровья людей. 

Джерри стейнер, агроном  
и отец двоих сыновей, поступил 
на работу в «Монсанто» сразу по-
сле института. сейчас он – вице-
президент концерна, но «в душе» 
по-прежнему фермер. Он уверен, 
что генная инженерия позволит 
«прокормить все человечество». 
По подсчетам стейнера, во време-
на его детства фермеры собирали 
с гектара около 3,5 тонны кукуру-
зы. «а сейчас один гектар дает уже 
9,4 тонны, – говорит он. – К 2030 
году благодаря генетически опти-
мизированным сортам мы удвоим 
этот показатель».  

ганс Хэррен, сын швейцарско-
го фермера, тоже хорошо пом-
нит чудеса, которые творились  
в сельском хозяйстве в 1970-е. на 
ферме своего отца в нижнем Вал-
ле он видел, как из-за внедрения 
пестицидов и искусственных удо-
брений некогда экологически чи-
стое хозяйство превращалось  
в химический агрокомбинат. «Каж-
дую неделю, – рассказывает он, – 
мы опрыскивали поля очередным 
пестицидом, причем так беспечно, 
словно это был сахарный сироп.  
с каждым годом нам требовалось 
все больше и больше химикатов. 
Однажды я понял, что так дальше 
нельзя». 

Хэррену 61 год. Он носит очки 
без оправы, яхтенные мокасины 

кто накормит мир:
Генная инженерия или зеленая ферма
ВсЕ бОЛЬШЕ ЛЮДЕй, ВсЕ МЕнЬШЕ ПЛОДОрОДныХ ЗЕМЕЛЬ – В МИрЕ 
ДаВнО наЗрЕВаЕТ нОВая «ЗЕЛЕная рЕВОЛЮцИя». ВОПрОс ТОЛЬ-
КО В ТОМ, гДЕ Она начнЕТся: В ЛабОраТОрИяХ гЕнЕТИКОВ ИЛИ на 
ПаШняХ МЕЛКИХ ФЕрМЕрОВ?

и элегантный пиджак. Его можно 
принять за художника или литера-
тора, но он агроном, как и стей-
нер. Половину своей трудовой 
жизни он провел на земле, больше 
двадцати лет он работал в африке. 

Там он заслужил репутацию экс-
перта по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства – без всяких 
химикатов. В 1995 году он полу-
чил премию за проект, благодаря 
которому, как отмечалось в на-
градной речи, миллионы людей 
были спасены от голодной смерти:  
в 1970-е годы занесенный в афри-
ку из Южной америки маниоковый 
червец угрожал посевам маниока, 
который составляет основу рацио-
на 200 миллионов африканцев. 
Инсектициды не помогали – вы-
деляемый насекомыми воск защи-
щает их от воздействия токсинов. 
Хэррен с коллегами отправился  
в Южную америку и выяснил, что 
естественными врагами этого па-
разита являются насекомые двух 
видов: наездники (ихневмониды) 
и божьи коровки (кокцинеллиды). 
Ученые искусственно разводили 
полезных насекомых и разбрасы-
вали их с самолетов над полями.  
с тех пор там сохраняется опти-
мальный баланс между паразита-
ми и их естественными врагами. 
Хэррен уверен: именно сбалан-
сированные экосистемы – залог 
стабильного обеспечения продо-
вольствием. 

В борьбе за поля мира Хэр-
рен  – «естественный враг» Джерри 
стейнера. Он не менее влиятелен, 
чем сам стейнер. Хэррен  – вице-
президент Всемирного экспертно-
го совета по сельскому хозяйству, 
организации уровня Межправи-
тельственной комиссии по измене-
нию климата. Его задача не проще: 
по поручению Всемирного банка 
и Всемирной продовольственной 
организации ООн 400 экспертов 
разрабатывают стратегию снаб-
жения продовольствием девя-
ти миллиардов жителей Земли к 
2050 году. Их задача – победить 
бедность и голод, но при этом не 
повредить ни почвам, ни водным 
ресурсам, ни климату, ни биологи-
ческому разнообразию. 

в 2008 году экспертный со-
вет представил свой доклад. 
его вывод: ни промышленное 
сельское хозяйство, ни генные 
технологии не решат пробле-
му продовольствия. наоборот: 
чтобы победить голод, нужно сти-
мулировать мелкие фермерские 
хозяйства в развивающихся стра-
нах, использовать традиционные 
навыки фермеров и сохранять 
природные ресурсы с помощью 
экологичных методов земледелия. 
главная мысль доклада экспер-
тов  – сельское хозяйство должно 
быть основано на сбалансирован-
ном природопользовании.  

Джерри стейнер и ганс Хэррен 
сходятся в одном: сегодняшнее 
сельское хозяйство не сможет обе-
спечить человечество продоволь-
ствием в будущем. к 2050 году 
мировой спрос на зерно уве-
личится на 75 процентов, воз-
растет и потребность в других 
продуктах питания. По расчетам 
Всемирной продовольственной 
организации, чтобы удовлетворить 
эти нужды, в ближайшие 40 лет 
нужно повысить урожайность 
на 70 процентов. По всему миру.

Между тем в последние 30 лет 
площадь возделываемых земель 
остается неизменной – примерно 
1,5 миллиарда гектаров. Увеличе-
ние пахотных площадей в россии  
и Южной америке компенсируется 
их сокращением в Европе и азии.  
В одном только Китае с 1999 по 
2009 год были застроены восемь 
миллионов гектаров пахотных 
земель – это эквивалентно двум 
третям всех посевных площадей 
германии. Изменение климата 
и растущий спрос на биотопли-
во лишь усугубляют проблему.  
в 2009 году американские фер-
меры сдали четверть урожая ку-
курузы на заводы по перегонке 
биоэтанола. а Европейский союз 
при производстве биодизельного 
топлива делает ставку на сырье, 
получаемое из масличной паль-
мы и других «землеемких» моно-
культур. 

чтобы не жертвовать тропиче-
скими лесами ради новых полей и 
пастбищ, остается только один вы-
ход – получать гораздо большие 

урожаи на уже имеющихся по-
лях. «В будущем, – говорит вице-
президент «Монсанто» стейнер, 
– нам придется не только произ-
водить больше продовольствия, 
но при этом использовать меньше 
воды, удобрений и пестицидов. 
наша компания готова обеспечить 
фермеров сортами, которые по-
зволяют добиться именно этого». 

ганс Хэррен не воспринимает та-
кие обещания всерьез. Он уверен: 
концерны забывают, что мы име-
ем дело с экосистемой. Улучшать 
что-то одно в отрыве от целого 
не имеет смысла». По его словам, 
любой, кто в погоне за высокими 
урожаями игнорирует процессы  
в замкнутой экосистеме, попа-
дает в зависимость от химикатов  
и искусственных удобрений. По-
следствия хорошо известны: за-
грязнение грунтовых вод, смыв 
удобрений в реки и моря, повы-
шение устойчивости сорняков  
к гербицидам, утрата биологиче-
ского разнообразия. 

Хэннер не верит в высокотех-
нологичные сорта, выведенные 
в лабораториях. Он верит в «тео-
рию малых дел»: в молекуляр-
но- биологические исследова-
ния, в   необходимость изучения 
роли нейромедиаторных веществ 
в   биохимической регуляции рас-
тений и функций микроорганиз-
мов, обитающих в почве. Он верит 
в фермеров, заботящихся о сохра-
нении разнообразия сортов, верит 
в сельскохозяйственные школы  
в африке. 

Хэннер уверен: в бедных стра-
нах мира можно вдвое увеличить 
урожайность на уже имеющихся 
полях. Для этого нужно повысить 
квалификацию фермеров, приме-
нять адаптированные к местным 
условиям сорта и разумные мето-
ды земледелия. 

Джерри стейнер против ганса 
Хэррена – их заочный спор отра-
жает борьбу за продовольствен-
ные ресурсы будущего. Первые 
бои уже начались: в феврале 2007 
в Мексике тысячи людей протесто-
вали против резкого скачка цен 
на кукурузу, из которой готовится 
национальная мексиканская ле-
пешка «тортилья». Подорожание 
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Растениеводство
было вызвано тем, что все боль-
ше кукурузы используется для вы-
работки биотоплива. Весной 2008 
года вспыхнули голодные бунты на 
гаити – из-за подорожания риса. 
В марте 2009 года на Мадагаскаре 
народ восстал против сделки пра-
вительства с южнокорейским кон-
церном «Дэу Логистикс», который 
арендовал половину всех сель-
скохозяйственных земель острова 
на 99 лет. В начале 2010 года про-
тесты сотрясли Индию, где резко 
подорожали продукты питания, 
главным образом из-за неурожая, 
вызванного сильнейшей за по-
следние 30 лет засухой.

на примере индийского кри-
зиса видно, что рост цен может 
быть обусловлен не только миро-
вой конъюнктурой, но и местны-
ми проблемами. То есть продукты 
питания в отдельных странах могут 
дорожать, даже если на мировом 
рынке цены на продовольствие 
снижаются, например, из-за ми-
рового экономического кризиса. 
Впрочем, с осени 2009 года миро-
вые цены на продукты снова ра-
стут. И эта тенденция сохранится. 
по прогнозам экспертов, в бли-
жайшие десять лет цены на про-
довольствие могут вырасти на 
50 или даже 100 процентов. 

сент-Луис. сШа. роберт Фрей-
ли  – научный руководитель кон-
церна «Монсанто», худощавый 
человек с гладко выбритой голо-
вой и тихим голосом, известный 
ученый и легендарная личность. 
Фрейли был в числе исследовате-
лей, стараниями которых в 1996 
году на рынке появилась первая 
биотехнологическая разработка 
концерна «Монсанто» – соя марки 
Roundup Ready. Ученым удалось 
вывести генетически модифици-
рованный сорт сои, устойчивый  
к глифосату, основному действую-
щему веществу гербицида «раун-
дап», бестселлера «Монсанто». 

с тех пор фермеры могут обра-
батывать свои поля гербицидом не 
только до появления ростков сои, 
но и во время ее роста. Потому что 
в гены патентованной сои встроен 
механизм защиты от воздействия 
ядохимиката. Для фермеров – за-
манчивая возможность облегчить 

себе работу, для «Монсанто» – ге-
ниальный коммерческий ход. В до-
полнение к гербициду компания 
предложила покупателям адапти-
рованный к нему посевной мате-
риал. Значение этой разработки 
возросло в 2000 году, когда истек 
срок действия патента «Монсанто» 
на глифосат и цены на гербицид 
упали. 

Исследователи «Монсанто» 
оперативно пополняли ассорти-
мент. Вскоре на рынке появились 
трансгенные, адаптированные 
к «раундап» культуры: кукуруза, 
рапс, хлопок. Особенно популяр-
ны они стали в северной и Южной 
америке. И хотя этот патентован-
ный посевной материал на 60-70 
процентов дороже обычного, он 
экономит рабочую силу и произ-
водственные затраты, что особен-
но выгодно для крупных землевла-
дельцев. 

Европа была скептичнее. Евро-
пейцы еще не успели оправиться 
от скандала с коровьим бешен-
ством и изо всех сил старались 
не искали новых агротехнических 
авантюр. Многих напугали откро-
вения тогдашнего председателя 
правления «Монсанто» робер-
та Шапиро, который заявил: его 
фирма хочет «взять под контроль 

весь цикл производства продуктов 
питания – от поля до тарелки по-
требителей». Потом возмутились  
и фермеры: условия продажи се-
мян «Монсанто» лишают ферме-
ров их исконного права на воспро-
изводство посевного материала. 
Потому что тот, кто покупает па-
тентованный посевной материал 
«Монсанто», обязуется не исполь-
зовать часть собранного урожая 
для следующего посева. 

в европейском союзе и по сей 
день не разрешено выращивать 
выведенный фрейли сорт сои, 

устойчивой к гербициду «раун-
дап». В свое время выдачу соот-
ветствующих лицензий заблоки-
ровал ряд государств – членов Ес 
при поддержке тогдашнего комис-
сара по охране окружающей сре-
ды ставроса Димаса. Поэтому се-
годня в Европейском союзе можно 
выращивать лишь две трансген-
ные культуры: кукурузу фирмы 

«Монсанто» и картофель фирмы 
«басФ». 

большинство европейцев про-
тив генных технологий – в послед-
нее время появляется все больше 
научных данных о вреде для здо-
ровья патентованных трансгенных 
культур, вроде разработок компа-
нии «Монсанто». Однако ситуация 
в Евросоюзе может измениться – в 
составе новой Еврокомиссии эко-
логическое ведомство возглавил 
бывший еврокомиссар по науке 
янеш Поточник, которые считает-

ся сторонником генных агротехно-
логий. 

Да и сейчас Европу нельзя на-
звать зоной, полностью свободной 
от генных технологий. Если выра-
щивать трансгенные растения пока 
запрещено, то импорт нескольких 
десятков трансгенных культур уже 
разрешен. Продукты их перера-
ботки ежедневно употребляет  

в пищу почти каждый – например, 
в виде соевого лецитина в заморо-
женных полуфабрикатах или куку-
рузного крахмала в жевательных 
конфетах. 

Продукты питания, содержащие 
более 0,9 процента генетически 
модифицированных ингредиентов, 
должны содержать специальную 
маркировку на упаковке. Однако  
в мясных и молочных продуктах 
следы инородных генов обнару-
жить невозможно. И это, несмотря 
на то что в кормах для животных 
часто содержатся компоненты ге-
нетически модифицированной 

сои. ставка производителей био-
технологических продуктов на 
«далекие от потребителя» сою, ку-
курузу и рапс оправдала себя. 

Половина сои поступает в Евро-
пу из страны, где трансгенные со-
рта бобовой культуры доминиру-
ют в сельском хозяйстве, а более 
50 процентов рынка производства 
сои контролируют 5000 крупных 

землевладельцев. эта страна – ар-
гентина.  

Карлос-Касарес. аргентина.  
Когда-то в этом провинциальном 
местечке в 300 километрах от сто-
личного буэнос-айреса цвели под-
солнухи. Тогда в деревне и возник 
обычай выбирать весной «коро-
леву подсолнухов». Традиция со-
храняется и сегодня, хотя в Карлос-
Касаресе никаких подсолнухов не 
осталось. 

Вокруг деревни простираются 
только соевые плантации. соя – 
новая царица аргентинских полей, 
причем не простая, а трансгенная, 
адаптированная к гербициду «ра-
ундап». Всего за несколько лет эта 
соя не только вытеснила под-
солнух, но и обрекла коров на 
жизнь в стойле. Она оккупиро-
вала обочины дорог и наступает 
даже на засоленные почвы равни-
ны чако и уже угрожает влажным 
тропическим лесам на склонах 
восточных отрогов анд. 

АлЬТЕРНАТИВА
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аргентина занимает первое 
место в мире в экспорте соевого 
масла и соевой муки и третье ме-
сто в мире по общему производ-
ству сои после сШа и бразилии. 
75 процентов плодородной почвы 
центра страны отданы под соевые 
плантации – результат аграрной 
революции. Еще каких-то 40 лет 
назад эта бобовая культура была  
в стране неизвестна, сегодня она 
занимает половину всех сельхо-
зугодий страны. выращивать ге-
нетически модифицированную 
сою было разрешено в 1996 
году. с тех пор площадь пахот-
ных земель увеличилась почти 
в три раза – с шести до 16 мил-
лионов гектаров. 

главного соевого магната арген-
тины зовут густаво гробокопатель, 
его дедушка эмигрировал из укра-
инского Каменец-Подольского  
в 1906 году. Из окна его офиса вид-
ны всходы сои, еще невысокие и 
зеленые.  В концерне «Лос гробо» 
работает 1000 человек, которые 
занимаются культивацией 120 000 
гектаров земли, причем самому 
консорциуму принадлежит только 
10 процентов площадей, осталь-
ное арендовано. Кроме того, кон-
сорциум привлек к сотрудниче-
ству более 1000 специалистов. 
это и есть та самая революция, 
которую произвел в аргентинском 
сельском хозяйстве потомок укра-
инских эмигрантов.  

«Мы превратили примитивное 
крестьянское ремесло в передо-
вую отрасль экономики – сплав 
науки и информатики, – говорит 
густаво гробокопатель. – раньше 
на полях работали сотни людей, 
а в офисе – десяток. Теперь все 
наоборот. нигде в мире нет такого 
конкурентоспособного сельского 
хозяйства, как в аргентине». 

Его отец еще работал по старин-
ке. Как это было тогда принято, он 
чередовал скотоводство с земле-
делием, выращивал то кукурузу, 
то пшеницу, то подсолнухи. густа-
во, дипломированный агроном, 
вместе с другими землевладель-
цами начал внедрять в аргентине 
американскую технологию бес-
пахотного земледелия. этот метод 
посева – без предварительного 

вспахивания поля – позволяет со-
кратить производственный цикл 
и предотвращает эрозию почв, 
однако вынуждает использовать 
гербициды для борьбы с сорняка-
ми, в том числе и сильные ядохи-
микаты. 

В 1996 году аргентинское пра-
вительство разрешило использо-
вание выведенного «Монсанто» 
сорта сои, адаптированного к гер-
бициду «раундап». В сочетании 
с беспахотным посевом это на-
столько упростило и удешевило 
земледелие, что всего за десять лет 
почти все аргентинские фермеры 
перешли на трансгенную сою. Ми-
ровые цены на соевые бобы рос-
ли, поэтому соя иногда приносила 
почти втрое больше прибыли, чем 
кукуруза. «Любая революция  – 
это перемены, – говорит густаво 
гробокопатель. – Для одних это 
удача, для других потеря. Деревне 
Карлос-Касарес соевый бум при-
нес благоденствие. но кто не успел 
приспособиться к новым услови-
ям, тот утонет». 

«соя – это смерть!» – восклицает 
49-летняя норма Теналья, адвокат 

из сан-Лоренцо, портового город-
ка на реке Парана. Здесь живут 
всего 50 000 человек и работают 
полдюжины гигантских мельниц 
по помолу соевых бобов. Для 
нормы Тенальи это одно нагляд-
ное доказательство того, что ар-
гентина изнемогает под бременем 
последствий аграрной революции.  
Вместе с другими активистами-
экологами она пытается убедить 
аргентинскую общественность  
в том, что трансгенная соя – это зло 
для страны и природы. аргументов 
у них более чем достаточно.

экспансия соевой культуры из 
влажных регионов страны в со-
предельные степи и тропические 
кустарниковые саванны равнины 
чако привлекла сюда «искателей 
легкой наживы» – арендаторов, 
ничего не смыслящих в сельском 
хозяйстве, но гоняющихся за бы-
строй наживой. агрономы типа гу-
ставо гробокопателя возделывают 
свои поля с прицелом на будущее, 
компенсируют убыль питательных 
веществ из почвы за счет севообо-
рота и удобрений. В отличие от них 
временщики распыляют гер-

бициды, как воду, не задумы-
ваясь о последствиях. «соевый 
бум» привел к подорожанию зем-
ли, и скотоводы начали выжигать  
в низинах участки субтропической 
сельвы, известной своими богаты-
ми флорой и фауной. В первые де-
сять лет соевого бума расширение 
плантаций сои было на 40 процен-
тов обеспечено за счет освоения 
новых земель. 

В 2003 году в аргентине был 
зарегистрирован первый случай 
развития у одного вида сорня-
ка устойчивости к «волшебному» 
гербициду глифосату – прямое 
следствие неправильного и чрез-
мерного применения гербицидов. 
В районах, где школы и деревни 
находятся рядом с полями, кото-
рые обрабатывают пестицидами 
и инсектицидами, врачи отмеча-
ют рост заболеваемости и случаев 
появления на свет детей с врож-
денными пороками. 

Можно ли обвинять концер-
ны, зарабатывающие на продаже 
семян и ядохимикатов, в том, что 
соевый бум выходит из-под кон-
троля? В случае аргентины на то 

есть много причин: коррупция, 
недостаточный контроль, аграр-
ная политика государства, которая 
сводится только к сбору налогов. 
ситуация крайне запутанная, най-
ти виновных сложно. никто не 
спешит брать на себя вину за ис-
чезновение подсолнухов, выжига-
ние тропических лесов, истощение 
почв и вред, который наносят здо-
ровью людей пестициды. 

Только сами потерпевшие, вро-
де нормы Тенальи, да экологиче-
ские организации типа Friends of 
the Earth, открыто протестуют про-
тив чрезмерной экономической 
зависимости аргентины от одной-
единственной сельхозкультуры, от 

одной-единственной агротехно-
логии, от одного-единственного 
концерна. Его обещания, что бла-
годаря применению глифосата 
в комбинации с патентованной 
соей надолго защитит поля от лю-
бых сорняков, оказались иллюзи-
ей. расход пестицидов на гектар 
соевых плантаций за последние 
годы только возрос. «Токсичен для 
водных организмов. При попада-
нии в водоемы может оказывать 
длительное вредное воздействие 
на водную среду», – написано в 
инструкции по применению гер-
бицида Roundup UltraMax компа-
нии «Монсанто». Поскольку сам 
глифосат уже не справляется с са-
мыми злостными сорняками, его 

рекомендуется использовать вме-
сте с паракватом и атразином  – 
химикатами, которые пользуются 
дурной славой и уже запрещены  
в некоторых странах. 

«Монсанто» играет на опере-
жение. «новое поколение гене-
тически модифицированной сои 
позволит увеличить урожайность 
на 11 процентов, и потребность  
в расширении плантаций отпадет», 
– уверяет Пабло Вакуэро, директор 
представительства «Монсанто»  
в буэнос-айресе.  

Параллельно «Монсанто» выво-
дит все больше и больше супер-
сортов на основе все более слож-
ных генетических комбинаций.  

В 2010 году концерн вывел на аме-
риканский рынок сорт кукурузы 
Smartstaxx, при создании которого 
ученые впервые использовали не 
один, а целых восемь инородных 
генов, чтобы добиться устойчиво-
сти кукурузы к различным вреди-
телям и гербицидам. И это только 
начало. 

«биотехнология – это самое ди-
намично внедряемое изобретение 
за всю историю сельского хозяй-
ства, – говорит роберт Фрейли.  – 
эта технология пока что стоит на 
том же уровне, на каком нахо-
дилась компьютерная индустрия  
в 1960 е годы, когда большинству 
казалось, что пять мощных эВМ  – 
это предел технической мысли. 

Растениеводство АлЬТЕРНАТИВА
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развитие биотехнологической от-
расли только начинается». сегодня 
4000 сотрудников его отдела экс-
периментируют в поисках супер-
сортов нового поколения. За по-
следние годы концерн потратил 13 
миллиардов долларов на покупку 
семеноводческих компаний по 
всему миру и таким образом вы-
строил разветвленную сеть сбыта 
своей продукции. «биотехнология 
станет мировым стандартом сель-
ского хозяйства – теперь это лишь 
вопрос времени», – оптимистично 
заявляет роберт Фрейли. Однако 
кое-где в мире такая перспектива 
кажется сомнительной. 

Кисуму. Кения. Провинция 
ньянза на западе Кении счита-
ется одним из беднейших ре-
гионов страны. Здесь каждый 
седьмой местный житель – ВИч-
инфицирован. Местные женщины 
рожают в среднем по пять-шесть 
детей. Людей становится все боль-
ше, и земля не может их прокор-
мить. Поэтому единственное, что 
здесь стабильно растет, – это тру-
щобы на окраинах столицы про-
винции, города Кисуму. 

В окрестных деревнях крестьяне 
пашут на волах и обрабатывают 
вручную свои крошечные наде-
лы. на большинстве из них растет 
кукуруза, которая служит им и ва-
лютой, и главным источником за-
работка, и основным продуктом 
питания одновременно. В августе  
и январе, сразу после сбора уро-
жая, поля засеваются вновь. Из 
года в год крестьяне беспрерывно 
сажают кукурузные зерна вплот-
ную друг к другу, все больше ис-
тощая почву. 

Местные земледельцы, сами 
того не желая, создают идеальные 
условия для размножения египет-
ской стриги (striga hermonthica). 
Для африканских крестьян этот 
сорняк высотой по колено, с фио-
летовыми цветками – такое же 
проклятье, каким был когда-то для 
фермеров в Висконсине ползучий 
пырей. Кажется, от него нет спасе-
ния. стрига паразитирует на других 
растениях – прикрепляется к кор-
ням растения-донора и высасыва-
ет из него все жизненные соки. 

По оценке Международного 
центра физиологии и экологии 
насекомых (ICIPE) в округе Мбита 
в западной Кении, стрига уже по-
разила поля полутора миллионов 
кенийских фермеров. В масштабах 
африки этот сорняк ежегодно на-
носит ущерб примерно в размере 
семи миллиардов долларов. 

замкнутый круг: чем меньше 
питательных веществ в почве, 
тем больше стриги, а чем боль-
ше стриги, тем скуднее урожаи. 
Для фермеров, которые работают 
ради пропитания и едят на завтрак, 
обед и ужин только похлебку из 
кукурузы и фасоли, стрига – это си-
ноним голода. 

 азеви 62 года, его голова по-
крыта седой щетиной. У него ше-
стеро детей и двое внуков. раньше 
он работал начальником железно-
дорожной станции, а теперь ушел 
на пенсию и возделывает земель-
ный участок, унаследованный от 
родителей. на клочке земли растут 
пальмы, папайи, высятся термит-
ники и стоит лачуга с двумя ком-
натами и кровлей из гофрирован-
ного железа. на крыше укреплена 
панель солнечной батареи для 
радиоприемника – символ скром-
ного достатка. Прислонившись  
к стволу мангового дерева, азеви 
объясняет: «Для нас стрига – это не 
сорняк, а данность. Мы привыкли 
к ней». 

но на поле азеви стрига не рас-
тет. сегодня, в преддверии сезона 
дождей, на его участке площадью 
30 на 40 метров видна лишь голая 
земля, расчерченная узкими поло-
сками ярко-зеленой травы – дес-
модиума. Между этими полосками 
азеви в ближайшие дни посеет 
кукурузу. невзрачную на вид траву 
можно было бы принять за сор-
няк, если бы она не была высаже-
на аккуратными рядами. Ее корни 
выделяют вещество, вызывающее 
в почве сложную биохимическую 
реакцию и создающее среду, кото-
рая лишает ростки стриги способ-
ности цепляться к чужим корням. 
И сорняк гибнет. 

«стимул к самоубийству» – так 
азеви называет биологический 
механизм, благодаря которому он 
после каждого урожая впервые  

в жизни знает наверняка, чем бу-
дет кормить семью до следую-
щей жатвы. эта маленькая личная 
аграрная революция стоила всего 
12 долларов – столько стоит ме-
шок семян десмодиума. 

Десмодиум – многолетнее  рас-
тение, которое достаточно по-
садить один раз. Консультанты 
научили фермеров в ньянзе вы-
саживать десмодиум так, чтобы 
эта трава не только предохра-
няла поля от эрозии, иссушения 

и стриги, но и насыщала по-
чву питательными веществами.  
а еще они порекомендовали кре-
стьянам обсаживать свои пашни 
по периметру слоновой травой 
(pennisetum purpureumzu), которая 
служит приманкой для насекомых-
вредителей. 

В середине 1990-х годов кол-
лектив ICIPE искал экологичные 
способы борьбы с особым видом 
моли, которая откладывает яйца в 
кукурузные побеги. Вылупившиеся 
личинки моли выедают стебли ку-
курузы изнутри, в результате рас-
тение чахнет. а если на таком поле 
еще заведется стрига, то три пятых 
урожая будет потеряно. 

Растениеводство
Исследователи обнаружили, что 

эндемичная африканская слоно-
вая трава выделяет клейкое веще-
ство, привлекающее моль и вме-
сте с тем служащее ловушкой для 
ее личинок, которые прилипают  
к поверхности растения и гибнут. 

Поскольку десмодиум отпугива-
ет насекомых-вредителей, а слоно-
вая трава, наоборот, их привлека-
ет, Хан и его коллеги назвали свое 
открытие «методом отпугивания-
привлечения». 

Именно благодаря этому мето-
ду стрига с ее лиловыми лепест-
ками исчезла с поля азеви на-
всегда. Вместо нее теперь здесь 
зреют крепкие початки кукурузы, 
которые дают за один урожай 270 
килограммов кукурузного зерна,  
а не жалкие 15 килограммов, как 
это было раньше, в тяжелые вре-
мена. Такое повышение урожайно-
сти  – явление экстраординарное 
даже по меркам ученых из центра 
ICIPE. Одного лишь упоминания 
об этом факте достаточно, что-
бы привлечь внимание крестьян 
на собраниях сельских общин, на 
которых сотрудники ICIPE агити-
руют жителей местных деревень 

использовать свой необычный 
метод  – высаживать особую траву 
между грядками кукурузы. 

сейчас уже 20 000 мелких фер-
мерских хозяйств на западе Кении 
и в Уганде возделывают землю по 
этому методу. В общей сложности 
им принадлежит 30 000 гектаров 
земли. это примерно равняется 
всего лишь одной четверти посев-
ных площадей, которыми заведует 
аргентинский соевый магнат укра-
инского происхождения густаво 

гробокопатель. но для самого азе-
ви и для целых двух десятков его 
соседей переход к этому щадяще-
му методу земледелия стал нача-
лом новой жизни. 

«Впервые на моей памяти мы 
уверены в своей продовольствен-
ной безопасности», – говорит азе-
ви. а значит, скромная пашня рем-
жуса азеви в кенийской глубинке 
вполне могла бы стать одной из 
перспективных моделей сельского 
хозяйства будущего. 

Такой подход принципиально 
отличается от плана полной ин-
дустриализации сельского хозяй-
ства. это альтернатива проекту 
концерна «Монсанто», сотрудни-

ки которого стремятся все глубже 
внедриться в организмы растений 
и перепрограммировать их гене-
тическую информацию. это аль-
тернатива вере в то, что новые 
супер-сорта обеспечат резкое по-
вышение урожайности; альтерна-
тива интенсивному сельскому хо-
зяйству с поставками трансгенной 
сои из аргентины через атлантику 
на свиноводческие фермы в гол-
ландии, которые загрязняют на-
возом почву и водоемы. 

альтернативные идеи ганса Хэр-
рена и Всемирного экспертного 
совета по сельскому хозяйству уже 
реализуются – в малых масштабах 
и разных форматах. на Филиппи-
нах 35 тысяч фермеров из ассо-
циации Masipag, объединяющей 
земледельцев и ученых, добились 
рекордного повышения урожай-
ности – они стали использовать 
традиционные сорта риса и вы-
вели еще 500 новых устойчивых 
разновидностей этих сортов, от-
лично адаптированных к услови-
ям региона. В Индии организация 
Green Foundation создает общин-
ные фонды посевного материала 
и стимулирует развитие огородни-
чества в деревнях. «нам не нужны 
универсальные рецепты для всего 
мира, – считает ганс Хэррен. – наш 
лозунг – назад в будущее!» 

Как будут возделывать поля  
в 2050 году внуки ремжуса азеви 
в Кении и густаво гропокопателя  
в аргентине? Продолжат ли транс-
генные сорта победное шествие 
по миру? Откликнутся ли ферме-
ры в сШа и аргентине на призыв 
ганса Хэррена взять курс «назад  
в будущее»? Или сельскому хозяй-
ству грозит коллапс после того, как 
иссякнет нефть, необходимая для 
работы сельхозтехники и ведения 
мировой торговли? 

Значение второй «зеленой ре-
волюции» выходит далеко за рам-
ки производства продовольствия. 
От того, что будет происходить 
на мировых пашнях, зависит не 
только калорийность рациона, но  
и многое другое: качество питье-
вой воды, чистота воздуха, био-
логическое разнообразие, а также 
климат и социальная справедли-
вость.G
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зерно зАкОН

В российской Федерации в на-
стоящее время действует Фе-
деральный закон от 05.12.1998  
№ 183-ФЗ «О государственном 
надзоре и контроле за качеством 
и безопасностью зерна и продук-
тов его переработки», который ре-
гулирует отношения на зерновом 
рынке и защищает права граждан 
на обеспечение их качественным 
зерном и продуктами его перера-
ботки. этот закон является един-
ственным определяющим основы 
осуществления государственного 
контроля качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработ-
ки, производимых в россии и вво-
зимых на ее территорию. 

ранее функции по контролю 
за всей зерновой продукцией от 
поля до прилавка на всех стадиях  
их производства  выполняла рос-
госхлебинспекция, упраздненная 
постановлением Правительства 
российской Федерации в декабре 
2004 года.

Обнадеживало то, что часть 
функций  по надзору за качеством 
и безопасностью государствен-
ных ресурсов зерна, муки, крупы, 
комбикормов, а также ввоз и вы-
воз зерновой продукции в страну 
остались в руках государства. но и 
на эти весьма урезанные функции 
сегодня идет покушение со сторо-
ны ряда реформаторов.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства российской 
Федерации от 09.03.2010 № 299-р  
в этот закон будут внесены изме-
нения, которые практически отме-
няют государственный контроль 
за качеством зерна и продуктов 
его переработки.

Объясняют это тем, что требо-
вания к безопасности продукции 
устанавливаются соответствую-
щими техническими регламен-
тами, а качество относят к пред-
метам рыночного регулирования. 
В частности, проект технического 
регламента Евразэс «О безопас-
ности зерна», прошедший стадию 
публичного обсуждения, не со-

главной темой этого лета оказалось открытие экс-
порта зерна и возвращение россии на международ-
ный зерновой рынок! это стало ожидаемым и очень 
волнующим событием, которое вызвало много спо-
ров и обсуждений в международном зерновом со-
обществе.

По оценкам экспертов, снятие эмбарго может при-
вести к повышению внутрироссийских цен на зерно, 
которые будут стараться догнать мировые показате-
ли. но вместе с тем появляются и новые перспективы 
для развития российского бизнеса. Дело в том, что 
зерно – это, в отличие от природных запасов, воспро-
изводимый ресурс. развивая торговлю зерном, мы 

стимулируем много смежных отраслей, не говоря уже 
об авторитете россии в мире.

Вместе с тем, арабские страны, недовольные тем, 
что поставки зерна в 2010 году были внезапно пре-
кращены, решили «поучить» россию. например, еги-
петское правительство создало особый комитет для 
инспектирования российской пшеницы, прибываю-
щей в морские порты страны. 

Здесь бы и пригодилась российским экспортерам 
защита государства в виде сертификатов качества, 
выдаваемых ФгбУ «центр оценки качества зерна». 
Как раз в настоящее время в действующий закон  
«О государственном надзоре и контроле за каче-
ством и безопасностью зерна и продуктов его пере-
работки», который направлен на осуществление го-
сударственного контроля качества и безопасности 
зерна, вносятся серьезные поправки. эти изменения 
способны привести к фактическому развалу системы 
государственного контроля качества зерна в россии.

сегодня вопрос о том, какие изменения будут вне-
сены в этот закон, остается открытым. государственный 
контроль качества и безопасности экспортных партий 
зерна и продуктов его переработки является обяза-
тельным. а это значит, что гарантирована поставка на 
экспорт качественного и безопасного зерна.

Юлия Королева, редактор 
рубрики «Зерно»

отечественное и международное 
законодательство по контролю 
за качеством зерна

держит требований к показателям 
качества и потребительским свой-
ствам стратегически важного для 
россии продукта – зерна. 

В российском обществе стали 
забывать, что зерно – «хлеб наш 
насущный» – является основой 
мироздания человека, а защита 
хлеба является защитой самой на-
ции, ее здоровья, уклада и рели-
гии. 

Любое цивилизованное го-
сударство создает свою систе-
му защиты продовольственной 
безопасности, основой которой 

является зерно. Парадоксально, 
но в россии, принимая Доктрину 
продовольственной безопасно-
сти, одновременно уничтожают 
систему государственного контро-
ля за качеством и безопасностью 
зерна.

система государственного кон-
троля за качеством и безопасно-
стью зерна и продуктов его пере-
работки создавалась в россии по 
опыту ведущих зерновых держав 
и оправдала себя при создании 
положительного имиджа россии 
при экспорте зерна и как фактор 
обеспечения граждан качествен-
ными и безопасными хлебопро-
дуктами.

российский сертификат каче-
ства, предусмотренный Федераль-
ным законом №183-ФЗ, выдает-
ся государственными службами  
с 1923 года при независимом от-
боре проб и определении фак-
тических показателей качества.  
У российских и зарубежных участ-
ников зернового рынка сложилось 
особое доверие к партиям зерна 
и продуктов его переработки, со-
провождающихся сертификатами 
качества. 

государственный контроль ка-
чества зерна является мировой 

практикой. В развитых зерновых 
державах, таких, как сШа, Канада, 
австралия, также имеются госу-
дарственные зерновые инспек-
ции. Практически все страны ВТО 
имеют инспекции по качеству, ко-
торые не допустят на своей терри-
тории обращения некачественно-

го и опасного продукта. 
У государств-членов Таможен-

ного союза – республик Казахстан 
и беларусь, в отличие от россий-
ской Федерации, существуют на-
циональные системы контроля 
безопасности и качества на вну-
треннем рынке, которые обеспе-
чивают уполномоченные органы.

В этих странах утверждено на-
циональное законодательство, на-
правленное на предотвращение 
поставок потребителям внутри 
страны и за рубеж некондици-
онных или не соответствующих 
требованиям нормативных доку-
ментов зерна, муки, крупы и ком-
бикормов. 

например, Закон республики 
Казахстан от 19.01.2001 №143-II 
«О зерне» предусматривает госу-
дарственное регулирование зер-
нового рынка посредством:

– лицензирования деятельно-
сти по всему грузообороту зерна 
внутри страны (приемка, взвеши-
вание, сушка, очистка, хранение, 
отгрузка) и при поставках его на 
экспорт;

– контроля за деятельностью 
аккредитованных лабораторий по 
экспертизе качества зерна;

– контроля за ведением 
количественно-качественного 
учета, хранением и выдачей, об-
ращением и погашением зерно-
вых расписок;

– контроля за формированием 
государственных ресурсов зерна 
и их количественно-качественной 
сохранностью;

– обеспечения качества;
– мониторинга качества зерна 

нового урожая. 
Также в Казахстане действует 

утвержденный постановлением 
Правительства республики Казах-
стан от 08.04.2008 № 337 Техни-
ческий регламент «Требования  
к безопасности зерна», в кото-
ром одним из условий обращения 
зерна на рынке выдвинуто требо-
вание обязательного предостав-
ления потребителям полной и до-
стоверной информации не только 
о показателях безопасности, но  
и качестве зерна. Кроме того, ука-
занный регламент включает пере-
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Волгоградская область. Убо-
рочная страда в самом разгаре.  
И вновь большую остроту при-
обретает вопрос хранения зер-
на нового урожая. на семинаре-
совещании начальников произ-
водственных технологических ла-
бораторий элеваторов,  хлебо-
приемных и зерноперерабаты-
вающих предприятий Волгоград-
ской области, проводимом Вол-
гоградским филиалом ФгУ «центр 
оценки качества зерна», первое 
слово было предоставлено специ-
алистам Управления россельхоз-
надзора.

ст. госинспектор отдела надзо-
ра за качеством и безопасностью 
зерна УФс россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской об-
ластям Иван Васильевич надвор-
ный обратил внимание руководи-
телей элеваторов на то, что зерно, 
поступающее к ним на хранение, 
нередко бывает ненадлежащего 
качества, или у товаропроизводи-
телей отсутствуют необходимые 
документы, подтверждающие хи-
мическую безопасность зерна.

не секрет, что некоторые отече-
ственные хлеборобы не ведут до-
кументацию по учету применения 
пестицидов и агрохимикатов, пре-
небрегая также анализом динами-
ки остаточного количества пести-
цидов. В соответствии с действу-
ющими санПинами, для продо-
вольственного сырья раститель-

ного происхождения обязатель-
но предоставление информации  
о пестицидах, использованных при 
возделывании сельскохозяйствен-
ных культур, дате последней об-
работки, фумигации помещений 
для хранения зерна. В 2010 году 
обеззараживание помещений на 
элеваторах и хлебных базах мето-
дом фумигации проводилось не 
на должном уровне, о чем гово-
рят проведенные прокуратурой 
Волгоградской области провер-
ки предприятий с привлечением 
специалистов Управления рос-
сельхознадзора по Воронежской и 
Волгоградской областям, осущест-
влявших хранение интервенцион-
ного фонда. на территории Волго-
градской области фумигационные 
работы проводят референтный 
центр россельхознадзора, респу-
бликанский фумигационный от-
ряд, ООО «Волгоград хлебозащи-
та».  Если информация отсутствует, 
оборот сельскохозяйственного сы-
рья недопустим. И здесь в обеспе-

чении безопасности зерна не по-
следнюю роль играют элеваторы, 
способные поставить барьер на 
пути распространения потенци-
ально опасной продукции.

ст. госинспектор отдела фито-
санитарного контроля Управления 
россельхознадзора по Воронеж-
ской и Волгоградской областям 
Юрий геннадьевич Кравченко на-
помнил о другой, не менее важной 
стороне обеспечения безопасно-
сти зерна и продуктов его пере-
работки. Зачастую на элеваторы 
поступает зерно зараженное ка-
рантинными объектами. степень 
присутствия семян сорных расте-
ний может варьироваться от не-
допустимой по санПину до при-
емлемой (единичные включения), 
однако даже допустимые пока-
затели присутствия карантинных 
объектов не отменяют опасности 
заражения «чистых» регионов при 
ввозе, перевозке или транспорти-
ровке зерна.

напомним, что на территории 
Волгоградской области установ-
лены карантинные фитосанитар-
ные зоны по таким карантинным 
объектам, как амброзия (полын-
нолистная, трехраздельная и мно-
голетняя), горчак ползучий, по-
вилика, ценхрус малоцветковый. 
Организации, осуществляющие 
хранение и переработку зерна, 
должны иметь технологии его 
переработки, лишающие семена 
жизнеспособности, печи или обо-
рудование для сжигания отходов 
зерна и продуктов его переработ-
ки, или фитосанитарные ямы.  

Подводя итоги семинара, его 
участники, несмотря на разность 
позиций и взглядов на проблему 
безопасности и качества зерна, 
сошлись в одном: каждый жи-
тель россии независимо от его 
профессии и места жительства 
является потребителем зерновой 
продукции и заинтересован в ее 
высоком качестве. а это значит, 
что Управление россельхознадзо-
ра по Воронежской и Волгоград-
ской областям и представители 
хлебоприемных и зерноперера-
батывающих предприятий – со-
юзники в борьбе за урожай, его 
сохранность и безопасность.

зерно уРОЖАЙ

чень обязательных к исполнению 
стандартов на зерно, содержащих 
показатели качества. 

В республике беларусь госу-
дарственная хлебная инспекция 
при  Минсельхозпроде осущест-
вляет государственный контроль 
за качеством зерна, муки, кру-
пы, комбикормов при их произ-
водстве, хранении, переработке, 
расфасовке, а также за качеством 
этих товаров, поступающих по им-
порту и поставляемых на экспорт. 
Утверждено Положение о гХИ  
и Инструкция о выдаче серти-
фикатов качества на зерно, муку, 
крупу, поступающие в республи-
ку по импорту и поставляемые на 
экспорт.

Казахстан и белоруссия, вступая 
в Таможенный союз, не опасались 
за качество зерна и продуктов его 
переработки на всех стадиях жиз-
ненного цикла, начиная от про-
изводства и заканчивая реали-
зацией, в т.ч. на внешний рынок. 
своим национальным законода-
тельством они обеспечили необ-
ходимый контроль качества.

система подтверждения соот-
ветствия, которая в будущем, по 
мнению реформаторов, должна 
заменить систему государственно-
го контроля за качеством и безо-
пасностью зерна и продуктов его 
переработки, уже сегодня демон-
стрирует свою несостоятельность.

Так, весь объем некачественной 
и опасной продукции, ежегодно 
выявляемый специалистами испы-
тательных лабораторий россель-
хознадзора, а это от 2,5 до 7,5 млн. 
тонн или от 10 (в 2008 г.) до 27%  
(в 2010 г.) от проверенной зер-
новой продукции, сопровождал-
ся декларациями о соответствии, 
официально зарегистрированны-
ми в реестре ростехрегулирования 
органами по сертификации. часть 
из этого объема сопровождалась 
сертификатами иностранных сюр-
вейерских компаний.

При этом за все время суще-
ствования государственного кон-
троля за качеством хлебопро-
дуктов не было ни одного случая 
опротестования сертификатов  ка-

чества. систему уже разрушали 
в 2004 г., и что мы получили вза-
мен? Коллапс на зерновом рынке. 
ситуацию спас россельхознадзор, 
взяв на себя основные функции 
по контролю на границе и за госу-
дарственными ресурсами.

непонятно, что выиграет рос-
сия, разрушив эффективно дей-
ствующую, авторитетную на меж-
дународном рынке государствен-

ную систему контроля качества  
и безопасности зерна, передав ее 
функции частным лабораториям, 
но понятно, что потеряет:

– снизится конкурентоспособ-
ность российского зерна и, соот-
ветственно, рейтинг государства, 
как торгового партнёра;

– В отсутствие эффективного 
внутреннего контроля, в страну 
неизбежно хлынет поток недо-
брокачественной продукции;

– Произойдет замещение не-
зависимой государственной сети 
испытательных лабораторий на 
частные (в основном иностран-
ные) сюрвейерские компании. 

– экономическая нагрузка на 
бизнес (трейдеров) не только не 
снизится при отгрузках, но и уве-
личится, т.к. сюрвейерские ком-
пании используют данные сер-
тификатов качества, выдаваемых 
государственными учреждениями, 
для выписывания своих докумен-
тов. Вытеснив государство с зер-
нового рынка, ничто не помеша-
ет этим компаниям отказаться от 
демпинговой политики, которую 
они занимают сейчас, и повысить 
цены на свои услуги; 

– Возрастет риск экономической 
диверсии со стороны аффилиро-
ванных  организаций (иностран-
ные сюрвейерские компании)  
в отношении качества и безопас-
ности отгружаемой продукции;

– государство лишится объек-
тивной информации об объемах 
и ассортименте  экспортируемого 
зерна и продуктов его переработ-
ки,  т.к. отчет о качестве, выдавае-
мый независимыми сюрвейерски-
ми организациями, зачастую не 
содержит информацию о классе 
зерна, сорте крупы и др.;

– средства, получаемые госу-
дарственными учреждениями от 
оказания платных услуг, идущие 
на развитие лабораторной базы, 
повышение квалификации спе-
циалистов, уйдут на счета ино-
странных компаний и др. частных 
лабораторий.

с отменой Федерального зако-
на №183-ФЗ россия может остать-
ся единственной страной не толь-
ко в рамках Таможенного союза, 
но и в Ес, которая отказалась от 
контроля качества зерна и про-
дуктов его переработки. В связи 
с этим в нашу страну может быть 
импортирована контрафактная  
и некачественная продукция, чем 
воспользуются недобросовестные 
поставщики.

Советник ФБГУ «Центр оценки
качества зерна»
Татьяна Александровна Корзун
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зерно кАчЕСТВО

остановим
Грызущих зерно!
О ПрОбЛЕМЕ снИжЕнИя КачЕсТВа ЗЕрна В МЕсТаХ ЕгО ХранЕнИя 
сЕгОДня гОВОряТ МнОгИЕ сПЕцИаЛИсТы И эКсПЕрТы. И ВсЕ ОнИ 
сХОДяТся ВО МнЕнИИ, чТО бЕЗ УсИЛЕннОгО гОсУДарсТВЕннОгО 
КОнТрОЛя аграрнОгО сЕКТОра, а ТаКжЕ бЕЗ УжЕсТОчЕнИя ОТВЕТ-
сТВЕннОсТИ ПрЕДПрИяТИй-ХранИТЕЛЕй ЗЕрна наШЕ сЕЛЬсКОЕ 
ХОЗяйсТВО МОжЕТ ОКаЗаТЬся В УДрУчаЮщЕМ ПОЛОжЕнИИ.
ПрЕДЛагаЕМ чИТаТЕЛяМ жУрнаЛа «агрОбЕЗОПаснОсТЬ» сТаТЬЮ 
гЕннаДИя аЛЕКсЕЕВИча ЗаКЛаДнОгО, гДЕ Он ВыДЕЛяЕТ ПрИчИны 
УХУДШЕнИя КачЕсТВа ЗЕрна И УВЕЛИчЕнИя сЛУчаЕВ ЗаражЕннО-
сТИ ВрЕДИТЕЛяМИ ХЛЕбныХ ЗаПасОВ, а ТаКжЕ ПрЕДЛагаЕТ КОМ-
ПЛЕКс МЕрОПрИяТИй ПО рЕШЕнИЮ ДаннОй ПрОбЛЕМы.

Профессор, зав. лабораторией гнУ ВнИИЗ  
ген. директор ООО «ВЛаЗа»
Закладной г. а.

В 80-е годы XX века по государ-
ственной программе было обсле-
довано хранящееся в стране зер-
но (более 800 партий), в котором 
обнаружено около 30 видов вред-
ных насекомых и клещей.

было установлено, что через 
3-5 месяцев после сбора урожая 
на элеваторах и хлебоприемных 
предприятиях заражено вредны-
ми насекомыми более 56 % пар-
тий хранящегося зерна со средней 
плотностью зараженности около 
6 экз./кг. это значит, что при уро-
жае около 90 млн. т более 50 млн.т 
зерна заражено вредными насе-
комыми. нетрудно посчитать, что 
к этому моменту насекомые уже 
съели около 114 тыс. т зерна (один 
крупный элеватор), а при его по-
моле будет недополучено еще  
120 тыс. т муки.

несложно также спрогнози-
ровать, что еще спустя 2-3  ме-
сяца хранения зерна числен-
ность насекомых увеличивается 
в  20-30  раз! Тогда уже мы не до-
считываем в целом по стране 2,3-
3,4  млн.  т зерна и недополучаем  
2,4-3,6 млн.  т муки.

Основываясь на этих данных, 
общие потери зерна при хранении 
от вредных насекомых в целом по 
стране можно оценить в размере 
5,2-7,8 %, что в стоимостном вы-

ражении в современных ценах со-
ставляет от 21 до 32 млрд. руб.

сюда надо еще приплюсовать 
трудно оцениваемые скрытые по-
тери, связанные с тем, что пора-

женное насекомыми зерно ядови-
то, и, ежедневно питаясь такими 
зернопродуктами, люди постепен-
но подтравливаются.

По моим экспертным оценкам, 
сегодня состояние зерна в храни-
лищах с точки зрения заражен-
ности вредителями гораздо более 
удручающе, чем в 80-е годы. си-
туацию можно охарактеризовать 
как ужасающую.

Причин этого несколько. Вот 
наиболее важные из них:

– должный государственный 
контроль за состоянием хра-
нящегося зерна с ликвидацией 
гХИ практически упущен. никто  
в стране в целом толком не знает 
этой проблемы;

– владельцы зерна стараются 
экономить на дезинсекции, а на-
емные директора предприятий  
и, тем более, специалисты на пред-
приятиях не всегда вправе само-
стоятельно решать эти вопросы;

– практически отсутствуют спе-
циалисты, глубоко знающие про-
блему. В программах ВУЗов и кол-
леджей эта проблема или вовсе 

отсутствует или включена в зача-
точном состоянии;

– современные технологии уни-
чтожения насекомых предусма-
тривают введение в зерно ядов  
в процессе его перемещения, что 
дорого, долго и организационно 
трудно выполнимо;

–   разработкановых,  прием-
лемых к современным условиям 

средств, технологий и техники за-
щиты от вредных насекомых и со-
ответствующей нТД, практически 
заторможена из-за отсутствия ис-
точников финансирования;

– процесс государственной ре-
гистрации новых пестицидов  
и технологий очень длителен, до-
рог и не под силу многим разра-
ботчикам. Поэтому в обозримом 
будущем не ожидайте каких-либо 
прорывов в средствах дезинсек-
ции.

Поскольку зерно – это основа 
продовольственной безопасно-
сти страны, и исходя из указанных 
предпосылок, можно предложить 
некоторые первостепенные шаги 
для сокращения потерь от разви-
тия в зерне вредных насекомых:

– организовать тотальный го-
сударственный контроль за со-
стоянием хранящегося зерна на 
всех предприятиях по хранению  
и переработке зерна, включая 
производителей зерна, как это де-
лала в далеком прошлом госхле-
бинспекция. создать базу данных 
по основным показателям состоя-
ния зерна в стране;

– ввести ответственность  вла-
дельцев предприятий и зерна 
за его должную количествен-
ную и качественную сохранность, 
рациональные использование 
и  экспорт-импорт;

– выделить целевое фи-
нансирование на разработку 
и  внедрение новых, отвечаю-
щих  современным условиям хо-

зяйствования, средств, способов  
и технологий защиты зерна и зер-
нопродуктов от порчи и потерь 
в результате жизнедеятельности 
вредителей хлебных запасов;

– включить в учебные програм-
мы ВУЗов и колледжей, готовящих 
специалистов по хранению зер-
на, цикл занятий по защите зерна 
от вредителей хлебных запасов. 
Организовать обучение препо-
давателей ВУЗов и колледжей,  
а также специалистов предпри-
ятий по курсу «Защита зерна от 
вредителей хлебных запасов».

Думаю, что внедрение дан-
ных мероприятий не только по-
высит уровень ответственности 
предприятий-хранителей зерна, 
но и приведет к снижению слу-
чаев зараженности вредителями 
хлебных запасов, а также порчи 
зерновой продукции при хране-
нии. 
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ЕДА  БЕз  яДАПродукты

Отведать бахчевых можно уже 
сейчас – на рынках лежат горы ар-
бузов и дынь. но если вы собирае-
тесь рискнуть, отведав их, не стоит 
забывать, что во внешне хороших 
ранних арбузах и дынях скрывает-
ся страшная опасность.

Они могут содержать вну-
три все разнообразие нитратов, 
пестицидов, тяжелых металлов  
и даже радионуклиды.

а употребление ранних бахче-
вых с такими «удобрениями» даже 
у абсолютно здорового человека 
может спровоцировать сильней-
шее отравление, что грозит рас-
стройствами и острыми кишечны-
ми инфекциями.

как избежать отравления? 
лучше подождать до осени...
Опасность ранних арбузов за-

ключается в том, что для того, 

чтобы ускорить созревание, их 
выращивают под пленкой – так 
достигается нужная температу-
ра, арбуз становится спелым уже 
спустя два месяца после посадки,  
к середине лета.

но за такой короткий срок 
сладкие полосатые ягоды не успе-
вают избавиться от накопленных 
нитратов, содержащихся в удо-
брениях, необходимых для пра-
вильного роста. В ранних арбузах 
концентрация нитратов может 
превышать безопасную норму  
в несколько раз.

Врачи отмечают, что послед-
ствия употребления ранних арбу-
зов могут быть очень плачевны-
ми.

частое употребление продук-
тов, содержащих нитраты, приво-
дит к накоплению тяжелых метал-
лов в печени и почках, нитраты 

могут вызвать в том числе и онко-
логические заболевания.

Особенно вредны «нитратные» 
арбузы и дыни для детей и мате-
рей, кормящих грудью. У детей 
иммунная система слабо сфор-
мирована, слизистая оболочка 
кишечника более уязвима, чем  
у взрослого человека. Поэтому 
употребление таких арбузов мо-
жет вызвать дисбактериоз и га-
стрит.

Определение количества вред-
ных веществ в фруктах и овощах  – 
процесс длительный даже в лабо-

сезон опасных 
овощей и фруктов открыт

раторных условиях. Поэтому при 
покупке не надо стесняться про-
верять у продавцов разрешитель-
ные документы и медицинские 
книжки.

а лучше все же подождать еще 
несколько недель до того момен-
та, когда арбузы созреют в есте-
ственных условиях. стоит покупать 
фрукты только в магазинах и на 
специально оборудованных рын-
ках, где соблюдаются все условия 
хранения и транспортировки.

вода — первый помощник
Другая опасность, которую таят 

в себе «уличные» арбузы – их спо-
собность впитывать вещества из 

воздуха. Поэтому ни в коем случае 
нельзя покупать арбузы у дороги, 
на оживленных трассах.

голая мякоть впитывает токсины 
в несколько раз быстрее, поэто-

му покупать разрезанные арбузы  
и дыни очень опасно. Принесен-
ный домой арбуз обязательно надо 
промыть под проточной водой.

После этого необходимо поло-
жить арбуз на стол и дать ему са-
мостоятельно высохнуть. Простой 
способ проверить арбуз на на-
личие «посторонних» веществ  – 
опустить кусочек в холодную ки-
пяченую воду. Если вода окрасится  
в розовый цвет, значит в мякоть 
добавлены искусственные краси-
тели – такой арбуз есть нельзя.

Если после употребления арбу-
за вы все же почувствовали ухуд-
шение состояния здоровья, необ-
ходимо как можно скорее вызвать 
«скорую помощь».

Признаки отравления «ни-
тратными» арбузами похожи на 
обычное пищевое отравление  – 
возникает режущая боль в желуд-
ке, понос и рвота, поднимается 
температура тела. Также химика-

ты могут вызвать головную боль  
и кожные высыпания.

До приезда «скорой помощи» 
врачи советуют выпить два стака-
на легкого раствора марганцовки, 

две ложки активированного угля  
и принять слабительное.

В том случае, когда в вызове 
«скорой» необходимости нет, но 
есть признаки отравления – не сто-
ит пренебрегать визитом к врачу.

гастроэнтеролог назначит не-
обходимое лечение и поможет 
избежать осложнений, вызванных 
отравлением.

Объемы пищевой продукции растительного происхождения, представляющей опасность 
для здоровья жителей российской Федерации, в связи с существенным превышением максимально 
допустимых уровней содержания пестицидов, нитратов и нитритов, установленных российским

законодательством, выявленной россельхознадзором при выборочных проверках за 2011 год

страна партий тонн %
Ес 198 3227.70 44.51
азербайджан 1 11.80 0.16
аргентина 1 21.07 0.29
Египет 5 470.60 6.49
Израиль 6 186.84 2.58
Индия 1 27.11 0.37
Иордания 1 1.65 0.02
Иран 3 150.86 2.08
Китай 38 311.16 4.29
Кыргыстан 1 20.08 0.28
Македония 6 112.32 1.55
Молдова 58 1114.07 15.36
Пакистан 1 139.26 1.92
сербия 16 301.83 4.16
Турция 14 238.16 3.28
Украина 50 916.58 12.64
итого 400 7251.09 100

Ежегодно в нашу страну из-за 
рубежа ввозится около 3 млн. 
тонн овощей и более 5.5 млн. 
тонн фруктов.

Количество незаконно ввезен-
ных препаратов для обработки 
растений из Китая в прошлом 
году составило 7124650 кг
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Земельные отношения в этой 
части регулируются рядом право-
вых актов, к которым написано не-
мало комментариев. Однако у сто-
рон возникают практические во-
просы, связанные с применением 
закона. Причем, нередко исчер-
пывающие ответы на них трудно 
найти в текстах нормативных до-
кументов.

Все вопросы, являющиеся пред-
метом обращений землепользо-
вателей, условно можно разделить 
на два типа.

1. Конфликт интересов при со-
гласовании вопроса возмещения 
убытков, причиненных в резуль-
тате деятельности организаций 
трубопроводного транспорта. По 
сути, это вопрос цены, поскольку в 
этой ситуации требуется ответить, 
кто, кому и в каком порядке дол-
жен возместить убытки.

Закон разрешает осуществлять 
прокладку трубопровода по зем-
лям сельскохозяйственного на-
значения без перевода земельных 
участков в другую категорию зе-
мель (часть 2 статьи 78 Земельно-
го кодекса рФ).

Для исключения возможности 
повреждения трубопроводов на 
земельных участках устанавлива-
ются охранные зоны – ограничен-
ные условными линиями участки 
вдоль трасс трубопроводов на 

расстоянии от 25 до 100 метров  
(в зависимости от вида транспор-
тируемого продукта) от оси тру-
бопровода. Земельные участки, 
входящие в охранные зоны, не 
изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для про-
ведения сельскохозяйственных 
работ с обязательным соблюде-
нием требований Правил охраны 
магистральных трубопроводов, 
утвержденных Минтопэнерго рос-
сии 29.04.1992 и постановлением 
госгортехнадзора от 22.04.1992 
№  9 (далее – Правила).

Прежде чем приступать к про-
кладке и ремонту трубопровода 
необходимо соблюсти ряд усло-
вий.

Во-первых, это наличие согла-
сованной и утвержденной про-
ектной документации (глава 6 
градостроительного кодекса рФ), 

содержащей, в том числе, сроки  
и перечень планируемых работ. 

Во-вторых, наличие проекта ре-
культивации нарушенных земель 
(пункт 6 Основных положений  
о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя 
почвы, утвержденные приказом 
Минприроды россии и роскомзе-
ма от 22.12.1995 № 525/67).

И, в-третьих, определение по-
рядка возмещения землепользо-
вателям убытков, причиненных  
в результате деятельности орга-

низаций трубопроводного транс-
порта.

И если первые два пункта обыч-
но у землепользователя не вызы-
вают нареканий, то договориться 
о размере денежной компенса-
ции стороны часто полюбовно не 
могут.

проблемы использования земель 
сельскохозяйственноГо 
назначения в зоне прохождения 
маГистральных трубопроводов

ДОВОЛЬнО часТО ПОЛЬЗОВаТЕЛИ сЕЛЬсКОХОЗяйсТВЕннОй ЗЕМЛИ 
ОбращаЮТся В рОссЕЛЬХОЗнаДЗОр с жаЛОбаМИ на ДЕйсТВИя 
ОрганИЗацИй ТрУбОПрОВОДнОгО ТрансПОрТа ПрИ ПрОКЛаДКЕ И 
ОбсЛУжИВанИИ нЕФТЕ-, гаЗО- И ПрОДУКТОПрОВОДОВ, нарУШаЮ-
щИЕ ИХ ПраВа В ОТнОШЕнИИ ЗЕМЛЕВЛаДЕнИй, ПО КОТОрыМ ИДЕТ 
ТрУбОПрОВОД. сИТУацИЮ КОММЕнТИрУЕТ начаЛЬнИК ОТДЕЛа ЗЕ-
МЕЛЬнОгО КОнТрОЛя УПраВЛЕнИя рОссЕЛЬХОЗнаДЗОра ПО брян-
сКОй И сМОЛЕнсКОй ОбЛасТяМ ОЛЬга ВИКТОрОВна ВасИЛЕнКО.

АгРОЮРИСТНадзор

«Dura lex, sed lex», - говорили древние римляне. ЗаКОн сУрОВ,  
нО эТО ЗаКОн. редакция спорить с Великими мира сего не реши-
лась. Тем более, что эти слова в современное время звучат куда 
более актуально. Закон всюду и везде, и общество, принявшее 
этот закон, обязано его соблюдать. а потому с радостью объяв-
ляем об открытии новой рубрики «агроюрист», где вы, уважае-
мые читатели, можете получить ответы и советы квалифициро-
ванного специалиста. свои вопросы присылайте на электронный  
адрес: agrobezopasnost@yandex.ru.

Как правильно рассчитать убыт-
ки? Обратимся к закону.

Земельный кодекс (ч.1 ст.62) 
устанавливает содержание поня-
тия «убытки», разделяя его на соб-
ственно убытки (реальный ущерб) 
и упущенную выгоду.

реальный ущерб – это рас-
ходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, а так-
же утрата или повреждения его 
имущества (п.2 ст.15 гражданского 
кодекса рФ).

Понесенные расходы могут 
быть самыми разнообразными. 
В рассматриваемом нами случае 
они могут быть определены ис-
ходя из стоимости приобретенных 
семян, удобрений, также учиты-

ваются материальные затраты по 
обработке земель в виде расходов 
на содержание и эксплуатацию 
техники, расходы по заработной 
плате и др.

Утрата или повреждение иму-
щества может выражаться в утра-
те возможности его обработки  
и использования в определенных 
целях. В случае ухудшения каче-
ства земель в результате деятель-
ности организаций трубопровод-
ного транспорта в состав убытков 
включаются затраты на проведе-
ние работ по восстановлению ка-
чества земель.

Под упущенной выгодой по-
нимаются неполученные доходы, 
которые лицо получило бы при 
обычных условиях гражданско-
го оборота, если бы его право 
не было нарушено. Под непо-
лученным доходом (упущенной 

выгодой) обычно понимается 
стоимость сельскохозяйственной 
продукции, которую потерпевший 
получил бы со своего участка, 
если бы его имущественные права 
не были нарушены.

При недостижении соглашения 
о размере реального ущерба и 
упущенной выгоды причиненные 
убытки подлежат взысканию в су-
дебном порядке. Кроме того, закон 
предусматривает возможность 
принуждения лица, виновного в 
нарушении прав землепользова-
теля, к исполнению обязанности 
в натуре на основании решения 
суда. суд вправе обязать организа-
цию трубопроводного транспорта 
восстановить плодородие почв 
или устранить другие земельные 
правонарушения.

2. соблюдение предприятия-
ми трубопроводного транспорта 
требований земельного законода-
тельства при осуществлении работ 
по строительству, обслуживанию, 
реконструкции трубопроводов на 
землях сельскохозяйственного на-
значения. То есть речь идет о том, 
какие правовые условия должны 
соблюдаться предприятиями тру-
бопроводного транспорта. И здесь 

можно обозначить несколько со-
ставляющих проблемы.

схема проезда
часто возникающая пробле-

ма – гибель сельскохозяйствен-
ных посевов в результате проез-
да автотранспорта и спецтехники  
к объектам трубопровода по не 
согласованному с землепользова-
телем маршруту. 

следует помнить, что пункт 4.5 
Правил, разрешая проезд авто-
мобильного транспорта и других 
средств к трубопроводу и его объ-
ектам для обслуживания и про-
ведения ремонтных работ, уста-
навливает обязательное условие 
по согласованию схемы проезда  
с землепользователем.

согласование не требуется  
в случае возникновения аварий-

ных ситуаций, при этом организа-
ция трубопроводного транспорта 
обязана оплатить землевладельцу 
нанесенные убытки, которые рас-
считываются по правилам, ука-
занным выше, и оплачиваются 
добровольно или взыскиваются  
в судебном порядке.

полную версию статьи 
читайте на сайте 
www.agrobezopasnost.ru
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ДРуЖЕСТВЕННЫЙ
кол-во экз. 

10
цена за экз. 

290
цена за месяц 

2 900

кол-во экз. 

15
цена за экз. 

285
цена за месяц 

4 275

кол-во экз. 

20
цена за экз. 

270
цена за месяц 

5 400

кол-во экз. 

50
цена за экз. 

270
цена за месяц 

13 500

АкТИВНЫЙ

АгРЕССИВНЫЙ

Gold

получаемые услуги
Публикация неограниченного количества пресс-релизов на сайте www.agrobezopasnost.ru, 

публикации развернутых статей и мнений экспертов на сайте.

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

информации подписчика в печатной версии журнала.

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»*

PR – поддержка от журнала 
«Агробезопасность»

*  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
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