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ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Традиционные «Всероссийские
Дни Поля» в этом году прошли в
Липецкой области в сопровождении агротехнологической выставки. Одним из участников мероприятия стал журнал «Аграрная
Тема». Его на стенде нашего партнера ООО «Центрсельхозхимии»
раздавал желающим спецкор издания Иосиф Фомич Левин.
Под занавес мероприятия состоялась Всероссийская конфе-

ренция «Развитие органического
сельского хозяйства в Российской
Федерации». Организатором мероприятия выступили Департамент растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза России и ФГБУ «Россельхозцентр». В работе конференции
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приняли участие сотрудники данного учреждения, ФГБУ «Госсорткомиссия», агрохимической службы страны.
Открыл конференцию директор
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России
П.А. Чекмарев. В частности, он
сказал, что для России это направление земледелия очень перспективно, проинформировал о зако-

нодательной базе органического
земледелия и других вопросах,
касающихся данного аграрного направления.
В свою очередь, директор ФГБУ
«Россельхозцентр» А.М. Малько
доложил о работе учреждения в
этом направлении, о том, аграрии
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каких регионов страны потенциально готовы работать в системе
органического земледелия, рас-

сказал о системе его сертификации, об обучении сотрудников учреждения и др.
На конференции прозвучали
доклады о коллекции Вавилова,
которая может стать основой селекции сельхозкультур для органического земледелия, о действующем подразделении агрохолдинга
«ЭкоНива» уже производящем
продукцию на территории Калужской области, о работе агрохимической службы в этом направлении и др.
Актуальность данной конфе-

ренции подтверждается тем, что
в России вскоре может появиться
закон, регулирующий деятельность отечественных производителей органических продуктов. Документ в конце июля уже одобрили
в третьем чтении депутаты Государственной думы. Ожидается,
что закон, если он будет принят,
вступит в силу к 2020 году и позволит, помимо прочего, сократить на
прилавках количество «экологически чистых» продуктов, которые на
самом деле таковыми не являются, а еще – помочь предприятиям,
которые действительно хотели бы
развивать органическое сельское
хозяйство.
Почему сегодня большая часть
произведенной в стране органической продукции идет на экспорт,
могут ли в России появиться органические продукты по доступным
ценам и почему «органика» нередко – единственный шанс на выживание для маленьких хозяйств,
разбирался портал iz.ru.
Определились с понятиями
Главное новшество законопроекта – он, наконец, дает официальное определение самому
понятию органической продукции
и процесса ее производства. Согласно документу, органическими
считаются «экологически чистые
сельскохозяйственная продукция,
сырье и продовольствие, производство которых соответствует
требованиям, установленным на-

стоящим Федеральным законом».
А ее производителями – «юридические и физические лица, которые осуществляют производство,
хранение, маркировку, транспортировку и реализацию органической
продукции и включены в единый
государственный реестр производителей органической продукции».
Речь пока идет только о продуктах питания – ни косметика, ни
парфюмерия, ни лекарства или
семена растений под его действие
не подпадают.
Также в документе установлены основные требования к производству и транспортировке такой
продукции. Всего их 11, некоторые,
такие как запрет на использование
антибиотиков и химикатов, – довольно ожидаемые. Но есть и менее очевидные – например, запрет
на использование пробиотиков
и микроорганизмов, обычно применяемых аграриями для переработки пищевых продуктов. Кроме того, органическую продукцию
нужно будет перевозить отдельно
от неорганической, а в ее упаковке
нельзя будет использовать материалы, которые могут привести к
загрязнению самой продукции или
окружающей среды.
Желающие продавать свои товары как произведенные по таким
технологиям сначала должны будут пройти государственную сертификацию, и только после того
как соответствие национальным
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стандартам будет подтверждено,
они смогут нанести на упаковку
своей продукции маркировку со
словом «органический», а также
сокращениями и производными
от него. За нанесение маркировки
без сертификации нарушителям,
по словам авторов инициативы,
придется заплатить от 10 тысяч до
100 тысяч рублей штрафа.
Чтобы отследить недобросовестных производителей, планируется создать специальный
реестр – отвечать за него будет
Минсельхоз, а сами данные будут
находиться в общественном доступе.
Перспективное направление
Если законопроект будет принят, он станет первым российским
документом, регулирующим эту
сферу. Сейчас похожие законы
действуют в десятках стран мира
– в том числе, во входящих в Евразийский экономический союз
Армении и Казахстане. В России
вплоть до конца 2017 года серьезных попыток ввести законодательной регулирование этой сферы не
предпринималось.
В декабре 2017-го проект федерального закона «О производстве органической продукции»
был представлен правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, в январе 2018 года
его рассматривали в правительстве. Дмитрий Медведев тогда
назвал органическое сельское хозяйство перспективным направлением, которое к тому же поможет
эффективнее использовать многочисленные заброшенные земли
сельхозназначения.
– Они (земли. – iz.ru) имеют не
только проблемы, потому что их
нужно вводить в оборот. Но они
не тронуты химией, что само
по себе является естественным преимуществом. Задача их
эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их возделывать, – отметил
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премьер на заседании правительственной комиссии.
Кот в мешке
Ожидается, что новый закон, в
случае вступления в силу, поможет и потребителям. Пока характеристики вроде «органический» или
«эко» в основном используются в
качестве маркетингового инструмента на фоне растущей моды на
здоровый образ жизни. Некоторые
из производителей стараются соответствовать заявленным стандартам, но происходит это далеко
не всегда: сейчас проконтролировать это фактически невозможно.
Довольно свободное использование производителями соответствующих характеристик приводит к возникновению вопросов
у потребителей, рассказал порталу iz.ru председатель правления
Российской ассоциации экспертов
рынка ритейла Андрей Карпов.
– Учитывая, что у нас нет
надлежащего контроля изготовителей продукции, которая называется органической или фермерской, вопрос качества стоит
довольно остро. Люди, которые
могут позволить себе покупать
более дорогие продукты, не хотят покупать кота в мешке, они
хотят получить какую-то гарантию того, что товар прошел
определенный контроль, – убежден эксперт.
Сходные проблемы наблюдаются и в случае с другими категориями
товаров, однако в «органическом»
сегменте всё усугубляется заметно
более высокими ценами. Сейчас,
по словам Андрея Карпова, такие
товары в России стоят иногда на
50% дороже «неорганических» аналогов. Это привело, в том числе, к
тому, что спрос на органические товары на российском рынке упал после кризиса 2014 года и, по данным
эксперта, к прежним показателям
так и не вернулся.
Экспортный товар
При этом сам рынок органиче-
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ской продукции в России сейчас
в разы меньше международных
показателей. Мировой оборот
таких товаров составляет около
$100 млрд, российский – около $120 млн, отмечает издание
ПРОВЭД.
Всего в нашей стране производством продукции такого рода
официально занимаются менее
1% от всех сельскохозяйственных
предприятий, рассказал порталу
iz.ru руководитель Союза органического земледелия (СОЗ) Сергей
Коршунов. Все они проходили сертификацию по европейским стандартам и работают в основном на
экспорт – за рубеж уходит до 95%
произведенной в России органической продукции. А вот для внутреннего пользования при этом органическую продукцию, наоборот, приходится импортировать.
Для ориентированных на экспорт хозяйств принятие нового
закона почти ничего не изменит –
как минимум в краткосрочной перспективе. Но он важен для тех, кто
хотел бы работать на внутреннем
рынке.
– Если раньше практически
100% предприятий были сертифицированы по европейским
стандартам, то теперь те, кто
хочет работать на внутренний
рынок, получают легальную возможность сертифицироваться
по российским ГОСТ, – рассказал
Сергей Коршунов.
Увеличения числа сертифицированных предприятий в Союзе
органического земледелия пока не
заметили, зато, по словам его главы, зафиксировали рост интереса
к ведению такого хозяйства. Однако большинство потенциально
заинтересованных в производстве
органической продукции сельхозпредпринимателей на время подготовки закона заняли выжидательную позицию.
Растущий интерес к переходу на органические формы земледелия отметил в разговоре с
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порталом iz.ru Андрей Лысенков
– фермер и одновременно аудитор немецкой компании ABCERT,
который уже несколько лет инспектирует российские хозяйства,
желающие пройти сертификацию
по европейским стандартам.
По его словам, активно запрашивать информацию о процессе
перехода на «органику» аграрии из
разных регионов начали примерно
полгода назад, когда проект закона
стали активно обсуждать на государственном уровне. Рост числа
таких запросов продолжается до
сих пор, некоторые уже заключают
договоры на прохождение сертификации.
Но большинство фермеров,
вероятнее всего, будут принимать
решение о возможном переходе
на новую систему работы уже после принятия закона и, главное,
после введения новых мер государственной поддержки. Пока по
ним четкого понимания нет – и, по
оценкам Сергея Коршунова, появится оно не раньше 2019-го. Но
в СОЗ уже готовят предложения,
которые впоследствии должен будет рассмотреть и отправить на
утверждение Минсельхоз. Ориентируются производители органической продукции в основном на
уже проверенный опыт Европы и
соседей – Армении и Казахстана.
В первую очередь речь может
идти о дополнительной поддержке
хозяйств, начавших переход на органическое земледелие, но еще не
получивших сертификат (а значит,
и основания для того, чтобы продавать свои продукты по более высоким ценам).
Глоток воздуха
В отличие от общепринятой
мировой практики, при которой
органическое сельское хозяйство
в основном удел небольших предприятий (и их шанс на выживание
в острой конкуренции с агропромышленными гигантами), в России сегодня им чаще занимаются

именно большие агрохолдинги,
рассказал Андрей Лысенков.
У маленьких хозяйств просто
нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы перестроить свою работу. На Западе часть
рисков, связанных с неурожаем, а
также с расходами на переходный
период – по правилам он составляет 24 месяца, в течение которых
землю восстанавливают после использования пестицидов и химикатов, – берет на себя государство.
Там фермерам предоставляют
субсидии на гектар или на голову
животного или вовсе возмещают
затраты на сертификацию.
Если аналогичные меры не будут приняты в России, новый закон,
по мнению Андрея Лы-сенкова, не
будет обладать «ярко выраженным положительным эффектом».
Тем более что органическая форма земледелия сейчас – едва ли
не единственный способ выйти
на рынок для частных хозяйств. С
продукцией больших холдингов в
массовом сегменте конкурировать
они всё равно не смогут из-за разной себестоимости таких продуктов.
– Крупным агрохолдингам, желающим одновременно производить и органическую продукцию, и
так ничего не мешает работать
по европейским стандартам – у
них есть финансовые возможности для того, чтобы заниматься
тем, чем они хотят. А вот для
небольших хозяйств это (государственная поддержка. – iz.ru) может
стать стимулом. Тем более что
они не могут конкурировать с агрохолдингами в индустриальном
секторе и органическое производство для них – возможность выделить свою более качественную
и экологически чистую продукцию
на полках магазинов, – пояснил Андрей Лысенков.
Кроме того, это позволит снизить цены на такие продукты для
покупателей, поскольку затраты
производителей (и риски, которые

они закладывают в конечную стоимость продукции) автоматически
снизятся. Здесь дополнительным
подспорьем для небольших хозяйств, желающих заняться органическим земледелием, действительно могут стать те самые заброшенные сельскохозяйственные
земли, о которых в том числе говорил премьер-министр Дмитрий
Медведев в январе 2018 года.
Сельскохозяйственные участки, которые не использовались в
течение многих лет (как, например,
произошло с большим количеством бывших колхозных земель)
не подпадают под правило о двухгодичном переходном периоде, то
есть на них сразу можно будет начинать выращивать органическую
продукцию.
Всего в России, по разным данным, сейчас от 80 млн до 100 млн
га таких земель. Региональные
власти всё чаще предлагают всевозможные льготные программы, для того чтобы вернуть их в
оборот. Часть из них, отмечает
Андрей Лысенков, давно заросли лесом, то есть на самом деле
начать использовать их с ходу не
получится – потребуются дополнительное время и деньги на то,
чтобы освоить их заново. Но от 8%
до 10% таких земель по-прежнему
находятся в хорошем состоянии.
Это уже около 8−10 млн га, цифра,
в общем-то, колоссальная.
– Я езжу по инспекциям и вижу,
что часть участков сильно заросшие, а некоторые пусть и
находятся в отдалении от трассы, но имеют прекрасный внешний вид и в первый же год могут
быть вспаханы и засеяны. Абсолютно точно, что эти залежные
участки могут стать наиболее
ценным активом для развития
органического земледелия, – уверен Андрей Лысенков.
На том же правительственном
совещании в январе 2018 года
Дмитрий Медведев заявил, что
оборот органических товаров оте‑
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чественного производства на внутреннем рынке к 2020 году может
увеличиться почти вдвое, а на мировом рынке доля товаров российского производства может составить до 10−25%.
В то же время Сергей Коршунов
в разговоре с iz.ru подчеркнул важность развития именно внутреннего рынка.
– Сегодня ситуация с экспортом благополучная, но завтра
рынок Европы может быть насыщен, поэтому нам надо развивать собственный рынок и переработку. И я надеюсь, что когда
все заработает – и закон, и подзаконные акты, которые сейчас
разрабатываются, – то года через два внутренний рынок должен
выстрелить, – отметил он.
По его оценкам, в этом случае
производители органической сельхозпродукции смогут занять на
российском рынке до 5−7%, притом, что даже в странах, где этот
сегмент традиционно пользуется
популярностью, – например, в Европе или на Средиземном море,
– он всё равно остается довольно
узким и не превышает 10−12%.
При этом Андрей Карпов убежден, что, для того чтобы решить вопрос с недобросовестными производителями, использующими «экологические» маркировки на своих
товарах без всяких оснований, и,
соответственно, вернуть доверие
покупателей, потребуются дополнительные меры, связанные именно с контролем продукции, представленной на прилавках.
– Нередко ведь именно так
бывает: разово проверили, выдали всем грамоты за лучший товар, а через 2−3 месяца качество
товара резко упало, – напомнил
эксперт.
Поэтому для решения проблемы, по его мнению, потребуются
дополнительные инвестиции и
постоянный, часто внеплановый,
контроль качества.
Источник: РИА «Новости»
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актуальный репортаж

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И СЛОЖНОСТЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
На выставке «Агрофест» в
Перми участники круглого стола обсудили специфику внедрения цифровых технологий в АПК.
Агрохозяйства,
сельхозмашиностроительные предприятия и
IT-компании
проанализировали
дальнейшее развитие отрасли,
использование современных решений и проблемы, которые сопутствуют их внедрению.

руется, что рынок IT-технологий в
сельском хозяйстве должен вырасти в пять раз к 2026 году. Минимальный экономический эффект
от внедрения интернета вещей
составит 469 млрд рублей.
– Нам есть, куда расти, – поделился во время доклада Иван
Кузовников, заместитель директора пермского регионального
центра. – В Норвегии, США, Фин-

Цифровизация в сельском хозяйстве — необходимое условие
развития отрасли и повышения
конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Однако
по данным аналитиков, Россия
занимает лишь 20 место по внедрению технологических решений среди 22 стран с наибольшим
объемом
продовольственного
рынка. Тем не менее, прогнози-

ляндии – у лидеров рейтинга по
уровню цифровизации – реализуется гигантский спектр технологических решений. Это и
«умные» теплицы и фермы, это
и точное земледелие, и мониторинг транспорта, и эффективное управление сырьем. Сдерживающими факторами в России
служат низкое покрытие сотовой связи и отсутствие лока-
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лизации оборудования для сбора
данных.
Сложности, которые стоят на
пути развития сельского хозяйства и внедрения инноваций, стали одной из ключевых тем обсуждения. Низкое покрытие сотовой
связи как основное препятствие
для использования технологий
отмечали многие участники дискуссии. Поэтому к обсуждению
подключились IT-компании, представившие технологии, которые
можно применять для автоматизации сбора данных в радиусе до
10 км и до трех часов нахождения
в зоне без сотовой связи.
Инновационные решения в
сельхозтехнике представили и
предприятия пермского кластера
сельхозмашиностроения. В том
числе была презентована уникальная технология заготовки
корма «Сенаж в линию». Методика позволяет сократить время
приготовления корма до одного
дня, при этом уменьшить потери
и сохранить качество скошенной
массы. Руководитель другой компании рассказал о проблемах заготовки зерна в Пермском крае и
особенностях собственных зернокомплексов. На круглом столе
также выступили представители
ростовского завода и предприятия
– дилера зарубежной техники.
В ходе дискуссии участники отмечали, что цифровые решения
рано или поздно станут неотъемлемой частью работы предприятий. Хозяйства и производства,

которые внедряют их сейчас, уже
показывают успешные результаты. Такими кейсами поделились
руководители прикамских агрохозяйств.
Дмитрий Теплов, модератор

круглого стола:
– Цифровизация решает множество проблем, с которыми
сталкиваются сейчас аграрии.
В том числе такие, как нехватка
кадров, нарушение технологий

заготовки корма... Нехватку кадров, нарушение технологий заготовки корма, нерациональное
расходование ресурсов. Современные решения призваны облегчить труд работников сельхозпредприятий, организовать
процессы и увеличить качество
конечного продукта. Думаю, что
нам удалось доказать это производителям на круглом столе.
Нам также важно было получить обратную связь — понять,
с какими сложностями они сталкиваются и каким образом это
можно решить. Одна из услышанных проблем — удорожание
зарубежных «умных» систем.
Поэтому на круглом столе также шла речь о необходимости
локализации производства оборудования в России. Обсуждение
стало логичным продолжением
дискуссии саммита «АгроМаш»,
который состоялся в нашем регионе в 2017 году.

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы,
промышленной биотехнологии и биоэкономике «Грэйнтек-2018»

Уникальный специализированный
форум и выставка по производству
и использованию растительных и
микробных протеинов, а также
по глубокой переработке
высокобелковых культур

Уникальный специализированный
форум и выставка по производству
и использованию животных протеинов
(рыбная и мясокостная мука)
и синтетических протеинов
(«мясо из пробирки»)

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

26 сентября 2018

27 сентября 2018

+7 (495) 585-5167 info@proteintek.org www.proteintek.org

+7 (495) 585-5167 info@proprotein.org www.proprotein.org

ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

+7 (495) 585-5167 | info@graintek.ru | www.graintek.ru

Форум и выставка - уникальное специализированное событие
отрасли в России и СНГ, пройдет 14-15 ноября 2018 года
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться
производство нативных и модифицированных крахмалов,
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин,
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит,
маннита и тд) и других химических веществ.

• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха,
рапса и других растительных протеинов.
• Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители сухой барды, пивной дробины.
• Производители кормовых дрожжей.
• Производители белков для функционального питания.
• Производители протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
• Переработчики пера, производители перьевой муки.
• Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
• Убойные цеха и заводы мясокостной муки.
• Рыбные комбинаты и рыбхозы.

16 ноября 2018 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт»,
посвященный практическим вопросам запуска
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна.
Семинар проводится для технических специалистов,
которые отвечают за производственный процесс
и высокое качество конечной продукции.

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин”
привлекут в качестве участников владельцев и
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам,
как спонсору, уникальные возможности
для встречи с новыми клиентами;

Спонсоры Форума

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве
участников владельцев и топ-менеджеров компаний,
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возможности для встречи с новыми клиентами. Большой
выставочный зал будет удобным местом для размещения стенда вашей компании. Выбор одного
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить
о своей компании, продукции и услугах,
и стать лидером быстрорастущего рынка
глубокой переработки зерна и промышленной биотехнологии.

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;
Выбор одного из спонсорских пакетов
позволит Вам заявить о своей компании,
продукции и услугах, и стать лидером
быстрорастущего рынка
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импортозамещение и продовольственная безопасность

ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО, КОТОРОЕ
НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ НАСТОЯЩЕГО
В
лабораториях
компании
Impossible Foods жарят мясные котлеты для «невероятных» бургеров.
Их мясо шкварчит на сковороде, и
из него даже сочится кровь, но для
его создания не было убито ни одно
животное, сообщает rb.ru.
Ученые создали искусственное
мясо, которое по текстуре и вкусо-

и легкий металлический привкус
(содержит в себе железо). В крови
эта молекула содержится в белке
под названием гемоглобин, а в мускулах - в миоглобине.
Любопытно, что глобины (класс
белков) можно найти не только в
телах животных, но и в растениях.
Например, в корнях сои содержит-

Основатель и глава компании
Impossible Foods нашел решение
этой проблемы. Инженеры извлекли гены сои, отвечающие за леггемоглобин, и поместили их в особый
вид дрожжей Pichia pastoris. Затем
они накормили модифицированные дрожжи сахаром и минералами, из-за чего те выросли и произ-

вым ощущениям никак не отличается от настоящего. Вот как им это
удалось.
В чем суть настоящей котлеты для бургера? У нее особый запах, вкус и текстура, передающие
ощущение чего-то животного. Она
содержит целый набор белков,
которые взаимодействуют между
собой, создавая уникальный вкус.
Компания Impossible Burger считает, что главную роль в мясе играет молекула под названием гем именно она придает мясу его цвет

ся леггемоглобин, где тоже можно
найти гем. У леггемоглобина в сое
и миоглобина в мясе одинаковая
односпиральная 3D-структура, и
оба этих белка содержат гем.
Получается, что заменитель секретного ингредиента мяса можно
получить просто из растений? Верно, но есть одна проблема - для
этого потребуется очень много сои.
Чтобы добыть всего один килограмм леггемоглобина, понадобится собрать урожай с поля площадью 4000 квадратных метров.

вели огромное количество гема. По
словам компании, таким методом
можно готовить бургеры из искусственного мяса, причем на их производство будет использоваться
лишь 1/20 земли, необходимой для
выращивания скота, а количество
вырабатываемых парниковых газов
сократится до 1/8.
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Как передается аромат мяса
Разумеется, для создания искусственного мяса, которое выглядело бы как настоящее, не-

достаточно одного лишь гема. В
реальном мясе есть огромное количество различных элементов,
сочетающихся между собой и создающих уникальный аромат.
Чтобы его передать, Impossible
Foods использует метод газовой
хромато-масс-спектрометрии.
Ученые разогревают кусочек настоящего мяса, чтобы оно начало
источать запах. Этот запах привязывается к кусочку волокна. Затем
машина анализирует его и выделяет все молекулы, отвечающие
за те или иные оттенки аромата.
- Так мы получаем «отпечатки»
каждой ноты аромата мяса, - объясняет Селеста Хольц-Шитингер,
старший
научный
сотрудник
Impossible Foods. - Мы сравниваем
их с запахом нашего «невероятного» бургера и думаем, как можно
улучшить его аромат.
Такой метод довольно популярен в науке о продуктах.
- В теории, если знать, в каких
пропорциях нужно взять те или
иные химические вещества, можно воссоздать любой аромат, считает Стейси Симонич, химик из
Университета штата Орегон.
Котлета из растений со
структурой настоящего мяса
Настоящее мясо животных
обладает уникальной структурой. Чтобы ее передать, ученые
Impossible Foods выделяют в лабораторных условиях отдельные
белки мяса.
- Мы определяем характеристики этих белков и придаем их
белкам растений, - рассказывает
Хольц-Шитингер. - Белок растений по своей природе горьковат,
поэтому нам приходится улучшать его вкус.
Смесь различных белков позволяет воссоздать структуру настоящего мяса. Благодаря пшеничному
белку котлета обретает плотность
и тягучесть во время жевания.
А из-за картофельного белка во
время обжарки мясо затвердевает. Для придания мясу жирности
Impossible Foods использовала ко-

косовый белок, из которого убрала
характерный для него аромат. И,
разумеется, компания добавила
леггемоглобин, который добавляет
блюду «мясной» привкус.
На самом деле бургер с искусственным мясом не так уж «невероятен», как может показаться на
первый взгляд.
- В начале наших экспериментов процесс был сложнее, потому
что мы не до конца его понимали,
- говорит Хольц-Шитингер. - Мы
пробовали использовать огурцы
и фрукт под названием дуриан,
но они не могли передать структуру волокон мяса. Сейчас же мы
прекрасно понимаем, какой компонент отвечает за каждое ощущение от употребления мяса.
Безопасно ли такое мясо?
В 2014 году Impossible Foods
отправила в Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA) заявку на
признание своего искусственного
мяса безопасным. В ней компания перечислила ряд причин, по
которым соевый леггемоглобин
не представляет угрозы здоровью
человека, в частности, потому что
его химический состав идентичен
другим безопасным глобинам.
- На всякий случай мы провели
проверку на токсичность леггемоглобина, и она показала, что
вещество безопасно, - рассказывает старший научный сотрудник
Impossible Foods Дэвид Липман.
Компания также получила одобрение от ряда экспертов, включая
специалиста по пищевым продуктам Майкла Париза из Висконсинского университета в Мадисоне.
Тем не менее, FDA так и не
признала искусственное мясо безопасным, но и опасным оно его
тоже не назвало. Результаты исследований показались Управлению недостаточными. В ноябре
2015 года компания провела ряд
дополнительных опытов: ученые
кормили искусственным мясом
лабораторных крыс и не выявили
никаких негативных последствий.
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Но критики по-прежнему считают, что этого мало. Люди не так
часто употребляют в пищу корни
сои, поэтому леггемоглобин для
них новое вещество.
- Проблема не в том, что люди
с опаской относятся к генномодифицированным продуктам, считает Майкл Хансен, старший
научный сотрудник Союза потребителей. - А в том, что это новый
пищевой ингредиент. Разумеется,
он должен пройти проверку на безопасность.
По мнению Impossible Foods, их
вещество безопасно только потому, что обладает аналогичной
структурой с другими белками,
но это не означает их идентичности. У них разные аминокислотные последовательности, а
даже небольшие различия могут
дать особый эффект.
***
На данный момент «невероятные» бургеры с искусственным
мясом подают в некоторых ресторанах США. При этом Impossible
Foods открыла завод и планирует
увеличить производство своего
продукта с 300 тысяч единиц в месяц до одного миллиона.
Мы стоим на пороге новой эры
высокотехнологичной
генномодифицированной пищи. Если мы
хотим накормить стремительно
растущее население Земли, нам
нужно взломать продовольственную систему.
- Мы изменим мир сильнее,
чем любая другая компания в
истории, - уверен основатель
Impossible Foods. - Сейчас почти
половина всех землевладельческих угодий на планете используется для скотоводства - пастбищ и выращивания корма. Только задумайтесь о том, как изменится жизнь, если мы перестроим существующую систему.
Разумеется, это будет нелегко.
Но, глядя на «невозможные бургеры», это кажется вполне реальным.
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Дементьева Юлия,

пресс-секретарь
Масложирового союза России

О ВВЕДЕНИЕ КВОТ НА
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Введение ограничений по
ввозу пальмового масла может
поставить под угрозу реализацию показателей стратегии
увеличения экспорта продукции масложирового сектора, и
смежных ему отраслей.
Согласно последним прогнозам, за счет экспорта масложировой продукции к 2024 году российская экономика должна получить
порядка $8,6 млрд. При этом одним из ключевых трендов за этот
семилетний период станет наращивание объемов производства и
сбыта за рубеж товаров с высокой
добавленной стоимостью, то есть
продукции «верхнего передела».
Для целого ряда продуктов «верхнего передела» - маргаринов, жиров, спредов - пальмовое и другие
тропические масла являются базовым сырьем при их производстве.
При текущей конъюнктуре одной только маргариновой продукции ежегодно уходит на экспорт
порядка 197 тыс. тонн, (или около
$217 млн в стоимостном выражении). В эту категорию товаров
входят промышленные маргарины и спецжиры, потребительские
маргарины и спреды, эквиваленты
масла какао, а также упакованные
растительные масла.
– Пик развития переживает не
только российский, но и мировой
рынок производства спецжиров и
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маргаринов. Этот продукт стал
одним из ключевых ингредиентов
в рецептурных составах кондитерских, хлебопекарных и других
специализированных кулинарных

производства приходится порядка
15% импортируемого пальмового
масла, и порядка 30% - на мучные
и сахаристые кондитерские изделия.

производств. Российские игроки
готовы поставлять маргариновую продукцию, соответствующую международным требованиям качества и безопасности. Сегодня основными рынками сбыта
являются Казахстан, Беларусь,
Узбекистан, Киргизия и Украина.
Кроме того, у нас есть потенциал расширения географии, – прокомментировал директор Масложирового союза России Михаил
Мальцев.
Помимо спецжиров, к числу направлений использования тропических масел в качестве компонента при производстве пищевой продукции относятся хлебобулочные
изделия, на этот сектор пищевого

Рынок «сладостей» тоже имеет
достаточно высокие экспортные
позиции. По данным министерства сельского хозяйства, объем
экспорта кондитерских изделий в
прошлом году составил $1,1 млрд.
А имеющиеся резервы позволяют увеличить этот показатель до
$2,4 млрд.
– Очевидно, что введение
ограничений по поставкам сырья
приведет к реализации если не
негативного, то точно консервативного для «кондитеров» сценария», – добавил Мальцев.
Его позицию подтверждают в
профильной Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД». По данным
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Ассоциации, введение квотирования может привести к серьезным
перебоям с сырьем, и как результат - снижению объёмов экспорта
российской̆ кондитерской̆ продукции. Тогда как в планах у отрасли
увеличение экспортных поставок
продукции в два раза до 2025 года.
– В настоящее время в структуре российского экспорта кондитерской продукции около 45%
от общего объема приходится
на мучные кондитерские изделия,
еще около 8% - на конфеты с начинками. То есть в «группу риска»
попадает более половины всей
кондитерской продукции, поставляемой за рубеж, – прокомментировал исполнительный директор
«АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.
Оценивая структуру потребления отраслью тропических (в том
числе пальмовых) масел, эксперты «АСКОНД» отмечают, что 74%
из общего объема «тропиков» поступают к производителям в виде

маргаринов и жиров различного
назначения, включая начиночные
жиры, и лишь 26% используются в
виде рафинированного и дезодорированного масла.
– Надо понимать, масложировая промышленность, помимо промышленных маргаринов
и жиров различного назначения,
производит широкий спектр продукции на основе тропических
масел, включая потребительские
маргарины и спреды, заменители
молочного жира и т.д. И в своей
производственной деятельности
переработчики
масложирового
сектора исходят из конъюнктуры рынка. Соответственно, в условиях ограничений тропическое
сырье, поступающее на предприятия масложировой промышленности, будет использоваться для
производства того вида продукции, которое будет иметь большую востребованность на рынке
в текущий момент и маржиналь-
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ность. А отрасли-потребители
масложировой продукции окажутся в заведомо зависимом положении, – резюмировал Лашманкин.
Напомним, последние несколько месяцев министерство сельского хозяйства изучает возможность
введения ограничений на ввоз
пальмового масла.
Предполагается, что квотирование на пальмовое масло повысит
спрос (и соответственно цену) на
сырое молоко российского производства.
Однако, по мнению отраслевых экспертов, такое решение не
позволит достичь желаемого результата и приведет к обратному
эффекту – дефициту растительного сырья и избытку молочного
сырья, что в конечном счете приведет к убыткам производителей
молока, а также снижению качества продукции и дестабилизации положения в перерабатывающем секторе.
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РЕГИОН С ЛУЧШИМ
ХЛЕБОМ В СТРАНЕ

ПРИНЯЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
Роскачество совместно с Минпромторгом России подвело итоги всероссийского исследования
качества хлеба, стартовавшего
в июле 2017 года. За год эксперты Роскачества исследовали 176
брендов хлеба из 62 регионов
России. В лучших аккредитованных лабораториях страны хлеб
исследовали по 50 показателям
качества и безопасности. Исследование проходило по трем направлениям – на соответствие обязательным требованиям
- Качество российского хлеба
на рынке превзошло наши ожидания – в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный Знак качества. Особенно приятно, что масштабный
проект по мониторингу рынка не
подтвердил распространенных
потребительских мифов, - отметил Министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. - Испытания
показали, что доля хлеба, соответствующего всем требованиям
действующего законодательства,
сегодня составляет порядка 86%.
Абсолютными лидерами по
количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский
край, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров – в
Тамбовской, Ленинградской и Че-
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лябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Наравне с лидерами лучшими
субъектами по качеству хлеба стали: Пермский край, Вологодская
область, Тульская область, Кировская область, Ростовская область
и Санкт-Петербург. Отметим, в
этих регионах не было найдено
ни одного товара с нарушениями.
В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает
58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.
Так, Роскачеством была проверена продукция ООО «Производственное объединение «Первый
хлеб», ИП Носкова Л.А. («Камский
хлеб»), ИП Щукин В.П. («Уральский пекарь»). При этом нарезной
батон «Уральский пекарь» отнесен
экспертами к товарам повышенного качества. В комментарии говориться, что это «товар, соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации
на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы
качества».
- Минсельхозпрод не сомневался, что хлебопекарное производство Пермского края выпускает качественные хлебобулочные изделия. Это неоднократно
доказывалось
исследованиями.
Высокого качества в Прикамье
производятся не только повседневные сорта хлеба, но и бато-
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ны, булочки. Эта продукция пользуется большой популярностью
среди жителей региона, - отметил министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
Александр Козюков.
Максим Протасов, руководитель Роскачества, подчеркнул, что
благодаря проведенному исследованию удалось определить перспективные направления развития
отрасли.
- Мониторинг качества хлеба
выявил несоответствие стандартов современным реалиям, а
также ряд правовых пробелов в
законодательстве, связанных с
нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля. Поэтому, прежде всего,
необходимо провести колоссальную работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы, - говорит он.
Отметим, в ходе исследования хлеб проверяли на наличие
пестицидов, фосфатов, следов
картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические
параметры, как влажность, зольность, количество клейковины.
Важным вектором исследования
стало определение «натуральности» продукта: эксперты детально
изучили качество всех ингредиентов, которые были использованы
при производстве. Результаты исследования доступны на портале
Роскачества.

Еще одним значимым событием начала лета текущего года в
Пермском крае стало заседание
за «круглым столом», посвященное изменениям на рынке молока.
К диалогу, прошедшему в краевом
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия, были приглашены сельхозтоваропроизводители,
переработчики и представитель
Пермского УФАС России.
Стороны обсудили сложившуюся ситуацию с ценами на сырое
и питьевое молоко. Напомним, в
сентябре 2017 года в ряде регионов РФ снизились закупочные
цены на молоко-сырье. Пермский
край эта проблема коснулась в
середине января 2018 года. По поручению главы региона Максима
Решетникова, аграриям выплатили 90% от произведенного объема
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
уже весной. На 19 июня только по
этому направлению сельхозтоваропроизводителям перечислено
471,8 млн. рублей.
Также введены антикризисные меры поддержки молочного
скотоводства.
Дополнительная
субсидия из краевого бюджета
компенсирует сельхозтоваропроизводителям снижение средней
закупочной цены в марте-мае 2018
года на молоко-сырье, при сниже-

Роскачество – национальная система мониторинга,
сравнительных испытаний и
подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением
Правительства
РФ по инициативе Минпромторга России.
Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.
Также ведомство, в соответствии с Постановлением Правительства России, является
оператором государственного
Знака качества, выдаваемого
лучшим отечественным товарам на основании результатов проведенных исследований. Результаты исследования публикуются на портале
www.roskachestvo.gov.ru
нии цены ниже 22 рублей за один
килограмм, но не более 70 копеек.
По данным Росстата, в Пермском
крае средняя закупочная цена за
один килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока за апрель
2018 года составила 21 рубль 50
копеек. В июне производители молока получили порядка 13 млн. рублей. Таким образом Пермский
край стал одним из 10 регионов
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РФ, принявших дополнительные меры поддержки производителям молока.
Цены на рынке молока в крае
удалось удержать на более высоком уровне, чем в других регионах, благодаря крупнейшему
переработчику ООО «Маслозавод
Нытвенский», которое проявило
социальную ответственность и зафиксировало цену закупа сырого
молока на уровне 22 рублей. Ориентируясь на него, АО «Молкомбинат Кунгурский» пошло по аналогичному пути.
Представитель ООО «Маслозавод Нытвенский» пояснил, что маслозавод перерабатывает 310 тонн
в сутки, ООО «Юговской комбинат
молочных продуктов» ‒ 470 тонн.
Весной комбинат запустил линию
по производству твердых сыров
и с начала апреля закупает 110
тонн молока-сырья в г. Сарапул.
Это заставило удмуртских переработчиков поднять цены закупа. От
приемки сырья прикамских производителей маслозавод никогда не
отказывался, мало того, наладил
работу с хозяйствами, испытывающими трудности в реализации
молока. Строительство новой линии увеличило потребность ООО
«Маслозавод Нытвенский» еще в
400 тонн молока.
В свою очередь, специалист
Пермского УФАС России подчеркнул, что антимонопольное ведомство ознакомится с предоставленными переработчиками документами, проанализирует общероссийские тенденции и закупочные
цены на молоко-сырье в других регионах РФ. При всем при этом он
подчеркнул, что в Пермском крае
самые высокие закупочные цены
на территории ПФО, в том числе у
этих двух переработчиков.
- Спасибо прикамским переработчикам, что мы, находясь в
рынке, слышим друг друга, ‒ в завершении встречи поблагодарил
директор ООО АП «Заря Путино»
Самвел Киракосян.

15

региональный телетайп

Республика Марий-Эл

Культурная столица финно-угорского мира
О том, что марийское село Шоруньжа стало победителем в международном конкурсе на звание финно-угорской культурной столицы 2019
года, стало известно на II Форуме финно-угорских деревень, прошедшем
в Эстонии. Два других финалиста – деревня Архангельское из КомиПермяцкого округа Пермского края и город Зирц из Венгрии. В рамках
проекта «Культурная столица финно-угорского мира» в селе Шоруньжа
Моркинского района пройдут культурные события всероссийского и международного уровней. Одним из крупнейших событий станет фестиваль
финно-угорских свадебных обрядов «Сӱан пайрем». Шоруньжа является
одним из древних селений Моркинского района. Имеющиеся особенности истории, религии, образования, культуры, традиций, обрядов, быта
Шоруньжинского сельского поселения привлекают учёных и туристов республики и страны. Интересными для гостей являются местные достопримечательности и марийские легенды о змеиных зубах, о ведьме овда и о
богатырях.

Пермский край

VII чемпионат России по пахоте
В Суздале прошел VII Чемпионат России по пахоте, в котором участвовало более 60 механизаторов из 36 регионов. Пахари в напряженной борьбе продемонстрировали свое мастерство управления сельскохозяйственной техникой и обработки почвы. 23 и 24 июня механизаторы состязались
в зрелищном и динамичном «Трактор-шоу». Представитель пермской команды механизатор ООО «АПК «Красава» Николай Пичкалев занял III место в конкурсе на мастерство управления трактором.Чемпионаты по пахоте
направлены на повышение престижа профессии механизатора, продвижение российской продукции на внешние рынки. Аграрии из разных регионов
России на этих мероприятиях повысили свое профессиональное мастерство и получили консультации профильных специалистов. В европейском
первенстве по пахоте, которое впервые прошло в России, приняли участие
свыше 50 крупнейших производителей сельхозтехники, животноводческого
и перерабатывающего оборудования. На соревнованиях выступили представители из Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Дании, Нидерландов, Ирландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и России.

Республика Башкортостан

Республика Мордовия
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Инвестпроекты стали приоритетными
Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии пополнили два
проекта. Так, в Абзелиловском районе начнет строительство роботизированных молочно-товарных ферм. Проектом планируется строительство
животноводческого комплекса на 800 коров с обслуживанием роботов.
После выхода на проектную мощность молочно-товарный комплекс будет ежегодно производить 9 тысяч тонн молока. Произведенное молоко, отвечающее требованиям евростандарта, планируется поставлять на
молокоперерабатывающие предприятия, в том числе для производства
детского питания.
Цех по сублимации кобыльего молока строится в Баймакском районе.
Проект направлен на производство и реализацию сублимированных экологически безопасных продуктов, в первую очередь башкирского кумыса,
кобыльего молока, а также продуктов питания с малыми сроками хранения. Общий объем инвестиций составит 52,4 млн рублей. На предприятии
будет создано 14 новых рабочих мест. Срок реализации проекта 2018 год.

Открылись новые цеха
В Саранске в торжественной обстановке открылся цех по производству
мороженого. Около 10 лет назад в Мордовии производилось собственное
мороженое, сейчас выпуск этого продукта возрождается.
Мороженое производится в полностью отремонтированном цехе. В
настоящее время в цехе выпускается 11 видов мороженого: эскимо на
палочке с глазурью и без, в вафельном стаканчике, рожок, крем-брюле,
фисташковое. В будущем возможно расширение ассортимента. В другой
агрофирме открыли цех, в котором производятся консервы — мясо цыплят
в собственном соку. Цех полностью оснащен импортным оборудованием,
производительность – до 6 тысяч банок в час.
В дальнейшем руководство предприятия рассматривает вопрос о производстве консервов из мяса КРС и свиней, выращенных на фермах агрофирмы.
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100-летний юбилей

Кировская область

В этом году ФГУП Кировская лугоболотная опытная станция (ЛОС)
отмечает 100-летний юбилей. К этой знаменательной дате была приурочена научно-практическая конференция, где с докладами выступили директор государственного научного учреждения ВНИИ кормов
имени В.Р. Вильямса РАН Владимир Косолапов, директор станции Анатолий Уланов и другие.
Гости приняли участие в традиционной для этого времени приемке
опытов сотрудников станции. Все члены комиссии отметили, что научные исследования выполняются на очень высоком научном уровне.
Кировская ЛОС сочетает функции научно-исследовательского учреждения и опытно-производственного хозяйства. Началом планомерных научных исследований, направленных на освоение земель,
вышедших из промышленной торфодобычи, под кормопроизводство,
считается 1935 год. С этого времени на станции существует уникальное
пастбище-заповедник, признанное памятником природы, созданное
на участке болота Гадовское. Видовой состав пастбища представлен
более 50 видами травянистой растительности (мятлик, тимофеевка,
тысячелистник, вероники и др.). На 1573 га хозяйства располагаются
посевы однолетних и многолетних трав: традиционные - овса, гороха,
клевера и менее распространенные – суданская трава, фестулолиум
(искусственный гибрид овсяницы и райграса).

28-летие фермерского движения
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Оренбургской области отметила свое 28-летие. Членами ассоциации являются более 1200 человек, а всего в регионе более 7000 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Фермеры Оренбуржья в 2017 году произвели 47% зерновой продукции. В их хозяйствах в прошлом году насчитывалось 76 тысяч голов
КРС, в том числе 32,8 тысяч коров. В текущем году эти показатели
выросли соответственно на 11,1% (до 84,5 тысяч голов) и 12,6% (до
37 тысяч голов). Область является активным участником программ
поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. В 2017 году грантовая поддержка КФХ и кооперативов в
области составила 257 млн рублей, а в 2018 году этот показатель вырос на 23,3%, до 316,9 млн рублей.
В текущем году в бюджете Оренбургской области на мероприятия
по предоставлению грантов на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 53,3 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм
— 170,3 млн рублей, на создание и развитие КФХ — 93,3 млн рублей.
Всего за период с 2012 по 2018 год гранты на общую сумму 1 345 млн
рублей получили 458 фермеров и 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Выпуск животноводческой продукции продолжает
увеличиваться

Оренбургская область

Пензенская область

В Пензенской области объемы производства животноводческой
продукции увеличились по сравнению с прошлогодними. Так, в январе
— мае текущего года в области было произведено 124 073 тонн скота
и птицы на убой (в живом весе) – на 9,8% больше, чем за аналогичный
период 2017 года. В частности, в сельхозорганизациях (СХО) объем
производства достиг 113 499 тонн (на 11,1% больше).Валовой объем
производства молока за пять месяцев в регионе составил 138 124 тонн,
превысив прошлогодний на 1,8%. В СХО отмечен более существенный
рост показателя: на 10,2%, до 73 393 тонн.При этом производство яиц
в регионе уменьшилось на 4,8%: за пять месяцев в области было произведено 110 584 тысяч яиц всех видов. В СХО производство яиц за год
сократилось на 12,1% и к началу июня составило 66 035 тысяч штук.

www.agro-tema.ru
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животноводство и ветеринария

О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ГРИППА ПТИЦ
На территории Российской Федерации продолжают регистрироваться вспышки высоко патогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5.
В период с мая по июнь 2018 года
зафиксированы случаи заболевания птиц в Курской, Липецкой, Самарской, Саратовской и Пензенской областях, преимущественно
в личных подсобных хозяйствах. В
июле введен карантин по птичьему гриппу в 6 районах Татарстана.
Вспышки гриппа зафиксированы не только в ЛПХ граждан, но и в
крупных птицеводческих комплексах (ООО «Надежда» Надеждинского района Приморского края,
ООО «ПензаМолИнвест» Пензенской области).
Осложнилась ситуация по птичьему гриппу и в Саратовской области, заболевание зарегистрировано в ЛПХ Калининского и Петровского районов.
В свою очередь, Управление
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области (УРСХН по ЧРиУО) сообщило,
что в патологическом материале,
отобранном от павших кур, содержавшихся на территории личного
подсобного хозяйства гражданина,
проживающего в селе Выползово Сурского района Ульяновской
области выявлена РНК вируса
гриппа А субтипа Н5 (грипп птиц).
Лабораторные исследования были
проведены 21.07.2018 года в ОГБУ
«Симбирский референтый центр
ветеринарии и безопасности продовольствия».
В результате эпизоотологического расследования установлено, что владелец домашней пти-
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цы, на подворье которого зарегистрирован очаг, приобрел птицу
на торговой площадке р.п. Дрожжаное Республики Татарстан у
двух предпринимателей из Батыревского района Чувашской Республики.
В связи с этим УРСХН по
ЧРиУО сделаны соответствующие запросы об эпизоотической
ситуации по гриппу птиц с места
вывоза птицепоголовья. Указом
Губернатора Ульяновской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на
территории улицы Мастерской
(дома 7,9,11,13,15,17) в селе Выползово. Определены границы
угрожаемой зоны на расстоянии
5 км от границ неблагополучного
пункта, включая сёла Выползово
и Никитино муниципального образования «Никитинское сельское поселение» Сурского района
Ульяновской области.
Также определена зона наблюдения, охватывающая территорию
на расстоянии 10 км от границ неблагополучного пункта, включая
сёла Кивать, Малый Барышок муниципального образования «Никитинское сельское поселение»,
Лава муниципального образования «Лавинское сельское поселение», Астрадамовка, Утёсовка, деревню Лебедевка муниципального
образования
«Астрадамовское
сельское поселение» Сурского
района Ульяновской области.
В целях ликвидации и предотвращения распространения высокопатогенного гриппа птиц на
территории Ульяновской области,
приказом УРСХН по ЧРиУО закре-
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плены специалисты отдела государственного ветеринарного надзора за населенными пунктами,
находящимися в угрожаемой зоне,
для проведения диагностических
мероприятий и осуществления
контроля соблюдения владельцами птиц ветеринарно-санитарных
правил по гриппу птиц.
Мероприятия проводятся в
угрожаемой зоне совместно с
ветеринарными
специалистами
субъекта и представителями сельских поселений. В ходе мероприятий осмотрены ветеринарные контрольно - пропускные посты. На
пропускных постах организовано
круглосуточное дежурство с привлечением ветеринарных специалистов и сотрудников правоохранительных органов. Проведен учет
всего поголовья птиц. Владельцам
птиц разъяснены условия их содержания на время проведения
карантинных мероприятий. Для
проведения эпизоотического мониторинга лабораторных исследований на грипп птиц отобрано
57 проб сыворотки крови в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения. Пробы направлены в ОГБУ
«Симбирский референтный центр
ветеринарии и безопасности продовольствия».
Мероприятия по профилактике
гриппа птиц в перечисленных регионах продолжаются.
Высоко патогенный грипп птиц
– остро протекающее и высоко
контагиозное заболевание, сопровождающееся
поражением
дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервными
явлениями. Заболевание может

протекать без предварительных
симптомов. Летальность-крайне
высокая.
Возбудитель болезни – вирус.
Эпизоотическая циркуляция высокопатогенного вируса гриппа птиц
может быть достаточно длительной. Вирус устойчив к низким температурам. Однако характеризуется высокой чувствительностью к
высокой температуре и традиционным дезинфектантам.
В естественных условиях болеют все виды птицы. Основным
источником возбудителя является
больная птица и вирусоносители,
которые активно выделяют вирус
с фекалиями, носовым экссудатом
и слюной. Факторами передачи
возбудителя служат контаминированные вирусом предметы ухода,
инвентарь, корм, вода, продукты
птицеводства и др. Водоплавающая птица является природным
хозяином вируса. Заражение происходит чаще всего алиментарным путем. Трансмиссия вируса
осуществляется на расстоянии в
радиусе 10 км от эпизоотического
очага или за счет непрямого контакта с дикой, прежде всего водоплавающей птицей.
Заболевание чаще регистрируется в весенне-летний период.

вождается кашлем, хрипами при
дыхании, посинением гребня и серёжек, параличами крыльев и ног,
помутнением роговицы у водоплавающей птицы, отёками подкожной клетчатки головы шеи и рядом
других признаков. Лечение больной птицы не проводят в виду возможного распространения вируса
за границу неблагополучной зоны.
В неблагополучных по гриппу
птиц птицеводческих хозяйствах
всю клинически больную, слабую
и подозрительную по заболеванию птицу немедленно уничтожают. При установлении гриппа
среди птиц, принадлежащих населению, всю больную и подозрительную по заболеванию птицу
неблагополучных дворов сжигают.
Карантин с населенных пунктов
снимают после последнего случая уничтожения птицы больной
гриппом и проведения заключительных ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Экономический ущерб от заболевания крайне высок и складывается из прямых потерь при
гибели и убое птицы, недополученной продукции, ведении ограничений хозяйственной деятельности, а так же затрат, связанных
с ликвидацией очагов, проведе-

Болезнь протекает остро (внезапная гибель птицы без каких-либо
признаков) и сверхостро, сопро-

ние карантинных мероприятий.
Факты показывают, что основной причиной заболевания птиц
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является несоблюдение ее владельцами правил содержания
птицы, в том числе на птицеводческих предприятиях закрытого
типа.
Для предупреждения заболевания птиц гриппом руководители птицефабрик, предприятий
и организаций, занимающихся
разведением птицы, обязаны в
неукоснительном порядке соблюдать требования ветеринарных
норм и правил содержания птицы.
Они установлены приказами Минсельхоза России от 03.04.2016 г.
№104 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц
на птицеводческих предприятиях
закрытого типа (птицефабриках),
от 03.04.2006года «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих
хозяйствах открытого типа». Для
охраны от заноса возбудителя
требуется обеспечить на всех
птицефабриках закрытый режим
со строгой пропускной системой,
обеспечить
санитарно-гигиенический и ветеринарный режим,
исключить возможность проникновения в птичники, кормоцеха,
кормосклады, яйцеклады и другие
объекты дикой птицы, обеспечить
мероприятия по дезинфекции.
Граждане, имеющие в личной
собственности птицу, обязаны
строго соблюдать Правила содержания птицы и рекомендации
ветеринарных специалистов по
условиям содержания домашней
птицы. Требуется исключить контакт домашней птицы с дикой, особенно водоплавающей.
При возникновении подозрения
на заболевание высокопатогенным гриппом у птицы руководитель
хозяйства или владелец птицы
обязан немедленно сообщить об
этом ветеринарному специалисту
хозяйства, района и принять меры
по недопущению распространения
болезни с соблюдением правил
личной гигиены.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сегодня ознакомимся с работой
территориальных Управлений Россельхознадзора на транспорте. Напомним, что проверки в этом случае,
как правило, проводятся совместно
с сотрудниками ГИБДД (ДПС).

Вот инспекторы Управления
Россельхознадзора по Республике
Татарстан (УРРТ) на посту ГИБДД
МВД по РТ «Малиновка» досмотрели автомобиль, перевозивший
1852 кг говядины из села Шыгырдан Чувашской Республики в г. Казань. При этом было выявлено нарушение Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»:
автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием.
В другом автомобиле через
этот же пост везли 16 телят из Кировской области в Чувашию. А в
Лысьвенском районе Пермского
края местные контролеры остановили машину, в которой перевозились 36,9 кг мясопродуктов.
В обоих случаях груз оказался без
ветеринарных сопроводительных
документов. Тем самым были нарушены Приказ Минсельхоза РФ
«Об утверждении ветеринарных
Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных
документов
в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на

20

Аграрная

TEMA

бумажных носителях» и Закон
РФ «О ветеринарии». В связи с
этим водители привлечены к административной ответственности.
Нарушения продолжают выявляться и в области карантина
растений. К примеру, в июне госинспекторы Управления Россельхознадзора по Пермскому краю
(УППК) на автодороге ПермьЕкатеринбург установили факты
отгрузки и вывоза из карантинной
фитосанитарной зоны края пиломатериала без карантинного сертификата. Здесь он требуется, так
как на территории края наложен
карантин по ряду карантинных
объектов. В их число входят: сибирский шелкопряд, большой черный еловый усач, черный хвойный
усач, малый черный еловый усач и
черный сосновый усач. Поэтому к
виновным лицам применены меры
административной
ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства,
заготовки, перевозки, хранения,
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза)».

Протокол по ст.10.3 КоАП пришлось составлять госинспектору
УРПК и на автодороге ЧернушкаЧайковский (33 км). Там 7 августа
была остановлена автомашина,
перевозившая пиловочник хвойных пород в количестве 38,2 куб.
метра из карантинной фитосанитарной зоны - Октябрьского района Пермского края в Республику
Башкортостан, г. Бирск без карантинного сертификата. То есть без
установления
фитосанитарного
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состояния данной подкарантинной
продукции, чем были нарушены
п.5 ч.3 ст. 18; ч.1,6 ст.21; п.1,10 ч.1
ст. 32 ФЗ № 206-ФЗ «О карантине
растений» от 21.07.2014г.
А некий гражданин перевозил по автодороге ПермьЕкатеринбург Пермского края через СП ДПС «Сыра» другую подкарантинную продукцию (38,9 тонн
фуражной пшеницы) из Республики Башкортостан с неустановленным фитосанитарным состоянием.
Это также признано нарушением
ч.1 ст. 21 Федерального закона «О
карантине растений». На виновника также составлен протокол по ст.
10.2 КоАП РФ.
Можно ли обходиться без
нарушений?
Как ни странным может показаться, ответ прозвучит твердо утвердительный. Причем его убедительным подтверждением послужит не только отдельный пример
осмотра на выше упомянутом КПП
«Малиновка» еще нескольких автомашин, а безусловное преобладание в сегодняшней публикации
подобных положительных фактов.
Итак, первая машина везла
1900 кур из ОАО «Урмарская птицефабрика» Чувашской Республики в Республику Башкортостан.
Другая – 5 голов КРС из Лаишевского района Татарстана в Чувашию.

Третья - 40 свиней из ООО «Агрокам» Рыбно-Слободского района РТ также в Чувашию. Ко всем
грузам были приложены соответствующие ветеринарные сопроводительные документы. При досмотре нарушений не выявлено, грузы
проследовали дальше.
Не обнаружили карантинных
вредных организмов и инспекторы
Управления Россельхознадзора по

Чувашской Республике и Ульяновской области (УРЧРУО). В первом
случае в партии болгарского перца с баклажанами в количестве 40
тонн, поступивших в г. Ульяновск
из Волгоградской области. Во втором – в партии семенного материала: подсолнечника гибрид Саваж
в количестве 1,383 тонн и гибрид
Санмарин-444 в количестве 0,877
тонн, происхождением из Республики Крым и Республики Адыгея.
Досмотр был произведен совместно со специалистами Ульяновского филиала ФГБУ «Татарская МВЛ» по извещениям от по-

лучателей. На данную продукцию
выданы акты фитосанитарного
надзора.
В третьем случае на станции
Димитровград Куйбышевской железной дороги контролю подверглись 8 вагонов с фуражной пшеницей, общим весом 551 тонна.
Отправитель - ЗАО «Агротранскапитал» (Ульяновская область,
г. Димитровград). Получателем
груза является АО «Агрофирма
«Дороничи» (Кировская область).
Там же на станции Димитровград представители свинокомплек-

са «Новомалыклинский» из села
Средняя Якушка получали соевый
шрот в количестве 72 000 кг, поступивший от масложиркомбината из
Иркутской области. Предоставленные сопроводительные документы
подтвердили безопасность груза.
В ходе досмотра нарушений в области ветеринарного законодательства не выявлено.
Наряду с этим недавно двести
девяносто шесть коров голштинской породы поступили в адрес
ООО «Сосновка» (Тюменская область) из Германии. Животных и
сопроводительные ветеринарные
документы на них проверили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО (УРТОЯНХМ).
На новом месте жительства под
контролем ветеринарных специалистов новосёлы будут проходить месячный карантин. Коровы

эти молочные, а на производстве
молока в настоящее время специализируются многие хозяйства области. Вкусная и полезная тюменская молочная продукция пользуется неизменным спросом не толь-
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ко внутри региона, но и у казахских
потребителей. Так, регулярно
поставляет свою продукцию за
рубеж Молочный комбинат «Ялуторовский» (филиал АО «Данон
Россия»). На днях ими было отправлено более 220 тонн молока.
Груз и ветеринарные сопроводительные документы на него также
были проверены специалистами
Управления Россельхознадзора,
и ялуторовское молоко получило
разрешение на экспорт.
***
В заключение несколько примеров из сферы авиационных
перевозок. Здесь тоже нарушения
нередки, хотя и несколько иного
характера. Так в международном
аэропорту «Казань» при проведении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади и багажа
пассажиров, прибывших из г. Самарканд (Республика Узбекистан),
было выявлено нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. Гражданин Республики
Узбекистан ввез в ручной клади саженцы цветов без сопровождения

фитосанитарным сертификатом,
что является нарушением статьи
22 ФЗ «О карантине растений».
Ввиду невозможности возврата
саженцы цветов были направлены на уничтожение. В отношении
гражданина вынесено постановление о наложении административного штрафа.
Пользуясь случаем, напомним,
что фитосанитарный сертификат
– это документ международного
образца, сопровождающий подкарантинную продукцию и удостоверяющий ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения.
В свою очередь госинспекторы
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
УРТОЯНХМ при проведении досмотра в международном секторе пункта пропуска АО «Аэропорт
Рощино» г. Тюмени регулярно выявляют продукцию, ввозимую в
Россию вопреки
действующему
ограничению. Так за первую декаду августа ими было задержано
более 18 кг подобной продукции.
На основании заявления собственников
запрещенная продукция
уничтожена в спецпечи аэропорта.
Все нарушители привлечены к административной ответственности
по ст. 10.2 КоАП РФ. Дело в том,
что с 16 апреля 2012 года в связи
с систематическим выявлением

карантинных для РФ объектов Россельхознадзор ввел временные
ограничения на ввоз продукции
растительного происхождения в
багаже и ручной клади пассажиров,
прибывающих из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.
Случается и такое. В УРЧРУО
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недавно обратилось юридическое
лицо с заявлением о выдаче фитосанитарного сертификата на
древесно-упаковочный материал
- ящики, предназначенные для вывоза за пределы Российской Федерации. Однако в связи с представлением неполного пакета документов для получения фитосанитарного сертификата (отсутствовало экспертное заключение о карантинном
фитосанитарном состоянии древесно-упаковочного материала), в
выдаче фитосанитарного сертификата было отказано.
Бывает ли иначе? Конечно.
Например, на пропускном пункте
«Аэропорт Чебоксары» осуществлен контроль перевозки подконтрольных госветнадзору грузов в
ручной клади и багаже авиапассажиров на борту авиалайнера
«Аэробус А-321» следующего по
маршруту Анталья - Чебоксары
- Анталья (Турция). Всего досмотрено 3389 кг ручной клади и багажа, нарушений законодательства
РФ в области ветеринарии не выявлено.
В свою очередь специалистам
УРТОЯНХМ в аэропорту «Рощино
довелось досмотреть 4 млн личинок карпа и 2 млн личинок толстолобика. Рыбопосадочный материал прибыл из Краснодарского
края в курганское ООО «Нептун».
Инспекторы Управления убедились в наличии документов и их
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правильном оформлении, после
чего дали разрешение на дальнейшее следование грузов.

А госинспектор отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ
«ВНИИКР» в соответствии с ч. 3
ст. 8 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014
№ 206-ФЗ досмотрели партию пиломатериала хвойных пород. Груз
в количестве 107 куб. метров, был
приготовлен для отправки железнодорожным транспортом в Азербайджан. Первоначально в ходе
досмотра контролеры выявили
несоответствие данной подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям: обнаружили
повреждения личинками усача
рода «Monochamus» – карантинного вредителя хвойных пород
деревьев. В связи с этим ответственное за выявленное нарушение лицо было привлечено к административной ответственности
по статье 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» в виде административного штрафа. После
устранения нарушения и повторного досмотра подкарантинной
продукции в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293
«Об утверждении порядка выдачи
фитосанитарного
сертификата,
реэкспортного фитосанитарного
сертификата, карантинного сертификата» грузоотправителю выдан
фитосанитарный сертификат.

агрономический ликбез
Лилия Абашева

ПЕРВЫЕ ТАТАРСТАНСКИЕ ШТАММЫ
ПРОТИВ СТРЕССОВ РАСТЕНИЙ
На выставке «Дни поля в Татарстане», прошедшей 28-29 июня
2018 года, была представлена совместная разработка ученых Казанского государственного аграрного университета, Казанского

заморозки, инфекционные болезни и т.д.) снижают урожайность
сельскохозяйственных культур на
30-50%.
Семена яровой пшеницы, обработанные 6 перспективными

штаммами различных групп биологических агентов (бактерий, актиномицетов, грибов) показали
наилучшие результаты в сравнении как с контролем (без обработки), так и с вариантом с химиче-

Федерального университета, АО
«Региональный инжиниринговый
центр биотехнологий РТ», ООО
«Органик Парк» (входит в ГК
Bionovatic) – оригинальные штаммы для создания биопрепаратов
по контролю стрессов растений.
Известно, что стрессы (засуха,
ским пестицидом.
При обработке семян экспериментальными штаммами, у растений лучше развивалась корневая
система,
снизилось поражение
корневыми гнилями и отсутствовали листовые болезни, отмечалось интенсивное продуктивное
кущение, увеличилась площадь
листьев.
Далее в планах ученых – создание на базе экспериментальных
штаммов конкурентоспособных на
мировом рынке новых биологических препаратов и адаптогенов
для основных сельскохозяйственных культур.
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Чувашская Республика

О среднемесячной зарплате аграриев Чувашии
Зарплата работников сельского хозяйства в регионе за год увеличилась на 1,2%, до 16 790,2 руб./мес. В смежных с сельским хозяйством
отраслях наибольший рост заработной платы отмечен в отрасли рыболовства и рыбоводства (на 50,8%, до 16 043,4 руб./мес.). В отрасли лесоводства и лесозаготовки она выросла на 17,8% (до 13 276,6
руб./мес.), в отрасли растениеводства и животноводства – на 0,5% (до
17024,5 руб./мес.).
Положительная динамика среднемесячной заработной платы за год
обусловлена главным образом повышением МРОТ с 1 января 2018 года
на 21,7%, до 9 489 руб. Для справки, с 1 мая текущего года МРОТ был доведен до прожиточного минимума и установлен в размере 11 163 рубля.

Ульяновская область

Проводится модернизация
На единственном в Ульяновской области предприятии по производству овощей закрытого грунта проводится модернизация. Здесь
приступили к реконструкции помещений тепличного комплекса и действующей котельной. Планируется, что итогом данных работ станет
снижение затрат на производство овощной продукции.
На сегодняшний день перед предприятием стоят грандиозные, но
вполне выполнимые цели. До конца 2019 года наряду с модернизацией
котельных, предстоит осуществить монтаж системы газации, установить автоматизированную систему управления микроклиматом, заменить остекление, построить энергоцентр на 9 МВт для досветки. Это
позволит увеличить объёмы продукции в зимний период и расширить
ассортимент выпускаемой продукции. Конечная цель - обеспечить через несколько лет регион качественными и натуральными овощами
собственного производства в полном объёме и выйти на экспорт.

Республика Татарстан

Пилотный проект маркирования
Один из резидентов IT-парка Казани реализует пилотный проект,
благодаря которому полную информацию о произведенном молоке
можно будет узнать с помощью QR-кода.
– Это образец цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства. Через камеру телефона считывается QR-код, и выходит
полная информация о продукции. В частности, производитель, фото
завода, порода коров, сколько коров участвовало в этом процессе,
вакцинирование, время прибытия молока и время переработки. Можно узнать всю предысторию этого молока. Сейчас меняем клише
(для нанесения QR-кода на бирки для коров – прим. ред.) на заводе и
будем запускать производство, – рассказал представитель компании.

Удмуртская Республика

Началась идентификация племенных животных
Племенные хозяйства Удмуртии приступили к созданию единой республиканской электронной базы племенного животноводства. База должна
заработать в конце текущего года – Удмуртия вошла в список регионов,
реализующих пилотный проект по идентификации поголовья КРС.
Первый этап включает проведение инвентаризации всего стада. На
это отведен срок до 20 июля. В переходный период будут действовать два
номера: инвентаризационный и идентификационный. Постановка на учет
родившихся или ввезенных на территорию республики животных включает присвоение уникального номера. Новые данные должны вводиться
в обновленную версию программы «Селекс». Сквозной единый личный
идентификатор каждого животного – это основа электронной базы хозяйства. Когда ее формирование будет завершено, сведения объединят
с данными о животных во всех племенных предприятиях, в итоге будет
создана единая региональная база. Она станет частью национальной информационной системы.
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Котонин из конопли

Нижегородская область

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности
одобрил льготный заем в размере 401 млн рублей на организацию в
Пильнинском районе Нижегородской области пенькоперерабатывающего
производства. Проект предусматривает выращивание технической конопли и производство продукции на ее основе – котонина, короткого волокна
и костры. Суммарный объем инвестиций составит 800 млн рублей. В этом
году технической коноплей в регионе засеяли 1 300 тысяч га.
Открыть перерабатывающее производство планируется к 2019 году.
Технология позволяет практически беспыльно перерабатывать до 5 тонн
соломы технической конопли (тресты) в час и получать конопляную
щепу (костру), а также тонкое волокно. Затем тонкое волокно с помощью
отечественной ударно-волновой технологии перерабатывается в котонин
– пеньку с закостренностью менее 1%.
Это первый в России промышленный проект создания из конопли
котонина – материала, который по своим потребительским свойствам
превосходит лен и аналогичен хлопку. Свойства технической конопли позволяют использовать продукты ее переработки в производстве строительных материалов, в автомобильной, текстильной, бумажной, пищевой
промышленности и других отраслях. Из различных компонентов технической конопли производят более 1 000 видов продукции.

Будут выращивать шампиньоны

Самарская область

В Кинельском районе Самарской области построят новый комплекс по
промышленному выращиванию и переработке шампиньонов на компосте
собственного производства.
Строительство комплекса уже ведется на земельном участке площадью 400 га. Общий объем инвестиций составляет 850 млн рублей, из них
650 млн рублей – заемные средства, 200 млн рублей – собственные.
Это будет предприятие полного цикла – от заготовки сырья до поставки готовой продукции конечному потребителю.
В состав предприятия войдет комплекс по выращиванию в закрытом
грунте общей площадью более 10,5 тысяч кв. метров и производительностью 3,5 тысячи тонн шампиньонов в год, а также новый компостный
завод производительностью 13 тысяч тонн в год.
Будет налажено производство покровной почвы в объеме до 6 тысяч
тонн в год, перерабатывающее производство по заморозке продукции
мощностью почти 2,5 тысячи тонн.

Ущерб от засухи оценили

Саратовская область

В Саратовской области на 1 августа документы на возмещение
ущерба от гибели посевов из-за засухи подали 77 хозяйств, общая сумма ущерба составляет 200 млн рублей.
Если в прошлом году саратовские аграрии собрали более 6 млн тонн
зерна, то прогноз на этот год на фоне неблагоприятных погодных условий составляет 3,5 млн тонн. Чтобы снизить потери, аграрии приступили
к уборке урожая на десять дней раньше, чем год назад..
На 30 июля в регионе было собрано 800 тысяч тонн зерна нового
урожая — это самый большой вклад в валовой сбор в Приволжском федеральном округе, где на отчетную дату было собрано 900 тысяч тонн
хлеба. Средняя урожайность по области составляла 17 ц/га; самая высокая урожайность в Левобережье (25 ц/га) отмечена в Энгельсском и
Пугачёвском районах, в Правобережье (26 ц/га) — в Калининском и Самойловском.
Наряду с этим проведен анализ структуры посевных площадей, с
тем чтобы в 2019 году увеличить озимый клин, который сейчас занимает
1 млн га — 28% от общей площади. Ученые-аграрии представили научное обоснование увеличения площади под озимые до 1,2 млн га (30%).
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Ильмир Мукраш

МИР ЦЕЛЕБНЫХ ТОКОВ И
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР
Жаркий июль 2018 года мне
довелось провести во втором
по величине и значимости в Татарстане, а также хорошо известном за пределами республики городе Набережные Челны. В первую очередь, такую известность
городу, безусловно, обеспечивает
Камский автомобильный завод,
более знакомый россиянам и за
рубежом, как знаменитый КамАЗ.
Особенно в связи с победами заводчан в наиболее престижных
международных ралли.
Впервые в этом прекрасном
городе я побывал в далеком 1981
году, когда строилась вторая очередь завода. Несколько раз приезжал сюда потом по делам, и вот
настала новая встреча.
Спустя несколько лет ожидания, получил, наконец, путевку в
санаторий. Предложили на выбор
несколько вариантов. Остановился на клинике-санатории «Набережные Челны», о которой был не
только наслышан со слов других,
но и повидал комплекс своими
глазами во время пресс-тура, организованного в прошлом году Министерством туризма Республики
Татарстан и Ассоциацией «Санатории Татарстана».
Уже при первом посещении
удалось визуально ознакомиться
с широким спектром оказываемых
этим учреждением услуг, поужи-
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нать, переночевать в стандартном
номере с телевизором и холодильником и даже поплавать в бассей-

не. Процедуры тогда опробовать
не получилось, так как приехали
мы поздно, когда медперсонал
свою работу в этот день уже завершил. Но во многих кабинетах, оснащенных современным оборудованием, побывали. Получили при
этом подробные ответы на свои
вопросы и выслушали рассказ об
основных направлениях деятельности принявшего нас лечебнооздоровительного учреждения. А
также о некоторых видах услуг, не
имеющих аналогов в других санаториях Татарстана и ближайших
регионов.
Узнали, мы и о том, что санаторий «Набережные Челны» был образован в 1989 году сначала для
обслуживания (лечения и оздоровления) работников КамАЗа. Позже
здесь стали принимать всех жителей города, затем республики.
С недавнего времени санаторий официально стал еще и кли-
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никой. Это существенно расширило перечень услуг, оказываемых
«Набережными Челнами». Теперь
здесь можно не только пройти санаторно-курортное обслуживание,
но и получить комплексное обследование организма с уточненным
в итоге диагнозом. А поступающие на работу и работники предприятий и учреждений проходят в
клинике медосмотр. Причем в этой
работе самое непосредственное
участие принимают ведущие специалисты санатория – врачи высшей категории, работающие на самом современном оборудовании.
Хотя главный упор в работе
учреждения по-прежнему делается на камазовцев и набережночелнинцев, значительное число
отдыхающих составляют приезжие. Так было и в наш заезд в
июле текущего года, когда моими
соседями оказались, в том числе
селяне из прилегающего к городу
Тукаевского района, а также жители из населенных пунктов Аксубаевского, Буинского, Кукморского,
Менделеевского,
Мензелинского, Черемшанского и ряда других
районов республики. Общался с
горожанами из Альметьевска, Бугульмы и расположенных рядом с
Набережными Челнами Елабуги и
Нижнекамска, по большей части
пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями.

Много было казанцев. Часть
пациентов приехала на собственных автомобилях и в свободное
от процедур и приема пищи время
имела возможность разъезжать по
городу. Те, кто оставался в клинике-санатории, могли прогуляться
по лесопарковой зоне, собирая
землянику и малину с выходом на
Каму, или посетить местный рыночный комплекс.
Хорошо был организован досуг отдыхающих. Практически
ежедневно в актовом зале проводились концерты, как профессиональных артистов, так и самодеятельных коллективов, включая
выступления самих проживающих.
Отдыхающих приглашали на экскурсии по Набережным Челнам,
историческим местам Елабуги, на
различные развлекательные мероприятия.
Отдельных слов благодарности
заслуживают повара и официанты,
которые ежедневно кормили нас
сытной, вкусной и разнообразной
пищей.
А теперь о главном, так как
основной функцией клиники-санатория «Набережные Челны»
является стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное лечение прибывающих сюда жителей Татарстана. Здесь накоплен
многолетний опыт предоставления
санаторно-курортных услуг, когда
имеющаяся аппаратно-диагностическая база и высококвалифицированный медицинский персонал
помогают успешно справляться с
различными заболеваниями! Это
- неоспоримое достоинство данного лечебно-профилактического
учреждения, обладающего собственной лабораторией, оснащенной оборудованием, произведенным в США и Японии, что обеспечивает высокую эффективность и
качество диагностики. Достаточно сказать, что в клинике можно
сделать УЗИ всех органов (в том
числе УЗИ сердца), суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и

эхо-кардиоскопию. А также пройти
флюорографию, провести биохимиче-ские исследования крови и

• «АМОК», обеспечивающий
мониторное очищение кишечника.
Наряду с этим, клиника-са-

системы гемостаза; клинические
исследования крови и мочи; исследования на простейших и паразитов и т. д.
В настоящее время в санатории
успешно занимаются лечением
болезней общетерапевтического
профиля; сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения;
органов дыхания и слуха; нервной
системы;
опорно-двигательного
аппарата; эндокринной системы и
нарушения обмена веществ. А также профессиональных болезней и
заболеваний, связанных с гинекологией и урологией, педиатрией.
Для проведения лечебных процедур в «Набережных Челнах»
применяется уникальное оборудование. В том числе аппараты:
• «КриоДжет» для лечения артритов, суставов, восстановления
после травм локальной криотерапией струей холодного воздуха;
• «Дуолит» для лечения ударно-волновой терапией;
• «Магнитотурботрон» для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний и суставов, нервной системы с применением общей магнитотерапии;
• «Ормед-профессионал», использующий метод растяжения
и провисания, то есть - дозированное вытяжение позвоночника
через локальное воздействие на
мышечно-связочный аппарат и
костно-суставные элементы позвоночника;

наторий предлагает различные
виды массажа, озонотерапию, гирудотерапию (лечение пиявками),
грязелечение, лазеротерапию, водные процедуры, бальнеотерапию,
карбокситерапию,
СПА-услуги,
гало и спелеокамеру, парафиноозокеритные местные аппликации,
электролечение, оздоровительные
процедуры.
Если чуть подробней, то озонотерапия представляет собой
внутривенное введение или местные инъекции, применяемые при
гастроэнтерологии, остром и хроническом панкреатите и холецистопанкреатите, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, дерматологии, гинекологии, урологии, болезни суставов, остеохондрозе позвоночника, офтальмологии и при
других показаниях к применению.
Лазеротерапию – применяют
для коррекции иммунитета, как сосудорасширяющее действие, для
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нормализации кислотно-основного
состояния крови, повышения ее
антиоксидантной активности, нормализации обменных процессов, а
также как противовоспалительное
и антиаллергическое действие.
Водные процедуры состоят из
посещения бассейна; душа Шарко; ванн (морских и скипидарных,
хвойных, жемчужных и гидромассажных); циркулярного душа; подводного массажа и аквааэробики.

Электролечение помогает избавиться от болей различного происхождения, нормализует работу нервной системы,
рекомендуется при заболеваниях сердца и сосудов, в лечении заболеваний пищеварительного тракта, заболеваниях
мочевыделительной
системы,
снижает риск развития приступа
бронхиальной астмы. В санатории применяют: электрофорез,
ультразвук, ДДТ (диадинамотерапию), СМТ-терапию (синусоидально-моделированные
токи
терапия), УВЧ (ультравысокочастотная терапия), УФО (ультрафиолетовое облучение), Трансаир,
Дарсонваль.
К оздоровительным процедурам относятся ингаляции; небулайзеротерапия; сауна; фито-чай
(витаминный, желчегонный, успокаивающий, почечный, очищающий); кислородный коктейль; ле-
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чебная физкультура; тренажерный
зал; скандинавская ходьба; ударно-волновая терапия (Дуолит);
цветотерапия на аппарате АндроГин; криотерапия (местная); дюбаж (минеральная вода, сульфат
магния); кедровая бочка (сухая сауна); магнитотурботрон – лечение
сердечно-сосудистых
заболеваний, суставов) и др.
Следует заметить, что ни на минуту я не пожалел о том, что при-

ехал сюда. Начиная с регистрации
при заезде и предварительного
приема лечащим врачом, назначающим курс процедур и ведущего
потом контроль состояния вашего
организма, завершая самими процедурами, питанием и проживанием – все создавало ощущение
комфорта и отложится в памяти
приятными воспоминаниями.
Еще в период составления в
районной поликлинике Казани курортной карты врачи зафиксировали у меня отклонения в плане
кардиологии. Неприятными проявлениями в этом случае оказались
гипертония (повышенное давление), учащенный пульс, лишний
вес. Добавлением к ним выступали
периодические боли в позвоночнике и пояснице. А это все входит в
сферу лечения в «Набережных
Челнах», где с подобными диагнозами справляются с помощью
бассейна, ручного массажа, лазе-
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ротерапии на аппарате Матрикс,
назначенных мне, и ряда других
процедур.
Наряду с этим, исходя из на-

личия проблемы с голеностопом,
я прошел сеансы магнитотерапии,
рефлекторного массажа стоп на
тумбе (ЭПС) и парафино-озокеритные местные аппликации, от
которых почувствовал конкретное
улучшение. Во всяком случае,
боли в голеностопе уменьшились,
ходить стало легче.
Для снятия негативного воздействия на организм стрессов и
прочих возможных расстройств
нервной системы был применен
целый комплекс разнообразных
процедур. Я бы назвал в их числе
Трансаир, гало и спелеотерапию,
кислородный коктейль и фиточай,
душ Шарко и циркулярный душ.
Их воздействие на мой организм
происходило регулярно на протяжении всего срока пребывания
(путевка была рассчитана на 18
дней). Продолжительность трех
первых процедур составляла от 25
до 30 минут в день, что позволяло
организму полностью расслабиться и действительно отдохнуть в
полном смысле этого слова. При
наличии показаний и ваших возможностей спектр получаемых
услуг может быть расширен. На-

также при хронических коликах,
запорах и аллергии, различных
отравлениях.
Завершим наш рассказ кедровой бочкой – методом оздоровления организма травяным паром,
полученным из травяных сборов.
Целительный пар, поступающий
в бочку, активирует кровообращение, выводит шлаки за счет
открытия пор, заменяя их полезными компонентами из травяного
настоя.
В заключение подчеркнем, что

пример, методами локальной или
общей воздушной криотерапии, то
есть – воздействием на организм
охлажденного воздуха. Причем, в
первом случае используется аппарат «КриоДжет», воздействующий на органы или ткани струей
холодного воздуха с температурой
от минус 20 до минус 40оС. Тело
человека при этом охлаждается
лишь до +15оС.
Во втором случае лечение про-

исходит в единственной в Татарстане криосауне «Criospase-2»,
состоящей из двух камер. Одна
из них предназначена для удаления влаги с поверхности тела
при tо = минус 60оС и основной
терапевтической камеры, охлаж-

даемой до минус 110оС. В такой
камере осуществляется воздействие на внешний кожный покров
потоком сухого холодного воздуха. Это ведет к снятию болевых
синдромов и уменьшению воспалений при суставных заболеваниях, уменьшению отеков, жировых отложений и целлюлита, ликвидации мышечных и сосудистых
спазмов. Улучшается питание
костной, хрящевой и мышечной
ткани.
Не менее интересной является ударно-волновая терапия на
аппарате «Дуолит». Это единственный в Татарстане комбинированный аппарат такого типа.
Метод хорошо переносится, не
требует обезболивания и проводится в амбулаторных условиях,
позволяя во многих случаях избежать оперативного вмешательства.
Еще один уникальный аппарат, имеющийся в арсенале клиники-санатория
«Набережные
Челны», производится в России и
предлагает эффективный способ
очищения кишечника. Называется он «АМОК» и способствует
выведению из организма вредных веществ-радионуклидов, тяжелых металлов и фенолов. Мониторное очищение кишечника
рекомендуется при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей. А
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на сайте санатория-профилактория «Набережные Челны» Вы
всегда сможете найти рекомендуемое вам лечение и описание
используемого
оборудования.
Его здесь гораздо больше, чем
мы смогли вместить в рамки одной статьи. Надо также помнить
о том, что для любого вида лечения или оздоровления имеются
противопоказания, которые обязательно следует учитывать при
разговоре с врачом. Если таковых нет, смело выбирайте клинику-санаторий «Набережные Челны». Вам понравится!
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Виктор Мадисон,

ПЛЕМЯ РОССИИ

канд. биол. наук,
г. Казань

2. ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017 год и №№ 1-6 за 2018 год

ЗАВЯЛИ «ЛЮТИКОВЫ»
«Дети вейсманистов похожи на своих родителей,
дети лысенковцев - на окружающую среду».
М. Жванецкий
Продолжим упоминать ученых
биологов так или иначе пытавшихся придать пролетарскому разведению скота научный блеск. Одним из
первых отечественных мечтателей
и экспериментаторов в области искусственного осеменения (ИО) был
И.И. Иванов (1870-1932). Еще в начале прошлого века он видел в новой биотехнологии размножения не
только средство терапии бесплодия, но и возможность рационального использования племенных
производителей. Он впервые опробовал разбавление семени в синтетических средах и его хранение
в охлажденном до 0ºС состоянии.
Создал первые инструменты для
ИО и успешно применил их на организованной им в 1910 году зоотехнической станции в Аскании-Новой.
Казалось бы, таких самородков Советская власть и коллеги должны
были носить на руках.
Но нелегок оказался путь к признанию патриарха российской и
советской племенной школы. Это
сейчас отечественная зоотехния
поет дифирамбы пионеру-биологу, а 100 лет назад бывшие босяки
подвергала российского интеллигента И.И. Иванова ученой опале,
насмешкам и гонению.
«Тематика увела ученого из
среды биологов в область зоотехнии, но зоотехническая среда
не хотела принять его и считала
его идеи бредом, его самого авантюристом, в лучшем случае прожектером, которого не следует
подпускать к животным.
…Который, вопреки тради-
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циям, сложившимся в среде биологов, вопреки тяжелому и самоуверенному консерватизму, массе
обывательских
предубеждений
профессионалов-животноводов
с поражающим упорством вел
борьбу за правое дело».
И еще об И.И. Иванове: «Судьбу открывших что-либо пытаются сделать одинаковой, сначала
уверяют, что открытие вздор,
а затем заявляют, что все это
давно известно каждому дураку».
Эти теплые воспоминания об
ученом принадлежат академику М.М. Завадовскому, который
в 1910 году познакомился с ним
в Аскании-Новой. Уроженец Херсонской губернии Мих-Мих (как
его называли ученики и друзья)
всю жизнь (1891-1957) занимался
эндокринологией с.-х. животных
и в том числе гонадотропной стимуляцией многоплодия – основыоснов современной трансплантации эмбрионов. С легкостью он
превращал курочек в петушков и
обратно. Использовал гормональную стимуляцию для повышения
многоплодия овец, производства
смушки (каракуля), которые украшали воротники и шапки высшего
командного состава. И самое главное – был другом и верным соратником Н.И. Вавилова.
Это только несколько наиболее
ярких фамилий советских ученых,
из ВАСХНИЛовской элиты, которые во главе с Н.И Вавиловым
сохранили «царскосельское» отношение к научному творчеству в
«лысенковский» период.
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Хронология становления пролетарской ученой элиты и советской
с.-х. бюрократии в начале прошлого века описаны в книге академика
Глазко о Н.И. Вавилове. Причины,
по которым отечественное разведение крупного рогатого скота и
выведенные им породы оказались
не востребованы в современных
рыночных условиях производства
мяса и молока, можно также прочитать в наших публикациях.

Академик М.М. Завадовский
(1891-1957)
«Когда тоталитарная власть
активно контактирует с наукой,
кризис развития науки неизбежен. Научные лидеры, по сути,
не формируются, а назначаются
властью, причем на первое место выходят, как правило, далеко не профессионалы, а деятели,
которые умеют отвечать обещаниями на запросы власти и, в
конечном итоге, выталкивают
истинных научных лидеров». Эта
цитата из статьи академика РАН
В.И. Глазко может пояснить провал в организации племенного
дела в советский и постсоветский
период. Если в ней слово «наука»
заменить на «племя», можно обрисовать причину сегодняшнего

«бардака» в отечественном племенном разведении.
Итак: «Когда власть активно
контактирует с племенниками,
кризис развития племенного дела
неизбежен. Лидеры племенного
дела, по сути, не формируются,
а назначаются властью, причем
на первое место выходят, как
правило, далеко не профессионалы, а деятели, которые умеют
отвечать обещаниями на запросы власти и, в конечном итоге,
выталкивают истинных племенников». В таком виде точно схвачена суть нынешних управленцев
племенного дела в России. Должности большинства из них не завоеваны старательным отношением
к разведению скота, а лишь старательным подчинением вышестоящим чиновникам и «квасным»
патриотам от науки. Старательным
написанием руководящего мусора
в виде постановлений, распоряжений, инструкций, приказов и
прочих исходящих бумаг. Старательным и не всегда прозрачным
распределением дотаций государства на племенную работу по ими
же установленным правилам.
Приведем еще одну выдержку
из исторического повествования
академика Глазко о прошлых и
нынешних «лысенковцах»: «Поскольку главный монополист
представлял собой личность
серую, посредственную, то его
ставленники являли собой поголовно скопище унылых, еще более посредственных личностей,
сильных лишь корпоративностью и непомерной амбициозностью. ...Сегодня происходит
такой же вынос в правящие круги
деятелей, аналогичных Лысенко,
учеников его учеников, хотя они
и пожиже будут, не столь сильны
и колоритны. Но они сделали (и
делают) непоправимое: заложили
мировое отставание во всех без
исключения сферах науки».
В чем еще особенность ведения племенного дела по-советски?
Никому из уважаемых профессоров Российской империи, имевших

разные взгляды на развитие отечественного скотоводства, не могло
прийти в голову, писать доносы на
своего оппонента на Высочайшее
имя или в тайную канцелярию. Зато
спустя полвека ученая «шпана»
пролетарского происхождения вовсю строчила доносы на ученых, составлявших золотой фонд страны.
В дискуссиях с «кухаркиными
детьми», которые часто проигрывали в интеллектуальных спорах,
как аргумент часто рождался донос, который превращался в статью уголовного кодекса. Был бы
профессор, а статья найдется.
Для остальных оппонентов пролетарского разведения, избежавших
ареста, самым легким наказанием
было лишение работы.
Забыть «лысенковщину» как
страшный сон – не получиться. Ее
призрак до сих пор бродит в умах
последователей. «Как известно,
Лысенко продержался до начала
60-х годов, а его ученики и последователи востребованы до сих
пор» - пишет биограф Н.И. Вавилова. Академику РАСХН В.И. Глазко, должно быть видней…
Такой племенной вакханалии
под знаменем марксизма-ленинизма, конечно, не могло быть в
дореволюционных племенных товариществах и не может быть в современных породных ассоциациях
свободных от централизованного
прессинга. В них каждый свободный специалист-селекционер как
на ладони и отвечает перед товариществом за результаты своего труда. Без указаний, инструкций и прочей макулатуры из Москвы знает
как селекционировать доверенную
породу по продуктивным и другим
нужным владельцу признакам.
Но продолжим примеры травли
ученых-селекционеров. В журнале «Проблемы животноводства»
№9 за 1936 г. автор наткнулся на
статью Полякова И.И. и Ланиной
А.В. «Вредные» гены и вредные
дела». Суть ее в том, что известный селекционер К.М. Лютиков задался целью закрепить выдающиеся признаки коровы ярославской
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породы по кличке Золотая путем
близкородственного скрещивания.
От этой союзной рекордистки в
колхозе «Красный коллективист»
Большесольского р-на Ярославской области был получен внук Золотой, его дочери дали приличные
надои 4753 и 3500 кг молока. Энтузиаст Лютиков для закрепления
этих показателей использовал в
своих племенных схемах инбридинг между Золотой и ее внуком
Золотистым. Прием известный
в современном разведении. Эта
главная особенность гомогенного
подбора выражается формулой,
предложенной позднее П.Н. Кулешовым (1947): «Лучшее с лучшим
дает лучшее». Но в результате,
как это иногда бывает при близкородственном скрещивании, появился урод.
Может быть, экспериментатор
был неправ и использовал слишком большой коэффициент инбридинга, но обвинить бедного
Лютикова во вредительстве – это
веление времени. Что-то в теории
селекционера «не срослось» с мнением академика Лысенко по этому
вопросу. Обличители Лютикова
пишут, что его схема племенной
работы «…является чрезвычайно
вредной, объективно ведущей к
подрыву нашего животноводства.
Не это реакционное, а новое революционное направление …двинет
быстрыми шагами вперед наше
животноводство».
Коварные планы «подрывника»
Лютикова коллеги пресекли.

Профессор К.М. Лютиков
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На этом примере прослеживается дух того времени, торчат уши
«лысенковщины» черты которой
угадывались в советской селекции
вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Главный постулат «мичуринцев» – догнать и перегнать, получать сразу и много (яровизация,
разведение скота комбинированных пород, увлечение эффектом
гетерозиса при получении новых
породных комбинаций). В подтверждение этому авторы упомянутой статьи с умилением пишут:
«Известно, что работами акад.
Лысенко произведена подлинная
революция в растениеводческой
селекции. Если раньше требовалось для выведения нового сорта
пшеницы 10-15 лет, то академик
Лысенко сейчас выводит новые
сорта в течение полутора лет».
Чистопородное
разведение
животных (одним из приемов которого является гомозиготное разведение - инбридинг) революция
не использует. Так Лютиков стал
контрреволюционером.
Продолжим листать «Проблемы животноводства» 80-летней
давности. Заботы зоотехников-селекционеров в середине 30-х годов сводились к следующему:
• как скрестить сибирскую породу скота с симментальской,

калмыцкую с шортгорном и герефордом, кавказский скот с симменталом и швицом;
• как повысить удой герефордов (в среднем 1500 кг), хотя было
известно, что в Англии герефордов
не доят;
• в число культурных входило
пока лишь 7 пород: холмогорская,
тагильская,
красно-немецкая,
ярославская, бестужевская, красно-горбатовская и белоголовоколонистская. Для их улучшения
использовались пять зарубежных
пород: симментальская, восточнопрусская, швицкая, шортгорнская
и герефордская.
Сегодняшние селекционеры-мичуринцы с легкостью продолжают
выводить скороспелые «суперинтенсивные» породы, типы, линии
и семейства скота. Бедный Лютиков, твоя жертва была напрасной.
Революция продолжается? Отряд
селекционеров не заметил потерю
бойца, а журнал «Проблемы животноводства» допел свою песню
до конца. Стр.2-6: «Выше большевистскую бдительность!».
«Быть начеку! Усилить бдительность, постоянно помнить,
что оголтелый враг, чувствуя
свою неминуемую гибель, не имеет предела тех преступлений, на
которые он готов пойти. Он бу-

дет искать места, где притуплена бдительность, где сидят гнилые либералы, любители громких
фраз, где сидят слюнтяи, подменяющие подлинную бдительность пустой болтовней, и тем
самым дающие возможность орудовать врагам народа». И такая
пропагандистская «хрень» печатается на первых страницах специализированного зоотехнического
журнала (!?).
Бедный Лютиков, бедная советская генетика! А через 5 лет –
война с фашисткой Германией и
десятки лет преодоления разрухи.
Какое уж тут разведение?
Может быть нашим ученым животноводам пора выйти из плена
100-летних самолюбований собственными «достижениями» (см.
эпиграф ниже), спасать оставшееся поголовье за счет льготного завоза высокопродуктивной
спермопродукции и эмбрионов из
стран — лидеров молочного и мясного скотоводства? Им то (с мизерными зарплатами) в отличие от
«племенных» чиновников терять
нечего. А свои знания, если они
соответствуют целям породных товариществ, можно с полной отдачей применить в возрождающихся
племенных ассоциациях.

ОН САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД
«Пора, пора мне быть умней!...
Ах, обмануть меня нетрудно
Я сам обманываться рад!
«Признание», А.С. Пушкин, 1826
«Нужно
ориентироваться
не столько на международный
опыт, сколько на прошлые заслуги отечественного животноводства», - вдруг заявил Николай Савенко, президент Нацплемсоюза.
По совету высокопоставленного
чиновника, особо приближенного
к Департаменту животноводства
МСХ, попробуем еще раз освежить
в памяти «прошлые заслуги отечественного животноводства». Копнем «старенькое» и еще раз по-
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роемся в заслугах отечественных
племенников – вдруг что-то пропустили? Чтобы дать заключение
- в чем принципиальная разница
североамериканской и советской
школы породообразования, продолжим наш экскурс в историю, с
привлечением свидетелей и экспертов той поры.
Такую попытку мы впервые
предприняли 10 лет назад. Еще об
итогах полувекового идейно-политического руководства советской
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наукой и в целом об итогах пролетарского разведения мы писали в
других публикациях.
Может быть, нынешние управляющие племенной системой и
вправду не знают истории отечественного скотоводства, не ведают
о народном академике Трофиме
Лысенко, под руководством которого разведение племенного скота
в стране Советов было доведено
«до ручки»?
Ученый-выскочка из Полтавщи-

ны 70 лет назад буквально «раздел» молодую советскую генетику,
обозвал ее продажной девкой империализма, но так и не смог побороть
ее страсть к постижению научных
истин (в том числе и с использованием микроскопии хромосом). Надо
добавить, что сам академик Лысенко, по воспоминаниям очевидцев,
боялся микроскопа как огня.
Научный «стриптиз», устроенный народным академиком и его
идейными сторонниками красочно
описал В. Дудинцев в романе «Белые одежды» (1987). «Огромная
страна содрогалась от этой дури.
Где-то объявился странный человек
с круглыми глазами, в галстуке того
типа, который не выделяет человека, а налагает мертвящую печать
невзрачности…. Это было сенсационное самозарождение новых видов, диалектический скачок…. Этому безумию суждено было однажды
растаять, оставив после себя изломанные судьбы и тщательно скрываемое чувство вины и стыда».
По чистому совпадению в год
издания этого социально-философского романа о Лысенко и лысенковском разведении, итог «пролетарского» разведения скота подвел
академик Л. Эрнст в журнале «Химия и жизнь» (1987, №9). «За годы
советской власти исследователи и
практики вывели 87(!) новых пород
скота, только за две последние пятилетки — 10 пород, 26 типов, более 70 линий…. Развивая животноводство страны, мы десятилетиями
преимущественно делали это экстенсивными методами: наращивали
поголовье, подгоняли под него кормовую базу…. Экстенсивный путь
развития животноводства принес
свои печальные плоды».
А 20 лет спустя в интервью
«Крестьянским
ведомостям»
(15.01.2008) академик заявил:
«Для российского стада магистральный путь – это специализация. То есть основная селекционно-племенная работа должна
быть направлена на получение
мясных и молочных пород. Почему голштинская порода так

А. Косолапов, «Генетика», 1987.
На фото два академика: Н. Вавилов и Т. Лысенко. Первый
боготворил, второй - раздел
советскую генетику. На фото
заметно, что народный академик, президент ВАСХНИЛ не
«дружил» с галстуком
активно «шагает по свету»?
Потому что американцы четко
выводили типичный молочный
скот с высоким удоем, хорошо
развитым выменем, приспособленным для машинного доения,
и другими высокими показателями молочности».
Какое важное признание оши-

Академик Л.К. Эрнст в ВИЖ, 2003
бок отечественного разведения из
уст вице-президента ВАСХНИЛ,
отвечавшего в СССР и РФ за научное обеспечение племенного
скотоводства не один десяток лет.
Тщательно скрываемое чувство
вины и стыда (по В. Дудинцеву) за
своих коллег-предшественников,
за печальные плоды их и своей
деятельности.
Нет разведения печальнее на
свете! Ни один скотовод в мире не
разрешит удалой науке таких экс-
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периментов со стадом своих кормилиц, которые проводила отечественная зоотехния в «ничейных»
колхозно-совхозных стадах.
Приводя высказывание академика Эрнста, хотелось бы донести
до отечественных селекционеров
«лысенковской» закалки мысль,
что признание собственных ошибок, это уже половина пути к созданию настоящей и уважаемой
селекционной школы, которая,
наконец, начала бы обслуживать
производителя мяса и молока.
И такое высказывание выдающегося ученого, принявшего
селекционную науку от лысенковских «генералов», вызывает
уважение, чего мы желаем и президенту Нацплемсоюза, если,
конечно академик Л.К. Эрнст для
него авторитет.
Какие такие «прошлые заслуги
отечественного животноводства»
и особый путь развития помогут
нам вдруг выкарабкаться из племенной ямы, в которой мы благодаря этим «заслугам» и особому
пути оказались? В наших прошлых дискуссиях с доктором наук
Ю.Д. Рубаном последний так и не
смог привести ни одного примера
в отечественном породоразведении, которым можно было сегодня
гордиться.
Может господин Савенко знает, что из наработанных парнокопытных «заслуг» отечественного
происхождения мы можем предложить нашему разборчивому
скотовладельцу в качестве импортозамещения или продавать
на экспорт? Может быть ленинградский тип голштина, круто замешанного на успехах североамериканской селекции?
Наше поколение по итогам
роста продуктивности советского стада за прошедшее столетие
уже имеет возможность сравнить
результаты этого научно-политического соревнования «метизаторов» и «патриотов», где победу
над здравым смыслом одержали
последние. Эти итоги мы иллюстрировали 10 лет назад.
Продолжение следует.
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ТАИНСТВО
СТЕКОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Более 200 лет назад стекольных дел мастер крепостной Александр Вершинин создавал уникальные двухслойные
стаканы, между стенками которых располагались целые
картины, точнее, маленькие
макеты пейзажей, сделанные
из камешков, мха, соломы,
цветных ниточек и бумаги.
Понять секрет их изготовления и воспроизвести подобные
изделия до сих пор никому не
удалось. Никольский стекольный завод в Пензенской области был основан в 1764 году
помещиком Бахметьевым по
указу Екатерины II – «делать
хрустальную и стеклянную посуду самым добротным мастерам…». Из европейских стран
сюда стали завозить образцы
изделий, на которых следовало
учиться местным бахметьевским мастерам.
И они, очень быстро освоив все
премудрости стекольного дела,
смогли не только повторить европейские образцы, но и привнесли в
производство стеклянных изделий
свою неповторимую манеру. Очень
много сложных выдувных форм...
Для украшения своих изделий
мастера использовали матовую
гравировку, обработку алмазной
гранью, роспись золотом, серебром, красками. Применяли и
древнюю технику декорирования
– филигрань (венецианскую нить).
В стенах завода выросло много
талантливых стекольщиков, но
самым незаурядным из них был
Александр Вершинин. Многие работы этого мастера уникальны.
Но он проявил себя не только, как
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виртуозный стекольщик, но также и как химик, и как художник.
Вершинин изготавливал сервизы
по заказу царской семьи, бокалы, декорированные на тему войны 1812 года, рюмки и графины
с великокняжескими гербами... За
один из сервизов, изготовленный
Вершининым для царского стола,
на 70 персон, государь-император
«пожаловать соизволил мастеру
Вершинину золотые часы, изъявив
свое удовольствие, что в России
отделка хрусталя доведена до такого совершенства».
Но больше всего прославился
этот мастер своими уникальными
стаканами, которые теперь так и
называют – «вершининские». Вот
о них и пойдет речь...
Знаменитые стаканы
Вершинина
Сколько этих шедевров сохранилось до наших дней – точно не
известно. Часть из них находятся
в личных коллекциях и лишь изредка «всплывают» на аукционах,
несколько штук хранятся в музеях.
Один из таких стаканов экспони-
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ровался в Никольском музее, являясь его гордостью. На стенках
этого стакана изображен целый
пейзаж – в парке усадьбы Бахметьевых кавалеры прогуливаются с дамами, неподалеку играют
дети, в пруду плавают утки и гуси,
на ветвях деревьев сидят птицы,
полная идиллия… Вроде бы ничего особенного, но удивительным
является то, что вся эта композиция не нарисована, а сделана из
соломы, тоненьких веточек, мха,
бумаги и находится внутри стекла. Как такое можно было сделать
и не сжечь макет, когда стаканы

изготавливают при очень высокой
температуре? К сожалению, полюбоваться на этот стакан больше нельзя. В августе 1996 года
этот шедевр был украден из музея и до сих пор не найден. Еще
несколько подобных стаканов с
разными сюжетами, изображенными на них, хранятся в других
музейных собраниях. Долгое время технология изготовления этих
стаканов оставалась полнейшей
загадкой, но впоследствии, при
исследовании одного подобного
стакана, имеющего небольшой
скол по краю, обнаружили, что у

него двойные стенки, и композиция размещена не в стекле, а
между стенками. И, тем не менее,
остается ряд загадок, оставляющих специалистов в восхищении
и недоумении: Как мастер прикреплял свои макеты к стеклу – стаканы совершенно прозрачные, и
следов клея на них не видно. Каким образом умудрялся вставлять
один стакан в другой, чтобы картинка не съехала – зазора между
стаканами практически нет. И, наконец, как запаивал стенки стаканов сверху, оставив при этом в
целости всю композицию. В последние годы чисто теоретически
предложены варианты, как можно
было это сделать. В качестве клея
можно использовать лед. Сначала
картинка наносится на мокрую по-

верхность, которую потом замораживают. В дальнейшем, когда
стаканы будут вставлены друг в
друга, лед растапливают. Для того
чтобы вставить один стакан в другой, наружный стакан нагревают,
а внутренний охлаждают. Зазор
между ними увеличивается, и стаканы осторожно вставляют один
в другой, используя в качестве
направляющих, допустим, соломинки. А для сварки краев стекла

мастикой. Но даже если это так,
все равно это весьма кропотливая
и трудоемкая работа, которая под
силу лишь настоящему виртуозу.
Но пока никто не пробовал это повторить.
Есть сведения о том, что одна
московская семья является обладательницей одного совершенно
уникального – даже не двухслойного, а трехслойного стакана.
Конечно, его цена баснословна.

можно обмазать их фосфором и
поджечь наподобие фейерверка.
Выделится большое количество
тепла, которое будет достаточным для местной сварки. А возможно, что края не заварены, а
просто заполнены специальной

Именно поэтому сведения об этом
стакане крайне скудны и не разглашаются. Но, может быть, этот
уникальный стакан все же когданибудь попадет в музей, и великий русский мастер Александр
Вершинин еще удивит нас?
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Иосиф Левин

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5-6 за 2018 год

В ТАТАРСТАНЕ

Но дальше произошло следующее. В декабре месяце мне позвонил ведущий ученый республики по земледелию А.А.Зиганшин,
с которым лично я не был знаком
и за годы моей работы в Бавлинском районе никогда его в районе
не видел. Он мне сказал, что они
с М.Самигуллиным пишут доклад
новому министру для выступления на зональной агрономической
конференции. Абдулла Абдрахманович просил пояснить, зачем
мы пашем безотвально. Я ему
популярно пояснил, что в районе
проявляет себя ветровая и водная
эрозия почвы, а оставшаяся на поверхности незапаханная стерня
хорошо защищает почву от выдувания и смыва. Осыпавшиеся
зерновки овсюга при безотвальной
пахоте при прогревании лучами
весеннего солнца раньше прорастают и уничтожаются предпосевной культивацией, в то время как
с глубины всходы овсюга появляются позже по мере прогревания
почвы. Профессор сказал, что эти
методы борьбы с овсюгом он не
одобряет, и спросил, что писать в
докладе. Я ему ответил, уверенный в поддержке М.Симигуллина,
чтобы они писали, как хотят, а мы в
районе будем делать так, как считаем нужным.
И вот что прозвучало в выступлении главного докладчика, когда
он дошел до овсюга: «В Бавлах
есть главный агроном управления сельского хозяйства Левин,
который придумал какую-то безотвальную пахоту зяби. Кто Левину велел? С Левиным надо разобраться! Куда смотрит начальник
управления товарищ Бадыкшин?».
Товарищ Бадыкшин видел, что
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безотвальная зябь при посеве после прорастания овсюга и уничтожения его всходов дает хороший результат. Он меня вслух не
поддерживал, но и не мешал заниматься экспериментами. Я выступал чуть позже с докладом по
итогам применения аммиачной
воды в районе, меня так и подмывало в свое оправдание рассказать, что дает пахота плугами
без отвалов и плоскорезами. Но не
сделал этого, т.к. не принято у нас
отступать от регламента, принято
говорить о том, что говорится в написанном и отрецензированном
докладе. Не дали бы мне отклониться от темы доклада.
Когда поехали на автобусе из
Альметьевска в Бавлы, я спросил
у агрономов, что будем делать?
Агрономы сказали «Иосиф Фомич!
Мы видим, что в условиях Бавлинского района безотвальная зябь
лучше отвальной и будем делать
так, как Вы нас учите». Эти слова
дорогого стоили! А с товарищем
Самигуллиным мне очень хотелось объясниться, но не успел. Его
послали в Актанышский район первым секретарем райкома партии.
Однажды в Казани утром мы с ним
встретились, он очень спешил и
сказал, что знает о наличии у меня
к нему вопросов . Просил приехать
в Актаныш. Встретиться не получилось - он упал с лестницы, получил
сотрясение мозга, был переведен в
Казань и вскоре умер.
С министром же мы объяснились через 7 лет - 2 мая 1979 года,
когда я дежурил в его приемной, а
он скучал в своем кабинете. Он позвал меня к себе и начал расспрашивать о безотвальной пахоте.
Никто нам не мешал, т.к. в майские
праздники в здании Минсельхоза
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никого не было. Я ему подробно
и доходчиво ответил на все вопросы и посоветовал съездить в
совхоз Южный Бавлинского района, посмотреть за счет чего там в
последние годы получают урожаи
более высокие, чем соседние хозяйства. Что он и сделал через несколько дней.
А в совхозе Южный произошло
вот что. 		
В конце 1973 года ГИЗР – Государственный институт земельных ресурсов (Москва) затеял в
Татарии хоздоговорную тему по
изучению почвозащитного земледелия. Местом для закладки опытов выбрали Бавлинский район, а
конкретнее по моему совету - совхоз Южный, расположенный на
границе с Оренбуржьем и подверженный всем ветрам с юга. Кроме
того, совхоз расположен за 40 км
от райцентра, в то время на территории совхоза нефть еще не добывали, и туда не было хорошей
дороги, туда мало кто ездил по
принципу – «от посторонних глаз
подальше».
Внес предложение, наряду с
опытами, внедрить сразу на всей
площади пашни совхоза почвозащитную обработку почвы, для чего
попросил Председателя Госкомсельхозтехники
Н.Г. Энвальда
укомплектовать совхоз необходимым количеством противоэрозионной техники, что и было сделано.
В феврале 1974 года я был
переведен в Казань, но внимательно следил за совхозом Южный. А результат сказался уже в
1977, очень знойном году, когда
Южный получил самый высокий
урожай в районе. Даже выше, чем
неподалеку расположенный совхоз «Бавлинский», носящий зва-

ние «Хозяйство высокой культуры
земледелия».
Постепенно площади с безотвальной основной обработкой почвы на заовсюженных землях по
республике начали увеличиваться,
до районов доводились задания по
объемам безотвальной обработки.
Районы, не выполняющие эти задания, подвергались критике. Так,
в 1983 году при задании вспахать
безотвально 1,5 миллиона га было
выполнено 1,2 миллиона. Выступая на мероприятии, посвященном
30-летию освоения целины в марте
1984 года, я назвал все это огульщиной, шараханьем из одной крайности в другую, т.к. безотвальную
пахоту надо было сочетать с оттяжкой сроков сева для уничтожения всходов овсюга до посева. Но
в республике продолжалось соцсоревнование районов за досрочное
завершение планов ярового сева,
невзирая на засоренность овсюгом. Ни к чему хорошему это привести не могло и не привело.
Овсюга стало не меньше, зато
стремительно начало расти засорение полей двудольными сорняками. Постепенно безотвальная
пахота была заменена на традиционную, отвальную с ранними сроками сева яровых культур. К тому
времени уже появились противозлаковые гербициды, овсюг, казалось бы, должен был исчезнуть с
полей, но его живучесть в почве
очень большая. Проезжая по полям Татарстана вижу наличие овсюга в посевах пшеницы, знаю, что
и в Кустанайской области через 50
лет он еще не искоренен.

О СИЛЬНОЙ
И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЕ
К началу моей работы в Бавлинском районе, как и по всей
республике, озимой пшеницы не
было вообще, а яровой было немного. Высевалась она в основном на кормовые цели, хотя сорта
были: сильная - Саратовская 29
и твердая - Харьковская 46. Я-то
знал цену этим сортам по работе
на целине.

В течение трех лет с привлечением студентов-практикантов
мы вели хоздоговорную работу с
кафедрой селекции КСХИ в колхозах им Кирова и Коммунизмга на
тему «Пути выращивания сильной
и твердой пшеницы в Бавлинском
районе». Ежегодно завкафедрой
Е.М.Кондратьева выступала с
подробным изложением итогов
работы на районной агрономической конференции.
По итогам работы был написан отчет на уровне кандидатской
диссертации, мне было предложено поставить свою фамилию,
как автора работы и идти с ней на
защиту. Я отказался, т.к. в этой
работе участия не принимал, а
только содействовал. Итоги были
очень хорошие, на делянках и
твердая и мягкая пшеница давали
зерно высокого качества – сильную, ценную и твердую. Но воспользоваться итогами трехлетних
исследований мы не успели, т.к.
на смену сильным и твердым сортам пришла фуражная пшеница
Московская 35, более урожайная,
не полегающая, которая быстро
вытеснила и Саратовскую 29 и
Харьковскую 46.
Пшеница для выпечки хлеба
поступала в Республику из целинных областей Советского Союза,
зерно своего урожая использовалось на корм скоту.

АММИАЧНАЯ ВОДА –
ПУТЬ К УВЕЛИЧЕНИЮ
УРОЖАЯ

В районе большое внимание
уделялось минеральным удобрениям. Они шли строго по фондам,
их было недостаточно. Мы брали удобрения, где только можно,
преципитат - на Казанском фотожелатиновом заводе в обмен на
картошку для рабочих, отходы
аммиачной селитры вперемешку
с обрывками бумажных мешков
на Казанском пороховом заводе.
В последние дни уходящего года,
когда невыбранные фонды обезличивались, район мобилизовал
максимально возможное коли-
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чество автомашин из хозяйств и
промышленных предприятий на
вывозку карбамида из Башкирского города Салават. 		
Весной 1970 года меня пригласил председатель Бавлинского райисполкома Л.Ф.Сахапов и
сказал, что Башкирские нефтяники, которые вели (и сейчас еще
ведут) добычу нефти на Бавлинской территории,
предложили
району получать аммиачную воду
без всяких фондов. А аммиачная
вода в те годы вносилась только
в северных районах Предкамской
зоны Татарстана на серых лесных
и подзолистых почвах. Считалось,
то для черноземных земель она не
годится. Я сказал, что не против
этого, но надо посоветоваться с
руководителями и агрономами хозяйств. Посоветовались, нашлись
желающие заняться аммиачной
водой уже в этом году, но при помощи района. В этом же году мы
получили 4 вагона аммиачной
воды – 240 тонн. Сливать ее было
некуда (базы то не было), с большим трудом слили эти 240 тонн на
базе аммиачной воды в Башкирском городе Туймазы, с большим
трудом перевезли ее в район и
внесли в почву в нескольких хозяйствах под кормовые культуры
- кукурузу и однолетние травы. В
колхозе «Урал» заложили на одном кукурузном поле опыт с амводой и без амводы. Летом собрали
семинар, все участники которого
своими глазами увидели разницу.
Агитировать никого не пришлось,
руководители хозяйств в этот же
день помчались к своим шефам
из числа промышленных предприятий района за емкостями.
Правдами и неправдами каждый колхоз и совхоз достал емкости от 14 до 60 тонн для склада
аммиачной воды в своем хозяйстве на 100-200 тонн. Одновременно в поселке Апсалямово
решением райисполкома были
«прихватизированы» три бездействующие емкости по 500 тонн
каждая, и была создана районная
база аммиачной воды (первые 2-3
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года эта база была межрайонной,
т.к. аммиачную воду из нее брали
соседние районы – Азнакаевский,
Бугульминиский, Лениногорский).
Мы никому не отказывали, т.к. амвода поступала без фондов, и ее
было хоть залейся. 		
В Министерстве сельского хозяйства Татарстана о наших делах
не знали и не ведали, все было на
инициативе снизу. Мы обратились
с просьбой о помощи к Председателю РО «Госкомсельхозтехника» Н.Г.Энвальду (в те годы Сельхозхимии еще не было, удобрения
шли через сельхозтехнику). Николай Григорьевич живо откликнулся, выделил райсельхозтехнике
несколько бензовозов ГАЗ-51 для
развозки амводы из районной
базы по хозяйствам, а каждому хозяйству выделил по одному трех-

тонному прицепному аммиаковозу
для подвозки амводы к агрегатам.
Эти аммиаковозы изготавливались
в Татарстане - на Высокогорском
авторемзаводе Госкомсельхозтехники. В наиболее напряженные
периоды, особенно в период весеннего сева, помощь в вывозке
амводы из Апсалямово оказывали
нефтяники, выделяя для этого после рабочей смены 8-ми тонные
водовозы для технической воды.
За эту работу водителям платили
хозяйства, когда деньгами, когда
натурой. Все были довольны – и
сельчане и горожане. 		
Для внесения аммиачной воды
с помощью районного объединения сельхозтехники было оборудовано много культиваторов
– паровых (КПС-4) и пропашных
(КРН-4.2) для внесения амводы

при предпосевной культивации
и междурядной обработке и несколько плугов для внесения амводы при вспашке зяби.
В дальнейшем аммиачную
воду начали вносить все районы
республики, в т. ч. и с черноземными почвами. Внесение аммиачной воды под кормовые культуры
позволило повысить их урожайность и укрепить кормовую базу
животноводства.
А что сейчас? Но об этом
позже. В настоящее время аммиачную воду вносят несколько
хозяйств северных районов республики. Все, что было наработано в
70-е годы, порушено и сдано в металлолом. Но все это можно восстановить при инициативе снизу
и финансовой поддержке сверху.
Было бы желание.
Продолжение следует.
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Международный Союз®
пекарей и кондитеров

Российская Гильдия
пекарей и
кондитеров

Ассамблея
народов
Евразии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»
«ХЛЕБ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ»
27-28 СЕНТЯБРЯ 2018 г. г. СТАВРОПОЛЬ.
Ставропольский государственный
медицинский университет, ул. Мира, 310
Основные темы:
Нормативно-правовое регулирование производства лечебно-профилактических
и функциональных хлебобулочных и кондитерских изделий;
Инновационные технологии производства лечебно-профилактических
и функциональных хлебобулочных и кондитерских изделий;
Маркетинг в секторе лечебно-профилактического и функционального хлебопечения;
Лучшие практики использования лечебно-профилактических
и функциональных хлебобулочных и кондитерских изделий;
Лечебно-профилактические и функциональные хлебобулочные
и кондитерские изделия в детском, школьном питании и питании спортсменов;
Ритейл и лечебно-профилактическое и функциональное хлебопечение;
Кадровый потенциал лечебно-профилактического и функционального хлебопечения.

Специальная поддержка:
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)

По вопросам участия в
конгрессе обращайтесь:
тел: +7 (495) 755-50-35/38,
e-mail: info@rospik.ru,
www.breadbusiness.ru,
www.bread-is-health.ru
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