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Совещание 
Координационного Совета 

26 июля 2011 года в Управлении  
Россельхознадзора по Челябинской 
области состоялось совещание 
Координационного Совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, которое 
было посвящено итогам работы 
Управления за 1-ое полугодие и 
профилактике правонарушений.

В совещании приняли участие члены 
координационного совета - президент НП 
«Союз женщин-предпринимателей Челябин-
ской области “Союз успеха”» В.Н. Соколова, 
представитель «Союза крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Челябинской области»  
А.Г. Таскаева, начальник отдела по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства  
Н П  « Ю ж н о - У р а л ь с к а я  т о р г о в о -
промышленная палата» Е.С. Бедненко и 
представители Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области – Руководитель  
С.Я. Наумов, начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Е.А. Бондаренко, 
начальник отдела карантинного фитоса-
нитарного контроля на государственной 
границе РФ  и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его пере-
работки А.В. Гущин, и.о. начальника отдела 
надзора за безопасным обращением с пе-
стицидами, агрохимии и семенного контроля  
О.Н. Стаканова  и начальник организационно-
аналитического отдела А.П. Махнева. 

В повестке дня было два вопроса: инфор-
мация о выполнении плана проверок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства  
Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области в первом полугодии 2011 года и 
профилактика наиболее часто встречающихся 
нарушений при проведении проверок.

Как отметила В.Н.Соколова, безусловно, 
проверки дисциплинируют предпринимателей. 
Не секрет, что не всегда качество товаров со-
ответствует разрекламированному. При этом  
уровень, как подчеркнула президент НП «Союз 
женщин-предпринимателей Челябинской об-
ласти «Союз успеха», объективность проверок 
надзорного органа остается высокой.

На совещании было принято решение 
продолжать деятельность по снижению ад-
министративной нагрузки на малый и средний 
бизнес при проведении контрольных меро-
приятий Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области, но при этом поддер-
живать объективность проверок на должном 
уровне.
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В конференции приняли участие руко-
водитель Руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
С.Я. Наумов, заместитель Руководителя 
 И.А. Доможиров, начальник организационно-
аналитического отдела А.П. Махнева, за-
меститель начальника отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Г.С. Кринов.

Конференция прошла под эгидой Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Россельхознадзора, Российской 
академии сельскохозяйственных наук. Речь 
на конференции шла об эпизоотической си-
туации по хроническим инфекциям сельско-
хозяйственных животных в России и, прежде 
всего, о ходе выполнения Плана мероприятий 
по предупреждению распространения и 
ликвидации африканской чумы свиней на 
территории России. С научными докладами 
выступили представитель Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России В.П. Нов-
городов, директор Всероссийского научно-

6 сентября 2011 года в екатеринбурге 
прошла 2-я межрегиональная 
агропромышленная  выставка 
Уральского Федерального округа 
«агропромышленный форум – 
2011», в рамках которой состоялась 
региональная научно-практическая 
конференция «актуальные вопросы 
ветеринарной медицины». 

актуальные вопросы 
ветеринарной медицины

исследовательского института ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Д.В. Колбасов. 

Затем делегаты конференции приняли 
участие в официальной церемонии откры-
тия выставки «Агропромышленный форум 
– 2011». По мнению сотрудников Россель-
хознадзора, выставка стала демонстрацией 
современного состояния АПК Урала, на ней 
состоялась презентация инновационных тех-
нологий в области сельского хозяйства и про-
шло представление широкого ассортимента 
разнообразной, качественной продукции, 
необходимой для обеспечения продоволь-
ствием региона.

Побывал на открытии выставки и Губер-
натор Челябинской области. М.В. Юревич 
внимательно изучил экспозицию области и 
отметил, что челябинские сельхозтоваро-
производители достойно представлены среди 
соседей по УрФО. Губернатор подчеркнул, 
что Челябинская область – самый развитый 
регион Урала в сфере сельского хозяйства. 
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- Сергей алексеевич, сейчас все пытаются осмыслить новые отно-
шения Таможенного союза, переосмыслить товарные отношения внутри 
СнГ. Какова ваша оценка новых и старых возможностей внутрисоюзных 
рынков?

- За последние 10 лет многое изменилось как в нашем сельском хозяй-
стве, так и в развитии отношений со странами СНГ и с другими странами. 
Если посмотреть товарооборот до 93-94-го года, то это один товарооборот. 
Если посмотреть товарооборот в 2001-2002 годах, то это уже другой. Сей-
час – третий. Как это ни странно, изменения, которые мы ждали от развития 
торговли непосредственно внутри стран СНГ, не произошли, - случилось 
обратное. Многие наши коллеги, которые успешно занимали свое место на 
рынке, например, на рынке овощей, такие, как Казахстан, Армения, Азер-
байджан, Узбекистан и Таджикистан, с этих рынков практически ушли. Теперь 
тут совершенно другие страны, которые изначально заняли агрессивную 
политику. Такая же ситуация с импортом мясной и мясомолочной продукции. 
Устойчивое развитие, допустим, внутри стран СНГ в производстве этой про-
дукции, наверное, только у Белоруссии. 

- Какие выводы из этого стоит сделать?
- Я хочу сказать, что все-таки мы внутри нашего сообщества стран не-

зависимых государств недостаточно внимания уделяли концепции развития 
продовольственного рынка в целом и продовольственных рынков конкретных 
стран. При этом отдельные наши страны, которые вступили в ВТО, не по-
казали того роста производства продукции, который можно было бы ждать 
от вступления.

- а в чем, по вашему мнению, просчет?
- Особый интерес вызывает та политика, которую нам долгое время пре-

подносили западные экономисты. Вы знаете, что в 90-е годы официально у 
нас в правительстве были западные советники, которые пропагандировали 
позицию нерегулируемого рынка. Нам всем усиленно навязывали ту стратегию 
развития, которую сами страны - серьезные производители продовольствия - 
никогда не соблюдали и не хотели соблюдать. Нам проповедовали эти основы, 
очень успешно маскируя под стратегии стран-участниц ВТО. Все это пришло 
к тому, что на конференции, которую недавно проводили министры сельского 
хозяйства в Париже, президент Франции Николя Саркози сказал вещи со-
вершенно противоположные тому, чему нас учили 20 лет подряд. А нас учили, 
что рынок должен быть свободным и мы должны обеспечить на свой рынок 
свободный доступ всех видов товаров, а теперь президент Саркози сказал 
дословно так: «Сельскохозяйственный рынок без регулирования – это не 
рынок».

- То есть, на самом деле, политика Запада совершенно отлична от 
той, что нам насаждали все эти годы?

- Политика Запада меняется, и никто не придает этому значения. Эти 
выражения Саркози, Вы, наверное, нигде в прессе не найдете, потому что 
они очень не выгодны для тех, кто учил нас совершенно другому. «Мировой 
сельскохозяйственный рынок – самый непрозрачный из всех… В Чикаго объем 
торгов в 46 раз превышает годовое производство пшеницы США, в 24 раза 
больше объема урожая кукурузы. И мне говорят, что никакой спекуляции нет. 
На чикагской товарной бирже 85% покупателей занимают чисто финансовые 
игроки, чей бизнес никак не связан с торговлей товарами. Наш мир утратил 
чувство реальности, чувство подлинности, ценности. Такой тип капитализма не 
имеет ничего общего с нашими ценностями. Капитализм, который мы хотим, 
это капитализм реального производства, а не чисто финансовый капитализм». 
Я Вам эти слова привел не случайно. В 2000 году, я тогда работал первым 
заместителем министра сельского хозяйства, мы старались в государстве 
принять те нормы государственного регулирования на рынке, которые бы 
позволили развиваться сельскому хозяйству. Тогда мы сумели это сделать 
общими усилиями и непосредственно под руководством нашего на тот мо-
мент Президента, Владимира Владимировича Путина, так как он принимал 
решение по каждому из пунктов программы, принятой в 2001, 2002, 2003 
годах. Это и льготное кредитование, это и создание института агролизинга, это 
и введение квот. То, что тогда сделало государство, привело к дальнейшему 
росту сельскохозяйственного производства.

- и, тем не менее, какие тенденции в торговле прослеживаются в 
рамках Таможенного союза и стран СнГ?

- Внутри Таможенного союза и рынка СНГ заметен сильный спад торгов-
ли. Потому что более активные игроки на этом рынке стали стараться, мягко 
говоря, «подмять» рынок под себя. В первую очередь это относится к нашим 
европейским, а также американским и бразильским коллегам. При этом, ни 
для кого не секрет, что мы открывали торговлю с Бразилией в 2001 году, 
понимая, что Бразилия – это конкурент США на нашем рынке. И потому она 
нам необходим для того, чтобы балансировать и не создавать монополию 
одного государства. Через какое-то время аналогичная ситуация была и с 
Бразилией. Мы были вынуждены заниматься торговлей со многими странами 
Южной Америки, в большей степени это касается говядины. Открыли такие 
страны, как Парагвай, Уругвай, Аргентина, Чили, Колумбия. И все это в ком-
плексе привело к разговорам о том, что рынок России по каким-то причинам 
ограничивается ввозом каких-то товаров каких-то предприятий.

Если Вы обратили внимание, Россельхознадзор практически к странам 

Развитие Рынка  
пРи  условии безопасности 

пРодовольствия
освободиться от навязанных правил игры и завоевать новые рынки. Учесть опыт развитых стран и не повторить их ошибок. Россия 
перестала быть страной сбыта третьесортных товаров и сама готова предложить миру качественные продукты питания. Почему 
же так тернист путь отечественного производителя к прилавкам европейских супермаркетов?  Руководитель Россельхознадзора 
Сергей данкверт в интервью журналу «агробезопасность» рассказал об ошибочной позиции нерегулируемых рынков, сложных 
межсоюзных отношениях и важной миссии тех, кто лечит человечество.

в целом никаких мер в последние годы не принимал, несмотря на то, что есть 
определенная глобализация в торговле продовольственными и товарами 
животного происхождения. Мы создали такую систему, которая позволяет 
допускать на рынок те предприятия (это касается и стран СНГ в том числе), 
которые хотят работать с Россией и выполняют требования и нормы Рос-
сийской Федерации. Это либеральный путь. Хотя он создает определенные 
препятствия для тех стран, которые хотят монополизировать наши рынки. 
Вы понимаете, что создание системы продовольственной безопасности для 
нас является новым явлением. Хотя мы практически 10 лет работаем в этом 
направлении.

- вы затронули тему безопасности, какие здесь существуют про-
блемы?

- Если говорить о проблемах внутри стран СНГ, то здесь нужно под-
черкнуть, что при увеличении продукции животного и растительного проис-
хождения необходимо вкладывать средства в ветеринарию и фитосанитарию, 
иначе мы будем идти по тому пути, который прошли Китай и Бразилия. Эти 
страны резко увеличили производство, а впоследствии это производство 
пострадало от заболеваний, которые имелись в стране. Вот еще пример. 
При том, что Европейское сообщество и такая страна, как Англия, являются 
высоко цивилизованными и развитыми, вкладывают большое количество 
средств, именно оттуда «вышли» основные заболевания, которые сегодня 
либо подошли к нашим границам, либо уже попали на территорию нашей 
страны. И сегодня Европа нас учит, что с этими заболеваниями можно жить. 
Вы помните, когда ящур возник в Англии, через неделю он уже появился в 
Голландии. Так же сейчас произошло с блютангом, катаральной лихорадкой, 
которую распространили от Англии практически на все страны. Теперь это 
заболевание уже на границе с Польшей и Беларусью. А нас все еще учат, 
что на все это не нужно обращать внимание, нужно делать вакцинацию. При 
этом наш анализ вакцинации во Франции показал, что фермеры ее просто 
не делают ввиду больших затрат.

Поэтому существуют высокие риски при активном развитии сельского 
хозяйства, в которое вложены огромные деньги. Я повторю – огромные деньги, 
которые вложили мы и в птицеводство, и в свиноводство, и вкладываем сейчас 
в увеличение мясного стада. Вот только в Брянской области открываются две 
площадки. Завозятся 30 тысяч голов мясного крупного рогатого скота. Это 
крупнейшее вложение. И пострадать при этом от каких-то заболеваний – со-
вершенно неприемлемо!

- То есть благополучие человека во многом зависит от здоровья 
животных?

- Определенно. Почему концепции, которые провозглашены Всемирной 
организацией здравоохранения, говорят, что концепция единого мирового 
здоровья в следующем: человек и животное - единое здоровье? Потому что 
слишком многое связывает человека и животное. Относительно обнаружения 
в Европе кишечной палочки: мы сразу сказали, что никакие овощи здесь ни 
при чем. Источником является только продукция животноводства, а бактерии 
E.coli возникли в кишечниках животных. Почему они возникли? Поскольку 
и Европейское сообщество, и американские коллегии норму содержания 
антибиотиков в продукции держат очень высокой. И нас сейчас убеждают 
при вступлении в ВТО эти нормы принять. А грозить это будет тем, что те 
возбудители болезней, которые были слабыми из-за большого остаточного 
количества антибиотиков, станут сильными и не восприимчивыми ни к одному 
антибиотику. Что и произошло в Германии. Исходя из этого, считаю, что мы 
должны для себя понять, что мы свой рынок можем развивать тогда, когда 
у нас развиты все службы, которые обеспечивают безопасность при произ-
водстве продовольствия.

В рамках наших соглашений, которые мы развиваем внутри Таможенного 
союза и стараемся гармонизировать в нашей политике, действия способству-
ют только одному - безопасности пищи. Это определяющий фактор здоровья 
нации, сохранения генофонда, качества и продолжительности жизни людей.

- а что вы можете сказать о качестве российской продукции, поль-
зуется ли она спросом в других государствах?

- Наша продукция, которая по многим параметрам более безопасна, не 
пускается на западный рынок. Я вам приведу пример. Мы потратили уже 8 
лет на то, чтобы аттестовать мясо и мясопродукцию для европейского рынка. 
У нас проводились десятки инспекций европейскими специалистами. Но ре-
зультатов пока нет. Европейская система вся основана на одном - не пустить 
нас на рынок. Если Россия готова работать с отдельными землями, к примеру, 
Германии и Голландии, которые выполняют ветеринарно-санитарные нормы, 
то Европейское сообщество нас воспринимает как целую страну, от Брянска 
до Владивостока. Исходя из этого, ждать, что нас пустят на этот рынок, не при-
ходится. Но вместе с тем, в рамках Таможенного союза мы начали проводить 
те мероприятия, которые в значительной степени направлены на предание 
большей значимости и создание в нашей сельскохозяйственной экономике 
экспортной ориентации. И я уверен, наша экономика в ближайшее время 
может стать экспортно-ориентированной. И эта ориентация должна, в первую 
очередь, распространяться на страны и рынки СНГ.

Источник: Журнал «Агробезопасность»
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Как закон скажется на работе ветслужбы?
Закон о ветеринарии – это такой документ, 

который касается практически всех в стране, кого 
ни возьми. Если кто-то не осуществляет оборот 
поднадзорной ветслужбе продукции, то, значит, 
он ее ест, или он держит животных, или он кон-
тактирует с животными – то есть закон касается 
всех. Это первое.

Во-вторых, это достаточно большая отрасль как по ресурсному 
обеспечению, так и по кадровому. Для сведения, ветеринаров в России 
сейчас – я беру тех, кто работает по специальности, – около 200 тыс. 
человек…  И это только госветслужба, а кроме нее еще есть и так на-
зываемые производственные ветслужбы. Сколько там расходов, я не 
знаю, но полагаю, что как минимум эта же сумма набежит. Частный 
ветеринарный бизнес у нас достаточно развит, правда, пока только 
в городах…

Самая главная проблема закона о ветеринарии – это то, что он не 
структурирует должным образом ветслужбу Российской Федерации. 
Это закон, который, кстати, прошел не первое чтение, поправки при-
няты уже, они работают, а новая версия закона находится в прави-
тельстве и скоро будет внесена в Госдуму.

Я много раз повторял уже, …ветслужба должна быть единой и 
руководиться из единого центра, иначе мы получаем фрагментацию 
экономического пространства, местнические интересы преобладают 
над федеральными, и страна настолько плохо защищена, насколько 
плохо работает ветслужба одного из субъектов РФ. Вот такая ситуа-
ция получается. Закон фиксирует это и даже более того усиливает 
сложившееся положение, а надо было бы двигаться совершенно в 
другом направлении.

Почему не двигались в другом направлении? Потому что в свое 
время облегчили федеральный бюджет, отдали финансирование 
ветслужбы в субъекты, и оно, естественно, сразу ухнуло. Потом в 
небольшой части субъектов, которые крайне серьезно относятся к 
собственному сельскому хозяйству, финансирование стало восста-
навливаться, но до предреформенного уровня практически нигде так 
и не восстановилось. Я не хочу сказать, что везде плохо в субъектах, 
потому есть областные администрации, которые относятся к этому 
очень серьезно. Например, Краснодарский край, очень неплохо дело 
в Москве обстоит, в Питере, есть хорошие примеры. Но в основном 
ветслужбы влачат нищее существование, то есть у них нет ресурсов, 
чтобы работать. У тех, кто работает хорошо, работа наполовину бес-
смысленна, потому то они страдают из-за тех, кто работает плохо. И 
это так и сохранится, если эта ветслужба будет этаким «размахрен-
ным веником» вместо одной мощной федеральной ветслужбы. 
Это понимают сейчас абсолютно все, но это немного противоречит 
провозглашенным принципам, то есть максимум полномочий в субъ-
екты. Надо понимать, что максимум полномочий там, где работает 
экономика, где работает рынок – это совершенно правильный подход. 
Субъекты должны между собой конкурировать, ветеринария – то же 
самое. Но нельзя этот подход распространять на те службы, которые 
обеспечивают безопасность. Потому что безопасность она либо есть, 
либо ее нет. Но, к сожалению, пока нам это своим оппонентам объ-
яснить не удалось…

Как соотносятся задачи ветеринарной службы и интересы 
национального бизнеса в новом законе?

Вопрос, как говорится, интересный. Во-первых, есть бизнес 
и есть бизнес. Есть бизнесмен, который пришел строить свою 
бизнес-империю на века и хочет оставить своим детям и вну-
кам, а другой хочет просто урвать и удрать, поэтому интересы у 
них, естественно, разные. Интересы второй категории бизнеса 
противоположны интересам всех направлений ветслужбы, потому 
что основная задача ветслужбы – это порядок и безопасность, а 
основная задача такого бизнеса – это свой эгоистический инте-
рес любой ценой. Результаты действия этого бизнеса мы видим, 
например, при распространении африканской чумы свиней в 
Северо-Западном округе, куда она завозится совершенно точно 
с «левыми» транспортными продукциями. Если мы будем говорить 
об интересах бизнеса, бизнеса серьезного, который приходит на 
многие годы, то эти интересы полностью совпадают. 

Кстати, интересно получилось у нас с законом о ветеринарии. 
Кто были оппонентами? С одной стороны, было Минэкономраз-
вития, которое, по идее, должно защищать интересы бизнеса, а с 
другой – ветеринары и бизнесмены вместе. Здесь интересы ре-
ального серьезного бизнеса и госветслужбы полностью совпадают, 
потому что и тем, и другим нужны порядок, безопасность. И те, и 
другие люди работают на земле, то есть участвуют в производстве, 
и те, и другие понимают суть проблем и цену ошибок в решении 
этих проблем, и те, и другие заинтересованы в том, чтобы россий-
ское продовольствие пошло на внешние рынки, а не наоборот, как 
сейчас. Полная гармония интересов, что, кстати, показывает наше 
взаимодействие с бизнесом…

По старому законодательству была довольно слабо прописа-
на нормативная база по принятию решений ветеринарных служб 
по санкциям по каким-либо нарушениям. в новом законопроекте 
насколько четко это прописано, поможет ли это ветеринарным 
службам принимать более четкие и оперативные решения?

В новом законопроекте это прописано хорошо, и в каждом 
разделе, который посвящен описанию установления норм, есть 
обязательно отсылка и по ответственности за нарушение норм. 
Но структура закона не такова, чтобы там все было прописано. В 
законе написано, кто и каким документом устанавливает ответ-
ственность, а размеры этой ответственности – это, естественно, не 
предмет закона о ветеринарии и даже не предмет ветеринарного 
законодательства, это предмет КоАП…

Есть одна настораживающая тенденция. Есть совершенно, так 
сказать, зверские случаи, когда реально человек делает правона-

в  и н ф о р м а ц и о н н о м  а г е н т с т в е 
Р о с Б и з н е с Ко н с а л т и н г  п р о ш л а 
пресс-конференция заместителя 
руководителя Россельхознадзора, 
главного ветеринарного инспектора 
России николая власова, которая 
была посвящена обсуждению нового 
федерального закона «о ветеринарии» 
и судьбе ветеринарной службы России. 
Речь на ней шла, прежде всего, о том, 
сможет ли новый закон стать гарантом 
ветеринарной безопасности. Сегодня 
мы предлагаем вам купюры этой 
беседы.
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рушение, понимая, что за этим может последовать смерть другого 
человека. Например, зараженное мясо, токсичные продукты питания и 
так далее. А ведь большинство нарушений в ветеринарии связано либо 
с недостатком контроля, либо с недостатком знаний у производителя. 
Это не правонарушения, это ошибки. Иногда это разгильдяйство, 
иногда слабые знания – их в тысячи раз больше, чем сознательных 
правонарушений, то есть собственно преступной деятельности… 

Наказание должно быть соразмерным и эффективным. Для того, 
чтобы оно было эффективным, оно должно быть прежде всего неот-
вратимым, а это у нас не решается, поскольку у нас ограничения по 
надзорной деятельности, по контрольной. Оно должно быть эффек-
тивным, ведь самое больное место у бизнесмена – карман. В тюрьму 
же сажать нецелесообразно представителей самой активной части 
страны, значит, их надо наказывать штрафами.

Такая ситуация со штрафами. Было поручение (первого вице-
премьера РФ Виктора Зубкова) привести в соответствие штрафы 
с тяжестью содеянного. Были разработаны предложения. Они были 
ранжированы: для крупного бизнеса своя рамка, для мелкого бизнеса 
своя, для граждан своя и для должностных лиц своя рамка. Ни одно из 
этих предложений не прошло, ни одно. Штрафы сейчас максимальные 
за нарушения в ветеринарии смехотворны даже для граждан. Я уж 
не говорю о юридических лицах. Что такое заплатить для компании 
штраф в размере 5, да пусть даже 50 тыс. руб.? Она только подумает: 
«Отстань от меня, я тебе буду платить 50 тыс. руб. каждый день, и все, 
и не приходите, можете выписывать штрафы прямо в офисе». Там 
миллионные обороты, сотни миллионов, и с такими штрафами там 
ничего не сделаешь.

в связи с усилением вертикали в управлении ветеринарной 
службой становится актуальным вопрос об усилении борьбы с 
коррупцией…Что делается с целью борьбы с коррупцией в органах 
Россельхознадзора?

Во-первых, классика жанра: мафия бессмертна. Против коррупции 
нельзя не бороться, потому что иначе она сожрет все, и коррупцию 
нельзя победить. К сожалению, никому не удалось победить корруп-
цию и вряд ли удастся. Даже хваленые арабские государства, где 
рубят головы, или Китай, где стреляют коррупционеров, стреляют все 
время и сейчас. До конца коррупцию победить нельзя, но понятно, что 
общество должно в этом смысле тоже поддерживать некий уровень 
безопасности.

Что делается у нас конкретно в Россельхознадзоре? Как и в лю-
бом нормальном ведомстве, у нас организована система антикор-
рупционных комиссий. Кто-то послушает такое заявление и скажет: 
«Ха-ха-ха». Да? Но тем не менее, эти комиссии проводят реальную 
работу, и медленное выстраивание этой работы приносит свои плоды… 
Но главное, конечно, не это. Опять же Стругацких вспоминаю, как 
профессор Выбегалло говорил: «Если человека, значит, не кормить, 
не поить и не лечить, то он, значит, скоро помрет». Если инспектору, 
значит, не платить, не создавать нормальных условий труда, то он, на-
верное, будет брать взятки, потому что больше ему делать нечего. Мы 
стараемся выстраивать работу так, чтобы в пределах возможностей 
сделать ее более комфортной для наших инспекторов.

Следующее направление работы – техническое. Например, у нас 
есть теперь система выдачи разрешений, ведь в прошлом все было 
завязано: кому хочу - разрешение дам, кому хочу - не дам. И это 
было. Сделали просто техническую систему. Сейчас у нас компьюте-
ры выдают большую часть разрешений. Вопрос о коррупции в этой 
сфере просто отпал. Почему? Да потому что, ей просто негде быть. 
Эти технические подходы дают эффект.

Сейчас мы работаем над другой системой, которая в смысле 
антикоррупционной более сложная, чем «Аргус», но в качестве анти-
коррупционной работа будет примерно такой же, но в приложении ко 
всей надзорной деятельности. Называется она «Цербер», правда, 
имели в виду не в том смысле, что она будет сторожить нас от кор-
рупции, а в том, что она будет сторожить безопасность граждан. Это 
будет информационная система, без которой ни одного юридически 
значимого действия инспектор не сможет предпринять – ни наш, 
ни субъектовый. Все там будет записано, все ходы – причина, под-
тверждение причины, его решения предварительное и окончательное, 
прослеживание, чтобы штраф был взыскан, если кто-то оштрафован 
и т.д. Когда запустим эту систему, то девять десятых наших корруп-

ционных факторов просто отпадут. Это основное направление нашей 
деятельности.

Хотелось бы поговорить о проблеме аЧС, которая является 
главной проблемой этого года, хотя длится она уже несколько лет. 
Как сейчас обстановка с распространением этого заболевания? 
Как удалось организовать зону отчуждения регионов? и какие 
результаты?

Проблема африканской чумы свиней – это та же проблема 
структуры ветеринарной службы и ее контрольных полномочий. Мы 
знаем точно, что основной причиной распространения АЧС являются 
бесконтрольные перевозки поднадзорных грузов. Что может с этим 
сделать ветврач? К нему никто продукции не привозил. Он ее в глаза 
не видел, везут ее без ветсопроводительных документов, и таких фак-
тов выявляется тысячи по России. Но ветврач не может остановить 
машину на трассе и не может по своему усмотрению ходить на мясо-
приемные пункты или на комбинат и в реальном времени контролиро-
вать. Разве это проблема врача? Нет, это проблема государственная, 
федеральная, административная субъектов РФ.

Вы спрашиваете, как обстоят дела с программой (зонами отчужде-
ния)? Да никак. Программы как не было, так и нет. Зоны отчуждения и 
сдерживающего пояса как не было, так и нет, а чума у нас уже теперь 
не на юге, а и на северо-западе тоже, причем в виде природного очага. 
Как мы и предупреждали многократно, процесс продолжается, и уже в 
принципе говорить о том, что она эндемична в Южном федеральном 
круге, уже нельзя, потому что она уже во всей Российской Федерации 
эндемична.

Сейчас будет дальше идти распространение…Самая опасная 
ситуация сейчас – это Тверь. Там нет большого падежа, но ситуация 
исключительно опасная, потому что там расползается. Я на прошлой 
конференции говорил, что будет очаг, если дело так пойдет, и вот он 
уже есть там. Дело как шло, так и идет, теперь этот природный очаг 
зафиксирован. Чтобы этот природный очаг санировать, мы предлагали 
с кабаном покончить в пределах Волгоградской области – там кроме 
плавней, дельт рек нигде его нет. Представьте, как теперь работать 
на северо-западе, там одни леса. Пока теперь там кабана всего не 
выбить, АЧС оттуда не уйдет, она будет расползаться и дальше. Си-
туация ухудшается… 

Мы заботимся о хаотических, диких свиноводческих хозяйствах, 
так как они ни о ком кроме себя не заботятся. О том бизнесе, на кото-
ром, собственно, наша продуктовая безопасность держится, почему-
то мы не заботимся. Мы отдаем в жертву его интересы интересам этих 
мелких хозяйчиков, безобразников просто…

Считается, что в отношении бизнеса должна действовать пре-
зумпция невиновности, то есть бизнесмен гарантирует, что он все 
делает правильно, государство ему должно верить и редко-редко его 
проверять. Подход, который должен осуществляться в обеспечении 
биологической пищевой безопасности, категорически не работал. 
Так можно работать с гайками. У гайки есть конкретные свойства и 
ее можно проверить: можно взвесить, можно подвергнуть ударным 
испытаниям, с ней ничего не случится за 3-4 года. Но с пищей-то так 
нельзя! Человек умрет и не поймет, от чего он умер.

Я думаю, что разум все-таки должен восторжествовать и должны 
пройти изменения в законодательство, которые выведут ветери-
нарный контроль в тот перечень исключений, который есть в том же 
законе. По крайней мере, ветеринарному надзору место в перечне 
исключений, а не в правиле. Не будет реального надзора на пред-
приятии, будет только хуже. Ситуация реально ухудшается, это видно, 
и она будет ухудшаться. 

Еще раз говорю, что не может никто – ни субъектовая ветслужба 
сейчас ветнадзор осуществлять, ни федеральная. Это запрещено 
законом. Представьте себе, правонарушитель, предупрежденный 
за три года о том, что к нему придут с проверкой в такой-то день и с 
такими-то задачами. Какая эффективность от этого контроля? Вы 
представьте, это же дикость…

Примечание
На интернет-ресурсах информационного агентства РБК есть 

полная стенограмма разговора.
Прочитать полную версию интервью Н.А. Власова можно на сайте 

Россельхознадзора.
http://fsvps.ru/fsvps/print/news/3469.html
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о новом федеральном законе  
«о ветеринарии» и судьбе ветеринарной службы страны



В этом году выставка «АГРО-2011» сменила место прописки. От 
Дворца спорта «Юность» она переехала на Ледовую арену «Трак-
тор». Несмотря на проливной дождь к открытию людей собралось 
немало. Для многих горожан это возможность приобрести про-
дукцию сельхозтоваропроизводителей по самым выгодным ценам. 
В свою очередь селяне и переработчики могут не только показать 
свой товар лицом, но и обменяться опытом. В течение трех дней, что 
работает выставка, проходят «круглые столы», конференции и се-
минары, посвященные внедрению энергосберегающих технологий, 
развитию племенного дела, продвижению продукции на рынке.

Решением Совета государств СНГ 2011 год провозглашен  «Го-
дом повышения продовольственной безопасности в Содружестве 
Независимых Государств» и в связи с этим выставка «АГРО-2011» 
проходит под девизом «Качество и безопасность продукции – га-
рантия уральских сельхозтоваропроизводителей», Цель выставки  
– демонстрация эффективных ресурсосберегающих технологий 
производства и переработки сельхозпродукции, инновационный 
путь развития и модернизация сельскохозяйственной отрасли, про-
движение на рынок новейшей российской  с/х техники и оборудо-
вания для АПК, привлечение инвестиций для создания современных 
предприятий развития малого и среднего бизнеса,  продвижение 
сельскохозяйственной продукции на локальные рынки.

В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич. Он сказал: «Я приятно удивлен, 
что многие наши перерабатывающие предприятия активно  раз-
виваются. Сегодня Челябинская область – это центр переработки 
сельскохозяйственной продукции. Бурно развивается пищевая 
промышленность, животноводство, переработка мяса. По всем 
направлениям у нас идет рост. В регионе есть компании, кото-
рые локомотивом тянут за собой сельское хозяйство, причем не 
только Челябинской области, а всего Урала – Курганской области, 
Оренбуржья,  северного Казахстана. Для нас это огромный плюс. 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – это 
крупные налогоплательщики. На сегодняшний день в Челябинской 
области их платежи в бюджет сравнимы с платежами предприятий 
черной металлургии».

В этом году сельские производители ждут богатого урожая. По 
словам Михаила Юревича, важный вопрос – какая будет на него 
цена. «Для селян неурожай – сплошные убытки, большой урожай 
– избыток продукции и низкая цена», - пояснил он и предложил, 
- для поддержания уровня цен необходимо и дальше развивать 
перерабатывающее производство».

Участие в выставке дает реальную возможность встретиться 
с тысячами потенциальных клиентов и потребителей, увеличить 
объемы продаж, упрочить имидж компании и продукции на данном 
рынке, заключить договора и наладить новые перспективные от-
ношения. Для работников сельского хозяйства выставка «АГРО» 
– хорошая школа передового опыта. 

На выставке «АГРО-2011»  представлены многочисленные 
тематические экспозиции, в т.ч. большая ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции, где коллективные и фермерские хозяйства 
предложили большой выбор овощей, картофеля, мяса. На открытой 
площадке расположилась выставка сельхозтехники и оборудования; 
выставка племенных, экзотических животных, птицы. Ландшафтные 
фирмы представили дизайнерские композиции. Для садоводов и 
огородников организовали семинар и консультации специалистов, 
в том числе специалистов Россельхознадзора, по всем вопросам,   

3 августа в Челябинске под патронажем 
правительства Челябинской области открылась 
традиционная, уже 18-я областная выставка-
ярмарка «аГРо-2011». в ней приняли участие 
более трехсот сельхозтоваропроизводителей 
всех районов Южного Урала. активными 
участниками ярмарки стали сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области. они участвовали практически во всех 
круглых столах и пресс-конференциях, а также 
прошлись по рядам торговцев и понаблюдали, 
как соблюдается фитосанитарное и ветеринарное 
законодательство участниками выставки.
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Предложен большой ассортимент посевного материала.
По уже сложившейся традиции районы Челябинской области 

подготовят коллективную экспозицию и проведут презентации. 
Союз крестьянских (фермерских) хозяйств представит экспозицию 
«Крестьянский двор».

В течение трех дней на площадках выставки прошли круглые 
столы, конференции и семинары, посвященные внедрению передо-
вых ресурсосберегающих технологий,  развитию племенного дела, 
продвижению на рынки продукции товаропроизводителей.В первый 
рабочий день ярмарки прошло три круглых стола. На одном речь 
шла о продвижении продовольственных товаров, производимых 
пищевыми предприятиями области, на другом – о современных 
технологиях животноводства, на третьем – об устойчивом развитии 
сельских территорий. Специалисты челябинского Россельхознад-
зора побывали на каждом круглом столе и внимательно выслушали 
мнения участников. Быть в курсе проблем и достижений пред-
приятий и поселений – одна из задач надзорного органа. 

Кроме того, инспекторы трех отделов – внутреннего ветеринар-
ного надзора,  отдела карантинного фитосанитарного контроля на Го-
сударственной границе РФ и надзора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки, отдела надзора за безопасным 
обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля 
территориального управления Россельхознадзора прошлись по 
торговым рядам и посмотрели, как ведется торговля, соблюдается 
ли фитосанитарное и ветеринарное законодательство участниками 
выставки, которые торговали мясными  и рыбными деликатеса-
ми, молочными продуктами, медом, хлебобулочными изделиями, 
овощами, фруктами, саженцами. Надо отметить, что присутствие 
людей в форме Россельхознадзора дисциплинировало торговцев. 
Многие были уже знакомы с представителями надзорного органа, 
которые в свое время побывали на их предприятиях с плановыми 
проверками.

Выставка «АГРО» на сегодняшний день является самой крупной 
агропромышленной выставкой в Челябинском регионе, из года в 
год, демонстрируя положительную динамику развития в аграрном 
секторе региона и устойчивый рост производства предприятий 
переработки. Значительное место на выставке занимают экспо-
зиции новых технологий, нового оборудования и сельхозтехники. 
Большой интерес представляет выставка племенного скота, вы-
ращенного в хозяйствах области.

Постоянно растет количество участников выставки и посетите-
лей, а это значит,  растет интерес к выставке.

Выставка «АГРО» - это еще и увлекательный праздник для горо-
жан и селян. Ежедневно на сцене выставки проходили концертные 
программа, выступления народных коллективов,  презентации 
участников выставки. В четвертый  раз прошли поросячьи бега и 
конкурс «Догони поросенка». А еще традиционно в рамках выставки  
состоялись конкурсы с вручением медалей и дипломов, так же про-
шел ставший традиционным конкурс «Лучший продукт по оценке 
посетителей», в дегустационном конкурсе появилась номинация 
«Лучшая новинка года», в конкурсе «Лучший стенд» - номинации 
«Фирменный стиль», «Креативность».
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Первый заместитель Губернатора Челябинской области о.н. Грачев провел 
совещание на тему «о работе сельскохозяйственных предприятий, использующих 
труд иностранных граждан». на совещании было принято решение о необходимости 
создания рабочей группы, которая будет комплексно контролировать деятельность 
сельхозпредприятий области. Членом рабочей группы стал Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. наумов.

совещание 
по профилактике 

аЧс

3 августа главный федеральный 
инспектор в Челябинской области провел 
межведомственное рабочее совещание 
по вопросу профилактики африканской 
чумы свиней, а также соблюдения 
ветеринарного законодательства при  
выполнении ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов на территории 
области.
В совещании участвовали представители 

Управлений Россельхознадзора, Роспотреб-
надзора, Росприроднадзора по Челябинской 
области, природоохранной прокуратуры, 
министерств радиационной и экологической 
безопасности и сельского хозяйства, а также 
глава Верхнеуральского муниципального 
района.

От Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области выступил Руководи-
тель С.Я. Наумов, который представил под-
робную информацию по рассматриваемому 
вопросу.

Кроме того, Россельхознадзором были 
высказаны предложения. Так, к примеру, 
предложено предусмотреть в бюджетах всех 
уровней средства на содержание мест утили-
зации и уничтожения биологических отходов; 
администрациям муниципальных образова-
ний вести строгий учет поголовья сельскохо-
зяйственных животных в личных подворьях 
граждан, а для решения проблемы утилизации 
предложено создать рабочую группу для про-
ведения инвентаризации мест захоронения 
сибиреязвенных трупов, скотомогильников с 
указанием топографии, определением балан-
содержателей, их соответствия ветеринарно-
санитарным требованиям.

В ходе совещания признано необходимым 
активизировать участие в проводимой ра-
боте правоохранительных органов, а также 
подготовить соответствующие расчеты и 
обоснования для рассмотрения руковод-
ством органов исполнительной власти об-
ласти вопросов приведения порядка и мест 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов в соответствие с Законом РФ «О 
ветеринарии».

Главный федеральный инспектор об итогах 
совещания проинформировал полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе. 

27 июля представители Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
совместно с представителями Минсельхоза 
выехали в Кунашакский район, где рабочая 
группа проводила заседание. На повестке дня 
стоял один вопрос - «Осуществление муници-
пального земельного контроля использования 
земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Кунашакского муниципального 
района Челябинской области». 

Каждый пятый гектар земли сельскохо-
зяйственного назначения в Челябинской 
области не используется для аграрного про-
изводства. К такому выводу пришли члены 
рабочей группы, созданной по распоряжению 
губернатора Михаила Юревича и призванной 
упорядочить сельскохозяйственное земле-
пользование в регионе.

В состав рабочей группы входят пред-
ставители областного минсельхоза, про-
куратуры, Россельхознадзора, Росреестра. 
На заседании присутствовали также пред-
ставители райсельхозуправления и главы 
сельских поселений Кунашакского района, 
представители прокуратуры, а так же муници-
пальные служащие администрации района и 
сельских поселении. В результате обсуждение 
получилось достаточно активным.

Вел заседание первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Челябинской 
области С.Ю. Сушков. Он, кстати, отметил, 
что инициатором наведения порядка в ис-
пользовании сельхозземель должна быть 
муниципальная власть. Но для этого есть 
два основных препятствия: в большинстве 
районов до сих пор не созданы структуры, 

которые должны контролировать использо-
вание сельхозземель по назначению, а на 
областном уровне пока не определились, 
какое министерство будет наделено правом 
обращения в суд.

Впрочем, в Кунашаке в самое ближай-
шее время планируется принять положение 
о комиссии по земельным отношениям в 
сельскохозяйственной сфере. Комиссия 
определится с планом работы и сообщит об 
этом в прокуратуру и надзорные организации 
-  Росреестр и Россельхознадзор.

Сегодня же, по сообщению начальника 
районного управления сельского хозяйства 
Рустама Сатыбалдина, используется только 
48 процентов имеющейся в районе пашни. 
Не ведутся сельскохозяйственные работы 
на 50 тысячах гектаров, из них 14,4 тысячи 
га скуплены в период с 2006 по 2010 годы 
у пайщиков и выделены из различных сель-
скохозяйственных предприятий. 

К 2013 году в Кунашакском районе 
планируется вернуть в оборот 11,5 тысячи 
гектаров земли, сейчас ведется поиск инве-
сторов, проводится работа с фермерами на 
предмет расширения посевных площадей. 
Также районная администрация планирует 
проводить процедуры признания невостребо-
ванными земельными долями невыделенных 
в натуре паёв и перевода их в муниципальную 
собственность.

По результатам заседания рабочей группы 
было принято решение о необходимости уси-
ления работы по возвращению земель сель-
скохозяйственного назначения в оборот.

Руководитель 
ЧелябинскоГо РоссельХознадзоРа 

воШел в РабоЧуЮ ГРуппу

На совещании было отмечено, что рынок 
овощной продукции испытает негативное 
влияние со стороны предприятий, использую-
щих труд иностранных рабочих, в том числе 
граждан Китайской Народной Республики. 
Надзорными и контролирующими органами 
регистрируются случаи, когда граждане КНР, 
выехавшие в Россию по туристическим визам, 
работают; нарушают действующий порядок 
применения удобрений, наносят экологиче-
ский ущерб; скрывают фактические объемы 
производства, уклоняются от уплаты налогов, 

занимаются незаконным предприниматель-
ством. Все это позволяет им снижать цены 
при реализации продукции, делая продукцию 
других, соблюдающих законодательство, 
предприятий неконкурентноспособной.

В состав рабочей группы помимо Руко-
водителя Управления Россельхознадзора 
вошли представители МВД, министерства 
сельского хозяйства области, прокуратуры, 
Роспотребнадзора, миграционной и налого-
вой служб.

побывали в кунашаке
в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области продолжается 
работа по наведению порядка в использовании сельскохозяйственных угодий в 
Челябинской области и возвращению земли в сельскохозяйственный оборот. 
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Участником пресс-конференции стал заместитель начальника 
отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области Андрей Кокорин. В пресс-конференции наряду с 
представителем надзорного органа приняли участие эксперты Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) по Челябинской области.

Эксперты разъяснили, что Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в части совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» 
позволяет решить многие   проблемы  в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения (закон не касается земельных участков, 
отведенных для  ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества).

Нововведения коснулись порядка выделения земельных долей, 
например, проведения общего собрания пайщиков, порядка согласо-
вания местоположения и площади выделяемого участка. Появилась 
в законе новая статья, разъясняющая, какие земельные доли будут 
признаны невостребованными: те, на которые не были оформлены 
надлежащие документы или которые не были приняты наследниками.  
При этом не могут быть признаны невостребованными земельные 
доли, если права на них зарегистрированы в соответствии с законом 
о госрегистрации. Кроме того, законом предусмотрена возможность 
изъятия  принадлежащих на праве собственности земель, которые 
собственник в течение трех и более лет  подряд не передал в аренду 
или не распорядился ими иным надлежащим образом. Законодателем 
установлен новый институт по отказу от земельного участка, находя-
щегося в собственности.

Изменения коснулись и осуществления государственного зе-
мельного контроля на  землях сельскохозяйственного назначения. 
В частности, увеличились размеры административных штрафов за 
выявленные нарушения земельного законодательства на земельных 
участках, относящихся к данной категории, предусмотренные частью 
1.1 статьи 8.8 КоАП РФ. Теперь они будут составлять для граждан 
от двух до пяти тысяч рублей,   должностных лиц – от четырех до ше-
сти  тысяч рублей,   юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.  
Данным законом внесены изменения по критериям изъятия, одним 
из которых является существенное снижение плодородия или зна-
чительное ухудшение экологического состояния при использовании 
земельного участка. 

Также  одновременно с назначением административного штрафа 
виновным будет вынесено предупреждение, в котором установлен 
срок  для устранения выявленных нарушений, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 8.7 КоАП рФ. В случае если за это время необходимые 
меры нарушителем земельного законодательства не будут приняты, 
уполномоченный орган субъекта вправе обратиться в суд с требова-
нием об изъятии земельного участка у нарушителя.

На пресс-конференции были затронуты вопросы правоприме-
нительной деятельности Управления к нарушителям земельного за-
конодательства. Управление Россельхознадзора регулярно выявляет 
факты нарушения порядка землепользования. 

Начиная с 2008 года и по настоящее время, было выявлено 296 
случаев нарушений землепользования на общей площади участков 
1073,14 га, наложено административных штрафов на сумму 980 000 
рублей и выдано 107 предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства. В 2011 году работа по выявлению и 
устранению нарушений продолжается.

К примеру, на территориях Булзинского и Берегового сельских по-
селений Каслинского муниципального района выявлена порча земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 4 га, в Аргаяшском 
муниципальном районе - на территориях трех сельских поселений 
(Дербишевское, Яраткуловское, Худабердинское). В ходе проверок  
выявлены факты не использования земельных участков. Например, по 
инициативе Управления расторгнут договор аренды на 11 земельных 
участков общей площадью 1,4771 тыс. га, заключенный ООО «Агро-
комплекс «Озерский» с администрацией Кунашакского района, в 
связи с их не использованием свыше трех лет.

Журналисты также поинтересовались, наказываются ли те, кто ви-
новен в зарастании бурьяном и лесом бывшей пашни. Как пояснил Ко-
корин, в течение 2010 года в ходе плановых и внеплановых контроль-
ных мероприятий Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области были выявлены земли сельхозназначения, покрытые лесом и 
лесными насаждениями (древесно-кустарниковой растительностью), 
на площади 39,96 га. Владельцам этих земель вынесены предписания 
об устранении нарушений земельного законодательства. К примеру, в 
2011 году К(Ф)Х «Елена -2» Троицкого района Челябинской области 
исполнило предписание надзорного органа и провело мероприятия по 
защите земель от  зарастания на площади 5,69 га.

Также поднимался вопрос, касающийся применения нового за-
кона, в частности, речь шла о видах нарушений, которые могут при-
вести к изъятию земель. В настоящее время Управление вынесло три 
предупреждения о допущенном земельном правонарушении адми-
нистрациями Берегового и Худайбердинского сельских поселений, 
которые направлены в администрации Каслинского и Аргаяшского 
районов.

Подводя итог состоявшемуся разговору, участники пресс-
конференции  отметили, что  принятый закон несет позитивный 
характер. он не затрагивает интересы добропорядочных 
собственников, а призван навести порядок в сфере оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и сделать этот процесс 
максимально прозрачным.

Об изменениях в законе  
об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения
20 июля в пресс-центре газеты  «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция, на которой речь шла о новом порядке 
работы в области государственного земельного контроля в связи с вступлением в силу с 1 июля 2011 года Федерального закона 
№ 435 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения» от 29.12.2010. 
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каРантин

В связи с переносом карантинного 
фитосанитарного контроля с российско-
казахстанского и российско-белорусского 
участков границы на внешнюю границу 
Таможенного союза в полном объеме, а 
также отменой выдачи карантинных серти-
фикатов на ввезенную подкарантинную про-
дукцию при ее перемещении по территории 
Российской Федерации, возрастает риск 
нанесения ущерба карантинной фитосани-
тарной и продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Связано это со 
скрытой зараженностью подкарантинной 
продукции карантинными объектами и их 
биологией развития в процессе хранения и 
перемещения. 

Потому, в целях обеспечения охраны 
растений и продукции растительного проис-
хождения от карантинных объектов на терри-
тории Российской Федерации, Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) приняла 
Указание, по которому решено выборочно 
осуществлять карантинный фитосанитар-
ный контроль и лабораторную экспертизу 
подкарантинной продукции, включенной 
в Перечень подкарантинной продукции 
(подкарантинных грузов, подкарантинных 
материалов, подкарантинных товаров), под-
лежащей карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору) на таможенной границе 
Таможенного союза и таможенной террито-
рии Таможенного союза.

Разработана специальная схема, по кото-
рой  Россельхознадзор будет осуществлять 
выборочный контроль ввозимых партий 
подкарантинной продукции от общего ко-
личества поступающих партий. При этом в 
целях минимизации риска проникновения на 
территорию Российской Федерации и (или) 
распространения на ней вредных организмов 
установленный процент партий подкарантин-
ной продукции, подлежащей карантинному 
фитосанитарному контролю и лабораторной 

выБоРоЧный КонТРоль
12 августа вышло Указание Россельхознадзора о выборочном контроле 
грузов, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю.

экспертизе, будет увеличиваться пропор-
ционально увеличению процента случаев 
обнаружения в ней карантинных объектов. 
То есть, чем больше случаев обнаружения 
карантинных объектов в продукции и вы-
явленных нарушений при ввозе, тем чаще 
тебя проверяют.

При осуществлении карантинного фи-
тосанитарного контроля ввозимой под-
карантинной продукции будут учитываться 
статистические данные об обнаружениях 
карантинных объектов и результаты допол-
нительных мер по обеспечению карантинной 
фитосанитарной безопасности, проводимых 
в рамках взятых на себя обязательств от-
раслевыми союзами и ассоциациями. Так, 
особое внимание Россельхознадзором 
будет уделено подкарантинной продукции, 
поступающей из стран-членов Европейского 
Союза, к качеству которой у надзорного 
органа уже были замечания. В списке та-
ких стран  - Турция, Китай, Египет, Индия, 
Молдова.

По территории Челябинской области про-
ходит российско-казахстанская граница. Ее 
протяженность почти 800 километров. С 1 
июля 2011 года в соответствии с Планом 
действий по формированию Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества, этапами и сроками фор-
мирования единой таможенной территории 
Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, утвержденных Решениями Межгосудар-
ственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа 
Таможенного союза) от 6 октября 2007 г. № 
1 и от 9 июня 2009 г. № 9 прекращено осу-
ществление функций согласованных видов 
государственного контроля на внутренних 
границах стран Таможенного союза.

Так, на казахстанско-российском участке 
границы прекращено совершение фито-
санитарного, ветеринарного, санитарно-
карантинного, транспортного (автомобиль-

ного) видов контроля, таможенных операций 
и всех функций по таможенному контролю в 
отношении перемещаемых товаров и транс-
портных средств, за исключением погранич-
ного контроля.

Напомним, что до 1 июля 2011 года со-
трудники Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области осуществляли фитоса-
нитарный надзор на 9 пунктах пропуска, рас-
положенных на казахстанско-российском 
участке границы. Сегодня функционирует два 
пункта пропуска – в аэропортах Челябинска 
и Магнитогорска, на которых круглосуточ-
но дежурят специалисты отдела надзора в 
области карантина растений. Таможенный 
и другие виды государственного контроля 
перенесены на внешнюю границу Таможен-
ного союза.

Тем не менее, по словам начальника 
отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной границе РФ 
и надзора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки Андрея 
ГУЩИНА, согласно ФЗ №99 «О карантине 
растений» организации, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осуществляю-
щие производство, заготовку, ввоз-вывоз, 
хранение, реализацию, транспортировку под-
карантинной продукции обязаны немедленно 
извещать орган госнадзора о прибытии 
данной продукции. Должностными лицами 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области при установлении нарушений 
будут приниматься меры, предусмотренные 
законодательством. 

С положениями, предусмотренными 
нормативно-правовыми актами Таможен-
ного союза, Соглашением Таможенного 
союза о карантине растений от 11.12.2009, 
с учетом протокола «О внесении изменений в 
Соглашение Таможенного союза о карантине 
растений», а также нормативно-правовыми 
документами, утвержденные Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.06.2010 
№ 318 можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Россельхознадзора www.fsvps.ru 
в разделе «Таможенный союз».

Задержали в аэропорту 
саженцы вишни  и ореха

С о т р у д н и к и  У п р а в л е н и я 
Россельхознадзора по Челябинской 
области задержали в челябинском 
аэропорту у пассажира, прибывшего 
рейсом №82 Худжант–Челябинск, 
саженцы вишни и ореха. 

На пограничном пункте по карантину 
растений в аэропорту города Челябинск 
специалисты Россельхознадзора у пас-
сажира Э., прибывшего из Таджикистана, 
при досмотре ручной клади обнаружили 
саженцы вишни и ореха с почвой на 
корневой системе. Фитосанитарные до-
кументы и документы, подтверждающие 
сортовую принадлежность декоративных 
растений, у пассажира отсутствовали. 

По словам начальника отдела каран-
тинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе РФ и надзора 
за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки андрея ГУ-
щина, ввоз подобного подкарантинного 
груза без документов в Российскую Феде-
рацию запрещен. Саженцы в присутствии 
таможенного инспектора и специалиста 
Роспотребнадзора были уничтожены.

Карантинные сертификаты 
на импортные грузы 

отменены
1 августа вступил в силу Федеральный 

закон №242 «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». в связи с 
этим отменена практика оформления и 
выдачи карантинных сертификатов на 
ввезенную подкарантинную продукцию 
при ее перемещении по территории 
Российской Федерации.

Согласно ФЗ №99 «О карантине рас-
тений» организации, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осущест-
вляющие производство, заготовку, ввоз-
вывоз, хранение, реализацию, транс-
портировку подкарантинной продукции 
обязаны немедленно извещать орган 
госнадзора о прибытии данной продук-
ции. Должностными лицами Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти при установлении нарушений будут 
приниматься меры, предусмотренные 
законодательством. 
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Как рассказала журналистам специалист-эксперт территори-
ального управления Роспотребнадзора Алла Жернова, по резуль-
татам проверок, которые проводились в 2010-2011 годах, вред-
ных веществ в арбузах, продаваемых на территории Челябинской 
области, обнаружено не было. Более того, за последние несколько 
лет в Челябинской области вообще ни разу не фиксировалась от-
равлений нитратами, которые могут быть в полосатой ягоде. Правда, 
Алла Сергеевна оговорилась, что Роспотребнадзор проверяет только 
официально оформленные торговые площадки, рынки, к примеру, где 
есть администрация, а у продавцов имеется лицензия на торговлю и 
документы на реализуемый товар.

Покупатель иметь право потребовать у продавца декларацию, в 
которой обязательно указывается производитель или поставщик про-
дукции, соответствие качества товара определенному нормативному 
документу и срок действия данного документа.

Арбузы должны храниться не на земле, а на специальных под-
донах, от дождя их должен защищать навес. У места продажи обя-
зательно должна быть вывеска торговой организации с указанием 
реквизитов. 

Но прежде чем арбузы попадут на рынки, документы на их ввоз 
проверит Россельхознадзор. Как сообщил начальник отдела каран-
тинного фитосанитарного контроля на Государственной границе 
РФ и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки андрей Гущин, на данный момент на территорию Че-
лябинской области ввезено 
около ста тонн арбузов. 
Привозят их в основном из 
Турции, Казахстана, Узбе-
кистана, Оренбургской, 
Волгоградской и Ростов-
ской областей. Сами арбу-
зы, как таковые, не имеют 
карантинных вредителей, 
однако, на их наличие про-
веряется травяная под-
стилка, которая использу-
ется для транспортировки 
арбузов и дынь.

Чем потенциально мо-
гут быть опасны арбузы? 
Только количеством «хи-
мии», используемой при их 
выращивании. В природе 
арбузы вызревают обычно 
к середине-концу августа. 
Но, чтобы ускорить про-
цесс роста и сократить 
время вызревания, неко-
торые производители до-
бавляют в почву большое 
количество удобрений – 
нитратов.

про  аРбузы

По словам Ирины Стрелко, и.о. заведующей токсикомикологи-
ческого отдела ФГБУ «Челябинской межобластной ветеринарной 
лаборатории», опасность нитратов в том, что в организме человека 
они преобразуются в другие химические вещества, нитриты. Впрочем, 
при покупке некачественного арбуза, продукт можно вернуть про-
давцу, и его обязаны принять. При желании можно проверить арбуз 
на содержание токсичных веществ в токсикологическом отделе 
ветеринарной лаборатории.

15 августа в редакции газеты «Комсомольская 
правда» прошла пресс-конференция которая 
была посвящена… арбузам, а, точнее, правилам 
их транспортировки и хранения. в пресс-
конференции приняли участие специалисты 
Р о с п о т р е б н а д з о р а  и  Ч Мв л ,  а  т а к ж е 
представители Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области - начальник отдела 
карантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе РФ и надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки а. в. ГУщин и начальник 
организационно-аналитического отдела  
а.П. МаХнева.

СовеТы СПециалиСТа:

1. Арбуз должен иметь блестящую корочку и засохшую 

плодоножку. У арбуза, выращенного естественным образом, 

обязательно будет бледное или желтое пятно на «брюшке» от 

долгого лежания и вызревания на земле, и сахаристая мякоть. У 

«нитратного» арбуза срез – блестящий, глянцевый.

2. Разрезанный на рынке или в магазине арбуз покупать не 

стоит, поскольку невозможно проконтролировать чистоту инстру-

ментов и рук продавца.

3. Хранить арбузы необходимо при температуре +8-10 гра-

дусов. Срез лучше закрыть полиэтиленовой пленкой.
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НЕ ПРОПУСТИЛИ ГОЛУБЕЙ
Пассажир авиарейса №82 Худжанд-Челябинск  пытался 
ввезти четырех голубей. но Россельхознадзор не пустил 
птиц на Южный Урал.
Представителям надзорного органа владелец птиц из Таджи-

кистана предъявил ветеринарное свидетельство, но в нем не были 
указаны диагностические исследования птиц на орнитоз, грипп 
птиц, болезнь Ньюкасла. Также у гражданина отсутствовало раз-
решение Россельхознадзора  на ввоз в Российскую Федерацию. 

По словам начальника отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ и транспорте  ирины 
Кудряшовой, тем самым были нарушены требования действую-
щего ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
Голуби надзорным органом были задержаны.

РыБНая мУка БЕз вИзы 
РОССЕЛьхОзНадзОРа

на железнодорожную станцию аргаяш со станции 
иловля-1 Приволжской железной дороги прибыл вагон 
с рыбной кормовой мукой. Специалисты Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области приостановили 
движение вагона, так как сопроводительные документы не 
имели разрешительной визы территориального управления 
Россельхознадзора. в данном случае Управления 
Россельхознадзора по воронежской и волгоградской 
областям.
По словам начальника отдела пограничного ветеринар-

ного контроля на Государственной границе РФ и транспор-
те  Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
Ирины Кудряшовой, 60 тонн рыбной кормовой муки не прошли 
государственный ветеринарный контроль при погрузке, а на 
ветеринарно-сопроводительных документах, сопровождающих 
муку, отсутствовала виза территориального надзорного органа, 
что является нарушением пунктов 6, 7 Правил перевозок желез-
нодорожным транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору, 
утвержденных приказом Министерства путей сообщения РФ от 
18.06.2003.

Специалисты челябинского Россельхознадзора, получив от 
коллег с Повольжья документы, подтверждающие благополучие 
местности и благополучие поднадзорного груза, разрешили даль-
нейшее использование продукта. 

мОЛОчНая СывОРОТка БЕз вИзы
Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской 
и Смоленской областям приостановили движение вагона с 
сухой молочной сывороткой из Челябинской области, так 
как сопроводительные документы не имели разрешительной 
визы челябинского Россельхознадзора.
По словам начальника отдела пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе РФ и транспорте  Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской области Ирины Ку-
дряшовой, 60 тонн сухой молочной сыворотки Чебаркульского 
молочного завода, отправленные для ЗАО «Вязьмамолрус», не 
прошли государственный ветеринарный контроль при погрузке, 
а на ветеринарно-сопроводительных документах, сопровождаю-
щих сыворотку, отсутствовала виза территориального надзорного 
органа, что является нарушением пунктов 6, 7 Правил перевозок 
железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных госвет-
надзору, утвержденных приказом Министерства путей сообщения 
РФ от 18.06.2003.

Специалисты челябинского Россельхознадзора выслали в пункт 
назначения телеграмму, подтверждающую благополучие местно-
сти. Должностное лицо – представитель Чебаркульского молочного 
завода был согласно статье 10.6 КоАП РФ надзорным органом 
привлечен к административной ответственности и оштрафован.

вСТРЕча С ТамОжНЕЙ:  
ПОЛНОмОчИя ПЕРЕдаНы

Прошло совещание, посвященное внесенным изменениям в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных 
видов госконтроля таможенными органами. в совещании 
приняли участие сотрудники Челябинской и Магнитогорской 
таможен, специалисты Управления Россельхознадзора и 
Роспотребнадзора по Челябинской области.
Как доложил С.В. Васев, заместитель начальника Челябинской 

таможни, в связи с вступлением в силу с 29.07.2011 ФЗ №394 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 
госконтроля таможенным органам» таможенным органам переда-
ны полномочия по осуществлению санитарно-карантинного, ка-
рантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.

На российско-казахстанском участке государственной границы 
с 01.07.2011 отменен таможенный контроль, таможенные посты 
МАПП «Бугристое» и ЖДПП «Троицк» ликвидированы. Каран-
тинный фитосанитарный контроль и ветеринарный надзор также 
не осуществляется. В настоящее время в зоне ответственности 
Челябинской таможни функционирует один воздушный пункт про-
пуска «Аэропорт Баландино». 

По словам заместителя Руководителя Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области В.В. Мацепы, в течение 2011 года 
через воздушный пункт пропуска «Аэропорт Баландино» подкаран-
тинная продукция, подконтрольная Россельхознадзору, не пере-
мещалась, но в случае возобновления поставок подконтрольных 
товаров надзорный орган готов к осуществлению функций.

Временно исполняющий обязанности таможенного поста «Аэ-
ропорт Баландино» Ю.А. Панихидин подчеркнул, что ветеринарный 
надзор осуществляется должностными лицами таможенного поста 
во взаимодействии с сотрудниками территориального Управления 
Россельхознадзора. При этом таможенными органами осущест-
вляется проверка ветеринарных документов, по результатам ее 
было принято 2 решения о пропуске  грузов, в другом случае партия 
была направлена в Россельхознадзор для проведения ветеринар-
ного досмотра. Сведения о выданных  разрешениях вносятся в 
автоматизированную систему «Аргус».

Выступила на совещании и начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транс-
порте  Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
И.В. Кудряшова. Она подчеркнула, что сотрудники надзорного 
ведомства готовы оказывать всяческое содействие работникам 
таможни по вопросам проведения государственного ветеринарного 
контроля. Она предложила в целях недопущения ввоза на террито-
рию Таможенного союза некачественной и опасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции все партии направлять на вете-
ринарный досмотр должностным лицам Россельхознадзора. 

СОвЕщаНИЕ в ПОГРаНИчНОм УПРавЛЕНИИ 
19 июля 2011 года в Пограничном Управлении ФСБ 
России по Челябинской области прошло служебное 
совещание государственных контрольных органов 
по вопросу организации взаимодействия в условиях 
функционирования Таможенного союза. в совещании принял 
участие Руководитель Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Сергей наумов.
В своем докладе он рассказал, что в соответствии с вступившим 

в силу 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий 
по осуществлению отдельных видов государственного контроля 
таможенным органам Российской Федерации» с 01.07.2011 по-
граничный ветеринарный контроль на российско-казахстанском 
участке государственной границы РФ упразднен. В связи с этим 
на пунктах пропуска ДАПП «Мариинский» (Брединский р-н), ДАПП 
«Николаевка» (Варненский р-н), МАПП «Бугристое» (Троицкий 
р-н), ЖДПП «Троицк» (г. Троицк), ЖДПП «Карталы» (г. Карталы) 
государственный ветеринарный и карантинный фитосанитарный 
контроль Россельхознадзором не осуществляется.

Руководителем Россельхознадзора были внесены предложения 
по проблемным вопросам осуществления пропуска через госу-
дарственную границу РФ, в частности, он высказал предложение о 
создании соглашения об информационном обмене в рамках взаи-
модействия между ПУ ФСБ по Челябинской области и Россель-
хознадзором, предложил разработать порядок взаимодействия в 
условиях функционирования Таможенного союза.

В совещании также приняли участие представители Феде-
рального агентства по обустройству государственной границы 
РФ, Челябинской и Магнитогорской таможен, ГУ МВД России по 
Челябинской области, Управления Роспотребнадзора.
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посев некондиционныХ сеМян
Специалисты отдела надзора за безопасным обращением с 
пестицидами, агрохимии и семенного контроля побывали в 
ооо «Сельхозпредприятие октябрьское», что расположено 
в деревне лебедки октябрьского района, на предмет 
проверки соблюдения семенного законодательства. Были 
зарегистрированы нарушения.
По словам государственного инспектора  Управления Россель-

хознадзора по Челябинской области елены анТоновой, в период 
посевной хозяйство произвело высев семян зерновых культур, не 
имеющих документы, подтверждающие их качество.

Таким образом, было засеяно 120 га непроверенными семенами 
ячменя и 140 га непроверенными семенами овса.

Посев семян, качество которых не подтверждается удостоверени-
ем или сертификатом установленного образца, является нарушением 
статьи 25 Федерального закона №149 «О семеноводстве».

Согласно статье 10.12 КоАП РФ за нарушение правил ис-
пользования семян сельскохозяйственных растений должное лицо 
– главный бухгалтер ООО «Сельхозпредприятие Октябрьское» был 
привлечен надзорным органом к административной ответственности 
и оштрафован.

по настояниЮ РоссельХознадзоРа 
пестициды оГоРодили

Сотрудники отдела надзора за безопасным обращением с 
пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области совместно с 
прокуратурой  верхнеуральского района побывали в поселке 
Карагайский, где при проверке установлено, что 50 тонн 
непригодных пестицидов и агрохимикатов лежат навалом на 
месте разрушенного склада.
На участке площадью 1752 квадратных метра, где расположен 

бывший склад, пестициды лежат под открытым небом, доступ к ним 
свободный, что представляет угрозу окружающей среде, здоровью 
людей и животных. Были отобраны контрольные пробы почвы для 
определения наличия в почве пестицидов и агрохимикатов. По дан-
ным ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 
некоторые образцы не соответствуют требованиям нормативных 
документов по содержанию остаточного количества пестицидов. В 
почве обнаружены нитриты, гексахлорбензол, гранозан.

Прокуратура Верхнеуральского района  потребовала от главы 
района принять меры по обеспечению безопасности при хранении 
пестицидов до времени их утилизации, провести рекультивацию за-
грязненной земли и привлечь к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. 

По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день территория 
разрушенного склада огорожена, администрация района заключила 
договор на выполнение работ по укрытию территории разрушенного 
склада пленкой для исключения попадания атмосферных осадков. 
Работы ведутся, но еще не закончены.

Всего же на территории Верхнеуральского района в различных 
условиях хранится более 60 тонн пришедших в негодность пестицидов 
и агрохимикатов. Вопрос их хранения и утилизации находится под 
контролем Россельхознадзора.

опасен ли поРоШок, 
найденный казакаМи

в первой декаде августа казаки хутора Смеловский 
верхнеуральского района при объезде территории обнаружили 
около 100 тонн неизвестного химического вещества в зоне 
санитарной охраны источника питьевой воды Магнитогорска. 
на месте происшествия побывали сотрудники полиции, 
Росприроднадзора, областной прокуратуры, местные чиновники 
и работники магнитогорского водоканала. С проверкой на место 
происшествия по требованию природоохранной прокуратуры 
выехали и специалисты Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области.
По словам и.о. начальника отдела надзора за безопасным об-

ращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля ольги 
СТаКановой, 12 августа специалистом отдела был организован 
отбор проб неизвестного порошка, которые были отправлены в ФГБУ 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».  Пред-
стояло выяснить, содержит ли данный порошок вредные для почвы и 
человека составляющие. 

На днях Россельхознадзор получил ответ из лаборатории. Как 
показали проведенные испытания по экспертизе порошка, опасные 
хлорорганические пестициды -  гексахлоциклогексан, ДДТ и его ме-
таболиты, фосфорорганические соединения -  метафос, карбофос, 
хлорпирифос, диметоат, а также не разрешенный в РФ пестицид 
2,4Д-кислота в пробах не обнаружены. Ответ направлен в природо-
охранную прокуратуру.

Дальнейшей «судьбой» неизвестного порошка и поисками хозяина 
занимаются правоохранительные органы.

контРоль 
за каЧествоМ сеМян

 пРодолжается 
Специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области в июле 2011 года проверили крестьянско-фермерское 
хозяйство «Калайда» в селе лебедевка еткульского района, 
ооо «Смородинка» в поселке Урал Кизильского района и ооо 
«Сельскохозяйственное предприятие Шаянова» в поселке 
аблязово агаповского района. во всех случаях были выявлены 
нарушения в области семеноводства сельскохозяйственных 
культур. 

В первом хозяйстве отсутствовали документы на высеянные пар-
тии семян, подтверждающих их посевные качества. На должностное 
лицо хозяйства был составлен протокол по ст.10.13 КоАП РФ и на-
ложен штраф. 

В отношении двух других организаций также были выявлены на-
рушения. Хозяйства, пытаясь избежать простоя земли и стремясь 
засеять все имеющиеся посевные площади, сеют некондиционные 
семена, чем нарушают Федеральный Закон «О семеноводстве», где 
говорится, что сеять можно только семена, соответствующие ГОСТу.  
Руководители данных хозяйств были привлечены к административной 
ответственности по статье 10.12 КоАП РФ. 

Cемена 13
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В совещании приняли участие представители центрального ап-
парата Россельхознадзора, заместители директоров федеральных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Рос-
сельхознадзору, начальники и заместители начальников отделов 
земельного контроля территориальных управлений Россельхознад-
зора, представитель Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, профессор Нижегородской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

В начале совещания перед собравшимися выступил начальник 
Управления земельного контроля и информационного обеспечения 
А.Ю. Гниненко, который доложил об итогах деятельности Россельхоз-
надзора в сфере государственного земельного контроля за 2010 год 
и 1 полугодие 2011 года. Он, в частности, отметил, что в результате 
деятельности Россельхознадзора по государственному земельному 
контролю в I полугодии 2011 года осуществлена 14641 проверка 
(что на 850 проверок больше аналогичного периода 2010 года) на 
площади 7,5 млн. га земель сельхозназначения и земельных участках 
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 
пунктов, что составляет 1,8% к пощади, подлежащей надзору. Было 
выявлено 9841 нарушение (что на 27% выше аналогичного периода 
2010 года) на площади 1259,2 тыс. га. Наибольшее количество ад-
министративных правонарушений выявлено по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ 
– 6457 правонарушений. Выдано 6698 предписаний об устранении 
административных правонарушений, составлено 8298 протоколов 
(на 1605 больше, чем в 2010 году), вынесено 7253 постановления 
об административных правонарушениях (что составляет 124% от 
аналогичного периода 2010 года). Общая сумма наложенных штра-
фов составила 26,6 млн. руб. Привлечено к административной от-
ветственности 552 юридических лиц, 1780 должностных лиц, 1001 
индивидуальный предприниматель,  3157 граждан. Также Гниненко 
отметил, что с начала осуществления Россельхознадзором деятель-
ности в области государственного земельного контроля проконтро-
лировано 40 процентов земель сельскохозяйственного назначения и 
земельных участков сельскохозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов. Нарушений, допущенных иностранными 
пользователями земельных участков сельскохозяйственного на-
значения, выявлено на площади 150,1 га. Недобросовестные ино-
странные землепользователи зафиксированы в Калининградской, 
Астраханской, Свердловской, Челябинской областях, Красноярском 

О взаимодействии в области 
земельнОгО кОнтрОля

28-29 июля 2011 года на базе Управления Россельхознадзора по нижегородской области 
и Республике Марий Эл в г. нижний новгород было проведено совещание по вопросу 
взаимодействия территориальных управлений Россельхознадзора и федеральных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору в 
области государственного земельного контроля. Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области на совещании представлял заместитель начальника отдела 
земельного контроля а.Г. КоКоРин.

крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях, Забайкальском 
крае и Амурской области, Приморском крае.

Об эффективности взаимодействия территориальных управле-
ний Россельхознадзора и федеральных государственных учрежде-
ний, подведомственных Россельхознадзору, а также об освещении 
деятельности в СМИ, доложила главный специалист-эксперт отдела 
земельного контроля Управления земельного контроля и информа-
ционного обеспечения О.В. Захарова.

 На совещании были рассмотрены вопросы повышения эффек-
тивности исполнения Россельхознадзором полномочий по осущест-
влению государственного земельного контроля на землях сельско-
хозяйственного значения, в том числе речь шла о взаимодействии 
территориальных управлений Россельхознадзора и федеральных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Рос-
сельхознадзору; о техническом оснащении лабораторий федеральных 
государственных бюджетных учреждений для проведения химико-
токсикологических и агрохимических исследований; о проведении 
межлабораторных сличительных испытаний.

Перед коллегами выступили представители Управлений Рос-
сельхознадзора по Орловской и Курской, Самарской, Воронежской 
и Волгоградской, Нижегородской и Марий Эл, Тверской и Псковской, 
Ярославской, Ростовской, Иркутской, Вологодской областей, Крас-
ноярскому, Приморскому и Ставропольскому краям, республики Уд-
муртия, а также сотрудники некоторых межобластных ветеринарных 
лабораторий и референтных центров. 

Одной из обсуждаемых на совещании тем стала административная 
и судебная практика в сфере государственного земельного контроля. 
О совершенствовании нормативного правового регулирования в об-
ласти государственного земельного контроля рассказал заместитель 
начальника государственной земельной политики Департамента 
земельной политики и имущественных отношений и государственной 
собственности Министерства сельского хозяйства России А.Г. Без-
бородов. С докладом на эту тему выступил начальник отдела земель-
ного контроля Управления земельного контроля и информационного 
обеспечения Россельхознадзора С.В. Коцюбинский.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения 
территориальным управлениям Россельхознадзора и федеральным 
государственным бюджетным учреждениям, подведомственным 
Россельхознадзору. 
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земельный контРоль

Сотрудники  Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области при проведении плановой выездной проверки 
администрации Тюбукского сельского поселения Каслинского 
района установили, что глава района своим постановлением 
отвел земельный участок земель сельхозназначения площадью 
в 16,3 тысячи квадратных метров под свалку, что противоречит 
действующему земельному законодательству.
Надзорный орган обратился в прокуратуру для принятия мер 

прокурорского реагирования. Дело в том, что земли сельскохо-
зяйственного назначения согласно статье 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут использоваться только для ведения 
сельскохозяйственного производства. Подобные объекты, как свал-
ки, например, размещаться могут, но при условии, если земельный 
участок будет переведен из категории земель сельхозназначения в 
другую категорию земель. Перевод земель сельскохозяйственного 
назначения, находящейся в собственности субъектов РФ или в муни-

ципальной собственности, осуществляется органами исполнительной 
власти. Потому глава района, не поменяв статус земельного участка, 
не может разрешить использовать земельный участок под хранение 
бытовых отходов.

Прокуратура Каслинского муниципального района отреагировала 
на письмо надзорного органа. Протест Россельхознадзора был при-
знан обоснованным, нарушения земельного законодательства после 
вмешательства прокуратуры администрацией Каслинского района 
были устранены.

Подобный случай нарушения земельного законодательства не 
единичный. По словам заместителя начальника отдела земельного 
контроля андрея КоКоРина, с начала года в ходе проверок было 
зарегистрировано 5 случаев, когда главы районов неправомерно 
разрешали своими постановления использовать земли сельхозназ-
начения под свалки. Все эти постановления в последствии отменялись 
районными прокуратурами.

13 апреля прошлого года специалисты отдела земельного 
отдела провели в Масловском сельском поселении Уйского 
района плановую проверку по соблюдению земельного 
законодательства. Больше года шло разбирательство.
Специалисты надзорного органа год назад выявили нарушения 

земельного законодательства, а именно зафиксировали три свалки 
общей площадью 1,5 га на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Тогда же были составлены три протокола по части 1 статьи 8.8 
КоАП РФ и наложен административный штраф. Кроме того, выдано 
предписание, по которому администрация поселения обязывалась в 
течение года ликвидировать свалки и привести землю в состояние, 
позволяющее использовать ее по назначению.

Глава поселения с выводами надзорного органа не согласился и 
обратился в арбитражный суд, который постановление и штраф отме-
нил, а вот предписание надзорного органа оставил в силе. В мае 2011 
года надзорный орган провел внеплановую проверку по исполнению 
ранее выданного предписания и обнаружил, что предписание не ис-

полнено. Кроме того, участок сельскохозяйственной земли, на котором 
располагалась одна из свалок, сельским поселением был передан 
Уйскому муниципальному району, а тот, в свою очередь, передал его 
в ведение Комитета по управлению имуществом Уйского района. 
Свалка осталась на месте, а земля не была переведена  в другую 
категорию. Специалисты надзорного органа во время внеплановой 
проверки убедились, что нарушение земельного законодательства 
продолжается.

Тогда Россельхознадзор обратился в прокуратуру, и уже прокурор 
Уйского района подал в суд иск на районный комитет по управле-
нию имуществом. Суд Уйского района, рассмотрев обстоятельства 
дела, решил: обязать комитет по управлению имуществом очистить 
земельный участок от твердых бытовых отходов, рекультивировать 
землю, установить аншлаг, запрещающий складирование твердых 
бытовых отходов.

Судебное решение размещено на сайте территориального Управ-
ления Россельхознадзора.

в мае Россельхознадзором была проведена плановая проверка 
Булзинского сельского поселения Каслинского района на 
предмет соблюдения земельного законодательства. Было 
выявлено, что глава поселения своим постановлением отвел 
участок площадью в 4 га из земель сельхозназначения под 
свалку бытовых отходов. надзорный орган посчитал, что 
постановление противоречит земельному законодательству 
и обратился в прокуратуру.
По словам начальника отдела земельного контроля дмитрия 

БойЧУКа, главное замечание надзорного органа – организация 

свалок на сельхозземлях запрещена законодательством. При не-
обходимости размещения данного объекта на землях, находящихся 
в пользовании поселения, требуется перевести земельный участок в 
другую категорию земель, что выполняется органами исполнительной 
власти, согласно статьи 8 Земельного кодекса РФ.

Россельхознадзор направил письмо в Каслинскую прокуратуру с 
просьбой принять меры прокурорского воздействия к нарушителям. 
На днях надзорный орган получил ответ:  замечания надзорного ор-
гана признаны законными, постановление главы сельского района 
опротестовано, прокурор города Касли вынес представление главе 
поселения об устранении нарушений.

ПРоКУРаТУРа оТМенила 
постановление главы поселения

ТРеБование ПоддеРжали 
прокурор и суд Уйского района 

наСТоЯли на оТМене 
постановления главы поселения

Сотрудники  отдела земельного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области провели плановую 
выездную проверку ооо «Сельхозпредприятие «октябрьское» 
в деревне лебедки октябрьского района. Проверяющими были 
обнаружены нарушения земельного законодательства.
Так, ООО использует земельные участки сельскохозяйственного 

назначения общей площадью около 500 га без правоустанавливаю-
щих документов, что является нарушением статей 25 и 26 Земельного 
кодекса РФ. Кроме того, представленный договор аренды земли на 
право пользования земельными участками общей площадью 430 га 
оформлен с нарушениями, за что предусмотрена административная 
ответственность по статье 7.1 КоАП РФ.

По словам начальника отдела земельного контроля дмитрия 
Бойчука, надзорный орган для принятия процессуального решения 
направил копии материалов проведенной проверки в Управление 
Росреестра, который имеет право рассматривать и выносить на-
казание за данное нарушение Земельного кодекса.

Работаешь на земле,  
имей на нее права
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Напомним, что подобное постановление 
было подписано еще предыдущим Губернато-
ром в конце 2008 года. В нем в целях предупре-
ждения африканской чумы свиней на террито-
рии области и обеспечения эпизоотического 
благополучия утверждался план мероприятий 
на 2008-2010 года. Новое постановление 
предусматривает новый временной отрезок 
на 2011-2015 годы  и также говорит о соз-
дании оперативного штаба для координации 
проведения мероприятий и утверждает план 
по профилактике и ликвидации в случае воз-
никновения заболевания.

В состав оперативного штаба для координа-
ции проведений мероприятий по профилактике 
АЧС вошел Руководитель Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области.

Управлением Россельхознадзора по Челя-
бинской области совместно с Управлением ве-
теринарии Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области, а иногда и с прокуратурой 
в целях профилактики регулярно проводятся 
обследования хозяйств, занимающихся раз-
ведением и содержанием свиней. 

Главам администраций 43 муниципальных 
образований Челябинской области (муници-
пальные районы и муниципальные городские 
округа) направлены информационные письма 

о необходимости проведения комплекса ме-
роприятий по предотвращению и ликвидации, 
в случае возникновения АЧС на территориях 
муниципалитетов. 

На территории Челябинской области в 2010 
году осуществляли деятельность 21 свиновод-
ческое сельхозпредприятие и 19 крестьянско-
фермерских хозяйств, занятых  выращиванием 
свиней, в основном все свинопоголовье в Че-
лябинской области – или 98,4% от поголовья 
свиней сельхозпредприятий Челябинской об-
ласти содержится на 15 специализированных 
свиноводческих предприятиях, работающих 
в режиме «закрытого типа» (246,8 тыс. голов 
свиней), в том числе на крупном свиновод-
ческом комплексе, постоянно работающем в 
режиме «закрытого типа», - ОАО «Агрофирма-
Ариант» содержится 221,9 тыс. голов свиней 
или 88,4% от поголовья свиней, содержащихся 
в товарных хозяйствах. Остальные 4,0 тыс. 
голов свиней или 1,6% от поголовья свиней 
сельхозпредприятий Челябинской области 
распределены между неспециализированными  
сельхозпредприятиями со смешанным ведени-
ем отрасли животноводства.

При проводимых проверках специалистами 
надзорного органа регистрируются слудующие 
нарушения: отсутствуют или требуют про-

ведения ремонта ветеринарно-санитарные 
пропускники; въездные дезбарьеры отсут-
ствуют или находятся в нерабочем состоянии; 
в свиноводческих помещениях не соблюдаются 
зоогигиенические нормы; в ряде свиновод-
ческих хозяйств отсутствуют ветеринарные 
специалисты; утилизация и уничтожение био-
логических отходов происходит с нарушением 
«Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических от-
ходов»; рабочий  персонал  предприятий  не  
обеспечен   в  полном  объеме спецодеждой и 
спецобувью; отсутствуют условия для хранения 
биопрепаратов и лекарственных средств; нет 
планов проведения противоэпизоотических и 
специальных ветеринарно-санитарных меро-
приятий, схем иммунизации свиней; не про-
водятся лабораторные исследования кормов 
и комбикормов на соответствие требованиям 
качества и безопасности, комбикорма по-
ступают без ветеринарных сопроводительных 
документов; территория свиноферм зачастую не 
огорожена, захламлена; не выделены земельные 
участки под навозохранилище; места для вскры-
тия трупов павших животных не оборудованы, 
лабораторные исследования патологического 
материала не проводятся; отсутствуют участки 
для санитарного убоя животных.

Проверки по требованию 
прокуратуры

Россельхознадзор провел по требова-
нию прокуратуры верхнеуральского района 
внеплановую проверку свиноводческого 
хозяйства ооо КФХ «овощевод», которое 
находится в поселке Уфимский. Прокура-
тура рассмотрела замечания надзорного 
органа и за выявленные Россельхознад-
зором нарушения возбудила в отношении 
владельца животных дело об администра-
тивном правонарушении.

Как выяснили специалисты надзорного 
органа, в хозяйстве, где содержится около 80 
свиней, не проводится утилизация биологиче-
ских отходов, в том числе и от убоя животных; 
не проводится биотермическое обеззаражи-
вание навоза, не соблюдается требование 
работать в режиме «закрытого» типа. 

По словам и.о. начальника отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области Геннадия Кринова, все вышепе-
речисленное является нарушением ст. 18 
Закона Российской Федерации «О ветери-
нарии» и иных ветеринарных правил, а также 
постановления Губернатора «О мероприятиях 
по профилактике АЧС на территории Челя-
бинской области».

Россельхознадзор выдал предписание: 
отходы утилизировать в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями, 
создать условия для биотермического обез-
зараживания навоза, содержание и разве-
дение свиней вести в режиме «закрытого» 
типа. 

О серьезных нарушениях ветеринарного 
законодательства в хозяйстве «Овощевод»  
территориальное управление Россельхоз-
надзора  сообщило в прокуратуру Верхнеу-
ральского района, которая возбудила дело об 
административной ответственности. 

Кому не страшна АЧС
на основании требования прокуратуры 

Троицкого района, по заявлению председа-
теля Собрания депутатов Троицкого района 
и жителей дробышевского сельского по-
селения Троицкого района специалисты 
отдела внутреннего ветеринарного над-
зора Управления  Россельхознадзора по 
Челябинской области в присутствии вете-
ринарного врача оГУ «Троицкая ветстан-
ция» провели проверку личных подсобных 
хозяйств граждан, указанных в заявлениях. 
Специалистами надзорного ведомства 
были обнаружены серьезные нарушения 
ветеринарного законодательства.

Так, при проведении проверки личных 
подсобных хозяйств братьев Мухаевых, рас-
положенных в поселке Первомайка Троицкого 
района, установлено, что на содержании у 
них в общей сложности находятся 34 головы 
коров и 125 овец. Проверяющие удостовери-
лись, что поголовье животных не бирковано; 
вывоз крупного рогатого скота (в живом виде) 
для убоя в город Троицк осуществляется без 
оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов; в хозяйствах отсутствуют 
условия для утилизации и уничтожения био-
логических отходов; биологические отходы 
от забоя овец вывозятся за территорию по-
селка и сбрасываются в земляную яму; шкуры 
сельскохозяйственных животных вывозятся 
на заготовительный пункт без оформления 
ветеринарных сопроводительных документов 
и клеймения. 

По словам начальника отдела внутрен-
него ветеринарного надзора евгения Бон-
даренко, о результатах проверки Управление  
Россельхознадзора по Челябинской области 
сообщило в прокуратуру, которая и определит 
наказание нарушителям ветеринарного за-
конодательства РФ.

О тех, кто держит свиней  
в свинстве

в связи с распространением на терри-
тории России африканской чумы свиней 
в Челябинской области в июне 2011 года 
было выпущено постановление Губернато-
ра «о мероприятиях по профилактике аЧС 
на территории Челябинской области». о 
том, как исполняется ветеринарное законо-
дательство и постановление Губернатора в 
борьбе с опасной инфекционной болезнью 
животных, проверили специалисты Рос-
сельхознадзора.

На основании требования прокуратуры 
Троицкого района специалисты отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Управления  
Россельхознадзора по Челябинской области 
вместе с представителями ОГУ «Троицкая 
ветстанция» провели проверку трех личных 
подсобных хозяйств граждан.

В поселке Опытный гражданин Ахмедов 
помимо 5 коров, 5 лошадей, 150 овец, 8 коз 
содержит 29 свиней, гражданин Ибрагимов – 
15 коров и 85 свиней, а поселке Морозкино у 
гражданки Абдуллаевой проживает 17 коров, 
25 лошадей, 400 овец и 7 свиней.

Как выяснили специалисты надзорного 
органа все животноводческие помещения 
не защищены от проникновения посторонних 
лиц и животных, везде отсутствуют условия 
для биотермического обеззараживания на-
воза, условия для утилизации и уничтожения 
биологических отходов, в личных хозяйствах 
не проводится предубойный осмотр животных, 
не обеспечены условия для безвыгульного 
содержания свиней, исключающее контакт с 
другими видами животных.

О серьезных нарушениях ветеринар-
ного законодательства территориальное 
управление Россельхознадзора  сообщила 
в прокуратуру Троицкого района, а виновных 
привлекло к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и 
оштрафовало.

Бороться с ачС 
будем сообща

в Челябинской области принято постановление Губернатора  
«о мероприятиях  по профилактике африканской чумы свиней на 
территории Челябинской области».
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На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покрови-
телей домашнего скота. Это почитание возникло ещё в древние 
времена, и по всей Русской земле торжественно праздновался 

день памяти этих святых. По устному преданию, сохранившемуся в 
Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и 
Лавра прекратился падёж скота. Тогда и началось почитание святых 
как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь 
с Балкан - родины святых братьев. Именно там возникло предание о 
том, что мученики Флор и Лавр были обучены Архангелом Михаилом 
искусству управлять лошадьми. В древних иконописных подлинниках 
Руси даётся наставление, что святые Флор и Лавр должны быть на-
писаны с конями, которым они покровительствуют.

Образ Флора и Лавра нередко вешали в конюшнях (с правой 
стороны, над яслями). Крестьяне молились этим «конским богам» о 
благополучии лошадей и предотвращении падежа, а день их памяти 
(Фролов день, Фролы-Лавры) величали «лошадиным праздником», 
приговаривая: «Фрол-Лавёр до рабочей лошади добёр». 

В народе рассказывали, что как-то один мужик выехал в поле 
сеять озимую рожь, а лошадь его заартачилась; мужик принялся бить 
ее, и тут перед ним возникли вдруг двое святых, которые укорили его 
за такое жестокое обращение и сказали: «Завтра наш день – Флора 
и Лавра; вот мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою 
лошадь на село к церкви и соседям то же наказать, если хотят, чтобы 
лошади их были здоровы и в работе крепки и охотливы». В соответ-
ствии с этой заповедью, повсюду в день Флора и Лавра лошадям 
давали полный отдых, ни в коем случае на них не работали и даже 
не запрягали, чтобы не накликать падеж. Принято было всячески 
ухаживать за лошадьми – купать их в реке, хорошо кормить, рас-
чесывать гривы и хвосты, вплетая в них ленточки, а потом сгонять 
лошадок к церкви, где священники служили молебен святым му-
ченикам и кропили животных святой водой. В некоторых губерниях 
хозяева-лошадники специально пекли к празднику особый хлебец, 
оттискивали на нем знак в виде конского копыта, потом собирали эти 
хлебцы со всех дворов и жертвовали священнику (в благодарность 
за молебен), а также угощали ими коней. На «конское свято» каждый 
хозяин старался пригнать всех своих лошадей, так как считалось, что 
это охраняет животных от всякого лиха: «Умолил Флора и Лавра, жди 
и лошадям добра». 

«Конная мольба» нередко сопровождалась еще и крестным ходом 
к часовням и святым источникам, причем в некоторых местах строи-
ли даже особые деревянные часовни специально для чествования 
святых мучеников Флора и Лавра. Ставились они обычно на лесных 
полянах вблизи источников, в течение года пребывая в запустении, 
но 31 августа к ним собирались толпы народа и целые табуны коней 
со всех окрестных сел. После молебна в часовне священник выносил 
крест и принимался благословлять и кропить святой водой, а прихо-
жане проводили мимо него лошадей. Каждый хозяин приберегал со 

31 августа объявили 
церковным праздником 

ветеринаров
наш журнал в первом номере этого года уже писал, что инициативная группа 
Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу ходатайство с предложением считать день памяти святых 
мучеников Флора и лавра (18 августа по старому стилю, 31 августа - по новому) 
церковным праздником ветеринаров. Соответствующий указ предстоятель Русской 
Православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот 
день на канонической территории Русской Православной церкви. 

службы ржаную фроловскую просфору, чтобы дома разломить ее на 
несколько частей и скормить всякой дворовой скотине.

В некоторых местах молебен сочетался с прогоном животных че-
рез «живой» огонь, добытый трением. Священные костры разводили 
обычно во рву или овраге, иногда – на высоком берегу реки, таким 
образом, чтобы кони не разбрелись и пробежали непременно между 
кострами. При этом священник кропил прогоняемые перед ним табуны 
прямо через пламя; а если случался мор, то вместе с лошадьми «че-
рез огонь» проводили и прочий скот, чтобы таким образом защитить 
животных от падежа.

По завершении «конной мольбы» многие хозяева с лошадьми от-
правлялись на ровное поле и устраивали там скачки на неоседланных 
лошадях. После скачек устраивали праздничное угощение и созывали 
гостей. Особо чествовали пастухов и табунщиков.

Фролов день относится к числу праздников, завершающих сель-
скохозяйственный сезон и летнее время года. С этого времени, по 
замечанию крестьян, начинаются осенние утренники-заморозки. В 
деревнях после Фролов-Лавров принимались за пряжу и начинали 
работать при огне: «с Флорова дня засиживают ретивые, а с Семена 
(14 сентября) – ленивые». Женщины устраивали на Флоров день 
«засидки» – собирались вместе в одну избу и занимались прядением, 
вязанием и прочими рукоделиями.

На Фролы заканчивали посев озимого хлеба, и в народе говорили: 
«Сей озимь от Преображения до Флора», «Коли до Флора не отсе-
ешься – флорки [сорняки] и родятся». Во многих местах праздновали 
«досевки» – устраивали пиршество и народные гулянья. В степных 
губерниях со дня Флора и Лавра начинались помочи – общественные 
работы в пользу вдов, сирот и малочисленных семей, не способных 
управиться с делами самостоятельно.

По материалам  информагентств.
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начало
Удивительное открытие может совершить каждый, совершив сплав 

по реке Ай, что протекает по Челябинской области. От областного 
центра всего пять часов пути на маршрутке, загруженной палатками, 
катамаранами и людьми, и мы уже вырвались из огромного душного 
города. На Айскую долину попадаем затемно. Моросит мелкий дождь, 
реки не видно и не слышно, я с ужасом думаю о холодной ночи в сы-
рой палатке и предстоящем сплаве. Но утро прекрасно! И хотя небо 
еще серое, и туман стелется над травой и рекой, соединяя воедино 
окружающее пространство, видны скалы, поросшие соснами, воздух 
пропитан сырыми сосновыми смолами, от костра пахнет пригоревшей 
кашей, и хочется скорее в путь, вернее, всплавь.

Катамараны собираем под командой нашего проводника. Надутые 
«бананы» стягиваем резиновыми ремнями с обрешеткой, упаковы-
ваем палатки, вещи, бережно прячем заранее заготовленные дрова 
под пленку (дрова на сплаве, особенно в сырое лето, дорогого стоят), 
продукты – в продуктовые бочки, и в путь.

Берег крутой, илистый, дно каменистое, не подступиться. Тут нужны 
либо сапоги рыбацкие, либо сланцы. Каждый приспосабливается, как 
может. А мимо уже плывут по мирной спокойной реке катамараны, 
и с каждого нас приветствуют, помогают советом. Наконец, и мы, 
вооружившись веслами, отталкиваемся от берега, и легкое течение 
Ая подхватывает нас.

лунная река – железная река
Ай - левый приток реки Уфы - берет свое начало из болота под 

красивым названием Клюквенное, что на стыке хребтов Уреньга и 
Аваляк. В переводе с башкирского, а башкиры, как известно, обожест-
вляли луну, название реки переводится как лунная. Впрочем, названия 
в нашей Челябинской области одно другого краше от переводов с 
башкирского, и за каждым названием стоит легенда.

Что же касается Ая, то это самый «длинный» памятник природы 
Челябинской области. 20 километров из 549, такова длина этой 
реки, объявлены гидрологическим памятником. С обеих сторон реку 
обступают лесистые горы, в которых множество пещер, скалистых 
обрывов. На скалах, чудом уцепившись корнями, растут сосны. Есть 
мели и перекаты. Иногда с гор спадают родники. 

А ведь когда-то эта река, глубина которой сегодня и в дождливое 
лето не превышает двух метров, была судоходной. По ней шли так 
называемые железные «караваны», которые доставляли продукцию 
уральских заводов в центр России, а оттуда за границу. Барки с грузом 
следовали по реке одна за другой. Двумя шестиметровыми веслами 
велось маневрирование, а река сама несла на себе суда, груженные 
железом по 170 тонн каждое. Служило такое судно только одну на-
вигацию. Обратно на Аю оно никогда не возвращалось. Леса вокруг 
было много,  так что новой весной строились новые барки.

Правда, судоходной река Ай была только весной, когда спускали 
воду с прудов, накопленную Златоустовским, Кусинским и Саткинским 
заводами. Железо с 1761 года шло по реке Ай, оттуда по Уфе, Белой, 
а уже оттуда по Каме и Волге. Но в 1890 году построили железную 
дорогу, и сплав барок по Аю прекратился.

пещера кургазак
Но вернемся к нашему путешествию. Не успели мы проплыть и 

десяти минут, насладиться легкостью управления катамаранами, 
как наш проводник велел швартоваться. На левом берегу нас ждала 
пещера Кургазак. То ли от того, что попасть туда можно легко: либо 
приплыв по Аю, либо протопав 6 километров от ближайшей желез-
нодорожной станции, либо доехав на машине (рядом удобная дорога), 
народу на берегу было полно и разного. Люди размахивали флагами, 
жарили шашлыки, устраивали конкурсы. Большинство же, такие как 
мы – сплавщики, прибывшие на экскурсию. Причем те, кто шел из пе-
щеры весьма загадочно улыбался, глядя на чистых новичков: ну,ну…

К пещере вела тропа, всего-то метров двести. Ты поднимаешься на 
склон, по дороге собирая редкую земляничку, и вдруг оказываешься 
перед крутым спуском в пещеру. Сразу попадаешь в Голубиный грот. 
Холод пронизывает моментально сырые штормовки, и ты, пригля-
девшись, замечаешь, что каменные валуны покрыты льдом. Видимо, 
температура минусовая. И это не смотря на то, что грот большой и 
отлично освещен. Не сразу обращаешь внимание на расщелину слева 
у стены, которая опорошена изморозью. Это и оказывается входом 
в основную часть пещеры. Вмороженные палки, обрывки веревок 
только подтверждают догадку, что самое интересное ждет смельчаков 
впереди. Я только заглядываю. Лаз уходит круто вниз. 

Пещера Кургазак состоит из трех больших залов с весьма поэти-
ческими названиями - из Голубиного грота по тоннелю Неизвестности, 
а это более 80 метров, ты попадаешь в грот Энтузиастов, который 
20-метровым очень низким проходом связан с гротом Молчания. 
Не всякий любитель сможет попасть в отдаленные пещерные угол-
ки. Основная масса туристов спускается  в первый тоннель по очень 
крутому лазу, но чтобы идти дальше, нужно иметь карту или опытного 
проводника. Ведь общая длина всех ходов и гротов пещеры составляет 
357 метров.

Те, кто спускался в пещеру, выбираются из нее довольными и… 
грязными. Ведь пол у пещеры влажный, поэтому чистыми остаться не 
удастся. Внутри холод. Даже, как говорят, в тридцатиградусную жару 
в Кургазаке не больше -5 градусов

большие притесы
Сплав по Аю – сплошное удовольствие для начинающего туриста. 

Поднявшийся этим летом уровень воды в реке от беспристанных 
июньских и июльских дождей позволяет лишь поправлять ход твоего 
катамарана на изгибах реки. Катамаран идет сам, легко, спокойно 
по небыстрому течению, а ты только успеваешь оглядываться во-
круг, пытаясь запомнить всю красоту. Вокруг стометровые, если не 
больше, крутые склоны береговых скал. Это и есть притесы. Словно 
прошел великан и разрезал огромным ножом землю. В низине про-

Туристические фирмы Челябинска сегодня в изобилии 
предлагают короткие путешествия-экскурсии под девизом: 
узнай свой край. Купив путевку выходного дня, можно за 
день или два увидеть местные достопримечательности, 
побывать в историко-археологическом заповеднике 
аркаиме, увидеть красоту Южного Урала с  величественных 
горных кряжей – хребтов Таганай и Зюраткуль, сплавиться 
по горным рекам Юрюзань и ай.

Путешествие по Лунной 
реке в солнечный день
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легла речушка, а вдоль берега встали неприступные скалы. Только на 
самой вершине поросли они соснами.

Снова «чалимся». Оставляем катамараны на узенькой береговой 
полоске и начинаем подниматься по крутой лесной дорожке вверх 
километра полтора, потом идем полем, понимая, что уже поднялись 
на скалы, проходим брошенную ферму, огромные поля, засаженные 
ячменем (значит, жизнь здесь все-таки есть) и укрытые голубым 
небом с белоснежными облаками. Потом снова лесом, всего не-
сколько метров, и о, чудо – ты на самом краю скалы, а под твоими 
ногами, внизу, даже голова кружится, тоненькой лентой светится Ай 
и проплывают катамараны, больше похожие на спичечные коробки. 
Большие притесы открываются взору во всем своем великолепии. 
Они разлеглись огромной подковой, и с этой точки их можно увидеть 
почти целиком. Тысячелетиями вода точит подножия скал, но притесы 
не отступают, лишь появляются в скалах ниши, пещеры да проступает 
след от уровня воды двухвековой давности, когда сплавляли по Аю 
барки с железом.

С притесов можно разглядеть и Алексеевский лог - русло высох-
шей реки с каскадом палеоводопадов, где перепад высот составляет 
3-8 метров. Промежутки между водопадами выглядят, как естествен-
ная природная лестница с многочисленными ступенями. 

сикияз-тамак
…Возле одноименной деревни река резко поворачивает на 90 

градусов. Тут излюбленное место ночевки сплавщиков. На берегу 
выложены каменные баньки, берег высокий и широкий, покрытый 
редкими соснами, словно в парке. До деревни рукой подать, а бьющий 
неподалеку родник, как считают местные жители, святой. Идем за 
водой и натыкаемся на странника. Он окунается с головой в ручей, 
который образует эта святая вода, температура которой явно около 
ноля. И, видим, в здоровом теле – здоровый дух…Поджарая фигура, 
худоба, выдающая частое постование, волосы как у Христа до плеч. 
Ну, каждому свое. Святому – святое, а сплавщику – сплав.

Склоны поросли душицей. Прошедшее недавно деревенское стадо 
оставило после себя теплые круглые «следы», так что палатку уста-
навливаем, стараясь найти место между коровьих лепешек. Ужин, 
купание в Ае, течение которого на повороте сильное и сносит с ног 
даже взрослых мужчин. Устраиваемся на ночлег, а жизнь на берегу 
кипит. Еще причаливают к берегу запоздавшие катамараны, народ 
играет в футбол, дети ищут змей на берегу, топятся бани, дымят костры, 
от которых тянет ухой и кашей с тушенкой.

Новое утро радует нас теплом и солнцем. На катамаранах пере-
правляемся на соседний правый берег и поднимаемся по скалам 
вверх. По узким тропинкам едва расходимся: группы экскурсантов 
идут, сменяя друг друга, словно в Эрмитаже. Ведь на этом участке 
всего-то четыреста квадратных метров находятся 42 объекта – пе-
щеры, гроты, ниши, арки. Хочется побывать везде. И кто поверит, что 
спелеоархеологическая экспедиция высадилась здесь всего-то 15 
лет назад.  Именно ученые и выяснили, что в рыхлых отложениях этих 
пещер сохранились  культурные слои различных эпох: от верхнего 
палеолита до эпохи бронзы и средневековья. Археологи работают 
там и сейчас, раскапывая остатки костей животных и птиц, добывая 
данные о присутствии там древнего человека. Недавно выяснили, к 
примеру, что в Сикияз-Тамакских пещерах плавили металл.

Как пишут в научных докладах, открытие Сикияз-Тамакского 
пещерного комплекса со следами обитания людей каменного и 
бронзового веков можно сравнить только с раскопками легендарной 
Трои. А по заключению участников Международной конференции 
«Пещерный палеолит Урала», Сикияз-Тамакский пещерно-скальный 
ансамбль является единственным на территории России древним 
многослойным поселением, расположенным в компактной группе 
пещер природного происхождения.  

Для обывателя, не отягощенного знаниями археологии, посещение 
Сикияз-Тамакских пещер становится удивительным аттракционом, 
подаренным природой. Впрочем, столкновение двух встречных групп 
в сквозной пещере, когда требуется проползти по-пластунски метров 
десять в замкнутом пространстве, слыша только сопение позади 
ползущего и лицезрея пятки впереди ползущего, лишь прибавляет 
адреналина и усиливает наше и без того радостное настроение.

Путешествие по Лунной 
реке в солнечный день

путь на лаклы
Осталось 12 километров пути до конечной остановки – башкир-

ской деревни Лаклы. После посещения пещер и гротов, подъемов на 
смотровые площадки, мирное покачивание воды, поворот за пово-
ротом, успокаивает и нежит. Погода совсем разошлась, светит яркое 
солнце, тепло, и ты понимаешь – наступило лето. А на календаре 
17-го июля.

Чтобы подзадорить себя, упражняемся с веслами, крутим ката-
маран, общаемся с проплывающими мимо. Общество сплавщиков 
оказывается дружным и приветливым. Пиво меняется на сигареты, 
дрова на хлеб, главная шутка – водку не предлагать, шоколад только 
девушкам… Мимо проплывают две резиновые лодки, сцепленные 
между собой. В первой - парочка попивает винцо и лениво погляды-
вает на окружающих, во второй – вещи и собака, которая со страхом 
и интересом наблюдает за струящийся айской водой. Сплавщики кри-
чат: можно сфотографировать вашу собачку и все снимают. «Десять 
баксов», - несется в ответ из лодки, и все смеются шутке.

Вдруг совсем рядом с нами проплывает голова. Голова человека. 
Некий смельчак просто лег на воду, и она несет его тело рядом с 
катамаранами. Его все дружно приветствуют, он машет рукой. Но из 
воды не выходит, а водичка-то холодная…

Чуть-чуть не дойдя до деревни, видим, на берегу бьет фонтан. 
Метров десять в высоту. И все катамараны причаливают, чтобы по-
смотреть на это чудо природы. Вода чистейшая, говорят, с родоном, но 
очень холодная. Заботливые руки обложили место выхода источника 
камнями. Смельчаки пытаются закрыть фонтан своим телом. Всего 
несколько секунд, и вода, отталкивая человека, пробивается наружу 
с новой силой, разбрызгивая живительную влагу вокруг, отчего в 
воздухе горят мелкие радуги.

И вот последний поворот. Лаклы. Башкиры на берегу заготавлива-
ют сено. Деревенские собаки и гуси подбегают к катамаранам, имея 
привычку попрошайничать. Многие в ожидании автобусов сушат и 
разбирают катамараны, варят на прощанье обед и отдают попро-
шайкам хлеб, тушенку, печенье. Сплав окончен. Я сжимаю в кармане 
камешек из Ая, взятый на память. Нужно возвращаться в город, а Ай 
потечет дальше, в Уфу, совершенно не обращая внимания, что с его 
спины сошли уставшие туристы.

Татьяна НАХТИГАЛЬ.
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Ах, Анекдот!

Челябинск был основан 13 сентября 
1736 г. на р. Миасс как сторожевая кре-
пость на пути из Зауралья в Оренбург. В 
1743 г. Челябинск стал центром крупной 
Исетской провинции, в 1781 г.  получил 
статус уездного города. Известность город 
приобрел в 1892 г. с окончанием строи-
тельства Самаро-Златоустовской желез-
ной дороги, когда было открыто движение 
из  Москвы до Челябинска. В считанные 
годы он превратился в один из крупней-
ших торговых центров России. В сентябре 
1919 г. Челябинск стал центром созданной 
Челябинской губернии, преобразованной 
в 1924 г. в Челябинский округ Уральской 
области. 17 января 1934 г. город стал об-
ластным центром Челябинской области.  

Современный герб города Челябинска 
утвержден в сентябре 2000 года. Флаг 
города Челябинска составлен на основа-
нии герба города Челябинска. В центре 
флага изображен желтый навьюченный 
верблюд, точно такой же, как на гербе 
города Челябинска. Он также является 
главной геральдической фигурой флага. 
Навьюченный желтый (золотой) верблюд 
изображен в знак того, что по территории 
современного Челябинска проходили важ-
ные торговые пути. Желтый цвет (золото) 
- символ прочности, величия, богатства, 
интеллекта, великодушия. Серебристая 
часть полотнища аллегорически указывает 
на то, что Челябинск, основанный в 1736 
году на реке Миасс как сторожевая казачья 
крепость, всегда являлся важным торго-
вым, экономическим, оборонным центром 
России, а сегодня это центр одного из круп-
нейших субъектов Российской Федерации 
- Челябинской области. Серебристый цвет 
в геральдике символизирует веру, чистоту, 
искренность, чистосердечность, благород-
ство, откровенность и невинность. Зеленая 
часть полотнища дополняет символику 
флага и символически отражает богатую 
живописную природу, окружающую город 
Челябинск. Зеленый цвет - символ весны, 
радости, надежды, природы. 

13 сентября Челябинску 
исполнилось 275 лет. 
верблюд – главный 
символ Челябинска   

Владивосток постепенно превращается в 
Майами: уже появились полиция и акулы...

* * *
Суслики - сaмые осторожные животные. 

Они стaновятся нa зaдние лaпки и смотрят 
вдaль: не бежит ли лисa? Не летит ли орел? 
Не ползет ли змея? 

 И сaмые нaблюдaтельные из них получaют 
бaмпером в лоб.

* * *
Счастье - это когда военкомат выслал тебе 

повестку, а у тебя мама заведует почтовым 
отделением.

* * *
День ВДВ в России отмечает миллион 

десантников. Остальные несколько мил-
лионов жителей предпочитают на улицу не 
выходить.

* * *
У многих людей пароль на телефоне – дата 

рождения, а у Павла Глобы – дата смерти.

* * *
Русский народный мужской отдых: со-

браться втроем, нажраться водки, вызвать 
двух проституток и подраться, их не поделив.

* * *
Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ир 

президенту Медведеву:
- Дмитрий, а у Вас готовят собак?
Медведев Ким Чен Иру:
- Да, Ким, в Высшей школе полиции.

* * *
Акция на бензозаправке: «Заправьте пол-

ный бак, и 5 литров мы дольем бесплатно!»

* * *
В России доступно два вида бесплатной 

медицинской помощи: целебное голодание и 
уринотерапия...

* * *
Китайский философ Чанг Инг Ю как-то 

сказал: «Человеку, который в течение дня 
носится, как пчела, силен, как бык, пашет, 
как лошадь, а вечером возвращается домой, 
уставший, как собака, следует сходить на 
прием к ветеринару – велика вероятность, 
что он – осел».

* * *
Только мы можем ехать в старой «шестер-

ке» и обсуждать недостатки «Лексуса».

* * *
Только русский человек, перебегая дорогу 

на красный свет, может быть сбит бегущим 
навстречу пешеходом.

* * *
Детство – счастливейшая пора: бежишь 

ночью из туалета и радуешься, что тебя ни-
кто не съел!

* * *
Ни в сказке сказать, ни матом сформу-

лировать.

* * *
ВАЗ - это единственная в мире марка 

машины, которая может сломаться, стоя в 
гараже...

* * *
«Уважаемые покупатели! В связи с финан-

совым кризисом наш бутик переехал обратно 
на вещевой рынок».

* * *
Челябинская весна настолько сурова, 

что расход омывайки превышает расход 
бензина.

* * *
Первая работа, как и первый парень - по-

нимаешь, что дрянь, но радуешься, что он у 
тебя есть.

* * *
Поступаешь в школу, начинаешь новую 

жизнь. Поступаешь в университет, начина-
ешь новую жизнь. Поступаешь на работу, 
начинаешь новую жизнь. Вступаешь в брак, 
начинаешь новую жизнь. Уходишь на пенсию, 
начинаешь новую жизнь... Если тебе все это 
надоело, возьми ипотеку, все жизни разом 
кончатся.

* * *
А больше всех от кризиса пострадал Во-

вочка. Его угораздило получить двойку в тот 
день, когда его нервный отец попал под со-
кращение.

* * *
Женщину надо любить так, чтобы ей в 

голову не пришло, что кто-то другой может 
любить ее сильнее.

* * *
Водитель маршрутки восстал из мёртвых 

после того, как работник морга громко хлоп-
нул дверью.

* * *
Челябинские комары настолько суровые 

и наглые, что даже из крови только алкоголь 
высасывают.

* * *
Челябинские мужики такие суровые, что 

прежде чем метнуть бутылку с коктейлем 
Молотова, оттуда отхлебнут.

* * *
На Садовом кольце столкнулись 600-й 

«Мерседес» генерала ФСБ и «Лексус-470» 
генерала МВД. Виновной признана «девятка» 
сотрудников ГИБДД, прибывших на место 
происшествия.

* * *
Муж обучает жену водить автомобиль:
- На красный свет - стой, на зеленый 

- можно ехать. На мое испуганное лицо не 
обращай внимания.

* * *
В мире есть три вещи, которые нельзя 

остановить: Андрей Малахов,  смс-ка, от-
правленная не той девушке, и открытый 
пакетик семечек!

* * *
Женская дружба: 
Жена не ночевала дома. Приходит под 

утро, мужу говорит, что была у подруги. Муж 
обзванивает 10 лучших подруг жены. Все 
говорят, что она у неё не ночевала. 

Мужская дружба: 
Муж не ночевал дома. Утром говорит жене, 

что был у друга. Жена обзванивает 10 лучших 
друзей мужа. 5 говорят, что он действительно 
был у него, другие 5 говорят, что он до сих 
пор у него.


