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Кому не известно изречение: легко любить человечество, труднее-отдельного человека. Мо 

жет, так оно и в ветеринарии? Разумеетея, если перефразировть крылатое изречение чуточку 
легко любить животный мир, труднее-отдельное животное. Тут уж без ветеринарного специа 
листа, как без рук. Его знания и ум на вес золота. От того, как он справится со своими обязан 

ностями, зависит в конечном счете эпизоотическое благополучие, качество животноводческо 

продукции, столь необходимой на нашем столе. А еще-и авторитет, престиж ветеринарно 
службы в целом. 

С какими проблемами она сталкивается сегодня? Как лучше и оптимальнее разрешать их? Чт 

можно и нужно сделать по совершенствованию подготовки ветеринарных специалистов? Каков 

место в этом процессе "Ветеринарной газеты"? Об этом и многим другом шла речь на недавне 
заседании "Делового клуба" 11Ветеринарной газеты", проведенного нами совместно с ректора 

том Витебской государст!Jенной академии ветеринарной медицины. Предлагаем вниманию чита 
телей отчет с заседания "Делового клуба". 

Начнем с того, кто был пригла

шеli на коллективный разговор. 

В зале-главные ветврачи рай

онов Республ11r.и Беларусь. Они 

приехали в акадеr.•ию ветеринар· -но~1 медиuины на курсы повыше-

ния кеалификации и охотно со

гласились принять участие в за

седании ~Делового клуба". Есть 

зал, есть и президиум. Места в 

нем заняли ведvщие ученые, 

преподаватели ВГАВМ Здесь мы 

видим члена-корреспондента 

Академии аграрных наук Респуб
лики Беларусь, профессора Ива

на Матвеевича Карпутя , акаде

t.АИКЗ ААН РБ, профессора кафед

ры частного животноводства 

Владим~1ра ~1осифовичз Шляхту

нова, заведующего кафедрой 

эпизоотологии профессора Вла

димира Васильевича Максимови

ча, заведующего кафедрой аку

шерства, гинекологии и биотех
нологий Константина Дмитриеви

ча Ванюшкина, заведующего ка-

федрой хирургии профессора 

Эдуарда Иосифовича Веремея, 
декана факультета ветеринарной 

медиuины, доцента Николая Сте

пановича Безбородкина, доцента 

кафедры эпизоотологии Николая 

Владимировича Синицу. 
Ведет заседание "Делового клу

ба" главный редактор ветеринар

ной газеты", доктор ветеринар

ных наук, профессор Антон Ива-

• 

нович Ятусевич . Он предельно 
краток во вступительном слове. 

Рассказав, как создавалась "Ве

теринарная·, как она ищет свое 

место , утвер ·дается на рынке 

печатной продукции , ведущий 

попрос~1л участников разговора 

высказать и свои соображения 
по улучшению газеты, критично 

взглянуть на ее содержание и 

полигрзфическоР испоr~нение. 

Газета живет чуть больше полу
года. Пускай себе и медленно, 
но "обрастает" авторским акти 

вом, ищет и находит свое лицо . 

По мнению А . И. Ятусевича наше 
печат'iое издание nр~1звано стать 

полигоном для пропаганды пере

дового опыта, трибуной для уче
ных, практиков, ведующих специ

алистов . Все ли удается твор

ческому ~оллективу? В чем могла 
бы ветеринарная обществен

ность помочь своему профессио
нальному изданию'> Об это~ рас

суждали участники "Делового 

клуба". 
Первым взял слово декан фа

культета ветеринарной медици

ны, доцент Николай Степанович 

Безбородкин. В представлении 
он не нуждается. Многие из си

дящих в зале прошли в свое вре

мя через ум, сердце и руки од

ного из самых уважаемых вете

ранов педагогического труда, 

видного ученого-агрария. Кстати, 

Безбородкин Н. С.-выпускник 

ветеринарного В 57-м оканчи

вал. Два года проработал в од

ном ~:з хозяйств Гродненщины, 
затем молодого специалиста 

направили в совхоз •Белое" 

Полоцкого района главным вет

врачом . Здесь о~ вырос до ди

ректора совхоза. Ну а дальше

отнюдь не усеянный розами 
путь в науку, "карабкание по ее 

тернистым тропам": аспиранту

ра-кандидатская диссерта

ция-науч но- исследовательская 

работа. С 75-го-доцент, с 78-
декан ведущего факультета ве

теринарного вуза. 

Какой видится ему газета в 

этом году? Живой, содержа

тельной, отражающей самую 
актуальную проблематику. Ни
колай Степанович уверен, u Ве

теринарная" будет стремиться, 
говоря языком аграриев, не 

только к "ширине захвата" 1 но и 
к ·глубине вспашки ". В этом ей 
должны настоятельно помочь 

ученые, практики. 

Ни в коем случае нельзя обхо

дить острых углов, сглаживать 

их, выступающий считает. Ав

торитет издания будет зави

сеть прежде всего от того, на

сколько профессионально бу
дет акцентироваться внимание 

на самых животрепещущих про-

(Окончание на 2-й стр.) 
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ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ! 

Началась подписка 

на "Ветеринарную 
" ... 

га зету на второи 

квартал 1996 года. 
Оформить подписку можно 
во всех отделениях связи и 

у общественных распростра

нителей печати. 

Подписная цена 

на З месяца-

18.000 рублей. 
Подписной индекс 
"Ветеринарной 

газеты" 63220. 

ПРОГРАММА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

АПК 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Перспективы стабилизации 

и повышения продуктивности 

сельского хозяйства и на 

этой основе решение про

блем самообеспечения про

довольствием и создания эк

спортного потенциала в зна-

чительной мере связываются 

1
. с реформированием агроп-

ромышленного комплекса 

республики на принципах 

рыночной экономики. С этой 

целью коллективам ученых 

Белорусского научно-иссле-

довательского института 

экономики и информации 

АПК и Белорусской сельско

хозяйственной академии 

было дано поручение, бази

руясь на своих теоретичес

ких разработках, огtыте зару-

бежных государств, анализе 

результатов работы ранее 
реформированных хозяйств 

республики, разработать бе

лорусскую модель адаптации 

агропромышленного ком

плекса республики к Р.ыноч

ным условия'v1 хоJяйствова

ния . 

Подготовленный про1кт рас
сматривался в МиниiJtерстве 

сельского хозяйства и про

довольствия и на заседаниях 

Экспертноrс совета Кабине

та Министров по проблемам 
агропромышленного ком

плекса. 

Публикуемый на 4-6-й стр'. 
газеты проект Программы 

реформирования АПК Рес-

публики Беларусь предлага

ется для широкого обсужде

ния в коллективах предпри

ятий агропромышленного 

комплекса, кругах ученых и 

аграрной общественности. 

• 

• 
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В . В. Максимович , заведую-

щий кафедрой эпизоотологии 
ВГАВМ, профессор. 

(Окончание . 
Начало на 1-й стр .) 

блемах. А тем здесь, как выра

зился ведущий, поистине на
сrоящее половодье. о некото-
рых из них Безбородкин гово
рил. По его мнению, например, 

действующее законодательство 

по ветеринарии отнюдь не сти-

/ 
мулирует развитие отрасли . 
Пробуксовывают, как шестерня 

со "съеденными" зубьями, ры
/ ночные механизмы в нашей 

сфере. Почему вот не получает 
распространения частная прак

тика ветврачей? В странах СНГ 

она разрешена, табу на нее 

давно снято. У нас же как'? Все 

еще осторожничаем неуместно, 

приглядываемся, прицениваем

ся, сдерживая искусственно ес

тественные процессы . 

Мне могут возразить: а разве 

в городе нет частной ветпрак

тики? Да, есть. Но попробуй, 

отмечали участники ·Делового 

клуба", получить лицензию н::~ 
нее. Проще, навер1:1ое, голову 

слона просунуть через иголь

ное ушко. И частокол барьеров 

на этом пути пока никто не со

бирается демонтировать. 

Об аттестации зашел разго

вор. Чрезвычайно важен этот 

элемент повышения деловой 

квалификации. Время такое , 

оно предъявляет повышенные 

требования к специалистам . 

Надо быть профессионалом в 
своем деле. Прежде всего. Но 

и без знаний психологии нель
зя. Тот же фермер (это уже не -мертворожденное дитя!} , обе-
щающий накормить страну до
сыта (ой ли!) платить хочет 

именно за качество услуг . И на

верняка не захочет иметь дело 

с ремесленником от ветерина

рии. Поэтому так важна аттес
тация . 

'~ ' 

Вносилось много интересней

ших конструктивных предложе

ний. Тот же Безбородкин внес 

идею, напри~ер, создать при об-
. 

лсельхозпродах аттестационную 

комиссию; она могла бы выда

вать и лицензии. 

Стоит думать о смелейшем вве

дении на местах платных услуг 

ветеринарии. Сегодня ветврач не 

заинтересован материально в 

результатах своего труда. На-

столько глубоко , представьте 

себе, пустила . корни пресловутая 

уравниловка , которой мы слепо 
',; 

поклонялись десятилетиями , 

видя в ее лице "особо важный 
социальный инструмент". Это же 

факт: около 200 хозяйств в рес

публике, где на должностях глав
ных ветврачей фельдшеры. А по

чему бы и нет-платят ведь не за 
результат, а за то, что попал в 

" штат1:1ую обойму", внедрился в 
ней. 

С чем-то можно соглашаться, о 

чем говорилось на заседании 

~Делового клубаD, с чем-то нет. 

А вот то, что платные услуги 

смогут мобилизовать специалис
тов, побудить их к самообразо

ванию, в этом , пожалуй , ни у 

кого нет сомнения. 

Главный ветврач Каменецкого 

района Михаил Михайлович Ма
люхович согласен с основными 

доводами Николая Степановича 
Безбородкина и развил тet-Jy со

трудничества с газетой дальше. 

ид почему мы не можем cat-JИ вы

ступать в "Ветеринарной", поче

му не хотим обобщить опыт 
свой, чужой ли?-спрашивал он.

Кто мешает нам это сделать'? 
Тогда не будет предчувствия, что 

варимся в собственном соку, за-
(Jыкаеvся в своих четырех сте -

• 

О. Е. Павлович , главный вет

врач Быховского района Моги
левской области . 

• 

No З (13) / 1-15 февраля 1996 г. 
zaJe1na~~~~~~~~~~~-

Интересно рассужцал Олег Ев

геньевич Павлович, главный вет
врач Быховского района. У него 

богатейший опыт. В свое время 

Олег Евгеньевич проработал 18 
лет начальником управления 

сельского хозяйства. Так что, как 
говорится, знает, что к чему. 

Олег Евгеньевич за то, чтобы 
поднять престиж ветеринарного 

специалиста , что бы с его мне

нием лучше считались. А пока 

что имеем? Зарплата куда ниже, 
· чем у главного зоотехника рай

она. Поче~у такая дискримина

ция? 

Кстати , один из выступающих 
сравнил зоотехников с идеолога

ми производства и заметил: "Уж 
не хотим ли мы в полном объеме 

восстановить идеологическое 

обеспечение производства в 

ущерб научному ведению дела?". 
Олегу Евгеньевичу близки забо

ты МВетеринарной газеты". Он 

призвал всячески по.одерживать 

свой печатный орган, участво

вать в его подготовке. 

Не новичок на ветеринарной 

ниве Виктор Иосифович Деде
нец главный ветврач Россонско

го района. Он повернул разговор 

в русго нужности и полезности 

законотворчества . (lока же оно 

не оправдывает надежды специа

листов. Ветеринарный устав , по 

мнению Виктора Иосифовича, 

работает сла.бовато, если не ска
зать больше . Почему'? Может 

быть потому, что разрабатывают
ся нормативные и законотвор

ческие акты без учета мнения 
специалистов, келейно. А ведь 

практики тоже wогли бы сказать 
свое веское слово в этом бес

спорно сложном процессе. 

Кое- где пошло сокращение шта

тов. Может ~1 стоящее дело. Но 

когда сокращают специалистов 

без учетэ обстановки , без ведо

~.~а руховодителей ветеринарной 

службы района , то , по мнению 
участников "Делового клуба", та
кие новации ни к чему хорошему 

не могут привести. Приводилась 

масса примеров, когда на местах 

расстаются со специалистами 

без малейшего сожаления , нико

го не спрашивая об этом, лишь 
бы "отчитаться". И тут, как спра

ведливо замечал Виктор Иосифо

вич Деденец, должна сказать 
свое слово "Ветеринарная газе

та". Пока же она молчит. А это 

ках раз пример, когда молчание 

вовсе не золото. 

Тема социальной защиты вет-
врачей затрагивалась, практи-

чески в каждом выступлении . 

Один из участников "Делового 
клуба'' привел анекдотический 

пример. В районе ввели сбор с 
владельцев собак. Хорошо'? Не

плохо. Но плохо то, что поручили 
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собирать эти деньги ко\.1у б вы 
думали? Главному ветврачу рай

она. Как будто у него нет более 

неотложных забот. И как будто в 

районе некому по,оумать о том, 

на кого бы "навесить" очередную 
нагрузку. 

Остро выступил главный ветврач 

Клецкого района Виталий Дмит
риевич Стриженок. Он считает, 

что нельзя бездумно разрушать 
структуру ветеринарной службы, 

сложившуюся годами . И здесь 

ему видится особая роль " Вете

ринарной газеты· . Она могла бы 

сделать "фирменно" такую тему, 
как восстановление ветеринар

ных участков на селе. Поголовье 

скота на частном подворье в 

последние годы резко возросло, 

зн~·tит, прибавилось и хлопот 

"лечащим человечество ". А кому 

неизвестно , в каком ужасном со

стоянии ветслужба , ближе всего 

стоящая к людям. 

"Не в унисон" всем было вы

ступление академика Владимира 

Иосифовича Шляхтунова . Он за 

то, чтобы поднять престиж вете

ринарного врача. Но не цо такой 

степени , чтобы ветврач стал "над 

всеми" и "выше всех" . Когца на 

корову надаивают всего 2600 ки
лограммов молока, тут не опре

делять надо, кто •выше ил~1 

·важнее", а браться за дело , за

сучив рукава. 

Особняком стоит тема о заоч

ном образовании. Нужно ли оно 
сегодня? Из зала раздавались 

возгласы: "Не нужно!" Мудрый 

Владимир Иосифович Шляхтунов 

высказывается "за", поскольку 

зоотехник-практик (хоть и с за

очным образованием), он бывает 
нередко, полезнее специалиста

очника . И предложил ·ветери

нарной взять на контроль эту 

тему. Что, кстати , и сделано 

О связи газеты с производством 

сказал несколько слов главный 

ветврач Узденского района Алек
сандр Александрович Король. 

"Поменьше затеоретизирован
ности, побольше живой инфор

мативности" ,-советовал он ре

дакционному коллективу и обе
щал лично оказать газете по

мощь в сборе материалов. 

Что ж, и это надо. 

В общем-то разговор на заседа

нии ·делового клуба " получился. 
Мы услышали мнение о своей 

работе, глубже узнали проблемы 
ветеринарной службы на местах, 

наиболее болевые ее точки. На
конец-то и личное знакомство

немаловажный фактор. Обяза
лись "бить в одно" , стремиться к 

тому, чтобы ветеринарная служ 

ба становилась как можно проф
ессиональнее, чтобы о ней гово

рили в обществе с уважением . 
М . ПРИГОЖИЙ . 

•••• •• 
Ю: .· · . 
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В. И. Деденец, 
врач Россонского 

ТР~rкой o finn~ти . 
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На территории Республики Беларусь уже 

были зарегистрированы энцефалопатия 
(трансмиссивная энцефалопатия} норок и 
скрепи овец. Губкообразная (спонгиформ
ная} энцефалопатия крупного рогатого ско
та на территории нашего госудаства не за

регистрирована. Однако теоретически су
ществует реальная угроз::~ заноса на терри_

торию нашего государства и губкообразнои 
энцефалопатии крупного рогатого скота. 
Указанные болезни входят в группу мед

ленных инфекций животных и имеют следу
ющие отличительные особенности: продол
жительный инкубационный период (месяц и 
д::~же годы} ; длительное клиническое тече
ние, неизбежно приводящее к смертельно
му исходу; поражение одного вида _хозяина 

и одного органа или системы тканеи. В эту 
группу включены: болезни овец-скрепи , 
висна-маеди , аденоматоз легких; норок

алеутская болезнь и трансмиссивная энце
фалоп::~тия; лимфоцитарный хориоменингит 
мышей и болезни, вызываемые онковиру
сами. Некоторые исследовате,1и к этой 
группе болезней относят также инфекцион
ную ::~немию лошадей и _даже бешенство и 
африканскую чуму свинеи. _ 
Большое количество медленных инфекции 

з::~регистрировано также и у человека-::-куру, 

прогрессирующая многооч::~говая леикоэн

цефалоп::~тия, болезнь Крейтцфельда-Яко
б::~, болезнь Паркинсона и многие другие. 
В настоящее время существует гипотеза о 

том, что возбудители губкообразных энце
фалопатий · (скрепи овец, куру, болезнь 
Крейтцфельда-Якоба, трансмиссивная эн
цефалопатия крупного рогатого скота} яв
ляются штаммами одного вируса (приона}. 
При этом предполагается, что энцефалопа
тию у норок, крупного ро~атого скота и че

ловека ВЫ JЫВает не новыи вид возбудите
лей, а им ~вляется вирус скрепи овец, пре
одолевши~1 видовой барьер. В подтвержде
ние этой гипотезы приводятся факты о том, 
что з::~болевание норок энцефалопатией и 
крупного рогатого скота губкообразной эн
цефалопзntей связано со скармливанием 
этим вида\.\ ж~1вотных мясных продуктов 

или белковых добавок, получеnных из отхо
дов убоя больных скрепи овеu. Аналогичная 
природа энцефалопатий ,станов11е1-1а и у 
человека. Так, возникновение болезни 
Крейтцфельда-Якоба у людей происходит в 
результате контамин::~ции вирусом скрепи 

овец кожи и слизистых оболочек глаз лю
дей, занятых обработкой туш овец и коз, 
это заболевание часто регистрируется так
же у п::~стухов этого вида животных. 

Губкообразная (спонгиформная) энцефа
лопатия (ГЭКРС}-инфекuионная болезнь 
крупного рогатого скот:~, характеризующая

ся длительным, до 2,5-8 лет, инкубацион
ным периодом, симпто~Аами поражения 

центральной нервной системы, развитием 
диффузной дистрофической энцеЭ>алопа
тии головного и спинного мозга (неироны и 
серое вещество мозга пронизаны вакуоля

ми и напоминают губку} и 1 ООо/о леталь
ностью. 

Заболевание зарегистрировано впервые в 
Англии в 1986 году, ныне болезнь отмеч:~ют 
в Шотландии, Ирландии , Южном Уэльсе, 
Новой Зеландии и других странах. Болезнь. 
напоминающую ГЭКРС, регистрировали в 
США и Российской Федерации. Учитывая 
широкое распространение ГЭКРС в ряде 
государств и большую устойчивость возбу
дителя этой болезни в мясных продуктах и 
во внешней среде, нельзя исключать воз
можность появления болезни и в других 
странах, в том числе и вРБ. 
Возбудителем болезнv. является скре_пипо

добный, мелкий неклассифицированныи ви
рус, устойчивый к действию химических ве
ществ и физических факторов. Инактивация 
вируса при температуре 100° С достигается 
только через 3 часа, а при 180° -30 минут. 

Восприимчив в естественных условиях 
крупный рогатый скот в возрасте от 2 до 11 
лет, при этом чаще заболевают 4-летние 
животные. Заражение происходит, в основ
ном, при скармливании необеззараженных 
животных кормов от больных скрепи овец, 
а также при выпасе или совместном содер

жании больных ГЭКРС и здоровых живот
ных. Не установлено связи между стадией 
стельности, сезоном года и заболевае
мостью. 

Заболевание протекает в виде медленных 
энзоотий или эпизоотий, без повышения 
температуры тела животного, при сохр# 
нившемся аппетите. Клиническое проявле
ние болезни наблюдается у животных стар
ше 2 лет и характеризуется признаками по
ражения центральной нервной систем_ы: уг
нетение, чередующееся с повышеннои воз

будимостью, состояние стр~. дрожание 
нижнего отдела шеи, мечевои области и 
боковых сторон туловища, редко-дрожание 
всего тела, скрежет зубами, тремор, атак
сия (нарушение координации движения-
неуверенная, спотыкающаяся походка, сла

бость тазовых конечностей, которые более 
заметны при резких поворотах животного), 
характерные рысистые движен_ия, судороги, 

парез и паралич конечностеи, заплетание 

конечностей, спотыкание и даже падение, 
потери массы тела. Больные животные со
противляются попытке их осмотреть, осо

бенно в области головы. Продолжитель
ность болезни от нескольких недель до не
скольких месяцев, исход заболевания , как 

, 
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б ив ринарной газеты" с воз овец и коз в другие хозяйства для меж-Ветеринарный врач Малашеня И . И. _о ратился в редакцию ете хозяйственного обмена, племенных и про-
просьбой ознакомить своих читателен с такими инфекционными болезнями животных, изводственных целей запрещается в тече
как энцефалопатия норок, скрепи овец и rубкообразная энцефалопатия крупного pora- ние двух лет после снятия ограничений. 
того скота и ответить на следующий вопрос: "Зарегистрированы ли указанные ~олезни Обслуживающий персонал и ветспециа
на территории Республики Беларусь и существует ли опасность заноса этих за олева- листы в неблагополучном по с~репи хозяй
·нкй в наше государство?" - стве должны соблюдать правила безопас-
на вопросы Малашени И. И. дает ответ доктор ветеринарных н~ук, зав. кафедрои эпи- ности. Уход за больными скрепи животны
зоотологии Витебской государственной академии ветеринарнои медицины профессор ми , их ветеринарную обработку, убой и 
МАКСИМОВИЧ В. В. вскрытие трупов, а также уборку помеще
правило летальный. 
При вскрытии трупов, павших от ГЭКРС жи

вотных, характерные патологоанатомические 

изменения отсутствуют или слабо выражены. 
Отмечают признаки истощения животных, мо
жет наблюдаться отек головного мозга. При 
гистоисследовании отмечают энцефалопа
тию: в мозжечке, стволовой части головного 
мозга вакуолизации нейронов и серого моз
гового вещества, слаб:~я пролиферация ас
троцитов (воспалительной реакции нет). 
Диагноз на губкообразную энцефалопатию 

устанавливают на основании патогистологи

ческих исследований с обязательным учетом 
клинико-эпизоотологических особенностей, 
характерных для указанной болезни. Средст
ва специфической профилактики и химиоте
рапии не разработаны. 

При установлении диагноза-губкообразная 
энцефалопатия крупного рогатого скота-хо
зяйство объявляют неблагополучным по бо
лезни и в нем вводят ограничения. За пого
ловьем крупного рогатого скота, начиная с 2-
летнего возраста, проводят регулярное кли

ническое наблюдение . 
Клинически больных губкообразной энцефа

лопатией животных, их родителей и потомст
во независимо от физиологического состоя
ния изолируют и подвергают убою в хозяйст
ве. Вынужденно убитых больных и трупы пав
ших от ГЭКРС ЖИВОТНЫХ, а также животных 
пораженной линии (родители и потомства) , 
абортплоды и последы сжигают или исполь
зуют для производства сухих животных кор

мов при температуре не ниже 1зо~с. давле
ние З атм . и экспозиции 60 минут. Животных, 
наход~1вшихся в контакте с болЫiыми, метят и 
ведут за ними наблюдение в -ече"t•е 24 ме
сяцев. Вывоз этих ИВОТНЬI) допускается 
только на убоi'~. Туши уб11тых ивотных, нахо
дившихся в контакте с больными, направляют 
нз проверку или выр:эботку консервов. Голо
ву, внутренние органы и другие продукты 

убоя, а также кости используют для произ
водства сухих кормов при температуре не 

ниже 130°, давлении 3 атм. и экспозиции 60 
минут. 

Навоз от больных животных сжигают или 
обеззараживают выдерживанием в течение 
двух пет, при этом верхние слои штабеля 
(бурта) обрабатыr,:эют 5%-нбlм раствором ги
похлорита кальция, хлорамина или другими 

хлорсодержащими препаратами. 

Ограничения с неблагополученого по губко
образной энцефалопатии крупного рогатого 
скота хозяйства снимают через два года пос
ле последнего случая убоя или падежа боль
ных животных и проведения заключительных 

мероприятий. Продажа и вывоз крупного ро
гатого скота в другие хозяйства для межхо
зяйственного обмена, племенных и призвод
ственных целей запрещается в течение трех 
лет после снятия ограничений. 
Обслуживающий персонал и ветспециалисты 

при работе с больными скрепи животными 
должны соблюдать правила безопасности. 
Уход за больными губкообразной энцефало
патией животными, их ветеринарную обра
ботку, убой и вскрытие трупов, а также убор
ку помещений осуществляют в халате, рези
новых сапогах, шапочке, фартуке и перчатках. 
После работы сапоги , перчатки, фартуки и 
прочее погружают на 24 часа в 5%-ный раст
вор гипохлорита кальция или хлорамина. По
верхность рабочего стола, где производилось 
вскрытие больных животных, дезинфецируют 
5%-ным раствором гипохлорита кальция или 
хлорамина. При попадании инфицированного 
материала на кожу, это место обрабатывают 
3-5 минут 3%-ной перекисью водорода или 3 
минут~тампоном, смоченным дезраствором, 

после чего моют струей воды с мылом и об
рабатывают спиртом. 
Скрепи (почесуха, вертячка)-медленно про

грессирующая болезнь овец и коз, характе
ризующаяся длительным, до 2-4 лет, инкуба
ционным периодом , симптомами поражения 

центральной нервной системы, явлениями 
атаксии, тремора, зуда. Исход болезни всег
да летальный. Болезнь зарегистрирована во 
многих странах мира, в том числе и в Респуб
лике Беларусь. 

Возбудитель болезни-~елки~ некла~сифи
цированный вирус, устоичивыи к деиствию 
химических веществ и физических факторов. 
Инактивация вируса достигается при темпе
ратуре 100° через З часа, при 1 ~0° -30 минут. 
Восприимчивы овцы и козы в возрасте от 10 

месяцев до 11 лет, но чаще 1,5-4-летние. У 
овцематок болезнь нередко проявляется в 
период суягности и лактации. Чувствитель
ность различных пород не одинакова-чаще 

заболевают овцы улучшенных пород. При ес
тественном заражении оба пола животных по
ражаются в равной степени. 
Существует предположение, что вспышки эн

цефалопатии у норок и крупного рогатого 
скота связаны со скармливанием этим видам 

животных мяса или белковых добавок, полу
ченных от больных скрепи овец. При экспери
ментальном заражении норок мозговым мате-

риалом больных скрепи овец получены пол
ожительные результаты. От больных скрепи 
овец могут заражаться люди. К скрепи чув
ствительны также лабораторн'?!е животные: 
мыши, хомяки и крысы. 

Распространение болезни по материнской 
линии имеет доминирующее значение. Зара
жение животных происходит при совместном 

содержании больных со здоровыми и, воз
можно, внутриутробно. Факторами передачи 
являются инфицированные корма и вода. 
Для скрепи овец характерны повторные 

вспышки . заболевания среди нового пого
ловья через 2-4 года после убоя всех овец. 
Это, по всей вероятности, связано с сущес
твованием резервуара возбудителя инфекции 
среди полевых мышей, крыс, других грызунов 
или же с большой устойчивостью возбудите
ля во внешней среде. Заболеваемость до 
30°/о, летальность-100%. Инкубационный пе
риод при заболевании овец или коз скрепи от 
2 до 5 лет. Общее состояние у овец долгое 
время остается удовлетворительным , темпе

ратура тела обычно нормальная. 
Различают в клиническом проя влении болез

ни три основные группы симптомов: зуд, из
менение в поведении животных и нарушение 

координации движений. Зуд, и связанные с 
ним расчесы, потертости и покусы кожи-это 

наиболее ранние симптомы. Животные трутся 
о различные предметы, покусывают и пощи

пывают кожу, повреждают ее рогами, она 
покрывается царапинами, геморрагиями, 

струпами. . 
Отмечается также необычное поведение жи

вотных: переступан11е конечностями, скрежет 

зубами, беспокойный настороженный вз__гляд, 
тремор, быстрая возбудимость, беспокоист~о 
или, наоборот, угнетение , обв.~сностъ ушеи. 
Наибо,1ее хара1Стерныv.~1 nр~1знака~.4И скреп_и 
являются нарушения координации дв11Же!"lии: 

спотыкающаяся походка, покачивание неус

тойчивость задней части тела, стремление 
вперед, парезы и параличи конечностей. Про
должительность болезни от 2 до 5 месяцев. 
Летальность 1 ООо/о. 
При патологоанатомическом вскрытии у жи

вотных обнаруживают: расчесы кожи, атро
фию щитовидной железы, гипертрофию над
почечников , острую венозную гипертонию и 

отек головного мозга и истощение. Гистоло
гическим исследованием устанавливают эн

цефалопатию (вакуолизация лизис и пикноз 
нейронов стволовой части головного мозга, 
гипертрофия и пролиферация астроцитов, ва
куолизация (губчатость) серого мозгового ве
щества. 

Диагноз на скрепи овец устанавливают на 
основании данных патогистологических исле

дований с обязательным учетом клиникоэпи-
зоотологических особенностей, характерных 
для медленных инфекций . Специфическая 
профилактика и лечение при скрепи овец не 
разработаны. При установлении диа_!"ноза на 
скрепи овец хозяиство (населенныи пункт) 
объявляют неблагополучным по болезни и в 
нем вводят ограничения. 

Клинически больных скрепи овец и коз (с не
рвно-паралитическими симптомами) и всех 
животных пораженной линии (родителей и по
томство) независимо от физиологического 
состояния изолируют и подвергают убою в 
хозяйстве. Вынужденно убитых больных, их 
родителей и потомство, и трупы павших от 
скрепи животных, обортплоды и последы 
сжигают или используют для производства 

сухих животных кормов при температуре не 

ниже 130°· давлении 3 атм. и экспозиции 60 
минут. Животных, находящихся в контакте с 
больными, метят и ведут за ними наблюдение 
в течение 24 месяцев. Вывоз этих животных 
допускается только на убой. 
В стадах (отарах}, где регистр~1руется высо

кая заболеваемость (20% и более) и леталь
ность от скрепи овец и коз, а также во вновь 

выявляемых очагах, ранее благополучных по 
этой болезни районов, если скрепи пораже
ны многие линии животных и нет условий для 
проведения предусмотренных мер ограниче

ний, всех больных овец и коз уничтожают, а 
животных без клинических признаков болезни 
убивают на санитарной бойне или мясоком
бинате. 
Туши убитых животных , находящихся в кон

такте с больными, направляют на проварку 
или выработку консервов. Голову, внутренние 
органы и другие продукты убоя, а также кости 
используют для производства сухих животных 

кормов при температуре не ниже 130° давле
нии 3 атм. и экспозиции 60 минут. 
Навоз от больных животных сжигают или 

обеззараживают выдерживанием в течение 
двух лет, при этом, верхние слови штабеля 
(бурта) обрабатывют 5%-ным раствором ги
похлорита кальция, хлорамина или другими 

хлорсодержащими препаратами. 

Ограничения с неблагополучного по скрепи 
овец и коз хозяйства снимают через 2 года 
после последнего случая убоя или падежа 
больных скрепи животных и лроведения за
ключительных мероприятий. Продажа или вы-

ний осуществляют в халате, резиновых са
погах, шапочке, фартуке и перчатках. Пос
ле работы сапоги, перчатки , фартуки и пр. 
погружают на 24 часа в 5%-ный раствор ги
похлорита кальция или хлорамина. Повер
хность рабочего стола, где проводилось 
вскрытие больных животных, дезинфициру
ют 5%-ным раствором гипохлорита кальция 
и хлорамина. При попадании инфицирован
ного материала н а кожу это место обраба
тывают · 3-5 мин. 3%-ной перекисью водо
рода или 3 мин. тампоном, смоченным дез: 
раствором, после чего моют под струеи 

воды с мылом и обрабатывают спиртом. 
Энцефалопатия (трзнсмиссивная энцефа

лопатия) норок-инфекционное заболева
ние, характеризующееся длительным инку

бационным период_?м, прогре~сирующи~ 
нарушением функции центральнои нервнои 
системы и 100% летальностью. Заболева
ние зарегистрировано в США, Канаде и 
ряде других государств , в том числе в РБ. 
Возбудителем болезни является некласси

фицированный скрепиподобный вирус, об
ладающий высокой устойчивостью. Годами 
возбудитель может сохраняться в кале, 
моче а также в патологическом материале. 1 

Значительная устойчивость вируса установ
лена к дезсредствам и высоким температу

рам. По данным различных авторов возбу
дитель инактивируется при 100° в течение 
от 30 минут до 3 часов. 
В естественных условиях болеют только 

норки в возрасте от одного года и старше. 

Восприимчивость не зависит от породы и 
окраса меха животных. Источником возбу
дителя болезни являются больные живот
ные которые выделяют инфекционное на
чало во внешнюю среду с фекалиями и мо
чой. Пути передачи возбудителя точно не 
установлены, но считают, что при совмест

ном содержании больных и здоровых норок 
он либо не передается, либо передается 
крайне редко. Заражение происходит али
ментарным путем, не исключено также 

внутриутробное заражение щенков. Счита- • 
ется, что вирус в организм норок попадает 

с сырыми мясными продуктами .от больных 
животных-крупного и мелкого рогатого 

t.~ота. Распространению болезни способ
ствует также каннибализм. Заболевание 
регистрируется в любое вреwя года, но 
чаще в октябре и ноябре. Заболеваемость 
от 30 до 100%, летальность-100%. 
Продолжительность инкубационного пери

ода болезни от 8 до 12 месяцев. Заболева
ние развивается медленно и всегда закан
чивается летально. Вначале у норок исче
зает инстинкт подцержания чистоты : гнез

до становится загрязненным, помет не со

бирается в одном месте пища в кормушке 
затоптана. Самки не проявляют заботы о 
щенках. У большинства норок хвост распо
лагается поверх спины, как ·у белок. Наибо
лее характерными признаками считается 

возбуждение и апатия. Во время возбужде
ния норки совершают по клетке круговые 
движения, кусают себе хвост. Походка ста
новится шаткой, неуверенной и вскоре жи
вотное полностью утрачивает способность 
к движению. В заключительной стадии бо
лезни норки сидят в углу клетки, вцепив

шись зубами в проволоку сетки, в таком 
положении они обычно погибают. Самцы, 
как правило, погибают раньше самок. Бо
лезнь продолжается от 3 до 6 недель. 

При вскрытии трупов норок отмечают 
обезвоживание ткзней и резкое уменьше
ние жировых отложений. иног)Jа отечность 
головного мозга. Другие изменtэния во 
внутренних органах, как правило, отсут

ствуют. Гистологическим исследованием в 
головном мозге обнаруживают вакуоли и 
астроцитоз в нейроглии. 
Диагноз на трансмиссивную энцефалопа

тию устанавливают с учетом эпизоотологи

ческих данных, клинических признаков и 

результатов гистологического исследова

ния. Специфическая профилактика и лече
ние при энцефалопатии норок не разрабо
таны . В качестве симптоматических 
средств рекомендуется применять сердеч

ные препараты, витамины группы В, вита-
мин с и др. . 
Основным профилактическим меропри

ятием энцефалопатии является ветери
нарно-санитарнuй контроль мяса, пос
тупающего в корм норкам. Особую 
опасноть, в связи с этим, представляют 

сырое мясо и субпродукты от убоя овец 
из хозяйств , неблагополучных по скре-
пи . При возникновении заболевания 
больных норок следует перевести в 
изолятор , где лечить и содержать до 

убойного периода. Самок, в пометах ко
торых регистрировались случа~ энце

фалопатии , для племенных целеи не ис
пользуют . 

Клетки , в которых содержались больные 
норки , тщательно дезинфиц~руют путем 
обжига их паяльной лампои или 20°/о 
раствором хлорной извести . 
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1. Стратегия реформы 
Реформа в агропромышленном комплексе должна в 

максимальной степени задействовать внутренние ре

зервы этой первостепенной для республики отрасли на
родного хозяйства, выработать правовые и экономичес

кие основы поддержки государством всех направлений 

развития сельскохозяйственного производства. 

Из этого вытекают следующие основные направления 
аграрной реформы: 

-реформирование отношений имущественной и зе
мельной собственности и создание на этой основе бла

гоприятных условий для развития многообразных форм 
хозяйствования с приоритетом крупного производства; 

-создание системы государственного регулирования, 

адекватной рыночной эконо~ике; 

-формирование рыночной инфраструктуры ; 

-структурные преобразования в производстве и реали-
зации продукции; 

-становление эффективного правового механизма, ре

гулирующего хозяйственную деятельность предприятий 
АПК различных форм собственности и обеспечивающе

го эффективную их защиту; 

-демонополизация предприятий перерабатывающей 
промышленности и обслуживающих отраслей АПК; . -
-завершение передачи акции производителям сель-

скохозяйственной продукции, создание акционерных об

ществ, налаживание акционерного управления: 

-преобразование системы управления, научного, кад-

рового и информационного обеспечения агропромыш
ленного комплекса; 

-ускоренное развитие инфраструктуры сбыта продук
ции и формирование достаточного экспортного потен

циала; 

-формирование на селе экономической среды, стиму

лирующей внедрение достижений науки и техник11, в 

особенности ресурсосберегающих технологий ; 
-создание вторичного рынка акций; • 

-обеспечение социального развития села и социаль-

ной защиты населения ; 

-поддержание и воспроизводство используемых в аг

рарном секторе природных ресурсов. 

2. Реформирование 

земельных .. о:r11ошений 
Изменение земельных отношен"1й, наряду с рефорt1.и

рованием сельскохозяйсmенных преnприятий 0~1нансо

во-кредитной полити• or1 " uенообразоsа:.1ием- 11ючеs.ой 
вопрос преобразований в АПК и Э• оно•.•ике в uе11ом. 

При этом следует руководствоваться следующими ос-
новополагающими принципами: 

1. Земля-незаменимое средство производства, поэто

му в реформировании отношений собственности на нее 

необходимо сохранить поэтапность. 
2. В связи с признанием частной собственности на 

объекты, сооружения и др. требуется признание права 
частной собственности на землю, как место расположе

ния этих объектов. 

3. Земля как среда обитания человека-размещения 
общественных жилищ, объектов соцкультбыта, парков, 

мест отдыха и т. п., должна быть преимущественно го
сударственной собственностью, ибо в этом случае она 

является материальной основой социальной политики 

государства. 

4. При регулировании форм собственности на сельско

хозяйственные угодья, т . е. землю как средство произ

водства, следует создать правовые и организационно

экономические условия для равноправного · развития 
всех форм хозяйствования, изменения земельных отно
шений, предусматривающие в конечном счете право 

1.tЗстной собственности на землю, право на ее аренду и 
залог, право на коллективное пользование. 

Частную собственность на землю, как средство произ

водства, на данном этапе целесообразно распростра

нить на земли, предназначенные для создания фермер

ских хозяйств и часть земли (залоговую землю) сель

скохозяйственного предприятия-банкрота. В процессе 

проведения земельной реформы формируются три фор-

мы собственности: • 
а) государственная; 
б) частная; ~ 

в) коллективно-долевая (как разновидность частной). 
Коллективно-долевая форма собственности предостав-

ляет право владения, пользования и частичного распо-- . 
ряжения землеи и по юридическому статусу занимает 

промежуточное положение между частной и государ

ственной формами собственности. Земля государствен

ной формы собственности может арендоваться у госу
дарства всеми субъектами хозяйствования. 

Наделение члена хозяйства земельной долей (паем) 

предоставляет его вдадельцу экономическую свободу в 

выборе формы хозяйственной деятельности работать 
единолично или объединить свой пай с другими со

бственниками, с правом передачи по наследству, даре
ния, передачи в аренду. При этом следует сохранить 

первоочередность коллективного использования долей. 

Необходимость выделения реального земельного пая 
возникает при выходе его владельца из сельскохозяй-

• 

ственного предприятия для создания крестьянского хозяй

ства. В других случаях он остается в коллективно-долевой 

собственности 

5. Специфика сельхозугодий, как объекта приложения тру
да крестьянина , предопределяет следующее содержание 

реформирования земельных отношений: 

а) передача земли сельскохозяйственного пользования в 

собственность юридическим лицам и в аренду; 
б) уравнительный раздел переданных колхозам и совхозам 

сельскохозяйственных ~годий на земельные паи, без права 
собственности бывших землевладельцев; 

в) предоставление владельцу пая свободы в выборе фор
мы хозяйствования и в конечном счете формы собствен

ности . 

Право на получение земельного пая имеют труженики и 

пенсионеры хозяйства. 

Владелец земельного пая иv.еет право на одну из следую
щих форм использования своего п·ая. 
-получение земельной .цоли (пая) с целью создания 

крестьянского (ферr.Аерского) хозяйства 

-передача земельной дол,1 (пая) в качестве учредительно

го взноса во вновь создаваемое общество; 

-передача пая в качестве вступительного взноса в коопе

ратив , 

-продажа пая работникам хозяйства или сдача его в 
аренду хозяйству· 

-передача пая по наследству. 

Земельный пай определяется в каждом конкретном сель

скохозяйственном предприятии в расчете на работающих и 
пенсионеров хозяйства . Для организации фермерских хо

зяйств и наделения землей новых членов трудового кол

лектива создается резервный земельный фонд в размере 

10 проц. от землепользования. В пределах административ

ного района он находится в распоряжении местных органов 

власти. 

Правовой основной земельной реформы являются реше

ния Верховного Совета, в которых должен быть определен 
порядок управления земельными отношениями и земель

ной собственностью: 

-передачи земель, используемых в настоящее время кол

хозами и совхозами новым владельцам; 

-аренды и продажи земельных долей (паев) другим ра

ботникам хозяйства, дарения, передачи по наследству и в 
залог; 

-условия изъят,•q земли. 

Требуеrс9 внесен,1е из~..•енений в .аейстsующее за онопа
тельство. S За он Респубnики Белар)сь ·о крестьянском 

(6ео:мера:оt.1) хозя~~тве· cileд~e:r Ен€сn1 11010 ен,•е о поэ

тап 0 1Ji ero СОЗДЭrtИИ; 

а) на первом этапе земля передается в аренду лица~~. об
ладающим необходимыми знаниЯ\IИ и навыками по веде

нию сельскохозяйственного производства; 
б) по истечении 2-3 лет, если результаты деятельности 

фермерского хозяйства (урожайность сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность животных) не ниже, чем в ря

дом расположенных хозяйствах, арендатор по решению 

специальной комиссии получает право на выкуп земли в 

собственность. 
В Закон "Об аренде" внести положение о размере аренд

ной платы не более 20 проц. от стоимости нормативной 

урожайности зерновых в расчете на 1 га пашни, получен-
ной при средней норме внесения удобрений. · 
Внести дополнения в Кодекс Республики Беларусь "О зем

ле" и Закон "О праве собственности на землю" о земель
ной доле (пае) и о введении коллективно-долевой со

бственности на землю, как одной из форм частной со
бственности. 

Необходимо принять Закон Республики Беларусь ·о зе
мельном кадастре". 

3. Реформирование 

сельскохозяйственных предприятий 
Переход к рыночной системе хозяйствования связан с 

преобразованиями прежних структур хозяйственной дея

тельности и формирования институтов рыночной экономи

ки. 

В ходе реформирования должна быть обеспечена продо

вольственная безопасность республики, сохранены пре

имущества крупно-товарного производства, повышена со

циальная справедливость и эtс;ономическая защита работ

ников . 

В процессе реформирования осуществляется распределе

ние имущества на паи, владельцами которых являются 

ныне работающие члены хозяйства и пенсионеры. Распре

деление имущества предполагает право движения паев. 

В хозяйствах Республики Беларусь создаются следующие 

организационно-правовые модели (варианты) рыночных 

форм хозяйствования: 

а) коллективные предприятия без выделения доли со

бственности; 
б) коллективные (совместные) предприятия с установлен

ной долей собственности: сельскохозяйственные произ

водственные кооперативы, акционерные общества закры

того и открытого типов , общества с ограниченной ответ

ственностью и др. 

При реорганизации колхозов и совхозов в структуры ры

ночного типа важно соблюдать этапность, которая обеспе-
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чивает адаптированность их работников к новым экономи
ческим условиям. Целесообразно сформировать в рамках 

существующих подразделений коллективы собственников 

на основе объединения их паев. Реформирование таких 
коллективов потребует также привлечения паев пенсионе

ров на условиях аренды или продажи членам колхоза. 

Работники подраздРnении реформированных хозяйств в 

своей производственной деятельности используют как со

бственные, так и заемные средства производства, принад

лежащие другим работникам и пенсионерам-пайщикам хо
зяйства. Являясь собственником определенной части иму

щества, работник одновременно ~..~ожет выступать аренда

тором другой части имущества или основных средств, без 
которых подразделение не может нормально функциониро

вать. Арендуемое имущество в стоимостном выражении 

определяется как разница между стоимостью имущества, 

закрег~'lенного за подразделением, и стоимостью паевых 

вкладов работников данного подразделения (в части ос

новных фондов и земли). В том случае, когда величина 

суммарного п::~я меньше стоимости имущества, переданно

го подразделению, с подразделения взимается арендная 

плата за арендуемое имущество. 

Правовой основой для реформирования должен являться 

"Закон об адаптации сельскохозяйственного производства 
Республики Беларусь к рыночным условиям", в котором до

лжны быть пред\смотрены: 
-права и обязанности собственников земельных долей и 

иущественных паев используемые при внутрихозяйствен-

ном реформировании; 

-критерии для определения лиц, имеющих право на полу

чение земельной доли и имущественного пая; 

-порядок создания внутрихозяйственных комиссий по 
приватизации земли и реорганизации сельскохозяйствен

ного предприятия; 

-поряцок преобразования колхозов и совхозов в сельско
хозяйственные предприятия нового типа; 

-предоставление сельскохозяйственным предприятиям 

права самостоятельно определять размер земельной доли 

и стоимости имущественнс 1 о пая. 

4. Акционирование 

перерабатывающих предприятий 
Реформирование аграрного сектора предполаг::~ет вк,1юче

ние в сферу рыно {HL..1< отношен~ й всех звеньев соц~1J 1ь

ной, э ономv.чес 0:1 11 технолоr11r.;ес or, uеnочк.1 от nроиз

во.п.1те.ля !:!О потребите.1я. 
:iеобхоL!и .•о скоренно заверш,~ть в этом году первый 

эrnn " !.[иониров и.~ rредприятий перерабатывающих 
сеJ1ьско оз~й ;твенную nроду.-цию, с передачей ко11троль

ного пакета акций сельскохозяйственным предприятиям , 

что предупредит неэффективное использование их средств 

на строительство собственных мелких перерабатывающих 
предприятий. 

В привати;зации перерабатыв::~ющих предприятий должен 
иметь право участвовать любой гражданин. При этом пер

воочередным правом приобретения акций по чекам "Иму

щество" должны пользоваться работники предприятия и 

сельские труженики. До 1 О проц. имущества могут приоб

ретать работники приватизируемых предприятий на льгот
ных условиях. 

5. Финансовая и кредитная система 
Т.емпы и результаты реформирования АПК зависят от ус

тойчивости финансово-кредитной системы, являющейся 
важнейшим звеном экономических методов государствен
ноrо регулирования. 

Растянутость периода производства в сельском хозяйстве, 

его неустойчивость вследствие влиs:~ния факторов внешне~ 

среды предопределяют необходимость государственно~ 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Прямое бюджетное субсидирование и кредитование сель· 
ского хозяйства чере.; коммерческие банки •малоэффектив· 

но. Размещение счетов сельских товаропроизводителей 

перерабатывающей промышленности, предприятий хране· 
ния и торговли вне единой финансовой системы ведет 1 

распылению средств агрокомплекса. Финансирование 
кредитование партнеров технологической цепочки от по11 

до прилавка в различных финансовых учреждениях сущее• 

твенно усиливает пробr~ему неплатежей. Возникает настоя 

тельная необходимость создания единой финансово-кре 

дитной системы агрокомплекса. 

Отраслевая финансово-кредитная система позволит: 

а) разместить счета сельхозпроизводителей, перераба-аr 

вающей промышленности, складских учреждений и тор"ов 

ли в единой системе сосредоточить средства агро<о 

плекса, существенно повысить устойчивость АПК, обесnе 

чить контроль за эффективным использованием средств 

б) обеспечить своевременное кредитование предприят' 
и участников технологической цепочки от поля до прИJ1аЕ 

ка· 
' 
в) осуществить целенаправленную финансово-кредитн}1 

политику по обеспечению приоритетных направлениrt arpo 
комплекса· 

г) повысить доверие отечественных и ·иностранных '1НЕес 
торов к АПК республики и обеспечить на этой основе .J' 

рокое привлечение отечественных и иностранных инеес 

ций; 
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д} на основе концентрации денежных средств агропром

лекса стабилизировать положение в АПК и создать условия 

для его развития; 

е) производить взаиморасчеты между участниками единой 

J 
технологической цепочки фактически внутрибанковскими 
проводками, что при включении факторинговых операций и 

вексельного обращения в значительной степени ослабит 

кризис неплатежей и инфляционное давление на экономику 

АПК; 

ж) создать рынок ценных бумаг, основных фондов, иму
щества, земли и т. п. 

На Пf3рвой стадии отраслевая финансово-кредитная систе

ма должна быть сформирована с головной компанией, в 

которой контрольный пакет акций должен принадлежать го
сударству В качестве головной компании может быть изб

ран ~Белагропромбанк'' при обязательном условии, что 
контрольный пакет акций во владение государства соста

вит не менее 51 проц. 
Отраслевая финансово-кредитная система является основой 

· для организации кооперативных банков, кредитных касс и то

вариществ. 

Основополагающий принцип функционирования такой кре

дитной системы-выделение льготных кредитов, в т. ч. целе
вое долгосрочное кредитован11е. 

Осуществить указанное креди1ование возможно через ис

пользование как средств государства, так и вкладов сельских 

и других тружеников. С одной стороны, эти банки будут вы

плачивать вкладчикам складывающиеся в банковской системе 
учетные ставки, а с другой-выдавать сельским товаропроиз

водителям льготные кредиты. Разницу между льготным и ры

ночным банковским процентом будут покрывать как государ-
ство, так и предприятия, заинтересованные в сохранении ус-

тойч11вости товаропроизводителей. 

В целях стимулирования сельского хозяйства потребуется 

использовать льготный режим для инвестирования сельскохо
эяйстве11ноrо производства посредством: 

-использования более гибкой а'v1ортизационной политики 

(повышение ставок аморn1з.:~ц~1онных начислений в опреде

ленном интервЗJ1е по усмйтрениv субъекта хозя~1ствования, 
различнt-.~е t.1етодики их определен1tя· регресс:.1вный, прогрес

сивный и т ц.)· 

-предоставления инвестиционных льгот для всех субъектов 

хозяйствования АПК при покупке и монтаже сельскохозяй· 
ственного оборудования; . 
-применения нулевых таможенных тарифов на импорт сель-

скохозяйственной техники; 

-широкого использования лизинга для обновления техники . 

6.. Ценообразование и свободные цены 
В основу системы ценообразования должны быть положены 

принц~пы спроса-предложения и устранения диспаритета цен 

с сохранением регулирующих функций государства на этот 

проuесс. Взаимоотношения между государством и произво
дителя~·и продовольстви;:~ должны строи1ься только на дого

ворных отношениях посредством заключения контрактов. В 

t;ОНтрактах обязательно следует предусмотреть первоначаль

ную (исходную) и окончательную цену. Целесообразно исход
ную цену принимать на уровне 70-80 проц соответствующих 

цен в предыдущий год, а для избежания их занижения-в пе

ресчете на СКВ (например, долларовом эквиваленте). Оконча
тельный расчет производится после продажи продукции на 

внутреннем или внешнем рынке. В течение года товаропроиз

водителям сельскохозяйственной продукции выдаются ссуды 
в paзrv1epe исходной цены. При этом до 50 проц. указанной 

су1.1мы выдаются в виде беспроцентной ссуды. 

В условиях монополизма поставщиков материально-техни

ческих ресурсов, торгово-посреднических, перераба1ываю

щих ~1 сервисных предприятий и необходимо государственное 

регулирование цен на продукцию и услуги последних. При со
гласовании цен на продукцию и услуги этих предприятий сле

дует исходить из нормативов расхода ресурсов на единицу 

продукции и услуг при среднем уровне хозяйствования и те

кущих цен, а также норматива прибыли. Кредит и проценты 
должны относиться на продукцию в соответствии с нормати

вом расхода ресурсов. 

При дифференциации цен на продовольствие и сельскохо

зяйственное сырье с целью выравнивания условий хозяйство
вания необходимо использовать существующую дифференци

ацию земельного налога (платежей на землю). 

Предлагается создание особой, действующей на постоянной 

основе, структуры государственного регули~ования аграрных 
рынков. Необходимо разработать и принять постановление 

Кабинета Министров Республики Беларусь о создании Едино
го фонда регулирования сельскохозяйственных рынков (с 

формированием при фонде отделов по различным сельскохо

зяйственным рынкам), который будет входить в структуру Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия РБ и Пол

ожение о Едином фонде регулирования сельскохозяйственных 

рынков. Цель деятельности Единого фонда-пордержка дохо

дов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сбаланси
рованные поставки государству сельскохозяйственной про

дукции и ее государственное распределение. 

В своей деятельности Единый фонд регулирования сельско-

хозяйственных рынков использует следующие инструменты: 

-интервенционистские закупки сельскохозяйственной про

дукции с целью регулирования нижнего уровня цен внутрен

него рынка. Ориентиром для определения этого уровня цен 

по различным видам продукции должно стать достижение 

• 

приемлемых уровней самообеспечения страны продуктами 

питания; 

-протекционистские таможенные пошлины (тарифы) на про- . 
дукцию сельского хозяйства, в достаточном количестве про

изводимую предприятиями республики, с помощью которых 

устанавливается минимальная цена ее импорта (обычно она 
должна быть выше уровня интервенционной цены); 

-экспортные субсидии, с помощью которых цены на экспорт 

устанавливаются на уровне цен рынков экспорта или ниже их. 

Для обеспечения гибкого применения второго и третьего ин
струментов необходимо внесение изменений в соответствую
щие законодательные акты Республики Беларусь. 

Г1о мере освоения первого инструмента и улучшения финан
сового состояния в республике предлагается введение систе
мы залоговых операций с сельскохозяйственной продукцией 

как механизм регулирования минимальных, приемлемых для 

эффективно функционирующих производителей, цен на сель
скохозяйственную продукцию и формы краткосрочного креди

тования производителей. Это предполагает принятие поста
новления Кабинета Министров РБ "О введении системы зало

говых операций" и Положения об институциональном офор

млении данной меры. 

7. Ипотечные банки и ценные бумаги 
Ипотечный банк функционирует в условиях частной собствен

ности на имущество и землю при наличии следующих осново

полагающих условий: 

а} наличия многообразия форм собственности и правовых 

норм, обеспечивающих возможность их изменения; 

б) возможности передачи всех или части прав собственности 
на объекты, имущество и землю другим владельцам (прода

жа, аренда, залог). 

Ипотечный залог может стать одним из источников привлече
ния инвестиций наряду с государственными субсидиями и 

кредитами. Ипотечный залог права на владение, пользование 

и распоряжение недвижимосТЬIО лучше всего осуществлять 

имея в виду конкретные в~ы залога Наряду с этим следует 

выпустить uенные б7 ·>1an1 обеспеченные стоr1мостыо зе•м.и в 

качестве особоУ ФОр·~ы часrной собстаен.tiост ' · 
З3110rовые о"ера ... "1и и uенные б')J.•а111 >!Е;~яютс~ взжнейшей 

сферой дея1е.1Ы1ости отраслевой Qинамсово-rредитно:1 сис
темы. 

Основны~" способом привлечения ср~дств в ипотечный банк 
является реализация эмитированных им ценных бумаг (ипо

течных облигаций, которые обеспечивают_ся имуществом, за

ложенным заемщиком в банке, и имуществом самого банка). 
Эти бумаги должны быть гарантированы Национальным бан

ком. 

Владельцы ипотечных облигаций получают в течение пяти 
лет фиксированный доход, а по истечении пяти лет-преиму

щественное право приобретать на· тендерной основе в со
бственность имущество несостоятельных должников, включая 

землю или право на владенl'!е и пользование ею 

8. Налоговая политика 
Налоговая полиn1ка дол H<J стимулировать товаропроизводи

телей в насыщет1~1 рынка nродовольствие'л по социально 
приемлемым uенам, а также техническое перевооружение 

предприятий отрасли. 

Необходимо сократить число вносимых налогов и отчислений 

во внебюджетные фонды до минимума, существенно поднять 
роль земелыюго налога за счет отмены или уменьшения 

уровня налогового давления по другим платежам. Земельный 

налог должен быть основным для всех сельскохозяйственных 
товаропроизвоци1елей на основе учета и дифференциации 

земельных угодий, находящихся в их собственности владении 
или пользовании независимо от резу ль татов производства. 

Сельскохозяйственные предприятия, производящие и реали

зующие акцизооблагаемую продукцию, вносят акцизы. 

В целях повышения заинтересованности в увеличении произ

водства сельскохозяйственной продукции необходимо сни
зить уровень налогового давления на товаропроизводителей 

до уровня 1990 г., т. е. в два раза, отменить налоги на эк

спорт сельскохозяйственной продукции и на импорт оборудо
вания и технологий для организации экспортного и импорто

замещающего производства. Через налоговый механизм сти

мулировать привлечение инвестиций различных инвесторов в 

агропромышленное производство. 

9. Бюджетная политика 
Осуществить: 
-введение бюджетного планирования государственных рас

ходов по ·пордержке сельского хозяйства; 
-последовательный переход к программно-целевому методу 

государственной пордержки, позволяющий сельскохозяй
ственным производителям получить субсидии при участии в 
реализации определенных программ. Финансировать прежде 
всего действующие программы, принятые правительством; 

-создание фондов государственной пордержки товаропроиз

водителей; 

-финансирование капвложений на развитие науки, техники, 

фундаментальных научных исследований; 
-финансирование разницы процентных ставок коммерческих 

банков и ставок льготного кредитования государственных 

программ пордержки сельских товаропроизводителей; 
-компенсация разницы диспаритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию; 

-частичное обеспечение колхозов и совхозов техникой и 
оборудованием на лизинговой основе. 

1 О. Сбыт сельскохозяйственной 

продукции и развитие оптовых 

продовольственных рынков 

5 

Для совершенствования системы сбыта сельскохозяйствен

ной продукции создать на основе кадров технологических 

подразделений с. х. предприятий, районов, областей и Мин
сельхозпрода маркетинговые педразделения с возложением 

на них следующих функций: · 
-сбор информации о наличии готовой продукции у с. х. 

предприятий; 
-изучение рынков сбыта и объемов возможной реализации 

с. х. продукции; • 
-принятие решений об оптимальных вариантах грузопото

ков с целью максимизации выручки и снижения транспорт

ных и других издержек. 

Важнейшим элементом государственной продовольствен

ной политики является соэдание эффективного оптового 

продовольственного рынка. 

Для этого необходимо: 
-подготовить законодательную базу формирования, фун

кционирования оптовых рынков и оптовой торговли, в кото

рой должны быть определены виды рынков , их характерис
тика и механизм экономического регулирования деятельнос

ти; 

-переориентировать городские и районные овощные базы 

на работу на принципах оптовых рынков; 

-организовать фьючерсные рынки зерна; 

-сформировать специализированные агробиржи по торгов-
ле зерном, мукой, сахаром, растительным маслом; 
-создать автоматизированные информационные системы, 

обслуживающие сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, предприятия оптовой и розничной торговли; 

-организовать подготовку кадров, владеющих практикой 

маркетинга способных эффективно работать в условиях ры

ноuной экономики. 

Наряду с оптовыми продовольственными рынками необхо

!IИ\Ю создать торгово-посреднические структуры. Ведущая 

роль среди них отводится товарно-сырьевым и . продоволь
ственным биржам. 

Биржевая торговля должна сосредоточиться, в основном, на 
следующ~1х товарах массового спроса: зерно, мука, сахар, 

масло растительное и др 

11. Источники финансирования АПК 
'i ч , 

Преодоление кризиса, наращивание темпов и ооъемов про-

изводства потребует значительных капитальных вложений. 
При этом предполагается использовать следующие источни

ки финансирования: 

1. Свободные средства сельскохозяйственных предприятий, 

подразделений материально-технического снабжения, сбы
та, предприятий по переработке и реализации с. х. продук

ции, потребкоопераuии экспортеров с. х. продукции и про
дуктов питания. 

2 Заемные средства государственных предприятий, ком
мерческих банков, иностранных инвесторов, частных фирм и 

населения. 

З. Дотации из бюджета и льготные целевые государствен
ные кредиты. 

4. Свободные сбережения сельского населения, его доля в 
средствах пенсионного фонда и фонда социальной защиты. 

5. Средства, полученные республиканским бюджетом, в 
ходе приватизации сельскохозяйственных предприятий и 

предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. 

6. Средства, поступающие от реализации ценных бумаг (в 

том числе ипотечных облигаций и сертификатов) отечес
твенным и зарубежным инвесторам. 

7. Займы и прямые инвестиции через отраслевой инвести

ционный банк в эспортные проекты агрокомплекса. 

8. Средства от экспорта сельскохозяйственной продукции. 
• 9. Средства от покупки и продажи фьючерсов на поставку 

продукции будущего урожая. 
1 О. Средства от финансовых и трастовых операций сзмой 

отраслевой финансово-кредитной системы с ценными бума-
• 

гами и банковскими гарантия~1и. 
11. Комиссионные от лизинговых операций. 

12. Средства, высвобождаемые в рамках отраслевой систе

мы в результате внутриотраслевого кредитования и креди 

тования торговли сельхозпродукцией. 

13. Средства от ломбардных операций с драгоценными ме
таллами и камнями в сельской местности (при условии вре

менного предоставления государством на 3---5 лет пр:..ва на 
такие операции). 

14. Краткосрочные межбанковские и прочие кредиты. 

15. Средства торгового капитала. 

12. Кооперация и интеграция 
С разгосударствлением экономики и появлением многооб

разных форм хозяйствования в качестве пuрспективных 

могут быть выделены. следующие формы кооперации раз

личной функциональной направленности: производственная, 

сбытовая, снабженческая, кредитная, потребительская и др. 
Восстановление кооперативных основ сел~,скохозяйс'rвенно

го производства на основе реформирования отношений со-

бственности предполагает: 
1. Признание демократичеvкого характера внутреннего са-
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моуправления кооперативов, выборности управленченских 
органов и подотчетности их членам коллектива. 

2. Признание правового статуса члена кооператива как 

собственника имущественного пая при добровольном вне
сении этого пая в кооnератив и беспрепятственном полу

чении его при свободном выходе из кооператива. 
3. Участие членов кооператива в паевом капитале, рас

пределении прибыли пропорционально участию каждого 
члена-пайщика в совместном выполнении отдельных функ

ций или производственных процессов, ограниченный про

цент начисления на паи. 

13. Организация управления 
В новых условиях меняются роль и функции Министерст

ва сельского хозяйства и продовольствия, важнейшей за
дачей которого является создание правовых ~И экономи

ческих условий хозяйствования и выработка политики раз
вития АПК. Его основные функции могут быть сформули

рованы следующим образом: 
-участие в разработке законодательных актов, 
-прогнозирование и координация развития АПК; 

-государственная поддержка; 

-содействие становлению и развитию рыночных форм 

хозяйствования; 

-регуnирование и анализ рынка продовольствия и созда-

ние страховых запасов продовольственных фондов; 

-развитие сельских местностей; 

-охрана природных ресурсов и окружающей среды; 

-развитие НТП и координация НИОКР; 
-организация образования и подготовки кадров; 

-межгосударственные отношения; 

-обеспечение государственного контроля и надзора за 

качеством продовольствия, семенного и посадочного ма

териала, ветеринарного устава и мер по охране животных, 

проведение карантинных мероприятий; 

-проведение государственной политики в племенном 

деле. 

Предлагаемый состав функций не носит директивного ха
рактера и реализуется посредством эконо "'~еских рыча

гов. Для выполнения своих функций на местах htинсеilь
хозпрод должен иметь непосредственно подчиненные е"''У 

региональные органы С этой целью следует создать в 
районах отделы сельского хозяйства и продовольствия 

Минсельхозпрода. 

14. Развитие непроизводственной 

сферы села 
Развитие новых форм хозяйствования предполагает соче

тание всех традиционно сложившихся форм расселения, 

сохранение и развитие функционирующих населенных пун

ктов, а также строительство фермерских усадеб как в по
селках, так и вне их. 

Преобладающими цолжны стать сельские населенные 

пункты, характеризующиеся современным типоrv обус

тройства, небольшой отдаленностью от места работы их 
жителей, наличием необходимых объектов торговли, быто

вого обслуживания, сети дорог, транспортной и телефон
ной связи, учреждений образования, культуры и здравоох

ранения, почтовых отделений. Требуется образовать бес

прибыльные организации (агентства}, которые оказывали 
бы социальные услуги населению. Создание таких учреж

дений может осуществляться за счет средств местных и 

республиканского бюджетов, взносов предприятий и орга
низаций, а также за счет других источников. Они должны 

стать основным видом учреждений, обеспечивающих сель
ские районы услугами по социальным программам. 

15. Внешнеэкономическая политика 
Одним из резервов преодоления кризисных явлений и 

развития национальной экономики на современном этапе 

является расширение внешнеэкономических связей Бела

руси. При этом экспорт должен стать более гибким и опе
ративно реагировать на изменения конъюнктуры, быть 

рассредоточенным как в товарном, так и георгафическом 

отношениях. /t 
Внешнеторговая деятельность должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

в области импорта: 

-снабжение продукцией, которая не производится в 

стране, либо ощущается ее недостоток; 
-поставка продукции, имеющей преимущества по качес

твенным характеристикам и уровню цен перед отечествен

ной (исключение должно быть сделано по видам продук

ции, являющейся предметом специализации агросектора 
и имеющей стратегическое значение); 

-обеспечение модернизации производственного и техно
логического потенциала; 

в области экспорта: 

-реализация продукции, по которой Беларусь имеет пре

имущества по ее параметрам перед аналогичной зарубеж
ной; 
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-обеспечение валютных поступлений для покрытия импорта, 
приобретения современных техники и технологии, накопления 

резервов и обеспечения покрытия внешнего долга; 
-создание условий для роста конкурентоспособности оте

чественных производителей аграрной продукции; 

-изменение структуры экспортного потенциала в сторону 

увеличения доли готовой продукции; 
-широкое проведение рекламной кампании; 

-создание специализированной инфраструктуры, обеспечи-

вающей хранение и сбыт продукции 

16. Научное обеспечение 
Стабилизация и увеличение продуктивности сельскохозяй

ственного производства на нынешнем этапе, в первую оче

редь, возможны на основе широкого использования достиже

ний науки. Условием успешного научного обеспечения всех 

отраслей АПК является: 

-госдарственное стимулирование научно-исследовательско

го труда, его правовая защита и гарантии реализации интел

лектуального потенциала; 

-достаточное количество конкурирующих производителей и 

потребителей научно-технической продукции; 

-самостоятельность и свобода деятельности научных учреж
дений с учетом запросов производства; 

-цостаточно высокий уровень материально-технического 

обеспечения научно-исследовательских коллективов· 

-разработка и совершенствование систеvы подготовки и пе-. 
реПОДГОТОВКИ наvч IЫХ Кадров; 

-широкая реклама и пропаганда научных достижений и науч

ной продукции; 

-стимулирующий экономический механизм развития рынка 

научно-технической продукции; 

-создание оперативной системы информационного обеспе

чения науки; 

-создание ·системы творческих связей с научными коллекти

вами зарубежных стран. 

Основными производителями аграрной научной продукции 

отстаются отраслевые научно-исследовательские институты, 

высшие сельскохозяйственные учебные заведения, опытные 

станции Наряду с государственны·1.~1 возмо но 9орм~1рова
ние частнопредпринимательских и с~ешанных научно-иссле

дователЬСКJtх струк1)'р. 

Особое место в научном обеспечении аграрной реформы до-

на занnъ научно-внедренческая деятельность Для этого 

нужно обеспечить создание многообразных структур, специа
лизирующихся на внедрении, рекламе и продвижении научной 

продукции. Это консультационные центры, центры информа

ции и научно-технической продукции, банки данных по закон

ченным исследованиям, биржи интеллектуального труда, вы

ставки, банки идей и т. д. 
Необходимой предпосылкой эффективного функционирова

ния структур, научного обеспечения агропромышленного про

изводства является законодательная защита права интеллек

туальной собственности. 
В переход1-.1ый период в связи с трудностями бюджетного фи

нансирования необходима специальная программа сохране

ния научного потенциала АПК. 

17. Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение аграрной реформы осуществляется 

через подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, управленцев-менеджеров и кадров рабочих 

профессий. Объемы и структуры их подготовки должны опре
деляться на основе прогнозных и экспертных оценок развития 

всех· форм собственности и хозяйствования. В основу взаимо

действия предприятий с учебными заведениями должны быть 
положены договорные отношения, конкретный заказ, опреде

ляющий содержание и формы обучения в соответствии с ха
рактером предстоящей работы выпускников высших и сред
них специальных, а также профессионально-технических 

учебных заведений. 
Формирование аграрного образования с учетом потребнос

тей рынка труда должно идти по пути перехода на систему 

непрерывного профессионального образования, предусмат
ривающую преемственность и взаимосвязь обучения на всех 

уровнях подготовки рабочих кадров и специалистов, переход 

на многоуровневую систему получения высшего образования. 

В основу обучения специалистов с высшим и средним проф

ессиональным образованием, кадров рабочих профессий не

обходимо положить широкую профессиональную подготовку 

по конкретным направлениям агропромышленного производ

ства с введением на старших курсах необходимой специали

зации с учетом потребности производства и предстоящей ра

боты выпускников. 

Для формирования необходимого кадрового обеспечения 

АПК целесообразно создать единый образовательный ком-
• 

плекс, включающий в себя вузы, техникумы и учреждения по-

вышения квалификации. Его задачей является обеспечение 

системы непрерывного образования. Основное его преиму

щество-концентрация ресурсов, преемственность и скоорди

нированность обучающих программ, более рациональное ис

пользование контингента и, как следствие, большее соответ-

ствие содержания образования реальным производствен

ным потребностям. Аграрное образование должно соот

ветствовать международным стандартам. 

Основным источником финансирования подготовки, пере

подготовки и повышения квалификации кадров для агроп
ромышленного комплекса должен быть государственный 

бюджет, а также средства, полученные учебными заведе

ниями за научно-исследовательскую и внедренческую ра

боту, оказание консультационных услуг, платное обучение 

студентов, учащихся и слушателей, кредиты банков и дру-

гие . 

18. Информационное обеспечение 
Необходимо создание в республике на различных уровнях 

управления АПК специальных информационных служб, ос-
" - -нащенных современнои компьютернои и множительнои 

техникой, скоростными телекоммуникационными средства· 

ми. Эти службы наряду с отраслевыми научно-исследова
тельскими учреждениями, высшими сельскохозяйственны

ми учебными заведениями должны стать основными пос
тавщиками научно-технической информации для субъектов 

хозяйствования с различными формами собственности. 
Важнейшими направлениями государственной политики в 

развитии служб сельскохозяйственной информации долж

ны быть: 

-использование сельскохозяйственной информации в 

процессе государственного регулирования и управления 

агропромышленным ко~лплексом; 

-вы.целение ассигнований из государственного бюджета 
и централизованного фонда на содержание государствен

ной службы сельскохозяйственной информации; 

-формирование и развитие хозрасчетных, частнопред

принимательских и смешанных информационно-консульта

тивных структур, призванных стать посредником между на

укой и производством. 

19. Система правовых основ 
Государство призвано выработать систему законодатель

ства, направленного на подцержку эффективного произ

водства, защиту товаропроизводителей и создание усло
вий для реализации принципов самоуправления в хозяйст-,,,, 
вэх. 

Основными направления~и государственного вмешатель-

ства в аграрную экономику должны быть: 
-регламентация качества продовольствия; 

-стандартизация технологических процессов; 

-регламентация государственног(} кредитования и нало-

гобложения; 

-защита природной среды через систему специальных 

налогов и штрафных санкций; 

-регламентация технических решений охраны окружаю

щей среды; 

-выработка правил борьбы с болезнями растений и жи

вотных; 

-антимонопольное законодательство: ограничение дея

тельности объединений, преследующих собственные инте

ресы в ущерб потребителям продукции, прямое регулиро

вание цен на услуги отраслей производственной инфра
структуры и перерабатывающей промышленности, ущем

ляющих интересы сельскохозяйственных предприятий· 

-регулирование коммерческой деятельности и предпри

нимательства; 

-регламентирование хождения ценных бумаг и залогово
го права 

20. Механ~1зм реализации государственной программы ре

формирования АПК (начальный этап) 

Для осуществления программы на начальном этапе пред

лагается· 

1. После утверждения Государственной программы или ее 

основополагающих положений создать рабочую комиссию 
в составе 4-5 человек во главе с членом правительства 

для внесения принципиальных изменений и дополнений по 

ходу реализации программы. Аналогичные комиссии со

здать в областях и районах. 

2. Провести рабочее совещание с руководителями ра

бочих комиссий, на которых определить сроки, регла

мент и методику определния имущественных и земель

ных паев и наделения тружеников и коллективов со

бственностью. 
3. Систематическ~1. по мере запросов областей, районов 

или групп предприятий проводить рабочие совещания. 

4. По мере завершения работы по наделению тружеников 
собственностью и параллельно с этим проводить рабочие 

совещания no методике создания приемлемых для пред

приятий форм хозяйственны?< образований и первичных 

коллективов и т. д., по методике взаиморасчетов внутри 

предприятия и с государством. Данный цикл работ завер

шить к середине апреля. 

5. Наряду с реформированием сельскохозяйственных 

предприятий осуществлять создание отраслевой финансо

во-кредитной системы и преобразования других сфер дея

тельности АП К. 
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'ант-

Амарант-это однолетнее двухдольное 

растение семейства амарантовых. В 

мире амаранта насчитывается более 

двух тысяч видов . Он имеет кормовое , 

зерновое, овощное, лекарственное и 

другие значения. Особый интерес при

обретают овощные формы амаранта, 

так как в них благоприятное соотноше-
ние компонентов витаминов. Перед 

корпусом кафедры кормопроизводств 

Витебской государственной академии 

ветеринарной медиuины . где автор 

этой статьи заведовал кафедрой и изу

чал эту культуру, в течение трех лет 

высевались для наглядного сравнения 

кормовая, зерновая, овощная и цветоч· 

н::~я формы а~арантз. Посевы этой 

культуры привлекали внимание не 

только студентов. но и 1'.~ногих горо ··зн. 

Амарант-древняя забытая культура 

ацтеков и инков . Она выращивалась 

древними цивилизациями северной и 

центральной америки до 16 века. Пос· 

ле завоевания этого кантинента испан 

цами наложили запрет на ее выращива· 

ние , так как она входила в культовые 

обряды индейской религии . И вот пос

ле многолетнего забвения человечест

во снова обращается к амаранту . Кро

ме американского континента "его уже 

возделывают в Африке, Азии, ~1ндоки

тае , Европе и других Чi.Ji.;T-rx света. В 

восьмидесятых годах r1зноплановые 

исследования по этой кулt..туре уже ве

лись в США, Индии , Нигерии . Нидер

ландах, Мексике, ФРГ, Франции и АРУ· 
гих стран:IХ. В США издается специаль

ный журнал "Новости амаранта". 

Работа с амарантом в бывшем СССР 
начала проводиться с 1960 года в науч

ном центре Ленинградского государ-

ственного университета, хотя 

русский ученый Н. И . Вавилов 

великий 

рекомен-

довал заняться этой культурой еще в 

1930 году. Представленные в 1989 году 
проекты в правительство Союза ССР по 

изучению и внедрению амаранта в про

изводство страны не были приняты. На 

исследования по программе "Амарант" 

выделялось в бывшей стране всего 

лишь 75 тысяч рублей. Автор этой 

статьи в 1990 году присутствовал на 

одном из всесоюзных совещаний по 

::~маранту в Москве. 

Амарант-высокоурожайн::~я культура. 

Реальные урожаи зеленой массы могут 

достигать 2-3 тысяч центнеров с гек

тара, семян-от 30 до 60 ц . По конку

рентноспособности он превосходит 

другие культуры . Это богатырское р"с. 

тение по питательности. В нем много 

белка, причем высокого качества. Если 

принять пищевую ценность идеального 

белка за 100 условных единиц, то бе
лок кормового молока будет оценен в 

72, сои 68, пшеницы 52, а семян ама

ранта в 87 таких единиц. Амарант дает 

самый высокий сбор белка с гектара. В 

1 к илограмме зеленой массы амаранта 

содержится примерно О, 13-0,22 кор

мовых единиц, а на кормовую едини

цу-140-200 грам'.i переваримого про

теина. Зеленая масса хорошо поедает

ся крупным рогатым скотом, лошадьми, 

1 
• 
1 

льт его 
С ростом численности населения планеты все труднее становятся удовлетво

рить потребности человека в продуктах питания. Ресурсы планеты не безгра

ничны. Уже сейчас в мире ощущается недостаток продовольствия и питьевой 

воды. В связи с ухудшением экологической ситуации в условиях жесткого уль

трафиолетового облучения ученые большие надежды связывают с новой для 
нас культурой-амарантом . 

Родина амаранта-высокогорные районы Анд вблизи экватора, поэтому он до
лжен быть лучше защищен генетически от ультрафиолетовых убийственных 
излучений, чем другие растения. А если это так, то амарант, возможно, ока

жется в будущем столетии нашим главным кормильцем. 

овцами. Она может использоваться для 

зеленой подкормки, приготовления си

лоса и других кормов . Его семена об

ладают хорошими мукомольными ка

чествами, имеют вкус, напоминающий 

ореховые зерна и могут использовать

ся для выпечки хлеба, кондитерских 

изделий, приготовления круп и других 

целей. Питательная ценность амаранта 

обладает высокими диетическими 

свойствами. 

Кроме того амарант-богатейшая зеле

ная аптека , высокоэффективный храни

тель здоровья человека и животных. Ус

тановлено , что его листья и зерно очень 

хорошо выводят из организма радионук

лиды, способствуют эффективному лече

нию сахарного диабета, ожирения. не

врозов, атеросклероза, сердечно-сосу

дистых заболеваний, почек и печени, 

энуреза, воспалительных процессов, 

восстановления потерь физических сил. 

Жители нашей области обращались на 
кафедру кормопроизводства Витебской 

государственной академии ветеринарной 

медиц~1ны за се~енами и рассадой, что

бы вырастить амарант на своих огородах 
i1 дачных участкаJI для J1ечения болезней. 

Амарант еше ~1 особо эффектив11ое 

средство повышения продуктивности жи

вотноводства. Домашняя живность кото

рой скармливают в суточном рационе 

четверть ::~марантовой зелени, не под · 

вергается заболеваниям и увеличивает 

прирост живой массы до килограмма за 

сутки, а коровы дают значительно боль

ше молока повышенной жирности-на 

0,3-0,4 процента. 

Приготовление продуктов из амаранта 

запатентовано В Мексике из амаранта 

делают все: от н::~питков до хлеба, в 

США-хлеб, детское питание , напитки. 

Большой опыт по переработке и исполь

зованию амаранта накоплен в Швеции. 

При приезде президента США Р. Рейга

на в Москву среди обсуждаемых про

блем сотрудничества между СССР и 

США с их стороны предлагалась пробле

ма амаранта. 

С 1982 года в США амарант-коммер

ческий продукт. 200 фермеров занима 

лись семеноводством этой культуры. Се

яли по 4 гектара. Семена желающим 

вн::~чале выдавали бесплатно, после надо 

было платить. Фермеров, зинимающихся 
семеноводством, субсидировало госу· 

дар ст во. 1 килограмм семян стоил 100 
долларов, так как работы по их уборке 

велись вручную. На 1 гектар высевается 

1 к илограмм семян. 

У этого растения нет конкурентов. По 

заключению продовольственной и сель 

скохозяйственной организации ООН, эта 
у • 

культура станет основнои кормилицеи 

человечества в XXI веке. Он уже широко 

возделывается во многих странах м ира 

всех континетов Земли . Для производст

ва силоса его выр::~щивают и в произ

водственных условиях Белорусси и, полу

чая до 700 ц с гектара зеленой массы. 
По данным Ботанического сада Акаде · 

мии наук Республики Беларусь, кафедр 
" кормопроизводства и кормления сель-

скохозяйственных животных В итебской 

государственной академ ии ветеринарной 

медицины в наших условиях по сбору 

перевари'.iого протеина с единицы пло -

щади он превосходит все остальные 

культуры полевого кормопроизводства. 

Агротехника его выращи вания проста. В 

1989 году в республике изданы рекомен

даци и по выращиван ию амара н та. Техно

логию его возделывания и использова -

• 

ния вполне могут освоить в перспек ти 

ве коллективные, фермерские и под· 

собные хозяйства, дачники. 

Отличительной особенностью амаран

та является его высокая семенн ::~я п р о 

дуктивность и коэффи циен т размноже 

ния. В условиях Белоруссии он дает до 
12 ц семян с гектара при средней нор

ме высева на гектар 1 килограмма. Это 
позволяет, используя небольшие пло

щади под семенные участки, организо 

вать в республике стабильное семено 

водство амаранта. Особенно сейчас, 

когда кукуруза на силос выращивается 

на завозных дорогостоящих семенах и 

в северной агроклиматической зоне 

республики не всегда дает высокий 

урожай зеленой массы. 

Амарант-теплолюбивое и све толюби

вое растен и е, устойчивое к засухе. О н 

не требует ранних сроков сева. Его по
сев проводят спустя две - три недел и 

после посева яровых зерновых куль 

тур, когда почва прогреется до 8-
10 С. Хорошие урожаи дает и поукос

ный летний посев во влажную почву. 

При летних сроках сева растения к на 

чалу сентября вступают в фазу цвете

ния , формируя урожай 500-700 ц зе

леной массы .с гектара. 

Амарант не предъявляет особых тре

бований к предшественнику. Как мел

косемянная культура требует хорошей 

обработки почв. Высевается 1 кг семян 

широкорядным способом, как пропаш

ная культура, овощными сеялками с 

шириной междурядья 45, 60 и 75 сан 

тиметров . Высокие урожаи да ет на хо 

рошо окvльтуренных, плодородных поч

вах при внесении полного удобрения: 

азотных 1 ОО-1 20, фосфорных 60-80 и 

калийных 120-140 кг действующего 

вещества на гектар. 

Для борьбы с сорняками применяют 

рыхление междурядий, которое прово

дится по мере появления сорняк ов. Хи

мических средств борьбы с сорнякам и 

1ta посевах амаранта пока не разрабо 

тано. Сроки уборк и зеленой массы 

амаранта зависят от назначения ее ис

пользования. Созревание семян ама 

ранта в условиях республики прихо 

дится на сентябрь. Период их созрева 

ния растянут. В связи с неравномер

ным созреванием семян уборка се

менников проводится раздельным спо 

собом. При раздельной убор ке срезку 

соцветий проводят вручную. В течение 

1-2 недель под навесом или на на

польных суш ил ках то ка проходит до

зревание и сушка семян , а затем про

воцится обмолот. 

Уборка соцвети й вручную не должна 

смущать работников сельского хозяй

ства, так как для выращивания семян 

на стогектарную площадь достаточно 

иметь семенни к площадью О, 1 гектара. 

Уборку соцвети й с э то й площади мож

но легко выполнить двумя рабочими за 

оди н рабочий ден ь. Ручная уборка со

цветий не может быть сдерживающим 

фактором семеноводства амаран та. 

Амарант-культур ::~ новая для респуб 
ли к и Беларусь. По мере изучения этой 

культуры научно-исследов а тельскими 

учреждениями и накоплением прои з -

водственного опыта будут вноситься 

дополнени я и уточ нени я в агротехнику 

его выращивания. 

М. ШЛОМА, 

кандидат 

сельскохозяйственных наук. 
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Лечение без лекарств , 

ПЕКИТЕ 

''ЖИВОЙ'' 
ХЛЕБ 
Хлеб называют основой жизни, но я 

содрагаюсь при мысли попытаться 

поддержать жизнь с помощью про

цовольственного хлеба сегодня. 

Лучший способ быть уверенным в 
100°/о каравае хлеба со всеми вита-

ми нными веществами, необходимы-

ми для основы жизни-это печь 

своей собственный хлеб: 

0,5 л воды (дистиллированной, 

если вода в вашем доме химически 

обработанная); 

1 столовая ложка натурального 

меда или 100 г неочищенного саха

ра или чистой патоки ; 

1 плитка дрожжей или 1 чайная 

ложка сухих дрожжей; 

1,2 кг неотбеленной, непросеянной 

пшеничной муки; 

250 г неочищенных проросших пше

ничных зерен. 

Растворить мед в 0,5 л воды. Раз

мешивать до растворения в воде 

дрожжи. Добавить муку, неочищен

ные пшеничj-lые зерна. Хорошо вы

месить тесто , сделать 1 большой 

или 2 маленьких каравая. 
Поставьте в печь с температурой 

100, приоткрыв дверцу. Дайте тесту 

подняться в два раза . Затем очень 

осторожно закройте дверцу печи и 

установите терморегулятор на 350. 
Печв около 50 минут . Когда сформи

руется корочка и хлеб будет отста

вать от противня-хлеб готов 

Снимите хлеб с противня, смажьте 

слегка каким-либо маслом. чтобы 
корочка оставалась мягкой , и осту

дите. 

Непросеянную пшеничную муку - -можно заменить овсянои, ячменнои 

или ржаной мукой мелкого помола . 

Колотые орехи, финики, смородина, 

изюм , чернослив , инжир могут быть 

добавлены в тесто для получения 
раз1ичных вариантов. 

Экспери1'1енты с выпечкой хлеба 

дадут вам много удовольствия. 

Всегда держите ваш хлеб в холо

дильнике, так как его очень любят 

домашние насекомые. 

Этот хлеб богат витаминами В ·и· Е. 

Вы будете вознаграждены крепкими 

нервами за все попытки создать на

туральную и целебную основу жиз
ни. 

Не пытайтесь оправдываться, что у 

вас нет времени , чтобы печь нату

ральный хлеб. Сегодня мы все заня

ты. Но здоровье должно быть пре-

жде всего . Если вы собираетесь 

есть натуральную здоровую пищу, 

вы найдете время и силы, чтобы ис
печь такой хлеб. Когда люди дают 

неубедительные объяснения, что 

они слишком заняты, .чтобы печь 

здоровый хлеб и есть нэтур::~льную 

пищу, это 

ствительно 

утомлены, 

попытки. 

означает , что они дей-

слишком истощены и 

чтобы делать какие-либо 

(И з книrи П. Брэгга '1Построение 

мощной нервной силы "). 

Вопрос-ответ 
На вопрос многих ветери

нарных врачей из Гродненс 

кой области отвечаем : 
"Ветеринарную энциклопе-

дию" можно приобрести в 
местных "Зооветснабах", куда 
распределена основная часть 

тиража. Небольшое количест
во ее поступило в книжные 

магазины . 
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сел ьскохозя иственнь1х 
В осуществлении биологически полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных значение придается 

обеспеченности их витаминами. Витамины в питании жи

вотных тt:1кже важны, как и белки, жиры, углеводы и ми
неральные элементы. 

Несбалансированное витаминное питание приводит к 
нарушению обмена веществ, снижению продуктивности и 

воспроизводительных способностей животных, ухудше
нию вит<:1минной ценности продуктов (молока, яиц и др.) 

и заболеваниям животных. Дефицит витаминов в орга

низме может быть при отсутствии или недостатке их в 
рационе или при неспособности животных и усвоению 

витаминов из кормов . Использование организмом вита
минов уменьшается при наличии в некоторых кормах ан

тивитаминов-антагонистов витаминов, мешающих прояв

лению их биологической активности, при избытке в ра

ционе углеводов, жиров, недостатке протеина, разруше

нии витаминов в кишечнике под влиянием бактериальной 

флоры, нарушении функций эндокринной системы. 

В рационах сельскохозяйственных животных всех видов 
чаще всего не хватает витаминов А и Д. Взрослые жвач

ные животные недостатка в витаминах С, К и группы В 

практически не испытывают, так как потребность их в 
этих витаминах обеспечивается тем количеством, кото

рое содержится в кормах, и витаминами, синтезирован

ными микроорганизмами пищеварительного тракта. При 

кормлении свиней, лошадей, птицы, пушных зверей, а 
также телят и ягнят в молочный период их выращивания 

рационы балансируют по витаминам группы В. Это свя

зано с тем, что микробный синтез витаминов группы В в 

толстом кишечнике у нежвачных животных незначителен 

и продукты этого синтеза используются ими в небольшой 

степени, <:1 у телят и ягнят слабо в молочный период их 
выращивания рационы балансируют по витаминам груп
пы В . Это связано с тем , что микробный синтез вита~.1и

нов группы В в толстом кишечнике у не,. вачных ~~1вот:ных 
незначителен и продукты этого синтез<:~ используются 

ими в небольшой степени, а у телят и ягнят слзбо разви

ты преджелудки, где происходит в основном микробный 

синтез витаминов. 

Для обеспечения сбалансированного питания необходи
мо знать потребность животных в витаминах, содержание 

витаминов в кормах и факторы, влияющие на усвоение и 
использование витаминов организмом животных. Потреб

ность животных в витамин.ах входит в показатели норм 
~ 

кормления и зависит от вида, живои массы и их возрас -

та, физилогического состояния и уровня продуктивности 

и др. факторов. Растущим, беременным, лактирующим, 

высокопродуктивным, племенным, больным животным, 
при стойловом содержании и на комплексах требуется 

больше витаминов, чем соответственно взрослым живот-
• 

ным, холостым, маткам, низкопродуктивным, здоровым 

животным, в пастбищный период. 

При организации сбалансированного витаминного пита

ния животных следует учитывать, что биологическая ак 
тивность витаминов проявляется в комплексе с необхо

димым количеством в рационах доступных для усвоения 

органических и минеральных веществ. В практике дефи

цит ви1 аминов животные чаще испытывают в зимне-ве

сенний период, когда им скармливают корма, обедненные 

витаминами, а запасы последних в организме исчерпаны. 

Правильность витаминного питания животных контролируют 

по содержанию витаl\1инов в кормах рационов, в крови и 

моче животных, а также в продукции (молоке, яйцах и др.). 
Основным источником витаминов в течение всего года яв

ляются корма. 

Основными кормовыми источниками витаминов являют

ся: ретинола (витамина А)-молозиво, молоко, пахта, сы
воротка; каротина-(провитамина витамина А)-зеленая 

трава, травяная и хвойная мука красная морковь, хоро

шего качества сенаж, силос, сено, желтая тыква, ботва 

свеклы, листья кормовой капусты; кальциферолов (вита

мина Д)-сено солнечной сушки, сенаж, силос, заложен

ный в солнечную поrоду, молозиво, молоко, мука рыбная; 
токоферолов (витамина Е)-зеленые корма, травянистые 

корма, проросшее зерно, отруби пшеничные; филлохино

нов (витамина К)-листья зеленых растений, травянистые 

корма, ботва корнеплодов, водоросли; тиамина (витами

на В )-зеленые растения, хорошее сено, зерновые кор

ма, отруби, кормовые дрожжи, рибофлавина (витамина 
В , }-травяная мука бобовых, дрожжи кормовые сухие, 

• 
сено хорошее, мука рыбная, жмыхи и шроты, молочные 

корма; пантотеновой кислоты (витамина В 3)-кор\\овые 
дрожжи, зеленая трава, мука травяная, зерна бобовых и 
злаков, жмыхи и шроты, отруби, корма животного про

схождения; холина (витамина В• )-кормовые дрожжи и 

другие продукты микробиологического синтеза, зерна 

бобовых и злаков, жмыхи и шроты, травяная мука, корма 
животного происхождения; никотиновой кислоты (вита
мина 8 5, РР)-кормовые, пекарские и пивные дрожжи, от

руби пшеничные, мясная и рыбная мука, зерна ячменя и 

пшеницы, жмыхи и шроты; пиридоксина-(витамина В 6)

кормовые дрожжи, пшеничные отруби, зерна бобовых и 
злаков, .r1юцерновая мука (Ормовая патока, жмыхи и 

шроты ; биотина (витамина Н, В,)-дрожжи , трава, зерно, 
• 

се tена, люцерновая мука, мясокостнзя мука; фо;1иевой 

кис,1оты (в~tтамина Вс, В;)-зеленые листья , дрожжи, тра

вяная мука, молозиво; ци<:~нкобаламина-(витамина В 12)

корма животного происхождения, люцерна, зеленые во

доросли; аскорбиновой кислоты (витамина С)-моло
дые зеленые растения, корнеклубнеплоды. Хорошим ис

точником необходимых для животных витаминов явля
ются комбикорма, обогащенные витаминами, белково

витаминно-минеральные добавки и премиксы 

Подготовка кормов к скармливанию (проращивание и 
дрожжевание) позволяет обогащать рационы животных 

витаминами группы В (кроме витамина В 12 • Прогулка жи

вотных в солнечную погоду и облучение их с использова

нием искусственных источников ультрафиолетовых лучей 

дает возможность в значительной мере предупредить Д

витаминную недостаточность. Стимуляция развития мик

рофлоры в желудочно-кишечном тракте животных спо
собствует обеспечению их витаминами группы В. В ка

честве витаминных добавок применяют хвойно-каротин
ную пасту, ветки хвойных и лиственных деревьев, зеле

ную массу, выращенную гидропонным методом, и раз

личные витаминные препараты. 

Основные витаминн~е препараты: кормовой препарат 
микробиологического каротина ( КП МК)-порошок от 
оранжево-красного до красно-коричневого цвета, содер-
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жит не менее 5 г В-каротина в • кг; микровит А кормо

вой-микрогранулы светло-желтого или темно-коричне

аого цвета, выпускается с активностью 250, 325 и 440 
тыс. МЕ витамина А-ацетата в 1 г; дрожжи кормовые, 

обогащенные витамином Д~ (облученные ультрафиолетом 
дрожжи)-порошок светло-желтого или светло-коричне

вого цвета, содержит не менее 4000 МЕ витамина Дl в 1 
г препарата; видеин Д3-(комплекс витr~мина Д 1 с казеи
ном)-желто-серый мелкозернистый порошок, в 1 г пре

парата содержится 200000±20000 МЕ витамина д , ; гра

нувит Д 3-порошок от белого до светло-желтого цвета, 

состоящий из гранул, в 1 г препарата содержится 100 
тыс. МЕ витамина Д3 ; масляные и спиртовые растворы 

эргокальциферола (витами на Д 2 }; витамин д, в масля
ных растворах; аквахол-подвижная летучая жидкость 

от светло-желтого до темнокоричневого цвета, в 1 мл 
препарата содержится 400 тыс. М Е+ 10°10 витамина Д 3 ; 

концентрат витамина Е для кормовых целей-порошок 
от светло-желтого до желто-коричневого цвета, содер

жит не менее 25 или 50% dl-альфа-токоферола, капсу

вит Е-25 кормовой -микрокапусулированная формз ви
тамина Е с содержанием 25о/о альфатокоферола-ацети

та; гранувит Е-порошок светло-коричневого цвета, 

продукт содержит 25% альфа-токоферола-ацетата; ры

бий жир тресковый; витаминизированный рыбий жир; 

растовр витаминов А и Д 3 в масле для птицеводства; 

раствор витаминов А, Д 3 Е в масле; викасол- водора

створимый аналог витаминn К 3 , выпускается в виде по

рошка и водных растворов; тиаминбромид, тиаминхло
рид и фосфотиамин выпускаются в виде порошков; ри

бофлавин-порошок, содержит не менее 97о/о рибофла
вина; рибофламин кормовой-порошок, в 1 г препарt:1та 

имеется не менее 1 О мг рибофлавина , грану~ит В 2 
, кормовой микрогранулировзнный препарат рибофла

вина)-порошок , в препарате содержится 50±5% ри

бофлавина ; dL-пантотенат кальция с содержанием око
ло 36°...О d-пантотеновой кислоты (витамина Bj); холин

хлорид кормовой-порошой с 50 °м действующего нача
ла; никотиновая кислота, никотинамид и корник-по

рошки , являются источниками витамина В~; пиридоксин 
• 

гидрохлорид кормовой; фолиевая кислота (витамин 

Вс)-порошок, в препарате имеется не менее 95°10 фоли
евой кислоты; кормовой концентрат витамина В и (кон
центрат метанового брожения, КМБ-12)-препарат со

держит 25 мг /кг витамина В 12 ; витамин В 2 кормовой-в 
препарате имеется не менее 100 мг/кг витамина В 12 ; 

пропиовит-порошок серо-желтого цвета, в 1 кг препара

та содержится не менее 80 мг витамина В 1~; аскорбино

вая кислота (витамин С); dl-биотин (витамин Н) содер

жит 98°/о основного вещества. Витаминные препараты 
применяют соответственно наставлениям, припагаемым к 

ним. 

Витаминные добавки используют в составе кормовых 
смесей, комбикормов, белково·вита~инно-минеральных 

добавок и премиков в количестве обеспечивающем сба 

лансированность рациона в соответствии с потребностью 
животных в конкретном витамине 

А. ШПАКОВ, 
зав. кафедрой кормления сельхозживотных ВГАВМ , 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 
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С ЛЕЧЕНИЕМ >КИВОТНЫХ? 
Производственно-коммерческая фирма <<Нико'С>> 

• 
готова прийти вам на помощь, предложив ветпрепараты по доступным ценам . 

.-. Адрес: 210026, РБ, · Витебск, 
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ул. Замковая, 4-204. 
Телефон/факс: 0212/377-318. 
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