
В начале 2000-х, когда шло 
реформирование струк-
туры правительства и си-

стемы управления АПК, бывший 
Всесоюзный ящурный институт 
в числе еще трех научных учреж-
дений попал под крыло вновь 
созданной Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору.

У  каждого из  этих научных 
институтов была своя миссия. 
Федеральный центр охраны здо-
ровья животных представлял 
страну в ФАО, в Международном 
эпизоотическом бюро, вел все 
программы анализа рисков осо-
бо опасных заболеваний, уча-
ствовал в разработке стратегии 
борьбы с ними в мировом мас-
штабе.

В 2004 году мы начали рабо-
тать над новым лицом наше-
го института. Ведь время лихих 
90-х не  прошло для него бес-
следно. Как и в отношении мно-
гих других научных учрежде-
ний, оно негативно отразилось 
на некоторых аспектах деятель-
ности института. Однако в эпо-
ху реформ пришло осознание, 
что работа ВНИИЗЖ крайне не-
обходима для выстраивания 
стратегии биологической и про-
довольственной безопасности 
в  новом экономическом про-
странстве. А необходимый опыт 
у института был, поэтому имен-
но он выполнял и по-прежнему 

выполняет множество важных 
функций по  координации на-
ших действий в Таможенном со-
юзе, в рамках СНГ, на всем пост-
советском пространстве.

Значение ВНИИЗЖ всегда хо-
рошо понимали в  руководстве 
страны. И это видит любой, кто 
попадает в центр сегодня, – госу-
дарство постоянно инвестирова-
ло определенные средства в его 
развитие, результатом чего стало 
взятие новых рубежей. Институт 
обладает высокими статуса-
ми Региональной референт-
ной лаборатории МЭБ по ящуру; 
Центра МЭБ по сотрудничеству 
в области диагностики и контро-
ля болезней животных для стран 
Восточной Европы, Центральной 
Азии и Закавказья; Референтной 
лаборатории МЭБ по высокопа-
тогенному и низкопатогенному 
гриппу птиц и болезни Ньюкасла.

И  это далеко не  предел. 
Впереди, без сомнения, новые 
достижения.

ВНИИЗЖ на  протяжении 
60-летней деятельности нако-

пил колоссальный опыт и смог 
сохранить, поддержать и  ис-
пользовать все традиции работы 
по обеспечению биологической 
защиты огромной территории, 
заложенные еще во  времена 
СССР. Да, пост советские страны 
стали самостоятельными, но они 
остались в сфере научного влия-
ния нашего знаменитого центра, 
который ни на день не прекра-
щал своей практической и кон-
сультационной помощи на ког-
да-то общем географическом 
и экономическом пространстве.

Международное сотрудниче-
ство очень важно в период, ког-
да природа бросает нам все но-
вые и новые вызовы. События 
последних лет скорректирова-
ли нашу корпоративную по-
литику. Санкции оказали нам 
хорошую услугу: мы поняли, 
что много времени тратили 
на Европу, которая этого не оце-
нила. Гораздо эффективнее ока-
залась работа со странами Азии. 
Больше внимания мы стали уде-
лять и  Африке, 

«Наше ветеринарное 
законодательство абсолютно 
не гармонизировано 
с международным, и есть ряд 
моментов, по которым мы 
всегда будем в проигрыше».
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Что мешает 
наращивать 
экспорт?
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Под властью АЧС
«АЧС – вовсе не удел личных 
подсобных хозяйств с низ-
ким уровнем биозащиты. 
В июле вспышка болез-
ни была зафиксирована 
на крупнейшем калинин-
градском предприятии – 
в АО «Правдинское Свино 
Производство». Все живот-
ные, размещенные в ком-
плексе,  были уничтожены».
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Тема номера: ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 60 лет на страже эпизоотического благополучия России

Сквозь тернии к звездам.
ФГБУ «ВНИИЗЖ» отмечает 
юбилей: путь к мировому 
признанию, воспоминания, 
поздравления
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Осень прекрасна и жизнь удалась!
На нынешний октябрь 

пришлись три замеча-
тельных события. 60-лет-

ний юбилей Федерального цен-
тра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), который зна-
ют и ценят сегодня ученые, агра-
рии, чиновники авторитетных 
международных организаций 
всего мира. «С днем рождения!» – 
говорим мы ему сегодня.

Любимая всеми сельскохо-
зяйственниками страны рос-
сийская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень – 2018». 
У нее в  этом году тоже круглая 
дата – грандиозный форум прой-
дет в 20-й раз. И раскроет богатые 
экспортные возможности нашего 
АПК. К такому неожиданному ак-

центу выставки привели усилия 
наших селян, сделавших за  по-
следние годы мощный рывок впе-
ред: не только страну накормили, 
но и за границы отчизны шагнули.

Редакция газеты «Ветери-
нария и  жизнь» от  всей души 
поздравляет всех причастных 
с Днем работника сельского хо-
зяйства и  перерабатывающей 
промышленности, который тоже 
празднуется в октябре.

На  дворе – золотая осень, 
в душе – весна и ожидание но-
вого сельскохозяйственного се-
зона. Ученым – новых открытий, 
крестьянам – богатых урожаев, 
надоев и привесов, всем людям – 
мира и добра!

Редакция.

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ
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«Будет теленок – 
будет и продукция!»
Представители 61 субъек-
та РФ соревновались 
в технике искусственного 
осеменения  животных.

В  ЗОНЕ  ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ !

Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!
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ВНИИЗЖ — шестьдесят
ПУТЬ БЫЛ НЕПРОСТОЙ

История рождения, становления 
и развития Федерального цен-
тра охраны здоровья животных 
похожа на биографию челове-
ка. Она тоже наполнена мно-
жеством событий – временами 
радостных, временами драма-
тичных. Вместе со своей страной 
центр переживал глобальные 
перемены, проявлял стойкость 
в сложные периоды, смело шел 
на эксперименты и достигал на-
меченных целей.

Сергей Данкверт, 
руководитель 
Россельхознадзора.
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В 1990 году я начал учиться в  вузе 
на ветеринара. Как-то само собой 
получилось, что пошел именно 

в этом направлении: в доме всегда были 
собаки, хотелось научиться лечить жи-
вотных, быть полезным обществу в таком 
качестве.

После окончания вуза пришел сюда: в это 
время институт перестал называться ящур-
ным – стал Центром охраны здоровья жи-
вотных. Начал с должности рядового ветери-
нарного врача. Был и младшим, и старшим 
научным сотрудником. Защитился. Далее 
судьба распорядилась так, что пришлось не-
сколько лет поработать на Покровском за-
воде биопрепаратов в должности директо-
ра по производству.

Ну а потом опять вернулся в родной ин-
ститут. Занимал разные должности: заве-

довал лабораторией, 
отделом… И вот уже 
четыре года возглав-
ляю учреждение в ка-
честве директора.

Сегодня ВНИИЗЖ 
имеет обширную тер-
риторию и динамич-
но развивается. На это 
государство выделяет 
значительные сред-
ства. Эти средства на-
правляются не только 
на заработную плату, 
но  и  на  дальнейшее 
совершенствование 
научных и производ-
ственных подразде-
лений. Планируем их 
полностью модерни-
зировать, чтобы ох-

ватить весь спектр биопрепаратов, которые 
применяются в животноводстве, и вплот-
ную участвовать в программах импорто-
замещения. В принципе, биопрепаратов, 
которые мы не могли бы выпускать, на дан-
ный момент просто нет.

Те, что производим сегодня, поставляем 
более чем в 25 стран мира. Надеемся сохра-
нить и улучшить наши позиции.

Основная направленность учрежде-
ния – научная. С 1995  года мы являем-
ся Региональной референтной лаборато-
рией Международного эпизоотического 
бюро по ящуру. Но получить такой статус – 
значит вместе с определенными правами 
обрести и обязанности: мы должны помо-
гать нашим коллегам из других стран бо-
роться с заболеванием. В последнее вре-
мя география взаимодействия в рамках 
помощи по ящуру значительно расшири-
лась. Мы успешно сотрудничаем с такими 
странами, как Ирак, Южная Корея и мно-
гие другие. Оказываем консультационную 
помощь, помогаем обучить специалистов, 
поставляем вакцины. Наша помощь ре-
зультативна. Количество вспышек данно-
го заболевания значительно снижается. 
Мы слышим слова благодарности от глав-
ных санитарных врачей этих стран. В кон-
це концов, спасаем животных!

И продолжаем идти вперед. Два года 
назад у нас был аудит: приезжал специ-
алист Тревер Дрю из  института APHA 

(г. Вейбридж, Великобритания), который 
оценил деятельность нашей лаборатории. 
Были высказаны небольшие замечания, 
которые мы, естественно, устранили, а по-
том подали документы в Международное 
эпизоотическое бюро.

И вот в мае этого года во время про-
ходившей в  Париже Генеральной сес-
сии Всемирной ассамблеи делегатов 
МЭБ ВНИИЗЖ был наделен статусом 
Референтной лаборатории по высокопа-
тогенному и низкопатогенному гриппу 
птиц и ньюкаслской болезни. (Она сейчас 
единственная в Российской Федерации! – 
Авт.) Доктор Моник Элуа, генеральный 
директор МЭБ, поблагодарила тогда наше 
учреждение за сотрудничество и выразила 
надежду, что мы будем так же плодотвор-
но взаимодействовать и в будущем.

Теперь в  наших планах получить та-
кой же статус по блютангу и нодулярно-
му дерматиту.

В  ДВИЖЕНИИ

Болезнь лучше предупредить, чем ле-
чить. Именно мониторингом эпизоотиче-
ской ситуации и стратегией профилакти-
ки заболеваний мы занимаемся в рамках 
Информационно-аналитического цен-
тра. Это подразделение существует 
больше 10  лет, и  в  обязанности входит 

и  Латинской Америке, в  ре-
зультате пришли к  заключе-
нию, что можем значитель-
но увеличить потоки нашей 
продукции, в  частности вак-
цин ВНИИЗЖ, именно в этих 
направлениях. За три года мы 
в  три раза увеличили объе-
мы поставок на  экспорт вак-
цин, произведенных нашим 
институтом. И здесь перспек-
тивы безграничны. Например, 
Тайвань, используя в течение 
15–18 лет вакцины института, 
полностью искоренил опасное 
заболевание. Сейчас успешно 
взаимодействуем с Бангладеш, 
другими странами Азиатского 
региона.

У  ВНИИЗЖ есть главное 
преимущество: он обеспечи-
вает качественное научно-тех-
ническое сопровождение для 
всей своей продукции. Ученые 
выезжают на места, контроли-

руют применение своих вак-
цин, лично убеждаются в  ее 
эффективности.

Представители ВНИИЗЖ – по-
стоянные участники всех круп-
ных международных конфе-
ренций. Общение с коллегами, 
обмен опытом сказываются 
не только на повышении соб-
ственного научного потенциа-
ла, но и благоприятно отража-
ются на объемах экспорта.

Все дальше в прошлое уходят 
провальные 90-е годы, когда 
ученые вместе со всей страной 
были вынуждены занимать-
ся выживанием, а не развити-
ем. Но, к чести большой семьи 
сотрудников ВНИИЗЖ, им уда-
лось не только сохранить до-
стижения предшественников, 
но и отстоять и укрепить свои 
позиции как на  внутреннем, 
так и на внешних рынках.

Я   недаром  употре -
бил слово «семья». Сегодня 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ» – это спло-
ченный коллектив единомыш-
ленников, дух которого поддер-
живают ветераны института, те, 
кто стоял у его истоков, писал 
его историю собственной судь-
бой. О  них мы должны пом-
нить всегда, проявлять об этих 
людях особую заботу.

Быть сотрудником ВНИИЗЖ 
по-настоящему  почетно . 
Благодаря мерам, принятым пра-
вительством, и усилиям самого 
института, удается обеспечивать 
людям достойную зарплату.

Подтягивается во  ВНИИЗЖ 
и молодежь, принимая эстафет-
ную палочку из рук родителей 
и их коллег, которые когда-то 
пришли сюда, во Владимирскую 
область, буквально в  чистое 
поле. И создали этот мощный 
научно-производственный ор-
ганизм, которым вправе сегод-
ня гордиться Россия. 
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Будущее будет светлым
В канун юбилея ФГБУ «ВНИИЗЖ» наши 
журналисты спросили его нынешнего ру-
ководителя и главного редактора газеты 
«Ветеринария и жизнь» Дмитрия Лозово-
го, как складывалась его судьба в профес-
сии и в институте, который он возглав-
ляет, как оценивает современный этап 
развития науки в подведомственном Рос-
сельхознадзору учреждении и развития 
производства в нем, что считает белой 
полосой в деле своей жизни, о чем еще 
душа болит...

Моник Элуа, генеральный директор 
Международного эпизоотического бюро.

В  течение многих лет Всероссий-
ский центр охраны здоровья животных 
(ФГБУ  «ВНИИЗЖ») участвует в  нашей 
совместной работе по  формированию 
единой информационной среды, обоб-
щающей все сведения об  эпизоотиче-
ских рисках на  планете. Это позволяет 
нам прогнозировать и вовремя включать 
механизмы профилактики опасных забо-
леваний, предотвращать их дальнейшее 
распространение.

Год от года специалисты ВНИИЗЖ под-
тверждают свою высокую квалификацию. 
Качество их экспертных оценок признано 
мировым научным сообществом. Благода-
ря этому институт получил статусы рефе-
рентных центров МЭБ по ящуру, гриппу 
птиц, ньюкаслской болезни.

В качестве Центра МЭБ по сотрудни-
честву для стран Восточной Европы, Цен-
тральной Азии и  Закавказья  ВНИИЗЖ 
позволяет претворять в жизнь базовые 
принципы и подходы МЭБ, заложенные 
в 6-м Стратегическом плане, в том числе 
концепцию «Один мир – одно здоровье».

Благодаря активной позиции и кропот-
ливой работе сотрудников ВНИИЗЖ, таких 
как Дмитрий Лозовой, Алексей Иголкин, 
Антон Караулов и другие, центр сегодня 
способствует решению непростых задач, 
стоящих перед МЭБ, не только на терри-
тории России и Евразийского континента, 
но и мира в целом.

Впереди нас ждет большая совместная 
работа по интеграции российских элек-
тронных систем в аналогичные системы 
МЭБ для улучшения взаимодействия ве-
теринарных служб разных стран, а также 
неустанная борьба с новыми вызовами, 
которые бросает нам природа.

Огромный опыт, накопленный за 60 лет 
специалистами ВНИИЗЖ, без всякого со-
мнения, поможет и  впредь укреплять 
и расширять сотрудничество между наши-
ми организациями. Желаем российским 
ученым новых успехов на общем поприще 
борьбы за здоровье животных и благопо-
лучие людей!

НАШЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ



ВетеринарияВетеринария  и ЖизньЖизнь | ОКТЯБРЬ 20183

ТЕМА НОМЕРА

полный анализ эпизоотической си-
туации не  только в  нашей стране, 
но и во всем мире.

На  основе изучения движения 
заразных заболеваний животных 
по планете можно делать как кратко-
срочные, так и долгосрочные прогно-
зы распространения той или иной 
инфекции. И если мы знаем вектор 
распространения болезни, то можем 
и  планировать мероприятия, кото-
рые способны ее предотвратить. Так 
было, например, с нодулярным дер-
матитом. Мы знали, что он все ближе 
к нашим границам. Была разработа-
на и с успехом применена соответ-
ствующая вакцина. И появляющиеся 
вспышки удалось купировать.

У  нас есть лаборатория, которая 
занимается проблемой африканской 
чумы свиней. Мы готовим докумен-
ты для получения статуса референт-
ной лаборатории МЭБ и по этому за-
болеванию.

Работают в  нашей лаборатории 
очень грамотные специалисты. Здесь 
крайне важна оперативность: чем бы-
стрее мы поставим правильный диа-
гноз, тем больше шансов купировать 
заболевание в рамках одного насе-
ленного пункта, хозяйства, чтобы за-
раза не расползлась по близлежащим 
территориям.

К  сожалению, против африкан-
ской чумы свиней нет вакцин, по-
этому пока помогают только со-
блюдение ветеринарно-санитарных 
норм и своевременная правильная 
диаг ностика.

НЕ  ЗАМЫКАТЬСЯ  В СВОИХ 
ГРАНИЦАХ

Сегодня мы имеем примерно 
30 договоров о научно-техническом 
сотрудничестве с различными стра-
нами. Работаем с  институтами, ка-
рантинными агентствами. В  числе 
недавно приобретенных партнеров 
могу назвать Австрию.

Недавно наши специалисты ез-
дили в  Японию. Вместе с  учеными 

из профильного института этой стра-
ны проводим сейчас работу по болез-
ням птиц, в том числе и по гриппу.

Давно работаем с  французской 
компанией SEPPIC, которая разра-
батывает и поставляет новые адъю-
ванты для изготовления инактиви-
рованных вакцин в животноводстве. 
Со  специалистами SEPPIC мы под-
держиваем очень теплые отношения. 
Они живо откликаются на наши за-
просы, изготавливают опытные адъ-
юванты, которые мы испытываем со-
вместно и  получаем биопрепараты 
уже нового уровня – более качествен-
ные, более иммуногенные…

Помимо прочего, активно разра-
батываем диагностикумы для ПЦР-
диагностики. Потому что высоко-
точный метод позволяет поставить 
диагноз буквально в  течение двух- 
четырех часов. А  любому ветврачу 
на месте необходимы средства диа-
гностики и профилактики. Это два ос-
новных компонента в их работе, ко-
торыми мы их и обеспечиваем. Плюс 
занимаемся образовательной дея-
тельностью: на семинарах, конферен-
циях, куда съезжаются ветеринарные 
специа листы из всех уголков страны, 
даем конкретные знания – как пра-
вильно использовать все наши разра-
ботки в повседневной практике.

ШАГНУЛИ  НА ПОЛУОСТРОВ

После воссоединения Крыма 
с  Россией возникла острая потреб-
ность в контроле качества продуктов 
питания на полуострове. Необходимо 
было наладить и постоянные монито-
ринги по инфекционным заболевани-
ям животных.

Так появился филиал ВНИИЗЖ 
в Крыму.

Сейчас он занимается исследова-
нием продуктов питания на остаточ-
ное содержание вредных веществ. 
Проводит мониторинги инфекцион-
ных заболеваний, в том числе афри-
канской чумы свиней, гриппа птиц.

Идет реконструкция. У филиала бу-
дет два своих здания, две лаборатории: 
одна займется пищевой безопасностью, 
другая – эпизоотиями. Сформирован 
штат будущих сотрудников филиала – 
аспирантов, которые сейчас обучают-
ся у нас в институте. В скором времени 
они защитят свои диссертации и станут 
кандидатами ветеринарных и биологи-
ческих наук. Это немаловажно, так как 
оборудование, которое приходит в фи-
лиал, – высокоточное и требует особо-
го обращения с ним.

Больше 20 единиц высококлассно-
го дорогостоящего оборудования уже 
поставлено в Крым. Приборы позво-
лят качественно проводить исследо-

вания пищевой продукции. И  пре-
дотвращать многие инфекционные 
болезни животных.

О  ПЕРСПЕКТИВЕ

У  нас открыт свой спортзал, 
где сотрудники проводят досуг. 
Совершенно бесплатно. Здесь есть во-
лейбол, мини-футбол, фитнес.

Организовываем экскурсии, по-
ездки в разные города, на концерты, 
на шоу. Социальная программа рабо-
тает у нас лучше, чем во многих дру-
гих учреждениях.

А если у предприятия нет ставки 
на молодежь, оно рано или поздно 
придет в упадок. Поэтому мы стара-
емся поддерживать поколение, иду-
щее нам на смену. У нас есть Совет 
молодых ученых. Недавно сдали Дом 
молодых ученых, в  котором живут 
аспиранты и молодые специалисты.

Для аспирантов у  нас откры-
та широкая дорога – они обучаются 
не только в стенах нашего учрежде-
ния, но и ездят на стажировки в раз-
ные страны, чтобы набраться передо-
вого научного опыта.

Что я считаю белой полосой? Время, 
когда коллектив работает слаженно, 
когда вовремя платится достойная 
зарплата, когда идет активное разви-
тие. Когда видно, что в порядке вете-
раны. И молодежь – с нами.

ОТ РЕДАКЦИИ :

Стоит заметить, что дирек-
тор ВНИИЗЖ и наш главный редак-
тор не замыкается в стенах институ-
та и  делится полезными знаниями 
с широкой аудиторией, которая под-
час задает ему непростые вопросы. 
Например, во  время горячей линии 
с телезрителями, после его рассказов 
об  исследованиях учреждения, уче-
ного напрямую спросили, какое, на-
пример, молоко пьет он и его семья 
и как – ввиду имеющихся пищевых 
угроз – правильно обходиться с мя-
сом.

Дмитрий Лозовой уточнил, что 
не стоит путать фальсифицирован-
ную продукцию (ее выявление при 
изучении всех образцов продук-
ции, доставленных в  институт,  – 
до 25%) с небезопасной продукцией. 
Лаборатория у нас работает незави-
симая. Все поступающие образцы 
зашифрованы. А  результаты мож-
но увидеть в  электронной системе 
«Веста» на сайте Россельхознадзора. 
Директор завел порядок: каждую не-
делю подавать в  Россельхознадзор 
сводку по фальсификату. Люди долж-
ны получать проверенные, каче-
ственные и полезные продукты.
Обезопасить себя можно и отслежи-

вая рейтинг честных производителей, 
добровольно прошедших исследова-
ния. «Посмотрите их список и  спо-
койно идите в магазин». В супермар-
кет, а не на стихийный рынок. Никто 
не отменял опасность листерий, саль-
монеллеза, антибиотиков… Все долж-
но было прожарено, пропарено, про-
варено. Не  поддаваться на  яркую 
упаковку, кричащие ценники.

На базе института работает 
Испытательный центр пищевой бе-
зопасности, получивший бессроч-
ную аккредитацию национальных 
и международных служб, признан-

ный странами ЕС, АТЭС, ТС. Он был 
создан в связи со вступлением России 
в ВТО, когда ожидалось, что на рынок 
хлынет большое количество продук-
ции животного и растительного про-
исхождения, которую надо будет кон-
тролировать.

Времена меняются, а потребность 
в  работе Испытательного центра 
остается высокой. Но люди должны 
знать: оборудования, которым распо-
лагает институт, больше нет ни у кого 
ни во Владимирской области, ни в со-
предельных областях. Есть приборы, 
стоимость которых превышает мил-
лион долларов.

Одна из интереснейших научных 
разработок последних лет – опреде-
ление географического происхожде-
ния молока или мяса. Вот-вот сможем 
узнавать, в каком регионе оно было 
произведено. Уже получается!

На  своей мощной опытно-экс-
периментальной базе отряд ученых 
и специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» про-
должает разработку и испытания высо-
коэффективных средств для использо-
вания в ветеринарной практике. Идет 
повседневная сложная скрупулезная 
работа с возбудителями опасных и эк-
зотических болезней животных.

Выпускаются миллиарды доз вак-
цин! Уникальная продукция, спасаю-
щая человека и человечество. 

Дорогие коллеги!

В  текущем году ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» исполняется 60 лет 
со дня основания. Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН (ФАО ООН) при-
соединяется к поздравлениям и выражает особую 
благодарность за вклад ФГБУ «ВНИИЗЖ» по обес-
печению продовольственной безопасности. Пусть 
эта значимая дата станет еще одним шагом вперед 
на пути освоения новых горизонтов.

Общепризнанная деятельность ФГБУ  «ВНИИЗЖ» 
способствует укреплению биобезопасности 
и  защите здоровья потребителей через здоро-
вье животных как в России, так и  за  ее преде-
лами. Многолетнее сотрудничество ФАО  ООН 
с ФГБУ «ВНИИЗЖ» позволяет добиваться лучших 
результатов для достижения намеченных целей. 
В декабре 2017 года на базе Центра состоялся 

семинар ФАО по проблеме ящура и других транс-
граничных болезней животных с  заявленной 
центральной темой «Подходы на основе оценки 
рисков и способы кризисного управления». Целью 
семинара являлось повышение компетенции ве-
теринарных служб по вопросам эпидемиологии, 
оценки рисков и готовности действовать в чрез-
вычайных ситуациях. Обсуждение этой актуаль-
ной проблематики прошло на высоком профес-
сиональном уровне с предложением применения 
высказанных идей на практике. Особо отмечен 
профессионализм сотрудников, качество подго-
товки и организации семинара.

Желаем ФГБУ «ВНИИЗЖ» успехов, процвета-
ния, выполнения всех поставленных задач.

Руководитель регионального отделения ФАО для 
Европы и Центральной Азии (FAO Regional Offi ce for 
Europe and Central Asia) Евгения Серова.

Всемирная справочная лаборатория по  ящуру 
(WRLFMD) на базе Пирбрайтского института (Соединен-
ное Королевство) шлет ФГБУ «ВНИИЗЖ» свои теплые 
поздравления по случаю 60-летия со дня его основания.

Вместе мы идем к  амбициозной цели контроли-
ровать ящур и  сократить последствия этой болезни 
в странах, где она остается эндемичной. ФГБУ  «ВНИИЗЖ» 
и WRLFMD являются координаторами этой деятельности 
и ключевыми участниками лабораторной сети МЭБ/ФАО 
(https://www.foot-and-mouth.org/), которая предостав-
ляет площадку для обмена данными, полученными 
в результате лабораторных и полевых исследований. 
Мы дорожим сотрудничеством с ФГБУ «ВНИИЗЖ» и це-
ним открытость и активный вклад российских коллег 
в работу, осуществляемую сетью. Полученные при со-
вместной работе данные обеспечивают важное пони-
мание эпизоотологии ящура и эффективности вакцин, 
и эта информация особенно важна с учетом трансгра-
ничного характера ящура и скорости, с которой вирус 
может распространяться, пересекая международные 
границы.

В 2018 году WRLFMD также отмечает 60-летнюю 
годовщину (назначена ФАО в 1958 году). Мы с нетер-
пением ждем встречи с друзьями из ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
в этом году на нашей ежегодной встрече в Соединен-
ном Королевстве.

Спасибо за ваше партнерство, наилучшие пожела-
ния в течение следующих 60 лет.

Доктор Дональд Кинг,
глава The World Reference Laboratory for food-and-mouth
disease (WRLFMD) at the Pirbright Institute
(United Kingdom).

Архив. ВНИИЗЖ,1980–1985 гг.
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на миссией ведомства, которому 
подчинялся институт. Регламент 
Россельхознадзора известен, и нам 
предстояло решать огромные но-
вые задачи, требовавшие научного 
сопровождения. Пришлось перекра-
ивать под них некоторые структур-
ные единицы учреждения. Все полу-
чилось. В дальнейшем мы нисколько 
не жалели о том, что оказались в си-
стеме Россельхознадзора. Потому что 
столкнулись с необходимостью осва-
ивать огромный пласт новых знаний: 
знакомиться с  международными 
нормами поведения, общения – ведь 
отныне мы должны были сопрово-
ждать выход нашего бизнеса на меж-
дународные рынки. И одновремен-
но заниматься проблемами, которые 
выдвигала внутренняя жизнь России.

Новый приобретенный опыт лег 
в  основу становления учреждения 
в  нынешнем его виде. В  2004 году 
институт поменял название, стал 
Федеральным центром охраны здо-
ровья животных. Расширился и круг 
решаемых задач. А кадровый костяк 
составлял все тот  же круг ученых, 
но он по-другому заблистал в новой 
оправе.

Сегодня ФГБУ «ВНИИЗЖ» нахо-
дится в тренде. Институт востребо-
ван и занимает достойное место как 
внутри России, так и на международ-
ной арене. Ведь мы занимаемся во-
просами инфекционной патологии 
животных, а болезни такие были, есть 
и, думаю, будут. Мы обладаем мощ-
ной базой, и работа для нас всегда 
найдется.

В последние годы особенно ощу-
щается системность подхода к  по-
вышению эффективности научных 
разработок. Эта системность спо-
собствовала новым достижениям. 
Мы увеличили число публикаций 
в известных журналах, стали полу-
чать больше патентов. В практиче-
ском плане нам постоянно прихо-
дится отвечать на вызовы, которые 
бросает нам природа: то появляется 
губкообразная энцефалопатия круп-
ного рогатого скота, то новые серо-
типы ящура, то грипп птиц, то афри-
канская чума свиней… Решение этих 
задач требует неординарного, гра-
мотного, научно обоснованного под-
хода. Мы продолжаем сталкиваться 

с оспой овец, с нодулярным дерма-
титом… Наш институт прогнозирует, 
что может появиться еще, когда, от-
куда. Это помогает решать возникаю-
щие проблемы с минимальными фи-
нансовыми затратами.

То,  что мы работаем в  системе 
Россельхознадзора, дает возмож-
ность общаться с  большим кругом 
научных учреждений по всему миру, 
решать много практических вопро-
сов международного плана. Это под-
тягивает и мобилизует коллектив.

Много дает общение с учеными, 
которые приезжают к нам, – они уже 
привыкли использовать наш инсти-
тут в  качестве своей научной пло-
щадки.

МЭБ и ФАО задействуют потен-
циал наших ученых для того, чтобы 
на этом «оселке» посмотреть, какие 
рекомендации можно дать мировому 
сообществу на основе научного мне-
ния специалистов ВНИИЗЖ. Так что 
с ФАО и с МЭБ мы работаем сообща, 
большим коллективом.

Ученых центра все чаще при-
глашают в  международные рабо-
чие группы, чего раньше не  было. 
Недавно большая группа наших мо-
лодых заведующих референтными 
лабораториями ездила на генераль-
ную сессию МЭБ. В советские времена 
туда отправился бы какой-нибудь на-
чальник главка или человек, близкий 
к руководству института, а сейчас это 
люди, которые непосредственно реа-
лизуют свои идеи в стенах ВНИИЗЖ.

Есть у  нас важная сторона дея-
тельности – опытное производство. 
И это счастье – видеть, как научные 
разработки воплощаются в продук-
цию: в тест-системы, вакцины, ко-
торые востребованы не только у нас, 
но и на мировом рынке, где работа-
ют фирмы с многовековой истори-
ей, идет жесточайшая конкуренция. 
А мы с ними уже на равных, считаем-
ся лучшими экспортерами, признан-
ными мировым сообществом.

Р. S. Ученым часто задают вопрос 
о  том, как работа сочетается с  их 
личными интересами, есть ли у них 
хобби.

Как правило, эти вещи совпадают.
Я  люблю животных. У  меня есть 

свой дом. Нельзя сказать, что не люблю 
грядки копать, но мне больше нравит-
ся работать с животными. Заботиться 
о них, видеть, как они растут, как любят 
тебя, выражают свои эмоции…

Поэтому, наверное, никогда 
не приходилось жалеть о выборе про-
фессии, о сигнале, который когда-то 
послали мне предки. 

Ставка на новое – 
верный путь к успеху

Судьба складывалась так, что по-
сле окончания школы я должен 
был стать химиком. Но тут на-

помнили о себе исторические корни 
моих предков. И я пошел в ветери-
нарный институт.

Не удивляйтесь – они были ямщи-
ками. А эти люди всегда с лошадьми. 
Не только управляют ими, но и забо-
тятся о них, считают своими братья-
ми по крови.

По окончании института в Казани, 
попал в армию, потом работал на про-
изводстве в  Рязанской области. 
Поступил в аспирантуру ВГНКИ, а по-
том проработал в этом институте 28 лет.

В 2003 году, когда был уже заме-
стителем директора по науке и госу-
дарственному контролю, руководил 
вирусным отделом, меня пригласил 
Сергей Алексеевич Данкверт и пред-
ложил возглавить ВНИИЗЖ. Работал 
непосредственно под руководством 
Россельхознадзора.

Тогда  же началась новая жизнь 
ВНИИЗЖ. Она была определе-

Константин Груздев, главный научный сотруд-
ник Информационно-аналитического цен-
тра Управления ветнадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
доктор биологических наук, профессор, за-
служенный ветеринарный врач РФ, трижды 
лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники.Уважаемый господин Лозовой!

Уважаемые друзья!

Колектив «Минтех Ко» сердечно по-
здравляет коллектив ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
с 60-летним ЮБИЛЕЕМ!

Ваш институт, как признанный центр 
МЭБ, обладает большим научным потен-
циалом и находится на самом высоком 
европейском и мировом уровне. Работа 
высококвалифицированных сотрудни-
ков по  достоинству оценена специа-
листами всех стран мира. Соответствие 
вашей продукции сертификату GMP дает 
возможность для дальнейшего успеш-
ного сотрудничества и  продвижения 
эффективных продуктов на болгарском 
и европейском рынках!

Наша ветеринарная служба высоко 
оценивает профессиональную помощь 
вашего института в  научно-техниче-
ском сотрудничестве, безукоризненную 
высококвалифицированную поддержку 
ваших специалистов при решении про-
блем в самых сложных эпизоотических 
ситуациях. Прямым подтверждением 
этому является взаимодействие по про-
грамме СЭВ «Профилактика и эффек-
тивность в борьбе с ящуром, разработ-
ки новых высокоэффективных ящурных 
вакцин».

Уважаемые друзья! В день замеча-
тельного ЮБИЛЕЯ, с искренним уваже-
нием и благодарностью, желаем всем 
членам вашего коллектива крепкого 
здоровья, большого человеческого 
счастья, долгих лет жизни, неустанного 
поиска и новых достижений на всех на-
правлениях вашей работы.

С ПРАЗДНИКОМ!

Кольо Михнев,
управляющий «Минтех Ко» ЕООД,
София, Болгария.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Уважаемые сотрудники ВНИИЗЖ! Дорогие партнеры!

В этот торжественный день мы сердечно поздравляем вас с 60-летием 
вашей уважаемой организации!

Это знаменательная дата не только для вашей компании, но и для всех нас. 
Как ваш многолетний партнер, компания SEPPIC стала свидетелем великих 

достижений ВНИИЗЖ в разработ-
ке инновационных ветеринарных 
продуктов для предотвращения 
болезней животных и ограниче-
ния риска эпидемий и зоонозов 
с целью защиты здоровья живот-
ных, безопасности окружающей 
среды, а следовательно, здоровья 
человека.

Более 30 лет мы искренне 
ценим нашу совместную науч-
но-исследовательскую и вне-
дренческую работу с замеча-

тельными специалистами и учеными вашего института. Наши успешные 
совместные проекты позволили разработать новые эффективные и на-
дежные вакцины для борьбы с болезнями животных. 

Мы надеемся и впредь оставаться для ВНИИЗЖ надежным коммерческим 
партнером и искренне верим, что вместе мы сможем разработать грандиоз-
ные инновационные вакцины для скота, птицы и домашних питомцев с гораздо 
более высокой эффективностью и лучшим качеством защиты!

Мы желаем, чтобы ВНИИЗЖ и далее занимал только лидерские позиции 
на рынке профилактических вакцин для животных и продолжил оставаться 
на переднем крае инноваций дальнейшие 60 лет! 

Вы всегда можете рассчитывать на нашу постоянную и преданную под-
держку на следующих этапах развития вашей компании!

Поздравляем вас с 60-летием и желаем вам всего наилучшего! Даль-
нейшего процветания вам, вашей компании и России!

Франсуа Бертран,
директор направления Здравоохранения животных
и биологические исследования для человека,
Лилия Каримова,
директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

От лица компании Nedtex мы сердеч-
но поздравляем ФГБУ «ВНИИЗЖ» с этим 
знаменательным событием. Сотрудниче-
ство с вами в течение 20 лет является 
честью для нас.

Благодаря вашей постоянной под-
держке и неизменно высокому качеству 
производимой продукции, поставлен-
ные вакцины против ящура О-Taiwan 
высоко оценивались нашими свино-
водами, а также органами власти, про-
фессорами и специалистами в области 
ящура.

Тайвань хорошо подготовился к воз-
обновлению статуса страны, свободной 
от ящура без вакцинации. С июля 2018 г. 
мы прекратили иммунизацию. Тем не 
менее мы планируем продолжить наше 
сотрудничество с ФГБУ «ВНИИЗЖ» для 
ежегодного пополнения резерва вак-
цин против ящура. Кроме того, мы хо-
тели бы в дальнейшем содействовать 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в завершении реги-
страции биопрепаратов в Китае.

Мистер Су,
директор компании
Nedtex Co.
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ТЕМА НОМЕРА

Корреспондент «ВиЖ» – сама 
не из юной поросли, но в те годы за-
стала лишь посевы кукурузы на опыт-
ном поле ТСХА близ отеческого дома.

Включив уже в  редакции интер-
нет-поисковик, сразу обнаружила… 
картину маслом. Именно им был на-
писан портрет, размещенный в  га-
лерее министров сельского хозяй-
ства Советского Союза. А найденные 
подробности пребывания Владимира 
Владимировича Мацкевича на этом 
посту были  бы интересны любому, 
причастному к профессии.

На  момент создания ящурного 
института нужными качествами тог-
дашний министр сельского хозяй-
ства, безусловно, обладал. Да и че-
ловек, с которым он работал в одной 
связке, не позволил бы ему действо-
вать иначе. Противоречивый руко-
водитель огромной страны Никита 
Сергеевич Хрущев принимал реше-
ния на грани фола. Но многие из них 
оказались полезными и нужными.

– После приказа Мацкевича ста-
ли подбирать место, – продолжает 
свой рассказ Анатолий Рахманов. – 
Хрущев настаивал на  том, что-
бы сельхозинституты были выве-
дены из  городов. Скрябинка тогда 
только закончила строительство 
в Ухтомском районе Подмосковья, 
а после появления МКАД оказалась 
в Москве. Ее хотели тоже выселить – 
еле-еле отстояли.

А нашему институту сразу был вы-
делен участок земли в двух километрах 
от поселка Юрьевца Владимирской об-
ласти, недалеко от города Владимира, 
для строительства современного 
НИИ, отвечающего самым высоким 
требованиям времени.

Из  книги: «Сотрудники снача-
ла были размещены в  помеще-
ниях областной ветеринарной 
лаборатории, в жилом доме но-
мер 67 по проспекту Ленина, где 
и были начаты первые научно-ис-
следовательские работы. Институт 
приобрел два жилых двухэтажных 
дома в поселке, где сначала тоже 
шли исследования, а в последую-
щие годы здания переоборудова-
ли и передали под жилье сотруд-
никам института.

Строительство института и жи-
лья было начато в 1962 году».

– Шаг за шагом вся эта история 
проходила на моих глазах.

– Первые четыре года, получается, 
были временем подготовительной, 
организаторской работы? И первая ла-
боратория – культивирования клеток 
и вируса, которой заведовал сам ди-

– Давно там были?
– Года три назад. Моих там уже 

не осталось.
– А как село живет?
– К сожалению, неважно. Потому 

что молодежи практически не остается.

БОРЬБА С ВИРУСОМ  ТРЕБУЕТ 
ЖЕСТКОСТИ

– Вот я часто бывал в командиров-
ках. Однажды за год пробыл 220 ра-
бочих дней – именно в связи со своей 
специальностью, с ящуром… Почти 
во все неблагополучные местности, 
в очаги мы выезжали сами, разбира-
лись, помогали организовывать ме-
роприятия, показывали, как и  что 
лучше делать…

– Это было похоже на  воен-
ную операцию – как в  фильме 
«Открытая книга», когда в  селе 
появилось подозрение на холеру? 
Грузовики, военные, заградитель-
ные кордоны…

– Да. Только сейчас сложнее так 
делать.

– А как правильно?
– Борьба с  инфекциями требует 

жесткости, напористости. Никакой 
демократии! Тогда выходили поста-
новления, которые были обязатель-
ными. Все их выполняли.

Почему  еще  легче  было? 
Животноводство – коллективное. 
Все наше. Мы приезжали с правами 
и  полномочиями. Если что-то шло 
не так, знал, куда идти и чего доби-
ваться.

В 1984 году в Армению из Турции 
занесли азиатский штамм вируса, 
которого на территории Советского 
Союза не  было. Поехали мы туда. 
На пограничной реке турки строи-
ли плотину. Им туда привозили пи-
тание. (А  распространение шло 
с сырым мясом – недожаренным, не-
доваренным.) Остатки выбрасыва-
ли. А их могли подобрать животные, 
те же свиньи. Граница всегда на зам-
ке, но не для животных.

Мы посмотрели материал, опре-
делили штамм. У  нас был резерв 
вакцины против него, потому что, 
когда создавался институт, задача 
стояла: иметь все возбудители ви-
руса, хотя бы основные – не только 
из СССР, но и из других стран.

– И как показал опыт, все при-
годилось?

Мы тогда сказали, что срочно нуж-
но вакцинировать – один комплекс 
на 18 тысяч голов, другой на 12 ты-
сяч и  самый крупный на  54 тыся-
чи. «Маленькие» согласились сде-
лать за два дня, а «большой» говорит: 
«Нет-нет, мне неделю надо».

Отвечаем: за  неделю  зане-
сут вам ящур, и  сгорите все. «Нет, 
не  смогу». Пошли мы с  Валерием 
Захаровым к  первому секретарю 
Баграмяновского райкома партии – 
это была очень большая должность – 
рассказали всё. А он, хоть и не агра-
рий, говорит нам: «Спасибо большое, 
что пришли ко мне. Понимаете, наш 
район дает 35 процентов свинины 
Армении. Все будет сделано! Все бу-
дет мобилизовано!»

Так благодарил, что нам даже не-
удобно было. Тут же всем позвонил, 
организовал. Решил вопрос. Жестко, 
без разговоров. Не в два-три дня упра-
вились, но все-таки не за неделю.

Система профилактики ящу-
ра и  борьбы с ним, разработанная 
ранее, успешно работает и  сейчас. 

Когда каждое слово – золото
НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

(Продолжение. Начало в номере 8 (15) 2018.)

Нашу неторопливую беседу прервала Марина 
Прохорова:
– Может, чаю свежего налить? Два часа уже си-
дите. 
– Слушай, Мариночка, а как я лекцию читаю 
шесть часов подряд?
Уставшим от жизни в сорок-пятьдесят сообща-
ем – старейшему сотруднику ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
эксперту Анатолию Рахманову весной будущего 
года исполнится 90 лет!

– Первое ядро, 14 человек, 
которые сюда прибы-
ли, работали в приспо-

собленных помещениях. В барачных 
домах, в областной ветлаборатории… 
Потом началась большая стройка. 
И помимо производственных корпу-
сов институт для своих сотрудников 
за 20 лет построил 1 200 квартир.

– Хрущевки?
– Ну, знаете, для молодежи в нача-

ле 60-х годов это было жилье! Я вот 
только год во  временном пожил. 
Потом постоянную квартиру дали. 
Ведь во Владимирскую область мы 
приехали числом аж в пять человек – 
я, жена, двое детей и бабушка.

Так и  живу в  той квартире уже 
50 лет. Только теперь один остался.

Жена тоже 30 лет в  институте 
проработала. Умерла 18 лет назад. 
Познакомились с ней в вузе – учились 
в одной группе. 44 года прожили вме-
сте. Длинную-длинную жизнь…

ХОРОШЕЕ  БЫЛО  ВРЕМЯ

Чем прекрасно и ценно общение 
с человеком в серьезном возрасте?

Постоянными  открытиями . 
Продолжаем листать книгу об исто-
рии института, доступную лишь чита-
телям научной библиотеки ВНИИЗЖ. 
Вот оно, главное свидетельство эпохи 
для всех местных обитателей!

«Мацкевич своим приказом 
от  20 августа 1958 года «О  ме-
рах по  усилению научно-иссле-
довательской работы в  области 
вирусологии» приказал постро-
ить Всесоюзный научно-исследо-
вательский ящурный институт 
и Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии».

– Вы  же знаете Мацкевича? 
Известный был человек… – уточняет 
Анатолий Рахманов.

ректор Сюсюкин, – размещалась как 
раз в тех помещениях, о которых мы 
говорим?

– Да. Хорошее время было!
– «Первое здание было приня-

то от строителей в 1963 году». Пять 
лет строили?

– Они решали непростые зада-
чи. Таких построек, какие появи-
лись здесь, в Советском Союзе еще 
не было. Но прежде надо было обе-
спечить, чтобы поблизости не было 
никаких животноводческих ферм. 
Сейчас они есть, но не  ближе двух 
километров, к тому же мы научились 
более жестко выдерживать режим. 
А в принципе институты подобного 
типа в других странах размещаются 
на островах: например, Плам-Айленд 
в США.

Это место знают во  ВНИИЗЖ 
не по Википедии. В Центр по изуче-
нию болезней животных (Plum Island 
Animal Disease Center, U. S. Department 
of Homeland Security) ездят сотрудни-
ки института. Так, мы без труда на-
шли информацию об участии И. Чвалы 
в Международных курсах по особо опас-
ным болезням (ITAD), которые прохо-
дили как раз на этом самом острове.

– Сначала в Юрьевце появилось 
двухэтажное административное 
здание. В  1964 году был сдан пер-
вый лабораторный корпус, куда сра-
зу переехали из разных мест научные 
лаборатории – культивирования кле-
ток и вируса, диагностики…

В 1965 году ввели второй лабора-
торный корпус, лабораторно-вивар-
ные корпуса, соединительную га-
лерею, трупосжигательные печи, 
вспомогательные хозяйственные 
постройки. Строительство лаборато-
рий и производственных помещений 
было закончено в 1966 году.

В 1984 году сдали корпус для экс-
периментального производства.

В те годы о науке думали по-на-
стоящему. В  70-е годы строились 
институты в  Щелкове, Воронеже, 
в Новосибирской области – громад-
ный Институт экспериментальной 
ветеринарии Сибири и  Дальнего 
Востока, базы в Иркутске, Салехарде, 
Норильске… Везде работали наши 
товарищи, мы с ними поддерживали 
постоянные контакты.

– Вы рассказываете такие инте-
ресные истории, называете такие 
яркие имена. Что людей тогда тя-
нуло в науку, в профессию?

– Мы приходили в нее из глубин-
ки, с мест. Я, например, родился и вы-
рос в Воронежской области. В  селе 
Верхняя Хава.

Архив. ВНИИЗЖ,1980–1985 гг.
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ТЕМА НОМЕРА

Поэтому у нас возникают только еди-
ничные очаги на границе с Китаем, 
Монголией, Грузией. Хотя в соседней 
Турции в год их бывает по 500–1000. 
Конечно, трудней стало работать, 
потому что куда ни пойди – частная 
собственность. Но то, что мы проти-
воящурную вакцину предоставля-
ем бесплатно, за счет федерального 
бюджета, – большое дело.

В  нашу систему профилактики 
входит постоянный осмотр живот-
ных. Малейшее подозрение – специ-
алиста ставят в известность, чтоб он 
сразу животное осмотрел, материал 
отобрал и направил к нам в инсти-
тут, где его принимают круглосуточ-
но. Если звонят издалека, мы выез-
жаем в Москву, встречаем у поезда, 
у самолета. Везем в институт, а здесь 
уже дежурят, ждут.

Материал сразу идет на исследо-
вание, и через несколько часов ответ 
готов. Сообщаем на место. Срочно 
принимаются меры. Все происходит 
очень быстро.

Второе – профилактическая вак-
цинация, тоже за счет федерального 
бюджета. Институт определяет зоны 
высокого риска заноса, так называе-
мую буферную зону, которая подле-
жит вакцинации, – от Черного моря 
до Владивостока, иногда на глубину 
целой области.

– Контролировать сложно?
– Здесь Россельхознадзор очень 

хорошо работает – организованно, 
строго.

Нам привозят сыворотки крови 
животных с мест: мы их исследуем, 
смотрим, есть ли противоящурные 
антитела. Ежеквартально идут свод-
ки о выполнении плана вакцинации. 
Если что-то не так, Россельхознадзор 
прямо губернаторам направляет 
письма: «Обращаем внимание, что 
на вашей территории не выполняет-
ся план, и это может быть чревато по-
следствиями».

При  массовых  перемещени-
ях животных, кормов, продуктов 
нужен очень жесткий контроль. 

Почему сплошные эпизоотии ящу-
ра на  Ближнем Востоке, в Африке, 
в  Азии? Конфликты, войны. Люди 
и животные бегают туда-сюда…

У нас есть хороший опыт борьбы 
против эпизоотий и их профилакти-
ки. Когда в 1964 году на нашей терри-
тории возник ящур, то кругом сразу 
расставили посты. А тут сам Косыгин 
с семьей как раз с дачи в город воз-
вращался – так его армейцы застави-
ли из машины выйти и пройти через 
дезинфекционный коврик. Он под-
чинился, а жена капризничала.

Вернувшись, он специально приехал 
в Минсельхоз, поговорил с министром. 
И потом все постановления мгновенно 
подписывал. Очень проникся.

Сейчас опытные и квалифициро-
ванные сотрудники обучают и на-
ставляют молодежь. В учреждении 
регулярно проводятся курсы повы-
шения квалификации для специа-
листов со всей России. В виварном 
корпусе проводят контрольное за-
ражение животных, чтобы наглядно 
продемонстрировать клинические 
признаки заболевания, учат пра-
вильно отбирать материал для ис-
следований.

– Не пугаются? Кажется, здесь 
надо особый характер иметь.

– Когда был студентом, тоже пе-
реживал. Но ведь нам надо изучать 
эти процессы. Я  сам своими рука-
ми тысяч пять жи-
вотных не  только 
заражал, но  и  рас-
сматривал – какие 
изменения в органах 
произошли. Семь ти-
пов и  100 подтипов 
вируса ящура! Нам 
нужно очень много 
знать для того, чтобы 
правильно их опре-
делять. Но  изуче-
ние и прогнозирова-
ние – это только один 
аспект нашей рабо-
ты. Разработка вак-
цины – тоже процесс 
очень длительный 
и тяжелый.

К  примеру, вакцины, которые 
были разработаны первыми, ока-
зались эффективными для крупно-
го и мелкого скота и не подошли для 
свиней. Для них разрабатывались 
особые противоящурные препараты.

– Как объяснить молодежи, 
что заниматься всем этим инте-
ресно?

– У меня две дочери окончили ве-
теринарную академию. Одной я сам 
в микроскоп показывал, что и как. 
Учительница химии в школе в  на-
шем микрорайоне (институт здесь 
две школы помогал строить) – очень 
хорошая, я ей благодарен – привлек-
ла ее в  кружок, на  конференции, 
в Менделеевское общество. Так со-
вместными усилиями прививается 
любовь к нашему делу. И в институ-
те у некоторых сотрудников уже тре-
тье поколение работает.

Инфраструктура в  микрорайоне 
общая. Интересы, разговоры… Когда 
люди живут рядом, коляски катают, 
ведут детей в первый класс – это объ-
единяет.

Поэтому мы все трудные вре-
мена пережили. Даже когда в  90-е 
года за вакцину получали тушки кур 
и  яйцо по  бартеру. Семьи же надо 
было кормить.

Сохранили свой институт, коллек-
тив, атмосферу. И верим в светлое бу-
дущее. 

ДИНАСТИИ

Отцы и дети центра 
Валерий  Михалишин , глав-

ный  эксперт Информационно-
аналитического центра Управления 
ветнадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ», профес-
сор, доктор ветеринарных наук, отец:

Родился я  в  сельской местности. 
Жизнь человека там проходит в постоян-
ном контакте с животными, и они всегда 
меня окружали.

Окончил школу. Половина класса со-
бралась идти в военные. Ну и я с ними. 
Но  обстоятельства сложились иначе. 
Подумали-подумали с семьей: в 360 ки-
лометрах от Гомеля находится Витебский 
сельхозинститут. Железная дорога ря-
дом. Садись и поезжай поступать. Вот 
так и попал в ветеринарию.

Надо сказать, что мне везло на хоро-
шие места. И на  высокообразованных 
профессиональных людей. К слову, ни-
когда не жалел, что выбрал путь вете-
ринарного врача. Мне кажется, стань 
я военным – было бы значительно хуже. 
Взять хотя бы простой бытовой вопрос, 
важный для молодой семьи: мой двою-

родный брат, военный, получил жилье 
ближе к 50 годам. А я, благодаря нашему 
институту, живу в собственной квартире 
начиная с 23 лет. Нам действительно все 
давали практически сразу.

Вирусология, которой я  занимаюсь, 
одна из интереснейших областей био-
логии, потому что ее объект, несмотря 
на простоту его организации, очень ко-
варный. А вирусы, которые вокруг нас 
обитают, это же целое царство! У них 
есть и  отрицательные, и  положитель-
ные стороны. Нужно только помнить – 
любое изменение в микромире немед-
ленно скажется на нас, живущих рядом.

Что можно сказать о  деятельности 
нашего института и моем личном вкла-
де в борьбу с ящуром? На данный мо-
мент все свелось к тому, что в России 
ящура практически нет. Возникают ино-
гда лишь единичные очаги на границах 
с  неблагополучными по  заболеванию 
государствами. Не будем их называть… 
В мире же ящур остается очень серьез-
ной проблемой, поскольку последстви-

ем его «визитов» становится ограни-
чение торговли. А нет торговли – нет 
денег в стране. Поэтому наша организа-
ция основную долю производимых вак-
цин продает за рубеж – людям, которые 
желают бороться с ящуром. России того 
объема, который мы выпускаем, уже 
не нужно.

Как у  нас идет смена поколений? 
Идет, но… Многие, и мы в том числе, ру-
гаем 90-е годы. Да, непросто тогда жили, 
но у нас было около 50 аспирантов, а сей-
час набираем семь-восемь человек в год. 
Не потому, что мы не можем обучить та-
кое количество, просто народ перестал 
идти в профессию. Есть, наверное, дру-
гие отрасли, куда стремятся больше.

Вопрос отцов и детей никогда не ре-
шался до конца, оставался спорным. Мы 
считаем, что они хуже нас в  каких-то 
профессиональных вопросах. Зато ак-
тивность молодых значительно выше! 
У них есть нюх на поиск нового. Со зна-
нием языков проблемы нет: в наше вре-
мя тех, кто владел иностранными язы-
ками, были единицы, а сейчас это почти 
массовое явление, оно дает возможность 
повышения квалификации. Плюс – про-
движение по службе.

Дети есть дети. Было бы их больше – 
было бы лучше. Но все, что есть, – наши!

Думаю, и мой внук без работы не оста-
нется. И его детям ящура еще хватит. 
Побороть, искоренить вирус в природе 
очень трудно. Человечество может по-
хвалиться единицами инфекций, кото-
рые оно победило совсем.

Да и сложно изъять из жизни микро-
организм, который существует веками. 
Эта ниша может заполниться чем-то 
другим. За ним надо просто наблюдать, 
держать его под контролем. И создать 
вакцины, для производства которых 
не потребуется строительства целых за-
водов. Тогда достаточно будет переса-
дить белки в траву, которую съест корова, 
и получит при этом иммунитет. Вот если 
этого добьемся – проблема будет решена.

Дмитрий Михалишин, кандидат 
ветеринарных наук, заведующий ла-
бораторией профилактики ящура 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», сын:

Не только отец, но и моя мама работа-
ла в этом институте.

В 1991 году я поступил в МВА имени 
Скрябина. Почему остановился на вете-
ринарии? Хотелось стабильной профес-

Уважаемая команда ФГБУ «ВНИИЗЖ»!

Примите поздравления с 60-летним юбиле-
ем, который вы отмечаете в этом году! Путь, ко-
торый прошел ВНИИЗЖ, впечатляет: от местного 
научно-исследовательского ящурного института 
до всемирно известного центра с экспертными 
знаниями в области диагностики болезней жи-
вотных, производства вакцин, безопасности кор-
мов и пищевых продуктов. Более того, за рубежом 
высоко оценивают вашу деятельность в качестве 
информационно-аналитического центра в назван-
ных сферах. Во время нашего последнего визита 
во Владимир мы имели честь увидеть, как ведется 
научно-исследовательская работа, проводится ди-
агностика и осуществляется производство вакцин, 
и можем заявить, что еще не видели учреждения 
такого уровня.

Мы, VALO BioMedia GmbH, отделились от 
Lohmann Tierzucht GmbH и в этом году отмечаем 
свой 50-летний юбилей. Наша совместная исто-
рия насчитывает более 20 лет, в течение этого 
времени мы имели честь поставлять ВНИИЗЖ вы-
сококачественные яйца, свободные от патогенных 
факторов (СПФ). СПФ-яйца производятся в соот-
ветствии с Европейской фармакопеей, глава 5.2.2, 
и используются в вашем центре для диагностики 
болезней птиц и в производстве различных вак-
цин. На протяжении наших многолетних связей мы 
всегда чувствовали себя больше партнерами, чем 

поставщиками. В ходе мероприятий во Владими-
ре, Куксхафене и Бремене мы имели возможность 
встретиться с представителями ВНИИЗЖ. Мы вы-
соко ценим профессиональную компетентность не 
только научного коллектива, но и всех сотрудников 
центра, с которыми нам довелось работать, – не го-
воря о вашем гостеприимстве: мы благодарны вам 
за теплый прием, оказанный нам во время послед-
него визита. Учитывая вышесказанное, мы надеем-
ся на продолжение сотрудничества и ждем встречи 
на праздновании вашего 60-летнего юбилея.

Искренне ваш,

Фердинанд фон Ойб,
директор по продажам и маркетингу 
VALO BioMedia GmbH.

Архив. ВНИИЗЖ,1980–1985 гг.
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Рассказывать о  команде вете-
ранов ВНИИЗЖ, не вспомнив 
о  Захарове,  – все равно что, 

повествуя о трех мушкетерах, забыть 
о д’Артаньяне.

Впрочем, не беремся решать, с ка-
ким из  героев знаменитого романа 
больше ассоциируется каждый из чет-
верки главных экспертов центра. Зато 
нельзя не отметить (к чести местного 
руководства), что, будучи несколько 
старше своего института, его ветера-
ны не оказались за бортом активной 
жизни. Во ВНИИЗЖ есть прекрасное 
место – кабинет научных экспертов, 
куда они ходят на  службу не толь-
ко потому, что их знания и  опыт 
по-прежнему востребованы,  – эти 
заслуженные люди просто не мыслят 
себя без любимого дела.

Они работают, спорят, шутят. 
И выглядят моложе многих молодых. 

Без зависти и  ревности к  возрасту 
и достижениям друг друга.

О  Валерии Захарове мы расска-
зываем не от первого лица, потому 
что он скромно сказал журналисту 
«ВиЖ», мол, уже и без него изложили 
всю историю института. Дал флеш-
ку и  маленькую папочку, за  кото-
рую, как выяснилось по возвращении 
в редакцию, было слишком мало ска-
зать простое «спасибо». Он заботливо 
подготовил, записал, распечатал всю 
историю ВНИИЗЖ. Сразу видно, ка-
кой «структурированный» и органи-
зованный человек!

А между тем он – один из старей-
ших научных сотрудников центра. 
Из  числа тех, что начинали жизнь 
ящурного института, что называет-
ся, с чистого листа.

Родившийся  в  первый  год 
Великой  Отечественной  вой-
ны в  селе Ставропольского края, 
Валерий Захаров сумел поступить 
в  Московскую ветеринарную ака-
демию, по  окончании которой 
в  1963  году был сразу направлен 
во  ВНИЯИ. В  институте трудил-
ся старшим лаборантом, младшим 
и  старшим научным сотрудником 
лабораторий иммунологии и эпизо-
отологии.

В конце 70-х по велению руковод-
ства страны поработал на  Черном 
континенте – в Народной Республике 
Конго. Заведовал отделом в ветери-
нарной лаборатории МСХ СССР. И аф-
риканские страницы его жизни еще 
ждут своего благодарного слушателя.

Вернулся, естественно, в родной 
институт. И через десять лет стал уже 
заместителем директора по научной 
работе.

Кандидатскую защитил по разра-
ботке средств и методов пассивной 
иммунизации животных против ящу-
ра, докторскую посвятил анализу мер 

борьбы с этим заболеванием и их со-
вершенствованию в СССР и странах 
СНГ. Опубликовал больше 300 науч-
ных работ. Воспитал немало учеников 
(под его руководством они защитили 
девять кандидатских и одну доктор-
скую диссертацию). Сегодня совмест-
ные разработки учителя и учеников 
успешно применяются в ветеринар-
ной практике. По научным трудам 
утверждено больше 50  норматив-
но-технических документов – ин-
струкций, методик, указаний, реко-
мендаций, без которых невозможна 
повседневная жизнь ветврача.

Но все это звучит слишком сухо 
для творческих людей, какими мы 
увидели ученых ВНИИЗЖ…

Наверное, аудитории никогда 
не было скучно на лекциях Валерия 
Захарова. Ведь даже 20 лет назад для 
юбилейного доклада, посвященного 
40-летию ВНИИЗЖ, Валерий Захаров 
нашел – по  теме! – щемящие сти-
хи Станислава Куняева. И прочел их 
с высокой трибуны:

На дорогах дежурят посты,
на дорогах стоят карантины,
вылезаем на снег из машины,
отряхаем от снега стопы.

Во Владимире нет молока –
во Владимирской области ящур.
Погруженный в сухие снега,
белый Суздаль в тумане маячил.

Тишина. Воспаленный простор.
Здесь на съемках «Андрея Рублева»
этим летом решил режиссер,
чтобы в кадре сгорела корова,
чтобы зритель смотрел трепеща…
И животное взглядом безвинным
вопрошало, тоскливо мыча, –
для чего обливают бензином.

Хоть бы ящур – а то фестиваль…

Наверное, коллеги помнят, как 
он читал тогда эти строки. Ученый 
ведь сам стал участником многих 
трагедий и драм, будучи руководи-
телем группы быстрого реагирова-
ния специалистов института, ра-
ботая в горячих точках эпизоотий. 
Специалисты всеми силами борют-
ся за здоровье человека и животных, 
а в силу профессии приходится ви-
деть и делать всякое.

Кстати, на  той юбилейной кон-
ференции Валерий Захаров загово-
рил о  прозрачности границ между 
бывшими республиками СССР, на-
помнил о новых политико-экономи-
ческих реалиях и  поставил вопрос 
о необходимости создания совмест-
ной системы координации противо-
ящурных мероприятий, главную роль 
в которой должен был играть имен-
но ВНИИЗЖ.

Он обосновывал создание буфер-
ной зоны стран СНГ в  Закавказье. 
Горячо говорил о белых и черных по-
лосах, из которых соткана вся исто-
рия борьбы с  ящуром. Радовался, 
когда для специалистов ВНИИЗЖ 
широко раскрылись двери мирового 
научного сообщества: посещение за-
рубежных центров позволило, по его 
словам, «и людей посмотреть, и себя 
показать», быстрей воспитать свои 
высококвалицированные кадры.

Он по-прежнему в строю. И нам 
остается пожелать ему и всей славной 
четверке ветеранов-экспертов толь-
ко белых полос в  борьбе с  вызова-
ми природы и жизненными перипе-
тиями, к которым все они относятся 
с непревзойденным юмором и опти-
мизмом. 

ТЕМА НОМЕРА

Мы встретимся, обязательно 
встретимся!

Валерий Захаров, 
доктор ветеринарных наук, заслуженный 
ветеринарный врач РФ, профессор,
эксперт МЭБ по ящуру.

ДИНАСТИИ

сии. Пока человек употребляет в пищу 
мясо, ветеринар без работы не останет-
ся. (С  улыбкой. – Авт.) В  довершение 
ко всему отец у меня ветеринар, мать – 
ветеринар. С детских лет слышал разго-
воры об их деле, о биотехнологиях. Мне 
было проще поступить в профильный 
институт. Ведь с детства я  знал прак-
тически все термины. Они так живо го-
ворили о своей работе, было так инте-
ресно! И красиво. Действительно, наша 
профессия – искусство, это профессия 
талантливых людей, очень нужная об-
ществу.

Я – единичка этого общества. Но если 
таких, как я, будет 140 миллионов, то все 
будет хорошо.

В нашем институте, как и в государ-
стве в целом, много социальных проек-
тов. Я делаю то, что в моих силах. Знаю, 
что одна из национальных задач, сто-
ящих перед государством, – развитие 
спорта, его пропаганда среди молодежи. 
И здесь хочу быть примером для дру-
гих. На  спортивной базе ВНИИЗЖ со-
здана команда по волейболу, я ее капи-
тан. Играем в первой лиге Владимирской 
области.

С помощью администрации и проф-
кома института построили спортпло-
щадку возле 42-й школы. Когда играем, 
дети смотрят на нас, хотят подражать, 
тоже заниматься спортом. Иногда дело 
доходит до  «конфликтных» ситуа-
ций – мы не можем поделить площадку. 
Конечно, со смехом…

Вот так хоть какую-то лепту вношу 
в социальные проекты, пусть небольшую.

Что касается семейной династии: 
одна голова хорошо, а две лучше. Иногда 
при планировании можно упустить не-
которые моменты, которые обязательно 
всплывают в обсуждении.

Мы вместе ведем научную рабо-
ту. Лаборатория нацелена не  только 
на производство вакцин, но и на их на-
учное сопровождение. Объясняем пред-
ставителям стран, закупающим наши 
биопрепараты, какой именно штамм им 
нужно применить, как правильно вак-
цинировать. Показываем всю техно-
логию работы рядового ветеринарно-
го врача с их «пациентами» – коровой, 
свиньей, овцой…

У меня достойная зарплата, жилье, 
автомобиль. Это, конечно, низшие по-

требности – кроме них человеку нужны 
и другие, высшие, цели – но этих я до-
стиг, благодаря выбору своей профессии.

И нашему институту.
***

Мало того, что отец – доктор ветери-
нарных наук, мама – Зоя Михалишина – 
выпускница того же Витебского вуза, врач- 
вирусолог. В контрольной лаборатории 
ящурного института начала трудить-
ся в 1973 году. Через пять лет стала уже 
старшим ветврачом. В  1986 году за-

щитила кандидатскую диссертацию 
«Усовершенствование технологии изго-
товления противоящурной вакцины». 
Успела поработать и по другой научной 
тематике – в лаборатории респираторных 
вирусных болезней птиц.

С детства Дмитрий был практически 
определен на свою профессию, которой 
сегодня полностью удовлетворен.

А  родителям его – низкий поклон. 
За то, что династию во ВНИИЗЖ осно-
вали. 
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Жаль, русская поговорка 
«Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится» во-

время не дошла до сознания наших 
зарубежных партнеров. Семь лет на-
зад Россельхознадзор предупредил 
страны Евросоюза, что вектор рас-
пространения вируса переместился 
в их сторону. Тогда коллеги, что на-
зывается, и  ухом не  повели. Более 
того, подняли вселенский шум из-
за при остановки поставок свинины 
в Россию из стран ЕС.

А как мы должны были поступить, 
если меньше чем через пять лет после 
выявления «африканки» в Литве ее 
обнаружили у себя Латвия, Эстония, 
Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, 
Болгария? Более того – китайцы 
с ужасом поняли, что и их свиновод-
ство не миновала чаша сия. Причем, 
по мнению экспертов РСХН, случи-
лось это потому, что Поднебесная 
не  последовала нашему примеру 
и продолжила получать животновод-
ческую продукцию из стран ЕС, по-
меченных черной меткой АЧС.

Однако суд ВТО назвал тогда дей-
ствия Россельхознадзора излишними.

Теперь же европейцы увидели во-
очию реальность из рекламного роли-
ка про стиральный порошок. Только 
с другими, не столь добрыми персо-
нажами. Дикие кабаны, сверкая ма-
ленькими злыми глазками, прохрю-
кали: «Вы все еще не верите, что АЧС 
существует? Тогда мы идем к вам!»

Как минимум двое из них добра-
лись до Бельгии, где и были найдены 
погибшими от неизлечимой болез-
ни. Кстати, недалеко от  француз-
ской границы. Поэтому тамошним 
пейзанам и пейзанкам следовало бы 
включить максимально громкий сиг-
нал тревоги, который достиг бы слу-
ха ответственных чиновников ЕС, 
не внявших призывам противосто-
ять распространению заразы всем 
миром.

Иначе придется вспомнить ан-
г лийскую поговорку – примерный 
аналог нашей про гром: Don’t shut 
the stable door when the steed is stolen 
(Не запирай стойло, когда лошадь уже 
украли).

КАК ВЫСТАВИТЬ НЕЗВАНУЮ 
ГОСТЬЮ?

В  2008 году на  территории на-
шего государства была зафикси-
рована первая за  30 лет вспышка 
АЧС. (В  СССР ее зарегистрировали 
в 1977 году в Одессе и ликвидирова-
ли в первичном очаге.)

С тех пор заокеанское заболева-
ние прицельно бьет по  экономи-
ке отдельных предприятий и реги-
онов в целом. Два года назад глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт 
констатировал: менее чем за 10 лет 
в  стране было уничтожено 800 ты-
сяч голов свиней. При этом прямой 
ущерб от АЧС составил 5 млрд рублей, 
а косвенный и вовсе достиг отметки 
в 50–70 млрд рублей.

Остановить распространение особо 
опасной болезни можно лишь жестки-
ми карантинными мерами. Ежегодно 
на  профилактику АЧС направляют 

АЧС: победить нельзя сдаваться

В  ЗОНЕ  ОСОБОГО ВНИМАНИЯ!

ЯНА ВЛАСОВА

СТРАХОВАНИЕ

Президент Национального союза 
агростраховщиков (НСА) Корней Биждов 
отмечает, что во  всем мире сельское 
хозяйство становится приоритетным 
активом для страны, поддержка кото-
рого государством имеет стратегическое 
значение. За пять лет инвестиции госу-
дарства в сельское хозяйство достигли 
почти 1 трлн рублей, но средства эти 
ничем не защищены. По словам прези-
дента НСА, как показывает общемиро-
вая практика, программа активной под-
держки агробизнеса сопровождается 
системой агрострахования. «К сожале-
нию, в настоящее время, после введения 
так называемой единой субсидии, охват 
страхованием снизился до 2–3%. То есть 
весь финансовый массив, поступающий 
в сельское хозяйство, фактически не за-
щищен от катастрофических событий, 
которые происходят ежегодно. В этом 
году оценка ущерба сельхозпроизво-
дителям составляет порядка 8,7 млрд 
рублей. При этом в бюджете зафикси-
рована возможность компенсации этих 
убытков всего лишь на 1,8 млрд. И из-
вестное событие с  градом на Кубани 
при том, что Краснодарский край уже 
второй год не застрахован, и наводне-
ние в Амурской области – все эти со-
бытия говорят о том, что защищенность 
этих госинвестиций – очень важный 
вопрос», – заявил Биждов, подчеркнув 
необходимость восстановления системы 
агрострахования совместными усилия-
ми Минсельхоза, аграрных комитетов 
Госдумы и Совета Федерации при уча-
стии НСА.

Источник: www.poultryworld.net

Страховщики хотят 
постелить соломку 
под государственные 
инвестиции

огромные средства. Крупные пред-
приятия переводят в  закрытый ре-
жим, тем самым повышая уровень 
биологической защиты хозяйства 
до  III или IV уровня компартмента. 
Разъяснительная работа с  владель-
цами хозяйств – обязательный пункт 
в системе мероприятий. Хотя кажется, 
что всем ясно – не стоит тешить себя 
надеждами на самостоятельную лик-
видацию очага. Агрессивный вирус 
неминуемо вырвется за пределы од-
ного хозяйства, заражая здоровых жи-
вотных в окрестностях.

К  сожалению, несмотря на  все 
принимаемые меры, нельзя гово-
рить об улучшении ситуации – боль-
шое количество регионов помечено 
чумной меткой.

По  словам главного эксперта 
по анализу и прогнозированию рын-
ка Национального союза свиноводов 
Николая Бирулина, с наступлением 
тепла вспышки вируса традиционно 
учащаются. Как и в случае с гриппом 
птиц, гнездилищем вируса является 
дикая природа. Разносчики АЧС – ка-
баны, обитающие в лесах. Они могут 
контактировать с животными из лич-
ных подсобных хозяйств, находящи-
мися на свободном выгуле.

Еще один фактор распростране-
ния АЧС связан с  теневым оборо-
том свинины. Даже несколько де-
сятков килограммов зараженного 
мяса – источник опасности. Однако 
свинок, выращенных в частном под-
ворье, чаще всего продают без каких- 
либо документов, подтверждающих 
безопасность данной продукции. 
И  это – еще один скрытый, но  ре-
альный канал распространения АЧС. 
Ведь в сыром мясе вирус может со-
храняться до пяти месяцев.

КАЛИНИНГРАДЦЫ 
ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТСЯ

В одной только Калининградской 
области с  июня по  июль было за-
фиксировано 17 вспышек чумы сре-
ди домашних свиней и  24 вспыш-
ки – в  популяции диких кабанов. 
На территории области выявлено три 
инфицированных убойных пункта.

Оказалось, что АЧС – вовсе не удел 
личных подсобных хозяйств с низким 
уровнем биозащиты. В июле вспышка 
болезни была зафиксирована на круп-
нейшем калининградском предприя-
тии – в  АО  «Правдинское Свино 
Производство», входящем в норвеж-
скую группу компаний Russia Baltic 
Pork Invest (RBPI). Все животные, раз-

мещенные в комплексе, были унич-
тожены. А ведь это почти 130 тысяч 
голов! Остановку работы решили ис-
пользовать для проведения капиталь-
ного ремонта и модернизации произ-
водственных площадок.

Тем временем местным перера-
ботчикам пришлось перестраивать 
логистику и  искать поставщиков 
из других регионов.

А месяцем позже вирус пришел 
на  калининградское свиноводче-
ское предприятие ООО «БалтЗангас 
Нефтеоргсинтез», где тоже пришлось 
уничтожить все поголовье – около 
4 тысяч животных.

Только за июль поголовье свиней 
в сельхозорганизациях региона со-
кратилось на 28% и составило 164 ты-
сячи животных. Это на 21% меньше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года. Что касается личных подворий, 
то поголовье животных в них в срав-
нении с началом лета уменьшилось 
на 60% и составило около 2,5 тысячи 
свиней. Еще одним следствием рас-
пространения АЧС в регионе стало 
снижение отгрузок свиноводческой 
продукции местными предприятия-
ми на 30% (до 2,5 тысячи тонн).

Решения местной власти были 
кардинальными: «В отношении лич-
ных подсобных хозяйств област-
ной Минсельхоз считает необходи-
мым полное сокращение поголовья 
свиней»,  – сообщила пресс-служ-
ба ведомства. Таким образом, из-за 
частых вспышек вируса и сопутству-
ющих угроз 200 свиноводческих хо-
зяйств Калининградской области, от-
носящихся к  I и  II компартментам, 
будут перепрофилированы на иные 
виды животноводства.

Параллельно в регионе ведется ра-
бота по снижению численности попу-
ляции диких кабанов.

ЦЕЛЫЙ  ГОД  В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ

Июль стал черным месяцем 
для многих крупных предприя-
тий. Вспышка чумы была зареги-
стрирована на  площадке откорма 
ООО «Новгородский бекон», входя-
щего в группу компаний «Адепт» – 
крупнейшую в своем регионе.

Ситуация здесь развивалась стре-
мительно. От вируса пало 500 живот-
ных. Чтобы не дать инфекции распро-
страниться, власти ввели карантин 
в четырех районах области, приле-
гающих к очагу АЧС. Около 37 тысяч 
животных было уничтожено.

ФИНАНСЫ

Лимиты по льготному 
кредитованию могут 
быть увеличены

Кредитование хозяйств АПК – важ-
ная составляющая в реализации про-
грамм развития сельского хозяйства, 
способствующая стабилизации ситуа-
ции в этом секторе экономики. Сове-
щание представителей Россельхоз-
банка, Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ 
и Альфа-Банка под председательством 
министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева, прошедшее в  последний 
день лета, было посвящено обсужде-
нию проблем льготных кредитов и реа-
лизации механизма финансирования 
в 2018 году.

Всего в  этом году на  поддержку 
АПК со  стороны государства было 
пре дусмотрено 54,9 млрд рублей. 
На 28 августа было одобрено 13 тысяч 
заявок от сельхозпроизводителей, а это 
93% одобрений со стороны Минсель-
хоза России. Объем субсидий по ним 
составил 20,88 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Минсельхо-
за, с учетом высокого спроса аграриев 
на данный инструмент поддержки, реги-
ональными органами АПК представлена 
информация о дополнительной потреб-
ности в субсидиях в размере 4,56 млрд 
рублей. В связи с этим регулятор про-
рабатывает возможность увеличения 
лимитов по инвестиционным кредитам 
на 0,89 млрд рублей, а по краткосроч-
ным – на 3,67 млрд рублей.

Источник: www.mcx.ru
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В  ЗОНЕ  ОСОБОГО ВНИМАНИЯ!

Цифра ущерба весома для эконо-
мики региона. Министр сельского 
хозяйства области Елена Покровская 
поспешила успокоить население –не-
достатка в мясе и колбасе не будет. 
Ведь на долю «Новгородского беко-
на» приходится 11% от общего про-
изводства мяса в регионе.

Однако предприятию от  этого 
не  легче: карантин будет действо-
вать до ноября. А вернуться к преж-
ней деятельности «Новгородский 
бекон» сможет лишь через восемь ме-
сяцев после его снятия (разумеется, 
при условии отрицательного резуль-
тата теста на АЧС).

По словам генерального директо-
ра Национального союза свиноводов 
Юрия Ковалева, за те 10 лет, что АЧС 
гуляет по  России, вирус появлялся 
на производственных площадках как 
минимум половины игроков, входя-
щих в топ-20 российских производи-
телей свинины. И сколько бы средств 
они ни  инвестировали в  усиление 
биобезопасности своих предприятий, 
это позволило лишь снизить риски за-
носа АЧС, но не свести их к нулю.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
В ПОМОЩЬ

Можно ли остановить вирус, если 
вспышка все же произошла?

Как показывает опыт некоторых 
российских регионов, можно. Для 
этого необходимо быть прозрачны-
ми, открытыми и действовать стреми-
тельно, по горячим следам. Именно 

так в прошлом году сработала ветери-
нарная оборона в Иркутской области. 
Несмотря на то, что регион столкнулся 
с вирусом впервые, все мероприятия 
проводились оперативно и професси-
онально. Очаг заболевания ликвиди-
ровали в кратчайшие сроки, а вместе 
с этим свели к минимуму угрозу рас-
пространения заразы в регионе.

К сожалению, по иному сценарию 
прошло «знакомство» с АЧС у оми-
чей. Все пошло не так с самого на-
чала, когда факт заражения постара-
лись скрыть от общественности. Уже 
тогда стало ясно, что в регионе име-
ются серьезные проблемы: большое 
количество неучтенных предприя-
тий и значительное число частных 
хозяйств с поголовьем в тысячу и бо-
лее животных.

По мнению Юрия Ковалева, вла-
сти отдельных регионов, впервые 
столк нувшихся с АЧС, не смогли свое-
временно провести информацион-
ную работу среди населения, которое 
восприняло опасность как очередную 
«страшилку», исходящую от крупных 
производителей мяса, которые жела-
ют расчистить рынок для своей про-
дукции.

ВЫХОД  – В УЖЕСТОЧЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Впрочем, сокрытие поголовья 
и  другие нарушения свойственны 
не только регионам, прежде не знав-
шим АЧС.

В последние летние дни вспыш-
ка болезни произошла в Ростовской 

области. Специалисты областной ве-
теринарной лаборатории выявили 
африканскую чуму свиней на терри-
тории одной из  станиц – в личном 
подсобном хозяйстве и  на  несанк-
ционированной свалке. Причина 
возникновения заболевания весьма 
банальна: несоблюдение правил со-
держания свиней. Кроме того, пого-
ловье в ЛПХ просто скрывали от ад-
министрации.

Недаром вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев заявил, что ситуация с АЧС 
требует решений на  законодатель-
ном уровне: «Мы пришли к тому, что-
бы все, кто занимается производ-
ством свинины (от маленьких фирм 
и личных подворий до крупных пред-
приятий), выполняли санитарно- 
гигиенические ветеринарные требо-
вания. И, на мой взгляд, нужно идти 
на изменение законодательства».

ЭВС ПРОТИВ  АЧС

Еще одна эффективная мера, на-
правленная в числе прочих на борьбу 
с вирусом, – внедрение электронной 
ветеринарной сертификации (ЭВС), 
которая с 1 июля 2018 года стала обя-
зательной для всего сырья и части 
готовой продукции животного про-
исхождения. Теперь отслеживать 
происхождение и маршрут продук-
тов питания стало намного проще. 
А самое главное – при обнаружении 
любого вируса, включая АЧС, система 
«Меркурий» ставит запрет на даль-
нейшую транспортировку и отгруз-
ку товара. Зараженную продукцию 

изымают из оборота, черный и серый 
рынки мяса прикрываются.

ЗАБОРОМ  УЖЕ 
НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ

Как и в случае с гриппом птиц, про-
блема АЧС носит глобальный харак-
тер. Нынешним летом вирус проник 
даже в Китай – страну, которая держа-
ла глухую оборону целыми десятиле-
тиями. Что уж говорить про страны, 
где АЧС обосновалась всерьез и на-
долго. В первую очередь это Польша. 
Здесь тема злобного вируса выросла 
до уровня национальной проблемы.

Решить ее пытаются всем польским 
миром, применяя довольно ориги-
нальные способы, в том числе исполь-
зование беспилотных летательных 
аппаратов, оснащенных тепловизора-
ми. Ожидается, что эти приборы по-
могут точно отслеживать численность 
диких кабанов и пути их миграции.

Еще одна мера – строительство… 
забора на  границе с  Беларусью 
и  Украиной. По  предварительным 
оценкам, реализация проекта обой-
дется Польше в 42 млн долларов.

Растет напряжение и в Румынии. 
К началу августа было зарегистри-
ровано свыше 587 вспышек АЧС. 
Помимо уничтожения поголовья, 
власти страны требуют от фермеров 
сжечь или другим способом изоли-
ровать посевы сельскохозяйствен-
ных культур в зонах распространения 
АЧС. Однако ситуацию это не меня-
ет. Свинины на прилавках магазинов 
становится все меньше. 

АКТУАЛЬНО

О  том, что рано или поздно 
придется активно искать 
рынки сбыта своей продук-

ции за рубеж, мы задумались задолго 
до принятия санкций. Ведь Белгород-
ская область, занимая 1% территории 
Российской Федерации, производит 
сейчас 20% всего объема мяса в стра-
не, что в 13 раз превышает рекомен-
дуемые нормы внутрирегионального 
потребления на душу населения.

Такой рост побуждает наших произ-
водителей к расширению рынков сбы-
та. Продвижение белгородской про-
дукции на мировой рынок началось 
в 2010 году. С тех пор на предприяти-
ях области побывали эксперты Бюро 
по  продовольствию и  ветеринарии 
Европейской комиссии (FVO), предста-
вители Китая, Вьетнама, Ирана, Египта, 
ОАЭ, Сингапура, Саудовской Аравии, 
Азербайджана, Беларуси, Украины, 
Филиппин, Таджикистана, Сербии. 
В этом году инспекторы FVO оценивали 
наши меры ветеринарного контроля, 
действующие в отношении мероприя-
тий по профилактике гриппа птиц.

Поскольку гарантом безопас ности 
поставляемой на  экспорт продук-
ции от имени государства выступа-
ет Россельхознадзор, нашей перво-
очередной задачей было подготовить 
предприятия к аудитам.

ЧТО  ЭТО  БЫЛО?

В 2009 году побывавшие в области 
эксперты Евросоюза сообщили, что 

мы «не соответствуем европейским 
требованиям». Это вызвало наше не-
поддельное изумление. Как такое мо-
жет быть, когда производственные 
площадки построены по ИХ проек-
там с применением ИХ оборудова-
ния, завезены ИХ кроссы, куплены 
ИХ технологии? Птицу и свиней кор-
мим с использованием ИХ кормовых 
добавок, выращиваем на ИХ вакци-
нах и ветеринарных препаратах…

И вдруг – не соответствуем!
Мы решили, что у  этого стран-

ного вывода могут быть лишь две 
причины: либо нам продали нелик-
вид, либо нас просто не хотят видеть 
на своем рынке. В любом случае мы 
усвоили урок. И сегодня управлени-
ем аттестовано уже 67 белгородских 
предприятий для экспорта продук-
ции в 81 страну мира.

Путь к  реализации экспортных 
поставок достаточно длинный. Успех 
в этом деле могут обеспечить мно-
гие слагаемые: желание предпри-
ятия экспортировать свою продук-
цию, достаточность ветеринарного 
законодательства РФ и  его гармо-
низация с международным, эпизоо-
тическое благополучие и  наличие 
официальных программ ликвида-
ции и  профилактики особо опас-
ных заболеваний, контроль ветери-
нарных аспектов здоровья человека 
и охрана окружающей среды, нали-
чие персонала, владеющего знани-
ем актуального законодательства 
стран-импортеров, готовность ве-

теринарных служб и  предприятий 
к аудиту.

Экспорт стал экономически вы-
годным, и абсолютное большинство 
производителей хотели бы освоить 
зарубежные рынки. У них есть ресур-
сы для выпуска качественной и бе-
зопасной продукции с высокими по-
требительскими характеристиками. 
Но  наше ветеринарное законода-
тельство абсолютно не  гармонизи-
ровано с международным, и есть ряд 
моментов, по которым мы всегда бу-
дем в проигрыше.

Нас всегда можно будет остано-
вить, придравшись, например, к от-
сутствию системы идентификации 
животных и вертикали ветеринарной 
власти – ведь не секрет, что сегодня 
каждый регион работает в соответ-
ствии с собственными представлени-
ями «о прекрасном». Мы фактически 
не имеем национальных программ 
по ликвидации особо опасных болез-
ней животных и  антропозоонозов. 
Не в полной мере соотнесена с меж-
дународной нормативно-правовая 
база Российской Федерации в обла-
сти ветеринарии, качества и безопас-
ности пищевых продуктов.

Другая проблема: зарубежные экс-
перты постоянно делают нам замеча-
ние, что Федеральный закон от 27 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и  муниципального контроля» 

Экспорт требует новых подходов
ЗАПИСАЛА СВЕТЛАНА ЗАПОРОЖЧЕНКО

На 23-й сельскохозяйственной выставке «Белгород-
Агро», прошедшей в Белгороде, свои достижения 
представили компании из России, Беларуси, Бель-
гии, Германии. В международном форуме агра-
риев традиционно приняли участие Управление 
Россельхознадзора по Белгородской области и ме-
жобластная ветеринарная лаборатория.
Немалый интерес вызвало выступление руко-
водителя местного управления РСХН Татьяны 
Аушевой, поделившейся опытом в вопросах ат-
тестации ветеринарной службы и предприятий 
региона экспертами стран – импортеров живот-
новодческой продукции.
В области пережили немало драматических эпи-
зодов на этом фронте и сделали неожиданные 
выводы. Сегодня слово – самой Татьяне Аушевой. 
Если отдельные ее утверждения не  покажутся 
вам бесспорными, можете продолжить дискуссию 
на страницах нашей газеты.
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противоречит требованиям междуна-
родного законодательства.

Какое решение удалось найти? 
Чтобы выглядеть достойно, в  обла-
сти постоянно принимаются различ-
ные программы по  профилактике 
и ликвидации особо опасных болез-
ней животных и птицы (АЧС, бешен-
ства, сальмонеллеза, лейкоза) и регла-
менты, устанавливающие требования 
к идентификации сельскохозяйствен-
ных животных, порядок убоя и пере-
работки технологического брака и т. д. 
Определены требования к сбору, хра-
нению и утилизации столово-кухон-

ных отходов, образующихся в соци-
альных учреждениях, учреждениях 
торговли и общественного питания. 
Но учитывая эпизоотическую ситуа-
цию, на территории области придет-
ся дополнительно разрабатывать про-
граммы профилактики гриппа птиц, 
туберкулеза крупного рогатого ско-
та, сибирской язвы и других заболе-
ваний, а также борьбы со всеми ними.

БОРЕМСЯ , НО  ПОКА 
НЕ ПОБЕЖДАЕМ

Сохранение эпизоотического бла-
гополучия территории страны или 
региона – еще одна составляющая 
успешного экспорта.

Сейчас же, кроме АЧС, эпизооти-
ческому благополучию РФ угрожают 
нодулярный дерматит, грипп птиц, 
ящур и другие инфекции.

Ситуация по  африканской чуме 
свиней ухудшается как у нас в стра-
не, так и  на  Европейском конти-
ненте, и в целом в мире. В 2017 году 
в Белгородской области зарегистри-
рован 21 случай АЧС в четырех рай-
онах (Шебекинский, Корочанский, 
Прохоровский  и  Валуйский) . 
Из  них 14 – среди диких каба-
нов, семь – среди домашних сви-
ней. В  2018 году – девять случа-
ев в  пяти районах (Шебекинский, 
Корочанский, Валуйский, Ново-
оскольский, Белгородский).

Кроме этого, область неблагопо-
лучна по бешенству. Имеются про-
блемы с  лейкозом, туберкулезом. 
Систематически регистрируется си-
бирская язва.

Между тем фактически все наши 
свиноводы, птицеводы и молокопро-
изводители являются экспортерами, 
поэтому для каждой группы живот-
ных нужно разрабатывать свои про-
граммы, касающиеся эпизоотическо-
го благополучия.

Выход в такой ситуации один – 
активно использовать регионализа-

цию, или зонирование (определение 
зоосанитарного статуса отдель-
ной территории). Регионализация 
регламентируется нормами пра-
ва Всемирной организации здраво-
охранения животных и  широко 
используется в международной тор-
говле. Необходимость в ней продик-
тована требованиями к обеспечению 
биологической безопасности стра-
ны, региона, территории. Перечень, 
по которому в соответствии с требо-
ваниями МЭБ необходимо подтвер-
ждать благополучие, включает 115 
заболеваний. Учитывая размеры 

территории Российской Федерации, 
большую протяженность границ 
и  соседство со  странами с  далеко 
не  идеальной эпизоотической си-
туацией, гарантировать эпизооти-
ческое благополучие на всей терри-
тории нашей страны по всем видам 
болезней не представляется возмож-
ным.

На территории Белгородской об-
ласти компартментализация (зо-
осанитарный статус отдельного 
объекта) уже проведена. Из  имею-
щихся 197  свиноводческих площа-
док у 192 установлен IV компартмент 
(4 369,4 тысячи голов), у трех – III ком-
партмент (20 тысяч голов). На двух 
площадках компартмент снижен 
с  IV  до  II. По  перерабатывающим 
и убойным предприятиям – соответ-
ственно 26 (IV) и 11 (III).

Правда, и это не решило пробле-
му. Имея самый высокий, IV ком-
партмент, мы все равно потеря-
ли три площадки. Однако при той 
концентрации вируса АЧС, которая 
была на территории нашего региона, 
было бы удивительно, если бы никто 
«не сгорел». Ведь человеческий фак-
тор по-прежнему присутствует, и со-
всем исключить проникновение ви-
руса пока невозможно.

Остается только регионализа-
ция. Но мы в своем регионе не дора-
батываем в этом вопросе. За корот-
кое время провести регионализацию 
в  области по 141 заболеванию им 
сложновато.

Перед управлением была постав-
лена задача активизировать работу 
по  получению благополучных ста-
тусов по целому ряду заболеваний. 
Мы уже два года работаем по КЧС, 
и  в  этом году нам предстоит ото-
брать рекордное количество проб 
на исключение циркуляции полевых 
штаммов этого возбудителя.

Минимизировать применение 
антибиотиков в производстве мяса 
белгородские производители, кото-

рые обеспечивают пятую часть рос-
сийского рынка, договорились еще 
в  прошлом году. Тогда, после слов 
главы региона о  необходимости 
не только завоевывать рынок расту-
щими объемами, но и постоянно ра-
ботать над повышением качества, 
в профильном управлении разрабо-
тали «дорожную карту», а  ведущие 
агрохолдинги пообещали ей следо-
вать.

Управление Россельхознадзора 
по Белгородской области совместно 
с управлением ветеринарии Белго-
родской области и межобластной ве-
теринарной лабораторией контро-
лирует, чтобы животноводческая 
продукция поступала на стол потре-
бителя «в чистом виде».

ПОИСК УЯЗВИМЫХ  МЕСТ

Высокий уровень интенсифика-
ции сельскохозяйственной отрас-
ли региона и ее особенности требу-
ют особых подходов для получения 
безопасной продукции. Есть пять ос-
новных аспектов, которыми руковод-
ствуются специалисты управления 
в ходе проведения контрольно-над-
зорных мероприятий.

В  первую очередь – это грамот-
но организованный эпизоотологи-
ческий мониторинг. Его результаты 
становятся базой для оценки рисков 
и прогноза возникновения и распро-
странения заболеваний животных.

Второй немаловажный аспект – 
определение остаточных количеств 
химических загрязнителей (пести-
цидов, радионуклидов и т. д.) в ре-
зультате техногенного загрязнения.

Далее идут мониторинг безопас-
ности кормов, ГМО и качества лекар-
ственных препаратов, их остаточно-
го содержания в пищевых продуктах 
и исследования на микробиологиче-
ские показатели, характеризующие 
гигиену производства.

Пищевой и  эпизоотологический 
мониторинги – это единая систе-
ма, которая позволяет специалистам 
управления Россельхознадзора кон-
тролировать эпизоотическое бла-
гополучие и пищевую безопасность 
на территории Белгородской области. 
Выпуск безопасной продукции без 
обеспечения здоровья животных не-
возможен, поэтому нашими специа-
листами разработана поэтапная си-
стема контроля, которая включает 
анализ данных, определение фак-
торов риска, перечень заболеваний 
и показателей безопасности, опре-
деление лабораторий, выбор объек-
тов мониторинга.

По каждому из этих направлений 
ведется кропотливая работа, кото-
рая в конечном итоге позволяет нам 
выявить наиболее уязвимые места 
и  вовремя принять соответствую-
щие меры.

СВЯЗЬ МЕЖДУ СТОЛОМ 
И СТОЙЛОМ

Факторы риска у нас обусловлены 
приграничным положением области, 
высокой численностью и концентра-
цией поголовья на малой террито-
рии, активными международными 
и внутрироссийскими связями, ин-
тенсивностью производства.

Сюда же можно добавить ввоз пле-
менных животных, большого количе-
ства генетического материала, нару-
шения ветеринарных требований, 
в том числе по биобезопасности, вы-

являемые в ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий.

Вместе с  тем известна прямая 
связь между эпизоотическим благо-
получием и безопасностью животно-
водческой продукции. Страна-
экспортер  обязана  обеспечить 
интеграцию программ здоровья жи-
вотных и программ ветеринарного 
обеспечения здравоохранения чело-
века. И они должны быть интегриро-
ваны в национальную схему наблю-
дения болезней.

Мы сегодня развиваем прежде 
всего эпизоотологический мони-
торинг – отслеживаем состояние 
здоровья животных, инфекцион-
ные агенты, которые присутствуют 
на территории региона, оцениваем 
качество противоэпизоотических 
мероприятий. Правильно организо-
ванный процесс позволяет на 50% ре-
шить экспортную задачу.

Программы мониторинга, на наш 
взгляд, должны включать не  про-
верку в порту каждого контейнера 
с продукцией, а проверку ее произ-
водства, условий содержания живот-
ных, мест, где происходит их убой… 
В противном случае дойдем до аб-
сурда – будем контролировать каж-
дый батон колбасы, что невозмож-
но на  практике и  чего не  делают 
ни в одной стране.

К АУДИТАМ  ГОТОВЫ

У себя в области мы располагаем 
подробной информацией о том, ка-
кое количество животных содержит-
ся и у кого, какие и когда применя-
лись ветеринарные препараты. Эти 
данные собраны как минимум за по-
следние семь лет. Два раза в год их 
предоставляет нам каждая компания. 
Мы, соответственно, накапливаем, 
обновляем и храним их. Это позво-
ляет оперативно, буквально в тече-
ние двух-трех дней, подготовиться 
к любому аудиту любой страны.

Из-за высокой концентрации жи-
вотных и  птицы Белгородская об-
ласть постоянно находится в  зоне 
риска. Если в  области что-то слу-
чится, это может нанести большой 
ущерб и другим регионам, посколь-
ку наша продукция пользуется боль-
шим спросом и широко представле-
на по всей России. Поэтому большое 
внимание уделяется мониторин-
гу остаточных содержаний вредных 
и запрещенных веществ в пищевых 
продуктах, в кормах, с которыми жи-
вотные получают кормовые антибио-
тики. И в этой сфере еще предстоит 
проделать огромную работу. Большое 
внимание сейчас уделяется внесению 
животноводческих стоков на землях 
сельхозназначения. По стокам, кстати, 
можно точно оценить и эпизоотиче-
скую ситуацию на каждой ферме, уз-
нать, какие препараты применялись.

В этом году в рамках федерально-
го эпизоотологического мониторин-
га и идентификации риска проводят-
ся исследования по 55 заболеваниям 
животных, птиц, рыб и пчел. В про-
цессе работы возникают ситуации, 
когда требуется подтверждение эпи-
зоотической ситуации по тому или 
иному виду заболевания. К приме-
ру, два года назад эксперты из Китая 
потребовали данные об отсутствии 
везикулярной болезни свиней. 
Белгородцам удалось подтвердить 
благополучие региона, но  только 
за счет исследований карантинного 
скота.

АКТУАЛЬНО
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ОБМАН ЧРЕВАТ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Изучение химических соедине-

ний, входящих в состав лекарствен-
ных средств, показывает, что не все 
вещества мы можем определять. 
Причем не  только в  Белгородской 
области, но и в целом в Российской 
Федерации. Отобранные образцы 
продукции традиционно направ-
ляются в  несколько лабораторий – 
Белгородскую МВЛ, ВНИИЗЖ, ВГНКИ, 
ЦНМВЛ, Нацрыббезопасность.

Основное количество проб про-
дукции наших производителей на-
правляется в  Белгородскую МВЛ. 
Здесь проводится до 90% исследова-
ний на  выявление остатков запре-
щенных веществ. Лаборатория имеет 
технические возможности и необхо-
димые разрешительные докумен-
ты, аккредитована в национальных 
и международных системах, успеш-
но участвует в международных сли-
чительных испытаниях.

Как показывают результаты иссле-
дований, в продукции белгородских 
производителей в  2016 и  2017 го-
дах выявляли остаточные содержа-
ния антибиотиков тетрациклиновой 
группы, метаболиты нитрофуранов, 
кокцидиостатики, хиноксалины, хло-
рамфеникол, нитроимидазолы и дру-
гие соединения.

В 2018 году их количество значи-
тельно снизилось, поскольку были 

приняты нормативные документы, 
устанавливающие запрет на приме-
нение препаратов группы А, и уже-
сточены наказания за выпуск опас-
ной продукции.

Однако зачастую на наших фермах 
применяются ветеринарные препа-
раты, зарегистрированные 20–25 лет 
назад. Порядок внесения изменений 
в наставления и инструкции по при-
менению отсутствует, и бизнес, чтобы 
реализовать препараты, объявляет са-
мый минимальный срок их выведения 
из организма животных или птицы.

При этом никто не говорит правду, 
и от этого сегодня страдает в первую 
очередь производитель: на ферме он 
применяет все правильно, в соответ-
ствии с инструкцией, а в итоге в ко-
нечной продукции обнаруживаются 
остаточные количества ветеринар-
ных препаратов, и ему выставляют 
претензии.

В рамках реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2016 г. № 1364-р «О стра-
тегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации 
до  2030 г.» принято распоряжение 
правительства Белгородской области 
«О мерах по минимизации исполь-
зования антибиотиков при произ-
водстве продукции животноводства 
и птицеводства», которое рекомен-
дует исключить применение веществ, 
имеющих анаболическое действие, 

и неразрешенных веществ при выра-
щивании животных и птицы, а так-
же при производстве продукции жи-
вотноводства и птицеводства. Кроме 
того, предприятиям предлагается 
разработать и применять комплекс 
мероприятий по минимизации при-
менения антибиотиков и других ле-
карственных препаратов.

НЕ ХВАТАЕТ ЗНАНИЙ

Ветеринарно-санитарные тре-
бования практически всех стран 
мира  можно  найти  на  сайте 
Россельхознадзора в разделе «Ввоз. 
Вывоз. Транзит». Но сказать, что ин-
формация там абсолютно полная, 
пока не могу.

Каждая заявка на получение экс-
портного доступа начинается со спо-
ра – кто, когда и каким образом добу-
дет требования страны-импортера. 
Это касается, к  примеру, Мьянмы, 
Катара, Ганы.

Без формирования базы требова-
ний всех стран-импортеров и ее по-
стоянной актуализации сложно гово-
рить о серьезном прорыве на фронте 
экспорта. К тому же в представлен-
ных документах не всегда содержится 
порядок их применения. Необходимо 
обучение специалистов, проведение 
тренингов.

Представители всех трех уровней 
ветеринарной службы России – про-

изводственной, субъектовой и служ-
бы Россельхознадзора – на постоян-
ной основе должны изучать Кодекс 
МЭБ, стандарты Комиссии «Кодекс 
Алиментариус», директивы ЕС, ве-
теринарное законодательство стран- 
импортеров. На всех трех уровнях мы 
должны быть готовы выполнить лю-
бую заявку на экспорт от наших пред-
приятий.

С  2008 года мы проводим обу-
чение наших специалистов в  ве-
дущих учебных заведениях РФ, 
ВНИИЗЖ, ВГНКИ. Проводим семи-
нары на  базе Белгородской МВЛ. 
Практические навыки приобретаем 
при проведении аудитов, выезжая 
с инспекциями в зарубежные стра-
ны. Специалисты нашего управле-
ния побывали в качестве экспертов 
уже в 36 странах мира. 

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

«БАСКО У ВАС НА ВЯТКЕ!»
ЦВЕТ ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ 

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сюда прибыли победители ре-
гиональных конкурсов: 86 опе-
раторов по  искусственному 

осеменению животных и 57 зоотех-
ников-селекционеров из 61 субъекта 
Российской Федерации. Оценивала 
работу конкурсантов судейская ко-
миссия, состоявшая из 110 специа-
листов.

Не секрет, что ежегодно на терри-
торию России завозится около 59 ты-
сяч племенных нетелей. Однако, как 
показывает практика, далеко не все 
из них реализуют свой генетический 
потенциал в  полном объеме, по-
скольку в стране не до конца сформи-
рована необходимая кормовая база, 
а  селекционно-племенная работа 
не всегда ведется на должном уров-
не. Обеспокоенность вызывает и тот 
факт, что страна вынуждена завозить 
биоматериал племенных животных 
из-за границы, причем объемы, к со-
жалению, растут: если три года назад 
в Россию ввозили около 700 тысяч доз 

бычьего биоматериала, то в 2017-м – 
уже более 2 млн доз.

Поскольку уход от  этой импор-
тозависимости – важнейшая зада-
ча, которую предстоит решать в бли-
жайшие годы, значимость конкурсов, 
свидетелями которых стали журна-
листы «ВиЖ», значительно возросла.

КОРОВЫ  НЕ  ЛЕТАЮТ , 
НО ПОМОГАЮТ «НАБРАТЬ 
ВЫСОТУ»

Кировская область была выбра-
на Минсельхозом РФ не  случайно. 
Как отметил директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
федерального министерства Харон 
Амерханов, в регионе сформирована 
солидная племенная база молочно-
го скотоводства, Кировская область 
занимает лидирующие позиции 
в Приволжском федеральном окру-
ге и в России по производству сы-
рого молока – это порядка 650 тысяч 
тонн в год. Сегодня регион выходит 
на пятое место из 85 регионов страны 
по продуктивности молочного стада. 
На душу населения в области произ-
водится 500 кг молока.

– Кировская  область  вно-
сит существенный вклад в  разви-
тие АПК России, – отметил Харон 
Амерханов. – В области 66,5% удель-
ного веса от валового производства 
сельского хозяйства составляет про-
дукция животноводства. Такие пока-

затели есть далеко не в каждом реги-
оне. Если в РФ в среднем выход телят 
на 100 коров – 76 (и это очень хоро-
ший показатель), то в Кировской об-
ласти – 82 теленка. Кировская область 
уже является лидером по  внедре-
нию передовых технологий содер-
жания и кормления животных. Я был 
на  Вятке 10 лет назад. За  прошед-
шее время здесь произошли рази-
тельные перемены! Людям есть что 
показать. Составляя программу мо-
лочного скотоводства, я, как специ-
алист, проработавший в  сельском 
хозяйстве 50 лет, даже не мог пред-
положить, что столь позитивные из-

менения возможны в регионе, где нет 
ни нефти, ни газа, с бюджетом не все 
просто… Тем не менее АПК области 
развивается, и местное животновод-
ство идет вперед, как говорится, с на-
бором высоты.

Рассказывая о реализуемой здесь 
программе «Миллион тонн молока», 
губернатор Кировской области Игорь 
Васильев заметил, что во многом ее 
успех зависит от наличия в регионе 
высококвалифицированных кадров. 
А  всероссийские конкурсы как раз 
направлены на популяризацию сель-
скохозяйственных профессий в мо-
лочном животноводстве.

ИРИНА ВЕПРЕВА

Сразу два масштабных мероприятия – XV Всерос-
сийский конкурс на лучшего по профессии среди 
операторов по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота и I (пилотный) Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии среди зоотехни-
ков-селекционеров – прошли с 29 августа по 1 сен-
тября в Кировской области.

Участники конкурсов
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– Для того чтобы нарастить объемы 
производства молока до миллиона тонн, 
в  области реализуются проекты строи-
тельства высокотехнологичных животно-
водческих комплексов. Основная задача 
сегодня – активировать потенциал пле-
менной базы области. Через искусствен-
ное осеменение специалисты улучшают 
породность скота и, как следствие, уве-
личивают надои.

– Племенному делу область уделя-
ет огромное внимание,  – подтвердил 
министр сельского хозяйства и  продо-
вольствия региона Алексей Котлячков. – 
Специалист по расширенному воспроиз-
водству стада – очень тонкая профессия, 
можно даже сказать – нанопрофессия. 
У нас в регионе такие на особом счету. 
Охват стада искусственным осеменени-
ем в области составляет 99%. Это можно 
назвать пиком совершенства. В итоге об-
ласть продает свой племенной скот более 
чем в 20 регионов страны.

КАДРОВЫЙ  ГОЛОД  НА СЕЛЕ 
СЛАБЕЕТ

Открытие конкурсов прошло в Доме 
культуры поселка Костино.

Барышни в  образах дымковской 
игрушки, парни в  татарских тюбетей-
ках, красавицы во владимирских кокош-
никах, удмуртские богатыри в кольчугах 
прошли в начале состязаний перед зрите-
лями и членами жюри, которое возглави-
ла заместитель директора Департамента 
животноводства и  племенного дела 
Минсельхоза России Галина Сафина.

А потом здесь же состоялась первая 
часть ХV Всероссийского конкурса на луч-
шего по  профессии среди операторов 
по искусственному осеменению КРС. Она 
состояла из четырех этапов, в ходе кото-
рых оценивались: работа в лаборатории, 
теоретические знания, ведение и состо-
яние учета и отчетности документации 
за последние два года (журналы случек 
и отелов), производственные показатели 
работника.

Вторая часть включала в себя: оценку 
ректального исследования коровы, под-
готовку ее к  осеменению, оценку тех-
ники осеменения – и  была проведена 
на ферме ЗАО Агрокомбинат племзавод 
«Красногорский».

I  Всероссийский конкурс на лучшего 
по профессии среди зоотехников-селекци-
онеров состоялся в Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. Он 
предусматривал выполнение участника-
ми практических заданий, проверку тео-
ретических знаний, оценку достигнутых 
ими производственных показателей.

Судить конкурсантов было не так-то 
просто. Ольга Аксёнова из Челябинской 
области в жюри всероссийских конкур-
сов уже в четвертый раз.

– Это очень ответственно. Ведь в кон-
курсе принимают участие специалисты 
со всей России, от Крыма до Камчатки. 

Судьи, на мой взгляд, всегда волнуются 
больше участников, поскольку на такие 
мероприятия съезжается весь цвет оте-
чественного животноводства. Уровень 
подготовки конкурсантов высочайший. 
Вместе с  рядовыми техниками-осеме-
наторами сюда приезжают те, кто учит-
ся в аспирантуре и при этом не оставляет 
свою профессию. Отмечу, что кадро-
вый голод на селе ослабевает – мы видим 
среди конкурсантов много молодежи. 
Мероприятие имеет огромное значе-
ние, поскольку наше сельское хозяйство 
пока еще находится в стадии роста, в нем 
имеется множество нерешенных про-
блем. На мой взгляд, профессия техни-
ка-осеменатора – первостепенная в жи-
вотноводстве, ведь будет теленок – будет 

и продукция. А значит, продовольствен-
ная безопасность стране обеспечена.

КАК БАРЫНИ  БАТЫРАМ 
НЕ СДАЛИСЬ

Делегация Удмуртской Республики, 
под предводительством заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Евгения Шкарупы, замет-
но выделялась на фоне других участников 
конкурса. Шлем, кольчуга, наручи, поно-
жи – одеяние удмуртских батыров при-
влекло особое внимание.

– В составе нашей делегации есть на-
стоящие богатыри, – сказала ведущий 
зоотехник по племенной работе ГУП УР 
«Можгаплем» Любовь Мордвинцева.  – 
И это непосредственные участники кон-
курса – победители республиканского 
этапа по  искусственному осеменению 
КРС. Наши удмуртские богатыри прибы-
ли на Вятку за победой.

Однако вятские участницы в  образе 
дымковских барынь сдаваться батырам 
в кольчугах не пожелали.

– Соревноваться в  профмастер-
стве всегда очень интересно, – говорит 
техник- осеменатор Галина Симонова, 
СПК «Красная Талица». – Я работаю в хо-
зяйстве заведующей фермой и  испол-
няю обязанности техника-осеменатора. 
Окончила зоо инженерный факуль-
тет Кировского сельхоз института 
в 1982  году и  с  тех пор, вот уже 
36 лет, тружусь в  СПК  «Красная 
Талица». Я сама и веду племенной 
учет, и ветеринарной работой за-
нимаюсь, и техником-осеменато-
ром являюсь с момента, как хо-
зяйство выстроило в  1987  году 
новую ферму. Ни разу не пожале-
ла, что связала свою судьбу с сель-
ским хозяйством. Я очень люблю 
животных. На  областном уров-
не не  раз становилась лучшим 
специалистом среди техников- 
осеменаторов. Во всероссийском 
конкурсе участвую в  четвертый 
раз: в 2003 году ездила в Башкирию, 
в 2005-м – в Татарстан, в 2016-м – 
в Тюменскую область. Самый вол-
нительный для меня этап – это 
оценка ректального исследования 
коровы и подготовка ее к осеме-
нению, оценка физиологическо-
го состояния органов размноже-
ния, а также техники осеменения. 
Самый легкий – проверка теоре-
тических знаний. На мой взгляд, 
самое ценное в таких конкурсах – 
возможность перенять передовой 
опыт, чтобы в дальнейшем его ис-
пользовать.

ПОПРОБОВАЛИ  ВЯТКУ 
НА ВКУС

Отметим, что в программу во-
шло еще и  совещание предста-
вителей региональных органов 
управления АПК, где обсуждались 
вопросы воспроизводства молоч-
ного скота и ведения селекционно- 
племенной работы. И, конечно же, 
участникам всероссийского меро-
приятия была предоставлена уни-
кальная возможность почувство-
вать гостеприимство Вятки – для 

них была подготовлена обширная экскур-
сионная программа с обзором достопри-
мечательностей Кирова (Хлынова, Вятки) 
и купеческого города Слободского, знаме-
нитого не только старинными историче-
скими зданиями, талантливыми урожен-
цами, но и мехами.

А  еще гости узнали, что Вятку лег-
ко попробовать на вкус, в каком бы угол-
ке России ты ни проживал. На всю страну 
известны ее мясные деликатесы и полу-
фабрикаты, молочная продукция, хлебо-
булочные и кондитерские изделия. Каждый 
из ее районов уникален: в Сунском районе 
за рыжиками можно ходить с косой – такое 
их множество. Верхнекамский район уни-
кален тем, что в его лесах за час легко на-
брать ведро брусники или клюквы, а в реке 
Вятке водится стерлядь.

Покидая регион, участники всероссий-
ских соревнований говорили: «Баско у вас 
на Вятке!»

На местном диалекте «баско» означа-
ет «красиво, хорошо». Очень популярное 
здесь выражение. А вы не знали?

Фото автора.

ВНИМАНИЕ! Открыта подписка на 2-е полугодие 2018 года на издание 
«Ветеринария и жизнь» по каталогу АО «Агентство «Роспечать». Подписной индекс 29922 

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Абсолютным победителем в  конкур-
се среди операторов по искусствен-
ному осеменению признан Леонид 
Малышев из Ленинградской области. 
Абсолютным чемпионом среди зоо-
техников-селекционеров стал Андрей 
Пеллинен из Красноярского края.

Харон Амерханов, Игорь Васильев и Алексей Котлячков

Ольга Аксёнова, судья соревнований, 
Челябинская область

Вятские участницы в образе дымковских 
барынь


