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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 10-летием 

Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору! 

Словно бойцы на передовой, 
вы ведете неустанную борьбу  
с недугами, способными нанести 
российскому агропрому и рыбохо-
зяйственному комплексу серьезный 
урон. Так, благодаря высокому про-
фессионализму и решительности 
сотрудников Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору удалось оператив-
но и эффективно подавить вспыш-
ки новых штаммов вируса ящура, 
проникших в Россию из соседних 
государств, предотвратить распро-
странение иных вирусных заболе-
ваний. Немало усилий прилагает-

ся для того, чтобы одержать по-
беду над африканской чумой сви-
ней. Проводится постоянный мо-
ниторинг эпизоотического состо-
яния водных биоресурсов.

Важным в социально-эконо-
мическом и политическом отноше-
нии является и другое направление 
работы Россельхознадзора – госу-
дарственный контроль безопасно-
сти и соответствия сырья и продо-
вольствия установленным стандар-
там и регламентам. Многоступен-
чатая система проверки обеспечи-
вает защиту здоровья людей, по-
вышает конкурентоспособность 
продукции, производимой тру-
жениками полей и ферм, морей  
и океанов.

Россия, став в 2014 году предсе-
дателем «Группы восьми», высту-

пает с инициативой привлечения 
внимания мирового сообщества 
к проблемам сохранения почвен-
ных ресурсов. В этих условиях роль 
вашей деятельности, направленной 
на сбережение плодородия почв  
и обеспечение рационального зем-
лепользования, неизмеримо воз-
растает. 

Уверен, что сотрудники Россель-
хознадзора с честью справятся  
с новыми ответственными задача-
ми, продиктованными требования-
ми времени. Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, успешно-
го выполнения вашей миссии, бла-
гополучия и всего самого доброго! 

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Николай Федоров

Dear colleagues!
My congratulations on the 10th 

anniversary of the Federal Service 
for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance!

As front-line soldiers you are diligently 
combating diseases capable of inflicting 
heavy damage on the Russian agribusiness 
and fisheries industry. Thus, owing to high 
expertise and determination of the officers 
of the Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance the FMD 
outbreaks caused by new virus strains 
introduced into Russia from neighboring 
countries were successfully and efficiently 
contained as well as spread of other viral 
diseases was prevented. Much effort 
has been given to control African swine 
fever. Continuous epidemic monitoring of 
aquatic bioresources has been carried out.

Another Rosselkhoznadzor’s focus, 
which is socioeconomically and politically 
significant, is state control of raw material 
and food safety and compliance with 
established standards and regulations. 
Many-stage system of inspections 
ensures human health protection and 
improves competitiveness of goods 
produced in the fields and on the farms, 
in the seas and oceans.

Holding the G8 presidency in 2014 
Russia comes forward with an initiative 

to draw global attention to the issues of 
soil resources’ conservation. Against this 
background, the role of your activities 
aimed at soil fertility conservation 
and reasonable land utilization 
becomes much more significant.

I am sure that the 
Rosselkhoznadzor officers will 
with flying colors manage all 
responsible tasks dictated by call 
of the times. I wish you good 
health, courage, success 
in you mission, well-
being and all the 
best!

Minister of 
Agriculture of 
the Russian 
Federation
N. Fyodorov

СИЛА МЫСЛИ
Сила защитников нации от по-

литических, экономических или 
биологических угроз зиждется на 
бесстрашии, вере и знаниях. Пото-
му что бороться приходится чаще 
всего не только с фактическим 
противником, но и с невидимыми 
силами, питаемыми большими фи-
нансовыми ресурсами. Об этом в 
интервью, посвященном десяти-
летию Россельхознадзора, гово-
рит руководитель службы Сергей 
Данкверт. 

Чего только стоит история пер-
вого независимого исследователя 
ГМО Арпада Пуштаи. В середине 
девяностых годов прошлого столе-
тия известный ученый стал авто-
ром первого в мире независимого 
научного исследования безопас-
ности генно-модифицированной 
пищи. 

Задача Пуштаи состояла в том, 
чтобы провести эксперименты на 
лабораторных крысах в нескольких 
отобранных группах. Одна из групп 
должна была получать питание в 
виде генно-модифицированного 
картофеля. 

Крысы, которых в течение 110 
дней кормили ГМ-картофелем, 
оказались значительно меньше по 
размеру и массе тела, чем крысы 
контрольной группы, питавшиеся 
обычным картофелем в том же 
самом эксперименте. У них были 

заметно меньшего размера печень 
и сердце, более слабая иммунная 
система. Но самым тревожным 
результатом лабораторных опы-
тов Пуштаи был заметно меньший 
размер мозга у крыс, получавших 
ГМ-корм.

С невероятным риском для 
своего будущего и карьеры Арпад 
Пуштаи обнародовал через сред-
ства массовой информации ре-
зультаты исследования. 

Он заявил: «Я считаю, что очень 
несправедливо ‒ использовать 
наших сограждан в качестве по-
допытных кроликов. Нам следует 
найти подопытных кроликов в ла-
боратории». Именно это исследо-
вание сплотило противников рас-
пространения ГМО. Оно дало им в 
руки оружие под названием «Ар-
гумент». Более подробно эта исто-
рия описана в книге Уильяма Энг-
даля «Семена разрушения. Тайная 
подоплека генетических манипуля-
ций». Рекомендую. 

Герои наших материалов, так же 
как и Пуштаи, верят в силу откры-
тых, научно обоснованных знаний. 
Аккумулируя их на страницах жур-
нала, и передавая самой что ни на 
есть целевой аудитории как пищу 
к размышлению перед принятием 
судьбоносных решений, «Агробе-
зопасность», как и прежде, с теми, 
кто делает будущее!

Ольга Лесных
Главный редактор журнала

Слово редактора
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История вопроса ФАКТЫ

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ
Законы, регламентирующие ка-

чество еды, принимал еще царь 
Петр. На дворе стояла тревожная 
эпоха накопления силы и капитала 
страны. Первый российский импе-
ратор понимал, что его планы раз-
вития внешней торговли не осуще-
ствятся без порядка внутри самого 
государства, поэтому и начал… с ре-
шительных указов для контроля по-
рядка на базарных площадях. Куп-
цы и торговцы в те времена были 
людьми уважаемыми, но великий 
реформатор исключений не делал. 
Сенатский указ 1713 года предпи-
сывал: «В мясных рядах скотину не 
бить и продавать по-прежнему здо-
ровую, а ежели у кого явится боль-

ТРИСТА ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРОБЕЗОПАСНОСТИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ – НЕОТъЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ  СИЛЬ-
НОй И ЗДОРОВОй СТРАНЫ. ЭТО ОЧЕВИДНО. ТРИСТА ЛЕТ ТОМУ НАЗАД СИСТЕМА ГАРАНТИй БЕЗВРЕДНОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЫЛА ЕЩЕ СОВСЕМ ЮНОй. НО ОНА УЖЕ БЫЛА. ОНА ЗАКАЛЯЛАСЬ В ПЕРВЫХ ПЕТРОВСКИХ 
УКАЗАХ. ОМЫВАЛАСЬ КРОВЬЮ ТЕХ, КТО СМЕЛ ПЕРЕЧИТЬ ВЕЛИКОМУ ПРАВИТЕЛЮ. СОВЕРшЕНСТВОВАЛАСЬ 
В НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ, СОЗДАВАЕМЫХ УЧЕНЫМИ. И КРЕПЛА. СЕГОДНЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ – СИЛЬНЫй ГОСУДАР-
СТВЕННЫй МЕХАНИЗМ. НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКОй ПУТЬ БЫЛ ПРОДЕЛАН, НАДО ОСТАНОВИТЬСЯ 
И ПОСМОТРЕТЬ НАЗАД. СКВОЗЬ МНОГОВЕКОВУЮ ПЕЛЕНУ ИСТОРИИ. В САМОЕ НАЧАЛО.

Сенатский указ 1713 года
В мясных рядах скотину не 

бить и продавать по-прежнему 
здоровую, а ежели у кого явит-
ся больная, то такой не бить и 
не продавать, и смотреть креп-
ко, чтобы тайно того мясники 
не делали! 

Сенатский указ 1722 года
Несвежее мясо бросать со-

бакам или закапывать в землю 
в особливых местах, а ежели у 
кого для продажи явится ка-
кая мертвечина, за то таковых 
бить кнутом и, вырезав ноздри, 
ссылать на каторгу на урочные 
годы!

ная, то такой не бить и не продавать, 
и смотреть крепко, чтобы тайно того 
мясники не делали!» 

В указе 1718 года запрещалась 
продажа «нездорового съестного 
харча и мертвечины» и устанавли-
вались жесткие меры наказания: 
«За первую вину будет бит кнутом, 
за вторую − сослан на каторгу, за 
третью ‒ учинена будет смертная 
казнь». 

Но и этого ему казалось мало.  
В указе 1722 года добавилось: «Не-
свежее мясо бросать собакам или 
закапывать в землю в особливых 
местах, а ежели у кого для продажи 
явится какая мертвечина, за то та-
ковых бить кнутом и, вырезав ноз-
дри, ссылать на каторгу на урочные 
годы». 

Основание Академии наук, ин-
тенсивная реорганизация конных 
заводов, которая стала и стартом 
для ветеринарной науки, − парал-
лельные реформаторские идеи Пе-
тра. Конь тогда был главным ме-
рилом статуса и хозяйственности 
всех ‒ от графа до крестьянина. По-
этому ветеринарные нововведения 
начали с конюшен: каждый конный 

завод обязан был иметь по одно-
му лекарю лошадей, а тот в свою 
очередь по несколько учеников. 
У крестьян ветеринарией занима-
лись самоучки: пастухи и коню-
хи. Для лечения больных лошадей 
строили специальные конюшни по 
особой технологии, а в штате каж-
дого военного полка числилось до 
10 лекарей.

Болезни животных после подоб-
ных нововведений, конечно же, 
уменьшились в числе, но не исчез-
ли. Вирусы продолжали распростра-
няться и наносили большой эко-
номический ущерб и социальный 

урон. В журналах печатали списки 
опасных недугов животных, прави-
ла уничтожения заболевших питом-
цев. Отдельные болезни животных 
ставили на особый контроль, так в 
1771 году была создана Комиссия 
для предохранения и врачевания от 
моровой заразительной язвы. 

На рубеже 18-19-го веков начи-
нает активно развиваться аптечное 
дело и популяризация основ вете-

ринарной помощи: появились пер-
вые «конные аптеки», рукописи на-
блюдений и рекомендаций по ле-
чению животных, наставления, как 
поступать в случае падежа скота,  
и новые «Конские лечебники». 

Старую мораль «не обманешь − 
не продашь» основательно вытесня-
ли новые указы и законодательство 
России, риски падежа животных от 
повальных болезней стали не таки-
ми угрожающими. 

Буквально за несколько десятиле-
тий появилась российская ветери-
нарная школа, начались занятия на 
ветеринарных отделениях в Петер-

бургской и Московской академиях,  
в историю вошли научные ветери-
нарные открытия и имена: Г.Н. Лу-
кин, Г.М. Прозоров, И.И. Раевич  
и другие. 

Ветеринария как ведомство бе-
рет старт в 19-м веке: в 1811 году 
учреждена должность ветеринар-
ного врача. 

СТОЛЫПИНСКИЙ ПРОРЫВ
Правители менялись, контроль 

за аграрной безопасностью оста-
вался и принимал новые масштабы. 
Точнее, становился более научным 

и детальным, тщательно обдуман-
ным. Дворянская ветеринария ор-
ганизовывала свои общества и со-
брания, которые дали много новых 
открытий: как известно, Л. Пастер  
в 1877 году экспериментально вос-
произвел сибирскую язву, понял ее 
природу и изобрел вакцину. Чуть 
позже была создана вакцина про-
тив бешенства и холеры (пастерел-
леза) кур. И тогда о российской ве-
теринарии заговорили в других 
странах, а упомянутые нами откры-
тия стали началом многих других 
ветеринарных находок. 

После Петра правители уже не 
игнорировали «изобретательную 
находчивость» торговцев и фабри-
кантов и продолжали отслеживать 
качество продукции. В 1890 году за 



хранение фальсифицированных то-
варов наказывали так же, как и за 
их продажу, ‒ штраф 300 рублей  
и арест до трех месяцев. В начале 
20-го века некачественные продук-
ты стали темой для многих исследо-
ваний, ученые писали предложения 
по усилению законодательных мер. 
Но этого было крайне недостаточ-
но. На стыке 19 и 20-го веков об-
щество вступило в новую фазу сво-
его развития, капитализм стал ми-
ровой системой. Россия догоняла 
передовые страны во втором эше-
лоне вместе с Турцией, Германией, 
СшА и другими странами. Скорость,  
с которой развивалась наша стра-
на, была очень высока. Поэтому 
реформы диктовала сама жизнь, 
в том числе и ветеринарные. Что 
тогда представляла собой система 
ветеринарной полиции, можно по-
нять из доклада великого реформа-
тора тех времен Петра Столыпина 
на заседании Ковенского губернско-
го собрания:

«До 1897 г. собственно отдель-
ного ветеринарного управления 
в губерниях не было совсем и де-
лом этим заведовали врачебные 
инспектора. В 1897 году учрежде-
на должность губернского вете-
ринара, и этому предшествовало 
учреждение должностей уездных 
ветеринаров и 14 ветеринарных 
фельдшеров. В 1898 г. собствен-
но для города Ковны определены  
2 ветеринарных врача, ветеринар-
ный фельдшер, 2 микроскопистки 
и 4 ветеринарных надзорщика.  
В 1899 г. в г. Ковну назначен ве-
теринар скотопригонного тракта. 
Конечно, во всех этих мероприя-
тиях встречаются некоторые за-
труднения, главным из которых 
является общий недостаток вете-
ринаров в России (всего в России 
4 ветеринарных института, выпу-
скающих 200 человек в год на все 
ведомства), скудность содержания, 
имеющая последствием переход  
в другие ведомства, и привлечение 
хорошими окладами ветеринаров 
для борьбы с эпизоотиями на Кав-
каз, являющийся для ветеринаров 
каким-то Эльдорадо. Все это отра-
жается и на нашей губернии, где, 

например в Тельшах, полтора года 
не могли приискать ветеринара; 
наконец приехал такой, который 
не мог по болезни ехать на Кавказ 
и через две недели умер. Большин-
ство же ветеринарных фельдшеров 

не окончили ветеринарных школ, 
а набираются из бывших военных 
фельдшеров. Затруднения эти, ко-
нечно, устранимые, и губернская 
так же, как и центральная админи-
страция озабочены прекращени-
ем этих непорядков, которые не-
избежны в деле, организуемом за-
ново».

Сокрушался так Петр Аркадье-
вич потому, что главной темой его 
доклада была идея помочь членам 
общества − сельхозпроизводите-
лям Ковенской губернии ‒ полу-
чить стабильный рынок сбыта го-
вядины: экспорт в Германию, ко-
торая со своей стороны выдвигала 
жесткие требования безопасности 
от эпизоотий. Хотя было не меньше 
угроз занести вирус того же ящу-
ра из Пруссии в Россию, ведь тех 
же гусей и других животных через 
границу немцы гоняли на прода-
жу в Россию. Петр Столыпин был 
сам крупным потомственным по-
мещиком и наделен способностью 
видеть все наперед, поэтому наста-
ивал, что без цивилизованных га-
рантий Россия не сможет угнаться 
за локомотивом капитализма: 

«Мне кажется, что у нас, поме-
щиков, имеется как раз тот товар, 
который нужен войскам: порода 
скота у нас улучшается, скот круп-
нее крестьянского, перед прода-
жею он откармливается, и у каж-

дого помещика имеется ежегод-
но на продажу или бык, который 
уже тяжел для случки, или коровы,  
у которых количество молока 
уменьшилось и которые поэто-
му бракуются. Вот и возникает во-
прос − не следует ли ходатайство-
вать перед комендантом о возоб-
новлении действия крепостной 
скотобойни, с тем, чтобы скот по-
купался у помещиков, возложив на 
наш синдикат оборудование этого 
дела, т.е. прием скота от посылаю-
щих его в Ковну помещиков, сдача 
на скотобойню и ведение расчетов 
с военным ведомством. Организа-
ция такого мясного бюро была бы 
большим шагом вперед, особен-
но ввиду перспективы возможно-
сти открытия через 2 года громад-
ного экспортного рынка для наше-
го скота, к чему подготовиться не-
обходимо».

Такую проницательность быстро 
оценили ‒ через год Столыпин стал 
самым молодым (ему было 44 года) 
губернатором в России. В историю 
Российской империи он вошел как 
гродненский и саратовский губер-

натор, министр внутренних дел, 
премьер-министр и автор знаме-
нитых аграрных реформ.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
С приходом советской власти 

пришла и монополия на производ-
ство и продажу продуктов. Истори-
чески питание – не только показа-
тель эпохи, но важная составляю-
щая жизни населения, от которой 
зависит демография, спокойствие, 
здоровье людей. В СССР это пони-
мали и стремились прежде всего 
к закрытой внутренней экономике 
и качественным продуктам внутри 
страны. Коммунистической держа-
ве нужны были сильные и здоро-
вые граждане. Об этом говорят  
и неоднозначные цифры статисти-
ки. С одной стороны, СССР в об-
щем представлении – страна про-
довольственного дефицита, оче-
редей, «колбасных электричек»,  
с другой – государство, потребляв-
шее молока и мяса на душу насе-
ления больше, чем современная 
Россия. 

20 апреля 1935 года образова-
но Центральное управление госу-
дарственных инспекций по каче-
ству зерна, сельхозсырья и продук-
тов их переработки (ЦУГИК) в со-
ставе Комитета заготовок сельхоз-
продуктов при Совнаркоме СССР. 
Далее название и руководство ор-
ганизации менялись, но строгая 
ответственность за производимую 
внутри страны продукцию оста-
лась на долгие годы. Есть версии  
о том, что фальсификация про-
дуктов была в государственных 
масштабах, и деньги, выручен-
ные от замены масла маргари-
ном, например, поступали в каз-
ну страны. Как бы там ни было, это 
все же был маргарин, сделанный 
по всем принятым нормативам,  
а пальмовое масло, а тем более 
техническое, было советскому пи-
щепрому неизвестно. Безопасно-
стью пищевых продуктов в СССР 
в общем занималась санитарно-
эпидемиологическая служба, одна-
ко все, что касалось пищевых про-
дуктов животного происхождения, 
было отнесено к ведению прежде 

всего государственной ветеринар-
ной службы, которая осуществляла 
этот надзор как самостоятельно, так 
и совместно с медиками. 

На смену авторитаризму и гос-
монополии пришла долгожданная 
свобода. В лихие 90-е лихо отме-

няют важные санитарные требова-
ния для предприятий-изготовителей  
и переработчиков. Оставшиеся 
нормы сильно сужают и принижа-
ют полномочия государственного 
надзора в этой области (например −  
в переработке рыбы) либо пытаются 
совсем упразднить его (например, в 
переработке молока). Эпоха «ножек 
Буша», открытой продажи маргари-
нов и спредов под видом сливочно-
го масла, неуправляемых и неизме-
римых поставок импортных продук-
тов ‒ уже в новейшей экономиче-
ской истории. Увлекшись наживой, 
упустили момент, когда качество  
и продовольственная безопасность 
потеряли свой смысл и стали по-
следними пунктами в списке правил 
торговли. А добросовестные про-
изводитель и переработчик про- 
играли отечественный рынок рвачам  
и фирмам-однодневкам.

А потом, как принято в беско-
нечной череде событий, все сно-
ва изменится. Россия перевернет 
страницу лихолетья. Но это будет 
уже совсем другая история.
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ОТ КОНТРАБАНДЫ 
ДО КОНТРАРГУМЕНТОВ
В конце девяностых даже жиз-

ненно необходимые решения при-
нимались с риском для жизни и ка-
рьеры инициативных правдолюб-
цев. Первая попытка российских ве-
теринаров остановить поток не-
ликвидного продовольствия стала 
резким заявлением. Американские 
производители впервые в новей-

шей истории нашей страны по-
теряли возможность завали-
вать российский рынок своей 
дешевой курятиной. Ветери-
нары продержались около ме-
сяца. И отступили. Но пере-

мены начались. Понадобилось 
лишь время для того, чтобы 
набрать аргументационную 
базу и сделать большой эво-
люционный рывок.

– Такие вещи, конечно, 
связаны с политикой. 

Это не значит, 
что решения 
были не-
правильны-
ми. Просто 
у заинтере-
сованных 
лиц свои 
ры чаги , 
к о т о -
рые они 
обяза-
тельно 

при-

ме-
нят, – вспоминает Сергей Данкверт.  

ДОСЬЕ: Данкверт Сергей Алек-
сеевич, руководитель Россель-
хознадзора. К этой должности 
шел через агроинженерный ин-
ститут, затем приобретая опыт 
главного инженера совхоза, 
инженера-механика сельхозком-
плексов. В 1986 г. окончил Всесо-
юзную ордена Дружбы народов 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ 10 ЛЕТ
ИСТОРИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
БОРЬБА ЗА МЕСТО НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬшИЕ ДЕНЬГИ, БОЛЬшИЕ АМ-
БИЦИИ, ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕшЕНИЯ. ОСОБЕННО ЕСЛИ ВОПРОСЫ КАСАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕРЕСОВ.  
10 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ СОЗДАН РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, КОТОРОМУ ПРИХОДИЛОСЬ НАЧИНАТЬ С ФОРМИРОВА-
НИЯ ПОНИМАНИЯ КАК У ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, ТАК И У БИЗНЕСМЕНОВ И ЗАКОНОТВОРЦЕВ, ДЛЯ ЧЕГО РОС-
СИИ НЕОБХОДИМ ВЕТЕРИНАРНЫй И ФИТОСАНИТАРНЫй КОНТРОЛЬ ВНУТРИ СТРАНЫ И ПО ЕЕ ПЕРИМЕТРУ. 
СЕРГЕй ДАНКВЕРТ О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛАСЬ И ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕ-
МА БИОЛОГИЧЕСКОй ЗАЩИТЫ СТРАНЫ, В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ».

академию внешней торговли,  
в том же году назначен замести-
телем генерального директора 
по механизации и транспорту 
агропромышленного комбината 
«Москва». Там он возглавил от-
дел по внешнеэкономическому 
и внешнеторговому сотрудниче-
ству, внедрению передового опы-
та. Руководил производственным 
управлением АО «Агроплемсо-
юз», с 2000 по 2004 г. – первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ. С 2004 г. руководит 
Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор). Канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства, член правительствен-
ных советов и комиссий. 

– Это теперь, конечно же, вос-
поминания, – продолжает Сергей 
Данкверт. – Но тогда в умах мно-
гих людей даже не было представ-
ления, как это вообще возмож-
но  – «закрыть СшА» (ввоз това-
ров – прим. автора). Многие офи-
циальные лица говорили: «Вы про-
сто не можете это сделать!» Мы, тем 
не менее, смогли! Все было сдела-
но на основе лабораторных иссле-
дований. Накануне решения о «за-
крытии Америки» ситуация обсуж-
далась у премьер-министра. У меня 
было два десятка обоснований, по-
чему мы должны поступить так,  
а не иначе, но принят был один 
единственный аргумент: лабора-
торные исследования, обнаруже-
ния, систематические нарушения, 

выявленные при микробиологиче-
ских исследованиях, главное – они 
были систематичными. 

Конец 90-х: окорочка запеченные, 
фаршированные, шашлык из око-
рочков. Тогда каждая хозяйка име-
ла свой фирменный рецепт. Аме-
риканская курятина была почти 
даром. После того как 70 % пти-
цеводства страны уничтожили, 
цены на импортное мясо птицы 
резко взлетели. Но людям нужно 
было есть и спрос оставался, вну-
три страны импорт шел своими 
путями – контрабандными. По 
официальным данным россияне 
принимали на свои столы около 
400 тысяч тонн окорочков, гораз-
до позже, не без участия Россель-
хознадзора, выявили другую циф-
ру – более близкую к реальности. 
Оказалось, через Прибалтику на 
прилавки нашей страны попада-
ло не менее 1 млн 200 тысяч тонн 
«ножек Буша» в год. Без контро-
ля и налогов. И это только один 
пример, почему в начале двухты-
сячных страна остро нуждалась  
в профессиональной защите своей 
продовольственной безопасности. 

ДОСЬЕ: Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхоз-
надзор) была образована Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 09 марта 2004 года № 
314 «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти». Россельхознадзор 
является федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю 
и надзору в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, 

использования пестицидов и агро-
химикатов, обеспечения плодоро-
дия почв, селекционных достиже-
ний, охраны, воспроизводства, ис-
пользования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охо-
ты, водных биологических ресур-
сов и среды их обитания, а также 
функции по защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных. Россельхознадзор ру-
ководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, феде-
ральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и 
Правительства, международны-
ми договорами Российской Фе-
дерации, актами Министерства,  
а также Положением о Россель-
хознадзоре (п. 3 Положения). 

МЕЖДУ НАРОДАМИ
Самая большая страна в мире 

в самом центре Евразии. Самые 
протяженные границы. Самое же-
ланное место на рынке. В середине 
нулевых Россия безусловно импор-
тоориентированная. На междуна-
родные рынки страна поставляет 
только зерно, семечку, масло. Об-
ратно везет мясо, фрукты, ово-
щи, молоко, рыбу, готовую снедь, 
а кроме этого живых животных, 
семена будущих урожаев, и все это 
миллионами и миллионами тонн. 
Россельхознадзор выступает и га-
рантом качества импортируемого 
зерна (исполняя функции, аналогич-
ные тем, что в СССР выполняла 
хлебная инспекция), и строгим 
цензором в вопросах биологической 
безопасности ввозимой продукции. 

– С первого дня создания на-
шей организации мы самое боль-
шое значение придавали тому, что-
бы обновить нашу лабораторную 
базу,  – рассказывает Сергей Данк-
верт. – Без современного оборудо-
вания, электронных систем контро-
лировать сегодня уже не получится. 
Благодаря госпрограммам сумели 
оснастить наши центры, в том чис-
ле реконструировать Центр защи-
ты животных во Владимире, ВГНКИ  
в Москве (прим. автора – «Всерос-
сийский государственный Центр 
качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных  
и кормов»). Наши ограничения, за-
преты, решения основаны прежде 
всего на результатах лабораторных 
исследований.

Закрыть импорт – это не цель 
работы, уточняет бессменный 
руководитель службы. Цель – сде-
лать товарооборот законным  
с учетом нормативов и требо-
ваний нашей страны, качествен-
ным и безопасным для отечествен-
ного потребителя. После появле-
ния Россельхознадзора правила 
изменились навсегда. Недоумение 
стран-экспортеров, привыкших  
к абсолютному доступу к нашему 
потребителю, сменилось сначала 
легкой растерянностью, а потом 
и уважением.

– Мы создали такую систему, 
при которой любые черные и се-
рые схемы с контрабандой стали 
невозможными. Бизнес начал от-
казываться от такой формы рабо-
ты. И когда люди вышли из тени –  
я говорю об импортерах, – появи-
лись те, кто платит налоги, и те, кто 
хочет работать нормально. Рынок 

От первого лица ИНТЕРВью
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начал функционировать справед-
ливо, – вспоминает Сергей Данк-
верт. – Я считаю очень важным 
то, что мы изначально дали по-
нять рынку, что слова Министер-
ства сельского хозяйства России  
и Россельхознадзора не расходят-
ся с делом. Поэтому сейчас мно-
гие вещи мы решаем не приняти-
ем каких-то запретительных мер,  
а предупредительными действия-
ми  – публикациями на нашем сай-
те. И это сразу воспринимается на-
шими контрагентами, как зарубеж-
ными, так и отечественными пред-
ставителями предприятий, про-
мышленности, производства, им-
портерами, правильно, – объяс-
няет Сергей Данкверт. – Мы поня-
ли, что осуществление массовых 
закрытий стран недостаточно эф-
фективно. Целесообразно работать 
над аттестацией предприятий и с 
допуском на рынок определенно-
го количества производителей, ко-
торые отвечают требованиям Рос-
сийской Федерации, а теперь уже 
Таможенного союза.

ДОСЬЕ: По инициативе Рос-
сельхознадзора Россия стала 
первой страной в Таможен-
ном союзе, утвердившей спи-
ски предприятий, допущенных 
к торговле иностранной жи-
вотноводческой продукцией. 

НЕДОРЕФОРМИРОВАННЫЕ 
ПЕРЕРЕФОРМЫ
Но вернемся к истокам. Рос-

сийская система ветеринарной  
и фитосанитарной защиты стро-
илась на основе опыта сильнейших 
в этой области стран мира: Ка-
нады, Америки, Новой Зеландии. 
Внедряли лучшие практики. Ста-
рались не допускать чужих ошибок. 
Консолидировав функции контроля 
во многих областях, служба полу-
чила возможность справляться 
не только с серым импортом, не-
добросовестными производителя-
ми продуктов, но и браконьерами, 
расхищающими биологические ре-
сурсы нашей родины. В середине 
нулевых среди функций молодого 
ведомства были рыбнадзор и охот-
надзор.

– И было все предельно про-
сто и логично, – говорит руково-
дитель службы. – Река, рыбалка, 
рыбнадзор на лодке. Видят бра-
коньеров, которые отстреливают 
диких уток, останавливаются, за-
держивают и применяют закон-
ные меры. То есть на том этапе у 
нас получилось объединить кон-
троль в один кулак, в общий надзор.  

Не все возможности ведом-
ства (на сухом юридическом языке 
«функции»), которые передавались 
Россельхознадзору в середине ну-
левых и были частью того самого 
сильного кулака, о котором гово-
рит руководитель службы, удалось 
сохранить до настоящего време-
ни. Сегодня рыбнадзор и охот-
надзор – отдельные структуры.  
И теперь ветинспекторам прихо-
дится, помимо основной работы, 
упражняться в риторике, доказы-
вая первым, что рыба существо 
живое, а значит может болеть  
и быть переносчиком паразитов,  
и убеждая вторых, что африкан-
ская чума свиней все равно губи-
тельна для кабанов, и лучше поспе-
шить с депопуляцией на границах  
с проблемными территориями, чем 

позволить расползтись вирусу по 
всему континенту. Кстати, пока 
Россельхознадзор пытался дока-
зать очевидное, вовремя не от-
стрелянные кабаны «наградили» 
африканской чумой свиней всю 
юго-западную часть страны.

НАХИМИЧИЛИ С ЗАКОНОМ
Фатальной для здоровья тысяч 

россиян может стать еще одна 
«перераспределенная» функция – 
контроль за пестицидами. Вернее, 
у Россельхознадзора из списка зон 
ответственности пестициды ис-
ключили, а кому передать – вопрос 
нерешенный и по сей день. А тем 
временем весна сменяет зиму, и на 
отечественные поля в очередной 
раз ляжет ровным белым слоем 
«какая-то где-то кем-то произ-
веденная и когда-то купленная 
химия». Вот и получается, что 
в уравнении пользы от овощей 
и фруктов слишком много неиз-
вестных.

– Мы сегодня с вами потребля-
ем продукцию недопустимо не-
доисследованную. В свое время 
было много претензий к Поль-
ше, а мы сейчас импортируем из 
этой страны 650 тыс. тонн яблок в 

год. На этом рынке конкуренция 
основана на том, что дольше хра-
нится, меньше вредителей, боль-
ше блестит. А как проверять в ма-
газине, если туда раз в три года  
зайти можно или лишь по жалобе.  

ДОСЬЕ: По оценкам BusinesStat, 
в 2013-2017 гг. объем продаж хи-
мических средств защиты расте-
ний на российском рынке будет 
расти в среднем на 6,2 % в год. 
В 2017 г. объем продаж составит 
140 тыс. т, что превысит уровень 
2012 г. на 35 %.

Еще одна знакомая российская 
картина: фура картошки без до-
кументов может объясняться 
просто: «себе купил». Штрафы по 
сравнению с объемами и выгодой 
от оборота сельхозпродукции не-
заметны. Сергей Данкверт уверен, 
что только четкая прослеживае-
мость: кто везет – откуда – куда – 
кому – станет серьезным регуля-
тором рынка: 

– Потому что, к примеру, вот эта 
база Бирюлевская – просто серый 
импорт, а значит – сокрытие нало-
гов, безопасность нарушена. Никто 
не знает, откуда и в каких чемоданах 

везут туда товар. Мы медленно, шаг 
за шагом вводили меры на границе, 
достаточно много остановили. Сей-
час многие страны, которые входят 
в СНГ, стали как-то правильно ори-
ентироваться, от этого мешочно-
челночного овощного и фруктово-
го бизнеса переходить на понима-
ние того, что нужно руководить го-
сударством. Но этого недостаточно, 
необходимы штрафы за нарушения 
наших требований. И мы вынес-
ли предложения законотворцам.  

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
В Россельхознадзоре уверены: 

от такого беспредела до поряд-
ка – одна цепь, единая цепь выда-
чи документов. Сегодня разные 
службы выдают разные справки 
и документы. Корешок зачастую 
остается в месте выдачи. А товар 
движется с отрывными справками. 
Так что вполне может оказаться, 
что документы выданы на 50 кило-
граммов колбасы, а по ним везут 5,  
а то и 50 тонн. 

– У нас почему-то всегда одна 
половина была: рыночные условия 
мы создавали, а рыночные наказа-
ния – нет, – делает выводы Сергей 
Данкверт. – Прошло 10 лет с начала 
административной реформы. И мы 
только сейчас доходим до того, что 
бизнес должен нести ответствен-
ность. И если мы создали условия 
для бизнеса такие, что он должен 
извещать о прибытии растение-
водческой продукции, а если не 
извещает – штраф в 500 рублей, то 
понятно, что многие сразу заплатят 
тысячу вперед и будут завозить, что 
посчитают нужным, бесконтроль-
но. Поэтому тот опыт, который 
есть, даст большое преимущество 
в дальнейшей работе. Сейчас мы 

шаг за шагом идем к тому, что от-
ветственность за перемещение,  
в том числе животноводческой 
продукции, должна быть строгой 
и обязательной. Если мы это не 
сделаем, мы и африканскую чуму, к 
сожалению, не победим, и получим 
еще множество подобных проблем. 

Когда формировалась служба, 
у других стран перенимали опыт 
работы. Но и недоработки кол-
лег из других государств подска-
зывают методы совершенствова-
ния системы: коровье бешенство, 
Шмалленберг, экзотический блю-
танг, гуляющие сегодня по Евро-
пе, – это последствия свободной 
торговли. 

– В законодательстве нам надо 
предусмотреть вот эти риски с той 
целью, чтобы эффективно воз-
действовать на сложившуюся си-
туацию. Мы – страна экспортно 
ориентированная, мы вынуждены 
прислушиваться к требованиям 
стран-импортеров. Но мы должны 
также понимать, что продукцию 
необходимо мониторить и иссле-
довать, прежде чем подписывать 
какие-то документы. И я уверен, что 
без электронно-сопроводительных 
документов нам не обойтись все 
равно, – говорит Сергей Данкверт  
и резюмирует: Мы идею «от поля 
до прилавка» продвигали со дня 
создания ведомства. Потому что 
понимали: без этого не удастся 
нормально и эффективно работать  
в ВТО. Но сегодня другие контроль-
ные органы рынок не интересу-
ет. Система контроля продуктов  
(в России это не входит в зону от-
ветственности Россельхознадзора – 
прим. автора), выстроена так: съел  – 
отравился – упал – умер, если выяс-
нят от чего – накажут. А если съел  
и ничего сразу не беспокоит – все 
хорошо. Это искажает сельскохозяй-
ственный рынок, все должно быть 
в одной среде с производством под 
контролем Министерства сельского 
хозяйства, потому что фальсификат 
напрямую разрушает рынок. И это 
сегодня особенно актуально.

ИНТЕРВью
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FROM SMUGGLING 
TO COUNTERARGUMENTS
In the end of the nineties even vital 

decisions were taken at the risk of life 
and career of ambitious truth-seekers. 
The first attempt of the Russian vets 
to stop the flow of unmarketable food 
turned out to be a tough statement. It 
was the first time in the novel history 
when American producers lost the 
opportunity to flood the Russian market 
with their cheap poultry meat. The vets 
held on for a month. And then retreated. 
But the changes started. Only time 
was needed to collect the arguments 
and make a huge evolutionary step.

– Of course such things are 
associated with politics. It doesn’t 
mean that the decisions made 
were wrong. It means that persons 
concerned had their own levers and 
they used them undoubtedly, Sergey 
Dankvert recalls.

BACKGROUND 
Sergey A. Dankvert, Head of the 

Rosseklhoznadzor. He graduated 
from agricultural and engineering 
institute, and then he gained 
experience as a chief engineer at a 
state farm and agricultural engineer. 
In 1986 he graduated from the 
All-Union Foreign Trade Academy 
and was appointed as the Deputy 
Director for Mechanization of 
Moskva agricultural and industrial 
plant. At that plant he headed the 
Unit for Foreign Economic and Trade 
Cooperation and Good Practices. 
He managed Agroplemsoyuz 
production office. In 2000 – 2004 

ROSSELKHOZNADZOR IS TURNING TEN
HISTORY FROM THE FIRST PERSON
STRuGGle FOR THe PlACe ON THe FOOD MARkeT AlwAyS MeANS BIG MONey, BIG AMBITIONS AND GlOBAl 
SOluTIONS. eSPeCIAlly, wHeN THe ISSueS DeAl wITH THe INTeRNATIONAl INTeReSTS.  THe ROSSelkHOzNADzOR 
wAS eSTABlISHeD 10 yeARS AGO AND HAD TO START FROM THe FORMATION OF uNDeRSTANDING IN ORDINARy 
PeOPle, BuSINeSSMeN AND lAw MAkeRS wHy RuSSIA NeeDeD VeTeRINARy AND PHyTOSANITARy CONTROl 
INSIDe THe COuNTRy AND All AROuND IT. SeRGey DANkVeRT TOlD THe AGROBezOPASNOST ABOuT A HIGH 
eFFICIeNT NATIONAl BIOlOGICAl SeCuRITy SySTeM, ITS eSTABlISHMeNT AND TRANSFORMATIONS IN HIS exCluSIVe 
INTeRVIew.

he was the First Deputy Minister 
of Agriculture of the Russian 
Federation. Since 2004 Sergey 
Dankvert has been the Head of 
the Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance 
(Rosselkhoznadzor). He is the 
Candidate of Science (Agriculture), 
Honoured Worker of Agriculture, 
member of governmental councils 
and committees.

– Of course it’s just memories 
now,  – Sergey Dankvert continues.  – 
But at that time many people did not 
even imagine how it was possible to 
“close the uSA” (to restrict import  – 
author’s note). Many officials said: you 
cannot just do it! But we managed! 
All this was made based on the 
laboratory tests. Before the decision 
on America was taken the situation 
had been discussed at the Prime-
Minister’s office. I had a couple of 

dozens of grounds why we should 
act like that but only one argument 
was accepted, i.e. lab tests, findings, 
systemic violations identified by 
microbiological tests, the main thing 
they were systematic.

The end of the nineties: baked 
leg quarters, stuffed leg quarters, 
barbeque made of leg quarters… Every 
housewife had her own recipe. The 
American poultry meat was almost 
free. After about 70% of national 
poultry industry was destroyed the 
prices for imported poultry meat 
shot up. But people needed food and 
the demand was maintained. Inside 
the country the import found its own 
way: smuggling. According to official 
data the Russian consumed about 
400 thousand tons of leg quarters a 
year; much later another figure was 
specified, which was closer to reality. It 
turned out that via the Baltic countries 
at least 1 million 200 thousand tons of 

Bush legs a year were delivered to the 
Russian market. Without any control 
and any taxes. And this is just one 
example why at the beginning of the 
noughties the country badly needed 
a professional protection of its food 
safety.

BACKGROUND
The Federal Service for Veterinary 

and Phytosanitary Surveillance 
(Rosselkhoznadzor) was established 
by the RF Presidential Decree of 
March 9, 2004 No. 314 “System 
and Structure of Federal Executive 
Agencies”. The Rosselkhoznadzor is 
a federal executive agency exercising 
its control and surveillance 
functions in veterinary sphere, 
plant quarantine and protection, 
pesticide and agrochemical use, 
soil fertility assurance, selection 
results, protection, reproduction 

of hunted animal species, water 
biological resources and their 
environment as well as functions 
aimed at protection of population 
from diseases common for humans 
and animals (p.1 of the Statute). The 
Rosselkhoznadzor in its activities 
is governed by the Constitution 
of the Russian Federation, federal 
constitutional laws, acts of the 
RF President and Government. 
International agreements of the 
Russian Federation, Ministerial acts 
and the Statute on Rosselkhoznadzor 
(p. 3 of the Statute).

FBETWEEN THE NATIONS
The biggest country on the Earth in 

the very centre of Eurasia. The longest 
borders. The most desired place on the 
market. In the middle of the noughties 
Russia was absolutely import-oriented. 
The country exported only grain, seeds 

and seed oil. But imported meat, fruit, 
vegetables, milk, fish, finished food 
products as well as live animals, seeds 
for future harvests and all of these in 
million tons. The Rosselkhoznadzor 
guaranteed the quality of imported 
grain (exercising the functions of 
USSR bread inspection) and strictly 
controlled the biological safety of 
imported food products.

– Since the first day our 
organization was established we laid 
a great emphasis on our laboratory 
facilities, – Sergey Dankvert says, – 
It is not possible to control without 
modern equipment and electronic 
systems today. Thanks to national 
programs we managed to equip 
our centres and reconstruct Federal 
Centre for Animal Health in Vladimir 
and VGNkI in Moscow (the All-
Russia State Centre for Quality and 
Standardization of Veterinary Drugs 

 In the first person IntervIew
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and Feeds, author’s note). Our 
restrictions, bans and decisions are 
based first of all on the lab test results.

Ban of import is not the task of 
our activities, – Head of the Service 
clarifies, the task is to make the 
circulation of goods legal, taking into 
account our national standards and 
requirements, make it high quality and 
safe for the Russian consumer. Since 
the Rosselkhoznadzor appeared the 
rules have changed. The bewilderment 
of exporting countries which got used 
to total access to our market was 
replaced by light confusion and then 
by respect.

– we created such a system which 
makes impossible any smuggling. 
The business society started refusing 
from such type of activities. And then 
people came out of the shadow, 
I’m speaking about importers, and 
among them there were people who 
paid taxes and wanted to do their 
business in a conventional manner. 
The market started functioning 
fairly, – Sergey Dankvert recalls, –  
I believe it’s very important that we 
let the market understand that the 
words of the Ministry of Agriculture 
are supported by the actions. That’s 
why we resolve many issues not by 
restriction measures but by warnings, 
we publish them on our web-site. 
This is immediately perceived by 
our counterparts both foreign and 
domestic correctly, – Sergey Dankvert 
explains, – we understood that it is not 
efficient enough to close countries, 
it is reasonable to work on the 
authorization of establishments and 
give access to the market for a certain 
number of producers compliant with 
the RF requirements and now the 
Customs union requirements.

BACKGROUND
Upon the initiative of the 

Rosselkhoznadzor Russia became 
the first country within the 
Customs Union that approved the 
lists of establishments authorized 
to trade in foreign animal products. 
These lists were compiled based 
on the Rosselkhoznadzor’s lists to 
encourage the countries to sign the 
Protocol.

UNDER REFORMED 
SUPER REFORMS 
Let’s get back to the sources. The 

Russian system of veterinary and 
phytosanitary protection was based 
on the experience of the strongest 
countries in this sphere, Canada, 
the USA and New Zealand. The best 
practices were introduced. Having 
combined the control functions in 
many spheres the Service obtained 
the possibilities not only to handle 
black market and unreliable producers 
but also poachers despoiling the 
national biological resources. In the 
middle of the noughties fishery and 
hunting surveillance were among the 
responsibilities of the young agency.

– And everything was easy and 
logical to the utmost, – the Head of 
the Service says. River, fishing, fish 
inspectors in a boat. The inspectors 
see poachers shooting wild ducks, 
they stop, detain them and take legal 
measures. It means at that stage we 
managed to combine control activities 
within one agency. 

But not all the powers of the 
agency which were delegated 
to the Rosselkhoznadzor in the 
middle of the noughties the agency 
succeeded to maintain. Today fishery 
surveillance and hunting surveillance 
are separate agencies. And now 
veterinary inspectors beside their 
main responsibilities have to practice 

in declamation proving to the first 
agency that fish is a live creature 
and therefore it may get ill and be 
a parasite vector and persuading the 
latter that African swine fever affects 
wild boars and it is better to hurry up 
with the depopulation at the borders 
with risk territories than to let virus 
spread all over the continent. Moreover 
while the Rosselkhoznadzor was trying 
to prove the obvious, wild boars which 
were not subject to timely shooting 
spread African swine fever to the whole 
south-western part of the country.

TAMPERING WITH LAW
One more redelegated power may 

become fatal for the health of thousands 
of Russians; that is pesticide control. To 
put it more correctly pesticides were 
excluded from the responsibilities 
of the Rosselkhoznadzor, but the 
question who will be responsible for 
that still needs the answer. Meanwhile 
spring is coming and domestic fields 
will be covered with a white layer of 
“some chemicals which were bought 
somewhere by someone” once again. 
That’s why there is not much confidence 
in the good of fruit and vegetables.

– Today we are consuming under-
tested products. Once we had many 
complaints against Poland and now 
we import about 650 thousand tons 
of apples from this country every 
year. On this market the competition 
is based on more shiny products, 

products with longer shelf-lives and 
less number of pests. How can we 
check the products in a shop if we 
can enter it once three years and only 
in case of a complaint.

BACKGROUND
According to BusinesStat 

estimates the sales volume of plant 
protection chemicals in 2013 – 2017 
will expand at an annual pace of 
6.2%. In 2017 the sales volume will 
be 140 thousand tons and that will 
be 35% more than in 2012.

– One more situation common 
for Russia: a truck loaded with 
potatoes without any accompanying 
documents may be explained very 
easily – “I bought it for my own use”. 
The fines when compared to volumes 
and benefits from trade in agricultural 
products are too low. Sergey Dankvert 
is sure that only clear traceability, i.e. 
who transports, from where, where to 
and for whom, will be an important 
market regulating factor.

– For example that Biryulyovskaya 
warehouse is just black import and 
this means tax evasion and safety 
violations. Nobody knows from where 
and in what bags the goods are brought 
to there. We imposed measures 
slowly step by step at the border and 
detained many consignments. Many 
CIS member-countries have the correct 
understanding now and put aside this 

shuttle fruit and vegetable business. 
But this is not enough; fines are 
needed to punish for our requirement 
violations. And we put these proposals 
forward to our law makers.

BOUND WITH ONE CHAIN
The Rosselkhoznadzor experts are 

sure that chaos and order are two 
sides of one chain – chain of document 
issuance. Today different agencies 
issue certificates and documents. 
The counterfoil is often left at the 
place of issuance. And commodity is 
moved accompanied by detachable 
certificates. So it is very likely to 
happen that the documents are issued 
for 50 kg of sausage and 5 tons or 
even 50 tons are transported with 
these documents.

– I don’t know why but we always 
had just a half of it: we developed 
market environment but we didn’t 
develop market punishment, -Sergey 
Dankvert draws a conclusion. 10 years 
elapsed since the administrative 
reform was introduced. And only 
recently we have developed such 
requirements that businessmen 
must notify about the arrival of 
plant products and if they fail to do 
so the fine imposed is 500 rubles. It’s 
quite clear that many people would 
prefer to pay one thousand rubles in 
advance and would import anything 
they want without any control. That’s 

why the experience we have will be 
greatly beneficial for the future work. 
Today we are slowly moving toward 
the situation when the responsibility 
for movement of products including 
animal products must be obligatory 
and strict. If we do not do so we 
unfortunately will not be able to 
eradicate African swine fever and will 
face a lot of similar problems. 

When the Service was established 
the experience of other countries 
served as a basis. But even deficiencies 
in the work of our foreign counterparts 
suggest the methods of the system 
improvement: BSE, Schmallenberg 
disease, exotic bluetongue spread all 
over the Europe are the consequences 
of free trade.

– we should envisage all these 
risks in the legislation to cooperate 
efficiently within the current situation. 
we are an export-oriented country 
that’s why we have to comply with 
the importing countries’ requirements 
and have access to them when it’s 
needed. we must understand that the 
products should be monitored and 
tested before signing any documents. 
And I am sure we won’t be able to 
do without electronic accompanying 
documents, – Sergey Dankvert says 
and summarizes, – we promoted the 
“from field to fork” principle from the 
date the Agency was established. 
Because we understood that we 
wouldn’t be able to work efficiently 
without it within the wTO. But 
today other controlling agencies 
are not interested in the market. 
The product control system (it is not 
included into the Rosselkhoznadzor’s 
responsibilities in Russia now, author’s 
note) is the following: consumed 
something – got poisoned – fell 
down – died – if the source is found – 
punished. And if consumed something 
and nothing happened immediately 
then everything is fine. This distorts 
the agricultural market; everything 
should be within one environment 
with production controlled by the 
Ministry of Agriculture, because the 
counterfeit products destroy the 
market. And this is especially vital 
now.

 In the first person IntervIew
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   юбилей

Бернар Валла,
Генеральный директор 
Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) 

У нас прекрасные отношения между службой Россель-
хознадзора и Международным эпизоотическим бюро. Мы 
всегда использовали возможность наладить диалог с це-
лью обсуждения всех важнейших вопросов. Что касается 
сотрудничества в будущем, то в условиях стремительного 
изменения мира нам необходимо быстро адаптироваться. 
В этой связи у нас постоянно обновляются, совершенству-
ются нормы оценки качества ветеринарных служб, и здесь 
мы также готовы сотрудничать с Россией путем проведе-
ния оценки эффективности работы ветеринарной службы 
страны. Я с удовольствием поздравляю Россельхознадзор 
с годовщиной службы, желаю больших успехов!

Bernard valla
Director General of the world 
Organization for Animal Health 

we established perfect relations between the 
Rosselkhoznadzor and word Organization for Animal Health. 
we always use any possibility to set a dialogue to discuss all 
the most significant issues. As for our future cooperation, 
under conditions of rapid global development it is essential 
for us to adapt quickly. In this respect PVS evaluation criteria 
are continuously reviewed and improved and we are ready to 
cooperate with Russia in this area through PVS evaluation of 
the country. I am happy to congratulate the Rosselkhoznadzor 
on the anniversary and may good success attend you!

жан-Люк Анго, 
глава ветеринарной службы 
Франции 

В течение десяти лет сотрудничества между нашей служ-
бой и Россельхознадзором сложились очень конструк-
тивные отношения, это подтверждают результаты наших 
встреч и переговоров. С обеих сторон мы проявляем до-
брую волю, чтобы продвигаться дальше, находить реше-
ния существующих проблем. У нас с Россией общее ви-
дение ситуации по вопросам, касающимся болезней жи-
вотных, санитарно-эпидемиологической обстановки, ор-
ганизации надзорных служб. В будущем наше сотрудни-
чество будет только укрепляться в этом отношении в рам-
ках ЕС и в рамках Таможенного союза. Я желаю Россель-
хознадзору хорошего празднования десятилетия. Служ-
бе желаю здравствовать. Долгой жизни ведомству в це-
лом и каждому ее работнику в частности!

Jean-Luc Angot
Head of the veterinary Service 
of France 

within ten years of cooperation constructive relations have 
been built between our service and the Rosselkhoznadzor. This 
is a result of our meetings and negotiations. On both sides we 
express good will in order to move forward and find solutions 
of current problems. Together with Russia we have common 
view of the situation dealing with animal diseases, disease 
control and prevention and structure of surveillance authorities. 
In time to come our cooperation will be consolidating both 
within eu and Customs union. I wish Rosselkhoznadzor good 
celebration of the 10th anniversary. long live the Service as 
a whole and its every officer in particular!

Зураб Чекурашвили, 
начальник Национального 
агентства продовольствия 
Грузии

От лица Министерства сельского хозяйства Грузии и 
Национального агентства продовольствия Грузии я от всей 
души поздравляю Россельхознадзор с таким прекрасным 
юбилеем, всех сотрудников этого замечательного коллек-
тива. И желаю успехов как в профессиональной работе, 
так и в личной жизни. Что касается наших отношений, то 
с этого года мы наладили отношения, которые были ис-
порчены несколько лет тому назад. И мы рады, что сегодня 
это сотрудничество развивается очень плодотворно, мы 
шаг за шагом открываем все новые и новые позиции. 
Наши специалисты приезжают в Россию с целью обмена 
опытом, так же как Россельхознадзор посещает Грузию с 
целью дать нам определенные рекомендации. Уверен – 
эти отношения будут развиваться дальше.

Zurab Chekurashvili
Head of national Food Agency 
of Georgia

On behalf of the Ministry of Agriculture of Georgia and 
on behalf of the National Food Agency of Georgia I heartily 
congratulate the Rosselkhoznadzor and all members of the 
perfect team on such a wonderful anniversary. May good 
success attend you both in professional activities and in private 
life. As for our relations, this year we have repaired connections 
broken several years ago. we are glad the cooperation is 
fruitfully developing and step-by-step we set up new positions. 
Our experts come to Russia to share experience as well as the 
Rosselkhoznadzor visits Georgia in order to give us specific 
recommendations. I am sure the relations will be further 
developing.

Владимир Горжеев, 
глава Государственной 
ветеринарной и фитосанитар-
ной службы Украины

Десять лет – это возраст и большой, и небольшой. Хотел 
сказать, что госветфитослужба Украины постоянно нахо-
дится на связи с Россельхознадзором. У нас сложились 
хорошие, творческие отношения со специалистами ве-
домства. Украина очень ценит эти связи, ценит тот про-
фессионализм, который еще остался от старой советской 
школы. Мы всегда искренне рады принимать у себя коллег 
из Российской Федерации и всегда с удовольствием по-
сещаем Россельхознадзор. И надо сказать, что в любой 
ситуации мы всегда находим точки соприкосновения: 
обмениваемся мнениями, делимся опытом, приходим к 
компромиссным решениям. Я от всей души поздравляю 
коллектив Россельхознадзора, желаю дальнейшего про-
цветания!

vladimir Gorzheyev
Head of the State veterinary and 
Phytosanitary Service of Ukraine

Ten years is both significant period of time and small period 
of time. I should say that State Veterinary and Phytosanitary 
Service of the ukraine is in continuous communication with 
the Rosselkhoznadzor. we have close, creative relations with 
the experts of the Authority. The ukraine highly appreciates 
these relations; it also appreciates the expertise maintained 
from the Soviet school. we are always sincerely happy to 
host our colleagues from the Russian Federation and we are 
always pleased to visit the Rosselkhoznadzor. I should say 
that in any situation we always find contact points – we share 
opinions, find compromised decisions. From the bottom of 
my heart I congratulate the Rosselkhoznadzor team and wish 
continuous prosperity!



Владимир Дербенский,
атташе по сельскому 
хозяйству Посольства России 
в Великобритании 

Я бы хотел от лица российского Посольства в Велико-
британии выразить самые теплые слова Россельхознад-
зору  – уникальной службе в своем роде, прекрасным 
труженикам, которые работают на перспективу, на бла-
го сельского хозяйства России. Люди, которые защищают 
нашу Родину от проникновения всего того, что не должно 
попасть на нашу землю. И я ощущаю себя маленькой ча-
стицей этой службы на территории Британии. Я от души 
рад тому, что могу от лица Посольства России в Велико-
британии и от себя лично поздравить Россельхознадзор 
с 10-летием. С одной стороны, это небольшой возраст, 
но, с другой стороны, ведомство провело такую огром-
ную работу, которая даст возможность двигаться вперед 
семимильными шагами! Успехов вам во всем!

vladimir Derbensky
Agricultural attaché in 
the rF embassy in Great Britain
On behalf of the RF embassy in Great Britain I would like 

to express my warmest greetings to the Rosselkhoznadzor 
– a unique Service in its own way – to the perfect workers 
striving for the future and for the benefit of agriculture. These 
are people defending our Motherland from penetration 
of anything that must not enter the country. I feel myself 
a small part of this Service in the territory of Britain. I am 
heartily happy that I have an opportunity to congratulate the 
Rosselkhoznadzor on its 10th anniversary on behalf of the RF 
embassy in Great Britain and on my own behalf. On the one 
hand, 10 years is not a long period but on the other hand the 
Service has done so great job that will enable moving forward 
in leaps and bounds! Success attend you all along the line!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   юбилей

Александр Алексеев,
посол России в Польше 

Что касается службы Россельхознадзора, я могу судить 
о ее работе, только опираясь на отношения с Польшей. 
Насколько я понимаю, служба работает эффективно. И я 
никогда не слышал от поляков жалобы о том, что служба 
что-то не делает либо делает сверх того, что она обязана. 
Кроме того, тот факт, что сегодня активно пресекаются 
поставки на российский рынок небезопасной продукции, 
это полностью заслуга Россельхознадзора. Успехов им!

Alexander Alexeyev
russian Ambassador in Poland 

As for the Rosselkhoznadzor, I can estimate its operation 
only basing on the relations with Poland. As far as I understand 
the Service operates effectively. I have never heard from the 
Poles any complaints about malfunctioning or over-functioning 
of the Service. In addition, the fact that attempts to import 
unsafe products into the Russian market are being clamped 
down is a great merit of the Rosselkhoznadzor. Good luck 
to them!

Вячеслав Никулин, 
атташе по сельскому хозяйству
Посольства России во Франции

Россельхознадзор за свою небольшую 10-лет-
нюю историю прошел достаточно большой путь, 
значимый путь в международной аграрной поли-
тике. Прежде всего хотелось бы поздравить глу-
бокоуважаемого Сергея Алексеевича Данкверта с 
этим юбилеем, потому что он стоял у истоков, он 
создавал Россельхознадзор, это его детище. Я так-
же от души поздравляю многоуважаемых коллег, с 
которыми мне довелось много лет проработать в 
Россельхознадзоре. Тот колоссальный опыт, кото-
рый я перенял у действительно аксакалов в сфере 
ветеринарии и сельского хозяйства, дал хороший 
трамплин для моей дальнейшей работы. Россель-
хознадзор является не только визитной карточкой 
страны, эта организация имеет большой вес и ав-
торитет во Франции. Той многолетней работе, ко-
торую проделали инспекторы Россельхознадзора 
по оценке французских предприятий, французские 
коллеги дали и дают высокую оценку. 

Я еще раз от имени Посольства РФ во Франции 
поздравляю всех коллег из Россельхознадзора с 
этим юбилеем, желая успехов в работе, творчества, 
здоровья и всего самого хорошего!

vyacheslav nikulin
Agricultural attaché in 
the rF embassy in France

For its 10-year-long history the Rosselkhoznadzor 
worked a fairly long way, which is significant for 
international agricultural policy. First of all, I would 
like to congratulate highly regarded Sergey Alexeyevich 
Dankvert on the anniversary as he was the originator 
of the Rosselkhoznadzor, it is his child. I also heartily 
congratulate my dear colleagues, with whom I fell to 
work in the Rosselkhoznadzor for many years. The huge 
experience I gained from real Aqsaqals in veterinary 
medicine and agriculture became a good stepping-
stone for my further work. The Rosselkhoznadzor 
is not only a hallmark of the country; the authority 
is of importance and weight in France. The French 
colleagues have been expressing a high opinion of a 
long-term work performed by the Rosselkhoznadzor 
experts in the field of French establishment assessment.

On behalf of the RF embassy in France I once 
again congratulate all the colleagues from the 
Rosselkhoznadzor on the anniversary! May success 
attend you in your work! Be creative and healthy! My 
best wishes!
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Януш Звионзек,
главный ветеринарный 
инспектор Польши

Я могу сказать, что взаимоотношения между Рос-
сельхознадзором и польской ветеринарной служ-
бой очень хорошие. Я рассчитываю, что та «рево-
люция», которая готовится в России в отношении 
безопасности и качества продуктов питания, даст 
Россельхознадзору возможность контролировать 
и готовую продукцию. Уверен – это очень хороший 
шаг, и мы сегодня в Польше тоже прорабатыва-
ем этот вопрос. Хочу сказать, что когда контроль 
безопасности и качества пищевых продуктов от 
поля до стола в руках одной службы – это пра-
вильная работа цивилизованной страны. Сегодня 
в Польше хорошо развита система идентификации 
продукции на всех стадиях производства. Это по-
зволяет контролировать продукцию более детально 
и тщательно. Надеюсь, в России в самое ближайшее 
время тоже появится подобная система, так как это 
самое лучшее средство в борьбе со всеми болез-
нями животных и недостатками в пищевой цепи.

Janusz Związek
Chief veterinary Officer of Poland

I should say that relations between the 
Rosselkhoznadzor and Polish Veterinary Service are 
very good. I expect the “revolution” being prepared in 
Russia in the field of food safety and quality will enable 
the Rosselkhoznadzor to control finished products. I am 
sure that it is a very good step forward and in Poland 
we also work over the issue. I should say that as soon 
as food safety and quality control is managed by the 
same service from stable to table this means correct 
operation of a civilized country. Today in Poland a 
system for food identification at all production stages 
is well developed thus enabling more detailed and 
thorough food control. I hope in Russia such system 
will be implemented in the nearest future as this is the 
best way to control all animal diseases and deficiencies 
in the food chain.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   юбилей

Йонас Милюс, 
глава Государственной службы 
продовольствия и ветеринарии 
Литвы 

На протяжении моего многолетнего сотрудни-
чества я неоднократно убеждался, что Россельхоз-
надзор – это весьма компетентная и очень профес-
сиональная служба во главе с Сергеем Данквертом. 
И если говорить откровенно, то еще и очень про-
зрачная в плане работы. Несмотря на то, что при 
проведении инспекций мы часто получаем неко-
торого рода нарекания со стороны специалистов 
Россельхознадзора, мы относимся с пониманием, 
ведь такова цель работы ведомства – обеспечить 
безопасность поставляемой на территорию России 
продукции. Я от всего сердца желаю, чтобы в буду-
щем специалистам Россельхознадзора сопутствовал 
успех. Я также надеюсь, что в самое ближайшее 
время ветеринарная служба перейдет на новый 
уровень – станет работать централизованно. Это 
существенно облегчит работу специалистов и даст 
прекрасные плоды!

Jonas Milius
Director of the State Food and 
veterinary Service of Lithuania

During many years of cooperation I time and again 
become convinced that the Rosselkhoznadzor is a 
highly competent and professional Service headed 
by Sergey Dankvert. To be quite honest, the Service is 
very transparent in its operation as well. In spite of the 
fact that we are often blamed by the Rosselkhoznadzor 
during the inspections, we understand that the aim 
of the Authority’s operation is assurance of safety of 
the products imported into Russia. Success attend the 
Rosselkhoznadzor experts in the future! I also hope that 
in the soonest possible time the Veterinary Service will 
come to a new level, i.e. it will start centralized operation. 
This will significantly ease the experts’ work and give 
perfect results!
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Аго Пяртель,
главный ветеринарный 
инспектор Эстонии 

Я поздравляю весь коллектив Россельхознадзора 
с 10-летием! В этом году у эстонского Ветеринарно-
пищевого департамента тоже юбилей, нам 20 лет, 
и мы прекрасно понимаем все сложности, кото-
рые сегодня переживает Россельхознадзор. Это и 
Таможенный союз, и вступление России в ВТО. Мы 
тоже это прошли в свое время с Европейским со-
обществом. Поэтому все эти годы были довольно 
бурными – очень много изменений, стремительное 
развитие. С российской службой у нас доброжела-
тельные, рабочие отношения. Мы со своей стороны 
прикладываем массу усилий для того, чтобы пред-
приятия, которые поставляют свою продукцию на 
рынок Таможенного союза, не только знали, но и 
выполняли все необходимые требования. Уверен, 
вместе с Россельхознадзором мы преодолеем этот 
путь!

Ago Pärtel
Chief veterinary Officer of estonia

I congratulate the whole team of the 
Rosselkhoznadzor on the 10th anniversary! This 
year the estonian Veterinary and Food Board also 
celebrates its anniversary. we are 20 and we understand 
perfectly well all the difficulties experienced by the 
Rosselkhoznadzor. They include both Customs union 
and Russia’s accession to the wTO. That is the reason 
why all these years were quite uneasy – lots of changes 
and rapid development. we have friendly and working 
relations with the Russian Service. For our part we 
make our best efforts in order the establishments 
importing their products to the Cu market not only 
know but comply with all necessary requirements as 
well. I am sure we will walk this way together with the 
Rosselkhoznadzor!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   юбилей

Марис Балодис, 
глава Продовольственно-
ветеринарной службы Латвии

Искренне поздравляю российскую службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору с этим 
хорошим и приятным праздником! Наши отноше-
ния между Латвией и Россией не всегда склады-
вались гладко, но всегда в конце концов мы нахо-
дили взаимопонимание, общие цели, общую плат-
форму наших отношений. Я хочу поблагодарить на-
ших коллег из Россельхознадзора за то, что их кон-
троль, их требовательность способствуют тому, что 
латвийская служба по продовольствию и ветери-
нарии всегда держится на должном уровне. Мы ра-
ботали с серьезными европейскими инспекциями,  
с американскими, но самая большая озабоченность 
у нас появляется, когда приезжает российская ин-
спекция. Мы знаем, что приезжают профессиона-
лы в лучшем смысле этого слова. Стоит сказать, что 
все недостатки, которые они отмечают, имеют ме-
сто быть на самом деле, при этом работа этих спе-
циалистов никогда не базируется на политических 
аспектах. Благодаря этим инспекциям у латвийской 
службы появляется возможность и основания тре-
бовать от наших предприятий и от нашего государ-
ства вкладывать больше усилий в решение вопроса 
безопасности пищевых продуктов и ветеринарного 
надзора. Я думаю, такой симбиоз российской и лат-
вийской служб является крайне плодотворным! Я от 
всей души поздравляю своих коллег из Россельхоз-
надзора с 10-летием со дня образования!

Maris Balodis
Head of the Food and veterinary 
Service of Latvia

I sincerely congratulate the Russian Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance on such good 
and pleasant date! Our relations between latvia and 
Russia were not always smooth but every time we finally 
came to mutual understanding, common objectives and 
common platform of our relations. I would like to express 
gratitude to our colleagues from the Rosselkhoznadzor 
for their control and insistence aiding to adequate level 
being continuously maintained by the latvian Food and 
Veterinary Service. we worked with serious european 
and uS inspections but the highest concern is raised 
when Russian inspection comes. we know that there 
come professionals in the best sense of the term. It 
is worth mentioning that all deficiencies referred by 
them are true to fact. Herewith, the work of these 
experts is never based on political aspects. Owing to 
the inspections the latvian Service has the possibility 
and grounds to require from our establishments and our 
state more efforts in solving issues of food safety and 
veterinary surveillance. I think that such symbiosis of 
Russian and latvian Services is extremely fruitful! From 
the bottom of my heart I congratulate my colleagues 
from the Rosselkhoznadzor on the 10th anniversary 
of its foundation!
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– Алексей Васильевич, двухты-
сячные годы для сельского хозяй-
ства России ознаменовались про-
буждением от постсоветской ре-
цессии и активным ростом как 
фермерских хозяйств, так и разви-
тием больших аграрных холдингов. 
В это же время была создана Феде-
ральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. Ка-
кие еще предпосылки способство-
вали возникновению ведомства? 

– В начале двухтысячных годов 
мы подошли к созданию систем-
ной сельскохозяйственной государ-
ственной политики, и эта система, 
конечно, требовала адекватного 
государственного управления. Во-

просы ветеринарии, фитосанитар-
ного надзора были на тот момент 
разрознены, система больше соот-
ветствовала структуре Советско-
го Союза. Система, которая боль-
ше опиралась на местные органы 
власти. Поэтому в рамках админи-
стративной реформы был принят 
целый пакет тех или иных реше-

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ:«РЕшЕНИЕ 
СОЗДАТЬ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР БЫЛО 
УДАЧНЫМ. ВРЕМЯ ЭТО ПОКАЗАЛО!»
БУДУЧИ МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА РОССИИ В 2004 ГОДУ, АЛЕКСЕй ГОРДЕЕВ ЛИЧНО ПРИНИМАЛ 
УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДОМСТВА. СПУСТЯ 10 ЛЕТ ТЕПЕРЬ УЖЕ ГУБЕРНАТОР 
ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ АЛЕКСЕй ГОРДЕЕВ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 
ВСПОМИНАЕТ, С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР И КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИЛО ГОСУДАРСТВО ПЕРЕД 
СЛУЖБОй В МАРТЕ 2004 ГОДА.

– Aleksey Vasilyevich, for the 
Russian agricultural sector, the 2000s 
were marked with awakening from 
post-Soviet recession and the brisk 
growth of both private farms and large 
agricultural holdings. At that time, the 
Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance was also 
set up. What was the background of 
establishing the Agency? 

– In early 2000s, we approached the 
creation of a new consistent national 
policy in agriculture; and surely, that 
system required adequate state 
management. The issues of animal 
health and phytosanitary surveillance 
were, at that point, scattered – the 
system was more like that of the 
Soviet union. It relied mostly on local 
authorities. For this reason, within the 
framework of the administrative reform, 
a whole package of various decisions 
was adopted specifically on facilitation 
of state management. It should be told 
straight – at that point a number of 

mistakes on the administrative level 
were committed. yet, the decision 
to establish Rosselkhoznadzor 
was definitely successful. The time 
demonstrated it – ten years is a 
sufficiently long period of time. As 
a result, a powerful consolidated 
standpoint of the federal authority 
arose, helping to build up proper 
political and economic relations 
with our partners, first of all, with 
the european union, united States 
of America, Canada and many other 
countries. If we hadn’t created such 
a framework as Rosselkhoznadzor, 
hardly would we have had such a 
consistent and elaborate approach, 
in many respects leaving behind a 
whole number of other sectors of our 
country’s national economy. So, the 
decision was successful; the Agency 
has proved to be efficient; we feel 
the work of the team here – in the 
regions and we see the professional 
approach.

– How was the team formed and 
how were the functions of the soon-
to-be service determined? Was a 
conceptually new system set up or 
experience of other countries was 
used as the basis?

– I remember it well –  
I participated directly in establishing 
Rosselkhoznadzor. I think the decision 
to appoint Sergey Alekseevich 
Dankvert Head of the Service 
was successful and sound. He has 
good experience and professional 
background, having gone all the way 
from a chief specialist at a collective 
farm to the First Deputy Minister of 
Agriculture of the Russian Federation. 
And, of course, it was the pledge that 
allowed for developing the Service 
rapidly and summoning a professional 
corps of specialists. Talking about 
international practices, we certainly 
studied them thoroughly and took 
the Canadian experience as the basis. 
I shall be honest, unfortunately, 

ALEKSEY GORDEEV:“THE DECISION 
TO ESTABLISH ROSSELKHOZNADZOR WAS 
SUCCESSFUL. TIME HAS PROVED IT!”

BeING THe MINISTeR OF AGRICulTuRe IN 2004, AlekSey GORDeeV PeRSONAlly CONTRIBuTeD TO eSTABlISHING 
A New FeDeRAl AGeNCy. TeN yeARS ON, SPeAkING exCuRSIVely wITH AgROBEZOPASNOST AlekSey GORDeeV 
– NOw GOVeRNOR OF VORONezH ReGION – IS ReCOlleCTING wHAT ROSSelkHOzNADzOR BeGAN wITH AND 
wHAT MISSION THe SeRVICe wAS ASSIGNeD wITH By THe GOVeRNMeNT IN MARCH, 2004.

we didn’t manage to resolve the 
issue of the new Agency becoming 
responsible for controlling the quality 
and safety of food. I believe, this issue 
should be revisited anyway because 
the chain “from the field to the 
store” or, as we say, “from the farm 
to the plate” should be supervised 
by one federal authority. And, this 
decision is probably in the pipeline. 
At the non-sectorial level, very few 
people understood that animals had 
diseases and there was a whole range 
of problems to be promptly solved, 
that there was a necessity to create 
technological tools, state-of-the-art 
laboratories… From the very first 
days, the Service undertook a very 
important function – that of regulation 
and control of import quality. And, 
we witnessed how Rosselkhoznadzor’s 
specialists grew in professionalism. At 
present, the Service is a good barrier 
preventing the access of agricultural 
products of poor quality to our 
markets. Now, being Governor, I 
can say that Rosselkhoznadzor is 
really a professional team – it the 
executive body necessary for both 

the agriculture and economy, in 
general, and primarily for the Russian 
consumers. Therefore, I would like to 

wish everybody to fulfill their duties 
on a high professional level and have 
vigor, health, good mood and success!

FeLICItAtIOnюбилей
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ний именно по совершенствова-
нию государственного управления. 
Надо прямо сказать, был допущен 
тогда и ряд ошибок – управленче-
ского плана. Но вот именно реше-
ние создать Россельхознадзор было 
удачным. Время это показало – 10 
лет это достаточно большой срок.  
В итоге появилась мощная консо-
лидированная позиция федераль-
ного органа власти, которая помо-
гает выстраивать правильные поли-
тические и экономические отноше-
ния с нашими партнерами, в пер-
вую очередь – с Евросоюзом, Сое-
диненными штатами Америки, Ка-
надой и многими другими страна-
ми. И если бы мы не создали такую 
структуру, как Россельхознадзор, то 
вряд ли имели бы сегодня такой си-
стемный, продуманный подход, во 
многом опережающий целый ряд 
других отраслей народного хозяй-
ства нашей страны. Так что реше-
ние удачное, организация состоя-
лась, мы чувствуем работу коман-
ды здесь, в регионах, и мы видим 
профессиональный подход.

– Как шло формирование ко-
манды и как определялись функ-
ции будущей службы? Создава-

лась принципиально новая систе-
ма или брался за основу опыт дру-
гих стран?

– Я это хорошо помню, не-
посредственно сам участвовал  
в формировании Россельхознад-
зора. Считаю, что очень удачным 
и правильным решением было 
назначение Сергея Алексеевича 
Данкверта руководителем. У него 
хороший опыт, послужной список – 
от главного специалиста коллектив-
ного хозяйства до первого замести-
теля министра сельского хозяйства 
России. И это, конечно, был залог, 
который позволил службе быстро 
формироваться и создать профес-
сиональный корпус специалистов. 
Если говорить о мировом опыте, 
то мы, безусловно, его очень под-
робно изучали и взяли за осно-
ву канадский опыт. Не скрою, что,  
к сожалению, не удалось решить 
такую задачу, чтобы новому ве-
домству отдали под контроль ка-
чество и безопасность продоволь-
ственной группы товаров. Считаю, 
что к этой теме все равно необхо-
димо возвращаться, так как эта це-
почка «от поля до магазина» или, 
как мы говорим, «от фермы до та-
релки» должна находиться под на-
блюдением в одном органе феде-

ральной власти. И это решение, на-
верно, не за горами. На неотрас-
левом уровне мало кто понимал, 
что животные болеют и есть целый 
комплекс проблем, которые необ-
ходимо решать в оперативном по-
рядке. Что необходимо создавать 
технологический инструментарий, 
современные лаборатории... Служ-
ба с первых же дней взяла на себя 
очень важную функцию – это регу-
лирование и контроль за качеством 
импорта. И мы видели, насколько 
специалисты Россельхознадзора 
с каждым годом становились все 
более профессиональными. Сей-
час служба – это хороший барьер, 
препятствующий поступлению на 
наши рынки некачественной сель-
хозпродукции. Уже в качестве гу-
бернатора могу сказать, что Рос-
сельхознадзор – это действительно 
профессиональная команда, это та 
структура власти, которая необхо-
дима как сельскому хозяйству, так  
и экономике в целом, и прежде все-
го российским потребителям. По-
этому я хотел бы пожелать всем  
и дальше выполнять свой долг на 
высоком профессиональном уров-
не, сил, здоровья, хорошего настро-
ения и удачи!

– Сейчас в масс-медиа тема 
продуктов, которые не столько 
питают, сколько убивают чело-
века, одна из самых обсуждаемых: 
критикуют и производителей,  
и переработчиков. Но конкретно-
го решения проблемы не предлага-
ют. Что Вы думаете о так назы-
ваемой «вредной» еде: она подни-
мает рейтинги или требует кон-
кретных действий? 

– Проблема безопасности пита-
ния волнует всех. Телевизионные 
каналы эту тему выносят как одну 
из самых актуальных: это важно, 
это волнует людей, понятно, что 
потянет за собой и рейтинги. Но, 
на мой взгляд, преподносят все  
в одном котле: и жуликов, и чест-
ных производителей. Поэтому 
зритель в итоге уходит от экрана с 
мыслью, что все его обманывают. 
Даже мои знакомые задают во-
прос: где покупать? где безопасно? 
Поэтому проблема в том, что зри-
тель должен хотя бы на бытовом 
уровне сделать конкретные вы-
воды, что и как покупать на свой 
стол. Пока законодательно защита 
интересов потребителя на уровне 
идей. Для себя сделал выводы:  
у нас в принятии законов такая 
тенденция – если появляется груп-

па жуликов, издают законы, что-
бы на эту группу повлиять. А в ре-
зультате для десятков тысяч нор-
мальных производителей созда-
ются проблемы, плюс коррупци-
онное давление, плюс разветвле-
ние государственных служб. А на 
каждой ветке свои регулировщи-
ки. Для недобросовестных участ-
ников рынка такая система дает 
только больше обходных путей.

– То есть получается, что ино-
гда, изменяя законодательство, 
мы расширяем возможности для 
жуликов?

– Именно так, ведь все ужесто-
чения вводят, ориентируясь на 
этих самых жуликов. И тогда при-
ходится добросовестных бизнес-
менов ставить с ними в один ряд. 
Поэтому я считаю, все эти поправ-
ки должны дорабатываться с от-
раслевыми союзами. Ведь мно-
гие законотворцы видят пробле-
му очень узко. К сожалению, у нас 
принято считать, что если обра-
титься за помощью или советом 
– это значит показать свой непро-
фессионализм. В результате ино-
гда получаются очень непрофес-
сиональные, можно даже сказать 
вредные законы, которые в конеч-

ном итоге опять же провоцируют 
появление фальсификата и про-
изводство некачественного про-
довольствия, а проблема жульни-
чества остается. 

– Каков, на Ваш взгляд, показа-
тельный пример? 

– Была команда снять админи-
стративные барьеры, все взяли 
«под козырек» и либерализова-
ли очень многие вещи, в том чис-
ле и производство продуктов пи-
тания. С точки зрения бизнеса это, 
может быть, и неплохо. Провер-
ки все запланированы заранее  
и предупреждают о них задолго. 
Но тенденция обнаружилась вот 
какая: производители ориентиру-
ются на года, десятилетия, у себя 
выстраивают систему качества.  
А работают в итоге на одних услови-
ях с теми, кто быстренько по звон-
ку все пригладит и тоже будет «мо-
лодцом». А издержки совершенно 
разные. Поэтому, как бы это ни ка-
залось странным, но настоящий 
бизнес сегодня идет в Думу, в тот 
же Россельхознадзор с инициати-
вой ужесточения законов. Или еще 
пример – следствием администра-
тивной реформы начала 2000-х го-
дов было два аспекта. Во-первых, 

СЕРГЕЙ ЛИСОВСКИЙ: «БИЗНЕС 
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ ВЕРНУТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ ПРОДУКТ»
ЛИСОВСКИй – ЧЕЛОВЕК АКТИВНЫй, СПОРТИВНЫй, ИДЕйНЫй. ОН БЫЛ И КОМСОМОЛЬЦЕМ-ИНСТРУКТОРОМ, 
И ДИДЖЕЕМ, И СОЗДАТЕЛЕМ КРУПНЫХ МАССОВЫХ ПРОЕКТОВ: ОТ ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА «ЛИС’С» ДО 
МАСшТАБНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ КАМПАНИй.  ОТ ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА «ЛИС’С» ДО 
МАСшТАБНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ДВИЖЕНИй. БОЛЬшЕ 10 ЛЕТ НАЗАД ОН ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ 
НА АГРОБИЗНЕС, А ИМЕННО НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ. С 2013 ГОДА ЛИСОВСКИй ПО ВЕЧЕРАМ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ РБК-ТВ ВЕДЕТ ПРОГРАММУ «КАПИТАЛ», В ХОДЕ КОТОРОй ИНТЕРВЬЮИРУЕТ ГОСТЕй СТУДИИ 
С ОДНОИМЕННЫМ ТОМОМ КАРЛА МАРКСА В РУКАХ, ОТКУДА ПЕРИОДИЧЕСКИ ЦИТИРУЕТ ИЗБРАННЫЕ МЕ-
СТА. К САМОМУ МАРКСУ, ПО СЛОВАМ ЛИСОВСКОГО, ОН ОТНОСИТСЯ С НЕСКРЫВАЕМОй СИМПАТИЕй, А ЕГО 
МЫСЛИ И ТРУДЫ НАХОДИТ ВЕСЬМА НАЗИДАТЕЛЬНЫМИ И АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО 
МИРА. КАК ЗАВИСИТ ОТ КАПИТАЛА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КУДА «ДОВЕЛИ» НАС АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЕ РЕФОРМЫ НУЛЕВЫХ И КАКИХ ПЕРЕМЕН ЖДЕТ СЕГОДНЯ ПРОДВИНУТЫй АГРАРНЫй БИЗНЕС – ОБ 
ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ СЕР-
ГЕЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ ЛИСОВСКИМ. 

МНЕНИЕюбилей
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к другим союзам мира. Мы это-
го не сделали, в результате техни-
ческие регламенты очень слабые, 
они не защищают ни белорусов, 
ни русских, ни казахов. Плюс мы 
получаем, по сути, неконтролиру-
емый импорт через границу Ка-
захстана, через границу Белорус-
сии. Сначала нужно все очень чет-
ко проработать, уравнять все пра-
вила игры в Таможенном союзе.  
А сейчас реально открыли грани-
цы и несем огромные потери. 

– На Ваш взгляд, как эти про-
блемы можно решить?

– К сожалению, все решения, 
которые у нас в основном прини-
маются, идут от больших потерь. То 
есть мы почему-то не можем за-
ранее просчитать реальные по-
следствия тех или иных действий. 
На мой взгляд, произойдет спад 
производства, потери мощностей 
и годы для анализа этой ситуации 
и принятия действенных решений. 
Чтобы исправить ситуацию, требу-
ется усиление регуляторов: нужны 
в нашей стране такие регуляторы, 
как Россельхознадзор. Есть осно-
вополагающие принципы суще-
ствования любого государства  – 
это оборона, граница, ветерина-
рия и медицина, санитарный кон-
троль. Без этих составных частей 
государство не существует как та-
ковое, просто оно развалится.  
И поэтому я считаю, что Россель-
хознадзор – одна из ключевых на-
ших структур государственных, его 
надо укреплять, усиливать, осна-
щать современным оборудовани-
ем лаборатории. И тогда мы смо-
жем полноправно конкурировать 
на мировом рынке. Ведь это иллю-
зия, что за рубежом более либе-

раль-
н о е 
отноше-
ние к про-
довольствию, 
наоборот, там го-
раздо жестче, чем у нас. 
И реакция ведомств оперативнее: 
когда несколько лет назад возник 
дефицит кормов, там буквально в 
течение месяца решили вопрос с 
выплатой производителям дота-
ций. А у нас на это ровно год ушел. 

– Как и с продвижением элек-
тронных систем учета и контро-
ля в нашей стране. Пока четыре 
года думаем, в Европе система 
«трансибилити» – контроль от 
поля до прилавка – внедрена  
и успешно работает.

– Да, согласен. Хотя и она сбои 
дает – ситуация с кониной тому 
подтверждение, – но именно бла-
годаря этой системе там смогли об 
этой конине узнать и быстро реа-
гировать. А у нас для недобросо-
вестных игроков рынка все очень 
здорово: привез из одного горо-
да в другой и все – концы в воду. 
Поэтому этот аспект очень важен  
в России, он сильно влияет на 
принятие решений. У нас, без со-
мнений, нужно вводить единый 
электронный сертификат, но не 
забывайте, что в этом не заинте-
ресованы два мощных российских 
лобби. 

 
Первое лобби 

– это те, кто зара-
батывает на фальсифи-

цированных продуктах, а их,  
к сожалению, много, и там круп-
ный денежный оборот. Второе – 
это мощное лобби импортеров,  
о котором не следует забывать. 
Ну, и плюс огромная армия заин-
тересованных в таком построении 
рынка людей, которые кормятся от 
этого. Решения правовые есть, но 
они не принимаются из-за этих 
трех мощных барьеров. 

– Сергей Федорович, а на Вашем 
столе откуда продукты? Кто  
и как выбирает?

– У меня и жена покупает, и я. 
Иногда мне помогают товарищи-
производители, которые присы-
лают с гарантией, что эти фрукты, 
овощи и мясо качественные. По-
нятно, что есть наработанные по-
ставщики, мы уже их знаем, у них 
мы можем без сомнений брать. 
Своего садика и огородика у меня 
нет. Но если мы будем каждый 
строить свой огород или сад, то 
это далеко не решение проблемы. 
Нам все-таки надо безопасность 
продовольствия обеспечивать не 
на своей кухне, а в стране, в гло-
бальном масштабе.

упрощение работы предпринима-
телей и производителей. Во-вторых, 
сокращение и экономия бюджета.  
В результате получилось так: аппа-
рат бюджетников, которые занима-
ются полями, лесами, ветеринари-
ей, урезали. А верхушку, обслужи-
вание которой стоит немалых де-
нег (это и дорогие офисы, машины 
и тому подобное), не сокращали.  
В результате 10 % бюджетных рас-
ходов сэкономили сокращением 
тысяч важных для отрасли служа-
щих. И теперь понятно, почему на 
территориях достаточно слабый 
контроль в любой сфере, в том чис-
ле и в ветеринарии. А если один 
ветеринар обслуживает несколь-
ко участков, то нарушителям гораз-
до проще вести свои дела. То, что 
предлагает, например, Россельхоз-
надзор, – единый электронный сер-
тификат – это и есть эффективное 
упрощение: не надо бумаг, он дей-
ствует на территории страны. Сра-
зу можно понять, например, какое 
сырье переработчик покупал для 
своей продукции, какой объем вы-
пуска и так далее. Ведь сегодняш-
няя система позволяет делать то-
вары низкокачественные, которые, 

действительно, однодневки могут 
выпускать, а крупная компания се-
рьезная не может этого себе позво-
лить, потому что традиционно себя 
просто уничтожит этим. Ведь нека-
чественную продукцию можно вы-
пускать год-два максимум, за это 
время люди ее распознают и пере-
станут ее покупать. Так что для жу-
ликов сегодня все здорово: упро-
стили ситуацию, можно что угодно 
делать, год поработал, потом обан-
кротился или продал эту компанию 
в другой регион, как у нас любят 
делать, и открыл новую компанию, 
которая начинает выпускать то же 
самое. Конечно, уменьшение ба-
рьеров – это уменьшение количе-
ства бумаг, только надо понимать, 
как это делать. Ведь бизнес сегод-
ня сам просит вернуть ему жест-
кую ответственность за произве-
денный продукт. 

– Но ведь мы стремимся к либе-
ральной экономике...

– Да, но в той же Америке, на-
пример, либеральная экономика 
держит во много раз больше тех 
же ветеринаров и фитосанитаров. 
Там ответственность: если человек 
один раз нарушил, он больше не 
имеет права в Америке занимать-
ся пищевым бизнесом никогда.  
А у нас он отделается легким штра-
фом и опять же закроет «Василек», 
откроет новую фирму «Ромашка», 
будет делать то же самое, и никто 
ему не запретит. 

– Но тут еще и причинно-
следственные связи: если мы по-
вышаем уровень требований у нас 
в стране, то по законам ВТО мы 
можем также повышать и тре-
бования к импортерам.

– Это другой аспект, который 
тоже пошел по странному пути. 
Мы передали все в Таможенный 
союз, в котором у каждого свои 
несогласованные интересы. Хотя, 
по идее, мы в этом союзе долж-
ны не конкурировать, а расширять 
производства и выступать как еди-
ная организация по отношению  

Как бы это ни казалось 
странным, но настоящий биз-
нес сегодня идет в Думу, в тот 
же Россельхознадзор с иници-
ативой ужесточения законов.

Иногда получаются очень 
непрофессиональные, мож-
но даже сказать вредные зако-
ны, которые в конечном итоге 
опять же провоцируют появле-
ние фальсификата и производ-
ство некачественного продо-
вольствия, проблема жульни-
чества остается. 

МНЕНИЕТочка зрения
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ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ ЗАФИКСИРО-
ВАН В ПОЛьшЕ
Эксперты взяли 13 февраля 
пробы у мертвого кабана, най-
денного в гмине шудзялово 
примерно в 900 метрах от гра-
ницы с Белоруссией. Резуль-
таты экспертизы показали, что 
животное было заражено аф-
риканской чумой.
Источник: Аргументы и фак-
ты 

ЕС ПРИДЕТСЯ 
ОСУшИТЬ 7 ТЫС. ГА 
ДЛЯ БОРБЫ 
С УЛИТКАМИ-
ЗАХВАТЧИКАМИ
Фермерам на юге Каталонии при-
дется осушить 7 тысяч гектаров 
рисовых полей для борьбы с при-
шлыми видами улиток, которые 
могут распространиться в Южной 
Европе и будут угрожать сельско-
му хозяйству и экосистеме. Иссле-
дования Европейского агентства 
по безопасности продуктов пита-
ния показывают, что улитки мо-
гут благополучно жить во многих 
регионах Испании, на юге Фран-
ции, Италии, Греции и около Ду-
ная. Если это случится, улитки мо-
гут довести хрупкую экосистему 
до точки невозврата.
Источник: РИА Новости 

ПОЛьшА ВЫшЛА 
В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МАЛИНЫ
По данным Международной орга-
низации производителей малины, 
которая объединяет 12 стран, око-
ло 20 процентов мирового про-
изводства этой ягоды приходится 
на Польшу.Ежегодно здесь соби-
рают более 120 тонн малины, при 
этом 75 процентов урожая дает 
Люблинское воеводство. В отрас-
ли доминируют небольшие семей-
ные плантации, как и в странах-
конкурентах – Чили и Сербии. На 
таких плантациях легче контроли-
ровать качество и безопасность 
продукции.
Источник: Российская газета 

В РФ ПОЯВИТСЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
БАЗА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ С ГМО
В России появится исследова-
тельская база по изучению ге-
нетически модифицирован-
ных продуктов. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев на селекторном совещании 
по вопросу развития сельского хо-
зяйства: «Тема (ГМО) эта очень 
сложная, потому что мы не имеем 
нормальной базы, на основе ко-
торой мы можем судить, что про-
исходит в стране», – отметил глава 
правительства.
Источник: Российская газета 

В ЯНВАРЕ В МИРЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
166 ВСПЫшЕК ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ
По данным Международного эпи-
зоотического бюро (МЭБ), 160 
вспышек зарегистрировано в ра-
нее неблагополучных странах и 
6 – в ранее благополучных. Среди 
выявленных: вспышки высокопа-
тогенного гриппа птиц (Австралия), 
вирус ящура (ЮАР, Россия), афри-
канская чума свиней (Россия, ЕС), 
бешенство (Тайвань), вирус лихо-
радки долины Рифт (Мавритания, 
Сенегал), оспа овец и коз (Болга-
рия, Греция), блютанг 1-го сероти-
па (Италия) и т.д.

ЧИЛИЙСКИЕ 
УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
НОВУЮ БАКТЕРИЮ
Borreliachilensis была обнаружена 
у иксодового клеща – переносчи-
ка бактерий, которые вызывают бо-
лезнь Лайма (инфекционное забо-
левание, передающееся клещами, 
характеризуется преимуществен-
ным поражением кожи, нервной 
системы, опорно-двигательного ап-
парата и сердца у человека). Уче-
ные подчеркивают важность это-
го открытия для мировой науки, 
поскольку до настоящего момента 
считалось, что переносчиками бак-
терий, которые вызывают болезнь 
Лайма, являются иксодовые клещи, 
встречающиеся в Северном полу-
шарии. Иногда эти клещи заража-
ют и людей.
Источник: ИТАР-ТАСС

ВЕРХОВНЫЙ НАРОДНЫЙ 
СУД КИТАЯ ВСТАЛ 
НА ЗАщИТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Верховный народный суд Китая из-
дал судебное распоряжение, кото-
рое обеспечивает более высокий 
уровень защиты для потребителей 
пищевой и фармацевтической про-
дукции. В документе, который всту-
пит в силу 15 марта, говорится, что 
теперь наряду с производителями 
и продавцами некачественных про-
дуктов питания и лекарств такую же 
уголовную ответственность поне-
сут все те, кто подобные товары ре-
кламирует.
Источник: FoodControl

АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ФЕРМЕР ОБВИНИЛ 
СОСЕДА В ЗАРАЖЕНИИ 
ЕГО ПОСЕВОВ 
РАПСОМ-МУТАНТОМ
В штате Западная Австралия на-
чалось судебное разбирательство 
между двумя фермерами, один из 
которых обвинил другого в зараже-
нии его посевов генетически моди-
фицированными семенами рапса.В 
Австралии, как и в других странах 
мира, генетически модифицирован-
ные продукты не запрещены. Меж-
ду тем многие покупатели выби-
рают органические продукты, так 
как полагают, что влияние ГМО на 
здоровье человека еще не до кон-
ца изучено. Фермеры, производя-
щие органическую продукцию, обя-
зуются не только не использовать 
ГМ-семена, но и отказываются от 
целого ряда удобрений.
Источник: Lenta.ru

ЗАщИТНИКИ 
ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ 
В КАНАДЕ 
ВЫСТУПАЮТ ЗА АНАЛИЗ 
23 ВИДОВ ПЕСТИЦИДОВ
Несмотря на то, что в Канаде уже 
добились определенных результа-
тов в деле о запрете на использо-
вание 23 видов пестицидов, защит-
ники окружающей среды не со-
бираются останавливаться на до-
стигнутом. Дело в том, что офици-
альная Оттава может не следовать 
определенным решениям суда.
Источник: glutenlife.ru

НОВАЯ БОЛЕЗНЬ 
ЦИТРУСОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ МОЖЕТ 
СТОИТЬ АМЕРИКЕ 
9 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ!
Около половины всех цитрусовых 
садов во Флориде поражены неиз-
лечимой бактериальной инфекци-
ей из Китая (бактерия СitrusРsyllid). 
Производители, земледельцы и уче-
ные сравнивают болезнь с раком 
из-за характерных для него призна-
ков: деформирование корней, опа-
дение плодов раньше времени и 
гниение – таким образом, деревья 
медленно умирают. Такая болезнь 
может нанести серьезный ущерб 
сельскому хозяйству штата. Ведь, по 
даннымwashingtonРost, Флорида 
обеспечивает 80 % американского 
рынка апельсинового сока.
Источник: WashingtonРost
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ЧТО ТАКОЕ ГМО 
И «С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ»?
Генно-модифицированный орга-

низм (ГМО) – это организм, генотип 
которого был искусственно изме-
нен при помощи методов генной 
инженерии. Обычно это произво-
дится для получения у организмов 
новых, не свойственных им ранее, 
полезных с точки зрения челове-
ка качеств. Таких, например, как 
устойчивость к вредителям, пести-
цидам, ускоренное созревание или 
повышенный срок хранения плодов  
и т.д. Продукты питания, получен-
ные из генетически модифициро-
ванных организмов – растений, 
животных или микроорганизмов, 
принято называть генетически 
модифицированной продукцией 
(ГМП).

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Однако ГМ-организмы приоб-

ретают не только желаемые их соз-
дателями, но и непредсказуемые, 
и опасные свойства. Ведь геном 
высших растений и животных со-
держит десятки тысяч генов, каж-
дый из которых взаимодействует 
с сотнями других. Встроенный чу-
жеродный ген привносит не только 
один или несколько желательных 
признаков, но и изменяет множе-
ство других свойств организма. 
Спектр этих изменений заранее 
предсказать невозможно. Напри-
мер, по мнению ученых, детские 

молочные смеси, в состав которых 
входит ГМ-соя, в большей степени, 
чем раньше, стали вызывать ал-
лергию у детей. Ряд овощей в ре-
зультате их модификации получил  
в свой состав большие концентра-
ции растительных гормонов, чем  
у их немодифицированных пред-
ков. Регулярное употребление та-
ких «трансформеров» может не 
только нанести вред, но и приве-
сти к развитию бесплодия.

Помимо возможной угрозы 
для здоровья человека генно-
модифицированные организмы 
несут опасность естественному 
биоразнообразию, так как, напри-
мер, быстрорастущие ГМ-деревья, 
рыбы и т.п. могут вытеснять обыч-
ные виды из естественных экоси-
стем. Распространение ГМО ведет  
и к сокращению аборигенных сортов 
и пород сельскохозяйственных жи-
вотных и растений. В результате не-
контролируемого опыления проис-
ходит потеря чистоты традиционных 
сортов. К тому же гены устойчиво-
сти к пестицидам, попадая от ГМО 
к диким видам, превращают ранее 
неопасные для сельского хозяйства 
виды в сорняки и вредителей. В то 
время как традиционные вреди-
тели могут сменить пристрастия  
и перейти на новые таксономически 
близкие культуры, которые ранее не 
поражали. 

Страдают и почвы: ГМ-растения 
с генами, ускоряющими рост  

и развитие, в значительно большей 
степени, чем обычные, истощают 
почву и нарушают ее структуру.

А СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?
Возникает резонный вопрос:  

а принесет ли производство генно-
модифицированных продуктов 
экономическую супервыгоду? Ведь 
урожайность повышается не в разы, 
а примерно на 20-25 %, в то время 
как семена ГМ-культур стоят на 30-
35 % дороже обычных и лицензи-
онное право на их производство 
имеют лишь несколько мировых 
корпораций! Патенты на более 90 % 
всех ГМ-семян в мире принадлежат 
трем компаниям-гигантам: «Мон-
санто» (Monsanto, СшА), «Синген-
та» (Syngenta, швейцария) и ее 
подразделению «Сингента Сидс» 
(Франция) и «Байер КропСайенс» 
(Германия). «Монсанто» принадле-
жат патенты на 23 % всех ГМ-семян. 
Выбирая ГМО, не лишаем ли мы 
себя свободы выбора в будущем?

КАЖДОМУ СВОЕ
На сегодняшний день не су-

ществует однозначных доказа-
тельств, подтверждающих, на-
сколько вредна или безопасна 
генно-модифицированная про-
дукция для здоровья человека.  
В мире примерно одинаковое ко-
личество как ее сторонников, так 
и противников. Если СшА, Канада, 
Латинская Америка активно под-

ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ ИЛИ
«ГМО-САПИЕНС?»
С 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА В РОССИИ ДОЛЖЕН СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ-
СЯ ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОй РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗМОВ, МОДИ-
ФИЦИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ГЕННОй ИНЖЕНЕРИИ (ГМО). УДАСТ-
СЯ ЛИ НАшЕй СТРАНЕ СОХРАНИТЬ СТАТУС ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОй 
ДЕРЖАВЫ, ИЛИ ВСКОРЕ НА РОССИйСКИХ ПРОСТОРАХ ЗАКОЛОСЯТСЯ 
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРЫ? ДАВАйТЕ ПОСМОТРИМ НА 
ПРОБЛЕМУ В КОМПЛЕКСЕ И НА ТО, КАК РЕшАЮТ ВОПРОСЫ АГРАРНОй 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ В ДРУГИХ СТРАНАХ, В ЧАСТ-
НОСТИ ВО ФРАНЦИИ, КОТОРОй УДАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОй ПРОДУКЦИИ.

держивают использование ГМ-
продукции, то, например, страны 
Азии проводят активную политику, 
направленную на ее запрет. В Ки-
тае, например, запрещено исполь-
зование ГМО в основных видах 
продуктов питания. В международ-
ной практике также существу-
ют зоны, свободные от ГМО. Так,  
в Египте, Австрии и Франции вве-
ден полный запрет на использова-
ние ГМ-продукции.

Среди стран – участниц Евро-
союза Францию сегодня по праву 
можно назвать лидером в борьбе 
за экологическую безопасность 

продовольственной продукции.  
И эта позиция распространяется 
не только на вопрос применения 
ГМО, но и на другие сельскохозяй-
ственные проблемы, например, 
проблему неконтролируемого ис-
пользования антибиотиков. Гла-
ва ветеринарной службы Франции 
Жан-Люк Анго уверен, что решить 
их можно только в сообществе  
с другими странами. Сотрудниче-
ству с Россией он придает особое 
значение:

«Для принятия и одобрения 
ГМО у нас недостаточно данных  
о возможных последствиях для 

здоровья людей и сельского хо-
зяйства в средне- и долгосроч-
ном плане. 80 % населения Фран-
ции против использования ГМО,  
и именно поэтому министр сель-
ского хозяйства поддерживает за-
прет на использование такой про-
дукции. Поскольку Россия, в от-
личие, например, от таких стран, 
как Соединенные штаты, Брази-
лия, имеет схожее с нами мнение 
и подходы в этой области, хотелось 
бы выработать единую стратегию. 
Очень важно, чтобы в Европе была 
общая позиция и Россия присое-
динилась к нам в этом вопросе».

Кстати, по данным опроса, про-
веденного консалтинговым цен-
тром «Контент», большинство 
наших соотечественников заяви-
ли, что, ознакомившись с составом 
продукта и обнаружив там «сое-
вый белок, модифицированный», 
предпочтут отказаться от покуп-
ки. 45 % считают, что продукты  
с генетически модифицированны-
ми организмами однозначно опас-
ны для здоровья, и еще 22,5 % от-
носятся к ним с некоторым опасе-
нием. Лишь 8 % высказались о безо-
пасности таких продуктов, 11,5 % 
равнодушны к данному вопросу,  
а 5,5 % вообще первый раз слышат 
о «каких-то там ГМО».

В ЕС сейчас активно обсужда-
ется вопрос о внесении поправок 
в законодательство в области 
допуска ГМ-продукции на рынки 
государств-членов с целью упро-
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Мы исходим из трех причин. Первое – современной наукой недо-
статочно изучено влияние ГМ-организмов на окружающую среду. Раз 
это так, то необходимо в государственной политике применить прин-
цип предосторожности. Вторая причина – есть риск нанесения ущерба 
репутации нашего сельского хозяйства и его экспортному потенциалу. 
Сегодня мы позиционируем территорию РФ как свободную от ГМО,  
и легализация ГМО может нанести ущерб нашему экспортному потенциа-
лу. Многие страны, мы знаем, отказываются от импорта ГМ-продукции. 
Россия, по нашему мнению, в ближайшей перспективе сможет выиграть 
конкурентную борьбу исходя из поставок качественной продукции, сво-
бодной от ГМО. Это вторая, чисто экономическая причина. И третья 
причина, она и экономическая и связана с продовольственной безопас-
ностью: необходимо учитывать, что при легализации ГМО существенно 
возрастает риск зависимости нашего сельского хозяйства от импорта 
семян, посадочного материала, производимого транснациональными 
корпорациями. 

В связи с вступлением в ВТО мы не можем просто запретить продукцию 
к ввозу только потому, что она генетически модифицирована. Нужно про-
водить исследования и вводить запретительные меры, исходя из принципа 
предосторожности. Но дело в том, что сейчас в стране нет инфраструк-
туры для научных исследований, для испытаний ГМ-растений, животных, 
микроорганизмов. Сейчас мы не подготовлены к широкомасштабной экс-
пертизе во всех сельскохозяйственных зонах РФ. Пример: у нас в начале 
90-х были выделены буферные участки для испытаний растений на био-  
и экобезопасность. Так вот, начиная с 2004 года эти исследования,  
а мы специально наводили справки в Россельхозакадемии, не про-
водятся. Таким образом, у нас нет инфраструктуры экспертизы  
и надлежащего контроля. О контроле скажу особо. У Россельхознадзо-
ра нет полномочий по контролю ввозимых на территорию РФ семян  
и сельскохозяйственных животных в пунктах пограничного контроля 
на ГМ-составляющую. Таким образом, мы и с этой стороны не подго-
товлены. Исходя из совокупности этих причин, мы и занимаем резко 
консервативную позицию. 

ПОЗИЦИЯ
Александр Петриков
Статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства РФ

WHAT IS GMO?
Genetically modified organism (GMO) 

is an organism whose genotype has 
been altered using genetic engineering 
techniques. usually it is performed 
for the organisms to obtain new, 
not previously inherent properties 
considered useful by humans. For 
example resistance to pests and 
pesticides, accelerated ripening or 
increased shelf life of fruit, etc. Food 
products produced from genetically 
modified organisms (plants, animals 
or microorganisms) are referred to as 
genetically modified foods (GM foods).

IMPLICIT THREAT
But GM organisms acquire not 

only targeted properties, but non-
expected and dangerous ones. This 
is because genome of higher plants 
and animals contains thousands of 
genes and each of them interacts 
with hundreds of other genes. 
Incorporated foreign gene introduces 
not only one or several desired 
characteristics but changes many 
other properties of an organism. 
The range of these changes cannot 
be predicted in advance. For example 
based on the scientists’ opinion infant 
milk formulae containing GM soy have 
started inducing allergic reactions 
in children to a greater degree. As 
a result of modification several 
vegetables contain concentrations of 
plant hormones which are higher than 
concentrations of their non-modified 
predecessors. Regular consumption 
of such “transformers” may not only 
do harm but also result in infertility. 

HOMO SAPIENS OR 
GMO SAPIENS?
THe PROCeDuRe OF NATIONAl ReGISTRATION OF GeNeTICAlly MODIFIeD 
ORGANISMS (GMO) MuST Be SIGNIFICANTly CHANGeD FROM July 1, 2014.  
wIll OuR COuNTRy Be ABle TO MAINTAIN THe STATuS OF ORGANIC 
STATe OR GM CROPS wIll SOON Be PlANTeD ON THe RuSSIAN FIelDS?  
leT’S ANAlyze THe PROBleM COMPReHeNSIVely AND leARN HOw THe 
AGRICulTuRAl AND FOOD SAFeTy ISSueS ARe CONSIDeReD IN OTHeR 
COuNTRIeS, PARTICulARly IN FRANCe, wHICH ReFuSeD TO uSe GM 
PRODuCTS COMPleTely.

Besides possible threat to human 
health, genetically modified organisms 
are dangerous for natural biodiversity, 
for example rapidly growing GM trees, 
fish and so on can force out common 
species from their natural ecosystems. 
GMO spread also leads to reduction 
of endemic species and agricultural 
animal and plant breeds. As a result 
of non-controlled pollination purity 
of conventional crops is lost. Besides 
pesticide resistance genes transferred 
from GMOs to wild species turn 
the previously harmless species 
into weeds and pests. As well as 
conventional pests may change 
their choices and switch to new 
taxonomically relative crops, which 
were not previously affected by them. 

Soils also suffer. GM plants with 
genes accelerating their growth 
and development exhaust the soil 

and violate its structure to a much 
greater degree than usual plants do.

IS THE GAME WORTH 
THE CANDLE?
A reasonable question is arising 

here. will the production of GM 
foods bring really high economic 
benefits? Indeed crop yield does not 
increase manifold, but just by 20 – 
25 %, while the price of GM crops 
is 30 – 35% higher than the price 
of the usual ones and only several 
world corporations have license for 
their production! More than 90% of 
all patents for GM seeds are owned 
by 3 giant companies: Monsanto, 
uSA; Syngenta, Switzerland and its 
branch company Syngenta Seeds, 
France and Bayer CropScience, 
Germany. Monsanto owns patents 
for 23% of all GM seeds. If we choose 

щения механизмов введения за-
претов. Позиция Франции – предо-
ставить каждой стране в составе 
ЕС возможность учитывать свою 
внутреннюю ситуацию и мнение 
собственного населения. 

ОТ ВИЛ – ДО ВИЛКИ…
«Наш подход основан на кон-

троле всей производственной 
цепочки «от вил до вилки». У аме-
риканцев, например, другой прин-
цип – стерилизация, пастеризация, 
не задумываясь о том, что проис-
ходит до того, на самом начале этой 
цепочки, и что происходит уже  
в конце, при потреблении. Пробле-
ма аграрной и продовольственной 
безопасности затрагивает гораздо 
более широкий спектр вопросов, 
чем только ГМО, – у России и Фран-
ции есть много точек соприкосно-
вения. 

Сейчас мы разработали ком-
плексную программу, направлен-

ную на уменьшение использова-
ния антибиотиков во французском 
животноводстве. Она включает 
несколько направлений. Первое – 
проведение пропагандистской ра-
боты среди ветеринаров, которые 
выписывают препараты. Второе 
направление – образование самих 
животноводов. Третье – более тща-
тельное отслеживание результатов 
использования антибиотиков и их 
влияния на конечную продукцию. 
Необходимо разрабатывать раз-
личные альтернативные средства, 
инвестировать в научные иссле-
дования. Ветврачи должны иметь 
точные предписания – в каких слу-
чаях использование антибиотиков 
оправданно, в каких ситуациях 
можно применять «критические» 

антибиотики – которые использу-
ются в крайнем случае, при очень 
тяжелых случаях. 

Однако в одиночку нам не под 
силу решить столь серьезную про-
блему, необходимо сотрудниче-
ство разных стран. Сейчас мы со-
вместно с Голландией работаем 
над единой позицией в Европе.  
А вне Евросоюза хотели бы видеть 
своим партнером Россию. 27 фев-
раля, в рамках Международного 
салона по сельскому хозяйству 
в Париже, состоится совещание 
всех руководителей ветеринар-
ных служб европейских стран. Чем 
больше стран примет участие  
в этой работе, тем эффективнее бу-
дут наши усилия!»
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we take into account three reasons. The first reason is that the modern 
science has not enough data about the impact of GMOs on the environment. 
This being the case, it is necessary to use the precautionary principle in 
the national policy. The second reason is that there is a risk to damage the 
reputation of our agriculture and its export potential. Today we hold the RF 
territory out as a territory free from GMOs and GMO legalization may affect 
our export potential. we know that many countries refuse to import GM 
products. we believe that Russia will be able to win the competition in the 
nearest future thanks to export of high quality GMO-free products. This is 
the second, purely economic reason. And the third reason, which is related 
to economics and food safety simultaneously, is that it is necessary to take 
into account that the GMO legalization significantly increases the risk for 
our agriculture to be dependent on import of seeds and planting materials 
produced by transnational corporations. 

Due to the wTO accession we will not be able to ban the import of products 
based just only on the grounds that they are genetically modified. It is 
necessary to do research and impose restrictions based on the precautionary 
principle. But the thing is that there is no appropriate infrastructure for 
scientific research and GMO testing in plants and animals in the country 
now. we are not ready to perform wide scale tests in all agricultural zones 
of the Russian Federation. For example in the beginning of 90-ies buffer 
zones for plant biological and ecological safety testing were designated. 
And since 2004 these tests have not been carried out, we made special 
inquiries about that in the Russian Agricultural Academy. Thus we have 
no testing infrastructure and appropriate control. I’d like to lay emphasis 
on the control; the Rosselkhoznadzor has no powers to control seeds and 
livestock imported to the RF territory for GMOs in the BIPs. It means we are 
not prepared in this aspect too. Based on the complex of these reasons we 
take an extremely conservative position. 

OPINION
Alexander Petrikov
State Secretary, Deputy Minister of Agriculture of the Russian Federation

GMOs, will we deprive ourselves of 
freedom of choice in future?

TO EACH HIS OWN
Today no conclusive evidence 

exists that could attest the danger 
or safety of GM foods for human 
health. There are approximately 
similar numbers of their supporters 
and contradictors in the world. while 
the uSA, Canada and latin America 
actively support the use of GM 
foods, Asian countries adhere to the 
policy aimed at GMO banning. For 
example in China GMOs are banned 
to be used in main foodstuffs. There 
are also GMO-free zones in the 
world. A complete ban on GM foods 
was introduced in egypt, Austria 
and France. 

Among the EU countries France 
can be justifiably referred to as 

a leader in the struggle for food 
ecological safety. And this stand 
covers not only gMO use issue but 
also other agricultural problems, like 
non-controlled antibiotic use. French 
Chief Veterinary Officer Jean-Luk 
Angot is sure that these issues can be 
solved only in cooperation with other 
countries. And cooperation with 
Russia is especially important. 

“we do not have enough data 
about possible sequences for human 
health and agriculture in middle and 
short terms to accept and approve 
GMOs. 85% of French population 
is against GMO use and that’s why 
the Minister of Agriculture supports 
the ban on use of such products. As 
Russia, in contrast to such countries 
as the united States and Brazil, 
sticks to the same opinion and 
approaches in this sphere, we would 
like to develop a common strategy. 
It is very important for europe to 

have a common stand and we would 
like Russia to join us in this issue.”

By the way based on the data 
of survey carried out by Content 
Consulting Centre the majority of 
our fellow countrymen stated that if 
they see on the label that a product 
contains modified soy protein they 
will prefer not to buy it. 45% of people 
believe that gM foods are definitely 
dangerous to health and 22.5% treat 
these products cautiously. Only 8% 
consider these products to be safe, 

11.5% are indifferent and this is the 
first time when 5.5% of population 
has heard about “the so called 
gMOs”. 

The issue related to the amendment 
of the law regulating gMO access to 
the EU countries’ markets in order to 
simplify the ban-imposing mechanisms 
is being actively discussed now in the 
EU. The stand of France is to give the 
possibility to every EU country to take 
into account the domestic situation 
and the opinion of its population.

FROM FARM TO FORK…
“Our approach is based on the 

control of the whole production chain 
from farm to fork. The Americans, for 
example, stick to another principle. 
They use sterilization, pasteurization 
without taking into account what 
happens before, in the very beginning 
of this chain and what happens at the 

end, when the product is consumed. 
The problem of agricultural and food 
safety touches upon a much wider 
range of issues than just GMOs; 
France and Russia have many areas 
of common interest. 

we have developed a 
comprehensive program aimed at 
reduction of antibiotic use in French 
animal production. It covers several 
aspects. The first aspect is the 
awareness raising among veterinarians 
prescribing drugs. The second aspect 
is the education of animal breeders. 
The third aspect is a more careful 
tracing of antibiotic use sequences 
and their impact on final products. 
It is necessary to develop different 
alternative drugs and invest in 
scientific research. Veterinarians 
must be clearly instructed when use 
of antibiotics is justified and when 
“critical” antibiotics which used only 

in the worst-case scenarios should 
be used. 

However we cannot resolve 
such a difficult problem alone, the 
cooperation of different countries 
is needed. Now we and the 
Netherlands are elaborating the 
common position in europe. And we 

would like to see Russia as a partner 
outside the european union. within 
the  Paris International Agricultural 
Show the meeting of all Chief 
Veterinary Officers will take place on 
February 27. The more countries will 
take part in these activities the more 
efficient our efforts will be!”

revIewBiotechnology
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Полгода назад здесь было чистое 
поле. Без кирпичика. Зато сейчас – 
огромная строящаяся ферма.

Село Новомарковка Кантемиров-
ского района Воронежской области. 
Почти триста километров от самого 
Воронежа. Ближе даже к Украине, 
чем к России. «Вы точно не украин-
ская шпионка?» – полушутя спраши-
вает меня Владимир Пулин, вечно 
куда-то спешащий руководитель 
ООО «Новомарковское».

Внутренне напрягаюсь. А может 
быть, он и не шутит? Согласился вы-
делить мне двадцать минут... Словно 
кинозвезда…

ФРАНЦУЗСКИЕ КОРОВЫ ЗАМЫЧАЛИ

ПО-РУССКИ

СПРАВКА:
О вирусе шмалленберг, которому подвержен как мелкий, так 

и крупный рогатый скот, на данный момент собрано чрезвычай-
но мало информации. Заболевание у взрослых особей характе-
ризуется желудочно-кишечными расстройствами, повышением 
температуры тела. Но самое главное – гибелью новорожденно-
го молодняка, рождением молодняка с пороками развития, мерт-
ворождениями в результате заражения матерей до или в пери-
од беременности. Непосредственными переносчиками данной 
инфекции, предположительно, служат кровососущие насекомые 
Culicoides midges (мокрецы).

Под прицел журналистов и вете-
ринаров это фермерское хозяйство 
попало несколько месяцев назад, 
когда Россельхознадзор разрешил 
на определенных условиях ввезти 
сюда первую партию племенного 
скота из Франции.

Специалисты ФГБУ «ВГНКИ» осу-
ществляют мониторинг исследо-
вания вируса шмалленберг и его 
влияния на домашний скот.

Откуда этот вирус взялся? Могут 
ли животные заражаться им друг 
от друга? И самое главное – какие 
существуют меры борьбы и профи-
лактики этого заболевания?

Пока на эти вопросы ответа нет...
Возможно, его даст именно во-

ронежский опыт...

Евроинтеграция. Глобализация. 
Вступление России в ВТО. Возможен 
ли безопасный импорт крупного ро-
гатого скота из Европы к нам? То, что 
он, импорт, жизненно необходим, – 
это обеим сторонам очевидно.

До недавних пор Россия регу-
лярно использовала иностранный 
племенной скот для селекционной 
работы и улучшения собственных, 
отечественных пород КРС.

Из зарубежных стран, включая 
страны ЕС, в Россию активно вво-
зили животных, эмбрионы, заморо-
женное семя.

И вдруг в 2011 году в Европе гря-
нул шмалленберг...

Воронеж был выбран в каче-
стве места реализации пилотного 
проекта по разработке методики 
безопасного импорта КРС из стран 
Евросоюза уже после обнаружения 
вируса шмалленберг в странах ЕС. 

Почему именно Воронеж? 
Центрально-Черноземный район 

России, к тому же губернатор об-
ласти Алексей Гордеев – бывший 
министр сельского хозяйства, так 
что в принципе сам бог велел.  
И опыт недопущения распростра-
нения инфекционных заболеваний 
животных здесь уже имеется.

Как было сказано во время не-
давней встречи губернатора Алек-
сея Гордеева с главой Россель-
хознадзора Сергеем Данквертом,  
в регионе на трассе М-4 «Дон» уста-
новлен ветеринарно-санитарный 
пост, на котором досматривают 
продукцию животного происхо-
ждения и проводят дезинфекцию 

всех транспортных средств. Также 
на территории области на основ-
ных автомагистралях установлено 
семь дополнительных постов, обо-
рудованных дезинфекционными 
барьерами.

И все же, где мы – а где Европа 
с ее шмалленбергом!

Но вот что отметил на своей 
пресс-конференции заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Николай Власов (собственно го-
воря, от него мы и узнали об этом 
эксперименте): «Россия экономи-
чески становится частью Европы. 

Гармонизировать подходы к ЕС, 
создать похожие с ними ветеринар-
ные структуры лучше всего сейчас, 

когда мы только что вступили в ВТО. 
Эксперимент в Воронеже проводит-
ся вместе с ветслужбой Франции: 
партию скота (около 300 голов) при-
везли на обособленную от местного 
поголовья ферму. В течение года за 
французскими коровами, количе-
ство которых увеличат до 2100 го-
лов, будут наблюдать специалисты 
госветслужбы, брать у них кровь –  
и через год установят, идет ли пе-
редача вируса от выздоровевших 
животных или нет».

Первые 283 «эксперименталь-
ные» буренки прибыли на подго-
товленную почву. Из французского 
города Безансон, региона Франш-
Конте, родины братьев Люмьер  
и Гюго, их привезли в Россию еще  
в середине осени. Во Францию 
специально для осуществления 
контроля за проведением каран-
тинных мероприятий ездил специ-
алист государственной ветеринар-
ной службы Воронежской области. 
«Французские коровы монбельярд-
ской породы крайне неприхотливы  
в быту, выдерживают суровые по-
годные условия и при этом имеют 
уникальные качества молока, благо-
даря этим качествам их и выбрали, 
я думаю», – рассказал директор хо-
зяйства Владимир Пулин.

Ждать отправки первой партии 
пришлось несколько недель – ото-
бранные заблаговременно коровы 
(в их отборе принимал участие  
и главный зоотехник ООО «Ново-
марковское») должны были про-
быть в карантине. В это время 
проводился клинический осмотр 
животных, у них регулярно брали 
кровь на анализы, был составлен 
план необходимых в дальнейшем 
лабораторных исследований. Все 
ветеринарные манипуляции в пе-

риод карантина контролировались 
как французской, так и российской 
сторонами.

Ввезли в Россию нетелей. Так как 
самую большую опасность вирус 
шмалленберг представляет именно 
для будущего молодняка, хотелось 
посмотреть, что из этого выйдет.

Как сообщил журналистам Сер-
гей Капустин, руководитель об-
ластного управления ветеринарии, 
главный ветеринарный инспектор 
Воронежской области, в мероприя-
тиях по карантинированию живот-
ных принимают активное участие 
специалисты Россельхознадзора, 
ветеринарных служб Воронеж-
ской области и Франции, ведущих 
научно-исследовательских инсти-
тутов России.

Тяжело быть пионерами. Может 
быть, именно поэтому Владимир 
Пулин так нервничал во время мое-
го визита: трудно, когда на тебя все 
равняются и ждут каких-то неверо-
ятных результатов.

После долгих уговоров Владимир 
Александрович все же согласился 
показать мне фермерское хозяй-
ство. 

При въезде на территорию ко-
леса нашей машины пересекают 
емкость с дезинфицирующим рас-
твором, это санпропускник с дез-
раствором. Так положено.

Французские коровы, разуме-
ется, содержатся изолированно –  
в спецкорпусе. В хозяйстве созда-
ны все условия для исключения 
контакта скота с кровососущими 
насекомыми.

В свою очередь, управление Рос-
сельхонадзора по области контро-
лирует отбор для исследований не-
обходимого количества проб кро-

ви животных. До окончания опыта  
и получения выводов о безопас-
ности скота нельзя будет вывозить 
куда-либо не только французское 
поголовье, но и полученное от него 
потомство.

В самом «Новомарковском», как 
рассказал его директор, будут отра-
батываться особые условия контро-
ля за здоровьем животных, которые 
ввозятся из страны, неблагополуч-
ной по вирусу шмалленберг, – не 
только на сегодняшний день, но  
и в будущем.

По мне – так в коровнике слиш-
ком холодно. Температура всего 
лишь градусов на пять выше, чем 
на улице. А на улице – ниже нуля. 
«Этого вполне достаточно, – го-
ворит Пулин. – Животные боятся 
только сквозняка. А холод им не 
страшен. У нас телята, знаете, с ка-
кой шерстью рождаются?!»

А главная сегодняшняя радость: 
аккурат перед моим приездом оте-
лилась первая французская корова. 
В субботу, в пять часов утра. Зовут 
ее Маркиза, искусственно осеме-
нена, как и ее подруги, она была 
еще во Франции. Теленок – мамин 
тезка по имени Маркиз – родился 
без аномалий развития.

Екатерина САЖНЕВА

ОБМЕНПрактика
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Сегодня речь пойдет не о но-
вом голливудском блокбастере,  
а о вполне реальных и очень из-
менчивых живых организмах –  
о вирусах. На протяжении тысячеле-
тий они ведут незримую борьбу за 
новые территории. Приспосабли-
ваясь к изменениям окружающей 
среды и меняясь сами, они включа-
ют в свой жизненный цикл все но-
вых и новых владельцев. Между тем 
даже незначительное изменение  
в геноме «трансформера» способ-
но привести к катастрофическим 
последствиям… 

Говоря о заболеваниях живот-
ных, мы редко учитываем, что у лю-
бых вирусов, которым подверже-
ны братья наши меньшие, есть спо-
собность эволюционировать. И вот  
в более сильной форме эти болезни 
начинают угрожать уже и людям… 
Сегодня мы знаем немало тому 
примеров. Словно сводки из горя-
чих точек, то там, то тут возникают 
сообщения о вспышках птичьего 
гриппа… Не менее устрашающе 
звучат заявления об африканской 
чуме свиней или распространяю-

щейся далеко за пределы черного 
континента лихорадки Западного 
Нила…

Как происходит перерождение 
ранее безобидных для человека 
вирусов в смертельно опасные? 
И почему заболевания, характер-
ные для одной части света, вдруг 
вспыхивают в совершенно новых 
географических пространствах? 
Мы обратились к лауреату Госу-
дарственной премии РФ, директо-
ру Института вирусологии имени 
Д.И. Ивановского РАМН, академику 
РАМН, доктору медицинских наук, 
профессору Дмитрию Константи-
новичу Львову.

– Многие считают, что есть 
вирусология ветеринарная, а 
есть медицинская. Это совер-
шенно неправильно. Вирусология 
одна, – говорит профессор Львов.  
И я абсолютно убежден в том, 
что все вирусные инфекции чело-
века были интродуцированы от 
животных. От диких к домашним  
и от домашних к человеку. Это про-
исходило на протяжении последних 

ТРАНСФОРМЕРЫ
ФОРМИРУЯСЬ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ, 
ВИРУСЫ УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ

СПРАВКА: 
Испанский грипп, или «ис-

панка» ‒ самая массовая пан-
демия гриппа за всю историю 
человечества. В 1918‒1919 го-
дах во всем мире от испанки 
умерло приблизительно око-
ло 100 млн человек, заражено 
более полумиллиарда людей, 
или 29,5 % населения планеты. 
Эпидемия началась в послед-
ние месяцы Первой мировой 
войны и быстро затмила это 
крупнейшее кровопролитие 
по масштабу жертв.

десяти тысяч лет, и процесс про-
должается в наше время. А приме-
ров можно привести массу.

ПТИЧИЙ ГРИПП ‒ 
«ИСПАНКА» 21 ВЕКА?
Впервые грипп птиц был описан 

итальянским ветеринаром Эдуар-
до Перрончито в 1878 году под на-
званием «куриный тиф». Перрон-
чито сообщал о вспышке высоко-
контагиозного заболевания, пора-
жающего кур на фермах в окрест-
ностях Турина.

Вспышки «европейской чумы 
птиц» регулярно происходили  
в начале xx века в странах Евро-
пы, Африки и Азии. В 1925 году бо-
лезнь попала в Северную Америку. 
Во второй половине xx века толь-
ко за рубежом зарегистрировано 
18 крупных эпизоотий.

В 1901 была установлена вирус-
ная природа возбудителя, но толь-
ко в 1955 ученые доказали, что ви-
рус, вызывающий «птичью чуму», 
является вирусом гриппа.

Современное название − грипп 
птиц ‒ данное заболевание полу-
чило лишь в 1971 году. 

Заражение человека впервые за-
регистрировали в Гонконге в 1997 г. 
во время вспышки гриппа у домаш-
ней птицы, когда из 18 заболев-
ших умерли 6 человек. Был выяв-
лен штамм вируса − H5N1 и уста-
новлено, что вирус передается от 
птиц человеку. К августу 2005 года 
зарегистрировано уже 112 случа-
ев заболевания человека птичьим 
гриппом− во Вьетнаме, Таиланде, 
Камбодже и Индонезии. Из них 64 
закончились смертельным исходом, 
но передача вируса от человека  
к человеку не установлена.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, с февра-
ля 2003 года по февраль 2008 года 

из 361 случая заражения людей ви-
русом птичьего гриппа 227 стали 
смертельными! Последняя смерть 
человека от птичьего гриппа была 
зафиксирована в 2014 году в Ка-
наде.

ВОЗ считает, если вирус под-
вергнется рекомбинации генов  
с вирусом гриппа человека и при-
обретет способность передавать-
ся от человека к человеку, птичий 
грипп H5N1 может перерасти во 
всемирную пандемию.

– Популяции птиц и вирусов су-
ществовали на протяжении мил-
лионов лет. За этот срок они на-
столько адаптировались друг  
к другу, что чаще всего болезнь 
проходит для птицы незаметно, 
без клинических проявлений. Но 
время от времени в процессе эво-
люции вируса в его геноме происхо-
дят такие аминокислотные заме-
ны, что он становится чрезвычай-
но вирулентным. Начинают возни-
кать тяжелые эпизоотии ‒ снача-
ла среди диких птиц, затем сре-
ди домашних, а потом болезнь 

часто переходит и к человеку, – 
резюмирует академик – Я убежден, 
что с так называемой «испанкой» 
все происходило точно таким же 
образом.

Кстати, до момента возник-
новения тяжелейшей эпизоотии 
с вирусом H5N1 в странах Юго-
Восточной Азии мы выделили близ-
кие вирусы на территории Сибири 
и Дальнего Востока – в Алтайском 
и Приморском краях, но они не были 
вирулентные. Еще тогда на кон-
грессе в Японии я сказал, что эти 
вирусы могут попасть в страны 
Юго-Восточной Азии во время ми-
граций диких птиц, там проник-
нуть в популяции домашних птиц, 
и за счет изменения некоторых 
участков генома вирус может пре-

вратиться в чрезвычайно опасный, 
который будет выкашивать попу-
ляцию уже домашних птиц. Через 
три месяца после моего доклада  
в Японии все так и произошло. Там 
возникла трагическая эпизоотия, 
были забиты сотни миллионов 
птиц. Но я тогда сказал и дру-
гое: «Если мутация произойдет 
в странах Юго-Восточной Азии, 
этот вирус запросто может по-
пасть к нам обратно, но уже в виде 
вирулентного». И снова так это и 
произошло. Через год мы его выяви-
ли в Западной Сибири. 

Во время птичьих миграций 
птицы разных видов очень тесно 
общаются в местах остановок.  
И представители одного вида за-
ражаются вирусом, который цирку-
лирует среди другого. Так случилось 
в районе озера Кукунор в Китае, 
на границе Уйгуро-Синьцзянского  
и Тибетского национальных окру-
гов. И оттуда уже зараженные вы-
соковирулентным вирусом птицы 
через Казахстан, через так назы-
ваемые Джунгарские ворота между 
монгольским Алатау и Тянь-Шанем 
проникли на территорию Сибири. 
А оттуда уже распространились 
по России. Как брызги из полного 
стакана, попали в Африку, в евро-
пейские страны, затем во время 
очередной миграции вернулись  
к нам обратно. 

Через год вспышки стали воз-
никать уже и на Дальнем Востоке, 

НАУКАВирус



хотя там была другая антигенная 
линия этого вируса. Сейчас у нас 
в стране на западе одна генети-
ческая линия, а на востоке другая.

Вирус «испанки» проник в че-
ловеческую популяцию из дикой 
фауны и имеет схожую генетиче-
скую структуру с современными 
штаммами гриппа птиц. По наблю-
дениям ученых, пандемии гриппа, 
вызванные мутированными ви-
русами, против которых у людей 
нет иммунитета, возникают 2-3 
раза в 100 лет. Пандемия гриппа 
1918‒1919 гг. («испанка», штамм 
H1N1) унесла больше жизней, чем 
первая мировая война! Предпола-
гают, что вирус «испанки» возник 
в результате рекомбинации генов 
вирусов гриппа птиц и человека. 

– «Испанка»? Да она в любой мо-
мент может возникнуть. Те му-
танты, о которых я говорил, по 
сути ничем не отличаются от 
«испанки» и вызывают шестиде-
сятипроцентную летальность! 
К счастью, сегодня они еще не 
получили способность активно 
распространяться от человека  
к человеку, как при обычном гриппе. 
Но это зависит только от одной 
аминокислотной замены, в одном 
из участков генома. Всего одна 
аспарагиновая кислота будет за-

менена на лизин, вот тебе и «ис-
панка»!

ЧЕЛОВЕК СВИНЬЕ 
НЕ ТОВАРИщ?
В отличие от птичьего гриппа, 

другое высококонтагиозное ви-
русное заболевание животных – 
африканская чума свиней (АЧС) ‒  
у людей пока не выявлено. У сви-
ней оно характеризуется лихорад-
кой, цианозом кожи и обширными 
поражениями внутренних органов. 
Впервые АЧС была зарегистриро-
вана в 1903 году в Южной Африке. 
В естественных условиях к вирусу 
восприимчивы домашние и дикие 
свиньи. В 2007 году многочислен-
ные вспышки заболеваемости АЧС 
регистрировались в Грузии. С 2007 
года болезнь распространяется 
среди диких кабанов и домашних 
свиней на территории европейской 
части России. До 2011 года чума об-
наруживалась в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах.  
В 2012-2013 годах распространи-
лась и на территориях Центального 
и Северо-Западного округов. Сум-
марно в России было зафиксирова-
но более 500 вспышек заболевания, 
экономические потери превысили 
30 млрд рублей, уничтожено по-
рядка миллиона животных. И хотя 
для человека африканская чума 

свиней опасности не представля-
ет, экс-глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко полагает, что ви-
рус АЧС в перспективе может стать 
опасным и для людей: «Если вспом-
нить, что свинья по своей физиоло-
гии очень близка к человеку и они 
болеют так же, как и мы… то есть 
основания думать, что в очередном 
туре мутации этого вируса он мо-
жет стать опасным для человека».

– Вирус африканской чумы сви-
ней проник на территорию Рос-

сии через Кавказский хребет из 
Грузии вместе с миграцией диких 
кабанов. А сейчас этим вирусом по-
ражена уже половина европейской 
части страны! Бороться с этим 
заболеванием чрезвычайно тя-
жело. Болезнь очень контагиозна, 
легко может распространяться с 
подстилкой, кормами, продукта-
ми выделения больных животных.  
К сожалению, пока основной метод 
борьбы – это уничтожение пора-
женных животных. В результате 
страна несет огромный экономи-
ческий ущерб. 

Пока случаев передачи этого 
заболевания от свиней к человеку 
не зарегистрировано. Вирус опасен 
для людей только за счет того, 
что уничтожает нашу кормовую 
базу. Мяса становится меньше.  
И оно становится дороже.

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ, 
ИЛИ ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

В 1937 году в Уганде впервые в 
крови больной женщины был обна-
ружен вирус лихорадки Западного 
Нила, переносчиком которого яв-
ляются комары. Постепенно у на-
селения Уганды и экваториальной 
Африки к этому заболеванию раз-
вился иммунитет, и к началу 70-х 
годов вирус перекинулся на дру-
гие регионы тропической Африки 

и Азии. Сегодня он наиболее часто 
встречается в странах Средиземно-
морья (Израиль, Египет), фиксиру-
ется во Франции ‒ на побережье 
Средиземного моря и на о. Корси-
ка, а также в Индии и Индонезии.  
В последнее время вирус Западного 
Нила ‒ частый гость в СшА, при-
чем не только в болотистых суб-
тропических регионах. Наиболее 
крупные вспышки зафиксированы 
в Нью-йорке и на северо-западе 
страны.

С развитием массового туризма 
россиян в регионы циркуляции за-
болевания оно все чаще фиксиру-
ется и в России, особенно на юге, 
где вирус более жизнеспособен.  
В 1999 году эпидемическая вспышка 
лихорадки Западного Нила возник-
ла в Волгоградской, Астраханской 
областях и Краснодарском крае.  
А за период с 1999 по 2012 годы  
в Волгоградской области был зафик-
сирован 1001 случай заражения, 59 
из них закончились смертью. В 2012 
году вирус также зафиксирован  
в Воронежской и Липецкой обла-
стях. Как же удалось столь экзоти-
ческому бродяге в короткий срок 
покорить несколько континентов?

– Совершенно очевидно, что ро-
дина этого вируса ‒ Африка,  – го-
ворит Дмитрий Константинович. 

В нашу страну он попал с пере-
летными птицами. Но прежде чем 
попасть к человеку, вирус включа-
ет в свой цикл развития, скажем, 
лошадей, которые гибнут, многие 
виды местных птиц, среди кото-
рых наблюдается высокая смерт-
ность, и другие виды домашних  
и диких млекопитающих… 

В нашей стране тяжелая вспыш-
ка инфекции произошла в Астра-
ханской и Волгоградской областях. 
Смертность достигла 10 %!  
А вскоре эпидемия началась в Нью-
Йорке! Она охватила восточное 
побережье, а через два года распро-
странилась по всем Соединенным 
Штатам. Естественным путем 
этот африканский вирус в Америку 
попасть не мог. Последние 80 мил-
лионов лет, с тех пор, когда Пангея 
разделилась на части и Америка 
отдалилась от Африки и Европы, 
дикие птицы уже не летали через 
Атлантику. Я убежден, что вирус 
был занесен в трюмах кораблей  
с зараженными комарами из какого-
то черноморского или средиземно-
морского порта. В трюмах комары 
добрались до нью-йоркской гавани, 
вылетели и, возможно, заразили 
ворон или каких-то других мест-
ных птиц. Так вирус отправился 
гулять по всему Американскому 
континенту. Из Нью-Йорка он во 
время птичьей миграции попал на 
юг Соединенных Штатов, добрался 
до Центральной и Южной Амери-
ки, а во время весенней миграции 
вернулся обратно, таким образом 
поразив весь континент! И уже  
в прошлом году в Техасе была объ-
явлена чрезвычайная ситуация  
в связи с высокой заболеваемостью 
лихорадкой Западного Нила. Вот 
такая история.

ОСТОРОЖНО, БЭТМЕН!
– Приведу еще один интересный 

пример. Недавно в Саудовской Ара-
вии появился очень опасный для че-
ловека так называемый коронави-
русный синдром. Вирус, которым 
заражаются люди, вызывает соро-
капроцентную смертность. К сча-
стью, он не так легко передает-
ся от человека к человеку. А воз-

45№1 (19)44 №1 (19)

НАУКА



46 №1 (19) 47№1 (19)

Источником приблизительно 
70 процентов новых заболеваний, 
поразивших людей в последние 
десятилетия, являются животные. 
Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН 
(ФАО) предупреждает, что теперь 
возможностей для распростране-
ния заболеваний стало еще боль-
ше, поскольку растет численность 
населения, а вместе с ним и систе-
мы производства и снабжения про-
дуктами питания.

ФАО опубликовала новый до-
клад, в котором отмечается, что 
динамика и характер заболеваний 
становятся «гораздо более сложны-
ми» по мере активизации жизне-
деятельности человека.

«Если подобное положение ве-
щей не изменится, появятся но-
вые заболевания, станет меньше 
природных ресурсов, а здоровье 
людей и система производства  
и сбыта продовольственных това-

ров подвергнется новым факторам 
риска», – говорит Хуан Луброт, глав-
ный ветеринар организации.

Луброт назвал эту ситуацию 
«идеальным бактериальным штор-
мом» – крайне неблагоприятным 
стечением обстоятельств с точки 
зрения эпидемиологии: «Мы стол-
кнулись с определенными про-
блемами, такими как изменение 
климата, в частности повышение 
влажности и распространение тро-
пических погодных условий. Уве-
личились масштабы глобализации, 
больше людей перемещаются по 
миру. Люди чаще ездят из страны  
в страну, увеличился объем торгов-
ли. Мы вторгаемся в среду обита-
ния, куда до этого не ступала нога 
человека. Эти экологические ниши 
были заселены другими видами.  
А мы вторгаемся в них».

По его словам, низкая эффек-
тивность систем здравоохранения  

НОВЫЙ ДОКЛАД ФАО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ 
«ИДЕАЛЬНОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ шТОРМЕ»

никло заболевание вот как: вирус 
адаптирован к летучим мышам, и 
люди, ночующие на чердаках зда-
ний, где обитают летучие мыши, 
стали заражаться. Кроме того, ам-
плификатором (животным, кото-
рое накапливает и распространя-
ет вирус) могут быть верблюды.  
И вот такая цепочка: летучие 
мыши, верблюды, человек. К сча-
стью, заболеваемость не очень ак-
тивная, но заносы инфекции есть и 
в другие страны Ближнего Востока, 
Северной Африки и даже в Европу. 

УБИЙСТВО – КАК ВЫСшАЯ
МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ?
К сожалению, до сих пор, когда 

речь заходит о высококонтагиозных 
заболеваниях животных, основной 
мерой борьбы остается полное уни-

чтожение поголовья. А между тем, 
даже если не говорить о гуманности 
такого метода «лечения», оно нано-
сит колоссальный ущерб экономике 
государства. В то же время в нашей 
стране уже разработана и успеш-
но применяется вакцина против 
птичьего гриппа. Ведутся работы 
по поиску препаратов и от других 
опасных вирусных инфекций.

– На базе выделенных нами 
штаммов птичьего гриппа нашими 
коллегами ветеринарами была раз-
работана специальная вакцина для 
иммунизации домашних птиц. На-
сколько я знаю, она применялась на 
Юге России с хорошим эффектом. 
Но чаще всего просто происходит 
полное уничтожение поголовья.  
К сожалению, это было и на пти-

цефабриках в Кургане, это проис-
ходит и в частных хозяйствах.  
А представьте себе людей, у кото-
рых хозяйство на 20 курочек! Для 
семьи это может стать траге-
дией. 

Сегодня мы работаем в тесней-
шем контакте с нашими ветери-
нарными коллегами. В нашем ин-
ституте есть отделы, которые 
занимаются разработкой препа-
ратов в интересах ветеринарии.  
Я всегда подчеркиваю, что нет раз-
ницы между ветеринарной и меди-
цинской вирусологией. Цели, задачи 
и методы едины. Говоря о ветери-
нарных проблемах, надо помнить, 
что они рука об руку идут с пробле-
мами медицинскими. И, заботясь  
о здоровье животных, мы заботим-
ся о здоровье человечества.

и инфраструктуры, обеспечива-
ющей надлежащие санитарные 
условия, повышают риск распро-
странения заболеваний в районах, 
где проживает преимущественно 
малоимущее население. По мере 
роста населения производство про-
дукции животноводства становится 
более интенсивным, что сопряжено 
с определенными факторами риска.

«По мере интенсификации про-
изводства продукции животно-
водства создается определенная 
монокультура, – поясняет Луброт. 
– Например, используя антибио-
тики в качестве стимуляторов 
роста без надлежащего надзора 
со стороны квалифицированного 
персонала, мы создаем условия 
для распространения устойчивых 
болезнетворных организмов сре-
ди поголовья скота. Впоследствии 
эти бактерии попадают в челове-
ческий организм. Это в конечном 
итоге угрожает здоровью людей».

Эксперт приводит некоторые 
примеры заболеваний, которые 
могут передаваться от животного 
к человеку: «Предшественником 
вируса иммунодефицита челове-
ка, вызывающего СПИД, вероятно, 
было то, что сегодня известно под 
названием вирус иммунодефици-
та обезьян. И даже совсем недав-

но мы столкнулись с проблемой 
ближневосточного респираторного 
синдрома, вызываемого респира-
торным коронавирусом, который, 
вероятно, имеет животное про-
исхождение. В настоящее время 
мы продолжаем исследования  
и пытаемся точно определить про-
исхождение этого вируса».

За последние десять лет можно 
отметить некоторые другие заболе-
вания, источником распростране-
ния которых стали животные. Среди 
них вирусы Нипах и Хендра. Эти 
вирусы чаще всего обнаруживали 
у летучих мышей.

«Читатели и слушатели, вероят-
но, еще лучше знакомы с вирусом 
Н5N1, или так называемым птичьим 
гриппом, распространившимся  
в 2003 году по всей Юго-Восточной 
Азии. К 2006 году этот вирус при-
сутствовал уже более чем в 60 стра-
нах», – говорит Хуан Луброт.

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация призывает 
взять на вооружение комплексный 
подход к нейтрализации угроз, свя-
занных с распространением заболе-
ваний. В этом процессе необходимо 
объединить усилия ученых, иссле-
дователей, врачей и специалистов 
во многих других областях, которым 
необходимо действовать сообща  
и постоянно обмениваться инфор-
мацией.

В докладе отмечается, что этот 
комплексный подход включает не-
сколько компонентов, в том числе 
сокращение масштабов бедности, 
нейтрализацию биологических угроз, 
возникающих в процессе глобали-
зации и изменения климата, а также 
принятие более эффективных мер по 
повышению безопасности продуктов 
питания животного происхождения 
и охране здоровья населения.

Главный ветеринар ФАО призывает 
бороться с источниками заболеваний. 
Он подчеркивает, что необходимо 
иметь возможность вовремя обна-
ружить потенциальную эпидемию  
в том или ином месте и предотвра-
тить ее распространение.

Источник: Джо Де Капуа
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«Европейская комиссия (ЕК) явно не отдает себе 
отчета в том кризисе в сфере свиноводства, который 
может возникнуть в самое ближайшее время. Она, судя 
по всему, не намерена отвечать на направленный ей 
российской санитарной службой запрос, в котором 

содержится требование не выдавать санитарные экс-
портные сертификаты на мясо из стран, граничащих 
с Литвой», – говорится в послании. 

По сообщению ИТАР-ТАСС, представители фран-
цузского сектора животноводства напоминают в этой 
связи, что «для французских боен экспорт свинины 
обеспечивает треть их доходов, при этом финансово 
выгодно продавать некоторые части туши только на 
экспорт». Сворачивание внешних рынков в этом случае 
приведет к значительному повышению себестоимости 
продукции, нарушит равновесие на рынках, подчер-
кивают представители отрасли.

Возможный рост цен в оптовом звене может соста-
вить 10–15 %, уточнил он. Данное изменение собесед-
ник агентства считает коррекцией: «Цена на оптовом 
рынке как на товарных свиней, так и на большинство 
отрубов приблизительно на 15-20 % ниже, чем летом 
2012 года». Свиные полутуши летом 2012 года стои-

ли около 130 руб. за 1 кг, сейчас 100-105 руб. за 1 кг, 
уточнил он. «Цены на свинину последние четыре ме-
сяца опять падают, но розница их не снижала. Поэтому  
я очень надеюсь, что она не будет поднимать цены 
при небольшом росте», – подчеркнул Юшин.

Выпадающие объемы импорта могут компенсиро-
вать Канада или Бразилия, подчеркнул глава отрасле-
вого объединения. «Если американцы обеспечат про-
изводство свинины гарантированно без рактопамина, 
то и СшА могут поставлять продукцию к нам в рамках 
тарифных квот», – сказал Юшин. Тарифные квоты на 
свинину не привязаны к странам, уточнил он.

Метафорические прогнозы 
доктора Николая Власова о том, 
что вирус АЧС дойдет до Берлина  

и путь его будет лежать через тер-
ритории Восточной Европы, ста-
ли сбываться с первой оттепелью 
2014 года. Но того, какими послед-
ствиями аукнется ЕС эта вирусная 
экспансия в действительности, ни-
кто, пожалуй, не предполагал. 

После того как вирус АЧС был 
диагностирован литовскими вете-
ринарными врачами, в ЕС автома-
тически изменился статус по афри-
канской чуме. Весь Союз перестал 
быть благополучным по одному из 
самых экономически опасных за-
болеваний. В то же время в евро-
пейских ветеринарных сертифика-
тах, на основе которых импортная 
продукция ввозится в нашу страну, 
четко регламентировано: продук-
ция должна быть произведена на 
территории, свободной от афри-
канской чумы свиней. А поскольку 

Евросоюз – неделимое целое, то 
и ветеринарный статус у 28 госу-
дарств общий. Это твердая пози-
ция Европы. Россия ее приняла. 

Поэтому 30 января Россельхоз-
надзор прекратил прием продук-
ции свиноводства с территории 
ЕС до получения дополнительных 
гарантий от Еврокомиссии.  

А тем временем, по оценкам 
специалистов Федерального цен-
тра охраны здоровья животных 
(института, подведомственного 
Россельхознадзору), распростра-
нение вируса в Европе продол-
жится дикими тропами. И посколь-
ку плотность популяции кабана  
в Европе велика (по данным ФАО, 
около 4,5 миллионов особей, а это 
в 10 раз больше, чем в России), си-
туация будет развиваться стреми-
тельнее, чем у нас.

Ученые, в свою очередь, не 
сомневались – против России 
применено бактериологическое 
оружие, убивающее свиновод-
ческую отрасль и разрушающее 
экономику. 

Константин Гудзеев, главный 
эксперт по болезням свиней  
ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

«Нам, во-первых, надо осознать, 
что мы столкнулись с необычной 

проблемой. И пока мы это не осо-
знаем, пока мы не поймем на всех 
уровнях, от низового звена до само-
го высшего, что против нас приме-
нено бактериологическое оружие, 
попытки избавиться будут тщет-
ны. Не стоит относиться к АЧС как  
к обыкновенному микробу. Мы уже 
доказали, что это не ветеринарная 
проблема, это проблема общая 
национальная. Поэтому должны 
осознать весь масштаб бедствия  
и принять те меры, которые исполь-
зуются в военное время.

Необходимо признать, что за-
нос АЧС на территорию РФ – это 
акт биологического терроризма,  
а развитие этой эпизоотии назвать 
биологической войной. Я думаю, 
это будет не просто правильно, 
а станет основой, на которой мы 
сможем грамотно строить борьбу 
против этой инфекции, включая 
все ведомства, которые должны 
участвовать в этом деле».

Владимир Макаров, доктор био-
логических наук, профессор: «Из 

практики очевидно, что реализуемые 
программы по искоренению таких 
инфекций, как АЧС, исчисляются де-
сятками миллиардов долларов и по 
своей стоимости могут быть равны 
решению, например, проблемы го-
лода на земном шаре. Это порядка 
16-19 млрд долларов. Примерно та-
кого же порядка сумма, необходимая 
для того, чтобы ликвидировать про-
блему безграмотности, вакцинации 
детей либо снабжения чистой водой... 
Вооруженные конфликты в Афри-
ке ежегодно обходятся примерно  
в 20 млрд». 

ИНФИЦИРОВАННАЯ ЕВРОПА
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В ЕВРОСОЮЗЕ СПРОВОЦИРОВАЛА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ» В СЕКТОРЕ ТОРГОВЫХ ОТНОшЕНИЙ

ОБ ЭТОМ МЫ ПИСАЛИ

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПРОБЛЕМА, КОТОРАЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ТРЕВОЖИЛА ТОЛЬКО 
РОССИЮ, СТАЛА АКТУАЛЬНОй И ДЛЯ ВСЕГО ЕВРОПЕйСКОГО СОЮЗА. ЛИТОВСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ ДИА-
ГНОСТИРОВАЛИ НА СВОЕй ТЕРРИТОРИИ АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕй У НЕСКОЛЬКИХ ПАВшИХ КАБАНОВ. 
ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ, НАйДЕННЫЕ НЕДАЛЕКО ОТ ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОй ГРАНИЦЫ, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 
ОЧЕВИДЦЕВ, ПРОЛЕЖАЛИ В ЛЕСУ НЕ ОДНУ НЕДЕЛЮ. СОБЫТИЕ ДАВАЛО СПЕЦИАЛИСТАМ ОСНОВАНИЯ ГО-
ТОВИТЬСЯ К ЧЕРЕДЕ ОБНАРУЖЕНИй. ЖДАЛИ НЕДОЛГО. СЛЕДУЮЩЕй В СПИСКЕ ПОКОРЕННЫХ АЧС СТРАН 
СТАЛА ПОЛЬшА. ПРОНИКНОВЕНИЕ ВИРУСА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕС СПРОВОЦИРОВАЛО СБОИ ЭКСПОРТА ЕВ-
РОПЕйСКОй СВИНИНЫ В РОССИЮ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕйшИМ ПОКУПАТЕЛЕМ ЭТОй ПРОДУКЦИИ. 
И ТУТ НАЧАЛОСЬ! 

РОССИЯ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ЛЕТ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ БОРЬБУ С АФРИКАНСКОй ЧУМОй СВИНЕй. СОТНИ ТЫСЯЧ 
ЖИВОТНЫХ ИЗ ПЕРВЫХ УГРОЖАЕМЫХ ЗОН УНИЧТОЖЕНЫ ПУТЕМ БЕСКРОВНОГО УБОЯ И СЖИГАНИЯ. ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНА ДЕПОПУЛЯЦИЯ ДИКИХ КАБАНОВ. ПРОВЕДЕНА КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ, ТО ЕСТЬ ОЦЕНКА 
УРОВНЕй БИОЛОГИЧЕСКОй ЗАЩИТЫ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯйСТВ, ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯйСТВА 
ВЕДУЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ ОБЛАСТЕй ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛИ НА МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
ПРИ ЭТОМ В САМОй БОЛЬшОй СТРАНЕ МИРА ОСТАВАЛОСЬ НЕМАЛО БЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО АЧС ТЕРРИТО-
РИй С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ СВИНОПРОИЗВОДСТВОМ. К ПРИМЕРУ, КАЛИНИНГРАД, КОТОРЫй ХОТЬ 
И ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ НАшЕй СТРАНЫ, НО ПО ПЕРИМЕТРУ ГРАНИЧИТ С ЕВРОСОЮЗОМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЕС 
ИМЕЛ ПО ПОВОДУ РОССИИ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЕ ПОЗИЦИИ – СТРАНА, НЕ СВОБОДНАЯ ОТ ОПАСНОГО ВИРУСА, НЕ 
МОЖЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПРОДУКЦИЮ СВИНОВОДЧЕСКОй ОТРАСЛИ НИ С ОДНОй ИЗ СВОИХ ТЕРРИТОРИй.

АССОЦИАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ БОЕН НАПРАВИЛА ЕВ-
РОПЕйСКОй КОМИССИИ (ЕК) ПОСЛАНИЕ С ТРЕБОВА-
НИЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ РОССИИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНА ОТМЕНИЛА ВВЕДЕН-
НОЕ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ ЕВРОПЕйСКОй СВИНИНЫ.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СВИНИНУ НЕ ИМЕЮТ ПРЕДПО-
СЫЛОК ДЛЯ РОСТА ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА ПОСТАВОК СВИ-
НИНЫ ИЗ ЕВРОПЫ. ОБ ЭТОМ ИТАР-ТАСС СООБЩИЛ 
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОй МЯСНОй АССОЦИАЦИИ 
(НМА) СЕРГЕй ЮшИН.
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РЕАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

В ЦИФРАХ
* Сегодня в мире примерно 

миллиардное поголовье сви-
ней. Порядка 600 млн популя-
ции свиней (то есть 60 %) при-
ходится на Китай. И только 1 % 
поголовья – в самой Африке, во 
многом из-за этой инфекции.

* Россия является главным 
клиентом производителей сви-
нины из ЕС, и ее годовой импорт 
этой продукции превышает 800 
тыс. тонн при стоимости более 
чем в 1 млрд евро.

ИЗ АРХИВА АГРОБЕЗОПАСНОСТИСобытие



50 №1 (19) 51№1 (19)

– Геннадий Николаевич, какие 
основные направления ведет ваша 
организация, с какими проблемами 
приходится сталкиваться?

– Главное управление ветерина-
рии – орган исполнительной вла-
сти Правительства Удмуртской Ре-
спублики, и в первую очередь на 
нас возложены задачи по охране 
территории от заноса особо опас-
ных инфекционных заболеваний. 
Мы ответственны за обеспечение 
здорового животноводства и вы-
пуск доброкачественного сырья на 
территории республики. 

На сегодняшний день респу-
блика в основном благополучна 
по особо опасным болезням, за 
исключением бешенства, которое 
беспокоит нас на протяжении не-
скольких лет. Заболевание разви-
вается волнообразно, и в основ-
ном мы связываем это с миграци-
ей диких животных с соседних тер-
риторий – Башкирии и Татарстана, 
где зарегистрировано много слу-
чаев бешенства.

Для борьбы с бешенством была 
принята республиканская целевая 
программа с соответствующим фи-
нансированием. За счет федераль-
ного бюджета проводится вакцина-
ция. Разумеется, это не единствен-
ная мера. В содружестве с нашим 

Управлением по охране фауны 
идет регуляция численности жи-
вотных, в первую очередь лисиц 
и волков. И конечно, совместно  
с муниципальными властями ведет-
ся борьба с городским бешенством 
и бродячими собаками. В плане го-
родского бешенства уже есть неко-
торые позитивные моменты. 

– Проводятся ли какие-нибудь 
мероприятия, чтобы не допу-
стить на территорию Удмурт-
ской Республики другое опасное 
заболевание – африканскую чуму 
свиней? 

– Мы хорошо понимаем, на-
сколько опасна данная инфекция 
и какой ущерб может нанести это 
заболевание, поэтому еще в 2007 
году на заседании правительства 
приняли программу по обеспече-
нию безопасности территории от 
африканской чумы свиней. 

В программе определены все от-
ветственные лица, ведомства и ме-
роприятия, которые должны про-
водиться на нашей территории. 
Очень тесно сотрудничаем с Рос-
сельхознадзором, Министерством 
внутренних дел, помогающим пре-
секать случаи попадания на нашу 
территорию продукции с неблаго-
получных территорий. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ
НОВЫЕ БУДНИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ВЕТЕРИНАРОВ

НЕ ИЗМЕНЯТЬ СЕБЕ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 
ВОТ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННЫй ВЕТЕРИНАРНЫй ВРАЧ РОССИИ 
ГЕННАДИй НИКОЛАЕВИЧ БУРДОВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОй РЕСПУБЛИКИ. ОН ПОМНИТ, КАК ВМЕСТЕ  
С СОВЕТСКОй ЭПОХОй УшЛО ЗА ГОРИЗОНТ ИСТОРИИ УВАЖЕНИЕ  
К ЕГО ЛЮБИМОй ПРОФЕССИИ. И ВОТ УЖЕ В СУДЕ ОН – ВЕТЕРИНАР И, 
НЕСОМНЕННО, ПРОФЕССИОНАЛ В СВОЕМ ДЕЛЕ – ОТСТАИВАЕТ ПРАВОТУ 
ВЧЕРА ЕЩЕ ДЛЯ ВСЕХ ОЧЕВИДНЫХ И НЕЗЫБЛЕМЫХ РЕшЕНИй. О ТОМ, 
КАК БОРЬБА С НЕПРОСТЫМИ ЭПИЗООТИЯМИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОРЬ-
БУ С СИСТЕМОй, – В ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРОМ РОССИйСКОй АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ГЛАВНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫй ВЕТЕРИНАРНЫМ ИНСПЕКТОРОМ – МИНИСТРОМ 
УДМУРТСКОй РЕСПУБЛИКИ ГЕННАДИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ БУРДОВЫМ.

Говоря о защите конкурен-
ции, я всегда задаю один и тот 
же вопрос: «Мы все защищаем 
предпринимателя, а кто защи-
тит рядового гражданина, по-
требителя, от действий пред-
принимателя?»

На сегодняшний день у нас не 
осталось ни одного хозяйства от-
крытого типа. Порядка 24 хозяйств, 
которые не смогли обеспечить тре-
бования Россельхознадзора по за-
крытому режиму, были закрыты,  
а Арзамасовский свиноводческий 
комплекс перепрофилирован под 
содержание коз.

В личных подсобных и мелких 
фермерских хозяйствах работа 
строится по принципу безвыгуль-
ного содержания. По всем муни-
ципальным образованиям и райо-
нам прошли учения, с населением 
проведено более 600 собраний по 
поводу действий в случае обнару-
жения АЧС. Разумеется, все меро-
приятия проводятся совместно со 
специалистами из Россельхознад-
зора. Кроме того, работает кругло-
суточная горячая линия, выпущена 
специальная памятка по борьбе  
с распространением африканской 
чумы свиней. Отрадно, что мы на-
ходим понимание проблемы на 

уровне руководства республики. 
Буквально в конце прошлого года 
на Совете безопасности при Прези-
денте Удмуртской Республики был 
заслушан вопрос по профилакти-
ке африканской чумы свиней. Это 

очень важно, поскольку во многих 
регионах нарастает волна возмуще-
ния: «Мол, как это так, ликвидируют 
свиноводство мелкотоварного соб-
ственника, хозяйственника». Но во-
прос надо ставить не так, а как соз-
дать условия, чтобы мы спокойно 
могли заниматься свиноводством. 
Тогда отпадут и проблемы с лик-
видацией хозяйств, которые не со-
блюдают санитарных требований.

– Геннадий Николаевич, насколь-
ко сложно пресекать продукцию, 
поступающую из регионов, где 
распространена АЧС? Находите 
ли вы взаимопонимание с други-
ми контролирующими органами?

– Здесь существуют большие 
проблемы, поскольку действует 

закон о конкуренции. А говоря  
о защите конкуренции, я всегда за-
даю один и тот же вопрос: «Мы все 
защищаем предпринимателя, а кто 
защитит рядового гражданина, по-
требителя, от действий предприни-
мателя?» У нас были случаи, когда 
мы задерживали товары, выходя-
щие из неблагополучной местно-
сти, в частности из Краснодарского 
края и Нижегородской области, как 
раз в тот период, когда там буйство-
вала эпидемия АЧС. И Антимоно-
польный комитет в соответствии  
с законом (как они объяснили) по 
защите конкуренции возбудил дела 
против Управления ветеринарии и 
лично меня как руководителя! Были 
даже случаи наложения штрафов 
за подобные действия, например, 
на главного госветинспектора ре-
спублики был наложен штраф 230 
тысяч рублей. Конечно, мы были 
вынуждены опротестовывать это 
в суде, дойдя до высшей судебной 
инстанции РФ!

– То есть на вас был наложен 
штраф и возбуждено дело за то, 
что вы хотели предотвратить 
риск заноса АЧС с неблагополуч-
ной территории в Удмуртскую 
Республику? То есть проще ничего 
не делать, пусть болезнь распро-
страняется?

– Совесть и долг не позволяют 
нам этого, поэтому мы будем про-
должать делать все возможное, 
чтобы не допустить распростра-
нения инфекции на территорию 

нашей республики. Потому что это 
очень дорого обойдется нашей эко-
номике. Мы считаем этот вопрос  
и экономическим, и социальным, 
так как люди, которые работают в 
свиноводстве, и их семьи просто 
останутся без средств к существо-
ванию. В настоящее время сель-
скохозяйственное поголовье на 
территории Удмуртской Республики 
составляет порядка 250 тысяч сви-
ней и 287 тысяч крупного рогатого 
скота.

ВЕТЕРИНАРИЯРегион
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ТАМ, ГДЕ НОВЫЙ ОЧАГ
Сначала на самолете, а потом 

как получится: на поездах, маши-
нах, вездеходах… 

Хронометраж его профессио-
нальной жизни отмеряют часы 
в лаборатории и десятки тысяч 
километров, которые он преодо-
левает для того, чтобы оказаться 
в эпицентре вирусного очага ящу-
ра. Болезнь животных и человека 
в России то вспыхивает, то ути-
хает, а в жизни Алексея Мищен-
ко ‒ она всегда. В культуре клеток 
и под микроскопом. Сегодня этот 
ученый возглавляет референтную 
лабораторию диагностики ящура 

Всероссийского центра здоровья 
животных, находящегося в ведении 
Россельхознадзора. Он всегда там, 
где новый очаг. 

‒ Пришло сообщение о том, что 
есть подозрения на ящур опять  
в Забайкальском крае, опять в тех 
же самых населенных пунктах,  
в которых он регистрировался.  
В нашу лабораторию отправлен ма-
териал, провели весь комплекс ла-
бораторных исследований, которые 
предусмотрены международными 
стандартами по диагностике ящура, 
и выделили в культуре клеток вирус 
ящура типа А.

ПРИшЛА БЕДА – 
ОТВОРЯЙ ВОРОТА
ПРИВЫКАЕМ К ЯщУРУ, ЗАБЫВАЕМ ОБ ЭКСПОРТЕ?

КОГДА ВСПЫшКИ АФРИКАНСКОй ЧУМЫ СВИНЕй БЫЛИ ПРОБЛЕМОй ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЮГА РОССИИ, 
ОДИН ИЗ ВЕТЕРИНАРОВ КАК БЫ ОБНАДЕЖИВАЮЩЕ СКАЗАЛ: «ХОРОшО ЕЩЕ, ЧТО ЭТО НЕ ЯЩУР!» СКОРОСТЬ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ЭПИЗООТИИ, ГУБИТЕЛЬНОй ДЛЯ СВИНОВОДСТВА, В ДЕСЯТКИ РАЗ НИЖЕ, ЧЕМ У ТОй 
БОЛЕЗНИ, ЧТО УБИВАЕТ КРУПНЫй РОГАТЫй СКОТ. К ТОМУ ЖЕ ЕЩЕ ОДНОй НЕПРИЯТНОй ОСОБЕННОСТЬЮ 
ЯЩУРА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОН ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ. ВПРОЧЕМ, СЕГОДНЯ НАшЕй СТРАНЕ УЖЕ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ ВЫБИРАТЬ ИЗ ДВУХ ЗОЛ, ИСТОРИЯ БОЛЕЗНЕй РОССИйСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА УКОМПЛЕКТОВАНА 
ОБЕИМИ УГРОЗАМИ, СПОСОБНЫМИ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИЗБАВИТЬ НАшУ СТРАНУ ОТ УСПЕшНОй ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОй ОТРАСЛИ. 

Начиная с 2010 г. на территории 
Забайкальского края почти ежегод-
но регистрируют вспышки ящу-
ра. В 2010 и 2011 годах регистри-
ровали вспышки ящура типа О, 
относящегося к топотипу Юго-
Восточная Азия (SEA) генетической 
линии Mya-98, вызвавшему эпизоо-

тию ящура в 2010 г. на террито-
рии стран Юго-Восточной Азии. 

В 2013 году ‒ вдоль границ  
с Китаем целый ряд очагов ящура 
типа А, который свирепствует 
в Поднебесной и Монголии. Это 
предположения ученых. Официаль-
но Китайская Народная Республика 
уверяет, что у них ящур имеется, 
но очень далеко от России: только 
на территории провинции Тибета, 
Синьцзян-Уйгурского автономно-
го округа. То есть на пограничных 
территориях официально ящура  
в Китае «как бы нет». Тогда воз-
никает резонный вопрос: откуда 

все-таки он «как бы берется» на 
границе с Россией?

‒ Основная опасность в том, что 
вирус ящура очень быстро мутиру-
ет, ‒ поясняет Алексей Мищенко. 
‒ И, как следствие, у него изменя-
ются антигенные свойства. Можно 

наблюдать, что эпизоотия начина-
ется с возбудителя, обладающего 
одними антигенными свойствами, 
которые сменяются другими. Сей-
час происходят какие-то странные 
процессы. Если, допустим, в 2011, 
12-м и даже первой половине 13-го 
года мы видели, что до 50 % всех 
вспышек ящура на территории 
Турции вызывались вирусом типа 
Азия-1, то начиная со второй поло-
вины прошлого года идет постепен-
ное снижение вспышек ящура типа 
Азия-1, возможно, мы наблюдаем 
межэпизоотический период вируса 
ящура типа Азия-1.

Чтобы понять, насколько ящур 
опасен, насколько он требует от-
крытой информации и быстрого 
реагирования, достаточно по-
смотреть график работы Все-
российского института здоровья 
животных: 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году. 

– Очень часто с Дальнего Востока 
самолет прилетает в Москву днем. 
Соответственно в город Владимир 
к нам патматериал доставляется  
в только в шесть-семь часов вечера, 
и мы тут же начинаем работать. Как 
правило, когда патологический ма-
териал в достаточном количестве, 
на типирование возбудителя у нас 
уходит около пяти часов, – объяс-
няет потомственный ученый. – Чем 
раньше мы сможем провести ин-
дикацию и идентификацию возбу-
дителя, тем быстрее ветеринары на 
местах смогут выполнить весь ком-
плекс мероприятий по локализации 
и ликвидации вспышки и предот-
вратить распространение возбуди-
теля на новые территории. К сожа-
лению, очень часто ветеринарные 
врачи не знают клинических при-
знаков ящура и первоначально ста-
вят диагноз отравление, тем самым 
приводя к распространению возбу-
дителя на всю популяцию населен-
ного пункта, а иногда даже цело-
го района. При ранней диагности-
ке заболевания и выполнении все-

го комплекса мероприятий, пред-
усмотренных «Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и 
ликвидации заболевания животных 
ящуром», вспышку ящура удается 
локализовать оперативно и предот-
вратить распространение заболе-
вания даже в пределах неблагопо-
лучного пункта. В качестве приме-
ра можно привести организацию 
противоэпизоотических меропри-
ятий в с. Гродеково Амурской об-
ласти: от момента первого сооб-
щения о подозрении на возникно-
вение ящура у КРС 25 июня 2013 
года до уничтожения 4 июля за-
болевших животных и подозрева-
емых в заражении прошло 9 дней,  
и было уничтожено всего 104 го-
ловы больных и контактных жи-
вотных. Предпринятые правиль-
ные и срочные меры позволили 
предотвратить распространение 
заболевания на все восприимчивое 
поголовье с. Гродеково, тем самым 
удалось сохранить около 2800-2900 
голов восприимчивых к вирусу 
животных. Затянуть на несколько 
дней – все стадо будет инфициро-
вано, и необходимо будет прово-
дить отчуждение всего поголовья 
неблагополучного пункта. 

Зеленый свет инфекции сегод-
ня дает скрытая информация. 
Страны Закавказья официально, 
то есть на бумаге, «благополуч-

ПРОБЛЕМАЭпизоотия
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она не вошла в список федераль-
ных целевых программ, которые 
обеспечиваются финансовой 
поддержкой государства. Новую 
программу обсуждают несколько 
лет. А вирус в это время пополня-
ет ветеринарную карту страны 
новыми точками вспышек. 

– Если он наберет скорость  – 
это будет настоящая трагедия  
с непредсказуемыми потерями,  – 
уверяет Рахманин. – Государствен-
ная ветеринария сейчас носит 
рекомендательный характер, ру-
ководствуется устаревшими до-
кументами. Есть такие губернии, 
губернаторы или администрации, 
которые не заинтересованы в со-
блюдении эпизоотического ка-
рантина и боятся хозяйственных 
ограничений. А ветеринарным 
субъектовым службам приходит-
ся выбирать между правильными 
действиями и подчинением. 

Каждая недоработка системы – 
толчок к распространению виру-
са. Жесткие скоординированные 
меры на уровне руководителей 
государства и локализация ящу-
ра – теперь исторический факт. 
Или урок?

– В нынешней ситуации, когда 
ветслужбы оказались ослаблен-
ными, принять такие меры наши 
коллеги не смогли, – делает вы-
воды заместитель руководителя 
Россельхознадзора Евгений Непо-

ны» по ящуру. Но география вспы-
шек прямо указывает – вирус, заре-
гистрированный, к примеру, в Юж-
ной Осетии, попал именно из одно-
го из «благополучных» сопредель-
ных государств. И эти утвержде-
ния строятся не на догадках. Так, 
ящур из Южной Осетии оказался 
типа  О. Близкородственные изо-
ляты выделялись при вспышках ви-
руса на территории Турции и Ира-
на и других государств Ближнего 
Востока. Между Россией и этими 
странами − Грузия, Армения, Азер-
байджан.

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ ДВАЖДЫ
О ящуре читают лекции, из-

дают книги. Но большинство се-
годняшних ветеринаров «вжи-
вую» его не видели. Зачастую 
этим объясняются их ошибки  
в работе. За плечами Павла Пе-
тровича Рахманина борьба с ящу-
ром, которую СССР пережил в се-
редине прошлого века. Тогда па-
триарх отечественной ветери-
нарии руководил противоэпизо-
отической службой страны. Он 
вспоминает, что более полуве-
ка назад в Советском Союзе были 
десятки очагов по всей стране. И 
тем не менее с ящуром удалось 
справиться.

– Очень настораживает се-
годня Северный Кавказ, – де-
лится опасениями Павел Петро-
вич. – Если там и далее будут ре-
гистрироваться вспышки, то рано 
или поздно ситуация разовьется  
в эпизоотию. Потому что на боль-
шинстве территории России скот 
не вакцинируется против ящура 
на протяжении многих лет. Стоит 
только искорке этого вируса по-
пасть, и будет пожар, огромный 
пожар, который мы не остановим, 
потому что нет такого количества 
вакцины. 

В 2004 году была принята про-
грамма совместных действий 
по борьбе с ящуром в рамках го-
сударств – участников СНГ. Там 
предусматривались запасы вак-
цин, обучение специалистов, мо-
ниторинг ситуаций. Но в России 

клонов. – Это и страны Централь-
ной Азии, это Таджикистан, Узбе-
кистан, Киргизия, Казахстан, Тур-
кмения. Попадая туда с продук-
цией и живыми животными, ви-
рус мгновенно находит возмож-
ность создавать резервуары. А от-
сутствие системы идентификации 
животных, отсутствие системы уче-
та их надлежащим образом приве-
ло к тому, что заболевание стало 
очагово-стационарным. 

РЕЦЕПТ ВСЕ ТОТ ЖЕ
Из этих стран ящур вернулся  

в Россию. Только ветеринарная 
оборона в нашей стране распа-
лась на множество фронтов. 
И купировать заболевание, как 
это делали когда-то, невозмож-
но. Сейчас специалисты спорят: 
важнее объединить усилия с со-
седними странами или создавать 
надежные буферные зоны? Но  
к какому решению они ни придут, 
успешный опыт у нашей страны 
есть. 

– Здесь не может быть полу-
мер, – говорит Евгений Непо-
клонов. – Здесь можно решать 
вопросы только так, как было  
в Советском Союзе сделано. Как 
побороли проблему с ящуром, как 
предупредили развитие эпизоотии 
африканской чумы свиней? Только 
благодаря сильной, со всеми воз-
можными экстренными полномо-
чиями и четкой вертикалью вете-
ринарной службе. Без этого все 
остальные действия будут носить 
характер полумер, и мы будем по-
стоянно находиться в состоянии 
ожидания: где еще возникнет та 
или иная вспышка.

Ученые разных поколений уди-
вительно солидарны в своих пес-
симистичных прогнозах. Они уве-
рены: ящур способен оставить 
отдельные регионы России без 
КРС, свинопоголовья, значитель-
но сократить поголовье МРС, за-
крыть для нашей страны возмож-
ность экспортировать не только 
животноводческую продукцию, но 
и зерно, и стать еще одной бом-
бой замедленного действия, под-
ложенной под аграрную отрасль 
России.

Эпизоотия ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ
УЗНАВАЕМЫЕ ЦВЕТА

ЯРКИЕ ЛИНИИ

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«НОВАЯ ЛИНИЯ – ЕДИНЫЙ СТИЛЬ» 

обращаться по телефонам: 
+7 (495) 726 73 30
+7 (925) 357 20 61



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ» 
(ФГБУ «ВНИИКР») 

ФГБУ «ВНИИКР»:
ИННоВацИИ, НаУчНый 

подход И пРоФессИоНалИзм
Более двух лет в ФГБУ «ВНИИКР» при диагностике 

и разработке новых и оптимизации современных ме-
тодов карантинных вредных организмов применяются 
новейшие технологии.

В пробоподготовке исследуемых образцов с успе-
хом используется автоматическая станция выделения 
нуклеиновых кислот Freedom eVO 150/4 («Tecan»). 
Основным достоинством роботизированной системы 
является высокая производительность с привлечением 
минимального количества специалистов. Открытость 
и гибкость системы дает возможность совершенство-
вания процесса выделения нуклеиновых кислот. При-
менение автоматизированной станции Freedom eVO 
150/4 позволяет получать ДНК образцов высокого ка-
чества, исключающих ложноотрицательные результаты 
экспертизы.

Серьезный прорыв в использовании молекулярных 
методов связан с внедрением метода расшифровки 
нуклеотидных последовательностей участков ДНК  – 

секвенирования. В фитосанитарной диагностике при-
менение генетического анализатора нуклеиновых кис-
лот ABI PRISM 3500 («Applied Biosystems Int.») позволяет 
достоверно определять видовую принадлежность 
вредных организмов в латентном состоянии возбу-
дителя, на любой стадии развития или при отсутствии 
характерных морфологических признаков. Техноло-
гия расшифровки последовательности ДНК является 
основой для разработки новых современных методов 
диагностики карантинных вредных организмов.

Секвенирование и биоинформационный анализ 
последовательностей позволяют проводить барко-
дирование карантинных и близкородственных видов 
и депонировать их в международные базы данных. 
Это позволило ФГБУ «ВНИИКР» стать участником 
многих международных проектов euPHReSCO, в том 
числе – «Валидация протоколов Q-BOl конечными 
пользователями».

Контактная информация:
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Пограничная, д. 32

Тел./факс: (499) 271-38-24
e-mail: vniikr@mail.ru     http://www.vniikr.ru


