
ДЕЛОВЫЕ  ЛЮДИ

«Ревизорро Россельхознадзорро»

тативные», «неудовлетвори-
тельные», «не проведено», «не 
осуществлено»... Как реагируют 
те, к кому все это было обраще-
но? И каково вам в роли проверя-
ющего проверяющих?

– Работа коллег на местах всег-
да — положительно или отрица-
тельно — сказывается на имидже 
всего Россельхознадзора. Поэтому 
любой минус сотрудника террито-

риального управления мы всегда 
расцениваем как свой минус, свою 
недоработку. То есть если человек 
что-то недоделал— значит, он не-
допонял. И это мы не смогли до 
него донести информацию о том, 
как надо правильно работать. 

Что отличает Россельхознадзор? 
У нас есть четкая структура, единая 
идеология, четкое понимание все-
ми сотрудниками целей и задач.

И все территориальные управ-
ления должны смотреть с нами 
в одну сторону. Потому что, когда 
начинаются разброд и шатания, 
ничем хорошим это не кончается.

– Но им же обидно, когда вы не-
утешительные цифры приводи-
те, их пояснения на слайдах по-
казываете...

– Так мы же это делаем не для 
того, чтобы кого-то обидеть или 
наказать. Боже упаси, ведь все же 
люди— иони, имы. Я всегда стара-
юсь донести простую мысль: кол-
леги, ваш минус — это наш минус, 
потому что все происходящее ска-
зывается на всех. Ваши проколы 
идут в прессу, расходятся в СМИ 
по всей стране. А если случается 
судебный проигрыш — возникает 
прецедент отрицательной судеб-
ной практики. Инам в другом суде 
аналогичное дело отыграть бывает 
очень сложно.

Мы стараемся по возможности 
всем территориальным управле-
ниям помогать. Наша задача — 
не только контролировать. Снача-
ла помоги, объясни как, а потом 
уже контролируй. И ругай.

Так вот: тем, кого мы ругали, 
мы все подробно и долго объяс-
няли. Честно говоря, иногда за 
живое задевает: бьемся-бьемся — 
на места выезжаем, видеоконфе-
ренции проводим, по телефону 
целыми днями растолковываем... 
Мои сотрудники — а я постоянно 
людей на места посылаю — ра-
ботают непосредственно в реги-
онах. И вдруг оказывается — не 
понимают люди! Или понимают, 
да не хватает кад ров. Но это опять 
же недоработка руководителя 
территориального управления. 
Если у тебя нет людей — значит, 
делай сам.

– А у вас-то их хватает? В цен-
тральном аппарате ведь тоже 
народу не густо. А объем работы 
огромный. Сколько людей в ва-
шем распоряжении?

– 25. Главное — правильно рас-
пределить работу между ними. 
Положа руку на сердце, можно 
сказать, что сотрудники внутрен-
него надзора Россельхознадзора— 
все! — высококвалифицированные 
специалисты. 

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

– В вашей презентации на ито-
говой коллегии Россельхознад-
зора было продемонстрирова-
но 56 слайдов. И практически 
на каж дом можно было найти 
неприятные слова: «безрезуль-
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«Мисс 
ветеринария–
2019», 
мы ждем вас!

ПРИГЛАШАЕМ 
К  У ЧАСТИЮ
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Как решить 
задачку
Для  большинства 
существующих 
инфекционных заболеваний 
есть вакцины.  Однако сам 
процесс вакцинации остается 
большой проблемой.
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Только войн 
нам не хватало
АПК в зеркале отечественной 
и зарубежной прессы. 
Отражение вызывает 
негодование. Доколе?

Честное слово, это не мы — 
кнопка кла виатуры случайно 
продублировала букву в назва-
нии ведомства, которое журна-
листы «ВиЖ» и во сне бы напи-
сали правильно. 

А с телевизионным персона-
жем программы «Ревизорро» 
Татьяну Балагулу роднит твер-
дость характера, целеустрем-
ленность и бесстрашие. Толь-
ко в отличие от известной 
телеперсоны наша героиня не 
блондинка и на экране появля-
ется не столь уж часто. Поэтому 
в регионах, быть может, не все 
знают ее в лицо. И еще хуже 
представляют себе особенности 
ее служебных обязанностей. Од-
нако они такие же непростые, 
как и само название должности: 
Татьяна Балагула — начальник 
Управления внутреннего вете-
ринарного надзора Россельхоз-
надзора. 
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ДИСКУССИОННЫЙ  К ЛУБ

МЫ  И  СМИ

Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

Уходит в прошлое 2018 год. Все подводят итоги, 
строят планы на будущее. Не отстаем и мы.

В нынешнем году нам удалось замкнуть ин-
формационное кольцо. Возрожденная в  2017-м 
газета «Ветеринария и жизнь» продолжает раз-
двигать горизонты. Отныне вы можете вести 
с нами живое общение, дискутировать, делиться 
новостями и задавать нам вопросы в одноимен-
ных группах «ВКонтакте», в «Фейсбуке», видеть 
и слышать нас в «Инстаграме». Скоро обновится 
и интернет-версия газеты.

«В люди» пишущие сотрудники издания ча-
сто выходят в сопровождении нашей доблестной 
 видеогруппы, которая создает не только информа-
ционные сюжеты, но и снимает фильмы, способные 
оказать специалистам помощь в повседневной 
практической работе.

В 2019 году вы увидите в газете новые руб-
рики и жанры, сможете принять участие в много-
численных конкурсах (между прочим, с денежным 
поощрением).

Редакция газеты 
«Ветеринария и жизнь». 

Читайте и подписывайтесь! 
Остаемся друзьями!
С наступающим Новым годом!

Замыкая круг 
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Эй, молодежь!
РССМ 10 ЛЕТ. 

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ?

Ажиотаж 
вокруг экспорта
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НАУКА – НА ПЕРЕДНЕМ  КРАЕ

– А какие возможности есть для 
того, чтобы молодой талант мог 
продвинуться в научном плане, стал 
полезным для народного хозяйства?

– ВНИИЗЖ, наверное, единствен-
ное научное учреждение, которое за-
нимается именно прикладной наукой. 
Специалисты сразу могут ощутить, 
как их научные разработки действуют 
на практике, какую пользу приносят 
народному хозяйству. Это уникальное 
учреждение, в котором наука ипроиз-
водство связаны во едино.

– Молодые ученые работают, что 
называется, в поле? Ясно, в учреж-
дении есть виварий, там бывает 
сложно, даже психологически. Ведь, 
помимо того, что вы лечите жи-
вотных, случается участие и в дру-
гих процессах – тяжелых для моло-
дых умов, сердец и организмов. Как 
с этим справляетесь?

– После того, как человек оканчи-
вает вуз по специальности «Ветери-
нарный врач», он психологически уже 
готов ко многому. Непосредственно 
в полях сотрудники ВНИИЗЖ, ко-
нечно же, работают. Если возника-
ют какие-то опасные заболевания, 
вспышки, наши специалисты выез-
жают туда, где они появились, оказы-
вают помощь – научно-методическую 
и практическую – тем специалистам, 
которые работают на местах.

– Как в романе Каверина «Откры-
тая книга»? Врачи в белых халатах 
на переднем крае борьбы? В экрани-
зации – целая военная операция на 
местности только при подозрении, 
что пришла беда...

– У нас в арсенале есть много филь-
мов о вспышках опасных заболева-
ний – ящура, АЧС, гриппа птиц. Мож-
но их посмотреть и воочию убедиться, 
что примерно так все и происходит.

– Но на дворе ХХI век. Что-то из-
менилось или по-прежнему все очень 
жестко: приходится рисковать со-
бой и в буквальном смысле прояв-
лять героизм?

– ХХI век – это вы верно замети-
ли... Да, люди, может, и не жертвуют 
жизнью, но рискуют здоровьем, пото-
му что нередко работать приходится 
в полевых условиях, часто не приспо-
собленных для нормальной жизни. 
Впрочем, работа ветеринарного врача 
никогда не была легкой.

– Ваша география – вся страна. 
Поля, леса, горы... Работа в овечьих 

Мы все в одной лодке
Дмитрий Лозовой упомянул филь-
мы, которые имеются в арсенале 
 ВНИИЗЖ. Их можно посмотреть 
на нашем YouTube-канале. Он – 
наш тезка. Называется «Альманах 
«Ветеринария и жизнь»:
https://www.youtube.com/channel/
UCGRWr7wG8zxFBMMKdPzYPUQ.

Сельхозтоваропроизводите-
ли, практики и теоретики смогут 
 здесь почерпнуть для себя немало 
полезных и важных знаний. Быть 
всегда в гуще событий, открывать 

вместе с нашими видеожурналис-
тами новые горизонты в мире 
сложного, порой непредсказуемо-
го, но очень любимого отечествен-
ного АПК. Ведь мы все в ответе за 
его настоящее и будущее.

Так давайте вместе смотреть, 
чего и как добиваются наши кол-
леги. Ивы сразу оцените мудрость 
одного старого афоризма:

«Странно, как много надо уз-
нать, прежде чем узнаешь, как 
мало знаешь».

по крайней мере, для нашего региона. 
Молодой ученый получает у нас ве-
домственное жилье, аспирант – койко- 
место в общежитии. Тоже немаловаж-
ный фактор. Так что условия для вновь 
прибывающих у нас очень хорошие.

Подводя итоги уходящего года, 
журналисты «ВиЖ» взяли интер-
вью у своего главного редактора. 
Ведь Дмитрий Лозовой, помимо 
прочего, ученый, руководитель 
крупнейшего научного центра 
страны – ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Итак, что в центре его внима-
ния сегодня и каким видится за-
втрашний день. 

– Главное богатство ВНИИЗЖ – 
люди.

У нас только кандидатов и докто-
ров наук – более 130 человек. И все 
равно научных кадров не хватает. 
С теми потребностями, которые нам 
диктует реальность, их должно быть 
как минимум в два раза больше.

Мы над этим работаем. Привлека-
ем молодежь, специалистов из других 
учреждений. И количество научных 
кадров увеличивается. Еще и качест-
во растет.

– И чем же переманиваете?
– У нас зарплата в среднем по ин-

ституту – более 50 тысяч. Достойная, 

кошарах, стычки с хозяйствами при 
подозрении на наличие вируса... Всё, 
как в книгах ветеранов ВНИИЗЖ? 
И ваши люди воспитаны так, что 
на все это идут?

– Совершенно верно. Идут. И не 
только в нашей стране, но и за ее 
пределами. Например, показателен 
опыт Монголии, с которой мы очень 
плотно работали. Наши специали-
сты выезжали туда оказывать науч-
но-методическую помощь по борьбе 
с ящуром. Два года мы поставляли 
туда вакцину против ящура, вспыш-
ки были купированы, несколько 
предприятий даже были открыты на 
экспорт говядины в Российскую Фе-
дерацию.

Но как только вакцинация каче-
ственными вакцинами прекратилась, 
вспышки опять повторились и пред-
приятия снова были закрыты для 
экспорта... Перспективы исправить 
ситуацию есть, но, как говорится, 
было бы желание. У монгольской сто-
роны оно есть. Они нацелены на это, 
поскольку животноводство в Монго-
лии – доходная отрасль. А ведь у них 
на три с небольшим миллиона чело-
век 80 миллионов животных! То есть 
на одного человека приходится боль-
ше десяти голов крупного и мелкого 
рогатого скота.

А при условии того, что у них суще-
ствуют эпизоотии по особо опасным 
и экономически значимым заболе-
ваниям, они не могут экспортировать 
свою животноводческую продукцию. 
Поэтому нынешнее правительство 
Монголии нацелено на то, чтобы 
эпизоотии прекратить. Недавно мы 
проводили переговоры с главным 
ветеринарным врачом страны – до-
говорились о научно-техническом со-
трудничестве и о том, что возможны 
поставки вакцин, актуальных имен-
но для монгольского скота, – против 
чумы мелких жвачных животных, про-
тив оспы овец и коз, против ящура... 
Ну и против других заболеваний.

– Кроме старых партнеров появ-
ляются новые. Вот на  60-летие 
института приезжал даже пре-
зидент Национальной службы 
здоровья животных и качества 
сельско хозяйственной продукции 
Рес публики Парагвай (SENACSA) 
Хосе Карлос Мартин Камперчиоли. 
Чего от вас ждут коллеги из Латин-
ской Америки? Сделки будут?

 – Что же вы сразу про сделки... Мы 
должны сначала провести перегово-
ры, заинтересовать их нашей работой 
с научной и практической точек зре-
ния. Просто продать товар и забыть 

о клиенте – не в наших правилах. Мы 
нацелены на долгосрочное сотруд-
ничество. Поэтому когда приезжаем 
в какую-то страну, то прежде оце-
ниваем эпизоотическую ситуацию 
в регионе, далее подсказываем, как 
бороться с конкретными заболева-
ниями, помогаем подготовить про-
граммы по их искоренению и только 
потом предлагаем наши разработки.

И эта система работает. Она пока-
зала эффективность уже во многих 
странах мира.

– Какие еще перспективы проник-
новения ВНИИЗЖ в разные точки 
земного шара?

– Очень большие. Африка, Южная 
Америка, многие азиатские страны, 
Океания...

– Как же о вас узнаю́т так далеко?
Чтобы нас узнавали, участвуем 

в международных выставках, симпо-
зиумах, конференциях, в заседаниях 
МЭБ по всему миру. Наши сотрудники 
докладывают о своих достижениях, 
делятся опытом.

Это важно как для узнаваемости 
нашего учреждения, так и для ин-
формированности наших сотрудни-
ков. Они выезжают на стажировки, 
обучаются за границей – в учрежде-
ниях, с которыми у нас подписаны 
соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве.

– Какие самые яркие научные раз-
работки можно назвать за последние 
годы?

– В нашем деле трудно говорить 
о яркости. Проще – об эффективно-
сти. Это вакцина против заразного 
узелкового дерматита. Она показала 
свою эффективность в Российской 
Федерации. Когда вспышек насчиты-
валось уже более 300, после приме-
нения нашей вакцины их количество 
снизилось до нескольких десятков – 
да и то они были в тех районах, где 
вакцина не использовалась ранее. 
Диагностические средства мы также 
разрабатываем и внедряем в прак-
тику.

– Чего бы вы пожелали своей коман-
де, своему коллективу в канун Ново-
го года? 

– Целеустремленности. Если види-
те цель, не нужно придавать значения 
преградам, «зашориваться». Нужно 
идти вперед, невзирая ни на что, на-
правлять свои знания и умения на 
достижение поставленной цели. 

Цели бывают разные, но у нашего 
учреждения она одна: здоровье лю-
дей – через здоровье животных. 

Идти вперед, не ведая преград

С таким коллективом – и в огонь, и в воду!
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Так уж удалось подобрать людей — 
и это заслуга ипрежнего руководства, 
и нынешнего. Сейчас работа по под-
бору кадров продолжается. Ну и но-
вые растим. В свою академию ездим, 
привлекаем... («Своя» — это Москов-
ская государственная академия вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина — Ред.) С ректором 
разговариваем, я его лично хорошо 
знаю, раньше вместе работали.

Часто к нам приходят люди, ко-
торых удается сразу настроить на 
нормальную работу, причем гра-
мотные специалисты получаются из 
них очень быстро. Вникают. Может, 
и наша какая-то заслуга в этом есть. 
Потому что при нашей работе... (сме-
ется) не расслабишься. Задачи перед 
нами стоят достаточно тяжелые, 
и нужно на них быстро и жестко реа-
гировать. А если будешь медленно — 
тебе вообще здесь делать нечего.

– Слово «чиновник» в стране, ска-
жем мягко, мало почитаемое. Ка-
ково быть на этом посту? Как от-
носятся к вашей должности родные, 
близкие, друзья? Вам самой за что 
она нравится?

– Ну, знаете, не то, чтоб я люблю 
именно чиновничью работу... Нет. По 
образованию я ветеринар, кандидат 
ветеринарных наук. Но то, что я де-
лаю сегодня, действительно люблю...

– Можно узнать, на какой кафедре 
и по какой теме защитились?

– Специальность «Паразитология. 
Гельминтология». Тема — бабезиоз 
собак.

Мы нашли эту работу. 2000 год. 
239 страниц. На защиту диссертации 
«Бабезиоз собак: биология возбуди-
теля, эпизоотология, патогенез и усо-
вершенствование мер борьбы» были 
приглашены мощные оппоненты. Но 
все прошло успешно. А рекомендации, 
найденные в конце автореферата со-
искательницы, были даже взяты на ка-
рандаш редакционными владельцами 
домашних животных.

Впрочем, судьба нашей героини 
оказалась в дальнейшем не связанной 
с теми, кого коротко именуют pets, хотя 
она и читала в течение нескольких лет 
лекции студентам на близкие темы.

– После защиты я четыре года ра-
ботала в хозяйстве уже с крупным 
рогатым скотом. Так что собаки— 
тема сегодня далекая...

А вернувшись к главному вопросу: 
чиновничье — не чиновничье, скажу: 
если любишь свое дело, оно не в тя-
гость однозначно. Тем более работа 
в управлении Россельхознадзора не 
такая уж бумажная. Находится прак-
тическое применение всему, что 
здесь происходит...

– Ездить приходится много?
– Мне? Редко, к сожалению. Объем 

работы такой, что не позволяет часто 
выезжать, но субъектов 20 посетила.

Сотрудников своих посылаю в ре-
гионы регулярно. Опыт в тех же тер-
риториальных управлениях можно 
почерпнуть огромный. А если чело-
век сидит здесь, в здании, и не ви-
дит, что творится «на земле», с него 
и требовать-то ничего нельзя. Если 
он в глаза не видел ветеринарный 

этому вопросу у нас есть. И цифры 
заболеваемости немаленькие. Без-
ответственность полная, а мы ниче-
го сделать не можем. Написали всем 
кому можно. А эффекта не добились. 
Удручает то, что нет рычага воздей-
ствия. 

На ситуацию с обеспечением эпи-
зоотического благополучия негатив-
ное влияние оказывает неэффектив-
ная работа ряда ветеринарных служб 
субъектов в части исполнения ими 
переданных полномочий по установ-
лению (отмене) карантина: наруше-
ние сроков внесения представлений 
об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина); неуста-
новление ограничительных меро-
приятий при выявлении карантин-
ных болезней животных; нарушения 
в организации проведения меро-
приятий по ликвидации очагов 

 карантинных мероприятий; отме-
на карантина без проведения всех 
запланированных мероприятий, 
преду смотренных ветеринарно- 
санитарными требованиями.

Это происходит потому, что ор-
ганы управления ветеринарией 
большинства субъектов Российской 
Федерации зависимы от адми-
нистраций субъектов Российской 
Федерации и несамостоятельны 
в решении вопросов обеспечения 
эпизоотического  благополучия 
территории субъекта Российской 
Федерации, имеют разный уровень 
подхода к проведению противоэпи-
зоотических мероприятий, что при-
водит к отсутствию согласованных 
действий ветеринарных служб на 
всей территории страны. 

– И это происходит на фоне новых 
задач по увеличению экспорта...

– Да. Представьте себе— приезжа-
ют зарубежные инспекции и просят: 
«Дайте прослеживаемость от и до, 
схему контрольно-надзорных меро-
приятий, схему пищевого и эпизоо-
тического мониторингов, покажите 
план действий в случае обнаруже-
ния...» И тут речь заходит о совмест-
ной работе ведомства и субъектов. 
Но если наша часть — классная, то 
другая — просто полный провал. 
И ничего не поделаешь, потому что 
никакого влияния на нее мы оказать 
не можем. Россельхознадзор, конеч-
но, может все, но не может все сразу.

– Вернемся к приятному. Личному. 
В каком хозяйстве вы работали?

 – «Горки-2».

сертификат — о чем вообще может 
идти речь. Когда у нас такие люди 
появляются, мы сразу отправляем их 
«на практику», на места. Как-то так...

А есть сотрудники с большим опы-
том работы, в том числе и чинов-
ничьей.

– Что вызывает особенное беспо-
койство в организации ветеринар-
ного дела — по выражению ваших 
коллег, «насквозь проросшего либе-
рализмом», недопустимым в усло-
виях новых эпизоотических угроз?

– Больше всего задевает то, что 
никак не удается преодолеть струк-
турную раздробленность ветеринар-
ной службы. Существует огромный 
контраст. Есть Россельхознадзор — 
единая система, понятные четкие 
правила, руководитель сказал — все 
делается, даже не обсуждается. И ве-
теринарные службы 
субъектов, где каждый 
подотчетен своему гу-
бернатору, что хочет, 
то и делает. Из-за этого 
возникают проблемы 
с отчетностью и у тер-
риториальных управле-
ний. У нас ведь даже нет 
полномочий на то, чтоб 
получить необходимые 
данные— не можем мы 
их взять у субъектовых 
ветслужб.

И если удастся внес-
ти необходимые по-
правки в закон о вете-
ринарии, то это решит 
лишь малую часть проб-
лем. Будет единый ре-
естр объектов федерального надзора, 
созданный на федеральном уровне, 
единая правоприменительная прак-
тика, единое качество надзора... Но 
к проверке ведь тоже нужно подхо-
дить с умом. Главное в надзоре— это 
оперативность, эффективность, сво-
евременность. Потому что после того, 
как все уже случилось, спустя, ска-
жем, 10 дней, — можно с проверкой 
и не ходить. Только создашь пробле-
мы себе и хозяйствующему субъекту. 
Цель надзора — заранее понимать, 
что может случиться у тебя на терри-
тории, какие у тебя векторы высокого 
риска, на что нужно обратить особое 
внимание.

Свои зоны влияния мы знаем, но 
значительная часть поднадзорных 
объектов остается в ведении субъ-
ектовых ветеринарных служб. И все 
болячки возникают в основном там. 
А мы не можем оперативно реаги-
ровать, потому что у нас нет пол-
номочий. Ни зайти туда, ни сделать 
что-либо мы не можем.

Взять ту же ситуацию в Ставро-
польском крае. Наше территориальное 
управление обнаружило бруцеллез, 
лептоспироз, получило положитель-
ные протоколы исследований.

Отправили их в субъект — так они 
даже карантин не установили! Ваши 
протоколы, говорят, неправильные. 
Мы сами делали, у нас все отрицатель-
ное.

То есть у людей даже мысли не 
возникает, что нужно нести за такие 
действия элементарную граждан-
скую ответственность. Ведь бруцел-
лез — заболевание антропозооноз-
ное. Люди болеют. Статистика по 

Известный адрес. Совхоз, а ныне агро-
комплекс, находится вроде и недале-
ко от Москвы, в Одинцовском районе. 
Однако журналисты (во времена, когда 
они еще писали свои тексты с места 
событий, а не в уютном кресле близ 
компьютера) особо этот адрес не жа-
ловали. Ходила туда «усовская элек-
тричка» весьма редко, поскольку пути 
заканчивались тупиком, а дальше в силу 
неразвитости общественного транспор-
та — ножками-ножками. А хозяйство — 
крупное, с богатой историей, всегда 
значилось в передовых. Но работать 
там было непросто.

– Работа ветеринарного врача 
реально адская. Хоть ничего пло-
хого там со мной и не случилось. 
Но у меня было представление, что 
главный ветврач в основном сидит 
в кабинете, а оказалось, что это со-
всем не так. 

Когда я пришла в хозяйство, там 
было несколько ферм, и на одной из 
них врач сразу сказал: «Можно я уйду 
в отпуск? Я не был 15 лет». Человек 
возрастной. И мне как-то сложно 
было сказать, что корову в академии 
я видела только на терапии (это пред-
мет такой), в станке. Я понимала, что 
будет очень страшно, но неудобно 
человеку отказать. 

Научилась делать все ветеринар-
ные манипуляции дня за три. Но 
тут еще одна опытная женщина на 
другой ферме — а она всю жизнь 
была ветеринарным врачом — бра-
ла кровь у коровы, та резко упала, 
сломала врачу ногу. Весельем все 
это не назовешь. Но и плохого о той 
своей работе ничего сказать не могу. 
Только то, что она тяжелая. И я хоро-
шо понимаю людей на местах. Мне 
реально жалко ветеринарных врачей 
в хозяйствах, особенно не в таких 
передовых, каким, скажем, было хо-
зяйство «Горки-2». 

Здесь снова не могу не вспомнить 
о тех ветврачах, которые столкну-
лись с бруцеллезом в Ставрополь-
ском крае. Ведь они не могли сами 
не заболеть. А это пожизненная ин-
валидность. И если ветслужба такие 
вещи скрывает, я считаю это просто 
преступлением.

– Никак не удается вернуться к по-
зитиву. И тем не менее: с какими 
словами, с какими пожеланиями 
в преддверии Нового года вы об-
ратились бы к тому маленькому 
коллективу, с которым непосред-
ственно работаете, и к тем, кого 
критикуете из федерального цен-
тра?

– Самое главное, чего хочется по-
желать в грядущем новом году и сво-
им сотрудникам, и тем, кто трудится 
в территориальных управлениях, — 
здоровья, благополучия их семьям, 
детям, интересной работы, взаимо-
понимания между руководителями 
и подчиненными, чтобы этот год 
каждому из нас принес успех, опти-
мизм и веру в себя.

Что касается критики — она все 
равно в конечном счете позитивна, 
потому что мы разделяем с наши-
ми коллегами из территориальных 
управлений все их проблемы. А ра-
боте в будущем году нам предстоит 
уделять значительное внимание. 
Всем вместе. 

ДЕЛОВЫЕ  ЛЮДИ
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Вот она, истинная справедливость от Татьяны 
Викторовны: «Ваш минус — это наш минус, 
потому что все происходящее сказывается на всех»
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Бизнес, который хочет выйти на 
внешние рынки, должен показать 
готовность предприятий к аудитам 
зарубежных ветеринарных служб, 
а это – непростой процесс. К нему 
нужно реально готовиться. Предпри-
ятие должно обучать своих специ-
алистов, иметь профессионалов, 
которые досконально изучат тре-
бования разных стран – потому что 
требования у них реально разные. 
Например, есть понятный европей-
ский рынок, а есть мусульманский, 
где важно знать халяль, на рынках 
Юго-Восточной Азии – совсем дру-
гие особенности. Нужно понять, что 
есть процессы, связанные не столько 
с безопасностью и качеством продук-
ции, но и с такими вещами, как мар-
кировка, бренды, логистика. 

Но главное – заинтересованность 
производителей в осуществлении ре-
альных экспортных поставок. 

Почему об этом приходится гово-
рить?

Мы постоянно открываем новые 
рынки: согласовываем сертификаты, 
проводим инспекции предприятий, 
включаем их в списки зарубежных 
стран и компетентных органов. Но 
иногда до реальных поставок дело 
так и не доходит. Потому что отдель-
ные детали бизнес должен был про-
говорить с импортерами параллель-
но. Может, даже проработать их по 
линии других ведомств. Но упустили 
этот момент.

Вот, например, мы имеем право 
поставлять готовую мясную продук-
цию в Японию. В данный момент – 
с двух предприятий. Скоро добавят-
ся еще два. Однако, оказалось, там 
есть – и это не удивительно – специ-
фические требования. По маркиров-
ке, форме... Еще какие-то детали сле-
довало учесть и обговорить заранее. 
Но сделано этого не было.

И, к сожалению, после того, как 
в прошлом году мы открыли этот ры-
нок, у нас туда еще НИЧЕГО не ушло.

Если говорить про законодатель-
ную, нормативную часть – мы уже не 
первый год пытаемся внести изме-
нения в законодательство. Добавить 
необходимость введения реестра 
государственной регистрации пред-
приятий-экспортеров, проведения 
внезапных проверок на поднадзор-
ных объектах – об этом нам постоян-
но твердят зарубежные коллеги...

Они вообще не понимают, как 
можно проверять предприятие раз 
в три года, да еще и по заявитель-
ному принципу, сообщать об этом 
заранее – в такой-то день мы к вам 
придем, проверим. А что там, инте-
ресуются иностранные партнеры, 
в таком случае можно найти?

Во всех странах, которые являются 
крупнейшими экспортерами, любой 
ветеринарный эксперт, специалист, 
инспектор может прийти и в любой 
момент посмотреть, что происходит 
на предприятии. Потому что он яв-
ляется лицом, которое проверяет все 

вую очередь ложится на них – тех, кто 
работает на производстве и контро-
лирует всю цепочку. Естественно, 
при непосредственной помощи на-
ших территориальных управлений. 
Важное место в цепочке экспортной 
сертификации занимают и ветери-
нарные специалисты субъектов.

Задач много. Ирешать их предсто-
ит вместе. Все мы знаем амбициоз-
ные цифры, которые определило ру-
ководство страны. В целом динамика 
экспорта довольно неплохая. Практи-
чески во всех отраслях наблюдается 
рост, за исключением сегмента мо-
лочной продукции. Но объективно 
потребление растет, а экспорт, будем 
надеяться, увеличится в этом году. 
Есть пока небольшое снижение по 
рыбе. Но, возможно, это сезонное 
явление.

С 2014 года мы принимаем в стра-
не зарубежные инспекции. Начина-
ли буквально с трех, потом пошел 
постепенный рост. Пик активности 
у нас пришелся на 2017–2018 годы. 
Думаю, эта работа будет продолже-
на – с учетом господдержки, которая 
нам оказывается, и того интереса, 

П осле яркого выступления 
Сергея Данкверта на форуме 
«Экспорт российской про-

дукции АПК. Достижения и проблем-
ные вопросы» началась дискуссия, 
которую модерировал помощник ру-
ководителя Россельхознадзора Алек-
сей Алексеенко. Подводя черту под 
тезисами предыдущего оратора, он 
констатировал:

– Коллеги, вы поняли, что мы рабо-
таем далеко не в идеальных условиях. 
Во многом это связано стой правовой 
базой, которая сложилась после ад-
министративной реформы 2004 года. 
Тем не менее надо двигаться вперед. 
Слава богу, наш аграрный комплекс 
продолжает развиваться. Задача обес-
печения экспорта, конечно, очень 
непростая. Вижу по лицам предста-
вителей отраслевых ассоциаций, что 
их тоже мучают проблемы. Сейчас 
поговорим о том, какая у нас склады-
вается система. Здесь важно оценить 
роль не только федерального центра, 
но и производителей продукции, от-
р аслевых союзов и ассоциаций.

И Алексей Алексеенко предоставил 
слово Артему Даушеву, начальнику 
Управления ветеринарного надзора 
при экспортно-импортных операци-
ях, на транспорте и международного 
сотрудничества Россельхознадзора. 
Тот сразу отметил представительный 
состав участников форума:

– Мы специально пригласили кол-
лег из служб ветеринарии субъектов 
РФ, потому что считаем: в данный 
момент необходимо обсуждать про-
блемы на их уровне. Мы выходим на 
зарубежные рынки, но основная на-
грузка по выполнению требований 
зарубежных стран-импортеров в пер-

который проявляют сами произво-
дители, бизнес и наши зарубежные 
партнеры. В этом году у нас было 
запланировано 25 инспекций – а на 
самом деле их уже 27: буквально на 
днях договорились еще об одном 
визите – израильских специалистов, 
а сам я буквально вчера оттуда при-
летел. Договорились, что они при-
едут к нам и будут инспектировать 
предприятия по производству пи-
щевого яйца. Заявки есть, и мы их 
отработали.

У нас есть система «Цербер». Один 
из ее компонентов – реестр экспор-
теров, в котором сейчас почти 4 ты-
сячи предприятий. Ивсе они (силами 
ветеринарных служб субъектов Рос-
сийской Федерации и наших терри-
ториальных управлений) проходят 
обследования на соответствие тре-
бованиям зарубежных стран. 

А требования у этих стран разные. 
У некоторых – более жесткие, чем 
наши, российские. По некоторым по-
казателям жестче наши, поэтому тем 
предприятиям, которые выполняют 
российские требования, будет лег-
че выходить на зарубежные рынки. 
Например, по показателям безопас-
ности, по наличию тех же антибио-
тиков, и т. п.

С 2009 года мы уже согласовали бо-
лее 140 сертификатов. А это – откры-
тие поставок конкретных видов про-
дукции. Активно проводим семинары 
для наших специалистов из террито-
риальных управлений ифедеральных 
бюджетных учреждений по изучению 
требований стран-импортеров, в том 
числе по системе ХАССП. 

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

Вокруг экспорта 
настоящее столпотворение

Сергей Данкверт как всегда меток в словах: 
пытался донести сложное доступным языком

Потребление растет, 
а экспорт, будем 
надеяться, увеличится
АРТЕМ ДАУШЕВ
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го молока, должны быть свободны от 
ящура, чумы крупного рогатого ско-
та, чумы мелких жвачных, оспы овец, 
оспы коз и других опасных заболева-
ний, а фермы – находиться под кон-
тролем компетентного органа КНР 
или государственной ветеринарной 
службы России. Особо оговорены 
сторонами гарантия прослеживае-
мости продукции и наличие эффек-
тивного мониторинга остаточного 
содержания вредных и запрещенных 
веществ.

Свершилась давняя мечта Нацио-
нальной мясной ассоциации. Не раз 
руководитель ее исполкома гово-
рил на различных мероприятиях об 
упущенной возможности: мы кури-
ные лапки выбрасываем, а китайцы 
с большой радостью покупали бы их 
по два доллара за килограмм.

И сейчас мы можем предложить 
нашим торговым партнерам кроме 
лапок идругую птицеводческую про-
дукцию в замороженном виде: кури-
ные сердца, печень, почки, желудки 
и головы, а также кожу, крылышки, 
хрящи и кисти. Необходимо будет 
только соблюсти в полном объеме 
ветеринарные требования России, 
ЕАЭС и КНР. И иметь в виду, что 
предприятия-экспортеры должны 
показать надлежащий уровень вете-
ринарно-санитарной защиты.

Собственно, все эти требования 
моментально выкладывает на своем 
сайте пресс-служба Россельхознад-
зора. Но, судя по вопросам, которые 
приходится слышать на различных 
мероприятиях, у производителей не 
всегда хватает времени или желания 
своевременно их изучить.

Поэтому на всякий случай (что-
бы не повторился печальный опыт 
работы с японцами) – в протоколах, 
подписанных руководителями про-
фильных ведомств РФ и Китая, пе-
речислены требования к внешней 
и внутренней упаковке товаров, мар-
кировке и их сертификации. В част-
ности, каждая партия молочной 
и птицеводческой продукции, пред-
назначенная для экспорта, должна 
сопровождаться оригиналом офи-
циального ветеринарного сертифи-
ката на русском и китайском языках. 
Потому что кириллица и иероглифы 
понятны далеко не всем жителям 
наших стран, хоть мы и ближайшие 
соседи по планете.

В разговоре о проблемах экспор-
та-импорта рано ставить точку, 
поскольку задачи руководством 
страны поставлены сложные, ре-
шать их предстоит всем аграрным 
миром. «ВиЖ» готова выслушать 
мнения и вопросы наших читате-
лей. И дать на них обстоятельные 
ответы. 

циальный и т. д. И работа всех вете-
ринарных служб сегодня направлена 
на то, чтобы снизить опасность их 
появления. 

Модератор вспомнил, как десять 
лет назад работал в Новой Зеландии. 

– Там предприятия проверяют как 
минимум три раза в год. Неожидан-
но. Как к этому относятся бизнесме-
ны? С радостью. Потому что для них 
это бесплатный аудит. У нас, к сожа-
лению, до этого далеко.

– Мы живем во время политиче-
ской волатильности, – продолжил 
Алексей Алексеенко. И все блогеры, 
считающие себя выразителями об-
щественного мнения, заплакали, 
«повиснув» на паутине соцсетей, от 
яркости и глубины оценки ситуации 
в мире. 

– Сейчас ограничен импорт про-
довольственной продукции в Китай 
из США. Для нас это открывает до-
статочно интересные возможно-
сти. Китай – импортер пищевой 
продукции по широкому спектру 
номенклатуры. Страна ввозит и до-
статочно много сырья. Скажем, США 
в Китай ежегодно импортирует 
6 млн тонн фуражного зерна куку-
рузы. И это для нас может представ-
лять интерес, как и изменение по-
требностей рынков в разного вида 
зерновой продукции, – здесь мы 
можем подумать о том, как изме-
нить свой зерновой клин. Скажем, 
Индия – крупнейший импортер бо-

(«и гарантом» – дружно подсказали 
из рядов), владеет всей информацией 
и отвечает за финальный документ – 
экспортный ветеринарный серти-
фикат.

А недавно возникла и такая про-
блемная тема – отсутствие системы 
прослеживаемости применения ве-
теринарных препаратов. Особенно 
с учетом того, какими шагами дви-
жется наша и зарубежная фармацев-
тическая промышленность. 

АУДИТ ПРИШЕЛ? 
ЭТО  СЧАСТЬЕ !

После долгого доклада (цифры 
и графики которого мы частично 

вам представляем) слово снова взял 
Алексей Алексеенко, отметив, что 
Артем Даушев показал два мощных 
слоя работы, которую ведет Россель-
хознадзор в отношении продукции 
животного происхождения. Да и рас-
тительного тоже.

Он еще раз подчеркнул важность 
проблемы, которой все должны за-
няться безотлагательно, – миними-
зации рисков. Потому что каждый из 
них несет в себе еще и коммерческое 
значение, выражающееся в конкрет-
ных цифрах убытков. Плюс к тому – 
риски могут трансформироваться 
один в другой: биологический пере-
ходит в экономический, потом в со-

бовых. Очень стабильный партнер, 
с которым нужно работать. 

Есть такое старое русское слово 
«примучивать»...

(Мы открыли толковый словарь 
Даля: «Не примучив неука не объез-
дишь». И были готовы к продолже-
нию разговора.)

– Сейчас американцы примучива-
ют китайцев. Так вот: для нас – это 
время новых возможностей!

ДОЛГИЙ  ПУТЬ 
В ПОДНЕБЕСНУЮ

Надо признать, что это выражение 
на тот момент было скорей фигурой 
речи. Не прошло и пары недель, как 
эти самые возможности заиграли 
яркими красками! Делегация Мин-
сельхоза России и Россельхознадзора 
приняла участие в Первой китайской 
международной выставке импорт-
ных товаров. В сообщениях СМИ 
прозвучала сухая фраза: «Подписа-
ны протоколы о взаимных поставках 
замороженного мяса птицы и мо-
лочной продукции». И только лишь 
поставившие свои подписи руково-
дитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт и представитель Главного 
таможенного управления Китайской 
Народной Республики, а также их по-
мощники-специалисты, знали, каких 
усилий это стоило... 

Путь кподписанию важнейших для 
нашего АПК документов начался еще 
в 2013 году, когда Россельхознадзор 
начал работу по продвижению нашей 
молочной продукции на китайский 
рынок, а в 2014-м – приступил к ана-
логичной деятельности по допуску 
товаров птицеводческой отрасли. 
Сказать, что китайские товарищи – 
сложные переговорщики, было бы 
слишком просто. Можно написать ро-
ман-эпопею об особенностях встреч, 
о специфике обсуждений, о много-
страничных отчетах и согласованиях, 
о бесконечной веренице проверяю-
щих делегаций из Поднебесной.

И вот наконец договорились. Но 
впереди новый непростой этап, по-
сле которого, собственно, и смогут 
начаться реальные поставки, – со-
гласование списка предприятий, 
одобренных для экспорта молоч-
ной и птицеводческой продукции, 
создание и размещение на сайтах 
ведомств их реестра. Неплохо, если 
производители сразу обратят вни-
мание на оговоренные в протоколах 
возможности и требования.

В торговый оборот между Китаем 
и Россией будут включены коровье, 
козье, овечье молоко и изделия из 
них – в частности сгущенные и несгу-
щенные сливки, пахта, йогурт, кефир, 
молочная сыворотка, сливочное мас-
ло, сыр, творог и казеин. Хозяйства, 
рассчитывающие на поставки сыро-

Индия – очень стабильный 
партнер, с которым нужно 
работать
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕНКО
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ЭКСПОРТИРУЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ , 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ  ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАНЫ , В КОТОРЫЕ  ПОЛУЧЕНО  ПРАВО  ДОСТУПА В 2017–2018 ГОДАХ

Азия
(Китай, Вьетнам, Япония и т. д.)

Ближний Восток
(ОАЭ, Катар, Оман, Иран и т. д.)

Страны Африки 

12 СТРАН
Япония, Вьетнам, Ливан, 
Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, 
Сербия, Марокко, Бразилия, 
Сингапур

ПОЛУЧЕНО ПРАВО ДОПУСКА 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 
мясо птицы, говядина, мясо 
МРС, готовая мясная продукция, 
мясо кролика, молочная 
продукция, мед, яйцепродукция, 
корма, рыбопродукция, живые 
животные 

КОЛИЧЕСТВО  ПРЕДПРИЯТИЙ  В РЕЕСТРЕ 
ЭКСПОРТЕРОВ  ИС «ЦЕРБЕР» 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ  ВИЗИТЫ  (МИССИИ) В  РОССИЮ  СТРАН-ИМПОРТЕРОВ

2015
8 МИССИЙ

Азербайджан 
(2) 
Вьетнам 
КНР 
Р. Корея 
ОАЭ 
Иран 
Бразилия 

2014
3 МИССИИ

ЕС (2) 
Р. Корея 

2016
7 МИССИЙ

Иран 
Египет 
КНР 
Япония (2) 
Р. Корея 
Турция 

2016
7 МИССИЙ

Иран 
Египет 
КНР 
Япония (2) 
Р. Корея 
Турция 

2017
24 МИССИИ

ЕС 
ОАЭ (2)
КНР (3, 
в т. ч. по зерну) 
Япония (2) 
Сингапур 
Ирак (3) 
Бразилия 
Сербия 

Саудовская 
Аравия 
Бахрейн
Турция 
Р. Корея
Куба (2)
Марокко 
Р. Беларусь
Молдова
Камбоджа

2018 (ПЛАН – 
24 МИССИИ 
(ПРОВЕДЕНО 17))

Таджикистан
(2 – проведены)
Филиппины 
(2 – проведены)
Ирак (проведена)
Оман (проведена)
Молдова (проведена)
ЕС (2 – проведены)
Япония
Саудовская Аравия

Грузия
ОАЭ (проведена), 
Р. Корея (проведена), 
Монголия (проведена)
Куба (проведена)
Вьетнам
Индонезия
Доминикана
Иран (проведена)
Израиль
Турция (проведена)
Гонконг (проведена)
Алжир (проведена)
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Bloomberg (США) – кстати, с абсолют-
но русскими фамилиями. 

Понятно, что люди переживают за 
будущее нескольких американских 
компаний, снабжающих наш рынок 
кроссами птицы с тех пор, как – не 
без их усилий – была практически 
уничтожена российская селекцион-
но-генетическая база. Заголовок – их 
всё: «Путин возрождает советскую 
суперкурицу». 

Правда, побывали они не у главы 
государства, а в кабинете у прези-
дента Росптицесоюза академика РАН 
 Владимира Фисинина. И, по их сло-
вам, человек, «родившийся в си-
бирском колхозе накануне Второй 
мировой войны, заявил, что России 
надо готовиться к худшему, поскольку 
ей приходится иметь дело со все более 
непредсказуемым Белым домом». 

Авторы честно сообщают, что по-
сле развала СССР нашу страну запо-
лонили западные производители: 
«произошла серия слияний и погло-
щений, в результате чего компании 
«Кобб-Вантресс» (Cobb-Vantress) 
из состава «Тайсон Фудс» (Tyson 
Foods) и «Авиаген», принадлежащая 
немецкой фирме «Эрик Весйохан 
Групп» (EW Group), стали руководить 
всей российской отраслью из своих 
штаб-квартир в Арканзасе и Алаба-
ме».

И искренне удивляются тому, что 
это почему-то перестало устраивать 
российских селекционеров и произ-
водителей. Ведь все было так хоро-
шо! Да и генетик из ФАО Пол Бетчер 
их поддерживает: «Насколько нам 
известно, ни в одной стране мира 
нет крупномасштабной программы 
племенного птицеводства, которая 
могла бы конкурировать с ведущими 
корпорациями».

Хорошо, хоть хватило совести про-
цитировать академика Фисинина до 
конца: «Они думали, что мы не смо-
жем составить им конкуренцию и че-
рез миллион лет. Но сейчас ситуация 
совершенно другая. Друзья друзьями, 
но вы знаете, как это бывает». 

А грарии тоже люди. Их вмину-
ты редкого отдыха не может 
не задевать то, что сообщает-

ся о них со страниц многообразных 
СМИ и с телеэкранов.

И так в тревожное время живем. 
Атут еще к гибридным (это когда ги-
бриды воюют) и информационным 
войнам добавляются... ветеринар-
ные. Их совершенно серьезно вы-
носят в заголовки своих изданий не 
дальние зарубежные СМИ, напрямую 
заинтересованные в экспансии това-
ров своих стран на рынки постсовет-
ского пространства, а наши соседи, 
партнеры по экономическому союзу.

У российских ученых и специ-
алистов, представителей государ-
ственных структур может создаться 
впечатление, что после совместных 
дискуссий, конференций, подписа-
ний серьезных протоколов коллеги 
возвращаются домой и говорят ров-
но противоположное тому, что огла-
шалось с трибун во время личных 
встреч сторон. Сказали бы казах-
станские ученые российским в гла-
за, что – в силу понятных только им 
причин – кенийская вакцина против 
нодулярного дерматита им нравится 
больше (как и «ножки Буша», кото-
рые соседи с удовольствием завозят 
из заокеанских далей) – так ведь нет. 
Включается, как в мидовских «раз-
борках», «мегафонная дипломатия»: 
дружественный народ, который ве-
ками пас стада на общих с нами 
пастбищах, возбуждают заголовками 
«Ветеринарные войны: дойная ко-
рова». Кого и что именно они имеют 
в виду?

И как потом в глаза друг другу бу-
дем смотреть – на очередной встре-
че за профессиональным круглым 
столом? Ведь аргументация в ста-
тье про «войны» недалеко уходит от 
тех, что приводят у себя три автора 

Однако не подкрепить железобе-
тонным тезисом заголовок про пре-
зидента и суперкурицу авторы все же 
не смогли: «Путина и его советников 
беспокоят не только куры. Россий-
ские производители говядины, сви-
нины, картофеля и даже сахарной 
свеклы, являющейся основным сы-
рьем для производства сахара в стра-
не, тоже зависят от селекционеров 
из США и Европы».

Их беспокойство понятно. Они от-
стаивают экономические интересы 
своей страны. А как беспокоится об 
интересах России наша собственная 
пресса? 

Иногда – весьма специфически. 
Одна либеральная газета, разжи-
гая страсти по АЧС на территории 
Сибирского региона, не стесняется 
в выражениях: государству нужно 
отнять землю у крестьян, «чтоб они 
снова почувствовали себя рабами. 
Так наша власть устроена: ей необ-
ходимо как можно больше бедных 
людей». Авторы сообщают, что им 
известны цели введения в действие 
системы «Меркурий»: «Электронный 
охранник проследит, надо полагать, 
чтоб здоровое крестьянское мясо 
не попало на рынок». Продолжают 
утверждать, что государственная 
политика в отношении КФК и ЛПХ 
строится на мифе «героическая 
борьба с АЧС», а на самом деле про-
исходит «зачистка рынка по зада-
нию крупной свиноводческой оли-
гархии».

Никаких попыток дойти до сути, 
поговорить с учеными, экспертами, 
выслушать все стороны, как и было 
всегда заведено в качественной жур-
налистике.

На телеэкране дела обстоят не луч-
ше. В эфире, как известно, сложно ве-
сти спокойный профессиональный 
диалог. Да и пригласить от отрасли 
в студию маргиналов гораздо про-
ще – у них больше времени на пусто-
порожние разговоры. А чем больше 
децибелов – тем выше рейтинг пере-
дачи. Но, может быть, кто-то услышал 
фермеров, которые в дни выставки 
«Золотая осень» вдруг попали – о, 
чудо! – в «Прямой эфир» к Андрею 
Малахову и с крестьянской прямо-

той попросили крикунов не учить их, 
«как землю любить».

Появляются в эфире и животные. 
Живьем. Только как-то по нисхо-
дящей. Если в прошлом году свахи 
передачи «Давай поженимся» уми-
лялись корове Эсмеральде, которую 
учил доить будущую невесту калуж-
ский фермер, то в этом привели лишь 
козу. Видимо, крупный рогатый скот 
провести по коридорам  телецентра 
«Останкино» так же сложно, как 
и грамотных экспертов отрасли.

Интересно, не снизились ли надои 
у Эсмеральды после этого вояжа?

Надо отдать должное отваге кол-
лег из территориального управле-
ния РСХН Республики Саха (Якутия), 
которые публично вступили в спор 
с популярным местным блогером. 
Имя его не называем, потому что 
реакцию специалистов на голослов-
ное обвинение «в бюрократическом 
маразме» он воспринял, как минуту 
славы. Что характерно, некоторые 
комментарии к его постам в соцсети 
легко перепутать с высказываниями 
некоторых небратьев с наших южных 
границ – если бы не знать, что собы-
тия происходят на Крайнем Севере. 
То, что поддерживают блогера имен-
но такие персонажи, говорит, согла-
ситесь, о многом.

На этом печальном фоне продол-
жает держать оборону Олег Сирота, 
успевающий и сыры делать, и медали 
за рубежом за них получать, иобидчи-
кам давать достойный отпор: «Многие 
диванные «сыровары» в силу каких-то 
душевных недугов постоянно пишут: 
мол, у нас дрянь, а не сыр, что мы ге-
нетически неспособны делать хоро-
ший сыр, что трава в России не такая, 
что вода у нас не та, что воздуха сво-
боды и пения цикад нам не хватает 
для того, чтобы варить хороший сыр.

Нам постоянно пишут, что мы 
дармоеды, впустую поглощающие 
государственные гранты, что лучше 
бы нас распустить, а на эти деньги 
купить итальянских и немецких сы-
ров... Теперь, когда эти «эксперты» 
снова будут писать гадости в ком-
ментариях, буду просто показывать 
им медали с сырной олимпиады 
в Австрии!»  

Вот только войн нам не хватало
КАК ПОЖИВАЕТ ЭСМЕРАЛЬДА?

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА



Ф
ЕВ

РА
Л
Ь 19–20 ФЕВРАЛЯ , г. Саратов

2-я Межрегиональная 
специализированная 
агропромышленная выставка-форум
«Агропромышленный форум. 
Саратов-Агро 2019» 
ДС «Манеж»

19–22 ФЕВРАЛЯ , г. Москва
17-я Международная выставка 
оборудования и технологий для 
животноводства, молочного и мясного 
производств
«Молочная и мясная индустрия»
МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 2

27 ФЕВРАЛЯ  – 1 МАРТА , 
г. Ростов-на-Дону
Специализированная выставка 
 сельскохозяйственной техники 
«Интерагромаш. Агротехнологии 2019»
КВЦ «ДонЭкспоцентр»

27 ФЕВРАЛЯ  – 1 МАРТА , 
г. Оренбург
19-я Межрегиональная выставка 
«Агро 2019»
КЦ «Армада»

ДИСКУССИОННЫЙ  КЛУБ
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вакцинируют бройлера минимум 
шесть раз. Если кура яичная, то еще 
больше. Однако есть классическое 
правило иммунологии – интервал 
между вакцинациями должен состав-
лять две недели.

Профессор и его коллеги по итогам 
своих исследований убедились: необ-
ходимо делать перерывы хотя бы на 
пять-шесть дней. 

– Вот вам и арифметическая за-
дача: если бройлер живет 38 дней, 
а последнюю вакцинацию надо за-
кончить в 20–25 (какой смысл ваци-
нировать в 37, если в 38 его забьют? 
Еще две недели нужны для выработ-
ки иммунитета), – как примерно за 
три недели успеть дважды провести 
вакцинацию против болезни Нью-
касла, дважды – болезни Гамборо 
и минимум дважды – инфекцион-
ного бронхита? Как за 20 дней с ин-
тервалом в две недели сделать шесть 
вакцинаций? 

Невозможно. Это – серьезнейшая 
проблема. И таких у нас будет еще 
больше, потому что появляются но-
вые болезни, которых мы не знали 
раньше. Это и синдром большой го-
ловы, и инфекционный бронхит, вы-
званный вариантными штаммами... 
Количество вакцинаций, соответ-
ственно, возрастет.

Вакцинация: ищем верный алгоритм

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

в Санкт-Петербургской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины.

Собственно, профессор Джавадов 
преподает там уже на протяжении 
35 лет. Поэтому неудивительно, что, 
обращаясь к аудитории, он сразу 
вспомнил: если раньше студентам на 
лекциях в первую очередь говорили, 
что при профилактике любой инфек-
ционной болезни главное – соблюде-
ние общих санитарных требований, 
диагностика и лишь потом вакцино-
профилактика, то сейчас ситуация 
в корне изменилась. Именно вакци-
нация, к сожалению, встала сегодня 
на первое место в птицеводстве.

Более десяти лет назад, во время 
вспышки гриппа птиц Н5N1 в Рос-
сии, профессор и его коллеги сразу 
предложили бивалентную вакцину, 
содержащую штаммы подтипов Н5 
и Н7. Но появилось много оппонен-
тов, которые считали: вакцинировать 
не нужно, достаточно принять меры, 

У частие Эдуарда Джавадова 
в конференции «Внедрение 
и практическое применение 

современных методов обеспечения 
биологической безопасности в ве-
теринарии» не могло пройти мимо 
внимания журналистов «ВиЖ». 
Тема выступления более чем акту-
альна – академик РАН докладывал 
о вакцинации как основном факторе 
поддержания биобезопасности пти-
цеводческих предприятий. А почему 
его точка зрения вызывает интерес, 
понять нетрудно.

Эдуард Джавадов –  крупный уче-
ный в области ветеринарной вирусо-
логии в промышленном птицевод-
стве, основатель нового направления 
ветеринарной науки – иммунобио-
логического мониторинга иммунно-
го ответа в норме и при патологии. 
Более десяти лет возглавлял Всерос-
сийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт птицевод-
ства, где при его непосредственном 
участии проведены исследования, 
направленные на создание средств 
и методов, обеспечивающих надеж-
ную защиту птицепоголовья от ин-
фекционных болезней, в том числе 
особо опасных, а также осуществле-
ны новаторские исследования, бла-
годаря которым произошел прорыв 
в защите птицеводческих хозяйств 
от вирусных болезней. 

Разработал вакцину «Авикрон», 
защищающую от шести вирусных 
болезней птиц, моно- и бивалентную 
инактивированные вакцины против 
высокопатогенного гриппа птиц, 
а также принципиально новую инак-
тивированную вакцину для профи-
лактики инфекционной бурсальной 
болезни. Ныне – профессор кафе-
дры эпизоотологии им. В. П.  Урбана 

схожие с теми, которые применяли 
для борьбы с африканской чумой 
свиней. Однако в птицеводстве эти 
методы оказались неэффективны. 
И сегодня большинство ученых со-
гласны: без вакцинации – хотя бы 
из низкопатогенных штаммов – не 
обойтись.

Профессор Джавадов перечислил 
десятки возбудителей инфекцион-
ных болезней птиц и снова с сожа-
лением констатировал, что список 
может быть продолжен, поскольку 
отечественное птицеводство про-
должает почти полностью «сидеть» 
на импортных кроссах, зарубежные 
коллеги не собираются передавать 
нам чистые линии и прародитель-
ские формы, продолжается интен-
сивный завоз гибридов из-за рубе-
жа. А с ними – и новые неприятные 
сюрпризы для ветеринарной науки.

КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ?
К счастью, для большинства суще-
ствующих инфекционных заболе-
ваний вакцины есть. Однако сам 
процесс вакцинации, по мнению 
академика РАН, остается большой 
проблемой:

– Бройлер, который попада-
ет на сковороду, живет всего лишь 
 35–38 дней. Не больше. И за это вре-
мя его надо максимально провак-
цинировать от всех существующих 
болезней. В основном птицеводы 

ЯН
ВА

РЬ 29–31 ЯНВАРЯ , г. Москва
24-я Международная специализирован-
ная торгово-промышленная выставка
«MVC: Зерно – Комбикорма – 
Ветеринария 2019»
ВДНХ

Ф
ЕВ

РА
Л
Ь 5–7 ФЕВРАЛЯ, г. Москва

13-я Международная 
специализированная выставка 
животноводства и племенного дела 
«АгроФарм 2019»
ВДНХ

6–7 ФЕВРАЛЯ , г. Москва
10-я Международная конференция 
сельскохозяйственных производителей 
и поставщиков средств производства 
и услуг для аграрного сектора
«Где Маржа 2019»
 Гостиница «Рэдиссон Славянская»

7–8 ФЕВРАЛЯ , г. Волгоград
7-я Всероссийская 
сельскохозяйственная выставка
«Агрофорум «Волгоградский фермер» 
ВЦ «Волгоград ЭКСПО»

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК НА 2019 ГОД

Ф
ЕВ

РА
Л
Ь 8–10 ФЕВРАЛЯ , г. Симферополь

Международная специализированная 
сельскохозяйственная выставка 
техники, оборудования, материалов, 
методов производства, переработки 
и реализации сельхозпродукции 
Connect Agro Trade Crimea 2019
ВЦ Connect Center 

11–15 ФЕВРАЛЯ , г. Москва
26-я Международная выставка 
продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства 
«Продэкспо-2019»
ЦВК «Экспоцентр»

13–15 ФЕВРАЛЯ , г. Казань
22-я Международная 
сельскохозяйственная выставка
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья 2019» 
ВЦ «Казанская ярмарка»

14–16 ФЕВРАЛЯ , г. Ялта
7-й Международный аграрный форум 
и выставка 
«АгроЭкспоКрым 2019»
ГК «Ялта-Интурист»

М
АР

Т МАРТ , г. Мурманск
Международная рыбопромышленная 
выставка
«Море. Ресурсы. Технологии 2019»
«AZIMUT Отель Мурманск» 

12–15 МАРТА , г. Уфа
Агропромышленный форум. 
Международная специализированная 
выставка «Агрокомплекс 2019»
ВК «ВДНХ-Экспо»

13–14 МАРТА , г. Волгоград
29-я Специализированная 
межрегиональная выставка
«Агропромышленный комплекс – 2019»
«Волгоград Арена»

19–21 МАРТА , г. Артем
Международная выставка сельского 
хозяйства и животноводства
«АгроЭкспоВосток 2019»
КВЦ «ПримРинг ЭКСПО»

20–24 МАРТА , г. Тюмень
Выставка оборудования и техники, 
продуктов питания и напитков, 
сельскохозяйственной продукции
«Продэкспо. Сельхозпродукция 2019» 
ВЦ «Тюменская ярмарка» 

Эдуард Джавадов – профессор кафедры 
эпизоотологии им. В. П. Урбана 
в Санкт-Петербургской 
государственной академии 
ветеринарной медицины



Что касается сальмонеллеза – это 
очень опасная инфекция. Протекает 
у человека остро, особенно вариант, 
вызванный бактерией Salmonella 
enteritidis. Но некоторые подходят 
к проблеме выявления возбудителя 
слишком просто – выделили бакте-
рию и говорят: всё, тут сальмонелла, 
нельзя употреблять ни мясо, ни яйцо.

Однако известно, что разновидно-
стей сальмонелл больше двух тысяч. 
Среди них есть опасные для птицы, 
но безопасные для человека. Если 
мы видим тот же Enteritidis, то ясно, 
что нельзя употреблять ни мясо, ни 
яйцо больной птицы. Если же перед 
нами безвредный для человека ва-
риант, нужны ли радикальные меры? 
По этому вопросу сейчас постоянно 
спорят наши ученые с Роспотреб-
надзором. И я призываю органы 
Роспотребнадзора более тщательно 
подходить к определению и типиро-
ванию сальмонелл, прежде чем начи-
нать действовать. 

У нас для профилактики сальмо-
неллеза разработана трехвидовая 
вакцина (S. еnteritidis, S. typhimurium, 
S. gallinarum). Я иногда спрашиваю 
студентов: если сальмонелл больше 
двух тысяч типов, как думаете, такая 
вакцина сможет от всех защитить? 
Обычно отвечают: «Нет». А я считаю, 
защитят. Потому что эти три типа 
принадлежат к разным серогруп-
пам. И если мы вакцинируем против 
Salmonella enteritidis, то защитим и от 
других видов, входящих в эту группу.

ДОМОХОЗЯЙКА ЗНАЕТ , 
А ВРАЧ  – НЕ  ВСЕГДА

Вернемся к интервалу между вакци-
нациями. Наука уже знает решение 
задачки, и пытается устами про-
фессора Джавадова донести его до 
 практиков.

9 ВетеринарияВетеринария  и ЖизньЖизнь | ДЕКАБРЬ 2018

– Проблема суще-
ствует только тогда, 
когда вакцины живые. 
Если инактивирован-
ные – снимается.

Дело в том, что если 
использовать живую 
вакцину, то в первые 
три-пять дней (иногда 
чуть больше) в организ-

ме вырабатываются совсем не анти-
тела – их время придет только через 
две недели, – а появляются медиато-
ры иммунитета. Организм начинает 
вырабатывать такие вещества, как 
интерферон, трансфер-фактор, фак-
тор некроза опухоли, фактор тормо-
жения миграции лейкоцитов и так 
далее. Все они запускают иммунную 
систему и обладают антивирусной 
активностью.

Если ветврач будет действовать 
бездумно (сегодня он применит вак-
цинацию против болезни Ньюкасла, 
а уже завтра– против Гамборо, пото-
му что ему «так материнский имму-
нитет показал»), то он будет абсолют-
но не прав. На следующий день после 
применения живой вакцины против 
Ньюкасла в организме будет высокий 
уровень интерферона. А что такое 
интерферон, знает каждая домохо-
зяйка. Это неспецифический инги-
битор любой вирусной активности, 
он убивает любой вирус.

Проблема интервала между вак-
цинациями может быть решена 
с помощью перехода на инакти-
вированные вакцины. Выработку 
интерферона они не вызывают, 
поэтому применение таковых, тем 
более ассоциированных, многоком-
понентных, когда одной вакциной 
прививают сразу против болезней 
и Ньюкасла, и Гамборо, и реовирус-
ной инфекции – независимо от ма-
теринского иммунитета, – это пра-
вильный выход. 

Академик Джавадов считает, что 
нужно идти именно этим путем. Но 
и здесь непременно возникнет армия 
оппонентов. И их мотивация учено-
му ясна. Главное преимущество жи-
вой вакцины – низкая цена. Инакти-
вированная всегда дороже. К тому же 
она сложнее в применении – требует 

парентерального введения, индиви-
дуального для каждой птицы. Это 
при наших-то предприятиях-мил-
лионниках! Аживые вакцины можно 
«проаэрозолить» (через спрей, мел-
кодисперсный туман, которым пти-
ца должна надышаться) или выпоить 
с водой.

Конечно, низкие цены руководи-
телям хозяйств намного интересней. 
Но втаком случае ученый им сообща-
ет: если они на это идут, нужно пом-
нить, что, применяя живые вакцины, 
не надо делать перерывы на два-три 
дня. Лучше вакцинировать в один 
день, имея в виду, что задействован-
ные вирусы в таком случае должны 
иметь разные клетки-мишени (на-
пример, при болезни Гамборо – это 
β-лимфоциты сумки Фабрициуса, а у 
инфекционного бронхита – респи-
раторный тракт птицы). Там, где эти 
клетки одни и те же, использовать 
такую схему нельзя.

ОБ  УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕНТАХ

Профессор Джавадов рассказал, что 
однажды ему довелось выступать на 
экономическом форуме. Пришлось 
позаниматься цифрами. Иоткрылись 
такие интересные пропорции. 

Сколько тратит зоотехник на вы-
ращивание поголовья?

На комбикорма в течение процес-
са на 1 кг птицы уходит 70% всех пря-
мых затрат.

А сколько тратит ветеринарный 
врач на ту же единицу продукта? Все-
го лишь от 2 до 4%. 

– Экономить на ветеринарии я 
бы не призывал никого. (Хотя, когда 
ветврач покупает слишком дорогие 
препараты, уж очень заинтересо-
ван именно в них, директор должен 
приглядеться, почему ему это так 
интересно). Но подчеркну: лучшие 
хозяйства тратят ближе к 4%, а неэф-
фективные – меньше 2%. 

А если все же птицеводы потратят 
чуть больше 2% и возьмут на воору-
жение инактивированную вакцину  – 
экономический эффект будет намно-
го выше.

Выбор непростой, но он есть 
у каждого производителя. 

ДИСКУССИОННЫЙ  КЛУБ

НЕ  ТАК УЖ ПРОСТ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

Самыми актуальными для научного 
ветеринарного сообщества по-преж-
нему остаются грипп птиц и инфек-
ционный бронхит...

 – Я бы включил сюда и сальмо-
неллы. Они для нас не новы, с пулло-
розным типом наша наука успешно 
боролась: Федор Киржаев в 60-е годы, 
еще не зная слова «пробиотик», раз-
работал прекрасные средства диа-
гностики и профилактики, сделал 
первый пробиотический препарат 
СТФ-1/56 ТИМ на основе Streptococcus 
faecium. 

Для большинства заболеваний, по 
мнению академика Джавадова, се-
годня разработать вакцину пробле-
мы не составляет. Даже для гепати-
та Е, против которого до сих пор нет 
средств специфической профилак-
тики... Он убежден: ветеринарная 
наука их разработает и вакцина у нас 
по явится.

Зооантропогенные заболевания 
должны быть постоянно в зоне особо-
го внимания ученых. Здесь по-преж-
нему на первом месте остается грипп 
птиц, за ним – сальмонеллез, кампи-
лобактериоз, орнитоз, туберкулез...

– Мы уже забыли, что птицеводы 
давным-давно не делают туберкули-
низацию птиц. Ни одна птицефабри-
ка ее не проводит, да мы и не настаи-
ваем на этом. Однако в последнее 
время появилась тенденция: многие 
птицефабрики стали пускать птицу 
в принудительную линьку – чтоб она 
пошла на «второй тур». И она, конеч-
но, будет жить больше двух лет. Вот 
здесь-то и таится опасность возник-
новения туберкулеза птичьего типа. 
Поэтому я считаю, что ветеринарная 
наука должна вернуться к туберкули-
низации, особенно в тех хозяйствах, 
где держат старую птицу. Ведь мы 
знаем, что туберкулез – болезнь по-
жилых животных. У молодых его не 
бывает. Бройлер, повторюсь, живет 
меньше 40 дней. Яичная птица – 
меньше полутора лет, потом ее заби-
вают на мясо. Когда же мы пускаем 
птицу в линьку, и она живет больше 
двух-трех лет, туберкулинизация не-
обходима.

М
АР

Т 28–31 МАРТА , г. Челябинск
Уральский продовольственный форум
«АгроПродЭкспо 2019»
ЛА «Трактор» 

28–31 МАРТА , г. Москва
10-я Международная конная ярмарка 
и профессиональная конференция 
«Эквирос-Professional 2019»
КВЦ «Сокольники»

28–30 МАРТА , г. Владивосток 
20-я Международная аграрно-
продовольственная выставка
«Дальагро. Продовольствие 2019»
ВК «Дальэкспоцентр»

АП
РЕ

Л
Ь АПРЕЛЬ , г. Нижний Новгород

Специализированная выставка-ярмарка 
товаров для садоводов, приусадебных 
и фермерских хозяйств 
«Сад Expo. Весна 2019»
ВК «Нижегородская ярмарка»

18–21 АПРЕЛЯ , г. Волгоград
Специализированная выставка товаров 
и услуг для домашних животных
«МОЕ Зверье»
ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

М
АЙ

2–5 МАЯ , г. Санкт-Петербург
21-я Международная конная выставка
«Иппосфера»
КВЦ «Экспофорум»

28–30 МАЯ , г. Москва 
Международная выставка 
агропромышленного комплекса
«Мясная промышленность & Куриный 
Король/VIV Russia 2019»
МВЦ «Крокус Экспо»

И
Ю
Н
Ь 4–9 ИЮНЯ , г. Минск

29-я Международная выставка 
оборудования и технологий для 
производства сельскохозяйственной 
продукции «Белагро 2019»
ТЛЦ «Глобус Парк»

И
Ю
Л
Ь ИЮЛЬ , г. Казань

Международная агротехнологическая 
выставка
«Всероссийский день поля 2019»
ВЦ «Казанская ярмарка»

АВ
ГУ

СТ 1–2 АВГУСТА , г. Волгоград 
10-й Демонстрационный показ 
сельскохозяйственной техники 
в полевых условиях 
«День поля «ВолгоградАгро»
ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

АВ
ГУ

СТ 21–24 АВГУСТА , г. Санкт-Петербург
Международная агропромышленная 
выставка/Экспофорум
«Агрорусь»
КВЦ «Экспофорум» 

21–24 АВГУСТА , г. Иркутск
Выставка-ярмарка товаров и услуг для 
дачных, садово-огородных участков
«Огород. Сад. Загородный дом 2019»
ВЦ «Сибэкспоцентр» 

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ 26–29 СЕНТЯБРЯ , г. Волгоград

Специализированная выставка товаров 
и услуг для домашних животных
«МОЕ Зверье»
ВК «ЭКСПОЦЕНТР»

О
КТ

ЯБ
РЬ

7–11 ОКТЯБРЯ , г. Москва
24-я Международная выставка 
«Оборудование, технологии, сырье 
и ингредиенты для пищевой 
и перерабатывающей промышленности»
«АГРОПРОДМАШ-2019»
ЦВК «Экспоцентр»

8–9 ОКТЯБРЯ , г. Южно-Сахалинск
Специализированная выставка
«Рыбная индустрия 2019»
Сахалинский международный экспоцентр

О
КТ

ЯБ
РЬ 10–13 ОКТЯБРЯ , г. Москва

Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень – 2019»
ВДНХ 

24–25 ОКТЯБРЯ , г. Волгоград
33-я Всероссийская 
специализированная выставка
«ВолгоградАгро»
ВЦ «ВолгоградЭкспо»

Н
О
ЯБ

РЬ НОЯБРЬ , г. Краснодар
Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки 
растениеводческой продукции 
«ЮГАГРО»
ВКК «Экспоград ЮГ»

Д
ЕК

АБ
РЬ ДЕКАБРЬ , г. Санкт-Петербург

Выставка оборудования, кормов 
и ветеринарной продукции 
для животноводства и птицеводства 
«Smart Farm/Умная ферма» 
КВЦ «Экспофорум»

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК НА 2019 ГОД



Отделение РССМ из Красноярского края объявило свой флешмоб к юбилею Союза

площадкой для всех, кто заинтересо-
ван в развитии сельских территорий: 
студентов аграрных вузов, наших 
активистов, молодых специалистов 
и ученых сельскохозяйственной сфе-
ры. Будет создан коворкинг, где будут 
проходить семинары, мастер-классы, 
вебинары и консультации. Получена 
лицензия Департамента образова-
ния города Москвы на осуществле-
ние образовательной деятельности. 
В наших планах – курсы повышения 
квалификации для глав сельских по-
селений, программа для фермеров 
по созданию и ведению сельскохо-
зяйственного кооператива и многое 
другое.  

– Какие проблемы стоят сегодня 
во главе угла? 
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ЭЙ , МОЛОДЕЖЬ!

щий фермер», в которой участвуют 
студенты аграрных вузов со всей 
страны. На финал в Москву приезжа-
ют самые сильные ребята, которые 
презентуют свои бизнес-проекты по 
развитию КФХ. Победители получа-
ют сертификаты, играющие важную 
роль при обращении за господдерж-
кой на создание своего фермерского 
хозяйства. 

Например, молодой предприни-
матель Анастасия Денисова, кото-
рая приняла участие в игре со своим 
проектом козьей фермы, победила, 
подала на грант вМинсельхоз России 
и получила его! Теперь у Насти свое 
поголовье рогатого скота (козы и ко-
ровы) и сыроварня «Козья мамоч-
ка», где производятся натуральные 
сыры. Или наш активист Станислав 
Лисиченко: он решил заняться агро-
бизнесом, когда был руководителем 
Волгоградского регионального от-
деления РССМ, а теперь – успешный 
предприниматель, занимается кро-
лиководством. 

И таких примеров множество. Нам 
часто пишут, что идея стать агроно-
мом или фермером пришла после 
того, как посетили наш семинар или 
другое мероприятие в рамках одной 
из наших просветительских про-
грамм, побывали на современном 
агропредприятии. Есть и отрицатель-
ные примеры, но они, скорее, каса-
ются известных проблем, – к приме-
ру, отсутствия начального капитала, 
который требуется при подаче доку-
ментов на грант (а взять кредит мо-
лодому специалисту крайне сложно). 
Проблемы с получением земли тоже 
могут стать существенным препят-
ствием на пути к созданию своего 
КФХ. 

– В каком регионе России больше 
всего сельской молодежи? И каким 
видам аграрного бизнеса там от-
дают предпочтение?  

– Самая высокая рождаемость 
у нас на Кавказе. Это обусловлено 
традициями и культурой. Поэтому 
и молодежи там достаточно мно-
го. Проживает она в основном на 
сельских территориях, где развито 
животноводство, а овцеводческие 
семейные фермы испокон века пере-

даются по наследству. 
Самая же активная 

сельская молодежь, по 
нашему мнению, живет 
и трудится в Краснояр-
ском крае. 

По нашим сведени-
ям, молодые ферме-
ры сегодня чаще всего 
выбирают разведение 
мелкого рогатого ско-
та (козы, овцы), пти-
цы (куры, гуси, утки, 
индейки), кроликов, 
а также растениевод-
ство (овощи, фрукты). 

– И в какой помощи 
они чаще всего нужда-
ются?

– В первую очередь – в информа-
ции. Мы активно работаем в этом на-
правлении. На это нацелены проекты 
«Информационно-консультацион-
ные бригады», «Выбираем профес-
сию». Последний позволяет школь-

Вместе – дружная семья

Вопросы задавала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

– Какие задачи стояли перед орга-
низацией в начале пути и к чему 
стремитесь сегодня?

– В самом начале работа была 
направлена на развитие сети реги-
ональных и местных отделений. Мы 
старались привлечь активных и ини-
циативных молодых людей на ме-
стах, готовых работать и развивать 
сельские территории вместе с нами. 
Сейчас же все больше ребят сами ак-
тивно вступают в РССМ. За десять лет 
Общероссийская молодежная общес-
твенная организация стала большой 
дружной семьей, сплотившей более 
60 000 активистов в 76 субъектах 
страны: от Калининграда и Кры-
ма до Хабаровского и Приморского 
краев. И мы продолжаем расширять 
географию.

За десять лет РССМ реализовал 
более 100 федеральных проектов, 
в которых приняли участие почти 
5 млн человек! Проекты, что назы-
вается, не для галочки. В процессе их 
реализации мы находим активистов, 
готовых развиваться вместе с нами, 
вносить свой вклад в процветание 
России.

Многие ребята хотят оставаться 
на селе, развивать свою малую ро-
дину, но у них нет нужных навыков 
и компетенций для этого. Поэтому 
мы разработали проект «Инкубатор 
сельских инициатив», который полу-
чил поддержку Фонда президентских 
грантов.

«Инкубатор» позволит инициатив-
ным командам пройти обучение под 
руководством профессиональных 
менторов. Оно будет продолжаться 
девять месяцев, затем будет разра-
ботана унифицированная модель 
развития конкретного населенного 
пункта и создан учебно-методиче-
ский материал, предлагающий прак-
тический план ее реализации.

В 2019 году мы откроем Федераль-
ный ресурсный центр сельской мо-
лодежи, который станет уникальной 

– Есть неутешитель-
ная динамика оттока 
молодежи из сельских 
поселений, что, впро-
чем, характерно не 
только для России – это 
общемировая пробле-
ма. Согласно иссле-
дованию «Миграция 
сельского населения 
и динамика сельскохо-
зяйственной занято-
сти в регионах России» 
Тать яны Нефедовой из 
Института географии 
РАН и Никиты Мкртчя-
на из Института демо-
графии ВШЭ, ежегодно 
из села в город уезжают 
примерно 200 000 чело-

век. Наша задача – показать молодым 
людям, что и в сельской местности 
есть перспективы для достойной 
и комфортной жизни.

– А в чем, на ваш взгляд, секрет 
успеха тех, кто все-таки остается 
на земле, создает семьи и успешно 
работает в АПК?

 – Успешных примеров много. На-
пример, с 2012 года мы проводим 
интеллектуальную игру «Начинаю-

Проект «Агромания» в Астраханской области получил президентский грант 

Активисты Псковского РО «РССМ» 
и волонтеры отряда «Добродел» 
с ребятами из Великолукской 
городской детской больницы. 
Гости провели мастер-класс 
«Поделки из крупы своими руками» 
и обещали вернуться к Новому году,  
прихватив с собой Деда Мороза 
и Снегурочку 

В этом году Российскому союзу сельской моло-
дежи исполняется десять лет. В канун юбилея 
на вопросы журналистов «ВиЖ» ответила пред-
седатель ОМОО «РССМ» Юлия Оглоблина.

Юлия Оглоблина и руководитель Дагестанского 
отделения РССМ Рашид Абдуллаев 
на IV Всекавказском форуме сельской молодежи, 
посвященном 10-летию Союза.  Рашид – один 
из авторов интеллектуальной игры «Начинающий 
фермер», которая впервые была проведена 
в Дагестане, а затем стала всероссийской



В Курской государственной 
сельхозакадемии состоялась очередная 
«Лестница». Это уникальный проект, 
где три специалиста по 20 минут 
рассказывают о своей сфере 
деятельности, делятся опытом со 
слушателями, ведут с ними диалог. 
Все встречи проходят на лестничных 
пролетах, что создает необычную 
и неформальную обстановку
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ВРЕМЯ  ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ

регулярно проводим мониторинги 
социальной сферы села, результаты 
которых потом входят в доклады о 
качестве и доступности социальных 
объектов в сельской местности. Если 
нам не удается добиваться решений 
вопросов на местном уровне, то есть 
возможность повлиять на ситуацию 
через Общероссийский народный 
фронт. Так, например, нам удалось 
договориться о возобновлении авиа-
сообщения в Лешуко нском районе 
Архангельской области, сохранить 
Дом культуры в селе Мордовском 
Ивановской области. 

– А почему у вас нет централизо-
ванного сайта по поиску вакансий 
на селе? 

– Конечно, такой сайт мог бы при-
влечь больше молодежи в АПК и дать 
им возможность найти работу по 
душе. Пока мы просто публикуем от-
крытые вакансии в наших соцсетях. 
К нам часто обращаются наши пар-
тнеры – агропредприятия, агрохол-
динги, фермерские хозяйства. И не-
давно мы стали партнерами портала 
по поиску работы Agrojob. Коллеги 
присылают нам подборки вакансий, 
которые мы публикуем в наших со-
цсетях. Увидеть эти подборки можно 
на сайтах регио нальных органов АПК 
и в центрах занятости. 

– Бытует мнение, что «сами сель-
ские жители землю любят, но бу-
дущее своих детей с ней не связыва-
ют». Это так? 

– Да, мы столкнулись с тем, что ча-
сто родители настраивают своих де-
тей на переезд в город. Наш проект 
«Выбираем профессию» как раз по-
могает школьникам самим решить, 
что бы им хотелось делать в будущем. 
И мы видим реальные результаты! 
Многие школьники начинают инте-
ресоваться профессиями агронома, 
ветеринарного врача, зоотехника. 

Наши региональные отделения ре-
ализуют свои идеи на местах. Напри-
мер, успешный проект Астраханско-
го регионального отделения РССМ 
«Агромания без границ» поддержан 
Фондом президентских грантов. 
«Агромания» действует не первый 
год и имеет большой положитель-

ный отклик. А в Рязанской области 
активно работает сетевой образова-
тельный проект «Агрошкола».

– РССМ сотрудничает с анало-
гичными организациями в других 
странах?

– Российский союз сельской мо-
лодежи давно работает с Немецким 

союзом сельской молодежи. Мы про-
водим программу по обмену деле-
гациями, вебинары, встречи. В этом 
году заключили партнерское согла-
шение с Белорусским республикан-
ским союзом молодежи. Мы вдох-
новлены таким сотрудничеством 
и надеемся на плодотворную работу 
в этом направлении. 

никам узнавать о самых 
престижных аграрных 
специальностях. 

В  рамках  наше-
го ресурсного центра 
сельской  молодежи 
планируем проводить 
различные курсы, ве-
бинары, мастер-классы 
для молодых фермеров 
по их обучению: навы-
кам создания  аграрного 
бизнеса; получению 
гос поддержки; даль-
нейшему развитию сво-
его дела... Рассчитыва-
ем, что полученные знания помогут 
многим начинающим фермерам ре-
шиться на регистрацию своего КФХ.

– Какие подразделения Союза на 
мес тах наиболее активно работа-
ют с молодежью, а какие отста-
ют? 

– В наш союз входит 76 региональ-
ных и местных отделений. Самые 
активные – Красноярское, Ленин-
градское, Ярославское, Челябинское, 
Астраханское, Дагестанское и десят-
ки других отделений. 

Как и в любой сфере, эффектив-
ность работы зависит от мотивиро-
ванного лидера, который ведет за 
собой команду. Если руководителю 
интересно, то он рождает новые 
идеи, предлагает вдохновляющие 
проекты. Тогда и работа спорится, 
есть результаты. 

Но, к сожалению, не всегда новые 
руководители на местах справляются 
со своими обязанностями. 

А проблем, с которыми нам пред-
стоит справляться, еще немало. Мо-
лодых специалистов волнуют условия, 
в которых они будут проживать, рабо-
тать, создавать свои семьи. Острым 
вопросом остается недостаточная 
поддержка молодых специалистов, 
решивших вернуться в село. Напри-
мер, в форме выделения подъемных 
средств, упрощенного механизма 
предоставления земель под строи-
тельство жилья или льготной ипотеки. 
Внекоторых регионах такие програм-
мы есть, но хотелось бы, чтобы они 
действовали повсеместно.

Сельской молодежи очень не хва-
тает возможностей для творческой 
самореализации. Сюда, конечно, вхо-
дит и интернет-покрытие, и разно-
образие досуговых центров для детей 
и молодежи, и транспортное сооб-
щение между селами и областными 
центрами. Порой у молодых людей 
просто нет возможности добраться 
до города. Поэтому мы реализуем 
проект «АРТ в село», в рамках кото-
рого наши активисты и творческие 
волонтеры выезжают с концертами 
в дальние села и деревни. Мы прово-
дили такие «рейды» зимой и имели 
большой успех у сельского населения! 

В рамках проекта «Равные воз-
можности детям» наши активисты 
провели более 100 бесплатных круж-
ков в селах и деревнях для детей, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

РССМ входит в Центральный 
штаб Общероссийского народного 
фронта, поэтому многие проблемы 
нам удается решать благодаря под-
держке коллег. Совместно с ОНФ мы 

Участники команды Курского РО «РССМ» совместно с экологическим отрядом «ЭКОCITY» 
провели очередную экологическую акцию в рамках проекта Курской ГСХА «Чистое село»
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премия в 10 тысяч рублей присужде-
на этой девушке, самому активному 
нашему читателю. 

Умница, красавица, человек 
с творческим подходом к делу очень 
скоро станет дипломированным ве-
теринарным специалистом. На воп-
рос «Почему пришла в ветерина-
рию?» – отвечает просто:

 – Последовала примеру  бабушки, 
которая работала ветеринарным 
фельдшером. Еще в детстве ей по-
могала при кастрации животных 
в личном подсобном хозяйстве. Сей-
час очень рада, что поступила на 
факультет ветеринарной медицины 
и зоотехнии.

Свое будущее Анна видит весьма 
успешным, ведь ветеринарные вра-
чи востребованы на рынке труда. 
С большим нетерпением ждет, когда 
по окончании вуза придет на живот-
новодческое предприятие работать 
с крупным рогатым скотом. По ее 
мнению, главное – быть отзывчи-
вым и неравнодушным к окружаю-
щим, в том числе и по отношению 
к животным. Любить свое дело, по-
нимать свое предназначение.

Именно  таких  специалистов 
с нетерпением ждут в аграрных 
хозяйствах страны и надеются, что 
молодая ветеринарная поросль не 
подведет. 

С пешим поделиться приятной 
новостью – флешмоб «Подпи-
шись – и будь в курсе!» завер-

шился. Представляем нашего побе-
дителя – Анну Степанову, студентку 
4-го курса факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сель-
скохозяйственная академия». 

Фотографии Анны признаны 
жюри самыми креативными. При-
ятный предновогодний сюрприз: 

Конкурс окончен. 
Да здравствует новый!

На старте – 
«Мисс ветеринария»
В канун новогодних праздников наша 
редакция объявляет новый конкурс – 
«Мисс ветеринария», который старту-
ет с 1 января. Принять в нем участие 
смогут представительницы прекрас-
ной половины профессионального 
сообщества. На помощь и поддержку 
другой половины в организации кон-
курса рассчитывает редакция. Уважа-
емые мужчины, надеемся, что имен-
но вы станете главным «драйвером» 
участия своих коллег. Поддержите их 
не только словом, но и делом – обя-
зательно отдайте свой голос самой 
достойной мисс! 

ЧТО  НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ УЧАСТИЯ?

1. Прислать фотографию участницы 
в хорошем разрешении. 

2. Коротко рассказать о себе, указав 
свои имя и фамилию, место работы/
учебы, должность. 

3.  Ответить на три вопроса:
• Ветеринария для меня – это…

• Какое качество является 
главным для ветеринарного 
специалиста и почему? 

• Кто для вас является 
признанным авторитетом 
в профессиональной области? 
Пожалуйста, напишите, почему 
вы так считаете. 

4. Выслать всю информацию (Ф. И. О. , 
название должности, места рабо-
ты с указанием населенного пун-
кта, контактный номер телефона) 
на поч ту vet.and.life@gmail.com.

ГДЕ  БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
РАБОТЫ?

Вы можете отслеживать фотогра-
фии всех участниц, представленные 
в  рамках конкурса, на страницах газе-
ты «Ветеринария и жизнь», в «Фейс-
буке», в «Инстаграме», на сайте  
www.vetandlife.ru.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ
Работы принимаются до 30 ноября 
2019 года (включительно).

КАК ОПРЕДЕЛЯТ 
ПОБЕДИТЕЛЯ?

Редакционная коллегия газеты оценит 
участниц по трем параметрам:
1. Оригинальность фотографии.
2. Креативность ответов.
3. Комментарии и оценки подпис-

чиков страницы «Ветеринария 
и жизнь» в «Фейсбуке», в «Инста-
граме». В январе появится возмож-
ность голосования на сайте газеты 
www.vetandlife.ru, об этой возмож-
ности мы уведомим наших читате-
лей.

КАКОЙ  ПРИЗ  ЕГО  ЖДЕТ?
Премия за 1-е место – 10 тысяч рублей.
Премия за 2-е место– 5 тысяч рублей.
Премия за 3-е место– 3 тысячи рублей.

После завершения конкурса упол-
номоченный сотрудник редакции свя-
жется с победителями по указанным 
контактным телефонам и сообщит, 
каким образом можно получить приз.

                          
Редакция газеты «ВиЖ».

Студенты 4-го курса факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия»  
в курсе актуальных проблем ветеринарии! А вы?

Ветеринарный врач, как про-
граммист, – всю жизнь с мыша-
ми и вирусами работает.

Если вы пашете как лошадь, 
устаете как собака, голодны как 
волк и злы как медведь, обра-
титесь к ветеринару.

Шотландский ветеринар, 
делая искусственное дыхание 
больной овце, изобрел волынку.

Десять часов делал доктор 
Айболит сложнейшую микрохи-
рургическую операцию.

– Всё! Лети, Маленький Ко-
марик, и больше не ломай свое 
крылышко!

Через минуту хлопает себя 
по щеке:

– Вот тварь неблагодарная!

О профессии – 
с улыбкой

ПРИГЛАШАЕМ  К УЧАСТИЮ


