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Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

 
Интервью С. Данкверта:  о ситуации с АЧС, блютангом, 
шмалленбергом 
 
АЧС:                               Тверская обл. 
          профилактика:     Нижегородская обл. 
 
Бешенство:                     Тюменская обл. 
 
Бруцеллез:                      Алтайский край 
 

Страны мира 

 
 

 
Другие новости в мире: ситуация в Кыргызской Республике 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Албания 
Срочное сообщение 
Очаг 1: MAMEZ, KOLSH, KUKES, KUKЛS 
Дата возникновения очага – 10.09.12 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 189, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 1, убито - 0) 

собаки (чувствительных – 110, заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 3, убито - 0) 
козы (чувствительных – 479, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
кошки (чувствительных – 130, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
овцы (чувствительных – 419, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
лошади (чувствительных – 60, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция 
помещений, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.10.12 
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Блютанг 
Палестинская Автономная Территория 
Отчет №1 
Очаг 1: Qusra, Nablus, WEST BANK 
Дата возникновения очага – 19.09.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 230, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Jayous, Morouj Jayous, Qalqilia, WEST BANK 
Дата возникновения очага – 19.09.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 675, заболело – 69, пало – 15, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Akapa, Tulkarim, WEST BANK 
Дата возникновения очага – 01.10.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 330, заболело – 14, пало – 1, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, нелегальное передвижение животных, векторы 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, 
животные ранее не вакцинировались, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.10.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 
 

Сергей Данкверт: "Минсельхоз должен заняться вопросами переработки 
продукции" 
Среда, 03.10.2012 - 16:09 
http://www.lawinrussia.ru/node/174155 
……. 
Эксперты говорят, что ситуация с африканской чумой свиней в России близка к катастрофической. Откуда 
вообще пришел вирус и как с ним бороться?  
Сергей Данкверт: Вирус проник в Россию из Грузии, несмотря на то что на территории Грузии находилась лаборатория 
американских военных, которая помогала ей бороться с различными заболеваниями. Но почему-то именно Грузия стала 
распространителем африканской чумы. Из этой страны вирус попал в дикую природу, на территорию Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии. Когда эти кабаны оказались в Чечне, там был режим контртеррористической операции. И борьба с 
кабанами была бы как борьба с боевиками. В итоге вирус проник на территории Ставропольского и Краснодарского 
краев.  
Проблема с АЧС сейчас не только в России, но и в Азербайджане, и в Армении. До этого от эпизоотии страдали и другие 
страны: Франция, Италия, Мальта, Андорра, Португалия, Испания, Бельгия, Голландия, Доминиканская Республика, 
Гаити, Бразилия, Куба и даже СССР. В Испании и Португалии с чумой боролись 35-37 лет, в том числе с помощью 
госпрограмм. В Испании в 1960 году было 1400 случаев африканской чумы. 14 лет они боролись с тем, чтобы хотя бы 
выйти на 1000 случаев. За это время в Испании было издано 30 регулирующих документов, 11 королевских указов по 
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борьбе с африканской чумой свиней. На Сардинии, борясь с чумой, вывели всех свиней и кабанов с 1993 по 2009 год. 
Потом, правда завезли кабанов, и они снова заболели через клещей...  
Делаем все, чтобы было понимание того, что происходит. Но, к сожалению, многие руководители, включая 
губернаторов, которые получили самостоятельность, считают, что они все знают про чуму свиней. Поэтому сейчас такие 
результаты в Тверской области. Это первая проблема.  
Вторая проблема заключается в том, что мы не можем регулярно проверять, что происходит в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). В свое время минэкономразвития посчитало проверки частных хозяйств бюрократическими 
препятствиями. Теперь от ЛПХ мы получаем вирус. К тому же в них не регламентируется количество животных. 
Хозяйство в 1200 голов в Ставрополе или в 500 голов в Краснодаре - реальность. И здесь я опять вынужден 
апеллировать к международному опыту, который говорит о том, что ветеринарный инспектор должен проверять 
хозяйство по мере необходимости.  

Увеличить инфографику  
Но ведь, когда принимали 294-й федеральный закон, ограничивающий число проверок, много говорили о 
том, что не надо "кошмарить" бизнес. Предприниматели жаловались на бесконечные препоны и поборы. 
Речь идет не о вашем ведомстве, а о надзоре вообще.  
Сергей Данкверт: Я специально взял с собой интересный документ, опять же разработанный нашими коллегами в 
очень демократичных Соединенных Штатах Америки. Например, в США вы решили организовать торговлю мясом. Для 
начала надо просто заявить об этом. Уведомили и три месяца спокойно работаете. Однако спустя три месяца вы должны 
прислать отчет в организацию, аналогичную нашей. И в этом отчете вы обязаны указать все: количество часов и дней 
работы предприятия, тип деятельности, экспорт, импорт. Надзорной службе также необходимо представить список всех 
людей, которые сотрудничают с заявителем, включая собственников, партнеров, руководителей компаний, владельцев 
акций. Подаются данные об их номерах соцстрахования, дате и месте рождения, домашнем адресе.  
В следующем пункте надо указать, какие из этих людей были осуждены за уголовное или неуголовное преступление, 
связанное с покупкой, переработкой, распределением, упаковкой и продажей сельхозпродукции. Необходимо описать 
состав преступления, день привлечения к ответственности, название суда, перечислить обвинения... Кроме этого, 
надзорный орган надо постоянно уведомлять об изменении этого списка людей. Также необходимо подписать 
специальное соглашение и подтвердить, что все изложенное в заявлении, правдиво. Заявителей, которые 
преднамеренно предоставили неверную информацию, могут оштрафовать до 10 тысяч долларов или лишить свободы на 
5 лет. Такие требования в демократическом, подчеркиваю, государстве.  
А что у нас? Когда человек поставляет партию свинины, он не то что ничего не регистрирует, без документов работает! 
Какой там номер социального страхования... Предприниматель даже не знает, как зовут того, кому он продает мясо. 
Россия передовая страна в отношении принципов демократии и отсталая по части ответственности и меры наказания. 
Штраф в 500 рублей за несанкционированную перевозку 100 свиней - что это? Американцы в таком случае уничтожают 
все содержимое машины за счет того, кто везет, и заодно конфискуют транспортное средство.  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№197 
09.10.12 

  

 

4 - 4 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»  
тел./ факс (4922) 26-06-14,  52-99-67  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

Я понимаю коллег, которые хотят демократично выглядеть. Но главное, чтобы не только костюмчик сидел, а под ним 
правильное содержание было. В России есть понятие, которого нет ни в одной стране, - "регулирующее воздействие". 
Наши нормативные документы должны быть составлены с учетом оценки регулирующего воздействия. Но в нынешней 
ситуации уместней называть это "регулирующим бездействием", которое обходится в сотни миллиардов рублей. Так 
оценивается сумма прямого и косвенного ущерба в России от африканской чумы свиней. Если не принять меры, от чумы 
пострадают все регионы.  
Надо ли запрещать разведение свиней в личных подсобных хозяйствах и переориентировать людей на 
овцеводство, козоводство, разведение кроликов?  
Сергей Данкверт: Я понимаю, что личное подсобное хозяйство - часть жизни человека. И, если мы будем что-то 
запрещать, то создадим ситуацию, близкую к крестьянским бунтам, когда помещика гоняли вилами. Но хотим мы этого 
или нет, в Южном федеральном округе люди уже сами ликвидировали 1400 ЛПХ со свиньями. В Ставропольском крае 
население начало самостоятельно разводить других животных.  
С Тверской областью, где сейчас очень напряженная ситуация, граничат Московская и Смоленская области. Если мы 
вокруг Твери сделаем специальный "пояс" в 40-50 километров от границы, уничтожим там диких кабанов и ликвидируем 
свиней в личных подворьях, то снизим вероятность распространения заболевания на близлежащих территориях. 
Поэтому где-то надо животных, к сожалению, уничтожать, где-то постепенно переводить хозяйства на другие виды 
деятельности. Помимо этого к концу года необходимо существенно поднять штрафы за нарушение ветеринарных 
правил. И, как я уже говорил, обеспечить беспрепятственный доступ наших специалистов в хозяйства.  
Но это "пожарные" меры, а на перспективу?  
Сергей Данкверт: Что касается перспективы, то интересен опыт Бразилии, одного из крупнейших производителей 
мяса в мире. Там крупные агрохолдинги помогают небольшим хозяйствам. Дают молодняк на откорм фермерам и дальше 
обеспечивают их всем необходимым, включая ветеринарное обслуживание. На внедрение такой схемы у нас призывал 
обратить внимание и новый министр сельского хозяйства.  
Кстати, интересная система работала до революции и в России. В земствах были так называемые случные пункты, в них 
стояли быки и жеребцы, чтобы фермер мог случить свое животное, точно зная производителя. Агрономы и ветеринары в 
земствах помогали крестьянам дальше выращивать скот. Сейчас все это превратилось в бизнес. А люди на бизнесе 
экономят, в ветеринарию деньги не вкладывают, поэтому в ЛПХ такой результат.  
По количеству поголовья крупного рогатого скота и свиней Россия не передовик, но проблемы очень серьезные. У нас 20 
миллионов голов крупного рогатого скота, а в Бразилии 230-240 миллионов. В Китае 500 миллионов свиней, в России - 
19 миллионов. Но в Китае дисциплина.  
Я обсуждал проблему ответственности личных подсобных хозяйств и ужесточения проверок с Валентиной Ивановной 
Матвиенко. Надеюсь, в сентябре в Совете Федерации мы представим информацию по этому вопросу. А также затронем 
тему исполнительной вертикали. Ведь помимо самостоятельности, которая дана субъектам в отношении ветеринарного 
надзора, эта работа также разделена и в силовых ведомствах. Теперь у ФСО, минобороны, ФСИН, министерства 
внутренних дел и ФСБ свои ветслужбы и свои неутешительные результаты работы по профилактике распространения 
чумы свиней. Поэтому, если не командная, то исполнительная вертикаль должна быть обязательно.  

Блютанг и шмалленбер  
Россельхознадзор иногда критикуют за жесткость. Вы известны своей твердой позицией в отношении 
запретов на импорт товаров животного происхождения. Понятно, что в ряде случаев это 
протекционистские меры по защите внутреннего рынка. Но бывают и реальные угрозы.  
Сергей Данкверт: Приведу вам пример: Россельхознадзор запретил поставки норвежского лосося. И после этого еще 
вынужден был судиться с некоторыми отечественными службами. В итоге суд пришел к выводу, что Россельхознадзор 
принял правильное решение. А недавно в Россельхознадзор пришло письмо от руководителя Объединения защиты 
окружающей среды Норвегии. Я его захватил для вас. Смотрите, черным по белому написано, что норвежское 
объединение "хочет поаплодировать России за выражение критической точки зрения касательно норвежского 
искусственно выращенного лосося". Причем в этом письме дана информация по многим вопросам, ответы на которые 
российская служба искала бы несколько лет. Например, норвежцы применяют кантаксатин - вещество, которое 
усиливает цвет рыбы. Еще один краситель - панаферд, раздражает глаза. "Животные, которые подвергались 
воздействию этого красителя, испытывали затрудненное дыхание, получили сгорбленную осанку, пятна на шкурке, 
плохой мех", - говорится в письме Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Я уже не говорю о 
повышенном содержании в рыбе дифлубензурона - яда с гормональным воздействием. Этот препарат не имеет 
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разрешения на продажу в качестве ветеринарной медицины в Евросоюзе. Видите, какая демократия в Норвегии. Глава 
Объединения защиты окружающей среды "сдал" всю их систему. А в России, между тем, говорят, про административные 
барьеры...  
Откуда вы ждете новые вызовы?  
Сергей Данкверт: Новые биологические угрозы возникают в Африке, но могут прийти из Европы, которая, казалось 
бы, имеет высокий уровень развития и вложила немало денег в обеспечение безопасности. Однако именно Европа 
сегодня является источником распространения ряда экзотических заболеваний. В 1997 году там свирепствовала 
губчатая энцефалопатия. В 2001-м - ящур. Страны понесли миллиардные потери. Сейчас мы столкнулись с двумя 
неизученными вирусами - блютанга и шмалленберга, которые уничтожают животных. При этом Европа на нас давит, 
чтобы мы открывали границы. А вот американцы им полностью доступ на свой рынок закрыли. По правилам ВТО, Россия 
может присоединиться к ограничительным мерам, которые применяют в отношении импортных товаров другие страны. 
Сейчас мы присоединяемся к США, говорим европейцам: как с Америкой разберетесь, дайте нам знать.  
 
 

В Тверской области снова появилась африканская чума свиней 
08/10/2012 http://tver.kp.ru/online/news/1265901/ 
Больными оказались дикие кабаны 
Сегодня, 8 октября,  зарегистрирован очередной случай африканской чумы свиней.  Генетический материал 
вируса был обнаружен специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии в пробах органов от диких кабанов. Животные были отстреляны 
в период с 11 по 24 сентября текущего года в угодьях ГК «Завидово» Конаковского района Тверской области.  
На местности, где были отстреляны кабаны, будут проведены мероприятия по дезынфекции и установлен 
тридцатидневный карантин. 
 
Порядка 100 охотничьих хозяйств Нижегородской области будут проверены 
Россельхознадзором до 1 ноября 2012 года 
8 Октябрь 2012 http://www.niann.ru/?id=420068&template=yandex  
Порядка 100 охотничьих хозяйств Нижегородской области будут проверены управлением Россельхознадзора по 
Нижегородской области и республике Марий Эл до 1 ноября 2012 года. Об этом сообщается на официальном сайте 
управления.  
Согласно сообщению, предполагается, что проведение данных проверок поспособствует предотвращению заноса 
вируса АЧС на территорию региона посредством кабанов.  
Всего на территории Нижегородской области насчитывается 159 охотничьих хозяйств всех форм собственности. 
отмечается, что 59 хозяйств включены в план проверок на 2013 год.  
 
Карантин по бешенству объявлен в тюменском селе, где енотовидная собака подралась с 
дворнягой (Тюменская область) 
08.10.12 http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=350366&sec=1672  
В селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа Тюменской области по распоряжению главы региона введен 
карантин по бешенству. "Карантин до 5 ноября введен из-за бешеной енотовидной собаки, которая забежала в село и 
подралась с обычной деревенской дворнягой", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник представитель 
Заводоуковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Он отметил, что енотовидную собаку 
застрелил местный житель. 
Ранее сообщалось, что из-за больных бешенством лис в деревне Грачи Казанского района карантин также продлится 
до 5 ноября. 
 
Карантин объявлен в алтайском селе, где обнаружен бруцеллез 
08.10.12 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=350339&sec=1672  
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У животных на одном из подворий села Зерно (Алтайский край) обнаружено тяжелое инфекционное заболевание - 
бруцеллез, сообщает в понедельник пресс-центр управления Россельхзнадзора по Алтайскому краю и Республике 
Алтай. 
По данным ведомства, ветеринары обнаружили заболевание на прошлой неделе. 
"На территории Новоалександровского сельского совета в 20 км от границы с Казахстаном зарегистрирован бруцеллез. 
На частном подворье заболели корова и бык. На территории поселка Зерно установлены ограничительные 
мероприятия в связи с заболеваемостью", - говорится в сообщении. 
По данным ветеринаров, эта инфекционная болезнь опасна не только для домашних и диких животных, но и для 
человека. Возбудители заболевания могут сохраняться в молочных продуктах до 67 дней. Заболевание может 
распространяться через мясо и молоко и слюну больных животных. 
В связи с введением карантинных мер местному населению запрещено без санкции ветеринарного врача забивать, 
выгонять на выпас, а также продавать или покупать животных. 
 

 

 

 

 
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Число павшего скота, получившего некачественную вакцинацию, в Жалал-Абадской 
области достигло 2080 голов 
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/29148  Бишкек. 6 октября. КирТАГ – Диана Эсеналиева.  
В Жалал-Абадской области число павшего скота, получившего прививку некачественной вакциной против оспы, 
достигло 2 тыс. 80 голов, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызской Республики . 
При проверке патологических материалов погибших овец в диагностическом центре не обнаружено никаких заразных 
болезней. «В настоящее время сотрудники ветеринарной службы ведут контроль в районе падежа скота, 
дезинфицируются места захоронений животных и места их содержания», - сообщает пресс-служба. 
Напомним, падеж скота начался  в айыльных аймаках «Кыз-Кол», «Кара-Дарыя», «Көк-Арт», «Кызыл-Туу» Сузакского 
района Жалал-Абадской области в сентября, после того, как владельцы частных хозяйств проводили вакцинацию овец 
против оспы, а с 14 сентября начался падеж вакцинированного мелко-рогатого скота. 
Как в последствие сообщалось, некачественная вакцина была контрабандным путем завезена в Кыргызстан из 
Узбекистана. Узбекские ветеринарные службы, со своей стороны, заявили, что в Узбекистан вакцина была завезена из 
Казахстана, также контрабандным путем. 
2012, Октябрь 8 - 10:55  
 


