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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Литва: африканская чума свиней 
Россия: африканская чума свиней 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
Китай: слабопатогенный грипп птиц 

  

 
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации с 20 по 27 января 2014г. 
 
АЧС, угроза:                              Калининградская область 
 
Бешенство:                                 Ненецкий а.о. 
                                                    Республика Башкортостан 
                                                    Удмуртская Республика 
 
Бруцеллез:                                   Республика Дагестан 
 
Лейкоз КРС, снятие карантина: Кировская область 
 
Эпидситуация:                             Магаданская область 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
Литва не согласна с утверждениями о том, что чума свиней в 
стране уже 5 месяцев ( ИАЦ: карта зафиксированных случаев 
АЧС по данным СМИ) 
 
Украина отказалась от литовской свинины 
 
В Китае осложняется ситуация с птичьим гриппом 
 
В Сянгане у завезенных живых птиц обнаружен вирус 
птичьего гриппа H7N9 (Гонконг) 
 
На китайских птицефермах вируса H7N9 пока нет. 
Комметарий ИАЦ:  карта провинций Китая, где 
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зарегистированы случаи гриппа птиц Н7N9,  по материалам 
СМИ. 
На южнокорейских птицефермах введен 12-часовой карантин 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Литва 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Alytus - Varena, ALYTUS 
Дата возникновения очага – 24.01.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Salcininkai, VILNIUS 
Дата возникновения очага – 24.01.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.01.14 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №1 
Очаг 1: МОСКОВССКАЯ ОБЛАСТЬ, Истринский район, Румянцевское охотхозяйство 
Дата возникновения очага – 17.01.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.01.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
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Южная Корея 
Отчет №1 
Всего 5 очагов: JEOLLABUK-DO – 4, CHUNGCHEONGNAM-DO - 1 
Дата возникновения очага – 17.01.14 – 23.01.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 61400, заболело – 2280, пало – 2280, 
уничтожено – 59120, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.01.14 
 

 
 

Слабопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №1 
Очаг 1: Agriculture products market, Guangzhou, GUANGDONG 
Дата возникновения очага – 11.01.14 
Вид животных –        птицы с/х назначения (чувствительных – 1200, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 1200, убито – 0) 
Очаг 2: Meiling Agriculture products market, Jinjiang, Quanzhou, FUJIAN 
Дата возникновения очага – 16.01.14 
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Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации птиц, без лечения больных 
птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.01.14 

 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации с 20 по 27 января 2014г. 
 
27.01.14 http://oblvetnews.bryansktel.ru/  
         По информации Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ за период с 20 по 27 января 
текущего года были зарегистрированы очаги заразных болезней животных в следующих 
регионах: 
   - положительные результаты на африканскую чуму свиней получены при исследовании проб 
патологического материала: 
   21 января 2014 г. - от павшего дикого кабана на территории ООО «Охотник», филиала 
Румянцевского охотхозяйства, вблизи д. Карасино, Онуфриевского с.п. Истринского района 
Московской области. На месте обнаружения трупа дикого кабана проведена дезинфекция. 
Поголовье домашних свиней на территории д. Карасино отсутствует. 
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   22 января 2014 г. - от павшей домашней свиньи в пос. Октябрьский Ферзиковского района 
Калужской области. Заболевание возникло в личном подсобном хозяйстве, заболело 3 свиньи. 
   Заболевшие животные убиты и уничтожены. В угрожаемой зоне расположено 20 личных 
подсобных хозяйств, в которых содержится 37 свиней. По уточненным данным, в первой 
угрожаемой зоне изъято и уничтожено 64 гол., подлежат изъятию (отчуждению) 37 гол. свиней. 
Постановлением Губернатора Калужской области от 23 января 2014 г. №19 установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС. В настоящее время осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на ликвидацию очага инфекции. 
   На территориях 6-ти субъектов Российской Федерации (Республика Северная Осетия - Алания, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Ульяновская, Тамбовская и Ивановская 
области) зарегистрировано 7 случаев заболевания животных бешенством (заболело 3 песца, 1 
хорь, 2 кошки, 1 собака и 2 лисы). 
   За истекшую неделю были зарегистрированы 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу 
животных в следующих регионах: 
   23 января 2014 г. - в ГУЛ «Богатырева», расположенном в 15 км от с. Кочубей Левашинского 
района республики Дагестан, заболело и вынуждено убито 2 овцы. Восприимчивых животных в 
очаге - 800 овец. 
   23 января 2014 г. - в ЛПХ Магомедова К.С., расположенном в 20 км от с. М. Арашевка 
Кизлярского района Республики Дагестан, заболело 16 гол. КРС, Восприимчивых животных в 
очаге - 110 гол, КРС и 2 лошади. 
   23 января 2014 г. - в ЛПХ Салихова К.М., расположенном в 5 км от с. Курдюки Кизлярского 
района Республики Дагестан, заболело 38 гол. КРС. Восприимчивых животных в очаге - 115 гол. 
КРС и 1 лошадь. 
 
 
Калининградский заповедник опасается гибели диких кабанов из-за опасной инфекции в 
Литве 
27/01/2014 http://regnum.ru/news/fd-abroad/1759150.html#ixzz2rfL35uIx  
Национальный парка "Куршская коса", расположенный в Калининградской области и 
граничащий с Литвой, бьет тревогу: опасная инфекция - африканская чума свиней, выявленная в 
Литве, угрожает обитателям парка - диким кабанам. 
Накануне в Агентстве по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области прошло очередное совещание, посвященное обострившейся 
угрозе заноса на территорию Калининградской области инфекции. 
"Уже зарегистрированы вспышки болезни у нашего ближайшего соседа - в Алитусском районе 
Литвы", - уточнил собеседник ИА REGNUM. 
"Для предотвращения появления и распространения заразы просим гостей парка не кормить 
диких животных, - обратились к калининградцам представители парка. - Специалистами 
национального парка постоянно организуются специальные подкормочные площадки, часто 
посещаемые кабанами. О диких животных на Куршской косе заботятся, они не страдают от 
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голода. Желание подкормить их ради фотоснимка может привести не только к полному 
исчезновению кабанов на косе, но и к нанесению ущерба экономике области и страны в целом". 
 
 
На двух территориях Ненецкого автономного округа ввели карантин из-за бешенства у 
животных 
25 января 2014 http://itar-tass.com/spb-news/913384  
В Ненецком автономном округе (НАО) проводятся мероприятия по ликвидации бешенства 
животных. Об этом в субботу корр. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе администрации НАО. 
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством на территориях посёлка 
Бугрино на острове Колгуев и оленеводческого пастбища бригады номер 3 кооператива "Ерв" в 
районе озера Нямдотей-То установлен карантин. "В Бугрино клинические признаки бешенства 
были обнаружены у не привитого 6-месячного щенка, а на пастбище - у песца, - рассказали в 
пресс-службе. - Лабораторные исследования подтвердили диагноз". "В настоящее время 
проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства животных и предупреждению новых 
случаев болезни", - отметили в окрадминистрации. 
В первую очередь было проинформировано население о мерах предосторожности. "На период 
карантина запрещён вывоз домашних и диких животных за пределы неблагополучной зоны, 
проводится вынужденная вакцинация собак и северных оленей. Рекомендовано выпасать стада 
оленей с собаками, которые вакцинированы против бешенства", - пояснила замначальника 
Госинспекции по ветеринарии НАО Мария Стругару. Также она уточнила, что карантин будет 
снят после проведения мероприятий и через два месяца после регистрации последнего случая 
заболевания. 
 
В Башкортостане ситуация по бешенству животных пока остается стабильной 
27.01.14 http://ufa.rfn.ru/rnews.html?id=89309&cid=7  
В регионе продолжаются профилактические мероприятия. 
Напомним, в первых числах нового года на территории деревни Хорошаево в Караидельском 
районе был введен карантин по бешенству животных. Ограничительные мероприятия 
установлены по представлению Управления ветеринарии республики для ликвидации и 
предотвращения распространения бешенства животных в регионе. В населенном пункте была 
запрещена торговля животными, а также вывоз кошек и собак из деревни. В Башкортостане 
вакцинация против бешенства проводится сельскохозяйственным животным как на фермах, так и 
в личных подворьях. В настоящий момент в республике продолжаются мероприятия по 
регулированию численности бесхозных домашних, а также диких плотоядных животных. 
 
Бешенный кот напал на хозяев в Увинском районе (Удмуртская Республика) 
 
 27 Января 2014 г. http://aifudm.net/news/news104770.html  
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Как сообщили «Аргументам в Ижевске» в пресс-службе ГУ Ветеринарии Удмуртии, готовятся 
документы для наложения карантина.  
Такие меры были введены, в связи с тем, что в одном из домов деревни Березек у домашнего кота 
начали проявляться признаки бешенства. Излишние проявление ласки, сменялось приступами 
агрессии. Так, кот успел поцарапать хозяина дома и его дочь. Еще троим домочадцам удалось 
избежать укусов и царапин  животного. После проведения проверки 
диагноз «бешенство» подтвердился.  
На данный момент все пятеро жителей деревни проходят курс лечения против бешенства.   
 
 
Выявлены новые неблагополучные пункты по бруцеллезу (Республика Дагестан) 
 
27.01.2014 http://www.dagvetkom.ru/?com=articles&page=article&id=366  
В связи с выявлением положительно реагирующих на бруцеллез животных Комитетом по 
ветеринарии РД объявлены неблагополучными по данному заболеванию и установлены 
ограничения (карантин): 

• На территории ЛПХ Салихова К.М. сел. Курдюки «МО Кизлярский район» по бруцеллезу 
крупного рогатого скота (Приказ от 22.01.2014 г. № 01/Б. 

• На территории ГУП «Богатыревка» Левашинского района в Кочубейской зоне отгонного 
животноводства по бруцеллезу мелкого рогатого скота (Приказ от 22.01.2014 г. № 02/Б). 

• На территории ЛПХ Магомедова К.С. сел. Малая Арешевка МО «Кизлярский район» по 
бруцеллезу крупного рогатого скота (Приказ от 22.01.2014 г. № 03/Б). 

 
 
Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в ООО 
«Рожки» Малмыжского района и ООО «Агрофирма «Просница» Кирово-Чепецкого района 
(Кировская область) 
 
27.01.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1020&SECTION_ID=  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота на территориях общества с ограниченной ответственностью «Рожки» с. Рожки 
Малмыжского района и общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Просница» 
железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района приказами управления 
ветеринарии Кировской области отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного 
рогатого скота в выше указанных сельскохозяйственных предприятиях.  
     На сегодняшний день остаётся 52 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого 
скота в 18 районах области.  
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НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ 
28/01/2014 http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=40804 
На территории Магаданской области эпизоотическая обстановка остается стабильной и 
благополучной. По состоянию на 22.01.2014 г. имеются 5 пунктов, неблагополучных по лейкозу 
крупного рогатого скота. Другие массовые инфекционные заболевания животных не 
зарегистрированы. 

 

 
 
Литва не согласна с утверждениями о том, что чума свиней в стране уже 5 месяцев 
 
27 января 2014 г. 18:48           http://ru.delfi.lt/news/live/litva-ne-soglasna-s-utverzhdeniyami-o-tom-
chto-chuma-svinej-v-strane-uzhe-5-mesyacev.d?id=63859294 

Литва не согласна с утверждениями 
Россельхознадзора о том, что африканская чума 
свиней (АЧС) в Литве появилась еще 4-5 месяцев 
назад. По данным литовской Ветеринарно-
продовольственной службы, как только вирус был 
обнаружен, о нем сразу же сообщили. 
"Мониторинг осуществлялся интенсивно и все 
результаты были отрицательными, а когда были 
получены положительные результаты анализа на 
африканскую чуму свиней, то об этом сразу же 
сообщили", - говорится в комментарии литовской 

службы. 
Между тем, глава российской ветеринарной службы утверждает, что этот вирус попал в Литву 4-
5 месяцев назад. 
"По нашим данным, АЧС в Литве появилась 4-5 месяцев назад, и мы хотим понять, почему за 
такой срок не удалось установить диагноз у кабанов, которые теперь "разнесли" это заболевание 
по стране", - заявил в интервью российскому агентству "Интерфакс" руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 
По его словам, Россельхознадзор также ждет отчета Еврокомиссии о мониторинге популяции 
диких кабанов, осуществлявшемся в последние 3-4 месяца - РФ особенно интересуют данные из 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Румынии, Финляндии. 
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Комметарий ИАЦ: составлена карта случаев АЧС на территории Литвы и Беларуси,  по 
материалам СМИ. 

 
 
Украина отказалась от литовской свинины 
 
27.01.2014 
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%
BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/527488/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%

D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B 

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила 
ввоз в страну живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, а также 
репродуктивного материала из Литовской Республики в связи со вспышкой 
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африканской чумы свиней в этой стране, сообщила пресс-служба ведомства, передает 
"ЛIГАБiзнесIнформ". 
Согласно официальному сообщению Государственной продовольственной и ветеринарной 
службы Литовской Республики 25 января 2014 года на территории страны зарегистрировано 
заболевание диких кабанов африканской чумой. 
"С целью недопущения заноса возбудителя заболевания на территорию Украины решением 
Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 25 января 2014 года 
временно запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к выявленного заболевания 
животных, продукции, сырья и репродуктивного материала из них с Литовской Республики", - 
сказано в сообщении украинского ведомства. 
Напомним, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе 
в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба утвердила план действий о ликвидации 
и недопущении распространения опаснейшего заболевания. На место происшествия выехали 
представители Госветфитослужбы. 
После этого Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз на территорию России 
продукции свиноводства из Луганской области Украины из-за распространения в этом регионе 
африканской чумы свиней. 
 
 
В Китае осложняется ситуация с птичьим гриппом 
 
28/01/14 http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=3270 
На востоке Китая подтвержден второй случай заболевания человека новым штаммом птичьего 
гриппа H10N8. Женщина, заразившаяся им, находится в больнице города Наньчан (провинция 
Цзянси) в критическом состоянии. Первый случай заражения новым видом птичьего гриппа 
зарегистрировали 18 декабря прошлого года у 73-летней женщины, умершей в результате 
инфицирования.  
Однако это не все плохие новости. В прошлом году в Китае был зафиксирован другой штамм 
птичьего гриппа - H7N9. Им заразились более 150 человек, 52 из них погибли. Из-за этого же 
штамма в понедельник, 27 января, в Гонконге сняли с продажи 20 тысяч кур. Анализ подтвердил 
наличие штамма гриппа H7N9 в мясе птицы.  
Сейчас в Китае зарегистрировано 28 пациентов с диагнозом вирус гриппа H7N9.  
В связи с обострением ситуации Роспотребназдор призывает граждан России, отправившихся в 
путешествие в Поднебесную, соблюдать повышенные меры осторожности и не контактировать с 
животными и птицами. 
Установлено, что вирус H7N9 передается при прямом контакте с дикой или домашней птицей. 
Лабораторно подтвержденных свидетельств того, что вирус передается от человека к человеку, 
пока нет. Однако специалисты не исключают такой возможности, если вирус мутирует. Власти 
Китая заявили, что эпидемиологи контролируют ситуацию. 
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В Сянгане у завезенных живых птиц обнаружен вирус птичьего гриппа H7N9 (Гонконг) 
 
28/01/14 http://russian.news.cn/health/2014-01/28/c_133080017.htm 
Сянган, 28 января /Синьхуа/ -- Правительство САР Сянган 27-го числа вечером подтвердило, что 
образцы, взятых у завезенных из соседней пров. Гуандун живых птиц, дали положительный 
результат при анализе на наличие птичьего гриппа H7N9. Местная администрация решила с утра 
28 января уничтожать примерно 20 тыс домашних птиц и приостановить торговлю живыми 
птицами на 21 день.  
Глава Сянганского управления по делам пищевых продуктов и здравоохранения Гао Юнвэнь 
объявил, что местные рынки торговли живыми птицами будут закрыты до 18 февраля. За данный 
отрезок времени все рынки будут окончательно продезинфицированы.  
По его словам, соответствующие ведомства внутренних районов страны уже проинформированы 
об этом. Одновременно будет приостановлен завоз в Сянган живых птиц производства 
зарегистрированных птицеферм.  
В Сянгане впервые у завезенных живых птиц обнаружены образцы, зараженные вирусом 
птичьего гриппа H7N9, после того, как зафиксированы случаи заражения таким вирусом в марте 
прошлого года во внутренних районах страны.  
 
На китайских птицефермах вируса H7N9 пока нет 
 
27.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6332 
Вирус H7N9 выявляется, главным образом, в местах продажи живой птицы и пока не обнаружен 
на птицефермах - Минсельхоз КНР 
В январе из различных районов Китая начали поступать сообщения о случаях заражения людей 
вирусом птичьего гриппа H7N9. Данные мониторинга, обнародованные сегодня Министерством 
сельского хозяйства, показали, что этот опасный для здоровья человека вирус выявляется, 
главным образом, в местах продажи живой птицы, на птицефермах его еще, по крайней мере на 
данный момент, не обнаружили. 
Как передает агентство Синьхуа, всего специалисты протестировали 33,4 тыс проб, взятых у 
домашней птицы и из объектов внешней среды в различных регионах. В восьми из них, 
поступивших из мест продажи живой птицы в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян и Гуанси-
Чжуанском автономном районе, подтвердилось наличие патогенных микроорганизмов. 
Исследования Национальной референтной лаборатории по птичьему гриппу не выявили 
изменений в вирулентности штаммов вируса H7N9, который остается неспособным вызывать 
заболевания у домашних птиц. 
Между тем, в понедельник, 26 января, Государственный комитет по делам здравоохранения и 
планового деторождения постановил усилить меры профилактики и контроля за 
распространением птичьего гриппа в связи с приближением праздника Весны -- китайского 
Нового года. 
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Специалисты не исключают возможность возникновения новых случаев заражения людей 
вирусом H7N9, которые, по их утверждению, будут носить спорадический характер, как и уже 
имевшие место случаи. 
 
Комметарий ИАЦ:  карта провинций Китая, где зарегистированы случаи гриппа птиц 
Н7N9,  по материалам СМИ. 

 

 
 
 
На южнокорейских птицефермах введен 12-часовой карантин 
 
27.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6328 
Несмотря на принятые властями Южной Кореи жесткие меры для остановки распространения 
птичьего гриппа, надежды на локализацию заболевания не оправдались и вирус уже затронул 
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новые районы. В этой связи было принято решение в ближайшее время уничтожить более 1 
миллиона 400 тысяч птиц. 
На днях были выявлены новые источники эпидемии сразу в шести районах - в провинциях 
Южная, Северная Чолла и Южная Чхунчхон. Подозрительные факты гибели птиц отмечены и в 
столичной провинции Кенги. Как отмечают эксперты, разносчиками инфекции продолжают 
оставаться дикие птицы. Карта новых очагов совпадает с направлениями перелетов диких птиц 
вдоль западного побережья Кореи. 
В понедельник Южная Корея ввела 12-часовой карантин на птицефермах в трех провинциях. С 
целью остановить распространение вспышки птичьего гриппа, запрещено передвижения 
животных, людей и транспортных средств. 
Более 640 000 птиц уже были уничтожены с момента начала обнаружения вируса 16 января на 
утиной ферме в 300 км к юго-западу от Сеула. 
12-часовой запрет на поездки птицеводов и других членов этой отрасли, в том числе ветеринаров, 
вступил в силу в 6:00 утра в понедельник в провинции Кенги провинции и провинциях Южной и 
Северной Чхунчхон. 
Правительство собирается еще больше ужесточить карантинные и профилактические меры, 
введя общенациональный карантин, запрещающий передвижение любой птицы, работников или 
транспортных средств из птицеводческих хозяйств в течение 48 часов.  
Кроме того, с целью предотвращения распространения эпидемии решено уничтожить более 1 
миллиона 420 тысяч голов домашних птиц на различных птицефермах в пределах 3 км от 
пострадавших хозяйств, что приведет к разорению многих фермеров. 
 
 


