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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Гвинея: ящур 
Швейцария: репродуктивно-респираторный 
синдром свиней 
Турция: нодулярный дерматит 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
Китай: высокопатогенный грипп птиц 
Китай: слабопатогенный грипп птиц 
Италия: блютанг 
Греция: бешенство 
Греция: оспа овец и коз 
Демократическая Республика Конго: чума 
мелких жвачных 

  
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, снят карантин:            Тульская область 
 
Бешенство:                            Тверская область 
                                                Челябинская область 
 
Бруцеллез:                              Удмуртская Республика 
 
Комментарий. От раскулачивания к «рассвинячиванию»? 
Позиция крестьянина. 
 
 

  
 

Страны мира 

 

Правительственная поддержка сельского хозяйства; новая 
информация по АЧС и эпизоотической диарее свиней (ЭДС) 
 
В Тетрицкаройском районе Грузии зафиксированы случаи 
«свиной чумы» 
 
Эстонские свиноводы бьют тревогу 
 
Литва для борьбы с африканской чумой свиней построит 
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заграждение на границе с Белоруссией 
 
Африканская чума отступает из Украины 
 
Украина: Ситуация с африканской чумой свиней под 
контролем 
 
ООН отправит в Северную Корею группу экспертов по 
вакцинации от ящура 
 
В Азербайджане начался очередной мониторинг в связи с 
«птичьим гриппом» 
 
Узбекистан: 7-летний ребенок погиб от укуса бешеной собаки  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Гвинея 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Tindila, Saladou, Saladou, MANDIANA 
Дата возникновения очага – 15.02.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 100, заболело – 54, пало – 6, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: контакт с инфицированными животными 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, без вакцинации 
животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 
07.03.14 
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Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Швейцария 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sigigen, Ruswil, Sursee, LUZERN 
Дата возникновения очага – 28.01.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 213, заболело – 13, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus, American type 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Нодулярный дерматит 
Турция 
Отчет №14 
Всего 5 очагов: HATAY – 1, OSMANIYE – 3, ADANA - 1 
Дата возникновения очага – 10.12.13 - 15.02.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 4402, заболело – 206, пало – 20, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: нелегальное передвижение внутри страны, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.03.14 
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Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №11 
Очаг 1: Can Tho, CAN THO 
Дата возникновения очага – 06.03.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 7512, заболело – 5812, пало – 500, 
уничтожено – 7012, убито – 0) 
Очаг 2: Hoa Lu, Hoa Lu, Plei Ku, GIA LAI 
Дата возникновения очага – 06.03.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 731, заболело – 260, пало – 160, 
уничтожено – 571, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ 
на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №12 
Очаг 1: Vinh Cuu, Vinh Cuu, DONG NAI 
Дата возникновения очага – 09.03.14 
Вид животных –              птицы с/х назначения (чувствительных – 19200, заболело – 10000, 
пало – 5000, уничтожено – 14200, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ 
на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.03.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №4 
Очаг 1: Junction of three villages, Tonghai, Yuxi, YUNNAN 
Дата возникновения очага – 02.03.14 
Вид животных –            птицы с/х назначения (чувствительных – 533000, заболело – 29600, 
пало – 29600, уничтожено – 503400, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации птиц, без 
лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Слабопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №14 
Очаг 1: Jinshabeilu Agriculture Products Market, Liuyang, HUNAN 
Дата возникновения очага – 19.02.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 631, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 631, убито – 0) 
Очаг 2: Chengbei Agriculture Products Market, Shuangfeng, Loudi, HUNAN 
Дата возникновения очага – 19.02.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 22, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 22, убито – 0) 
Очаг 3: Baijiaodazhong Agriculture Products Market, Doumen, Zhuhai, GUANGDONG 
Дата возникновения очага – 23.02.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 82, заболело – 3, пало – 0, 
уничтожено – 82, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Блютанг 
Италия 
Отчет №12 
Всего 8 очагов: CALABRIA – 3, LAZIO – 2, CAMPANIA – 3 
Дата возникновения очага – 30.12.13 – 05.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 941, заболело – 12, пало – 0, 
уничтожено – 2, убито – 0) 

буйволы (чувствительных – 17, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 450, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, серотип 1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Бешенство 
Греция 
Отчет №26 
Очаг 1: Elassona, Larisa, THESSALIA 
Дата возникновения очага – 19.02.14 
Вид животных – собаки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 
Принятые меры: зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.03.14 

 

Оспа овец и коз 
Греция 
Отчет №14 
Очаг 1: RODOPI 10, ANATOLIKI MAKEDONIA KAI THRAKI 
Дата возникновения очага – 26.02.14 
Вид животных – овцы (чувствительных – 265, заболело – 30, пало – 2, уничтожено – 263, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus (Family Poxviridae) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.03.14 

 

Чума мелких жвачных 
Демократическая Республика Конго 
Отчет №2 
Очаг: KWILU 
Вид животных – овцы, козы 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, ввоз новых животных, нелегальное 
передвижение животных 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Планируемые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование 
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Источник информации:    www.OIE.int., 10.03.14 
 

Дополнительная информация 
 

 
 
Режим ЧС, введенный из-за вспышки АЧС, снят в двух тульских районах 
 
07.03.2014г; http://ria.ru/tula/20140307/998591479.html 
Власти Тульской области отменили режим ЧС в Щекинском и Плавском районах, который был 
введен после обнаружения вспышки африканской чумы свиней, сообщило правительство 
региона. 
"В связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней 
на территории Щекинского и Плавского районов Тульской области отменить режим 
чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении. 
Россельхознадзор 30 января заявил об очаге АЧС на территории ООО "ПХ "Лазаревское", позже 
подозрения специалистов подтвердились. В кратчайшие сроки на предприятии был введен 
карантин, в Щекинском и Плавском районах — режим ЧС. Все поголовье на свинокомплексе 
(более 57 тысяч голов) уничтожено. Затем вспышки АЧС были зафиксированы в Ясногорском и 
Заокском районах. В настоящее время карантин по АЧС установлен на территории 11 
охотничьих хозяйств. 
 
 
В Тверской области – очередной случай бешенства 
 
11.03.2014г; http://www.69rus.org/more.php?UID=6770 
Специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в рамках эпизоотического мониторинга зарегистрирован 
первый в текущем месяце и одиннадцатый с начала года случай бешенства на территории 
Верхневолжья. 
Вирус смертельного заболевания был обнаружен в патологическом материале от кота. Животное 
было задавлено автомобилем в деревне Сосновка Зареченского сельского поселения 
Максатихинского района. Владелец кота неизвестен. 
Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований направлены в Центральную 
научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения 
Россельхознадзора с целью проведения соответствующих карантинных мероприятий. 
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19 случаев бешенства среди животных зарегистрировано в области c начала года 
(Челябинская область) 
11.03.2014г; http://mediazavod.ru/articles/144938 
Среди погибших животных – лисы, домашние собаки и кот. 
За два месяца этого года на территории области зарегистрировано 19 случаев бешенства среди 
животных в 18 населенных пунктах. От нападения в 2013-2014 годах в области пострадали 266 
человек, из них 73,5 процента подверглись нападению домашних животных, ранее не привитых 
против бешенства. 
В Челябинске за прошлый год зарегистрировано девять случаев бешенства среди 
животных в Курчатовском, Металлургическом, Советском и Ленинском районах: пять 
случаев у диких лис, зашедших на территорию города, и четыре случая у домашних животных, 
ранее не привитых против бешенства (три собак и одного кота). При лечении и уходе за 
больными бешенством животными пострадали их хозяева (11 человек), которые получили курс 
лечебно-профилактической вакцинации против бешенства. 
Кроме того, продолжают регистрироваться факты неправильного поведения жителей города в 
связи с недостаточной настороженностью по риску заболевания бешенством. Челябинец на 
трассе подобрал труп лисы, у которой после исследования установлено бешенство. Теперь 
мужчина проходит курс вакцинации противэтой смертельной болезни. 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно рекомендует 
вакцинировать своих домашних питомцев против бешенства и проводить их ревакцинацию 
ежегодно. 
По распоряжению администрации Челябинска владельцам собак и кошек предоставлена 
возможность бесплатно вакцинировать своего питомца в период месячника по 
профилактике бешенства, который проводится с 11 марта по 5 апреля.  
 
 
Опасное заболевание бруцеллёз выявили в Воткинском районе (Удмуртская Республика) 
 
11.03.2014г; http://www.votkinsk.net/node/57816 
В Воткинском районе объявлен карантин по бруцеллёзу. Переносчиками этой опасной болезни 
стали овцы, привезенные одним из предпринимателей. 
В конце января 2014 года индивидуальный предприниматель привез в деревню Камыши 
Воткинского района 96 голов овец из Волгоградской области. В ходе гарантийных мероприятий 
у животных было выявлено опасное заболевание бруцеллёз. 
В соответствии с распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора 
Удмуртии от 25 февраля 2014 года на территории деревень Камыши, Гамы и Кукуи объявлены 
ограничительные мероприятия по бруцеллезу.  
Воткинские сотрудники ветеринарной службы на данный момент провели все необходимые 
мероприятия, чтобы инфекция не вышла за пределы этих трех деревень. Почти 50 голов овец 
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были подвержены эвтаназии. Остальные 85 голов, привезенные из Волгоградской области, 
отправили обратно.  
 
Комментарий. От раскулачивания к «рассвинячиванию»? Позиция крестьянина. 
 
На фоне прогрессирующей в России АЧС обозначились две формы борьбы с ней, два пути 
развития свиноводства в родном Отечестве. Свою позицию на этот счет высказывает на 
AgroNews фермерский лидер из Тульской области. 

Официальный, «правительственный» означает уничтожение всего поголовья в ЛПХ граждан и 
фермерских хозяйствах под предлогом невозможности обеспечить в них необходимый уровень 
защиты от этой болезни. Таким образом, в отрасли останутся только крупные комплексы. 

Неофициальный, крестьянский подход изложен в обращении АККОР к президенту РФ В. В. 
Путину. Этот способ предполагает сохранение свиноводства как векового уклада россиян во всех 
типах и размерах хозяйств. А борьба с АЧС должна вестись исключительно ветеринарными, а не 
политическими методами. 

По состоянию на 1 июля 2013 года в РФ 72 % всего поголовья свиней сосредоточено в 
сельхозорганизациях (комплексах – авт.). Остальную их часть (около 6 млн животных) 
выращивают в ЛПХ и К(Ф)Х. Эти данные позволяют с достаточной долей вероятности говорить 
о том, что мелких хозяйств, производящих свинину, как минимум на три порядка больше 
количества существующих мегаферм. 

Удар по жизненным интересам простых россиян и защита любыми способами прерогатив 
крупного бизнеса – социальная суть предполагаемого решения правительства по борьбе с АЧС. 
Складывается впечатление, что оно появилось в ответ на недовольство «свиноводческих» 
олигархов снижением их доходов после вступления государства в ВТО и вписывается в 
монополистический курс нашей власти в данном случае в аграрном секторе экономики. 

Такие невеселые рассуждения подтверждает статистика. В период с 2010 по 01.01. 2014 г.г. в 
Тульской области поголовье свиней в фермерских хозяйствах сократилось с 10,7 тысяч до 0.5 
тысячи голов – более чем в 20 раз! На личных подворьях существенных изменений нет. 
Численность животных осталась на уровне 20 тыс. АЧС, с точки зрения ее фактического 
проявления в регионе в 2013 году, не сыграла заметной роли. Все дело в отсутствии реальной 
государственной поддержки, засилье импорта, запрете подворного забоя при отсутствии на 
допустимом расстоянии сертифицированных скотобоен. 

Общеизвестно, что в ряде южных регионов страны, под предлогом недостаточной защищенности 
от АЧС путем административного давления полностью уничтожено поголовье в ЛПХ и К(Ф)Х. 
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Эта акция, по данным СМИ, оплачена мегафермами. В августе 2013 года принято Постановление 
Правительства РФ о компенсации удорожания кормов птицеводам и свиноводам. Черным по 
белому в нем написано: кроме К(Ф)Х. АККОР отреагировала на эту дискриминационную меру, 
обратившись с письмом к президенту РФ. Но это не возымело действия (не считая отписки из 
МСХ РФ). 

В ЛПХ до настоящего времени выращивать свиней было проще. Свинина в значительной мере - 
основа благосостояния и здорового питания сельских и поселковых семей. Иметь домашнее 
хозяйство вне города - больше, чем традиция, это – уклад нашей жизни, для многих просто 
спасение от нищеты. 

Опыт западноевропейских стран подтвердил полную несостоятельность утверждений наших 
деятелей о невозможности в мелких хозяйствах обеспечить надлежащий уровень защиты от АЧС 
и других заболеваний скота. В Испании 25% всех свиноферм содержат в среднем в течение года 
до 5 голов, а 33 % - до 120. Крупной фермой считается та, на которой выращиваются, как 
правило, 500 голов. 

На Западе в принципе не может быть комплексов, аналогичных нашим по численности свиней. 
Там действуют ограничения по максимальному количеству голов. Это необходимо с точки 
влияния на окружающую среду и определенных ветеринарных норм. Не случайно поголовье 
свиней в Испании свыше 20 миллионов, что больше того, чем на всех наших мелких, средних, 
крупных и сверхкрупных фермах. 

Но и на благополучном Западе бывают крайне сложные ситуации, в том числе, связанные с АЧС. 
Была эпидемия и в Испании. С 1985 г. в течение 10 лет эта страна с грамотно и целеустремленно 
вела борьбу с ней и победила. Опыт Испании в борьбе с АЧС признан классическим. Суть 
состоит в установлении « ветеринарной диктатуры». 

По оценкам западных экспертов АЧС распространяется по России циклами или волнообразно. 
Первая волна пришлась на 2007 – 2010 гг. Она характеризовалась вялой динамикой и очень 
небольшими потерями поголовья. Вторая волна относится к концу 2010 и 2011 г. и она принесла 
уже огромный ущерб. Счет приближается к миллиону павших и уничтоженных свиней. 

Сейчас может начаться (если уже не началась!) третья катастрофическая волна. Под угрозой 
тогда окажутся Урал и Сибирь. Тем не менее, государственная комиссия по борьбе с АЧС 
появилась только в начале августа 2013 года, а не тогда, когда обнаружили первые очаги в 
стране. 

Есть замечательный пример успешного противостояния африканской чуме свиней из недавнего 
советского прошлого. В 1977 году ее вспышка возникла в СССР в Одесской области рядом с 
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региональным центром в одном из подсобных хозяйств. Туда сразу на место прибыла московская 
комиссия ветеринарных специалистов с очень высокими полномочиями. Ее возглавил 
заместитель начальника Главного управления ветеринарии министерства сельского хозяйства 
СССР Павел Петрович Рахманин. 

Эта команда «быстрого реагирования» столкнулась с полным непониманием ситуации местными 
руководящими кадрами. Но исход дела решили полномочия, данные москвичам. Заместитель 
командующего военным округом по тылу в чине генерала заявил, что выставит автоматчиков, 
чтобы не пропустить комиссию в подсобное армейское хозяйство. В ответ ему вежливо, но 
твердо было обещано: он выйдет с совещания рядовым, если в корне не изменит своего решения. 
Тогда дело пошло. 

Это очень убедительный и правильный пример советской ветеринарной диктатуры. Диктатуры 
профессионалов, государственников! Именно благодаря ей первый случай АЧС в СССР оказался 
и последним в его истории. В Одесской области незамедлительно был выполнен комплекс всех 
необходимых мер. С привлечением армии уничтожили 700 тысяч свиней, что спасло отрасль. 
Через шесть месяцев карантин в регионе был снят и проблема закрыта. 

Самое главное в борьбе с АЧС - укрепление и обеспечение мобильности госветслужбы, 
неукоснительное исполнение ее установок и предписаний. Нужна государственная программа по 
избавлению от заболевания, рассчитанная не менее чем на 10 лет с соответствующим 
финансированием. И первым ее пунктом должно стать восстановление единой федеральной 
системы ветеринарной службы, порушенной в 2004 году. 

В августе текущего года состоялось заседание президиума Россельхозакадемии, на котором 
обсудили вопрос научного обеспечения действий по предупреждению, контролю и ликвидации 
африканской чумы свиней. Я согласен с утверждением ученых: основным в профилактике этого 
заболевания и борьбе с ним является комплексное проведение карантинных и ветеринарно-
санитарных мероприятий, в частности, дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 

Нельзя изначально делать ставку на обязательный запрет ведения свиноводства в ЛПХ и К(Ф)Х. 
Это похоже на что-то из разряда мер времени коллективизации и раскулачивания. Но тогда скот 
не уничтожали – он становился собственностью колхоза, в члены которого зачисляли его 
прежних владельцев, а самые жестокие и несправедливые меры осуществляли по отношению к 
меньшей части сельского населения. 

Намечаемое сегодня «рассвинячивание» по своей сути - то же раскрестьянивание. Прошедшие 
данную процедуру люди смотрятся даже более бесправными, чем их предки – колхозники. Здесь 
четко просматривается прямой путь к росту напряженности, конфронтации, окончательной 
утрате доверия населения к власти. В Белоруссии, где из-за эпидемии очень ретиво взялись 
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изводить свиней в частном секторе, дело уже идет к бунтам. Это самое может произойти и в 
России. 

Вероятно, особые всплески недовольства могут возникнуть там, где АЧС не выявлена у 
домашних свиней. Невозможно, например, объяснить фермерам, населению Тульской области, 
почему необходимо уничтожить во всем регионе их здоровое поголовье численностью до 25 
тысяч голов, а в более крупных хозяйствах, свинокомплексах этого делать нельзя. Такой подход 
воспринимается как проявление произвола, социальной несправедливости и провоцирование еще 
большего расслоения общества. 

Таким образом, искусственно противопоставляют крупные хозяйства мелким, нагнетается 
напряженность в их отношениях. Многие отечественные фермеры не собираются сдаваться 
просто так. Все прекрасно понимают: здесь недостаточны и недопустимы административные 
указания, тем более устные. И даже новый закон, позволяющий (не дай Бог!) за пределами 
свинокомплексов уничтожать все поголовье непричастных к АЧС домашних животных, будет 
принят, скорее всего, в штыки. 

Другое дело, когда имеются конкретные неоднократные серьезные нарушения в содержании 
животных или еще хуже - очаг АЧС. Тогда следует действовать по правилам ветеринарии, 
обязательным для всех предприятий и мелких, и крупных. Но даже в этой ситуации возможен 
только временный запрет на ведение свиноводства, накладываемый ветслужбой на 
установленный законодательно по ее рекомендации срок, причем, в хозяйствах всех форм типов 
и размерах. 

До лазаревской катастрофы, ныне известной всей стране и происшедшей в нашей области в 
начале текущего года, было выявлено два случая смертельного заболевания домашних свиней в 
ЛПХ Веневского и К(Ф)Х Алексинского районов. Потери составили не более 60 голов. Вспышка 
африканской чумы свиней на самом крупном в нашем регионе комплексе ООО ПХ 
«Лазаревское» привела к уничтожению 60 тысяч голов. Огромные костры из автомобильных 
покрышек и дров горели в течение месяца. Они стали зловещей иллюстрацией катастрофы 
тульского свиноводства и неожиданных невзгод для благополучного ранее села. Выведено из 
строя не только одно из лучших в области, да и в стране специализированное хозяйство со своей 
переработкой и сетью реализации. Более чем на 50% сразу сократилось поголовье всех тульских 
свиней. До тысячи человек оказались перед угрозой остаться без работы и средств 
существования. 

Сама жизнь дала ясный ответ, что от АЧС могут пострадать и мелкие, и крупные хозяйства. 
Только в первом случае ущерб для региона минимален. Во втором он обрушивает целую отрасль, 
создает громадные экономические и социальные проблемы. Но мы, несмотря ни на что, 
продолжаем идти своим путем. Не считаемся с мировым опытом. 
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Во Франции на 20 тысячах ферм выращивается 24 миллиона свиней. На одно хозяйство 
приходится в среднем 1200 голов. У нас четыре агрохолдинга производят более 30% 
промышленной свинины. Только в одном «Мираторге» этой живности более 3 миллионов голов. 
Примерно одна шестая всех свиней в стране! Поэтому на Западе, у российских ЛПХ и К(Ф)Х 
просто свинина, а на наших мегафермах – промышленная. Название соответствует и вкусу, и 
качеству, и количеству инъекций антибиотиков, и всяких неизвестных кормовых добавок. 

Пожалуй, самый главный парадокс в планах нашей власти состоит в том, что она, 
вознамерившись уничтожить домашнее и фермерское поголовье, не принимает радикальных мер 
по истреблению главного виновника распространения АЧС - дикого кабана. Необходимость его 
полного отстрела, по крайней мере, в ряде наиболее проблемных регионов европейской части 
страны, по всей видимости, уже давно назрела. Например, в Литве, где совсем недавно появились 
первые очаги АЧС, принято решение применить эту меру в отношении 90% диких кабанов. 

24 февраля 2014 года Российские агроновости донесли до нас благую весть. Состоялось 
заседание правительственной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации 
АЧС, возглавляемой вице-премьером А. Дворковичем. И далее в кавычках по тексту: «По итогам 
встречи двум российским ведомствам Минсельхозу и Минприроды приказано завершить работу 
по ликвидации АЧС до конца 1 квартала 2014 года». Как говорится, без комментариев! 

Нашим гражданам довелось пережить многие провальные социальные эксперименты, особенно 
на селе. Стоит вспомнить хотя бы хрущевский запрет на содержание коров в домашних 
хозяйствах в небольших городах и поселках. Не его ли отголоски так заметны в сегодняшнем 
бедственном положении нашего молочного скотоводства? 

Не пройдут бесследно и старания нынешних неуемных реформаторов. Сначала может массово 
недоступной стать качественная свинина. Затем по прошествии не такого уж долгого периода 
времени, скорее всего, под давлением импорта рухнут и наши свинокомплексы, а с ними и вся 
отрасль Интересно, чьим именем тогда назовут намечаемое в России «рассвинячивание»? 

05/03/2014 Вячеслав Андриянов, исполнительный директор ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тульской области  
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Правительственная поддержка сельского хозяйства; новая информация по АЧС и 
эпизоотической диарее свиней (ЭДС)  
 
04 марта 2014  
http://www.thepigsite.com/swinenews/35896/weekly-overview-government-support-for-agriculture-updates-on-
asf-and-ped 
 
Уходящий в отставку президент Национального фермерского союза Англии и Вельса Питер 
Кендал (Peter Kendall) сказал, что сельскому в Британии необходим долгосрочный план 
стратегического развития, и что правительство должно рассматривать сельское хозяйство как 
ключевой аспект в широком спектре политическим мер, а не просто как фермерство и 
производство пищевых продуктов.  
В США, министр сельского хозяйства Том Вилсак, общался с фермерами и представителями 
промышленности на собрании Commodity Classic 2014 относительно недавно приятого Закона о 
сельском хозяйстве, и что более важно, относительно того как Департамент сельского хозяйства 
США будет его применять.  
Что касается новостей по болезням свиней, то для 310 ферм на территории США были получены 
положительные результаты тестирования на ЭДС за последнюю неделю (23 февраля). С того 
времени как был составлен этот отчет, ЭДС была обнаружена еще в одном штате - Сверенной 
Дакоте, таким образом количество пораженных штатов достигло 26.  
4 провинции в Канаде сообщили о случаях ЭДС у свиней, Онтарио, Манитоба, остров Принца 
Эдуарда и, наиболее недавно, Квебек.  
Что касается АЧС, то в Польше было получено подтверждение инфекции для вторго 
обнаруженного трупа дикого кабана, а так же было обнаружено еще 9 трупов свиней в двух 
регионах западной России, погибших от болезни.   
Призывая всех проявлять особую осторожность в отношении АЧС, Федерация Европейских 
Ветеринаров, усилила поддержку запрета на кормление свиней пищевыми отходами в ЕС.  
 

В Тетрицкаройском районе Грузии зафиксированы случаи «свиной чумы» 
 
http://www.apsny.ge/2014/other/1394237249.php 07.03.2014   17:07 
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Национальное агентство продовольствия при министерстве сельского хозяйства Грузии 
подтверждает информации о том, что на одном из свиноводческих предприятий 
Тетрицкаройского района зафиксирован массовый падеж свиней. 
 
По информации агентства, причиной падежа скота стала так называемая классическая «свиной 
чумы». На ферме ООО "Каланда" объявлен карантин, проведена дезинфекция и продолжаются 
противоэпидемические мероприятия. 
 
"Специалисты нашего агентства находятся на месте и следят за процессом ликвидации 
заболевания. Трупы погибших свиней уничтожаются с полным соблюдением ветеринарно-
санитарных правил, соответственно, риск попадания мяса больного животного на рынки 
отсутствует", - заверяют в агентстве. 
 
Случаи массового падежа свиней фиксировались в Грузии и ранее. В 2007 году они были 
выявлены в целом ряде регионов страны. Тогда специалисты сообщили, что причиной гибели 
скота являлась африканская чума свиней, заболевание, которое ранее в Грузии не встречалось. 
Ряд СМИ со ссылкой на свои источники распространил информации о том, что чумой заболевали 
те свиньи, которых кормили завезенными из Европы, в частности, из Голландии отрубями. 
Официальные власти эти информации категорически опровергали. Падеж свиней фиксировался в 
регионе Кахети и в 2010 году. Хотя представители соответствующих органов и утверждали, что 
мясо больных животных на рынки не поступает, среди населения распространялись слухи, что такое 
мясо в торговой сети все-таки продается. Специалисты же успокаивали граждан, что при 
соответствующей термической обработке мясо больного чумой животного опасности для здоровья 
человека не представляет. 
 
Эстонские свиноводы бьют тревогу  
 

 

Свиноводы Эстонии обратились с открытым письмом 
к правительству, чтобы привлечь внимание к 
тяжелой ситуации, сложившейся в этой отрасли. 
Проблемы возникли после того, как Россия закрыла 
свой рынок для свинины из-за случаев АЧС в странах 
Евросоюза.  
Свиноводы Эстонии 7 марта обратились с открытым письмом 
к правительству, чтобы привлечь внимание к критической 

ситуации, сложившейся в этой отрасли, пишет DELFI. 
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Традиционно значительная доля в экспорте эстонской свинины приходилась на Россию, но после 
того, как были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше, 
российская сторона временно запретила ввоз любых продуктов свиноводства из ЕС. В результате 
производители свинины в Эстонии терпят убытки – экспортные цены на мясо упали на четверть, 
его некуда девать. Кроме того, фермеры просят правительство не забывать и об угрозе 
распространения АЧС, ведь очаги заболевания имеются в России – за 200 км от границы с 
Эстонией, и в Литве – за 400 км от границы. 

Представители эстонской свиноводческой отрасли предложили правительству обратить 
внимание на то, что нынешние ограничения на поставки мяса со стороны России являются 
непропорциональными и напрасно распространяются на Эстонию, что в торговле с Россией ЕС 
должен выступать единым фронтом. Также фермеры настаивают на отстреле 20% диких кабанов, 
чтобы уменьшить риск появления АЧС в Эстонии. 

Литва для борьбы с африканской чумой свиней построит заграждение на границе с 
Белоруссией 
 
10/03/14 http://news.mail.ru/incident/17314911/ 
Литовское Министерство сельского хозяйства уже выделило средства для возведения 
ограды 
ВИЛЬНЮС, 10 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Иванов/. Для борьбы с зафиксированной 
как в Белоруссии, так и в Литве африканской чумой свиней (АЧС) литовское Министерство 
сельского хозяйства приняло решение выделить средства для возведения заграждения вдоль 
литовско-белорусской границы. «Оно будет построено в районах, где из- за вспышки инфекции 
объявлена чрезвычайная ситуация», — сообщил журналистам глава ведомства Вигилиюс Юкна. 
На эти цели министерство выделило 1,9 млн литов (600 тыс. евро). Чрезвычайная ситуация была 
объявлена 24 января в шести литовских самоуправлениях (административная единица) в связи 
с зафиксированными случаями заражения АЧС в дикой природе. Заграждение должно 
не допустить миграции животных и переноса заболевания. 
Во сколько обойдется строительство заграждения 
Вся граница Литвы с Белоруссией составляет 678 км. Вильнюс выразил желание построить 
заграждение именно такой протяженности и запросил на это средства у Брюсселя. «Литва 
является внешней границей Евросоюза, поэтому в действенности принимаемых мер 
заинтересована вся Европа», — заявил руководитель Ветеринарно-продовольственной службы 
Йонас Милюс. 
Согласно подсчетам Вильнюса, программа борьбы в Литве с АЧС, включающая 
строительство на КПП ангаров для дезинфекции следующего через границу транспорта, 
мониторинг, увеличение лабораторных мощностей, оборудования по утилизации павших 
животных, может обойтись в 20 млн евро. 
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Африканская чума отступает из Украины  

http://kp.ua/daily/070314/442365/ 

 
За последнее время в Луганской области не 
зарегистрировано новых очагов 
распространения опасного вируса.  — 07.03.2014  

С африканской чумой свиней в Украине 
столкнулись в начале января. Напомним, за два дня 
до Рождества в Станично-Луганском районе 
Луганской области на украинском берегу реки 
Деркул пограничники нашли тушу дикого кабана. 
Зверь умер явно не от охотничьей пули. Заподозрив 
неладное, биоматериал мертвого животного срочно 
отправили в Киев на экспертизу. Опасения 

подтвердились: вепря погубила африканская чума свиней. Та самая, которая недавно косила 
только домашних животных. 
  
С первых дней в области были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Однако всю 
вторую половину января и начало февраля вирус АЧС продолжал распространяться по 
территории области. В ветслужбе говорят: заразу в Украину занесли российские кабаны, которые 
спокойно разгуливают по обе стороны границы. 
  
Вслед за первым очагом инфекции в Станично-Луганском районе вскоре были выявлены еще 
три. Причем последние - в "курортной" зоне Луганска: в селах Вергунка и Красный Яр. Но 
карантинный режим в очагах заболевания принес результаты. Новых случаев заболеваемости 
домашних хрюшек и диких кабанов пока не зарегистрировано. Правда, три сотни "пятачков" из 
частных подворий заплатили за это своими жизнями.  
Однако расслабляться рано. По лесам Луганской области еще бегают по меньшей мере 700 диких 
кабанов. Они-то и есть главные переносчики заразы. С самого начала борьбы с АСЧ чиновники 
области вынесли смертный приговор всему поголовью диких кабанов. А это более 1,5 тысячи 
голов. Однако пока охотникам области удалось отстрелять примерно половину.  
- Снег растаял. Выследить кабана, найти его лежку в таких условиях крайне трудно! - сетует 
охотник Владимир Негода.  
А еще охотники побаиваются начала брачного сезона, когда миграция кабанчиков в соседнюю 
Ростовскую область РФ (где эпидемия АЧС бушует уже 7 лет) и обратно только оживляется. 
Тогда все усилия могут пойти насмарку. 
 

Украина. Владимир Горжеев: Ситуация с африканской чумой свиней под контролем 
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 http://rian.com.ua/economy/20140306/340565661.html  06/03/2014    

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (ГВФСУ) работает в штатном 
режиме и полностью контролирует эпизоотическую ситуацию, сообщил в интервью РИА 
Новости глава службы Владимир Горжеев. 

Украинская ветслужба в начале февраля по просьбе Россельхознадзора прекратила 
сертификацию продукции на экспорт в РФ из-за случаев африканской чумы свиней (АЧС) в 
Луганской области. В российском ведомстве выразили сомнение в способности ГВФСУ 
контролировать ситуацию с этим заболеванием. Как подчеркнули в Россельхознадзоре, эта 
обеспокоенность обусловлена "политическими изменениями, повлекшими ослабление ряда 
национальных властных структур в Украине". 

- Владимир Михайлович, насколько оправданна обеспокоенность Россельхознадзора?  

- Наша служба действует в штатном режиме, работают все подразделения на местах, где, как 
известно, сейчас происходит смена руководителей областных администраций. Наши 
региональные управления возглавляют грамотные и достаточно опытные специалисты, никакой 
необходимости в их замене нет. 

- Какая сейчас ситуация с африканской чумой свиней в Украине? 

- Вопрос с африканской чумой свиней является вопросом номер один для Украины. И я, как 
председатель Госветслужбы, хорошо понимаю его важность. Каждое утро начинаю с обсуждения 
вопросов ликвидации неблагополучных пунктов и недопущения дальнейшего распространения 
АЧС на территории нашей страны. 

На сегодняшний день ситуация полностью под контролем. На территории Украины было 
зарегистрировано всего несколько случаев АЧС в приграничных с Российской Федерацией 
регионах. Среди диких кабанов три случая и один случай в Краснодонском районе. 

Предприняты все необходимые меры. Согласно инструкции, определены зоны и в них в полном 
объеме проводятся мероприятия. Более того, украинская сторона предоставила Российской 
Федерации всю необходимую информацию. Мы подготовили ответы на вопросник, который 
прислали специалисты Россельхознадзора, рассказали обо всех своих мероприятиях. И 
пригласили российских специалистов, они приехали в Луганскую область. Украинская сторона, 
что говорится, выступает с открытым забралом. Мы показали российским коллегам все 
неблагополучные пункты, показали, как там осуществляются карантинные и профилактические   
мероприятия. 
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- Какие проводятся мероприятия? 

На сегодняшний день в Луганской и в Донецкой области, согласно решению Государственной 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, мы проводим полную депопуляцию дикого 
кабана, то есть, проводится отстрел на территории двух областей. 

Донецкая область делает это самостоятельно и осознанно – они берут пример с Белгородской 
области России, понимая, что дикий кабан является основным источником инфекции, и продукты 
его убоя являются факторами передачи. 

По предварительным данным, российские специалисты удовлетворены теми мерами, которые мы 
принимаем. Этим мы хотели еще раз показать, что службы на местах нормально работают. На 
сегодняшний день мы ждем, когда российская сторона оценит информацию, которую мы 
предоставили по опроснику, и информацию, полученную специалистами Россельхознадзора на 
месте. Кстати, что мы принимаем гораздо более жесткие меры, чем принимаются в таких случаях 
во многих других странах. 

Хотел бы отметить, что мы с полной ответственностью относится к неблагополучным пунктам и 
к их ликвидации. Мы имеем большой опыт ликвидации таких пунктов – и в 1977 году в Одесской 
области, и в 2012 году, когда был случай в Запорожской области. Тогда специалисты 
ветеринарной медицины сработали на пять с плюсом – они практически за день локализировали 
ситуацию, убрали поголовье. И время показывает, а прошло уже два года, что инфекция не 
распространилась. Это говорит о том, что мероприятия были проведены на высочайшем уровне. 
Российские коллеги это знают и ценят, и я им благодарен за это. 

Думаю, что и в Луганской области будет такой же результат. Нет дальнейшего распространения, 
мы проводим тотальный мониторинг – все убитые дикие животные исследуются на африканскую 
чуму свиней. И мониторинг, который проводится среди диких кабанов в Луганской и в Донецкой 
области, где мы не выявляем больных животных, дает нам основания говорить, что инфекция 
дальше приграничных районов не распространилась. 

- Проблема решена?  

- Сейчас мы ждем от РФ оценки наших действий, мероприятий, проводимых в Донецкой и в 
Луганской области – все материалы предоставлены. Из других областей, кроме Луганской и 
нескольких районов Донецкой и Харьковской областей, продукция может спокойно идти в 
Российскую Федерацию, и служба эти продукты животного происхождения полностью 
контролирует и гарантирует их безопасность. 
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Украина запретила ввоз из Литвы, так как там был обнаружен неблагополучный пункт по АЧС, 
полностью закрыта Польша – по живым свиньям, по сырью животного происхождения. Закрыта 
и Белоруссия. Завоз из других европейских стран мы пока не закрывали, но если мы получаем 
живых свиней или продукты их забоя, скажем, из Франции и Германии, то это продукция именно 
оттуда, это предусмотрено международными ветеринарными сертификатами. Если будет 
дальнейшее распространение АЧС в Европейском Союзе, и мы будем это видеть, то будем 
вводить соответствующие ограничения. 

То есть, свинина не может  попасть из Польши в Украину, быть переработано и отправлено в РФ. 
Исключается возможность попадания в Россию продукции животного происхождения из 
Польши.  

 
ООН отправит в Северную Корею группу экспертов по вакцинации от ящура  
 
08/03/14 http://www.k-window.com/world/oon-otpravit-v-sk-gruppu-ekspertov-po-vaktsinatsii-ot-
yashhura/ 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отправит в СК группу 
экспертов для оказания помощи в борьбе с распространением ящура. Об этом сообщила в 
субботу радиостанция «Голос Америки». 
По словам представителя ФАО, эксперты готовы отправиться на Север на следующей неделе. В 
состав группы входят представители ФАО, Всемирной организации здравоохранения 
животных, Международного бюро по борьбе с эпизоотиями и другие специалисты. Цель поездки 
– познакомиться с эпидемиологической ситуацией в СК, чтобы впоследствии предпринять 
конкретные меры по оказанию помощи.  
23 февраля организация получила доклад по ситуации с распространением ящура. 21 февраля 
агентство ЦТАК сообщило, что очаг ящура был обнаружен 8 января на свиноферме, 
расположенной на востоке Пхеньяна. Были заражены 3 тыс. 200 свиней. Из них 300 погибли и 
2900 голов были уничтожены. 
По материалам KBS 
 
В Азербайджане начался очередной мониторинг в связи с «птичьим гриппом» 
 
11 марта 2014, http://meatinfo.ru/news/v-azerbaydgane-nachalsya-ocherednoy-monitoring-v-318902 
Государственная ветеринарная служба (ГВС) при Министерстве сельского хозяйства  приступила 
к очередному мониторингу на территории страны в связи с «птичьим гриппом». 
Как сообщил руководитель пресс-центра ГВС Йолчу Ханвели, мониторинг проводится 
сотрудниками и специалистами ГВС, министерств экологии и природных ресурсов, 
здравоохранения, общества «Охотники и рыболовы». Контрольное мероприятие будет 
осуществлено в парках и заповедниках, а также в прибрежных зонах, где временно поселились 
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перелетные птицы - на Абшеронском полуострове, в Шабранском, Сальянском, Агджабединском 
и Лянкяранском районах. Взятые у перелетных и домашних птиц в ходе мониторинга образцы 
будут исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории.  
ГВС также доводит до сведения населения и руководителей птицеводческих ферм, что в связи с 
миграцией перелетных птиц домашняя и промышленная птица должна обязательно содержаться 
в закрытых условиях. В случае выявления каких-либо признаков беспокойства у птиц и 
животных, граждане должны обратиться в местные ветеринарные пункты, управления, а также на 
«Горячую линию» службы. Недопустимо самим заниматься лечением, вакцинацией и проводить 
другие мероприятия. Кроме того, запрещается охота на все виды птиц и продажа живой птицы, 
мяса и продуктов из птицы в неустановленных законом местах и торговых объектах. В ГВС 
также сообщили, что в настоящее время эпизоотическая ситуация в Азербайджане стабильная. 
 
В Галлаарале Узбекистана 7-летний ребенок погиб от укуса бешеной собаки  
 
10/03/14 http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008202914.html 
Неофициальное сообщение о том, что в Галлааральском районе Джизакской области двое 
детей из соседних кишлаков погибли от укуса бешеной собаки, частично подтвердилось. Из 
информации, полученной в государственных учреждениях района, выяснилось, что история эта 
произошла не в феврале, как сообщил неофициальный источник, а в декабре. 
"Источник радио «Озодлик» из Галлааральского районого отдела здравоохранения сказал, что от 
укуса бешеной собаки погиб 1 ребенок", - пишет "Биржевой лидер" в разделе "Новости 
Узбекистана". 
А неофициальный источник радио "Озодлик" сообщил: "В феврале в кишлаках Кашшоф и 
Чувиллок, расстояние между которыми 1 километр, были покусаны два ребенка бешеными 
собаками, один учился в 1-ом классе, другой - во втором. Оба ребенка погибли". 
На прошлой неделе некоторые сайты писали о том, что в Галлааральском и Бахмальском районах 
"домашний скот поголовно заражен бешенством". 
 


