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В газету «Ветеринарная жизнь»

Не от нас многое зависит

ервая встреча с Ве-
теринарной газетой 
у меня произошла в 
90-е годы. Развал Со-
юза, развал централи-
зованного снабжения. 

Ветслужба практически оказалась 
без медикаментов, дезсредств, 
антигельминтиков.

«Заезжие купцы» предлагали 
лекарства на обмен — лес, пиломате-
риалы, масло. Осень 1995 года, убой 
скота в одном из колхозов, — около 
20 печенок со 100% пораженностью 
фасциолами.

Проходим с начальником Управ-
ления с/х, и она понимает, что нужно 
лекарство, но чтобы обработать все 
маточное поголовье в районе, нужен 
обмен 80 куб. м обрезного пилома-
териала или 4 т масла. Нет такой 
возможности у колхозов.

И вдруг случайно в руки попадает 
«Ветеринарная газета» и рекламное 
объявление: «Интерзоосервис» пред-
лагает альбамелин по цене, которая 
в 12—13 раз ниже, чем предлагали 
заезжие коммерсанты. Звонок в 
редакцию, звонок в фирму, и в тече-
ние двух недель завезено лекарство, 
обработан скот, с наименьшими 
финансовыми затратами.

Так состоялось мое первое зна-
комство в условиях дикого рынка с 
газетой. В дальнейшем наши деловые 
отношения крепли, всегда с интере-
сом работники ветслужбы района 
знакомились с тем, как живут вете-
ринары в других регионах, что у них 
нового, какие применяют лекарства, 
новые методы лечения.

Газета в то время стала помощ-
ником практического врача. Мы 
находим ответы на многие вопросы, 
т.к. печатают новые инструкции, 
приказы Департамента ветерина-
рии. А где это взять в глубинке? 
Мотаясь по району в то суровое 
время, видел обнищание народа, 
потерю работы, которая вела к 
пьянству, бродяжничеству, и в пер-
вую очередь это сказалось на детях. 
Приходилось самому привозить 

детей в приют, из одной бедности 
дети попадали в другую.

В администрации района доказы-
вал, что нельзя экономить на детях; 
и может, поэтому я вдруг оказался 
в роли председателя попечитель-
ского совета; колготки, трусики, 
карандаши, обувь, одежда — при-
шлось заниматься и этим. И одним 
из первых, кто пришел на помощь, 
был коллектив газеты «Ветеринарная 
жизнь». После обращения в газету 
ручеек помощи потек в социально-
реабилитационный центр.

Я вспоминаю, как радовался 
директор приюта первым поступив-
шим деньгам: — «А вот это купили, 
поменяли старые шторы (сшитые 
из простыней) на новые, линолеум, 
стулья, телевизор», когда Комитет 
ветеринарии г. Москвы взял шефство 
над приютом.

За эти восемь лет приют стал 
вторым домом для обездоленных 
детей, растет сад, посаженный при 
содействии председателя Комитета 
ветеринарии города Москвы, в па-
мять трагедии в г. Беслане.

В старые времена была рубрика 
«Газета выступила — что сделано». А 
сделано много, на окраине Костром-
ской области обездоленные дети 
благодаря неравнодушию редакции 
получили нормальные условия для 
жизни, учебы, отдыха.

Мы всегда ждем новый выпуск 
газеты; читаем и анализируем работу 
Россельхознадзора, новости с мест, 
новости нации, новости Департамен-
та ветеринарии. Интервью директора 
Департамента обсуждаем на совеща-
нии с ветспециалистами. Последний, 
12-й выпуск газеты за этот год: резо-
нанс у ветспециалистов вызвала ста-
тья о работе ветслужбы Московской 
области «Визит». Маленькая статейка 
вызвала споры в нашем коллективе. 
И таких публикаций множество.

Хочется пожелать коллективу 
редакции удачи в ее нелегком труде.

В.Н. ХуДыНцеВ, начальник 
ОГБу «Вохомская райСББЖ» 

В преддверии вашего юбилея по-
звольте поблагодарить коллектив га-
зеты за плодотворное сотрудничество 
в выпуске юбилейной статьи о нашем 
учреждении ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ». Уверены, что взаимоотно-
шения и в дальнейшем будут носить 
деловой, конструктивный характер.

Сегодня, как и 20 лет назад, 
газета «Ветеринарная жизнь» по до-
стоинству занимает одно из самых 
значимых мест среди средств мас-
совой информации, освещающих 
проблемы и радостные события 
ветеринарной жизни страны. 

На страницах газеты всегда есть 
место для различных точек зрения 
и свободной дискуссии по самым 
важным проблемам настоящего и бу-
дущего ветеринарии, науке, рассказы 
о буднях ветеринарных врачей и ре-
портажи из региональных ветслужб. 
Популярность и общественная значи-
мость издания — заслуга серьезной, 
подлинно творческой работы. 

Многое изменилось за годы суще-
ствования вашей газеты. Менялись 
объем и тематика публикаций. Но 
оставалось главное: газета «Ветери-
нарная жизнь» всегда была близка 
ветеринарным специалистам, и не 
только специалистам ветеринарного 
профиля, но и всем тем, кому дорога 
и присуща любовь ко всему живому. 

Спасибо вам за объективное и си-
стемное информирование о том, что 
происходит в регионах страны, об ос-
новных событиях, о людях, которые 
множили славу ветеринарного дела, 
о важных вехах ветеринарного пути.

Было бы замечательно уделить 
больше внимания нормативным 
документам на страницах газеты, 
касающимся ветеринарии. Также 
хотелось бы, чтобы газета «Вете-
ринарная жизнь» разработала свой 
форум, где могли бы обсуждаться 
наиболее важные вопросы или де-
литься своим мнением не только 
специалисты ветеринарного дела, 
но и все заинтересованные читатели 
газеты, владельцы животных и все, 
кому не безразличны проблемы в 
аграрной сфере, в том числе и в 
регионах страны.

В ваш юбилей от имени всего 
коллектива ФГБУ «Сахалинская 
МВЛ» хотелось бы пожелать коллек-
тиву газеты неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых идей, 
интересных разноплановых матери-
алов, верных подписчиков и читате-
лей! Удачи, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким.

С уважением, директор 
ФГБУ «Сахалинская МВЛ» 

Е.В. Сапожникова

Здравствуйте, 
уважаемая редакция 
газеты «Ветеринарная жизнь»!

Проект Закона «О ветерина-
рии» как бы прошел обсуждение, а 
вот были ли услышаны низы, вот в 
чем вопрос? Есть история ветслуж-
бы, есть мнение авторитетнейших 
ветеринарных специалистов, уче-
ных, специалистов, которые отра-
ботали по 20—40 лет, но их никто 
не слышит, и часто, к сожалению, 
не слушают.

Я не понимаю только одного. 
Наверное, логично перестраи-
вать какую-то отрасль, если она 
работает неэффективно, но ведь 
ветеринария работала эффектив-
но, и этому есть масса примеров. 
Зачем же ломать отработанный 
механизм? Наверное, это кому-то 
нужно. Да, бывают проколы и у 
нас, бывают «уроды» и у нас, но 
они, как правило, долго не задер-
живаются в нашей профессии. В 
целом, ветеринария — это отла-
женный механизм, который сейчас 
пытаются разладить, расстроить, а 
может быть, вообще уничтожить. 
Но уничтожить совсем нельзя, кого 
же будут винить во всех смертных 
грехах, если не ветеринаров? АЧС, 
бешенство, кто виноват? Ветери-
нары. Муниципальные власти не 
ведут похозяйственную книгу о 
наличии скота в ЛПХ — опять ве-
теринары, нет дезбарьеров — опять 
виноваты ветеринары, нет убойных 
пунктов, скот бьется во дворах — 
опять ветеринары.

Удивительное дело, как только 
нужно выполнять мероприятия в 
очаге, так это только государствен-
ная служба. Конечно, она, потому 
что это нелегкая, утомительная ра-
бота: нужно выезжать в деревни, в 
любую погоду, ходить в резиновых 
сапогах, вакцинировать собак, сви-
ней и других животных, проводить 
дезинфекцию. На эти подвиги част-
ную ветеринарную клинику не до-
просишься. Принять участие в этих 
мероприятиях они могут только в 
клинике, проводить вакцинации, 
операции и при этом зарабатывать 
— это для них главное, и при этом 
им нужно дать полномочия по ве-
теринарным сертификатам, чтоб, 
как говорится, они стояли у себя 
в клинике на страже. Получается, 
что вся грязь — СББЖ, а все осталь-
ные в белых перчатках. Хотя есть и 
частные клиники, которым хочется 
в ножки поклониться: и понимают, 
и помогают!!!

На мой взгляд, если мы не со-
храним ветеринарную службу, в 
которой остались еще профессио-
налы своего дела, честные, умные, 
порядочные люди, результат может 
быть непредсказуемый. Ваша газе-
та — единственный «рупор», в ко-
тором могут высказаться простые 
специалисты, на плечах которых 
держится еще наша служба.

Мое мнение — это боль за 
службу. Это горечь, что многие 
реорганизации только ухудшили ее 
положение!!! Извините, может быть 
жестко, но зато честно!!! А посколь-
ку я отдал ветеринарии, начиная с 
ветеринарного санитара в 1975 году, 
уже более 30 лет, я имею право на 
свое мнение в отношении организа-
ции работы нашей службы.

Самое удивительное, что у 
службы есть огромный опыт, на-
работанные материалы, как про-
вести реформы с наименьшими 
потерями, но, как нам говорят, 

Станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные лечебницы, участки, 
пункты всегда несли и несут самую высокую нагрузку на своих плечах в плане 
организации противоэпизоотических и других мероприятий. В любое время, в 
любую погоду, не считаясь со временем, специалисты на земле выполняли и вы-
полняют свои обязанности добросовестно и со знанием дела. И это было всегда!!! 
Несмотря на отсутствие финансирования, низкую заработную плату и многие 
другие негативные факторы. 
В последние годы работать становится все тяжелее и тяжелее. И во многом при-
чиной тому недостаточная правовая база, отсутствие законодательных актов, 
федеральных законов, подзаконных актов при разрешении нештатных ситуаций.

это все устарело и нужно все про-
водить по- новому, в соответствии 
с нанотехнологиями, вводить 
электронный документооборот, 
отходить от ветдокументов на 
бумажных носителях и вообще 
идти в ногу со временем, по-
американски, по-западному. И 
вообще нужно больше доверять 
предпринимателям и отдать все, в 
том числе ветсанэкспертизу, в их 
честные руки. И оказывается, весь 
свой опыт нужно выбросить!!! Мне 
кажется, нужно сначала оснастить, 
научить, обеспечить оборудовани-
ем самый дальний ветеринарный 
участок, убедиться, что все это ра-
ботает, а затем постепенно вводить 
новшества, да посмотреть еще, как 
они приживутся. 

Очень беспокоит, не-
смотря на прошедшее об-
суждение, законодательное 
решение о ветеринарно-са-
нитарной экспертизе. Она 
передается индивидуаль-
ным предпринимателям. 
Учитывая особенности ведения 
животноводства, реализации про-
изведенной продукции, подворного 
убоя скота, отсутствия законода-
тельства в вопросах эпизоотиче-
ского благополучия, безопасности 
животноводческой продукции, 
необходимо эти вопросы оставить 
за государством, т.е. за государ-
ственной ветеринарной службой.  

Многие кадровые ветеринар-
ные специалисты опасаются, что 
передача ветсанэкспертизы откроет 
пути реализации некачественной 
продукции. 

Все это приведет к ухудшению 
эпизоотической обстановки и рез-
кому ухудшению продукции жи-
вотного происхождения. И никакая 
аккредитация здесь не поможет. 

В 1995 году на территории Мо-
сковской области в ГПЗ «Петров-
ское» был выявлен очаг ящура. При 
обследовании предприятия выясни-
лось, что источником заражения 
стал мясной бульон, выработанный 
на соседнем мясоперерабатыва-
ющем предприятии из свинины 
произведенной в Китае и скормлен-
ный свиньям в ГПЗ «Петровское». 
Контроль за выпуском бульона 
осуществляла служба ОПВК, на-
ходящаяся в штате данного мясо-
перерабатывающего предприятия.

В 1995 году, в связи с этим слу-
чаем, Департаментом ветеринарии 
России проводилась проверка 26 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий в 15 районах Московской 
области, где работала служба 
ОПВК (в штате предприятий), вы-
явлено 136 грубейших нарушений 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации. Была прио-
становлена работа 6 предприятий. В 
подтверждение этого могу сказать, 
что лично, будучи заместителем на-
чальника Управления ветеринарии 
Московской области, принимал 
участие в организации мероприя-
тий по ликвидации ящура в ука-
занном хозяйстве и проверке пред-
приятий с участием Департамента 
ветеринарии. В период проведения 
мероприятий на Россию было на-
ложено конвенционное запрещение 
на все экспортно-импортные опера-
ции животноводческих грузов. 

Московская область понесла 
огромный экономический ущерб, 

а причина была лишь в том, что 
служба ОПВК не проконтролиро-
вала температурный режим при 
переработке мяса и выпуск бульона 
в корм свиньям. 

В том же 1995 году из Там-
бовской области на Егорьевский 
мясокомбинат поступила партия 
говядины. Начальник ОПВК при-
няла данную партию, несмотря на 
то, что количество фактической 
говядины не соответствовало тому 
количеству, что указано в вете-
ринарном свидетельстве. Марш-
рут автомобиля проходил через 
Бондарский район, и водитель в 
одной из деревень, с целью подза-
работать, приобрел тушу говядины, 
из-за этого и обнаружилось несо-
ответствие. Но он не знал, что в 
Бондарском районе в то время был 
очаг сибирской язвы. В результате 
на Егорьевский мясокомбинат был 
наложен карантин, вся продукция 
мясокомбината была уничтожена. 
Московская область снова понесла 
огромный экономический ущерб, 
фактически от действий начальни-
ка ОПВК мясокомбината.

За малым исключением, глав-
ная цель любого предпринимателя 
— получение прибыли от реализа-
ции выпускаемой продукции, а от 
этого зависело и материальное бла-
госостояние специалистов ОПВК. 
Есть опасения, что мы вернемся к 
прошлым ошибкам, и государствен-
ные интересы и здоровье россиян 
пострадают.

Введение госветнадзора на мя-
соперерабатывающих предприяти-
ях позволило снизить количество 
недоброкачественной продукции, 
выпускаемой предприятиями, и за-
болеваемость людей инфекционны-
ми заболеваниями, гельминтозами 
в два раза.

Если главным вопросом переда-
чи ветеринарно-санитарной экспер-
тизы в частные руки встает вопрос 
оплаты за ветеринарно-санитарную 
экспертизу и снижение финансово-
го бремени на предпринимателей, 
то возможен вариант проведения 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы бесплатно при соответствую-
щем финансировании из бюджета 
области. Ветеринарная служба к 
этому готова.

Сегодня вся страна переживает 
беду, случившуюся в Краснодар-
ском крае. Просто все напасти 
свалились на этот край. А теперь 
такое огромное бедствие. И с 
экранов телевизоров, со страниц 
газет рапорты, как люди борются 
с последствиями стихии. И никто 
даже не сказал, что львиную долю 
работы, самой грязной и неблаго-
дарной, взяла на себя ветеринария. 
Вакцинация, вывоз трупов, под-
ворные обходы. Мобилизованы 
все специалисты края. А в отчетах: 
МЧС, Россельхознадзор. 

Вот почему обидно до слез. Не 
потому, что работаем. А потому, 
что эту работу не замечают.

Несмотря на жесткое противо-
стояние, все равно нужно отстаи-
вать свою позицию и бороться за 
нее, тогда и совесть будет чиста, 
хотя бы перед самим собой.

Спасибо, что газета есть, кото-
рая дает нам слово.

С.Б. РОМАШКИН, начальник 
ГуВ МО «Пушкинская райСББЖ» 


