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Были очень тяжелые периоды, 
но постепенно мы научились если 
не полностью ликвидировать, то 
контролировать африканскую чу-
му. В первую очередь это связано 
с наведением порядка в свино-
водстве, были введены такие по-
нятия, как «биологическая защита 
животных», «дезбарьеры», «сан-
пропускники». В Миллеровском, 
Каменском, Азовском районах 
теперь есть свиноводческие ком-
плексы с повышенной степенью 
защиты,  хотя, как показывает 
практика, даже она не всегда сра-
батывает. Настолько коварно это 
заболевание.  

- То есть бизнес понял, на-
сколько важно не скрывать 
факты гибели свиней, а лик-
видировать вспышку, чтобы 
не допустить дальнейшего 
заражения? 

- Да, полученный опыт заставил 
пересмотреть взгляды на безопас-
ность. Нынешние комплексы да-
же визуально стали выглядеть по-
другому, не говоря об оснащении. 
Сложнее работать с владельцами 
личных подсобных хозяйств, хотя 
мы не ожидали, что легко удастся 
победить негативное отношение. 
Людей, у которых изымают живот-
ных для ликвидации, понять можно. 
Сегодня министерство сельского 
хозяйства активно подчеркивает 
необходимость развития в личных 
подсобных хозяйствах альтерна-
тивных свиноводству видов живот-
новодства -  разведение крупного 
рогатого скота, коз, кроликов и 
так далее, на что направляются 
государственные субсидии.  

В Краснодарском крае в лич-
ных подсобных хозяйствах уже 
фактически не осталось свиней, 
мы тоже двигаемся в этом на-
правлении.  

- И еще одна беда - клещи...
- Согласно законодательству, мы 

- ветеринарная служба - отвечаем 
за обработку скота от клещей, му-
ниципальные образования следят 
за пастбищами. С последними у 
нас проблемы: в 29 районах Ро-
стовской области не обработаны 
земли, в том числе в Кагальниц-

ком, где был зафиксирован слу-
чай гибели человека после укуса 
клеща. Получается некая работа 
на воздух: мы обрабатываем скот 
(в этом году уже стопроцентный 
охват, - прим. авт.), он выходит на 
пастбища, где на него снова цепля-
ются клещи. Наша принципиальная 
позиция - местные власти должны 
пересмотреть свое отношение, 
как это произошло в Сальском 
районе, где после смерти челове-
ка всерьез взялись за разрешение 
проблемы. 

Опасность клеща в том, что 
он является переносчиком ря-
да смертельных заболеваний, в 
Ростовской области чаще всего 
заражает конго-крымской гемор-
рагической лихорадкой. Задумай-
тесь: самка клеща передает вирус 
своему потомству, а откладывать 
она может несколько тысяч яиц! 

«Медицинский 
врач лечит людей, 
а ветеринарный - 
человечество»

- Давайте поговорим о дру-
гой проблеме - безопасном 
мясе и рыбе, ведь «мы то, 
что мы едим». Я правильно 
говорю? 

- (С улыбкой) Есть еще одно вы-
ражение: «Медицинский врач лечит 
людей, а ветеринарный - человече-
ство». Наша главная задача - не до-
пустить поступление опасной про-
дукции на прилавки. Каждый день 
мы накладываем запрет на сотни, 
если не тысячи, килограммов, тон-
нами ликвидируем опасные про-
дукты. В плане защиты населения 
от небезопасных продуктов мы 
уже хорошо подтянулись. Так, с 1 
мая вступили в силу технические 
регламенты Таможенного союза 
Россия-Белоруссия-Казахстан о 
безопасности продукции в целом 
и отдельно - на мясо и молоко. Эти 
регламенты имеют силу закона и 
устанавливают ряд требований к 
производителям. На адаптацию 
предприятий к требованиям тех 
регламентов дается больше года.

- Что это дает?
- Если убрать в сторону техни-

ческие детали, суть в том, что 
именно государственные вете-
ринарные врачи будут следить 

за безопасностью продукции на 
предприятиях пищевой отрасли, а 
не собственные службы контроля, 
заинтересованные в выдаче «на 
гора». Речь идет о сырье и конеч-
ной продукции. Государственные 
ветврачи будут нам подотчетны, 
а мы получим возможность выяс-
нять, откуда пришло, к примеру, 
мясо и не имеет ли оно подполь-
ного происхождения.

- Донские компании готовы 
к нововведениям?

- На крупных предприятиях все 
более-менее благополучно. Они 
всегда работали с ветеринарной 
службой, сложнее с мелкими 
предприятиями, которые эконо-
мят на всем. Но движение впе-
ред налицо. Это же касается 
убойных площадок, которых на 
сегодняшний день в Ростовской 
области порядка 170, но только 
30% соответствуют необходимым 
требованиям. Собственникам бо-
ен дано время модернизировать 
убойные пункты в соответствии 
с требованиями технических ре-
гламентов. Некоторым придется 
серьезно перестраиваться, иначе 
будут закрыты. 

ветеринары создают 
единую базу 
производителей  
и переработчиков

- А зачем это нужно, если 
ветеринарный врач все равно 
осматривает мясо?

- Он может выявить у животно-
го опасное заболевание, но как 
быть, если в процессе убоя здоро-
вой свиньи мясо было испачкано 
землей и произошло заражение 
бактериями? Наша задача исклю-
чить все лишние контакты, все 
должно быть максимально чисто 
и безопасно. 

- И даже хотите знать, какой 
корм давали?

- Конечно! Контролировать все 
этапы - от кормления до посту-
пления продукции на прилавки 
магазинов. Это действительно 
большой объем работы, но задача 
выполнима и реальна. Сегодня мы 
внедряем систему электронного 
оборота ветеринарных докумен-
тов. Суть в том, что на едином 
сервере будет находиться база, 

куда будут вноситься данные. Это 
облегчит выдачу ветеринарно-со-
проводительной документации 
(ВСД) и сам контроль. Если, к 
примеру, у нас указано, что пред-
приниматель Иванов выращивает 
крупный рогатый скот, а запро-
сил разрешение на убой и пере-
возку свиней, то получит отказ. 
На самом бланке ВСД появится 
штрихкод, благодаря которому 
за несколько секунд можно будет 
получить все данные о том, где 
было выращено животное, какие 
процедуры или экспертизы с ним 
проводились и прочее. Думаю, 
что в течение года мы внедрим эту 
программу, в Азовском районе 
уже идет ее апробация.  

И еще. Сегодня надо понимать, 
что мы входим в эру активного вне-
дрения химии и биотехнологий в 
пищевую отрасль. Это у нас еще 
80 процентов рыбы, которая по-
ступает на прилавки, выросли в 
естественных условиях, в Европе 
уже давно и активно используют 
различные гормональные препа-
раты и стимуляторы роста. Чем 
меньше рыбка двигается, тем для 
них лучше, к тому же там ее искус-
ственно раскармливают, чтобы про-
дукт как можно быстрее оказался 
в продаже. Задача нашей службы 
- защитить покупателей от химии, 
опасной для здоровья. Эта задача 
в том числе решается введением 
регламентов, о которых говорили 
выше, техническим оснащением 
лаборатории, а я скажу, оборудо-
вание у нас на хорошем уровне. Не-
малое значение имеет и подготовка 
кадров. Мы на постоянной основе 
сотрудничаем с Донским аграрным 
университетом и ежемесячно на-
правляем наших специалистов на 
курсы повышения квалификации. 

После реорганизации управ-
ление ветеринарии Ростовской 
области перестало быть некой 

малоподвижной организацией, мы 
стали, если можно так сказать, 
продвинутыми и, что скрывать, 
амбициозными.  

В прошлом году по нашей ини-
циативе именно в Ростове про-
шел Южно-Российский междуна-
родный ветеринарный конгресс, 
на котором выступили известные 
лекторы из Чехии, США, Новой 
Зеландии, Эстонии, Франции, 
провели круглый стол, семина-
ры. Это была уникальная воз-
можность для ветеринарного 
доктора из глубинки поговорить 
с ведущими специалистами, об-
меняться опытом с коллегами. И 
такой же конгресс мы намерены 
провести 25 - 26 сентября вновь 
в Ростове-на-Дону. Передовые 
научные мероприятия в области 
ветеринарной медицины подни-
мают престиж нашего региона 
и благоприятно сказываются на 
подготовке наших специалистов 
и, как следствие, безопасности 
жителей донского края.

Главный ветеринарный инспектор дона сергей карташов: 

«Ликвидируем опасную 
продукцию тоннами»

наШа справка
Сергей Карташов родился 

в 1969 году в городе Шахты. 
Имеет высшее ветеринарное об-
разование, доктор биологиче-
ских наук, профессор, лауреат 
премии «Золотой скальпель». 
С 1992 года работал ветери-
нарным врачом на Шахтинской 
городской станции по борьбе с 
болезнями животных. В 1999 
году назначен главным вете-
ринарным врачом Шахтинской 
горСББЖ. В середине 2000-х 
исполнял обязанности дирек-
тора Ростовской областной ве-
теринарной лаборатории, затем 
работал в должности заместите-
ля директора этого учреждения.  
В мае 2012 года был назначен 
руководителем управления ве-
теринарии Ростовской области.

региональная жизнь
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