
В конце июля на Ямале был 
введён карантин по сибирской 
язве. По сообщениям федераль-
ных СМИ, от этой страшной 
инфекционной болезни скончал-
ся 12-летний подросток, по-
гибли более 2,3 тысячи оленей, 
у 23 из 90 человек подтверж-
дено наличие возбудителей си-
бирской язвы. Нашему району 
(и даже региону), к счастью, 
пока ничего не угрожает. Од-
нако зарекаться в этом деле 
никогда не стоит: заболевание 
может «приехать» в любой мо-
мент. О том, как предупредить 
эту хворь, а также другие опас-
ные болезни в интервью «Восхо-
ду» рассказал начальник Свет-
лоярской районной станции по 
борьбе с болезнями животных 
Владимир Жирнов.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

– Владимир Александрович, 
расскажите, существует ли се-
годня риск возникновения си-
бирской язвы в нашем районе?

– Пока нам опасаться нече-
го – очаг заболевания в этом 
году возник на севере страны, 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Однако осторожность 
в этом деле никогда не повре-
дит. Отмечу, что в последний раз 

в Волгоградской области сибир-
ская язва была зарегистриро-
вана единично в Октябрьском 
районе два года назад. Тогда хо-
зяева зарезали бычка, который 
не был вакцинирован, и мужчи-
на заразился.

В нашем районе случаи тоже 
были, но очень давно – в 1936, 
1940-х, 60-х годах. 

– Чтобы обезопасить жи-
вотных, прививки будет 
достаточно?

– Ежегодно весной и осенью 
мы проводим бесплатную вакци-
нацию крупного и мелкого рога-
того скота в нашем районе. Вла-
дельцам скота необходимо также 
при забое для личных нужд обя-
зательно приглашать ветеринара 
для проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

ЯЩУР

– Ещё одно опасное заболе-
вание сельскохозяйственных 
животных – это ящур. Нашим 
животным оно сейчас угрожает?

– В нашей области ящур не 
регистрировался уже давно: по-
следний случай был где-то годах 
в 70-х прошлого века. Но всё 
равно профилактика обязатель-
но должна быть. Весной и осенью 
мы делаем вакцинацию всего по-
головья в районе. Причём с про-
шлого года мы стали прививать 
не только крупный, но и мелкий 
рогатый скот, поскольку случаи 
заболевания были зарегистриро-
ваны в Краснодарском крае, ре-
спубликах Северо-Кавказского 
округа.

БЕШЕНСТВО

– От бешенства тоже вакци-
нируете животных?

– Да, ежегодно осуществляем 
вакцинацию крупного рогато-
го скота по осени, как раз перед 
тем, как вырастает молодняк 
у лис, енотовидных собак... Ведь 
природные очаги – основной ис-
точник заражения бешенством 
сельскохозяйственных и домаш-
них животных.

Мы ежегодно осуществля-
ли оральную вакцинацию пло-
тоядных диких животных. На 
средства федерального бюджета 
закупалась вакцина, которую 
мы вместе с охотниками, лесни-
ками, егерями раскладывали на 
территориях лесных хозяйств. 
Два последних года эта вакцина 
не поступала к нам, а этой весной 
вновь препараты были закупле-
ны. Будем проводить вакцина-
цию с наступлением заморозков.

НОДУЛЯРНЫЙ 
ДЕРМАТИТ

– В Светлоярском районе по-
явилась новая «болячка» жи-
вотных – нодулярный дерматит. 
«Восход» писал об этом подроб-
но в номере от 16 июля. Сегодня 
какова ситуация?

– На сегодняшний день в на-
шем районе нодулярный дер-
матит диагностирован у 31 
животного. Очаги заражения 
– в Приволжском, Цацинском 
и Дубовоовражном сельских по-
селениях. Это заболевание пока 

не внесено в список особо опас-
ных, и вакцины от него нет. Для 
профилактики данного заболева-
ния используется вакцина про-
тив оспы овец в десятикратной 
дозе – в этом году почти всё по-
головье крупного рогатого скота 
в районе привито. Человеку дер-
матит не передаётся, но, поражая 
животных, он наносит серьёз-
ный экономический ущерб их 
владельцу.

БРУЦЕЛЛЁЗ

– Владимир Александро-
вич, насколько я знаю, у нас 
в районе остаётся проблема 
с бруцеллёзом. 

– В области несколько районов 
имеют неблагополучные ситуа-
ции по бруцеллёзу. Это Палласов-
ский, Старополтавский районы 
и наш Светлоярский район. 

В этом году в Наримане был за-
фиксирован бруцеллёз: владельцу 
пришлось полностью сдать своё 
поголовье в целях оздоровления. 

Бруцеллёз опасен тем, что им 
может заразиться человек. Че-
рез молоко больного животного, 
через родовспоможение, при не-
соблюдении санитарных требо-
ваний при убое скота. Без послед-
ствий такая болезнь не проходит: 
могут поражаться суставы, орга-
ны репродуктивной системы. 

АЧС 

– И напоследок, об одной из са-
мых неприятных эпидемий – аф-
риканской чуме свиней. В Волго-
градской области очаги уже есть. 

А как обстоят дела у нас? 
– Пока, слава Богу, у нас случаев 

не было. Последний раз очаг АЧС 
был зарегистрирован в Светлом 
Яре в 2012 году. Тогда осущест-
влялась ликвидация свинопого-
ловья, которая охватила несколь-
ко населённых пунктов. 

В настоящее время в Волгоград-
ской области данное заболевание 
зарегистрировано в Еланском и 
Руднянском районах. Также слу-
чаи заболевания, как среди диких 
кабанов, так и в личных подсоб-
ных и фермерских хозяйствах, 
выявлены в Саратовской, Воро-
нежской, Тульской, Московской 
областях. Поэтому готовность 
к предупреждению данного за-
болевания остаётся актуальной. 
Перемещение свиней, покупка 
свиноводческой продукции и 
ввоз на территорию района долж-
ны проходить под контролем ве-
теринарной службы. Не должно 
быть партизанщины, так скажем. 
Потому что АЧС не поддаётся ле-
чению и вакцины против неё нет. 

Беседовала Ирина ДУДИНА
Фото Юлии САФОНОВОЙ

P. S. Специалисты Светло-
ярской районной станции по 
борьбе с болезнями животных 
убедительно просят население 
района не пренебрегать требова-
нием об обязательной постановке 
на учёт всех сельскохозяйствен-
ных животных. Это очень важно 
при заказе профилактических 
вакцин, а также при проведении 
оперативных мероприятий при 
заболеваниях. 

«Восход» продолжает сле-
дить за ситуацией с разливом 
нефти, произошедшим на Вол-
ге неделю назад. Около сотни 
добровольцев из разных посе-
лений района вышли на борь-
бу с нефтяным бедствием. 
Правоохранительные органы 
и природоохранные службы 
продолжают расследование 
инцидента и поиск виновного. 

Крупный разлив нефтепро-
дуктов в районе Светлого 
Яра стал предметом со-

вещания, которое провёл губер-
натор Волгоградской области 
Андрей Бочаров. Глава региона 
поручил разобраться в проблеме 
волгоградскому межрайонному 
природоохранному прокурору 
Валерию Сегизекову. 

По подсчётам экспертов, со-
держание нефтепродуктов в Вол-
ге было превышено в пять раз 
от предельно допустимого. В Ка-
зачьем затоне, куда и принесло 
течением основную массу загряз-
нения, толщина нефтяной плён-
ки достигала одного сантиметра. 
Ущерб, нанесённый окружающей 
среде, специалисты оценили 
в 19,47 миллиона рублей. 

ВЕРСИИ
ПРОКУРАТУРЫ

По сообщению природоохран-
ного прокурора, в первую оче-
редь было решено проверить на 
причастность к разливу нефти 
терминал, принадлежащий пред-
приятию ООО «Лукойл-Волго-
граднефтепереработка». Однако 
то, что именно этот объект, на-

ходящийся на берегу Волги, стал 
виновником, представляется 
маловероятным. Дело в том, что 
во время заправки и слива нефте-
продуктов из танкеров предпри-
нимаются все меры безопасно-
сти. Акваторию вокруг терминала 
оцепляют с помощью бонового 
ограждения, ведётся постоянная 
видеофиксация. При возникнове-
нии нештатной ситуации сраба-
тывают запирающие устройства, 
которые исключают утечку нефти. 

Бытует ещё одна версия проис-
хождения нефтяного загрязнения, 
которая пока не подтверждена 

официально правоохранитель-
ными органами. Дело в том, что 
при жаркой погоде нефть, пере-
возимая танкерами, имеет свой-
ство расширяться. Таким обра-
зом, в объёме перевозимой нефти 
образуются «излишки», которые 
владельцы танкеров могут реали-
зовать «налево». Контрабандная 
торговля «чёрным золотом» мо-
жет идти прямо на ходу: к танкеру 
подходит любое судно, имеющее 
на борту ёмкость для слива не-
фтепродуктов. Двигаясь с танке-
ром параллельным курсом, судно 
принимает «нефтяную пенку», 

расплачиваясь с экипажем танке-
ра наличными. Понятно, что такое 
хищение удобнее всего прово-
дить под покровом темноты. Вот 
в это время и могла произойти 
нештатная ситуация, при которой 
нефтепродукты попали в Волгу. 

ВОЛГУ СПАСАЛИ
ВСЕМ МИРОМ 

Помимо природоохранной 
прокуратуры, своё независимое 
расследование проводит ли-
нейное отделение полиции на 
транспорте. Областное МВД воз-
будило уголовное дело по статье 

250 УК РФ «Загрязнение вод». 
В ликвидации разлива нефти 

приняла участие организация 
«Экоспас». Её специалисты огра-
дили бонами нефтепродукты, ко-
торые течение прибило в затоны 
и, насколько это было возможно, 
убрали нефтяную плёнку с по-
верхности воды. 

Для того чтобы ускорить борьбу 
с нефтяным загрязнением, глава 
района Борис Коротков принял 
решение привлечь к работе со-
трудников администрации райо-
на и других организаций Светлого 
Яра. На просьбу о помощи отклик-
нулись не только светлоярцы, но 
и жители других поселений рай-
она. Добровольцы приезжали на 
уборку нефти целыми командами.  

Администрация района орга-
низовала подвоз людей к местам 
проведения работ, обеспечила 
тарой для сбора загрязнённо-
го песка. В прошлые выходные 
«трудовую вахту» на Волге несли 
порядка 60 человек, в четверг 
остатки загрязнения ликвидиро-
вали члены Светлоярского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и другие добровольцы. 
В общей сложности с берегов 
Волги было убрано и вывезено 
для утилизации порядка 20 кубо-
метров загрязнённого песка. 

Администрация района бла-
годарит всех неравнодушных 
граждан, кто не остался в стороне 
и принял активное участие в лик-
видации ЧС! 

Виталий ВОЛКОВ 
Фото Юлии САФОНОВОЙ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С нефтяным бедствием 
боролись добровольцы

Владимир Жирнов рассказал об опасных болезнях животных

От чумы да от язвы – не зарекайся


