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Вера ШАРАБАНДОВА

Пресс-конференция с 
участием   начальника 
Управления ветерина-
рии - главного  государ-
ственного ветеринарного 
инспектора Саратовской 
области Алексея Часто-
ва и заместителя руко-
водителя Управления 
Россельхознадзора по 
Саратовской области         
Андрея Совина состо-
ялась в пресс-центре 
«Комсомольской прав-
ды» в минувшую среду. 
▼

Тему мероприятия «Стоит 
ли саратовцам бояться ин-
фицированных продуктов», 
как говорится, подсказала са-
ма жизнь. Вряд ли кто из нас 
пропустил тревожные сооб-
щения в федеральных СМИ 
и на телеканалах об обнару-
жении службой Россельхоз-
надзора в некоторых импорт-
ных продуктах кишечной па-
лочки.  Спору нет, смертель-
ной опасности для человека 
она, как известно, не пред-
ставляет, специалисты даже 
называют ее условно пато-
генной микрофлорой. Одна-
ко, согласитесь, приятного и 
в этой нежелательной микро-
флоре мало.

ДО ПЕРВОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И естественно, все вопро-
сы логично было задать тем 
людям, которые, собствен-
но, и отвечают за нашу без-
опасность. О том, как про-
исходит процедура поставок 
мяса из-за рубежа, рассказал 
Алексей Частов.

- Прежде всего предприя-
тие, заинтересованное в экс-
порте своей продукции в Рос-
сийскую Федерацию,  в обя-
зательном порядке прохо-
дит комиссионный контроль. 
Российские специалисты по 
заявкам компетентных служб 
той или иной страны выезжа-
ют на предприятие и на месте 
проверяют выполнение тре-
бований РФ по безопасно-
сти пищевой продукции. Как 
правило, после таких прове-
рок отсеивается порядка 50 
процентов предприятий. И 
только половина допускает-
ся к реализации своей про-
дукции на российском рынке.

Кроме того, по словам 
Алексея Александровича, да-
же в том случае, если пред-
приятие доказало свое соот-
ветствие всем необходимым 
требованиям, его продукции 
необходимо будет пройти те-
кущий, или входной, кон-

троль. Осуществляют его спе-
циально оборудованные ла-
боратории, располагающие-
ся по границам страны. И те 
случаи выявления инфекции 
как раз и являются следстви-
ем работы таких лабораторий.  

- Сам факт выявления та-
ких случаев говорит о том, 
что у нас эффективно рабо-
тает Россельхознадзор, - уве-
рен Алексей Частов.

А что же происходит с про-
дукцией, в которой были обна-
ружены нарушения требова-
ний? Вся партия отправляется 
на промпереработку, а в адрес 
предприятия-нарушителя на-
правляется предупреждение. 
В случае же повторного обна-
ружения предприятие просто 
исключается из списка по-
ставщиков.

- Если зайти на сайт Рос-
сельхознадзора, вы можете 
увидеть целый список  таких 
предприятий, - добавляет Ан-
дрей Совин, - тех, что уже бы-
ли заявлены по лаборатор-
ным исследованиям.

Что же касается Саратов-
ской области, как заверили 
нас оба спикера, прямых по-
ставок импортных продук-
тов в регион нет. Все идет че-
рез таможни и к нам попада-
ет уже с российскими серти-
фикатами.

ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ?
Как вообще попадают в пи-

щевую продукцию эти все-
возможные кишечные палоч-
ки, сальмонеллы и пр.? На 
самом деле есть три возмож-
ности: в процессе убоя, хра-
нения или транспортировки.  

- За всем этим, - подчерки-
вает Алексей Частов, - должна 
также следить компетентная 
служба стран-поставщиков 

продукции. При этом во вре-
мя инспекции порой даже не 
предоставляется подтвержде-
ние соблюдения элементар-
ных санитарных требований. 
Кроме того, есть такая систе-
ма внутреннего самоконтроля, 
в частности система HACCP, 
которую должно разработать 
само предприятие и само же 
обеспечить ее выполнение. До 
малейших деталей.

И в принципе, такое неже-
лательное явление, как ки-
шечная палочка, к примеру, 
может попасть в пищевую 
продукцию из-за элементар-
ного недосмотра персонала 
предприятия - где-то работ-
ник недостаточно тщательно 
вымыл руки, где-то в нужный 
момент не продезинфициро-
вали холодильник и т. д. 

И все эти «мелочи» как раз 
и выявляет контроль службы 
Россельхознадзора.

РЫНКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Но вернемся все-таки к 

прилавкам саратовских ма-
газинов и рынков. Насколь-
ко мы можем быть уверены, 
что продукция, которую мы 
покупаем, безопасна?

Абсолютно, заверяют в 
один голос и Алексей Частов, 
и Андрей Совин. И объясне-
ние этому очень простое: на 
всех официальных продо-
вольственных рынках Са-
ратова и области работают 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы. Бо-
лее того, на каждой торговой 
точке с недавнего времени в 
обязательном порядке на вид-
ном месте размещается разре-
шение на реализацию. 

И здесь хотелось бы еще 
раз обратить внимание на тот 
факт, что импортного мяса в 
свободной продаже в области 
нет. Что же касается россий-
ской продукции, она подвер-
гается не менее строгому кон-
тролю со стороны ветеринар-
ной службы и Россельхознад-
зора. Так, в частности, с нача-
ла этого года было проведено 
более 700 тысяч экспертиз, к 
свободной реализации не до-
пущено около 70 тонн мяса и 
мясопродуктов. 

- Не было допущено ни 
одного случая заболевания 
человека от пищевых про-
дуктов, - уточняет при этом 
Алексей Частов.

Собственно, система кон-
троля начинается вовсе не 
на рынках, а гораздо ранее - 
с контроля здоровья живот-
ных. Так что попадание за-
раженного мяса на органи-
зованные рынки практиче-
ски исключено. 

- А теперь передвижная 
лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы бу-
дет работать и на сельскохо-
зяйственных ярмарках, - до-
бавляет Андрей Совин. - Бук-
вально на днях все посетите-
ли медовой ярмарки на Теа-
тральной площади могли в 
этом убедиться сами. 

И раз уж мы заговорили о 
меде, Андрей Сергеевич уточ-
няет, что контролируется не 
только наличие вредных или 
опасных веществ, но и сам 
состав этого любимого мно-
гими и очень полезного про-
дукта. В частности, добавле-
ние в мед сахара или пато-
ки незамеченным теперь не 
останется, и такая продук-
ция на прилавки просто не 
попадет. 

ТРЕБУЙТЕ 
ДОКУМЕНТ!

В любом случае, если у вас 
при покупке продуктов воз-
никли какие-либо сомнения, 
вы вправе потребовать у про-
давца ветеринарную справ-
ку. В том случае, если такого 
документа вам не предоста-
вили или вы сомневаетесь в 
его подлинности, можно на-
прямую обратиться в ту же  
лабораторию ветеринарно-
санитарной экспертизы.

Однако эта схема работа-
ет лишь в том случае, если 
речь идет о местах санкци-
онированной торговли. Ес-
ли же вы покупаете мясо или 
рыбу, овощи или те же арбу-
зы, что называется, за углом 
с ящиков, - что ж, в этом слу-
чае риск, как говорится, на 
совести покупателя.

Да, и ветеринарная служба, 
и Россельхознадзор регуляр-

но проводят рейды по таким 
«злачным местам». Однако 
многие горе-торговцы бук-
вально на следующий день 
просто переходят с одного 
места на другое. И бороться 
с этим явлением можно толь-
ко одним способом: не при-
обретать продукты питания 
в несанкционированных ме-
стах торговли. Все же очень 
просто: не будет спроса - не 
будет и предложения!

БУДЕМ ПАТРИОТАМИ
И последний вопрос, кото-

рый интересовал в тот день 
представителей прессы: на-
сколько сегодня можно во-
обще обойтись без импорт-
ных продуктов?

- У нас в области уникальные 
климатические условия для 
развития животноводства, - 
уверен Алексей Частов. - В 
Заволжье, к примеру, уже до-
статочно активно развивается 
мясное направление. По сви-
нине в самое ближайшее вре-
мя вопрос вообще будет за-
крыт: «РамФуд» выходит на 
полные мощности, в «КоПи-
тании» уже укомплектовано 
маточное поголовье. 

- По большому счету про-
кормить себя сами мы смо-
жем, - соглашается Андрей 
Совин, - и даже, наверное, в 
скором времени сможем по-
ставлять продукцию не толь-
ко в соседние регионы, но и 
на экспорт.

Что ж, если все будет так, 
как обещали спикеры, вопро-
сы импортного мяса и того, 
что в нем может быть обнару-
жено, жителей Саратовской 
области, похоже, скоро пе-
рестанут волновать.

Специалисты заверяют: прямых поставок 
импортных продуктов в регион нет

Начальник Управления - 
главный  государственный ветеринарный 
инспектор Саратовской области Алексей ЧАСТОВ:

- До сих пор фактов выявления чего-либо опасного для здоро-
вья человека или запрещенного в импортном мясе на территории 
Саратовской области не зафиксировано. 

В случае поступления информации об обнаружении нарушений 
в одной из партий мы тщательным образом проводим мониторинг 
всей партии продукции с этого предприятия.

ВАЖНО!

Попадание зараженного мяса на организованные рынки практически 
исключено, уверены Алексей Частов (слева) и Андрей Совин.

С начала 2013 года  в Саратов-
скую область поступило более 
18 тысяч тонн импортного мяса: 
порядка 5,3 тысячи тонн говяди-
ны, около 9 тысяч тонн свинины, 
около тысячи тонн конины и 3,3 
тысячи тонн мяса птицы. Вся эта 
продукция, за исключением мяса 
птицы, предназначена для пром-
переработки.
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