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  НасущНое

«Тваринництво сьогодні»: Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе: откуда вы родом, в какой семье родились.

Владимир Горжеев, начальник Государственной ветери-
нарной и фитосанитарной службы Украины:	 Я	 родился	
и	вырос	в	Борисполе.	До	сих	пор	горжусь	тем,	что	мне	
выпала	честь	учиться	в	этой	школе	№1,	носившей	имя	
Героя	Советского	Союза	Ю.М.	Головатого.	У	нас	были	
прекрасные	учителя:	я	и	по	сей	день	с	благодарностью	
вспоминаю	 преподавателей	 физики,	 математики,	 рус-
ского	и	украинского	языка.	Нашим	учителям	удавалось	
привить	любовь	к	знаниям	–	во	всяком	случае,	для	меня	
учение	 никогда	 не	 было	 тягостью.	 Я	 считаю,	 что	 нам	
дали	глубокое	всестороннее	образование:	начиная	с	6	–	
7	класса,	нас	как	минимум	раз	в	неделю	возили	в	Киев	в	
столичные	театры,	музеи.	

«Т. С.»: Почему вы выбрали профессию ветеринарного врача?
В. Г.: Любовь	 к	 животным	 сопровождала	 меня	 всю	

жизнь.	 Однажды,	 рассматривая	 старые	 семейные	 фо-
тографии,	 я	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 почти	 всегда	
появляюсь	 перед	 объективом	 с	 какой-то	 живностью:	
рядом	со	мной	всегда	либо	котенок,	либо	щенок.	В	млад-
ших	классах	я	вдруг	увлекся	аквариумистикой:	помнит-
ся,	тогда	у	нас	в	доме	могло	стоять	по	5	–	8	аквариумов,	а	
тогда	они	не	были	и	вполовину	так	хороши,	как	сейчас,	
причем	 некоторые	 из	 них	 мы	 мастерили	 своими	 рука-
ми.	При	этом	аквариумы	нередко	давали	течь,	поэтому	
вокруг	них	вечно	громоздились	банки,	в	которые	мед-
ленно	 капала	 вода.	 Вплоть	 до	 десятого	 класса	 у	 меня	
всегда	 были	 домашние	 животные:	 попугайчики,	 кош-
ки,	 собаки	 –	 кого	 мы	 только	 не	 держали!	 Разумеется,	
при	этом	приходилось	часто	бывать	в	ветлечебнице,	где	
я	познакомился	с	незаурядным	человеком	–	директором	
районной	лаборатории	Игорем	Максимовичем	Голова-
тым,	 ныне,	 к	 сожалению,	 покойным.	 Он	 внушал	 мне	
бесконечное	 уважение;	 собственно	 говоря,	 благодаря	
его	примеру	я	и	решил	стать	ветеринаром,	хотя	школь-
ные	годы	за	мной	замечали	ярко	выраженный	физико-
математический	 уклон.	 Я	 занимал	 высокие	 места	 по	
физике	и	математике	областных	конкурсах,	а	с	восьмого	
по	десятый	класс	регулярно	ездил	на	подготовительные	
курсы	по	математике	в	пединститут.	Впоследствии	по-
лученные	знания	очень	пригодились	мне	в	работе.	

Прежде	 чем	 отправиться	 подавать	 документы	 на	
ветеринарный	 факультет	 Украинской	 сельскохозяй-
ственной	 академии,	 мне	 удалось	 поговорить	 с	 Игорем	
Максимовичем	 по	 душам,	 и	 он	 поддержал	 мой	 выбор,	
окончательно	убедив	в	правильном	выборе	профессии.	

Признаться,	тогда	у	меня	мелькали	мысли	о	летном	во-
енном	училище	–	благо,	позволяло	и	здоровье,	и	сред-
ний	 балл	 аттестата.	 Но	 вышло	 так,	 как	 вышло	 –	 а	 не	
то	стал	бы	военным	летчиком	и	сейчас	тосковал	бы	на	
пенсии.

«Т. С.»: Поддерживаете ли вы отношения с кем-нибудь из 
однокурсников?

В. Г.: Я	закончил	академию	в	1977	г.,	но	до	сих	пор	дру-
жу	 со	 многими	 бывшими	 одногруппниками	 –	 время	
от	 времени	 мы	 перезваниваемся,	 интересуемся	 делами	
друг	 друга.	 Со	 мной	 учились	 Виталий	 Иосифович	 Ле-
вицкий,	 заведующий	 кафедрой	 акушерства	 НУБиП	 и	
Николай	Михайлович	Мазыгула,	который	сейчас	рабо-
тает	в	Главном	управлении	ветеринарной	службы	Чер-
ниговской	 области.	 Вообще	 у	 нас	 был	 очень	 дружный	
курс:	в	этом	году	мы	отпраздновали	35-летнюю	годов-
щину	выпуска.	Я	думаю,	если	бы	сейчас	кинули	клич,	
что	 неплохо	 бы	 снова	 собраться	 вместе,	 к	 примеру,	 в	
субботу,	человек	25	–	30	непременно	откликнулось	бы.	
Мы	нередко	встречаемся	просто	так,	не	дожидаясь	кру-
глой	даты	–	нам	действительно	не	хватает	общения	друг	
с	другом.	

«Т. С.»: Владимир Михайлович, вы – профессионал, прора-
ботали в ветеринарной службе очень долго и хорошо знаете 
ее изнутри. Какие этапные, переломные моменты развития 
госветслужбы вы могли бы выделить?

В. Г.:	Я	имел	возможность	лично	наблюдать	за	всеми	
поворотными	пунктами	в	истории	ветеринарной	служ-
бы	 независимой	 Украины:	 в	 1986	 г.	 я	 пришел	 работать	
в	 Главное	 управление	 ветеринарной	 медицины	 СССР,	
которое	 позже	 стало	 Департаментом,	 затем	 –	 Комите-
том,	 и	 напоследок	 –	 Государственной	 ветеринарной	 и	

Интервью с Владимиром Горжеевым

An interview with Volodymyr Gorzheev, the Chairman of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine

Труды И дНИ

«Наша служба и опасна, и трудна, и на пер-
вый взгляд как будто не видна» – проникно-
венные строки знакомой с детства песни 
можно в полной мере адресовать не только 
сотрудникам правоохранительных орга-
нов, но и ветеринарным специалистам: они 
тоже работают без выходных и наверняка 
выслушивают горькие упреки родственников, 
когда приходится брести сквозь снег и дождь 
на вызов к больной корове или захандрившей 
свиноматке. Ветеринарный врач точно так 
же, как и врач человеческий, держит в руках 
ключи от жизни и смерти, подписывая про-
токол экспертизы очередной туши, а «если 
кто-то кое-где у нас порой честно жить 

не хочет», первым становится на защиту 
интересов рядовых потребителей, чего бы 
это не стоило. А иногда рыцари Синего кре-
ста даже проводят расследования ничуть 
не хуже именитых сыщиков – достаточно 
вспомнить памятный случай с пропавшей 
сибиреязвенной тушей в Запорожской об-
ласти. Одно плохо – о врачах ветеринарной 
медицины не снимают оскароносных лент и 
не пишут бестселлеров. Чтобы загладить 
эту досадную несправедливость, журнал 
«Тваринництво сьогодні» взял интервью у 
начальника Государственной ветеринарной 
и фитосанитарной службы Украины Влади-
мира Михайловича Горжеева.

Блиц-
опрос:

Имя:   ВладИмИр мИхайлоВИч ГоржееВ

Возраст:  57 лет 

знак зодИака:  Водолей

семейное положенИе:  женат

должность:  начальнИк ГосударстВенной  
   ВетерИнарной И фИтосанИтарной  
   службы украИны
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фитосанитарной	 службой	 Украины.	 Начиная	 с	 1997	 г.,	
я	 занимал	должность	первого	заместителя	начальника	
Госветфитослужбы	и	принимал	непосредственное	уча-
стие	в	ее	реформировании,	чему	неизмеримо	рад	–	при-
знаюсь,	 что	 всегда	 мечтал	 о	 том,	 чтобы	 ветеринарная	
служба	была	достойно	представлена	как	в	нашей	стране,	
так	и	на	международном	уровне.	

Первый	 этап	 реформ	 пришелся	 на	 1992	 г.,	 когда	 был	
принят	 Закон	 Украины	 «Про	 ветеринарну	 медицину».	
Мой	 тогдашний	 руководитель	 Павел	 Петрович	 Досто-
евский	постарался	донести	до	всех	сотрудников	ветери-
нарной	 службы	 передовую	 мысль	 о	 том,	 что	 ветерина-
рия	 прежде	 всего	 должна	 быть	 законодательной.	 С	 тех	

пор	мы	постоянно	над	этим	работаем	–	к	примеру,	в	1996	
г.	в	Закон	Украины	«Про	ветеринарну	медицину»	были	
внесены	изменения,	равноценные	принятию	нового	за-
кона.	В	2001	и	2006	г.	также	вводились	новые	законы;	да	и	
сейчас	мы	готовимся	инициировать	некоторые	измене-
ния	в	ветеринарном	законодательстве.	Принятие	новых	

законов	 отражает	 вехи	 в	 развитии	 Госветфитослужбы,	
так	как	законы	наделяют	наше	ведомство	соответству-
ющими	функциями.	Затем	на	основании	законов	при-
нимаются	подзаконные	акты,	постановления,	приказы.	

Еще	 один	 ключевой	 момент	 в	 истории	 Госветфи-
тослужбы	 –	 строительство	 собственной	 вертикали	
государственного	 управления,	 что	 подразумевало	 вы-
ведение	 наших	 отделов	 из-под	 юрисдикции	 облго-
садминистраций	 и	 образование	 главных	 управлений	
ветеринарной	 медицины	 в	 областях	 и	 управлений	 ве-
теринарной	медицины	в	районах.	Такая	вертикаль	обе-
спечивает	высокую	оперативность	нашей	работы.	

К	слову,	на	данный	момент	в	деятельности	Госветфи-
тослужбы	намечается	очередной	поворот:	согласно	ука-
зу	Президента	Украины,	на	наше	ведомство	возложена	
функция	 контроля	 качества	 и	 безопасности	 пищевой	
продукции.	В	результате	мы	разработали	законопроект,	
предусматривающий	внесение	изменений	в	Закон	Укра-
ины	«Про	безопасность	пищевой	продукции».	Данный	
законопроект	 не	 раз	 обсуждался	 на	 уровне	 правитель-
ства	 и	 был	 направлен	 на	 рассмотрение	 в	 Верховную	
Раду.	 После	 его	 принятия	 перед	 нами	 встанут	 допол-
нительные	 задачи,	 порождающие	 новые	 функции,	 под	
которые,	в	свою	очередь,	нужно	будет	формировать	кол-
лектив,	принимать	новых	специалистов	–	биохимиков	и	
врачей	гуманной	медицины.	Так	что	в	жизни	Госветфи-
тослужбы	начинается	новый,	ранее	неизведанный	этап.

«Т. С.»: Госкомитет ветеринарной медицины и Госветфи-
тослужба – какие  новые задачи, полномочия и различия в 
функционировании?

В. Г.: Это,	 безусловно,	 громаднейшая	 веха	 в	 истории	
нашего	 ведомства:	 в	 сферу	 нашей	 компетенции	 были	
включены	вопросы	регистрации	и	идентификации	жи-
вотных,	контроль	за	деятельностью	ветсанзаводов,	осу-
ществление	 карантина	 растений	 и	 множество	 других	
непривычных	функций.	Но	мы	с	достоинством	выходим	
из	затруднительного	положения.	В	частности,	проделана	
колоссальная	работа	в	области	идентификации	живот-
ных.	Как	вы	знаете,	на	протяжении	многих	лет	с	этой	це-
лью	использовался	реестр,	но	он	находился	в	таком	бес-
порядке,	 что	 никто	 не	 знал	 наверняка,	 сколько	 живых	
животных	 числится	 на	 сегодняшний	 день	 на	 террито-
рии	Украины.	Нам	пришлось	попросту	пойти	по	дворам	
и	 провести	 инвентаризацию	 животных.	 Позже	 Госвет-
фитослужба	инициировала	ряд	изменений	в	некоторых	
нормативных	актах,	в	результате	чего	была	изменена	за-
конодательная	база	идентификации	сельскохозяйствен-
ных	 животных.	 В	 частности,	 нам	 удалось	 уменьшить	
стоимость	процедуры	идентификации	с	80	до	19	грн.	

«Т. С.»: На каком этапе сейчас эта работа по идентифи-
кации: что сделано, что инициируется?

В. Г.:	На	сегодняшний	день	потребность	в	идентифи-
кации	 сельскохозяйственных	 животных	 не	 подлежит	
сомнению	 и	 с	 точки	 зрения	 эпизоотологии,	 и	 с	 точки	
зрения	 безопасности	 пищевых	 продуктов.	 Люди,	 при-
обретающие	продукцию	животноводства,	имеют	право	
знать,	в	какой	местности	удерживалось	животное	и	чем	
его	 кормили.	 Кроме	 того,	 идентификация	 животных	
очень	важна	для	генетики	и	селекции.

Мы	 существенно	 обновили	 реестр	 сельскохозяй-
ственных	 животных,	 максимально	 приблизив	 его	 к	
реальности.	 Теперь	 можно	 с	 точностью	 сказать,	 в	 ка-
ком	 селе	 сколько	 животных.	 Тем	 не	 менее,	 с	 годами	 я	
все	 чаще	 убеждаюсь,	 что	 нет	 ни	 одного	 завершенного	
процесса:	 принятие	 нужного	 закона	 –	 это	 еще	 не	 ко-
нец,	а	всего	лишь	какой-то	этап.	Так	и	с	идентифика-
цией:	 безусловно,	 можно	 гордиться	 тем,	 что	 в	 течение	
полугода	 было	 сделано	 то,	 что	 не	 делалось	 годами,	 но	
впереди	и	остается	еще	множество	нерешенных	вопро-
сов,	 в	 том	 числе	 обязательная	 идентификация	 КРС	 в	
хозяйствах	населения.	К	сожалению,	сегодня	владелец	
волен	поступать	по	собственному	почину:	хочет	–	иден-
тифицирует	корову,	а	хочет	–	нет,	но	в	других	странах	
эта	 процедура	 считается	 обязательной.	 Если	 ты	 поку-
паешь	холодильник,	ты	вправе	делать	с	ним	что	угодно,	
но	коль	скоро	ты	приобрел	живое	существо,	ты	должен	
учитывать,	 что	 твое	 приобретение	 оказывает	 влияние	
на	 безопасность	 окружающей	 среды	 и	 экономику	 го-
сударства.	Поэтому	мы	по	примеру	стран	ЕС	намерены	
ввести	на	законодательном	уровне	штрафы	за	отказ	от	
идентификации	животных.	

 «Т. С.»: Какие еще изменения вы можете отметить?
В. Г.: Согласно	 указу	 Президента	 Украины,	 в	 число	

наших	 главных	 функций	 наряду	 с	 обеспечением	 эпи-
зоотического	 благополучия,	 контролем	 за	 здоровьем	
животных,	 идентификацией	 сельскохозяйственных	
животных	включен	контроль	и	надзор	за	качеством	пи-
щевой	продукции.	Данная	функция	пока	не	закреплена	
законодательно,	 но	 мы	 надеемся,	 что	 скорейшее	 при-
нятие	наших	законопроектов	Верховной	Радой	откроет	
новый	этап	в	развитии	Госветфитослужбы.

Кроме	того,	у	нас	есть	планы	и	замыслы	относитель-
но	организации	работы	ветсанзаводов:	хотя	их	в	Украи-
не	довольно	много,	эффективного	функционирования	
пока	не	видно.	На	то	есть	ряд	причин:	во-первых,	мно-
гие	 ветсанзаводы	 используют	 устаревшее	 оборудова-
ние;	во-вторых,	в	Украине	на	сегодняшний	день	скопи-
лось	 множество	 отходов,	 не	 подлежащих	 утилизации.	
Взять,	 к	 примеру,	 птицеперерабатывающие	 предпри-
ятия:	оставшиеся	перья,	ноги,	головы,	внутренние	ор-
ганы	и	т.д.	необходимо	цивилизованно	утилизировать,	
а	 не	 закапывать	 на	 пустырях	 и	 в	 лесополосах.	 В	 бли-

жайшем	 будущем	 мы	 постараемся	 найти	 инвестора	 и	
построить	3	–	4	перерабатывающих	предприятия,	обе-
спечивающих	переработку	таких	отходов.	

Подобные	штрихи	к	портрету	Госветфитослужбы	го-
ворят	о	том,	что	мы	должны	постоянно	меняться	и	со-
вершенствоваться,	постепенно	приближаясь	к	европей-
ским	требованиям,	причем	путь,	по	которому	предстоит	
идти,	 пролегает	 через	 законотворчество.	 На	 данный	
момент	 Верховная	 Рада	 Украины	 уже	 рассматривает	 4	
наших	законопроекта,	необходимых	не	только	для	ве-
теринарной	медицины,	но	и	для	всей	Украины,	которая	
благодаря	 их	 реализации	 получает	 возможность	 вый-
ти	на	европейские	рынки.	Так,	законопроект	№	10	495	
предусматривает	внесение	изменений	в	12	законов,	ка-
сающихся	безопасности	пищевых	продуктов.	

«Т. С.»: Не затерялась ли собственно главная – ветери-
нарная  работа среди такого изобилия задач?

В. Г.: Нет,	ветеринарная	работа	вовсе	не	потерялась,	
а	 просто	 обросла	 новыми	 функциями,	 необходимыми	
для	ее	логического	завершения.	Успешная	реализация	
их,	возложенных	на	Госветфитослужбу,	в	конечном	сче-
те	поможет	реализовать	многосторонне	основную	нашу	
деятельность	и	укрепит	наш	авторитет.	В	будущем	ко-
личество	новых	задач	будет	только	расти:	согласно	ука-
зу	Президента	Украины,	единый	компетентный	орган	в	
лице	Госветфитослужбы	будет	осуществлять	контроль	
качества	и	безопасности	пищевой	продукции	по	евро-

Блиц-
опрос:

детИ, ВнукИ:  дВе дочерИ ЮлИя И анна, 
   дВе ВнучкИ

счИтаете себя состояВшИмся челоВеком В 
профессИИ, В жИзнИ:  думаЮ, да

популярным:  должность обязыВает: 
   прИходИтся актИВно Выступать

   В средстВах массоВой 
   ИнформацИИ И т.д. 
   – я на ВИду у лЮдей

Блиц-
опрос:

как проВодИте Вечера: 

к сожаленьЮ, сВободноГо ВременИ мало. И, 
еслИ быть откроВенным, это проИсходИт блИже к 
ночИ: с 22 до 24, коГда я моГу уделИть ВнИманИе 
лЮбИмой собаке, поГулять с ней, пообщаться.

тоГда подробнее о Вашей собаке: 

у меня серьезная собака – русскИй черный те-
рьер, я сознательно ВыбИрал эту породу, она Ин-
теллектуальная, требует общенИя, спецИальных 
занятИй. рано утром И поздно Вечером я должен 
поГулять  с ней, ну И едИнстВенный Выходной я 
предпочИтаЮ побыть с собакой.

напрашИВается Вопрос: как же семья? 

Все также. В то короткое сВободное Время: у 
коГо как получается  меня «ВылоВИть», чтобы об-
судИть текущИе Вопросы, поделИться ноВостямИ.
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пейскому	принципу	«от	поля	к	столу».	Это	значит,	что	
Госветфитослужба	 должна	 замкнуть	 цепь,	 состоящую	
из	 следующих	 звеньев:	 выращивание	 культур,	 исполь-
зуемых	 в	 качестве	 сырья	 для	 производства	 грубых	 и	
концентрированных	 кормов;	 контроль	 за	 состоянием	
здоровья	животных;	контроль	качества	и	безопасности	
сырья	 для	 производства	 продуктов	 питания	 (молоко,	
мясо,	яйца);	контроль	его	переработки	и,	наконец,	вы-
ходной	 контроль	 качества	 и	 безопасности	 продуктов	
при	 перерабатывающих	 предприятиях.	 При	 этом	 нам	
оказывают	содействие	службы	защиты	и	карантиниро-
вания	растений.

«Т. С.»: Сформирован ли на сегодняшний день список това-
ров, подлежащих контролю со стороны Госветфитослужбы?

В. Г.: Такой	 перечень	 уже	 существует	 и	 охватывает	
производство	 пищевой	 продукции	 от	 поля	 до	 перера-
ботки.	 На	 перерабатывающих	 предприятиях	 работают	
наши	сотрудники,	которым	вменен	в	обязанность	вход-
ной	контроль	сырья.	Кроме	того,	они	отвечают	за	пере-
работку	данного	сырья	при	определенных	режимах.	Те-
перь	нам	остается	ждать	законодательного	разъяснения,	
за	что	конкретно	должна	отвечать	наша	служба.	

«Т. С.»: Полномочия службы выросли в несколько раз и вме-
сте с тем произошли сокращения до 30% штата. Удается 
ли справляться  с возложенными на вас задачами? 

В. Г.: Опыт	 постоянных	 перемен	 пошел	 на	 пользу	 и	
мне,	 и	 моим	 коллегам.	 Ранее	 служба	 уже	 реформиро-
валась	 в	 2001	 и	 в	 2006	 г.,	 так	 что	 никто	 не	 чувствовал	
страха	 перед	 изменениями;	 напротив,	 мы	 понимали	
–	надо	работать.	К	тому	же	в	моей	жизни	были	разные	
обстоятельства,	так		в	1987	г.	в	Главном	управлении	ве-
теринарной	медицины	работало	19	человек,	потом	–	22	
человека,	и	этого	хватало	на	огромную	Страну	Советов.	
Разумеется,	ощущалась	нагрузка,	но	я	привык	к	напря-
женному	режиму	труда.	В	целом,	на	мой	взгляд,	процесс	
прошел	безболезненно	–	ни	один	человек	не	пострадал,	
а	 в	 областях	 сформировались	 полноценные	 главные	
управления	 ветеринарной	 медицины,	 способные	 эф-
фективно	 выполнить	 все	 возложенные	 на	 них	 задачи.	
Помимо	 ветеринарных	 специалистов	 и	 инспекторов,	 в	

штате	 каждого	 главного	 управления	 числится	 юрист,	
кадровик,	 бухгалтер	 и	 водитель.	 При	 этом	 мы	 ориен-
тируем	руководство	главных	управлений	на	вдумчивый	
подход	 к	 кадровому	 вопросу.	 Ведь	 главное	 достояние	
нашего	 ведомства	 –	 это	 профессиональные	 кадры.	 Я	
считаю,	что	нам	удалось	не	только	сохранить,	но	и	при-
умножить	наш	незаурядный	кадровый	потенциал.

«Т. С.»: Вы можете утверждать, что у вас есть своя эф-
фективная команда единомышленников?

В. Г.: Я	долгое	время	проработал	на	должности	перво-
го	 заместителя	 начальника	 Госветфитослужбы	 и	 при-
нимал	 непосредственное	 участие	 в	 формировании	 на-
шего	коллектива.	Сейчас	могу	с	уверенностью	сказать,	
что	на	данный	момент	команда	в	целом	сформирована,	
но	все	равно	время	от	времени	происходят	незначитель-
ные	изменения.	

Кстати,	 недавно	 в	 Житомирской	 области	 прошла	
коллегия,	на	которой	собрались	руководители	главных	
управлений	 ветеринарной	 медицины	 –	 это	 наши	 про-
водники,	при	помощи	которых	нам	удается	донести	до	
регионов	 наши	 требования	 к	 деятельности	 ветеринар-
ной	службы.	

Честно	говоря,	я	не	могу	сказать,	что	абсолютно	дово-
лен	всеми	руководителями	главных	управлений	нашей	
службы.	Если	я	вижу,	что	человек	явно	не	справляется	
с	некоторыми	должностными	обязанностями,	вызываю	
его	 и	 прямо	 говорю	 в	 глаза:	 дорогой	 коллега,	 даю	 вам	
время	на	то,	чтобы	подтянуться	в	таких-то	вопросах,	а	
если	вы	этого	не	сделаете	–	не	будем	больше	с	вами	це-
ремониться.	 Ведь	 каждый	 руководитель,	 сознательно	
стремясь	 к	 занимаемой	 должности,	 имел	 достаточно	
времени	 для	 того,	 чтобы	 подумать,	 в	 состоянии	 ли	 он	
руководить	областью.	Лично	я	придерживаюсь	мнения,	
что	 руководитель	 такого	 уровня	 должен	 приступить	 к	
работе	 уже	 в	 первые	 секунды	 с	 момента	 назначения	 –	
как	 летчик,	 севший	 за	 штурвал.	 Нельзя	 уповать	 на	 то,	
что	человек	еще	новый	и	со	временем	втянется.	К	сча-
стью,	костяк	команды	–	настоящие	мастера	своего	дела,	
и	лучшее	тому	подтверждение,	на	мой	взгляд,	как	руко-
водитель	 управления	 Запорожской	 области	 Валентина	
Васильевна	 Стулова	 абсолютно	 профессионально	 сра-
ботала	во	время	недавней	вспышки	АЧС,	четко	и	опера-
тивно	 организовав	 все	 ветеринарно-санитарные	 меро-
приятия,	предписанные	инструкцией.	

«Т. С.»: Вы считаете себя мягким или жестким руково-
дителем?

В. Г.:	Я	не	могу	назвать	себя	жестким	человеком,	но	я	
достаточно	 требователен.	 Прежде	 всего,	 очень	 не	 лю-
блю	долгих	разговоров	вокруг	да	около;	мне	импонирует	
конкретная	и	лаконичная	манера	изложения.	Если	тебе	
отведен	регламент	20	секунд	–	изволь	сформулировать	

свою	мысль	в	трех-четырех	предложениях.	Мне	нравят-
ся	люди,	которые	четко	понимают,	что	говорят.	Да	и	сам	
я	не	люблю	возвращаться	к	пройденному:	если	возника-
ет	какой-то	вопрос,	его	нужно	сразу	отработать	и	идти	
дальше,	не	оглядываясь	назад.	Я	уважаю	ответственных	
людей,	способных	доводить	задуманное	до	конца.

Дисциплина	 в	 Госветфитослужбе	 полувоенная:	 для	
меня	очень	важно,	чтобы	все	было	разложено	по	полочкам.	
В	моем	понимании	руководитель	областного	управления	
ветслужбы	должен	максимально	владеть	ситуацией.	Быть	
в	курсе	эпизоотической	обстановки	и	досконально	знать	
все	 животноводческие	 и	 перерабатывающие	 предприя-
тия	области	–	без	этого	нет	смысла	занимать	должность.	

«Т. С.»: Какие первоочередные задачи вы ставите перед Гос-
ветфитослужбой?

В. Г.: Главная	 задача	 ветслужбы	 –	 обеспечение	 эпи-
зоотического	 благополучия	 страны.	 По-моему,	 сейчас	
как	 раз	 пора	 об	 этом	 напомнить,	 поскольку	 склады-
вается	 очень	 напряженная	 ситуация	 по	 африканской	
чуме	свиней.	Вот	уже	пять	лет	Украина,	можно	сказать,	
живет	 в	 прифронтовой	 полосе.	 Посудите	 сами:	 еже-
годно	на	территории	РФ,	а	именно	в	регионах,	примы-
кающих	 к	 Украине,	 регистрируется	 до	 100	 неблагопо-
лучных	 пунктов	 по	 африканской	 чуме	 свиней.	 Более	
того,	заболевание	перешло	и	на	диких	кабанов,	так	что	
практически	вся	территория,	граничащая	с	Украиной,	
на	долгое	время	остается	загрязненной	вирусом	афри-
канской	 чумы	 свиней.	 Мне	 не	 хотелось	 бы	 комменти-
ровать	 работу	 ветслужбы	 другого	 государства,	 но	 рос-
сияне	сами	признают,	что	при	досмотре	транспортных	
средств	 изымается	 немало	 грузов,	 инфицированных	
возбудителем	АЧС,	причем	геном	вируса	обнаруживает-
ся	даже	в	колбасе	и	сосисках	–	следовательно,	идет	мас-
совое	перезаражение.	На	мой	взгляд,	такое	положение	
вещей	 указывает	 на	 то,	 что	 ветслужба	 государства	 не	
справляется	со	своими	функциями.	Пользуясь	случаем,	
хочу	поблагодарить	коллег	за	то,	что	благодаря	их	труду	
мы,	в	отличие	от	северных	соседей,	достойно	отражаем	
атаки	африканской	чумы	свиней.

На	мой	взгляд,	вспышку	заболевания	в	Запорожской	
области	можно	считать	спорадической;	не	исключено,	
что	за	ней	последуют	и	другие,	но	суть	дела	заключает-
ся	в	том,	насколько	оперативно	сработала	ветслужба.	В	
нашем	случае	вертикаль	государственного	управления	

Блиц-
опрос:

Вы хорошИй отец, дед? 

думаЮ, Все-такИ хорошИй отец – я Горжусь 
сВоИмИ деВочкамИ Юлей И аней – онИ слаВные, 
хорошИе, самостоятельные лЮдИ, каждая Идет 
сВоИм путем. дед, наВерное, я еще не очень, да И 
маленькИе онИ еще, с нИмИ больше пребыВаЮт Их 
родИтелИ И бабушка. 

Блиц-
опрос:

какИе еще уВлеченИя: 

занятИе спортом: В детстВе я ходИл на леГкуЮ 
атлетИку, лЮблЮ футбол. было бы больше 
ВременИ -  с удоВольстВИем  ходИл бы на поле 
поГонять мяч. но теперь удается только Изредка 
посмотреть по телеВИзору матчИ нашИх команд. 
к счастьЮ, онИ проходят поздно Вечером. 

Блиц-
опрос:

за коГо болеете? 

я даВнИй (с 1961Г) И преданный болельщИк кИ-
еВскоГо «дИнамо». также я смотрЮ боИ братьеВ 
клИчко – даВно ВосхИщаЮсь Их мастерстВом, 
которое прослаВляет украИну.
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доказала	свою	эффективность.	Кроме	того,	хорошо	сра-
ботали	 чрезвычайные	 противоэпизоотические	 комис-
сии	 и	 карантинная	 милиция,	 которая,	 кстати	 сказать,	
существует	только	в	Украине.	

«Т. С.»: Какие достижения Госветфитослужбы представ-
ляются вам наиболее важными?

В. Г.:	 Украина	 демонстрирует	 обнадеживающие	 ре-
зультаты	 в	 борьбе	 с	 туберкулезом	 КРС,	 особенно	 если	
вспомнить,	 что	 еще	 десяток	 лет	 назад	 в	 каждой	 обла-
сти	 находились	 сотни	 неблагополучных	 пунктов.	 Зато	
сейчас	 в	 Украине	 осталось	 2	 неблагополучных	 пункта.	
Говоря	 о	 ежедневном	 титаническом	 труде	 ветеринар-
ных	 специалистов,	 стоит	 подчеркнуть,	 что	 мы	 само-
стоятельно	 наладили	 производство	 отечественного	 ту-
беркулина.	Результаты	его	проверки	на	специфичность	
нас	 более	 чем	 порадовали.	 С	 тех	 пор	 через	 ежегодную	
туберкулинизацию	проходят	миллионы	голов	КРС.	При	
этом	часть	животных	убивают	с	диагностической	целью	
–	впоследствии	от	них	отбирается	биологический	мате-
риал	 и	 делается	 посев.	 Как	 видите,	 одно-единственное	
заболевание	порождает	длинную	цепочку	ветеринарных	
мероприятий.	Но	усилия	себя	оправдывают:	оздоровле-
ние	поголовья	КРС	на	фоне	эпидемии	туберкулеза	среди	
людей	–	разве	это	не	пример	подвижничества?	Вдобавок	
на	 плечи	 ветспециалистов	 на	 местах	 возложена	 колос-
сальная	работа	по	вакцинопрофилактике:	к	примеру,	все	
поголовье	 КРС	 и	 лошадей	 подлежит	 обязательной	 вак-
цинации	против	сибирской	язвы,	а	все	свинопоголовье	
–	против	КЧС,	поскольку	в	5	–	6	областях	были	выявле-
ны	антитела	к	этому	заболеванию	среди	диких	кабанов.	
Кроме	того,	мы	прививаем	животных	против	бешенства,	
а	птицу	–	против	болезни	Ньюкасла.	Между	тем	суще-
ствует	 еще	 около	 десятка	 заболеваний,	 подлежащих	
контролю	со	стороны	Госветфитослужбы.	Как	правило,	
они	не	попадают	в	поле	зрения	СМИ,	но	это	ничуть	не	
преуменьшает	их	значимости.	Мы	продолжаем	работать	
над	программой	борьбы	с	болезнью	Ауески.	

Помимо	 прочего,	 Госветфитослужба	 обеспечивает	
безопасность	 продуктов	 животного	 происхождения	 на	
рынках.	 Благодаря	 бдительности	 сотрудников	 лабора-
тории	 ветеринарно-санитарной	 экспертизы	 в	 течение	
нескольких	десятков	лет	у	нас	не	было	ни	одного	случая	

отравления	 продуктами,	 приобретенными	 на	 базаре:	
выявляя	туши,	зараженные	трихинеллезом,	сибирской	
язвой	 и	 другими	 опасными	 заболеваниями,	 ветсанэк-
сперты	 ежедневно	 спасают	 жизни	 и	 здоровье	 тысячам	
украинцев.	 Можете	 быть	 уверены:	 каждый	 ветери-
нарный	 сотрудник	 трудится	 не	 покладая	 рук	 на	 своем	
участке	ответственности.	

«Т. С.»: Ощущаете ли вы благодарность за свой труд? 
В. Г.: Лучшей	оценкой	работы	нашего	ведомства	ста-

нет	выход	украинской	животноводческой	продукции	на	
международный	рынок!	Как	вы	знаете,	вот	уже	несколь-
ко	лет	делегации	ГД	«САНКО»	инспектируют	Украину	
на	предмет	поставок	говядины,	молочных	продуктов	и	
мяса	 птицы	 на	 европейский	 рынок.	 Сейчас	 мы	 вплот-
ную	приблизились	к	разрешению	на	экспорт	мяса	пти-
цы	в	страны	ЕС:	вопрос	достиг	финальной	стадии,	и	мы	
надеемся,	что	в	декабре	Брюссель	все-таки	даст	отмаш-
ку,	 и	 наша	 продукция	 наконец-то	 выйдет	 на	 европей-
ский	 рынок.	 И	 пусть	 объемы	 поставок	 лимитированы	
квотами	–	в	любом	случае	это	разрешение	можно	рас-
сматривать	как	признание	структуры,	профессионализ-
ма	и	качества	работы	Госветфитослужбы	Украины.	Вы	
же	 понимаете,	 что	 инспекционные	 визиты	 миссии	 ГД	
«САНКО»	 были	 очень	 насыщенными:	 продолжались	
они,	 как	 правило,	 15	 –	 20	 дней,	 причем	 во	 время	 про-
верок	 изучалось	 все:	 работа	 контрольных	 институтов,	
вакцины,	 содержание	 остаточных	 веществ	 в	 готовых	
продуктах	 питания	 и	 т.д.	 За	 это	 время	 был	 выполнен	
полный	срез	-	анализ	нашей	деятельности.	Мы	надеем-
ся,	что	наши	усилия	увенчаются	успехом.

«Т. С.»: Окончательный вердикт ЕС относительно продук-
ции украинских птицеводческих предприятий ждем уж дав-
но. Насколько реально надеяться на решение вопроса в нашу 
пользу и будет ли конкурентоспособной украинская птице-
водческая продукция на европейском рынке?

В. Г.: Украина	 не	 ответственна	 за	 то,	 что	 рассмотре-
ние	 вопроса	 о	 поставках	 украинской	 продукции	 пти-
цеводства	 в	 страны	 ЕС	 несколько	 затянулось:	 дело	 в	
процедурных	особенностях	компетентных	органов	ЕС.	
На	мой	взгляд,	надеяться	на	благополучный	исход	дела	
вполне	 реально,	 и	 в	 декабре	 Совет	 ЕС	 однозначно	 до-
пустит	 нашу	 продукцию	 на	 европейский	 рынок.	 Она	
имеет	все	шансы	стать	конкурентоспособной:	качество	
вполне	соответствует	требованиям	ЕС.

«Т. С.»: Как бы вы расставили акценты в дальнейшем раз-
витии Госветфитослужбы?

В. Г.: Прежде	 всего	 я	 хочу	 поблагодарить	 Министра	
аграрной	 политики	 и	 продовольствия	 Украины	 Ни-
колая	 Присяжнюка	 за	 понимание	 и	 внимательное	 от-
ношение	 к	 нашей	 службе.	 Николай	 Владимирович	
внес	 неоценимый	 вклад	 в	 формирование	 нынешней	

Блиц-
опрос:

лЮбИмое место В украИне, В кИеВе: 

крымское побережье, софИйскИй собор И 
кИеВо-печерская лаВра – ВелИчайшИе сВятынИ 
мИра, И я счастлИВ жИть поблИзостИ с нИмИ.
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  НасущНоеНасущНое

структуры	Госветфитослужбы	и	сделал	многое	для	со-
действия	ее	функционированию.	Более	того,	господин	
Присяжнюк	при	случае	всегда	интересуется,	не	нужна	
ли	 нам	 помощь	 –	 и	 мы	 реально	 ощущаем	 весь	 спектр	
помощи	Минагрополитики,	на	который	может	рассчи-
тывать	центральный	исполнительный	орган.	К	тому	же	
наше	ведомство	по	старой	памяти	пользуется	поддерж-
кой	 первого	 заместителя	 Минагрополитики	 и	 продо-
вольствия	Украины	Ивана	Бисюка,	который	совсем	не-
давно	возглавлял	Госветфитослужбу	и	хорошо	знаком	со	
всеми	нюансами	нашей	работы.

Если	же	говорить	о	ближайшем	будущем,	то	мы	наде-
емся,	что	принятие	вышеупомянутых	четырех	законов,	
инициированных	нашим	ведомством,	поможет	нам	по-
быстрее	закончить	реформы,	а	заодно	даст	новый	тол-
чок	развитию	Госветфитослужбы:	как	уже	отмечалось,	
практически	 в	 любой	 сфере	 принятие	 нового	 закона	
олицетворяет	новую	историческую	веху.	А	когда	в	вете-
ринарную	 отрасль	 вольются	 сразу	 четыре	 закона	 –	 по	
кормлению,	по	контролю,	по	ответственности	и	по	вне-
дрению	системы	НАССР,	нам	потребуется	как	минимум	
2	–	3	года,	чтобы	полностью	их	развернуть,	т.е.	принять	
необходимые	подзаконные	акты.	Для	этого	понадобит-
ся	20	–	30	постановлений	правительства	и	несколько	де-
сятков	юстированных	приказов,	которые	обеспечат	еще	
большую	 регламентацию	 деятельности	 специалистов	
ветеринарной	медицины.	

«Т. С.»: Что скажите о сотрудничестве с другими смеж-
ными структурами, ведомствами: Министерством эконо-
мики, Министерством охраны здоровья, СЭС, ВОЗ?

В. Г.: Не	 стану	 кривить	 душой.	 Любой	 нормативный	
акт	необходимо	согласовывать	с	Министерством	эконо-
мики,	а	также	с	Министерствами	финансов	и	юстиции.	
Согласовательные	 процедуры	 в	 Украине	 очень	 трудо-
емки:	проходит	немало	времени,	прежде	чем	документ	
дойдет	до	компетентного	органа	и	его	зарегистрируют.	
Иной	 раз	 на	 согласование	 тратится	 даже	 больше	 вре-
мени,	чем	на	саму	разработку	нормативного	акта:	один	
только	сбор	подписей	занимает	в	лучшем	случае	месяц.	
Вдобавок	клерк	может	не	знать	всех	нюансов	отрасли	–	в	
таком	случае	надо	послать	к	нему	специалиста,	который	

введет	 его	 в	 курс	 дела.	 Но	 я	 всегда	 говорю	 своим	 кол-
легам,	 что	 при	 любых	 обстоятельствах	 нужно	 упорно,	
скрупулезно	и	без	лишних	слов	гнуть	свою	линию	–	по-
казывать,	объяснять,	доказывать.	Другого	пути	просто	
нет	–	такова	работа	государственного	служащего.

«Т. С.»: Испытывает  ли Госветфитослужба кадровый голод?
В. Г.:	 Нам	 приходится	 сталкиваться	 не	 с	 кадровым	

голодом,	 а	 скорее	 с	 острой	 нехваткой	 профессиона-
лов	-	практиков.	Наш	основной	контингент	–	молодые	
специалисты,	недавно	закончившие	аграрные	вузы,	ко-
торым	недостает	опыта	практической	и	аппаратной	ра-
боты.	Между	тем	я	глубоко	убежден:	чтобы	знать	нашу	
работу	изнутри,	нужно	3	–	4	года	походить	в	сапогах	с	
вилами	 наперевес,	 проникнуться	 сутью	 ветеринарных	
мероприятий	 и	 хорошо	 изучить	 тонкости	 отрасли.	 В	
идеале	же	нужно	хорошо	разбираться	во	всех	отраслях	
животноводства.	 Мне,	 к	 примеру,	 довелось	 поработать	
и	на	дойном	стаде,	и	на	откорме	КРС,	и	на	птицефабри-
ке,	и	на	пасеке.	Кроме	того,	я	посвятил	три	с	половиной	
года	овцам	–	разве	что	в	кошарах	не	ночевал!	Зато	теперь	
я	 знаю	 по	 собственному	 опыту:	 чем	 лучше	 ветеринар-
ный	 специалист	 представляет	 себе	 специфику	 каждой	
из	 отраслей,	 тем	 легче	 ему	 потом	 работать.	 Благодаря	
своему	практическому	опыту	я	затрачиваю	меньше	вре-
мени	на	принятие	решений	и	рассмотрение	различных	
вопросов:	ведь	я	нуждаюсь	в	советах	не	в	пример	мень-
ше,	чем	другие	коллеги.	Более	того,	если	я	уверен	в	сво-
ей	 правоте,	 важные	 решения	 предпочитаю	 принимать	
самостоятельно,	 не	 перекладывая	 ответственности	 на	
плечи	 коллег.	 Признаюсь	 честно:	 мне	 в	 жизни	 откро-
венно	 повезло!	 Начав	 работу	 в	 Главном	 управлении	
ветмедицины,	я	попал	под	начало	мудрых	руководите-
лей,	к	которым	и	до	сегодняшнего	дня	испытываю	глу-
бокую	 признательность.	 Правда,	 в	 советские	 времена	
был	несколько	иной	подход	к	кадрам:	каждый	молодой	
специалист	 получал	 опытного	 наставника.	 Помня	 об	
этом,	я	тоже	стараюсь	по	мере	сил	работать	с	кадрами	и	
требую	того	же	от	начальников	областных	управлений.	
Воспитание	 специалистов	 –	 кропотливый	 процесс;	
обычно	 проходит	 не	 один	 год,	 прежде	 чем	 удастся	 вы-
растить	высококлассного	профессионала.	Но	я	все-таки	

считаю,	 что	 благодаря	 нашим	 стараниям	 в	 централь-
ном	 аппарате	 Госветфитослужбы	 найдется	 достаточно	
специалистов,	которые	могли	бы	достойно	представить	
нашу	отрасль	в	Украине	и	за	рубежом.	Кадровый	вопрос	
имеет	неоценимое	значение:	если	в	нужном	месте	нахо-
дится	нужный	человек,	дело	будет	спориться	и	процве-
тать,	если	же	ключевой	пост	занимает	тот,	кто	не	соот-
ветствует	своей	должности,	сразу	начинаются	какие-то	
отговорки	и	оправдания:	то	забыл,	то	не	успел,	то	опо-
здал	и	так	далее.	Но	нам	нужны	компетентные	кадры,	
готовые	 спокойно	 выполнять	 свои	 обязанности,	 брать	
на	себя	ответственность	за	принимаемые	решения	и	в	
случае	необходимости	отстаивать	свою	позицию,	в	том	
числе	и	перед	правоохранительными	органами.	

«Т. С.»: Какие качества вы больше всего цените в людях, а 
что, напротив, вызывает неодобрение?

В. Г.:	 В	 первую	 очередь	 я	 ценю	 доброту,	 патриотизм	
и	 профессионализм.	 Не	 люблю	 неконкретности,	 без-
ответственности,	 необязательности.	 Признаюсь:	 мне	
очень	не	по	душе,	когда	человек	не	держит	слова,	дает	
обещания,	 которые	 не	 собирается	 выполнять.	 Про	 та-
ких	говорят:	«Семь	пятниц	на	неделе».	По	своей	приро-
де	я	человек	очень	дисциплинированный.	

«Т. С.»: Назовите свое главное достоинство и свой главный 
недостаток.

В. Г.: Я	человек	самокритичный	и	не	могу	сам	оцени-
вать	 свои	 достоинства.	 А	 что	 касается	 недостатков,	 то	
никогда	не	надо	говорить	о	себе	плохо	–	для	этого	есть	
другие	люди.

«Т. С.»: А что бы вы посоветовали сегодняшнему студен-
ту - ветеринару? Какие качества нужно в себе развивать, 
чтобы достичь высот в профессии?

В. Г.:	Прежде	всего,	стоит	признать:	факультет	вете-
ринарной	медицины	–	не	из	легких.	Множество	знаме-
нитых	людей	мечтали	стать	ветврачами,	но	по	разным	
причинам	не	осуществили	своих	замыслов.	А	тем,	кто	
все-таки	решит	идти	до	конца,	я	однозначно	советую	–	
побольше	практики!	Хорошо,	если	человек	умеет	рабо-
тать	 над	 собой	 и	 имеет	 навыки	 работы	 с	 литературой:	
это	очень	пригодится,	когда	настанет	пора	переходить	
от	университетской	скамьи	к	реальному	производству.	
Помнится,	 когда	 я	 впервые	 попал	 на	 ферму,	 мне	 при-
шлось	 заново	 покупать	 все	 учебники	 и	 посвящать	 все	
свободное	время	штудированию	фармакологии,	хирур-
гии,	 акушерства	 и	 кормления.	 По-моему,	 если	 и	 есть	
что-то	неизменное	в	этом	мире,	так	это	тройственный	
союз	науки,	практики	и	госслужбы.	При	этом	я	бы	не	
стал	особо	выделять	какой-либо	компонент	этой	триа-
ды:	в	данном	треугольнике	все	стороны	равны.	

Ветмедицина,	как	и	гуманная,	является	наукоемкой	
отраслью,	поэтому	мы	активно	сотрудничаем	со	специ-

алистами	НУБиП,	а	также	других	высших	учебных	за-
ведений	и	академических	институтов	нашего	профиля.	

«Т. С.»: И напоследок – немного лирики. Чего, на ваш 
взгляд, не хватает Украине для полного счастья?

В. Г.: В	нашей	стране	найдется	множество	профессио-
налов	в	каждой	отрасли,	но,	по-моему,	нам	не	помешало	
бы	побольше	патриотизма.

«Т. С.»: Что значит счастье лично для вас?
В.Г.: Я	 чувствую	 себя	 бесконечно	 счастливым,	 если	

удается	 осуществить	 задуманное!	 Знаете,	 как	 бывает,	
когда	завершишь	какое-нибудь	сложное	и	важное	дело:	
после	всех	тревог	и	забот	остается	несколько	незабывае-
мых	мгновений	безмятежного	счастья	и	глубокого	удо-
влетворения.	

Мне	 радостно	 осознавать,	 что	 наше	 ведомство	
наконец-то	 стало	 полноценным	 центральным	 орга-
ном	исполнительной	власти,	а	наша	организационная	
структура	 вызывает	 уважение	 за	 рубежом,	 о	 чем	 мне	
не	раз	говорили	руководители	ветеринарных	ведомств	
других	стран,	с	которыми	мне	доводилось	встречаться.

Блиц-
опрос:

о чем мечтаете сеГодня? 

о 2-3 сВободных днях, чтобы можно было куда-
нИбудь уехать с семьей. 

какИе мечты сбылИсь: 

пожалуй, то, о чем Вы меня уже спрашИВалИ: я 
достИГ мноГоГо  В сВоей профессИИ. 

«Т. С.»: Находится ли у Вас 
свободная минута для того, чтобы 
полистать наш журнал?

В. Г.: Я	 регулярно	 просматри-
ваю	 журнал	 «Тваринництво	
сьогодні»,	 кое-что	 читаю	 с	 осо-
бым	 интересом.	 Приятно,	 что	
у	 нас	 есть	 такие	 качественные	
и	 содержательные	 издания.	 И	 с	
удовольствием	 рекомендую	 всем	
нашим	коллегам	читать	ваш	жур-
нал,	 подписываться	 на	 него,	 к	
тому	 же	 вы	 регулярно	 освещае-
те	 новости	 Госветфитослужбы,	
публикуете	 профессиональные,	
полезные	 материалы	 для	 наших	
практиков.


