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I. На древней благодатной земле 

Географическая справка 

 
 Серебряно-Прудский муниципальный район расположен на юго-востоке 

Московской области. На севере он граничит с Каширским и Зарайским районами 

Московской области, на западе и юго-западе – с Веневским и Мордвесским районами 

Тульской области, на востоке и юго-востоке – с Захаровским, Михайловским и 

Рыбновским районами Рязанской области. Территория района протянулась с севера на юг 

на 45 километров, с запада на восток – более чем на 30 километров. Площадь составляет 

876 квадратных километров. 

 В Серебряно-Прудском районе близ села Кормовое находится самая южная точка 

Московской области – 54 градуса 15 минут северной широты, 38 градусов 40 минут 

восточной долготы. 

 Население — около 25 тысяч человек, в том числе в городских условиях (в поселке 

городского типа Серебряные Пруды) проживают около 10 тысяч человек. Сельское 

население сосредоточено более чем в 80 деревнях и селах. Трудовые ресурсы 

района составляют приблизительно 14,3 тысячи человек. 

 Равнинный рельеф района благоприятен для развития сельского хозяйства, 

промышленных предприятий, железных и шоссейных дорог. 

 Все реки на территории муниципального образования характеризуются спокойным 

течением и широкими, хорошо разработанными долинами. Самая крупная река – Осетр, 

правый приток Оки. 

 

Историческая справка 

 
 В VIII-IX вв. на территорию, которую сейчас занимает Серебряно-Прудский район, 

с запада пришли представители вятичей – одного из восточнославянских союзов племен. 

Вплоть до нашествия монголо-татар эти земли находились в пределах Черниговского и 

Рязанского княжеств. Когда Рязанское княжество раздробилось на ряд мелких уделов, наш 

край вошел во владения пронского удельного князя (с 1185 г.). 

 В 1380 г. по нашим краям шли на Куликово поле дружины великого князя Дмитрия 

Ивановича, прозванного впоследствии Донским. По ним же, разгромив Мамая, 

победоносное войско возвращалось в Москву. 

 В XVI в. по землям, на которых находится нынешний Серебряно-Прудский район, 

проходила Большая Засечная черта, служившая защитой государства от набегов крымских 

татар и ногайцев.  

 Серебряные Пруды, упоминание о которых впервые встречается в писцовой книге 

города Венева и Веневского уезда за 1571-1572 гг., были одним из укрепленных пунктов, 

являлись острогом. Вотчинником Прудов был князь Б.В. Серебряный, руководивший 

укреплением Тульской Засеки. Кстати, происхождение названия «Пруды», вероятно, 

связано не только с большим количеством прудов в этих местах, но и с тем, что часть 

территории близ крепости для лучшей ее защиты была запружена. А вот приставку 

«Серебряные» населенный пункт получил только в XVIII веке (впервые название 

«Серебряные Пруды» было употреблено в документе, относящемся к 1725 г.). 

 В 1708 г. согласно указу Петра I «Об учреждении губерний и о расписании к ним 

городов» была образована Московская губерния, в состав которой вошла территория 

сегодняшнего Серебряно-Прудского района. А после губернской реформы, проведенной в 



1777 г. императрицей Екатериной II, территория района оказалась в Веневском уезде 

Тульской губернии.  

 20 июня 1924 г. Президиум ВЦИК РСФСР выделил Серебряно-Прудский район из 

Веневского уезда. В 1937 г. произошло разукрупнение Московской области, и Серебряно-

Прудский район был включен в состав Тульской области. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 декабря 1942 года он снова был включен в Московскую область. 

 С 1 по 9 декабря 1941 г. Серебряно-Прудский район был оккупирован немецко-

фашистскими захватчиками. Освобождение осуществила 322-я Горьковская стрелковая 

дивизия под командованием полковника Петра Исаевича Филимонова.  

 В 1961 г. решением Московского исполнительного комитета село Серебряные 

Пруды получило статус рабочего поселка. В 1963 г. при реорганизации и укрупнении 

районов Московской области Серебряно-Прудский район был ликвидирован и вошел в 

состав Ступинского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 

1965 г. он был вновь восстановлен.  

 В декабре 1991 г. в результате реформирования органов исполнительной власти и 

Советов исполнительно-распорядительные функции получила Серебряно-Прудская 

районная администрация. С 2006 г. в состав Серебряно-Прудского района входят четыре 

поселения: городское поселение Серебряные Пруды, сельское поселение Узуновское, 

сельское поселение Успенское, сельское поселение Мочильское. 

 
II. История развития ветеринарного дела в Серебряно-Прудском районе 

«Преданья старины глубокой…» 

 
 Известный профессор Евсеенко Сергей Степанович сказал такие слова: «Медицина 

лечит человека, а ветеринария – человечество». Трудно не согласиться с этим 

утверждением. Взять хотя бы болезни, одинаково опасные и для животных, и для людей. 

Ведь на пути у бешенства, сибирской язвы, бруцеллеза и других заболеваний, способных 

не только разрушить животноводческую отрасль на обширных территориях, но и унести 

множество человеческих жизней, встают в первую очередь именно специалисты-

ветеринары. 

 А еще ветеринария учит каждого из нас быть сердобольным и отзывчивым по 

отношению к братьям нашим меньшим. Не выбрасывать на улицу успевшую надоесть 

«живую игрушку» – котенка или щенка, и не столько потому, что это шаг к 

распространению различных заболеваний, сколько из-за того, что подобный поступок 

просто-напросто жесток. Не оставлять на произвол судьбы больное животное, а 

постараться помочь ему. Задуматься о том, что оно не может поведать о своих хворях, 

попросить облегчить страдания… Получается, что и здесь ветеринария исцеляет 

человечество – исцеляет от черствости, жестокости, бездушия. 

 История возникновения профессии ветеринара уходит своими корнями в глубокую 

древность. Ветеринарная медицина зародилась в те далекие времена, когда человек только 

начал приручать животных. Специалисты по лечению крупного рогатого скота и лошадей 

существовали уже в Древней Греции и Древнем Риме (не случайно само название 

профессии происходит от латинского слова veterinaries – «человек, лечащий скот»). 

 Специальность «Ветеринария» в наши дни пользуется неизменной популярностью 

– на нее практически всегда есть конкурс. Дело в том, что профессия востребована и в 

городе, и в сельской местности. Конечно, получить нужный объем знаний в этой сфере 

непросто: во-первых, ветеринарию наскоком не возьмешь – нужен системный подход, во-

вторых, человек, избравший этот путь, должен любить животных, обладать выдержкой и 
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терпением. А еще он должен постоянно практиковаться, поскольку на одной теории в 

ветеринарии далеко не уедешь, и систематически повышать квалификацию. 

 Но все это касается дней сегодняшних. А с чего же все начиналось, как 

зарождалось ветеринарное дело в Серебряно-Прудском районе? Если совершить 

небольшой экскурс в историю, то можно прийти к выводу, что ветеринария на достаточно 

профессиональном уровне возникла в период между X и XIII вв. Именно тогда (как, 

впрочем, и позже) широко предлагали свои услуги коновалы – лекари, традиционно 

занимавшиеся лечением домашней скотины. Особенностью деятельности коновалов 

являлось то, что они были самоучками, то есть не получали соответствующего 

систематического образования.  

 Во второй половине XVI в. и в следующем XVII столетии в Царстве Московском 

появились первые законодательные акты о мерах борьбы с эпизоотиями, рукописные и 

печатные книги по ветеринарной помощи. Наряду с местными мастерами-коновалами 

начали действовать иностранные специалисты – выходцы из польских, германских 

земель, а подчас и из более отдаленных стран – Франции, Шотландии. Некоторые из них 

могли похвастаться довольно обширными знаниями, полученными в университетах 

западноевропейских городов, но по большей части это были студенты-недоучки, 

думавшие, что в далекой диковинной России даже их поверхностные умения позволят 

сделать неплохую карьеру. 

 Как правило, к услугам иностранцев прибегали богатые помещики и вотчинники, 

имевшие возможность оплатить довольно дорогие услуги западных мастеров. Скорее 

всего, именно такие специалисты работали в хозяйствах вотчинников Серебряно-

Прудского края князей Черкасских или во владениях боярина Бориса Ивановича Морозова 

(около 1590-1661) – одного из крупнейших землевладельцев своего времени, воспитателя 

будущего царя Алексея Михайловича Тишайшего. На территории нынешнего Серебряно-

Прудского района Борису Ивановичу принадлежали населенные пункты Косяево, Селино 

и Ларино. Судя по дошедшим до нас документам, Морозов был рачительным хозяином 

своих поместий и с помощью управляющих содержал имения в образцовом порядке. 

 

По пути реформ 

 

 В начале ХVIII века Россия вступила на путь интенсивного экономического и 

культурного развития. Огромную роль в этом сыграли правительственные реформы царя 

(с 1721 г. – императора) Петра I в самых разных сферах: в области промышленности, 

сельского хозяйства, военного дела, науки и культуры. 

 Большое внимание царь уделял развитию коневодства, овцеводства, выведению 

новых пород крупного рогатого скота. Петр I считал весьма важной подготовку 

специалистов по ветеринарии, которую называл «доброю наукой». Об этом  красноречиво 

говорит следующий факт: в 1715 г. был издан указ, гласивший: «В Москве и губерниях… 

взять во всякую губернию… коновалов для посылки в полки, в губерниях же учить 

доброй коновальной науке».  

 Особое значение стало придаваться в то время санитарному контролю за 

продуктами растениеводства и животноводства, что было связано с ростом городского 

населения и общей численности русской армии и флота. Подтверждением тому служат 

указы «О непродаже худого мяса», «О наблюдении порядка... за продажей мяса в рядах и 

в других местах» (1718) и «О битии мясниками скотины в показанном месте» (1719). 

Интересно, что Россия стала первой страной в мире, где в узаконенном порядке в начале 

ХVIII в. начал применяться ветеринарно-санитарный осмотр скота после убоя. 



 Поскольку экономической основой благосостояния жителей края Серебряно-

Прудского издревле являлось сельское хозяйство, в том числе разведение крупного 

рогатого скота, свиней, лошадей, домашней птицы, эти царские указы неукоснительно 

исполнялись. Тем более что за этим неустанно следили управляющие наиболее крупных 

землевладельцев в округе – князей Черкасских. 

 Позже, в 1741 г., Правительствующий сенат издал указ «О полицейской 

должности», предписывающий сообщать в Главную полицию Санкт-Петербурга о падеже 

скота от эпизоотий в городах и уездах страны. В Веневском уезде эта обязанность 

возлагалась на исправника. Систематическое исполнение требований указа относится уже 

к несколько иному времени – к тому периоду, когда во владение Серебряными Прудами и 

рядом других населенных пунктов на территории нашего района вступили представители 

древнего рода Шереметевых. 

 

Конный завод графов Шереметевых и его роль в развитии ветеринарии 

 

 Как было сказано выше, Петр I придавал большое значение развитию коневодства, 

предпринимал меры по созданию конных заводов. Дело в том, что в начале XVIII в. 

потребности российского государства в лошадях значительно выросли. Во-первых, Россия 

тогда вела постоянные войны, и лошади требовались для кавалерии, артиллерии и обозов. 

Во-вторых, в России того времени развернулось грандиозное строительство, на котором 

были заняты крепостные крестьяне и их незаменимые помощники – лошади. А развитие 

коневодства, само собой разумеется, способствовало развитию ветеринарного дела – ведь 

для обслуживания конных заводов требовались грамотные специалисты.  

 Своему сподвижнику, первому российскому фельдмаршалу Борису Петровичу 

Шереметеву (1652-1719) за ратную службу Петр I пожаловал в 1706 г. два конных завода, 

которые находились в Ярославской губернии, – Юхотский и Уславцевский. У Б.П. 

Шереметева были и другие конные заводы – в Ряжском уезде Рязанской губернии и 

Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии. 

 В 1768 г. сын фельдмаршала граф Петр Борисович Шереметев (1713-1788) почти 

весь конский состав четырех отцовских заводов перевел в село Серебряные Пруды, 

доставшееся ему в качестве приданого жены, урожденной княжны Черкасской. Так здесь 

оказались лошади английской, арабской, андалузской, неаполитанской, турецкой, 

польской, мекленбургской, голландской и датской пород.  

 Почему же Петр Борисович, у которого были обширные владения, выбрал в 

качестве места для завода именно село Серебряные Пруды? В первую очередь потому, что 

в Серебряно-Прудской вотчине производилось много дешевого зерна, в частности, овса. 

Вторая причина – наличие дешевой рабочей силы: до 90 процентов крестьян здесь были 

закрепощены. В-третьих, к югу от реки Осетр, там, где начиналась лесостепная зона, 

имелись отличные выпасы. И, конечно же, граф учитывал удобное расположение 

населенного пункта: расстояние от Серебряных Прудов до Москвы, Тулы и Рязани было 

не очень большим. 

 Серебряно-Прудский завод без малого столетие (с 1768 по 1862 гг.) находился во 

владении трех поколений графов Шереметевых – Петра Борисовича, Николая Петровича 

(1751-1809) и Дмитрия Николаевича (1803-1871). Это был один из самых крупных 

частных конных заводов России: в лучшие годы в нем содержалось более 500 лошадей. 

Расцвет завода пришелся на 30-е гг. XIX в., когда он снабжал Петербург и Москву 

упряжными лошадьми, кавалерию – верховыми, а многие конные заводы – 

превосходными производителями датской породы. Датские лошади Серебряно-Прудского 

завода были известны под названием «крестовиков» (при продаже им ставилось тавро в 



виде креста). Скрещивая датских лошадей с английскими, Шереметевы вывели своих 

знаменитых англо-датских каретных лошадей. Их отличали высокий рост, доходивший до 

2 аршин 6 вершков (169 см), благородство экстерьера, красивые величественные 

движения и разнообразие мастей. 

 В середине XIX в. завод пришел в упадок. Уже в 40-х гг. XIX в. поголовье 

Серебряно-Прудского завода сократилось до 350 лошадей, а с 1853 года не превышало 

150, в том числе 50 маток. Отмена крепостного права и потеря дарового труда крестьян 

поставили в его истории последнюю точку: в 1862 г. завод был продан с молотка. Из 

оставшихся лошадей создали небольшой конезавод в селе Подхожее, просуществовавший 

до начала ХХ века. Но стоит отметить, что в историю российского коннозаводства, а 

вместе с ним – и в дальнейшее развитие ветеринарии Серебряные Пруды вписали яркую 

страницу. 

 Благодаря дошедшим до нашего времени документам известно имя человека, в 

1786 г. осуществлявшего ветеринарные функции на заводе: это был коновал Михаил 

Защепа. Каким был этот человек? К сожалению, мы этого не знаем. Но одно можно 

утверждать точно: он был наверняка хорошим специалистом, так как к коновалам на 

таких крупных заводах, как Шереметевский, предъявлялись чрезвычайно высокие 

требования. Вот что писал в 1795 г. о том, каким должен быть ветеринар, И.С. 

Андреевский, проректор Московского университета: «Умение читать и писать для него не 

довольно, а нужно ему знать... конскую анатомию, физиологию, патологию, терапию, 

материю медицинскую, фармацию, которые служат основанием практики; хирургию, к 

которой принадлежат операции и разных родов раны; несколько ботаники; нужно при 

этом знать вес и меру как аптекарскую, так и гражданскую, которые нужны при 

употреблении лекарств». 

 Интересно, что для постановки диагноза и установления причин гибели животных 

коновал, кроме общего клинического осмотра, осуществлял вскрытие трупов животных и 

выкидышей. В случае обнаружения заразных («прилипчивых», как их тогда называли) и 

незаразных болезней лошадей изолировали в специальные помещения и там лечили 

всевозможными средствами. Для лечения больных животных широко применяли 

иностранный способ – «спуск дурной крови» (кровопускание). 

 Позже, в 40-50-е гг. XIX в., на конном заводе трудился Даниил Васильевич 

Кившенко, отец известного художника, академика живописи Алексея Даниловича 

Кившенко. По воле графа Шереметева он получил среднее образование, окончил курс 

ветеринарных наук в Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, после чего 

работал сначала ветеринаром, а затем был назначен управляющим конным заводом. 

 

Коновалы: профессионалы, а не мошенники 

 

 Кроме графов Шереметевых племенным коневодством занимались и другие 

помещики Серебряно-Прудской округи, поскольку дело это было весьма прибыльным. 

Среди них – Д.К. Телегин в селе Глубокое (он содержал лошадей рысистой породы, а при 

распродаже Шереметевского завода приобрел знаменитую кобылу Рыжую, взявшую в 

свое время два приза в Москве), Ф.Д. Григорова и ее сын Н.Д. Попов в селе Узуново, А.Ф. 

Хмыров в селе Шеметово (один жеребец и восемь маток упряжной породы), Л.Л. Волков в 

селе Мочилы (рысистые, ардены и полуардены – всего пять жеребцов и 32 матки) и 

другие.  

 Безусловно, большую часть ветеринарных кадров здесь составляли коновалы, 

перенимавшие ремесло у дедов и отцов. Но не исключено, что могли трудиться и те люди, 



которые получили специальное образование. Это было возможно, поскольку Россия стала 

первой страной в мире, где зародились ветеринарные школы.  

 Охраной здоровья лошадей на заводах ведали управляющие и коновалы-мастера. За 

нарушение правительственных указов в борьбе с эпизоотиями полагались суровые 

наказания, но заразные болезни животных все равно свирепствовали и наносили большой 

ущерб. В 1744-1746 гг., когда по всей стране официально было зарегистрировано свыше 

80 крупных вспышек эпизоотий различных инфекционных болезней, значительный падеж 

животных произошел и на территории нынешнего Серебряно-Прудского района. В борьбе 

с этой напастью (судя по описаниям, и в крупных хозяйствах, и на маленьких 

крестьянских подворьях свирепствовала сибирская язва) официальные лица 

руководствовались указом Сената «О предосторожности от скотского падежа», изданным 

в 1746 г. В нем освещались причины появления заразных заболеваний, способы заражения 

и пути распространения, подробно указывались мероприятия по борьбе с заразными 

болезнями. 

 Несмотря на все меры по предотвращению заразных заболеваний скота, особенно 

таких, которые представляли большую опасность и для людей, низкий уровень тогдашней 

санитарно-гигиенической обстановки далеко не всегда позволял добиться желаемых 

результатов. Случаи эпизоотий регистрировались регулярно. Например, очередная 

серьезная вспышка заболеваемости была отмечена в Серебряно-Прудской округе, в 

частности, на конных заводах, в 1797-1798 гг.  

 

Земский период 

 

 Еще в 1830-х гг. для осуществления ветеринарных мер в Тульской губернии (в ее 

состав в то время входила значительная часть нынешнего Серебряно-Прудского района) 

была введена должность ветеринарного врача по линии Министерства внутренних дел. А 

после земской реформы, проведенной императором Александром II в 1864 г., 

ветеринарное дело перешло в ведение земской управы, которая подчинялась губернатору. 

В задачу управы входила борьба с повальными болезнями скота частных владельцев, 

оказание лечебной помощи, надзор за перемещением и убоем животных. 

 Само собой разумеется, ветеринарная помощь в первую очередь оказывалась 

помещичьим хозяйствам, помощь же крестьянским дворам была организована плохо. 

Крестьянство часто разорялось вследствие падежа скота от болезней. 

 Борьба с эпизоотией осуществлялась на основе обязательных постановлений 

губернского земского собрания, но проводилась только тогда, когда размах заболеваний и 

гибель значительного поголовья скота вызывали тревогу своим широким 

распространением. 

 Квалифицированный ветеринарный персонал был малочисленным, и его 

деятельность направлялась в первую очередь на борьбу с уже широко вспыхнувшими 

заразными болезнями животных. Плановые же мероприятия по ликвидации заболеваний 

не проводились. При таком положении дел систематически возникающие эпизоотии 

ящура, сибирской язвы, сапа, мыта, чесотки, бешенства широко распространялись по 

губернии, вызывая массовую гибель скота. 

 Земские уездные ветеринарные врачи регулярно собирались на свои съезды, 

обсуждали ряд вопросов (например, о страховании скота, мероприятиях борьбы против 

сибирской язвы, об улучшении пород крупного рогатого скота), но для широких 

крестьянских масс это практически ничего не значило. Одними из самых серьезных 

проблем были крайне низкая обеспеченность ветеринарными специалистами и 



ветеринарным имуществом, отсутствие помещений ветеринарных амбулаторий и 

лечебниц при высокой заболеваемости и потерях животных от болезней. 

 Зачастую животных в сельской местности лечили не дипломированные 

ветеринарные врачи (их были единицы) и даже не коновалы. Крестьяне прибегали к 

помощи различных знахарей, пользующихся в этой безграмотной и необразованной среде 

значительным авторитетом. Вот что писал об этом в 1852 г. в своем «Военно-

статистическом обозрении Российской империи», посвященном Тульской губернии, 

капитан Гвоздев: «Вообще знахари и лекари, а иногда и колдуны, играют в селениях 

важную роль. Не везде также искоренились суеверия и предрассудки: в деревнях до сих 

пор слепо верят в порчи, в наговоры, в дурной глаз, в нечистую силу и во всех недугах… 

прибегают к искусству досужего человека, а такой человек берется вылечить какую 

угодно немочь, и, разумеется, последствия иногда бывают очень плачевные… Полиция 

принимает строгие меры, чтобы искоренить это зло, но искоренить его почти невозможно; 

по странному заблуждению, простолюдин всегда недоверчиво смотрит на опытного 

медика и гораздо охотнее вверяется какому-нибудь шарлатану».  

 О появлении заразных болезней животных крестьяне заявляли в полицию, а не 

ветврачу. Только получив сведения от полиции, ветеринар выезжал на место для принятия 

мер, пользуясь при этом ее помощью. Транспортом для путешествий по уезду служили 

лошади земских разъездных пунктов.  

 Правда, стоит отметить то, что в губернии практиковалась бесплатная 

ветеринарная помощь и бесплатная выдача медикаментов владельцам больных животных. 

Каждому уезду ассигновалась на эти цели определенная сумма (в начале 1890-х гг. – 

порядка 200 рублей на медикаменты и 100 рублей на дезинфицирующие средства). Их 

расходовали по мере надобности. 

 Только к концу XIX в. ввели периодическое составление эпизоотической карты 

губернии на основании эпизоотических журналов и карт уездов. 

 Вот что писал о домашних животных, содержавшихся на крестьянских подворьях 

Веневского уезда, значительную часть территории которого составлял Серебряно-

Прудский край, Г. Соколов («Тульские губернские ведомости», 1865 г., NN 18-40): «Скот 

вообще тощ и мелок. И это происходит оттого, что при малоземелии у крестьян вовсе нет 

почти никаких ухожей и пажитей. С весны скот ходит в паренине, где обычно прорастает 

на пашне одна только сорная трава, а по снятии с полей хлеба – по жниве, которую 

выбивает так, что не остается почти никакого корма. Осенью крестьяне имеют 

безрассудный обычай выпускать лошадей и коров на озимые зеленя, которые от этого 

терпят, без сомнения, величайший вред, ибо скот вырывает зубами не утвердившуюся еще 

зелень с корнем или продавливает ее и портит копытами. Зимою же не только коровы, но 

и лошади содержатся на одной соломе, с которою вместо сена крестьяне пускаются даже и 

в дорогу, ибо сена заготовлено у них самое ничтожное количество». Авто подсчитал, что 

на один двор государственных крестьян приходилось в среднем три лошади, одна корова 

и восемь голов мелкого скота. 

 Среди особо опасных инфекционных заболеваний на тот момент (впрочем, как и 

раньше) бичом не только для животноводства, но и здоровья людей была сибирская язва. 

Борьба с ней велась ветеринарно-полицейскими мерами, а именно наложением карантина, 

зарыванием трупов животных не менее чем на три аршина (более двух метров), изоляцией 

больных и дезинфекцией мест содержания. Широко прибегали к огораживанию 

скотомогильников, смене пастбищ при подворном содержании скота, запрещению 

поездок на лошадях на базары, осмотру скота, отправляемого на бойню. 



 Для дезинфекции ветеринары использовали пятипроцентную смесь Лапласа 

(карболовая плюс серная кислоты), пятипроцентную неочищенную карболовую кислоту, 

сулему, хлорную известь. 

 Почти во всех уездах ежегодно происходили эпизоотии ящура. Неоднократно 

регистрировался сап лошадей. Трупы сапных лошадей вместе с кожей зарывались в землю 

в особо отведенных местах, уничтожались также предметы ухода, бывшие в контакте с 

больной лошадью. Бешенство в течение 1887-1889 гг. было учтено ветеринарными 

специалистами во всех уездах. Единственной мерой борьбы с этим опаснейшим 

заболеванием было уничтожение больных животных. В сельской местности в случае 

появления бешеной собаки всех собак в радиусе  от 10 до 20 верст владельцы обязаны 

были посадить на цепь и не выпускать со двора. 

 Достаточно редкими были случаи выявления туберкулеза крупного рогатого скота, 

зато чесотка регистрировалась во всех уездах. В качестве лечебных средств применялись 

нафталин с льняным маслом, сулема, керосин с дегтем и маслом, смесь извести, серы, 

карболовой кислоты, табачного отвара и квасцов, бензин и другие. 

 Незаразные болезни имели повсеместное распространение. Из-за отсутствия 

амбулаторий и лечебниц оказание лечебной помощи в таких случаях проводилось под 

открытым небом по месту жительства ветеринаров, а также путем выездов по вызову к 

заболевшим животным (иной раз приходилось делать в один конец все тридцать верст, 

если не больше). 

 К концу XIX  в. молочное животноводство на территории Серебряно-Прудского 

района получило определенное развитие. В то время численность поголовья коров в 

Веневском уезде превышала 7 000 голов, при этом на долю нашего района приходилось 

чуть менее половины. Правда, здесь существовали серьезные проблемы, которые еще в 

1852 г. точно подметил веневский краевед Д.В. Похвиснев. Вот что он писал в своей 

статье «Веневский уезд в географическом, геологическом, земледельческом и вообще 

промышленном отношении», опубликованной в «Тульских губернских ведомостях»: 

«Коровы хотя и приносят важное подспорье в домашнем быту крестьянина и дают 

возможность осенью продать излишнюю скотину на убой, но частые падежи значительно 

убавили число рогатой скотины и охладили у крестьян желание к разведению ее в 

большом количестве… Особенных заводов рогатого скота в уезде нет. Коровы вообще 

малорослы и дают мало молока, не по породе, а единственно от дурного содержания». 

 Сообщал Д.В. Похвиснев и о коневодстве на нашей территории: «Весьма много 

крестьян содержат по одной, по две и даже по три матки довольно рослых и сильных. 

Приплод от них продают от 50 до 100 рублей серебром. Вообще крестьянские лошади 

среднего роста, но сильны, потому что здешние крестьяне имеют большое пристрастие к 

лошадям, и положительно можно сказать, что большая часть из них хорошие знатоки». 

 Особое распространение в уезде получило овцеводство. В те времена считалось, 

что плох тот крестьянин, который имеет менее пяти овец. Овцы были рослые, 

разномастные, с длинной грубой шерстью. Их стригли два раза в год. Собираемая с них 

шерсть доходила до полутора фунтов за каждую стрижку. Цена овцы составляла от 1 руб. 

15 коп. до 1 руб. 80 коп. серебром. В 1845 и 1848 гг. в несколько населенных пунктов на 

территории района были завезены овцы, зараженные оспой. Эпидемия уничтожила 

значительную часть поголовья скота, но эта убыль через два года была восстановлена. 

 

Время больших перемен 

 

 В годы Первой мировой войны ветеринарное дело в районе было ослаблено по 

экономическим обстоятельствам, а также вследствие мобилизации на фронт 



значительного числа мужчин (порядка 3 000 человек). Среди них было много 

ветеринарных врачей и фельдшеров.   

 Нехватка специалистов и медикаментов, дезорганизация с таким трудом 

налаженной работы ветеринарной службы не могли не сказаться  на ухудшении  

эпизоотической ситуации.  Участились вспышки сапа, ящура, сибирской  язвы, чесотки и 

других заразных болезней. Много сил пришлось затратить на сдерживание и ликвидацию 

эпизоотий, на прием и размещение элитного скота из прифронтовых западных областей и 

губерний  Российской империи, на контроль отправляемых на фронт лошадей. Всего для 

военных нужд с территории нынешнего Серебряно-Прудского района было направлено в 

действующую армию не менее 10 процентов имевшихся в наличии лошадей. 

 Революционные события 1917 г. и грянувшая вслед за ними Гражданская война 

отнюдь не способствовали улучшению ситуации: снова были мобилизованы на фронт 

специалисты, а к эпизоотиям прибавились разруха и голод. 

 Положение значительно улучшилось ко второй половине 1924 г., когда из состава 

Веневского уезда был выделен Серебряно-Прудский район. В связи с введением первого 

Ветеринарного устава РСФСР, утвержденного в 1923 г., Тульским губотделом был 

разработан и проведен через губисполком ряд обязательных постановлений о мерах 

борьбы с заразными болезнями животных, а также утверждена инструкция по 

ветеринарному персоналу. Одним из положительных итогов этих мер была окончательная 

ликвидация сапа лошадей. В Серебряно-Прудском районе во второй половине 1920-х гг. 

появились ветеринарные фельдшерские амбулатории. 

 В 1925 г. характер нашего района продолжал оставаться исключительно 

сельскохозяйственным. Насчитывалось 5876 единоличных крестьянских хозяйств, 6 243 

лошади, 7 937 коров, 2 000 свиней, 24 500 овец, 3 900 голов птицы. Такое значительно 

количество домашних животных обслуживали не более двенадцати ветеринарных 

работников, среди которых были как дипломированные специалисты, так и самоучки из 

прежних коновалов. 

 В конце 1920-х гг. в районе началась массовая коллективизация. Сначала она шла 

слабыми темпами: в 1929 г. работало всего лишь три колхоза, объединявших 83 

крестьянских двора, что составляло 1,2 процента от всех крестьянских хозяйств. В них 

было 27 лошадей. В мае 1930 г. процент коллективизации приблизился к двум. В среднем 

на один колхоз в Серебряно-Прудском районе тогда приходилось 13 крестьянских 

хозяйств, с площадью пашни 90 гектаров, 12 рабочими лошадьми и пятью коровами. Для 

сравнения: количество единоличных хозяйств составляло в то время 7991 с 60 045 га 

пашни, в них насчитывалось 9 684 лошади, 11 029 голов крупного рогатого скота, 35 155 

овец, 465 свиней. 

 Но с конца 1930 г. коллективизация стала набирать обороты. Если в декабре 1930 г. 

в районе было семь колхозов, а процент коллективизации составлял 2,6, то ровно через 

год уже 44,2 процента крестьянских дворов было объединено в 96 колхозов. В 1933 г. 

охват населения коллективизаций составил 84 процента. В 120 колхозах было 5 263 

лошади, 6 731 голова крупного рогатого скота, 23 587 овец. 

 В период проведения коллективизации крестьянских хозяйств перед 

ветеринарными специалистами была поставлена задача по обслуживанию вновь 

созданных животноводческих ферм. В связи с малочисленностью ветеринарных кадров и 

отсутствием зоотехнических кадров ветеринаров переключили с лечения отдельных 

животных частного сектора на обслуживание животноводческих ферм, на проведение 

массовых профилактических и зоогигиенических мероприятий. 

 На первых порах коллективизация принесла серьезное осложнение ветеринарной 

обстановки в Серебряно-Прудском районе. Объединение больших групп животных в 



неприспособленных помещениях, низкий уровень квалификации обслуживающего 

персонала, а зачастую и недостаток кормов резко обострили эпизоотическую ситуацию.  

Наряду с ранее распространенными стали проявляться  массовые случаи заболевания 

животных  колибактериозом, сальмонеллезом,  туберкулезом, бруцеллезом и другими 

болезнями. 

 Начиная с 1934 г. ветеринарное благополучие животноводства заметно 

улучшилось. Об этом говорит следующий факт: 27 декабря 1934 г. состоялся VIII 

Серебряно-Прудский районный съезд Советов, который взял курс на развитие 

общественного животноводства. Была поставлена задача по строительству 

животноводческих ферм (к этому времени в колхозах было построено 132 фермы) и 

доведению поголовья крупного рогатого скота до 9 737 голов, лошадей – 6 758, свиней – 

8 200, овец – 30 000. 

 В связи с большими переменами в социально-экономической жизни изменилась и 

организационная структура ветеринарии, закрепленная в новом Ветеринарном уставе 1936 

г. Появились государственная ветеринария, выполняющая межведомственные функции и 

наделенная соответствующими правами государственного ветеринарного контроля, и 

ведомственная ветеринария, функции которой ограничивались одним хозяйством, 

предприятием. Перед государственной ветеринарией  были поставлены задачи 

организации и проведения в народном хозяйстве мероприятий, обеспечивающих охрану 

здоровья животных и птиц, выпуска доброкачественного в ветеринарно-санитарном 

отношении сырья животного происхождения и  охраны населения  от болезней, общих для 

людей и животных. К организациям и учреждениям государственной ветеринарии в 

Серебряно-Прудском районе с середины 1930-х гг. относились районная участковая 

ветеринарная лечебница и существующая при ней лаборатория. С 1936 г. лечебницей 

руководил Алексей Васильевич Дербеденев. Ведомственную ветеринарию представляли 

ветеринарные врачи и фельдшеры колхозов и совхозов. 

 В 1936 г. началось строительство здания районной ветлечебницы. Большой вклад в 

организацию и проведение строительных работ внес ветеринарный фельдшер Александр 

Андреевич Селиванов. 

 Критерием работы ветеринарного специалиста в те годы стало количество и 

качество произведенной продукции. Одновременно с этим эффективность ветеринарной 

работы оценивалась недопущением заразных болезней, сохранностью поголовья от 

падежа, высоким выходом приплода от маточного поголовья сельхозживотных. 

 Об эффективной деятельности ветеринарных специалистов можно судить по 

следующим примерам. Свиноводы колхоза «Соревнование» Беззубовского сельского 

Совета получили за год в среднем по 21 поросенку и по два опороса на матку. Передовик 

животноводства, участница ВСХВ, свинарка колхоза «Красный богатырь» Прудско-

Высельского сельсовета Мария Ефимовна Картинцева вырастила за 1938-1939 гг. в 

среднем по 22 поросенка на свиноматку. Тогда же телятница колхоза имени Калинина 

Узуновского сельсовета Татьяна Семеновна Кузнецова добилась среднесуточного привеса 

телят возрастом до шести месяцев 795 граммов на голову при полной сохранности 

поголовья. 

 

В борьбе за качество 

 

 В 1963-1965 гг. Серебряно-Прудский район входил в состав Ступинского района. 

Восстановление нашего района в 1965 г. повлекло за собой и некоторые изменения в 

ветеринарной сфере. 31 августа 1965 г. было обнародовано решение исполнительного 

комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся N 734 «Об организации 



станций по борьбе с болезнями животных». Согласно этому документу во вновь 

образованных районах Московской области, в том числе и в Серебряно-Прудском, на базе 

ликвидируемых участковых ветеринарных лечебниц создавались районные станции по 

борьбе с болезнями животных. Это решение было принято в целях улучшения 

ветеринарного обслуживания общественного и индивидуального поголовья скота и 

птицы, усиления контроля за мясоперерабатывающими предприятиями и торговлей 

скотом и мясомолочными продуктами на колхозных рынках. 

 Областное управление сельского хозяйства обязывалось укомплектовать вновь 

организуемые станции по типовым штатам для административных районов, не входящих 

в зоны производственных управлений сельского хозяйства, а штаты существующих 

станций при производственных управлениях установить в зависимости от наличия 

поголовья скота в зоне деятельности управления независимо от нового районирования. 

 Такие процессы, свойственные для 60-80-х гг. ХХ в., как концентрация и 

специализация сельскохозяйственного производства, перевод животноводства на 

промышленную основу, необходимость повышения его продуктивности потребовали 

значительного улучшения работы ветеринарной службы, дополнительных усилий по 

предотвращению потерь в животноводстве и борьбе за качество продукции. Не обошли 

эти веяния стороной и традиционно сельскохозяйственный Серебряно-Прудский район. В 

1987-1988 гг. средний надой молока от одной фуражной коровы составил 3854 кг. В 

совхозе «Серебряные Пруды» этот показатель в отдельные годы составлял 4317 кг, в 

совхозе «Южный» – 4252 кг, в совхозе «Клемово» – 4152 кг, в совхозе «Россия» – 4134 кг, 

в колхозе имени Жданова – 4111 кг, в совхозе имени Карла Маркса – 4002 кг. 

 Впечатляющих успехов удалось добиться в Московской селекционной станции 

(МСС). С 1958 по 1965 гг. поголовье коров увеличилось здесь более чем в шесть раз, удой 

на фуражную корову достиг 3670 кг. Улучшались не только количественные, но и 

качественные показатели в животноводстве. С 1983 г. начали использовать быков-

производителей голштино-фризской породы. Из всего маточного поголовья 98 процентов 

стало относиться к классу элита и элита-рекорд. В 1987 г. от коровы было получено 5427 

кг молока. 

 В 1988 году отличных показателей по сохранности и воспроизводству стада, 

лечебной работе добились ветспециалисты совхоза «Подхоженский» и совхоза «Южный». 

В первом из этих хозяйств из 428 коров, заболевших гинекологическими болезнями, 

излечено 386, во втором – 542 из 550. В целом по району из заболевших 9728 голов коров 

излечено 7847. 

 За этими цифрами стоит огромный кропотливый труд всех специалистов 

животноводческой отрасли, в том числе и ветеринаров. Среди них – А.Н. Страхов (совхоз 

имени Крупской), Н.Ф. Осипов (Московская селекционная станция), В.В. Поваров (совхоз 

«Клемово»), А.Г. Бокаев (совхоз «Южный»), В.А. Нефедова (совхоз имени Карла Маркса), 

Г.Н. Радченко (колхоз имени Ленина), А.И. Каликалихин (совхоз «Осетровский»), Г.М. 

Шатрова (совхоз «Земледелец») П.А. Скоблов, М.И. Шарый (совхоз «Россия»), Ю.А. 

Карасев (совхоз «Подхоженский») и многие другие.  

 Михаил Иванович Шарый впоследствии был начальником районного управления 

сельского хозяйства, а с 2001 по 2004 гг. возглавлял главное управление ветеринарии 

Московской области. По сей день работают в хозяйствах района ветераны, начинавшие 

свой трудовой путь в 70-80-е гг. Это ветеринарные врачи Н.Н. Ходунов (филиал 

«Подхоженский» ЗАО племзавода «Барыбино»), В.И. Юрьев (ООО «Клемово»). 

 Порой приходилось сталкиваться с серьезными проблемами. Так, в 1974 г. в 

частном секторе деревни Боршово были выявлены случаи заболевания мелкого рогатого 

скота сибирской язвой. Туберкулез крупного рогатого скота регистрировался в селе 



Подхожее в 1975 г., бруцеллез – в деревнях Митякино (1977) и Пурловка (1977-1978). И 

каждый раз работники Серебряно-Прудской станции по борьбе с болезнями животных 

выставляли надежный заслон на пути у этих опасных заболеваний. 

 Серебряно-Прудскую районную станцию по борьбе с болезнями животных 

возглавляли: в 1966-1969 гг. – Виктор Иванович Легостаев, в 1969-1974 гг. – Александр 

Иванович Цеханович, в 1975-1976 гг. – Николай Федорович Архангельский, в 1979-1983 

гг. – Алексей Васильевич Бабич.  

 Большой вклад в развитие ветеринарного дела внес Иван Михайлович Стрельцов, 

руководивший этой сферой в 1976-1979 и 1984-2001 гг. Он родился 19 января 1935 г. в 

селе Неженка Рузаевского района Кокчетавской области Казахской ССР. В 1958 г., после 

окончания Омского государственного ветеринарного института и получения 

специальности «ветеринарный врач», был направлен на работу в Тувинскую автономную 

область в качестве заведующего Берг-Дагским ветеринарным участком. В 1960 г. И.М. 

Стрельцов получил назначение на должность главного ветеринарного врача совхоза 

«Александровский», два года спустя он был назначен главным ветеринарным врачом 

Аиртауского района. С 1963 г. он являлся заместителем начальника районной 

ветеринарной станции, в 1967 г. был назначен главным ветврачом Чистопольского 

районного управления сельского хозяйства. 

 С 1976 г. Иван Михайлович работал в Серебряно-Прудском районе: сначала – 

главным ветеринарным врачом управления сельского хозяйства, затем – директором 

совхоза «Южный», а также главным государственным инспектором по закупкам и 

качеству сельскохозяйственной продукции. С ноября 1983 г. вплоть до самого ухода на 

заслуженный отдых в декабре 2001 г. возглавлял районную ветеринарную службу. Имел 

почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР», 

«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Умер и был похоронен в 

Серебряных Прудах. 

 

             Мелина Э.А. - зав. ЛВСЭ на рынке 

 

                      

Стрельцов И.М.-Заслуженный в/врач РФ. 

 



 Заметный след в истории районной ветеринарии оставили такие специалисты, как 

Анна Ниловна Плясникова, Вера Константиновна Дрозенко, Мелина Эмилия Андреевна  

зав.лабораторией ВСЭ на рынке — стаж 42года. 

На современном этапе 

 
 Одно из основных направлений в нынешней повседневной деятельности 

Государственного учреждения ветеринарии Московской области «Серебряно-Прудская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» – реализация комплекса мероприятий 

по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней, общих для 

человека и животных. Следует отметить организацию противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на охрану территории района от заноса заразных болезней 

животных. Повышенное внимание уделяется надзору за проведением организационно-

хозяйственных и ветеринарно-профилактических мер, которые осуществляют физические 

и юридические лица, надзор за соблюдением гражданами и организациями ветеринарных 

правил. Само собой разумеется, большое внимание уделяется обеспечению безопасности 

в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения 

непромышленного изготовления. 

 Современная ветеринария Серебряно-Прудского района богата 

высокопрофессиональными опытными кадрами. Все сотрудники службы – врачи, 

фельдшеры, лаборанты, санитары – осознают большую ответственность, возложенную на 

них, и относятся к выполнению своих обязанностей очень серьезно. Коллектив – яркий 

пример удачного соединения опыта тех сотрудников, которые уже давно трудятся в 

данной сфере, и энергии молодежи.  

 За плечами заведующей ветеринарной лабораторией заслуженного ветеринарного 

врача РФ Раисы Антоновны Кондратовой – 53 года работы в ветеринарии. Из них 44 года 

она трудится в районной станции по борьбе с болезнями животных.  

 

Кондратова Р.А. - зав. ветлаборатории            Татаренков Е.И. - заместитель начальника 

        заслуженный ветврач РФ 

 

 Большой опыт работы в отрасли имеют заместитель начальника СББЖ Евгений 

Иванович Татаренков, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 

рынка Марина Николаевна Новикова, ведущие ветеринарные врачи Владимир Андреевич 



Самусенко, Алибек Исаевич Магомедов, Ольга Николаевна Новичкова, Марина Петровна 

Бутумбаева, Екатерина Николаевна Магратий, заведующая Глубоковским ветеринарным 

участком Зинаида Дмитриевна Кузнецова, ветфельдшер этого участка Ольга Васильевна 

Магомедова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Новикова М.Н. - заведующий ЛВСЭ   Новичкова О.Н.-ведущий ветврач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Бутумбаева М.П. - ведущий ветврач                        Магратий Е.Н. - ведущий ветврач  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Самусенко В.А. - ведущий ветврач                Водители — Марков И.С., Новиков А.А. 

 

 Радует и то, что приходят молодые специалисты. В 2009 году после окончания 

Московской академии имени К.И. Скрябина на должность ведущего ветеринарного врача 



была принята Алена Сергеевна Щиголева, которая за этот достаточно небольшой период 

времени успела 

зарекомендовать 

себя как 

грамотный 

специалист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Щиголева А.С. - ведущий ветврач 

 

 Чтобы идти в ногу с научно-техническим процессом специалисты постоянно 

учатся, обновляют и пополняют свои знания. Благополучие в сфере животноводства 

напрямую зависит от использования на практике новых достижений и разработок в 

области ветеринарной науки. Это касается и сохранения здоровья животных, и 

безопасности продукции, предупреждения и лечения болезней животных, охраны 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

 С начала 2002 г. и до настоящего времени районную станцию по борьбе с 

болезнями животных возглавляет Ольга Петровна Маркова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова О.П. - начальник 

 

 С 1976 по 1979 гг. Ольга Петровна училась в Волоколамском  совхозе-техникуме 

«Холмогорка», по окончании которого некоторое время работала ветеринарным врачом в 



одном из подсобных хозяйств Всесоюзного научно-исследовательского института 

контроля ветпрепаратов. На протяжении десяти лет она была ветеринарным врачом в 

совхозе имени Крупской и совхозе «Осетровский» Серебряно-Прудского района. Затем 

была работа в Серебряно-Прудской ветлаборатории в должностях лаборанта и врача-

радиолога, а параллельно с этим – учеба в Московской академии имени К.И. Скрябина. В 

1998-2001 гг. Ольга Петровна – врач-серолог ветлаборатории. С января 2002 г. она 

возглавляет районную станцию по борьбе с болезнями животных. Ольга Петровна – 

инициативный и способный руководитель, постоянно стремящийся к повышению 

теоретического и методического уровня результативности работы. За время ее 

деятельности разработана и внедрена система мероприятий по поддержанию высокой 

ветеринарно-санитарной культуры на фермах, что способствовало снижению 

заболеваемости, повышению сохранности поголовья животных и значительному росту их 

продуктивности. В течение последнего времени Серебряно-Прудский район является 

благополучным в отношении острых и хронических инфекционных заболеваний 

животных (ящур, бруцеллез, сибирская язва, туберкулез, чума), что обеспечивает 

гарантированное производство доброкачественной продукции животноводческой отрасли. 

 По инициативе Ольги Петровны была открыта ветеринарная аптека с широким 

ассортиментом медикаментов, ветпрепаратов и кормов для животных. На средства, 

полученные от предпринимательской деятельности, произведен ремонт помещения 

ветстанции, благоустроена территория вокруг здания, приобретено оборудование для 

лаборатории. Кстати, в плане благоустройства Серебряно-Прудская СББЖ неизменно 

находится в числе лучших учреждений и организаций района. 

 За 33 года работы в отрасли О.П. Маркова отмечена рядом высоких наград, среди 

которых – Почетные грамоты министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главы 

Серебряно-Прудского муниципального района, знак губернатора Московской области «За 

труды и усердие», медаль «В память образования управления ветеринарной службы 

Московской области». 

 В настоящее время сельское хозяйство по-прежнему является ведущей отраслью в 

экономике Серебряно-Прудского района. Продолжается активное развитие молочного 

животноводства, а значит, профессия ветеринара остается, как и раньше, востребованной 

в нашем муниципальном образовании. Руководство района планомерно осуществляет 

интеграцию хозяйств с мощными сельхозпроизводителями (такими, в частности, как 

Аграрная группа «РОСТ», ЗАО «Племзавод Барыбино»), целенаправленно работает по 

привлечению инвесторов. В целом наблюдается экономическая стабильность предприятий 

агропромышленного комплекса района, происходит укрепление материально-технической 

базы, осуществляется модернизация процесса производства. 

 На данный момент сельскохозяйственную деятельность в животноводческой сфере 

в Серебряно-Прудском муниципальном районе осуществляют такие предприятия, как 

ЗАО Аграрное Инновационное Содружество «Ферма Роста», филиал «Подхоженский» 

ЗАО племзавода «Барыбино», ООО «Юг Подмосковья», ООО «СП Нива», ООО 

«Клемово», ФГУП Московская селекционая станция Россельхозакадемии, ряд 

крестьянско-фермерских хозяйств, а также 3298 личных подсобных хозяйств.  

 На предприятиях агропромышленного комплекса района содержится свыше 7 900 

голов крупного рогатого скота, из них порядка 4 500 – дойное стадо. На фермах района 

трудятся восемь ветеринарных специалистов. 

 По итогам 2012 года было произведено 27,7 тысячи тонн молока. От каждой 

фуражной коровы получено в среднем 5 863 кг молока, что на 259 килограммов больше, 

чем в 2011 году. Мяса крупного рогатого скота в живом весе произведено 1,1 тысячи тонн. 



Успешно работает животноводческий комплекс на 5 500 голов КРС в деревне Шеметово 

(ЗАО АИС «Ферма Роста»). Здесь в 2012 г. произведено более 12 тысяч тонн молока, а 

прибавка к 2011 г. превысила 515 тонн. Продуктивность коров составила 7 091 кг, что 

является лучшим показателем среди сельхозпредприятий района. В это, конечно же, внес 

значительный вклад ветперсонал, в частности, старший ветеринарный врач комплекса 

В.Н. Поленок. 

 В последнее время в районе делаются шаги в плане развития овцеводства. Так, по 

программе государственной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств в начале 

текущего года КФХ А.Я. Шарипова получило грант в размере 3,2 миллиона рублей на 

развитие семейной животноводческой фермы по разведению овец романовской породы в 

количестве 400 голов маточного стада. А в конце 2013 года обладателем еще одного 

гранта стало крестьянско-фермерское хозяйство В.А. Шаляпина. Выделенные средства 

предполагается направить на строительство фермы, где будет содержаться 200 голов 

крупного рогатого скота.  

 Что касается свиноводства, то сейчас в 156 личных подсобных хозяйствах на 

территории нашего района содержится свыше 690 свиней, причем в одном крестьянско-

фермерском хозяйстве их численность составляет 66 голов. В этой связи стоит сказать о 

ситуации с африканской чумой свиней (АЧС). Из шести неблагополучных пунктов по 

АЧС, зарегистрированных на территории Московской области и в непосредственной 

близости от нее, один граничит с Серебряно-Прудским районом – это Веневский район 

Тульской области. Согласно постановлению губернатора Московской области от 

11.09.2013г. № 208 Серебряно-Прудский район объявлен второй угрожаемой зоной по 

АЧС вследствие близкого расположения к очагам инфекции.  

 В Серебряно-Прудском районе делается все возможное для того, чтобы 

противостоять угрозе дальнейшего распространения африканской чумы свиней. Действует 

постановление районной администрации от 25.02.2013г. № 182 «О мерах по 

предупреждению заноса, ликвидации и недопущению распространения заболевания 

свиней АЧС», в котором имеется план всех необходимых мероприятий. Сотрудники 

Серебряно-Прудской станции по борьбе с болезнями животных распространяют 

специальные листовки и памятки с необходимой информацией об этом заболевании и 

алгоритмом действий в случае его выявления. Особое внимание уделяется 

информированию владельцев личных подсобных и глав крестьянско-фермерских 

хозяйств, имеющих поголовье свиней, охотников, предпринимателей, занимающихся 

закупкой и продажей свинины. 

 С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса АЧС на 

территории района обеспечено безвыгульное содержание свиней, усилен контроль за 

правильностью оформления ветеринарных сопроводительных документов при 

перемещении всеми видами транспорта живых свиней и продукции свиноводства. Ведется 

строгий надзор за недопущением реализации живых свиней и продукции свиноводства в 

местах несанкционированной торговли. Обеспечено предоставление 100 процентов 

добытых охотниками кабанов для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и 

отбора проб для исследования на АЧС. Проведена вакцинация свиней в частном секторе 

против классической чумы свиней. 

 Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства (а, следовательно, и 

ветеринарной службы) руководство Серебряно-Прудского муниципального района тесно 

связывает с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства, сырья и продовольствия в Серебряно-Прудском муниципальном районе 

Московской области на 2013-2020 гг.». Инвестиционная программа по развитию 

агропромышленного комплекса района одобрена правительством области, 



министерствами и ведомствами, нашла поддержку в кредитном комитете ОАО 

«Россельхозбанк». 

 Что же включает в себя инвестиционная программа, благодаря которой районная 

ветеринария должна сделать значительный шаг вперед? Во-первых, это завершение 

строительства компанией ООО СПФ «Агро» двух свиноводческих комплексов 

мощностью 3 600 тонн мяса в год. Во-вторых, строительство молочного завода в 

Серебряных Прудах на 50 тонн цельномолочной продукции в смену. И, наконец, в 

третьих, строительство первой очереди птицекомплекса мощностью 15 000 тонн мяса 

индейки в год. Реализация этих планов позволит в десять раз повысить объем 

производства сельскохозяйственной продукции в целом, а объем животноводства в 

частности – в 20 раз. Улучшится обеспечение населения здоровыми, качественными и 

доступными продуктами питания. Увеличатся налогооблагаемая база, финансовые 

поступления в бюджеты разных уровней, что станет весомым вкладом в решение задач по 

повышению уровня жизни в районе. 

 Претворение в жизнь инвестиционных проектов сможет содействовать решению 

актуальной задачи – росту занятости населения, созданию новых рабочих мест для 

городского и сельского населения, повышению заработной платы. Окажет оно 

существенное влияние и на общий инвестиционный климат и инвестиционную 

привлекательность района, в частности, будет способствовать развитию смежных 

отраслей: растениеводства, пищевой промышленности, транспорта, торговли, сферы 

обслуживания. 
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