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Шановні колеги! Я про конференцію 

дізнався позавчора, а вчора Василь 
Михайлович запросив мене, щоб я взяв 
участь у заході. Я уважно слухав усіх 
виступаючих. Перейду на російську. 
Институт свиноводства был организован в 
1930 г. как Всесоюзный научно-
исследовательский институт свиноводства в 
Полтаве на базе опытной станции, 
Полтавского опытного поля, о котором 

говорили. Почему в Полтаве? Потому что на тот период в Советском Союзе 
Полтавская область была расширенный регионом по разведению свиней. Еще 
в 30-е годах в Полтаве и Кременчуге готовили бекон, который отправляли на 
Лондонский рынок. К тому же, в Полтаве работал мясокомбинат, сейчас он 
хуже работает, а раньше он изготовлял около 40 видов разной продукции: от 
консервы куриных язычков до струн для скрипок, на которых играл известный 
скрипач Д. Ойстрах, эти струны делали из кишок овец, которые специально 
завозили из Казахстана. Если говорить об институте, я наведу такие цифры: 
если взять Украину в целом где-то в пределах 1917 г. производилось 8,5 мнл 
свиней, перед войной на Украине свиней было 9,2 млн, после войны, где-то в 
1944 г. уже было 2,9 млн, то есть сократилось, в 1950 г. было 7 млн, а в 1971 г. 
в Советском Союзе было 78 млн, СРСР занимал тогда второе место, после 
Китая, по численности населения, если взять Украину, то у нас тогда было 
21,4 млн свиней. Перед распадом Советского Союза у нас было около 20 млн 
свиней и мы производили 1 576 000 т свинины в год. Теперь перейду к цифрам 
последнего периода – для размышления: у нас сейчас около 8 млн свиней. 
Ставится задача: к 2020 году увеличить значительно количество поголовья и 
производить где-то 1 400 000–1 500 000 т свинины в год. То есть ставится 
такая задача, которая уже выполнялась. 

Что касается института. Он был всесоюзным координатором, потом в 
период Великой Отечественной войны был эвакуирован в Караганду. Когда 
возвратился, был указ В.М. Молотова, в котором было написано: восстановить 
Полтавский (не всесоюзный!) научно-исследовательский институт 
свиноводства, хотя он выполнял функцию всесоюзного, а когда распался 
СССР он стал Институтом свиноводства, а сейчас «Інститут свинарства і 
агропромислового виробництва». У нас есть очень большие и интересные 
открытия. Во-первых, на Украине всего было создано 6 новых пород свиней, 
две породы – в Аскании-Нова созданы М.Ф. Ивановым и Л.К. Гребнем 
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(украинская степная белая, украинская степная рябая), 4 породы создано в 
нашем институте (миргородская, полтавская мясная, украинская мясная и 
красная белопоясая порода, которая создана недавно).  

В этом году исполняется 50 лет как я работаю в институте, окончил здесь 
аспирантуру, 38 лет работал замдиректора этого института и 19 лет – 
директором. Сейчас я главный научный сотрудник этого учреждения.  

В последнее время к институту присоединили опытную станцию и 
ветеринарную станцию, которая находится в Полтаве. Их обязанности 
сохранились, все то, чем они занимались – они этим и занимаются, но они 
принимают участие в разработке научных программ в целом по свиноводству. 
И я считаю, у нас хорошо разработаны вопросы селекции, физиологии, 
искусственного осеменения. Кто-то с докладчиков называл, что в Полтаве 
было, И.И. Иванов с Аскании-Нова впервые искусственное осеменение 
организовал на лошадях. Если я буду рассказывать – это будет долго. 
А.В. Квасницкий разработал порционный метод искусственного осеменения, 
за который получил лауреата государственной премии. Если говорить о 
лауреатах государственной премии, то в нашем институте в разные годы 
разработки по трем вопросам были оценены. 

Я считаю, если самостоятельно опытная станция будет выполнять свои 
обязанности, ветеринарная – свои, а что касается института – вместе мы 
можем решать комплексно все вопросы по свиноводству, а именно вопросы 
селекции, технологии (есть целый ряд хозяйств, де наша технология 
внедряется), вопросы кормопроизводства для развития свиноводства в 
Украине, что касается ветеринарной станции, то там ветеринарные вопросы и 
зоогигиены – то есть можно в комплексе решать вопросы.  

Мне понравилось выступление Ольги Юрьевны, которая сказала, что 
наши ученые обратились к российским ученым и получили ответ, то есть за 
тесные связи. 

Напомню, что наш институт проводит ежегодно международную 
конференцию «Россия–Украина–Беларусь». В прошлом году она состоялась в 
Чебоксарах, в позапрошлом – г. Горки (Беларусь), в этом году, 23 августа 
будем проводить у нас. Мы специально создали гимн славянских свинологов. 
Когда мы собираемся, поминаем наших коллег, которых за год не стало, а 
потом зачитываем этот гимн. Автор – украинская поэтесса, я когда его 
услышал – добавил строки про белорусов и написал под ее фамилией. 

 
Когда-то чане молча застыну  
И взгляд подниму на Его в небеси, 
Скажу ему «Боже, храни Украину, 
Храни Беларусь и Россию храни» 
Пока еще висят на Полтавщине вишни, 
Пока вокруг Бреста колышется лен, 
И тихо березы шумят под Орлом, 
Прикрой нас своими церквями, Всевышний, 
Как птица птенцов прикрывает крылом. 
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Когда куполов золотое сиянье 
Плывет от Софии до сердца Кремля, 
Великая сила хранит нас, славяне, 
Защитное поле нам дарит земля. 
Мы словом едины, и лицами схожи, 
И ближе на свете не сыщешь родню, 
Храни нам ее, смилуйся Боже, 
Спаси Украину, спаси Беларусь, и Россию спаси. 
 
Еще одно стихотворение, про свинину, на украинском языке: 
 
З того часу як зародився світ 
І став ділитись на держави, 
Всевишній забажав, щоб ми 
Понад усе любили сало. 
З них пір традиція живе  
І що би там не стало,  
Вкраїнець в місті чи селі  
Повинен їсти сало. 
Чумак по сіль у Крим рушав, 
Як сонечко вставало 
В дорогу завжди собі брав 
Здоровий кусень сала 
Косар хліба косить зібравсь  
Тож, щоб коса співала, 
Напередодні він з’їдав  
Хоча б два фунти сала. 
Якщо в змаганнях хтось відстав 
Юрба йому кричала: 
Хоча і добрий ти козак 
Проте, з’їв мало сала! 
Кум в гості до куми спішив  
А жінка, щоб не знала.  
Крім того, що в штанах носив,  
Брав для куми ще й сала. 
Та й за недавніх вже часів, 
Хоч говорить це й не пристало, 
Навіть Михайло Горбачов 
Частенько їв вкраїнське сало. 
Коли вже снікерсів пора  
Для дітвори настала  
Бабусі замість чужих страв  
Рекомендують внукам сало. 
Та ось з відомих всім причин 
Тяжка пора настала: 
В який не зайдеш магазин 
Ніде не купиш сала. 
П’ять літ на мітингах усіх 
Ганьба і геть кричали,  
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Свиней поїли майже всіх  
І галузь доконали. 
Бо ціни надто вже низькі 
Закупочні на сало, 
Кудись поділись носії 
Комбікормів не стало. 
Лишились ліки за бугром,  
А щоби їх придбати  
Потрібно з кожної свині  
По десять шкур здирати. 
Дійшла племсправа до страму, 
Нестатки в нас з кнурами,  
Тож часто криє брат сестру, 
А тато спить з дочками. 
Тож схаменемось на кінець  
Та дійдемо до тями,  
Давайте будем все робить  
Аби плодилась свинська мама. 
Давайте на усіх стовпах 
Наклеїм оголошення: 
Вона, хоч правда, і свиня 
Але теж хоче людського відношення. 
 
Якщо ставитись до свині по-людськи, так як за кордоном ставляться, то 

вона завжди віддячує. А як ми в багатьох господарствах по-свинськи до свині 
відносимося – такі у нас і результати.  

Но я надеюсь, что в ближайшее время у нас политические вопросы 
решатся, потому что должно все наладиться, мы увеличим количество свиней 
– и жизнь станет лучше. Спасибо за внимание! 

 
 
 
 
 

 
 

О.В. СТАРКОВ, 
перший секретар Посольства Російської Федерації 

 
 

Добрый день! Виктор Анатолиевич, спасибо 
большое за приглашение в очередной раз 
поучаствовать в интереснейшем мероприятии. Я 
здесь уже бывал, посещал мероприятия, которые не 
входят в мою специфику, но тем не менее узнал 
очень много нового, и сегодняшняя конференция не 
стала исключением. Спасибо большое докладчикам, 
которые настолько увлечены своим делом, что это 
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	 основи вітчизняного наукового землеробства. Основний напрямок «в работе нашей старой Полтавы – «все во влаге, все для влаги, все за влагу», що отримав свій подальший всебічний розвиток у роботах  С.Ф. Третьякова  по дослідженню ролі парів, впливу часу  т�

