НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ВНИИ КОНЕВОДСТВА,
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ
КАЛАШНИКОВУ- 70!

Уважаемый Валерий Васильевич!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Начав свой творческий путь в 1972 году в аспирантуре ВНИИ коневодства, Вы беззаветно посвятили себя отрасли, точно и чутко определяя ее потребности и направляя усилия на решение самых актуальных проблем.
Начиная с первых исследований, предопределивших развитие призового
рысистого коневодства, вся Ваша работа отличается системностью, глубочайшей проработкой деталей, синтезом различных направлений научного знания и поиском новых решений, умением стратегически определить важность
практического применения результатов фундаментальных исследований. Система централизованного племенного учета в коневодстве, удостоенная высших научных наград, на сегодня является самой совершенной в отечественном животноводстве. Под Вашим руководством система учета в коневодстве
стала отвечать всем международным требованиям и вызовам, получила исчерпывающую материальную базу для проведения прикладных исследований. Создана современная лаборатория ДНК–диагностики, успешно интегрированная в международный пул генетических лабораторий и полностью
отвечающая мировым требованиям. Оборудована новая лаборатория криобиологии и усовершенствована лаборатория физиологии. Огромную работу
Вы проводите и в массовом коневодстве, именно Вашими усилиями можно
объяснить сохранение и преумножение поголовья лошадей в традиционных
районах страны.
Работа в Опытном конном заводе, за которую вы удостоены ордена «Знак
Почета» показала Ваши выдающиеся достоинства как практика и руководителя сельскохозяйственного производства, широко применяющего самые
передовые научные достижения. Это позволило не только вывести Опытный конный завод в лидеры среди хозяйств как Рязанской области, так и
Нечерноземья, но и создать на его базе уникальную многопрофильную научно-производственную лабораторию. Но не менее важным достижением
этого периода является создание той инфраструктуры научного городка, которая так привычна его жителям и неизменно привлекает гостей института
коневодства.
С 1986 года Вы начали свой путь в политике, в огромной степени способствуя развитию не только сельского хозяйства района, но и сельской жизни
в широчайшем понимании. Именно Вы стояли у истоков возрождения исторических и культурных ценностей государственного масштаба. Деятельное
участие в преобразовании Рыбновского района стало основанием для Вашего
перехода к руководству Рязанской областью. И на этом ответственном посту,

несмотря на крайне непростое время перестройки общественно-политической системы принимаемые Вами решения позволили найти пути и решения,
реализованные в дальнейшем. Вы являлись депутатом всех уровней законодательной власти Российской Федерации: сельского, районного, областного,
республиканского.
С 2002 года Вы проводите огромную работу по научно-организационной
и методической координации в общей системе профильных зоотехнических
и ветеринарных НИИ России, направленную на повышение эффективности
деятельности научных учреждений и опытных хозяйств, интенсификацию
исследовательского процесса, междисциплинарное сотрудничество, более
тесную интеграцию интересов научных учреждений, сферы практического
животноводства и ветеринарной практики, инновационную деятельность,
развитие информационных технологий, улучшение системы подготовки научных кадров. Во все времена Вашего руководства эта группа научно-исследовательских институтов объективно являлась одной из наиболее эффективных в структуре Россельхозакадемии, а теперь - ОСХН РАН. Огромную
работу Вы проводите в качестве эксперта РАН, Минобрнауки РФ, РНФ,
председателя общественного совета при Минсельхозпроде Рязанской области, члена редколлегий нескольких центральных журналов, главного редактора журнала «Коневодство и конный спорт».
По результатам исследований Вами только за последнее десятилетие опубликовано более 300 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, а
общее число публикаций превышает 600. Вы являетесь соавтором настольных
книг для зоотехников «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных
животных», «Национальная технология замораживания и использования
спермы племенных быков производителей», «Рекомендации по стабилизации
поголовья крупного рогатого скота и реализации его генетического потенциала в хозяйствах Российской Федерации» и многих других, соавтором селекционных достижений в коневодстве, животноводстве, верблюдоводстве, обладаете авторским правом на более чем 25 других объектов интеллектуальной
собственности. Вы являетесь основателем научной школы, подготовив 11 кандидатов и докторов наук, и в настоящее время активно участвуете в подготовке
кадров высшей категории, являясь председателем диссертационного совета при
ВНИИ коневодства.
Ваш самоотверженный труд и достижения отмечены многими ведомственными, региональными и общественными наградами, но их невозможно переоценить.
Желаем Вам, уважаемый Валерий Васильевич, крепчайшего здоровья,
счастья, творческих успехов, удачи во всех начинаниях!
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