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Сельское хозяйство в Монголии
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Экстремальное
овощеводство
При слове «Монголия» перед глазами встают картины бесконечных степей
и пустынь, каменистых и холодных. Тем удивительнее встретить в этой стране хозяйство, специализирующееся на возделывании арбузов и картофеля.
Автор статьи, путешествовавший по стране с целью подготовки фотоальбома, рассказывает о своих удивительных встречах с местными крестьянами.
Франк Ридингер, Фридинген, ФРГ

Т

ерритория Монголии состоит из степей, высокогорных районов и пустынь. Страна не имеет выхода к морю.
Площадь ее – около 1,6 млн кв. км., а плотность населения – одна из самых низких
в мире (менее 2 человек на 1 кв. км). Всего
в стране 2,7 млн жителей, почти две трети
из них ведут традиционный для Монголии
кочевой образ жизни. Примерно 1 млн человек проживает в столице – Улан-Баторе.
Причем средний возраст населения столицы
сравнительно небольшой. Это связано с тем,
что многие молодые монголы не хотят продолжать кочевую жизнь своих родителей,
а предпочитают жизнь в комфортабельных
городских условиях.
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Уровень грамотности как в городах, так
и в сельской местности достаточно высок.
Более 95 % населения умеют читать и писать. Это – наследие социалистического
строя, когда школьное образование было
строго обязательным и детей кочевников
отправляли учиться в интернаты. Сейчас
у родителей есть право выбора, но они
сами осознают важность образования и отправляют детей в школы. В этих школахинтернатах дети живут и учатся круглый
год за исключением каникул, когда они
воссоединяются с родными и помогают им
в кочевой жизни.

◼◼Моя юрта – моя крепость
Монголия разделена на 21 аймак. Один аймак состоит из нескольких сумов (округов).
Сум в свою очередь состоит из нескольких

багов (баг – наименьшая административная
единица). В каждом аймаке существует свой
центр. Это, как правило, крупное поселение,
но крупное, скорее, по своему значению,
а не по размеру.
Большинство людей продолжает жить в традиционных гэрах, которые за пределами
Монголии известны как юрты. Это идеа
льно приспособленное к кочевой жизни
жилище, которое можно собрать или разо
брать всего за один-два часа. Монголы
кочуют со своими семьями и животными
по стране и останавливаются там, где трава
кажется им наиболее пригодной для стада.
В среднем они меняют кочевье каждые два
месяца. В суровые и долгие зимы (с октября
по май) температуры здесь опускаются
до –50 °C. В этот период кочевники отправ
ляются на «зимние квартиры», где и проводят
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всю зиму. Животные в это время, как и на протяжении почти всего
года, остаются предоставленными самим себе.
За исключением пустыни Гоби среднегодовая температура находится
в минусовой зоне. Минимальное количество осадков не превосходит
100 мм в год, максимальное равно 400 мм в год. Осадки выпадают
по большей части в период с июня по август. Обильные снегопады
случаются редко. Если это все же происходит, то приводит к падежу
миллионов голов пастбищных животных, так как под толстым снежным покровом они не могут найти себе пропитание.

◼◼Овощеводство «по‑казахски»
Удивительно было услышать о том, что в описанных выше климатических условиях возможно овощеводство. Оно практикуется
на крайнем западе страны неподалеку от городка Ховд, являющегося
центром аймака. Всего в Монголии существует только два региона
возделывания овощей. Тот, что рядом с Ховдом, известен на всю

,
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1 Ирлан – крестьянин-овощевод, выращивающий не только картофель
и морковь, но и даже арбузы на восьми гектарах своих сельскохозяйст
венных угодий на западе Монголии.
2 Суровые и каменистые – монгольские просторы.
3 Ирлан вместе со своей женой и сестрой живет в традиционном местном жилище – юрте, называемой здесь гэр.
4 Внутри юрты найдется место для всех членов семьи. Шатровая кон
струкция опирается на деревянный каркас. Собрать или разобрать
такое жилище можно всего за пару часов. В середине юрты для приготовления пищи и обогрева вместо о ткрытого огня используется железная печка с трубой, выходящей ч ерез крышу.
Фото: Ф. Ридингер
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страну еще и своими вкусными арбузами.
Традиционный рацион монголов состоит
из мяса и молочных продуктов. Раньше овощи были здесь совсем неизвестны. Теперь,
в результате общей смены жизненных привычек, возделывание овощей становится
все более привлекательным. Возрастающее
городское население чаще предпочитает
блюда, в составе которых присутствуют
овощи. Восемьдесят процентов потребности
в овощах покрывается за счет китайского
импорта. Но эта продукция чаще всего
плохого качества и отличается большим
содержанием агрохимикатов.
Живущие в Монголии казахи привезли необходимые для овощеводства знания с собой.
В первые годы перестройки они оказались
отрезанными от родины и вынуждены были
искать источники дохода. Этим обстоя-

тельством и объясняется возникновение
на западе Монголии на границе с Казахстаном овощеводческой зоны.
Во время моей поездки из Улэгэя в УланБатор жарким июльским вечером я проезжал через Ховд и узнал: здесь до полной
спелости выращиваются арбузы. Меня это
сильно заинтересовало, и я решил осмотреть какое-нибудь хозяйство, в котором
этим занимаются. Сопровождавшей меня
переводчице Одмаа идея понравилась. Ведь
она получила степень бакалавра в Аграрном
университете в Улан-Баторе. Поэтому мы
изменили маршрут и отправились в селение
Буянт, расположенное на берегу одноименной реки. На выезде из Ховда у дороги
одиноко стоял высокий мужчина, попросивший его подвезти. Одмаа принялась
оживленно с ним беседовать. Выяснилось,

Монголия
Столица: Улан-Батор
Государственная форма: республика
Государственный язык: монгольский
Площадь: 1 564 116 км²
Рельеф: основная часть территории – плато, приподнятое на высоту 900 –1500 м над уровнем моря
Численность населения: 2,73 млн чел.
(данные 2009 г.)
Плотность населения: 1,75 чел. / км²
▪ Монголия (местное название Монгол Улс) расположена на стыке Центральной
и Восточной Азии и является малонаселенным государством, не имеющим выхода
к морю. На севере страна граничит с Россией, на юге – с Китаем.
▪ Здесь расположены самые южные регионы вечной мерзлоты и самая северная
в мире пустыня Гоби. Только 10 % территории страны покрыты лесом и лишь 1 %
всех земель пригоден для земледелия.
▪ В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и сухим жарким летом.
На северо-западе страны ежегодно выпадает 250–510 мм осадков, в Улан-Баторе –
лишь 230–250 мм, еще меньше осадков выпадает в пустынной области Гоби.
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5 Подача воды на поля
овощеводов осуществляется по системе
дренажа, каналов
и дамб. Вода поступает
из реки Буянт.
6 Пакет в руках Ирлана
содержит химикат
китайского производства для защиты
растений

что нашего попутчика зовут Ирлан, а сам
он является овощеводом и живет со своей
женой и сестрой в юрте в 50 км от Ховда.
Ирлан сразу же пригласил нас переночевать
и получил наше согласие, так как было уже
поздно. В его хозяйстве нам сразу же удалось
бегло осмотреть посадки. Фермер сказал,
что он засевает 8 га, и все вручную. Ирлан
и его жена являются монголами казахского
происхождения. По словам Ирлана, теперь
и коренные монголы стали заниматься овощеводством. Его соседи – как раз монголы.
Размер хозяйств составляет от 6 до 12 га.

◼ Картофель по‑швейцарски
Земледельческий район расположен прямо
на берегу реки Буянт, которая питается водой из горных речек Верхнего Алтая. Земля
во время нашего путешествия была очень
сухой, но и в обычных условиях растения
сильно зависят от подводимой из реки воды.
Ирлан рассказал нам, как вода распределяется между ним и его соседями. Существует взаимная договоренность, что каждый
крестьянин получает воду для орошения
два дня в неделю. Так как поле Ирлана
расположено в конце сложной дренажной
системы, то оно, к сожалению, получает
меньше воды, чем поля, расположенные
выше, в непосредственной близости к месту
забора воды из реки. Но община установила
для него особые права на получение воды
в случае возникновения опасности пересыхания поля.
Вода поставляется по отлично продуманной
системе дренажа, каналов и дамб, которая
позволяет крестьянам в любой момент
точно дозировать количество влаги. Ирлан
с гордостью продемонстрировал свое плодородное поле. На 8 гектарах здесь выращиваются морковь, красная свекла, арбузы,
цуккини и картофель. На мой вопрос о сорте
картофеля он ответил, что это швейцарский
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картофель. Более точного названия он
не знал, как не знал и того, что в Европе
каждый сорт имеет собственное название.
Здесь помогла переводчица Одмаа: несколько лет назад в регионе был реализован совместный монгольско-швейцарский проект
по возделыванию картофеля. С тех пор
в повседневной речи овощеводов и закрепилось название «швейцарский картофель».

◼◼Защита растений по‑китайски
Все крестьяне в регионе используют один
сорт картофеля. Колорадских жуков Ирлан
никогда не видел – от вредителей защищают только морковь. Я попросил показать
химикат, и он принес из сарая пакет с китайскими надписями, которые в Монголии
для большинства людей непонятны. Ирлан
надписей тоже не понимает, но доверяет
продавцу, который продал ему этот товар.
На вопрос об удобрениях крестьянин ответил: «Минеральные удобрения на основе
аммония я использую только при возделывании арбузов. Все остальные растения удоб

ряются лишь навозом от наших коз, которых
мы держим в качестве «дополнительных
поставщиков» мяса и молока для моей
семьи. Удобрения, конечно, повысили бы
урожайность, но затраты слишком высоки».
А вот арбузам удобрения просто необхо
димы, чтобы они могли достичь полной спелости, потому что вегетация здесь короткая:
с мая по октябрь. Так как в Монголии – это
единственный регион возделывания арбузов, то и закупочные цены на них достойные,
поэтому использование аммония окупается.
Полученный урожай Ирлан может продать
в Ховде посреднику или же самостоятельно
реализовать его на рынке в столице страны.
Живущие в городах монголы уже успели
полюбить продукты местного производства
и покупают их охотнее, чем продукцию более
низкого качества из Китая. Так как в Монголии практически отсутствует промышленное
производство, более 95% потребительских
товаров завозится из‑за рубежа. В прежние
времена магазины в монгольских и российских селах были похожи как две капли воды.

Сейчас ситуация несколько изменилась,
прибавилось товаров из Европы и Китая.
Однако последние и здесь имеют репутацию низкокачественных и не пользуются
популярностью у покупателей.

◼◼Будущее по‑монгольски?
Долго гостить у доброжелательного крестьянина мы не могли: перед нами были
еще 1300 км плохих песчаных и грунтовых
дорог до Улан-Батора. Да и у Ирлана дел
было немало: предстояло еще убрать сено
для коз. Тепло попрощавшись с нами, он
с вилами на плече отправился в сторону реки. Картина для местного сельского
хозяйства – необычная, так же как и вид
арбузных полей. Скотоводство здесь повсюду кочевое, и специально кормовые
культуры никто не возделывает. Каково
будущее монгольского сельского хозяйства?
Станут ли крестьяне оседлыми и работающими на своей земле постоянно, как Ирлан,
или останутся верны жизненному укладу
предков? Поживем – увидим.
НСХ

pеклама

Лидеры рынка отдают предпочтение

«Алтайской Ниве»

Крупнейшая агропромышленная
выставка Сибири обещает быть богатой
на сибирские и мировые презентации
техники, оборудования
Такое внимание в крупнейшей агропромышленной
выставке Сибири объясняется ее эффективностью – более 32000 деловых контактов (116 деловых контактов на одну компанию), уникальностью – единственная комплексная площадка Сибири, и статусом – основная агротехнологическая,
животноводческая, продовольственная площадка
Сибири. «Алтайская Нива» также является единственной в Сибири агропромышленной выставкой,
которая не первый год заслуживает высокую оценку
экспертов Российского Союза выставок и ярмарок
(г. Москва) и входит в сборник «Лучшие выставки».
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