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ЧЕМ СДЕРЖАТЬ ЛЕЙКОЗ

Сегодня в структуре инфекционной патологии крупного рогатого скота
в Краснодарском крае лейкоз занимает одно из ведущих мест, создавая
серьезные экономические и ветеринарные проблемы.
Возникновение и развитие болезни
обусловлено вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ КРС), а также
генетической предрасположенностью и иммунологической недостаточностью организма животных. Несмотря на улучшение эпизоотической
ситуации по этой инфекции в регионе
патология продолжает оказывать
серьезное сдерживающее влияние
на развитие молочного скотоводства,
обуславливая необходимость усиления борьбы с этим заболеванием.
Решением данной проблемы
на Кубани занимается научный
коллектив отдела терапии и акушерства Краснодарского научноисследовательского ветеринарного
института (заведующая – доктор ветеринарных наук Н.Ю. Басова). Сотрудниками отдела ведется постоянный
мониторинг инфицирования ВЛ КРС
и заболеваемости скота лейкозом с
1971 года в разрезе племенных, товарных и личных подсобных хозяйств.
Изучены иммунобиологические

показатели у больного лейкозом, инфицированного ВЛ КРС и интактного
крупного рогатого скота, степень иммунокоррекции иммуномодуляторов
различных фармакологических групп
и иммунобиологических показателей,
влияющих на внутриутробное и постнатальное инфицирование КРС ВЛ и
заболеваемость лейкозом животных.
– Сегодня на основании полученных данных нами разработана
система противолейкозных мероприятий, включающая, кроме общехозяйственных технологий, использование иммунокорректоров при
оздоровлении хозяйств от лейкоза
крупного рогатого скота. Это снижает
на 20 процентов внутриутробное и на
15 процентов постнатальное инфицирование вирусом лейкоза крупного
рогатого скота, – говорит Наталья Басова. – Модернизированная система
позволяет более эффективно проводить оздоровление на одной ферме
или комплексе, снижая процент отрицательной фазы «выпадение РИД».

Больше поддержки
молочному
животноводству
Во время рабочей поездки в Тбилисский район в начале августа губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение краевому минсельхозу –
усилить меры по поддержке молочного животноводства.
Во время своего визита в район
глава региона посетил молочный
комплекс. Вениамин Кондратьев
заметил, что старая ферма серьезно
за последнее время преобразилась.
Сейчас здесь содержится более двух
тысяч дойных коров. Планируется
перевод всех животных на свободный
режим содержания, но это затратно:
для строительства специальных
корпусов требуются немалые деньги.
По итогам этой поездки Кондратьев
предложил усилить меры поддержки
молочного животноводства:
– Должна предоставляться компенсация затрат при строительстве ферм.
Давайте расширим это направление,
уверен, что оно будет востребовано.

Кубанское молоко на самом деле высоко ценится, в том числе и нашими
молокопереработчиками. Поэтому,
если на рынке конкуренция идет за
качественное молоко, то давайте
сформируем больше предложений.
Нужно рыночным способом мотивировать и агропромышленный бизнес,
и селян, чтобы они занимались молочным животноводством.
По поручению губернатора до
сентября минсельхоз края разработает программу стратегии развития
молочной отрасли на Кубани. В эту
программу будут внесены предложения по дополнительному стимулированию молочного направления
животноводства.

Молоко с израильским
акцентом

Израильтяне планируют производить на Ставрополье молоко, молочные
продукты, мясо и яйцо, сообщает пресс-служба губернатора
Ставропольского края.
Сотрудничество Израиля и Ставропольского края обсудил губернатор Владимир Владимиров с
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Израиля в РФ Гарри Кореном. Партнеры с Ближнего Востока
хотят открыть агропромышленные
предприятия на юге России, и Ставропольский край рассматривается

как один из участников данной
программы.
Регион заинтересован в партнерстве с Израилем в сфере фармацевтики, туризма и курортологии. Израиль
импортирует пшеницу на 100 миллионов долларов в год, и также проявляет
интерес к всевозможным вариантам
сотрудничества в сфере АПК.

В кормлении сельскохозяйственных
животных особое значение имеют
концентрированные корма
собственного производства.
Их качество в значительной степени
определяет продуктивность поголовья.
Структура зернофуража в России
сегодня неудовлетворительная.
Поэтому животноводы находятся
в поиске новых перспективных
кормовых культур, к которым можно
отнести и тритикале.
Достижения селекции
На Кубани учеными ФГБНУ «НЦЗ
им. П.П. Лукьяненко», а также филиала
Центра зерна – Северо-Кубанской
сельскохозяйственной опытной станцией – ведется собственная селекция
тритикале, выводятся новые, перспективные сорта этой уникальной культуры. О важности тритикале в рационе
кормления сельскохозяйственных
животных рассказала научный сотрудник отдела селекции СКСХОС
А.Ю. Белякова.
– Без сомнения, тритикале – это
крупнейшее достижение в селекции, –
рассказывает Алина Юрьевна. – Это
созданный человеком культурный
злак. Тритикале сочетает в себе потенциал зерновой продуктивности
пшеницы и высокую устойчивость
к экологическим стрессам и болезням. Это гибридное растение имеет
и экономическую эффективность.
К примеру, пшеницу нерентабельно
использовать на зеленый корм, а вот
тритикале – пожалуйста. Растение
прекрасно находит место в зеленом
конвейере.
По словам специалиста СевероКубанской сельскохозяйственной
опытной станции многие регионы
РФ уже обратили свое внимание на
эту культуру. Основные посевные
площади в России под тритикале сосредоточены на Северном Кавказе, в
Центрально-Черноземной и Нечерноземной зонах. Там, где хорошо развито животноводство. В зерновом клине
большой процент площадей сегодня
уверенно занимает тритикале.

ВКЛЮЧАЕМ
ТРИТИКАЛЕ
В РАЦИОН

Научный сотрудник отдела селекции СКСХОС Алина Белякова
представила перспективные сорта тритикале
гих институтов, в том числе ближнего и
дальнего зарубежья.

Особо ценный корм
В целом тритикале может успешно
использоваться в кормлении всех
сельскохозяйственных животных.
По содержанию кормовых единиц
зерно тритикале превосходит основные зернофуражные культуры –
ячмень и овес. В пересчете на одну
кормовую единицу в зерне тритикале
содержится 110–125 г переваримого белка, тогда как в пшенице –
только 93 г, а в ячмене – 85 г при зоотехнической норме 105–110 г.
– Переваримый белок необходим
для рациона крупного рогатого
скота, – поясняет Алина Юрьевна. –
И этот белок животное усваивает

Все разнообразие полученных селекционерами пшеничноржаных аллополиплоидов относят к роду Triticale. Это название дано в 1931 году;
оно получено от сложения первой и второй половин названий исходных родов –
Triticum и Secale. Тритикале привлекает к себе особое внимание в связи с тем,
что по ряду показателей – таких как урожайность, питательная ценность продукта, комплексный иммунитет к заболеваниям, хорошая зимостойкость –
эта культура способна во многих сельскохозяйственных районах мира
превосходить обоих родителей – пшеницу и рожь.
– Центр зерна (Краснодар) и СевероКубанская сельскохозяйственная опытная станция (станица Ленинградская)
движутся в одном направлении – ученые ведут селекцию озимой и яровой
тритикале, – говорит Алина Белякова. –
В Государственный реест селекционных достижений включены сорта, которые внедрены в производство – такие
как Жнец, Брат, Князь, Валентин 90,
Сват, Хлебороб. Также Государственное
сортоиспытание проходят сорта Тихон,
Сергий, Уллубий – это наша перспектива. Например, новый сорт тритикале
зернофуражного направления Тихон
уже привлекает к себе большой интерес – он короткостебельный, устойчив
к полеганию. Сорт показал максимальную урожайность в 2016 году в
экологическом сортоиспытании НЦЗ –
143 центнера с гектара, где также проходили сорта тритикале селекции дру-

лучше, чем любой другой. В связи с
чем удои при кормлении тритикале
увеличиваются на 15–17 процентов.
Специалисты подчеркивают: особую
ценность корма из тритикале приобретают при совместном выращивании
этой культуры с озимыми викой и рапсом в смешанных посевах. Выращенная зеленая масса – тритикале-вика,
тритикале-рапс – совместно скашивается на корм. Тем самым, он получается
более сбалансированным по белку и
незаменимым аминокислотам.
Особенность тритикале в том,
что эту культуру можно скашивать
несколько раз за один сезон – даже
известен опыт тройных укосов.

– Тритикале бывает двух направлений: зерновая и зернофуражная (кормовая), – комментирует Алина Белякова. –
Если скашивать на зеленый корм тритикале, то она может давать до 800–850
центнеров с гектара. К зернофуражному
тритикале относится, например, сорт
Князь. Представьте, какая выгода для
животноводов.
В целом возделывание тритикале в
два укоса представляет собой следующую схему: первое скашивание на
зеленый корм проводят в III декаде
апреля, второе скашивание – в начале
колошения или при полном колошении. Такая возможность получить два
укоса у тритикале существует благодаря
высокой реакционной способности и
дополнительному формированию побегов кущения.
– Структура зернофуража на сегодняшний день в России неудовлетворительная, – обратила внимание на проблему питания КРС Алина Белякова. –
В первую очередь, используют дорогостоящую пшеницу, кукурузу, зернобобовые культуры. И только потом –
тритикале. При такой структуре питательность корма составляет 12–12,5
процента сырого протеина в одном
килограмме сухого вещества. Этого
очень мало. Подобное кормление не
позволяет в полной мере реализовать
генетический потенциал животного и
его продуктивность.
Успехи интенсификации животноводства во многом зависят от кормовой
базы. Для увеличения продуктивности
скота особенно важно сбалансировать
рационы по растительному белку –
переваримому протеину. В этом животноводам может помочь культура
тритикале.
Инна БОКАНЧА
Ленинградский район
Краснодарского края

Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытаная станция –
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»
Тел.: 8 (86-145) 7-20-88, 3-97-65. E-mail: gnu_ckcxoc@mail.ru
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Приоритетным направлением
развития АПК на Ставрополье
остается молочное
животноводство, и краевые
власти стремятся вовлечь
в эту сферу как можно больше
предпринимателей.
Число субъектов малых форм
хозяйствования, на грантовую
поддержку которых в 2018 году
предусмотрено почти 100 млн
рублей, неуклонно растет.
Так, фермер Вера Янакова
из села Дубовая Балка
Андроповского района
заканчивает строительство
уже второй животноводческой
фермы. Реализация этого
проекта предусматривает
не только производство молока,
но и его переработку.

специальный выпуск «Животноводство для продвинутых»

Мясомолочные
перспективы

Счастливый случай
Будущее нашей героини во
многом определила семья, ведь
ее родители всю жизнь отдали
сельскому хозяйству. Работали
на животноводческой ферме,
держали дома крупный рогатый скот, возделывали землю.
Получив высшее экономическое образование, Вера вернулась в родное село и могла
бы сделать отличную карьеру
бухгалтера в одной из организаций района. Но супруг, занятый в аграрной сфере предприниматель, сумел увлечь ее
этим, на первый взгляд, неженским делом. Анатолий Янаков,
попробовавший свои силы
и в производстве молока,
и в растениеводстве, успел
приобрести хороший фермерский опыт. В итоге он сосредоточился на выращивании
самых популярных в крае
зерновых и технических культур. Тут молодой паре и представился подходящий случай,
чтобы расширить семейный
бизнес.

Анатолий и Вера Янаковы вместе реализуют проект по строительству фермы на 120 голов крупного рогатого скота
работы под ключ выполняла
подрядная организация. Но
даже помощь профессионалов
не облегчила огромный груз
проблем, свалившихся на плечи Янаковых. Тот, кто сам брался за стройку, знает, как сложно
получить всю разрешительную
документацию, подвести необходимые коммуникации,
заключить договоры с ресурсоснабжающими компаниями.
Грантовые средства были
вложены в строительные материалы и создание инфраструктуры, пошли на оплату
подрядчику и покупку трактора для заготовки кормов.
Оставшиеся средства направили на приобретение в СПК

Глава хозяйства планирует приобрести скот бурой швицкой породы,
чтобы совмещать производство мяса и молока
– О том, что государство
выдает гранты на создание
семейных животноводческих ферм, нам рассказали на совещании в райсельхозуправлении, – рассказывает Вера Янакова. –
Мы сразу загорелись этой
идеей и решили попробовать
построить собственную ферму, чтобы разводить мясной
скот. Составили бизнес-план,
подали заявку в краевой минсельхоз, но, к сожалению, не
прошли конкурсный отбор.
Получилось только со второй
попытки, и в 2013 году я возглавила новое хозяйство.
Возведение коровника на
200 голов велось на месте
старой разрушенной до основания молочной фермы. Все

колхоз «Родина» Красногвардейского района 73 голов КРС
герефордской породы.
Изначально планировалось построить собственную
бойню и заниматься реализацией охлажденного мяса
и субпродуктов. Но гранта
и собственных сбережений
хватило лишь на то, чтобы воплотить в жизнь бизнес-план
и наладить бесперебойную
работу фермы. Сбывать бычков после откорма пришлось
живым весом, что значительно
снижало прибыль хозяйства.
Перерабатывающих цехов в
крае редкие единицы, а заводы покрупнее, от лица которых действует большинство
перекупщиков, не дают за скот
достойную цену.

– Поработав по мясному
направлению, мы поняли,
что развитие бизнеса не идет
должными темпами, – отмечает Анатолий Янаков. – Молочное производство, конечно,
выгоднее, потому что позволяет фермеру каждый день
получать реальные деньги.
Имея на руках «живую» копейку, руководитель предприятия готов к любым вызовам,
быстрее решает финансовые
и организационные вопросы.

Пошли по знакомому
пути
По прошествии пяти лет,
когда появилась возможность
снова воспользоваться господдержкой, Вера Янакова выиграла очередной конкурс на
получение гранта. За счет этих
средств сегодня создается современная молочная ферма,
где будет содержаться более
сотни голов племенного скота.
– Второй коровник на 120
мест мы тоже возводим с нуля, –
говорит глава хозяйства, – но
теперь не стали привлекать
подрядчиков и всю работу
делаем сами. Если первый
грант дался нам тяжело, то
второй осваивать гораздо легче благодаря приобретенному
опыту. Появилась уверенность в себе, деловая хватка,
развились управленческие
навыки.
В новом животноводческом
корпусе площадью свыше тысячи квадратных метров полным ходом идут отделочные
работы. К зданию подведены
все коммуникации, готовы
подъездные пути. В июле
здесь установят стойловое
оборудование отечественного производства, заказанное в
компании из Невинномысска.
Завершение стройки намечено на сентябрь текущего года,
тогда же состоится покупка
первой партии крупного рогатого скота.
Выбор животных помогли
сделать специалисты регионального минсельхоза, консультирующие грантополучателей по возникающим у них
вопросам. После детального
изучения свойств разных пород КРС фермеры остановились на бурой швицкой, относящейся к мясомолочному
направлению. Она пока не
получила широкого распро-

странения в России, хотя все
больше сельхозтоваропроизводителей задумываются
о разведении швейцарских
буренок. Вес коров в среднем
составляет 700 килограммов,
быков – до одной тонны. При
интенсивном откорме к восемнадцати месяцам бычки
достигают веса в 500 килограммов при выходе мяса –
60%. Одна корова в год дает до
четырех тысяч килограммов
молока жирностью 3,8% и содержанием белка 3,4%.
– Мы не хотим гнаться за
рекордными показателями, –
уверяет Вера Янакова. – Главное, чтобы наш скот был здоровым и не слишком требовательным в уходе и содержании. Уже успели объехать
несколько племенных организаций в нашем крае и соседних регионах, присмотрелись
к бурым швицким коровам.
Красивые, крупные животные,

к моменту завоза животных
подготовить и здание телятника. Производство молока,
которое начнется в следующем году, будет вестись одновременно с откормом бычков
на мясо.

Бизнес по профилю
В бизнес-плане по созданию
семейной животноводческой
фермы предусмотрена и переработка молока. Для производителей это отличный шанс
повысить рентабельность своих хозяйств и не зависеть от
резких скачков цен на рынке.
С января 2018 года сырое
молоко на Ставрополье подешевело на 30%, и сейчас
в Андроповском районе за
литр продукта дают всего
16 рублей.
– Хорошо было бы иметь маленький перерабатывающий
цех и заниматься реализацией
готовой продукции, а не сырья, – считает Вера Янакова. –
У нас имеется собственная
торговая точка, продуктовый
магазинчик, где мы сможем
продавать весь ассортимент
«молочки». В ближайшее время собираемся его расширить,
чтобы поставить необходимое
оборудование. Обязательно
придумаем какое-нибудь интересное название, например,
«Фермерские дары».
Владелица нового молочного бизнеса внимательно изучает данный вопрос, штудирует специальную литературу,
просматривает тематические
сайты в Интернете. Теперь
она знает, как приготовить
из коровьего молока разные
виды сыров, какие добавки и
технологические приемы понадобятся. Начать планирует
с самого простого: производства пакетированного молока,
кефира, сметаны, творога.
Женщина уверена, что постепенно наладить выпуск небольших партий продукции в
условиях ее хозяйства вполне
реально.
Строительство и оснащение
перерабатывающего цеха
потребует вложения дополнительных средств. Предприниматели позаботились
и об этом, подав заявку на
получение инвестиционного

ращиваются озимая пшеница, ячмень, овес, кукуруза.
В перспективе размер фермерских угодий, включающих
как арендованные участки,
так и находящиеся в собственности, вырастет.
– Занимаясь много лет животноводством, я всегда старался самостоятельно обеспечить свое хозяйство кормами, –
говорит Анатолий Янаков. –
Поэтому никогда не было
проблем с их качеством или
недостаточным количеством.
Перед покупкой нового поголовья мы уже думаем о том,
чем будем его кормить. Сейчас
заготавливается сенаж, идет
уборка зерновых, чуть позже
заложим первую силосную
яму. Для обеспечения высокого уровня кормления за счет
гранта покупается кормораздатчик «Хозяин» и трактор
под него.
Андроповским аграриям
повезло больше, чем их коллегам из других природноклиматических зон края, ведь
в районе с апреля по июнь
прошло несколько дождей.
Прогнозы на будущий урожай
оптимистичные, но земледельцев волнует, какая цена
на зерно сложится на рынке.
В прошлом году, когда вес
ставропольского каравая
приблизился к 10 миллионам
тонн, за килограмм пшеницы давали по семь, максимум восемь рублей. Многие
ставропольцы совмещают
выращивание зерновых с
производством мяса и молока. Поэтому успех в растениеводстве стимулирует
развитие животноводческого
направления, и наоборот.
В череде трудовых будней
наша героиня продолжает
строить грандиозные планы.
Она очень четко представляет
себе работу новой фермы и на
что стоит обращать внимание
в первую очередь.
– С каждым днем становится
все интереснее, и достижение
намеченных целей доставляет
большую радость, – рассказывает Вера Янакова. – Хотя
я работаю в основном по
специальности, и на мне экономика двух предприятий,
легко могу подменить любого

В семье Янаковых из Андроповского района Ставрополья сельским хозяйством занимаются несколько поколений
и телята у них просто на загляденье. С местом покупки еще
не определились, возможно,
это будет племхозяйство из
Республики Калмыкия.
Племенное поголовье планируется разводить путем
искусственного осеменения,
что гарантирует высокий выход телят и сохранение всех
лучших качеств породы. Для
молодняка есть специальный
корпус, оставшийся от старого
коровника и нуждающийся в
реконструкции. Фермеры надеются, что у них хватит сил
и денежных средств, чтобы

кредита. Новый для края механизм господдержки как раз
и задуман для финансовой
подпитки активно развивающегося бизнеса.
Реализация масштабного
проекта идет без отрыва
от уже налаженного производства в сфере животноводства и растениеводства.
На ферме содержится десяток голов крупного рогатого
скота красной степной породы. Ежедневно на реализацию сдается полученное
от них молоко. На площади
почти тысяча гектаров вы-

из сотрудников. И корову подоить, и покормить животных,
и проследить за установкой
оборудования. Но моя глобальная задача – сделать так,
чтобы наше хозяйство функционировало по отлаженной
схеме и каждый его винтик
действовал безотказно и эффективно. Бизнес должен приносить стабильную прибыль,
а его владельцы – получать
удовольствие от того, чем занимаются.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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Сыры всероссийского значения
В странах Европы, таких как Италия или Франция, козоводство остается одним
из важнейших направлений сельского хозяйства. В нашей стране культура
питания складывалась иначе, и продукция отрасли никогда не пользовалась
массовым спросом. А в новейшей российской истории разведение коз стало делом
достаточно редким, даже экзотическим. Весомый вклад в изменение ситуации
внесли ставропольские фермеры – отец и сын Александр и Виталий Кулиничи.
Секреты сыроварения
Александр Кулинич из Буденновского района около десяти
лет занимался растениеводством,
выращивая традиционный для
края перечень зерновых культур.
Но в 2000-м купил 60 коз зааненской породы и два года посвятил
увеличению поголовья в своем
хозяйстве ООО «КХ «Русь-1». После
получения статуса племрепродуктора оно специализировалось на
продаже племенного молодняка
в разные регионы России. Как выяснилось, молочное козоводство
требует гораздо больше времени
и финансовых затрат, чем другие
направления животноводства.
– Из-за низкой стоимости реализации продукции, спрос на
которую был нестабильным, я решил внести свою лепту в развитие
семейного бизнеса и взяться за
переработку козьего молока, –
рассказывает глава КФХ Виталий
Кулинич. – Очень своевременно
появилась программа господдержки для начинающих фермеров, и
мне посчастливилось сразу пройти
конкурсный отбор. На средства
гранта приобрел современное
оборудование европейского производства для оснащения нового
цеха. Прошел обучение у специалистов из Италии, организовавших
курсы в Москве, и начал осваивать
азы сыроварения.
Сырье молодой фермер закупал
в племрепродукторе, где сумели
довести продуктивность животных
до максимально высокого уровня.
Получив знания общего характера
от итальянских коллег, начинающий сыродел самостоятельно дорабатывал рецептуры деликатесного продукта. Не все получалось,
за два года экспериментов было
много неудач и впустую истраченного молока. Однако со временем
дело наладилось, и в результате
удалось запустить в производство
несколько наименований твердых
и полутвердых сыров.
На прошлогодней международной специализированной выставке
«Молочная и мясная индустрия» в
Москве состоялся первый в нашей
стране дегустационный конкурс
качества сыров и продуктов из
козьего молока. Диплома I степени
был удостоен предприниматель
Виталий Кулинич, представивший
на суд профессионального жюри
свой твердый сыр Будонни.
– Этот сыр остается главной позицией в нашем ассортименте, и
сегодня его островатый фруктовый
вкус знают уже по всей России, –

говорит фермер. – Реализация
ведется через дистрибьюторов,
благодаря которым товар расходится по торговым сетям столицы
и других крупных городов. Он полюбился и жителям Ставрополя,
где в середине июня открылся
«Магазин натуральных продуктов
Будонни». Здесь торгуют большим
перечнем продукции козоводства
и регулярно проводят дегустации
для привлечения новых покупателей. А буденновцы являются
основными потребителями нашего
козьего молока и приготовленных
из него йогуртов.

Европейский подход
Спустя шесть лет Виталий во
второй раз подал заявку в краевой минсельхоз для участия в
конкурсе на получение гранта и

Глава КФХ Виталий Кулинич запустил в производство несколько наименований твердых
и полутвердых сыров
также небольшое число ее постоянных потребителей, – считает
фермер. – Если допустить избыточное производство того же молока,
легко можно прогореть, поэтому
бездумно множить количество
животных не имеет смысла. Новая
ферма нужна, скорее, для того,
чтобы перейти к европейским

энергоносителей подорож а ли
стройматериалы, оборудование,
запчасти, услуги подрядчиков, –
отмечает Виталий Кулинич. – Но
для реализации главной идеи –
создания с нуля фермы нового
поколения, рассчитанной на 350
зааненских коз, грантовых денег
хватит. В соответствии с бизнес-

В соответствии с бизнес-планом Виталию предстоит купить 50 голов племенного молодняка в ООО «КХ «Русь-1»
уверенно победил. Полученные
средства он направит на строительство козоводческой фермы,
модернизацию и увеличение мощности перерабатывающего цеха.
Хотя еще несколько лет назад наш
герой сомневался в целесообразности наращивания численности
поголовья в хозяйс тве своего
отца.
– У козоводства есть свой предел, и ограничением служит незначительная доля рынка, которую
занимает продукция отрасли, а

Начинающий сыродел из Буденновского района самостоятельно дорабатывал рецептуры
деликатесного продукта

стандартам содержания и разведения коз, организации труда людей.
Ее будет отличать высокая степень
автоматизации, более строгий и
отлаженный контроль над производственными процессами.
Термин «европейский» предприниматель употребляет не для
громкого словца. По его мнению,
отношение и подходы западноевропейцев и россиян к козоводству
и переработке пока слишком разные. У них – другой менталитет,
который проявляется и в высочайшей степени ответственности,
и в искреннем желании работать
на совесть. Нам еще только предстоит этому научиться и привыкнуть к тому, что нельзя постоянно
действовать на авось и надеяться,
что твои ошибки исправит кто-то
другой. И какие бы средства ни
вк ладывались в отечественное
сельское хозяйство, влияние пресловутого человеческого фактора
часто обнуляет все усилия.
Свои коррективы вносит и экономика, от которой российские
бизнесмены уже привычно ждут
неприятных сюрпризов. В текущем
году по их карманам сильно ударили цены на бензин и дизельное
топливо, всего за шесть месяцев
поднявшиеся почти на 20%.
– Изначальные планы пришлось
немного изменить, ведь кроме

планом предстоит купить 50 голов
племенного молодняка в ООО «КХ
«Русь-1» и примерно за пять лет
интенсивного разведения выйти
на конечный результат.
Буденновские фермеры, которые
в полной мере испытали на себе
последствия сильнейшей засухи,
уверены, что 2018-й станет для
них одним из самых сложных за
последних несколько лет. Благодаря выращиванию зерновых и
технических культур проблем с
формированием кормовой базы
для коз не предвидится. Но часть
урожая, несравнимого с прошлогодним, пойдет на продажу, а при
том уровне цен, что установились
на рынке, прибыль окажется минимальной.
– В один год хозяйство вытягивает растениеводство, в другой –
животноводство, и мы уже приноровились так работать, – объясняет глава КФХ. – Сегодня в нашей
стране отдельно эти отрасли не
смогли бы развиваться и функционировать успешно. А когда они
вместе, то играют огромную роль
в поддержке друг друга.

Превратности конкуренции
Проблем, с которыми сталкиваются занятые в молочном козоводстве сельхозтоваропроизводители, пока много. Даже само содер-

жание животных – удовольствие
не из дешевых. К примеру, если
в одном хозяйстве 100 гектаров
пахотных земель задействовать
для производства кормов, а в другом на той же площади вырастить
пшеницу, полученный доход будет
примерно одинаковым. Но затраты
на животноводство и растениеводство просто несопоставимы.
Как ни странно звучит в условиях
низкой популярности козоводства,
массовый приход в отрасль новых
игроков приносит пока в основном
вред. Охота за легкими, на первый
взгляд, деньгами привлекает дилетантов, думающих лишь о сиюминутной выгоде.
– Мы создали свой сыродельческий бренд, нас уже узнают,
что, конечно, приятно, – говорит
Виталий Кулинич. – Но за нами
потянулись другие козоводы, как
правило, начинающие и ничего не
смыслящие в своем деле. Думаю,
в ближайшие два-три года число
козоводческих хозяйств вырастет
в разы, и конкуренция между ними
станет еще жестче. Но неправильно разводить животных, исходя
из того, что на сыры из их молока
устанавливаются высокие цены.
Кроме того, не нужно заваливать
такой продукцией магазинные
полки, потому что спрос на нее
ограничен.
Многим российским козоводам
недостает не только аналитических
способностей, но и добросовестности. Производя некачественные
товары, они портят репутацию
коллег по цеху, формируют у потребителей негативное отношение
к продуктам переработки козьего
молока. И пока одни активно продвигают хорошую идею, держась
на рынке благодаря стремлению к
росту и за счет высокого качества
своей продукции, другие делают
их старания бесполезными.
Как и все направления сельского
хозяйства, козоводство страдает
от дефицита кадров. Молодежь,
несмотря на достойную оплату
труда, не стремится работать в
профильных хозяйствах, да и специализированное образование
выпускникам школ получить негде.
– Надо активнее вести пропаганду сельского труда и аграрных
профессий, в том числе с помощью
массмедиа, – уверен фермер. – Что
касается козоводства, мы не получаем и доли внимания, которое
достается, например, молочному
скотоводству. Наши специалисты
лишены возможности участвовать
в конкурсах профессионального
мастерства из-за того, что в их
программах нет соответствующих
номинаций. Они не рассказывают
о своих проблемах на совещаниях
регионального уровня, потому что
ради нас подобные мероприятия
никто не проводит.
За те 18 лет, что семья Кулинич
занята козоводством, ситуация в
отрасли мало изменилась. Причина и в том, что почти никакого
внимания к ее представителям
со стороны федеральных властей
до сих пор нет. На племенных животных выдаются дотации, но они
могут покрыть микроскопическую
часть расходов. На государственном уровне не ведется и популяризация козьего молока, гораздо
более полезного и питательного,
чем коровье, о котором постоянно говорят. Но вода камень точит,
и пока отечественные козоводы
решительно преодолевают трудности, потребители проявляют к их
продукции все больший интерес.
А к хорошему, как известно, люди
привыкают быстро.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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Возрождение донской породы
Чуть более века назад донская порода лошадей была самой
распространенной в России. Она давала кавалерии девять голов
из десяти, под седлом у казаков тоже были сплошь дончаки.
Гражданская война их здорово выкосила – по всей стране потом
насобирали 209 конематок, но тогда за возрождение породы взялось
государство, и поголовье восстановили. После урагана перестройки
положение стало хуже. Хорошо, что есть такие хозяева как Александр
Егоров из Иловли, который взялся возрождать знаменитую породу.
Кони «на вес золота»
Лошади у Александра Владимировича были и раньше,
орловские рысаки и першероны. С ними он занимал
призовые места на ипподроме
Хреновского конезавода Воронежской области. Только
душа все равно лежала к дончакам.
Пять лет назад с этой породой стряслась новая беда –
обанкротился Зимовниковский конный завод в Ростовской области, поголовье перегнали под Волгоград, и ВНИИ
коневодства стал искать специалиста, который бы занялся
поголовьем на новом месте.
Искать пришлось недолго:
вслед за лошадьми из Зимовников переехала зоотехник
Ирина Крицкая. Да не просто
зоотехник, а селекционер
по коневодству, выпускница
Тимирязевской академии.
Через два с лишним года
сменился владелец табуна,
им стал Егоров – к радости
Крицкой.

лучших жеребцов, их привозили из походов в Персию и
Турцию, на Кавказ и так далее.
Эти шикарные экземпляры
улучшали местную казачью
лошадь. Так три сотни лет назад сформировался уникальный донской тип.

Выносливая элита
Лошади в хозяйстве только
чистопородные. За пять лет
все запросто могли выродиться, если бы не работа зоотехнической службы, грамотная
организация труда и строгое
соблюдение технологии производства. Главным спасением Ирина Павловна считает
все-таки хороший приплод
и сохранность поголовья до
100 процентов. Изначально
в табуне было 40 голов, за
пять лет стало 250. Конечно,
многие уже проданы, и сейчас у Егорова 120 дончаков.
Зато выбраковка молодняка
минимальная, потому что
технология содержания лошадей здесь на высшем уров-

Зоотехник Ирина Крицкая и красавец Баббит
Интересы селекционера и
нового владельца сошлись. За
пять неполных лет ООО «КФХ
Егорова А.В.» добилось того,
что теперь поголовье каждый
год получает высшую бонитировочную оценку ВНИИ
коневодства. А на лошади из
этого хозяйства в стране высокий спрос. За молодняком –
очередь. Причем поголовьем
интересуются многие – от
любителей до спортсменов.
Покупатели едут в Иловлю из
Омска и Петербурга, Москвы и
Воронежа, Германии и других
стран.
Породой и в самом деле
можно залюбоваться. Вот
перед нами вытанцовывает
жеребец Баббит.
В самом деле, таким экстерьером мало какая отечественная порода может похвастать, – говорит селекционер
Ирина Крицкая. – Легкая голова, большие выразительные
глаза, широкая и глубокая
грудь, крепкая спина, хорошо обмускуленный корпус,
крепкие сухие ноги, короткая
пясть, прочное копыто, шелковистая даже на ощупь грива
и фирменный золотистый
блеск шерсти – эти лошади сияют даже немытые. У истоков
формирования породы стоят
казаки. Была возможность
собирать из разных стран

не, зоотехнические правила соблюдаются «от» и «до».
В отдельные годы деловой
выход жеребят достигает
90 процентов.
– Самое главное, что им
нужно – максимум пастбищ, –
рассказывает зоотехник. –
Здесь больше двух тысяч гектаров, почвы бедные, зато
большой выбор трав, и конь
всегда найдет, что ему нужно.
Выгоняем на рассвете: сейчас –
в четыре утра, в сентябре –
в шесть. Пасем весь световой
день. Зимой лошади тоже не
должны стоять на базах, им
всегда нужен активный образ
жизни, каждый день – моцион.
В холода они гуляют, кое-что
добывая в степи. Это единственная заводская порода,

Директор хозяйства Александр Егоров
которая способна взять корм
из-под снега.
Кормовых добавок не нужно, порода самая выносливая
и неприхотливая, опять же –
из заводских. Как любым другим, этим лошадям нужны
сено и овес. Зерно понемногу дают и летом, на ночь
пожевать. С восьми вечера
до четырех утра они должны
получить хотя бы два кило
сена. Овса дают полтора килограмма в день, зимой – чуть
больше. Жеребцы-производители и молодняк в тренинге
получают усиленное питание:
в рацион добавляют отруби,
дерть, морковь и витамины.
У всех в кормушках обязательно должны лежать сольлизунец и мел как источник
кальция. Вода годится любая,
лишь бы отвечала минимальным требованиям. В степи
это река Иловля и старицы,
которые питаются родниками.
В хозяйстве есть скважины.
– У нас групповое содержание, лошади круглый год под
открытым небом, – продолжает рассказ об особенностях
национального животноводства Ирина Крицкая. – Это лучше, чем в денниках, взаперти.
Так они больше приближены к
естественным условиям.
Напоминаю, что зимы у нас
бывают очень даже холодные.
Ирина Павловна не спорит,
но говорит, что у лошадей,
которых содержат в таких
условиях, механизм терморегуляции развит не хуже,
чем у их диких предков. Это
сложная система защиты организма от неблагоприятных
факторов окружающей среды.
Не зря из всех заводских у
этой породы самое крепкое
здоровье. К тому же не надо
тратиться на конюшню, хотя в
этом хозяйстве она есть: для
производителей, молодняка
саморемонта и маток в первые
дни после выжеребки.
А вообще в хозяйстве –
культурно-табунный способ
содержания. То есть пастбища
плюс конюшни как самые оптимальные условия воспроизводства донской породы.
Уровень зоотехнической ра-

Бригадир Александр Иванов с наградами за скачки

боты и всей постановки дела
не раз отмечали коллеги, приезжающие сюда на семинары
и экскурсии.
Самым главным специалистом по лошадям глава хозяйства Александр Егоров назвал
бригадира табунщиков Александра Иванова. Кстати, он
муж зоотехника и перебрался
сюда вместе с ней. К коням
относится, как к детям. Справляются малыми силами –
в бригаде три табунщика на
все поголовье. Спасибо, подопечные мало чего требуют.
А боятся они ледяного дождя
и града. В такое ненастье
лучше загнать их под крышу, в балку или лесополосу.
Дончаки вступают в схватку
с волками, и зарезать их
куда труднее, чем других
лошадей.
– Самый главный враг коня –
человек, – заметил бригадир. –
Он может создать условия,
когда лошадь будет процветать, а может сразу загубить.
Коневод должен любить животных. Допустим, мы приглядываем для покупки дом
и первым делом смотрим:
удобно ли будет жить лошадям, есть ли где пасти и выгуливать?

По су ти, в Иловле иду т
ипподромные испытания
в природных условиях.
К тому же ипподром в поселке приспособлен для разных
пород.
– Я всю жизнь, с детства
занимаюсь ими. Отношение
к этим животным стало хуже,
а ведь лошадь вырастила
нас до полета в космос, все
сельское хозяйство на них
было завязано, – эта печаль
давит Александра Николаевича давно и плотно. – США
тоже пересели на тракторы
и лимузины, а лошадей своих сохранили.
Остается радоваться своему табуну да кубкам, привезенным со скачек и кроссов.
Только за один год они заняли целый ряд. И такое отношение здесь у всех. «Любим,
вот и работаем», – на ходу
бросил табунщик Николай
Карпов, которому некогда

ся. В одном случае удаляют, в
другом – подпиливают.
Также у спортивных лошадей встречаются проблемы
с опорно-двигательной системой. Чтобы их не было,
нужен нормированный тренинг и хорошие ус ловия
содержания. Нельзя форсировать молодых животных, отбивать их от матери
раньше, чем через полгода
после рож дения. Важно
о с то р о ж н о в в о д и т ь д л я
малыша сбалансированный
рацион. И соответственно –
не отделять его от общения
с ровесниками, для этого
приходится создавать табун
из молодняка.
Каждого жеребца постепенно оповаживают (приучают к недоуздку, чистке
и разным косметическим
и медицинским манипуляциям). Ну жно соблюдать
календарный план диспан-

Ветврач Анастасия Зенина
было разговаривать из-за
быс трого ск ак уна, сразу
унесшего седока под крышу.
От хозяйства действует
конноспортивный к луб в
Иловле. Пожалуй, в области другого такого нет: все
современное, дорогое. Об
этом рассказала ветврач

с е р и з а ц и и , к о то р ы й с о с тавляют на каж дый год.
Сюда входят прививки от
инфекционных болезней,
обработки от гельминтов и
насекомых – переносчиков
хворей.
– Имея собственную лошадь, я прикидывала, во

Табунщик Николай Карпов
Учесть все потребности
животных
Как вспоминает Александр
Николаевич, с 80-х годов
прошлого века донскую породу сняли с ипподромных
испытаний. Он уверен, что
скачки от этого обеднели.
С усмешкой вспоминает, как
собирались заменить дончаков английской верховой
породой, а закончилось тем,
что сейчас ипподромы не
могут набрать четвертую
часть скакунов.
– В этом году на Приз Президента в столице скакала
башкирская порода, одиннадцать голов, и опять для
дончаков не нашлось места, –
возмутился Иванов. – Хотя
наряду с арабской и ахалтекинской породами наша
имеет право участвовать в
таких соревнованиях.

к луба Анас тасия Зенина.
С лошадьми подружилась
в детстве, теперь работает
с ними. Среди многих обязанностей – учить детей верховой езде и готовить коней
к соревнованиям. Да и сама
специальность ветеринара
очень ответственная:
– Животное не скажет, что
у него болит. Нужно заметить перемену в поведении.
Например, лошадью стало
трудно управлять, закусывает удила. В первую очередь
обращаю вынимание на состояние зубов. Вполне возможно, что выросли лишние
или неправильно стачивают-

сколько это обходится. Если
содержать по-человечески
и учитывать все ее потребности, то не менее ста тысяч
в год, – делится ветврач. –
Это я говорю о настоящей
спортивной лошади.
Главное – учитывать все
природные потре бнос ти
животных в витаминах и
правильно обращаться с
этими красивыми и преданными существами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской
области
Фото автора
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