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Ñâîå äåëî

Хороший за скотом уход – 
будет и доход

Â ïîñëåäíèé äåíü ôåâðàëÿ 
íà òåððèòîðèè Íèêîëüñêî-
ãî ðàéîíà â ñåëå Àðèøêà ñî-
ñòîÿëñÿ îáëàñòíîé ñåìèíàð 
ïî íèçêîçàòðàòíîé òåõíî-
ëîãèè ñîäåðæàíèÿ ìÿñíîãî 
è ïîìåñíîãî ñêîòà. Â ñîâå-
ùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìè-
íèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
îáëàñòè Àíäðåé Áóðëàêîâ, 
ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèî-
íà, ðóêîâîäèòåëè ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèé è êðåñòüÿíñêèõ 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ (ÊÔÕ) 
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.

Семинар начался неординарно, в 
обход заранее намеченного плана. 
Дело в том, что  гости из других рай-
онов области захотели сразу же, как 
говорится, с места в карьер, а имен-
но: посетить одно из перспективных 
хозяйств Никольского района – КФХ 
Хасанова Р.Х. в селе Аришка. Здесь, 
в открытом  поле, где паслось стадо, 
и прошел в режиме диалога самый 
интересный этап совещания.

Абердины из Аришки
С большим интересом и исключи-

тельным вниманием руководители 
сельхозпредприятий из других рай-
онов области разглядывали крупный 
рогатый скот Хасанова, так как до 
сих пор лишь немногие видели воо-
чию коров абердин-ангусской поро-
ды. И было на что посмотреть:  кра-
сивый, статный, крупный, покрытый 
блестящей шерстью скот пасся на 
пастбище, несмотря на мороз и снег 
под ногами. А ведь обычные коровы 
давно бы замерзли и погибли в таких 
условиях содержания, а вот аберди-
нам  мороз и снег нипочем. Вместе с 
ними содержатся и коровы калмыц-
кой породы.
Гости буквально завалили хозяина 

КФХ интересующими их вопросами 
по содержанию крупного рогатого 
скота. Постепенно, шаг за шагом, 
Рузикул Холмирзаевич рассказал о 
том, с чего он начал свое хозяйство 
и к чему пришел сейчас.

«Свое хозяйство я организовал в 
2014 году, - рассказывает Рузикул. 
– Тогда бывшие колхозные земли 
были в большом запустении, мно-
го сил и времени ушло на освоение 
брошенных земель.  Тогда же за-
купил первые сто голов скота абер-

дин-ангусской породы в Калужской 
области. Почему выбор пал именно 
на абердинов? Меня привлекла их 
высокая мясная продуктивность. 
Мясо от КРС абердин-ангусской по-
роды является качественным и вкус-
ным. Кроме того, телята этой породы 
быстро растут и набирают вес. Не-
смотря на то, что телята рождаются 
некрупными,  процесс роста закан-
чивается довольно рано. Еще одна 
особенность этой породы - быстрая 
акклиматизация, то есть скот хоро-
шо адаптируется к различным по-
годным условиям и климатическим 
зонам».
Скот этой породы комолый, т.е. 

безрогий. Относится к мясному типу. 
Масть — чёрная, но иногда встре-
чаются животные коричного цвета. 
Внешне корова отличается хорошо 
выраженными мясными формами.

Еда, вода и свобода
Что касается условий содержания 

крупного рогатого скота этой поро-
ды, то они не имеют каких-то осо-
бых предпочтений. Благодаря тому, 
что животные хорошо адаптируются 
практически к любому климату, то и 
создавать каких-то особых условий 
или вкладывать крупные денежные 
средства для их разведения не по-
требуется. Коровы отлично уживают-
ся в холодном, умеренном и жарком 
климате, причём прирост во время 
адаптации не снижается. При нали-
чии достаточного территориального 
пространства, скот не нуждается в 
каких-то дополнительных кормах. 
При свободном выпасе прирост 
крупного рогатого скота уменьшать-
ся не будет. Главное в выращивании 
абердинов, как говорит Рузикул Ха-
санов, - еда, вода и свобода.
В этом мы сами смогли убедиться. 

Пастбище для выпаса абердинов  и 
коров калмыцкой породы занимает 
примерно 15 гектаров. Здесь же, 
на выпасе, они получают корм, в 
основном сено, и питье. Причем, 
воду коровы пьют прямо из протека-
ющего неподалеку ручейка. То, что 
вода холодная, не сказывается на 
здоровье скота, наоборот, чем рань-
ше скот адаптируется к таким непри-
хотливым условиям содержания, тем 
лучше чувствует себя в дальнейшем. 
Пока скот калмыцкой породы 

преобладает над абердинами по 
численности. Но постепенно, де-
лится планами на будущее Рузикул, 
абердины полностью вытеснят и 
заменят калмыцкую породу путем 

селекции. «В прошлом году коровы 
калмыцкой породы были осеме-
нены искусственным путем семе-
нем абердинов, – рассказывает 
Рузикул Хасанов. -  Это делается 
во-первых, потому, что телки кал-
мыцкой породы дешевле абердин-
ангусской. Кроме того, во время 
селекции телята сохраняют более 
60 процентов качеств отца-произ-
водителя, что хорошо сказывается 
на их росте и развитии. В-третьих, 
искусственное осеменение дает 
возможность регулировать время 
отела. В этом году отел ожидается в 
апреле, значит за семь месяцев те-
лята смогут окрепнуть и подрасти».

О достоинствах 
абердинов – 

из уст знатоков
В совещании приняли участие го-

сти из других городов, чтобы поде-
литься  опытом выращивания круп-
ного рогатого скота. Один из гостей 
– американец Джон Хаскелл, гене-
ральный директор ООО «Бондарская 
сельскохозяйственная компания» (г. 
Тамбов), где также активно выращи-
вают  абердин-ангусскую породу. 
Джон рассказал о технологии содер-
жания мясного скота калмыцкой и 
абердинской пород в поле, правиль-
ном кормлении скота, достоинствах 
породы абердинов.

«К главным достоинствам коров 
этой породы можно отнести  плодо-
витость, - рассказывает Джон. - Ре-
продуктивность коров продолжается 
в течение почти всей жизни и дости-
гает 93-95%. Первое осеменение 
телок осуществляется в 14-15 меся-
цев.  Еще одно достоинство, которое 
ценится фермерами, - легкий отел. 
Из-за того, что телята рождаются не-
крупными, отел, как правило, про-
ходит без каких-либо осложнений.  
А искусственное осеменение пред-
полагает одновременный отел всего 
стада, не растягивая этот процесс 
надолго. Также этой породе прису-
ща отличная передача признаков. 
К ним относятся мясистость, скоро-
спелость и комолость. Это достоин-
ство относится как к быкам, так и к 
коровам абердин-ангусской поро-
ды. Быстрое созревание – это тоже 
достоинство. Уже к 2 годам бычки 
достигают необходимых для забоя 
параметров».
Джон считает, что при выращи-

вании молодняка  откорм следует 
начинать с первых дней их жизни. 
Существенно облегчает уход за теля-
тами то обстоятельство, что они вы-

ращиваются на подсосе. Этот фак-
тор положительно сказывается на их 
здоровье, они практически не боле-
ют. В качестве докорма телятам сле-
дует давать комбикорм, дроблёное 
зерно и премиксы, приучая к ним 
постепенно. Этими же элементами 
кормят и взрослых особей, особое 
внимание  уделяя тому, чтобы они не 
переедали, так как крупный рогатый 
скот абердин-ангусской породы рас-
положен к ожирению. 

«Правда, в данном хозяйстве мы 
не наблюдаем, чтобы животных чем-
то докармливали. Сено и вода – вот 
основные источники пищи», - заме-
тил Джон Хаскелл. «В этом году мы 

планируем, помимо сена, запасти 
также силос, - ответил на это Рузикул 
Хасанов. – Кроме того, закупим са-
харную свеклу для прикорма молод-
няка, зерно и фураж».
Основные проблемы с содержа-

нием скота связаны с тем, что пред-
ставителя породы немного дикова-
ты, особенно, при долгом и частом 
свободном выпасе.
В таком случае они быстро отвы-

кают от человека и могут вести себя 
достаточно агрессивно, пытаться 
убежать с пастбища, делится Джон 
Хаскелл. То же касается и коров, у 
которых сильно развит материнский 
инстинкт. Они могут бросаться на 
людей, защищая своё потомство.  
Но Рузикул Хасанов говорит, что 

за полтора года содержания стада 
на пастбище такого не наблюда-
лось. Наоборот, скот спокойно под-
пускает к себе людей, так что нам 
удалось подойти довольно близко 
к абердинам, чтобы их сфотогра-
фировать. Даже на вспышки фото-
камер коровы практически не ре-
агировали. Наверное, потому, что 
на выпасе постоянно присутствуют 
люди – трактористы  и сторожа, ра-
бочие, раздающие сено.  
Поделился Рузикул и своими пла-

нами на будущее. Это и закупка пяти 
единиц техники для заготовки кор-
мов (сейчас у него уже есть два трак-
тора), наем еще нескольких рабочих 
для обслуживания животных (при-
вивки, осеменение, прием молод-
няка и прочее), а также увеличение 
поголовья скота. Ну что ж, поживем 
– увидим.

Официально
Сельхозтоваропроизводители 

Пензенской области обсудили осо-
бенности развития отрасли мясного 
скотоводства на территории регио-

на в рамках пленарного заседания 
под председательством министра 
сельского хозяйства Пензенской 
области Андрея Бурлакова.

«В 2017 году в соответствии с но-
выми правилами предоставления 
и распределения субсидий феде-
рального бюджета приоритетны-
ми направлениями развития АПК 
считаются молочное и мясное ско-
товодство. Установлен максималь-
ный размер субсидий на поддерж-
ку одного начинающего фермера, 
развивающего молочное и мясное 
скотоводство, – до 3 млн рублей. На 
развитие одной семейной животно-
водческой фермы для разведения 
крупного рогатого скота мясного 
или молочного направлений будет 
выделяться до 30 млн рублей», – 
прокомментировал министр в ходе 
пленарного заседания.
Он также сообщил, что в текущем 

году выделяются субсидии на при-
обретение помесного и товарного 
скота, а также на возмещение части 
затрат на технологическую модер-
низацию мясных репродукторных 
ферм. Кроме того, сельхозтоваро-
производителям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку продукции и ее реали-
зацию, доступны льготные кредиты 
по ставке не выше 5% годовых.
По информации министерства 
сельского хозяйства Пензенской 
области, на 1 января 2017 года 
поголовье мясного скота в реги-
оне составило 12,3 тыс. голов, в 
том числе скота специализиро-
ванных мясных пород – 6,6 тыс. 
голов. Мясной скот содержится 
более чем в 60 сельскохозяй-
ственных организациях и фер-
мерских хозяйствах.
Гранты на развитие отрасли мяс-

ного скотоводства получили 38 глав 
крестьянских фермерских хозяйств.
Подводя итоги семинара,  Андрей 

Бурлаков отметил, что развитие 
мясного животноводства является 
приоритетной задачей. «Крестьян-
ское (фермерское) хозяйство Рузи-
кула Хасанова - это экономически 
просчитанный и разумный проект. 
Я считаю, что Никольский район - 
зона для плодотворного развития 
мясного животноводства», - отме-
тил Андрей Вячеславович.

Мария ВОЛКОВА.


