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– НУ, фотографии герефор-
дов и абердино-ангусов и ста-
рые возьмете: здесь ничего не
изменилось, а вот черно-пест-
рых бычков можно запечат-
леть, – предложил, подъезжая
к животноводческим помеще-
ниям ООО ОПХ «Быковская

степь» руководитель Сергей
Садофьев. Немного помолчав,
он объяснил ситуацию:

– Расходы на выращивание
мясных пород скота большие,
а деликатесное мясо по нор-
мальной цене продать в насто-
ящее время не получается, хотя

спрос есть. А так
приходится даже в
условиях вырос-
ших цен реализо-
вывать мраморное
мясо по 230–250
рублей за кило-
грамм – столько
же на рынке сто-
ит обыкновенная
говядина. Сда-
вать герефордов,
которые набрали
уже по 600 кило-
граммов, надо,
хотя, в отличие от
обычных бычков,
их мясо при таком
весе становится
вкуснее: появля-
ются «мрамор-
ные» прожилки.
Не отказываясь
от мясных пород,
мы лишь отодви-
нули перспективу
увеличения их по-
головья на луч-
шее будущее, ре-
шив заняться па-
раллельно откор-
мом бычков чер-
но-пестрой поро-
ды. Приобретаем
их в возрасте
21 дня в хозяй-
ствах трех райо-
нов области: Ка-
симовского, Чуч-
ковского, Пите-
линского. Надеем-
ся в ближайшее
время наладить
сотрудничество с
кораблинскими
хозяйствами.

Содержим быч-
ков беспривязно
на глубокой соло-
менной подстил-
ке в помещении
животноводчес-
кого двора, а
впоследствии пе-
реведем на от-
крытые площад-
ки. Их, кстати, в
этом году постро-

или еще четыре (это плюсом к
шести имеющимся). Работа
проведена немалая: оборудо-
ваны пригоны, кормовые столы,
подведены электричество,
вода, сделаны подъезды.

Отпаиваем до трех месяцев
заменителем цельного моло-
ка – решается вопрос o приоб-
ретении небольшой группы  мо-
лочного скота для обеспечения
своих питомцев цельным моло-
ком: на натуральном они луч-
ше развиваются и быстрее на-
бирают вес…

Мы вошли в помещение
фермы: в загонах стояли и ле-
жали телята.

– Это из последних приве-
зенных, находятся на замени-
теле цельного молока, – пояс-
нил Сергей Иванович. – На дру-
гом дворе – подросшие, им по
четыре месяца: они уже само-
стоятельные, поедают грубые и
сочные корма, пьют воду...
Должны приобрести еще три
партии по 20 телят, и к концу
месяца черно-пестрых уже бо-
лее 300 голов должно быть.
А на 1 января все поголовье,
включая скот мясных пород,
приблизится к 1000. Чтобы вый-
ти на ноль, нужно 1200. Думаю,
темпы неплохие, если учесть,
что в первый год мы завезли
200 голов, на второй довели
численность скота до 680…

– Можно, наверное, попро-
бовать реализовывать скот
мясных пород для племенных
целей?

– Берут неохотно – по понят-
ным финансовым причинам:
племенной бычок стоит более
100 тысяч рублей (210 рублей
за килограмм живого веса).
Поэтому продать получается
немного: лишь пять голов гере-
фордов купили…

Кстати, от калмыков мы ре-
шили отказаться. Произошло
это после того, как прошли
цикл с первой партией: мясо
по цвету темное – это отпуги-
вает покупателей. Скот дикий,
степной, – трудно собрать. Не-
прихотливый: зимой  может
пастись на пастбище, ест все
подряд – хоть солому. Одна-
ко же привесов хороших не
дает. А для нас последнее –
главное. Тем более что с кор-
мами у нас проблем нет: все
необходимое – зерно на фу-
раж, сено, сенаж из многолет-

них трав, солому –
производим у себя.

И это правда: по-
зднее, выйдя с фер-
мы, мы увидели
горы затюкованного
сена – должно хва-
тить с избытком.
Кормачи привезли
фураж – выгружали
мешки у входа в по-
мещение.

Сергей Иванович
отметил, что и спе-
циалисты, и рядо-
вые животноводы и
механизаторы в хо-
зяйстве трудятся
достойно:

– Воспитывать
никого не надо:
свои обязанности
все знают. Я говорю: можете
вообще не появляться на рабо-
те, но чтобы все было сделано.
Конечно, это преувеличение.
Но процесс отлажен. Кадры по-
добраны так, что люди готовы
в случае необходимости заме-
нить друг друга. И телятницы,
и механизаторы, и специалис-
ты. Кстати, о последних. Это
им – зоотехнику Юрию Васину,
ветврачу Наталье Манаевой,
инженеру-строителю Андрею
Комарову – предстоит разви-
вать хозяйство… Нам с Нико-
лаем Тихоновым, главным ин-
женером, скоро на пенсию –
одна надежда на молодых…

Похоже, есть на кого наде-
яться. Взять Андрея Комарова:
если надо, не только работы
организует, но и сам в них в
полной мере включится – по-
мещение ли сайдингом об-
шить, на трактор ли за руль
сесть навоз вывезти – не про-
блема.

– Сергей Иванович, говорят,
вы много ездите: учитесь. Что-
то новое почерпнули для
себя?

– Если можно назвать уче-
бой посещение хозяйств, где
знакомимся с технологией,
то – пожалуйста: называйте
это так. Сейчас ведь необхо-
димые сведения можно найти
в Интернете. Но на сеть пола-
гаться нельзя. Вот, к примеру,
увидели предложение: прода-
жа герефордов по 120 рублей
за килограмм живого веса.
Позвонили по указанному те-
лефону – нам ответили: «По-

Экономические условия заставили хозяйство поменять тактику

жалуйста, приезжайте смот-
рите». Дорога неблизкая: Че-
лябинская область! Но цена
хорошая – надо только убе-
диться, что скот действитель-
но тот, который нужен, и что
свидетельства на него имеют-
ся. Собрались с Юрием Васи-
ным и поехали. 1200 километ-
ров в день получилось. А туда
и обратно всего 3600… К со-
жалению, на месте нам дру-
гую цену назвали – 190 руб-
лей… Конечно, это нас не ус-
троило. Но зато Южный Урал
увидели! Нет худа без добра…
А вообще, не всегда все так
печально. Бывая в других об-
ластях, в подобных хозяй-
ствах, мы обязательно пере-
нимаем что-то полезное для
себя. Убежден, что находим-

ся на верном пути и что обя-
зательно у нас все получится.

– Уже в следующем году?
– Что-то, возможно, и в сле-

дующем. Главное – не торо-
питься. Спокойствие, только
спокойствие! Россия не раз
переживала трудные периоды
и с Божьей помощью из них
выходила. Уверен: так будет и
в этот раз. А пользуясь случа-
ем, поздравляю коллектив «Бы-
ковской степи» и всех кораб-
линцев с наступающим Новым
годом! Пусть ваши желания ис-
полнятся!

Вера ХВОСТИК
На снимках: Сергей Садо-
фьев; Андрей Комаров;
Юрий Васин; Наталья Мана-
ева.

Фото автора

КАКИМ был прошедший
год для ООО им. Карла
Маркса, каких результатов
здесь добились и что в хо-
зяйстве ожидают от года
грядущего? Этот вопрос
мы задали его руководите-
лю Алексею РАЗУМОВУ.

– У нас меняется собствен-
ник, – сказал он. – Догово-
ренность об этом у нового с
прежним имеется. Идет офор-
мление документов на сдел-
ку. Продажа состоится в янва-
ре-феврале. Думаю, это по-
влечет за собой положитель-
ные изменения: будущий хо-
зяин – «Липецкая агропро-
мышленная компания» отно-
сится к земле достаточно се-
рьезно, применяет новейшие
агротехнологические и агро-
химические способы ведения

сельскохозяйственного про-
изводства, что, надеюсь, ска-
жется на результатах нашей
работы. Так что людям пере-
живать не стоит.

– Что вы имеете в виду, го-
воря об эффективности
работы нового собствен-
ника?
– У компании только в Вол-

гоградской области 5 или 6 хо-
зяйств, успешно себя зареко-
мендовавших, она приобрела
земли в Воронежской области
и поблизости от центрального
офиса – в Рязанской. Именно
местоположение  позволило
сделать такой выбор. Всего у
компании порядка 60 тысяч
гектаров земли.

– А теперь немного о ре-
зультатах года.
– Урожай мы получили дос-

тойный. Работали с рапсом,

ячменем, озимой и яровой
пшеницей, подсолнечником. У
нас появился новый специа-
лист – главный агроном Кон-
стантин Толоконников, имев-
ший до того опыт работы в на-
шем и Ряжском районах. По-
скольку живет в Кораблине, то
вернулся на родину: работа
поближе. Зарекомендовал
себя положительно. Осталь-
ные кадры прежние. Немало
тех, кто отдал хозяйству мно-
го лет. Конечно, хотелось бы,
чтобы оно пополнилось моло-
дыми кадрами.

Основная проблема года –
трудности с реализацией выра-
щенного. Если пшеницу мы
продали, то на семечку ждем
хорошую цену: надеемся, что
такая будет в новом году.

– Проанализировав си-
туацию, наверное, поме-

няли планы на весенний
сев?
– Так и есть. Хотим попро-

бовать ввести в посевы новую
высокорентабельную культу-
ру – сою. Предположительно
она займет площадь в 500 гек-
таров. Переняв положитель-
ный опыт хозяйств агрохол-
динга «Молочный продукт»,
впервые выделим землю –
700 гектаров – под кукурузу
на зерно. Как и в 2015 году,
под подсолнечник отведем
1000 гектаров. Увеличим до
3000 гектаров площадь под
озимую пшеницу. А вот яч-
мень, наверное, выведем из
севооборота. Впрочем, еще
есть время подумать.

– Что вы пожелаете в но-
вом году своему коллекти-
ву, жителям Моловки и жи-
телям района?

– Здоровья, счастья, успе-
хов, материального и семейно-
го благополучия!

ООО им. Карла Маркса верит в серьезность намерений нового хозяина
Сельхозпредприятие, подведя итоги работы, строит планы на весенний сев

В «Быковской степи» герефорды
встретили Новый год вместе с черно-пестрыми

Беседовала
Валентина КРАСНОВА

Фото из архива


