СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАКВАСКА
В КОРМОПРИГОТОВЛЕНИИ
ДЛЯ СВИНЕЙ
Под таким названием в журнале «Свиноводство» № S за 1998 г. опубликована статья П. А Леснова. В результате этой публикации в редакцию поступило много письменных обращений и телефонных звонков от производителей свинины Все они просили сообщить подробные координаты автора статьи. Закваска привлекла внимание свиноводов своей дешевизной и простотой в применении. Достаточно 5 г сухой закваски, чтобы за 3-12 ч (в зависимости от вида корма) получить 2 т высокопитательного корма, который повышает рентабельность производства свинины почти на 60%, то есть на 30% снижаются расходы на корма и на столько же увеличивается прирост живой массы молодняка свиней на откорме.
Схема применения этой закваски проста: нужно любые корма растительного или животного происхождения для свиней увлажнить, нагреть до температуры 40-60 °С и выдержать 3-12 ч.
Тем, кто применяет у себя в хозяйстве данную закваску, эта схема понятна, однако
 многих интересует: какие же положительные результаты от ее использования уже получены? Поэтому мы попросили П.А. Лес-нова, автора закваски, ответить на вопросы наших читателей. И вот что он рассказал
Обращаясь к производителям свинины, надо отметить, что одни из них стремятся, применяя нашу закваску, эффективно использовать в свиноводстве дешевые корма - шелуху, отруби и пр., с тем чтобы отказаться от комбикормов, которые дороги и не оправдывают затраты на них, другие хотели бы за счет закваски получать сверхприрост живой массы свиней при откорме, то есть по 1 кг в сутки. Опыты показывают, что закваска способна удовлетворить эти требования свиноводов.
Начнем с получения сверхприроста живой массы животных. Прежде всего обратимся к ранее опубликованной статье (журнал «Свиноводство» № 5 за 1998 г.). В ней приводятся данные по откорму свиней с применением закваски в агрофирме «Не-пецино» Коломенского района Московской обл. За первый год работы с закваской на хозяйственном рационе в этом предприятии получили при откорме подсвинков до 613 г среднесуточного прироста живой массы, то есть повысили этот показатель почти на 200 г. Однако зооспециалисты заявили мне, что закваска может дать больший эффект. Мы стали совместно трудиться над улучшением ее состава и технологии применения. Был исправлен один из важнейших недостатков этой закваски, то есть ввели в нее амилолитиче-ские микроорганизмы, которых раньше не было, отрегулировали температурный режим ее применения, то есть повысили его с 60 до 75°С. Это дало возможность в значительной мере повысить питательность зерна овса и кукурузы, которые при прежней предельной температуре слабо разлагались. Сейчас непеценские свиноводы на откорме свиней получают до 1 кг среднесуточного прироста, хозяйство повысило свою рентабельность. Свинину они теперь поставляют потребителю безупречно экологически чистую и с гарантированным качеством.
Производители свинины, продолжает П.А. Лесное, жалуются на низкое качество комбикормов, на которых невозможно получать хороший прирост молодняка свиней на откорме (более 650 г в сутки). Нами бы-
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ли проведены специальные опыты по заквашиванию для свиней стандартных комбикормов К-55 и К-57. В результате получили на 30—40% выше среднесуточный прирост массы животных, то есть более чем 800 г.
Хочу привести данные по использованию закваски в АО «Кубань» Каневского района Краснодарского края. Это хозяйство - одно из крупнейших в названном районе и по продуктивности животноводства в нем лидирует. Закваску здесь используют в свиноводстве около года. До ее применения на хозяйственном рационе, состоящем из зернового размола (ячмень, кукуруза), включая 50% пшеничных отрубей на откорме молодняка, получали всего около 350 г среднесуточного прироста. После применения закваски на тех же кормах он был доведен до 677 г. Но это ведь не предел. Кубанцы готовили для откормочного молодняка 50% рациона с использованием закваски, а другие 50% давали животным в натуральном виде при двукратном их кормлении. Однако если заквашивать весь рацион (на 100%), то прирост живой массы свиней будет даже выше 800 г в сутки. Такие положительные примеры уже имеются, и не в одном хозяйстве.
Необходимо отметить, что вот уже более 2 лет как в племзаводе «Константино-во» Домодедовского района Московской обл. свиньям на откорме скармливают малоценные корма с использованием закваски. Это хозяйство выращивает высокоценных племенных поросят и продает их не только хозяйствам Московской обл., но и других областей России. Тем не менее экономическое положение в племзаводе «Константинове» не совсем благоприятное, и руководство ищет пути выхода из затруднительного положения за счет внедрения прогрессивных, научно обоснованных технологий. Специалисты этого хозяйства, конечно, знают, что выращиваемых на племя поросят обильно кормить нельзя, они должны получать рацион, обеспечивающий их оптимальный рост и физиологическое развитие. И вот здесь на зерновом размоле (разнообразном), включая более 50% кормовых отрубей, выращивают и продают высокоценный племенной молодняк. Без закваски среднесуточный
 прирост живой массы свиней здесь составлял примерно 250 г, а с применением закваски на тех же кормах он приближается к 500 г. Такой прирост для племенного молодняка считается наилучшим, поскольку более высокий приводит к деструкции мышечных тканей их организма, к ослаблению половых функций, и такое животное уже для дальнейшего воспроизводства не годится.
О закваске в периодической печати, продолжает рассказывать ее автор, сообщалось достаточно, но все материалы были посвящены только вопросам, связанным с увеличением прироста живой массы молодняка свиней, снижением затрат на корма и др. Но вот два года назад закваской заинтересовались ветеринары совхоза «Октябрьский» Вологодской обл. Главный ветеринарный врач хозяйства стал инициатором внедрения этого новшества Он обнаружил, что закваска благотворно влияет на систему пищеварения свиней, резко снижаются у поросят желудочные заболевания. В этой связи были собраны и обобщены сведения по этому вопросу у ветеринарных врачей других хозяйств. Вот о чем большинство из них нам сообщило: «Спустя месяц после скармливания свиньям заквашенного корма у них были отмечены следующие положительные факторы: улучшилась поедаемость корма животными, резко сократилось количество свиней, страдающих заболеваниями органов пищеварения - непроходимостью содержимого желудка, диареей, уменьшилось количество свиноматок с затяжными родами, количество мертворожденных поросят (до 0,3 головы в расчете на свиноматку при максимуме до 2% по мировым стандартам), сократилось количество свиноматок с «собачьей» позой сидения и на 2,3% снизился вынужденный забой свиноматок, повысилась сохранность молодняка и улучшились воспроизводительные функции животных».
Это предварительные данные о свойстве закваски оказывать положительное влияние на физиологическое состояние свиней различных половозрастных групп. В настоящее время в этом направлении ведутся детальные исследования.
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