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Питательный корм из малоценного сырья
Такое превращение под силу закваске Леснова.
Многие владельцы животных испытывают трудности с приобретением качественного корма - купить негде, а порой и не на что. К тому же к весне в хозяйствах ценные корма, как правило, заканчиваются, приходится использовать грубые, в которых, как известно, очень мало питательных веществ. 
Проблему можно решить с помощью нового целлюлозолитического препарата - закваски Леснова, за изобретение которой ее автор удостоен Диплома I степени и награжден двумя Серебряными медалями ВДНХ.
Закваска представляет собой сухой порошок. Препарат производят на основе рубцовой жидкости лосей и экстрактов некоторых растений, соки которых обладают высокой биологической активностью. Содержащиеся в нем законсервированные живые микроорганизмы разлагают трудноперевариваемые полимеры, в частности целлюлозу. В результате клетчатки становится меньше, а белка, близкого по своему аминокислотному составу животным протеинам, в 2-2,5 раза больше. Помимо белка микрофлора закваски синтезирует витамины D, B, PP, K, E, ферменты и ароматические вещества. 
Закваской можно обрабатывать любой растительный корм, содержащий клетчатку. При этом препарат сокращает количество нитратов и нитритов в сырье.
Одни животноводы применяют закваску, чтобы превратить дешевый грубый корм, например солому, стебли кукурузы, подсолнечника, лузгу семян подсолнечника, шелуху проса в питательные продукты, что позволяет отказаться от дорогих комбикормов. Другие подвергают закваске концентрированные корма и тем самым добиваются больших приростов живой массы животных. 
Не секрет, что на рынке часто продают комбикорма низкого качества, заплесневевшие, подгнившие. Все эти недостатки исчезают после обработки закваской Леснова.
Препарат нормализует работу кишечника, устраняет поносы, вызванные дисбактериозом при отравлении недоброкачественными продуктами. 
Законсервированный корм имеет нежную консистенцию и запах свежего хлеба. Его с аппетитом поедают животные всех видов и птица.
Расход порошка мизерный: 1 грамма закваски достаточно для обработки 200 килограммов корма. Правда, меньшая доза порошка не допускается. Чтобы приготовить корм для коров, овец и коз, сначала делают жидкую рабочую закваску. Для этого в нержавеющую емкость засыпают 3-4 килограмма дробленого зерна или отрубей, вносят сухую закваску, количество которой зависит от массы корма, который предстоит заквасить, добавляют 3-4 литра кипятка и перемешивают. Емкость накрывают чем-нибудь теплым и ставят на 3-4 часа в помещение с температурой 20-30 градусов. За это время масса на поверхности немного вспучивается.
В ванную, бочку или другую емкость загружают сырье: 10-50 процентов по весу дробленого зерна или комбикорма, а остальное -резка грубого корма величиной 3-5 сантиметров. Вносят жидкую закваску и увлажняют смесь водой, подогретой до 80-90 градусов, перемешивают. Емкость накрывают и оставляют для созревания при температуре не менее 10 градусов. Если корм содержит 5-8 процентов клетчатки, то его выдерживают 3-4 часа, если 10-12 процентов - 5-6 часов, если 15-25 процентов - 7-8 часов, если 30-45 процентов - 10-12 часов. Напомним, что в зерне пшеницы, ржи, кукурузы - до 3 процентов клетчатки, в зерне ячменя - до 7, овса - до 10, в пщеничных и ржаных отрубях – до 8, подсолнечном жмыхе - до 15, шелухе ячменя, овса, проса - до 25, в шелухе гречихи - до 42, в сене - до 25, соломе - до 45. В комбикормах обычно бывает 4-7 процентов клетчатки. Но даже если в мешанке будет около 90 процентов соломы и всего 10 процентов зерна, все равно питательность корма по сравнению с чистой соломой возрастет на 25-30 процентов. 
Технология приготовления корма для свиней и птицы почти такая же. Разница лишь в том, что сырье должно состоять на 70 процентов из зернового размола и на 30 процентов из соломы или сена, доведенных до мучнистого состояния. После перемешивания сырья с закваской и водой должна образоваться каша. 
Вместо размола можно использовать черствый хлеб, крахмалистые столовые отходы, но все только в измельченном виде.
Приготовленный корм нужно сразу скармливать, хранить его нельзя. Имейте в виду, что при постоянном использовании он не должен заменять более 50 процентов рациона.
Срок хранения сухой закваски 2 года, она удобна в транспортировке, что ее выгодно отличает от многих микробиологических препаратов. 
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