
Твердая позиция «Кривой Гряды» 

СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» - одно из 
лучших хозяйств района. Среднесуточный удой молока на корову здесь 
составляет почти 25 (!) литров. В год Быка предприятие вступает с новыми 
планами и перспективами. Чем кормят буренок, чтобы они давали больше 
молока, и как выращивают из телят высокопродуктивных коров, узнала 
корреспондент «МП». 

С0VID-19 не помеха 

На входе в офис сельхозпредприятия всех посетителей просят в обязательном 
порядке надеть маску и обработать руки антисептиком - даже в деревне, что в 35 
километрах от Слуцка, о мерах безопасности не забывают ни на секунду. 

- Конечно, коронавирус повлиял на нашу работу, - отмечает руководитель 
хозяйства «Кривая Гряда» Владимир Крыжановский. - Успех предприятия в 
первую очередь зависит от коллектива, мы стараемся заботиться о здоровье 
наших работников. Уборщики у нас несколько раз в день обрабатывают ручки 
дверей в помещениях, контактные поверхности. Планерки тоже проводим 
меньшим составом, с людьми постарше стараемся больше вопросов решать по 
телефону. 

Впрочем, С0VID-19 на результаты работы «Кривой Гряды» особо не повлиял. К 
финишу года сельхозпредприятие подходит с весомыми успехами: в 
производстве молока вышли почти на 114% к уровню прошлого года, увеличили 
стадо на 200 голов, при этом не потеряв в удоях. В среднем каждая корова здесь 
дает 24,8 литра молока в сутки. Только представьте: почти три ведра от одной 
буренки! 

- За последние годы мы существенно увеличили объемы производства 
молока. Ежегодно добавляем две-три тонны к уровню прошлого года, - рас-
сказывает Владимир Крыжановский. - В Слуцком районе мы на протяжении 
восьми лет занимаем твердое второе место среди лучших хозяйств. И эту 
позицию мы точно не планируем никому уступать. 

Высокая кухня для буренок 

Общая площадь сельхозугодий «Кривой Гряды» составляет 4,5 тысячи гектаров, 
из которых 2,7 тысячи - пашня. Но земля здесь не очень плодородная, преобла-
дают торфяно-болотные почвы. 

- Работать на такой пашне непросто. К сожалению, мы не можем широко 
развернуться с зерновыми и зернобобовыми. Так что растениеводство у нас в 
основном направлено на развитие животноводческой отрасли. Активно 
выращиваем хорошие корма, полностью обеспечиваем себя кормовой базой. 
Зерно не продаем. Все, что производим, оставляем в нашем хозяйстве, чтобы 
обеспечить прирост по животноводству, - отмечает руководитель 
сельхозпредприятия. 

Владимир Крыжановский уверен: чтобы короны были здоровыми и давали 
молоко, их мало кормить одной кукурузой. Скоту нужны грубые корма - сено и 
сенаж. 

- Оптимальный баланс в рационе животного: 50% сенажа, 50 - силоса. Нам 
удается соблюдать это соотношение, - объясняет Владимир Анатольевич. 



Крыжановский признается: самое важное в формировании кормовой базы - 
провести уборку в срок. Чтобы трава не перестояла в поле, чтобы кукурузное 
зерно не переспело. Если грамотно подойти к заготовке кормов, никакие внешние 
факторы не повлияют на успех. 

- Мы никогда не пеняли на погоду. Засуха ли, дожди - всегда можно 
подстроиться под обстоятельства, - делится мнением руководитель «Кривой 
Гряды». - Да, в этом году погода немного притормозила созревание кукурузы. Но 
мы дождались нужной фазы и первыми в районе убрали культуру. Кроме того, 
удалось провести не три, а четыре укоса трав. Так что кормовая база в этом году 
получилась достойная. 

Чтобы корма для крупного рогатого скота сохраняли свои питательные свойства, 
в хозяйстве увеличили количество силосно-сенажных траншей - за последние 
несколько лет их построили пять. А не так давно закупили и рулонный пресс-
обмотчик отечественного производства. В перспективе он тоже поможет 
улучшить качество кормовой базы. 

Где текут молочные реки 

Недавно в «Кривой Гряде» праздновали большое новоселье - в строй ввели 
новый молочнотоварный комплекс: доильный блок, два сарая и здание для 
сухостоя. В следующем году планируется реконструкция еще одного 
клюшечника. 

- Чтобы добиться хороших результатов в животноводстве, важно уделять 
внимание не только кормовой базе, но и условиям содержания скота. Чисто, 
сухо, просторно - как и требуется на современной ферме, - отмечает Владимир 
Крыжановский. 

- Заведует новой фермой Жанна Давидовская. Работает в хозяйстве она уже 
больше 20 лет. Знает, как каждую корову зовут. 

- Дойное стадо у нас тут составляет 368 голов. Удои хорошие: в среднем 
выходит 28 литров на корову в сутки. Бывает, что и все 32, - с гордостью 
рассказывает о достижениях Жанна Давидовская. — Коровы у нас свои, местные. 
Ни одной не купили! 

Вот уже два года, как «Кривая Г ряда» является племенным хозяйством. Здесь 
выращивают молодняк для собственных нужд и на продажу. В прошлом году 
реализовали 70 телят, выгодные контракты есть и в 2020-м. Такая работа 
приносит предприятию очень неплохие деньги. 

- К выращиванию телят относимся предельно ответственно. За нашим 
хозяйством закреплено пять быков с разным потенциалом. Благодаря новым 
технологиям получаем больше телочек, чем бычков. Весь скот у нас 
голштинизирован, - рассказывает Владимир Крыжановский. 

О продуктивности коров на предприятии думают заранее. Так что 
усовершенствовали систему выращивания молодняка. Телята с ясельного 
возраста получают гранулированный комбикорм, в состав которого входят сухое 
молоко, энергетические продукты. У животных лучше развивается рубец, в же-
лудке увеличивается число ворсинок, которые впитывают полезные вещества. В 
перспективе это существенно повысит молочную продуктивность коровы. 

- В наше время нельзя жить сегодняшним днем, нужно думать на перспективу. 
Поэтому мы стараемся решать не только текущие задачи, но и создать задел на 



завтра. Тогда и результаты будут соответствующие, - уверен Владимир 
Крыжановский. 

«От души поздравляю наш коллектив, а также всех коллег с наступающими 
Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать всем здоровья, удачи в нашем 
нелегком труде, семейного благополучия. Ведь это три главные составляющие 
человеческого счастья. Уверен, что будущий год Быка станет для нас особенно 
успешным!» 
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