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 СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ

«Человечество, смеясь, расстаётся со своим прошлым», - точно подме-
тил выдающийся германский мыслитель Карл Маркс. Крылатая эта фраза 
напомнила вдруг искромётную миниатюру двух блестящих артистов юмори-
стического жанра под названием «Кролики прилетели». Похоже, безудерж-
ное веселье, вызываемое этой сценкой, и в самом деле свидетельствует 
о близкой кончине такого важного занятия, как разведение кроликов. Во 
всяком случае, в России. Начнём с того, что рыночные преобразования в 
нашей стране напрочь уничтожили спрос на ценный кроличий мех. Да и го-
сударство не отстаёт и вносит свою лепту: на сегодняшний день на офици-
альном уровне кролиководство как отрасль отечественного животноводства 
просто-напросто отсутствует. Вот так!

По счастью, остались люди, не соглас-
ные ни с происками доморощенного рын-
ка, ни с такой недальновидной государ-
ственной политикой. Есть, в том числе в 
Подольском районе, специалисты, убеж-
дённые в том, что кролик – это не толь-
ко наше прошлое, но также настоящее и 
особенно будущее. И свою позицию эти 
неравнодушные сельские труженики не 
только словами подкрепляют, но и реаль-
ными свершениями.

Три недели назад наша газета рас-
сказала о семье фермеров-энтузиастов 
Леоновых. Беседуя с корреспондентом, 
Юрий Викторович Леонов подчеркнул, 
что для пополнения багажа знаний об-
ращался к тем, «кто давно кроликовод-
ством занимается, как, например, мой 
друг Олег Константинович Хоревин. Он 
хорошо разбирается в этой теме, я у него 
многому научился». Сразу появилось же-
лание пообщаться с авторитетом в столь 
интересном, полезном и непростом деле. 
Но прежде чем отправиться в деревню 
Бородино Лаговского поселения, мы за-
глянули на интернет-сайт o-horevin. narod. 
ru и прочитали почти что гимн, хотя и в 
прозе: «А знаете ли вы, что кролик – са-
мое плодовитое сельскохозяйственное 
животное! Всего за один год от взрослой 
самки можно получить до шести окролов, 
в каждом из которых обычно бывает по 
шесть-восемь крольчат. Отдельные про-
дуктивные самки приносят по 12-15 и 
более крольчат за один окрол. Правда, 
многое зависит от породы и её чисто-
ты». Если подытожить, то получается, 
что от приплода одной кроликоматки за 
год можно получить до 100 килограммов 
диетического легкоусваиваемого мяса. 

Вдохновляет, однако.
При встрече Олег Хоревин пояснил, 

что их с супругой семейное хозяйство 
переживает переломный момент: в бли-

жайшие дни должен окончатель-
но решиться вопрос о выделении 
в долгосрочную, на 49 лет, аренду 
двух с половиной гектаров зем-
ли вблизи деревни Валищево. А 
это потребует перехода от при-
усадебного подворья на участке 
в 10 соток к высокотехнологич-

ному и высокоэкологичному производ-
ственному процессу. Для лучшего пони-
мания обстановки Олег Константинович 
вручил бизнес-план по строительству 
фермерского хозяйства по производству 
мяса кроликов. Поразили прежде всего 
выкладки, посвящённые общеэкономи-
ческому обоснованию данного вида де-
ятельности. Итак, по расчётам учёных 
доля крольчатины в общем объёме по-
требления мяса должна быть не менее 
пяти процентов, то есть примерно 2,3 кг 
в год. Суммарная ёмкость российского 
рынка кроличьего мяса превышает 326 
тысяч тонн в год и оценивается в 180 мил-
лиардов рублей. Потребность в этом дие-
тическом продукте в среднем по России 
удовлетворяется менее чем на полпро-
цента. Таким образом, неудовлетворён-
ный спрос близок к 325 тысячам тонн в 
год. Потенциал якобы несуществующей 
отрасли поистине огромен!

…Родился и вырос Олег Хоревин в бе-
лорусской деревне, в Брестской области. 
Мама, заслуженная учительница респу-
блики, вела в школе начальные классы 
– сразу четыре, трудилась в две смены. 
Отец, инвалид Великой Отечествен-
ной войны, возглавлял полеводческую 

бригаду. Дома всегда была живность – 
корова, свиньи, куры, гуси… Пока родите-
ли были на работе, дети – в семье их было 
трое – ухаживали за хозяйством. Это пре-
вратилось в твёрдый жизненный уклад: 
хочешь, к примеру, пойти с приятелями 
на речку – будь добр сначала выполнить 
возложенные на тебя обязанности. Олег 
с наибольшим увлечением занимался 
как раз кроликами, вместе с товарищами 
даже небольшую ферму устроил.

После школы окончил Хоревин выс-
шее военно-политическое училище. 
Служил офицером во внутренних во-
йсках, в основном в Подмосковье. К вы-
ходу на пенсию получил участок земли 
неподалёку от Чехова, но по семейным 
обстоятельствам пришлось перебраться 
в Подольский район. Вместе с женой На-
тальей Михайловной построили в начале 
1990-х дом в деревне Бородино, тогда же 
и кроликов завели. Сперва эксперимен-
тировали с бесклеточным содержанием 
животных, потом кроликоматок отпра-
вили в клетки, молодняк же, разделив 
по половому признаку, распределяли по 
загонам. Изучив передовой опыт, а Олег 
Константинович объездил лучшие хозяй-
ства как в России, так и в Белоруссии, 
пришли к нынешнему варианту, когда 
клетки располагаются в специально об-
устроенных помещениях – шедах. Зани-
мались разными породами – калифор-
нийской, бургундской, новозеландской… 
Сегодня главные усилия направлены на 
белых паннонов – эта привлекательная и 
весьма перспективная порода выведена 
несколько лет назад в Венгрии. До недав-
них пор держали также индеек, сейчас, 
реально оценив возможности, ограничи-
лись курами-несушками. 

Для Олега Хоревина фермерство 
является дополнительным занятием, по 
основной работе он  директор по пер-
соналу крупной компании. Так что под-
держка «второй половинки» не просто 
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важна – неоценима. В течение дня На-
талья Михайловна присматривает за 
питомцами, кормит, поит. Вечером же 
и в выходные Олег Константинович за-
нимается прикладными работами – раз-
ведением, селекцией, прививками… На 
летних каникулах и внуки подключаются 
к общесемейным заботам, под это даже 
специальный бюджет предусмотрен. Но 
имеется непременное условие - учебный 
год завершить без «троек». 

Между прочим, именно беспокойство 
за внуков и их сверстников во многом и 
предопределило столь пристальное вни-
мание к кролиководству. Наблюдая за 
тем, чем в наше время питаются дети и 
подростки, не могут старшие Хоревины 
не бить тревогу. И при этом не ограничи-
ваются восклицаниями, а предпринимают 
практические шаги к тому, чтобы вкусная 
и полезная пища прочно вошла в раци-
он подрастающего поколения. В связи с 
предстоящим расширением хозяйства 
Олег Константинович даже намерен по-
кинуть ответственную должность – чтобы 
полностью сосредоточиться на разведе-
нии кроликов.

В беседе с журналистами Олег Хоре-
вин рисует обстоятельную картину гряду-
щих перемен на валищевском участке, 
благо под это дело уже и проект разра-
ботан, сейчас каждая позиция тщательно 
оценивается и взвешивается. А по-иному 
бизнес не запустишь: нужно стремиться 
к уменьшению расходов и скорейшей их 
окупаемости. Чтобы делать всё квалифи-
цированно, Олег Константинович и в На-
циональный союз кролиководов России 
вступил, и обучение прошёл в научно-ис-
следовательском институте пушного зве-
роводства и кролиководства. 

Итак, на семейном совете решено 
создавать экоферму племенного направ-
ления по мясным породам кроликов. На-
чало положат белые панноны, позднее к 
ним добавятся калифорнийцы и белые 
великаны. К концу следующего года пла-
нируется довести маточное поголовье 
до шестисот – с самого старта проекта 
уровень задаётся внушительный. Под это 
дело и технологии нужны соответству-
ющие. Неплохо бы приобрести клетки 

европейского производства, они сейчас 
в моде. Но и цена «кусается» - размеще-
ние восьми кроликоматок обойдётся в 70 
тысяч рублей. Аналогичный китайский 
вариант, хотя и попроще, зато заметно 
дешевле – тысяч 12. Как говорится, по-
чувствуйте разницу: затраты на Европу 
«отобьются» за четыре года, на Китай – 
за восемь-девять месяцев. Это, безуслов-
но, удобней, но приходится продумывать 
механизацию навозоудаления и, соответ-
ственно, уменьшение доли ручного труда.

Вообще, для фермеров Хоревиных 
главным направлением развития на 
ближайшее время становится снижение 
себестоимости продукции. Отсюда осо-
бое внимание к подаче в шеды свежего 
воздуха и тепла, это основа основ при 
грамотном ведении дела. Отсюда же и 
замысел выращивать гидропонные зелё-
ные корма, они, наряду с традиционным 
комбикормом, существенно разнообразят 
и удешевят «меню» кроликов. Понятно, 
не обойтись на ферме и без компьютери-
зации, датчиков, без учёта и контроля. А 
также без чёткой и ясной системы опла-
ты труда, которая бы стимулировала ра-
ботников на достижение более высоких 
результатов. 

А ещё нужно обустраивать безотход-
ное производство. Ведь кролики – это не 
только вкусное мясо, но и, как мы помним, 
ценный мех. И хотя спроса в России на 
него нет, помогут белорусские товари-
щи, витебский комбинат готов покупать 
шкурки – в приличных, разумеется, объ-
ёмах, зато по приемлемой цене. Найдётся 
применение и отходам жизнедеятельно-
сти животных – калифорнийские черви 
перерабатывают навоз в превосходное 
удобрение, которое гораздо эффектив-
нее лучшего чернозёма. Этот продукт и 
продать можно, и в теплицах использо-
вать для выращивания зелени и клубники. 
Боенские отходы с помощью мясорубки 
и миксера превращаются в полноцен-
ный корм для уток… Кстати, такой курс 
на удешевление важен прежде всего для 
нас с вами, задача ведь в том и состоит, 
чтобы сделать крольчатину и другие про-
дукты доступными для среднего потреби-
теля, для школьного питания.

Есть у Олега Хоревина и ещё одна со-
циально значимая задумка – организовать 
при хозяйстве краткосрочные курсы для 
начинающих кролиководов. Сегодня мно-
гие, чувствуя возможную выгоду, берутся 
за это дело - зачастую без малейшей под-
готовки. А это чревато катастрофическими 
последствиями, когда из-за неправильного 
ухода от вирусной инфекции может погиб-
нуть всё поголовье. Олег Константинович 
консультирует коллег: и при личном обще-
нии, и на сайте, и по телефону. И ясно по-
нимает, что одного энтузиазма мало, нуж-
ны ещё и знания, хотя бы начальные, и 
опыт. Кролиководство – занятие стоящее, 
от одной матки можно получать около ты-
сячи рублей чистой прибыли в месяц. От 
20 маток – 20 тысяч, от 30-ти – 30 тысяч. 
Между прочим, неплохой доход для сель-
ских жителей. Особенно в регионах, где 
колхозы и совхозы развалились, а взамен 

ничего не создано.
… В ближайших планах фермеров 

Хоревиных – получить документы на зем-
лю, тогда можно и в банк за кредитом об-
ращаться. При благоприятном стечении 
обстоятельств удастся субсидированный 
кредит оформить – это когда часть про-
центов погашают областные и федераль-
ные власти. И сразу же нужно приступать 
к созидательной деятельности.

- Хотелось бы, - завершает разговор 
Олег Константинович, - чтобы то, что за-
думано, получилось. В этом есть не только 
свой интерес, но и немалая общественная 
польза. И это, поверьте, не высокие слова. 
Кто-то должен начать перемены к лучше-
му, сделать первый шаг.
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