Эрик Майли:

«Органическая корова –
это счастливая корова»
Действительно ли Украина – не Швейцария?
Алексей Рыжков

В

о время черниговского пресс-тура
«День органических
молочных продуктов», организованного
Исследовательским институтом органического сельского
хозяйства FiBL и ЧАО
«ЭтноПродукт», особой
популярностью у журналистов пользовался Эрик
Майли – эксперт молочного
направления Исследователь
ского института органического сельского хозяйства
FiBL, швейцарский фермер
американского происхождения, стойкий приверженец
органического пути развития
своего хозяйства.
Господин Майли твердо
убежден: стабильное будущее и экологическая безопасность могут быть обеспечены именно органическим
сельским хозяйством.
Основные принципы органического сельского хозяйства, использующиеся во
всем мире: принцип здоровья (единство и целостность
живых систем); экологии
(экологизация среды производства, для растений –
живая почва, для животных – экосистема фермы,
для рыб – водная среда);
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Что мы тут имеем
Органическое сельское хозяйство – это стабильное будущее
На органической ферме выращивание теленка происходит
в условиях, приближенных к естественным,
медикаментозное вмешательство минимально
Зарабатывают много денег вовсе не те хозяйства, которые
имеют наибольшие надои, а те, чьи затраты на производство
1 кг молока меньше

справедливости (гуманность
между людьми и во взаимоотношениях с другими
живыми существами); заботы (ответственность перед
окружающей средой и человеческими поколениями).
Они должны использоваться
как единое целое.
Потребитель может проследить путь органического
продукта на всех стадиях – от
поля до магазинной полки.
Органическое молоко, мясо,
яйца не содержат антибиотиков, гормонов, синтетических консервантов. В органических крупах, муке, масле
нет агрохимикатов, синтетических минеральных удобрений и пестицидов.
Органические овощи и
фрукты – без синтетических
пестицидов, использования
гидропоники. Органический
мед не содержит антибиоти-
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ков, акарицидов, парафинов
и сахар. В органических
соках, напитках, сиропах,
джемах нет искусственных
консервантов, красителей и
вкусовых добавок.
«Я работаю в Украине уже
шесть лет, – подчеркивает
Эрик Майли. – Каковы причины того, что я занимаюсь
органическим сельским
хозяйством? Прежде всего
подчеркну, что я сам фермер.
У меня десять коров, но этих
коров мы не доим – они
откармливают телят. Я произвожу говядину и продаю
эту продукцию напрямую
потребителям. Глубоко
убежден в том, что органическое сельское хозяйство – это
правильный путь в будущее.
Это – культура сельского
хозяйства. Мы стремимся
работать вместе с природой,
но не против нее. Очень про-

стая вещь: органическое
сельское хозяйство – это стабильность будущего.
Справедливость торговли –
ведущий принцип. Мы стараемся, чтобы на каждом
этапе производства и производители, и переработчики
получали справедливую
долю. В своем производстве
мы не используем синтетические удобрения, средства
защиты растений. Я очень
люблю своих коров и лично
забочусь о них, никто мне в
этом не помогает. Что такое
органическая корова?
Органическая корова – это
счастливая корова. А счастлива она тогда, когда может
пастись на пастбище. Нам не
нужно заботиться о том,
чтобы обеспечить ее рацион
концентрированными кормами. Все, что ей нужно, –
выйти на пастбище, поесть и
лечь отдыхать. Но зимой в
Украине для этого немного
холодно. Также холодно и в
Швейцарии. Поэтому нам
нужно понимать, в каком случае корова будет счастлива и
зимой. Ей нужно место, где
она будет есть. Мы даем ей
сено, кукурузный силос, травосмеси, может быть немного
концентрированных кормов.
Как правило, коровы в
Украине съедают много концентрированных кормов – до

3 тонн. Поверьте, корова не
нуждается в этом. Природа
создала ее для того, чтобы
она эффективно перерабатывала корм, который
потребляет, в прекрасную
продукцию, которой является молоко. Корова – это не
свинья. Свиньям требуется
зерно, соя. Корове необходимо место, где она будет
лежать, с хорошей соломенной подстилкой – ведь лежит
она в течение долгого времени. Коровы нуждаются в
месте, где будут потреблять
пищу. Оно может располагаться как внутри коровника,
так и на улице. Мои коровы,
например, находятся на
улице даже при температуре
-25°С. Дальше мы доим их в
доильных залах, а потом
коровы рождают телят.
Молоко предназначено прежде всего для телят. Мы
«крадем» его у телят. Даем
немного молока телятам,
чтобы они подросли, а
остальное продаем. Малыши
живут в «детском саду» для
телят. Они не всегда рядом
со своими мамами, зачастую
находятся вместе с другими
телятами, в группах. В органическом сельском хозяйстве мы стараемся имитировать природу, делать так,
чтобы принципы животноводства и все процессы были
близки к тем, которые происходят в природе. В природе корова, идущая телиться,
прячется где-то в лесу, потому что боится и хочет защитить своего теленка. В органическом производстве мы
забираем корову, которая
должна телиться, от стада, и
помещаем ее в то место, где
она может сделать это сама.
Также в органическом
животноводстве коровы
содержатся беспривязно. Но
ведь коровам нужны физические упражнения. Они не
созданы для того, чтобы стоять в коровнике целый день.
Мы стараемся загонять

коров на пастбище летом, а
по возможности и зимой,
для того, чтобы они погуляли. Коровы живут по иерархии. Всегда есть главная
корова в стаде. Никогда
бычок не будет возглавлять
стадо. Бычки слишком глупы
для этого. У них свои функции – защита стада при
нападении волков или медведей и, естественно, продолжение рода. Есть два способа
оплодотворения – искусственное и естественное.
Искусственное оплодотворение разрешено в органическом сельском хозяйстве. Все
иные процессы, которые
идут после искусственного
оплодотворения, запрещены.
Но мне нравится видеть в
стаде бычка. Даже в моем
стаде из десяти коров есть
бычок. Однако бычок достаточно дорогой, мне не по
карману, поэтому я его взял
в аренду. Очень важно, я
убежден в этом, чтобы у
коровы был секс. Каждый
фермер имеет право решать,
будет ли у его коров секс или
нет. Я решил, что у моих
коров должен быть секс.
Хотя, как правило, мы имеем
дело с искусственным оплодотворением. Теперь по
поводу породы, которая нам
нужна в Украине. Я человек
опытный, объездил весь
мир. Мне 60 лет, у меня трое
детей, четверо внуков. Я
хочу, чтобы мои внуки
имели стабильное будущее.
Я видел, что основная порода коров во всем мире – это
голштин. Но эта порода не
лучшая для органического
производства. Коровы данной породы дают много
молока, однако им нужно
немало концентрированных
кормов. Поэтому я стараюсь
убедить органических производителей в Украине не
использовать эту породу. В
результате некоторые хозяйства взяли коров другой
породы – симментальской.

Но скажу вам: зарабатывают
много денег вовсе не те
хозяйства, которые имеют
наибольшие надои.
Зарабатывают деньги те фермеры, у которых затраты на
1 кг молока меньше. Если мы
составляем бизнес-план, я
прежде всего считаю затраты
в расчете на 1 кг молока, а
дальше мы уже смотрим на
все остальное».
Подытожим сказанное
Эриком. В отличие от традиционной, для органической
фермы характерны легкие
роды при рождении теленка,
как минимум трехмесячное
выпаивание материнским
органическим молоком,
использование дополнительных органических кормов.
На органической ферме
выращивание теленка происходит в условиях, приближенных к естественным,
медикаментозное вмешательство минимально.
Традиционная же ферма
предполагает питание комбикормами, которые содержат
синтетические гормоны
роста, а также частое «про-
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«Для содержания животных на
органических принципах в Украине
следует придерживаться европейского
законодательства, поскольку еще не принят
соответствующий закон. Для нас очень
важно, чтобы закон об органическом
производстве в Украине был принят как
можно скорее».

Эрик Майли
филактическое» медикаментозное вмешательство. Корм
для коровы на органическом
предприятии преимущественно травяной (зеленая
трава, сено, сенаж), без
пестицидов и ГМО.
«Традиционалисты» же
используют много зерна,
подобно корму для курей и
свиней, большое количество
трансгенных кормов из
ГМ-растений (соевый шрот,
кукурузный силос, свекловичная меласса), питание
может содержать разно
образные синтетические гормоны. Есть существенные
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различия и в условиях содержания коров на ферме. На
органической – свободный
выгул зимой на почве, соломе, снегу, выпас на пастбище
весной, летом и осенью. На
традиционной ферме практикуется содержание на привязи, без выгула на открытом
воздухе под солнцем, в помещении с бетонным полом и
высокой концентрацией
аммиака. Цель традиционных ферм – получить максимум надоев. Это оборачивается использованием гормонов роста, производительности, контроля репродукции,

антибиотиков. Как следствие,
корова нередко неспособна
родить третьего теленка. В
органическом производстве
не стоит цель получить максимум надоев любой ценой.
В результате корова живет
долго и в свое удовольствие.
В разговоре Эрик Майли
нередко использовал словосочетание «стабильное сельское хозяйство». По определению Продовольственной
и сельскохозяйственной
организации ООН
(ФАО), «стабильное сельское
хозяйство должно относиться к природе так, чтобы удовлетворить требования
нынешнего и грядущего
поколений, способствовать
сохранению почвы и воды, а
также генетического разнообразия растений и животных.
Оно не истощает окружающую среду, технически адаптировано, экономически
выгодно и социально совместимо». Конечно, стабильность в нашем понимании –
это не только вышеперечисленное. В стране перманентной нестабильности, в которой законы меняются молниеносно в зависимости от бизнес-интересов их авторов
(или же стоящих за ними),
времени подумать о бережном отношении к природе и
здоровье грядущих поколений просто нет.
Юридические головоломки,
ежегодно решаемые агробизнесменами, способны отбить
всякую охоту идти по органическому пути даже у тех,
кто может себя назвать убежденным сторонником «органика». Тем ценнее отечественный органический опыт и
тем большего уважения
заслуживают те, кто избрал
эту многотрудную стезю. В
ближайших номерах «Зерно»
намерено поближе познакомить вас с украинскими агрофирмами, исповедующими
принципы органического
сельского хозяйства.

