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НОВОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ ETTI МЕРИНОС 

Изучены основные методы выведения новой породы тонкорунных мясных 
овец erri меринос, впервые в практике размножающейся в зоне пустынь и 
полупустынь. Охарактеризованы их фенотипические и генотипические осо-
бенности, мясные и шерстные качества, линейное разведение, экономи-
ческие показатели и зона распространения. 
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Биязы жунд1 e r r i етл меринос крй тукымыныц жаца тукымын элемдк 
тэж1рибе ретшде алгаш рет шел жэне шелейт жерге бетмдеу, оларды кол-
даныска T y c i p i n кебейту жэне ары e c i p i n жеттд1рудщ непзп эдютемелер1 
бертдк Олардыц фенотиптк жэне генотиптк ерекшелктер1, ет жэне жун 
сапасы, желтеп e c i p y , тарату аймактары жэне экономикалык; керсетюш-
Tep i сипатталды. 
Юлт сездер: кой, тукым, жел1, ет, жун, ipiKTey, гомогенд1к, гетерогенд1к, eTTi 
мериностар. 

The paper describes main methods development of fine-fleeced meat sheep 
of "Yetti Merinos" breed for the first time bred in the arid and semiarid zones. 
The article characterizes phenotypic and genetic characteristics are given, meat 
and wool qualities, linear breeding, economic indicators and dissimilation zone. 
Key words: sheep, sheep breed, lines, meat, wool, selection, homogeneous, 
heterogeneous, meat Merinos. 

Обеспечение все возрастающего увеличения численности 
населения н е о б х о д и м ы м и продуктами питания, о с о б е н н о мя-
сом, является актуальной проблемой для каждого государства. 
Если в передовых странах мира (США, европейские государства) 
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употребление мяса на душу населения составляет 80 кг и бо-
лее, то в остальных государствах (страны Африки) - только 20 кг. 
Казахстан, с его огромным потенциалом для развития животно-
водства, по статистическим данным, производит 70 кг мяса на 
человека. Большим резервом для увеличения производства ба-
ранины в республике является создание мясных пород овец, 
особенно в тонкорунном овцеводстве, которое составляет свы-
ше 2 млн. голов. 

Президент республики Н.А.Назарбаев указывает на необ-
ходимость постоянного изучения состояния экономики зарубеж-
ных стран, тенденций их развития, чтобы вовремя принять со-
ответствующие меры в народном хозяйстве. К примеру, в Авст-
ралии, производящей самую лучшую в мире тонкую шерсть, в 
80-х гг. насчитывалось свыше 180 млн. овец. Тогда как на сегод-
няшний день, по данным проф. К.Э.Разумеева, их осталось всего 
немногим более 60 млн. Шерстно-мясное овцеводство заменя-
ют мясными тонкорунными породами, производящими такую же 
шерсть. 

Всемирную известность получила мясная порода тонкорун-
ных овец дейче меринофлейшшаф, созданная в Германии еще 
в начале прошлого века. Затем на основе ее использования 
выведена мясная порода доне в Южно-Африканской Республи-
ке (ЮАР), которую завезли в Австралию и теперь имеются це-
лые стада таких овец. Кроме того, они создали еще и свою, ав-
стралийскую мясную породу с прекрасными шерстными показа-
телями. 

С распадом Советского Союза в Казахстане количество тон-
корунных овец сократилось в 10 раз. Мясо-сальное грубошер-
стное и полугрубошерстное овцеводство, наоборот, увеличилось, 
и сейчас оно составляет 70 % общего поголовья в республике. 

Известно, что на 1 кг прироста живой массы овец затрачи-
вается в 8-10 раз меньше кормовых единиц, чем на производ-
ство 1 кг шерсти. Если овцематка как основной производитель 
продукции в овцеводстве дает в год шерсти стоимостью 8-
10 дол. США, то она, как правило, также производит и выращи-
вает одного ягненка до 4-4,5-мес. возраста стоимостью 80-
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100 дол. США. Следовательно, доля мяса в общем объеме про-
изводства продукции составляет 90 %. По некоторым данным, в 
Европе от 160 млн. овец доход от мяса баранины составляет 
97 %, а производство шерсти является дополнительной про-
дукцией. 

В условиях Казахстана производство баранины - одно из 
приоритетных направлений в увеличении производства мяса и 
мясопродуктов. Следовательно, развитие тонкорунного овце-
водства, особенно мясного направления, которое дает возмож-
ность производить наряду с высококачественной бараниной и 
большое количество шерстной продукции, имеет огромное на-
роднохозяйственное значение. Основоположник русской зоотех-
нии проф. П.Н.Кулешов считает [1], что увлечение повышением 
производства шерсти в тонкорунном овцеводстве не оправды-
вает произведенных затрат. Намного эффективнее повышать 
скороспелость овец, увеличивать их мясную продуктивность. 
Исходя из тенденций развития мирового тонкорунного овцевод-
ства, работа по созданию новой породы тонкорунных овец мяс-
ного направления продуктивности (мясных мериносов) в рес-
публике была начата в 80-х гг. 

В начальный период (1981-1990 гг.) предусматривалось 
создать высокопродуктивные стада и линии овец казахской тон-
корунной породы с большим настригом мытой шерсти - до 3,0 кг. 

Во второй период (1991-2000 гг.) планировалось создание 
внутрипородных типов овец казахской тонкорунной породы, ко-
торая завершилась созданием и утверждением сарыбулакского 
внутрипородного типа, характеризующегося крупными разме-
рами и отличными показателями настрига шерсти, занесенно-
го в государственный реестр (породы животных) Республики 
Казахстан. 

В третий период (2001-2010 гг.) работа завершилась выве-
дением новой тонкорунной мясной породы овец err i меринос. 

Таким образом, при выведении новой породы на первом и 
втором этапах был использован метод чистопородного разве-
дения путем отбора желательных генотипов. На третьем этапе 
применялся метод сложного воспроизводительного скрещива-
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ния путем прилития крови тонкорунной мясной породы дейче 
меринофлейшшаф. 

Научно-исследовательская, селекционная работа по созда-
нию новой породы мясных мериносов велась в стадах овец ка-
захской тонкорунной породы СХПК "Племзавод Алматы" Талгар-
ского района, ПК им. Ескельды (сопреемник бывшего колхоза 
им. Н. Крупской) и КХ "Сарыев С.М." Ескельдинского района, 
0 0 "Err i меринос" (бывший племзавод "Сарыбулакский") Кербу-
лакского района Алматинской области на поголовье свыше 
30 тыс. овец. 

В течение первых двух периодов исследования проводи-
лись прилитием крови австралийских мериносов типа "стронг" и 
породы полварс для улучшения качества шерсти и повышения 
шерстной продуктивности материнской породы. В завершаю-
щий третий период селекции по выведению породы, наряду с 
чистопородным разведением казахской тонкорунной (КТ), при-
менялось скрещивание с немецкими тонкорунными мясными 
баранами породы дейче меринофлейшшаф (ДМФШ), завезен-
ными из Германии (табл. 1). 

Главная цель селекции - отбор овец, отвечающих постав-
ленным требованиям, с хорошим проявлением основных хо-
зяйственно-полезных признаков, прежде всего мясных качеств, 
и с отличными наследственными показателями. По внешнему 

Таблица 1 
Минимальные показатели продуктивности 

для овец новой породы 

Живая масса, кг Настриг мытой шерсти, кг Длина шерсти, см 

б а р а н ы -
произво-
дители 

матки б а р а н ы -
произво -
дители 

матки б а р а н ы -
производи-

тели 

матки 

ЭЛ. 1 КЛ. ЭЛ. 1 КЛ ЭЛ. 1 КЛ. ЭЛ. 1 КЛ ЭЛ. 1 КЛ. ЭЛ. 1 КЛ 

Взрослые животные 
100 90 64 58 5,5 5,0 2,4 2,1 10,0 9,0 9,0 8,0 

Молодняк в возрасте 12 мес. 
60 55 50 45 2,5 2,4 1,9 1,7 10,0 9,0 9,0 8,0 
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виду разводимые овцы должны соответствовать мясному типу, 
крепкой конституцией с нормальным экстерьером, с широкой 
холкой, глубокой и широкой грудью. Спина широкая, верхняя 
линия прямая. Крестец должен быть длинный и широкий. Хоро-
шо должна быть заметна округленность ребер и выполненность 
ляжки. Ноги средней длины, крепкие, правильно поставленные, 
с плотным копытным рогом. Оброслость рунной шерстью пере-
дних ног до запястного, а задних - до скакательного сустава. 
Ляжки хорошо выполнены. По всему туловищу руно замкнутое, 
штапельного строения. Наружный штапель дощатый или мел-
коквадратный. Шерсть белая, густая, крепкая с хорошей упруго-
стью и эластичностью, уравненная в штапеле и по руну. Изви-
тость шерсти полукруглая, ясно выраженная, у баранов преиму-
щественно 4-5 извитков на 1 см длины штапеля, у маток несколь-
ко больше. Жиропот преимущественно белый и должен быть в 
достаточном количестве, чтобы обеспечивать сохранение вы-
соких технологических свойств шерсти. 

Овцы круглый год преимущественно находились при отгон-
но-пастбищной системе содержания с подкормкой в зимний пе-
риод, когда из-за глубокого снега невозможно устраивать паст-
бища. Уровень кормления овец в соответствии с рекомендуе-
мыми нормами обеспечивает нормальный рост и повышение 
продуктивности овец в зависимости от селекционированности 
стада. При скрещивании наибольшее количество овец желатель-
ного типа получалось при разведении "в себе" животных полу-
кровных, 5/8- кровных и частично 3/8-кровных по немецким мяс-
ным мериносам (соответственно 1/2 ДМФШКТ, 5/8 ДМФШКТ и 
3/8 ДМФШКТ). 

При создании новой породы применялся как гомогенный, 
так и гетерогенный подбор с использованием бисериальной свя-
зи признаков. Основные цели подбора: 

- увеличение количества овец желательного типа с высо-
кими показателями мясной и шерстной продуктивности и зак-
репление этих качеств путем однородного подбора; 

- поглощение менее желательных и нежелательных групп 
животных путем спаривания их с баранами желательного типа 
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и с породой ДМФШ, максимальное использование для племен-
ной работы выдающихся животных в целях создания групп вы-
сокопродуктивных овец; 

- разведение по линиям с применением инбридинга, со-
здание в стаде нескольких более или менее разнородных гено-
типов, что при кроссе дает возможность создавать новые ком-
бинации и использовать проявляющийся при этом эффект ге-
терозиса. 

Однородный и разнообразный или улучшающий подбор про-
водился по основным, ведущим селекционируемым признакам: 

• тип животных, 
• развитие мясных форм, 
• масса тела, 
• настриг, длина и тонина шерсти, 
• извитость волокон, 
• уравненность шерсти по длине и густоте на основных ча-

стях туловища, 
• качество и количество жиропота. 
Гомогенный (однородный) подбор животных по максималь-

ному выражению признаков производился с целью закрепления 
селекционируемых признаков, присущих соответствующим жи-
вотным. Этот метод подбора обеспечивал возможность усиле-
ния у получаемого потомства высоких продуктивных показате-
лей, создание овец с более стойкими наследственными каче-
ствами. 

При индивидуальном однородном подборе для более уско-
ренного получения животных желательного типа практиковались 
на небольших группах овец, полностью отвечающих требова-
ниям, при отсутствии экстерьерных и других недостатков, раз-
личные степени родственных спариваний, включая и близкород-
ственные. Отбираемые для спаривания матки были крупными, 
крепкой конституции. Масса тела - не ниже 65-70 кг, настриг 
мытой шерсти - 2,5-3,0 кг. В пользовательной части стада на всех 
классах осуществлялся главным образом гетерогенный улучша-
ющий групповой подбор по основным хозяйственно-полезным 
признакам. 
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В настоящее время в основной зоне размножения овец но-
вой породы (Талгарский, Кербулакский, Коксуский и Ескельдинс-
кий районы Апматинской области) насчитывается более 400 тыс. 
овец [2-8]. Кроме того, баранов этой породы используют ещё в 
8 районах Алматинской области (из 15 районов), где и размно-
жают тонкорунных овец. 

Воспроизводительные качества овец новой породы и вы-
живаемость потомства находятся на уровне: выход приплода 
на 100 маток составляет 130,5-139,4 %, а в селекционных ота-
рах доходит до 169,7 %. Выживаемость ягнят за период ягнения 
по разным отарам находится в пределах 98,6-99,2 %, а за под-
сосный период - 97,9-99,2 %. Живая масса ягнят при рождении: 

• баранчики - 4,7-4,9 кг, 
• ярочки - 4,6-4,7 кг. 
При отбивке в 3,5-4-мес. возрасте: 
• баранчики - 36,6-37,8 кг, 
• ярочки - 33,4-33,9 кг. 
При этом среднесуточный прирост живой массы за подсос-

ный период у баранчиков составлял 290,0-299,0 г, у ярочек -
261,8-265,5 г. При откорме баранчиков в год рождения средне-
суточный прирост живой массы достигал 300-320 г. 

Изучение мясных качеств овец ПК "Племзавод Алматы" 
2008 г. показало (табл. 2), что в 4- и 8- мес. возрасте масса 
туши равна 19,5-26,5 кг при выходе туши 50,0-52,0 % и убойном 

Таблица 2 

Результаты убоя баранов разного возраста 

Возраст Предубойная 
живая масса, 

кг 

Туша Внутренний 
жир Убойная 

масса, 
кг 

Убойный 
выход, 

% 
Возраст Предубойная 

живая масса, 
кг 

масса, 
кг 

выход, 
% 

масса, 
кг 

выход, 
% 

Убойная 
масса, 

кг 

Убойный 
выход, 

% 

4 мес. 39 19,5 50,0 0,650 1,7 20,1 51,7 
8 мес. 50 26 52,0 0,810 1,62 26,8 53,6 
1 год 58 31 53,4 1,3 4,2 32,3 55,7 
4 года 95 51,0 53,7 3,7 7,4 54,7 57,6 
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выходе - 51,7-53,6 %. С возрастом выход туши увеличивается 
до 53,7 %, а убойный выход - до 57,6 %. 

Выход мякоти у 4- и 8-мес. ягнят составляет соответствен-
но 82,2-83,4 % и с возрастом увеличивается до 84,8 %. Коэффи-
циент мясности при убое в 4- и 8-мес. возрасте достигает 4,6-
5,0 и с возрастом увеличивается до 5,6. 

Лабораторные исследования шерсти различных половозра-
стных групп овец показали (табл. 3), что основной тониной шер-
сти у баранов-производителей является 64-60 качества. Истин-
ная длина шерсти составила 11,5-11,9 см, естественная - 10,1-
10,5 см при их отношении 113,3-113,8, крепость шерсти - 9,8-
10,1 км разрывной длины. У маток соответственно 22,3-23,7 мкм, 
11,1-11,3 см, 10,0-10,3 см, 107,7-113,0, 9,2-9,8 км. 

Таблица 3 
Физико-механические свойства шерсти овец 

Коли-
чество, 

гол. 

Тонина 

качество мкм 

Длина волокна, см 
(рост 10-11 мес.) 

естест-
венная 

истинная 

Отношение 
истинной 

длины 
к естест-

венной, % 

Крепость, 
км 

Ба ра н ы- п роиз водител и 
9 

15 

10 
13 

4 
6 
1 

60 
64 

60 
64 

60 
64 
70 

24,1 ±0,3 
21,9±0,2 

23,7±0,1 
22,3±0,2 

23,6±0,4 
21,9±0,3 
19,9±0,1 

10,1 ±0,2 
10,5±0,2 

Матки 
10,3±0,4 
10,0±0,2 

Ярки 
12,0±0,2 
11,0±0,4 
9,5±0,3 

11,5±0,3 
11,9±0,2 

11,1 ±0,5 
11,3±0,2 

13,6±0,5 
12,3±0,3 
11,0±0,4 

113,8 
113,3 

107.7 
113,3 

113,3 
112.8 
115,7 

9,8±0,28 
10,1±0,16 

9,8±0,36 
9,2±0,38 

10,0±0,39 
9,6±0,28 
9,0±0,26 

У ярок встречается шерсть тониной 19,9 мкм, но в основ-
ном шерсть имеет тонину 64-60 качества. Шерсть 70 качества 
короче. Истинная длина ее составила 11,0 см, естественная -
9,5 см при крепости 9,0 км. 

Более длинная шерсть у ярок 64 и 60 качества, истинная 
длина - 12,3-13,6 см, естественная - 11,0-12,0 см, при отноше-
нии 112,8-113,3 и крепости 9,6-10,0 см. 
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Отличительными признаками овец новой породы являют-
ся отличная выраженность мясных форм, выражающаяся в ок-
руглой форме телосложения, широкой холке и спинопояснич-
ной части, большой выполненности мышцами задней части ту-
ловища, особенно ляжки. 

Широкая грудь: встречается у животных, с промерами ши-
рины и глубины груди, находящимися на одном уровне. Бараны 
комолые. 

Мясная продуктивность овец больше на 15-22 %, чем у ис-
ходной материнской породы. Выход туши и мякоти больше каж-
дый на 5-7 %. 

Среднесуточный прирост живой массы ягнят в подсосный 
период и при откорме достигает 300-320 г, что больше на 50-
70 г исходной породы. 

При визуальном осмотре овец хорошо выражен мясной тип 
породы, которые имеют одинаковые фенотипические характе-
ристики. Бараны-производители характеризуются высокой пре-
потентностью и от лучших из них при подборе к маткам первого 
класса получаются 80-90 % элиты и 1 класса. Наследуемость 
селекционируемых признаков находится на уровне 0,4-0,7. Раз-
ведение по линиям создает еще большую возможность насле-
дования признаков, характерных для породы, консолидирует 
стадо и сохраняет однородность популяции [7-9]. 

В 3-х племенных хозяйствах ведется разведение по 8 лини-
ям баранов-производителей.В ПК "Племзавод Алматы" селекция 
ведется по 4-м линиям. 

Родоначальник одной из них - баран-производитель № 113 
характеризовался крупным ростом, длинным туловищем при 
отлично выраженных мясных формах. Продолжатели линии так-
же обладают этими признаками. 

Родоначальник следующей линии - баран № 707 характе-
ризовался отличными мясными формами, но особенность его 
заключалась в приземистой форме телосложения. Отбор потом-
ков производится в этом же направлении. 

Третий родоначальник линии - баран-производитель № 719 
получил высшую оценку в Германии по среднесуточному приро-
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сту живой массы и развитию мускулатуры. Полученное потом-
ство в хозяйстве обладает именно этими признаками. 

Родоначальником следующей линии является производи-
тель № 08295 собственного воспроизводства, характеризующий-
ся длинной шерстью, хорошо выраженными мясными форма-
ми, и в потомстве получаются животные с такими же признаками. 

В ПК им. Ескельды размножаются линии на завезенных ба-
ранах из Германии № 587 и № 024, а также на производителе 
собственного воспроизводства сарыбулакского типа № 6120. 
Здесь надо отметить, что завезенные бараны-производители -
родоначальники линий - имеют хорошие родословные и проис-
ходят от лучших производителей Германии. 

Баран № 587 - крупный, с отлично выраженной мясной про-
дуктивностью, характеризовался высоким среднесуточным при-
ростом живой массы (на 22 % больше по сравнению с показате-
лями сверстников). Его сыновья характеризуются высоким сред-
несуточным приростом 350-450 г, большой живой массой в 
3-летнем возрасте 119 кг, в 2-летнем - 99,5, в годовалом - 72 кг. 
Среди сыновей баран № Г8000 превосходил отца и имел в 
3-летнем возрасте живую массу 126,8 кг, настриг шерсти - 12,0 кг, 
длину шерсти - 11,5 см. 

Родоначальник следующей линии - баран-производитель 
№ 024 характеризовался лучшей оброслостью основных частей 
туловища при высоких показателях мясных форм. Эти же при-
знаки наследует и его потомство, на что направлена дальней-
шая селекция. Один из потомков баран № 32106 превосходил 
отца в возрасте 3-х лет по показателю живой массы на 5,3 кг. 

Баран-производитель собственного воспроизводства 
№6120 отличается сравнительно более густой шерстью и хо-
рошо выраженными мясными формами. Его потомство харак-
теризуется этими же признаками. Отбор и подбор направлены 
на закрепление указанных признаков при одновременном улуч-
шении мясной продуктивности. 

В племхозе ОО "Err i меринос" родоначальником одной ли-
нии является баран № 07570, характеризующийся высокой жи-
вой массой и настригом шерсти и хорошо выраженными мясны-
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ми формами. Такие же признаки наследуют и его потомство, на 
что направлена дальнейшая селекция. 

В настоящее время количество овец в селекционных яд-
рах трех базовых хозяйств: ПК "Племзавод Алматы", СПК "Сары-
булак асыл тукым" и ПК им. Ескельды составляет 3729 гол. 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Продуктивность овец селекционного ядра 

Поло- Количе- Тонина 
возрастная ство, Живая Настриг Длина шерстного 

группа гол. масса, кг шерсти, кг шерсти, см волокна, группа 
мкм 

Бараны-
производи-
тели 63 110,4±3,15 11,2±0,63 11,5±0,20 23,5±0,37 
Матки 1620 70,7±0,55 6,0±0,12 10,5±0,10 23,2±0,16 
Ремонтные 
баранчики 93 67,5±0,61 5,8±0,32 11,5±0,11 22,6±0,16 
Ярки 1 года 820 58,0±0,67 5,4±0,12 11,3±0,03 21,9±0,05 

Наиболее высокую продуктивность имеют овцы крестьянс-
кого хозяйства "Арай", входящего в состав СПК "Сарыбулак асыл 
тукым". Живая масса маток (550 гол.) составляет в среднем по 
годам 70-72 кг, настриг шерсти - 6,5-7,0 кг, а ярок соответствен-
но 60-62 кг и 6,0-6,3 кг. Характерные отличия породы: 

• выраженность мясных форм, 
• округленность туловища, 
• большая живая масса, 
• скорость роста, 
• комолость. 
Все признаки отлично передаются из поколения к поколе-

нию. Линейное разведение, гомогенный подбор баранов к мат-
кам усиливают константность передачи потомству породных 
признаков. 
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Большая зона разведения (4 района области) и широкий 
ареал распространения (15 районов Алматинской обл., хозяй-
ства Южно-Казахстанской и Жамбылской обл.) способствуют 
стабильности разведения породы за счет реализации племен-
ного молодняка. Овцы новой породы отлично переносят низкие 
температуры зимнего пастбищного содержания и хорошо при-
способлены к местным природно-климатическим условиям. По 
мясной продуктивности они не уступают ведущим мясным тон-
корунным породам мира, как доне, австралийский мясной ме-
ринос, а также дейче меринофлейшшаф, которых завозили в 
предыдущие годы. 

Таким образом, создана своя племенная база мясных тон-
корунных овец. По результатам проведенных опытов за годовой 
цикл развития масса тела баранчиков за каждые сутки увеличи-
вается в среднем на 165 г. Наивысший показатель весной - сред-
несуточный прирост живой массы - 319 г. Отдельные животные 
прибавляют по 500-517 г - это большой резерв для будущей ра-
боты. Наименьший зимой (54 г) и достигают за год в среднем 
67,9 кг. При реализации ягнят на мясо в 4-4,5-мес. возрасте при-
быль в расчете на одну матку составляет до 7184-7650 тенге. 

Генетически закрепленным признаком является высокая 
мясная продуктивность: живая масса баранов 110-120 кг (до 
140 кг), маток 65-67 кг (до 103 кг); масса туши ягнят в 4-4,5- мес. 
возрасте 17,5-19,5 кг при выходе туши 50-52%, у взрослых овец 
- 53-55%. От чистой массы животного выход туши составляет 
60-63 %, что представляет большую ценность для дальнейше-
го совершенствования. 

Опыт создания мясных мериносов показал реальную воз-
можность содержать в условиях пустынь и полупустынь Казах-
стана овец с высокой мясной продуктивностью при таком же 
настриге шерсти, как у других шерстно-мясных пород. 

Новая порода e r r i меринос представляет большую цен-
ность как селекционный материал для создания в республике 
овцеводства мясного направления с производством экологичес-
ки чистой баранины-ягнятины. 
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Резервом повышения продуктивности овец являются оцен-
ка баранов по качеству потомства, максимальное использова-
ние высококачественных баранов-производителей, устойчиво пе-
редающих свои наследственные и продуктивные качества по-
томству. Использование баранов высокоценных генотипов в случ-
ке с 6-7-мес. возраста удлиняет их срок службы и повышает 
эффект селекции. 

Для создания высокопродуктивных овец рекомендуется 
тщательно вести отбор животных по широкотелости, применять 
однородный и разнородный подбор по данному признаку и со-
здавать новые линии мясных овец. 

С целью увеличения производства высококачественной 
баранины-ягнятины и ценной тонкорунной шерсти рекоменду-
ется широко практиковать разведение овец новой породы err i 
меринос. Она пригодна для содержания в песках Сарыесик-Аты-
рау, Мойынкум, Жаманкум, Сарытаукум - где и создавалась по-
рода. В настоящее время в других песках Южного Прибалхашья 
размножают более 10 наименований пород, где выпадение осад-
ков в год находится в пределах 150 мм, изреженный травостой. 
На горные пастбища летом перегоняют за 150-200 км и содер-
жат их там всего 2-2,5 мес. Однако большинство отар круглый 
год находятся на этих засушливых пастбищах. 

Ни одна из мясных тонкорунных пород мира не находится в 
таких экстремальных условиях. К тому же засуха у нас может 
длиться год, два и более, тогда как Африка, Австралия окруже-
ны морями-океанами и засуха бывает только в течение одного 
месяца. Зимняя температура у них плюсовая (10-15 °С), а в 
Казахстане морозы 20-30 °С, а в иные годы до 40 °С. 

Для консолидации мясных качеств тонкорунных овец и даль-
нейшего развития новой породы в Алматинской области созда-
на Региональная ассоциация овцеводов "Жетюу", которая орга-
низует работу по концентрации лучших баранов из племенных 
хозяйств различных пород и использует их в крестьянских хо-
зяйствах для улучшения местных тонкорунных овец. В 2012 г. 
таким методом только по Алматинской области осеменено бо-
лее 140 тыс. маток. 
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Сейчас в СПК "Жетюу Асыл тукым" сконцентрировано бо-
лее 1 тыс. баранов-производителей, основную часть которых 
составляют бараны породы err i меринос. Это создает еще боль-
шую возможность улучшения мясной продуктивности тонкорун-
ных овец в области и увеличение производства очень ценного 
диетического мяса - ягнятины. 

Наряду с этим, баранов новой породы e r r i меринос для 
повышения мясной продуктивности используют в хозяйствах 
Южно-Казахстанской, Жамбылской областях и в России. 
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