
• 

- . 

• 

• 

.• 

• 

• 

• • 

• 
!" 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ПОЛОЖЕНИЕ 
• о Совете по ветеринарным делам при Главном управлении ветеринарии. · 

Минсельхозпрода Республики Беларусь 
1. Совет по ветеринарным делам при Главном управлении 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Беларусь (на правах совещательнnrо 
органа) образован приказом Министерства сельского хозqй
ства и продовольствия Республики Беларусь от 22 ноабря 
1995 г. № 186 в соответствии со статьей 1 З Ветеринарного 
устава Республики Беларусь. 

2. Совет по ветеринарным делам при Главном управпении 
• 

ветеринарии: 

а) рассматривает проблемные вопросы ветеринарного дела, 
направленные на улучшение организации ветер 111нарного об
служивания животноводства в республике, перспеJ(тивного 
развития ветеринарной службы, вопросы совершенствования 
и реформирования ее. структуры; 

б) рассматривает вопросы деятельности ведоt..<ственной вете
ринарной службы о состояни~t ветеринарного обслуживания 
животноводства хозяйств, предприятий и организаций, не вхо
дящих в систему Минсельхозпрода Ресnvбilиж:и Беларусь· 

в) рассматривает вопросы, связанные с обеспечение•.1 охра
ны территории республики от ~аноса особо опасных болез
ней животных из других государств; 
г) рассматривает проекты республиканскюс програ~'м по ве
теринарным вопросам, наиболее важных нормативных актов , 
имеющих межведомственное значение, включая инструкции 

по борьбе с особо опасными болезнями животных. 
Совет рассматривает дpyr~ie вопросы ветеринарной де~· 

тельности, требующие оперативного коллективного решения. 
3. Совет по ветеринарныt.• делам возглавляется председате
nем-начальником Главного управления ветеринарии его .за-
местителем-замести1ель начальника Главка. . 
Для ведения дел Совета назначается секретарь. 
Председатель, заместитель председателя и секретарь Сове
та назначаются приказом Минсельхозпрода Республики Бе
ларусь. 

4. Работа Совета планируется, заседания Совета проводят-

• 

ся не менее одного раза в квартал, а при необходимости мо
гут проводиться внеочередные заседания Совета. 
5. Председатель Совета. 
а) утверждает персональный состав Совета по ветеринар
ным делам; 

б) созывает в установленном порядке заседания Совета, со
здает в необходимых случаях комиссии для изучения и раз
работки отдельных вопросов, подлежащих рассмотрению Со
ветом; 

в) привлекает по мере необходимости к работе Совета спе
циалистов Главка ветеринарии, государственных учреждений 
и организаций, представителей других министерств и ве
домств в качестве экспертов и ~сонсультантов для предвари

тельного изучения вопросов, подлеж:ащ•,Х обсуждению в Со
вете; 

г) запраш•1вае~ .>1 орrая1tюций, )'Чре~ дений. предприятий 
Минсельхозпроц:l друrю: и.ин~,стерс:в t4 ведо1. ств необходи
мые · атер~1а.1ы и з2tЛючения по вопросам, подrотавливае-
"ы•. рассмотрению в Совете. 
Б. Решения Совеtа по ветеринарны .• делаи принимаются 

большинством голосов его членов. Заседания Совета офор
мляются протоколом. 

7 Члены Совета: 
а) обязательно участвуют в заседаниях Совета; 
б) принимают участие в работе комиссий, создаваемых Со
ветом, в под,...отовке материалов к заседаниям Советов, в со
ставлении заключечий •t прое -тов решений Совета~ 
в) соnей~::тsуют реализ=:.ч.:.. решен. ;r ~овеrа аствуют в 

оргэнr заuн•' i;x выполнен•,о; • 
r) вносят пре,ц.1ожен~,я к рассмотрению Совета; 
д) при принятии решений Совета могут внос•trъ в nроТО(ОЛ 
свое особое мнение. 
8. Совет по ветеринарны~ делам прекращает свою деятель
ность в установленном порядке. 

(Персональный сос'Тав Совета-на 2-й стр. газеты). 

работы при 5-дневной 
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I квартал • 

62 дп. 494 час. 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АlIРЕЛЪ 
2.2 дя. -176 час. 21 дн.-168 час. 19 дп.-150 11Jac. 19 дя.-150 час. 

пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 ... 

\) 12 19 26 2 9 16" 23 30 
СР 3 10 17 24 31 • 7 14 21 28 6 18 20 27 3 10 17 24 
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
СБ 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 . 

" вс 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 • 

IП квартал 
66 ди.-527 "{ас. 

ИЮJIЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
23 ди.-183 -час. 22 дк. -176 час. 21 ди.-168 час. 23 дя.-184 'laC. 

IIH 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 • 

вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
СР 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

• 

2 9 i6 23 30 
чт 4 11 18 25 1 • 

8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
СБ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 • . 
вс 

,.., 
14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 • 6 13 20 27 • 
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Рациональное 

использование кормов в 
"' 

зимне-стоило выи период 
Зимнее содержатtе животных всегда является наибо

лее ответственным и сложным периодом у работников 

ферм и зооветспециалистов. Особенно это относится и к 
нынешней зимовке скота. Для общественного животно

водства в нашей республике на стойловый период 

1995--1996 годов заготовлено грубых кормов 98%, со

чных-43, концентрированных-54%, что составляет 14, 1 
ц корм. ед. в расчете на условную голову, или 70% от 
потребности. Переваримым протеином животные обес

печены только на 73%. Поэтому при таком кормовом ба-
лансе мя более успешного проведения зимовки скота, 

сохранения поголовья, увеличения производства и про

цахи продухции ферм необходимо обратить самое серь

езное вн,~"~ание на эффективное использование заготов

ленных 1еормов '1 изысr.ание дополнительных их источни-

ков 

Первостепенная задача специалистов-наладить на каж

дой ферме стабильное , без пер~боев , полноценное кор
мление живоТНых, т. е. полностью удовлетворить пот
ребности их в энергии, переваримом протеине, амино

кислотах, макро- и микроэлементах, витаминах. Рационы 
надо составлять дифференцированно в зависимости от 
, ровня проду•. т.1внос111 и физиологического состояния 

ИВОТНЪIХ. 

Большой эконом.Nес• ий ) щерб хqзяйствэм наносит не
цо~сорr.4 животных. При этом продуктивность скота пада

ет, снижается эффективность скормленных кор~.\ов, рез

ко возрастает себестоимость продукци~1 ферм. Все это 
• 

(Окончание на З-й стр.) 

. . • 

рабочей неделе 
. 

• 
П квартал 

60 ди.-477 час. 

МАЙ 
• 

июнь • 

21 дя.-167 час. 20 дв-.-160 час. 
• 
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-
IV RВартал 

64 ди.-506 "Iac. 
НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

20 ди.-158 час. 21 ди.-164 час. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

ииа. 

по делам ветеринарии при Главном управлении- ветеринарии 
!», v 

~ьник Главl'!ого управления ветеринарии ШПИЛЕВСКИИ С. Н. -председатель Совета 
..Jаместитель начальника Главка ветеринарии КОМАНДЫШКО А. Н. -зам. nредGедателя Совета 

Главный ветеринарный врач Главка ДОЛГИЦЕР Л. К . -секретарь Совета 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

Начальники управл~ний ветеринарии о.блсельхозпродов: 
Брестекого 

Витебскоге 
Гомельск0го 

Гродненqкого 
Минского 

Могилевского 
• • . 

•• 

Начальни~ ветер!'tнарного-отдела Минского горисполкома 

На4альник противоэпизо0тического и лечебн0-профилакти
ческого управления 

ВЛАСОВЕЦ А. В. 

АКСЕНОВ А. М. 

БУШИЛО М. М. 
ЧИРКО М. М. 

ИВАНОВ А . Л. 
КОВАЛЕВ В. М. 

РОМАШКО И. В. 

САВИЦКИЙ Н. В. 

KQHQBOД В. В. 

Начальник Белорусского ~правления Госветнадзора на гос
границе и транспорте 

Директор Реепубликанс~ой государственной ветеринарной 

лаборатории КОРОЛЬ Н . М, 

Директор Республиканской специализированной ветеринар
ной лаборатории по особо опасным болезням животных 

Директор Белгосветцентра по контролю, испытаниям и стан
дартизации ветеринарных препаратов и кормовых добавок 

Директор БелНИИЭВ 

ГРИДЮШКО Н. П. 

КАПУСТИН В. Н. 

КОВАЛЕВ Н. А. 
МОГИЛЕНК0 А. Ф. 

• 

• 

Ректор Витебской академии ветеринарной медицины 
Зам. начальника противоэпизоотического и лечебно - проф

илактического управления БУКИН В. А. 
РУМЯНЦЕВ Н. Г. 
САПОЖКОВ И. Г. 

ЛЕЙКИНД Е. А. 
ЗАЙЦЕВ В. В. 

• 

Начальн14к ветеринарного отдела службы тыла Миноеороны 
Генеральный директор РПО "Белзооветснабnром" 

Главный ветеринарный врач РО '' Белптицеnром" 
Директор Витебской биофабрики 

Начальник управле1-1ия животноводства Главка интенсифика

ции животноводства и мясо-молочной промышленности 
Начальник управления подготовюи и повышения квалифика

ции кадров Главка кадров и аграрного образования 

САРВАС А. А. 

АНДРОСИ К Н. Н. 
ЯТУСЕВИЧ А. И. Главный редактор "Ветеринарной газетып 

Главные ветеринарные врачи районов: 

Мозырского 
Могилевского 

Мостовского 
Директор Клецкой районной ветеринарной лаборатории 
Начальник Гродненской r:орветстанции 

ДВОРНИК В. А. 
ЗЕЛЕНКОВ Н. А. 
ЭЙСМОНТ Э. А. 
'МОРОЗОВ Г. Н. 
СЕРЕДА И. П. 

Начальник отдела Госветнадзора на Минском . мясекомбинате 
Президент Белорусской ветеринарной ассоциации ПИВОВАР Л. М. 

Новый препарат 

АВЕРСЕКТ-2, ОН ЖЕ ФАР цин 
Гиподерматоз-широко раепространенн0е за
болевание крупного рогатого скота, вызывае
м0е личинками обыкновенного и южного под
кожных оводов. В местах локализации личи
нок возникают воспалительные процессы, со

провождающиеся общей интоксикацией орга
низма хозяина продуктами их жизнедеятель

ности. А это, в свою очередь, ведет к сниже
нию продуктивности скота, прироста массы, 

надоя молока, качества шкур и падежу живот

ных. 

Если в неблагополучной по гиподерматозу 
зоне по каким-либо причинам минувшей 
осенью не проведена ранняя химиотерапия, 

весной проведе1-1ие противгиподерматозных 
мероприятий обязательно, чтобы не допус
тить выхода на пастбище пораженных живот
ных-основного источника инвазии. Молодняк 
следует обраl50тать в апреле, взросл0е пого-

~ 

ловье в мае, в периоды максимальнои интен-

сивности инвазии для бо.льшинств~;i регионов 
России. На юге страны сроки поздней химио
терапии смещаются на 2 недели вперед. Эк
спериментально доказано, что в случае пре

f(ращений борьбы с оводами их численность в 
течение 2-3 лет .цостигает такой величины, 
при которой личинками овода может быть пе
ражено более половины животных в стаде. 
Для подцержания численности поnуляции 
оводов достаточно всего 3 самцов и 5 самок 
или 1 о личинок в стадии окукливания. 
Для борьбы с гиподерматозом крупного ро
гатоrо скота созданы различные химические 

средства-хлорорганические и особенно со
слwкившие свою добрую службу фосфорорга
нические соединения, многие из которых ока

зывают как системное, так и контактнее дей
ствие. при различных спесобах обработки (по
ливание, втирание; пероральное, подкожное, 

внутрим~шечное введение; аэрозоли). Сейчас 
на смену им пришли препараты нового поко

ления, е более широким спектром паразито
цидного действия в незначительной терапев
тической дозе. Среди них-ивомек (фирма 
"Мерк, Шарп и Доум1') и цидектин (фирма 
1'Цианамид"). Ветспециалисты·у:же оценили их 
несомненное преимущество. Однако оба пре
парата очень дороги, а потому малодоступны 

большинству сельскохозяйственных произво
дителей. 
Более дешев и, следовательно, более досту
пен отечественный аналог ивомека-аверсект-
2, разработанный, всестеронне изученный и 
выпускаемый промышленностью~ является 
авермектиновый комплекс (аверсектин С), по
лученный на основе продуктов жизнедеятель
ности почвенного гриба Streptomyces avermitl
lis. 
Торговое название преhарата-фармацин. Он 
nредставЛяет собой прозрачный стерильный 
раствор желтого цвета, содержащий 1 % дей
ствующего вещества на водно-спиртово-по-

• 

лимерl-!ой основе. Обладает выраженным ан
типаразитарным действием на личинки под
кожных, НОСОГЛОТОЧН1'1Х, желудочных оводов, 

вшей, кревососок, возбудителей саркоптоидо
зов, нематод животных. Усиливает выработку 
нейромедиатора торможения гамма-амино
'.!асляной кисло'ТЫ, что приводит к параличу и 
гибели паразита. Для теплокровных животных 
малотоксичен, не оказывает сенсибилизирую
щего, эмбриотоксического тератогенного и 
мутагенного действия, полностью выводится 
из организма в течение З недель; с 11.олоком 
выделяется; в первый день ncCJ"e 11ечения-в 
количестве: 67,43 мг/мл, к 14-~у цню сн;tжает
ся до 5,69 мг/МЛ, а к 21-му дню его в •.1оло11Се 
не обнаруживали. 
Эффективность фармацина в отношении всех 
етадий личинок гиподерм изучали в хозяйст
вах Алтайского края, Калмыкии, Ярославской и 
Смоленской областей более чем на 14 тыс. го
ловах молодняка и нетелей. В резу ль тате ис
пытаний препарата в разных дозах, при разной 
интенсивности инвазии установлена терапев

тическая доза-1 мл/50 кг массы при однок
ратном подкожном введении в заднюю треть 

шеи животного. В этой дозе фармацин пока
зал 1 ОО%-н1:11й эффект против личинок оводов 
1 и 11 стадий и 98,9-100%-ный против личинок 
111 стадии. Дело в том, чт0, когда личинки уже 
сформированы и готовы к выходу из-под кожи 
животного, они перестают питаться. Следова
тельно, фармации· на них не действует. В этом 
сл-учае, чтобы не допустить выхода личинок во 
внешнюю среду, надо использовать препара

ты контактного действия. 
Все :животные, леченные фармацином, были 

здоровыми, имели чистые кожные покровы, 

тогда как у 230/о коров, обработанных по ин
струкции гиnодермин-хлорофосом в качестве 
контрольных, на спинах обнаруживали от од
ного до пяти бугорков с личинками оводов. 
Таким образом, ветеринарная практика впер
вые получила высокоэффективный отечес
твенный препарат широкого спектра паразито
Ц'1!дноrо действия в очень низ~.<ой дозе. Без 
сомнения, он займет ведущее место при лече
нии и профилактике паразитарных болезней 
крупного рогатого скота. Являясь природным 
соединением, фармацин не оказывает губи
тельного действия на окружающую природу. 
Наставление по применению аверсекта-2 

(фармацина) одобрено Фармсоветом и утвер
ждено Департаментом ветеринарии Минсель
хозпрода России 14 марта 1995 г. (№ 13-4-2/ 
257). 

С. БЕРЕЗКИНА, 
доктор ве'l'еринарных наук. 

НПО "Фармбиомед". 
Подробную информацию можно получить на 
кафедре паразитологии Витебской государ
ственной академии ветеринарной медицины 
(тел. 37-З 1-86). 
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1 Имя Коваля Михаила Пет- НЫХ' препаратов при лече.нии 1 

1 
ров·ича, доктора ветеринар- животных. 1 
ных наук, профессора В после.цующие годь1 данное 

/ Гродненского СХИ, иэвест- направление в изучении руб- 1 

1 
но ветеринарной общее- цовых nроцессов у здоровых 1 
твенности по его работам в и болы:1ых KOROB было допол-

1 области профилактики на- нено широким кругом тестов, 1 \ 
• 

1 рушений обмена веществ у харакtеризующих состояние 
коров и новорожденного межуточного обмена при 
молодняка . скармливании КРС длитель-

Коваль Михаил Петрович ное время различного коли-
родился в 1925 году в чества свежеrо и кислого 
крестьянской семье. В ян- свекловичного жома. Для по-
варе 1943 го.ца был при - вышения эф'фективности ис-
зван в Красную арм11ю. С пользования корма в рубце, 
июня 1943 г. принимал нормализац~и 'обмена ве-
участие .в боях с немецко- ществ и получения те11ят с 
фашистскими захватчика- высокой естественной резис-
ми, освобождал Белорус- тентностью кислый свекло-
сию .• Украину. Участник во- вичный жом в рацион кормле- Под рукqводством Коваля 
йны с империалистической ни.я коров следует .включать в М. П. защищено 5 канди-
Японией. Трижды ранен, количестве не более 19-21 % датских диссертаций, и 
награжден четырьмя орде- от общей питательности ра- ~ще два соискателя в на-
нами и многими wедалями. циана при сахаро-прот-еино- стоящее время работают 

После 01<очания Ленин- в·ом соотношении не ниже 1,0. над повышением своей на-
градского ветеринарного С целью обеспечени-я высоко- учной квалификации. По 
института в 1953 году ра- го уровня ферментации корма профилактике заболеваний 
ботал в должности главно- в преджелудках и нормализа- животных им самим и в са-
го ветеринарного врача ции обмена веществ свежий авторстве со своими уче-
МТС, а затем гл. ветери- свекловичный жом целесооб- никами опубликованы ра-
нарного врача совхоза. В разно скармливать вместе с боты: "Витамины в рацио-
этот период участвовал в силосом {в соотношении нах коров". Минек , ~Урад-
оздоровлении хозяйств от близком 1: 1) в объеме 23- жай", 1977; ''Углеводы кор-
бруцеллеза, тубер~улеза, 26% общей питательности ра- мов и продуктивность ско-
инфекционной анемии ло- циана. та". Минск, ''Ураджай" 1 1 
шадей и других ОСQбо Изучением микробиологи- 19.ВО; ''Профилактика забо- I 
опасных инфекционных за- ческих пр0цессов, протекаю- леваний животных в пас-
болеваний. щих в преджелудках. была тбищный период". Минск, 1 

1 Научными исследованияwи установлена физиологичес- "Ураджай", 1987; • Довра- 1 
н~чал заниматься в Ленин- кая целесообразность со- чебная помощь животным в 

1 градском ветеринарном ин- блюр,ения периодического личном хозяйстве". "Урад- 1 
1 ституте под рукоl;'одством введения витамина Д2 ( 100 жай", 1985 и 1991 гг. Всего / 
профессора Синева А. В., тыс. ИЕ через каждые 15 им опубликовано более 150 

1 который предложил моло· дней в течение всего перио- научных работ. Он постоян- 1 
1 дому аспиранту углубить na откорма) быч~ам, откар- но поддерживает связь с 1 
I изучение процессов пище- мливаемым жомом. Это поз- производством, свой бога- 1 
варения в рубце у здоро- вол'1ло существенно сокра- тый опыт передает мало- I 

1 вых и больных коров. Им тить преждевременное сня- дым специалистам. Пользу-
/ было установлено, что мик- тие бычков с откорма по ется уважением и а.втори- 1 
роф11ора и фауна предже- причине дистрофических тетом среди ротрудников и I 

1 лудков как симбиотическая процессов, происходивших в студентов института. 
1 система очень чувствитель- костно-связочном аппарате. Коллектив Гр0дне1;1ского / 

1 
на к различным кормовым Этот материал лег 13... QС1;1,9ву СХИ- r1!1 .rtВет.е.р-ина:рная об;,, 1: 
факторам и стрессам. По докторекей. диссертации, ко- щественность сердечно 

1 степени активности мик- торую он защитил в 1972 г. поздравляют проф. М. П. 1 
1 рофлоры и фауны рубца В 1963 году, п~иняв кафед- Коваля с 70-летием, жела- 1 

1 

можно прогнозировать не ру ветеринарии Гродненско- ют ему крепкого здоровья, I 
только степень расщепле- го сельскохозяйственного благополучия и успех0в в 

1 ния и активность усвоения института, он проявил себя работе на благо Отечества. / 

1 
питательных веществ кар- уме.лым организатором твор- Редакция "Ветеринарной I 
ма, но и определять целе- ческих нзучных поисков и газеты" прис0единяется к 

1 сообразность назначения руководителем педагогичес- поздравлениям в адрес 1 

\2'ех · ~и~~ ~екарств~-_ ког~о~е~~· _____ юбиляр~ _____ _) 

НУЖНА Л.И ЗАОЧНАЯ ФОРМА О&УЧЕНИЯ ПО 
• 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА'1? 

Уважаеvая оедащия! . . 
В № 9 газеты вы затронули очень важный во
прос "Нужна ли заочJ-J..ая форма обучения по 
сnециальности ·ветеринарная медицина". Для 
нас, сельских труженн11ков, ответ на него дав

но сама жизнь подсказала. Об этом надо было 
знать тем, кто так необдуманно принимал i:>!i!· 
шение об отмене заочной формы обучения. 
Сколько молодых и толковых работников на 
селе не могут получить необходимое им уже 
no призванию высшее образование. Мы, пре
жде всего, говорим о тех ребятах, которые на 
п0следние рубли своих сеnьских родителей 
закончили техникум. полюбили свою nрофес
сию. Но откуда и~ взять средства на дальней
шую учебу! 
Сама логика ~изни подсказала, что именно 
из таких •,4 олодых ;1Юдей выходят настоящие 

~ 

специал~~сты в своеи отрасли, ведь они уже 

работают, JlЮбят свое дело и хотят совер
шенствоваться. Да и разумно ли с государ
ственной точки зрения отрывать их от рабо
ты, да еще и тратить огромные средства. 

Ведь на заочной форме они сами себя обес
печивают, да еще и приносят пользу госу~ 

даротву. А специалисты из них, безусловно, 
получаются гораздо сильнее тех, кто просто 

закончил дневное отделение института. К 
тому же еще не ясно, будет ли работать вы-

~ 

пускник ветврачом, ил1.1 уидет сразу же ра-

ботать в милицию. 
Без долгих раздумий надо вводить обратн0 
заочное 0тделение, хотя бы для тех, кто уже 
нашел себя. закончил техникум, п0любил 
свою профессию и не свернет в сторону. 
Мнение наше общее, а количество подпи

сей говорит лишь о нехватке времени на их 
сбор. 
С уважением жители Ре~ицкого района 

• 
Гомельской области. 

СИЛИН Е. Д. 
и др. {всего 11 подписей). 

*** 
Здравствуйте уважаемая редакц~я "Ветери
нарной газеты" РБ ! Очень приятно, что у нас 
есть своя газета, которая в какой-то степе
ни отражает интересы ветспециалистов. Не
много о себе: в июне 1995 года я закончил 
Ляховичский совхоз-техни111ум . Когда · учился, 
у меня и моих однокурсников была б0льшая 
надежда поступить в ВВИ, теперь-акаде
мию ветёринарной медицины . 
В процессе обуче1-1ия наши преподаватели 

советовали заочную форму 0бучения. 
Но в подар0к, вместе е Дипломами, мы пе
лучили информаци~о о закрытии зао~:~ного 
отделения. Мне уже 24 г0да и к своему ог
ромному сожалению, имея после окончания 

диплом с отличием, я по материальным со

ображениям продолжить учебу на ст~циона
ре не. имею возможности. Теперь вь~ходит, 
что, работая ветфельдшером и имея диплом 
с отличием, у меня нет никаких перспектив 

на будуц.J.ее. 
Огромное вам спасибо за то, что вы подня
ли очень важную проблему. 

С уважением ветфельдшер 
. ЛАТУШКИН А. П . 

К мнени.ю Латушкина присоединяется гл. 
ветврач Березовского района Костевич А. М. 
Латушкин А. П. работает ветфельдшером в 
Березовской райветстанции, характеризует
ея только пол0жит~льно. М0е мнение, как 
гл. ветвр·ача Березовского района, открыть 
вновь заочную форму обучения. 

С уважением и пожеланиями добра 
в Новом rоду

гл. ветврач района КОСТЕВИЧ А. М. 
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иональное использование ко мов 
'1J '1J 

в зимне-стоиловь1и пе 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

объясняется тем, что при таком кормлении большая . 
часть корма расходуется для поддвржания жизненных 

функций организма, а доля корма на продукцию незна

чительна. Например , недокармливание откармливаемого 

молодняка крупного рогатого скота на 25о/о сопровожда

ется снижением прироста массы на 45-50%, увеличени
ем расхода кормов на 1 ц прироста на 40-50°..il и повы
шением себестоимости прироста на 60-70°№. Поэтому 
для роста продуктивности. скота и повышения эффектив

ности скармливаемых кормов необходимо обильно кор-

мить животных. 

Довольно острой является проблема обеспечения жи

вотных протеином. А ведь дефицит протеина в рационах 

ведет к недобору животноводческой продукции, значи

тельному перерасходу кормов на единицу продукции, 

снижению воспроизводительных способностей и к раз

личным заболеванияrд животных. 
Пути обесп·ечения полноценного протеинового питания 

неодинаковы при кормлении разных видов и производ

ственных групп животных. Высокобелковые корма (зер
нобобовые, животные корма, травяную муку и другие' 

целесообразно скармливать в первую очередь свиньЯ\4 и 

молодняку крупного рогатого скота. В рационах жвачных 

животных старше шести месяцев эффективным является 
восполнение недостатка протеина небелковыми азотис

тыми добавками, в частности карбамидом и аммонийны
ми солями. При этом доля таких веществ может дости

гать 25-35% общей потребности животных в ripo~e"нe. 
Наибольшее распространение получил карбаr.•t•д. По эф
фективному действию 1 кг его эквивалентен 2 6 г пере

варимого протеина. Имеется много способов в nючения 
карбамида в рацион животных. Наиболее перспе тивно в 

настоящее время использование его в составе амидо

концентратной добавки (АКД), получае~ой а.1етодом эк

струзии, брикетов и комбикормов. 

Применение небелковых азотосодержащих веществ 
даст неплохой эффект только в тех случаях, когда обес

печивается достаточный общий уровень кормления, а 
рационы сбалансированы по минеральным элементам, 

' особенно по кальцию, фосфору, сере, коб~лыу и пова-
ренной соли, витаминам (каротину), и содержат легко

переваримые углеводистые корма (корнеплоды, кормо

вую патоку). Кроме того, надо соблюдать технику скар
мливания небелковых азотсодержащих добавок (посте

пенное приучение в течение 2-3 недель, скармливание 
без перерывов, дача суточной нормы не менее, чем в 

два приема, тщательное перемешивание с кормом). 
Весьма важное значение в осуществлении полноценно

го кормления животных имеет обеспечение их минераль

ными веществами и витаминами. Ежегодно в рационах 
животных отмечается дефицит этих элементов питания. 

Чаще всего жвачные животные испыТЬ1вают недостаток в 

фосфоре, натрии, меди, кобальте, витамине Д, а 
свиньи-в кальции натрии , железе, меди, кобальте, 
йоде, цинке, витаминах Д, В 2 и каротине. Нельзя допус
кать даже кратковременного минерального и витаминно 

го голодания животных. 

При минеральной недостаточности в рационы включают 

соответствующие добавки: кальциевые-мел, известняr.:, 
сапропель, древеная зола; кальциево-фосфорные-кор

мовой монокальцийфосфат, кормовой преципитат, три
кальцийфосфат, кормовой обесфторенный фосфат, кост
ная мука, фосфорин. 

Жвачным животным с целью восполнения дефицита в 
рационах фосфора и протеина можно давать кормовой 

диаммонийфосфат и кормовой моноаммонийфосфат. В 
качестве фосфорной подкормки им следует использо

вать кормовой мононатрийфосфат и динатрийфосфат. В 
рационы всех видов животных необходимо включать рас-

сыпную поваренную соль в соответствии с нормами. Потреб

ность животных в микроэлементах может быть удовлетворена 
за счет использования в качестве добавок железного, медно

го и цинкового купороса, хлористого кобальта сернокислого 
марганца , йод~tстого калия. 

Минеральные подкормки следует скармливать с сенажом, 
силосом концентратами, а свиньям-и с влажными мешанка

ми. Для жвачных животных можно готовить минеральные 

брикеты-лизунцы. 
В качестве витаминной .qобавки для всех животных необхо
димо использовать еловую и сосновую хвою. В ней имеются 

каротин, витамины С, Е, К, микроэлементы: железо, кобальт, 
марганец и ряд других полезных для животных веществ. Но 

она содержит и вещества, вызывающие нарушения пищева

рения и обмена веществ у животных (смолы, глюкозиды, ду

бильные вещества и другие соединения). Поэтому ее следу
ет давать животным в течение 10-15 дней с таким же пере
рывом. Из хвои готовят муку, пасту или скармливают в нату

ральном виде. Муку и пасту дают в смеси с концентратами 

или хорошо поедаемыми сочными кормами. Измельченной 

свежей хвои можно скормить в среднем на голову в сутки, 

кг: коровам-1,5-2,0, молодняку крупного рогатого скота-

0,2-1,О, свиноматкам-0,5, откармливаемым свиньям-0,2-
0,5, овцам-0,3. Хвойной муки дается животным в два раза 
меньше, чем свежей хвои. 
Хорошим источником каротин-а являются красная морковь, 

травяная мука. Эти корма целесообразно в первую очередь 

скармливать свиньям. Качественные силос и сенаж также 
могут восполнить дефицит каротина в их рационах. 

Пр1о1 отсутствии или малом количестве в рационах сена со
лнечной сушки, как правило, наблюдается у животных Д-вита

минная недос+аточность. Предупредить зто можно предостав
лением и1.4 ежедневных прогулок и облучением их искусствен

ными источнvr:а~и ультрафиолетовых л~чей--ла~пами ДРВЭ-

200, ДРВД-220- • 60, ДРЭ-250-БР и дР- Хорошие результа:ы 

дает при•.•енен11е разл•,'iНЬD. концентратов в•па:.rинов. 

В деле рационалЬliого itспользован1tя хор·~ов большое зна
чение и\1еет подготовка их к скармливанию. Эффективность 

использования приготовленного корма значительно повыша

ется. Актуальность подготовки возрастает в случае примене

ния кормов низкого качества. 

Надо добиться того , чт.обы в каждом колхозе и совхозе на 
каждой ферме ни один килограмм корма не скармливался в 

неподготовленном виде, особенно солома и зерно. Поэтому 
повсеместно долХна быть налажена постоянная работа ~ор

vоцехов И КОР\.\ОК'(ХОНЬ. С, Li..tecТВ ,е- ·~ ноrо &"ОСОбОВ ПОДГО
ТОВКУ соломы, но наибольшее распространен~·е nо11~'Ч 1ла хи

мическая и термохимичееtсая обработка. дающая возмож
ность повысить питательную ценность кор•.са в 2-2,5 раза, а 
при применении аммиачной воды еще и обоrат"1ть корм азо

тисТЬ1ми веществами. В качестве '\Сr4~мчесU1Х веществ чаще 

применяют щелочи: известь tа.J1ь1.,tАнированную и каустичес

кую соду, безводный а~.··.с.1ак и ам~.1иачную воду. При обра

ботке соло~ы u..e.1 oчatdY разрушается целлюлозно-лигнино

вый ком11Леrr- ~ целлюпоза становится более доступной для 
действия рубuовой "''икрофлоры. Кроме этого, щелочи не
йтрализуют ислотную среду в рубце, что способствует со

зданию благоприятных условий для жизнедеятельности цел
люлозно-разлагающих бактерий. Запаривание ускоряет про

цесс гидролиза клетчатки соломы, смоченной щелочами . 

В нынешнюю зимовку количество концентрированных кор
мов в рационах животных во многих хозяйствах будет неве

лико. Поэтому нужно особое внимание уделить подготовке 
их к скармливанию. Это дает возможность существенно со

кратить их на единицу животноводческой продукции. Необ
ходимо фуражное зерно измельчать (для свиней величина 

частиц 0,5-1 мм, для крупного рогатого скота и овец 1-2 
мм), осолаживатъ .. дрожжевать, готовить кормовые смеси и 
обогащать их в условиях хозяйств белково-витаминно-мине
ральными добав~са~.4~1 и nремиксами. 

Комбикорма надо скармливать тем и возрастным видам 

животных, для которых они приготовлены. Нельзя за пари
вать комбикорма, обогащенные витаминами, антибиотика
ми. Силос и сенаж для жвачных обычно не подготавлива

ются к скармливанию. Но если кислотность силоса повы

шена, то его надо раскислить. Лучше это делать аммиач

ной водой из расчета 10-12 л на 1 т корма, предвари
тельно разбавив ее в 3-4 раза питьевой водой. Примене
ние кормового мела для раскисления не достигает цели, 

да к тому же ухудшает минеральное питание животных, 

так как в рационах крупного рогатого скота чаще не хва

тает фосфора , особенно при кормлении его без концен

тратов, чем кальция. Обычный доброкачественный с1о1лос 

и сенаж для свиней перед скармливанием надо дополни
тельно измельчить , т. е. превратить в пасту. При ограни 

ченном количестве корнеклубнеплодов в хозяйстве их це

лесобразнее скармливать в первую очередь новотельным 

коровам в период возможной максимальной продуктив

ности. 

Рациональное расходование кормовых средств достига

ется и широким использованием полнорационных кормос

месей из грубых, сочных, концентрированных и минераль
ных кормов. Применение таких кормосмесей позволяет 

осуществить более полноценное кормление животных, 
улучшить поедаемость, переваримость и усвоение пита

тельных веществ, механизировать приготовление и разда

чу кормов, различающихся по физико-механическим свой

ствам, сократить на 20-25о/о nотери кормов, повысить 

продуктивность животных, снизить расход кормов на еди

ницу продукции, а также дает возможность с лучшей эф
фективностью использовать ряд всевозможных добавок, 

чем при раздельном скармливании кормов. Кормосмеси 
приготавливаются в кормоцехах. Где имеется возмож

ность, следует приготавливать многокомпонентные грану

лированные и брикетированные кормосмеси. Практика 

не11:оторых хозяйств показывает, что применение кормос

ыесей для кормления коров способствует получению при

бав(и надоев молока на 15-20%, по сравнению с тем , 

когда скармливались корма раздельно. 

Важным фактором, определяющим эффективное исполь

зование кормов, является создание соответствующих ус

ловий содержания животныж. При оптимальной температу

ре и влажности в помещениях экономится корм, в то вре

мя как в сырых и ·холодных помещениях удой у коров сни

жается на 10-15%, прирост у молодняка на откорме 
; vенtнnается на 20-3011'о расход кормов на единицу про

:J)IСЦИИ возрастает ка 15-35"'-ь . 
РуJСоводителям и специалистам хозяйств надо обратить 

внимание на пополнение кормов за счет использования 

веточного корма, верхового малоразложившегося торфа, 

пищевых отходов и др. источников. Веточный корм, заго
товленный ~з молодых побегов деревьев лиственных по

род (осины, березы, клена, липы), необходимо измель
чать, подвергать, как и солому, термохимической обра

ботке и скармливать взрослому крупному рогатому скоту 

до 6-8 кг в сутки на голову в смеси с другими кормами. 
Верховой малоразложившийся торф можно использовать в 
качестве кормовой добавки при откорме крупного рогато

го скота, свиней и овец. Он содержит органические и ми

нарельные вещества, полезные для животных, и к тому же 

обладает бактериц1о1дным действием. 

Главная задача, которая стоит сейчас перед руководите
лями хозяйств, специалистами и работниками ферм-ор

ганизованно и успешно провести зимовку животных, про

извести возможно большее количество продукции на за

готовленных кормах, исполь.зовать их как можно 

эффективнее. 
А. ШПАКОВ, 

зав. кафедрой кормления сельхозживотных ВГАВМ, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Сатирическим пером · · · · -- ." · .· · 

Здорово намагнитили директора совхоза 

нсиницы" Ивана Александровича Жеребцова 
в районе. Ой, как подпортили бедолаге на~ 
строение на очередном совещании. Не за 

успехи, разумеется, шею мылили-за про

вал. В "Синицах" куда ни кинь-так всюду 
клин. Особенно густо усыпано этими самы

ми "клиньями" животноводство. Как ни чех

востит в хвост и гриву Жеребцов свои кад
ры, спад производства обвальный, привесы 
см.ехотворные, надои козьи. 

А между тем когда-то на весь Бешенкови

ческий район "гремели" лихошинские фер
мы, бригадирам и животноводам за молоко 

и за растениеводство ордена, медали на 

грудь цепляли. Громкая слава рассеялась, 

как с яблонь белых дым, одно воспоминание 

о том времени осталось. Воспоминание 
вместе с вопиющей бесхозяйственностью и 

бездумностью. О какой продуктивности ско
та можно вести серьезный разговор, если 

поголовье кормят кому и как вздумается, во

дой и той угощают с перебоями. 

"С кормами туговато" ,-"железный" аргумент 
у руководителей. Если летом и осенью толко
вые хозяйственники из последних сил готови-

Зинаида Федоровна Босякова, а и та продер
жалась считанные месяцы на доверенном пос

ту. Пе сей день остается вакантной должность 

зоотехника-селекционера. Без главного вете
ринарного врача вон сколько времени лечили, 

ПРО РЕ НА ПРОРЕХЕ 
• 

ли фермы к зиме, то в ·синицах" спали, как 

сурки. Вот и приходится теперь факелом разо

гревать трубы водопоения, законопачивать 
окна и двери, в спешном порядке клепать сис

тему навозоудаления. 

"А где же хваленая гвардия специалистов?"
спросите. В том-то и дело, что в ·синицах• 

никак не наскребут нужного количества гвар

дейцев, которые головой отвечали бы за пол

ожение дел на важнейших участках. Главные 
зоотехники меняются, как кадры в калейдоско

пе". На что уже, казалось бы, надеждый кадр 

профилактировали скот, фермы без начальст
ва работали . Можно представить себе, что за 

у 

хозяиствование при недостатке кадров. 

Можно, конечно, и знаменитого "козла отпу

щения" поискать. Да вон он, прямая м1о1шень

Иван Александррович Жеребцов. Бей по нему, 
не промахнешься. И бьют. Десять лет у руля 

совхоза-и все время сыплются на его голову 

критические слова, как горох из дырявой тор

бы. 
Оно-то так. Не сумел товарищ директор изба

виться от того , чтобы не тыкали пальцем в 

сторону совхоза брезгливо: "А в этих "Сини

цах"", не вставляли в доклады "примеры со 
здешней практики " . А где же, позвольте 
спросить, райсельхозпрод? Что, чиновничес

тву не видно разве, как засасывает трясина 

банкротства некогда неплохое хозяйство? 
Или, может, сверху ждут взмаха волшебной 

палочки, которая посыплет в бункеры синиц
ких комбайнов зерна, подольет в битоны мо

лока, на блюдечке с голубой окаемочкой 
поднесет рецепты, как искоренить пьяное 

зло, которое все чаще выплескивается из хат 

в общественные места, разрастается, как 
метастазы раковой опухоли. Если так, то по

зиция глубоко ошибочная. 

А пока суд да дело, хозяйственный воз из 
wсиниц" 1 погрязший по самые оси в грязи 

бестолковости, никак не может тронуться с 

места. Кто бы помог, подс'rавил плечо? 
М. WЕДЬКОВСКИЙ. 

Бешенковичский район. 
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3 воспо инании сельского вете 
(Продолжение. Нач. в No№ 8-10). 

В ДРУЖЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
-Вернемся другой дорогой,-Фарнон наклонился над ру
левым колесом и протер рукавом сетку трещин на ветра- . 

вом стекле.-Череэ Бренкстоунский перевал и вниз по 
Силдейлскому склону. Крюк невелик, а мне хочется, чтобы 
вы все это увидели. 

Мы свернули на крутое узкое шоссе и забирались все 
выше над обрывом, уходившим в темноту ущелья, по кото
рому клубился ручей, устремляясь к широкой долине. На 
вершине мы вышли из машины. окутанные летними су
мерками нагромождения куполов и пиков убегали на за
пад, теряясь в золоте и багрянце закатного неба. На вос
токе над нами нависала темная громада горы, безлесная, 
суровая. Большие кубические камни усеивали ее нижние 
склоны. 

Я посмотрел кругом и тихо присвистнул. Все это совер
шенно не походило на дружелюбные пологие холмы, сре
ди которых я въезжал в Дарроуби. Фарнон обернулся ко 
мне: 

-Да, это один из самых диких пейзажей в Англии, а зи
мой тут бывает и совсем жутко. Перевал иногда неделями 
остается под снег.ом. 

Я глубоко вдохнул чистый воздух. В величавых просторах 
нигде не было заметно ни малейшего движения, но отку
да-то донесся крик кроншнепа, и внизу глухо ревел поток. 

Уже совсем стемнело. Мы сели в машину и начали длин
ный спуск в Силдейлскую долину. Она тонула в смутной 
тьме , но на склонах, там, где ютились одинокие фермы, 
мерцали огоньки. 

Мы въехали в тихую деревушку, и Фарнон внезапно на
жал на тормоз. Мое подвижное сиденье скользнуло впе
ред как по маслу, и я с треском ударился лбом о ветровое 
стекло, но Фарнон словно ничего 1-1е заметил. 
-Тут есrь чудесный трактирчик. Зайдемте выпить пива. 
Ничего похожего мне еще видеть не доводилось. Это 

была просто большая квадратная кухня с каменным полом. 
Один угол занимали огромный очаг и старая закопченная 
печь с духовкой. В очаге стоял чайник, шипело и постре
ливало единственное большое полено, наполняя помеще 
ние приятным смолистым запахом. 

На скамьях с высокими спинками у стен расположились 
посетители-человек десять-двенадцать. Перед ними на 
дубовых столах, потрескавшихся и покоробившихся от 
возраста , рядами выстроились nинтовые кружки. 

Когда мы вошли, наступила тишина потом кто-то сказал: 
"А, мистер Фарнон!" -без особой радост~1 но ве"(ЛИВо и 
остальные дружески кивнули ~1Л}4 что-то nо•·ветственно 

буркнули. Почти все зто бЫJ1И Qер·.·еры .· рабоiн•~к'~ с 
красными обветренными лицами, собравш~1еся Т)'Т пр~ят
но отдохнуть без шума и бурного веселья. Молодые парни 
сидели, расстегнув рубашки на могучей груди. Из угла 
цоносились негромкие голоса и пощелкивание-там шла 

мирная игра в домино. · 
Фарнон подвел меня к скамье, заказал две кружки пива и 
поглядел на меня. 

-Ну, место ваше, если оно вас устраивает. Четыре фунта 
в неделю, стол и квартира. Договорились'! 
От неожиданности я онемел Меня берут! И четыре фунта 
в неделю! Мне вспоwнились трагические объявления в 
"Рикорде": "Опытный ветеринарный врач согласен рабо 
тать только за содержание". Ассоциация ветеринаров вы
нуждена была пустить в ход все свое влияние, чтобы газе
та прекратила печатать эти вопли отчаяния. Нельзя было 
допустить, чтобы представители нашей профессии луб
лично предлагали свои услуги даром. Четыре фунта-это 
же целое богатство! 
-Спасибо,-скаэал я, Jlзo всех сил стараясь скрыть свое 
ликование.-Я согласен. 
-Отлично.-Фарнон отхлебнул пива.-А теперь я расскажу 
вам, что и как. Практику я купил год назад у восьмидеся
тилетнего старца. Он еще работал, учтите. На редкость 
крепкий старик. Но ездить по вызовам в глухую ночь ему 
становилось не по силам. И конечно, в других отношениях 
он тоже недотягивал-цеплялся за старину. Эти древние 
орудия в операционной принадлежали ему. Ну ~ак бы то 
ни было , от практики оставались только рожки да ножки, 
и теперь я пытаюсь ее восстановить. Пока она почти не 
приносит дохода, но я убежден, что нам надо только про
держаться год-другой-и все будет прекрасно. Фермеры 
рады врачу помоложе, и им нравятся новые способы лече
ния. К сожалению, старик брал с них за консультацию 
всего три шиллинга шесть пенсов, и отучить их от этого 

непросто. Люди тут чудесные, и вам они понравятся , но 
раскошеливаться они не любят, пока вы им не докажете, 
что за свои деньги они получают сполна. 

Он увлеченно повествовал о своих пnанах, трактирщик не 
успевал налив:~ть пиво, и атмосфера в зале все больше 
теплела. Его заполнили завсегдатаи, шум и духота нарас
тали, и перед закрытием я оказался среди очень симпа

тичных людей, с которыми словно был знаком давным
давно, а мой коллега куда-то подевался. 
Зато в поле моего зрения вновь и вновь возникала стран
ная личность-старичок в грязной белой панаме, лихо тор
чавшей над лишенным всякой растительности коричневым 
лицом, которому годы придали сходство со старым поры

желым сапогом. Он крутился возле нашей компании, де
лал мне знаки, подмигивал. Полагая, что его что-то трево
жит, я покорно последовал за ним к скамье в углу. Стари
чок сел напротив, сжал пальцы на ручке своей палки, 
уперся в них подбородком и устав.ился на меня из-под nо· 
луопушенных век. 

-Вот что, молодой человек, мне с вами потолковать 
надо. Всю жизнь я возле скотины провел, вот и надо по
толковать. 

У меня по коже побежали мурашки. Сколько раз я уже так 
попадался! Чуть ли не на первом курсе я обнаружил, что у 
всех до единого деревенских стариков существует твер- · 
дое убеждение в неоценимости тех сведений, какими они 
могут с вами поделиться. А занимает это обычно уйму 
времени. Я испуганно поглядел по сторонам. И убедился, 
что угодил в ловушку. Старичок придвинул свой стул поб
лиже и заговорил заговорщицким шепотом. Струи пивного 
перегара били мне в лицо с расстояния в шесть дюймов. 

Ничего нового я не услышал-обы~ный список чудесных ис-- - -целении, им совершенных, и вернеиших панацеи, известных 

ему одному, а также множество отступлений на тему о бес
совестных людях, которые тщетно пытались выведать у него 

заветные тайны. Он умолкал, только чтобы отхлебнуть из 
пинтовой кружки: его тщедушное тело, видимо, было спо
собно вместить немыслимое количество пива. 
Но он был счастлив, и я не перебивал его, а, нао6орот, под
бадривал, зримо поражаясь и восхищаясь. 
Видимо, такой слушатель попался старичку впервые. Он 

был владельцем маленькой фермы, но теперь жил на покое и 
уже много лет никто не оказывал ему уважения, которого он 
заслуживал. 

Лицо его раскрывалось в кривоватой ухмылке, с[lезящиеся 
глаза излучали дружелюбие. Внезапно он обрел серьезность 
и выпрямился на скамье. 

-Так вот, паренек, скажу я тебе то, чего никто, окромя 
меня, не знает. Я бы мог деньги лопатой грест•1 . Уж так меня 
допекали, расскажи да расскажи, только я-ни-ни. 
Он понизил уровень пива в кружке на несколько дюймов и 
сощурил глаза в щелочки. 

-Снадобье от лошадиного мокреца! 
Я подскочил так, словно рядом рухнул потолок. 
-Да не может быть!-охнул я.-От лошадиного мокреца?! 
Старичок прямо замурлыкал. 
-Может, может! Вотрешь мою мазь-и все как оук.ой сни
мет. Смотришь, а лошадь-то уже здоровехонька'-его голос 
поднялся до жиденького вопля, и он так взмахнул рукой, что 
локтем сбросил на полу уже почти пустую кружку. 
Я негромко присвистнул и заказал еще пинту . 
-И вы правда скажете мне, что это за маэь'!-прошептал я 
благоговейно. 
-Скажу, скажу, паренек, но одно условие поставлю. Чуобы 
ты ни одной живой душе ни словечка! Чтобы знали только 
ты да я!-Он без всякого усилия вылил в глотку полов~tну но
вой питвы.-Только ты да я, паренек. 
-Хорошо, обещаю. Я ни одной живой душе не скажу. Так 
какая это мазь? 
Старичок подозрительно оглядел шумный зал. Потом набрси1 
в грудь воздуху, положил ладонь мне на плечо и прибл•·зил 
губы к моему уху. Торжественно икнув, он произнес сиплым 
шепотом: 

-Тыквенная притирка! 
Я молча схватил его руку и сердечно ее потряс. Старик 

растроганный до глубины души, расплескал значительную 
часть оставшегося пива по подбородку. 
Но Фарнон уже махал мне с порога. Пора было и честь 

знать. Вместе с новыми нашими друзьями мы высыпали на 
; 

улицу, ооразовав в ее тьме и тиш\1не островок шума и света. 

Белобрысый парень без nнджака с прирожденной вежли
sосr~ю распахнуii iiepe~o мно~ .Jверцv ~.~ашины и помахал на 
rро~цанив Р}~ой. Я ррн"" 11а с~1денье На этот раз оно про
явило. есобую расторопность и тотчас отшвь.рнуло меня на
зад. Голова моя упокоилась на груде резиновых сапог, а ко
лени уткнулись в подбородок. 
Сквозь заднее стекло на меня взирали изумленные лица, но 
вскоре дружеские руки уже помогли мне подняться и водво

рили коварное сиденье на место. Сколько времени оно так 
болтается'? И почему мой наниматель никак его не закрепит? 
Взревев мотором, мы унеслись в темноту. Я оглянулся. Ком
пания махала нам вслед. Старичок стоял у распахнутой две
Р•1 В льющемся из нее свете его панама сияла белизной, 
точно новая Он многозначительно прижимал палец к губа~.~. 

ТРИСТАНА ВЫШВЫРИВАЮТ ВОН 
Я roдo...1e'l ·· боро и достал ежедневник. 
-'<а• ~е •'З . трен-.·х виз~1тов вы думаете поручить мне'/ 
Фарно11 'lpocмoтpe.il вызовы, составил короткий список и 

протянул мне Jl~·cтo.: 

-Вот для вас ~ее олы:о ло•\ятных простых случаев, чтобы 
вы освоились. 

Я уже пошел к двери но он · e~Q окликнул: 
-Мне хотелось бы поnрос.'""Ъ вас об однсй услуге. Мой 
младший брат должен сегодня 'lриехаrь из Эдинбурга. Он 
учится там в ветеринарном коллед ~е. а семестр кончился 

вчера. Добираться он будет, голосуя на шоссе, и (О,..да ока
жется уже близко, вероятно, позвонит Так вы не 1.•ог<Jи бы 
подъехать забрать его'? 
-Конечно. С большим удовольствием. 
-Кстати, зовут его Тристан. 
-Тристан'? 
-Да. А я ведь вам не объяснил! Вас, вероятно, и мое несу-
разное имя ставило в тупик. Это все наш отец. Отъявленный 
поклонник Вагнера. Главная страсть его жизни. Все время 
музыка, музыка-и в основном вагнеровская. 

-Признаюсь, и я ее люблю. 
-Да, но вам в отличие от нас не приходилось слушать ее с 
утра до ночи. А вдобавок получить такое имечко, как Зигф
рид. Правда, могло быть и хуже. Вотан , например. 
-Или Погнер. 
-И то верно.-Зигфрид даже взрогнул.-Я и забыл ripo ста-
рину Погнера. Пожалуй, мне еще следует радоваться 
Уже вечерело, когда наконец раздался до1гожданный зво

нок. В трубке послышался удивительно знако~J.ый голос. 
-Это Тристан, Фарнон. 
-Знаете, я было принял вас за вашего брата. У вас совер-
шенно одинаковые голоса. 

-Это все говорят ... -Он зас~~еялся.-Да-да, я буду вам 
очень благодарен, если вы \4еня подвезете. Я нахожусь у 
кафе "Остролист'' на Северно~.4 шоссе. 
По голосу я ожидал увидеть копию Зигфрида, только помо
ложе, но сидевший на рюкзаке худенький мальчик был со
вершенно не похож на старшего брата. Он вскочил, отбросил 
со лба темную прядь и протянул руку, озарив меня обаятель
ной улыбкой. 
-Много пришлось идти пешком?-спросил я. 
-Да немало , но мне полезно поразмяться. Вчера мы не-

м.ножка чересчур отпраздновали окончание семестра.-Он 
открыл дверцу и швырнул рюкзак на заднее сиденье. Я 
включил мотор, а он расположился рядом со мной, словно в 
роскошном кресле, вытащил пачку сигарет, старательно за

курил и блаженно затянулся. Из кармана он достал "Дейли 
миррор", раэвер11ул ее и испустил вздох полного удовл.етво
рения. Только тогда из его ноздрей и рта потянулись струй
ки дыма. 

Я свернул с магистрального шоссе, и шум машин скоро за-
. 

мер в отдалении. Я поглядел на Тристана . 
-Вы ведь сдавали экэамены?-спросил я. 
-Да. Патологию и паразитологию. 
В нарушение своего твердого правила я чуть было не 

спросил, сдал ли он, но вовремя спохватился. Слишком 
щеко-тливая тема. Впрочем, для разговора нашлось немало 
других. Тристан сообщал мне свое мнение о каждой газет
ной статье, а иногда читал вслух отрывки из нее и спра
шивал мое мнение. Я все больше ощущал , что далеко ус
тупаю емуив живости ума. Обратный путь показался мне 
удивительRо коротким. 

Зигфрида не было дома, и вернулся он под вечер. Он во
шел из оада, дружески со мной поздоровался, бросился в 
кресло и принялся рассказывать об одном из своих четве
роногих пациентов, но тут в комнату заглянул Тристан. 
Атмосфера сразу изменилась, словно кто-то повернул вы
ключатель. Улыбка Зигфрида стала сардонической, и он 
смерил брата с головы до ног презрительным взглядом. 
Буркнув: ''Ну, здравствуй" ,-он протянул руку и начал во
дить пальцем по корешкам книг в нише . Это занятие слов 
но полностью .его поглотило, но я чувствовал, как с каж

дой секундой нарастает напряжение. Лицо Тристана пре
терпело поразительную метаморфозу: оно стало непрони
цаемым но в глазах затаилась тревога. 

Наконец Зигфрид нашел нужную ему книгу, взял ее с пол
ки и принялся неторопливо перелистывать. Затем, не под
нимая головы. он спросил негромко: 

-Ну, и как э'замены? 
Тристан сглотнул и сделал глубокий вдох. 
-С паразитологией все в порядке,-ответил он ничего не 
выражающим голосом. 

.-Зигфрид словно не услышал. Внезапно книга его чрезвы
чайно заинтересовала. Он сел поудобнее и погрузился в 
чтение. Потом захлопнул книгу, поставил ее на место и 
опять принялся водить пальцем по корешкам. Все так же 
спиной к брату он спросил тем же- мягким голосоr-.1: 
-Ну, а патология ка1<:'? 
Тристан сполз на краешек стула, словно готовясь кинуть
ся вон из комнаты . Он быстро перевел взгляд с брата на 
книжные полки и обратно. 
-Не сдал,-сказал он глухо. 
Зигфрид словно не услышал и продолжал терпеливо ра
зыскивать нужную книгу, вытаскивая то одну, то другую, 

бросая взгляд на титул и водворяя ее обратно. Потом он 
оставил поиски, откинулся на спинку кресла, опустив руки 

почти до пола, посмотрел на Тристана и сказал, словно 
nодцерживая светскую беседу: 
-Значит, ты провалил патологию. 
Я вдр ;1г заметил, что бормочу почти истерически. 
-t'!y это же совсем неплохо. Будущий год у него послед
ний он сдаст патологию перед рождественскими кан11ку
ла~.4и и совсе11. не потеряет времени. А предмет этот очень 
с11ожен ... 
Зигфрид обратил на меня ледяной взгляд. 
-А, так вы считаете, что это совсем неплохо'!-Наступила 
долгая томительная пауза, и вдруг он буквально с воплем 
набросился на брата:-Ну а я этого не считаю! По-моему, 
хуже некуда! Черт знает что! Чем ты занимался весь се
местр? Пил, гонялся за юбками, швырял мои деньги на
право и налево, но т0лько не работал! И вот теперь у тебя 
хватает нахальства являться сюда и сообщать, что ты про
валил патологию. Ты лентяй и бездельник, и в этом все 
дело. В том, что ты палец о палец ударить не желаешь! 
Его просто нельзя было узнать: лицо налилось кровью, 

глаза горели. Он снова принялся кричать: 
-Но с меня хватит! Видеть тебя не могу! Я не собираюсь 
надрываться , чтобы ты мог валять дурака. Хватит! 1ы уво· 
лен, слышишь? Раз и навсегда. А потому убирайся вон! 
Чтоб я тебя здесь больше не видел. Убирайся! 
Тристан, который все это время сохранял вид оскорблен
ного достоинства, гордо вышел из комнаты. 

Изнемогая от смущения, я покосился на Зигфрида. Лицо 
у него пошло пятнами, и он, что-то бормоча себе под нос, 
барабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. 
Разрыв между братьями привел меня в ужас, и я почув

ствовал огромное облегчение, когда Зигфрид послал меня 
по вызову и у меня появился повод уйти. 
Я вернулся уже совсем в темноте и свернул в проулок, 

чтобы поставить машину в гараж во дворе за садом. Скрип 
цверей всполошил грачей на вязах. С темных верхушек 
цонеслось хлопанье крыльев и карканье . Потом все стих
ло . Я продолжал стоять и прислушиваться, как вдруг заме 
тил у калитки сада темную фигуру. Фигура повернулась ко 
мне, и я узнал Тристана. 
Меня вновь охватило невыразимое смущение. Беднягу 

одолевают горькие мысли, а я непрошено вторгаюсь в его 

одиночество. 

-Мне очень жаль, что все так получилось,-пробормотал 
я неловко. 

Кончик сигареты ярко зарделся-по-видимому, Тристан 
сделал глубокую затяжку. 
-А, все в порядке . Могло быть куда хуже. 
-Хуже? Но ведь и так все достаточно скверно. Что вы ду-
маете делать? 
-Делать? о чем вы? 
-Ну ... Ведь он вас выгнал. Где вы будете ночевать? 
-Да вы же ничего не поняли,-сказал Тристан, вынимая 
сигарету изо рта, и я увидел, как блеснули в улыбке бе
лые эубы.-Не принимайте все так близко к сердцу. Ноче
вать я буду эдесь, а утром спущусь к завтраку. 
-Но ваш брат? 
-Зигфрид? Он к тому времени все позабудет. 
-Вы уверены? 
-Абсолютно. Он меня то и дело выгоняет и тут же забы-
вает об этом. И ведь все сошло отлично. Собственно, 
трудность была только с паразитологией . 
Я уставился на темный силуэт передо мной . Снова вверху 
захлопали крылья грачей , и снова все стихло. 
-С паразитологией? 
-Если помните, я же сказал только, что с ней все в по-
рядке. Но не уточнял. 
-Так, значит". 
Тристан тихонько засмеялся и похлопал меня по плечу. 
-Вот именно. Паразитологию я тоже не сдал. Провалил 
оба экзамена. Но будьте спокойны, к рождеству я сдам и 
то , и другое. 

(Продолжение следует) . 
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ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ rИЧЕСКИХ 
~ • 

ИС ЛЕ ВАНИИ НА ИН И пиз ТИЧЕ к ro 
ПР ЕССА ЛЕЙК А КРУПН 
Как известно, основу в ликвидации лейкоза крупного рогатого скота, в отличие от многих 
других инфекционных заболеваний, составляет лабораторная диагностика. Однако, согпас

но ранее и ныней действующих 1-1ормативных документов, она выполняется без учета эпи
зоотической ситуации и динамики эпизоотического процесса. О влиянии кратности диаг

ностических исследовний на эту динамику проанализированы их результаты с интервалом 

в 3, 4 и б месяцев между исследованиями (от 2 до 4 раз в течение года} , с учетом первич

ного уровня интенсификации инфицированности животных вирусом лейкоза. 
Для этого был и подобраны 15 хозяйств с интенсивностью инфицированности до 10%, до 

30% ~1 более 30о/о, составленные в три группы в зависимости от интервала между исследо
ваниям~~ Результаты серологических исследований на лейкоз в зависимости от ·сроков их 

проведения представлены в табл 1. 

Таблица 1. 
ВЛИ51НИЕ КРАТНОСТИ и СРОКОВ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ~·ссЛЕДОВАНИЙ 

НА Д~1НАМИКУ ИНТЕНСИВНОСТ~1 ~1НФ~1ЦИРОВАННОСТИ ж~·вотных ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА 

Хозяйства 

№1 

№2 

№З 

№4 

№5 

Всего по хозяйствам 

№1 

№2 

№З 

№4 

№5 

Всего по хозяйствам 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

Всего 

Интервал межцу 

исследованиями 

Через 3 месяца 

Через 4 месяца 

Через 6 мес. 

• 

• 

\ 

0езультаты серологических 
исследований 

·2.;з 1600 1372 1183 
б • 2,2 1,6 i 1 {.\ 

"-в ~ 427 384 366 
i 4 ,5 2,9 0,3 03 

927 459 39- 548 
43,0 12,4 з: 2.5 

588 455 ·в--: Q ~g· 

35,б 15, 1 5,З ~ 5 

649 266 19S ·со ·--64,0 22 . 8,5 - . 
~. 1 1 

3880 3207 2838 2782 
30,8 7,3 2,9 1,4 

504 484 464 474 
6,5 2,2 0,6 0,2 

539 986 396 440 
28,7 17,8 11,5 2,7 

675 343 326 193 
42,0 8,7 10,0 0,5 

1995 1080 883 844 
54, 1 8,7 5,5 " с -
959 264 303 

. ..,._ 
1 ::. 

71,0 23 9 9.9 5,6 

4672 3i57 ?"-2 _,,, 2129 
47 8 12 • • 6,8 1, 9 

143 ·s~ 138 154 
9,0 1 9 

1 о о 

77 69 56 84 
15,5 7:5 о о 

436 263 262 270 
42,9 7,9 4,6 4,4 

783 294 235 
56,9 9,0 1 3 0,5 

842 168 119 210 
79,8 19,6 1,9 3,3 

2281 948 811 1131 
58,З 9,3 2, 1 1, 8 

Примечание: Числитель-количество исследованных голов, знаменатель-интенсивность 
инфицированности (%). 
Согласно приведенным данным в табл. 1, основное количество серопозитивных коров вы
явлется за первые 3-4 серологических исследования независимо от интервалов их прове
дения (от 3 до 6 месяцев). В хозяйствах с первоначальной интенсивностью инфицирован
ности до 10% можно получить до двух отрицательных результатов "Хозяйства № 1, № 2 
при исследовании с интервалом в 6 месяцев). Конечные показатели снижения интенсив
ности инфицированности в среднем по всем трем группам были соответственно равны 
1,4%, 1,9°1& и 1,8%, т. е. практически одинаковые, причем в первом случае Oti получен че-
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рез 1 год, во втором случае через 16 месяцев и в третьем через два года, таким образом, 
разница в увеличении интервала между исследованиями от 3 до 6 месяцев существенного 
влияния на снижение интенсивности инфицированности инфекции ВЛКРС в процессе оз

доровления в данном случае не оказала. Объясняется это тем, что максимальное количес

тво инфицированных ВЛКРС животных выявляется после первого серологического иссле
дования. Если численность реагирующих коров при втором серологическом исследовании 

уменьшилась по сравнению к первому по изучаемым группам соответственно в 4,2; 3,9 и 
6,2 раза, то при четвертом по отношению к третьему только в 2,0; 3,5 и 1,2 раза. Таким 
образом, чем меньше животных-вирусоносителей в стаде, тем ниже инцидентность лей

козной инфекции, что дает основание рекомендовать изменение интервала между сероло

гическими исследованиями с учетом эпизоотической ситуации по инфекции ВЛКРС, а 

именно : чем выше первоначальная интенсивность инфицированности, тем чаще необходи
мо проводить диагностические исследования и наоборот. 
Как видно из данных табл. 1 довольно часто имеют место случаи незначительного сниже
ния интенсивности инфицированности между предыдущим и очередным серологическими 

исследованиями. Проведенным эпизоотологическим анализом во всех случаях установле

но, что это связано с недоработками в проведении противолейкоэных мероприятий и чаще 
всего не полным выводом из оздоравливаемых групп выявленных серопозитивных живот

ных и вводом в основное стадо не исследованных и даже реагирующих особей, что в пос
ледующем сказывается в целом и на сроках оздоровления хозяйств. 

Незначительное влияние кратности серологических исследований на снижение интенсив
ности инфицированности, особенно после проведения первых 3-4 исследований, нагляд
но прослеживается при ликвидации инфекции ВЛКРС в племзаводах "Реконструктор" и 
•кр. Звезда". Так, для получения отр.ицательноrо результата в первом хозяйстве было 

проведено 12 серологических исследований с интервалом в 6 мес. в течении 5 лет, во 
втором за этот же период-18 с интервалом в 3 мес. Отсюда и экономическая целесооб
разность определения интервалом между серологическими исследованиями . 

Незначительное влияние продолжительности интервала между серологическими исследо
ваниями при низкой интенсивности инфицированности животных ВЛКРС (от 1 о/о до 3%) на 
ц.-itiaMи~y эnизоотичесхого процесса наглядно видно по данным табл. 2. 

• 
• Таблица 2. 

дин:..Мl1КА CtJYЖEni1я ИНТЕ\.;СtfВНОСТ~1 ИНФИЦИРОВАННОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ВИР)"СО•.• J1Е~1КОЗА С УЧЕТОМ КРАТНОСТИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С 1994 ПО 1995 ГОДЫ 8 РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

• 

Количество 
Год 

исследований 
Результаты исследований по областям 

/ 1 ' 

1994 1 243,3 216,4 195,0 153,0 324,2 217.7 
57 1 7 9,5 45 37 3,2 

2 213.0 1 75,8 123 о 281 3 194 4 
3,8 1, 2 6,7 3,6 2,7 2,0 

• 

3 131, 8 98,7 94,2 105, 1 179,7 109,9 
3,5 1,5 5,3 2,4 2,5 1,3 

• 

4 12,5 4,4 11,З 58,2 21,3 4,4 
2,6 . 1,6 1,3 1, 7 2,0 2,7 

1995 1 232,0 214,3 179,8 150,7 305,9 205,2 
2,9 0,8 4,8 2,0 2,5 1,5 

• 2 
75,7 4,3 13,6 72,8 76,6 74,4 
2,3 1 1 1 1,9 2,0 2,2 0,9 

• 

По 
республи

ке 

1355.2 
4,6 

1175 9 
3,2 

719,4 
2,7 

112, 1 
1,9 

1287,9 
2,4 

317,4 
1,8 

Примечание: 1. Числитель-количество исследованных животных (тыс. гол.), знамена

тель--интенсивность инфицированности (%). 2. Сведения в строке 1995 года взяты за 1 
полугодие. 

Таким образом, данные табл. №№ 1, 2 наглядно подтверждают замедление снижения ин
тенсивности инфицированности ВЛКРС коров при ее достижении в пределах 1-3% и 
ниже. Причем 3-6-месячный интервал между серологическими исследованиями сущес

твенного значения не имеет. На основании проведенного эпизоотологического анализа во 
всех случаях это объясняется не полным выполнением противолейкозных мероприятий и 

особенно среди молодняка группы воспр9изводства, что способству,ет вводу в основное 
стадо не исследованных и даже реагирующих нетелей. 

Если на первом этапе проведения оздоровительных мероприятий в республике интенсив
ность инфицированности коров была 19,6%, а тепок группы воспроизводства-7,4°1&, то к 
середине 1995 года эти показатели выглядят соответственно 2,4% и 3,2%, т. е. снижение 

в первом случае-8,2 раза, а во втором всего лишь--2,3 раза. 

Учитывая сложившуюся эпизоотическую ситуацию по лейкозу крупного рогатого скота в 
республике к концу 1995 года и динамику снижения интенсивности инфицированности ко
ров ВЛКРС, оправдано уменьшить кратность серологических исследований этой группы 
животных, а освободившиеся хозяйственные, экономические, материальные и другие ре

зервы использовать для активизации противолейкозных мероприятий среди молодняка 
крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста. Возможность реализации этого на

правления в нынешних условиях вполне осуществима без ущерба в ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота в Республике Беларусь. 

А. РУСИНОВИЧ, 

зав . отf'елом диагностики, борьбы с лейкозом и патоморфологии 
Республиканской ветеринарной лаборатории • 
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И ЕТСЯ П П ЛНЕНИЕ -
Большинство ветеринарных специалистов 5-6 лет назад в 
своей работе широко использовали эффективные ветери
нарные препараты экспериментально-производственной 
лаборатории (ЭПЛ), ныне ООО "Сигфармс" из Латвии, г. 
Сигулда. 
В настоящее время есть реальная возможность возобно
вить поставки продукции фирмы в Республику Беларусь. 
ООО uсигфармс" предлагает более чем ВО наименований 
ветеринарных препаратов для профилактики и лечения ин
фекционных, незаразных, инвазионных болезней животных 
и птицы. Производимую продукцию можно условно разде-

лить на несколько групп: · 

1·. ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗВАННЫХ НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕсте 
Стерильные растворы дng инъекций: • 
ФОСФОСАН-раствор солей ортофосфорной кислоты и 
уротропи)iа-стабилизирует количество фосфора в орга
низме, нейтрализует токсин~. способствует оплодотворе
нию. 

КАМАГСОЛ И КАМАГСОЛ-Г-растворы, содержащие соли 
кальция, магния и глюкозу, нормализует действие сердеч
но-сосудистой системы, предотвращает тетанию и спазмо
филию. 
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ-10% раствор-надежный источник 
пополнения ионизированного кальция в организме. 

ГЛЮКОЗА-10% и 40о/о растворы-стимулирует жизнеспо
собность, способствует работе сердечно-сосудистой сис-

темы. . 
ВЕТОСОЛ-раствор солей макро- и микроэлементов для 
внутрибрюшного и внутривенного введения телятам при 
устранении дегидратации организма. 

КАЛЬЦИЯ БОРОГЛЮКОНАТ-дающий возможность введе
ния солей кальция в мускулатуру. 
РАСТВОР РИНГЕРА-ЛОККА-способствующий регенерации 
кроветока при больших потерях крови. 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР (0,9% раствор хлористого 
натрия). 
Следует напомнить, что все Ж&:tдкие лекарства расфасова
ны во флаконы емкостью 200 ~л. что создает дополни
тельные удобства при введении и дозировке. 

пор о w к и: 
ТИОЛАК-содержит тиосульфат натрия, глюкозу, лактозу, 
при приеме внутрь устраняет ацидоз, лечит интокс~1кации. 

ПРЕМИКС-С-смесь солей макро- и микроэлементов и ви
таминов для создания полноценного рациона собакам. 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА К-2-содержит соли кальция, фосфо
ра, витамины, подкормка, профилактирующая кетоз коров. 
МИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ для жвачных животных и для сви
ней, в состав которых входят соли макро- и микроэлемен
тов, биологически активные вещества , а также это корм 
для цыплят, обеспечивающий рост и развитие цыплят в 
ранней стадии развития. 
ХИН-МАГ, особое средство для лечения колик. тимпании, 
недостатка магния в организме. 

ВИТЕНОЛ-подкормка курам-несушкам, содержащая соли 
макро- и микроэлементов, витамины, биологически актив
ные вещества, способствует увеличению яйценоскости, ук
репляет скорлупу яиц. 

Все порошки упакованы в водонепроницаемой упаковке, 
предлагаются в различной расфасовке от 200 г до 20 кг. 
Средства, nрименs.емые внутрь: 
ХОЛИНОЛ-надежное средство для лече.ния кетоза, содер
жат пропиленгликоль, кобальт хлористый и холина хлорид. 
ФЕРРОСАН-средство для лечения анемии поросят, содер
жит соли :железа и микроэлементов. • 
ФЕРРИЦЕЛ-содержащий соли железа в сочетании с орга-
ническим носителем 

СМЕСЬ ВИТАМИНОВ А, 02, Е и А, 03, Е-в масле. 
СМЕСЬ ВИТАМИНОВ 81, В, РР-в порошке. 

2. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВОСПА
ЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 

Это лекарства в трех различных лекарственных формах-

растворы (:жидкие), эластичные гинекологические палочки и 
твердые, пенящиеся таблетки. 
Растворы предназначены для введения в матку при помощи 
шприца и катетера. Гинекологические палочки и таблетки 
вводятся рукой или таблетовводителем. 
Перечень лекарств довольно просторный, и их состав охва
тываеrт широкий круг сочетаний различных прот11вомикроб
ных веществ, дающий врзмо:жность ветеринарному специа
листу выбрать подходящий для каждого отдельного случая . 
Растворы: 
ЛЕФУРАН-левомицетин, фураган в диметилсульфоксиде. 
ИОДОКСИД-калий иодистый и иод кристаллический в рас
творе. 

ИОДГЛИКОЛЬ-иодоформ и карбахолин в пропиленгликоле. 
СТРЕПТОФУР-фурагин, стрептоцид в диметилсульфоксиде. 
Растворы расфасованы во флаконы по 250 мл. 
Гинеколоrические палочки на желатино-глнцернновой 
основе и таблетки: 
СВЕЧИ с фуразолидоном, 
НЕОФУР-содержит сульфат неомицина и фуразолидон, 
ГЕОФУР-содержит сульфат гентамицина и фуразолидон
эффективное средство для лечения особо тяжелых воспали
тельных процессов , 

ЭРИДОН-содержит сочетание эритромицина с нитрофурана

ми , 

ЛЕНЕФУР-содержит фурзгин , левомицетин, сульфат неоми
цина-разностороннее противомикробное действие, 
ГИСТЕРОТОН-твердые, пенящиеся таблетки, содержат лево
мицетин , фурагин, карбахолин. 
Палочки и таблетки расфасованы по 10-15 штук в пакетах. 

3. ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ОКСИТОЦИН-раствор синтетического гормона задней доли 
гипофиза, способствует сокращению мускулатуры мат~и 
усиливает отдачу молока, содержит 1 О ЕД/мл, расфасован во 
флаконах по 10, 20, 50 мл, 
СУРФАГОН-раствор синтетического рилизинггормона-лю
либерина, способствует оплодотворению, устраняет недо
статки работы яичников, яичниковые кисты, содержит 5 мкг 
активного вещества в 1 мл, расфасован во флаконах по 1 О и 
20 мл. 

4. ЛЕКАРСТВА ДЛЯ flРОФИЛАКТ~tКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАСТ~1ТОВ 
ЭТ11 1е..:арс~ва раз11~чного состава 1редназН'ачены для не
посредственного введения через сосковый канал в цистерну 
молока вымени, расфасованы в пластмассовые шприц-тюби
ки одноразового применения. Одна упаковка содержит 20 
мл, т. е. 4 дозы лекарства. 
Предлагается 4 вида лекарств-МАСТИСАН- А, Б , Е, Г, со
держащие отличающиеся по терапевтическому действию со
четания противомикробных веществ. Так МАСТИСАН-А со
держит пенициллин, стрептомицин; МАСТИСАН-Б содержит 
неомицин, сульфадимезин ; МАСТИСАН-Е содержит эритро
"4Ицин сульфадимезин; МАСТИСАН-Г содержит гентамиц'1н и 
этонУй суспензированные в высококачественных ,,,аслах. 
ЕС!1и воспаление вызвано микроорганизмами, нечувстви

тельны11.и против действия антибиотиков, преАЛагается ДИ
ФУРОЛ-А-11е(арство. содержащее комбинацию нитрофура
нов и диме-т-~ 1сульфоксида . подавляет ростки и развитие 
почти всех шта•lмов ммж:роорrанизмов и некоторых простей
ших, которые обычно участвуют в развитии воспалительного 

процесса вымени. • 
Для дезинфекции и ухода за ко ·е~~ выvени и сосков пред
лагается мазь-ХИ НОСЕПТ, содержащая высококачественные 
жиры и хинозол и МАЗЬ ВЫМЕНИ , содержащая нитрофураны. 
Мази надежно предохраняют кожу вы·~ен.1 от развития на
ружного очага воспаления , лечат мелкие повре ~енhя и сса

дины и непосредственно ухаживают также за кожей рук до

ярок. 

Особая мазь ЛЕВОМЕКСИД, содержащая левомицетин и 
особую :жировую основу, предназначена для наружного при
менения при лечении воспаления вымени свиноматок. Мазь, 
нанесенная на соски вымени, также профилактирует заболе
вания поросят расстройствами кишечно-желудочного тракта . 

5. ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ РАБОТЫ 

• 

• 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА МОЛОДНЯКА 
СУЛЬФАГИН-смесь фурагина, норсульфазола, витаминов 
группы В, 
ФУРОКСИН-смесь фуразолидона, окситетрациклина· на би
ологически активном носителе, 

ПАЛЕХИН-смесь левомицетина, хиноэола, лимонной кисло
ты, 

ГЕНТАКСИДИ~сочетание геtiтамицина сульфата и диокси
дина, 

ТИАМУТИН-9редство для лечения дизентерии свиней, со
держащее гидрогенфумарат тиамутина, 
ПОЛИКСИН-высокоэффективное средство против инфек
ционных энтеритов, содержащее полимиксин, сульфадиме
токсин, нитрофураны, 

ФТАЗОФУР-желатиновые пастиллы с фталазолом. 

6. ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ 
QффИЦИАЛЬНЫХ ПРОПИСЕЙ 

РАСТВОР СУЛЬФАТА ГЕНТАМИИЦИНА-4%, В%, 10%-во 
флаконах по 10 и 20 мл, 
РАСТВОР НОРСУЛЬФАЗОЛд-5%, 
РАСТВОР НОВОКАИНА-0,25%, 0,5; 2%-во флаконах по 200 
мл и 20 мл, 

РАСТВОР УРОТРОПИНА-40%-во флаконах по 200 мл. 

7. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
РИНТАЛЬ-2,4% премикс-средство против всех видов круг
лых червей, паразитирующих в организме с/х животных, 
кошек, собак, птиц, 
АМФУР-20-средство против кокцидиоза птиц, телят, поро
сят, кроликов, содержащее ампролиум, нитрофураны , 
ФЕНИПРОЛИДОН-средство против кокцидиоза и колиба- · 
циллеза птиц, телят , поросят, кроликов , содержащее ам

nролиум, левомицетин, фуразолидон. 
Все средства вводятся внутрь в смеси с кормом. Расфасо
ваны в водопроницаемой упаковке в разном количестве от 
• .D кг до 20 кг. 

В. РАСТВОРЫ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СГ~РТОВОЙ РАСТВОР ИОДА-5%, 
РАС~ОР ХИНОЗОЛА-0,2%, 
РАСТВОР РИВАНОЛА-0,2%, 
НЕО-СТОМСОН-средство, уничтожающее насекомых и 
внешних паразитов, обитающ11х на коже животных. 
Вышеперечисленные препараты-это разрабопи прошлых 

лет. В освоении производства, клинической апробации не
которр~х из них принимали участие сотрудники БелНИИЭВ 
им . С. Н. Вышелесского. В настоящее время в институте 
начата работа по проведению испытания новой разработки 
ООО "Сигфармс"-сульфатетрамина. В состав препарата 
входят гексаметилентетрамин, сульфаниламид, адсорбент. 
Лекарство nредназначено для лечения разного рода воспа
лительных процессов всех систем организма, аллергичес

ких заболеваний, интоксикаций. 
Применение в ветеринарной практике широко известных, 
апробированных, дешевых ветеринарных препаратов позво
лит сократить заболеваемость животных и птицы, повысить 
их продуктивность. 

Предполагается как централизованная поставка препара
тов через систему w Белзооветснабпром" , с которым уже за
ключен договор, так и через коммерческие фирмы. 

При возникших вопросах обращаться: 
Латвийская Республика, LV2150, г. Сигулда, ул. К. Хел
маня , 11; телефоны: 976537, 971287, факс: 971339. г. 
Минск БелНИИЭВ им. С. Н. Вышелесского, телефон 
9ВВ133. 

Л. ВАЙДЕРС, 
доктор ветеринарных наук) 

начальник производственно-технического отдела 

ООО "Сигфармс" . 
Е. ПАНКОВЕЦ, 

кандидат ветеринарных наук, заместитель директора 

БелНИИЭВ им. С. Н. Вышелесского. 

' 
А нашых калегах ДВА ЗАПIСЫ -у ПРАЦОУНАЙ КН/ЖЦЫ 
-У мяне толькi адзiн запiс у працоунай 

• у 

кнrжцы,--rоворыць галоуны ветэрынарны 
УJ)ач Маладзечанскай зверагаспадаркi 
Пётр Алексеевiч Каркоцкi. -ТрыLЩаць год 
назад я прыйшоу сюды i месца работы 
больш не мяняу. ". 
-Э не, Аляксеевiч,-папрауляе яга Над
зея Васiльеуна Рубацкая.-А хiба ж ты да 
гзтага у Беларускiм зверасаугасе не nра
цавау? Навошта людзей у зман уводзiць". 
-1 сапрауды,-nагаджаецца Пётр Аляксе

евiч. -Я сюды з "Беларускага" перайшоу. 
Але калi гэта было". 

... Нарадзiуся Пётр Аляксеевiч у вёсцы 
Бiльцавiчы на Вiлеишчыне. Закончыу мяс
цовую ~.уколу. lльянскi саугас-тэхнiкум, 
уладкавауся ветзрынарным урачом у Бе
ларускi зверасаугас у 1 960 годзе 1 там 
бе;з адрыву ад вытворчасцi закончыу Вi
цебскi ветэрынарны iнстытут. А з лiстаliа
да 1965 года яга працоуная дзейнасць 
(ды, дакладней, i усе ЖБtLЩё) непарыуна 
звязана з Сасновым Борам. 
-Наnэуна, ва усёй рэспублiцы не зной· 

дзец_ца такога ветспецыял1ста (тым больш 
Галоунага), якi б на працягу трах дзесяцi-
. " 

, 

,~ -

у у • 

го~зяу адп рацавау на адным месцы 1 не 
меу бы нiчога, акрамя падзяк i заахвоч-..... .., .. 
ванняу..; -зазначае галоуны ветурач раена 

Андрэи Максiмавiч Камароуск1. -lншы 
пяць-сем год папрацуе, i глядзi~niса~
ся, запусцi~ работу альбо спачыУ. на лау
рах i спынiуся на дасягнутым. Петр Аляк
сеевiч жа не такi чалавек. Хаця участак 
работы у яга вельмi складаны i адказны , . ~ .. ..... 
кольк1 памятаю, зауседы У' яго розныя на-

рмы ць1 <?емiнары праводзiлiся. 1 рзспуб
л1канск1я, 1 саюзныя ... 
-Так,-пацвярджае наш субяседнiк. -

Практычна усе ветурачы зверагаспа.n.арак 
Беларусi ды ! з-за яе ~ежау праходзi~i у 
нас стажыроуку1 вучыл1ся. Мы адным1 з 
першых праводз1м розныя апрабацыi, ука
раняем но~ыя метады У. ветэр.ынарыi пуш
ных звяроу. "Нават у ceнHЯl;lJHIX няпростых 
умовах 1мкнемся падтрымл1ваць кантакты 

з yciмi зверагаспадаркамi былога Саюза 
аж да Камчаткi i Сахалiна. Дапамагаем 
адзiн аднаму, чым можам (тым1 ж медыка
ментамi, ветпрзпаратамi i г. д. ). 
-Трэба сказаць,-nрацягвае ён,-што 

• 

спецыфiка. работы у Г!ушной справе з~ач
на адрозжваец1 ~ ад 1ншых гал1н жывела

гадоулi. ~ажам, кал1 я~ую-небудзь каро
ВУ. ц~ свtнн19 права..кцын1рУ.еш на два-тры 
дн1 ~еи ц1 пазнеи, то н1чога страшнага 

не адбудзеLЩа. Тут яшчэ справу можна 
палравit;tь. З НОР.Камi (як у нас) цi з iншымi 
пушн01м1 звярам1 так н~льга. У нас нават 
рацыен мяняецца л1таральна кожны 

дзень: ад гэтага залежыць якасць футра, 
iншыя nаказчыкi. Да таго ж трзба мець на 
увазе i . фiзiялагiчныя асабл1васцi норак: 
гон адз1н раз у год, nрыплод-таксама. 

Таму, калi прапусцiш цi дрэнна nравядзеш 
якую-небудзь працэдуру, вынiк1 могуць 
быць вельмi сумныя. Хачу зазначыць, што 
жывём i працуем мы туr як на парахавой 
бочцы: на корм звярам сёння чага~ толь~i 
не трапляе. Гэта не тое, што ранеи, кал1 1 
лiчы, адной рыбай карм1лi. Цяпер толькi 1 
глядзi , каб якая iнфекцыя не трапiла. А ·у 
нас жа 30 тысяч галоу матачнага пагалоуя 
ды на сённяшнi дзень 103 тысячы галоу 
пр01п.лоду. Прауда, дзякуй Богу, . пакуль 
усе 1дзе нармальна. У нас высок~ выхад 

-

шчанят-4-5 галсу, у той 
гаспадарках 1-2 галавы. 
таксама, дзякуй Богу, на 

у • 

час як у iншых 
Захворваемасць 
мiнiмальНЬ1м уз-

роун1. 

".Калi ж якая няупраука, Пётр Аляксеевiч . . 
за чужыя .сп1ны не хаваецца. 

-А людзi у мяне выдатныя,-:-rаворыць 
ён. -Вась, напрыклад Надзея Ва
сiльеуна Рубацкая тут 2Ь гадоу. Леанiд 
Мiкалевiч Сонiч-прыблiзна столькi ж. 
Мае работнiJ<i працуюць вельмi стабiль
на. 1 яны н1кол1 н1чога не робяць суп
раць. -Што вы маглi б расказаць пра 
сябе i пра сваiх блiзкiх? 
-Мая жонка МаRЫЯ Андрэеуна пра!iуе у 
СШ N 11. Дачка Ганна выпускнiца Вtцеб
скага медыцынскага iнстытута. А сын 
Мiша пайшоу па маiх слядах-аакончыУ 
lльянскi саугас-тэхнiкум, адпрацавау у 
калгасе "Усход", цяпер вучыLЩа далей, у 
Вiцебску. 
Для мяне ж галоунай была i застаецца 

мая работа, тут, у Сасновым Бары. 

В. МАРКЕЛАУ. 
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Каждое второе в Германии рождественское жаркое поступает из Польши 

Если в вашей семье захотят приго

товить гуся на рождествен~кие 

праздники, то смело поступайте как 

60льшинGтво немцев. По~:ому что, 

если верить статистике, почти каж

дый из нас съедает в год только 300 
граммов гусиног0 мяса , и бqльше 
чем 90 процентов этого объема 
употребляется в пищу как жаркое в 

дни праздников. Уже у римлян гуси 

ценились как особое блюдо для ис
ключительных поводов, сообщает 
утонченнь1й дегустатор Апиций в со

хранившихсs:~ до ныеншнего времени 

рецептах. . 
И в средневековье гусь оставался 

у у 

незаменимои пищеи , хотя его раз-

ведение и выращивание было очень 

трудоемким. Пастухи и девочки, уха

живающие за гусями, вошли в сказ

ки братьев Гримм. 
ЕслL-1 еще несколько лет тому назад 

почти в каждой семье можно было 
увидеть вытягивающих длинную шею 

пернатых, то сегодня сt~итанные 

крестьяне находят время для разве

дения гусей. Выращивание этой 

птицы стало основным занятием у 

наших восточных с0седей. Разводят

ся гуси на открытом воздухе-вот 
v - • 

главныи аргумент, которым ведется 

агитация за польских гусей. Вальтер 

Гульман из фирмы "Яна", поставля

ющей в ГЕtрма.нии животнь~х . н~ рр1-
нок, опровергает сообщения об от-

' у 
1 керме на пр.омышленнои основе. в 

соседней стране. За то, что 80 про
центов домашней птицы вели корот

кую, но счастливую гусиную жизнь, 

он дает голову на отсечение. 

Выращиванием мяса на празднич

ное жаркое Станислав и Елена Пи

ларские уже 60льш~ двадцати лет 

получают евой доход. Подворье 

семьи расп0ложилось в 20 километ
рах от Горцова (Ландсбург), спря

танн0.е на опушке дееа. Трехгектар-
v 

ная площадь окружена каменнои 

стеной , которая не позволяет гусям 

улететь. Станислав показывает на 
у 

надпись, сделанную на деревяннои 

веранде дома. Там можно легко про

честь "1905 год р и немецкую фами

лию ' Геше. "Здесь всегда выращива-

rvcь 

по-польски 

• 

Припра.вы: маленький худой гусь, 

соль , 250 граммов корней, лук, 50 
граммов масла, 20 граммов муки, 
майоран садовый, мускатный орех, 
яичный желт0к. 

Гуся nоложить в холодную в9ду на 

два-три часа , потом вынуть и.а воды , 

разделать , ошпа.рить кипящей водой, 
' посолить и варить приблизительно 

два часа. В середине приготовить 

белое молФчное швицеf3ание, свя
зать им гусиный булыэн , еоус с ео

лью, растертым мускатным орех0м и 

майораном попробовать на ~кус : 
Гуся разрезать на порции и вложить 
в соус и поставить варить. П0 вкусу 
nесыпать яичным желтком. Порции с 
гусем разл0жить по тарелочкам и 

полить соусом. К этому еще доба
вить сваренную перловую кашу и 

свеженький салат. Приго'товленный 
гусь может быть подан и с грибным 
соусом. 

• 

• 

ли гусей",-говорит теперешний хозя

ин. В 1946 году его родители пере

ехали из Люблина в Западную Поль

шу. Отец Пиларского приобрел под
ворье с помощью государственного 

кредита. Вначале покупались свиньи, 

мелкий скФт и отправлялись на убой 

ные предприятия . Что получалось из 

мяса, сырья , можно только догады

ваться. Монополия .на западный рынок 
находилась в руках гесударствен.ных 

фирм. Валюты Пиларские никогда в 

глаза не видели . "Но тем не менее мы 

могли хорошо жить" ,-рассказывает 

Елена .. 
Go временем конкуренция со стороны 
многочисленных государстееtJных 

предприятий становилась для ....... 1nарс
ких в западной части Польши все 'J(ес

тче . Мы сделали ставку на ~ернатых, 

потему что это дело давалс в~·ды на 

прибыль" ,-рассказывает ~.· ~арский. 

С11ерва семья содержала утс.к: :-~отом 
..,ереключилась на гусей 1С-01ооые по 

t.tнению Станислава , е~е продолжи

тельное ВреМЯ будут Э'КCnop-Hblf..1 ШЛЯ

rером для Польши , есл~· все птицево 

ды будут придер~:~"ва~ься научно 

обоснованных правил выращ11tваr1~я 

домашней птицы . Животным нужен 

большой простор. Нет его-гуси могут 
загрызть один одного до смерти . 

"В этом году Станислав принес на 

подвqрье ~ . начаtJ@,, гgда. 4000 Цq!П- 1 
лят ,-рассказывает 46-летняя Елена.

С тех пор, поверьте ~АЫ Л'-iL.t п . .tсь ~о
ко я". ·стойла должны т;.ца-е'1ьно де

зинфецирова..,..ьс~. rпица регуляр1-со 

мыться. Так как перье должно быть 

идеально белым и крепким,-добавля

ет крестьянин.-Молоденькое птице
поголовье надо кормить витами~,~осо

держащей кашей , чтобы оно за · а:'q
лось от всяких заболеван!.4Й. ,....:;зже 

гусям можно давать овес'" 

Как минимум четырежды т.·ц~ надо 

обскубывать за всю ее ороткую 
жиань. " Пух и перья • вас, немцев, 

также обожаемы , как •" мясо,-говорит 
Пиларский и добавляет:-Они хотят 

идти к покупателю в чудной белизне~. 

Для заготовки перья и пуха нужно 

много рабочих рук. Два сына и дочь 

Пиларских приезжают вместе со свои-

Собственное жгркое для праздничных дней держат на руках Станислав и Елена Пиларс
кие. Ими выращено в этоf..1 rоду 4000 гусей. Времf! откорма-с апреля гто октябрь, от 5 до 
6 кг веса набирает птица при хорошем уходе. 

ми семьями регулярно из Горцова, ко дней перед праздником "Цену 
• 

чтобы помогать. 

Поnытка напрямую поставить гусей в 

Герt.1анию завершилась была длn Пи-

проJиводействияr в размере 8 ма

роl-' за килограl\1М. ~~з разницы лишь 

60 процентов составля1от таможен-
• 

ларских л1Jлнейшей неожиданностью. ные услуги / 
Польско-немецкая фир .1а которая за- А заботы на границе, как и пре-
брала )' них в nрошлоr.,, году .живую жде, уже иt~ые. ··за 36 часов ожида-
птицу, так и не заплатила по сей день ния в очерещ1 ГР·У.3.ОВq\Х а13томрби-. -

52,0-00 мэрок Обидэ - выплеснулась лей еоrествен~tD "е~tь ' оnа€Ность , . 
еще раньше на границе, потому ;что что замороженный продукт. раста· 

• - ~ .,1 1 •.• , • 

ПOЛbCKQ~i'i'. JJRЭBlt1.1(Э)lbC'Т~.O ~ЩJ~J'И/10" В·· ,, el!~ 1:-lЗЗ)J.ЫХа§!'f;,_ c$0ДY\J~Jlb-AfD~Дf1pИ-. . ~ ' 
сентябре ~ 992 года Иt.1Порт- ~ экспорт ни1111а. ель. Как и многие другие обо-

живо'~ n1ицы ч:rобы обесоеЧивать жаеr.лые tiемцами продукты, гуси и 

почт.и t.10--nnoль~oe положение полу-о- утки 6011ьшими nартияtли появились 
с)дадрственных редnрият~1й которые в этом году на рынке в пригра-

работают на э~сnорт. "Этим са~.1ым н~1чье. За к~1лограмм здесь следует 

Варшава хочет помешать тому, чтобы платить л11шь от шести до семи ма-
мы ба '1ЬШе зарабатывали" ,-полагает рок. А вот застрахован ли рыночный 

Станислав . Ради справедливого рас- · торг·овец в Кострцине ( Кюстрин) от 

qета, с требованием которого он на- того, что замерзший товар будет 

rрасно обратился к польским властям, вынут из холодильника лишь при 

хочет сейчас подаваться в немецкий минус0вой температуре, nриход11тся 

суд. "Из-за чувствительных потерь мы сомt-1еваться. И неважно, какой путь 

вынуждены были снова начинать с проделал гусь: прежде чем попасть 

нуля, и сейчас должны оплачивать на сковороду. Чтобы раскрыть nре-
еще один кредит" ,-жалуется жена лесть знамен\l'тейшего вкуса, все 

Лена . Оба отгружают продукци10 снова есть в руках асов кулинарии. И пока 

на убойные пункты, получая при этом вы читаете эти строки, подумайте, 

с килограмма гус-я примерно 2,50 nо){<алуйста, о том, чтобы как можно 

·дарки. Для сравнения: оптовый торrо- чаще употреблять в пищу гуся ... 
вец из Берлина установил за несколь-

1 

НТЕРЕСНОЕ ПР ГУСЯ 
Ровно 25000 тонн гусиного мяса съедается ежегодно немцами, на 
каждого человека приходи-ся около ЗОQ граммов. 22000 тонн 
надо экспортировать, из Польши поступает большая половина 
этого объема. 

Рождественские праздники у восточных и западных немцев явля
ются апогеем в употреблении гуся. Своя традиция существует и в 
день мартинского гуся 11. 11. До семидесятых годов домашняя 
птица на каждом подворье давала пух и перье, но с тех пор отда

ется предпочтение замороженному гусю или-из соображений 
v v 

скореишего приготовления-молоденькои гусятинке. 

*** 
11

Гусиное мясо по -черномуи рекомендуется книгой рецептов 

( 1794). Мясо с чуть-чуть коричневой мукой вносится на огонь, на-. 
половину воды, наполовину вина вместе с солью и приправой и 

мускатными цветиками на ней; и хорошо сваренное со всем этим, 

в последнюю очередь политое слегка гусиной кровью.-вот это 

здорово! 

Попробуйте! 
• 

• • • 

Гусь считается полезным животным 
~ 

уже свыu. е четырех тысячелетии. 

Ero выращивали в- домашнем хозяй
стве еще в древнем Египте. У егип 
тян фараоновских времен он ценил

ся как священное животное бога 
Амуна и особенно как ап11ет~1тное 
яство. С этой целью его поджарива
ли на копье до хрустящего состоя

ния. 

В древнем Риме гуси завоевали 
еще большее признан~1е. Если ве

рить преданию, их громкое кря

канье спасло защитников Капитолия 

от нападающих галийцев А завезли 
~ 

римляне гусеи, между прочим, из 

Германt1и . 

В наш~1х широтах разведение гусей 
по:лучило расцвет во время правле

ния Карле~ Великого. Своими указа

ми он постановил, что служащие на 

подворьях долж1-1ы содержать по 

~."1е1-tьшей мере 30 гусей каждый . 
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ДОПОJ1НЕНИЕ К СПИС 
• 

• 

ЗАРЕrИСТРИРОВАННЫХ в Р& ВЕТПРЕПАРАТОВ НА 1.01.96 r. • 

• 
животных 

№№ Наименование препарата Назначение Страна (фирма) 118. Нортрил в форме раствора для лечения инфекционных заболе- Bremer PHARMA 
п/п для орального применения ваний кур, стафилококкозах и ми- GHB 

коплазмозах Германия 
98. Преван-200 в форме 20% для профилактики железодефицит
раствора для инъекций ной анемии у новорожденных поро

сят 

А. И. V. 
Голландия 

119. Амоксициллина тригидрат 
11,5% в форме порошка для 

орального применения 

для лечения энтеритов и инфекций 

дыхательных органов у сельскохо

зяйственных животных 

Bremer PHARMA 

99. Метоприм 24% инъекцион- для лечения инфекционных заболе
ный ваний органов дыхания и пищева

рения животных 

100. Мультивитамин инъекцион- для профилактики витаминной не

ный достаточности у сельскохозяй-

101 . Гентамицин 10% раствор 
для инъекций 

ственных животных 

для лечения инфекционных заболе

ваний у животных 

А. И. V. 
Голландия 

• - -

• • - -

120. Триметасульф в форме 

раствора для инъекций 

121. Амоксинъект-15% в форме 
суспензии для инъекций 

122. Агофилин инъекционный 

для лечения инфекционных заболе
ваний желудочно-кишечного тракта, 

дыхательных путей и мочеполовых 

органов у сельскохозяйственных 

животнt\'х 

GHB 
Германия 

• - -

-

Биотика 102. АнтиколИмикс в форме во
дорастr пимого порошка 

для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний у сельскохозяйствен

ных животных 

Биовет-Гожув 

п о л ь 

для лечения сальмонеллеза, пасте

релл&за, стрептококковых и стафи
лококковых инфекций у животных 

для лечения функциональных нару
шений яичников у коров Словацкая Ресnуб-

103. Биофуразолидон в форме 

порошка 

104. Суnьфатил в форме водо
растворимого порошка 

для лечения смешанных бактери
альных инфекций птиц 

для п~офилактики и лечения брон
хопнеlмоний и дизентерии у сви-
ней 

105. Неотил в форме интрама- для лечения клинических и субкли

марных шприцов нических маститов в период лакта

ции у коров, овец и коз 

106. Гидро АДзЕ в форме рас- для комплексной профилактики и 
твора лечения гиnо- и авитаминозов у 

животных и птиц 

• - -

Вет. Пром АД 
Болгария 

• - -

• - -' 
• 

107. Селе вит инъекционный 
форме раствора 

в для профилактики беломышечнqй Биотика 
болезни и Е-витаминной недоста- Словацкая Республи
точности у сельскохозяйственных ка 

животных 

108. 10% Суnерконцентрат 

форме порошка 
в для нормализации обмена веществ Х. А. В . Hoblngs 

в организме сельскохозяйственных Нидерланды 

109. Прем икс "Basu-Kratt• 

11 О. Прем икс концентрат SB 
Conctntrate 1 Оо/о 
111. Диметрид в форме водо
растворимого порошха 

112. Гентомицин-4% раствор 

для инъекций 

113. Биосол ТМ в форме водо
растворимого порошка 

114. Окситоцин в ф~рме рас

твора для инъекций 

животных 

для нормализации обмена веществ -в организме сельскQхозяиотвенных 

животных 

для нормализации обмена веществ 
в организме животных 

для лечения трихомонезов птиц и 

цизентери•1 свиней 
для ,1ечения хиво1ных при респи

раторных болезнях и инфе1:циях ор
ганов п.·щеварен~·q 

для лечения и профилактики желу

дочно-кишечных заболеваний жи
вотных бактериальной этиологии 

• Basn-Mineralfutter 
CmbH, Германия 

SB Fceds lnternational 
в.в. 
Биови т-Г ожув 

Польша 
Вет. Пром АД 

6оJ1fЭРИЯ 

• Аnджон" С. А. 
Бельгия 

для лечения акушерской патологии Вет. Пром АД 
у коров, дизентерии и энтерита Болrария 

свнией 
115. Зоомикол в форме аэрозо- для лечения трихоф1~1тина у крупно- • - -
ли 

116. Глюковет в форме раство-
-ра для внутривенных инъекции 

го рогатого скота, м•1кросnории и 

кондидомикоза у сельскогохяй

ственных животных 

123. Тынил-форте в форме по
рошка 

124. Беллавет витаминно-мине
ральной премикс 

125. Пользито конце№рат 10% 

126. Витаминные комплексы 

АДЕВ 185,5; 186,5; 1 87,5; 188,5; 
189,5; в форме порош~с:а 
• 27. Родимет Ат 88 в форме 

АДКОСТИ 

128. Микровит в фор~~е nорош-
1Са 

129. Родимет № Р99 в форме 
порошка 

130. ~1одофарм в форме аэро

золt-t 

131. линко-Спектин ТМ 44 пре
ми~с 

132. Линrо-Спектин ТМ 100 в 

форме водорастворимого по

рошка 

133. Линко-Спектин в форме -раствора для инъекц,1и 

134. rентард в фор1.1е водной 

суспензии для инъекций 

135. Амоксицилин в форме мас
ляной суспензии для инъекций 
136. Эгоцин Л. А. в форме рас
твора лдя инъекций 

137. Клоксафорт в форме сус
пензии 

138. Трисульфон в форt.4е по

рошка 

1 
39. Супербелковый концентрат 
10% в форме премикса 
140. Auveoblt situm pulvis в 

для лечения бронхопневмоний, гас

троэнтеритов и дизентерии у сви-- . 
неи 

для нормализации обмена веществ 
в организме животных 

для нормализации обмена веществ 
у свиней 

для обеспечения потребности жи
вотнЬОt в витаминах 

для нор",ализации обмена веществ 
в организ· •е :животных 

для лечения "' профилактики авита
минозов 

для нормализации обмена веществ 

у животных 

для лечения эндометритов у коров 

для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний свиней, бактериаль

ной и микоплазменной эт~1ологии 
цля лечения и профилаt-тики ми

r:оппазмоза птиц, дизr нтерии и 

бактериального энтерита свиней 

.о.ля 1ечения респирато. ных и же

лудочно-~сишечных забо lеваний жи
во~·ых баrтериальной этиологии 
для лечения бактериальных инфек

ций у животных 
для лечения бактериальных инфек

ций у животных 

для лечения бактериальных инфек
ций у животных 

для лечения маститов у коров 

для лечения и профилактики желу

дочно-кишечных и респираторных 

инфекций животных 
для нормализации обмена веществ 

у свиней 

лика 

" - -

• 

Пользито 

Польша 

"Рое-Пуленк" 
Франция 

• - -
• - -

"Рон-Пуленк" 

Франция 
"Вет. Пром АД" 
Болгария 
"Апджон" С. А. 

Бельгия 

" -

• - -

КРКА Словения 

КРКА Словения 

• - -
КРКА Словения 

КРКА Словения 

Rhmiolt-ankum 
Германия 

Биотика 

117. Селед в форме раствора 

для внутреннего применения 

цля профилактики и лечения хел, -
дочно-кишечных заболеваний мо
лодняка сельскохозяйственных жи

вотных, сопровождающихся обезво

живанием организма 

для профилактики Е и Д-авитами
нозов , анемий, стимуляции роста 

молодняка сельскохозяйственных 

" 

форме порошка 
для леt1ения инфекционных заболе
ваний у сельскохозяйственных жи

вотных 

Словацкая Респуб

лика 

::Вепеерипар~ 
~епеа 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Белорусское управление Государственного 
ветеринарного надзора на государственной 
границе и транспорте, Белорусский научно-

~ 

исследовательскии институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С. М . Вышелес
ского, производственно-коммерческая фир
ма «НИКО'С». 

141. Мастиквин в форме интра
мзморных шприцов-канюль 

для лечения маститов Вет. Пром-АД Бол

гария 

• 

-
Ре~n~эует &етерин4риые 
лреnарать; со скл~д~ ~ 

г.Грал~о ~ ЛРLТ~~кон. 

Предnаг~~т ра6оту sет
sрачам s ~ач~стве 

регион~льных npe4cy~-
" вителеи. 

ф (0152} 440 515 
Бмарvс:~ 230023 rродчо yn Совеrскзя а 
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