
слов владельцев, котенок стал более активным, чаще играет с дру
гими котятами, проявляет больше интереса к корму, рвота прекрати
лась.

Данный клиническии случаи показывает, что для успешной рабо
ты ветеринарная клиника должна быть оснащена современным диа
гностическим оборудованием, с помощью которого возможна более 
точная и своевременная постановка диагноза.
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В УКРАИНЕ

Сельское хозяйство, в том числе животноводство, обеспечивает 
значительный вклад в ВВП Украины и является одной из небольшого 
числа отраслей, в которой наблюдается относительная стабильность 
(см. таблица).

Таблица -  Динамика объемов производства продукции 
животноводства в Украине по категориям хозяйств

Вид животноводческой 
продукции

Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные
организации

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Мясо (реализация с/х 

животных на убой 
в живом весе), тыс. т.

3323,5 3270,4 3273,1 1953,3 1976,7 2015,7

Молоко, тыс. т 11132,8 10615,4 10381,8 2647,5 2669,2 2705,8

Необходимо отметить значительность доли хозяйств населения 
в общем объеме производства, что отличает украинское скотовод
ство от белорусского. Так, в 2016 году вклад хозяйств населения в 
производство молока составил 72%, в реализацию мяса - 48%. Эф
фективность производства по такому показателю как среднегодовой 
удой на корову, в Украине несколько ниже, чем Беларуси. В 2016 году 
в Украине среднегодовой удой на корову составил 4,6 тыс. кг молока, 
в Республике Беларусь - 5,0 тыс. кг.

Важнейшими особенностями животноводства в Украине и одно
временно причинами сдерживающими рост объема и повышение 
эффективности аграрного производства, являются: большая доля 
мелкотоварного производства, недостаточный уровень развития ры
ночных институтов и инфраструктуры; преобладание прямых (адми
нистративных) методов государственного регулирования, а также 
низкий уровень государственной поддержки по сравнению со страна
ми соседями, в том числе и Республикой Беларусь.

Украина благодаря благоприятным агроклиматическим услови-
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ям имеет один из крупнейших в мире потенциалов для развития в 
сфере животноводства, поэтому следует реализовать этот природ
ный потенциал, дополняя его эффективным экономическим меха
низмом, в том числе действенным государственным регулированием, 
стимулированием внедрения инновационных технологий и др.
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МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТУРКМЕНСКИХ ОБЕРЕГОВ

У туркмен, как и у многих народов Востока, всегда были распро
странены различного рода амулеты, талисманы, фетиши, которым 
испокон веков придавалось особое значение, а также приписывались 
магические свойства. Считалось, что они способны отгонять злых ду
хов, привлекать добрые силы и предохранять от разных опасностей и 
бед. Эти обереги, пришедшие из далекой древности и сохранившие
ся по сей день, имеют форму глаза, сердца, змеиной головы, не
больших раковин, жуков-скарабеев и т.д.

Сакральной силой наделялись плоды некоторых деревьев, се
мена и зерна растений. Одним из самых ранних амулетов были оже
релья, состоящие из косточек джиды, граната, фисташки, семян ду
шистой гвоздики. Согласно древним поверьям, сильный запах этих 
растений защищает от нечистой силы и сглаза, а также верили, что 
женщина, носящая такое ожерелье, будет иметь многочисленное 
потомство.

Треугольный мешочек с углем и солью, вложенный в матерча
тую амулетницу -  «тумар» белого цвета, по представлениям туркмен, 
обладал свойствами отгонять нечистую силу. Ношение «тумара» 
обеспечивало благополучие его владельцу.

К числу предметов, защищающих от сглаза и используемых до 
сих пор, относятся верблюжья шерсть, серебряные пластины, ста
ринные монеты и деревянные треугольные амулеты -  «дагданы». 
Треугольные формы контрастных цветов с древних времен имели 
сакральное значение и служили оберегами. Различные сочетания 
треугольников, квадратов, ромбов образовывали орнаменты, являю
щиеся оберегами. Их можно увидеть в вышивке тюбетеек, женских и 
мужских халатов, в кайме туркменских ковров.

Ювелирные украшения у туркмен помимо декоративной функ
ции играли и роль оберегов. Особенно это относилось к драгоценным 
камням. В украшениях была «записана» определенная программа 
поведения человека, настрой на успех.

Многие талисманы и обереги оставались неизменными на про
тяжении многих веков, что позволило им получить множественные 
сакральные смыслы. К примеру, сильный цветочный запах отпугива
ет злые силы и предвещает большое прибавление в семье.

Современный Туркменистан ревностно хранит свои обереги и
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