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ПilMИTla 

Вклад советскоrо народа в победу над фашистской Германией 
К лету 1944 г. Советский Союз три года 

практически в одинместве вел ЗIПЯЖIJУЮ 

кровопротrmую борьбу против rnаввых сил 
гитлеровской Германии. Потеряв миллионы 
жизней и ПО'ЧТН десятую часть страны (с 42 % 
населения) в 1941 г., именно Краевая Армия, 
одержав победу в битве под Москвой, 

развеяла миф о непобедимости вермахта, 
нанесла ему первое серьезное поражение во 

Второй мировой войне. Несмотря на ряд 

неудач в 1942 г. (под Ленинградом, Харыrо
вом и в Крыму), в 1943 г. Красная Армия 
добилась двух блестящих побед - под 
Сrалинградом и Курском, лишнв Германию 

не только более чем двух. миллионов солдат и 
офицеров (раненых и убитых), но и стрwrеги
ческой инициативы на Восточном фронте. 
После победы под Курском Германия больше 
не ПOМЬIIIIJIJIJia о крупных наступлениях на 

Востоке, завяв rnубокую оборону по всем 

фронтам. 
По мнению советс~rого ~rомандовавия, 

1944 год должен был ст~rгь последним годом 
владычества Германии над оккупированны
ми территориями СССР и стран Восточной 
Европы. Весенние успехи 1944 г., достигну
тые Красной Армией под Ленннградом, на 

юго-востоке Беларуси и на Украине, только 

укрепляли эту уверенность. Тhавной задачей 

новой стратегической наступательной 
операции «Багратион» должно было стать 
освобождение Беларуси и выход к довоен
ным советским границам. Для ее осуществле

ния у западных границ БССР были скрытно 
сосредоточены огромные силы: 2,4 МJПI. 

солд~rг и офицеров, oiroлo 32 тыс. орудий и 
минометов, 5200 тав~rов и оюшо 5 тыс. 
самолетов. 

Утром 23 июня 1944 г. удар по завявшим 
оборону в Беларуси немецким войскам 

группы армий «Ценrр» нанесли войска 1-го 

Прибалrийс~rого, 1-го, 2-го и 3-го Белорус
ских фронтов. Наступая по сходящимся 
направлениям с северного и южного фасов 
<<Белорусского балкона» советские войска 
уже в первые дни наступления окружили и 

разгромили под Витебском и Бобруйском 

крупные группировки противника. 3 июля 
1944 г. танки 2-го гвардейского Тацинского 
iropпyca всrупили в столицу Беларуси - город 
Минск, завершив тем самым окружение 
главных сип группы армий «Центр». 
Впоследствии взятых в плен в Минском котле 
солдат и офицеров вермахта под l(ОНВОем 
провели по улицам советс~rой столицы под 

презрительными взrnядами москвичей. Эrо 
был для захватчиков <<nарад позора». 
Итогами летнего наступления Красной 
Армии стало блокирование войск группы 
армий «Север» в Прибалтике и выход из 

войны Финляндии. 18 июля 1944 г. советские 
войска перешли советско-польскую границу, 

начав свой исторический поход по освобож
дению порабощенных фашизмом народов 
Европы. 

Воспользовавшись тем, что основные 
силы Германии были сосредоточены на 
ВОСТО'ЧНОМ фронте, 6 июня 1944 г. союзники 
СССР-Авmия и США-наконец-то открыли 
«Второй фронт» в Европе, высадив войска в 
Северной Нормандии. Лег~rо прорвав слабые 
укрепления <<Аmангического вала>>, оборону 
:которого занимали не лучшие немецкие 

подразделения и формирования коллабора
ционистов, армии союзников освободили 
Нормандию и устремились вrnубь Франции. 
Уже 25 августа 1944 г. они вступили в Париж, 
в сентябре освободили Лион и Брюссель, а в 
октябре подошли к границам Германии. 

Одна~rо 16 декабря 1944 г. фашисты сами 
перешли в ~rовтрваступлевие в Арденнах, не 

только сорвав плавы зимней кампании, но и 

значительно потеснив союзни~rов. Лишь 
наступление советских войск на Восточном 
фронте помешало Германии успешно 
завершить операцию. 

К началу осени 1944 г. Красная Армия 

начала освобождение народов Восточной 
Европы. 8 сентября 1944 г. вступившую в 
Болгарию Красную Армкю жители встреча
ли цветами, а части болгарс~rой армии 
помогали советским воинам громить врага. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Европейская Научно-Промышленная Палата 

28 сентября 1944 г. части 3-го Украинского 
фронта перепши югославскую границу и 
совместными усилиями с Народно

освободительной армией Югославии 20 
октября освободили Белград. К 25 октября 
1944 г. бойцы Краевой Армии совместно с 
перешедшим на сторону llВТИГИ'Dlеровской 

коалиции румынским народом свергли 

профашистский режим маршала И. 
Антонеску и полностью освободили 
Румынию. 17 сентября 1945 г. в результате 
блестяще проведенной Висло-Одерской 
операции советскими и польскими войсками 
была освобождена столица Польши Варшава. 

В апреле 1945 г. после кровопролитных боев 
за Будапешт и в районе озера Бал~rгон войска 

2-го и 3-го Украинских фронтов полностью 
очистили от фашистов Венгрию, а 13 апреля 
1945 г. освободили столицу Австрии Вену. В 
мае 1945 г. при акrивной поддержке местных 
жителей советские войска очистили от 
фашистов территорию Чехии и Словахии. 

К этому времени анmо-американские 
войска форсировали Рейн, окружив в районе 
Рура немецкую группу армий <<Б», и вьппли к 
Эльбе. Однако ваступ~rгь на сильно укреплен
ный Берлин союзники не решились, 

предоставив право завершить войну бойцам 
победоносной Красной Армии. 16 апреля 
1945 г. войска 1-го Украивсшго, 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов начали операцию по 
овладеншо столицей третьего рейха. 30 
апреля разведчиками 150-й стрелковой 

дивизии М.А. Егоровым и М.В. Кантария 

было водружено Знамя Победы над рейхста
гом. 2 мая 1945 г. гарнизон Берлина прекратил 
сопротивление. 8 мая 1945 г. был подписав 
акт о полной и безоговорочной капитуляции 
Германии. 9 мая в СССР был объявлен Днем 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Советский народ внес решающий ВЮiад в 

победоносный исход Второй мировой войны. 
На Восточном фронте были разгромлены 
основные сШIЫ фашистского блока - 607 
дивизий, в то время как западные союзники за 
все время войны вывели из строя только 176 

дивизий. Кроме того, на советско-германском 

фронте фашистская Германия потер.яла около 
800/о личного состава (более 10 МJПI. человек) 
и 75% боевой техники. За rоды войны 
Краевая Армия освободила 11 стран 
Цевтрwrьвой и Восточной Европы и тем 
самым спасла от фашистского рабства около 

113 млн. человек. Однако за победу над 
«коричневой чумоЙ>> пришлось заплатить 

очень дорогой ценой. Из 60 МJПI, погибших в 
этой войне, 27 млн. приходится на граждан 
Советского Союза. Эrо больше, чем общие 
потери в войне Англии и США, вместе 
взятых. Подвиг наших отцов, дедов и 
прадедов, завоевавших для нас право на 

мирное будущее, не должен быть забьrr 
грядущими поколениями. 

Иаицкий А.М.,старший преподаватель 
J(Qфедры экономической теории и истории 

С ДНЕМ 

ПОБЕДЫ! 

ПЕРВОМАЙ: npii13AHИH 

от истории к современности 

наградила ректора УО ВГАВМ, доктора ветеринарных наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Республики Беларусь 

«Братья! День первого мая - праздник интернациональной солидарности 
рабочих. Пусть пронесется над этим старым мирам крови и слез очищающая 
пролетарская гроза! Пусть вздохнет полной грудью свободное и счастливое 
человечество. Солнце, которое взойдет с восто1(Q над землею, увидит 

пролетариат свободных стран, "КDторый соберется на бесчисленные сwдки, 

чтобы снова в день 1 мая дать 1CJl/111lffY бороться да "КDНЦа, до1СОJ1е на свете 
останется.хоть один угнетенный. 

Антона Ивановича Ятусевича дипломом качества (Diploma di Merito) 
и Европейской золотой медалью за высокое качество управления. 

Награда является одной из самых престижных в Европе. 

DIPLOМA DI MERIТO 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ятусевмч 

Антон Иванович 

" 

Пролетариат (рабочий класс) говорит на разных яэыКJJХ, различается по 
внешнему виду, но всюду, где пар и элеюпричество проложили себе дорогу, он 
один и тот же. Он содержит общество своим напряженным трудом. Ezo 
дети худосочны, его старики голодны. Он работает и борется. 

Пролетариат, это - J(QmOJXНCHик, прикованный цепью ну.жды к тачке 
капитала, но это каторжник, который не хочет смириться. Он борется, как 
лев, за каждый 211оток воздуха, за каждый .191ч света. Первое мая - это суровый 
праздник его борьбы. Да здр(l8ствует первое мая - праздник борьбы! Да 
здравстff}'ет восьмичасовой рабочий день! Долой милитарU3М! Долой 
самодеJХНСавие! Да здp(llJCтff}'em всемирная революция! Да здравстff}'ет 

социали:ш!» 
Центральный КDмитет РСДРП. 1905 г. 

Первомай возник в конце Х1Х века в рабмем движении CIIIA и Канады. В 
1880 году средняя стоимость жизни в этих странах.составляла 720 долларов в 
год, а годовая средняя зарпл~rга рабочих в промьпппевности была около 300 
дOJDiapoв. При этом продолжительность рабочего дня составляла в среднем 11-
12 часов, а нередко и все 15. Каждый шестой ребенок работал в 
промьпппенвости, получая половину зарплаты взрослого за одинаковую 

работу. Что такое охрана труда, никто не звал. Эти данные представило 
Конгрессу CIIIA Бюро трудовой статистики со следующим выводом: «Люди 
должвы умир1ПЬ для того, чтобы процветала индустрШ1». 

(ПроОо;иtиние на следующей странице) 
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ПЕРВОМАЙ: от истории к современности 
В 1884 году Американская Федерация 

профсоюзов приняла резолюцию: с 1 мая 
1886 работать не больше 8 часов; установить 
эту продолжительность рабочего дня 
явочным порядком и добиваться ее призна

ния всеобщей забастовкой. 

В декабре 1888 года Сент-Луисский съезд 
Американской Федерации Труда решил 
назначить 1 мая 1890 года днем общенацио
нального выступления за права рабочих. 

Чуть позже конгресс Второго Интернациона

ла постановил праздновать 1 мая как день 
международной солидарности трудящихся. 

В 1890 г. впервые прошли первомайские 

демонстрации в Австро-Венгрии, Бельгии, 

Германии, Дании, Испании, Италии, 

Норвегии, Франции, Швеции и Великобрита
нии. 

На территории Российской империи 

Первомай как день международной солидар

ности также впервые отметили в 1890 году 
проведением стачки 1 О тыс. рабочих в 
Варшаве. На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маевка. Под натиском 

крепнущего рабочего движения прави
тельство Российской империи в 1897г. было 
вынуждено принять закон, ограничивавший 

рабочий день 11,5 часами. 
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали 

открыто. После Октябрьской революции 

1917 года праздник стал официальным. В 
этот день проводились демонстрации 

трудящихся и военные парады. На второй 

день праздника по всей стране проходили 

«маёвки» - массовые празднования на 

природе. 

Ежегодно на протяжении всего периода 

существования СССР главная демонстрация 

страны проходила на Красной площади в 

Москве и транслировалась центральными 

телеканалами. В эпоху противоборства 
политических систем в день Первого мая 

трудящиеся СССР выражали свою солидар

ность с революционной борьбой трудящихся 
капиталистических стран, с национально

освободительным движением. С ностальги
ей сегодня вспоминают ветераны и предста

вители старшего поколения, как организо-

ванные колонны трудящихся шествовали по 

центральным улицам городов и посёлков под 

марши и музыку, из громкоговорителей 

звучали приветствия дикторов, а с трибун, 
установленных возле главных администра

тивных зданий, демонстрантов приветство

вали руководители партии, представители 

власти, передовики производства, ветераны, 

почётные граждане. 

1 мая 1990 года последний раз состоялась 
официальная первомайская демонстрация в 

СССР. 1 мая 1991 на Красной площади 

состоялся митинг, организованный Москов

ской федерацией профсоюзов и Ассоциацией 
свободных профсоюзов, против повышения 

цен. В 1993 году впервые за послереволюци
онные 76 лет демонстрация трудящихся в 
Москве была разогнана. 

Со времен Советского Союза праздник 

Первого мая претерпел ряд изменений. В 

1992 году в России праздник бьm переимено
ван в «Праздник весны и труда». Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 октября 
1995 года подписал указ об объявлении 1 мая 

Днём единства народа Казахстана. В этот 

день проводятся праздничные мероприятия 

по сплочению всех народов, проживающих в 

Казахстане (более ста пятидесяти националь

ностей и народностей). 

В Беларуси 1 Мая официально отмечает
ся как Праздник труда и, как отметил 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, 

«Первомай является для белорусов не только 
памятной датой, но и данью глубокого 
уважения к людям труда, подтверждением 

принципов социальной справедливости, 

символом весеннего обновления и душевно
го подъема». 

Сегодня Первомай празднуется во 

многих странах Европы и мира. За долгие 

годы он изменился как по форме, так и по 
содержанию, но основой праздника всегда 

было и остается почитание труда и благодар
ность каждому человеку за вклад, который он 

вносит в развитие общества. 

И.А. Полякова, 

старший преподаватель кафедры 
экономической теории и истории 

Группе сотрудников за многолетний и добросовестный труд по подготовке научно-педагогических кадров и специш~истов для агропромышленного комплекса 
присвоены почетные звания «Заслуженный работник УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины>> с выдачей нагрудного знака. Среди них 

профессора Холод В.М. (стаж работы в академии 52 года), Соколов Г.А. (51 год), Веремей Э.И. (44 года), Максимович В.В. (44 года), Абрамов С.С. (43 года), Карасёв 
Н. Ф. (42 года), доценты Пахомов И.Я. (45 лет), Дятлов М.К. (41 год), Козлов В. С. (40лет). В этой рубрике мы продолжаем рассказывать об их творческом пути. 

Эдуард Иосифович 

Веремей в 1967 году окончил 
Витебский ветеринарный 
институт. Работал главным 
ветеринарным врачом совхоза 

«Новый» Минского района. В 

1968 году принят на дол

жность ассистента кафедры 
общей и частной хирургии 
Витебского ветеринарного 
института. В 1973 защитил 

кандидатскую диссертацию на 

тему: «Лечение ран у лошадей 

наложением глухого шва и 

применением антибиотиков». 

В 1979 г. присвоено ученое 

звание доцента и в этом же 

году избран на ДОЛЖНОСТЬ 

заведующего кафедрой общей, 

частной и оперативной 

хирургии. По совокупности 

изданных учебников, учебных 

пособий, методических и 

научных работ в 1991 году 
присвоено ученое звание 

профессора. Принимал личное 
участие в реализации 

Республиканской программы 
«Лазер» по разделу: «Разра

ботка технологий лечения 
заболеваний сельскохозя
йственных животных с 

использованием низкоинтен

сивного лазерного излучения и 

магнитного поля различных 

параметров». Является 

участником Республиканской 
программы «Новые техноло

гии и биопрепараты для 
сельского хозяйства». 

Основатель научной 

школы по магнитотерапии 

животных. За разработку этого 
совершенно нового направле

ния в ветеринарной медицине 

в 1991 году был награжден 
золотой медалью ВДНХ СССР. 

В 1991 году международная 

медико-биологическая 
ассоциация магнитологов 

наградила профессора 
Веремея Э. И. дипломом за 

высокую наукоемкость, 

внедрение в практику 

здравоохранения разработок 
по магнитологии и присвоила 

почетное звание «Заслужен

ный деятель медицинской 

магнитологии». 

Э.И. Веремей является 

одним из ведущих ветеринар

ных хирургов в Республике 
Беларусь. Возглавляет 

научную школу по изучению 

хирургической, ортопедичес

кой и офтальмологической 
патологии у животных и 

совершенствованию средств и 

способов лечения и профилак
тики данной патологии. Им 

издано 14 учебников, 12 
учебных пособий с грифом 
Министерств образования 
Республики Беларусь и 
России. Опубликовал более 
450 научно-методических 

работ, имеет 12 патентов, 28 
рацпредложений. Под его 

руководством подготовлено и 

защищено 1 О кандидатских 

диссертаций. 

Является членом Совета 

академии и Совета факультета 
ветеринарной медицины, 

членом методической 

комиссии при Главке 

аграрного образования, 
экспертом ветфармсовета при 
Главном управлении 

ветеринарии МСХ и П РБ. Э.И. 

Веремей награжден почетной 

грамотой Совета Министров 

Республики Беларусь, 
медалью имени святых 

Кирилла и Мефодия, 
нагрудным знаком Министе

рства образования «Отличник 
образования», медалью «За 
працо:Уныя заслугi», грамота
ми Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. Имя 
Веремея Э.И. занесено в 

республиканскую энциклопе
дию «Кто есть Кто». 

Владимир Васильевич 
Максимович в 1965 году 

окончил Витебский 
ветеринарный институт. В 

течение 3-х лет работал 
практикующим ветеринар

ным врачом. В 1968 году бьm 
принят на работу ординато

ром инфекционной клиники 
кафедры эпизоотологии. С 
сентября 1969 года он 

ассистент, с января 1982 года 
- доцент, а с декабря 1988 
года - заведующий кафед

рой. В 1973 году защитил 
кандидатскую, а в 1995 году -
докторскую диссертации. 

Ученое звание профессора 
присвоено в 1995 году. 

Максимович возглавляет 

научное направление по 

разработке новых и усовер

шенствованию существую

щих средств и методов 

лечения, диагностики, 

специфической и общей 
профилактики инфекцион

ных болезней животных. 
Опубликовал 20 монографий 
и справочников, в том числе 

5 - под личной редакцией, 

293 статьи, 20 учебников, 

учебных пособий, учебно
методических указаний, вт. ч 

5 с грифом Министерства 
образования, получил 4 
патента и внес 4 рацпредло
жения, разработал 65 ТУ, 
ветеринарно- санитарных 

правил, рекомендаций, 

наставлений, инструкций и 

методических указаний, 

принимал непосредственное 

участие в получении 8 новых 
отечественных вакцин, 

гипериммунной сыворотки, 

которые не имеют аналогов в 

странах СНГ. 

Подготовил 1 О кандида
тов наук, в настоящее время 

руководит выполнением 3 
кандидатских, и 2 доктор

ских диссертаций. 

Автор учебников по 
эпизоотологии, экологии, 

микробиологии, в т.ч. под его 

общей редакцией издан 
учебник «Эпизоотология и 

инфекционные болезни». 

Является членом 

Ветбиофармсовета при ГУВ 
МСХ и П Республики 

Беларусь, заместителем 

председателя Совета по 

защите диссертаций при УО 

ВГАВМ, вице-президентом 

Международной ассоциации 

паразитоценологов. 

В.В. Максимович -
почетный профессор 
Харьковской государствен

ной зооветеринарной 

академии. В 2006 году 

избран почетным членом 
общества профилактической 
медицины Италии. Предсе

датель Белорусской 

ветеринарной ассоциации. 

Награжден медалью «За 
працоуныя заслугi», 
памятной медалью имени 

Святых Кирилла и Мефодия, 
нагрудными знаками 

«Выдатнiк адукацыi» и 

«Юбiлейны медаль» в 
ознаменование 80-летия 

НАН Белоруссии, почетны

ми грамотами: Националь

ного собрания Республики 
Беларусь, МСХ и П Респуб

лики Беларусь, Националь

ной академии наук, Госуда

рственного агропромышлен

ного комитета БССР, а также 

местных органов власти. 
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Кишk0Ви11. Станис.д.аВ №.итриеви11. 
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Кровецkая Янkа UВаноВна 
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Сиgаренkо А;t.ина Ниkо;t.аеВна 
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Витебская академия ветеринарной 

медицины предлагает вашему вниманию 

первый том двухтомного издания 

«Ветеринарная энциклопедия», который 

подготовили ученые академии. В нем 

размещены статьи о заболеваниях животных, 
их распространении, диагностике, 

профилактике и методах лечения. Ряд статей 
освещает вопросы ветеринарно-санитарной 

экспертизы, животноводства, зоогигиены, 

способы использования лекарственных 
препаратов и др. 

Энциклопедия предназначена для 

ветеринаров, зоотехников, преподавателей, 

студентов высших и средних учебных 
заведений, специальных ветеринарных 

учреждений и широкого круга читателей. 

сотру~ники и ~РУ'''· 
ly~6me CЧICmAl/161/ 

Шишkова Дина В;t.аgи;ИироВна 

Книга уникальна, на русском языке, отличается прекрасным дизайном: 

имеются цветные иллюстрации, фотографии и биографии ученых. 
Стоимость: 214250 бел. руб. Второй том будет издан к концу 2013 года. 

По вопросу приобретения обращаться по телефонам: 

8(0212) 35-99-82; 8(0212) 53-81-09 
или по адресу: Редакционно-издательский участок УО ВГАВМ 

г. Витебск, ул.1-я Доватора, 7/11, 210026, Республика Беларусь. 
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Всемирная организация 
здоровья животных - OIE (МЭБ) 
придает большое значение тому 

кmочевому вкладу, хоторый вносят 
ветеринарные врачи в обеспечение 
здоровья и благополучия живот
ных, людей, экосистем и выступает 

стороннmrом ЗН11ЧИИОС111 высокого 

качества преддипломного и 

последипло:много ветеринарного 

образовавю~:. МЭБ осознает, что 
качество ветеринарного обраэова

шu: сильно варьирует по всему 

миру, и очень обеспокоена 

непQllНоцеиностъю его в больши
нстве стран-членов. Организация 

понимает и уважает национальвые 

и региональные специфики, но в то 

же время осознает надобность в 
определенных рекомендациях, 

которые были бы уместны и 
применимы для всех стран и 

регионов длI гармонизации 

последнего. 

В 2009 году в Париже под 
руmводством МЭБ бЫJiа проведена 
пер:вu rnобальная 11>нференция по 
ветеринарному образованию, 
которая объединила вместе 
представителей следующих 

организаций: 

-Всемирная организация 
здоровья животяы:х -OIE; 

-Продовольственная и 
сельскохозяйственная оргаиизация 

Объединенных Наций - ФАО 
(FAO); 

-Всемирная торговая организа
ция-ВТО (WТО); 

-Всемирный баш (WВ); 
-Всемирная организация 

здравоохранения-ВОЗ (WНО); 
-Генеральный директорат 

Европейской Комиссии по 
продовольствшо и защите потреби

телей (DG SANCO); 
-Все:мирнаJ1 ветеринарнаJ11 

ассоциация (WVA); 
-Федерация ветеринарных 

врачей Европы (FVE); 
-Европейская ассоциация 

учреждений по ветеринарному 
образованию (EAEVE); 

-Американская ассоциация 
ветеринарной :медицины (АVМА); 

-Европейский орган по 
безопасности пищевой продукции 
(EFSA); 
-Комиссия Кодекс 

Алиментариус (САС); 

-Главы государственных 
ветеринарных служб всего мира; 

-Руководители/представители 
факультетов ветеринарной 
медицины всех mнтинентов. 

Данная встреча стала возмож
ностью ДЛJ1 присутствующих на ней 
кmочевых фигур со всего мира, 
предопределJ11ющих политику в 

области ветеринарной медицины, 
обменяться ВЗГЛJ1Дами по приорите
там в содержаиви академических 

курсов. главной целью явилось 
достичь консенсуса по реmменда

ции обновленного академического 
плана международному сообщес

тву, хоторый должен гарантировать, 
что будущие выпускники mобого 
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ветеринарного факультета мира 
смогут работать в международной 
среде, применяя междунароДВLiе 

стандарты по надзору над болезня
ми, общественному здоровью, 
продовольственной безопасное111 и 
здравоохраненюо животных. 

Конференция стала трибуной 
ДЛJ11 дискуссий по многим аспепам, 

например, вовлечение националь

ных ветеринарных органов в 

гармонизацию процедур апреди

тации ветеринарНЬIХ факультетов, 
признание важности ветеринарных 

мероприятий для общества на 
rnобально:м уровне. Оrносиrельно 
аккредитации факультетов 
международными ассоциациями 

приводилсJll подробный алгоритм 
этих процедур. 

Интересным вопросом стало 

обсуждение понятия <<1DМПетеИЦИJ11 
выпускника первого ДНЯ)). Это 
означает, что выпускник должен за 

время своего обучениI иметь 
достаточно клинической и 

лабораторной практики, чтобы 
свободно чувствовать себя в 
профессиональной среде с первого 
дня са:мостояrельвой работы. 

На данной конференции было 
акцентировано, что хорошо 

обученные государственные и 
частные ветеринарные врачи, 

получившие достойную практичес
кую подготовку, помогут МЭБ 

выполнить ее глобальную миссию
улуч:шить здоровье животных во 

всем мире и подготовиться к 

реализации новой всемирной 

:концепции «Один мир - одно 
здоровье». 

На заседании уделялось 
внимание специальной термнноло

rии, и давались единые определе

ния новым тпоняnu:м. Так, бЬ1JIИ 

введены и определены такие 

по11.Я111J1, ках выпускник первого 

дня, :rrомпетенции новоиспеченного 

выпускника, ветеринарное 

общественное здоровье и благопо
лучие, благосоСТОJJкие ЖИВОТНЬIХ, 
ветеринарный законодатель
ный/стаrутный орган, трансгранич
ные болезни, биобезопасность, 
прослеживаемость в пищевой цепи 
от фермы к виmrе, оценка и анализ 
риска, национальные программы 

хонтроля над болезНJJми и т.д. 
Подчеркивалось отличие понятий 
здоровье и благосостояние в 
отношении как животных, так и 

шодей. Делался акцент на профес

сиональных ветеринарных врачах в 

области ЖИВОТНЬ1Х дикого мира. 
Необходимо понимать важность 
этой категории животных в 

распространении болезней хак 
среди животных, так и длJll 

че.ловеха. Не многие фахул:ьтеты 
мира могут сегодня похвастатьсJ1 

наличием специальной программы 
изучения ДИКDГО мира. 

В процессе дискуссий часто 
декларировалось, что в развитых 

странах все более остро ощущается 
нехватха ветеринарных специалис

тов по работе с продуктивными 

живаrвыми - моnодежь все чаще 

предпочитает работаrь в городах и с 
животными-компаньонами, где 

зарплаrа в 3 и более раз выше. 
Приводилась информация, что в 
некоторых странах изучение 

ветеринарных дисциплин вообще 

сосредоточено только на мелхих 

животных. 

Американские представители 
сообщали, что в США на обучение 
по данной специальное111 за 6 лет 
студент тратит 129 тыс. долларов, в 
то время как за первые годы своей 

работы ветврачом с крупными 
животными имеет зарплату JПШIЬ 28 
тыс. долларов в год. При этом очень 
:качественный подход и: mщензиро
ванвю прахrикующих специалис

тов не ПОЗВОЛJlеТ восполнить 

нехватку кадров за счет ветерина

ров из .цругих стран, даже Европей
ского Союза. На сегодняшний день 
из 11 О факультетов ветеринарной 
медицины Европы 98 ЯВJIЯЮТСЯ 
членами Европейсхой ассоциации 
учреждений ветеринарного 
образования и лишь 5 имеют 
аккредитацию Американсхой 
ветеринарной медицинской 

ассоциации, чьи выпускники могут 

начинать работ1ПЬ без подтвержде
нии квалифи.в:ации. Де.в:авы 
американских вузов зuвляли о 

необходимости сокращать 
ЮJЛичество студентов на фuульте
тах ветеринарной Медициm.I, в то 
же время максимально улучпиm. их 

подготовку, тем самым повышая 

востребованность на рынке труда. 
Говорилось о важности 

:качественной подготовки полевых 
специалистов - тех, кто работает 
непосредственно с животными и 

диагностирует случаи болезней на 
местах. По причине невысоmй 
компетенции выпускников все 

меньше становигьсJ11 «rnaз и ушей» 

на передовой. Но даже если врач 
профессионален, иногда перед ним 
встает вопрос о том, каи: пociymrrь: 

заявить о вспышке заболеваниJ11 или 

ВЬ1ЯВJ1ении небезопасной продук
ции в вышестоящие органы ИJП1 не 

делать этого. Встает вопрос «Что 
будет в таmм случае со мной?)), то 
есть возникает mнфликт mrrepecoв 
ветслужбы и конкрепюй организа
ции, в которой работает ветспецва
лист. 

Организаторы конференции 
призывали к постоянному посеще

нию всеми ветеринарными 

специалистами вэб-страниц МЭБа 
(www.oie.int), где сосредоточено 
много полезной информации. В 
частности, на данном сайте 

приводятся детальные описания 

мероприятий по профи.лаIСIИХе и 
ликвидации всех болезней 
животных из списка МЭБ, дается 

подробное толкование стр~m:rий 
профилактики и борьбы, а также 
современных лабораторных 
методик по диагностике заболева
ний. 

Итогом конференции стало 
формулирование перечня, 
состоящего из тех понятий и 

вызовов, что отражают современ

ную обстановку (глобальное 
потепление, увеличение числен

ности населения планеты, 

глобалвзацш~: торговли) и то, с чем 
сталкивается современный 
ветеринар. Этот список вопросов 
затем должен был вылиться в 
рекомендации, а в последующем 

синхронизировать учебные планы 
всех факультетов ветеринарной 
Медициm.I в мире. То есть бы.па 
создана так называемая дорожная 

карта для последующей работы. 
В 2011 году в Лионе, как 

продолжение первой, состоялась 
вторая глобальная 11>нференция по 
ветеринарному образованию, 
приуроченная к пра:щноваиию 250-
летия основания ветеринарного 

факультета в этом городе Клодом 
Бур:жела (Claude Bourgelat), в с:uзи 
с чем 2011 год был объявлен в мире 
«Годом ветеринарной медицины». 
На данной встрече при участии тех 
же организаций и ветеринарных 

представителей всего мира 
продолжалась намеченная ранее 

работа, обсуждались вопросы 
аккредитации ветеринарных 

факультетов международными 
организациями. 

Осенью 2012 года были 
сформулированы, опуб.лшrованы и 
разосланы всем участникам 

готовые рекомендации, которые 

стали результатом деJ11ТеJIЬности 

специально созданных ДЛJ11 этого 

рабочих групп МЭБ по ветеринар
ному образованшо, состоящих из 
деканов ветеринарных факульте

тов, академиков и экспертов в 

области ветеринарного образова
ния из всех 5 регионов МЭБа. 

Эrи реmмендации, в частности, 

устанавливают минимальные 

компетенции, необходимые 
новоиспеченным вьmускиикам для 

того, чтобы быть адекватно 
подготовленными к работе на 
начальном уровне в национальных 

ветеринарных службах, как в 
государственном, так и в частном 

секторах. 

В ре11>мендациях подчеркива

ется:, что должна быть принята во 
внимание и национальная потреб
ность по кахим-то специфическим 
компетеНЦИJ11М. Однако МЭБ хотел 

бы убедить всех ответственных за 
политику ветеринарного образова
ния включить эти минимальные 

mмпетенции в академический план 

по ветеринарному образованию во 
всех странах-членах МЭБ. Органы, 
ответственные за аккредитацию 

учреждений ветеринарного 
образования по всему миру, 
должны также интегрировать эти 

компетенции в свои требования по 
их минимуму в учебном плаве. 

Обращалось внимание, что не 
делается никаких попыток 

дикrовать, на каJDм специфическом 
курсе и в течение каmго года 

обучения каждая ко:мпетенциJ11 
должна изучаться. Данные 
рекомендации не предлагают, 

c1DJIЬiro конкретно часов необходи
мо отдать на изучение каждой 

компетенции, это может варьиро

вать в зависимости от потребностей 

и ресурсов каждой страны. 
Учитывая: расширяющуюся 

научную базу и новые вызовы, 
стоящие перед ветеринарной 

профессией, необходимо, чтобы 
Выпускники были llDМПе'rеНТНЫ В 
поиске, анализе и использовании 

соответствующих инфор:мацион-

НЬIХИСТОЧВИКОВ. 

МЭБ постоJ11ННо разрабаrывает 
инструменты по повышению 

возможностей ветеринарных служб 
с целью улучшения качества 

ветеринарного образоВ8ВИJ11 во всем 
мире. Например, разработка 
процедур по так называемым 

программам твининга (англ . 
Twinning) для учреждений 
ветеринарного образоВ8ВИJ11 между 
развитыми и развивающимися 

странами является одной из 
важных инициатив, учитыва.1 

успешный опыт реализации 
программ по лабораторному 
ТВИИИЮ'У. Многие национальные 
ветеринарные лаборатории при 
помощи программ такого сотрудни

чества стали референтными 
лабораториями МЭБ. 
МЭБ стимулирует своих 

национальных делегатов - rnавных 

ветеринарных врачей государств -
лично ознакомиться с этими 

рехомендациями и выделить их в 

дискуссиях со всеми юпоч:евыми 

партнерами и руководителями, 

вкmочая руководящих представите

лей учреждений ветеринарного 
образования, ветеринарных 

профессиональВЬIХ ассоциаций и 
ветеринарного за.в:оводательного 

органа. 

В 2012 году данная :междуна
родная организация: начала 

разработку рекомендаций по 
минимальному ядру учебного 
плана дnJI будущих ветеринарных 

врачей. Одновременно МЭБ 
разрабатывает руководство по 
внедрению соответствующих 

стандартов в Кодекс здоровьх 

животных и :механизмы твининга с 

ветеринарными за.в:онодательны

ми/ста~уrиыми органами. 
4-6 дехабр.я 2013 года Всемир

ная организация здоровья живот

ных проведет в Бразилии 3-ю 

Глобальную конференцию по 
ветеринарному образованию и роли 

ветеринарных законодатель

НЬIХ/статуmых органов, а также 
сотрудничеству с Всемирной 
ветеринарной ассоциацией и 

.цругими кшочевыми партнерами. 

С полным текстом оригинала 
рекомендаций можно ознакомиться: 
на сайте МЭБ по ссытrе: 

http://www.oie.int/fileadmin/Нome/e 
ng/Support_to_ OIE_Members/Vet_E 
du_AHG/DAY _ l/DAYONE-B-ang
vC.pdf 

Перевод на русский языи: 
разм:ещев на сайте академии. 

Морозо• Д.Д., 
началышкотдела 

ме;ж:дународных связей 

На снам~: декан факультета ветерwшрнQй медицины Киева«>гQ 
университета, прQфессор М11Хаил Пемросиr, Прус, руководитель региональ
ШJго офиса МЭБ по Восточной Европе, бывший диреюпор t1етеринарнQ
продовт~ьстsенной слу.ж:бы Литt1ы К1nим11рас Лук~zусКJ1с, генеральный 
диреюпQр Всемирной Qрганизации здоровЫI животных (МЭБ), Бернар BflllЛll 
(Париж), диреюпор института tsетеринарной медицины, качества и 
безопаснQсmи 11родукции жuвQтHQZO происхо:ждениs~ Киевского униt1ерсите
та, академик НААНУ Ц•111Juxosc«11il Нul«»Ulil Иsаноsи'I, начальник Qmдела 
международных связей УО ВГАВММорtпоsДмитриi1Данилн1111. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПАСТБИЩ 
::!IADpaв"11!! нарм111 - ::!IADPDBl811! IНИIВDТН"11!! 

В летний период повышение продуIП'ИВ

ности молочвоrо скота можно обеспечить за 
счет кормов, сбалансированных по основным 
питательным веществам. Наиболее полно 
этим требованихм соответствуют травяные 
корма высокопродуктивных пастбищ, 
содержащие в 1 кг сухого вещества в 
зависимости от состава травосмеси, фазы 

вегетации и периода использовании 0,95-1,2 
энергетических кормовых единиц. В зеленой 

траве содержиrся 15-22% сухого вещества, 
которое состоит на 90-93% из органических 
соединений, в том числе 18-25% сыроrо 
протеина, 4-5 % жира и 35-45% безазотистых 
экстрактивных веществ. 

Пастбищное содержание животных 
имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, 

пастбищный корм в 2-3 раза дешевле по 
сравнению с зеленой массой, скармливаемой 
в кормушках, так ха.к не требуется заrрат на 
скашивание, транспортировку и раздачу. При 
этом снижается нагрузка на кормозаготови

тельную технику, уменьшаются потери mрма 

при заготовке и хранении. Во-вторых, 

высокая энергетическая ценность и сбалан
сированность по основным элементам 

питания позволяют эmномить дороrостоя

щие кощентрированные корма или обходить
ся без них, в зависимоС'IИ от продуктивности 
:животных, потребления сухого вещества и 

других фшпоров (нагрузка на пастбище, 
подкормка грубыми кормами или провялен
ной зеленой массой). В-третьих, пастбищное 
содержание положительно сказываете.я на 

физическом состоянии животных, их 
репродуктивных функциях. 

Успех создания пастбищ определяется 

правильным выбором видов трав с учетом 
местообитания (тип почвы, ее rидрологичес
кий режим, обеспеченность элементами 
питания, адаптивность к почвенно

климатическим условиям, рельефу местнос
ти). Кроме этого, при подборе видов и сорrов 
компонентов травосмеси следует учитывать 

совместимость видов трав, их реакцию иа 

режим использования и другие фшпоры, 
определяющие продуктивное долголетие 

травостоя. 

По продолжительности использовании 

травостоя пастбища разделяют на краткос
рочные - 3-5 лет и долголетние - 6-8 лет и 
более. В травосмеси для долголетних 
пастбищ вк.шочают несколько видов бобовых 
и злаковых многолетних трав. 

При создании пастбищ используют 

беспокровный и подпокровный посев. 
Недостатком посева под покров является то, 

что покровные культуры затеняют всходы 

трав, забирают у них большую часть 
элементов питания. Это приводит к изрежи
ванию посевов трав. Кроме того, после 
уборки покровной культуры могут оставатьсJ1 
колеи после проходов техники. В качестве 

покровной культуры лучше всеrо использо

вать рано убираемые однолетние травы с 
пониженной на20-30% нормой высева. 

В год посева без покрова на высококуль
турных бобово-злаковых среднеспелых двух
и многокомпонеНПIЫХ пастбищных травос
тоях возможно проведение 2-3 циклов 

стравливания животными. Пастьба живот
ных в год посева способствует лучшему 
развитию пастбищного травостоя в последу
ющие годы. Происходит это за счет уплотне
ния почвы ЖИВО'l11ЫМИ. При надавливании 
копытом на растение у него смещается точка 

роста и ахrивизируются ростовые процессы в 

корневой системе. 

Следует учитывать, что высота растений 

влияет на их поедаемость. Высота травы до 

выпаса не дапжна превышать 10-15 см, а 
после выпаса-не менее 6 см. 

Крупный рогатый скот поедает растущий 
на пастбище зеленый корм «кустикаъош, 
обхватывая. Во время пастьбы корова 
медленно продвигается вперед. Количество 

скусываний в день или в течение периода 

выпаса может изменятьсJ1 незначительно и 

составляет 57-65 раз в ыинуту. 
При наступлении генеративной стадии 

развития растений повышается содержание 
струюурвых уmеводов (клетчатки), при этом 

снижается переваримость и содержание 

энергии. 

При использовании пастбищ необходимо 

сохранить состав травостоя в течение 

длительного времени. Стравливание с 
небольшими промежутками для: отрастания, 
особенно непрерывная пастьба, истощает 
растения, вызывая снижение урожайности 
пастбищ и обеднение травостоя ценными в 
кормовом отношении травами. Для этого 

необходимо примешrrь порционный способ 
использования травостоя, при котором с 

помощью переносной электроизгороди 

выделяют в загонах участки пастбищ с 
запасом корма, достаточным для: насьпцения 

животных в течение ОДВОГО или ПОЛОВИНЫ 

дня. Первая порция по сравнению с осталь

ными должна быть обязательно большего 
размера - по запасу корма не менее чем на 
один день, чтобы избежать большой 
скученности животных (так как сильное 
ограничение площади нарушает их спокой
ное поведение), а также предохранить 
дернину от разрушения копытами. 

Для наиболее полного использования 
трав необходимо выпас скота начинать с 
участка, на котором животные перед этим 

выпасались, а затем их необходимо перемес
тить на новую терриrоршо. Такой способ 
пастьбы способствует предотвращению 
заболевания скота тимпанией, особенно при 
наличии росы. 

Сроки эксплуатации пастбищ и их 
продуIП'ИВность во многом зависят от ухода 

за ними. На пастбищах животные не 
полностью поедают травостой, особенно 
перероспmй, с неприятным запахом и вкусом. 
Неподкошенные сорняки созревают и 
обсемевяютсJ1, из-за чего засоренность 

пастбища возрастает. Поэтому необходимо 
проводить подкашивание, которое не 

увеличивает урожайности зеленой массы, но 

существенно повышает качество и поедае

мость mрма. 

Осень - ответственный период эксплуата
ции пастбищ, особенно высокопродукrив
ных. Допущенные в это время ошибки могут 

иметь тяжелые последствия для: состояния 

травостоя и продуктивности пастбиm в 

рl!!НПВМВ 

эн€рrня жнзнн Ф6ЛVЦ6Н 
Известно, что молочная продуктивность :коров на 60-70% 

зависит от рациона кормления. Особенно требовательны к 

качеству кормов высокопродуrrивные животные. При несбалан
сированном рационе на фоне дисбаланса mmrrельных веществ в 
организме коров развиваются заболевания обмена веществ, 
приводящие к снижению продуктивности, нарушению воспроиз

водительной функции и преждевременной выбраковке живот

ных. 

Несоблюдение нормативов кормления сухостойных коров 
негативно влияет на течение родового процесса, вызывает такие 

заболевания, как кетоз, родильный парез, эклампсию, задержа
ние последа. На лечение хоров всеr,ца приходитсх тратить много 

денег, времени и сил. Более того, ни одна болезнь не проходит 
бесследно: у коров, переболевших послеродовым парезом, в 4 
раза чаще возникает задержание последа, что, в свою очередь, в 

16 раз увеличивает опасность заболСваишJ кетозом. При этом на 
каждые НЮ коров в ХОЗJl:йстве недополучают по 20-30 телят и по 
300-500 кг молока за лактацию от каждой хоровы. Поэтому 
правильное кормление и содержание стельных сухостойных 

коров-залог здоровья, высокой продуктивности и рентабельнос

ти молочного скотоводства. 

Не стоиr забывать и о том, что в первые месяцы лшсrации 
хоровы потреблnот корма меньше, чем того требует нарастаю

щая продуктивность. Потребляя корм в недостаточном количес
тве, живаrные не покрывают свою паrребность в энергии, 
протеине, углеводах на синтез молока. За 2-3 месяца отрицатель
ного энерrетичесхого баланса высшrопродухrивные коровы 
могут терnъ от 40 до 100 кг живой массы, используя резервы тела 
на синтез молока. Инrевсивная мобилизация отложенных в 

организме веществ при недостаточном поступлении углеводов 

чревата образованием большого холичества недоо:кисле1mых 
продуJПОв, нарушением обмена веществ и в хонечном иrоге 

снижением продуJСI'ИВНОСТИ. 

Повышение энергетики рациона за счет увеличения 

холичества хормов не приносит результаrов из-за пониже1mого 

аппетита коров в первые месяцы ла.rmщии. Выход - насыщение 

рациона энерmей с помощью энергетических кормовых добавок. 
Наибольший эффект дает применение в этот период кормового 
хомплекса отечественного производства - УВМКК «Фелуцен>>
энергетический. Входящие в его состав уг.леводы несут в себе 
заряд энергии, XUI'Opaя легко и быстро усваивается организмом, 
протеин необходимый для сишеза молока, жир повышающий 
энергонасыщенность корма. Комплекс минеральных веществ 

(Са, Р, S, Mg, Zn, Cu, Со, J, Se) и витаминов (А. Д, Е) укрепляет 
иммунитет, повЬПI.Iая защитные функции организма, обогащает 

молозиво и молоко полезными элементами, тем самым спосо

бствуя выращиванию здорового и крепкого молоднпа. Разнооб
разие форм ВЫIIУСка (порошок, гранулы, брикет) позВОJП1Т 
хаждому подобрать подходящий для него вариант. 

будущем году. Многолетние луговые травы 

накануне зимовки запасные шпательные 

вещества накапливают в зеленых стеблях и 
IСDрнях. Рост трав и вегетация продолжаются, 

пока среднесуточная температура воздуха 

выше 5°С. Еще неll.'ОТОрое время используюr
ся запасные питательные вещества, предназ

наченные ДJIЯ перезимовки трав. Нового 

запаса веществ растения накопить не 

успевают, так как после пастьбы wiи 
подкашивания трав они теряют листья и 

стебли, которые участвуют в процессе 
фотосинтеза. Дождливой осенью на 

пастбищах, особенно на молодых, очень 
нежелательно вытшrrывание и повреждение 

дернины:. Травостой изреживается, ухудша

ется его ботанический состав, а весной 
пустые места занимают сорняки. Не 
рекомендуется оставлять на зиму высокий 
травостой (более 1 О см), так как он выпревает 
и его повреждают грибковые заболевания, 
особенно во время оттепелей. Остатки старой 
травы мешают растениям нормально 

развиваrься, резm снижают поедаемость. 

Такие участки весьма пожароопасны. 
Поздней осенью следует избегать 

интенсивной пастьбы. Ее необходимо 
завершить за 20-25 дней до окончания 

вегетации трав. Калевдарно это приходится 

на третью декаду сентября - первую декаду 
октября. При продолжительной теплой и 
влажной осени возникает необходимость в 
дополнительном беmом подтравливании в 
октябре, чтобы избежать выпреваниятрав. 

Если пастбища расположены на суmи

нистых почвах или на супесчаных, подстила

емых моренными отложениями, не вытопта

ны животными и непереувлажнены, осенний 

период благоприятен для: внесения фосфор
ных и калийных удобрений. При этом 
необходимо учитывать рельеф и вероятность 
поверхностного смыва удобрений. Удобре

ние фосфором и калием поздней осенью 
можно проводить до установления снежноrо 

покрова. 

Шламtl Т.М., доцент кафедры 
кормопроU'NЮдсmва :VO BГAJJM 

Для профИЛ8IСППИ родильного пареза рекомеццуют за 1-2 
недели до отела снижать в рационе содержание каm.цш1, в то же 

время сразу после отела потребность в нем резко возрастает для 

процуцирования молозива и молока. Более того, у коровы после 

отела отмечается настолько сильная нехвапса энергии, что 

некоторые животные не в состоянии самостоятельно ПОДНЯТЬСJI 

на ноm. Если быстро не восполнить дефицит в организме 
энергии, белка, кальЦИJ1, то в течение 5-7 дней такую корову 
можно потерJ1ТЬ. В то же время, нахапливать значительные 

энергетические запасы в организме коров в период сухостоя тоже 

не рекомендуетсх-это приводит к paзmrmю кетоза. 

Быстро насытить оргаиизм новотельной коровы энергией, 

обоnпить ее рацион незамев:имыми аминокислотами, витамина
ми и минеральными веществами можно примеш УВМКК 
«Фелуцею> К 1-2 «Энергетический коктейль дт1 новотельных 
коров». Это комплексная хормовая добавка для профилактики и 
симптоматического лечения заболеваний, характерных для 
послеродового периода (родильный: парез, кетоз, задержание 

последа). 

Не за горами летний пастбищный период, а звачm; перевод 

скота на пастбищно-выгульное содержание. Для обеспечения 
потребности коров в соли и микроэлементах в этот период лучше 
всего использовать соль-лизунец или брикеты, которые 
раскладывают в местах водопоя, на пастбище, в кормушки. 
Брихеты и лизунцы серии «Фелуцеи» удобны в применении и не 

требуют контроля поедаемоств. В состав минеральной добавки 
<<Фелуцен»-лизунец входит специально очищеннu соль и 

минеральные вещества (кальций, сера, маrний, :марганец, медь, 
цинк, кобальт, йод, селен), необходимые для профилактики 
заболеваний минеральной недостаточности. <<Фелуцею>-бр:икет

это источник уг.леводов, соли, минеральных веществ (кальций, 

фосфор, сера, магний, марганец, медь, цинк, кобальт, йод, селен) 

и витаминов А, Д, Е. Брикеты «Фелуцен» устраняет дефицит соли 
и углеводов в организме, предотвратят микроэлемев:тозы, 

позволят использовать короткий пастбищный период с наиболь
шей эффекrивностью. Лизувцы и брихеты массой 3, 4, 5 кг, ведра 
15 кг удобны для слизывания, не содержат стабилизаторов, 
антибиотиков и гормональных препаратов, не вызывают 

передозировки, так как животное само определяет свою 

суточную норму. 

«Энергетический коктейль дm1 новотельных коров>> удобен и 
прост в применении. Достаточно растворить содержимое 700-
граммового пакетика в 5-7 литрах теплой воды ( 40-50"С), довести 
холодной водой до 10-15 литров и выпоить :корове сразу после 
отела. Обычво бывает достаточно однокрапюго применения 

mктейля, но если животное сильно ослаблено, то поить 
коктейлем нужно в течение 3-5 дней. 

Проведенные производственные исIIЫТания: показали, что 
при применении лизунцов и брикетов «Фелуцею> среднесуrоч
ный: удой увеличивается на 0,8-1,57 л (до 11 л), жир на О, 1-0,2%, у 
молодняка повышаютсх средвесуrочвые приросты живой массы 

на 46-380 г/сут. Peгyruqшoe использование добавок «Фслуцею> 
повышает сорmость молока, тем самым увеличивая его выход в 

зачетном весе, увеличиваетсх сохранность телят. 

Правильный подход к кормлению хоров во врем~~ отела и 

раздоя, путем обогащевш~: рациона важнейшими элементами в 

пастбищный период при помощи комплексов «Фелуцею> 

обеспечит высокую продуктивность на протяжении всей 
Л!\JСI'ации и отменное здоровье не толыrо взрослых животных, но 

и получаемого прmшода. 
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Централизованное тестирование можно пройти в академии 
В соответствии с ПостаноВJiением Министерства образования Республики Беларусь от 23 

февр8J1И 2013 г. № 15 «0 проведении централизованного тестирования по учебным предметам. в 2013 
ГОдУ>> ЦТ в 2013 году будетпроВОД1ПЬСJ1 cornacнo следующему графиху: 

Сроки перерегистрации абитуриентов ддя участия в ценrрали:юванном тестировании в 

резервный день с 27 ИЮWI по 1 июля 2013 года в следующих высших учебных за.ведениях: 
1. БелоруССIСИЙ государственный универсиrет. 
2. Белорусс.ко-Российск:ий университет; 

Код Дата проведения 
3. Гомельский государственный техвичесхий университет имени П.0.Сухоrо; 

Начало 4. Гродненский государственный универсигет имени Янки Купалы; 
Предмет 

предмета тестирования тестирования 5. Брестский государственный техвичесхий университет; 
6. Витебск:ий государственный технологический универсигет; 

Белорусский язык 02 

Русский язык 01 

Биология 06 

Математика 04 

Обществоведение 12 

Физика 03 

История Беларуси 11 

Химия 05 

Всемирная история 14 

14 июня , пятница 

15 июня, суббота 

17 июня, понедельник 

19 июня, среда 

21 июня, пятница 

22 июня, суббота 

23 июня, воскресенье 

24 июня, понедельник 

25 июня, вторник 

11 .00 

11 .00 

11 .00 

11.00 

11.00 

11 .00 

11.00 

11 .00 

11.00 

Пунктом проведения централизованного тестирования по всем учебным предметам. в резервный 
день (4 июля 2013 года) определен Белорусск:ий государственный универснrет (г. Минск). Время 
начала проведения ценrралиэовавного тестирования по учебным предметам в резервный день 11.00. 

Регистрац- на ЦТ 
Дня участия в централизованном тестировании необходимо предвариrельно зарегистрироваться 

в период со 2 мая по 1 ИЮWI в одном из пунхтов регистрации. УО «Витебсхая академш~: ветеринарной 
медицины>> J1ВЛЯСТСJ1 пунхтом регистрации 706. У нас можно зарегистрироватьс.я и пройти ЦТ по 
трем предметам: ХИМИJ[, биолОJ'ИJ[, руссхийязык. 

Дня этого необходимо подаrь заввление установленной формы и пред'ЬJIВить удостоверпощий 
личность документ (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в 

случае утраrы (хищеВИJ1) документа, удостоверпощеrо личность), документ о внесении IШаты за 

прием и оформление документов ддя участия в ценrрализовавном тестировании (документ о праве 
нальrоrы), и получить пропуск. 

Зарегистриро:ваrьсх ддя участия в ценrралиэованвом тестировании абитуриенr может ие более 
чем по трем предметам. В том случае, если абитуриент был зарегистрирован ДJIJI прохождения 

централизованного тестиров8НШ! более чем по трем предметам, он допускается к участию толыm по 

трем первым предметам ( cornacнo графиху), на которые он зарегистрировалсх. 
Пропуск считается зарегистрированным, если на нем и:меетсх печать учреждения, 

определенного пуmпом тестирования, и подпись уполномоченного представителя пункта 

регистрации, указан регистрационный номер. В случае утери пропуска выдается дубликат. 
Регистр11ЦИ1[ иностранных граждан 

Иностранные языки 
07, 08, 

(английский, немецкий, 27 июня, четверг 11 .00 

Регистрации: иностранных граждан и граждан Республики Беларусь, поСТОJ111110 проживающих 
за границей, ддя участия в ценrрали:юваниом тестировании проводите.я на основании документа, 
удостоверпощего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), ШIИ его mпии. В 

ходе регистрации в заявлении тестируемый ухазывает, на каком языке (белорусском, русском) он 
будет выпОЛWIТЬ педагогический тест. Дня участия в ценrрализованном тестировании эаввление и 
копию документа, удостоверпощеrо личвость, в пушсr регистрации можно отправлять по почте. 

Документ о внесении Шiаты за прием и оформление докуменrов ддя участия абитуриента в 

централизованном тестировании и докуменr, удостоверпощий личность, пред'ЫIВЛJIIОТся при 

получении пропуска. 

испанский, французский) 
09, 10 

Пувктрегвстрацив в УО «Витебаw~: rоеударетвенвu: ахадем:u: ветеринарной медицины» 
Nr706 работает в период со 2 мая по 1 июня 2013 года с 9.00 до 19.00 (вк-.111очаи су6ботиие дни 25 маи 
В 1ИЮНЯ,С9.00 ДО 18.00). География 13 28 июня, пятница 11 .00 

Дня абитуриентов, не принявnшх участие в ценrралиэованвом тестировании по уважительной 

причине в основной день, установлен резервный день - 4 июля 2013 года (четверг). 

Плата за прием и оформление документов ддя участия абитуриенrов в централизованном 
тестировании взимается в размере 10 ThlC. белорусскв:х рублей эа один учебный предмет. Оплата 
производится в учреждениях ОАО «Беларусбаmса». Наши реквизиты: УНН 300002681; OKIIO 
00493793; р/с 3632900000070 в фШIИале № 200 УО АСБ «Беларусбаик» r: Витебск, ул. Левина, 1 ОБ 

фвcти••ntaAIJH)l(EHHE - ЗТО ЖН3НЬ/ 
Как и год назад, в первых числах aпperui: 

Витебская государственная а:каде:мих 
ветеринарной медицины превратилась в 

танцевальную студенческую столицу не 

только Беларуси, во и России, и Украины. 
На базе одного из старейших учебных 

заведений Республи:ки Беларусь с 8 по 10 
апреля прошел 11 Международный 
межвузовский фестиваль совремеююго 
танца «Сделай шаг вперед!», в mropo:м 

прИ1111ПИ участие более 150 студентов, 
представителей танцевальных 11DЛЛеiсrИВОв 

высших учебных заведений Витебска, 
Минска, Горок, Полоцка, а также гостей из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Великих 
Лу:киКиева. 

Несмотря на масшгабность проводимо

го мероприятия, никто из приезжих гостей 
не остался без внимания организЮ"Оров 
фестиваля, которые окружили делегации 
гостеприимством, позаботились об 
организации их досуга, познакомили всех с 

достопримечательност.11ми Витебска, 

проведя для них акцию <<Город друзей -
город Витебсю>. 

Конкурсная часть фестиваля стартовала 
9 апреля: в Витебской областной филармо
нии после проведенной иахануне жеребьев
ки. Танцевальвu феерия состояла из двух 

частей, в первой иэ mropыx студенческие 

КОJШективы современного танца представ

ляли номера, наиболее ярко отражающие их 
стиль, подчер:кивающие xapaxrep участни
КDВ, технику и :мастерство. На втором этапе 
танцоры должвы бЫJD1 выявиrь сильнейше

го, сражаясь на сцене в данс-батлах. 
Оценивать выступления Кl)ЛЛективов было 

призвано международное жюри, составлен

ное из представиrелей делегаций-участниц 

фестиваля и возглавляемое одним из 
ведущих. хореографов и балетмейстеров 
Республики Беларусь - худо.жественвы:м 

руководителем заслуженного любительско

го КОШiекгива Республики Беларусь - театра 
танца<<Аlехis» Александром Зенчен:ко. 

Концерт начался красочвым прологом 
Глеба Лаmщкого (извесnюго не ТОПЫID кав: 
аспиранr 11К11Демии, но и ка:к популярный 
артист ВитебсКDЙ филармонии), а также 
церемонией открытия фестиваля с 

представлением танцевальных 11DЛЛеiсrИВОв 

и вносом национальных флагов Беларуси, 
Украины, России. Зрителей и участников 

фестиваля приветствовал первый прорек
тор академии Александр Субботин, 

который отметил, что с каждым годом 

фестиваль становится все более :массовым, 
расширхет свои географические тра:ницы. С 

пожеланш~ми удачи танцорам со сцены 

обратился и идейный вдохновитель 

фестиваля, секретарь первичной организа

ции Белорусского республиюшсКDго союза 
молодеJIКИ ахадемии Артем Игнатен:ко. 
После официальных выступлений 
стартовал собственно сам фестиваль. 

Сложно передать словами восторг и 

тельную атмосферу, смешав воедино все 
разнообразие танцевальных стилей 
:коллективов, принявших участие в 

конкурсной программе фестиваля. 

Выступления театра-студии современной 
хореографии Дианы Юрченко, та.нцеваль
вые шедевры шоу-балета «Сенсация» и 

те~пра танца <<Alexis» CТ&JDI не только 
украшением коJЩерrной программы, но и 
своеобразным уроком хореографии ддя 

дебюrантов и будущих зве:щ танцпола, 
эмоции, перепоЛШIВшие гостей, заполвив- заполнивших зрительный зал. 

ших. до отказа зал филармонии. Выступле- Атмосферу праздника приукрасили 
ние каждого танцевального коллектива 

сопровождалось несмолкающими 

овацихми зрительской аудитории, 

восхищенной слаженной работой и 

отгоченнойтехнихойта.нцоров. 

Перед членами жюри стояла очень 
сложная задача определения победителей, 
лауреатов и номинантов фестиваля, 
поскольку на первый взrnяд выступления 

всех танцевальных команд заслуживали 

толыl'О максимальных оценок. Нес:мотри на 

весь профессионализм жюри, в этот день 
победитель так и не был определен. 
Организаторами было принято решение о 
переносе церемонии оглашения результа

тов коикурсава гала-шнцерт. 

Студенческий городок ветеринарной 

аха.демии не мог уснуть до самого утра. Tyr 
и там обсуждались выступления танцеваль
ных коллективов, высказывались ра.злич

вые предположения о победителе, шли 
горячие споры между хореографами и 
руководител.11:ми делегаций. Страсти 

улеглись далехо запОШ1очь. 

Вот, на.конец, наступил вечер подведе

ния итогов. Зрительный зал запОJDIИЛся до 
отказа еще далеКD до начала гала-концерта. 

Уверены, что время: ожидания стоило того. 

Надо отдать должное организаторам 

конкурса, сценарий гала-концерта, 

написанный только в день его проведения, 

полностью смог отразить лейтмотив всего 
фестиваля - идею приобщения :молодежи к 
хореографическому искусству, взаимного 
обогащения танцевальными образами, 
необходимости совершения не.коего шага 
вперед ДЛJ1 дальнейшего прогресса и 

достижения успеха. Режиссер поис'ПIНе 

феерического шоу, состоявшегося 1 О апреля: 
в Доме культуры Витебской академии 
ветеринарной медицины, Глеб Лапицв:ий 
ташurтиво воссо:щал на сцене соревнова-

народными мелодиями стран-участвJЩ 

фестиваля солистки вокального в:оллектива 
наmейй академии и студенты-вокалисты 

Великолукской сельскохозяйственной 

аха.демии. Апогеем гала-концерта стала 
церемония награждения участников и 

лауреатов танцевального фестиваля, 
вручения студенческим коллективам 

заслужеННЬIХнаградиГран-прив:онв:урса. 
Гран-при фестиваля присуждено 

танцевальному коллективу нашей академии 

«lnspire». Первое место завоевали 
участники коллектива «lnfinity» из 
Витебсmго государственного медицинско
го университета. Второе место ра:щелили 

представители Полоцкого государственно

го университета танцевальный коллектив 

«Torydance» и Витебского государственно
го технологического университета арг

группа «DVORы». На третьей ступени 

пьедестала - театр танца <<Каранд11Ш» 
Московской rосударствеююй академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И.Скрябина. 
Кроме того, по результатам всех 

выступлений определены победители в 
трех номинациях. Лучппt:й постаиовочвый 

номер фестиваля на форуме представил 
обладатель Гран-при «lnspire». Лучшим 
танцовЩЮIDМ фестиваля признан Констан

тин Павликов из Орловского государствен
ного аграрного университета (Россия), а 
лучшей танцовщицей - Потша Ивашок из 
Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины (Киев). 

Еще раз по:щравля:е:м танцевальный 

11DJ1Лектив <<lnspire» с победой в номинации 
<<Лучший постановочный номер фестива
ля» и завоевание гран-при фестиват~:. 
Молодцы ребята, таи: держать! 

А. С Итt1111енкп, 

секретарь ПО 00 БРСМ 
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ВЕСТНИК 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДIЩИНЫ 

21 марта 2013 года в день 
весе1П1его равноденствия на базе 
нашей академии прошел первый 

городской межвузовский праздник 
«Навруз». 

Весна у всех народов - время 
возрождения и обновления, пора 

ожиданий и надежд на мир между 

тодьми, на добрый урожай, на mобовь 
и соmасие в семье, на здоровье и 

счастье детей, на прИПJiод в хлеву и 
mшаре. И все эти ожидания воплоще

ны в Наврузе - празднике весны или 
нового года. Слово "Науруэ" состоит из 
двух персидских слов - «ноу» (новый) 
и <<руз» (день). Его празднуют в день 

весеннего равноденствия в течение вот 

уже нескольких тысячелетий. 

Происхождение праздника -
древнеиравское, связанное с культом 

Солнца. Впоследствии праздник 

уmренился у болыпин:ства народов 
Центральной Азии, не только 

иравоЯ3ЬIЧВЫХ. во также пор:кских. 

Интересно, что праздник 
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вece1D1ero равнодевствИJ1: отмечался 

также у древних славян и даже ацтеков. 

Во время этого праздника 

прекращались войны и взаимные 

интриги, заключались мирные 

договора, даже похороны переносили 

на другие дни. Эror праздник был 
веселым и радостным, в эти дни не 

только проходили пьmmые торжества, 

во и проявляли теплоту и внимание к 

больным, посещали родных и цруэей, 
поклонялись могилам родствеlПIИИDв и 

близких, особо чтили общечеловечес

кие ценности. 

Все обр.яды Навруза призваны 
задобрить природные силы и духов 

предков ДШ1 достижения благополучия 

в наступающем году. Существует 
поверье, что с приходом этого 

праздника на землю спускаются 

добрые ангелы, каrорые дарят людям 

изобилие и благоденствие, радость и 
надежду. Но ангелы, по легенде, не 

посещают дома, в КDТОрых затаилась 

вражда. Отсюда важный ритуал 

Навруза - необходимость простить 
долги, забыть все обиды и ссоры. Ведь 

тот, иого перепОJIВЯет ненависть, не 

может радоваться. В дни праздника 
следует оказывать помощь сиротам и 

одиноким людям, малоимущим 

семьям, инвалидам и больным. 

Трудолюбивый дехканин в дни 
Навруза посещал щедрую землю, 

вспахивал её и сеял зерна надежды. 

За несколько дней до начала 

праздв:ика жители убирают, чистят и 

украшают свои города и поселки. Ведь 
это так естественно - встречать 

праздв:ив: в нарядном и ухоженном 

доме. К началу Навруза должны быть 

закончены и все домашние хлопот:ы, 

св.11заввые с приготовлением 

праздв11Ч11ого угощения. 

Разнообразная и обильная трапеза 

является центром праздника, КDТОрый 

и устраивается в надежде на предстоя

щий урожайный и прибыльный год. В 
этот день на дастархан подают разные 

национальные блюда - плов, шурпу, 

вареную баранину или говядину, 
пирожки с зеленым луmм, сладости, 

лепёПIКИ из пшеницы, ячменя, проса, 
кукурузы, фасwш, гороха, чечевицы, 

риса, кунжута и бобов. Но венцом 
праздничных угощений бесспорно 
является ритуальное бJподо сумалак. 
Сумалак варят из муки и проросших 

зерен пшеницы, которые ЯВJIПОТСЯ 

символами вечной жизни. и представ
JIЯет собой яство, вкусом и сладостью 
похожее на густой кисель. 

Навруз ошибочно относят к 

мусулr.мавсв:им праздникам. Его 
действительно широm отмечают в 

мусульмавсхом мире, но он не связав с 

Кораном, а унаследовав от доислам

ских древнейших народов. Уходя 

своими корнями в традиции древних 

земледельцев Ближнего Восто:ка и 
Центральной Азии, праздник весны 

18Пl!!Чl!IТПl!!НИ91 

Навруз не толъио пережил арабское 
завоевание, но и стал неотьемлемой 
частью :в:уm.туры многих народов, 

исповедующих ислам. В период 
ислама традвпии и обряды праздника 
Навруз еще больше обогатились. 

Международным днем этот 

праздник стал по инициативе 

ЮНЕСКО - 30 сентября 2009 года 
ЮНЕСКО включила Навруз в 
Репрезентативный сm1сок немаrери

аль но го культурного наследия 

человечества. Празднование и 
распространение информации о 
Наврузе поддержала Генеральная 
Ассамблея ООН в 2010 году, приняв 
реЗОJIЮцию под названием «Междуна
родный день Навруз». 

Призвание Навруза на уровне 
Организации объединенных наций в 

качестве международного праздника 

не является случайностью. Эта важная 
ИНИЦИ1Ш1Ва является не только добрым 
знаком для развития современной 

цивилизации, но и свидетельствует о 

том, что сегодня мир больше чем коr:ца
либо нуждается в высших духовных. 
вравствеивы:х и культурных ценнос

тях. 

Благодаря руководству академии 

возможность ближе познакомиrься с 
обр.11дами и традицияl\ОI Навруза 
получили студенты всех вузов города 

Витебска. Культура народов, 

отмечающих Навруз, была представле
на во всем своем многообразии. В фойе 
Дома культуры академии были 

развернуты выставки национальных 

mС1I0Мов и головных уборов народов 
Средней Азии, организована 
дегустация бJпод национальной кухни. 
Выставка предметов быта и деmратив

во-прив:ладвого искусства была 

представлена в интерьере жителей 

Востока. 
После просмотра экспозиции и 
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дегустации национальных блюд с 
традиционным напитком чаем гостям 

представилась возможность увидеть 

униха.пьный зажиппельвый ховцерт 
студентов, граждан ТуркмСШ1стана, а 

захлючительным аккордом праздниха 

стала дискотека в ритмах Востока. 

В первом городсхом межвузовском 
празднике «Навруз» привяли участие 

более 500 иностранных студентов, 
обучающихся в государственных вузах 

города, а также их многочисленные 

друзья из Беларуси. Такие мероприя
тия укрепляют межнациональные 

связи, цружбу молодых JIЮДеЙ из 

разных стран, которые приехали 

учиться в Беларусь. Надеемся, что 
праздних, который прошел у вас в 

академии впервые, станет еще одной 
традицией витебского студенчества. 

Mypmtnt1U И.C, 
начальник отдела 

воспитательной работы академии 

УВИДЕТЬ ИСfОРИЮ БЕ/IАРУСИ 

ГЛАЗАМИ ВОСfОКА 
ОТКРЫТЫЕ АIЕРИ, 

ОТКРЫТЫЕ СЕРА/111 В начале весны деканаr биотехнологического факультета организовал экскурсионную поездку на один 
день для иностранных студеIПОв (в основном граждан ТуркмСШ1стана) в Мирский и Несвижский замки. 
Для поездки был отобрав акrив, старосты, а также студенты, успевающие в учебе, науке и спорте 1, 2, 3 и 4 
курса специальности «Ветеринарная санитария и эв:спертиза». Всего в поездв:е участвовало 35 человек. 
Иностранные студенты впервые бЫJIИ на экскурсии по Беларуси и поделились своими впечатлениями. 

Айтыев Мырат: «Эrо очень интересная была ЭКСкурсИJI:. Таких замков в Туркменистане нет. 
Фотографии получились красивые. Родителям рассказал, что дев:ават оргавиэовал такую туристическую 
поездку для старост, успевающих в учебе, науке и спорrе иностранных студеIПОв. Отец гордится, что я 
попал в этот сm1сокиувидел историю красивойБеларуеи». 

Эреmова Сурай: «Я впервые в жизни увидела замки и себя почувствовала настоящей принцессой! 
Очень понравился Несвижский замов:». 

Гултыев Давлетберды: «Очень была дружная и веселая поездка. Мы старались из всех сил вести себя 

по-взрослому, спокойно, культурно и у нас это получилось. Особенно понравш~ся Мирский замок, так как 
он был первый в вашей туристической программе. Фотографировали, посмотрели и потрогали в замке всё. 
Такую красоту, как доспехи, рыцарские :костюмы, старинную посуду, :карrины, :ковры, башни я увидел 
впервые. Кстати, экскурсоводы тоже впервые в жизни видели туркменов». 

Тораев Бахадур: «Мы все неделю ходили под впечатлением от поездки. Целый день провели в 
ветnwлепвых исторических замках, знакDм.ась с хультурой и историей Беларуси. Я и не ожидал, что будет 

так интересно. В Туркменистане будет что рассказать и показать родителям и друзЬЯМ>>. 
Шихмурадов Камал: <<Мы с моим другом Эммивом были единственные два азербайджанца среди 

туркменов в этой поездке. Мы под большим впечаrлевием, память об увидеивом будет долгой. Я сделал 302 
фаrографии, чтобы запомнить этот день надоШ'О. Понравились оба замка, во если бы в одном из них 
предлОЖШIИжить, выбрал быНесвижский замок!» 

Фt!OomOll Д.Н., заместитмь декана БТФ 

В этом году наша академия проводи
ла Дни открытых дверей дважды - 9 
февраля и 30 марта. Знакомство с 
учреждением образования пачшrается 

уже по пуrи к нему: сразу можно 

оценить удобство расположения и 

время, которое уходит па дорогу. У 

ребят была возможность приrnаситъ с 
собой для поддержки хорошего 
знакомого или кого-то из родиrелей. На 
входе гостей встречали представители 
приемной комиссии и сотрудники 

факультета довузовской подготовки, 
которые помогали гостим сориентиро

вагься в незнакомой обстановке и 
отвечали на инrересующие их вопросы. 

В День открытых дверей в академии 

побывали школьники и их родители из 
Витебска, Минска, Полоцка, Гомеля, 
Могилева, Барановичей, Орши, 
Ре'IИЦЫ, Бреста, Витебского, Брестско
го, Лепельского, Шумилипского 
районов Беларуси, а также граждане 

Российской Федерации. За два дня 
академию посетили 160 человек. 

Традиционно День открытых 
дверей проходил в библиотеке акаде

мии. В самом начале демонстрировался 
фильм (слайды) об истории академии, 

факультетах, специальностях. После 
этого выступи.ли деканы факультетов, 

которые представили более подробно 
свои факультеты и рассказали о 

возможности получения разных 

специальностей. Завершал официаль

ную часть ответственный секретарь 

приемной комиссии с информацией об 
особенностях приема в академию в 
201 З году. Затем наступило время 
ответов на вопросы. 

О чем чаще всего спрашивали 
ребята и их родители? 
-Какие бЪIЛИ конкурсы и проходные 

баллы в пропшом году? 
-Каков размер стипендии? 

-Какова степень обеспеченности 
общежитиями? 

-Каков порядок перевода из другого 
вуза или ССУЗА? 

-Действуют ли спортивные секции? 
-В чем специфика обучения по выбран-
ной специальности? 
-Возможен ли переход с плапшй формы 
обучения на бюджетную? 
-Учатся ли в вузе иностранные 

студенты (что говорит о высоком 
качестве образоВ11НШ1)? 

-Где С"l)'Депты проходят пракrику? 
-Помогает ли вуз устроиться на работу 
после окончания обучения? 
-Фиксируется ли стоимость обучения: 
на весь период учебы? 
-Если оплаrа может повыситься, то 

насколько? 
-Придется ли допо.лнителъно оплачи

вать пересдачу экзаменов? 
-Есть ли какие-нибудь ЛЫ'ОТЪI по оплате 
обучения? 

После общего собрания была 
организована чайная пауза, а оrдохнув, 
будущие абитуриенты разделились на 
группы, и паши «экскурсоводы)) 

постарались показ1ПЪ им: как можно 

бОJIЫ11е: музеи академии, аудитории, 
компьютерные классы, библиоrеку и, 

конечно, столовую. Распахнули перед 
присутсrвующими не только двери, но и 

сердца. 

Деканат факультета довузовской 

подготовки хочет поблагодарить всех 
сотрудников, принимавпmх участие в 

подготовке, организации и проведении 

Дней открытых дверей, очень важных 

для нашей академии. 

Ба6охипа И.В., 

методист ФДП 
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фвстиваn1D -2()1J 
государственный аграрный коллеДЖ>>; 3-е место - УО 

«Аграрный колледж УО ВГАВМ» 

21-25 апреля прошел VIII фестиваль «Студенческая 
аграрная весна - 2013». Фестиваль, проводимый в рамках 
зооветеринарной ассоциации «Аграрное образование, наука 
и производство», собрал более 300 участников. На фести
валь приехали представители учреждений образования 

«Аграрный колледж УО ВГАВМ», «Смиловичский 

государственный аграрный коллеДЖ>>, «Речицкий госуда

рственный аграрный коллеДЖ>>, «Пинский государственный 

аграрный технологический колледж», «Городокский 

государственный аграрно-технический колледж», «Климо

вичский государственный аграрный колледж», «Лепельский 

государственный аграрно-технический колледж», «Ильян

ский государственный аграрный коллеДЖ>>, «Смольянский 

государственный аграрный коллеДЖ>>. После семилетнего 

перерыва посетили представители УО «Волковысский 

государственный аграрный колледЖ>>, а дебютировали 
ребята из Полоцкого государственного аграрно
экономического колледжа. 

В рамках турнира интеллектуальных игр ребята 

пробовали свои силы в играх: «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра>> и «Эрудит-лото». Сильнейшими в игре «Что? Где? 

Когда?» стали команды УО «Смиловичский государствен

ный аграрный колледж» (1-е место), УО «Полоцкий 

государственный аграрно-экономический колледж» (2-е 

место) и УО <<Аграрный колледж УО ВГАВМ» (3-е место). В 
«Своей игре» команды УО «Смиловичский государствен

ный аграрный колледж» (1-е место), УО «Городокский 
государственный аграрно-технический колледж» (2-е 

место), УО «Пинский государственный аграрный техноло

гический колледж» (3-е место). А звание абсолютного 

чемпиона турнира интеллектуальных игр завоевали 

учащиеся УО «Смиловичский государственный аграрный 

колледж». 

аграрный колледж» (3-е место). 

Колледжи представили свои лучшие концертные 

программы, приняли участие в турнире интеллектуальных 

игр и в спортландии. В этом году программа фестиваля 
расширилась, появились новые конкурсы, такие как битва 
диджеев и студенческие театры миниатюр. 

В рамках спортландии прошли конкурсы на темы: «Вот 

как мы можем», «Полоса препятствий», «Гонка мячей», 

«Меткие и ловкие», «Легкоатлетическая эстафета» и дРуrие. 
Также ребята состязались в индивидуальном первенстве по 
дартсу, гиревому спорту и дР· Самыми быстрыми и ловкими 

стали ребята и девчата из Смиловичей, Полоцка и Лужесно, 

занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. 

По сумме набранных балов, с учетом результатов 
конкурса концертных программ творческих коллективов, 

турнира интеллектуальных игр и спортландии были 

подведены общекомандные итоги. Первое общекомандное 
место занял коллектив УО «Смиловичский государственный 

аграрный колледж», второе - УО «Городокский госуда
рственный аграрно-технический колледж» и третье - УО 
«Пинский государственный аграрный технологический 

колледж». Тепло и сердечно участников и гостей фестиваля 

приветствовала заместитель председателя зооветеринарной 

ассоциации, кандидат ветеринарных наук, проректор по 

учебной работе академии Е.Л. Братушкина. Пожелав 

участникам форума успехов и побед, Елена Леонидовна 

выразила надежду, что выпускники колледжей станут 

студентами нашей академии. 

В битве диджеев призовые места распределились 
следующим образом: УО «Городокский государственный 

аграрно-технический колледж» (1-е место), УО «Пинский 

государственный аграрный технологический коллеДЖ>> (2-е 

место), УО «Речицкий государственный аграрный коллеДЖ>> 
(3-е место). 

По окончании всех конкурсных дней состоялось 

награждение победителей, гала-концерт и закрытие 
фестиваля. Лейтмотивом окончания фестиваля были слова 

благодарности участников организаторам, говорилось о 

будущем фестивале, который сокращает расстояние, 

соединяет судьбы и сердца ребят. Ну что ж, традиционно 
звучало из уст ведуших: до свидания, «Студенческая 

аграрная весна- 2013», ЗдРавствуй «Студенческая аграрная 
весна-2014». 

Тема концертных программ в этом году - «Из прошлого, 
в будушее - через настоящее». По результатам данного 

конкурса места распределились следующим образом: 1-е 

место - УО «Городокский государственный аграрно

технический коллеДЖ>>; 2-е место - УО «Смиловичский 

По результатам выступления студенческих театров 

миниатюр, темой которых была «Большая перемена>>, 
лучшими стали УО «Климовичский государственный 

аграрный коллеДЖ>> (1-е место), УО <<Аграрный колледж УО 
ВГАВМ» (2-е место), УО «Волковысский государственный 

В. Великанов, проректор 

по информационной и воспитательной работе 

новости 

ПЛАНЕТЫ 
В Бразилии нашли новый вид 

дикобраза 

Новый вид дикобразов был 
обнаружен учеными на небольшом 

изолированном участке 

Атлантического леса в штате 

Пернамбуку на северо-востоке 

страны. Уникальность открытия 

заключается в том, что до сегодняш

него дня упоминаний о животном 

ни разу не встречалось, и оно 

оставалось неизвестным науке. 

Грызун покрыт темно

коричневыми иглами, которые 

приобретают красный оттенок на 
концах и имеет длинный гибкий 
хвост. Удивительный обитатель 
джунглей ведет древесный образ 

жизни. Активный ночью, в дневное 
время дикобраз спит в дуплах, 

выдолбленных в стволах, а питается 
в основном семенами. Местные 

племена именуют животное 

«коанду-мирим», ученые же 

решили назвать его «Соепdои 
speratus». 

Слово «speratus» в переводе с 
латыни означает «надежда>>. Свой 

выбор исследователи объясняют 
просто - они надеются, что вид 

удастся сохранить. 

Эксперты сомневаются, что 

редкие дикобразы могут обитать 

где-то за пределами этого неболь
шого «кармана» леса. Более того, 

несмотря на то, что вид открыт 

только сейчас, он уже находится под 

угрозой вымирания. Причиной 

этого, по словам исследователей, 

является постепенное исчезновение 

естественной среды обитания. 
Летучая мышь с окраской 

панды 

Американские исследователи 

добавили в список известных 
рукокрылых новую особь. Своим 

окрасом она одновременно 

напоминает и панду, и барсука. 

Необычное животное было 
обнаружено в ходе научной 

экспедиции исследователей из 

США в Южном Судане. Научный 
сотрудник Bucknell University 
(Пенсильвания) Диана Ридер не 
сразу поняла, кого ей удалось 

поймать. Чтобы в этом разобраться, 
женщина позвала на помощь своего 

коллегу Эдриана Гэрсайда, 

сотрудника Международного 

центра изучения флоры и фауны. 

Ученые решили отправить 

фотографии летучей мыши в 
столицу Южного Судана, город 

Джуба, где животное поспешили 
отнести к уже известному виду под 

названием Glauconycteris superba. 
Однако Ридер решила не принимать 

на веру предположение своих 

коллег и отправила находку в 

Вашингтон, где сотрудники 

местного музея Smithsonian 
Institution опровергли версию 
коллег из Джубы. Животное сразу 

же окрестили «летучей пандой». 

Впрочем, по словам Ридер, 

мышь скорее напоминает бобра: 
<<Было очевидно, что перед нами 

нечто новое, невиданное ранее 

животное. Мы думали назвать ее 

бобровой летучей мышью, но в 

итоге поменяли свое решение ради 

того, чтобы отдать должное стране, 
в которой она была найдена». 

Летучую мышь окрестили 

Ниумбахой, что на местном языке 
означает «редкий» или «необыч

ный». 

Японский аквариум представил 

уникальную рыбу 

Это существо является 

уникальным представителем 

животного мира. Рыба обладает 
удивительной способностью 

очищать собственную кровь и 
относится к белокровным - у нее 

абсолютно прозрачная кровь. 

Японский аквариум на своей 

последней выставке продемонстри

ровал зрителям рыбу, которая 

считается невероятно редким 

обитателем морских глубин. 

Считается также, что японский 
аквариум обладает единственной 

особью, обитающей в неволе. 

Кровь этой рыбы совершенно не 
содержит гемоглобина - вещества, 

которое делает кровь красной, а 

также зрелых эритроцитов. 

В настоящее время исследовате

ли пытаются понять, как эти рыбы 
могут жить без основного составля
ющего крови. По одной из версий, 

рыба может жить без гемоглобина 
благодаря тому, что она имеет 
необычно большое сердце и плазма 
крови используется для циркуляции 

кислорода по всему ее телу. 

Хотя у большинства животных в 
крови содержится до 45% гемогло
бина (или другого связывающего 

кислород и кислород-переносящего 

пигмента), у <<Ледяной» рыбы его 

всего 1 %. Они выживают отчасти 
благодаря тому, что в холодных 

водах океана достаточно высокое 

содержание кислорода, а также за 

счет того, что кислород поглощает

ся и распространяется непосре

д ств е нн о плазмой, полагают 

исследователи. 

Предыдущие исследования 

показали, что эти рыбы должны 
тратить вдвое больше энергии на 
сокращение сердечной мышцы, чем 

нототеноидные рыбы с более 
высокой концентрацией гемоглоби
на. Специалист из токийского 

аквариума Sea Life Park рассказал, 
что очень мало известно о рыбе, 
которая была привезена в Японию 
рыбаками. 

В Геленджике родились редкие 

красные волчата 

Мохнатая Жасмин волком 
смотрит на всех, кто приближается 
к ее вольеру, вскакивает на лапы и 

скалит зубы. Несколько дней назад 
красная волчица стала мамой. 

Причем родительский инстинкт 

у нее развит более чем сильно, она 
оберегает своих двух новорожден
ных волчат не только от чужих рук, 

но и от глаз. Но когда в клетку 

заходит местный ветеринар Денис, 

волчица спокойно усаживается и 

доверчиво разрешает ему унести 

малышей. 

Все дело в том, что у четвероно

гой мамы очень мало молока, и чтоб 
малыши не изголодались, сотрудни

ки сафари-парка подкармливают их 
из бутылки. 

- Красные волки - очень редкие 

краснокнижные животные, -
рассказал нам ветеринар гелен

джикского Сафари-парка Денис 
Давыдов, - в природе их осталось 

очень мало, а в неволе они крайне 

редко приносят потомство. 

То, что Жасмин и ее зубастому 
супругу, красному волку Лаки, 

очень нравится жить на курорте, 

даже не обсуждается. За шесть лет 

обитания здесь, они подарили парку 
девять волчат. Годовалый Степаныч 

- сынок мохнатых родителей в 
прошлом году появился на свет в 

гордом одиночестве. Чтобы 
малышу не было скучно, сотрудни

ки поселили его вместе с тигрятами. 

Он до сих пор делит сладкую 

косточку со своими полосатыми 

собратьями. 

Новорожденным волчатам еще 

не дали кличек. По традиции парка 

их назовут только когда они проявят 

свой характер. Пока же малыши 

только открыли глазки. 

Долли могла быть русской 

Немногие знают, что история 

клонирования началась еще в 1940-
е годы в СССР. Советский ученый

эмбриолог Георгий Лопашов 
разработал метод трансплантации 
ядер в яйцеклетку лягушки. Он 

доказывал ведущую роль ядра и 

содержащихся в нем хромосом в 

развитии организмов. Но летом 

1948 года на сессии ВАСХНИЛ 

победил борец с генетикой 
Лысенко. Исследования Лопашова 

были забыты. Впоследствии 
британец Джоном Гердон продол
жил работу, и она была отлично 
разрекламирована. Тогда впервые 

заговорили и о клонировании 

человека. 

Сделано в Китае 

Знаменитая комета Галлея 

имеет к нему очень опосредованное 

отношение. На самом деле она была 

известна еще астрономам Древнего 

Китая. В 1607 году ее наблюдал 
немецкий математик и астроном 

Иоганн Кеплер. Английский 
астроном и геофизик Эдмунд 

Галлей увидел ее почти через сто 

лет - в 1682 году. Он доказал, что это 
та самая комета, которую видел 

Кеплер, а также предсказал, когда ее 

можно будет увидеть снова. Но нам 
это небесное тело известно как 
комета Галлея. А если уж совсем по 

справедливости, то у кометы 

должно было быть древнекитайское 
имя. Например, в честь древнеки

тайских астрономов -комета Таи Ду 
или комета Ши Шеня. 

Сальмонелла ужасная 

Это грозное название известно 
не менее, чем стафилококк. 
Бактерия сальмонелла вызывает 

острые кишечные инфекции 

человека и животных. Она была 
открыта в 1885 году Теобальдом 
Смитом и по логике должна была 
получить имя вроде «бактерия 

Смита>>. Но скромный ученый был 
сотрудником лаборатории знамени

того Даниэля Сальмона, известного 

в XIX веке специалиста по 

ветеринарии. И хотя никакого 

отношения сам Сальмон к этой 
работе не имел, все лавры доста
лись ему. Так сказать, по иерархи

ческой линии. 

По материалам интернет

источников подготовwtа 
Катерина Алисейко 
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