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НОВШЕСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ: «БЕЛАГРО-2018» 
Международная агропромыш

ленная выставха «БЕЛАГРО» 
проводится в этом гоi}у уже в 
двадцать восьмой раз. За эти 
гадь~ она CJJШAa значимым собы
тием для предсm.авшпеяей агро
промышленного комплекса, пи

щевой и перерабатывающей 
промышленности, платформой 
для тесного взаимодействия 
между государственными crrtpyJt.
тypaмu и сельскохозяйствен
ными производителями всеж 
форм собственности. 

Международные специализирован
ные выставки «БЕЛАГРО-2018», 

«БЕЛФЕРМА-2018» и «Белпродукт-
2018» прошли 5-10 июня в торгово
логистическом центре «Глобус Парк» в 
агрогородке Щомыслица Минского 

района. 
Агропромышленную выставку 

«БЕЛАГРО » по праву МОЖНО считать 
ежегодным обобщением передового 
международного опыта в сельскохозяй
ственном машиностроении, поиском 

оригинальных инновационных реше

ний в сфере экологически безопасных 
материалов и безотходных технологий. 

Лучшие отечественные и междуна

родные торговые марки, ведущие 

компании и новаторы агропромышлен

ного рынка ежегодно выбирают выс
тавку «БЕЛАГРО» как лучшую площад
ку для демонстрации новых товаров и 

услуг. 

География и количество учасrников 
выставки из года в год расширяются. 

Если в 2017 году участие в выставке 
приняло 507 компаний из 25 стран мира, 
то уже в 2018 году - 536 компаний из 28 
страв, среди которых Австрия, Болга
рия, Великобритания, Вьетнам, Герма
ния, Дания, Израиль, Индия, Исландия, 

ТМЕЖдУНАРОдНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Испания, Италия, Польша, Россия, 

США, Украина, Финляндия и другие. 
Профессиональным сопровожде

нием «БЕЛАГРО-2018» была деловая 
программа: конференции, семинары, 
презентации отечествеШIЫХ и зарубеж
ных фирм, встречи с учеными, разработ
чиками техники. Деловая программа 

выставки отличалась своей актуальнос
тью и разнообразием обсуждаемых тем и 
вопросов, волнующих аграриев на 

сегодняшний день. 
5 июня состоялось официальное 

открытие Белорусской агропромышлен
ной недели. Традиционно крупные 
экспозиционные блоки представили 
лидеры белорусского машиностроения 
- ОАО «МАЗ - управляющая компания 
холдинга Белавтомаз», ОАО «Минский 
тракторный завод», ОАО «Управляю
щая компания холдинга «Бобруйскагро
маm», ОАО «Амкодор» - управляющая 
компания холдинга», РО «Белагросер
вис» и другие предприятия. На их 

стендах можно было увидеть новые 
разработки, готовые к эксплуатации, и 
практически полные линейки заводской 
продукции. 

Коллективные экспозиции предста
вили МиIШстерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерство промышленности, На

циональная академия наук Беларуси, 

Государсrвенный комитет по науке и 
технологиям, Ко~щерн «Белнефтехим», 
Концерн «Беллегпром», Концерн «Бел
госпищепром», Белкоопсоюз, Министе
рство по чрезвычайным ситуациям, 
Минисrерство архитектуры и строит
ельства, а также другие министерсrва и 

ведомства. 

Белплемживобъединение традици
онно организовало специальную экс

позицию достижений отечественного 
племенного животноводства, продемо

нстрировав наиболее ярких предсrави
телей разных пород крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления 

продуктивносrи, свиней, лошадей, коз и 
овец. В ходе выставки были организова
ны аукционы, мастер-классы по 

коневодству, свиноводству, мастер

класс стригалей овец, кшmые показа
тельные выступления. Можно было 
прокатиться верхом и в эКШiаже, а также 

послушать коллективы художественной 
самодеятельносrи. 

В работе высrавки приняли участие и 
высшие аграрные учреждения образова
ния. Традиционно ежегодным актив
ным участником аграрного форума 
является и наша академия. На экспози
ции академии были представлены 
последние достижения УО ВГ АВМ в 

научной, учебно-методической и 
практической деятельности: авторские 
свидетельства (патенты) на изобрете
ния, разработанные учеными академии 
ветеринарные препараты (с техничес
кой документацией), рекомендации, 
научные монографии, учебники, спра
вочники, учебные, практические, 
учебно-методические пособия. В ходе 
выставки подробно освещена работа 
НИИ прикладной ветеринарной меди
цины и биотехнологии, зооветеринар
ной ассоциации «Аграрное образование, 
наука и производство». Особый интерес 
у посетителей экспозиции вызвали 
новейшие издания сотрудников по 
научному обеспечению сельскохозя
йственного производсrва. 

За активное учасrие в Белорусской 
агропромышленной неделе, высокий 
уровень организации и проведения 

высrавки академия награждена дипло

мом ЗАО «МинскЭкспо» и дипломом 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
первой степени. 

.Александр БоrомОJJьцев, 
заведующий выставочным центром. 

УЧАСТИЕ АКАДЕМИИ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ФАО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Продовольственная и сельснохозяйсmвенная организация ОбъедuненныхНаций-ФАО в 2018 году началареализациюmрехпроех
mов m.е.rничесной помощи Республике Беларусь: «Усиление региональной готовности, мер профилактики и борьбы с заразным 

узелковым (нодулярным) дерматитом в Беларуси, Молдове и Укрmте», «Укрепление национальной сисmемы безопасности пище
вьа продуктов в coomвem.cmвuu с международными требованиями» и «Снижение темпов распространения резистентности к 
антимикробным препаратам в продовольсmвенномсеюпореив сельсномrозяйсmве». 

Бенефициарами проектов являIОТСЯ 
Департамент ветеринарного и продо

вольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, Белорусский 

государсrвенный ветеринарный центр, 

Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины, а также 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь. 
Бюджет первых двух проектов 

сосrавляетпо 300 тыс. долларов США, а 
по «антибиотикорезистентности» -
3,25 млн долларов. 

В прошлом году Республика 

Беларусь и ФАО подписали страновую 
рамочную программу на 2017-2020 гг" 
где, кроме упомянутых проектов, 

имеются программы по укреплению потенциала в области оценки лесных ресурсов, 

адаптации и смягчения последствий борьбы с изменением климата, в обласrи 
сохранения и совершенствования генетических ресурсов растений и животных и т.д. 

Немного подробнее остановимся на проекте по нодулярному дермаnпу КРС 
(НД), т. к. большинство мероприятий в его рамках будет проходить непосредственно 
на базе УО ВГ АВМ, и планируется заключение специального соглашения между ФАО 

и академией. Продолжительность данного проекта-18 месяцев. 
Целью его является снижение риска вспышек болезни за счет: 

• укрепления правовой, нормативной готовносrи и координации по нодулярному 
дерматиту КРС на национальном уровне; 

• усиления возможностей национальных ветеринарных служб по выявлению, 
предупреждеIШю и контролю над болезнью; 

•усиления компетенций по анализу рисков за НД; 

• проведения информационных кампаний для ветеринарных служб, полевых 
(рядовых) ветеринаров, отдельных фермеров, фермерских ассоциаций и академи

ческих кругов; 

•укрепления региональной координации. 

Благодаря реализации мероприятий проект будет способсrвовать уменьшению 
угроз распространения НД в Восrочной Европе и далее в Европейский Союз. 

В мае 2018 года в г. Киеве (Украина) было проведено первое региональное 
координационное совещание, с учасrием сотрудников УО ВГ АВМ, где был проведен 

треIШнг и обозначены следующие мероприятия на 1,5 года: 
1. Оценка сильных и слабых сrорон национальных ветеринарных и диагностичес
ких служб. 
2. Проведение симуляциоШIЫХупражнений по НД. 
3. Проведение семинара по разработке эффективной и осуществимой стратегии 
вакцинации, плана вакцинации и выбора вакцины. 
4. Организация лабораторных тренингов. 
5. Проведение обучающих тренингов по эпидемиологии. 
б. Проведение каскадной программы обучения инструкторов для дальнейшей 

подготовки полевых ветеринаров по распознаванию болезни. 
7. Проведение практических полевых тренингов по надзору за векторами и их 
идентификации. 
8. Разработка документов по повышению осведомленносrи всех значимых 
заинтересованных лиц. 

9. Разработка технических материалов для всех заинтересованных сторон, а также 
перевод на местные языки и ихраспространеIШе. 

10. Обучение фермеров и персонала, работающего с животными. 

11. Разработка и включение новых материалов по нодулярному дермаnпу в 
учебные планы ветеринарных факультетов. 

12. В конце проекта будет заключительный семинар для предсrавления результа
тов проекта донорам, международным учреждениям и обсуждения потенциаль

ных последующих мероприятий после проекта. 

Сотрудники УО ВГ АВМ всегда принимают активное участие в подготовке и 

реализации всех проектов международной технической помощи, связанных со 

здоровьем животных, людей и безопасностью пищевых продуктов, поэтомуплавиру

ется их вовлечение в дальнейшие программы сотрудничества. 

Дмитрий Морозов, 

начальник отдела международных связей УО ВГАВМ, 
национальный консультант ФАО в Республи1rе Беларусь. 
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ОДНА ЭКСКУРСИЯ - ДВЕ ЭПОХИ 
2 11ю1U1 профсоюз сотрудников орzанuзовал поездку по маршруту Вuте6ск - Жодuно ((БелАЗ» - музей 

Великой Отечесnи1енной войны-Хатынь-Витебск. 

мировой войны. 

Это - художественная выставка, это - галерея 

искусств, это - потрясающая современная инсталляция. 
Входишь и погружаешься в эпизоды войны. Все 
экспонаты подлинные, восстановленные и покрашен

ные. Больше всего запомнились постановки с манекена

ми: эпизод с раненым, где над пострадавшим бойцом 

склонились врач и медсестра, солдаты, ведущие бой, 
партизанская типография, камера заключения. В 

витринах представлены подлинные документы, 

фотографии, личные вещи, детские игрушки. 
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ЭКСКУРСИИТ 

Началась наша экскурсия с одного из лидеров среди 

производителей гигантских карьерных самосвалов -
завода «Бе.лАЗ», который находится в городеЖодино 

(44 км от Минска). Экскурсия на «БелАЗ» сосrояла из 
двух частей: посещения музея и знакомства непосре

дственно с самосвалами. Самая заметная часть музея -
модели выпускаемой предприятием техники. После 

рассказа об исrории и достижениях завода, просмотра 
фильма - экскурсия продолжилась на выставочной 

площадке под открытым небом. Завод занимает 
площадь в 1,68 км2 - это около 260 стандартных 
фуrбольных полей, поэтому по его территории турисrов 

возят на автобусе. 

Самый жуткий зал посвящен сожженным деревням 

Беларуси. В годы немецко-фашистской оккупации на 

территории Республики было сожжено почти 10 тыс. 

деревень, более 600 - вместе с их жителями. После 
посещения музея мы отправились в одну из таких 

деревень - Хатывь, которая стала символом трагедии 
белорусского народа, скорбной страницей истории 

времен Великой Отечественной войны. 

Посещение музея Великой Отечественной войны 

Мы прибыли к сборочному цеху, возле которого 

находится сrоянка с продукцией завода. Но десятки 
припаркованных здесь многотонных грузовиков 

меркнуг по сравнению с гигантом, способным перево

зить 450 т. Этот монстр мощностью 4600 лошадиных 
сил даже занесен в Кпигурекордов f'шlнесса. 

При входе на мемориальный комплекс нас встречает 

скульптура «Непокоренный человек». В образе 
непокоренного жителя Хатыни, несущего на руках 

зверски убитого фашистами сына, но не склонившего 
голову перед захватчиками, увековечен подвиг всего 

народа. 

Далее из Жодино мы отправились в Минск. И теперь 

с каждым шагом мы все больше окунались в атмосферу 
времен Великой Отечественной войны. До посещения 

музея ВОВ у вас оставалось еще много времени, и мы 

решили остановиться у Курrаиа Славы. Данный 

мемориал располагается на месте, где когда-то была 
успешно проведена крупномасштабная операция 
«Багратион», сыгравшая знаковую роль в ходе Великой 

Огечественной войны и получившая название «Мин
ский котел». Летом 1944 г. здесь была разгромлена 105-
тысячная группировка армии Гитлера. Сражение, 

завершившееся 11 июля, стало решающим шагом на 

пути к освобождению Беларуси. От подножия ввысь 
ведут две бетонные лестницы, каждая из которых - 241 
ступенька на пути к вершине. Пройти этот путь-значит 

почтить память всего советского народа. 

Двадцать шесть воссозданных домов сrоят там, где в 

свое время находились дома жителей Хатыни. На 

верхушке каждой печной трубы находится небольшой 
колокол. Звон от них разносится над округой каждые 30 
секунд. Этот звон только подчеркивает всю трагичность 

местности. 

Сотрудники академии на заводе «БелАЗ» 

«Кладбище деревень» - уникальный элемент 
хатынского мемориала, оно одно такое в мире. Состоит 

оно из i85 могильных урн. Одна такая могила означает 
конкретную деревню, которую немцы уничтожили так 

же, как и Хатынь. Хатынь - 186-я. Эти деревни не стали 

восстанавливать после войны, во земля с них хранится в 

могильных урнах. 

Белорусский rосударствеииый музей исто
рии Великой Оrечествеииой войны - первый в 

мире музей, посвященный самой кровопролитной 
войне :ХХ века, и единственный в Беларуси, созданный в 

годы фашистской оккупации. Сегодня это один из 
самых значимых и крупных музеев планеты - нарядУ с 

богатейшими собраниями в Москве, Киеве, Новом 

Орлеане - которые рассказывают о событиях Второй 

Покидаешь Хатывь с тяжелым сердцем, тяжело 

осознавать, что довелось пережить людям Великой 

Войны". На митинге в городе Оршв 
В целом экскурсия получилась очень насыщенной и 

интересной. 

ИЗ ПАМЯТИ НЕ СТЕРЕТЬ 

БОЛЬШЕ ФОТО 
vsavm.by 

27 апре.ля из Витебска в Брест и обратно проследовал «Поезд Памюпи.». В этом году патриотический марафон посвятили 
73-лгmиюПобедывВелихой Оmечесmвеинойвойнеи100-лгmию образованияВЛКСМ. 

Это часть республиканского проекта «Цветы Великой Победы», в котором наша 
академия приняла участие. Главные цели марафона, в первую очередь, это популя

ризация истории, достопримечательностей родной страны, гражданско
патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в социально значимую общесг

веннуюдеятельвость. 

Организаторами являются Витебский областной комитет 00 «БРСМ», главное 
управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского 
областного исполнительного комитета, Витебское областное управление профсою

зов, Витебское областное отделение 00 «Белорусский Фонд мира», Витебская 
областная организация республиканского объединения «Белая Русь», ОДО «Турис

тическая фирма «Илва». 
Начало традш:(Ии положили в 2015 году. Тогда под музыку военных лет с витеб

ского вокзала ва Брест отправились 130 человек. Нынешняя поездка собрала больше 
300 участников из разных уголков Витебской области. Чтобы вместить всех желаю
щих, понадобилось семь вагонов! 

Стартовал марафон с «диалога поколений» на тему «Взгляд сквозь года», 

продолжился митингом возле памятника погибшим комсомольцам-подпольщикам 

в Железнодорожном районе Витебска. 
По дороге в Брест состоялся митинг в городе Орше, где возложи.ли цветы к 

памятнику К С. Заслонова, который возглавлял одну из групп подпольщиков, 
действовавшую непосредственно на железнодорожном узле. 

Не скучали и в дороге. Под с~ук колес участники демонстрировали таланты и 

интеллектуальные способности в исторической викторине, конкурсах на лучumе 

фото, видео, конкурс патриотической песни и стихов о войне, самое оригинальное 
тематическое оформление купе «Моя воеШ1ая жизнь». В конкурсной программе 

марафона наша академия заняла 1 месrо. Нам вручили диплом и па.мятные значки 
«Участник марафона». 

По прибытию в город-герой Брест на территории Брестской крепости состоялся 
митинг-реквием с возложение цветов к вечному огню возле главного монумента 

цитадели «Мужество». По окончании митинга всем организациям были вручены 

свидетельства об участии в молодежном марафоне. 
Очень интересная экскурсия прошла в музее Брестской крепости, увековечив

шем «легендарную быль о героях Брестской крепости». 
Кроме того, мы ближе познакомились с самим городом Брестом, прогулялись 

по его улицам, побьmали на экскурсии в Беловежской пуще. 

Людмила Cmenmwвa, 
лаборант кафедры патологической анатомии и гистологии. 

Детство и война - это несовместимые понятия. Детство- самое счастливое время жизни, которое 
вспоминают с улыбхой. Но сколько детей в годы Вел.их.ой Опtечесrпвенной войны были лишены этих счастливых 
минут.. Они испытали насебеужаеокхупации, иадеваm.ельсmва, голооихолоо. 

Дети войны." Они встретили ее в разном возрасте - юо-то 
совсем крохой, кто-то подростком. Они не знали, как сложится их 
жизнь через год, месяц, день, через час". 

Малолетние узники конц.лагерей и гетто. Как странно звучат 
эти слова! 

Дети войвы."7 мая накануне Дня Победы в библиотеке 
состоялась встреча с Соколовым Геннадием Александровичем, 
очевидцем тех страшных дней, несовершеннолетним узником 
фашистского кошщагеря «5-Й Полк». Геннадий Александрович 
поделился своими воспоминаниями о годах войны, о том, как 
попал в концлагерь, как у детей забирали кровь для немецких 
солдат, о том, как хотелось выжить и жить. Свои воспоминания 
Геннадий Александрович пронес через всю жизнь ... 

С большим вниманием слушали рассказ бывшего узника 
студенты академии, никто не остался равводу111Ным. Пройдя 
через нелегкие испытания, Геннадий .Александрович сумел 
остаться жизнерадостным человеком. В 87 лет он играет на 
скрипке, пишет стихи и ежедневно занимается зарядкой. Своей 

энергией и оптимизмом Геннадий Александрович готов делиться 
с молодым поколением. 

На встречу с Геннадием .Александровичем пришли его 

коллеги: заведующий кафедрой гигиены животных Медведский 
Владимир Александрович и сотрудники кафедры. По хорошей 
традиции, сложившейся в академии, председатель профкома 
сотрудников Авдачёнок Владимир Дмитриевич и член профкома 
Соловьёва Валентина .Александровна поздравили Геннадия 
.Александровича сДнем Победы и вручили подарки. 

Война отошла в прошлое, стала страницей исrории. Пусть 
всегда живет память и уважение к тому поколению, которое 

выдержало все военные невзгоды, вынесло на себе тяжесть 
послевоенных лет, подняло страну из руин. 

Нашим ветеранам, всем, кто пережил тяготы той страшной 
Великой Войны, желаем радости в жизни, крепкого здоровья, 
ясного неба над головой. 

Библиотека УО ВГАВМ. 



~~естник 
Аl<АД'ЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

№2 (70) Июнь 2018 года 4 
.... НАУКА- ПРОИЗВОДСТВУ 

КАЧЕСТВУ ТРАВЯНЫХ КОРМОВ - ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
Молочное скотоводство Республихи Беларусь является ООной из важнейшиж отраслей сельского %03.Rйства, которая обеспечивает более 40% 

продазк от всей сельжозпродухции и дает при этом свыше 50% прибыли. На сегодня для мн021а жозяйсmв это самъrй надезкный и оперативный 
источник фwшнсовых поступлений. В coomвemcmвuu сГосударсmвенной программой развития аграрного бизнеса, %03.Rйствам нашей республи
ки npeдcmown увеличить продуктивность хоров х2020 году до 6500 кг. Рост nро()уюпивности дойного стада пре()t.являет повышенные требова
ния х :качественным характгристикам, прежде всего, травяных хормов. По mахим птшаателям, хах содержание обменной энергии, сырого 

проmешш, сырой клетчатки имеющиеся травяные хорма во многих хоаяйсmвах существенно низке требуемых значений. В 1 кг сухого вещества 
(СВ) при этом содержится 8,o-8,s 11(Цж обменнойзнергии, 10-12% сырого nроmешш и28-32% сырой хлетчаmхи. В пю же время потребности коров 
значительно выше - так, при раздое необходимо, чтобы в 1 кг СВ содержалось не менее 11,211(Цж обменной энергии, 1796 сырого протеина и 18-20% 
сыройхлеmчаmни. Это с неизбежностью приводит хдuсбалансувпроnорциимеж(}уmравянымиихонценmрированнымихормами. 

Росrnроцуктивносrикоров за последние годы во многих хозяйствах республики достигнут, в 
первую очередь, за счет большой доли комбикормов в рационах. Чтобы получать высокие удои, 
не имея для этого достаточного количества о&ьемисrых кормов с необходимой энерrией, 
специалисты хозяйств вынуждены допОJmительво включать в рацион значительные количе
ства концентратов. Во многих хозяйствах расход хонцентратов превышает 500 r на 1 кr молоха, 
что ни экономически, ни физиолоrически не обосновано. Концентрированные корма, иrрая 
важную роль в обеспечении высокой молочной продухтивности, не мoryr компенсировать 
недосrаток высокопитательных травяных кормов, а в избыточном количестве - наносят вред. 
Кратковременный эффект повьппения надоя одновременно быстро выводит корову из сrада. 
Злоупотребление концентратами не толысо резко увеличивает себесrоимость молока, но и 
вызывает массу проблем со здоровьем животных, при которых нарушается обмен веществ, 
рубцовое пищеварение, воспроизводство, снижается качество молоха, развиваются ацидозы и 
кетозы - заболевания, наносящие хозяйствам значительный экономический ущерб. Экономи
ческий ущерб от этих заболеваний складывается из недополучения молока, ухудшения его 
качества, поражения внутреннихорrанов, преждевременной выбраковки животных. 

Главная задача в молочном скотоводсrве в насrоящее время состоит в том, чтобы в корне 
изменить существующую практиху высоких затрат концентрированных кормов на молоко, 

сложившуюся у нас в республике, и максимально приблизить ее к физиолоrическим потребнос
тям: животных с целью снижения себестоимости молока. Если в количественном выражении 
сельсв:охозяйсrвеиные орrанизации республики вышли на достаточно полное обеспечение 
потребности в кормах, то хачество заготавливаемых травяных кормов требует значительного 
улучшения. Из-за низкого хачества травяных кормов перерасход их в молочном скотоводсrве 

досrиrает 2 млн т к. ед., что равноценно недополучению в масштабах республики примерно 2 
млн тмолока. 

Реальным выходом из с.ложившейся ситуации может стать максимальное вложение труда и 
капитала в увеличение заготовки высокохачественных объемистых кормов собсrвенного 
производства при одновременном сохранении иа высоком уровне биалоrической полноценности 
и сбалансированносrи рационов кормления дойного сrада. Наличие необходимоrо количества 
высококачесrвешJЫХ травяных кормов в хозяйствах вашей республнки будет в ближайшей 
перспективе важным резервом снижения себесrоимосrи продукции молочного с:котоводсrва 
(таблица 1). 

Таб.lпtца 1 - Сrоимость рациона и с:ебесrоииость 1 кr м011ова в аависимосrи от 
уров-эверrии и протеина в тр8В11НЫХкормахпри суrочвомудое 25 кr 
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Улучшение качества обьемистых хормов по концентрации энергии и сырого протеина (СП) 
резко снижает потребность в высокоэнерrетических концентратах. С повьппением обменной 
энерrии в одном хилоrрамме cyxoro вещества травяных кормов с 8 до 10 МДж снижается 
среднегодовая потребность в концентратахпрактичесхи в два раза. 

Где же теряется качество травяных кормов? 
В структуре потерь при заrотовке и использовании кормов 43% связано с поздними сро:ками 

уборки трав, зз-с нарушениями техиолоrии и 24% - с потерями в процессе хранения и использо
вания. 

Никакие самые совершенные технологии заготовки кормов не обеспечат их высокое 
качество, если упущены 01пимальвые фазы уборки. Следовательно, фаза развипш трав в 
период их скашивания о:казывает rлаввое влияние иа качество полученных кормов. Молодые 
травы имеют не только высокую концентрацию эверrии в сухом веществе, большое количество 
протеина высокой биолоrической ценносrи и витаминов, но и более приемлемую для животных 
клетчатку с малым содержавиемлиrнина. По мере сrарения расrения грубеют, в них снижается 
содержание протеина, а количество клетчатхи и лиrнина увеличивается, что отрицательно 

сказывается иа переваримосrи. 

Так, увеличение клетчатхи на 1% снижает у коров переваримосrь орrаническоrо вещества на 
0,85-0,90%. Чтобы получить высокохачесrвеиные травяные корма, переваримость орrаничес
коrо вещества должна сосrавлять не менее 65%, а содержание клетчатки в сухом веществе - не 
более 26%. Поэтому начинать уборочные работы следует при содержании клетчатхи в сухом 
веществе 20-22%, а заканчивать-при ее содержании не более 2796. 

Об изменении эиерrетической и протеиновой питательносrи бобовых трав в зависимости от 
фаз веrетацииможносудитьподавнымтаблiЩЫ 2. 

Таблица 2 - СоАержание зиерrии, протеина и К11еrчатки в сухом веществе 
JIЮцернывзависимоеrи отфазw веrетации 

Из таблицы 2 видно, что по мере сrарения трав концентрация в их сухом веществе обменной 
энерrии снижается в 1,6 раза, сырого протеина - в 1,8 раза, а сырой клетчатки - возрастает почти 
в1,6раза. 

Уборха трав в оптималъвые фазы: для злаков - трубкование - начало колошения, для 
бобовых - буrонизация - обеспечивает содержание энерrии и питательных веществ для 
получения суточ:ных удоев 25-30 кr молоха. Эrо четко просматривается при изучении химичес
коrо состава трав, убираемых в разные халендарные сроки. В таблице 3 приведены результаты 
исследований состава злаков~выхтрав ОАО «Ольrовсхое» Витебской обласrи. 

Табдицаз - Покаэатеди:химичеекоrо еосrаваэел:еныхкормов 
Д1Ш1. Сырой проrеив, 9' в Сыр11J1 "1""""1П, 9' ОВ,МД..в 1хrСВ 1\mмmрп.тй суrоч-

св в СВ ныйvп" КГ 
28иu 17.~ 20.." 11.'>А ~ 

4JllOWI •А ОА .,., ~ ю.а 24 

IOlllDШI 12.~ 2А.А Ю.2 :ю 

lбlШВЯ 10.~ 28 2 Q.б 14 

24ИIDllll 9.4 20.~ 9.0 ю 

~lllDШI 7 .'> .,..,; 8.о " 
В то же время при уборхе трав в поздние фазы веrетации даже трудно обеспечить суточные 

удои на уровне 6-7кr, что нередко наблюдается в наших хозяйсrвах. 
Задержка со сроками уборки трав оборачивается для хозяйств оrромными потерями 

энерrии, протеина и каротина с 1 ra убираемых площадей (таблица 4). 

Таб.пица 4 - Сбор зверrии и питатеJ1ЬВых веществ с 1 ra адак0вьп трав в зависи-

г~т ~-1 °"i-1 IlqJeв. протеив. ц 

6 

Из таблицы 4 видно, что по сбору сухого вещества с 1 га разница между фазами вегетации 
незначительная, однахо в период колошения по сравнению с хонцом цветения выход обменной 
энерrии был больше в 1,7 раза, переваримоrо протеина - в 2,25 раза, а харотива - в 10 раз. 
Поздняя уборка трав резко сокращает выход молока с 1 ra. Если в оптимальную фазу уборки 
можно с 1 ra трав получить 4-5 тонн молока, то при поздней-только 2-2,3 тонны. Пора оценивать 
урожайность травяных кормов не количеством заrотовленвых центнеров сенажа, сева, силоса, а 
объемами полученного от них молоха. 

Ряд хозяйсrв нашей республики успешно работают с травяными кормами, обеспечивая их 
высокое качество, уровень энерrии и протеина и за счет этого имеют европейский уровень 
nроцуктивности молочного скота. Так, в СПК «Лариновха» Оршанского района в npoIDJioм году 

надоили от каждой коровы 10279 кr молока, прибавха молоха к предшествующему году в 
расчете иа корову составила 277 кr, уровень реитабе.льности молоха - 50%. Основой рационов 
коров в этом хозяйсrве являются высококачественные сенаж из бобовых трав и кукурузный 
силос с концентрацией энерrии в сухом веществе на уровне 10,8 МДж. Расход хонцентратов в 
расчете на 1 кrмалоха составил 250 граммов. 

В аrрокомбииате «Дзержинский» присrупают к заrотовке кормов уже в начале третьей 
декады мая и завершают первый укос за 12 дней. До начала жатвы проводят и второй укос. 
Люцерну убирают четыре раза, а злаковые травы - три. Весь сенаж и силос в хозяйстве - только 
первого класса. Блаrодаря высокому качеству кормов на 1 кr молоха затрачивают менее 0,9 
корм.ед. 

Для повышения высокоrо качества травяных кормов важно разработать 
эффеитиввый сырьевой конвейер. Одновидовыетравыубратьв оптимальные сроки-за8-
10 дней для мноrих хозяйств при нынешнем уровне обеспечения их кормозаготовительной 
технихой нереально. Поэтому рекомендуется высевать травы разных сроков созревав::и.я. 
Травяные корма высокого хачества в кормлении хоров - основа высоких производствен

во-экономичесхих похазателей в молочном скотоводстве племзавода «Детскосельсхий• 
Ленииrрадской области. Для заготовки травяных кормов в оптимальные фазы развития трав в 
хозяйстве разработан эффективный зеленый конвейер из 4-5 травосмесей, в хотором раннеспе
лые травы занимают до 25%, средне- и позднеспелые - по зs-40%, что позволяет в течение 
месяцавесrиуборкутрав в оптимальные сроки, при этом в 1 кr сухого вещества травяных кормов 
содержится 9,8-10,5 МДж обменной энерrии и 16-19% сырого протеина. Это способсrвует 
получению молока высокого качества при суточ:ныхудоях 30-31 кr. 

81UК110 увеличить объемы ааrотовки травявых кормов из бобовых трав. Повы
сить уровень протеина в сухом вещесrве травяных кормов реально увелич:ением в структуре 

мноrолетвих трав доли бобовых до 70-75%. Бобовые травы в большей сrепени обеспечивают 
потребности высокопроцуктиввых коров в полноценном протеине, лизине и метионине и 
повышают молочную процуктивность на 40% по сравнению со злаха:ми. Кроме тоrо, бобовые 
травы выгодно отличаются более низкой эиерrоемхостью и меньшей потребностью в минераmr
ных удобрениях (особенно азотных). На песчаных почвах акrуапьно возделывание донника, 
эспарцета, лядвиица. 

8113СНЫМ резервом попОJJневия кормовой бваы является заrотовка аериосева
zа. Это перспективный травяной корм высохого хачества, в значительной степени отвечающий 
физиолоrическим потребносrям: коров. Зерносенаж, приrотовденный из однолетних бобово
злаковых зернофуражных культур, отличается высоким содержанием энерrии в сухом 

веществе, боrат протеином и харотивом, содержит оптимальвое количество стрУJСl'УРНОЙ 
клетчатки, хорошо переваривается и используете.я животными. Выход молоха с 1 ra зернофу
ражных культур при заrотовхе зерносенажа на 60-70% выше, чем при уборке на зерно. 
Практика использования зервосенажа в рационах высокопродупивных коров в племзаводах 
Ленииrрадской области свидетельствует о высокой эффективности этого корма. 

Для повышения протеиновой питательности силоса из кукурузы целесообразно ее сuлоео
ваmь соsмесmно с бобовыми и :крестоцветными куJIЬтурами. 

В условиях повышения среднеrодовых температур, изменения хлимата можно исп011ьэо

ватъ посевы засужоуеmойчuвьакульmур: донника, сорго, пайзы, проса- :как на зеленый 
корм, так и на производство сенажа и силоса, что обеспечит rаравтировавные запасы объемис
тых кормов, не снижая их хачества, положительво скажется на объемах производства молоха и 
ero себестоимосrи. 

В последние годы во мноrих хозяйствах все большее распространение получает заrотовха 
травяных кормов в полимерной упаковке. Эта технолоrия обеспечивает надежную защиту 
корма от доступа воздуха, дает возможность весrи мелкопорциовную заготовку кормов, при 

этом снижается зависимосrь от поrодных условий. Энерrетическая и протеиновая питатель
ность кормов в полимервойупаковке повышается примерно на 20%, расход топлнвауменьшает
ся на 44%, а производительность труда повышается на 46%, чем при обычной заготовке. По 
данным СПУ «Бобровичи» Воложинского района, себесrоимость одной хормовой единицы 
такоrо корма оказалась даже ниже по сравнению с сенажом с традиционной закладкой в 
траншеи. 

Одним из эффективных способов повышения качества травяных кормов является использо
вание химических и биологических консервантов при их заготовке. Консервирование кормов 
позволяет в 1,5-2 раза снизить потери питательных и биолоrически активных веществ. При этом 
в растительной массе подавляются или полиостью уничтожаются вредные микроорrанизмы: 
маслянокислые, rвилосrиыебакrерии, плесени. 

Хоропmй опыт по созданию прочной кормовой базы для молочного скотоводства накоплен 
в СПУ «Бобровичи» УП «Минскоблrаз•. За три года в хозяйсrве бьvm созданы мвоrолетние 
агрофитоценозы на основе бобовых трав: люцерны и хлеверов разных срохов созревании. В 
хозяйстве было заложено 280 га люцерны, 300 га клеверов и 250 ra бобово-злаковых травосме
сей, что позволило во многом решить проблему энерrетического и протеинового питания коров. 
Заготовха высококачественных травяных хормов: сенажа, сева, силоса, выращивание зернобо
бовых в хачестве источ:нихов собственного беmоового сырья - позволило хозяйству сrабилъно 
повышать годовые удои коров с4876 кг- в 2014 rоду до 6213 - в 2017 году. Производство молока 
за2017годвхозяйствеувеличилосьна31,8%. 

В ОАО «Остромечево» Брестского района за 2017 rод удой иа корову возрос на 915 кr и 
составил 9653 кr. Основой успеха явилось высокое хачество травяных кормов, позволяющее 
наращивать удои без увеличения затрат концентратов. 

Таким образом, заготовка высококачественных травявых кормов и на этой основе орrавиза
ция полноценного кормления коров являются непременным условием дальнейшего роста 
nроцуктивности животных, сохранения их здоровья и повьппения эффективносrи молоч:ного 
скотоводства. 

Николай Разумовский, 
доцент кафедры кормления 

с-х. животных. 
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VIII международный меЖвузовский фестивш~ь танца 
«СДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЕД!» собрш~ студентов из 27 вузов 
России, Беларуси, Казахстана и Украины. 

Организаторами мероприятия JШJ1Я1ОТСЯ 
Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины и Федерация 
профсоюзов Беларуси при поддержке 

00 «Белорусский республиканский союз 
молодежи». 

В этом году, впрочем как и всегда, 

программа фестиваля была насыщенной и 
разнообразной. 

В первый конкурсный день на сцене 
Национального драматического театра 

им. Я. Коласа состоялось торжественное 
открытие фестиваля и выступление участни

ков следующих направлений: модерн, джаз
модерн, контемпорари; во второй день: 

show-dance, krump, jazz-funk, hip-hop; в 
третийдень-танцынародов мира. 

Также традиционно был проведен дэвс-

ТСlУдЕНЧЕСКАЯ АГРАРНАЯ ВЕСНА-2018 

В очгргдной раз Вшпебская mшде.иия 

ееmерuнарной медицины госmеnриимно 
расnа%Н'l/ла ceou деери лучшuм предста
еumмRМ учреждений среднего сnецшиь
ного обрааоеания Ргепублики БеJШР11сь 
аграрного~ участнwсамресnуб
лuхансхого фесmиеаля «Студенческая 
аграрнаяеесна-20:1.8». 

В этом гор;у в фестивале, проводимом в 

рамках зооветеринарной ассоциации «Аграрное 
образование, наука и производство», приняли 
уча.с'Пlе более 300 человек из таких колледжей, 
:как Аграрный колледж УО ВГ АВМ, Речицхий 
государствевный аграрный колледж, Пинский 
государственный аграрный технодоrичесхий 
колледж, Городокский государственный 
аграрно-технический колледж, Лепельский 
государственный аграрно-технический 
колледж, Ильянский государственный аграрный 
колледж, Смиловичский государственный 
аграрный колледж. Впервые в этом году к нам на 

фестиваль приехали ребята из Пружанского 
государственного аграрво-техвического 

КОJJЛеджа. 

На торжественном открытии фестиваля, 

которое состоялось в Доме культуры академии, с 

приветсrвеивым словом к учаспшкам и гостям 

фестиваля обратился ректор Витебской 

академии ветеринарной медицины, доктор 
сельскохозяйствеввых ваук. доцеJП Николай 

Иванович Гавричеико. Он пожелал учасrникам 
фестиваля успехов, удачи в состязаниях, 
реализации того, что ови хотели показать на 

этом форуме. Далее всем присуrеrвующим в зале 
праздничный концерт подарили члены жюри 

конкурса концертных программ: фестиваля, а 
именно: руководитель народного любительского 
коллектива Республики Беларусь студии 
эстрадной песни «Константа" Олег Консон; 

режиссер ГУ сЦК «Витебск", режиссер 

концертных программ и специальных проеrrов 

МеждУВародвого фесrиваля искуссгв сСдавян

ский Базар в Витебске» Ирина Ковлева; 
победитель международноrо фестивал.я
конкурса «Две сестры Беларусь и Россия", 

лауреат республиканского профсоюзного 
конкурса трудовых коллективов «Новые имена 

Беларуси-2018", певец, продюсер Павел Диклов; 
руководитель городского портала cGorod
Vitebsk. by» Андрей Лапин; видеоблогер 
Светлана Шинкевич; руководитель шоу-театра 
сКарамельки», режиссер культурно-спортив

ного центра УП «Витебское отделение белорус
ской железной дороги•, актриса Надежда 

Шпривц; руководитель хореографического 
коллектива сЗадориики•, хореограф Татьяна 

Маса.лкова; организатор концертных туров в 
г. Витебск групп сОкеан Эльзы•, «ДДТ», 
сБрутто», «Ляпис 98•, Наргиз, криэйтор, 
маркетолог, арт-директор арт-паба «Торвальд» 
Михаил Шикун; лауреат республиканского 
фестиваля сПесви юности ваших отцов», 

проректор по восmtтате.льной работе Витебской 
государственной академии ветеринарной 

медицины, председатель жюри Виталий 
Великанов. 

батл, где ребята соревновались в номинациях 
сСтрит-танцы» (шоу-данс, крамп, джаз

фанк, хип-хоп}. 
Новшеством фесrиваля в этом году стало 

введение в соревновательную часть хорео

графического форума номинации, которую 
посвятили Году малой родины - народный 
белорусский танец, в которой приняло 
участие 10 :коллективов. Также ребята из 
данных коллективов сразились в белорус
ском дзвс-батле, который состоялся в 
последний конкурсный день фестиваля. 

Можно суверенностью отметить, что данный 
конкурс в нашей стране еще никогда не 

проводился. До начала форума танцорам 
отправили видео мастер-классов с движени

ями популярных народных танцев нашей 
страны, чтобы все смогли подготовиться к 

В фесrнвальные дни учреждения образова
ни.я представили свои лучшие концертные 

программы, привяли участие в турнире 

ивтеллектуальвых игр, битве диджеев, конкурсе 
команд КВН и спортивных соревнованиях, а 

также участвовали в круглом столе секретарей и 
актива первичных организаций 00 «БРСМ• 
КОJJЛеджей. 

Темой концертных программ в этом году 
стала: сСтаронка м:аяго дзяцiиства». По 
результатам: данного конкурса месга распреде

лились следующим образом: 1-е место -
См:иловичский государственный аграрный 
КОJJЛедж; 2-е место - Пинский государственный 

аграрный технологический колледж"; 3-е место 
- Аграрный колледж УО ВГАВМ. Также 
лучшими в номинациях сВокал», «Авторская 

песня», «Хореография», «Лучшие ведущие 
ко1Щертных программ:», сОригинальвый жанр», 

«Театральное искуссrво», «Инструментальное 
искусство» были призв:апы 25 участников 
фестиваля. 

В рамках турнира интеллектуалькых ИГР 
ребята пробовали свои силы в играх: «Что? Где? 

Когда?», «Сво.я игра" и «Медиа-азбука». 

Вопросы, выносимые ва Чемпионат, были 
посвящены «Году малой родины•, истории 

академии и веrериварной медицины. Также на 
Чемпионат выносились вопросы на общую 

эрудицию. 

Сильпейшими в :игре «Что? Где? Когда?• 
стали команды: «Пинская ПIЛЯХТа'" Пинского 
rосударственноrо аграрного технологического 

колледжа (1-е место); «Лужесво» Аграрного 
колледжа УО ВГАВМ (2-е место); «Вешнее 
сияние» Городо:кскоrо государсrвенного аrрар

но-техничес:кого калледжа (З-е место). 
В «Своей игре» призовые места завяли 

команды: 1-е место - «Вешнее сияние», 

Городокский государственный аграрно-техни

ческий колледж; 2-е место - «Лужесво», 
Аграрный колледж УО ВГАВМ; 3-е место -
«Смайловичи», Смиловичский государственный 
аграрный колледж. 

В сМедиа-азбуке": 1-е место - Наталья 
Плющилова (Аграрный колледж УО ВГАВМ); 

этому состязанию. 

Для участников фестиваля были 

организованы мастер-классы по Street-dance 
хореографии, технике пост-современного 

танца и белорусскомуиародномутанцу. 
Восьмой по счету фестиваль «Сделай шаr 

вперед!" отметился и рекордным количес

твом участников. 

Завершился праздник танца гала
концертом на главной сценической площад

ке областного центра - концертного зала 
«Витебск». 

Гран-при молодежного фестиваля 

достался именно «народникам». Победу 
одержал танцевальный ансамбль «Дружба» 
Белорусского национального технического 

университета. 

В категории уличных танцев первое 

место заслуженно получили студенты 

Белорусского университета информатики и 
радиоэлектроники из команды сГрув 

мэджик». Ребята также получили приглаше
ние поучаствовать в фестивале-конкурсе в 

Мордовии. 
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2-е место - Атlва Булойчик (Смиловичский 
государсrвенный аграрный колледж); 3-е место 
- Елизавета Андриевска.я (Аграрный КОJJЛедж 

УОВГАВМ). 
Победителем конкурса «Гонка за лидером• 

стал ИльяЛадохиииз Городка. 

Традиционно на турвирезвучали вопросы от 
ректора академии, ~ателя зооветеринар

ной аuх:оциации «Аграрное образование, наука и 
производство» Николая Ивановича Гавричеико 

и заведующего кафедрой паразитологии и 
инвазионных болезней, профессора, за.служев
вого деятеля науки Республики Беларусь, 

академика Российской академии наук, основа
теля фесrнваля сСrуденческая аграрная весна• 

Антона Ивановича Ятусевича. При ответе на 
вопрос Н.И. Гавричеико правильный ответ дали 
2 команды - зто сПолешуки» из Пинска и 

сЛужеснянцы» из Аграрного колледжа УО 
ВГАВМ. На вопрос А.И. Ятусевича правильный 

ответ нашли ребята из команды сАrроУМ• 
Лепельского государстве1П1оrо аrрарно-тех:ви

ческого колледжа, что говорит об их выоокой 
подготовке. 

Абсолютным чемпионом турнира интеллек
туальвых.иrр стала комаида.Аграрноrо КОJJЛеджа 

УОВГАВМ. 
В рамках спорrландии про1ПJП1 конкурсы: 

«Приветствие", «Картошка», сОбщая длина», 
«Ловкий каnитаю•, «Прокати мнч» и другие. 

Также ребята состязались в индивидуальном: 
первенстве по настольному теннису, дартсу, 

бас~rетбалу (миксна одно КDЛЬЦО)идр. 

В спортивных. соревнованиях места распре

делились следующим: образом: 1-е место -
Пинский государственный аграрный технологи
ческий колледж; 2-е место - Городокский госу
дарственный аrрарво-техвический колледж; 

3-еместо-Аграрный колледжУО ВГАВМ. 
В :конкурсе диджеев cDJ МИКС» победите

лями стали команды: Лепельский rосударствев
вый аrрарво-технический колледж (1 месrо); 
Пинский государственный аграрный технологи

ческий колледж (2 место); Городоксхий государ
ственный аграрно-технический колледж 

(3-еместо). 

~Dестник 
АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МБДИЦИНЫ 

ФЕСТИВАЛЬТ 
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Победителем в номинации сСовре

меш~ая хореография» стал театр современ
ного танца «Эхо» Великолукской госуда

рственной сельскохозяйственной академии 
(Россия). Они также получили специальный 

приз жюри залучmую поставовочиуюработу 
фестиваля. 

Лучпmми в номинации «Танцы народов 

мира» отмечены студенты Гродненского 

государственного медицинского университе

та - участники народного театра танца Alma 
Dea. 

Также :жюри традиционно выбрало 
лучших танцора и танцовщицу фесrиваля. 

Ими стали Асадчий Егор - солист ансамбля 
танца «Дружба» Белорусского национально

го технического университета и Гаро
Мосесова Кристина -солистка танцевального 
проекта «Арт-Юнити» Белорусского госу

дарственного педаrоrическоrо университета 

им. М. Танка. 

Все участники фестиваля получили 

незабываемые эмоции и впечатления, 
ценные призы и подарки. 

По результатам высrупления команд КВН в 

«Весеннем кубке уJIЫбок», темой кaroporo была 
сЖарты з дэедавай кimeвi», лучшими стали 

команды: 1-е место разделили Сми.ловичский 
государственвый аrрарвый колледж и Лепельс
кий государственный аграрно-технический 

колледж; 2-е место -Аграрный колледж 
УО ВГАВМ; 3-е место - Пинский государствеп
выйаrрарный технологический колледж. 

Вовремярабаrыкруrлоrостолаоехретарейи 
актива первичных организаций 00 «БРСМ» 
колледжей были представлены сообщения и 
презентации о работе первичных организаций, 
где ребята рассказали о вторичной занятости 

учащихся, культурно-массовой работе, волон
терском движении, патриотическом воспитании 

и других мероприяти.ях, проводимых. в учебных 
заведениях. Результаты выс~уплевий сев:ретарей 
первичных организаций 00 сБРСМ•: 1-е место -
Пинский государственный аrрарвый технологи

ческий колледж; 2-е место - Аграрный колледж 

УО ВГАВМ. з-е место - Лепельский госуда
рствевный аграрно-технический колледж. 

По сумме набранных баллов, с учетом 
результатов конкурса ковцертвых программ 

творческих коллективов, турнира интеллекту

альных игр, конкурса команд КВН, спортивных 
соревнований, конкурса диджеев и круглого 

стола актива ПО 00 «БРСМ", были подведены 
общекомавдвые итоги. Первое общеком:аидное 

месrо завоевал коллектив Пинского rосудар

ственвого аграрного технологического кол

леджа; 2-е место - Аграрный колледж УО 
ВГАВМ; 3-е место разделили Городокский 
rосударственвый аграрно-технический колледж 

и Смиловичсхий государственный аграрный 
колледж. 

По окончании всех конкурсных дней 
состо.11Лось награждение победителей, гала
концерт и закрытие фестиваля. Все конкурсанты 
получили сертификаты учасrников, а по!Нщнте
ли - соответствующие дипдом:ы и ценные 

подарки. 

Лейтмотивом окончави.я фестиваля были 
слова благодарности уча.стнвков организаторам, 
говорилось о будущем фестивале, который 
сокращает рассто.яние и соединяет судьбы и 
сердца ребят. 

Можно с уверенпосrью отметить, что данное 
мероприятие сплотило учащуюся молодежь 

пашей страны, привлекло ее к творчеству, 

здоровому образу жизни, интеллектуальному 
развитию, воспитанию чувства патриотизма, а 

также поспособствовало сохранению и 

поддержке культурных связей межр;у учрежде
ни.ями среднего специального образования 
Республики Беларусь. 

Виталий Ве.пиквиов, 
проректор по воспитательной работе. 



справок 53-80-67, 51-75-71.
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