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Большой и недостаточно полно используемый резерв увеличения производства ово-
щей в Российской Федерации – развитие строительства защищенного грунта. С учетом 
того, что большинство сельскохозяйственных регионов находится в высоких широтах, 
с коротким периодом вегетации, в сооружениях защищенного грунта необходимо ис-
пользовать досвечивание растений. При этом необходимо учитывать спектральный сос- 
тав света солнечной радиации и используемых для досвечивания источников искусс- 
твенного света.

Исторически так сложилось, 
что большинство населения Рос-
сийской Федерации проживает 
в условиях сурового северно-
го климата, однако именно в 
этих регионах сосредоточено 
основное промышленное про-
изводство, добывающая и пе-

рерабатывающая промышлен-
ность. Обеспечение населения 
крупных центров свежей вита-
минной продукцией в течение 
всего года – важнейшая задача 
отрасли растениеводства. Ста-
бильность поставок овощной 
продукции помогает не только 

обеспечить физиологическую 
потребность населения в пита-
нии, но и снять социальную на-
пряженность, вызванную осен-
не-зимней депрессией.         

Проблемой выращивания и 
поставок свежей продукции с 
помощью сооружений защи-

щенного грунта во Франции и 
Голландии начали занимать-
ся еще в XVI веке. В России  
«Оранжерейные палаты» были 
построены в конце XVII века 
в Набережных садах Кремля.  
Впоследствии, оранжереи стали 
обязательным атрибутом уса-
дебных комплексов.

В настоящее время идет ин-
тенсивное обновление и модер-
низация защищенного грунта в 
России. В 2016 году на эти цели 
было вложено 33 млрд руб., 
ведется строительство 170 те-
пличных комбинатов площадью 
350 га, а к 2020 году площадь 
защищенного грунта в России 
должна составить 4700 га.

Разработанные технологи-
ческие приемы досвечивания и 
светокультуры позволяют про-
двинуть овощеводство в север-
ные широты, при этом снизить 
затраты электроэнергии более 
чем в два раза  и  повысить рен-
табельность защищённого грун-
та, расширить временные рамки 
его использования, появляется 
возможность уменьшить напря-
жение в электрических цепях 
до величины, безопасной для 
людей, работающих в условиях 
повышенной влажности.  

Основной источник света 
для роста и развития овощных 
растений – солнечная радиа-
ция. Для нормального роста и 
развития растений имеет зна-
чение главным образом корот-
коволновое излучение, погло-
щаемое пигментами пластид. 
Это фотосинтетическая активная 
радиация (ФАР). На территории 
Российской Федерации выделе-
но семь световых зон. Которые 
зависят от суммы поступаю-
щей ФАР: от 110- 220 кал/см2 – 
1 зона, до 2370-3450 кал/см2 

– 7 зона. Субъекты Российской 

Федерации  включены в ту или 
иную световую зону.

Энергия света используется 
растениями для фотосинтеза и 
регуляции своего развития (про-
растание, цветение, плодоно-
шение). При этом на регуляцию 
требуется в 100-1000 раз мень-
ше энергии, чем на фотосинтез.

В первом случае происхо-
дит усвоение лучистой энергии, 
образование высокоэнергети-
ческих интермедиатов и био-
синтез пластических веществ 
в процессе эпигенеза. Регуля-
торная функция обусловлена 
прямым действием квантов 
света на фоторецепторные сис- 
темы (хлорофилл, фитохром, 
криптохром) и дальнейшим опо-
средованном влиянием на рост 
и развитие растения с соотно-
шением метаболитов, включая 
гормонально-ингибиторный ба-
ланс. Установлено, что высокая 
интенсивность света вызывает 
в растениях снижение содержа-
ния фитогормонов и усиливает 
накопление флавоноидных со-
единений. При этом изменяет-
ся скорость роста и продуктив-
ность растений. Оптимальная 
освещенность способствует са-
морегуляции ростового процес-
са за счет сбалансированного 
соотношения ингибиторов ро-
ста и фитогормонов.

Солнечное излучение (ради-
ация), попадающее на землю, 
состоит из электромагнитных 
колебаний с разной длиной вол-
ны. Оптическое излучение, по-
ложительно влияющее на расте-
ния, по спектральному составу 
может быть разделено на три 
части: ультрафиолетовое (295-
380 нм), видимое (свет) (380-
780 нм) и ближнее инфракрас-
ное излучение (780-1100 нм). По 
мере увеличения высоты солнца 

над горизонтом, увеличивается 
доля видимого и ультрафиоле-
тового излучения.  

В динамике дня солнечная 
радиация, попадающая на рас-
тения изменяется от рассеянной, 
перед восходом солнца,  до пря-
мой – при увеличении высоты 
стояния солнца над горизонтом.

Поэтому при расчете продол-
жительности и интенсивности 
досвечивания растений в тепли-
це необходимо учитывать не 
только прямую радиацию, но и 
рассеянную, которой поступает 
на поверхность земли значи-
тельно больше.

Не стоит недооценивать и 
роль крайних участков спек-
трального состава солнечной 
радиации, которые необходимы 
для включения или перехода от 
одних физиологических процес-
сов развития растений к после-
дующим.

 Использование досвечива-
ния делает возможным кругло-
годичное выращивание про-
дукции, требуемой рынком, а 
также стимулирует эффективное 
использование рабочей силы 
в теплицах, улучшает качество 
продукции.

В настоящее время, с широ-
ким использованием светиль-
ников, изготовленных на базе 
светоизлучающих диодов, поя-
вились новые возможности для 
экспериментирования со спек-
тральным составом и продолжи-
тельностью освещения растений. 

Овощеводство в защищен-
ном грунте интенсивно раз-
вивается в странах Западной 
Европы – Германии, Нидерлан-
дах, Швеции, Финляндии, где 
использование адаптивных тех-
нологий позволяет значительно 
поднять рентабельность произ-
водства.

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО
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БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ АРОЧНЫХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ

Во-первых, технология формовки цельной стро-
ительной панели полностью исключает примене-
ние сварных швов на всей длине арки. Поэтому она 
позволяет возводить сооружения без применения 
ферм, балок, перекрытий, гаек и болтов. За счет это-
го достигается полная герметичность швов арочных 
соединений. Выполненный по этой технологии ан-
гар является одновременно прочным, устойчивым к 
коррозии и функциональным.

Неоспоримое преимущество – арочные панели 
легко устанавливаются практически на любые име-
ющиеся фундаменты: кирпичные стены, бетонные 
плиты, стальные конструкции и так далее. В тор-
цевые стены монтируются окна, двери, предусма-
триваются вентиляционные и коммуникационные 
проемы. Ворота по желанию заказчика устанавлива-
ются как с торцевых, так и с боковых сторон здания. 
Возможна конструкция раздвижных, распашных, 
сдвижных и подъемно-опускных ворот с механиче-
ским или электрическим приводом.

Эти новшества и сделали реальностью создание 
зданий шириной от 12 (при высоте 5) до 28 (при 
высоте до 10) метров неограниченной длины. Тол-
щина металла арочных панелей составляет от 1,2 
до 1,5 миллиметра в зависимости от ширины зда-
ния, ветровой и снеговой нагрузки. Плюс установка 
средств вентиляции и регулирования микроклимата  
и зерно может храниться сколь угодно долго, неза-
висимо от погоды и качества. При этом боковые сте-
ны способны выдержать нагрузку зерна, заложен-
ного на высоту до 2,5 метра! Это значит, что в ангаре 
площадью 1000 квадратных метров может хранить-
ся более 2000 тонн зерна. Экономичность и окупае-
мость помещения – на лицо.

Но главное ноу-хау – это то, что сооружение всег-
да можно переоборудовать под склад, мастерскую, 
овощехранилище, свинарник или телятник. Для это-
го необходимо лишь утеплить ангар или превратить 
его в хранилище-холодильник.

В качестве утеплителя используется пенополиу-
ретан, эковата и другие материалы, обеспечиваю-
щие высокую термо- и звукозащиту, экологическую 

чистоту и пожаробезопасность сооружения. Данные 
материалы не поддерживают горение, не гниют, спо-
собны впитывать и испарять влагу.

Хранилища-холодильники изготавливаются по 
типу «сэндвич» – панелей, с двойной металлической 
оболочкой и промежуточным пенополиуретановым 
изоляционным слоем. Эта панельная система обе-
спечивает отличные условия хранения мяса, птицы, 
овощей и фруктов.

Второе достоинство американской технологии в 
том, что все работы – от доставки стального рулона до 
постройки – выполняются непосредственно на строй-
площадке. Это полностью исключает возможность 
повреждения конструкций при транспортировке. Все 
необходимое для работы оборудование «выезжает» 
к заказчику на автоприцепе, представляющим собой 
целую фабрику на колесах. Такая мобильность позво-
ляет развивать просто фантастические темпы строи-
тельства. Ангар площадью 1000 квадратных метров 
мы можем построить всего за две недели!

Итак, успех технологий компании MIC Industries зи-
ждется на трех «самых»: самое высокое качество, са-
мая быстрая установка и самая низкая цена. Поэтому 
сегодня все больше сельхозпроизводителей отдают 
предпочтение ООО СК «Волга».

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛГА» ОДНОЙ ИЗ ПЕР-
ВЫХ НАЧАЛА ВОЗВОДИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРОЧ-
НЫЕ СООРУЖЕНИЯ – АНГАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЕЙШЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ЗА 20 ЛЕТ 
КОМПАНИЕЙ БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ДВУХ МИЛ-
ЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.  
ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА MIC INDUSTRIES И ЧЕМ ОНА ПРЕ-
ВОСХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

ООО «Волга»
400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 2а,  

www.tps-volga.ru  
Тел.: (8442) 98-00-97, 26-16-07 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Возможность получать высо-
кий урожай без дополнительных 
затрат  должна заинтересовать 
каждого, кому не безразлично 
сколько вложено труда и средств 
в  надежде на получение хоро-
шего урожая. 

На протяжении всего перио-
да роста и созревания, какой бы 
то ни было с/х культуры, изна-
чально все сводится к одному,- 
что мы сеем. Качественные се-
мена – залог будущих урожаев. 

Как отобрать семена, об-
ладающие высокой энергией 
прорастания, всхожестью,  
силой роста? 

Как из обезличенного зерно-
вого вороха выделить зернов-
ки, способные давать урожай 
на 30%  более высокий, чем 
остальные семена? 

Ответ прост – удельный вес, вот 
один из признаков, характеризую-
щий биологическую ценность зер-
на. Единственная сепарирующая 
машина, позволяющая своими 
силами подготовить качественный 
посевной материал, выделить се-
мена с наибольшим удельным 
весом – сепарирующая машина 
«Алмаз». Машина позволяет с ми-
нимальными затратами решить 
актуальный вопрос подготовки 
высококачественного посевного 
материала, продовольственно-
го зерна, а так же очистки семян 

МАШИНА «АЛМАЗ» – КАЧЕСТВЕННЫЕ  
СЕМЕНА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

многолетних трав и многих других 
культур.

В машину «Алмаз» воплощен 
новый способ сепарации, базиру-
ющийся на принципах струйной 
техники, и частично, законах аэ-
родинамики,  который позволяет 
сепарировать исходный материал 
по удельному весу с высокой точ-
ностью. Функции, которые выпол-
няют машины, стоящие в одной 
технологической линии, как отече-
ственного,  так и зарубежного про-
изводства в количестве до 3 еди-
ниц, – все воплощены в машину 
«Алмаз». Машина способна за 
один проход очистить и выделить 
семена по удельному весу в само-
стоятельные фракции, в первую 
попадают тяжелые примеси (кам-
ни, склероции), во 2-ю и 3-ю-се-
мена с наибольшим, в 4-ю и 5-ю – 
с наименьшим удельным весом.

Основным рабочим органом 
«Алмаза» является  сформиро-
ванный поток воздуха, а не реше-
та, что позволяет не травмировать 
зерно и производить предвари-
тельную, первичную и вторичную 
очистку  за один поход, а так же:

• разделение каждой культуры 
по биологической ценности (вы-
деляя зерно средней части колоса, 
обладающее наибольшим удель-
ным весом);

• отсутствие травматизма по-

севного материала (сепарация 
происходит в воздушном потоке, 
без участия решет);

• машина легко перерабатыва-
ет как мелкосеменные культуры 
мак, люцерна, горчица, рапс так и 
кукурузу, горох и т.д.;

• 100% очистка пшеницы, ячме-
ня и  многих других с/х культур от 
овсюга;

• выделение зерна, поражен-
ного клопом черепашкой и долго-
носиком;

• выделение из зерновой сме-
си тяжелых и легких примесей;

• подсушка зерна до 2% за один 
проход;

• низкое энергопотребление;
• очистка машины за 5-10 ми-

нут сжатым воздухом.

Машина проста в эксплуата-
ции и обслуживании, не име-
ет решет и триерных блоков 
кинематических схем, точек 
смазки, долговечна, не тре-
бует профилактического об-
служивания. 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Влияние предшественников на урожайность 
сортов озимой пшеницы на южных 
черноземах Волгоградской области

Медведев Г.А.-д.с.х.н, 
профессор,заслуженный агроном РФ.

Жорох В.А.- магистрант. 
Волгоградский государственный аграрный университет

Озимая пшеница — основная культура Волго-
градской области. Ее посевная площадь в послед-
ние годы составляет более 1 млн. гектаров, что 
значительно превышает площади, занятые под 
другими культурами. Успешная работа агропро-
мышленного комплекса Волгоградской области 
во многом зависит от результатов зернового про-
изводства. На основании разработанной страте-
гии развития агропромышленного комплекса на 
период до 2020 года предусматривается увели-
чение площади посева озимых зерновых и по-
вышение их урожайности при внедрении совер-
шенных технологий возделывания и внедрения 
в производство новых перспективных сортов со 
стабильной урожайностью в различные по мете-
оусловиям годы. Озимые культуры при хорошем 
развитии с осени лучше, чем яровые, использу-
ют влагу,  накопленную в осенне-зимний период. 
Весной они быстро наращивают вегетативную 
массу и меньше страдают от весенних засух. Более 
раннее созревание часто ограждает их от сухове-
ев, тем самым они имеют более высокую продук-
тивность, чем яровые и по этой причине в нашем 
регионе имеют важное значение в увеличении 
валового производства зерна. При хорошем уров-
не агротехники можно получать урожай от 4,5 
до 6,5т/га в зависимости от зоны возделывания. 
Однако, из-за того, что область находится в зоне 
рискованного земледелия, урожайность озимой 
пшеницы по годам сильно колеблется. Из-за 
ограниченности паровых площадей часть посе-
вов озимой пшеницы приходится размещать по 
непаровым предшественникам. Поиску лучшего 
непарового предшественника под сорта озимой 
пшеницы в конкретных условиях хозяйства и по-
священа данная работа.

Полевые  опыты  закладывались в 2015-2016 
годах на южных черноземах Алексеевского рай-

она Волгоградской области по следующей схеме:
Фактор А – предшественники: 1. Пар черный 

(контроль). 2. Паровая озимь. 3. Ячмень. Фак-
тор В – сорта озимой пшеницы: 1. Ермак. 2. Тара-
совская остистая.

Технология выращивания озимой пшеницы 
соответствовала зональным рекомендациям. 
В опытах черный пар готовили таким обра-
зом: после уборки ячменя провели лущение 
стерни на 0,08-0,1м. Через 12-14 дней произ-
вели вспашку на 0,25-0,27м отвальным плугом 
ПН-4-35. Под вспашку вносятся минеральные 
удобрения из расчета на 3,0 т/га зерна. Рано 
весной поле боронуется для закрытия вла-

ги, затем первая культивация на 0,08-0,10 м.  
стрельчатыми лапами, далее, по мере появле-
ния сорняков, проводили 5-6 обработок КПС-4 с 
бритвенными лапами на 0,06-0,08м. На вариан-
тах  где озимая пшеница высевалась по непаро-
вым предшественникам, почву обрабатывали 
дисковой бороной  на глубину 0,12-0,14м. По-
сев озимых проводили в первой декаде сентя-

бря с нормой 4,5 млн. всхожих семян на гектар.
Наблюдения за ростом и развитием сортов 

озимой пшеницы в осенний период показали, 
что сорта на прохождение первых фаз развития 
существенного влияния не оказали. Влияние 
предшественников на состояние растений перед 
уходом в зиму оказалось более заметным (та-
блица 1).

Таблица 1. – Влияние предшественников на состояние сортов озимой пшеницы 
перед уходом в зиму (среднее за 2015-2016 гг.).

Предшественник Высота основного 
побега, см 

Количество 
побегов, 
шт/раст.

Глубина залегания 
узла кущения

Количество 
узловых корней, 

шт/раст.
Ермак

Пар черный 15,8 3,8 2,5 6,0

Озимая пшеница 13,6 3,5 2,3 4,2

Яровой ячмень 12,9 3,4 2,3 4,0

Тарасовская остистая

Пар черный 15,6 3,5 2,5 5,8

Озимая пшеница 13,5 3,2 2,3 4,1

Яровой ячмень 12,5 3,0 2,3 4,0

Анализируя приведенные данные в табли-
це 1 можно заметить, что на паровом участке 
растения ушли в зиму лучше подготовленны-
ми. Они имели больше стеблей и узловых кор-

ней на растении и большую высоту побегов. 
Все это, естественно, сказалось на сохранно-
сти растений в процессе зимовки (таблица 2). 

Таблица 2. — Влияние изучаемых факторов на перезимовку 
и общую выживаемость сортов озимой пшеницы (2016-2017 гг.)

Предше-
ственник

Высеяно 
на 1 шт/м2

Получено 
всходов, 

шт/ м2

Перезимовало 
растений

Сохранность растений 
к уборке

Общая 
выжи- 

ваемость 
растений,%шт/ м2 % шт/ м2 %

Ермак

Пар черный 450 352 289 82,1 264 91,2 75,0

Озимая 
пшеница

450 338 271 80,3 245 90,4 72,5

Яровой 
ячмень

450 329 262 79,6 228 87,1 69,4

Тарасовская остистая

Пар черный 450 354 287 81,2 261 91,0 73,7

Озимая 
пшеница

450 332 264 79,4 237 89,9 71,4

Яровой 
ячмень

450 326 249 76,3 221 88,7 67,8

Из данных таблицы 2 видно, что из взятых на 
изучения сортов наиболее приспособленным 
к местным условиям оказался сорт Ермак. Сорт 
Тарасовская остистая по всем показателям хоть 
немного, но уступал ему. Причём более замет-
ная разница отмечается по непаровым предше-

ственникам.  Оба сорта, высеянные по черному 
пару, имели больше всходов на квадратном ме-
тре, лучше зимовали и имели лучшую сохран-
ность растений к уборке. Так, если по предше-
ственнику черный пар общая выживаемость 
растений по сортам колебалась от 73,7 до 75,0%, 
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то на предшественнике озимая пшеница она ко-
лебалась от 71,3 до 72,5%. Сорта посеянные по 
яровому ячменю имели общую выживаемость 
только 67,8-69,4%.  Следовательно, даже в срав-
нительно благоприятные по увлажнению годы 

предшественники оказывают существенное вли-
яние на перезимовку и сохранность растений к 
уборке. Все это, естественно, сказалось и на уро-
жайности изучаемых сортов озимой пшеницы 
(таблица 3).

Таблица 3. — Влияние предшественников на урожайность сортов озимой пшеницы ,т/га

Сорт Предшественник 2016 г. 2017 г. Средняя
Ермак Пар черный 4,73 4,85 4,79

Озимая пшеница 3,25 3,31 3,28
Яровой ячмень 2,79 2,83 2,81

Тарасовская 
остистая

Пар черный 4,12 4,17 4,15
Озимая пшеница 3,09 3,19 3,14
Яровой ячмень 2,7 1 2,79 2,75

Анализируя урожайные данные  следует отме-
тить, что в оба года наблюдений была получена 
достаточно высокая урожайность у обоих сортов. 
Урожайность обоих сортов в 2017 году оказалась 
несколько выше, чем в 2016 году, но эта разница 
не превышала 3,2 %. В среднем за два года наи-
более урожайным оказался сорт Ермак. На паро-
вом варианте его преимущество составило 15,4%. 
На непаровых предшественниках преимущество 
сорта Ермак было значительно меньше, всего 3,2-
2,5%, соответственно. Из предшественников луч-
шим оказался черный пар. Его преимущество пе-
ред озимой пшеницей,  идущей по пару, составило 

по сорту Ермак – 46,0%, а по сорту Тарасовская 
остистая – 32,2%. Самая низкая урожайность была 
получена по предшественнику яровой ячмень – 
2,81 и 2,75 т/га, что на 17,1 и 14,2% меньше, чем по 
предшественнику озимая пшеница.

Следовательно, даже в сравнительно благопри-
ятные по увлажнению годы преимущество  паро-
вого предшественника неоспоримо доказано. В 
качестве непарового предшественника, в подзоне 
южных черноземов, следует брать  озимую пшени-
цу, идущую по пару. Из взятых на изучение сортов 
предпочтение следует отдавать сорту Ермак, как 
наиболее адаптированному к местным условиям.
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Тел.: +7 (909) 320-23-46        www.agroteh-s.ru

Все больше российских сельхозпроизводителей обращают 
свое внимание на технологию прямого посева.  Она позволяет 
значительно повысить рентабельность сельхозпроизводства – 
за счет сокращения парка техники, расходов на ГСМ, запчасти и 
трудозатрат, помогает эффективно использовать запасы влаги 
в почве, восстанавливать плодородие. 

Если вы решили – «прямому посеву быть!» - и дело за техни-
кой, которая поможет реализовать все преимущества техноло-
гии, предлагаем обратить внимание на бренд «Агро-Союз».

На рынке представлены и лучшие зарубежные образцы сея-
лок для прямого посева, и разработки отечественных произво-
дителей. В первом случае цена «кусается», во втором – нередко 
подводит качество. Значит, нужно найти оптимальное соотноше-
ние цены и качества.

Именно такие посевные комплексы предлагает российский 
производитель ООО «Агротех-Союз». Предприятие расположе-
но в г. Липецк, в производстве техники применяются передовые 
мировые технологии. Техника под  брендом «Агро-Союз» более  
15 лет успешно работает в агрохозяйствах РФ.  

Одна из самых актуальных моделей сегодня – посевной ком-
плекс «Turbosem». Это пневматический универсальный агрегат 
для No-Till, оснащенный  монодисковым сошником, точно ко-
пирующим рельеф почвы. Предлагаются два вида сеялок этой 
серии: широкозахватные посевные комплексы «Turbosem II» 
(шириной 11,4 м и 9,12 м) и компактные посевные комплексы  
«Turbosem»  (6 м и 7,63 м).

Технические характеристики

Характеристики Turbosem 
19-32

Turbosem 
19-40

Turbosem II 
19-48

Turbosem II 
19-60

Рабочая ширина, м 6 7,63 9,12 11,4
Количество рядов 
сошников 2 2 2 2

Количество сеющих 
сошников 32 40 48 60

Расстояние между 
сошниками, м 0,19 0,19 0,19 0,19

Емкость бункера, л 7 500 7 500 10 500 10 500
Соотношение секций 
бункера (удобрение/ 
семена)

60/40 60/40 60/40 60/40

Вид вносимых 
удобрений сыпучие сыпучие сыпучие сыпучие

Транспортная 
ширина (колея), м 4,35 (2,23) 4,35 (2,23) 5,50 (2,71) 5,50 (3,64)

Транспортная высота, м 3,96 3,96 4,15 5,25
Вес сеялки 
(без бункера), кг 9 750 10 500 10 330 11 900 

Рекомендованная 
рабочая скорость, км/ч 7-8 7-8 >7-8 7-8

Необходимая мощ-
ность трактора, л.с. 150-180 220-240 250-280 310-350

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА «TURBOSEM»:
 Минимально нарушает поверхность почвы. Дис-

ковый сошник делает минимальный V-образный разрез, 
специальное прижимное устройство плотно укладывает 
семена в почву,  а завершают процесс сева прикатыва-
ющие колеса, закрывающие борозду. Что мы получаем 
в итоге?

• Уменьшение испарения продуктивной влаги с по-
верхности почвы;

• Нет активного прорастания сорняков;
• Быстрое и дружное прорастание семян.
 Особая конструкция сошника -  закрепление его 

на раму параллелограммной системой - позволяет под-
держивать перпендикулярность по отношению к почве, 
таким образом, прижимной анкер работает всегда под  
углом 90 градусов, не изменяя положения укладки семян 
и удобрения. Благодаря этому происходит дружное про-
растание семян,  и дальнейшее развитие растений (бо-
лее 85%)  идет в одной фазе. Это значительно повышает  
эффективность применения СЗР и удобрений. 
 Дисковый сошник «Turbosem» отлично разреза-

ет пожнивные остатки, которые играют огромную роль 
в технологии прямого посева. На поверхности почвы 
формируется защитный слой, противостоящий водной и 
ветровой эрозии, сохраняющий влагу, препятствующий 
росту сорняков. Кроме того, слой пожнивных остатков  
является базисом для восстановления плодородия и по-
вышения урожайности. 
 Универсальность – Turbosem может сеять любые 

виды семян, вплоть до мелкосемянных, и делает это 
очень качественно!  А кроме этого, одновременно с по-
севом вносит удобрения.

Посевной комплекс «Turbosem» отличается высокой 
производительностью, простотой и удобством в эксплу-
атации. Не уступая по качеству многим зарубежным об-
разцам, эта сеялка  предлагается по доступной для рос-
сийских сельхозпроизводителей цене.

«Turbosem» – лучший выбор для предприятий, где 
наряду с традиционной технологией выращивания сель-
хозкультур внедряется технология Mini-till и прямой посев.

 «Агротех-Союз» обеспечивает квалифицированное 
сервисное обслуживание техники и оперативную постав-
ку запчастей.  

Компания «Агротех-Союз» также предлагает двух-
дисковые, анкерные, дисково-анкерные посевные ком-
плексы, культиваторы, быстровозводимые ангарные 
конструкции.
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УЗИ-диагностика сельскохозяйственных 
животных – незаменимый помощник 

в развитии хозяйства

В современных условиях раз-
вития сельского хозяйства перед 
каждым владельцем, зоотехни-
ком и врачом ставится вопрос 
повышения продуктивности по-
головья. Но с ростом продуктив-
ности  неизбежно появляются 
проблемы репродуктивной си-
стемы: удлиняется сервис-пери-
од в связи с ростом заболевае-
мости репродуктивных органов, 
а многократные осеменения не 
приводят к оплодотворению. 
Зачастую в хозяйствах просто не 
могут вовремя сделать заклю-
чение о том, является ли коро-
ва стельной или яловой. Все эти 
проблемы можно решить при 
помощи УЗИ-диагностики.

УЗИ-сканер поможет произ-
вести расчёт размеров видимых 
структур животного. Это позво-
лит, не зная дату осеменения, 
определить возраст плода или 
выбрать оптимальное время 
осеменения, также прибор по-
зволяет отслеживать динамику 
изменений в половых органах, 
что поможет оперативно решить 
вопросы по лечению животного.

Диагноз на стельность можно 
поставить на 28-33 день, причём 
на экране вы сами увидите эмбри-
он, в отличие от ректального мето-
да, при котором стельность опре-
деляется на более поздних сроках.

УЗИ является достаточно но-
вым направлением в области 

биотехнологии размножения 
животных. Ультразвуковые ап-
параты, работающие по В-ме-
тоду, – наиболее совершенный 
и точный способ определения 
эффективности осеменения ко-
ров. Они позволяют в режиме 
реального времени визуализи-
ровать структурные элементы 
матки и, тем самым, помогают 

поставить безошибочный диа-
гноз на беременность или бес-
плодие, начиная с 31-го дня по-
сле осеменения.

Трансректальная эхография – 
это неинвазивный и безопас-
ный метод диагностики ранних 
сроков беременности у коров. 
Эффективность метода зависит 
от многих факторов: качества 
используемой ультразвуковой 
аппаратуры, ее типа, разрешаю-
щей способности датчика, опы-
та оператора, возраста самки и 
сроков исследования после про-
ведения искусственного осеме-
нения. Этот метод обеспечива-
ет широкое поле наблюдения и 
получение более качественного 
изображения половых органов, а 
также позволяет достаточно точ-
но установить наличие беремен-

В условиях интенсивного роста и развития сельского хозяйства огромную роль игра-
ет ранняя диагностика оплодотворения животных, развития плода и, что особенно 
важно, послеродовых патологий. Эти слагаемые едины для всех отраслей животно-
водства, если вы заинтересованы в непрерывном росте и развитии вашего хозяйства.

ности или бесплодия у коров на 
28 день с момента проведения 
искусственного осеменения. 

Визуальная эхография – высо-
коточный метод, позволяющий 
распознавать беременных жи-
вотных, начиная с 31 дня после 
осеменения. При полипозицион-
ном сканировании  матки в эти 
сроки достаточно точно удается 
визуализировать не только заро-
дышевый пузырь с эхонегатив-
ным содержимым и/или эмбри-
он в виде эхопозитивной полоски 
или структуры, но и определить 
их линейные параметры.

В свиноводстве УЗИ приме-
няется очень широко и интен-
сивно, так как имеет большое 
значение в  ранней диагностике 
супоросности (19-25 день после 
осеменения) и при определе-
нии жизнеспособности плода. 
Ранняя диагностика супоросно-
сти позволяет значительно со-
кратить дни прохолоста,  что 
позволяет увеличить количество 
полученных поросят в год.

В коневодстве УЗИ-исследо-
вание позволяет распознавать 

жеребых кобыл на 12 день, уста-
навливать патологические бере-
менности (врожденные пороки 
на стадии эмбриона), оценивать 
состояние здоровья плода, эта-
пы его развития, пол жеребенка.

В рыбоводстве, особенно при 
разведении осетровых, УЗИ-ди-
агностика помогает при опреде-
лении пола, состояния и стадии 
зрелости гонад, а также при вы-
явлении патологий воспроизво-
дительной системы.

Широко распространенные в 
молочном скотоводстве после-
родовые заболевания приводят 
к ощутимым убыткам, так как 
происходит снижение репро-
дуктивной функции или разви-
тие бесплодия. К таким забо-
леваниям относят заболевания 
метритного комплекса. Это по-
нятие включает в себя метриты, 
задержание последа (патология 
третьего периода родов) и хро-
нические эндометриты (гинеко-
логическая патология). Эти забо-
левания имеют общие факторы 
риска, могут перетекать из одно-
го в другое в процессе саногене-

за и имеют сходные принципы 
лечения. Для диагностики по-
слеродовых заболеваний при-
меняют в основном трансрек-
тальную пальпацию половых 
органов, реже – вагинальное ис-
следование. Также необходимо 
собирать анамнез и проводить 
общее клиническое исследова-
ние, которое позволяет опреде-
лить размеры, консистенцию, 
сократимость матки, болевую 
реакцию и характер экссудата. 
Однако определение состоя-
ния внутренних структур матки 
этими методами невозможно, 
а ультразвуковое сканирование 
при исследовании коров с аку-
шерской и гинекологической па-
тологией применяется мало.

Результаты исследований по-
казали высокую эффективность 
УЗИ при дифференциальной ди-
агностике заболеваний метрит-
ного комплекса. Ультразвуковое 
сканирование позволяет опре-
делить состояние внутренних 
структур матки и, как следствие, 
избежать ошибок в диагности-
ке заболеваний матки, а также 

ЖИВОТНОВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО
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дает возможность контролиро-
вать эффективность их лечения.

В настоящее время для 
успешной работы ветеринар-
ного специалиста имеется 
широкий выбор портативных 
УЗИ-сканеров. Основными ха-
рактеристиками УЗИ-сканера 
являются его надежность, устой-
чивость к воздействию внеш-
них факторов, возможность 
обработки самого прибора. Не 
менее важны и его технические 
характеристики, четкость изо-
бражения, возможность фото 
и видео фиксации обследова-
ний, удобство и простота в об-
ращении. По отдельность мож-
но найти эти опции во многих 
приборах, но совместить их все 
удалось, по нашему мнению, 
исключительно в УЗИ-сканерах 
компании DRAMINSKI.

Эти приборы не раз стано-
вились призерами междуна-

родных выставок, они обла-
дают высокой надежностью и 
устойчивостью,  а простота и 
удобство в эксплуатации, по-
нятный интерфейс, четкость пе-
редачи изображений сканеров 
DRAMINSKI не имеют аналогов.

Еще одним способом повы-
шения продуктивности поголо-
вья является эмбриотехнология. 
Она заключается в получении 
одного или нескольких эмбри-
онов из матки племенных жи-
вотных (доноров) и пересадке в 
матку животных (рецепиентов), 
где эмбрионы развиваются до 
родов. Этот метод может быть 
использован для получения по-
томства от ценных, но бесплод-
ных животных, утративших спо-
собность к размножению.  Здесь 
контроль УЗИ так же незаменим.

В настоящие время многие 
специалисты начинают работать 
с системой экстракорпорально-

го оплодотворения у высокопо-
родных животных.  Оказалось, 
что ЭКО не только перспектив-
ная с точки зрения селекции 
процедура, но и выгодная, так 
как покупка эмбрионов обхо-
дится от 2 до 5 раз дешевле, чем 
приобретение поголовья скота.

В целом, можно отметить вы-
сокую эффективность УЗИ-ди-
агностики в самых разных 
областях. Это не только диагно-
стика акушерско-гинекологиче-
ской направленности, но и вы-
явление целого ряда патологий 
как в специализированных уч-
реждениях, так и в полевых ус-
ловиях. Развитие УЗИ-сканеров 
идет очень интенсивно: удоб-
ные и надежные, они становятся 
незаменимыми помощниками 
при решении широкого спектра 
задач, стоящих перед любым 
ветеринарным специалистом.

Кандидат ветеринарных наук 
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Введение
Сбалансированное кормле-

ние животных — это основной 
определяющий фактор рента-
бельности животноводства [3].

Несбалансированность кор-
мосмесей по важнейшим пи-
тательным и биологически ак-
тивным веществам приводит 
к увеличению затрат кормов, 
дестабилизации различных об-
менных процессов и как прави-
ло снижению продуктивности 
животных и птицы.

Бобовые, крестоцветные рас-
тения и продукты их переработ-
ки считаются легкодоступными 
источниками протеина. Белок сои 
и гороха содержит большое коли-
чество лизина. Бобовые культуры 
обладают неповторимым сочета-
нием крахмала и сахара. Рапс от-
носится к одной из наиболее ши-
роко возделываемых масличных 
культур. Площади, занимаемые 
под рапсом в нашей стране, зани-
мают третье место после подсол-
нечника и сои [4, 5].

Анализ источников
На настоящее время прове-

дены многие опыты и получе-
ны положительные результаты 
при использовании семян рапса 
и продуктов их переработки в 
кормлении цыплят-бройлеров, 
кур-несушек, индюшат-бройле-
ров, утят.

В исследованиях Д.В. Осепчу-
ка (2008) установлено, что ввод 
10-15% семян рапса в состав 
комбикормов для цыплят-бро-
йлеров позволил снизить затра-
ты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы на 3,9% (1,73 кг) по 
сравнению с контролем – 1,8 кг. 
Добавление рапсового жмыха 
в двух опытных группах в ко-
личестве 10-15% и 5-10%, соот-
ветственно позволило снизить 
затраты корма на 1 кг прироста 
на 2,8 и 11,1%. Сохранность пти-
цы была на уровне 95,8-97,9%. 
Ввод семян рапса и продуктов 
его переработки позволил сни-
зить стоимость 1 кг комбикорма 
на 8,3-8,9%, по сравнению с кон-
тролем [6].

И. Егоров и др. (2012) реко-
мендуют для повышения интен-
сивности роста вводить 7-10 % 
безэруковых семян рапса в ком-

бикорма для бройлеров. Они 
также отмечают, что более вы-
сокий процент ввода рапса дол-
жен сопровождаться примене-
нием ферментных препаратов. 
Добавление семян рапса в ком-
бикорма способствует накопле-
нию в печени витаминов А, Е и 
В2 и не оказывает негативного 
воздействия на вкусовые каче-
ства мяса птицы [2].

Канадские ученные исполь-
зовали необезжиренные семе-
на рапса в кормлении индюш-
ат-бройлеров крупной белой 
породы. Экструдирование и 
шелушение семян увеличило 
живую массу индюшат. Добав-
ление необезжиренных семян 
в количестве 165 г/кг комбикор-
ма не оказало отрицательного 
действия на приросты птицы, а 
увеличение массы вводимого 
рапса до 330 г/кг негативно ска-

Диана Волкова
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залось на интенсивности роста и 
потреблении корма [9].

По данным А.Е. Чикова, 
Д.В. Осепчука (2007) добавление 
по массе 2% рапсового масла в 
полнорационный комбикорм 
для цыплят-бройлеров приве-
ло к увеличению содержания 
сырого жира в опытном комби-
корме до 7,25%, по сравнению с 
контрольной группой 5,5 %. Со-
хранность цыплят за все время 
выращивания в контрольной и 
опытной группах составила, соот-
ветственно, 92,7 и 96,4%. Отмече-
на незначительная разница меж-
ду группами в среднесуточных 
приростах, в контрольной – 43,4, 
а в опытной – 43,7 г. Затраты кор-
ма на 1 кг прироста живой массы 
цыплят-бройлеров в контроль-
ной группе составили 1,97 кг, а 
опытной группе, где в комби-
корм добавляли рапсовое мас-
ло, – 1,66 кг, что ниже на 15,7%. 
Добавление рапсового масла в 
комбикорма для цыплят-брой-
леров улучшало показатели при-
роста живой массы и уменьшало 
затраты корма на производство 
единицы продукции, что снижает 
финансовые затраты и позволило 
повысить рентабельность произ-
водства мяса бройлеров [7].

Также известно о возможно-
сти использования рапсового 
шрота при выращивании утят 
на мясо. Так Я.В. Василюк, В.П. 
Кравцевич (1990) рекомендует 
в первые три недели выращи-
вания утят вводить от 3 до 5% 
рапсового шрота, без отрица-
тельного влияния на их сохран-
ность и затраты корма [1].

Отдельные исследователи в 
своих опытах по скармливанию 
рапсового шрота в рационах для 
кур-несушек и цыплят-бройле-
ров, отмечают негативное дей-
ствие такого корма, как на про-

дуктивность, так и на отдельные 
органы птицы.

Ученые A.R. Nassur et al. 
(1984) в своих исследованиях 
акцентируют внимание на том, 
что полная или частичная заме-
на соевого шрота на рапсовый 
из 00-сортов в рационах для 
кур-несушек, приводила к уве-
личению щитовидной железы 
птицы. Но на расход корма, жи-
вую массу, яичную продуктив-
ность и качество яиц различный 
уровень вводимого шрота из се-
мян рапса не оказывал негатив-
ного воздействия [8].

Литературные данные отече-
ственных и зарубежных ученых 
указывают на неоднозначность 
результатов в исследованиях 
по вопросу питательной ценно-
сти рапсовых кормов и приме-
нения их в кормлении птицы. 
Выведение качественно новых 
сортов рапса во всем мире уве-
личивает интерес к этой кормо-
вой культуре. 

Новые 00 — и 000-нулевые 
сорта рапса и продукты их пере-
работки с низким содержанием 
глюкозинолатов и без эруковой 
кислоты, являются источника-
ми незаменимых аминокислот, 
белка и жира, при пониженном 
уровне клетчатки. 

Полученные положительные 
результаты в экспериментах 
многих ученых позволяют сде-
лать первоначальное заклю-
чение о перспективности ис-
пользования рапсовых кормов 
в гусеводстве, но необходимы 
практически подтвержденные 
научные данные о целесоо-
бразности использования семян 
рапса и продуктов их переработ-
ки в кормлении гусят. Поэтому 
считаем актуальным проведе-
ние исследований по данному 
вопросу.

Цель работы заключалась в 
определении эффективности ис-
пользования полножирных се-
мян рапса 00-типа в комбикор-
мах для откармливаемых гусят.

Материал и методика ис-
следований. Для изучения воз-
можности использования семян 
рапса 00-типа в рационах для 
молодняка гусей проведен экс-
перимент по кормлению на 3-х 
группах гусятах линдовской по-
роды, в каждой группе содержа-
лось по 38 голов птицы. 

Опыты проведены в условиях 
вивария Северо-Кавказского НИИ 
животноводства (г. Краснодар).

При выполнении экспери-
ментов руководствовались ме-
тодикой проведения научных 
и производственных исследо-
ваний по кормлению сельско-
хозяйственной птицы (Сергиев 
Посад, 2000). Группы формиро-
вали по методу пар — аналогов 
в одном возрасте. 

Гусят содержали напольно, 
в секциях со сменяемой еже-
дневно подстилкой. Кормили 
гусят вволю из желобковых кор-
мушек, а до 3-дневного возрас-
та — с бумажных пеленок. До 
7-дневного возраста поение 
осуществляли с помощью ва-
куумных поилок, в дальнейшем 
использовали желобковые по-
илки с проточной водой. Доступ 
к воде и корму был свободный. 

Согласно схеме опыта, гуся-
та во всех группах первые семь 
дней (уравнительный период) 
получали одинаковый полнора-
ционный комбикорм. В после-
дующие периоды гусятам пер-
вой – контрольной группы на 
протяжении всего опыта скарм-
ливали полнорационный ком-
бикорм без жировых добавок. 

Птице второй опытной груп-
пы с 8 по 21 день откорма скарм-

ливали рацион с 5% (по массе) 
дробленых семян рапса. С 22 по 
41 день долю дробленых семян 
рапса увеличили до 6,7%, а с 42 

по 60 день — до 9,1%.
Третья опытная группа мо-

лодняка гусей с 8-дневного воз-
раста до окончания откорма 

получала полнорационный ком-
бикорм с 8% (по массе) семян 
рапса (табл. 1). 

Таблица 1. - Схема опыта.

Группа
Период выращивания, дней

1-7 
(предстарт, 

уравнительный период)

8-21 (старт) 22-41 (рост) 42-60 (финиш)

1-контрольная ПК ПК ПК

2-опытная
ПК с 5% (по массе ком-
бикорма) дробленых 

семян рапса (СР)

ПК с 6,7% (по массе ком-
бикорма) дробленых СР

ПК с 9,1% (по массе ком-
бикорма) дробленых СР

3-опытная ПК с 8% (по массе комбикорма) семенами рапса (СР)

Основную часть комбикорма 
— 55,3-58,6% занимали зерно-
вые, на долю шротов приходи-
лось 19,3-24,5%. Необходимый 
уровень микроэлементов и ви-
таминов обеспечивали за счет 
ввода белково-витаминно-ми-
нерального концентрата в коли-
честве 11,0-15,0%. Мел – 1,2%, 
соль поваренная – 0,5% и моно-
кальцийфосфат – 0,7% обеспе-
чивали требуемый уровень ма-
кроэлементов в комбикормах.

Использование семян рапса 

в стартовых комбикормах по-
зволило сократить долю во вто-
рой группе соевого шрота — на 
3,0%, а в третьей подсолнечного 
шрота — на 5,2%. 

Увеличение в составе ком-
бикормов для молодняка гусей 
доли дробленых семян рапса, а 
также использование в третьей 
группе на протяжении всего экс-
перимента 8% цельных семян 
рапса, в соответствии с перио-
дами выращивания, привело к 
оптимизации уровня обменной 

энергии в комбикормах птицы 
1,18-1,23 МДж.

Содержание сырого протеи-
на в комбикормах для гусят всех 
групп составляло 18,0-22,0%, что 
незначительно превышает нор-
мы кормления гусят.

Включение в состав комби-
кормов дробленых семян рапса 
повысило содержание сырой 
клетчатки на 9,0-25,9% и цель-
ных семян на 1,3-22,6%. Исполь-
зование изучаемых добавок 
в рационах гусят значительно 
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увеличило содержание в ком-
бикормах опытных групп сырого 
жира. В первый период откорма 
увеличение составило на 56,6-
95,1%, во второй на 77,6-192,7% 
и  в третий на 92,5-205,4%.

Результаты исследований и 
их обсуждение. Использование 
дробленых семян рапса во вто-
рой группе незначительно сни-
зило на 0,3% (3953,0г) среднюю 
живую массу птицы по сравне-
нию с первой группой (3966,8), 
а включение 8% цельных семян 
рапса в третьей группе обе-
спечило прирост живой массы 
выше на 0,3% (3976,7г) по срав-
нению с первой группой.

Повышение энергетической 
ценности рационов за счет вво-
да рапсовых семян обеспечи-
вает валовой прирост живой 
массы на уровне контрольной 
группы 3620,8-3677,1 г.

Наиболее интенсивный рост 
птицы проявлялся до 42-днев-
ного возраста. В тоже время, 
закономерных различий в вели-
чине среднесуточных приростов 
живой массы по группам отме-
тить нельзя. 

Сохранность поголовья гусят 
по группам была не одинакова. 

Так, в первые 14 дней жизни гу-
сят во всех группах наблюдалась 
100 % сохранность поголовья. 
В последующие периоды выра-
щивания отмечен падеж гусят 
только в третьей группе. В итоге, 
к концу откорма в первой – кон-
трольной группе сохранность 
составила — 100%, второй и 
третьей группах этот показатель 
равнялся – 97,4%. 

В результате откорма гусят до 
60-дневного возраста среднесу-
точные приросты живой массы 
по группам составила в первой 
— 68,6 г, во второй — 68,3 г и в 
третьей группе — 68,6 г.

Учитывая разницу в валовом 
приросте живой массы и мень-
шего потребление комбикор-
мов, затраты корма на 1 кг при-
роста у аналогов второй группы 
были на уровне контрольной — 
2,92 кг.

Скармливание кормосмеси с 
8% цельных семян рапса в тре-
тьей группе способствовало уве-
личению потребляемого ком-
бикорма в первый и последний 
период откорма на 7,0 и 3,7%, 
соответственно. В целом за весь 
опыт это повысило среднесу-
точное потребление комбикор-

мов в третьей группе на 1,6% 
по сравнению с контрольной 
группой. Данная тенденция со-
провождалась незначительным 
ростом затрат корма на 1 кг при-
роста в этой группе — 2,96 кг 
или на 1,6% по сравнению с пер-
вой группой.

По результатам опыта мож-
но отметить, что скармливание 
молодняку гусей комбикормов 
различных по составу, но сход-
ных по питательности, обеспе-
чило почти одинаковую конвер-
сию кормов. Это подтверждает 
высокую питательную ценность 
полножирных семян рапса.

По результатам проведен-
ного контрольного убоя мож-
но сказать, что птица второй и 
третьей групп превосходила по 
величине убойного выхода на 
0,4-2,3% аналоги первой — кон-
трольной группы.

Вместе с тем, при исполь-
зовании в комбикормах 8% 
цельных семян рапса, удель-
ная масса внутреннего жира 
увеличилась на 0,8%, а кожи с 
подкожным жиром – на 4,6% 
(Р≥0,001), в сравнении с показа-
телями у аналогов первой груп-
пы (табл. 2).

Таблица 2. — Результаты контрольного убоя гусят (n=6)

Показатели 
Группа 

1 2 3

Живая масса перед убоем, г 3853,3±205,4 3953,3±141,5 4021,3±238,8

Масса потрошеной тушки, г 2413,3±53,5 2565,7±48,9 2534,0±138,6

Убойный выход, % 62,6 64,9 63,0

Масса мышц груди, бедра 
и голени, г 682,0±45,0 725,0±26,0 680,0±77,3

в % к массе потрошеной тушке 28,3 28,2 26,8

Внутренний жир, г 82,7±6,4 98,7±1,0* 106,0±14,0

в % к массе потрошеной тушке 3,4 3,9 4,2

Кожа с подкожным жиром, г 454,7±12,7 479,3±24,8 593,3±29,0

в % к массе потрошеной тушке 18,8 18,8 23,4

При использовании в рационах опытных групп 
5,0-9,1% дробленных и 8% цельных семян рапса 

прослеживается незначительное увеличение 
удельной массы сердца – на 0,2-0,3%. 

У молодняка гусей в массе 
внутренних органов наиболь-
шую долю занимают кишечник, 
мышечный желудок и печень. У 
аналогов первой группы, не по-
лучавших липидных добавок, их 
удельный вес составлял 15,1% 
от массы непотрошеной тушки, 
а в остальных – 12,9-14,4%. По-
следнее объясняет более низ-
кий убойный выход у гусей в 
первой группе.

Проведенная дегустационная 
оценка не выявила негативного 
воздействия рапсовых кормов 
на вкусовые качества исследуе-
мых показателей в ходе дегуста-
ционной оценки не выявлено. 

В наших исследованиях, 
скармливание гусятам полнора-
ционных комбикормов с различ-
ным энергопротеиновым соот-
ношением в первой и остальных 
группах не оказало достовер-

ного влияния на содержание 
общего белка и его фракций в 
сыворотке крови, и оно колеба-
лось в пределах 46,2-50,0 г/л. 
В общем проведенный биохими-
ческий анализ сыворотки крови 
не выявил негативного влияния 
на организм и продуктивные ка-
чества молодняка птицы.

Проведенная  оценка эконо-
мической эффективности выра-
щивания гусят в зависимости от 
компонентного состава полно-
рационных комбикормов пока-
зывает, что введение в состав 
полнорационных комбикормов 
для гусят опытных групп 5,0-
9,1% дробленных и 8% цель-
ных семян рапса способство-
вало снижению стоимости 1 кг 
комбикорма на 0,2-0,3 рублей, 
по сравнению с контрольной 
группой. Производственные 
затраты по сравнению с кон-

трольной группой снизились во 
второй группе на 2,8 и в третьей 
на 0,9 рублей. Себестоимость 
продукции при использовании 
в кормосмесях рапсовых семян 
снизилась во второй группе на 
0,5%, и в третьей на 0,3%. А так 
же отмечено увеличение полу-
ченной прибыли на одну голо-
ву во второй и третьей опытных 
группах на 0,9-1,1 рублей, по от-
ношению к показателю в первой 
группе.

Заключение. В целом, ис-
пользование в кормлении гусят 
семян рапса позволило обеспе-
чить интенсивный откорм мо-
лодняка гусей, не повлияло от-
рицательно на их сохранность 
и продуктивность и увеличило 
уровень рентабельности про-
изводства мяса гусей на 0,5%, 
по сравнению с контрольной 
группой.
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Породы коров: 
популярные и незаслуженно забытые

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1200 пород крупного рогатого 
скота, но среди них существует дифференциация на молочных, мясомолочных и мяс-
ных животных. За многие годы коров многих распространенных пород удалось изба-
вить от ряда недостатков. Поэтому именно эти породы, причем всех трех направлений, 
ныне являются наиболее известными.

Именно благодаря качествам 
«родителей» казахские белого-
ловые коровы крайне выносли-
вы и полностью оправдывают 
свое название мясной коровы.

Порода 
«Казахская белоголовая»

Эта порода коров существу-
ет с начала XX века. Выведена 
она была животноводами из 
Казахстана путем спаривания 
герефордских быков с коровами 
местных пород.

Так как это скот мясного на-
правления, то и телосложение 
у животных соответствующее. 
Основной мастью этой породы 
является красные оттенки, то 
такие части тела, как ноги, кисть 
хвоста, голова, брюхо и подгру-
док – белые.

Тело у коров и быков этой 
породы имеет бочкообразную 
форму, подгрудок очень плот-
ный и сильно выступает.

Мышцы развиты отлично, 
костяк крепкий. Ноги короткие, 
но мощные. Кожа по структуре 

эластична, подкожная клетчатка 
развита хорошо. В летний пери-
од шерсть у этих коров становит-
ся короткой, блестит на солнце, 
а на ощупь гладкая.

Зимой же волосяной покров 
густеет, волоски становятся 
длиннее, иногда вьются.

Коровы могут набирать доста-
точно большой вес в 540 – 580 кг, 
но иногда живая масса может 
дойти и до отметки в 800 кг.

Быки же могут набрать не более 
950 кг. Молочные показатели отно-
сительно хорошие. В год одна ко-
рова может дать от 1000 до 1500 кг 
молока жирностью почти 4%.

Казахский белоголовый скот 
очень плодовитый (90-96%). 
Если очень хорошо откормить 
бычка, то процент мяса от его 
общей массы составит 60-65%.

Коровы этой породы непри-
хотливы к еде, быстро приспо-
сабливаются к перепадам тем-
пературы, а также в ускоренном 
темпе набирают вес.

Если интенсивно откармли-
вать молодых животных, то в 
возрасте 15-18 месяцев они до-
стигнут в весе 450-470 кг.

Кожа коров этих животных 
активно используется в соот-
ветствующей отрасли для полу-
чения кожи высокого качества. 
Из-за недостаточного развития 
мускулатуры мясо коров этой 
породы средней степени жир-
ности, но очень сочное.

Порода «Герефордская»
Данная порода корова счита-

ется наиболее востребованной 
разновидностью скота, который 
выращивают для получения 
мяса. Темнокрасная масть у этих 
коров является основной, но не-
которые части туловища имеют 
белый окрас.

Сложены эти коровы в соот-
ветствии со своим мясным на-
значением. Форма туловища у 
этих коров бочковидная, само по 
себе оно достаточно большое, 
выглядит слегка опущенным.

Подгрудок выражен доста-
точно ярко. Спина широкая, не-
большой длины. Грудь глубокая 
и объемная. Рога короткие, но 
утолщенные. На коже присут-
ствует ворс. Сам кожный покров 
тонок и эластичен.

Вес взрослого быка может со-
ставлять от 850 кг до 1 тонны, а 
коровы – от 550 до 650 кг.

Герефордский скот рекомен-
дуют часто отпускать на выгулы. 
Также они очень быстро набира-
ют вес. Мясо является действи-
тельно «мраморным», высокого 
качества. Около 60% веса коро-
вы составляет мясная часть.

Скот этой породы очень вы-
нослив, не требует особого ухо-
да, обладает иммунитетом к 
большинству болезней крупного 
рогатого скота, а также быстро 
приспосабливается к новому 
месту обитания или климатиче-
ским условиям.

Эти коровы являются дол-
гожителями, так как способны 
прожить от 15 до 18 лет, причем 
плодовитость на протяжении 
всей жизни держится приблизи-
тельно на одном уровне.

Характер у них очень спо-
койный, ударить человека они 
не могут. При разведении ге-
рефордского скота достаточно 
большой объем средств можно 
сэкономить на кормах, так как 
эти животные могут съесть лю-
бой растительный материал на 
поле, то есть даже сорняки и са-
мую жесткую траву.

Так как это скот мясной, то 
коровы данной породы не под-
лежат сбору надоев, но во вре-
мя лактации корова может дать 
1000 – 1200 кг молока с содер-
жанием жира в 4%.

Порода «Бестужевская»
Данная порода скота была 

выведена очень давно – в сере-
дине 18 века. Назначение у этих 
животное универсальное, то 
есть мясомолочное.

Основная масть – красная, но 
вариации могут быть разными. 
Иногда встречаются коровы с 
вишневым оттенком кожи. Не-
которые части тела могут иметь 
белый окрас.

В этих животных всё сочетает-
ся очень гармонично – и отлично 
развитая мускулатура, и телосло-
жение в общем. Тело у этих ко-
ров компактное, но объемное.

Голова небольшая, шея слег-
ка коротковата, спина образует 
прямую линию. Ноги короткие, 
создают достаточную опору из-
за способа расстановки. Иногда 
можно заметить особей, у кото-
рых задние ноги имеют форму 
сабли, что делает именно этих 
животных уязвимыми.

Кожа мягкая, эластичная. 
Вымя круглое или чашеобраз-
ное, доли выражены хорошо, а 
общий объем вымени достаточ-
но большой. Соски расставлены 
правильно.

Что касается веса, то быки 
могут набрать до 1 т живой мас-
сы, а коровы весят не так много, 
в среднем 500 – 530 кг.

Молока эти коровы дают мно-
го, в среднем 3000 – 5000 кг в год 
с жирностью до 4%. При убое 
60% веса приходится на мясо.

Бестужевские коровы облада-
ют отличной выносливостью, не 
требуют особой заботы, зимой их 
можно кормить грубыми корма-
ми, не поражаются перечнем за-
болеваний. Устойчивость к лейко-
зу и туберкулезу наследственная.

Порода 
«Симментальская»

Скот симментальской породы 
разводят дабы получать и мясо, 
и молоко. Родиной этих живот-
ных является Швейцария.

Основная часть симменталь-
ских пород имеют палевую или 
палевопеструю масть, но встре-
чаются также особи красного или 
краснопестрого оттенков и белой 
головой. Если животное чисто-
кровное, то нос, копыта и рога бу-
дут или белыми, или розовыми.

Тело у этих коров сложено 
крепко и пропорционально. Голо-
ва крупных размеров, на вид гру-
бая, лоб широкий. Грудь глубокая, 
костяк крепкий, а спина широкая.

Мышцы у животных этой по-
роды развиваются отлично. Эти 
коровы толстошкурые, с кру-
глым выменем большого объ-
ема и крупными коническими 
или цилиндрическими сосками. 
Веса они набирают много, на-
пример, вес коровы может быть 
равен 620 кг, а быки могут нае-
дать массу до 1 тонны.

При хорошем откорме мясо 
получится очень качественным. 
Из-за хорошего развития муску-
латуры в мясе содержится не 
более 12% жира. Что касается 
молочной продуктивности, то по-
казатели зависят от климатиче-
ской зоны, где коров выращивают.

При умеренном климате ко-
рова будет давать максимально 
возможное значение объемов 
молока – 4000-5000 кг.

Эти животные очень покорны, 
спокойны, энергичны, а также не 
поражаются многими болезнями.

Главным плюсом симмен-
тальских коров является актив-
ный рост мышц, благодаря кото-
рому мясо получается не очень 
жирным. Но у некоторых живот-
ных могут быть ярко выражен-
ные недостатки данной породы. 
Например, встречаются коровы, 
у которых неправильно постав-
лены ноги, провисает спина или 
недостаточно развиты передние 
четверти вымени.

ЖИВОТНОВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

Источник: agronomu.ru



30 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 31ВЫСТАВКИ

ИТОГИ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ – 2018»

С 05 по 07 июля 2018 в селе Бруслановка Липецкого района Липецкой области прошла агротехно-
логическая выставка «Всероссийский день поля – 2018».

ОСНОВНОЙ ОРГАНИЗАТОР АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ
«Всероссийский день поля – 2018» – 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Генеральные партнеры: ПАО «ФосАгро», АО «Издательский Дом «Комсомольская правда»
Впервые, в истории проведения Всероссийского дня поля, выставка прошла на территории 

государственной сортоиспытательной станции. Впервые прямую трансляцию торжественного 
открытия агротехнологической выставки можно было увидеть на официальном сайте Минсель-
хоза России и на сайте телерадиокомпании «Липецкое время».

Площадь выставки: 45,6 га. Помимо выставочной экспозиции участникам и гостям выставки 
были продемонстрированы делянки сортоиспытания на площади 30 га.

За три дня работы выставку посетило более 25 тысяч человек.
В работе выставки приняли участие официальные делегации из 70 регионов России.
Участие в выставке приняли 357 организации Российской Федерации, стран СНГ и дальнего 

зарубежья (Германия, Польша, Италия, Чехия и др.)
В церемонии официального открытия выставки принял участие министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев.

В рамках деловой программы выставки состоялись следующие мероприятия:
— Посещение объектов агропромышленного комплекса Липецкой области. 
— Круглый стол «Проекты цифровизации АПК на примере регионов Российской Федерации».
— Круглый стол «Современные технологии в сельском хозяйстве, проблемы АПК и пути их 

решения».
— Круглый стол «Меры, направленные на повышение качества поставляемой техники и обо-

рудования в АПК».

СОРЕВНОВАНИЯ АГРАРИЕВ

В гонках на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2018» 
победил военнослужащий Гречкин

Сложная трасса... Самая экстремальная гонка за всю 16-летнюю историю тракторных 
соревнований в Ростовской области определила фаворитов.

У же на первых минутах тракторных гонок стало 
ясно — эти соревнования  будут особенными. 

33 сельских спортсмена, 15-километровая трасса, 
6 отборочных и два финальных этапа, 40 000 зрите-
лей. Рискованные скоростные участки, опасные по-
вороты,  трамплины, водные препятствия.

На первом этапе прямо на старте на полной скоро-
сти столкнулись два трактора. Многотонные машины 
кувырком перелетели одна через другую и застыли в 
клубах пыли. Еще один трактор, потеряв в грязевом 
броде видимость, наткнулся на соперника и перевер-
нулся. Несколько машин застряли. У одного трактора 
вспыхнуло пламя под капотом, у другого закипел 
двигатель.

Необычный и непредсказуемый ход гонки.
Впервые за несколько лет не дошел до финала ме-

ханизатор Али Ахметов — один из претендентов на 
чемпионство. На его счету два «золота», три «сере-
бра» и одна «бронза», а также 6 выигранных тракто-
ров. Но на этот раз не выдержала нагрузки машина. 
«Ахметов промахнулся», —  заметил один из болель-
щиков. Сошел с дистанции и лидер 2017 года ставро-
польчанин Юрий Архипцев. 

А вот победа в одном из заездов фермера Нико-
лая Санькова (старшего) над сыном Николаем впер-
вые за 9 лет участия в гонках отправила его в малый 
финал. В борьбе за бронзовую медаль он дважды 
опередил соперника Подолина и обеспечил себе 
третью ступень на пьедестале.

В суперфинал вышли Александр Гречкин и Вячес-
лав Миронов — представители Ростовской и Москов-
ской областей. Гречкин на гоночной трассе в четвер-
тый раз. У него уже есть «серебро» 2016 года. Сегодня 
он проходит срочную службу в армии. Миронов на 
соревнованиях  седьмой год. Призовых мест не зани-
мал, но каждый раз улучшал свои результаты. У обо-
их шансы были равными.

Заезды до двух побед со сменой дорожек. Сразу 
со старта Гречкин обогнал своего соперника и умчал-
ся к финишу со значительным отрывом. Миронов 
пытался его догнать, но неожиданно  засел в бро-
де — потребовалась помощь технической службы. 
1:0. Второй заезд и в попытке взять реванш вперед 
вырвался Миронов. Однако Гречкин набрал  неверо-
ятную скорость и, совершив маневр, вновь обошел 
своего противника. Один под крики болельщиков 
пересек финишную черту, а второй вновь попался 
в грязевую ловушку. У представителя Подмосковья 
на предыдущем этапе слетел патрубок с компрес-
сора и трактор не набирал мощности. Счет 2:0. Ря-
довой Вооруженных сил РФ Гречкин — чемпион 
Бизон-Трек-Шоу 2018.

За первые три места гонщикам вручили трак-
торы, за четвертое — плуг. Главные призы для 
аграриев предоставило Правительство Ростов-
ской области. Вся пострадавшая в авариях техни-
ка участников будет восстановлена оргкомитетом 
гонок на тракторах.
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МНЕНИЯ О ВЫСТАВКЕ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ

Дмитрий Патрушев, Министр сельского хо-
зяйства РФ:

«Прошли те времена, когда было приня-
то считать, что в сельское хозяйство не нужно 
вкладывать деньги. Сегодня наша отрасль ди-
намично развивается и вносит весомый вклад 
в ВВП России. Мы доказали, что, работая вме-
сте, направляя все силы и потенциал на общее 
дело, способны добиваться замечательных ре-
зультатов».

Олег Королeв, глава администрации Липец-
кой области:

«Сегодня аграрный сектор региона стал са-
мым инновационным, технологичным и при-
влекательным для инвестиций. Благодаря 
налаженной в области тесной связи науки с аг-
ропроизводством мы добиваемся высоких уро-
жаев и при неблагоприятных погодных услови-
ях. При этом у нас есть потенциал для роста. В 
условиях жёсткой мировой конкуренции в пер-
вую очередь идёт спрос на качественное зерно. 
И в решении этого вопроса мы полагаемся на 
наших учёных-селекционеров, на опыт земле-
дельцев».

Петр Чекмарев, директор Департамента рас-
тениеводства, механизации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза России:

«Форум очень масштабный. В этом году 
представлены более полутора тысяч единиц 
сельскохозяйственной техники. Надеемся, что, 
познакомившись с новыми технологиями и уви-

дев огромное количество сортов семян, участ-
ники и посетители выставки многое смогли по-
черпнуть.

На делянках в Липецкой области можно было 
увидеть все достижения российской селекции. 
У нас очень активно развивается семеновод-
ство сельскохозяйственных культур, строятся 
семенные заводы — более десятка каждый год. 
На этой выставке были показаны семяочисти-
тельные машины, элеватор для семеноводства.

У нас нет проблем с зерновыми культурами. 
Развивается селекция семеноводства. За что 
нас критиковали – это сахарная свекла, это мас-
личные культуры – подсолнечник, кукуруза. Но 
мы уже подходим к тому, что в ближайшие годы 
выйдем на полное самообеспечение этими 
культурами. У нас планируется импортозаме-
щение не менее 75 % всех сельхозкультур, ко-
торые произрастают на территории Российской 
Федерации».

Андрей Вовк, генеральный директор 
ООО «ФосАгро-Регион»:

«Всероссийский день поля — одно из луч-
ших мероприятий для понимания реальной 
ситуации, как в отрасли в целом, так и в регио-
не проведения выставки. Так, в прошлом году, 
по результатам участия во Всероссийском дне 
поля в Татарстане, нами было принято реше-
ние о запуске на юге Республики первого цен-
тра дистрибуции, который начнет свою работу 
уже в текущем месяце. Он станет 24-м по сче-
ту дистрибуционно-логистическим центром 

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

«ФосАгро-Регион» в России, и позволит запа-
сать удобрения сразу для нескольких регионов 
Поволжья. 

Здесь, в Липецкой области, наша дочерняя 
компания работает уже более 15 лет, у нас три 
дистрибуционно-логистических центра. Наде-
юсь, работа с аграриями в рамках нынешнего 
Всероссийского дня поля поможет нам более 
детально проработать планы по расширению 
своего присутствия и в Липецкой области, и в 
ряде других регионов Черноземья».

Ксения Попова, ведущий менеджер 
АО «Щелково Агрохим»:

«На Всероссийском Дне поля 2018 мы пред-
ставили все наши достижения: от инновацион-
ных средств защиты растений, агрохимикатов, 
семян сахарной свеклы, до притивоградовых 
сеток для защиты садов и виноградников, про-
дукции для ЛПХ «Октябрина Апрелевна» и 
сельхозтехники ведущих итальянских произво-
дителей Projet и Mascar. А также многое дру-
гое. Нам важно показать, что в России есть на-
дежные партнеры для сельскохозяйственных 
производителей». 

Равиль Анутов, генеральный директор 
ПАО «Грязинский культиваторный завод»:

«Наши конструкторы, инженеры и рабочие 
на Всероссийском дне поля представили три 
новинки сельхозмашин. К новейшим образцам 
универсального культиватора, плуга и диска-
тора на выставке было приковано особое вни-
мание. Это не удивительно. Аграрную технику 
нашего предприятия не первый год закупают 
земледельцы почти всех регионов страны».

Андрей Карасев, руководитель дилерского 
центра «Октябрьское» ООО «Комбайновый за-
вод «Ростсельмаш»:

«На Всероссийском Дне поля в Липецкой 
области впервые были показаны мощнейшие 
роторные комбайны «Торум 785» и «Нова» для 
небольших фермерских хозяйств. Последний 
представляет модернизированный вариант 
легендарной «Нивы» СК-25. В последние годы 
наша компания увеличила долю тракторной тех-
ники. Знаменитые канадские «Бюлеры» теперь 
полностью собираются в Ростове, это значи-
тельно уменьшило их цену. Министру Дмитрию 
Патрушеву мы показали самую популярную мо-
дель – «Бюлер Версатайл 2375». Кстати, на рын-

ке Липецкой области свыше 70 процентов ком-
байнов нашего производства».

Сергей Солдатов, руководитель группы 
продвижения АО «Петербургский тракторный 
завод»:

«На Всероссийском Дне поля 2018 наше 
предприятие презентовало две серии тракто-
ров мощностью от 240 до 430 лошадиных сил. 
Это знаменитые мощные К7, хорошо зареко-
мендовавшие себя у сельхозпроизводителей и 
новинка – тракторы К4 на 240 лошадиных сил. 
В прошлом году началось их серийное произ-
водство. Это современные тракторы с мощным 
российским двигателем Ярославского мотор-
ного завода с комфортной кабиной и креслом 
для пассажира. Изюминка – система навига-
ции. Механизатор может выставить опреде-
ленный маршрут, и трактор самостоятельно 
будет его выполнять».

Татьяна Гребенникова, руководитель депар-
тамента маркетинга и продвижения продукции 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Объединенная химическая компания 
«УРАЛХИМ» не первый раз участвует в ежегод-
ных выставках «Всероссийский день поля».

Агротехнологическая выставка 2018 года 
приятно удивила составом участников, коли-
чеством и активностью посетителей. Деловая 
программа оправдала наши надежды, позво-
лив презентовать продукты компании и доне-
сти до сельхозтоваропроизводителя наши до-
стижения».

Алексей Шаланский, директор Липецкого 
РФ АО «Россельхозбанк»:

«Всероссийский день поля – это, действи-
тельно, уникальное и масштабное меропри-
ятие в аграрной отрасли. Тысячи сельскохо-
зяйственных машин с креативным дизайном, 
обширные павильоны с образцами селекций 
и опытные делянки различных сельскохозяй-
ственных культур представлены, не побоюсь 
этого слова, на инновационной платформе. Хо-
чется отметить, что сегодня агропромышлен-
ный комплекс области демонстрирует устой-
чивый и стабильный рост.

Россельхозбанк, в свою очередь, планирует 
и дальше наращивать объемы финансирова-
ния сельхозпроизводителей для повышения 
инвестиционной привлекательности региона».
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ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Отец предложил деньги своей 12-летней дочери, 

если она подстрижет газонокосилкой траву на лужай-
ке перед домом. Девочка взялась за работу с боль-
шим энтузиазмом, и к вечеру вся лужайка была кра-
сиво скошена, кроме одного небольшого участка на 
краю газона. Увидев это отец сказал, что не может за-
платить деньги, ибо трава скошена не полностью. Тог-
да девочка ответила, что готова отказаться от денег, 
но стричь траву в этом месте она отказывается. Заинтригованный услышанным, отец пошел про-
верить это место: там грелась на солнце ящерка. Девочка была доброй и не могла переехать ящер-
ку газонокосилкой. Где любовь,там беспорядок. Идеальный порядок превратил бы мир в кладбище.

 ДОБРОТА И ПЕЧЕНЬЕ
Девушка ожидала свой самолет в аэропорту. Рейс за-

держивался, поэтому она купила книгу, пакет печенья и 
села в кресло. Печенье положила рядом на пустой стул. 
В следующем кресле сидел мужчина, который читал жур-
нал. Она взяла свое печенье, мужчина тоже его взял из ее 
пачки. Девушку это разозлило, но она ничего не сказала и 
продолжала читать. И каждый раз, когда та брала печенье, 
мужчина тоже продолжал брать. Когда осталась только 

одна печенька, девушка подумала: Интересно, что сделает этот невежда?». Будто прочитав ее мысли, 
мужчина  сломал печенье пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было пределом! Девушка 
встала и ушла. Позже, когда она села в самолет и полезла в сумочку, увидела в ней пакет печенья и 
вдруг вспомнила, что не доставала его. А человек, которого она считала невеждой, делился с ней сво-
им, не проявляя ни капли гнева. Просто из доброты.

ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА
Как-то раз один молодой человек, прогуливаясь по 

улице, увидел сидящего у дороги старичка. Подошел 
к нему и сказал: Вот ты, наверное, очень мудрый, ска-
жи, как мне наладить жизнь? Я молодой и сильный, но 
не могу найти работу, сын отбился от рук, дочь путает-
ся с кем попало, а жена целый день пьет и ничего по 
дому не делает. Старик ответил: «Повесь у себя дома 
на двери табличку: Так будет не всегда». «И все?»  –
удивился мужчина. «Да»,  – ответил старик. Мужчина 
так и сделал. Через некоторое время он нашел работу, 
сын взялся за ум и пошел учиться, дочь вышла замуж, 
а супруга вылечилась от алкоголизма и стала хорошей 
женой. Проезжая однажды по той самой улице, муж-
чина остановился на том самом месте, где пару лет на-
зад встретил старика. Старичок сидел все там же. Мужчина подъехал к нему и, приоткрыв окно, не 
выходя из машины, сказал: Я как видишь всего добился! А ты как сидел тут, так и сидишь, бездарный 
старикашка. И что ты мне сейчас посоветуешь?» Старик посмотрел на него и сказал: «Табличку ту не 
снимай». 

ПРОСТО ПОЧИТАТЬ




