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В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь,
данным им при посещении в 2006 году Гомельской области, крупно-
масштабно  проводится развитие мясного скотоводства во всех регио-
нах страны. В настоящее время ведется поэтапное создание племенных
хозяйств, осеменение спермой быков мясных пород низко-продуктив-
ных коров молочного направления, создание в хозяйствах специализи-
рованных ферм мясного направления. В 2015 году планируется со-
здать сеть племенных хозяйств (25) с численностью 9,3 тыс. голов чи-
стопородных коров, способных реализовать ежегодно не менее 1600
голов племенного молодняка, для чего необходимо осеменить спермой
быков мясных пород не менее 190 тыс. коров и произвести 40 тыс. т
высококачественной говядины [1, 2, 3].

Целью исследований явилось изучение особенностей развития
герефорд х черно-пестрых и абердин-ангусс х черно-пестрых помесей
в условиях СПК «Русь-Агро» Дятловского района Гродненской обла-
сти.

Исследования проводились в СПК «Русь-Агро» Дятловского рай-
она, Гродненской области. Объектом исследований служили быки
черно-пестрой породы (1 группа, контроль), герефорд х черно-пестрые
(2 группа, опытная) и абердин-ангусс х черно-пестрые (3 группа,
опытная). Животные от рождения до убоя содержались и выращива-
лись по технологии, принятой в молочном скотоводстве. Содержание
животных было беспривязным, кормление всех групп быков осу-
ществлялось одинаково и соответствовало технологии, принятой в
хозяйстве. Для выполнения поставленной задачи проводилось взвеши-
вание подопытных животных (по десять голов из каждой группы) в
различные периоды постнатального развития, и взятие основных про-
меров у быков перед отправкой на убой.

Экстерьер, как и любой другой фенотипический признак, форми-
руется под влиянием генотипа и условий жизни организма. Оценивают
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его по размерам тела, типу телосложения и на основе количественных
показателей – промеров и индексов.

Проведенные нами исследования по изучению развития быков
различных генотипов свидетельствуют о том, что помесные животные
уступали чистопородным черно-пестрым быкам как по высоте в холке
(1,0-2,8см), высоте в крестце (3,8-5,4 см), так и по косой длине туло-
вища (1,4-2,5 см) (р<0,05). По глубине и ширине груди преимущество
помесных быков составляло 1,4-3,1 и 1,1-1,6 см соответственно
(р>0,05). Достоверные различия наблюдались у подопытных животных
по обхвату груди за лопатками. Так, герефорд х черно-пестрые помеси
превосходили черно-пестрых быков по данному показателю на 6,9 см
(р<0,05), а абердин-ангусс х черно-пестрых помесей на 4,3 см (р>0,05).
Очень важным промером, характеризующим мясные качества скота,
является полуобхват зада. Полученные нами в ходе измерения под-
опытных быков данные свидетельствуют о том, что самое высокое
значение данного промера имели герефорд х черно-пестрые быки –
65,2±1,07 см, что на 6,3 см выше по сравнению с чистопородными
черно-пестрыми (р<0,01) и на 2,5 см − по сравнению с абердин-ангусс
х черно-пестрыми животными (р<0,05).

Для установления соотношения статей животного вычисляют ин-
дексы телосложения. В результате проведенных нами расчетов индексов
телосложения можно констатировать, что по индексам растянутости,
тазо-грудному, грудному и шилозадости существенных различий между
группами подопытных быков не выявлено (р>0,05). А по индексам, в
значительной мере характеризующим мясные качества откармливаемых
быков, была выявлена существенная разница. Так, самый высокий ин-
декс сбитости имели герефорд х черно-пестрые быки − 123,8±0,72%, что
на 8,5 п. п. (р<0,001) превышало аналогичный показатель чистопород-
ных черно-пестрых быков и на 4,9 п. п. (р<0,001) – абердин-ангусс х
черно-пестрых помесей. Наиболее высокий индекс мясности имели так-
же герефорд х черно-пестрые быки − 65,3±1,93%, что на 7,9 п. п.
(р<0,01) выше значения чистопородных черно-пестрых быков и на 3,6 п.
п. (р<0,01) – абердин-ангусс х черно-пестрых помесей.

Таким образом, изучив особенности развития быков различных
генотипов в условиях СПК «Русь-Агро» Дятловского района Гроднен-
ской области можно заключить, что использование плановых мясных
пород крупного рогатого скота герефорд и абердин-ангусс для про-
мышленного скрещивания с коровами белорусской черно-пестрой по-
роды позволяет получить помесных животных, имеющих более выра-
женный мясной тип телосложения.
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Экологическая ценность территории определяется расположени-
ем здесь самого крупного в Европе цельного лесоболотного комплек-
са.

На территории заказника установлено обитание 192 видов назем-
ных позвоночных животных.

Среди обнаруженных млекопитающих – почти все аборигенные
виды, ценные в охотохозяйственном отношении: копытные (лось, ка-
бан, косуля), хищные (выдра, лесной хорек, барсук, енотовидная соба-
ка, лесная куница, лисица, волк и др). В зимний период неоднократно
отмечено пребывание рыси. Однако численность таких крупных видов
копытных, как лось и кабан, значительна только на пойменных и при-
пойменных участках и мала на территории основного болотного мас-
сива. Из пушных зверей только лиса и барсук распространены относи-
тельно равномерно в пределах территории заказника, остальные же
виды тяготеют к более богатым и продуктивным пойменным лесам.
Получены сведения об обитании в недалеком прошлом на исследуе-
мом участке р. Ствига европейской норки – глобально исчезающего
вида. Основная часть населения бобра сосредоточена на р. Ствиге.РЕ
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