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Главный редактор,
по совместительству директор  
проектно-инжиниринговой фирмы

ККонфуций (Кунцзы ок. 551–479 до н.э.) говорил: «перед человеком 
к разуму три пути: путь размышления – это самый благородный; путь 
подражания  – это самый легкий путь; путь личного опыта  – самый 
тяжелый путь».

Российский сельскохозяйственный инвестор, как правило, выби-
рает третий вариант, указанный Конфуцием. 

Как-то пришлось мне в рамках выставки «Агромек» в Дании по-
говорить с несколькими датским фермерами и экспертами в обла-
сти свиноводства. Речь зашла о волатильности (новое модное слово, 
обозначающее процесс подъёмов и спадов) рынка свиноводства. 
«Да, рынок нестабилен»,  – подтвердили датские свиноводы. По их 
словам, после пары-тройки лет благоприятной рыночной ситуации 
наступает трудный период, когда из-за падения спроса, низких цен 
заработки свиноводов стремятся к нулю. «Но это не страшно», – про-
должили датские свиноводы. – «В этот период надо усиленно модер-
низировать и строить новые мощности. Чтобы быть готовыми к пери-
оду подъёма и получить максимальную прибыль».

После вступления России в ВТО в российском свиноводстве на-
ступил кризис, который еще усилился под влиянием распростране-
ния АЧС. И что, российские свиноводы бросились модернизировать 
и строить новые мощности по выращиванию свиней? Как бы не так! 
Все, даже уже начатые и частично оплаченные проекты, были за-
морожены. Отложены «до лучших времен» планы по началу стро-
ительства и расширения. Связано это было еще и с тем, что банки, 
пересчитав периоды окупаемости проектов по актуальным ценам, 
побоялись выдавать кредиты. 

И вот наступили другие времена. Как всегда, «неожиданно». В от-
вет на санкции Запада Россия ввела эмбарго на импорт мясной про-
дукции из некоторых стран. Это дало дополнительные возможности 
по реализации продукции местного производства. А ее не хватает. 
Свиноводы только сейчас бросились размораживать незавершен-
ные проекты, начинать новые. 

«Русский мужик задним умом крепок» – гласит русская пословица. 
А жаль. 

ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ 

ВОВРЕМЯ

e-mail: avlneo@neoforce.ru
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о фермерах и мясном 
рынке страны

Мы закупаем 2 млн т мяса, 
чтобы страна не чувствовала 
дефицита...

Сергей Юшин: «До прошлого 
года это было так. Конечно, мож-
но было бы и больше завозить, 
но наше правительство занима-
ет очень правильную позицию 
и проводит грамотную таможен-
но-тарифную политику. В 2003 г. 
начали применять так называ-
емые тарифные квоты, то есть 
это количественные ограниче-
ния мяса, которое может быть 
поставлено в Россию по низкой 
таможенной ставке. Если рын-
ку не хватает этих поставок, то 
можно завезти сверх квоты, но 
уже по высокой ставке, которая 
не будет наносить вред нашему 
производителю. Долгие годы 
дефицит был настолько велик, 
что большие объемы мяса завоз-
ились и по сверхквотной ставке. 
Но на сегодняшний день везти 
в Россию свинину, говядину и 
мясо птицы уже даже в рамках 
квоты по низкой ставке не всегда 
экономически выгодно.

Если взять мясо птицы, то 
наши птицеводы стали такими 
конкурентоспособными, что су-
ществующий уровень тарифной 

защиты 25% делает бессмыс-
ленным завоз определенных 
объемов импорта, потому что 
тогда цена упадет и все будут 
в убытке, в том числе и импор-
теры. То же самое по говядине: 
структура потребления меняет-
ся, и столько говядины, сколь-
ко дают наши производители, 
плюс импорт уже не нужно. 
Мясо птицы и свинина стали 
более доступны, доля говядины 
в потреблении снижается, она 
уже меньше 20%. Хотя в начале 
1990-х составляла 45%. Пред-
ставляете, насколько измени-
лась структура потребления?

Почти половину нашего ра-
циона в структуре потребления 
составляет птица. А раньше это 
было всего лишь 20%. Благода-
ря тарифным квотам наш рынок 
относительно защищен, хотя, 
конечно, сам по себе совокуп-
ный объем квоты  – 364 тыс. т 
по мясу птицы  – это большой 
объем. По свинине тарифная 
квота 430 тыс.  т, а сами мы про-
извели в 2013 г. 2 800 тыс. т. Есть 
необходимость корректировки 

Россия ежегодно закупает 2 млн т мяса. Много это или мало, 
и почему мы не в состоянии сами себя обеспечить говядиной, 
свининой и мясом птицы? Об этом и многом другом АиФ.ru 
рассказал руководитель исполнительного комитета Нацио-
нальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

механизма квот, но тут уже все 
зависит от наших партнеров по 
ВТО – пойдут ли они на уступки и 
какую компенсацию потребуют. 
ВТО, по сути, лишила Россию воз-
можности принятия независи-
мых самостоятельных решений».

А почему мы не можем сами 
насытить свой рынок до такой 
степени, чтобы не закупать 
мясо за границей?

Сергей Юшин: «Это не совсем 
правильная постановка вопро-
са. Все-таки, если посмотреть на 
курицу, свинью или быка, это не 
однородный кусок, как, скажем, 
стальной лист. Там есть преми-
альные части, более дешевые 
части, есть субпродукты.

И в нашей стране потребле-
ние мяса не соответствует на-
туральным пропорциям частей. 
Например, на шашлык мы берем 
в основном шейную часть, но ее 
в туше всего 4–5 кг. Свинья не со-
стоит только из шейной части, в 
ней есть и корейка, и окорок, и 
лопатка и т. д.

пора уже 
все про овольствие 

произво ить в 
ро ном отечестве
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Так вот, мировая торговля мя-
сом построена так, чтобы те ча-
сти, которые в избытке и которые 
население не потребляет, прода-
вались за рубеж. Мы же не едим 
куриные лапки. Они продаются в 
те страны, которым необходимы. 
У китайцев лапки  – националь-
ное блюдо, поэтому Россия экс-
портирует этот товар туда. А сами 
завозим те же окорочка из США, 
хотя уже совсем немного. Такой 
товарообмен помогает увели-
чить доходность производства.

Еще один важный момент: 
надо помнить, что животновод-
ство страдало во время тяжелых 
реформ 90-х гг. не меньше, чем 
остальное сельское хозяйство. 
Только в начале 2000-х у государ-
ства появилось понимание, что 
сидеть на импортной игле очень 
опасно. Если в стране-постав-
щике разразится эпидемия, вы 
автоматически оставляете свой 
народ без мяса. В 2010 г. была 
принята доктрина продоволь-
ственной безопасности, которая 
устанавливает целевые уровни 
самообеспеченности по разным 
видам продуктов: по мясу это 
85%. Сегодня мы пока не достиг-
ли уровня абсолютной обеспе-
ченности по мясу, но близко по-
добрались к этой цифре. В моем 
понимании, мы сейчас находим-
ся на уровне 75–77%. А когда-то 
на импорт приходилось до поло-
вины потребляемого нами мяса.

И то ли еще будет! У России 
есть прекрасные климатические 
условия для производства скота 
и птицы, разговоры о том, что 
мы северная страна, возникают 
у людей, которые, видимо, не 
очень хотят или умеют занимать-
ся этим делом, да и географию 
России плохо знают».

Как государство помогает жи-
вотноводческой отрасли?

Сергей Юшин: «Прежде всего 
оно последовательно создавало 

инвестиционно привлекатель-
ные условия в отрасли, чтобы 
банки готовы были финансиро-
вать новые проекты. Основным 
инструментом поддержки на 
сегодня является субсидирова-
ние части процентной ставки 
по кредитам. Нужно понимать, 
что деньги в России дорогие, 
они нам обходятся гораздо до-
роже, чем американским или 
канадским фермерам, кредиты 
достаточно короткие. Сейчас в 
мясном скотоводстве или в мо-
лочной отрасли можно подать 
заявку на 15 лет, но обычный 
срок кредитования  – до восьми 
лет. Это очень короткий период, 
чтобы вернуть кредит вовремя.

В свиноводстве и птицевод-
стве инвесторам компенсируют 
2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ, то есть эффективная ставка 
вместо 12–13%, если бы мы взя-
ли обычный кредит, опускается 
где-то до 6, максимум 7%, это 
уже более приемлемо. Что каса-
ется молочного и мясного ско-
товодства, там компенсируется 
100% ставки ЦБ, таким образом, 
эффективная ставка кредитова-
ния еще меньше, порядка 4–5%, 
потому что отрасль с долгим воз-
вратом инвестиций. Это первое. 
Также частично субсидируется 

ставка по коротким кредитам  – 
на закупку сырья, посевные и 
т. д. Общий объем финансирова-
ния госпрограммы сегодня при-
ближается к 200 млрд руб. в год.

Самое важное: банки увиде-
ли, что в животноводстве сфор-
мированы условия для прибыль-
ного производства. Благодаря 
таможенно-тарифной политике, 
точечным сбалансированным 
мерам защиты внутреннего 
рынка поддерживается необхо-
димая рентабельность для рас-
ширенного воспроизводства. И 
в результате за последние 10 лет 
в российское животноводство 
вложено более 700 млрд руб., 
это большая сумма».

Из ваших слов вырисовывает-
ся вполне оптимистичная кар-
тина...

Сергей Юшин: «Это не опти-
мизм, а стремление к рацио-
нальному анализу и описанию 
ситуации. Печально то, что объ-
единения мелких фермеров 
или, например, владельцев под-
собных хозяйств будут вам пла-
каться. Дело в том, что в отрасль 
пришли новые люди: они неред-
ко не имеют аграрного бэкграун-
да, у них нет даже специально-
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го аграрного образования. Это 
люди из других бизнесов. Они 
хорошо понимают рынок, знают, 
какое мясо нужно потребителю 
и как его произвести. Это люди 
с прекрасным образованием, 
говорящие на иностранных язы-
ках, финансисты с международ-
ным опытом – другая генерация, 
и они не плачутся.

Хотя им тоже бывает сложно: 
то зерно дорогое, то тарифы и 
цены на дизель растут. Но они 
привыкли много работать.

К сожалению (никого не хочу 
обидеть), многие фермеры не 
совсем компетентны, мало инте-
ресуются рынком, они почему-то 
считают, что то, что они делают, 
нужно всем и каждому. Но это не 
всегда так. На деле оказывается, 
что и свиньи не такие нужны, 
и коров не так нужно кормить. 
Поймите, работать нужно не 
12 часов в день, а головой. Надо 
бороться с воровством, защи-
щать здоровье животных, пото-
му что мертвая свинья ничего не 
стоит, все время нужно учиться, 
ведь мы имеем дело с иннова-
ционной, наукоемкой отраслью. 
Фермеры жалуются зачастую по-
тому, что мало знают о сельском 
хозяйстве как о бизнесе. Даже 
если брать проекты в области 
мясного скотоводства, то наши 
компании, которые инвестиру-
ют сотни миллионов долларов 
в каждый проект, на этапе стро-
ительства ферм не могли найти 
специалистов, пришлось заво-
зить фермеров из Америки, по-
тому что наши просто не умеют 
правильно заниматься скотом. 
Сейчас русские фермеры учатся 
у американских тому, как этим 
заниматься правильно. Не так, 
как им рассказала бабушка, а так, 
чтобы это был бизнес. Проще 
всего плакаться и говорить, что 
все плохо. Но если бы все было 
так ужасно, российское птице-
водство не выросло бы за по-
следние 10 лет практически в че-

тыре раза, свиноводство – в два 
раза, а мясное скотоводство – в 
пять!»

А какой рынок продажи мяса 
наиболее привлекателен для 
нашей страны в перспективе?

Сергей Юшин: «Рынки Китая, 
Ближнего Востока и Северной 
Африки. В той же самой Афри-
ке общее число людей, которые 
относятся к среднему классу, 
почти сравнимо со всем населе-
нием России. Их 100 миллионов! 
Представляете? Мы этого просто 
не замечаем, но для тех, кто за-
нимается сельским хозяйством, 
это сигнал. Недаром китайцы, 
американцы, европейцы и укра-
инцы пошли на африканский 
рынок. Этот рынок будет двигать 
спрос. Нам, конечно, нужно ос-
ваивать его, но делается это сна-
чала на уровне государственных 
отношений. Без активного уча-
стия санитарно-ветеринарных 
органов, МИДа, других ведомств 
мы не сможем туда попасть.

В ближайшие 30 лет спрос 
на мясо в мире увеличится на 
40%. Население растет. Поми-
мо плошки риса, все хотят еще 
и кусочек мяса. Нас сегодня 
7 млрд, а будет в 2050 г. 9 млрд. 
Все страны понимают, что нужно 
нарастить производство каж-
дого вида мяса почти на 40%. У 
руководителей нашей страны 
тоже есть это понимание. Но не 
всегда хватает знаний и опыта, 

мы еще не умеем быть жесткими, 
а надо уметь. Если мы вступили 
в ВТО, надо жить по их жестким 
правилам. И биться и за свой, и 
за чужой рынок».

В чем нужно проявлять жест-
кость?

Сергей Юшин: «Я имею в виду 
умение отстаивать свои инте-
ресы. России нужно учиться 
быть активной частью между-
народной торговли, учиться 
применять все законные мето-
ды защиты внутреннего рынка, 
а их довольно много, и другие 
страны ими активно пользуют-
ся. Тарифы на ввоз мяса в дру-
гие страны гораздо выше, чем в 
России. Мы в этом плане очень 
либеральная страна, потому что 
мало какая страна так сильно 
открывает свой местный рынок. 
Цена вопроса – 6–7 млрд долл. в 
год.

Потенциал в России большой, 
и не нужно обращать внимания 
на стоны отдельных российских 
производителей. Кто-то прово-
ровался, кто-то просто ничего не 
знает и не умеет. У государства 
не должно быть задачи спасти 
всех фермеров  – должна быть 
задача создания таких условий, 
чтобы эффективные, работоспо-
собные, честные и действитель-
но знающие люди могли иметь 
перспективу. Тогда они легко за-
менят тех, кто не хочет, не может 
или просто пьянствует».

Источник: Meatinfo.Ru 

главное,
не «пилить» кре иты,

а потом не экономить 
на обору овании
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кадров. Небрежность в работе, низкая квалифи-
кация работников приводит к низкому уровню 
осеменяемости. Также есть вопросы по микрокли-
мату в птичниках, вызывает трудности и утилиза-
ция помета. Все это перечеркнуло преимущества, 
перечисленные выше. Скорее, такая технология 
содержания подойдет для репродукторов перво-
го порядка, где меньше поголовье и гораздо выше 
его стоимость, серьезней требования к продук-
ции. Расширение же нашего репродуктора плани-
руем уже с напольными птичниками.»

Сегодня весь цивилизованный птицеводческий 
мир содержит не только родительское стадо, но 
и бройлеров на полу на глубокой подстилке. Это 
напрямую соотносится со все более усиливающи-
мися тенденциями к переходу на так называемое 
экологическое сельхозпроизводство. Кроме того, 
серьезные птицеводы при планировке новых или 
перепланировке старых птичников считают не 
прямые инвестиционные расходы, производи-
мые при строительстве и закупке оборудования, 
а окупаемость всего этого и будущую рентабель-
ность производства. Какой смысл покупать самое 
дешевое, а значит, не очень надежное и не очень 
современное оборудование, если более надеж-
ное и технологичное окупается быстрее? Если 
бы российские инвесторы научились считать по-
современному, то быстро бы пришли к выводу: 
срок окупаемости более дорогого оборудования 
и материалов короче, чем дешевых аналогов.

Дезориентируют инвесторов и некоторые циф-
ры, получаемые путем простых арифметических 
действий. Основным аргументом при выборе 
клетки всегда является количество птицы, которое 
можно разместить в одном и том же помещении. 
Конечно, в многоярусную клетку можно посадить 
больше. Но вот какой будет реальный экономи-
ческий эффект от такого решения в будущем – об 
этом мало кто задумывается. И получает букет 
проблем: низкую осеменяемость, плохой процент 
выводимости на родительском стаде, слабый кон-
троль за падежом, сломанные конечности, нами-
ны на грудках у бройлеров и прочее.

ПроЙДемте к ГнеЗДУ
«Молодежь, молодежь… Да мы,
Если захотим, молодежи вообще не будет.

М. Жванецкий

Участок родительского стада и ремонтного 
молодняка является одним из самых важных 
на предприятии птицеводства. Именно от про-
дуктивности родительского стада, от процента 
выводимости цыплят-бройлеров зависит успех 
предприятия по производству мяса птицы. По-
этому первостепенное значение необходимо 
придавать обустройству помещений для со-
держания родительского стада с применением 
самых современных наработок в технологиях.

И сегодня не утихают споры о технологи-
ях содержания родстада. Немало российских 
птицеводов под влиянием отечественных уче-
ных сажают родительское поголовье в клетки. 
Основная, лежащая на поверхности, причина: 
в клетку можно посадить больше птицы, чем 
на пол в том же помещении. Опять же, нет про-
блем с подстилкой, что несет большую эконо-
мию, как кажется инвестору. Однако разящий 
«хук» поджидает птицеводов там, где его не 
ждали. А именно в разделе «кадры», которые, 
как известно, решают все. Для каждодневного 
проведения искусственного осеменения не-
обходимо иметь «армию» квалифицированных 
техников-осеменаторов. Когда-то в СССР про-
блем с подготовкой и закреплением кадров 
почти не было. Но те времена прошли. В России 
это оказалось серьезной проблемой. 

А. Лысцов (e-mail: avlneo@neoforce.ru)
Д. Жуков(e-mail: GDV@neoforce.ru)

ковинько в. Д., Директор По 

ПтицевоДствУ Зао «БашкирскиЙ 

БроЙлер», Уфа.

«На нашем бройлерном репродукторе второго 
порядка мы эксплуатируем несколько птичников 
для содержания молодняка и родительского стада 
в клеточных батареях с искусственным осемене-
нием. Сама по себе технология неплохая, подразу-
мевает высокую оплодотворяемость, отсутствие 
яйца на полу и т. д. Однако проблемы, с которыми 
мы столкнулись, касаются, прежде всего, челове-
ческого фактора – трудно найти требуемое коли-
чество техников-осеменаторов, высока текучесть 
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фесин Ю. в., Директор ППр 

«БроЙлер», БеларУсь
ППР «Бройлер»  – единственное белорусское 

производственное предприятие по получению 
родительских форм стада бройлеров. По совет-
ской классификации  – это репродуктор первого 
порядка. Многие эксперты настаивают в таком 
случае на клеточном содержании птицы и ис-
кусственном осеменении. Но мы все же прислу-
шались к рекомендациям специалистов фирмы 
«Авиаген» (Великобритания), которые помогали 
нам создавать концепцию предприятия, и поса-
дили птицу на пол. А проектировщики и монтаж-
ники ГК «Неофорс» обеспечили успешное вопло-
щение задумки в жизнь. 

Сегодня мы содержим все стадо на полу. Это 
соответствует международным нормам, приня-
тым в птицеводстве. Но кроме всего прочего, это 
очень удобно и технологично. Практически све-
дена к минимуму зависимость от человеческого 
фактора, ведь при искусственном осеменении 
большие требования к техникам-осеменаторам.

Что касается системы кормораздачи и корм-
ления, то мы отдали предпочтение овальным кор-
мушкам. Хотя, скажу честно, фирма «Авиаген» не 
имеет ничего против желобковых кормушек с це-
почной раздачей. Почему? Наверное, потому, что 
само предприятие создавалось в Великобритании 
в 1960-е годы. Тогда желоб с цепью были современ-
ны. Работают они худо-бедно и до сих пор. Специ-
алисты фирмы к ним привыкли. Вот и не возражают. 
Но и не рекомендуют особо горячо. А когда узна-
ли о наших планах поставить овальные кормушки 
фирмы «Роксель», что называется, «сняли шляпу».

С овальными кормушками мы проблем не 
знаем. Они прочны, надежны, гигиеничны. По-
следний фактор очень важен в современных ус-
ловиях, когда во всем мире постоянно фиксиру-
ются вспышки эпизоотий. А кормушки «Киксо» 
легко разбираются и прекрасно очищаются при 

помощи моющих машин высокого давления. Воз-
росла сохранность цыплят при выращивании 
ремонтного молодняка. Цыплята первой недели, 
забравшись в кормушку на ночь обычно немно-
го подрастают и в других моделях кормушек за-
стревают. Но только не в кормушках «Роксель». 
Благодаря особой форме разделителей им легче 
выйти, чем войти.

В наших помещениях для содержания праро-
дительского стада, благодаря расширенным про-
ходам, процент яйца, снесенного на полу, очень 
низок. А ведь у нас яйца поистине золотые.

Как упоминалось выше, процент выводимо-
сти яйца, полученного от родительского стада, – 
величина очень критическая. Если он будет 90% 
и выше  – предприятие ждет успех. Если же он 
ниже 80% – «по одежке протягивай ножки». При 
клеточном содержании, как известно, причиной 
этого могут стать проблемы с искусственным 
осеменением, насечка яйца при его скатывании 
на ленту транспортера и дальнейшей перегруз-
ке и др. При напольном содержании родитель-
ского стада критичным моментом является доля 
яйца, снесенного на полу. Как можно повлиять на 
уменьшение этой доли? Разными способами. И 
надо отметить, что серьезные фирмы–разработ-
чики оборудования над этим неустанно работают. 

Как известно, несушка несет яйца в специ-
ально предназначенном для этого гнезде, если 
ничто не мешает ее проходу к этому гнезду.  
Линии кормления и поения – преодолимые пре-

ретро-кормушки –
это не ля меня
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пятствия. Однако это все же препятствия. Поэто-
му нужно сделать все возможное для их устране-
ния, а также для повышения привлекательности 
гнезда. В частности, овальная форма кормушки 
позволяет несколько расширить проходы под 
линиями кормления по сравнению с круглыми 
кормушками. 

Большая доля птицы предпочитает перепры-
гивать через препятствия. Для того чтобы птица 
не садилась на линии кормления и поения, в свое 
время было придумано антинасестное устройство 
с использованием электротока слабого напряже-
ния  – своего рода «электропастух». Вспрыгивает 
несушка на линию кормления или поения, а ее 
бьет током. Хоть и слабо, но все же неприятно. В 
какой-то момент птица может не захотеть идти по 
этому пути. В связи с этим разработчики фирмы 
«Роксель» придумали безболезненное и простое 
устройство в виде крутящихся элементов дельто-
видной формы. Если курица вспрыгнет на такое 
устройство, оно проворачивается, и птица спры-
гивает на пол. Никакого шока. Идем в гнездо.

севко Ю. а., ГлавныЙ инженер 

скиДельаГроПроДУкт, БеларУсь
Если есть хотя бы малейшая возможность при 

помощи каких-либо технологических или техниче-
ских нюансов улучшить показатели на участке ро-
дительского стада, ими нельзя пренебрегать. Наука 

неуклонно идет вперед, серьезные фирмы посто-
янно внедряют новшества в производство. Наша 
задача – воспользоваться этими возможностями.

Мы уже давно и очень успешно содержим ро-
дительское стадо на полу, значительно увеличив 
поголовье на той же площади пола с помощью 
овальных кормушек «Роксель», которые нам по-
ставила ГК «Неофорс». Применение таких корму-
шек также позволило уменьшить количество яйца, 
снесенного на полу, ведь проходы между кормуш-
ками стали шире. У кур появились дополнитель-
ные возможности для подхода к гнездам. Это дало 
нам значительную прибавку в доле пригодного 
для инкубации яйца.

При оснащении новых птичников данным обо-
рудованием в 2013 г. мы получили еще одно пре-
имущество, предложенное фирмой-поставщиком: 
так называемый прием «дейли винч», то есть ав-
томатический подъем линий кормления на недо-
сягаемую для птицы высоту. Именно там, под по-
толком, происходит заполнение линий кормления 
и кормушек кормом, что, во-первых, позволило 
снизить стресс у птицы, а во-вторых, более точно 
выдать дозу корма в каждую кормушку. Такая воз-
можность, безусловно, отсутствует при использо-
вании старых моделей оборудования с цепочной 
раздачей по желобу.

 Еще одним преимуществом приема «дейли 
винч» является то, что кормушки в течение дня не 
создают затемненных мест, куда птица стремится 
снести яйцо, в результате мы практически избави-
лись от проблемы яиц на подстилке. 

аешь 
новшества
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При планировании новых предприятий, да и 
при переоснащении старых, инвестор на конкурс-
ной основе выбирает технологическое оборудо-
вание различных поставщиков. Без вариантов, на 
первом месте по значимости стоит цена. Фирмы 
дают свои предложения на основе технического 
задания, предоставленного заказчиком. Основой 
этого задания, как правило, является количество 
птицы и параметры помещения, а также заявлен-
ные параметры по фронту кормления, воздухооб-
мену на килограмм веса и прочие показатели. Не 
секрет, что нужных показателей можно добиться 
разными путями и средствами. Заказчик же, как 
правило, не вчитывается в нюансы. А смотрит на 
«итого». И выбирает более дешевое. За кадром 
остается, например, такой факт, что кормовой 
желоб с цепочной раздачей хоть, теоретически, и 
накормит требуемое поголовье, но по своей тех-
нологичности и современности никак не может 
быть сравним с линией кормления (практически 
тот же желоб, только в виде трубы) с кормушка-
ми, например, овальной формы и регулируемым 
по вертикали и горизонтали кормовым окном, от-
брасывающейся тарелкой для помывки и прочими 
современными «наворотами». То есть сравнива-
ем автомобиль «Победа» и «Тойота Лендкрузер». 
В принципе, и тот, и другой доедут из пункта А в 
пункт Б. Но кому это надо? 

кашин а. а. ГлавныЙ технолоГ 

ПтицефаБрики «никифоровская», 

нижниЙ новГороД.
«У нас достаточно большое предприятие и в 

силу разных причин мы используем различные 
кроссы птицы. Установлены также и разные систе-
мы содержания родительского стада, есть цепоч-
ная раздача, есть и шнековая с овальными кор-
мушками. И та и другая системы имеет право на 
жизнь. С точки зрения раздельного кормления кур 
и петухов, нам больше подходит именно овальная 
кормушка, поскольку в ней есть больше вариан-
тов регулирования внутренней решетки, как по 
высоте, так и по ширине. Это особенно важно в 
первые дни (110–130 дней) посадки родительско-
го стада, когда гребень у петухов еще недостаточ-
но большой. Также фронт кормления у овальных 
кормушек намного шире, что дает определенную 
гибкость в вопросах плотности посадки несушки.

Немаловажным преимуществом линий кормо-
раздачи с овальными кормушками является воз-
можность их подъема к потолку. Это освобождает 
помещение в дневное время от препятствий при 
прохождении несушек к гнездам. С цепочной же-
лобковой раздачей такой возможности поднять 
ее не имеется. В целом, высокотехнологичное со-
временное оборудование не дает гарантий полу-
чения результата, но, безусловно, является тем 
необходимым инструментом, без которого этот 
результат вряд ли возможен.»

Мясо бройлера – биржевой продукт. Руководи-
тели предприятия птицеводства хотят иметь вы-
сокую рентабельность производства, что очень 
трудно сделать в условиях рынка и большой кон-
куренции. Уменьшение издержек, повышение 
эффективности производства, снижение зависи-
мости от человеческого фактора путем установ-
ки высокоэффективного автоматизированного 
оборудования – вот, пожалуй, главные слагаемые 
успешного бройлерного производства.

хочу кататься 
на лен крузере!

как наш иректор!
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ВВ процессе производства свинины произош-
ли перемены: улучшенная генетика, свиноматки 
большего размера, увеличение приплодов... В тре-
бованиях к фазе опороса прослеживается одна 
цель: увеличение и улучшение производительно-
сти. Соответственно также было необходимо при-
способить и условия содержания.

Требования нового законодательства по содер-
жанию животных и ряд других законопроектов (в 
рамках Европейского Союза либо отдельно взятой 
страны), а также повышение уровня профессио-
нализма специалистов отрасли формируют новое 
поколение свиноводов, активно применяющих 
лучшую практику в процессе производства.

Для достижения высоких результатов произ-
водства в рамках новой парадигмы свиноводства 
разработка передовых технологий в области обо-
рудования для свинокомплексов играет ключевую 
роль. Основная цель на опоросе – увеличение ко-

личества поросят (большее количество поросят 
на опоросе приводит к сокращению веса) и обе-
спечение их роста, что требует более тщательного 
ухода. Температура и грамотное управление – два 
фактора, играющие очень важную роль на этом 
этапе.

В настоящее время в странах с развитым сви-
новодством у свиноматки рождается 16 живых по-
росят. Это перестало быть исключением, а скорее, 
стало тенденцией.

Высокая продуктивность свиноматки вынужда-
ет приспосабливать опоросные залы для соблюде-
ния норм содержания животных и стимулировать 
производство.

В таких странах, как Дания, Германия, Испания 
размер станка составляет 240 × 190 см и более, и 
даже 270 × 180  см, таким образом крупные сви-
номатки и поросята обеспечены необходимым  
местом.

новые тенДенции 

в оБорУДовании 

ПомещениЙ Для оПороса

Больше места,  
   лучшая адаптация,  
      больше комфорта

Требования промышленного производства свинины диктуют 
новые тенденции содержания и оборудования
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Фирма «Ротекна» – производитель самой широ-
кой гаммы полов на мировом рынке. На настоящий 
момент выпускает 24  модели полов (22  модели 
пластиковых полов, 7  моделей обогревательных 
плит), не считая чугунных полов. Таким образом, 
свиноводы имеют в своем распоряжении все не-
обходимое для адаптации опоросного места со-
гласно своим потребностям.

За последние годы «Ротекна» выпустила новую 
линию щелевых полов большого размера, следуя 
новым тенденциям. Полы и другое оборудование 
обеспечивают максимальную рентабельность на 
этом важном этапе производства.

Контроль температуры в опоросном 
зале играет очень важную роль

При поддержании температуры, комфортной 
для свиноматки (16°–20°C), с одной стороны, и с 
другой, – для поросят (30°–34°C), принципиальное 
значение имеет оптимизация затрат энергии, что 
повышает рентабельность свинокомплекса.

Для комфорта свиноматки, которой необходи-
мо обеспечить поверхность с более низкой тем-
пературой, «Ротекна» предлагает устанавливать 
чугунные решетки. Другая опция – пластиковая ре-

не жалейте
енег ля мамаш
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шетка со специальным дизайном, разработанным 
для создания зоны комфорта свиноматки, предот-
вращает повреждение сосков, имеет идеальную 
поверхность с рельефом «антискольжение».

Самая последняя разработка в длинном списке 
моделей полов  – решетка 600 × 800  мм Comfort 
Grip  – решение для конфликтной зоны, которую 
приходится делить свиноматке с поросятами на 
опоросе. У этой модели 10 см с особым рельефом 
поверхности по обе стороны предназначены для 
поросят-сосунов, чтобы они могли упираться во 
время кормления.

Микроклимат для поросят
Температурные условия, необходимые для по-

росят, особенно в первые дни жизни, очень силь-
но отличаются от тех, которые нужно поддержи-
вать для комфорта свиноматки. Тем не менее, это 
немаловажный фактор, влияющий на приросты 
поросят.

В последние годы «Ротекна» уделяет особое 
внимание потребностям поросят на опоросе в 
условиях товарного производства. Концепция ми-
кроклимата в природе послужила примером для 
создания и разработки новых продуктов. Щелевые 
полы, обогревательные плиты и дополнение к уже 
обширному ассортименту – логова и навесы Ni-2 – 
соответствуют общей концепции максимального 
обеспечения ростa самых маленьких.

Обогревательные плиты переоснащены. Плиты 
электрической и гидравлической системы были 
увеличены в размере (с 60 до 120 см), увеличилось 
количество моделей (первоначальная ширина  – 
40  см, расширенная гамма: модели 40, 50, 60  см), 
повысились показатели производительности. Все 
эти факторы служат одной и той же цели – улучше-
нию условий содержания и повышению комфорта 
поросят на опоросе.

В 2013  г. «Ротекна» выпустила новую линию 
продукции Ni-2: навесы для поросят защищают от 
сквозняков, поддерживают температуру, создава-
емую обогревательными плитами, сокращают по-
тери тепла и энергии на свинокомплексе. Благода-
ря двум моделям логова Ni-2 с комплектующими, 
гамма этой продукции отличается большим раз-
нообразием и, без сомнения, сослужит хорошую 
службу даже самым требовательным свиноводам 
в 2014  г. Большое логово Ni-2 Corner устанавли-
вается в углу опоросного станка, идеально под-
ходит для большого пространства, но может быть 
приспособлено и для меньшего, так как крышку 
логова можно отрезать, оставив ширину 60 см.

3  модели переносного навеса обеспечивают 
разные комбинации размеров, мобильности и 
аксессуаров в одном продукте. Свиноводам толь-
ко остается выбрать, который из них оптимально 
подходит для их нужд.

все лучшее – 
етям!
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Правильные соДержание, УхоД 

и кормление свиноматки – 

ЗалоГ ПолУчения ЗДоровоГо 

Потомства

Любой производитель свинины мечтает о 
том, чтобы свиноматки  приносили много здо-
ровых поросят, каждый из которых обязатель-
но выживет после рождения и лактации. Помет  
должен быть однородным, и свиноматки до-
вольно быстро должны подготовиться к сле-
дующему циклу. Что же способствует решению 
этой задачи?

Сегодня от высокоплодовитых свиноматок 
ждут очень многого. Они должны быть способ-
ны произвести  здоровых, однородных поросят 
в приплоде, достаточно сильных для выживания 
во время непростого процесса опороса и в пери-
од отъема от матери. И в то же время ожидается, 
что свиноматка в довольно короткий период вре-
мени после опороса опять придет в охоту и будет 
способна приносить прекрасный приплод снова 
и снова. Предположение, что свиноматки только 
благодаря своей генетике будут давать то, что от 
них хотят производители, довольно спорно. Без 
сомнения, одной генетикой не обойтись. Свино-
матки нуждаются в адекватном содержании, уходе 
и кормлении.

Корма и условия кормления
Недавние исследования показывают, что еще 

очень много не изучено в вопросе использования 
генетического потенциала современных высоко-
плодовитых свиноматок. Повышение результатив-
ности  начинается с правильного кормления  для 
гарантии сохранности и роста, в то время как ус-
ловия содержания, уход и контроль за здоровьем 
животных обеспечат поддержание репродук-
тивных функций на долгие годы. Доктор Nathalie 
Quiniou, исследователь из Института свинины и 
свиней Франции (IFIP, далее  – Институт), рассмо-
трела данные вопросы и пришла к выводу, что кор-
ма  и способы кормления  играют важную роль не 

только в репродуктивной функции свиноматок, но 
и в факторе сохранности приплода. Базируясь на 
своих исследованиях, отдельные из которых были 
представлены в Испании на выставке «Zinpro’s Feet 
First Seminar» в г.  Кастелдефелз,  доктор Quiniou 
предлагает дополнительно кормить свиноматок в 
течение первого месяца супоросности для повы-
шения их внутренних резервов (рис. 1 и рис. 2).

 Наличие дополнительного питания в течение 
последних недель супоросности,  способствует 
благоприятному опоросу  и повышает жизнеспо-
собность поросят. Так, свиноматка должна иметь 
достаточный вес тела/толщину шпика для компен-
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сации увеличивающейся потери веса при лакта-
ции. По наблюдениям  доктора Quiniou,  свиномат-
ки имеют образцовую толщину шпика  на фермах, 
где их правильно кормят. Для того чтобы свино-
матка не теряла в весе во время лактации больше 
20 кг, толщина шпика при отъеме должна быть не 
менее 15 мм и вес помета около 100 кг в 28 дней. 
Это значит, что свиноматки должны потреблять 
6,3–6,7 кг корма в день соответственно.

 Для поддержания веса во время лактации про-
изводители должны гарантировать оптимальные 
условия содержания, особенно это относится к 
температуре в свинарнике и, следовательно, тем-
пературе тела свиноматок. Поэтому рекомендова-
но снизить выделение тепла самой свиноматкой за 
счет обеспечения рациона с низким термальным 
эффектом во время метаболического процесса. 
Этот способ снижает содержание грубых протеи-
нов (путем поддержания одного уровня необходи-
мых аминокислот) и повышает содержание жира.

Доктор Quiniou также рекомендует применять 
к свиноматкам-первопороскам  более концентри-
рованные рационы, чтобы они могли расходовать 
меньше резервов своего тела для производства 
молока.

Важные питательные вещества.
Кроме всего вышесказанного особое внимание 

должно быть уделено составу корма. Диета свино-
маток однозначно влияет на вес, жизнеспособность 
и здоровье поросят. Доктор Quiniou взглянула на 
проблему, заменив крахмал на липиды в качестве 
источника энергии, и выяснила, что эта замена не 
влияет на однородность внутри помета, но повы-
шает жизнеспособность и уровень выживаемости 
поросят, рожденных с малым весом (рис.3).  Вслед-
ствие повышения выживаемости у поросят, рож-
денных с малым весом, больше сил, чтобы добрать-
ся до сосков матери и выпить молозиво, которое в 
свою очередь дает им энергию и делает менее вос-
приимчивыми к воздействию холода, а также  боль-
ше стимулирует их иммунную систему.

 Добавление в рацион свиноматок  минера-
лов так же производит положительный эффект 
на вес поросят и на уровень их выживаемо-
сти.  Исследования, проведенные на семинаре 
Zinpro, показали, что комплексы минеральных 
аминокислот (ТМС)  в рационе свиноматок не 
только увеличили потребление корма во время 
лактации, но и увеличили содержание протеи-
нов в молоке на 11,4%.  В результате, поросята, 
которых кормили эти свиноматки, весили боль-
ше при отъеме.

Кроме увеличения веса поросят, ТМС также 
оказывает положительный эффект на физическое 
состояние свиноматок, поэтому они  меньше теря-
ли в весе во время лактации (на 24% меньше). При 
этом уменьшается уровень выбраковки, сокраща-
ется интервал между отъемом поросят и прихо-
дом в охоту, наблюдается тенденция к увеличению 
продуктивного возраста, способности к осемене-
нию и опоросу. 

Рис. 1. коРмление на Ранних и поздних сРоках 
супоРосности

Рис. 2. влияние коРмления на Ранних и поздних сРоках супоРосности на состояние свиноматки 
и РазмеР пРиплода

Эксперимент 1.
На ранних сроках

Эксперимент 2.
На поздних сроках

Уход Контроль Ранний срок Контроль Поздний срок

Толщина спинного 
сала при опоросе, см

19,4 19,4 Ns 18 18,6 Ns

Вес после опороса, кг 260 260 Ns 237 242 +
Размер приплода, гол 13,9 14,2 Ns 13,8 13,9 Ns
Выживаемость по-
росят, %

22 24 Ns 22 21 Ns

Жизнеспособность 
приплода, %

Не определен 42 57 0,08

Эксперимент 1. Перекармли-
вание на ранних сроках

Эксперимент 2. Перекармли-
вание на поздних сроках
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Гнездовое поведение
Экономика производства свинины диктует 

условия, при которых свиноматка должна при-
носить максимальное количество поросят в по-
мете и как можно чаще давать приплод в течение 
жизни. Чем больше пометов приходится на одну 
свиноматку, тем меньше материнских затрат на 
одного поросенка. Это значит, что нужно сделать 
все необходимое  для сохранения большего коли-
чества выживших поросят.

Помимо аспектов кормления и его органи-
зации управляющие фермами должны предо-
ставить животным самые лучшие условия со-
держания для того, чтобы они могли растить 
свое потомство. Тогда как в прошлом станки для 
опороса были нормой, сегодня во многих стра-
нах законы, призванные следить за здоровьем 
животных, предписывают использовать системы 
свободного содержания.  Данные системы требу-
ют управленческого подхода, значительно отли-
чающегося от того, который применяют в станках 
для опороса, где свиноматки ограничены в дви-
жениях. Генетически свиноматки высокомотиви-
рованы на гнездовое поведение перед опоро-
сом.  Но этот инстинкт часто просто нивелируется 
при ограниченной системе содержания, где нет 
подходящих мате-
риалов для 
«гнезда». 

Ученые Института и исследовательского цен-
тра Wageningen (WUR) в Нидерландах изучили 
эффект воздействия свободного содержания и 
наличия материалов для «гнездования» (соло-
менные шарики и/или джутовые мешки) перед 
опоросом на поведение свиноматок и выживае-
мость поросят по время опороса. Они пришли к 
заключению, что основной эффект был виден до 
и во время опороса, особенно по позе свиномат-
ки. Предоставление дополнительных материа-
лов для удовлетворения гнездового поведения/
инстинкта подталкивает животное на его исполь-
зование, вместо того чтобы ломать загон или 
корыто, а также дает возможность сменить позу 
во время опороса, что значительно снижает уро-
вень стресса. Ученые WUR утверждают, что удов-
летворение гнездового инстинкта свиноматки 
влечет за собой хорошую  сохранность помета, 
т. е. меньшее количество поросят будет задушено 
или покалечено во время опороса.

Эти исследования показывают, что можно сде-
лать значительные шаги для того, чтобы получать 
больше здоровых поросят, уделяя особое внима-
ние кормлению и условиям содержания свиномат-
ки в течение всего ее репродуктивного периода.

У свиноматок есть гнездовое пове-
дение/инстинкт гнездования 

Генетически у свиней все еще есть сильная 
мотивация для строительства гнезда перед опо-
росом. Где-то примерно за 24 ч до опороса начи-
нается процесс строительства гнезда, и он усили-
вается между 16 и 8 часами до опороса. Гнездовое 
поведение – это постоянная поведенческая база, 
которой не нужно учить и которая уже содержит 
такие элементы, как вырывание корней растений, 
хрюканье, надкусывание  и жевание разных мате-
риалов.

Гнездовое поведение у свиней важно для про-
явления материнства как до, так и после опороса. 

Например, свиноматки при свободном со-
держании, у которых есть доступ к матери-

алам для гнезда, живее и чаще реагируют 
на звуки, издаваемые поросятами, чем 

свиноматки в загонах.
В больших сельскохозяйственных предпри-

ятиях свиноматки часто не имеют доступа к ма-
териалам для гнезда, что может привести к нерв-
ному истощению и снизить производительность. 
Это даже может привести к увеличению времени 
опороса, что, в свою очередь, может негативно 
сказаться на выживаемости поросят. 

Рис. 3. влияние источника энеРгии во вРемя 
супоРосности на потеРи в пРиплоде

Мертворожденные
Общий % рожденных
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Общий % выживших
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После опороса:                                                потери после 24 ч.

Процент выживших после выхаживания

Перевод Е. Андросова
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ООдна из серьезных 
проблем, с которой стал-
киваются производители 
бройлеров, – регулиро-
вание уровня влажности 
подстилки, особенно в те-
чение зимних месяцев.

За последние 25  лет бла-
годаря усилиям уче3ных значи-
тельно выросли среднесуточные 
привесы птицы. Суточное потре-
бление корма увеличились поч-
ти вдвое, что обусловило повышение потребности 
в воде. В весовом соотношении бройлерам необ-
ходимо примерно в 1,6–2,0 раза больше воды, чем 
корма.

Около 75% потребляемой воды выделяется в 
виде водяного пара или влаги в подстилку. В по-
следние 25 лет совокупное потребление воды в те-
чение 28 дней (период откорма бройлеров) почти 
удвоилось.

Многие птичники для бройлеров были постро-
ены и спроектированы более 20 лет назад. Они 
используются и сейчас. Системы вентиляции во 
многих из таких старых птичников, к сожалению, 
практически не изменились.

Вентиляция «cycle time»
Система минимальной вентиляции или венти-

ляция «cycle time» (примечание: вентиляция «cycle 
time» – это когда приток и вытяжка включаются на 
полную мощность, скажем, 2 раза в час независи-
мо от того, какая температура на данный момент 
в птичнике) спроектирована для работы, когда 
птичник функционирует при заданной внутренней 
температуре или даже ниже ее. Данный таймер ци-
клов может работать в течение всей жизни стада 

реГУлирование Уровня 
влажности в Птичнике 
Для БроЙлеров

Эндрю Борн, специалист 
по бройлерам, компания 

«Cobb-Vantress Inc.»

зимой во многих регионах 
с холодным климатом.

Первые 5–7  дней цикла 
главным для системы венти-
ляции является снабжение 

птицы кислородом. Однако 
после первой недели выра-

щивания процесс удаления 
влаги становится важным и его 

принимает на себя настройка венти-
ляции «cycle time». Если управление 
влажностью осуществляется надле-

жащим образом, уровень кислорода должен быть 
хорошим.

Подстилка в птичнике для бройлеров – как губ-
ка с ограниченной водоудерживающей способ-
ностью. Каждый день цыплята добавляют влаги, и 
если система вентиляции «cycle time» не справля-
ется к концу второй недели, поверхность подстил-
ки начинает это показывать.

При повышенном содержании влаги подстил-
ка становится «уплотненной», птица растёт на по-
стоянно сырой, скользкой и липкой поверхности. 
Такую уплотненную подстилку часто называют 
«спёкшейся».

В этих условиях подстилка просто насыщается 
водой, которую невозможно удалить, поскольку 
уже поздно.

Если подстилку не содержать в приемлемом 
состоянии, слишком высокая бактериальная на-
грузка и растущая антисанитария среды могут 

хочу хо ить 
посуху
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привести к появлению запахов, в том числе ам-
миака, проблемам с насекомыми, в частности с 
мухами, и, как следствие, к загрязненным перьям, 
поражениям подушек лап и гематомам или волды-
рям на грудной мышце.

В хорошо вентилируемых птичниках для брой-
леров влажность подстилки в нормальных услови-
ях составляет в среднем 25–35%.

Для удаления этой влаги из птичника требуется 
замена внутреннего воздуха наружным.

 Ключом к поддержанию подстилки в сухом со-
стоянии является обеспечение «кондиционирова-
ния» поступающего свежего воздуха прежде, чем 
он достигнет подстилки.

Поступающий холодный воздух всегда содер-
жит влагу. Путем кондиционирования воздуха при 
поступлении в птичник увеличивается его влагоу-
держивающая способность, которая изменяется с 
температурой. Таким образом, поступающий воз-
дух требует нагрева до того, как он достигнет под-
стилки.

Повышение температуры в птичнике на 1  °С 
дает соответствующее снижение относительной 
влажности на 4,5%. Помимо кондиционирования, 
поступающий холодный воздух должен иметь  оп-
тимальную скорость. Она обеспечивает движение 
воздуха вдоль потолка к центру птичника путем 
перемешивания его с внутренним воздухом до 
того, как он дойдет до уровня подстилки.

Чтобы достичь оптимальной скорости возду-
ха, птичник необходимо вентилировать с созда-
нием отрицательного давления внутри здания по 
сравнению с внешней средой. Требуемый возду-
хообмен зависит от возраста птицы, постепенно 
повышаясь от исходной 20%-ной минимальной 
вентиляции. 

Настройка времени цикла вентилятора долж-
на основываться на показаниях качества воздуха, 
таких как содержание углекислого газа и относи-
тельная влажность.

Таблица 1 является общим руководством по 
обоим параметрам – скорости воздуха и отрица-
тельному давлению, в соответствии с шириной 
здания для бройлеров.

таблица 1. общее Руководство по скоРости воздуха и отРицательному давлению пРи изменении ши-
Рины птичников для бРойлеРов

Ширина птичника (м)
Паскали / дюймы  
водяного столба

Скорость воздуха, м/с 
(футы/мин)

Расстояние перемещения 
воздуха  (м/футы)

10 15 (0,06) 5,0 (1000) 5,0 / 16

12 20 (0,08) 5,6 (1100) 6,0 / 20

15 25 (0,10) 6,4 (1250) 7,5 / 25

18 30 (0,12) 7,0 (1400) 9,0 / 30

Рис. 1. пРи таком РаспРеделении 
воздуха есть Риск «спекания» 
подстилки.

Рис. 2. в данном случае воздух 
лучше нагРевается и высуши-
вает подстилку.

5°С
100% 10°С

75%

15°С
50% 15°С

25%
Когда вы видите слежавшуюся подстилку, 

уже поздно повышать скорость 
минимальной вентиляции

инвесторы!
стройте правильные

птичники!
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Правила эксплуатации
В птичниках с туннельной вентиляцией и системой 

охлаждения при помощи распыления воды (увлажне-
нием) регулирование уровня влажности летом зави-
сит от понимания некоторых базовых правил эксплу-
атации:
• Все туннельные вентиляторы должны использовать-
ся перед включением системы увлажнения – в птич-
нике должна быть максимальная скорость потока 
воздуха.
• Как правило, система охлаждения увлажнением 
должна использоваться между 9 и 17 часами.
• Охлаждение увлажнением нельзя применять при 
температуре в птичнике ниже 28 – 29 °С.

Ограничения на использование системы увлаж-
нения обусловлены с естественной взаимосвязью 
между относительной влажностью и температурой. 
Во всех регионах, даже в тропиках, суточные измене-
ния как относительной влажности, так и температуры 
происходят по схожей схеме (рис. 3).

 Ранним утром и перед закатом температура пони-
жается, а относительная влажность (RH) повышается. 
Перемена происходит при относительной влажности 
примерно 80% и температуре 27 °С (80 °F).

Снижение температуры, достигаемое благода-
ря процессу охлаждения увлажнением, имеет свою 
цену. При снижении температуры на каждый 1 °С ожи-
дается соответствующее повышение относительной 
влажности на 4,5%.

Эксплуатация системы охлаждения увлажнением 
вне указанного времени и при более низкой темпера-
туре окружающей среды гарантирует задерживание 
влаги в подстилке. Если воздух, постоянно движущий-
ся над подстилкой, имеет относительную влажность 
более 85%, подстилка никогда не высохнет.

Понимание проблемы влажности, как зимой, так и 
летом, поможет производителям улучшить состояние 
подстилки и общие условия окружающей среды для 
бройлеров.

Рис. 3. темпеРатуРа и относительная влажность 
(м. бэйкеР).
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Нулевой выброс CO
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Быстрое начало работы
с суточными цыплятами

Существенная экономия
на кормах

Простота обслуживая,
прочность, надежность

Отличное качество
защиты от порезов

Идеальна для вскармливания до 5 недель.
Плавно регулируемый уровень подачи, вручную 
или с помощью центрального рычага.
Простой доступ к корму.
Чаши можно легко заменить чашами OPTIMAX
для тяжелых индеек.

Корм скапливается в центре чаши.
Особая форма с широким ободом дозатора не 
допускает рассыпания корма.
Точная, простая регулировка уровня корма, 
вручную или с помощью центрального рычага.

На чаши и шнеки дается дегрессивная 10-летняя 
гарантия.
Чаши выполнены из прочных пластмасс, устойчивых
ко всем распространенным моющим и очищающим 
средствам, их просто мыть.
Прочные соединения между различными деталями
устойчивы к агрессивному поведению индеек.

Закругленные детали и точно расположенный колпак
чаши предотвращают травмирование животных.
Вместительные и комфортные места для кормления
обеспечивают естественное поведение при кормлении. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ КОРМА  
С ЧАШЕЧНЫМИ КОРМУШКАМИ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ИНДЕЕК
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Thermorizer 
TR 75

Elster GmbH  
Postfach 2809  
49018 Osnabrück  
Germany

Тел.  +49 541 1214-702  
Факс  +49 541 1214-506 

orders.ermaf @ elster.com  
www.ermaf.nl

Энергоносители сэкономлены!
Время выиграно!
Климат в птичнике улучшен!
Доходность увеличена!
Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Это правда при нашей системе отопления 
птичников!  Благодаря инновативному 
теплообменнику, интеллектуальной 
системе управления и прочной конструкции 
из нержавеющей стали эта система 
оправдывает себя с любой точки зрения.

Запросите дополнительную информацию.
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Как научиться пра-
вильно планировать 
свой день?

Прежде всего стоит сказать, 
что заниматься планированием 
в голове может только очень 
подготовленный человек. Боль-
шинству людей требуются для 
этого специальные инструмен-
ты. Поэтому первым шагом на 
пути к тому, как спланировать 
свой день, будет выбор и покуп-
ка наиболее удобного для вас 
помощника. Что это может быть?

На сегодняшний день при-
думано немало компьютерных 
программ-планировщиков. Сре-
ди них – разработка Microsoft 
под названием OneNote, объ-
единяющая личную и рабочую 
записные книжки. Множество 
разделов, закладок, напоминал-
ки на выбор – все это не позво-
лит вам в течение дня отступить 
от намеченного с утра пути.

Другой вариант – бумажные 
ежедневники, которые удобно 
помещаются в карман одежды. 

самоДисциПлина: 
насилие наД соБоЙ или 
инстрУмент УсПеха?

Почему люди не придумали хотя бы 30 часов в сутки? Почему 
именно 24? Разве можно в этот короткий промежуток вместить все 
дела, которые необходимо переделать за день! Вместить можно, и 
даже более того, что вы задумали. Важно только одно – как органи-
зовать распорядок дня. 

Выбор этих инструментов тайм-
менеджмента весьма велик: 
это и классические Молескины 
(очень популярная серия еже-
дневников, которые выпускают-
ся уже более 200 лет).

Один из вариантов для тех, 
кто ищет возможность, как пра-
вильно планировать рабочий 
день, – купить креативные часы, 
которые будут, например, играть 
музыку каждые 15 мин или пол-
часа, отмеряя периоды для ва-
шей работы и отдыха. 

Как планировать свои 
дела на день?

Решая, как спланировать свой 
день, не стоит расписывать планы 
строго по минутам. Жесткие рам-
ки, в которые вы себя таким обра-
зом можете поставить, помешают 
вам увидеть, возможно, более 
важную цель и более нужное дело.

Используйте принцип вло-
женных планов. То есть стоит 
разделять дела, рассчитанные 
на длительную перспективу 
(скажем, на год) и на ближайшую 
(на день). Например, определите 
для себя, что вам нужно сделать 
за год, затем разбейте задачу по 
месяцам, неделям и дням. Как 
правило, корректно спланиро-
вать пошаговые цели день за 
днем для осуществления задачи 
на год не удастся. Жизнь полна 
неожиданностей, и это нужно 
учитывать. Поэтому, имея в виду 
глобальную цель на год вперед, 
стоит планировать свои дела в 
начале месяца – на 30 дней впе-
ред, в начале недели – на 7 дней 
вперед, при этом оставляя «за-
зоры» для возможных форс-
мажорных ситуаций.

Планировать дела на день 
лучше начиная с вечера преды-
дущего дня.

а лучше как в армии: 
не можешь – научим, 
не хочешь – заставим
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аРежим должен быть для вас 
удобным. Учитывайте свои био-
ритмы (сова/жаворонок) при 
планировании дел на день. 

Чтобы понять, как правильно 
организовать свой день, расставь-
те дела по приоритетам. Наиболее 
сложные задачи распределите на 
те часы, когда вы ощущаете наи-
больший подъем сил (у жаворон-
ков это утреннее время, у сов – ве-
чернее). Менее важные дела тоже 
выполняйте, не откладывайте на 
следующий день.

Поскольку правильно орга-
низовать свой день без учета 
времени на отдых невозможно, 
не забывайте включать и этот 
пункт в свой план. Ограничте 
свое рабочее время 7–9 часами 
в день. При этом выделяйте не 
менее 5 мин. в час для отдыха и 
около получаса за весь рабочий 
день – на обеденный перерыв.

Занимаясь построением пла-
нов на день, стоит помнить, что 
спланированные дела – это суть 
то же, что и реальное вопло-
щение задуманного. Их нужно 
воспринимать как условие, ко-
торое накладывает отпечаток 
на жизнь. Если вы что-то плани-
руете и не выполняете, то какой 
смысл в этом процессе? 

Секрет управления 
временем

Перед тем как мы расскажем 
вам о нескольких интересных 
концепциях в сфере управления 
временем, попросим вас выпол-
нить одно простое упражнение. 
Это займет всего несколько ми-
нут. Возьмите листик бумаги и 
разделите его на две колонки, 
проведя вертикальную линию. 
В левой колонке запишите 5 ве-
щей, которые наиболее важны 
для вас (порядок не имеет зна-
чения).

Сделали?
Теперь, справа запишите 

5 занятий, которым вы уделяете 

больше всего времени (тут по-
рядок также не имеет значения).

Серьезно, сделайте это упраж-
нение перед тем, как продолжите 
читать эту статью. Далее вы пой-
мете, зачем оно было нужно.

Выверка
Теперь взгляните на список, 

составленный вами. Насколько 
упорядочены его составляю-
щие? Список занятий, на кото-
рые вы тратите больше всего 
времени, совершенно не со-
впадает со списком того, что по-
настоящему важно в вашей жиз-
ни. Складывается впечатление, 
что это два разных списка двух 
разных людей. Другими слова-
ми, вы не занимаетесь тем, что 
важно в вашей жизни.

Это можно сравнить с непо-
ладками в колесной базе авто-
мобиля. Колеса должны быть 
расположены перпендикулярно 
дорожному покрытию и парал-
лельно друг другу; это обеспечи-
вает максимальный срок службы 
колесной резины, минимальный 

расход топлива, «послушное» 
управление, а также продлева-
ет жизнь другим механизмам. 
Если колеса расходятся хотя бы 
на несколько градусов от нор-
мального положения, а автома-
шина продолжает ход, – вскоре 
появится острая необходимость 
замены частей... и это вдобавок к 
излишним тратам топлива.

Та же концепция применима и 
к вашей жизни. Если вы отклони-
лись от установленного порядка 
и не прилагаете усилий для того, 
чтобы к нему вернутся, – вы те-
ряете бесценное время, энергию 
и ресурсы. Кроме того, вы по-
стоянно находитесь в состоянии 
стресса, ведь вы оказываетесь не 
в силах выполнить возложенные 
на вас обязанности. Если ваша 
основная цель – стать успешным 
предпринимателем, а все время 
вы тратите на просмотр видео на 
youtube, то очевидно, что-то вы 
делаете неправильно. 

Несколько лет назад я сам ис-
пробовал эту технику (меня по-

V семья и друзья

V девушка

V бизнес и карьера
V здоровье
V образование

5 наиболее важных 
для меня вещей

V стресс

V путешествия

V работа

V просмотр телепередач

V встречи с друзьями

5 занятий, которым я 
уделяю больше всего времени

А вот первый результат упражнения по выверке.  
Как видите, до порядка очень далеко

V семья и друзья

V девушка

V бизнес и карьера
V здоровье
V образование

5 наиболее важных 
для меня вещей

V стресс

V путешествия

V работа

V просмотр телепередач

V встречи с друзьями

5 занятий, которым я 
уделяю больше всего времени

Соответствие и несоответствие  
моих ценностей и действий

Список 1

Список 2

http://kak-bog.ru/bioritmy-cheloveka-i-ego-zhiznedeyatelnost
http://kak-bog.ru/bioritmy-cheloveka-i-ego-zhiznedeyatelnost
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знакомил с ней Эбен Пэган) и 
всерьез задумался над тем, что 
отнимает у меня драгоценное 
время. Человек, занятия которого 
не совпадают с его целями, не мо-
жет быть продуктивным в работе. 
Продуктивность по определению 
предполагает целенаправленные 
усилия для достижения опре-
деленного результата то  – меч-
ты, вдохновения, видения. Все 
остальное – трата времени.

Выполняя это упражнение, я 
хватался за голову, осознавая, 
как бездарно я растрачиваю 
драгоценный временной ресурс 
и насколько мои занятия расхо-
дятся с моими целями. Вот мой 
список, составленный несколь-
ко лет назад (список 1).

Видите, род занятий логически 
не приводит к дости-
жению целей. 

V семья и друзья

V свидания
V бизнес и карьера
V здоровье
V образование

5 наиболее важных 
для меня вещей

  V встречи с друзьями и семьей

V проведение времени с моей девушкой

V работа

V занятия спортом

V чтение, аудиокниги, видеопрограммы

5 занятий, которым я 
уделяю больше всего времени

Теперь вы видите, что занятия и цели упорядочены,  
мои приоритеты расставлены. В противном случае, я бы без-

дарно растрачивал свою энергию, которая могла бы  
послужить полезному делу и принести плоды

шого количества работы мне не 
удавалось уделять родным мно-
го времени. Приведу цитату гуру 
в сфере управления временем 
Брайана Трейси (Brian Tracy), ко-
торая перевернула мои взгляды: 
«целью управления временем 
является выполнение большего 
количества дел за меньшее вре-
мя для того, чтобы уделять боль-
ше времени родным и близким, 
а также тому, что действитель-
но приносит удовлетворение и 
радость». Еще одним аспектом, 
в котором мне не удалось до-
биться порядка, было «здоровье 
жизни». В моем списке здоро-
вьем «и не пахло». Скорее, на-
оборот   – мои занятия по сути 
своей вредили моему здоровью. 
Мне было необходимо избавить-

ся от постоянного стресса и 
проводить меньше 

времени за те-
леэкраном.

После вы-
полнения это-

го упражнения я 
понял, насколько мои 

занятия расходились с моими 
целями. Это заставило меня пе-
ресмотреть свои приоритеты и 
всерьез заняться организацией 
времени. Таким стал мой новый 
список (список 3).

Если вы выбиваетесь из гра-
фика, необходимо выработать 
механизм самостимуляции, что-
бы вернуть себя к организован-
ному управлению временем и 

плодотворной деятельности. 
Проще говоря, нужно научиться 
контролировать свои привычки. 
Не стоит биться головой о стен-
ку после съеденного сочного 
гамбургера, если ваша цель   – 
здоровая жизнь. Однако если 
вы ловите себя на том, что систе-
матически заезжаете в заведе-
ния быстрого обслуживания за 
«джанк-фудом», насторожитесь 
и возьмитесь за исправление не-
здоровой привычки. 

Ваши ценности также будут 
изменяться с течением времени 
и зависеть от множества фак-
торов  – и это нормально. Так и 
должно быть. Просто проведи-
те выверку и убедитесь, что по-
рядок сохранен и концепция в 
силе. Не забывайте о главных 
целях и задачах и действуйте в 
интересах их достижения.

Делайте все быстрее, пра-
вильнее и умнее, используйте 
«помидорную технику», списки 
занятий и так далее. Не забывай-
те, что все это работает только 
при вашем правильном настрое 
и порядке. Выверите занятия и 
цели – и все удастся.

Дальнейшие действия: 
Выполните упражнение как опи-
сано в параграфах.
1. Выясните, какие ценности связа-
ны с конкретным родом занятий.
2. Обратите внимание на те, ко-
торые после выверки оказались 
не связаны.
3. Определите занятия, которые 
необходимо исключить, и также 
альтернативные им занятия.
4. Повторяйте упражнение каж-
дые полгода.

Самодисциплина:  
насилие над собой или 
инструмент успеха?

Как это всегда бывает, правда 
находится где-то посередине. 
Суровая дисциплина может ока-
заться клеткой, в которую запи-

А вот тот же список, где указаны 
занятия, сопоставимые с целями и 
несопоставимые с ними (список 2). 

Несмотря на то что я много 
времени проводил с друзьями, я 
мало виделся с семьей. Из-за по-
стоянных командировок и боль-

Список 3
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арают человека, а ее полное отсут-
ствие приводит к разгильдяйству 
и невозможности достичь даже 
незначительных результатов в 
жизни. Но что такое по сути дис-
циплина? Это способность вы-
полнять определенную работу не 
потому, что она очень нравится, а 
потому, что ее НАДО выполнить. 
Разве в нашей жизни мало случа-
ев, когда мы действуем потому, 
что надо, а не потому что хотим? 
Например, моем полы в кварти-
ре (возможно, кто-то очень лю-
бит это занятие, но по большому 
счету люди это делают потому, 
что надо), идем в магазин за про-
дуктами или приходим на встре-
чу точно в назначенное время. 
То есть определенные полезные 
привычки мы у себя все же вы-
рабатываем. Какая-никакая, а 
дисциплина имеет место в жизни 
каждого человека. 

для жизни навыки, часто просто 
калечат психику маленького че-
ловека, создавая у него ощуще-
ние клетки, в которой ему тесно 
и скучно. В этом случае дисци-
плина превращается в насилие. 
Так что слово «дисциплина» вы-
зывает у многих из нас отвраще-
ние во многом благодаря имен-
но воспитанию. Ведь нередко в 
детстве бывало так, что педагоги 
просто говорили, что нужно де-
лать, не объясняя причин, а за 
непослушание наказывали. Во 
многих случаях дисциплина вос-
питывалась методом кнута (ведь 
детей много, а воспитатель один, 
каждому не объяснишь!). 

А вот для тех, кто не любит 
слово «дисциплина», а также для 
тех, у кого это качество прибли-
жается к нулю по природе, есть 
другое хорошее слово – «моти-
вация». Навязать человеку по-
лезные привычки невозможно 
до тех пор, пока он сам не захо-
чет их взять. А мотивация помо-
гает как раз-таки захотеть. Когда 
человек видит цель, у него по-
является желание самому выра-
ботать у себя какие-то полезные 
навыки. 

А нужна ли вообще дисци-
плина? 

Само по себе слово «дис-
циплина» состоит от двух слов: 
disclpulus  – ученик и discere  –
учиться. То есть дисциплина по 
сути означает приверженность 
каждого ученика тому, чему он 
учится. Можно понимать дисци-
плину не как отказ от каких-то 
удовольствий, а как концентра-
цию внимания на ваших желани-
ях. Главное, понять, чего вы хотите.

Воспитание дисциплины, как 
правило, окупается сторицею. 
Так, например, дисциплина в 
спорте ведет к здоровью, а ино-
гда и к славе; дисциплина в биз-
несе  – к финансовому процве-
танию, успеху; дисциплина при 
соблюдении диеты – к отличной 
фигуре. То есть упорядоченный 
подход к любому делу ведет нас 
к нужному результату. А дисци-
плина – это и есть порядок. 

Как вырабатывают полез-
ные привычки?

1. Подумайте: а зачем вам во-
обще меняться? Представьте, 
какое будущее вас ждет, если 
вы продолжите потакать своим 
слабостям, и как оно изменится, 
если вы выработаете у себя те 
или иные привычки. Или отка-
жетесь от уже имеющихся (вред-
ных, как правило).

2. Определитесь, какие полез-
ные привычки вы хотите иметь?

3. Чтобы приучить себя к че-
му-либо, достаточно повторять 
это действие в течение 21 дня. 
И все. После этого оно входит в 
привычку и больше не доставля-
ет вам неудобств. 

Каждый из нас  – кузнец соб-
ственного счастья и несчастья. 
Хоть это и непросто, но напра-
вить свою жизнь в нужное рус-
ло может каждый человек. Ведь 
легко  – это только катиться под 
гору. А подъем всегда сопряжен 
с неудобствами и преодолени-
ем себя. И если человек осилит 
такую крутую гору, как самодис-
циплина, то все остальные горы 
покажутся сущими пустяками. 

Почему слово «дисциплина» 
для многих людей несет, ско-
рее, отрицательную нагрузку?

Психологи утверждают, что 
дисциплина – это качество врож-
денное. Кто-то уже рождается со 
склонностью к планированию, а 
кто-то изначально не способен 
вписаться в установленные рам-
ки. Дети, у которых показатель 
дисциплины находится прак-
тически на нуле, не умеют со-
бираться тогда, когда это тре-
буют педагоги или родители. 
Сесть вовремя за уроки или 
встать пораньше и сделать 
полезную для здоровья за-
рядку – для них сущая мука. 
Родители и учителя, пыта-
ясь привить им полезные 

если вы 
такие умные, 

почему 
строем  

не хо ите?
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А. Лысцов

Мелодия звучала в голове. 
Мы ехали в Ригу. Вспомнился 
старенький электропроигры-
ватель «Аккорд», подаренный 
моей старшей сестре на шест-
надцатилетие, и слаженные го-
лоса одноименного квартета 
«Аккорд», сладко и загадочно 
льющиеся с пластинки фирмы 
«Мелодия». 

Рига!!!
В советскую эпоху с этим 

именем были связаны съемки 
фильмов «о загранице», тран-
зисторные приемники «ВЭФ» и 
«Спидола», шпроты, органные 

концерты в Домском соборе, 
отдых на рижском взморье (это 
было стильно) и многое другое. 
Помню, у нас была стираль-
ная машина «Рига», на которую 
мама сетовала, что она не столь-
ко стирает, сколько уродует 
одежду. Ну а теперь Латвия уже 
настоящая «заграница». Есть, 
конечно, Михаил Задорнов, уро-
женец Риги, который говорит о 
ней с большой теплотой, музы-
кальный фестиваль в Юрмале, 
все те же шпроты, правда уже 
менее желанные, телесюжеты 
об межэтнических проблемах 
и постоянное намерение снова 
съездить в Ригу. 

После двадцатилетнего пе-
рерыва Рига показалась мне, 

ЧЕРНЫЕ КОШКИ 

Ночью в узких улочках Риги 
Слышу поступь гулких столетий. 
Слышу века, но ты от меня далека, 
Так далека, тебя я не слышу. 
 
Ночью умолкают все птицы. 
Ночью фонари лишь искрятся. 
Как же мне быть? Зарёй фонари погасить? 
Будут светить далекие звезды. 
 
Ночью мое сердце крылато, 
Верю, не забудешь меня ты. 
Время придет — по улочкам Риги вдвоем 
Вновь мы пройдем навстречу рассвету. 
 
Ночью в узких улочках Риги 
Жду я, жду я, вновь тебя жду я…

С ЯНТАРНЫМИ БУСАМИ
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жителю Восточной Европы и 
постсоветского пространства, 
очень европейской, симпатич-
ной и уютной. Сродни милым 
моему сердцу Генту и Брюгге 
в Бельгии. Речь, конечно, идет 
об историческом центре, ко-
торый в Риге весьма обширен 
и в то же время компактен. В 
архитектуре – наслоение эпох, 
которое сегодня выглядят по-
дизайнерски смело, эклектично 
и очень стильно, как шедевры 
Филиппа Старка. Надо отдать 
должное рижанам – весь этот 
вкусный архитектурно-истори-
ческий «компот» очень умело, 
да просто мастерски разливает-
ся в современную посуду.

Правда, от советской эпохи 
остались уродливые микрорай-
оны, застроенные панельными 
разваливающимися пятиэтаж-
ками и девятиэтажками. Но 
жизнерадостные рижане, во-
первых, стараются на них не об-
ращать внимания, а во-вторых, 
строят планы по их реконструк-
ции (или сносу, на крайний слу-
чай). Тем более, что мэр города 
молод и креативен.

Сегодня по Риге бродят ты-
сячи туристов: здесь есть на что 
посмотреть, в чем поучаство-
вать, что попробовать. Брусчат-
ка мостовых, хранящая память 
о поступи средневековых ры-
царей и рекрутов Петра Перво-
го, сегодня шуршит под ногами 
граждан десятков стран мира, 
большую часть которых состав-
ляют выходцы из бывшего Со-
ветского Союза.

Вот из-за этой постоянно 
звучащей русской речи не в по-
следнюю очередь чувствуешь 
себя в Риге комфортно: типич-
ная старинная Европа, велико-
лепный общепит, сервис, изо-
билие культурных событий, а 
все понимают по-русски. И ни-
какой агрессии к русскому язы-
ку вопреки устоявшимся стере-
отипам.

ОТЕЛЬ В ИСТОРИЧЕ-
СКОМ ЗДАНИИ

Отель выбирали, естествен-
но, через Интернет. Где посе-
литься? Не хотелось попасть в 
мир многоэтажного стандарти-
зированного улья, или ультра-
современного дизайнерского 
«бутик-отеля». Определили для 
себя критерий – в историческом 
здании. Наконец было решено, 
что отель «Форумс» (Forums) 
вполне подходит по всем ха-
рактерным признакам. И цена 
не сумасшедшая. Все оказалось 
хорошо, кроме того, что … на-
ходился он недалеко от вокза-
ла, а поблизости располагались 
два практически круглосуточных 
молодежных, почти маргиналь-
ных, кафе. Одно числилось как 
интернет-кафе, другое носило 
гордое название «Депо». Окна 
последнего размалеваны граф-
фити. Ночевки для нас превра-
тились в одну большую ночную 
дискотеку. Было жарко и хоте-
лось спать с открытыми окнами. 
А так все нормально.

Музыка в Риге звучит везде. 
Самая разная. Но всегда прият-
ная. В пятидесяти метрах от вхо-
да в отель начинается довольно 
длинный подземный переход, 
змеящийся к железнодорожно-
му вокзалу. В переходе постоян-
но выступал вполне приличный 
мужчина среднего возраста, ко-
торый отчаянно терзал дребез-
жащую гитару. Он пел на латыш-
ском и русском песни прошлых 
лет. В том числе и полюбивший-
ся мне ноктюрн «Ночью, в уз-
ких улочках Риги…». Мы почти 
каждый день (а были мы в Риге 
всего три дня) ходили по этому 
переходу, и всякий раз я бросал 
в лежащий у ног музыканта че-
хол от гитары довольно щедрое 
для уличного музыканта возна-
граждение. Уже на второй раз 
гитарист меня узнал и стал ак-
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тивно подмигивать, не прекра-
щая песни. А в третий раз так 
обрадовался что, по-моему, мог 
бы и на шею броситься, но мы 
вовремя ретировались. Хотя, 
если честно сказать, я бы его с 
удовольствием послушал по-
дольше. 

Бродя по рижским улицам, 
мы не упускали шанса попро-
сить продавцов магазинов, со-
седей по столику в кафе или 
понравившихся официантов, 
посоветовать нам тихий при-
личный отель в центре Риги. И 
нашли-таки то, что нам очень 
пришлось по душе. Это отели 
«Моника» и «Элизабет». «Мони-
ку» я запомнил по ассоциации 
с Моникой Левински (надеюсь, 
он не будет так же игрив и не-
серьезен, как его заокеанская 
тезка). А «Элизабет» – конечно, 
бабушка симпатичных парней 
Вильяма и Гарри. В следующий 
раз обязательно зарезервируем 
там номер.

Отелей в Риге много, без 
комнаты, даже бронируемой в 
последний момент перед вы-
ездом, остаться трудно. Просто 
лучше воспользоваться сове-
том бывалых. Чтобы не было по-
том мучительно больно…

БИФШТЕКС ИЗ БОБРА
Еда занимает чуть ли не глав-

ное место во всех туристических 
очерках. Мой рассказ о Риге не 
будет исключением. Как и боль-
шинство населения планеты, 
любим мы вкусно поесть. В пер-
вый же вечер мы отправились 
поужинать. Выбор заведений 
общепита в Риге богат. Мы о них 
ничего конкретного не знали. И 
стали выбирать наугад. Привлек 
нас ресторан, расположенный 
в старом, почти покосившемся 
домике в историческом центре. 
И фасад, и название ресторана 
(1221) бросались в глаза экстра-
вагантностью. Тот, кто придумал 

такой «боевой раскрас» цели 
добился – мы сели за столик в 
этом не совсем обычном месте. 
Льняные скатерти, колоритное 
оформление.

Дальше – больше. Раскрыв 
меню, мы стали читать его, как 
увлекательную книгу. Ибо на-
звания и ингредиенты блюд 
удивляли:
 Карпаччо из оленины.
 Тартар с раковыми шейками и 

розовым перцем.
 Селедка с сыром.
 Копченое мясо бобра с тайски-

ми бобами.
 Фисташково-сельдереевый суп.
 Тушеные телячьи хвосты.

И т.д. И т.п.
Несколько необычно. И со-

мнительно. Но вежливый и 
доброжелательный персонал 
быстро развеял наши появив-
шиеся было сомнения. Мы сде-
лали заказ. Баранья нога с ри-
зотто из перловки оказалась 
великолепной. Фазан с бруснич-
ным соусом и печеными овоща-
ми тоже. Всю эту, можно сказать, 
дичь прекрасно дополнило аро-
матное латвийское пиво.

Второй ужин прошел не ме-
нее увлекательно в ресторане 
«Черный кот», что располо-
жился на первом этаже одного 
из самых примечательных и 
даже знаковых зданий города. 
Это дом в стиле «ар нуво» (а их 
в Риге немало, считается, что 
здесь самая большая в Европе 
архитектурная коллекция до-
мов этого стиля) с фигурками 
черных котов на крыше. У него, 
как и у много другого в Риге, 
своя, особенная история. Гово-
рят, его построил один из куп-
цов, которого упорно не жела-
ли принимать в гильдию. Тогда 
он водрузил на угловые башен-
ки на крыше дома фигурки чер-
ных котов, развернутых задом 
в сторону штаб-квартиры гиль-
дии. Что там говорит история, 
подвергается сомнению, но те-
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перь коты стоят в приличных 
позах.

Так вот ресторан! Терпели-
вые и вежливые официанты. 
Высокая кухня. Все неимоверно 
вкусно. И цены умеренные. Вид 
на старинную площадь. Тень от 
каштанов. Меняющаяся картин-
ка. Можно сидеть бесконечно.

В Риге все вкусно: и еда, и 
музыка, и обстановка. Площадь 
Домского собора. Открытые тер-
расы кафе и ресторанов. В двух – 
сильные музыкальные команды. 
Чтобы не заглушать друг друга, 
играют по очереди. Отыграли 
минут 20–30 – пошли пить пиво. 
Вступают соседи. И так до позд-
ней ночи. Уходить не хочется. 
Не зря здесь проходят джазо-
вые фестивали, привлекающие 
звезд первой величины. Есть и 
местная знаменитость  – очаро-
вательная джазовая вокалистка 
Линда Лин, которая постоянно 
сотрудничает с московским мэ-
тром Игорем Бутманом.

ВЯЗАНОЕ ПОКРЫВАЛО
Что мне всегда нравилось 

в Прибалтике, так это, выра-
жаясь книжным языком, «из-
делия народных промыслов». 
Эти промыслы и при советах 
развивались неплохо. Но после 
обретения независимости они 
получили вторую жизнь. Ремес-
ленников, извините, настоящих 
художников и умельцев здесь 
много. Традиционны изделия 
из дерева. Причем не беспо-
лезные неуклюжие фигурки, 
которые потом не знаешь, куда 
поставить, если купишь по не-
осторожности, а деревянная ут-
варь, выполненная с огромным 
вкусом, изящная и приятная в 
использовании. Мы не удержа-
лись и купили очередную раз-
делочную доску в виде дубово-
го листа, массивную, гладкую, 
пропитанную маслом. А также 
сервировочные деревянные 

блюда для мясной, например, 
нарезки в виде тех же листьев, 
плодов и животных.

Ткачество, вязание, плете-
ние  – традиционные промыс-
лы в Латвии. И это не только 
банальные носки, рушники и 
скатерти. Выполненные крюч-
ком и спицами изделия радуют 
неожиданными дизайнерскими 
подходами, мастерством ис-
полнения. Никогда бы не поду-
мал, что покрывало на кровать 
может быть связано спицами. А 
вот такой шедевр в стиле «пэч-
ворк» мы встретили в одном из 
многочисленных магазинчиков 
в историческом центре. Держат 
его люди творческие, креатив-
ные, Инга и Вацлав. Инга пла-
вала по магазину, как айсберг, 
поддерживая большой живот  – 
она вот-вот станет матерью в 
третий раз. И рассказывала, с 
какими интересными худож-
никами и ремесленниками она 
сотрудничает. Действительно, 
в ее магазине было такое раз-
нообразие оригинальных и ин-
тересных вещей, что руки сами 
тянулись к кошельку. И мы купи-
ли тяжеленное, в зелено-салато-
вых тонах вязанное покрывало 
на кровать. А потом таскали его 
целый вечер по городу, потому 
что в гостиницу возвращаться 
не хотелось.

Кстати, именно Инга помог-
ла мне стать обладателем банк-
ноты в пять лат. Страна уже пе-
решла на евро, и национальная 
латвийская валюта моменталь-
но исчезла. А мне так хотелось 
заполучить хоть один экзем-
пляр в свою коллекцию. Инга 
пообещала спросить у друзей, 
и на следующий день я стал 
владельцем зеленоватого фан-
тика с раскидистым деревом, 
заплатив за него эквивалент в 
1 евро.

А прибалтийский янтарь? 
Уж сколько говорено и писано 
о нем, а он все так же молод и 
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актуален. И, несомненно, это 
магический камень. Теплый и 
таинственный. А фантазия ху-
дожников не знает пределов. 
Без янтарного сувенира из Риги 
не уедешь.

Что радует в Риге – так это 
вот такие местные сувениры. 
Ведь в абсолютном большин-
стве городов мира мы покупаем 
стандартные сувениры с мест-
ной символикой, но сделан-
ные в Китае. Все те же чайные 
кружки, брелоки и футболки. А 
в Риге большинство сувениров 
сработаны местными умельца-
ми и, несомненно, радуют глаз 
и душу.

РИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ!
Еще с советских времен это 

был главный сувенир, который 
привозили из Риги. Тяжелая ке-
рамическая бутылка, загадоч-
ная этикетка с непонятным тек-
стом, написанным готическим 
шрифтом – отличное развлече-
ние для гостей. Состав его опре-
делить сложно. Я всегда считал, 
что основным компонентом 
является кофе. Оказывается, в 
его состав входит около 25 ин-
гредиентов, и рецепт тщательно 
хранится в тайне с XVIII в. Гово-
рят, его случайно получил ап-
текарь Авраам Кунце во время 
своих химических опытов.

Мы попали в фирменный 
магазин бальзама в центре го-
рода. На полках выстроились 
разнокалиберные бутылки с 
напитком. И о чудо! Кроме тра-
диционного, известного всем 
на вкус бальзама выпущена но-
вая разновидность с сиреневой 
этикеткой и вкусом черной смо-
родины. Бутылки с этим фанта-
стическим напитком заполняли 
полки. Конечно, мы вышли из 
магазина с увесистым пакетом.

Есть мнение, что рижский 
бальзам помогает от проблем с 
желудком. Но, наверное, в ма-

лых дозах. Ибо солидная пор-
ция чистого бальзама вызывает 
тяжелое похмелье. Так говорят 
знатоки. Лучше добавлять его в 
чай, кофе, кока-колу. Есть и ре-
цепты коктейлей с бальзамом. 
Но все же вкус чистого бальзама 
ни с чем не сравнить. Он так же 
неповторим, как и сама Рига.

ПЛЫТЬ ИЛИ ЕХАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧКОЙ?

Уж если мы в Риге, то непре-
менно надо съездить в Юрмалу. 
Не был там с советских времен. 
Прогуливаясь в один из вечеров 
по набережной Даугавы, мы за-
метили на парапете небольшой 
плакатик: «В Юрмалу катером». 
Решили плыть.

Утром, явившись к указанно-
му месту, обнаружили, что катер 
швартуется, скажем, просто к за-
бору. То есть к ограде набереж-
ной. Матрос, гибкий молодой 
человек в цивильной одежде, 
ловко перебрасывает особой 
конструкции сходни. Мы забира-
емся на старенький, многократ-
но перекрашенный катерок с 
салоном и даже барной стойкой.  
Предвкушаем занимательное 
путешествие на прославленный 
и модный курорт. С нами – до-
вольно большая группа немец-
ких туристов преклонного воз-
раста. Расположились на палубе, 
ибо солнце пригревает ласково. 

Пока шли в черте города, 
было интересно. Но когда свер-
нули налево, в протоку, потя-
нулись заброшенные причалы 
порта, свалки металлолома и 
строительного мусора, ветхие 
малоэтажные дома и прочие не-
приглядные декорации. И так 
почти два с половиной часа. На-
шему разочарованию не было 
конца. В итоге нас еще и слегка 
укачало. Когда мы наконец вы-
брались на шаткий пирс в Майо-
ри, нашему энтузиазму пришел 
конец. 
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С моей точки зрения, в Юр-
мале мало что изменилось. 
Да, кое-где в густой зелени де-
ревьев виднелись крыши ро-
скошных особняков. Появилось 
несколько новых отелей. А в 
целом – все тот же пейзаж с дач-
ными заборами, кое -где совсем 
ветхими, деревянными домика-
ми и стандартными кафе вдоль 
главной улицы. Обед еще боль-
ше усилил наше разочарование.

Спасла ситуацию прогулка 
босиком по кромке моря. Песок, 
сосны, холодная вода, девушки 
в купальниках. На железнодо-
рожной станции купили фрук-
тов. Путешествие на электричке 
до центрального вокзала было 
совсем недолгим. 

А ВОТ МИНОГИ…
«Дирижабли» рижского рын-

ка видны издалека, еще на подъ-
езде к городу. Это сооружение 
возле центрального железнодо-
рожного вокзала – почти визит-
ная карточка города. (Пример-
но, как оперный театр в Сиднее). 
Сюда надо непременно сходить.

Начинается он с открытой ча-
сти, где торгуют сезонными ово-
щами, фруктами, цветами и всем, 
чем придется. Еще есть шести 
специализированных павильо-
нов. Но все же там правят бал 
профессиональные торговцы со 
стандартным товаром. Правда, 
можно купить чудесного сыра 
местного производства, колбас 
оригинальных рецептов нату-
рального копчения. Но главным 
притягивающим центром рынка 
без сомнения являются рыбные 
ряды. Вот здесь сомненья прочь: 
Латвия – морская держава.

Рыба морская и пресновод-
ная, мелкая и гигантская, свежая 
и копченая. Прилавки полнятся 
аппетитными тушками самых 
разнообразных калибров и ви-
дов. Пирамиды консервов. Вя-

занки вяленой рыбешки. Впер-
вые в жизни я увидел миногу. 
Как-то раньше не доводилось. 
Свежую, жареную, а также в пло-
ских, как патронные диски к пуле-
метам, банках. Сразу вспомнился 
анекдот. Поручик Ржевский соби-
рается на светский раут и просит 
денщика рассказать какой-ни-
будь каламбур. Тот, подумав, го-
ворит: «Загадайте такую загадку. 
Назовите деликатес, название 
которого состоит из двух частей: 
музыкальной ноты и самой при-
влекательной части женского 
тела. Это рыба МИ.НОГА.» Пору-
чик пришел на бал, загадку зага-
дал, а когда никто не угадал, он 
сказал, все перепутав: «Это эле-
ментарно, господа, СИ.СИСЬКИ».

Так вот миногу мы купили, но 
вот уже пару месяцев все никак не 
отваживаемся открыть, ждем осо-
бого случая. А вкуснейшего пал-
туса, треску горячего копчения, 
леща, разрезанного по спинке и 
присыпанного специями, уничто-
жили сразу же. Там же на рынке 
купили памятные магнитики на 
холодильник: как же без них.

Вот куда мы не сходили в 
Риге, так это в музей. Нам на пути 
встретился только один из них – 
музей Оккупации Латвии. Но мы 
решили не портить впечатление 
от пребывания в этом чудесном 
городе и в такой музей не хо-
дить. Потому что чувства от на-
шего визита мы действительно 
испытали радостные. Ждем-не-
дождемся следующей поездки в 
славный город Рига.



39
Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 6 )  2 0 1 4

ЗА
М

ЕТ
КИ

 П
УТ

Н
И

КА
Рига



Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 6 )  2 0 1 4
40

ЗАМЕТКИ ПУТНИКА

Я«Я в Майами укачу, на 
Канары улечу….» ухарски 
звучит песня в исполнении 
Ирины Аллегровой. Канары у 
жителей постсоветского про-
странства ассоциируются с 
разгульной роскошью, легко-
мыслием, пляжным отдыхом. 

Однако… Остров Тенери-
фе  – самый большой и инте-
ресный (здесь находится са-
мая высокая горная вершина 
Испании  – потухший вулкан 
Эль-Тейде) несмотря на свои 
скромные размеры, делится 
на две, очень отличающиеся 

А. Лысцов

Тенерифе
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друг от друга части  – южную 
и северную. Правительство 
Тенерифе в последние годы 
всячески старается исправить 
разгульный имидж острова, 
развивая возможности ак-
тивного и даже спортивного 
отдыха. Создаются байдароч-
ные базы, пешеходные тропы, 
дороги для велобайкеров. И 
многое-многое другое.

Некоторые пешие тури-
стические маршруты иссле-
довал ваш корреспондент. 
Подробный репортаж – в сле-
дующем номере. 
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На датской выставке по сельскому хозяйству
День первый кончился торжественным банкетом.
Там слово предоставили солидному начальству,
И членам делегаций для приветов.

«Скажи, а ферма у тебя большая?»,
Подвыпивший датчанин вопросил соседа,
Российского директора, что прилетел с Алтая.
Без переводчика не обошлась беседа.

На счастье он сидел неподалеку.
«Две с половиной тыщи », отвечает наш,
«А у тебя, небось, не будет столько?» –
«Да нет, на трех площадках столько же мамаш.»

Взаимный интерес, посыпались вопросы.
«А сколько поросят по году от одной?»
Датчанин вопрошал, посматривая косо.
Как видно, понимал, ответ-то непростой.
Директор наш не поспешил с ответом,
В фужер налил: «Накатим по одной?»,
Датчанин на фужер косится с пиететом,
Не сплоховал – и подставляет свой.

И дух переведя, наш свиновод признался:
«Имеем двадцать два по году от одной»,
«Ну, да, немного» – датский фермер отозвался,
«У нас уж больше тридцати, а у тебя, считай, простой». 

«Выходит так. С осеменением проблемы,
Высокий прохолост, да и отход не мал»
«А рационы как? Даете ли энзимы?
И обучаете ли с фермы персонал?» 

«Корма чужие, с хлебокомбината,
Что намешали там – для нас большой секрет.
А главный инструмент у нас – лопата,
Учить работе с ней причины нет.

Скажи-ка, фермер ….

А. Лысцов

Басня
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«А сколько же народа занято на ферме?»
«Чуть меньше тыщи, также соцкультбыт,
Висит на шее, сбросил бы, поверьте,
Но губернатор края не простит.»

«Про соцкультбыт мы в Дании не знаем.
Свиней разводим, чтоб кормить народ.
Внедряем новшества , породы улучшаем,
Чем больше поросят, тем выше наш доход.

«Ты приезжай к нам брат, поучишь нас немного», –
Алтайский свиновод датчанина просил, –
«Глядишь, и вырулим на главную дорогу.
Хоть отбавляй у нас желания и сил».

На том и порешили наши свиноводы,
За дружбу и успех, поднявши свой бокал.
Вот так, без пафоса сближаются народы.
Взаимный интерес – начало всех начал.

Художник Сергей Черепанов,  
Санкт-Петербург



ЮМОР И ПОЭЗИЯ

Х р я к  и  н е с у ш к а  2  ( 6 )  2 0 1 4
44

КАБАН НА ВОДАХ

«Ох, брат, подняться нету сил,
Свалил недуг, а где лечиться?
Ты б мне маленько подсобил,
Да и отвел воды напиться».

«Возиться мне с тобою недосуг,
Подумаешь, какие князи!
Но дам тебе совет, мой друг:
В Европе есть целебны грязи,

Что принесут тебе большое облегченье.
Не веришь мне, спроси лису,
Да отправляйся поскорее на леченье».
И молодой секач исчез в лесу.

Больной кабан прислушался к совету,
Лиса сказала, сервис – первый сорт.
И вот в субботу, на исходе лета,
Он нелегально прибыл на курорт.

В халате белом, словно барин, право,
На процедуры ходит наш кабан,
А после терапии – чай на травах,
Уютный холл, бар, кресла и диван.

я бы тоже  
съез ила, а петух

не велит

Старик-кабан, страдая от подагры,
Под сенью дуба в чаще леса спал, 
Меж тем в лесу, лихой и храбрый,
Секачь-трехлетка пробегал.

«Чего разлегся, старый дуралей?
Спешу я к братьям на подмогу,
У них там дегустация желудей,
А ты блокируешь дорогу.»

А. Лысцов

Басня
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Через неделю малость полегчало,
И в парк, на воздух выглянул кабан,
А там народу праздного немало.
И тут случился у него роман.

Хавронья – дама с европейской фермы,
Бела, дородна, в общем, просто шик,
На воды прибыла для укрепленья нервов,
Кабан, волнуясь, прикусил язык.

По первости. Потом разговорились,
И все пошло у них, как водится, на лад.
Но расставанья срок настал. Они простились.
Кабан довольный двинулся назад.

Границу пересек без приключений,
И просочился сквозь Ветсанконтроль,
Опять лежит под дуба сладкой сенью,
Не беспокоит старика в суставах боль.

*******************************************
Вот как-то волк, купив в Европе мяса,
Покушав фуа-гра и ветчины,
Рулил на «бусе» по красивой трассе
И прибыл на рубеж своей страны.

Таможенник-бобр, узрев кусок свинины,
Решил сейчас же Ветконтроль позвать,
Барсук-ветеринар влез в «бус» до половины
И вынес приговор: «товар изъять».

Волк возмутился, мол, товар законен,
Кричал, грозил, чуть в драку не полез,
Барсук невозмутим и непреклонен:
«Сельхознадзор! В Европе АЧС.»

Известно всем, разносчики инфекций – 
Бродящие без визы кабаны.
И по решенью множества инспекций,
Закрыты рубежи родной страны.

Вот так, к подруге сбегав на свиданье,
Оставил волка наш кабан без пропитанья.
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е........

Этот странныЙ 
рУсскиЙ яЗык

Борщ пересолила  = с солью 
переборщила.

Роскомнадзор составил спи-
сок запрещенных в СМИ слов, 
но не может их опубликовать. 

Даже если вы знаете пятнад-
цать иностранных языков, рус-

ский вам все равно не-
обходим. Мало ли что: 

упадете или что-
нибудь тяжелое 
на ногу уроните. 

Странный этот 
русский язык! 

Пирожок  – 
единственное 
число, а пол-

пирожка – мно-
жественное. Смо-
три: «Нафига мне 
ТВОЙ пирожок?» 

или «Нафига мне ТВОИ полпи-
рожка?» Странности русского 
языка: девичник  – женская ве-
черинка, а бабник  – любвео-
бильный мужчина. 

Муж с женой поссо-
рились, ругаются, 
кричат. Она ему 
резко заявляет: 
«А теперь стих!» 
Он ошеломленно 
спрашивает: «Ка-
кой стих?» «Стих – 
это глагол! Сел и 
стих, придурок!..» 

Перед нами стол. На столе 
стакан и вилка. Что они делают? 
Стакан стоит, а вилка лежит. Если 
мы воткнем вилку в столешницу, 
вилка будет стоять. То есть стоят 
вертикальные предметы, а лежат 
горизонтальные? Добавляем на 
стол тарелку и сковороду. Они 

вроде горизонтальные, но на 
столе стоят. Теперь положим 
тарелку в сковородку. Там 
она лежит, а ведь на столе 
стояла. Может быть, стоят 
предметы готовые к исполь-
зованию? Нет, вилка-то го-
това была, когда лежала. Те-

перь на стол залезает кошка. Она 
может стоять, сидеть и лежать. 
Если в плане стояния и ле-
жания она как–то лезет в 
логику «вертикаль-
ный  – горизон-
тальный», то 
сидение  – это 
новое свой-
ство. Сидит она 
на попе. Теперь 
на стол села птичка. Она 
на столе сидит, но сидит на ногах, 
а не на попе. Хотя вроде бы долж-
на стоять. Но стоять она не может 
вовсе. Но если мы убьем бедную 
птичку и сделаем чучело, оно 
будет на столе стоять. Может по-
казаться, что сидение  – атрибут 

живого, но сапог на ноге тоже 
сидит, хотя он не живой и не 
имеет попы. 

Так что, поди ж пойми, 
что стоит, что лежит, а 

что сидит. А мы еще 
удивляемся, что ино-
странцы считают 
наш язык сложным и 
сравнивают с китай-

ским.

Англичанин: У нас произно-
шение трудное. Мы говорим 
«Инаф», а пишем «Enough». 
Француз: О-ля-ля, у нас-то как 
сложно! Мы говорим «Бордо» а 
пишем «Bordeaux». 
Русский: Да это все пустяки. Мы 
говорим: «Че?», а пишем: «По-
вторите, пожалуйста». 

Русский язык очень краткий 
и лаконичный. Например, над-
пись «Здесь были туристы из 
России» состоит всего из трех 
букв... Льюис Кэролл, проезжая 
по России, записал чудное рус-
ское слово «защищающихся» 
(thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs, 
как он пометил в дневнике). Вид 
этого слова вызывает ужас... 
zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа. 
Ни один англичанин или амери-
канец это слово произнести не 
в состоянии. Никогда иностран-
цам не понять, как это можно 
«начистить репу двум хренам», 
или «настучать по тыкве двум 
перцам». 

В зависимости от интонации 
одно матерное слово автомеха-
ника Петрова может означать 
до 50 различных деталей и при-
способлений. 

Беседуют англичанин, фран-
цуз и русский. 
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Судят журналиста за то, что он 
в своей статье назвал баронессу 
свиньей.

Истица возмущается, бла-
городно негодует и т.  д. Судья 
признает ее правоту и выносит 
журналисту обвинительный при-
говор. Предоставляет, естествен-
но, подсудимому последнее сло-
во. Тот встает и говорит:

– Ваша честь, это очень важно 
для моей дальнейшей професси-
ональной деятельности, поэтому 
я хотел бы еще раз удостоверить-
ся: значит, я не могу называть ба-
ронессу свиньей?

– Нет, не можете – или снова 
попадете под суд!

– А если я свинью назову ба-
ронессой, в этом будет что-то 

противозаконное?
– Ну, подсудимый, я 

не уверен, что читатель 
оценит ваше странное 
чувство юмора, но про-

тивозаконного ничего 
в этом, конечно, не 

будет.
– То есть я 

могу, не опасаясь 
наказания, назы-
вать свинью – ба-
ронессой?

– Да, можете, 
если вам угодно.

Журналист поворачивается к 
истице и произносит:

– Поздравляю вас, баронесса!

анекДоты

***
Афиша цирка: Свинья говоря-

щая по-французски...
Аншлаг... Полный зал цирка... 

Все ждут свинью...
На сцену выходит конферан-

сье и говорит:
– А сейчас на арене свинья, го-

ворящая по-французски...
На сцену выводят свинью...
И тут из-за кулис выбегает му-

жик, в ватнике, ушанке и тяжелых 
кирзачах и на ходу кричит:

– ПАРЛЕ ВУ ФРАНСЕ?..
и пинает свинью в бок...
Свинья: У-И-ИИИ....

***
Петух закатывает в курятник 

страусиное яйцо и говорит:
– Не хотелось бы Вас критико-

вать, милые дамы, но поучитесь, 
как работают другие!

***
В ресторане итальянец зака-

зывает курицу с гарниром. Ему 
приносят. 

Через пару минут он зовет 
официанта и говорит ему:

– Вы не могли бы прожарить 
курицу получше?

– А что случилось?...
– Она съела весь мой гарнир.

***
На рынке: 
– Скажите, чем вы кормили 

свою курицу?
– А что?
– Я хотела бы так же похудеть.

***
Спрашивает цыпленок у мате-

ри курицы:
– Мам, а меня журавль принес?
– Да сынок, но отцу не говори!

***
Вставай, петухи уже давно 

прокричали. 
– А мне до лампочки! Я что, ку-

рица?
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УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Ингредиенты:

Утиные ГрУДки  
с ПЮре иЗ свеклы

Способ приготовления
Советы гастронома

1. Разогреть духовку до 180 °С. 

2. Свеклу вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и отпра-
вить в духовку. Запекать час–полтора, в зависимости от раз-
мера. Затем очистить от кожуры и нарезать произвольно.

3. Сделать крестообразные надрезы на коже утки. Выло-
жить грудки на хорошо разогретую сковороду кожей вниз 
и обжаривать на среднем огне в течение 4 минут. Перевер-
нуть грудки на другую сторону и обжаривать еще 1,5 мину-
ты. Разогреть духовку до 180 °С. Отправить грудки в духовку 
на 12 минут. Затем переложить их на тарелку и оставить на 
4–5 минут. 

4. У помидоров вырезать плодоножки. Ошпарить их ки-
пятком, снять кожицу, разрезать пополам, удалить семена и 
лишний сок

5. Вяленые помидоры нарезать тонкими полосками. 

6. Соединить свеклу, свежие помидоры, 1 ст. л. оливково-
го масла, 1 ст. л. сметаны, взбить все с помощью блендера. 
Пюре посолить, поперчить, добавить вяленые помидоры, 
перемешать.

7. Утиные грудки нарезать поперек на кусочки в 1 см тол-
щиной. 

8. Листья розмарина отделить от веточек и порубить. 

9. Кусочки утки выложить на тарелки, рядом положить све-
кольное пюре и оставшуюся сметану. Посыпать рубленым 
розмарином и подать на стол.

Мясо утиной грудки очень 
питательное, оно содержит 
набор из 8 витаминов группы 
В, D, C, ретинол, филлохинон, 
и наиболее важные микро- и 
макроэлементы. Оно бога-
то протеинами, поэтому его 
рекомендуется употреблять 
людям, часто подвергающим-
ся стрессам, физическим и 
умственным нагрузкам. Этот 
продукт является сильным 
пищевым биостимулятором, 
оказывает положительное 
воздействие на иммунную 
систему. Поэтому оно реко-
мендовано к употреблению 
в период сезонных эпидемий 
простудных заболеваний и 
гриппа. Кроме того, в мясе 
грудки содержится большое 
количество холина (В4) и бе-
таина (триметилглицин), они 
отвечают за образование кле-
точных оболочек.

 свекла – 300 г
 утиные грудки (2 штуки) – 400 г
 бакинские томаты – 200 г
 вяленые помидоры – 50 г
 сметана – 45 г
 оливковое масло – 12 мл
 розмарин – 2 г
  свежемолотый черный перец  –  

по вкусу 
 морская соль – по вкусу
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Способ приготовления Советы гастронома

цыПленок, 
фаршированныЙ 
молоДым  
чесноком 

Ингредиенты:

 1 цыпленок – 1,5–1,8 кг
 3 куска черствого белого хлеба
 4–5 веточек тимьяна
 8–10 зубчиков молодого чеснока
 2–3 ст. л. сливочного масла
 оливковое масло «экстра вирджин»
 соль
 свежемолотый черный перец – по вкусу 

1. У тимьяна удалите стебли, 
листочки порубите. Отложите 
пару зубчиков чеснока.

2. Разотрите тимьян в ступке 
с оставшимся чесноком и сли-
вочным маслом.

3. Натрите кусочки хлеба отло-
женным чесноком. Разломайте 
хлеб на небольшие кусочки.

4. Натрите цыпленка изнутри 
солью и перцем и нафаршируй-
те сливочным маслом и хлебом.

5. Поперчите и посолите цы-
пленка снаружи. Свяжите ему 
ножки и крылья и запекайте, уло-
жив грудкой вверх в разогретой 
до 200° С духовке, 10 мин.

6. Уменьшите температуру ду-
ховки до 180° С и запекайте цы-
пленка еще 35–40 мин., время 
от времени поливая оливко-
вым маслом или вытекающим 
из цыпленка жиром. Подавайте 
горячим.

Цыпленок, приготовленный таким образом, сохраняет свой 
первозданный куриный аромат. На гарнир к нему можно подать 
просто зеленый салат и, конечно, хлеб, который мы запекали 
внутри. 

Для успеха poulet farci a I’ail nouveau et au thym очень важ-
но, чтобы все его ингредиенты были молодыми – и цыпленок, 
и чеснок, и тимьян. Подавая цыпленка на стол, можете так его и 
назвать: «Ода молодости». Кстати, тимьян, который мы в России 
испокон веку называли чабрецом и заваривали как чай, фран-
цузы используют в качестве приправы почти так же часто, как 
горчицу или перец.

Франция – страна любителей и ценителей отличного мяса и 
птицы. В многочисленных мясных лавках продается обожаемая 
французами пиренейская говядина или телятина. Причем мяс-
ник никогда не будет скрывать от вас истинного места происхож-
дения мяса. Что касается баранины, особенно ценится ягнятина 
из окрестностей острова Монт-сен-Мишель на Атлантическом 
побережье Нормандии. Когда-то к нему можно было подъехать 
только во время отлива – прилив блокировал все подступы. Сей-
час к Монт-сен-Мишель подведена насыпь, по которой туристы 
могут попасть в прекрасный монастырь, считающийся чуть ли 
не одним из чудес света. Естественно, при таком расположении 
остров окружают заливные луга, которые покрываются во время 
прилива соленой морской водой. Тем не менее на них умудряет-
ся расти достаточное количество зеленой травы, которая и при-
дает чудесный вкус мясу пасущегося там скота. 

а цены на мясо птицы 
стали кусачие
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