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Рудольф ГРАШИН
Очень часто после выхода 
на пенсию люди живут на 
даче всё лето. У многих по-
является желание завести 
там полезную живность, хо-
тя бы кур. Стоит ли разво-
дить в саду или на дачном 
участке птицу, и как это де-
лать? С вопросами мы обра-
тились к фермеру Алексею 
ВОЛОЖАНИНУ, который бо-
лее 20 лет занимается раз-
ведением домашней птицы.— Завести небольшое по-головье, пять-семь кур, ни-каких проблем не составит, — уверен наш собеседник. — Они обойдутся дёшево, а в ре-зультате вы будете иметь от них яйца: от десятка кур — семь-восемь яиц ежедневно. Корма на десяток кур потре-буется немного, можно обой-тись и остатками со своего стола.

— Когда следует брать 
молодняк?— Мясной молодняк на-до брать весной, с марта по май, чтобы птица откармли-валась уже по зелёной траве. Цыплят, от которых вы буде-те получать яйценоских кур, приобретать придётся рань-ше — в конце зимы. Потому что курицы современных яй-ценоских кроссов начинают нестись от 120 по 140-й день жизни.

— Где до лета содержать 
цыплят?— Для этого делается так называемый брудер. Ес-ли проще — берётся обычная коробка, сверху которой под-вешивается лампа, цыплятам нужна температура воздуха 

35 градусов. Но вот где дер-жать эту коробку — вопрос. Я, например, не сторонник до-машнего содержания птицы, даже на время, потому что в доме помётом потом пропах-нет всё. В продаже обычно быва-ет молодняк возрастом от суток и до двух недель. Су-точные цыплята очень лег-ко переносят перевозку на большие расстояния, зато от двухнедельных меньше брака. Молодняк любой пти-цы держать довольно легко, хлопот доставляет разве что индейка, до трёх месяцев она очень прихотливая и мо-жет погибнуть даже от того, что промокла во время гро-зы. Но, с моей точки зрения, индейка самая выгодная из всех птиц, откармливается быстро, в зависимости от по-роды кросса можно получить тушку весом до 16 килограм-мов! А массу они набирают как раз после 3,5 месяца. До этого периода они представ-ляют собой этакое несураз-ное существо на высоких но-гах с небольшой тушкой. По-том их и не узнать.
— Если рядом есть водо-

ём, можно ли заводить уток 
и гусей?— Утка — это прекрас-но, они могут быть разны-ми. Например, мускусная ут-ка даёт красное как говяди-на мясо, очень вкусное. Но я больше склоняюсь к тому, чтобы в частных хозяйствах держать гуся. Гусь до 90 про-центов еды берёт с выгула, его летом достаточно только подкармливать. Важно не за-бывать, что для водоплаваю-щей птицы есть жёсткие сро-ки забоя: гусь и утка должны 

быть забиты до 75 дней или уже после четырёх месяцев, когда закончится линька. Де-ло в том, что во время линь-ки растёт новое перо, кото-рое совершенно не чистится и тушка теряет товарные ка-чества.
— А как насчёт такой эк-

зотики, как цесарка?— Ну цесарка уже давно не экзотика, птица классная, но у неё есть некий минус — она кричит и летает. Если против полётов достаточно выгул за-тянуть сеткой, то крики… Бо-юсь, что они просто изведут ваших соседей по саду.
— Столько проблем… А 

что мы получаем, разводя 
птицу на подворье?

— Вкус мяса выращен-ной на подворье птицы будет принципиально отличаться от магазинного. Взять брой-лера из магазина — это цы-плёнок, забитый в возрас-те 34–42 дней, у него мясо-то не успело созреть, не го-воря уже о том, что неизвест-но, чем его пичкали. А если вы возьмёте бройлера и сами станете держать его на выгу-ле, на чистой от добавок еде, — это будет совершенно дру-гой вкус. За три месяца с туш-ки вы в любом случае полу-чите не менее 2,5 килограм-ма мяса. Если держать до по-лугода, можно  вырастить бройлера и до шести кило-граммов. 
— Главная проблема для 

многих, кто хочет завести 
на даче птицу, — зимовка. 
На морозе не оставишь, но 
и в квартиру не повезёшь…— Для взрослой птицы помещение на зиму не обя-зательно должно быть тё-плым, можно из горбыля ско-лотить сарайчик и обтянуть его плёнкой. Главное, чтобы место было без сквозняков, крыша не текла и на полу всегда была сухая подстил-ка толщиной 15–20 санти-метров. Пол проще оставить земляной — в землю лучше уходит вода, которая неиз-бежно станет проливаться из поилок. Подстилка — это сено, солома или стружка. Не рекомендую брать опил, он содержит много пыли, у пти-цы от этого забиваются но-

совые отверстия, пыль часто попадает в глаза. Норма со-держания птицы в помеще-нии — до пяти взрослых ку-риц на квадратный метр. Ну-жен ещё выгул, чем он будет больше — тем лучше. Прав-да, ни гуси, ни утки зимой нести яйца не будут. Куры 
современных яйценоских 
кроссов будут нестись, ес-
ли их держать в утеплён-
ных помещениях, где тем-
пература будет не ниже 
плюс пяти-семи градусов. Кстати, именно из кури-цы-несушки, прожившей не меньше года, получается са-мый вкусный и полезный бу-льон. Что касается индейки, то в возрасте старше четы-рёх месяцев ей уже не стра-шен никакой холод — может ночевать хоть под снегом. 

Куры да гусиКакую птицу и как выгоднее всего разводить на дачном участке?
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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«Мы везём с собой кота, 

чижика, собаку…»

Многие садоводы и дачники, имеющие до-
машних питомцев, летом часто берут их с со-
бой на участки — подышать свежим воздухом. 
Чтобы эта прогулка оказалась безопасной 
для вашего Барсика или Шарика, необходимо 
заранее подготовиться. 

К путешествию на дачу все домашние жи-
вотные относятся по-разному: кошки пытают-
ся спрятаться под кровать, чтобы их никуда 
не увозили, собаки у двери квартиры доволь-
но виляют хвостом, а хомяки, морские свин-
ки, черепахи и птицы спокойно ожидают сво-
ей участи в клетках и вольерах. Но все они в 
той или иной мере при переезде находятся в 
стрессовом состоянии. По словам Юлии Бабки-
ной, врача-ветеринара одной из екатеринбург-
ских клиник, повлиять на то, чтобы животное 
не боялось во время дороги, практически не-
возможно, правда, если такие поездки станут 
постоянной практикой, питомец вскоре при-
выкнет. Существуют успокоительные препара-
ты для животных, но не все они эффективны, 
и подбирать их нужно строго индивидуально. 
Могут пригодиться и средства от укачивания. 
Их следует дать питомцу перед поездкой, тогда 
он будет чувствовать себя гораздо лучше. 

Если вы планируете отпускать своих до-
машних питомцев на волю, особенно это каса-
ется кошек и собак, то заранее нужно поста-
вить им прививку от бешенства. Это заболе-
вание для животных и для человека считается 
опасным, с трудом поддаётся лечению. Пере-
носчиками бешенства могут быть как предста-
вители дикой фауны — ежи, лисы, забредшие 
на участок, так и соседские кошки и собаки. 
Передаётся оно при попадании слюны на сли-
зистую оболочку или рану.

Опасаться стоит и клещей.
— Кошки не болеют заболеваниями, пе-

реносчиками которых являются клещи, но 
они могут принести паразита в дом. Собаки 
же заболевают боррелиозом, токсоплазмо-
зом, пироплазмозом, — говорит Юлия Бабки-
на. — Поэтому заранее необходимо приобре-
сти защитные средства: это могут быть спе-
циальные инсектицидные ошейники, а также 
капли от клещей и блох — их капают на хол-
ку, препарат накапливается в коже и защища-
ет животное.

Дачникам не стоит забывать и о том, что 
освоившись, животное начнёт исследовать 
территорию, пробовать всё «на зуб». Поэто-
му незадолго до вывоза питомцев на участок 
не стоит растения опрыскивать химикатами, а 
по приезде — все баночки и мешочки с ними 
убрать в шкаф.

Хомякам, морским свинкам и черепа-
хам перечисленные выше проблемы не гро-
зят, тем более если их не выпускать из клет-
ки. Правда, на природе они могут проявлять 
большую прыть и рваться на волю. Найти их 
после «побега» может быть проблематично, а 
сами они на улице не выживут.

Птиц, конечно, тоже лучше из клеток не 
выпускать. Но и в данном случае бдитель-
ность терять не стоит — вдруг с вашим пер-
натым другом захочет познакомиться сосед-
ский кот?

Татьяна СОКОЛОВА

Казалось бы, сам бог велел 
завести несколько кроли-
ков на дачный сезон, что-
бы к осени получить с де-
сяток-другой «диетическо-
го и легкоусвояемого мя-
са». Однако не всё так про-
сто. Своим опытом кроли-
ководства делится предсе-
датель коллективного сада 
ГУВД области  Елена ТУМА-
ШЕВИЧ:«Кроликами мы занялись случайно. Есть у нас в саду под-линный энтузиаст этого дела 
Елена Воропай, женщина в воз-расте, но от любимого занятия 

не отступается. Подарила она сыну пару крольчат, ну мы с му-жем и решили попробовать. Де-ло было уже почти зимой, клет-ки не было, так поселили мы их в теплице. Купили комби-кормов, сена на рынке. Ездили к ним через день, благо сад не-далеко. За зиму семейство уве-
личилось, но мы не ожидали, 
что настолько: весной из вы-
рытых нор мы вытащили 18 
зверьков! Срочно стали соору-жать клетки, нашли в Интерне-те чертежи и инструкции. По-скольку участок у нас всего че-тыре сотки, сделали их в три этажа.

И кончилась наша спокой-ная жизнь. Через день поить-кормить, всю траву вокруг сада выкосили, да ещё ветки заго-тавливали. Кролики очень лю-бят мокрицу, но и другие тра-вы им по нраву. Соседи при-носили очистки и некондици-онные овощи. Даже один на-лёт бродячих собак пережили, с десяток кроликов они сожра-ли да передавили. Для улучше-ния породы, честно говоря, не знаю какой, на выставке купи-ли ещё одного самца. А вооб-ще у них два любимых заня-тия — непрерывно есть, при-чём они очень прожорливы, и 

размножаться. Зверьки, конеч-но, милые, детишки со всего са-да приходили с ними поиграть, но хлопот с ними…Проблемой для нас, город-ских жителей, был, конечно, забой. Ещё вчера я у них уши чистила, прививки ставила, а уже пора забивать. Хорошо, что в саду нашёлся такой чело-век, помогал с этим делом на бартерной основе. Мясо мы не продавали, так —  соседям раз-давали, ну и сами ели, конечно, хотя иной раз и через силу: всё-таки привыкаешь к ним, ког-да сам выращиваешь, какой-то внутренний барьер возникает 

перед тем, как их в суп отправ-лять. Дети вообще есть кроль-чатину отказывались. А мясо у них действительно вкусное и полезное. И ведь что интерес-но — покупали кроликов и в магазине, так у них вкус какой-то другой, наши-то вкуснее бы-ли. Пытались и шкурки выде-лывать. Папа у меня охотник был, сам шкурки зверей выде-лывал, и мы тоже попробовали, с какой-то кислотой возились, но так ничего и не получилось.Так что три зимы мы кро-лов продержали и решили больше не разводить. Не сто-

ит овчинка выделки. Сами по-судите: тюка сена в полтора центнера хватало только на неделю, комбикорм тоже де-нег стоит. Но главное даже не это — кроликов имеет смысл держать, если живёшь в своём доме постоянно, да есть где се-на на зиму накосить. При на-шем дачном варианте наезда-ми занятие получилось непод-ходящее. Так что если кто-то из ваших читателей умилится этими чудными зверьками где-нибудь на рынке и решит их разводить, учтите наш опыт».
Записал 

Станислав БОГОМОЛОВ

У кроликов два занятия – есть и размножаться

Лариса ХАЙДАРШИНА
Эффективнее всего с вре-
дителями в саду борются 
их естественные враги. Как 
привлечь к грядкам полез-
ную живность из леса?Главная угроза для гусе-ниц, слизней, жучков-точиль-щиков и других насекомых, съедающих урожай, — это ля-гушки, жабы и ящерицы. Зем-новодные — неутомимы в добывании пропитания. Од-на лягушка съедает за лето в два-три раза больше насеко-мых, чем полевой воробей.— На участках с картофе-лем и свёклой охотно селится лягушка-чесночница, — рас-сказывает научный сотруд-

ник Института экологии рас-тений и животных Уральско-го отделения Российской ака-демии наук Светлана Меще-
рягина. — Днём она зарыва-ется в землю, ест личинки хрущей и медведок, а к ночи вылазит и поедает муравьёв, долгоносиков и жужелиц.Жабы в садах встречают-ся пореже, охотятся на круп-ных гусениц и слизней. Опыт-

ные дачники специально приносят жаб в свои огороды. Для привлечения жаб и лягу-шек надо ставить в укромных местах разбитые глиняные цветочные горшки или об-резки труб. Можно сложить горки-шалашики из кам-ней или вырыть ямки в зем-ле, а сверху прикрыть щепка-ми. Отверстия в этих укрыти-ях не должны быть слишком 

большими — до семи санти-метров в диаметре. В укры-тия не должны попадать сол-нечные лучи. А ящерицы, на-оборот, любят камешки и ста-рые пеньки, где много света, но при этом не слишком жар-ко. Обязательное условие для жизни земноводных на участ-ке — влажный уголок.— Можно просто поста-вить таз или старую ванну с водой в тенистом месте, а можно оборудовать настоя-щий водоёмчик, — говорит Светлана Мещерягина. — Тог-да жабы, лягушки и ящерицы не уйдут из вашего сада и бу-дут его охранять.Полезные для урожая птицы — насекомоядные трясогузки, мухоловки, гаич-

ки, поползни, пищухи, дятлы, ласточки и воробьи. Рекор-дсмены по поеданию вреди-телей — синицы и скворцы.— За день синичка съе-дает столько же насекомых, сколько весит сама, — пояс-няет Мещерягина. — Эта не-утомимая птичка, поселив-шись на вашем участке, спо-собна очистить его от всех гусениц. Дело в том, что она выводит за весну и лето две кладки яиц, выращивает око-ло 15 птенцов. Птенцы же не-вероятно прожорливы, и си-ница вылавливает за один день до 600 насекомых.На участке специалисты советуют устраивать по два синичника — второе гнездо родители совьют в новом до-

мике.  Синичники вывеши-вают осенью — птицы будут прятаться в них, привыкнут, и весной из них уже не уйдут. Зимой они будут выковыри-вать гусениц плодожорки и других насекомых. Хорошо посадить вокруг участка живую изгородь из кустарников. Вертишей-ки, дрозды, щеглы и славки устраивают гнёзда в колючих кустах, особенно если побли-зости растёт высокая трава.— Не собирайте ягоды с кустов подчистую, — совету-ет Мещерягина. — Зимой на них слетятся неперелётные птицы — и заодно склюют прячущихся в коре деревьев вредителей.

Спасти урожай помогут… лягушки и дикие птицы
  КСТАТИ

 Скворец за день съедает до 300 насекомых.
 Полевые воробьи отлично уничтожают яблоневого цветоеда.
 Гаичка за 10 секунд разыскивает и съедает 10 гусениц.
 Голодные ящерицы после дождя едят даже колорадских жуков.
 Лягушки и жабы ловят насекомых с неприятным вкусом и запа-
хом, которые не нравятся птицам.

 В ТЕМУ

ПЕТУХ ИЛИ КУРИЦА?
При покупке молодняка в 
суточном возрасте не у всех 
пород домашних перна-
тых можно определить, кто 
из них петушок, кто кури-
ца. А вот у промышленных 
кроссов половую принад-
лежность в этом возрасте 
определяют по специально-
му признаку — росту пера. 
Если для выращивания 
бройлеров особой разни-
цы нет — петушок или мо-
лодка будут давать мясо, то 
для производства яйца име-
ет — курицы могут нестись 
и без петуха, так зачем кор-
мить лишнюю птицу? Прав-
да, многие хотя бы одного 
петуха оставляют, его кри-
ки придают даче некий де-
ревенский шарм.  
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Почему 70 процентов урожая — 

помидоры-уродцы?

В редакцию «ОГ» после выхода материала в номере от 28.07.2016 
про уход за помидорами «Капризы «золотого яблока» обратилась 
читательница Валентина Ильиных, садовод из Екатеринбурга. Она 
рассказала, что большая часть помидоров в этом году у неё уро-
дились страшными: на основном плоде растёт ещё один или не-
сколько поменьше. 

Такого, говорит Валентина Тихоновна, за долгие годы выращи-
вания томатов не было ни разу. Высаживала она сорт «Боец» си-
бирской селекции. В разговоре также призналась, что подкармли-
вала растения препаратами для завязи плодов.

— Вероятнее всего именно эти препараты стали причиной де-
формации плода. В состав средств для роста растений, для завязи, 
входит фитогормон гибберллин. Он влияет на рост клеток, удваи-
вает их, что и вызывает наросты на помидорке, — объясняет Анна 
Юрина, профессор Уральского государственного аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйственных наук. — Причём он «застав-
ляет» завязь наливаться, даже если процесс опыления не произо-
шёл. Я не советую использовать такие препараты, лучше самостоя-
тельно помочь цветкам опылиться, например, немного потрясти их, 
чтобы пыльца распространилась.

Анна Юрина отмечает, что фитогормоны не просто влияют 
на рост плода, они в нём остаются. В небольших количествах та-
кие помидоры есть можно, но не стоит переедать или давать де-
тям. Гормоны могут привести к сбою каких-либо процессов в орга-
низме.

Татьяна СОКОЛОВА

Ящерицу можно 
принести в сад 
из леса

Пускать курицу в огород или теплицу точно не стоит — всю землю разроет. 
А гусь так и вовсе оставит вас без урожая

Подобные уродцы могут народиться у помидоров любых 
сортов, причина обычно кроется в неправильном удобрении
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