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В Куры или перепела?Станислав БОГОМОЛОВ
В последнее время кур на 
подворье многие меняют на 
перепелов — хлопот мень-
ше. Один мой приятель ре-
шил тоже их завести, и вот 
что выяснилось.Мясо у перепелов очень вкусное, особенно у петуш-ков, оно нежнее, потому что они не несутся. Курочки то-же ничего, только уже на второй год мясо у них ста-новится жёстким. Эту пти-цу держат в основном из-за яиц, тоже вкусных, но от ку-риных они мало чем отлича-ются, разве что мелкие, но красивые.Держать перепелов надо в клетке, штук по двадцать, причём замечено, что чем тес-нее, тем лучше яйценоскость, вот такой парадокс. Ещё один нюанс — они комфортнее се-бя чувствуют в темноте. Так что выгул, как курам, им ни к чему. Для питания перепелов обычно используют специ-альный комбикорм произ-водства Богдановичского за-вода. Подсыпать его надо два раза в день. Обязательно должна быть вода. Вот и весь рацион. Уборку надо делать ежедневно. Мой приятель за-бирал у меня старые газеты, утром их стелил на пол кле-ток, вечером вытаскивал и выбрасывал — идеальный вариант.

Особая статья — темпе-ратурный режим. Должно быть минимум 12–15 гра-дусов тепла. Если кур начи-нают утеплять, когда уже замерзает вода, то перепе-лов на зиму приходится пе-реселять в тёплое помеще-ние. Вот, собственно, и все хлопоты, зато на столе всег-да свежие перепелиные яй-ца. А вот куры зимой, заме-чу, несутся плохо. Так что ес-ли есть тёплое отапливае-мое помещение, то заводить перепелов даже выгоднее, чем кур.

Перепёлки — милые и полезные создания
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Такие разные гуси и утки
Разводить гусей и уток для получения диети-
ческого мяса довольно выгодно. И делать это 
можно не только в деревенском доме, но и 
на даче. Гусь набирает товарный вес за три-
четыре месяца, а утка и того быстрее — за 
два-три месяца.

И той, и другой птице требуется прежде 
всего полноценный корм, крыша над головой 
в виде сарая и хороший уход. Но в уходе есть 
определённые нюансы. Уткам не надо большо-
го пространства, зато они очень любят купать-
ся. Хорошо, если есть возможность обустро-
ить для них небольшой водоём. Гусям, напро-
тив, необходимы большие травянистые тер-
ритории. Если рядом с дачей есть зелёные лу-
жайки, куда птиц можно выпустить, они целы-
ми днями будут пастись сами по себе. Утки бо-
лее прожорливы, чем гуси, зато менее прихот-
ливы в еде. Им требуется зерно, сочные корма 
из картофеля, свёклы, моркови и других ово-
щей. Кроме того, в отличие от гусей, они могут 
поедать пищевые отходы. Гусям кроме зерна и 
овощей обязательно нужно давать сено.

Утиное мясо более жирное, чем гусиное. 
Впрочем, разводят этих птиц не только ради 
мяса. Гусиные яйца обладают ценными свой-
ствами, но несутся гуси гораздо реже, чем ку-
рицы. Утиные яйца также можно употреблять в 
пищу, но они имеют специфический вкус, кото-
рый нравится не всем. Кроме того, варёные ути-
ные яйца нужно есть только горячими. Когда они 
остывают, белок становится синим и жёстким.

И та, и другая птица ценны также пухом, 
однако по лёгкости и способности удержи-
вать тепло утиный пух уступает гусиному.

Елена АБРАМОВА

Хорошо разводить уток, если рядом 
с дачей есть природный пруд
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На подворье можно держать экзотическую для наших мест птицу, но практическую выгоду приносят традиционные куры-несушки и короваСтанислав МИЩЕНКО
Гогот гусей и кудахтанье кур 
перебивают здесь по-сельски 
размеренный лай собаки. 
Рыжая помчи по кличке Ла-
па охраняет подсобное хо-
зяйство хозяев. На подворье, 
что расположено в селе По-
кровском Каменского город-
ского округа,  есть и корова, 
и свинья,  и разная птица. А у 
его хозяйки, Натальи Чикан-
цевой, свой взгляд на то, что 
выгодно из живности дер-
жать сельскому жителю. 

На ком держится 
птичник?— Индюков я купила этой зимой, решила попробовать, бу-дет ли от них толк, — начинает она разговор. — Взяли десять штук, четыре из них померли почти сразу. Я не пичкаю свою скотину всякими антибиоти-ками и стимуляторами, поэто-му часто птица погибает, не до-живая до весны. Но оставшиеся очень быстро выросли. Несут-ся они стабильно и мяса много дают — туша весит в среднем восемь килограммов, недавно вот закололи одного. Но боль-ше индюков держать я не хочу — они очень прожорливы, и ду-шок от них неприятный: гадят много, а яиц несут мало…Глядя на них, и не подума-ешь, что хозяйке индюки могли чем-то не понравиться: такие на вид важные, не хватает толь-ко делового костюма и шляпы. Но у Натальи Чиканцевой на всю эту красоту свой практиче-ский взгляд.Не в восторге она и от гусей с индоутками. Последние более известны как мускусные ут-ки. Правда, справедливости ра-ди замечает, что эта домашняя птица хорошо переносит хо-лода, не досаждает кряканьем, 

плохо плавает и практически не нуждаются в водоёме, что явный плюс. Индоутки крупнее обычных домашних уток, весят около четырёх-пяти килограм-мов, а их мясо на вкус прият-нее, чем у сородичей. Но несут-ся плохо: с начала года Наталья собрала чуть более ста яиц от трёх таких уток.Зато куры, не в пример «индианкам», несутся часто и обильно. От десятка с лиш-ним несушек в день, бывает, и по 15 яиц собирает. Яйценос-кость зависит от времени го-да: чем короче день, тем мень-ше приносят курицы яиц. Сей-час яиц почти нет — птица те-ряет перо, а во время линьки куры нестись перестают. Яй-ца Наталья продаёт по 70 ру-блей за десяток. Но в отличие от фабричных, они полностью натуральные и экологически чистые.— Желток при варке хоть сохраняет свой естественный цвет, а не становится зелёным, словно куриный помёт, когда 

вы варите магазинные, — гово-рит Наталья Ивановна.По её мнению, мясо домаш-ней курицы тоже стопроцентно органическое: в корм им, как и всей другой птице на подворье, идёт зерно, трава, кухонные от-ходы, яблоки и мелкая картош-ка с огорода. В этом году уро-дилось много петухов, поэто-му с наступлением морозов хо-зяева стали их колоть,  мяса од-ной тушки семье хватает на не-делю. Вокруг куриц держится весь птичник. Если они хорошо несутся, то полностью оправ-дывают своё содержание.— Комбикорм нынче доро-гой: мы последний раз по 880 рублей покупали мешок, в нём 40 килограммов. Курам этого хватает на месяц, если кормить только им. Кроме затрат на пи-щу, деньги уходят на отопле-ние и освещение курятника. Но если каждый день по десятку яиц продавать, то держать пти-цу становится выгодно. Растёт она быстро, нестись начинает 

уже через полгода. Ухода осо-бого не требует, разве что со-лому в гнёздах менять надо да выгуливать почаще. Ещё они хорошо высиживают яйца дру-гих птиц. Когда неслись гуси, мы подложили их яйца курам, и выпарилось девять гусят, — приводит свои доводы Ната-лья Чиканцева.
Деревенское лучше 
«фермерского»Наш разговор внезапно на-рушила корова Февраля. При виде незнакомца она поспеши-ла убраться подальше, а потом осторожно выглянула из-за са-рая. Но скромность эта не к ме-сту: без коровы и так небогатая жизнь семьи Чиканцевых стала бы на порядок беднее.— Вообще корова, конечно, выручает, — признаётся Ната-лья Ивановна. — С ней выгод-но, можно жить. Она оправды-вает себя: и телёнка притащит, вырастишь — мясо будет, и мо-локо тут же, и навоз на удобре-

ния всегда есть. Было бы здо-ровье за ней ухаживать. Де-нег она просит много, но отда-ёт ещё больше. В том году 30 тюков сена на зиму брали, нам не хватило, поэтому нынче 40 взяли, каждый стоит по 800 рублей. Летом Февраля хоро-шо доилась — давала до 25 ли-тров молока в день, сейчас по-меньше. Я делаю из него слив-ки, творог, масло, сыры и про-даю соседям или дачникам из Екатеринбурга.Молоко продаёт по 70 ру-блей за литр. Столько же стоит «фермерское» в сельском су-пермаркете. Но многие пред-почитают брать именно де-ревенское, к тому же заодно можно прикупить яйца от до-машних кур. Так что можно сказать, что это подсобное хо-зяйство держится на продаже молока да куриных яиц. А вот молодёжь не хочет заводить хозяйство. Из троих детей На-тальи Ивановны и её супруга 
Олега Валентиновича толь-ко одна дочь держит скоти-

ну — корову и птиц. А другие не хотят, говорят, что времени нет — детей учить надо. Но не всё так плохо: в этом году ко-ров в селе Покровском изряд-но прибавилось,  впервые за многие годы сельчанам при-шлось нанимать пастухов.Оптимизма хозяевам вну-шает и домашняя хрюш-ка. Весит она 200 килограм-мов. Животное это совсем не-прихотливое, но проблемы с ним тоже есть. В прошлом году свинью пробовали осе-менить, но не получилось, а в этом и колоть бы надо, да покупателей на мясо нет — в магазине свинины завались и стоит дёшево. Но она про-мышленного производства, где откорм ведётся на стиму-ляторах, а тут — своё. «Если народ разницы не видит, съе-дим с удовольствием сами»,  решили Чиканцевы. И теперь с нетерпением ждут прихода сильных морозов, чтобы со-хранить мясо.

Наталья Чиканцева: в отличие от индюшек, куры — самая выгодная птица на подворье

Индюки-зазнайки и скромница Февраля
Корова Февраля — 
кормилица семьи: 
за литр её молока 
покупатели платят 
70 рублей   

Не бросайте питомцев 
на даче!
Когда заканчивается дачный сезон, в деревнях 
и садоводствах порой остаются животные, ко-
торых дачники не сочли нужным взять с собой 
в город. Возможно, на то есть уважительные 
причины — аллергия или тесная квартира, но 
стоило ли тогда давать кошке или собаке уве-
ренность в том, что она вам нужна, а потом об-
рекать на голод, боль, страх и одиночество?

Общероссийская общественная организа-
ция «Союз садоводов России» на своём сайте 
обратилась к дачникам с призывом «Не бро-
сайте животных на даче!». В обращении гово-
рится: «Вы уедете, будете вести обычную го-
родскую жизнь… Вы не будете думать о том, 
что живое существо, которое было забавой 
несколько летних месяцев, мучительно уми-
рает. Шансы выжить домашнему котёнку или 
щенку в условиях пустого садоводства — рав-
ны нулю». 

Елена АБРАМОВА

Цесарки любят свободу
Без вреда для здоровья на одном квадрат-
ном метре помещения могут находиться две 
птицы этого вида.

Цесарки считаются ценными домашними 
птицами, поскольку их яйца гипоаллергенны, 
безо всякого вреда их могут есть и маленькие 
дети, и пожилые люди. При этом цесарки спо-
собны выдерживать мороз до минус 55 граду-
сов Цельсия, так что их можно содержать даже 
в довольно простых условиях на даче.

— Специально создавать суровые условия 
цесаркам, конечно, не стоит, — говорит владе-
лец приусадебного участка в Горном Щите Иван 

Щапов. Он разводит цесарок уже шестой год. 
— Но отапливаемого помещения им совершен-
но не требуется. Цесарки любят свободу и про-
сторный выгул. Так что их обязательно надо 
выпускать «пастись» на волю, следите только, 
чтобы поблизости не было собак.

Эти птицы могут принести пользу даже ого-
роду. Они отлично гуляют по грядкам, склёвы-
вая вредителей. Некоторые хозяева намеренно 
выпускают цесарок «на картошку» в июле: они 
намного лучше, чем человек, находят на ботве 
личинок колорадского жука и склёвывают их. 
При этом землю не разгребают, как курицы, и 
вреда от них грядкам нет никакого.

Иван Щапов говорит, что цесарка крупнее 
курицы, к тому же и её мясо содержит больше 
гемоглобина. В три месяца молодняк набирает 
1,3 килограмма веса. Взрослые особи имеют 
вес до двух килограммов. Интересно, что сам-
ка тяжелее самца.

— Ещё у цесарок громкий «голос», — до-
бавляет Щапов. — Они отлично узнают хозя-
ина, а вот на незнакомых реагируют бурно — 
не хуже собаки.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Эльвира Гречина: мои козы очень любят морковь, она у нас своя   Нубийские козы своими висячими ушами похожи на спаниеляБесплатная раздача козлов поможет козьим надоямРудольф ГРАШИН 
В последнее время в стра-
не наметился интерес к ко-
зоводству. Коз пробуют дер-
жать не только деревен-
ские жители, но даже горо-
жане на своих загородных 
участках. Почему за их раз-
ведение стоит браться, рас-
сказывает оригинатор ну-
бийской породы коз в Рос-
сии Эльвира ГРЕЧИНА.

— Держать коз сегодня 
— не прихоть ли это? Есть 
ли в этом экономический 
смысл?— Поскольку нет рекламы и не отлажено продвижение козьего молока и козьего мяса на рынке, и о пользе этих про-дуктов известно мало, то за-ниматься козоводством у нас непросто. Поэтому многие,  например, делают это исклю-чительно для своего здоро-вья: держат коз, пьют сами их молочко, часть продают. 

— С какого количества 
коз можно начинать?— На семью и одной хоро-шей удойной козы достаточ-но. Чтобы ещё продавать мо-локо и это приносило при-быль, нужно минимум 3–5 коз держать. Я говорю о про-стых и распространённых ко-зах зааненской породы.

— Сколько стоят козы?— Разбег в ценах боль-шой. Вы можете и за 500 ру-блей купить козу от тех, ко-му она не нужна, а можно и за 100 тысяч рублей купить за-аненскую козу. Цена зависит 

от чистоты породы, от линии, от известности хозяйства. Но средняя коза стоит от 7 до 15 тысяч рублей.
— А где их покупают?— В соцсетях есть сообще-ство козоводов, там коз поку-пает вся Россия. Например, люди живут на Алтае, а при-обретают козу где-нибудь в Краснодарском крае. Перевоз-ка сегодня не проблема: обра-щаются к профессиональным перевозчикам коз, их не так много по стране, но дело своё они делают хорошо. Такая до-ставка не очень дорого стоит.
— Часто говорят, что од-

на корова — это четыре ко-
зы. Какой удой у коз?— Козы абсолютно раз-ные у нас, и в деревнях они зачастую вырождаются. Не-которые деревенские жители не хотят тратить деньги, ко-торых и так у них мало, на со-держание козла, и кроют коз их же сыновьями, происходит страшный имбридинг и, как следствие, вырождение, па-дение молочной продуктив-ности. Вот такие козы дают всего полтора литра молока в день в лучшем случае. А есть хозяева, которые серьёзно за-нимаются молочным козо-водством, и козы у них могут давать до семи литров моло-ка. Именно поэтому я уже чет-вёртый год веду в России про-грамму бесплатной раздачи племенных козликов населе-нию. Иначе мы во многих де-ревнях рискуем потерять ко-зоводство как перспективное направление. Не зря уже уко-

реняется мнение, что козы это плохо: молоко у них пах-нет, козлы воняют. Породные козы не воняют, молоко у них не имеет неприятного запа-ха, оно вкусное и сладкое. На-до просто развивать культуру козоводства в России, кото-рую мы, к сожалению, теряем.
— А что значит бесплат-

ная раздача?— В крупных козоводче-ских хозяйствах родившихся козликов зачастую уничтожа-ют, там для получения моло-ка нужны козы. Мы предлага-ем бесплатно отдавать их тем,  кто не имеет возможности за-купать чистопородных козлов-производителей. Таким обра-зом, они тратят деньги толь-ко на перевозку животных. Уже более двухсот козликов за это время мы передали новым хо-зяевам. Программа эта продол-жается, недавно из-под Пите-ра раздавали козлят, снабдили всех желающих в Курганской области племенными козла-ми зааненской породы. Кстати, ближайшая партия племенных козликов готовится к отправке новым хозяевам 14 ноября из Тамбовской области, из очень хорошего хозяйства. Можно ещё успеть подать заявку.
— Каков рацион коз?— Сено — обязательно, желательно, чтобы оно было из бобовых трав. Нужны зер-новые, комбикорма. Сейчас специальный корм для коз производит Богдановичский комбикормовый завод, его в день требуется скармливать животному от 800 граммов 

до килограмма. Если кормим зерновыми смесями,  то 60 процентов в их составе дол-жен составлять овёс, 40 про-центов — ячмень, кукуру-за. Можно добавлять немно-го пшеницы,  подсолнечно-го жмыха. И обязательно да-ём козе сочные корма — мор-ковь, кормовую свёклу. У ме-ня вот проблем нет с мор-ковью — я кормлю морко-вью. Сейчас держать коз ста-ло проще: в Екатеринбурге на инкубационно-производ-ственной станции, что рас-положена на Походной, мож-но купить любые подкормки, премиксы для козлят и коз.
— Стоит ли гнаться за 

редкими в нашей стране по-
родами коз, например, ну-
бийской, как у вас, или аль-
пийской, стадо которых по-
явилось в Свердловской об-
ласти в «УГМК-Агро»?— Нубийская коза — это удовольствие не из дешёвых. Козочка англо-нубийской по-роды стоит от 150 тысяч ру-блей и дороже. В козьем мо-локе, в отличие от коровьего,  выше содержание белка, что очень ценится при производ-стве сыров. Есть козы, в моло-ке которых белка содержит-ся до 8–11 процентов. Так вот самое сыропригодное молоко — у коз нубийской породы. Из молока коз зааненской поро-ды тоже можно сделать сыр, но выход продукции, качество будут иными. Но сейчас всё больше и больше людей инте-ресуется козами именно для производства сыра.


