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lЖИВНосТЬ На ПодВорЬЕ

6Из лИчНого оПыТа«Заболела» козамипенсионерка из белоярского села Черноусово считает, что разведение коз может приносить  не только доход, но и здоровьестанислав МиЩеНКо
Больше 15 лет назад бухгал-
тер из екатеринбурга Галина 
Потеряева вместе с мужем 
Александром переехала в се-
ло черноусово Белоярского 
городского округа.  
За эти годы кого они толь-
ко ни держали на своём под-
ворье: кур, индюшек, пере-
пелов, овец, кроликов. но 
окончательный выбор сде-
лали в пользу коз.

Лучше козы  
зверя нет—  Когда  родилась  внуч-ка  и  потребовалось  молоко, вот тогда я «заболела» коза-ми. У меня сейчас только ко-зы, потому что лучше коз из домашних животных нет ни-кого, —  говорит  галина  по-теряева.сейчас  в  стаде  галины Николаевны  20  коз  заанен-ской  молочной  породы,  ро-дословная  которой  идёт  аж из Швейцарии. для содержа-ния  стада  бывшие  горожа-не построили уютный загон, разделённый  на  несколько секций:  в  одной  живут  коз-лы, а в другой — козы с мо-лодняком.  Зимой  здесь  теп-ло,  благодаря  центрально-му  отоплению  температура не опускается ниже плюс 11 градусов.  Но,  по  словам  хо-зяйки, при наличии питания и отсутствии сквозняков ко-зы могут зимовать и в неота-пливаемом сарае.— если их приучать к ули-це с лета,  то козы обрастают подшёрстком и вполне могут перезимовать без отопления. У них нормальная температу-ра тела 39 градусов, поэтому, когда  животных  много,  они греют  сами  себя,  плюс  тепло выделяет  подстилка  из  опи-

лок и сена, — поясняет гали-на потеряева.
едят от сена до… 
чеснокаУтро  у  галины Николаев-ны начинается в козлятнике. с каждым животным она сна-чала  поговорит  и  только  по-том накормит. Кстати,  о  кор-мах. В среднем расходы на со-держание одной козы состав-ляют 700 рублей в месяц. На одно  животное  должно  при-ходиться  до  полутонны  се-на в год. Но козоводы обычно заготавливают  больше:  лето в  наших  краях  непредсказу-емое,  травы  толком  может  и не  быть  до  самого июля. по-мимо  сена  в  рацион  включа-ют веники,  овощи и в малых количествах  зерно  с  кормо-выми  добавками.  из  овощей предпочитают  лакомиться тыквой, кабачками, огурцами и корнеплодами. —  с  удовольствием  едят даже  чеснок,  если  немного, конечно,  поэтому  на  молоке острый  его  вкус  не  сказыва-ется, — говорит она.

молочная 
арифметикас  хорошим  кормом  поро-дистые  козы  дают  не  менее 4,5  литра молока  в  день.  до-ятся  они  с  одного  окота  до следующего.  пять  месяцев коза  ходит  беременная,  а  в остальное  время  даёт  моло-ко.  самый  пик  надоя  прихо-дится на лето, когда травы в изобилии. 
козье  молоко  —  полез-

ный  диетический  продукт, 
из  него  можно  делать  йо-
гурты,  творог,  сыры  и  дру-
гие  молочные  продукты. 
сыры  из  него  имеют  яр-
кий  сливочный  вкус.  но 
для того чтобы сделать ки-
лограмм  мягкого  сыра  ти-
па брынзы, надо 10 литров 

молока.  при  средней  цене 
одного  литра  деревенско-
го козьего молока в 100 ру-
блей  такой  сыр  мало  кому 
по  карману.  излишки  моло-ка  галина  Николаевна  возит в  екатеринбург,  обычно  его берут  для  маленьких  детей. В  родном  Черноусово  козье молоко  почти  не  покупают. да  и  козлятина  не  пользует-ся здесь спросом, хотя с одно-го  животного  получается  до 35  килограммов  чистого  мя-са. оно у коз нежирное и вкус-ное,  непохожее  на  говядину или баранину.— Часто мне говорят, что мясо  козла  пахнет  и  поэто-му невкусное.   да, запах есть, но  определённое  время,  ког-да у него идёт гон, но потом-то ведь запаха нет. ещё счита-ют, что козла нельзя держать 

вместе  с  козой,  что  у  неё  бу-дет пахнуть молоко. Это тоже предрассудки  и  справедливо только  по  отношению  к  бес-породным  животным,  —  го-ворит моя собеседница.
Главный в стаде 
по молокуНо  основную  часть  моло-ка,  которую  дают  козы,  гали-на  потеряева  использует  не на  продажу,  а  выкармливает молодняк.  За  раз  коза  прино-сит от одного до четырёх коз-лят, каждый из которых в день выпивает 3–4,5 литра молока. Чтобы  в  будущем  козы  дава-ли много молока, их  с первых дней  жизни  надо  правильно выкармливать, на практике — вдоволь поить молоком.доход  от  козоводства  пен-сионерке  приносит  именно продажа молодняка. Месячный козлёнок стоит около 10 тысяч рублей,  двухмесячный —  на  5 тысяч дороже. перед продажей она  всегда  узнаёт  у  покупате-лей, есть ли у них возможность выращивать козлёнка,  есть ли молоко для его питания.

—  Моих  животных  в свердловской области доста-точно  много  —  в  ирбите,  в Верхней пышме, в Богданови-че, в Арамиле и сысерти. од-нажды  ко  мне  за  козлёнком приехал мужчина даже из ир-кутской  области:  узнал  мой телефон  на  птичьем  рынке в  екатеринбурге.  иногда  мо-их  коз  находят  в  интернете — я выставляю своих живот-ных на Avito, — говорит гали-на потеряева.Но козликов у галины Ни-колаевны  рождается  боль-ше, чем козочек, тем не менее разбирают их тоже. —  люди  стали  понимать, что основа стада — это козёл. он  приносит  своему  потом-ству молочность от своей ма-тери. и  если у козла мать  хо-рошо доилась, то велика веро-ятность того, что и потомство будет молочным. держать та-кое животное очень выгодно: одна породистая коза заменя-ет  3–4  дворовые  по  количе-ству молока, а о вкусе и поль-зе молока я уж и не говорю, — приводит доводы она. 

лень косить — заведи индюка
Житель Екатеринбурга Дмитрий Сумен
ков решил разводить индюков на дач-
ном участке у родственников в дерев-
не. что из этого получилось — расска-
зывает сам.

— Индюков решил выращивать, что-
бы иметь возможность есть экологически 
чистое мясо. Посмотрев в Интернете от-
чёты по разведению разных птиц, решил 
остановиться на индюках. Хоть эту пти-
цу и называют самой сложной в разведении, но вместе с тем по срав-
нению с теми же цыплятами-бройлерами мяса индюк даёт гораздо 
больше. Хотя корма и для тех, и для других нужно примерно одинако-
во. Что касается каких-то проблем с уходом за ними, то их не было.

В апреле купили у фермера в Сысерти 16 белых только что ро-
дившихся индюков, а затем у частника в Берёзовском докупил ещё 
четырёх бронзовых. Несколько недель они жили у нас дома в ко-
робке под лампой на утеплённом балконе. Никаких особых хлопот 
индюки не доставили. Разве что коробку приходилось менять — 
они же растут как на дрожжах. Вскоре небольшую картонную ко-
робку мы заменили на двухметровую из-под холодильника. Но и 
туда они уже помещались с трудом. И вот наконец-то наступил май.

Перевёз их на дачу, где построил для них сарай. Первые дни из-за 
прохладной погоды продолжал держать индюков под лампой, но затем, 
когда потеплело, они начали обходиться без искусственного обогрева.

Кормил я их не комбикормом, а специальной кормосмесью, в ко-
торой смешивались дроблёные зерновые, костная рыбная мука и раз-
ные добавки. Кроме того, они гуляли в отведённой зоне по дачному 
участку и клевали траву. Где прошли — там травы уже не было. Вы-
чищали всё! Ничего плохого они не натворили. Правда, однажды на 
яблоню залетели и веток немного наломали. Мы потом шутили: проре-
дили нам яблоню. Любопытно, что индюк, оказывается, птица умная. 
Узнаёт хозяев и в меру сил пытается охранять свою территорию.

Уход за ними был стандартный: кормить, поить, убираться. Послед-
нее — крайне важно, чтобы птица не заболела. К слову, из 20 индюков 
нам пришлось избавиться только от четырёх больных особей. Осталь-
ные дожили до октября. Самым мясистым оказался индюк весом более 
15 килограммов. Общим результатом мы с семьёй остались довольны. 
И в будущем хотели бы повторить этот опыт.

андрей КаЩа
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 Фраза
галина ПоТЕрЯЕВа, пенсионерка:

— Большого дохода козоводство не приносит, но всегда есть на 
что купить сено, зерно, а всё остальное дадут сами козы и огород. а 
главное: с ними у вас будет бесконечное движение и здоровый об-
раз жизни, что крайне важно в пожилом возрасте.

«либо здоровый продукт, либо прибыль»елена АБрАМоВА
в хозяйстве у Андрея ГРИ-
ГОРЬЕВА, жителя Белояр-
ского района, — куры, гу-
си, цесарки, перепела, ин-
дюки. каждой птицы — по 
два-три десятка голов, и 
ещё несколько десятков го-
лов кроликов. но фермером 
он себя не считает, так как 
живность разводит не ра-
ди дохода, а чтобы обеспе-
чить семью здоровыми про-
дуктами.

—  андрей  Геннадьевич, 
зачем вам это хозяйство?— У меня дед и отец зани-мались  разведением  домаш-ней птицы, я  смолоду им по-могал. Когда отца не стало, не смог  бросить  его  хозяйство, и стал всё делать так, как он мечтал.  На  рынке  своей  про-дукцией  не  торгую:  семья большая,  лишнего  не  оста-ётся,  но  если  знакомые  про-сят  что-то  продать,  не  отка-зываю. 

—  а  где  берёте  молод-
няк?—  В  советское  время  в стране  были  отличные  пле-менные  заводы,  к примеру,  в ростовской  области,  Красно-дарском крае, в 90-е годы все они были уничтожены. я пы-тался закупать индюшат, вы-лупившихся  в  инкубаторе  из французского  яйца,  но  убе-дился,  что  они  не  живут  без добавок.  Как  минимум  раз  в месяц  им  нужны  антибиоти-ки, иначе они болеют. плюс к тому они не способны давать 

потомство.  сейчас  я  разво-жу свой молодняк, у меня два индюка и шесть индюшек, ко-торые  дают  яйцо.  сам  в  ин-кубаторе  выращиваю  индю-шат. Мои птицы по  весу  зна-чительно меньше импортных (вырастают  до  шести-семи килограммов,  а  импортные могут  и  по  17–20  килограм-мов  весить),  зато  они  здоро-вые, по снегу ходят и прекрас-но зимуют. с молодняком пе-репёлок и кур ещё проще. Ку-ры  мне  нравятся  «беговые», несушки.  они  «работают»  на яйцо, мясо у них очень вкус-ное и полезное, но достаточ-но  жёсткое,  варить  его  на-до  часа  три.  Бройлеры,  вы-веденные  за  рубежом,  тоже неплохо  приспособились  к нашей  местной  еде  и  могут жить  без  дополнительных добавок.
—  сейчас  есть  возмож-

ность  купить  нужный  ком-
бикорм?— Комбикорм нужен раз-ный:  несушкам  —  один,  ин-дюкам  —  другой,  перепёл-кам  —  третий.  производи-тели разные. есть у нас в об-ласти  достаточно  известное предприятие  по  производ-ству комбикормов, но я отка-зался от их продукции. Заме-тил  (и  не  я  один),  что,  пита-ясь им, куры начинают нести яйца  неестественно  часто,  а кролики за год набирают не-естественно большую массу.

— но разве это плохо?—  Заниматься  хозяй-ством  можно  по  двум  схе-

мам:  либо  прибыль  полу-чать,  либо  здоровую  пищу. то и другое совмещать не по-лучается.  Конечно,  те,  кто держит хозяйство ради при-были и живёт по законам ка-питализма — максимальная выручка  при    минимальных затратах, — довольны таким комбикормом. А я для своей семьи  стараюсь,  хочу,  чтобы живность  моя  была  здоро-вой и продукция чистой, по-этому  себестоимость  такой продукции  получается  до-статочно высокой. при нор-
мальном  корме  я  цыплён-
ка до двух килограммов бу-
ду  десять  недель  кормить, 
а  на  корме  с  добавками  я 
его  до  такого  веса  за  пять 
— семь недель выращу. на 
птицефабриках  цыплёнок 
вообще четыре недели жи-
вёт, за это время его вес до-
стигает примерно 1,3 кило-
грамма. потом тушку шпри-цуют,  она  ещё  набирает  вес, красиво  упаковывают  и  от-правляют на прилавок.

— на ваш взгляд, когда к 
нашим людям придёт пони-
мание,  что  нужно  питаться 
экологически чистыми про-
дуктами?— оно уже пришло, толь-ко  у  многих  нет  выбора.  Не везде  можно  купить  чистую продукцию,  не  у  всех  есть средства  на  неё.  тем  более не  у  всех  есть  возможность, чтобы  самостоятельно  зани-маться  хозяйством.  остаётся пойти в магазин и купить то, что там предлагают.  

опыт показывает: получение экологически чистых продуктов — дело затратное

редкую породу гусей разводят в среднеуральскеНаталья дЮрягиНА
О разведении редких кубан-
ских гусей на среднем ура-
ле и уходе за ними расска-
зывает руководитель проек-
та «марьин хутор» социаль-
ного центра «Держава» На-
талья Мажара. куры, пере-
пела, утки, цесарки — пти-
чий двор социального цен-
тра «Держава» в средне-
уральске, реализуемый ор-
ганизацией в рамках про-
екта «марьин хутор», раду-
ет своих посетителей разны-
ми видами и обычных, и эк-
зотических птиц. но настоя-
щими «атаманами» здешних 
мест являются кубанские гу-
си, разводимые сотрудника-
ми здешнего хоздвора уже 
около года. —  Эта  порода  гусей  мало распространена на Урале и по-пала к нам случайно стандарт-ной семьёй — один гусак и три гусыни, — рассказывает руко-водитель  проекта  социально-го центра Наталья Мажара. — при  этом  её  особи  довольно неприхотливы  и  хорошо  чув-ствуют себя в нашем климате, не боятся морозов. Выделяют две  популяции  кубанских  гу-сей:  серые  и  белые,  но  их  от-личительной чертой является коричневая линия от клюва до спины.стоимость  одной  пти-цы  достигает  2000  рублей. Этот  вид  особей  не  отлича-ется  крупной  массой  (гусы-ни — 4–5 килограммов, гуса-ки — 5–6), но имеет неверо-ятную  яйценоскость  для  гу-сей —  за  год  молодая  самка может снести до 90 яиц. для выводка  же  гусиной  семьи, по словам Натальи евгеньев-ны,  лучше  брать  весенних или  летних  особей,  которые начнут нестись через 8–9 ме-сяцев. однако сами гусыни не лучшие наседки, поэтому для получения  потомства  стоит задуматься об инкубаторе.польза  же  от  кубанских гусей  немалая:  и  яйца  сыт-ные,  и  мясо  вкусное  и  пита-тельное.  однако  на  качество последнего  оказывает  вли-яние  рацион  птиц.  по  сло-вам Натальи Мажары, основа их  питания  зимой —  комби-

корм,  зерно,  отруби,  силос  и овощи, а летом ещё и зелень. Кормушка  же  у  гусей  всегда должна  быть  наполнена,  по-скольку они едят даже ночью.содержание  кубанских гусей  обычно  делят  на  лет-ний и зимний периоды. Но в любом  случае  в  первую  оче-редь  им  стоит  обеспечить непрерывный  поток  возду-ха:  этот  вид  потребляет  в пять  раз  больше  кислоро-да, чем другие птицы. летом большую  часть  времени  гу-си  проводят  на  выгуле,  по- этому главное — обустроить 

пернатых  рядом  с  зелёной лужайкой  и  водоёмом.  для зимнего  же  проживания  ку-банских  гусей  требуется  хо-роший деревянный птичник.—  Выведение  и  содержа-ние кубанских гусей несложны, поэтому  мы  планируем  увели-чивать их поголовье. тем более что и настрой у них неагрессив-ный:  пошипеть  только  иногда на  незнакомых  могут, —  гово-рит Наталья евгеньевна. — Но вот держать гусей лучше вдали от соседей, иначе жалобы на их гогот обеспечены.

Кубанские гуси, 
несмотря  
на свой грозный 
вид, довольно 
миролюбивы
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  КсТаТИ
Кроме разнообразных птиц на территории социального центра «Держа-
ва» есть также кони, свиньи, кролики, коровы, овцы, редкие виды коз. 
Практически все животные ручные и содержатся в отдельных помеще-
ниях, что даёт возможность жителям и многочисленным гостям бес-
платно посещать хоздвор почти как контактный зоопарк.
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Табун в Таборах 
стал местной 
достопримечательностью
Жители Таборов считают его чудаком, роман-
тиком-коневодом, про которого впору сни-
мать фильм «любовь и лошади». сам Станис
лав Дерябин, бывший егерь и работник ле-
спромхоза, так не думает, хотя и соглашает-
ся, что симпатию к лошадям он испытывал 
с самого детства, но коневодством занялся, 
когда вышел на пенсию.

за 15 с лишним лет его табун увеличил-
ся до двадцати лошадей. животные эти лю-
бят волю и требуют постоянного выпаса, а ин-
тенсивная лесозаготовка в округе как раз уве-
личивает площадь земель, свободных от леса, 
так что лошадям здесь привольно. Летом сут-
ками пасутся под открытым небом, зимой пе-
режидают стужу в старой конюшне, где кормит 
и ухаживает за ними Станислав Григорьевич.

Лошади в табуне хоть и верховые, легко-
упряжные, но, по сути, полудикие. Рядом с 
ними испытываешь невольный страх — вгля-
дываясь в умные глаза животных, не можешь 
угадать, что творится у них в головах. а лоша-
ди у Станислава Дерябина массивные, силь-
ные, так что в случае чего, даже волку от их 
копыт не поздоровится.

Седла они сторонятся, а вот полакомить-
ся из рук человека любят: особенно им нра-
вятся яблоки и сахар. Лошади забавно их 
хрумкают, а потом, словно требуя ещё, при-
встают на дыбы. И хотя клички очень хоро-
шо описывают их характеры — Горбунок, Ве-
терок, звёздочка, — незнакомому человеку 
лучше держаться от них подальше, особен-
но когда рядом жеребята. а ещё не любят они 
пьяных людей, которые не чураются выпить 
на лугу, из-за этого пастбище пришлось ого-
родить деревянным забором.

Выгоды от своего увлечения Станис-
лав Дерябин не ищет. Разводит лошадей для 
души: в хозяйстве их давно заменил мото-
блок, а пускать коней на колбасу или тушёнку 
считает неестественным. Поэтому табун жи-
вёт своей жизнью: лошадки рождаются, об-
щаются, стареют и умирают без вмешатель-
ства человека. Лишь изредка, когда на свет 
появляется больше одного-двух жеребят, он 
продаёт их таким же увлечённым коневодам, 
для которых природная красота лошадей, их 
стать и благородство важнее денег.

станислав мИЩЕНКо

станислав дерябин разводит лошадей просто для души
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Уральские, холмогорские, тульские
одна из наиболее распространённых пород гусей в наших краях — 
уральская белая, в других вариациях — уральская серая или шах-
матная. 

Часто этих гусей называют шадринскими по названию горо-
да Шадринска, в окрестностях которого была выведена порода. Эти 
гуси отличаются от других хорошей устойчивостью к низким темпе-
ратурам, поэтому их часто разводят в северных регионах. также на 
территории Урала можно встретить холмогорских, итальянских, лин-
довских, тулузских, африканских, тульских, ленточных, венгерских 
и китайских гусей. Наиболее редкие из них — холмогорские, так как 
начинают нестись только через два года после вывода. В связи  
с этим их, по словам экспертов, разводят только любители птиц, 
хотя именно холмогорские гуси являются долгожителями в сравне-
нии с остальными породами, они же дольше всех несутся. 

Козла Ёжика галина Потеряева привезла из Кисловодска,  
за пару лет он сильно привязался к хозяйке   

за летний сезон индюк может набрать до 15 килограммов веса

Вскоре этот козлик отправится к новым 
хозяевам

для дойки коз на этом подворье смастерили 
специальный загон   
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