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СЕРЕБРИСТЫЕ 
ПЕРЫШКИ 
И 20 МЕСЯЦЕВ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ЯЙЦЕКЛАДКИ

борковская 
барвистая 
идеальна  
для маленьких 
подворий

курица не была интересна 
даже в отличной внешней 
упаковке. Дожидаться 7-8 
месяцев, пока молодка за-
несется, не всякой хозяйке 
терпения хватит. 

Познакомившись побли-
же с характеристиками 
молодых пород, я поняла, 
что все они имели шанс 
закрепиться на рынке пти-
цеводства только благо-
даря уникальным продук-
тивным качествам. А в со-
вокупности с отличным 
экстерьером такая порода 
имела максимальные шан-
сы на успех. Это и под-
твердили билефельдеры и 
амерауканы. Эти породы 
созданы совсем недавно, 
их стандарты утверждены 
в конце прошлого века, а 
интерес к ним и распро-
страненность очень высо-

ПОКУПАЯ 
БОРКОВСКУЮ БАРВИСТУЮ…

Не смущайтесь некоторым разнообразием  
в окраске кур и петушков. Часть петушков 

будет темнее, другая часть светлее. У курочек 
этой породы можно выделить три расцветки.

1. Серебристая, даже скорее мельхиоровая, как 
красивая брошка из шкатулки наших мам и ба-
бушек. У этого типа курочек плотное оперение с 
темным окаймлением.

2. Радужная форель. Эти курочки имеют теплые 
оттенки палевого на груди и очень красивые 
кружевные воротнички.

3. Снежная. Отличается богатством рисунка шеи 
и спинки, с белой грудкой.

Все эти расцветки воспроизводятся в потомстве, 
как и продуктивные качества.

покорила  
продуктивностью...

Начался долгий путь, дли-
ной в целую осень, по подбо-
ру кур для моего хозяйства. 
Экспрессом проле тели ор-
пингтоны, феверо ли, фор-
верки, австралорпы, мара-
ны, и только на 

подходе к билефельдерам 
возникло понимание, что чем 
моложе порода, тем лучше 
отселекционированы про-
дуктивные качества. Потому 
что возможности у совре-
менных селекционеров 
шире. А без высокой 
скороспелости и яй-
ценоскости мне 

Я заинтересовалась редкой породой кур борковская 
барвистая, когда у меня еще никакой породной птицы не 
было, бегали только подержанные кроссы, доставшиеся 
мне в очень хорошем состоянии от другого хозяина. 
Для стартапа это отличный вариант. А дальше уже 
захотелось «перышек».
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ки. Они сразу попали в 
мою корзину покупок, но 
время до инкубационного 
сезона еще было, и я на-
толкнулась на описание 
отличных продуктивных 
качеств породы борков-
ская барвистая, но не на-
шла этой птицы в продаже 
в моем регионе. 

…и подкупила 
ручным 
характером

Инкубационное яйцо 
борковской барвистой 
пришлось разыскивать с 
особой настойчивостью, 
потому что те показатели 
продуктивности, которые 
были заявлены, оказались 
редчайшими среди яич-
ной птицы. Но то, что под-
няло их на еще более вы-
сокую планку по отно-
шению ко всем без 
исключения яичным поро-

дам, - это уникальная дру-
жественность к человеку. 

На момент моего зна-
комства с этой породой 
была очень распростране-
на тульская популяция 
этой птицы. Именно она и 
попала ко мне в хозяйство 
и радовала несколько лет 
своими высокими показа-
телями продуктивности и 
мирным, ручным характе-
ром курочек и петушков. 
Иногда петушки доставля-
ют много хлопот своим 
агрессивным поведением. 
А я точно знала, что мои 
борковские петухи ласко-
вые и дружелюбные. И 
именно владельцы туль-
ской популяции вам ска-
жут, что их борковские 

барвистые не летают. А 
ведь это очень важно для 
маленьких подворий, са-
довых участков и легких 
ограждений.

выбор оказался 
правильным

Про высокую жизне-
стойкость борковских цы-
плят и кур я ничего гово-
рить не буду, потому что 
все яйценоские породы 
(из недорогих) отличают-
ся высокой выводимо-
стью, отличным иммуни-
тетом и выживаемостью 
молодняка. Этим борков-
ская барвистая не выде-
ляется из общей массы. 
Аутосексностью (возмож-

ностью разделения по по-
лу цыплят благодаря раз-
ному окрасу пуха в суточ-
ном возрасте) она тоже 
заработала себе некото-
рое количество почитате-
лей, но и минусы от этого 
есть. Ты выводишь цыплят 
на продажу, а в остатке у 
тебя куча петухов, которых 
где-то и чем-то нужно до-
растить до морозильника.

Хэппи-энда с легбарами 
у меня не было, да и с бор-
ковскими и билефельде-
рами первый блин комом 
получился. Но для созда-
ния семьи цыпляток ока-
залось достаточно. Под-
ращивание пролетело бы-
стро и без проблем, что 
мне показалось абсолют-
но естественным (по наив-
ности), и вот уже первое 
яичко от борковских в 4,5 
месяца. А там и билефель-

дер в 5 месяцев подоспе-
ла. Но борковские как взя-
ли курс на свои 265 яиц в 
год, так и не меняли его 20 
месяцев непрерывной яй-
цекладки! Неслись прак-
тически наравне с кросса-
ми. Но только с более спо-
койным характером. И на 
фоне билефельдеров уш-
ли в приоритет, не делая 
остановки при линьке. 
И нового петуха потребо-
вали от меня гораздо поз-
же, чем билефельдеры.

Я с борковскими барви-
стыми знакома уже много 
лет и знаю, что без сниже-
ния продуктивных качеств 
эта птичка отлично умеет 
«прозвонить в звонок», что 
нужно менять петуха во 
избежание инбридинга 
( б л и з к о р о д с т в е н н о г о 
скрещивания). И мало-
мальски адекватный пти-

цевод этот звоночек услы-
шит и поищет в Интернете 
себе нового петуха в пре-
делах дневной езды на 
машине или инкубацион-
ное яйцо возьмет.

Борковские рядом с на-
ми уже несколько лет и 
полностью освободили 
меня от заботы о чем-то 
новеньком в моем хозяй-
стве. Ведь я знаю, что 
многие птицеводы пробу-
ют то да это. И когда спро-
сишь, какие у вас породы, 
то в ответ услышишь длин-
ный перечень того, что 
было, что есть и что будет. 
В моем выборе этой пти-
цы оказалось очень важ-
ным не испытывать мно-
жество пород, а решить 
проблему раз и навсегда с 
обязательным успехом.
Т. ДМИТРИЕВА, 
птицевод

Яйценоскость борковской барвистой 265 яиц в год очень близка к кроссам и леггорну, что не удивительно, ведь в выведении породы ис-пользован леггорн. Вес взрослого петуха 2,5-2,9 кг, курицы - 1,6-1,9 кг, отличная скороспе-лость по мясным и яичным качествам - 4,5 меся-ца. Яйцо светло-кремового и белого цвета. Спокойный нрав выгодно отличает борковскую барвистую от леггорнов. Вес тушки заметно больше, чем у птиц популярных яичных пород.
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«крепковит» 
для кур и птицы
ü Содержит кальций, 
фосфор, нат рий  
и серу, а также 
лигногумат. 

ü Улучшает обмен 
веществ в организме, 
укрепляет иммунитет 
и устойчивость к 
стрессовым 
ситуациям.

ü Предотвращает 
рахит, болезни ног  
и суставов, 
остеопороз, укрепляет 
костную ткань и 
улучшает состояние 
пера.

ü Гарантирует 
крепкую и прочную 
скорлупу яиц,  
повышает 
яйценоскость.

ü Улучшаются 
инкубационные 
свойства яиц, 
повышается 
выводимость птенцов.

ü Птенцы и молодняк 
птицы быстрее растут 
и развиваются.

ü В сутки на одну 
курицу нужно 3 г, 
уткам - 5-7 г, гусям - 
8-11 г.
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хоть и полукровки,  
но продуктивные

Начинали мы с простых беспородных 
коз. Правда, по неопытности я купил 
первых попавшихся козлят, и как хорошо 
я их ни кормил, они не выросли особо 
крупными, много болели, и в итоге от 
них пришлось избавиться. 

Еще две козочки, такие же беспород-
ные, но уже из другого хозяйства, на на-
шем подворье остались. Позже удалось 
приобрести хорошего зааненского коз-
ла и получить потомство - отличных «до-
чек», которые давали по 2-3 л молока 
первым окотом, а в дальнейшем 4 л. 
Сейчас мои козы - это потомки того коз-
ла. Позже я крыл его «дочек» другим за-
аненским козлом, тоже хороших кровей, 
крупным и высоким. А недавно я приоб-

мои 
неЗаменимЫе 
коЗЫ
С раннего детства я 
интересовался животными,  
дома всегда были хомячки, 
попугаи, рыбки.  
Когда мне исполнилось 11,  
отец подарил мне кур…  
Много лет минуло с тех пор, 
каких только животных и птиц  
не было у меня на подворье! 
От кого-то пришлось отказаться, 
а некоторые, наоборот, 
доказали свою незаменимость  
в хозяйстве. 
Одними из таких незаменимых 
стали козы. 

рел козочек-полукровок, зааненско-
нубийских.

Мы очень долго работали над тем, что-
бы наши козы давали молоко без специ-
фического запаха. Испробовали все и 
пришли к важным выводам. Прежде все-
го, важна хорошая генетика животных, 
обязательная мойка вымени перед дое-
нием (теплой водой с моющим сред-
ством), чистая подстилка, а также отсут-
ствие в стаде козла. Если соблюсти все 
эти условия, то у молока не будет ника-
ких неприятных запахов. Как молодой 
отец, знающий не понаслышке о смесях 
для искусственного вскармливания груд-
ничков, я бы рекомендовал завести козу 
всем, у кого родились детки, или, по 
крайней мере, покупать козье молоко 
(для прикорма малышей). Оно является 
самым близким по составу к молоку ма-
тери, вызывает гораздо меньше проб-
лем, чем всяческие новомодные смеси. 

Козье молоко полезно и взрослым, так 
как отлично синтезирует свойства всех 
съеденных козой растений, а некаче-
ственные корма коза есть не будет. Не 
раз замечал, как мои животные с удо-
вольствием поедали соцветия растений, 
отказываясь от простой травы. Это уже 
получалось не молоко, а какой-то нек-
тар.

не гонитесь  
за породой

Не спешите покупать дорогих породи-
стых животных. Высокопродуктивное жи-
вотное с хорошей генетикой требует 
столь же качественных условий содержа-
ния. Чтобы обеспечить такой козе необ-
ходимые условия, потребуется выложить 
кругленькую сумму: на теплое помеще-
ние с хорошей вентиляцией, на кормо-
вую базу по самым высоким требовани-
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ям, с учетом всех микро- и макроэлемен-
тов. Сейчас благодаря селекции и 
грамотному подходу многих отечествен-
ных козоводов в нашей стране есть мно-
жество отличных животных с неплохой 
продуктивностью, с отличной приспособ-
ляемостью к нашим природным услови-
ям, доступных по цене даже самому эко-
номному покупателю. Особенно много 
таких животных продается осенью, когда 
дачники, уезжая с летних мест прожива-
ния, продают своих питомцев за сущие 
копейки. В эту пору на известных сайтах 
бесплатных объявлений за 3-5 тысяч руб. 
можно найти неплохих животных. 

в центре внимания - 
рацион

Чтобы получать молоко высокого каче-
ства, необходимо соблюсти нормы и 
правила кормления коз. Самое главное - 
свежая трава. Пастбище обязательно 
должно быть сухим (чтобы животные не 
получили гельминтов и сохранили здо-

ровыми ноги) и продуктивным, с боль-
шим видовым разнообразием растений 
(козы любят, когда у них есть выбор 
вкусных травок). Концентраты и овощи я 
никогда не запариваю и не варю. То же 
касается картофеля. Считаю, что козам 
необходимо поедать их в сыром виде. 
Это способствует лучшему пищеваре-
нию, снижается газоотделение, повыша-
ется качество производимой продукции. 
Если козы плохо едят овощи, то я обва-
ливаю их в концентратах. Так приучаю 
животных к новым овощам в рационе. 
Сено обязательно высокого качества, 
ароматное, по возможности зеленое. 
Никакой гнили и плесени в нем быть не 
должно. Хорошо, если сено будет разно-
травным. Также его необходимо беречь 
от мышей и загрязнения. Козы очень 
привередливы. Любой посторонний за-
пах может вызвать отказ от корма. Ве-
точный корм вносит разнообразие в 
зимний рацион. Хорошо, когда веники 
заготавливаются из разнообразных ви-
дов деревьев. Подходят липа, клен, дуб, 

МяГкиЙ сЫр 
Понадобится: свежее козье молоко - 
2 л, лимонная кислота - 1 ч. ложка, 
соль и пряные травы (базилик, душица, 
укроп, петрушка, руккола) по вкусу.
Молоко на медленном огне (чем мень-
ше огонь, тем лучше) нагреть до 850. 
Помешивая, ввести лимонную кислоту. 
Молоко свернется, и образуются тво-
рожные комочки. Не доводя сыворотку 
до кипения, выключить огонь и оста-
вить на 15 мин. Дуршлаг выстелить 
марлей в несколько слоев и слить в не-
го свернувшееся молоко. В оставшиеся 
в марле творожные зерна добавить 
соль и пряные травы. Марлю свернуть, 
отжимая оставшуюся сыворотку, и под-
весить, чтобы стекли остатки жидкости. 
Мягкий сыр можно есть сразу, но лучше 
охладить его несколько часов, убрав  
в холодильник.

береза, ива. Сушить их необходимо в хо-
рошо проветриваемом месте, недоступ-
ном солнечному свету. Веники должны 
быть зелеными, тогда козы поедают их с 
удовольствием. И обязательно в козлят-
нике должна присутствовать соль-
лизунец.

Очень важно, чтобы рацион был мак-
симально разнообразным (козы не лю-
бят, когда долго дают одни и те же кор-
ма), корма необходимо чередовать, но 
вводить новые всегда аккуратно, понем-
ногу, иначе возможны плачевные по-
следствия. 

планы  
на будущее

Занятие козоводством - дело выгод-
ное. Козы не только окупают себя, но и 
приносят хороший заработок. Главное - 
сбыт. Необходимо производить каче-
ственную продукцию. Я знаю фермеров, 
которые продают свою продукцию доро-
же, чем другие, и при этом имеют посто-

янную базу покупателей, которая со вре-
менем только пополняется. А весь се-
крет кроется в высоком качестве 
продукции. Для нас выгоднее всего про-
давать цельное молоко, но это получает-
ся не всегда. Тогда мы делаем творог, 
сметану. Больше всего любим молодые 
сыры из козьего молока. Делать сыры 
полутвердые и твердые пока не видим 
необходимости, но в одном уверены точ-
но: магазинный сыр после домашнего 
кажется жалким подобием натурального 
продукта. В планах также реализация 
мяса козликов. У нас уже есть покупате-
ли, правда, продажи пока очень невели-
ки: все съедается нашей большой се-
мьей. 

Кроме того, планируем разводить пти-
цу, собираемся завести овец. К сожале-
нию, на многие наши планы пока не хва-
тает средств, но мы не сдаемся. Сель-
ское хозяйство - очень выгодное 
направление, важно только любить это 
дело. 
П. СТЕПАноВ 
Московская область
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грудной клетки. Такая 
форма миопатии ослабля-
ет организм животного, 
делая его уязвимым для 
других заболеваний. 

Хроническое течение 
беломышечной болезни 
чаще всего наблюдается у 
молодняка старше 3 меся-
цев. Симптомы в этом слу-
чае похожи на клиниче-
скую картину острой и по-
дострой форм. Развитие 
животного резко замедля-
ется, прослеживается мы-
шечная дистрофия.

Как правило, причинами 
развития хронического те-
чения заболевания явля-
ются нарушения условий 

содержания и неправиль-
ное лечение животного.

ЛЕчЕнИЕ. Первое, что 
необходимо сделать, - это 
изолировать больное жи-
вотное, обеспечить его те-
плой подстилкой, обиль-
ным питьем и специальной 
диетой, в которую должны 
входит: морковь, отруби, 
свежие молочные продук-
ты, качественное сено. К 
корму в небольших коли-
чествах обязательно при-
мешивают сульфат меди и 
хлориды марганца и ко-
бальта. Они помогают ор-
ганизму более интенсивно 
усваивать витамины и пи-
тательные вещества, а так-
же способствуют произ-
водству кровяных телец.

При беломышечной бо-
лезни эффективны препа-
раты селена, витамины 
(особенно витамин Е), ми-
кроэлементы. Телятам 
подкожно вводят селенит 
натрия в дозе 5 мг 2 раза в 
день в течение 4-5 дней с 
трехдневным интервалом. 
Витамин Е дают внутрь (по 
500 мг) в течение недели.

Для устранения сердеч-
ной недостаточности при-
меняют сердечные сред-
ства (кофеин, кордиамин, 
камфору). Полезны так- 
же регулярные прогулки. 
Работу желудочно-ки шеч-
ного тракта при необходи-
мости регулируют слаби-
тельными и де зин фи-
цирующими препаратами.

Если миопатия осложня-
ется другими заболевани-
ями, то ветврачом неред-

ко назначаются антибио-
тики.

ПРофИЛАкТИкА со-
стоит в обеспечении жи-
вотных полноценными 
условиями содержания и 
кормления, а также долж-
ном уходе за беременны-
ми телками. Эффективный 
способ профилактики бе-
ломышечной болезни - 
инъекции витамина Е и се-
ленита натрия, которые 
делают беременным тел-
кам и новорожденным те-
лятам. Но важно учиты-
вать, что профилактиче-
ская доза препаратов 
должна быть значительно 
ниже лечебной нормы.

Стельным коровам се-
ленит натрия назначают 
со второй половины стель-
ности в виде подкожных 
инъекций 0,5%-ных вод-
ных растворов по 40-50 мг 
через каждые 40-50 дней. 
Инъекции прекращают за 
14-20 дней до предпола-
гаемого отела. Селенит 
натрия также полезно на-
значать телятам в первые 
недели жизни - по 8-10 мг 
один раз в месяц.

 Также для профилакти-
ки беломышечной болез - 
ни сухостойным коровам  
и телятам зимой реко- 
мендуют скармливать по 
1500 мг а-токоферола (ви-
тамина Е) или делать разо-
вые внутримышечные вве-
дения новорожденным жи-
вотным 1500-2000 мг 
этого витамина. 
н. коРоЛЕВ, 
ветврач

ЕСЛИ В СТАДЕ ЗАВЕЛАСЬ   «БЕЛОМЫШКА»
ДлЯ СВеДеНИЯ

В местах, где в почве 
содержится много се-
ры, растениями хуже 
усваивается селен 
(мощный природный 
антиоксидант). В ре-
зультате растения с по-
вышенным содержа-
нием серы, но практи-
чески без селена идут 
на корм скоту, что про-
воцирует возникнове-
ние миопатии. Также, 
по наблюдениям, в ре-
гионах с торфяными и 
песчаными почвами 
беломышечная бо-
лезнь у сельскохозяй-
ственных животных 
встречается чаще.

ПРИчИны. Беломы-
шечную болезнь обычно 
связывают с нехваткой 
селена, протеина, вита-
мина А в корме животных. 
Но есть и другие косвен-
ные причины, которые де-
лают возникновение за-
болевания более вероят-
ным. Это недостаток 
витамина Е у телят, а так-
же сырость и плохая вен-
тиляция в помещении для 
содержания крупного ро-
гатого скота. 

СИМПТоМы. Миопатия 
сопровождается серьез-
ной дистрофией мышц и 
нарушением обмена пита-
тельных и минеральных 
веществ в организме жи-
вотного. Также часто под-
вергается негативным 
воздействиям сердечная 
мышца, что несет в себе 
особенно большой риск 
для жизни молодняка. 

Для беломышечной бо-
лезни в острой форме ха-
рактерны следующие 

симп томы: общее угнете-
ние, снижение аппетита, 
диарея, помутнение глаз, 
серозные выделения из 
носа, учащение пульса и 
дыхания, судороги. Теле-
нок может заваливаться 
набок и лежать в таком по-
ложении длительное вре-
мя, не вставая.

При подострой форме 
симптомы менее выраже-
ны. Характерны легкое 
угнетение, снижение ап-
петита, хрипы в области 

Беломышечная болезнь (в народе - «беломышка», а в научных источниках 
называемая миопатией) - один из самых опасных недугов молодняка 
крупного рогатого скота. Чаще всего вспышки заболевания наблюдаются в 
зимне-весенний период, и смертность животных от него очень высока.
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подопытные 
поросята 
приглянулись 
заводчикам

Как известно, по своему 
анатомическому строе-
нию и составу крови сви-
нья наиболее родствен-
ное человеку животное. 
Учитывая этот факт, уче-
ные попытались умень-
шить вес обыкновенной 
свиньи, чтобы использо-
вать ее органы для пере-
садки человеку. Так в се-
редине прошлого столе-

тия благодаря усилиям 
селекционеров на свет 
появились карликовые 
свиньи, или мини-пиги, 
прародителями которых 
были вьетнамская висло-
брюхая свинья и дикий ка-
бан. Но миниатюрные 
свинки очень быстро по-
пали в поле зрения завод-
чиков, поскольку полно-
стью соответствовали 
главным признакам до-
машнего питомца: они 
были небольшого разме-
ра и хорошо поддавались 
дрессировке, которая по-

зволяла им усвоить пра-
вила совместного про-
живания с человеком. И 
селекционные работы, на-
правленные на уменьше-
ние размеров свиней, 
продолжились.

мал мала 
меньше

Самой миниатюрной по-
родой свиней считается 
мини-майялино, которая 
была выведена в Италии. 
Благодаря своему весу, не 
превышающему 12 кг, она 

РАЗМеР 
ИМееТ 
ЗНАЧеНИе

Не каждый свиновод радуется 
привесам своих животных. Если речь 
идет о мини-пигах, то здесь, напротив, 
ценится миниатюрность питомца.

В зимне-стойловый период, особенно 
во второй его половине, снижается со-
держание витаминов и питательных ве-
ществ в кормах, возрастает их дефицит 
в рационах животных. А ведь именно в 
этот период коровы особенно нуждают-
ся в полноценном кормлении. Еще важ-
нее получение витаминов и микроэле-
ментов для телят, растущий организм 
которых без них просто не может обой-
тись! В условиях личных подсобных хо-
зяйств идеальное решение - специаль-
ная кормовая добавка «Здравур Му-Му». 
Она содержит именно те витамины и 
минералы, которые необходимы коро-
вам и телятам в нужном количестве и 
правильном соотношении. «Здравур Му-
Му» обеспечивает сбалансированный 
обмен веществ, активизирует жизненно 
важные процессы в организме, улучша-
ет аппетит и усвояемость кормов, уси-
ливает иммунитет. Добавка полезна как 
дойным, так и сухостойным коровам: га-

рантирует рождение здорового и креп-
кого теленка, благодаря ей многократно 
снижается риск заболевания послеро-
довым парезом и маститом, а сам отел 
проходит легче. Раздой после отела 
происходит быстрее да и удои возрас-
тают! Очень важно, что «Здравур Му-Му» 
не влияет на запах, цвет и вкус молока, 
сметаны, творога, в ней отсутствуют 
гормоны, антибиотики и ГМО. Хороша 
эта добавка и для молодняка: телята с 
ней быстрее растут, меньше болеют, 
животные на откорме привесы дают вы-
ше! При этом мясо получается более 
вкусным и ценным для нашего питания. 
Сотни тысяч хозяев по всей России уже 
много лет применяют «Здравур Му-Му», 
а это значит, что высокое качество под-
тверждено временем.
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и корове, и теленку
«Здравур му-му»:

«Здравур» - 
результат 
всегда лучше!
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миниатюрность, специфи-
чески пахнет… По этим и 
другим причинам огром-
ное количество мини-
пигов-«отказников» со-
держится сейчас в кон-
тактных зоопарках.

Если вы все же готовы 
принимать и любить свин-
ку такой, какая она есть, 
долгие годы (а средняя 
продолжительность жиз-
ни мини-пига 12-15 лет), 
то тогда можно присту-
пать к выбору поросенка. 
Купить его, конечно, мож-
но и по объявлению. Но 
Евгения рекомендует об-
ращаться в питомник, где 
за здоровьем животных 
следит ветврач и есть 
возможность хорошо рас-
смотреть родителей бу-
дущего питомца, а не до-
верять видеороликам, 
фото и рассказам продав-

ца. Также не лишним бу-
дет пообщаться с хозяе-
вами «выпускников» пи-
томника - многие ведут 
блог в Интернете от лица 
своего хрюкающего лю-
бимца. 

Осматривая понравив-
шегося поросенка, Евге-
ния советует прежде все-
го обратить внимание на 
его кожный покров: он 
должен быть чистым, без 
синюшного оттенка, кото-
рый свидетельствует об 
алиментарной анемии. 
Глаза должны быть ярки-
ми, блестящими, а сам по-
росенок - подвижным и 
жизнерадостным, с хоро-
шим аппетитом. Здоровая 
хрюша всегда испытывает 
легкий голод, и если ей 
предложить угощение, 
съест все подчистую и вы-
лижет миску.

диета - 
решающий 
фактор

Первые годы молодой 
ми ни-пиг растет, и вопре-
ки заверениям продавца, 
может достичь веса и 40 кг, 
а то и 70 кг. Многое опре-
деляется не только на-
следственностью, но и ре-
жимом кормления. 

Готовые корма для ми-
ни-пигов купить в России 
практически невозможно, 
кошачий и собачий корм 
для них неприемлем, а 
комбикорм для свиней 
сельскохозяйственного 
на значения и вовсе не под-
ходит, поскольку он дает 
быстрый набор веса. По-
этому любителям мини-
пигов приходится состав-
лять рацион своих питом-
цев самостоятельно. 
Основа ежедневного пита-
ния - свежие овощи и 
фрукты, зерновые и зла-
ки - дают карликовым 
свинкам в основном в ва-
реном или запаренном ви-
де, время от времени ба-
луют творогом, вареными 
или сырыми яйцами. Кор-
мят мини-пигов обычно 
2-3 раза в сутки, при этом 
общий объем съедаемых 
порций не должен превы-
шать 2% от веса питомца. 

Карликовые свиньи 
очень чистоплотны, легко 
приучаются к лотку и под-
даются дрессировке, хо-
рошо уживаются с другими 
домашними животными. 
При этом родословная 
практически не играет ни-
какой роли. Как считают 
пиговоды, поведение пи-
томца в большей степени 
зависит не от наследствен-
ности, а от воспитания.
Т. СМИРноВА
фото Е. чернышевой

даже была занесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Но 
дальнейшего распростра-
нения порода так и не по-
лучила. Существует мне-
ние, что просто произо-
шел единичный случай 
появления на свет такого 
крошечного животного и 
оно было не в состоянии 
дать потомство.

В настоящее время вы-
деляют 4 основные поро-
ды карликовых свиней, ко-
торые наиболее часто 
встречаются у заводчиков: 
геттингенская немецкой 
селекции, достигающая 
веса 70-90 кг; визенау - 
вес взрослых пигов до 
60 кг; бергштрессер книрт 
(20-30 кг); и американская 
миннесота, вес которой 
около 30 кг. 

Окрас мини-пигов мо-
жет быть различным. 
Встречаются черные, бе-
лые, рыжеватые, бежевые 
свинки с различными от-
тенками и контрастными 
пятнами. Полосатые мини-
пиги с возрастом, как пра-
вило, утрачивают свой 
«орнамент».

выбирай,  
да проверяй

Карликовые свиньи уже 
давно не редкость, купить 
их можно практически в 
любом крупном городе. 
Но если вы решили обза-
вестись таким питомцем, 
опытный заводчик мини-
пигов Евгения Чернышева 
советует все тщательно 
обдумать. Случается и та-
кое, что спустя некоторое 
время хозяева разочаро-
вываются в своем питом-
це: слишком уж он шум-
ный и активный, требует 
много внимания, стреми-
тельно растет, утрачивая 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О МИНИ-ПИГАХ

1 Карликовые свиньи растут до 5 лет.
Взрослых мини-пигов размером с чайную 

чашку не существует, хоть подобными картин-
ками и пестрит Интернет. Вес мини-пигов ва-
рьируется в пределах от 20 кг до 120 кг (вьет-
намская вислобрюхая свинья - тоже мини-пиг).

2 Несмотря на заверения многих продавцов, 
карликовые свиньи линяют и в редких слу-

чаях, но все же могут вызвать у человека ал-
лергию.

3 Маленькие поросята пробуют на зуб все до-
ступные предметы, могут попортить мебель.

Все свиньи (и домашние не исключение) любят 
рыть землю, могут основательно перекопать 
клумбу или газон. 

4 Карликовые свиньи не всегда уживаются  
с хозяевами, порой проявляют агрессию, 

ведь у каждого животного свой характер.
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ПРоДАЮ

  Дойных коз, козлят, 
козлика на племя. Цены 
договорные. Тел. 8-926-
757-81-64, Вера (Мо-
сковская обл.) 

 Чешско-нубийскую ко-
зочку, возраст 1 мес. 
Справки о происхожде-
нии имеются. Тел. 8-903-
863-23-69, Любовь Васи-
льевна (Липецкая обл.)

  Козлят нубийско-аль-
пийских, чистопородных 
англо-нубийских от высо-
коудойных коз. Козлята 
обезрожены. Справки о 
происхождении имеются. 
Тел. 8-916-458-69-26, 
Елена (Московская обл.) 

  Взрослых и молодняк 
кроликов пород баран, 
резен, белый великан, 
калифорнийские. Тел. 
8-916-319-42-31, Раиса 
Ивановна (Московская 
обл., Домодедовский 
р-н) 

  Индюков, гусей, уток 
мускусных, голубых, пе-
кинских, петухов, кур-
несушек пород леггорн, 
ломан браун, цыплят-
бройлеров, цесарок, пе-
репелов. Тел. 8-960-556-
43-63, Лия (Брянск)

 Качественных меховых 
шиншилл для создания 
племенного ядра на ме-
ховых фермах. Для до-
машнего содержания в 
продаже есть редкие 
окрасы декоративных 
шиншилл. Обучаем и по-
могаем в организации 
собственной фермы. 
Обеспечиваем кормовой 
базой и расходными ма-
териалами, выделываем 
и покупаем шкурки. Тел. 
8-926-576-61-41, Екате-
рина (Московская обл., г. 
Балашиха)

  Сукозных зааненских 
коз и козлят. Окоты - фев-
раль-март. Тел. 8-920-
335-59-25, Елена (Смо-
ленская обл., Темкин - 
ский р-н) 

 Суточных и подрощен-
ных коллекционных цып-
лят, гусят, индюшат, утят, 
цесарок и перепелов, 
племенное яйцо (кур, гу-
сей, уток, индеек), взрос-
лую птицу (кур, уток, гу-
сей), витаминные корма 
для цыплят, индюшат. 
Тел.: 8-917-561-70-10, 
8-985-979-82-88, Фи-
люшкина Ирина Викто-
ровна (Московская обл., 
г. Красногорск) 

  Кроликов мясо-шкур-
ковых пород - советская 
шиншилла, русская кар-
ликовая ангора и др., ин-
кубационное яйцо и мо-
лодняк кур пород павлов-
ская, орловская, русская 
хохлатая, русская черная 
бородатая, фавероль. 
Тел. 8-903-529-19-41, 
Илья (Московская обл., 
Воскресенский р-н)

  Инкубационное яйцо, 
молодняк, взрослую пти-
цу кур пород брама, ор-
пингтон, маран, виандот, 
амрокс, брекель, кохин-
хин (черный и палевый), 
карликовый кохинхин, 
бентамка, орловская сит-
цевая, китайская шелко-
вая, павловская; индю-
шат, цесарок, фазанов, 
павлинов. Тел. 8-905-
1 7 7 - 1 7 - 7 4 ,  Н а т а л ь я 
(Брянск)

  Племенное яйцо хол-
могорских гусей, суточ-
ных индюшат, цыплят 
редких коллекционных 
пород, гусят, витаминные 
корма. Тел. 8-985-979-
82-88, Хрустик Владимир 
Иванович

наш базар

ИНКУБАТОРы ТГБ «БИО»
ТГБ-70А «БИо» - 8500 руб. ТГБ-210А «БИо» - 17850 руб.  
ТГБ-140А «БИо» - 13900 руб.  ТГБ-280А «БИо» - 19100 руб.
Варианты цен - с опцией «А» и без учета доставки. 
Доступны платные опции: «А» - автоповорот яиц; «Р» - воз-
можность резервного питания; «В» - встроенный измеритель влажности; 
«БИо+» - автомати чес кое охлаждение яиц. 

170530, Тверь, пос. Эммаус, Инкубаторный з-д.
Тел.: 8-920-154-28-24, (4822) 37-85-74.         Е-mail: eds51@mail.ru

http://eds.agrobiznes.ru     http://18083.ru.all.biz     https://nppeds.satom.ru

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а «100 декоративных деревьев и кустарни-

ков для вашего сада» - 36 руб.; «100 рас-
тений для вашей красоты» - 48 руб.; 
«чудо-грядка» - 16 руб.; «Медицинский 
справочник дачника» - 30 руб.; «кабачки 
и другие тыквенные» - 13 руб.; «капу-
сты» - 13 руб.; «огурцы» - 13 руб.; «Лук, 
чеснок, черемша» - 13 руб.; «Морковь и 
свекла» - 13 руб.; «Вишня» - 13 руб.; «кры-
жовник» - 13 руб.; «Попугаи» - 15 руб.; 
«Выводим цыплят» - 25 руб.; «Свой пруд. 
Своя рыба» - 45 руб.

Также наложенным платежом  
вы можете заказать  
имеющиеся в наличии номера  
журнала «Приусадебное хозяйство»  
прежних лет выпуска. 

огромная просьба  
разборчиво писать свой адрес.

Почтовые расходы -  
за счет заказчика.

Журнал  
«Приусадебное хозяйство»

предлагает наложенным платежом 
следующие книги и брошюры: 

ЗАкАЗАТь ИЗДАнИя 
Можно,  

оТПРАВИВ ЗАяВкУ  
По АДРЕСУ:

117105, Москва,  
Варшав ское ш.,  

д. 17, стр. 5.  
журнал  

«Приусадебное  
хозяйство».  

Тел. (495) 633-81-07.


