
ЖУЮЩАЯ ОВЦА? 
ЭТО  
К БЛАГОПОЛУЧИЮ!

Овцы - 
этО не тОлькО мясо  
и шерсть

С выбором пород я опре-
делился быстро. Романов-
ская как самая многоплод-
ная и эдильбаевская - наи-
более выносливая и 
хорошо приспосабливае-
мая к природно-кли ма ти-

Пустующие луга  
и поля Подмосковья, 
густо заросшие сочной 
травой, подтолкнули 
меня к идее заняться 
овцеводством. 
Бесплатный ресурс, 
подумал я и начал 
покупать книги по 
разведению овец. А 
поездка  
в Тимирязевскую 
сельскохозяйственную 
академию и знакомство 
с профессором 
кафедры овцеводства 
окончательно укрепили 
мою веру в этих 
животных. 



61

Овцы - 
этО не тОлькО мясо  
и шерсть

ческим условиям. Но ро-
мантический настрой за-
метно угас, столкнувшись 
с реалиями жизни… Бы-
стро выяснилось, что ро-
мановские овцы далеко не 
самые лучшие мамы. Тре-
тий и последующие ягнята 
становятся головной бо-
лью для хозяев: ослаблен-
ные недоедающие малы-
ши требуют дополнитель-
ного ухода и внимания. 
Эдильбаевские овцемат-
ки, напротив, прекрасно 
заботятся о потомстве, но 
появление у них двойни - 
большая редкость. В 80% 
случаев на свет появляет-
ся только один ягненок. 
Поэтому после первого 
окота пришлось вносить 
свои поправки: убирать 
романовских одноплодных 
и многоплодных (рожаю-
щих больше трех ягнят) и 
отбирать эдильбаевских, 
приносящих двойни. 

Эдильбаевские 
ягнята

Ягнята хозяйства - частые 
участники фотосессий
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Я начинал свое овцевод-
ство с помощниками, име-
ющими солидный опыт ра-
боты в этой отрасли, но 
все равно на первых порах 
было допущено немало 
ошибок. В связи с этим хо-
тел бы поделиться полез-
ными советами и предо-
стеречь новичков от до-
садных промахов.

Овцам не нужна теплая 
овчарня. Главное, чтобы 
не текла крыша и не скво-
зило на высоте до 1 м от 
уровня пола. В горах Кир-
гизии (а там температура 
порой падает до минус 400) 
я встречал овчарни с тре-
мя стенами и выходом, за-
крытым жердями. Моя 
овчарня построена из до-
сок толщиной 20 мм, кры-
ша покрыта рекламными 
баннерами. Зимой я при-
возил стриженых овец из 
Астрахани, и ни одна из 
них не погибла при моро-
зах за 300.

Самые простые и де-
шевые кормушки - тыр-
ловые. Они наиболее при-
годны для содержания 
овец зимой (потери сена 
минимальные). Длина мо-
ей кормушки 3 м. Одновре-
менно к ней могут подхо-
дить до 20 животных.

Стричь овец желатель-
но дважды в год - весной 
и осенью. Если отказать-
ся от осенней стрижки, то 
весной эта процедура бу-
дет более хлопотной из-за 
свалявшейся шерсти. 

Для получения крепких 
и крупных ягнят необхо-
димо использовать дро-
бленый ячмень. Давать 
его нужно в специальных 
откормочниках, пропуска-
ющих только молодняк. Их 
легко построить самостоя-
тельно. Для этого нужно 
жердями ограничить про-
ход в откормочник таким 
образом, чтобы не допу-
стить в него взрослых жи-

Младший сын один 
пасет 500 овец

Одна из бюджетных 
овчарен моего хозяйства
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На переднем плане - 
тырловые кормушки под сено

вотных. Помните, давать 
сразу много ячменя нель-
зя. Крупные ягнята, оттес-
нив «мелюзгу», съедят 
больше корма, и исход мо-
жет быть летальным. Под-
сыпайте ячмень понемно-
гу, начиная со 150 г на од-
но животное. Постепенно 
ягнята привыкнут, что корм 
лежит в свободном досту-
пе, и будут есть спокойно и 
лениво, столько, сколько 
нужно.

Приучение животных к 
новому корму должно 
проходить постепенно, 
малыми дозами. Экспе-
рименты с новыми корма-
ми (например, жмыхами, 
дешевым хлебом с вышед-
шим сроком годности, но 
не испорченным) в моем 
хозяйстве привели к поте-
ре всей малой контроль-
ной группы ягнят. По мне-
нию ветеринара, произо-
шло белковое отравление.

Хранить сено можно в 
любом месте участка. 
Накройте его тарпаули-
ном, а сверху положите 
связанные между собой 
автопокрышки. Это наибо-
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лее дешевый и простой 
способ. 

Для получения хоро-
шего потомства не обя-
зательно покупать доро-
гих овцематок, ярок. 
Возьмите дешевых, но 
здоровых. Воспользуйтесь 
«услугами» породистого 
барана или пригласите 
осеменатора, и в дальней-
шем за счет поглотитель-
ного скрещивания вы вый-
дете на приличный резуль-
тат по породе.

Немаловажный вопрос - 
использование и реализа-
ция продукции. Наиболь-
ший доход мне приносят 
продажа ягнят весной-
летом, и конечно, Курбан-
байрам - праздник всех 
овцеводов. Реализация 
мяса во многом определя-
ется вашей общительно-
стью. Бывают и необычные 
случаи. Так, юрист крупной 
корпорации очень красоч-
но по своему «сарафанно-
му радио» описала каче-
ство мяса моих барашков, 

и я получил заказ на 10 за-
битых овец в неделю в те-
чение двух сезонов. 

В первые годы овцевод-
ства мы пытались реали-
зовать шерсть: делали 
одеяла, сдавали шерсть в 
дома-интернаты, пригла-
шали частных покупате-
лей, ездили по выставкам 
меховых и шерстяных из-
делий. Неплохой вариант - 
использование шерсти в 
качестве давальческого 
сырья для изготовления 
сукна с последующей про-
дажей ткани.

Отдельная тема - навоз 
кизяк. У нас его покупают в 
основном выходцы из Ар-
мении (говорят, привыкли 
использовать в качестве 
удобрения для огорода). 
Кизяк, или кон (навоз, сле-
жавшийся за полгода в 
овчарне, не имеет запаха 
после хранения на откры-
том воздухе), - отличное 
топливо для пиролизных 
котлов. Температура горе-
ния кона выше, чем у дере-

ва. Дым от кизяка отпуги-
вает насекомых. Я исполь-
зую его у себя в коровнике 
как средство от мух. А пе-
пел от кизяка хорош в ка-
честве удобрения. 

Еще один, но не послед-
ний продукт овцеводства - 
это нечто метафизическое, 
но тоже успешно исполь-
зуемое в нашем хозяйстве. 
«Созерцание жующей овцы 
и последующее видение 
ее во сне - источник полу-
чения благополучия», - так 
говорят знакомые йоги, 
приезжающие к нам для 
медитации и арендующие 
гостевые домики. 

Я занимаюсь овцевод-
ством уже 9 лет и по свое-
му опыту могу сказать: 
разведение овец - достой-
ное занятие, приносящее 
доход и гармонизирующее 
образ жизни.
А. ТЕТЕРИН
Подмосковье

Экоферма ryzhevo.ru
Тел. 8-925-801-13-24

Романовские матки и ягнята
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ПРОДАю

 Козлят зааненской по-
роды, 5 мес. - 1 год, от 
высокоудойных коз. Тел. 
8-906-085-77-04, Надеж-
да (Московская обл., Ра-
менский р-н)

 Дойную козу после пер-
вого окота, козочек (де-
кабрьского и июньского 
окотов). Тел. 8-926-757-
81-64, Вера (Калужская 
обл.)

 Двух зааненских козлят, 
рожденных 25.03.2016 г., 
и гусей на племя. Тел. 
8-964-521-77-49, Алек-
сандр (Московская обл.)

  Индюшат, гусят, утят 
мускусных, голубых, пе-
кинских, петухов, кур-

несушек пород леггорн, 
ломан браун, цыплят-
бройлеров, цесарок, пе-
репелов. Тел. 8-960-556-
43-63, Лия (Брянск)

 Шиншилл разного воз-
раста. Даю бесплатные 
консультации по разведе-
нию и содержанию зверь-
ков. Тел. 8-909-454-68-
11, Юрий Иванович (Крас-
нодарский край)

 Дойных годовалых ко-
зочек (комолые, полуза-
аненки). Козлят (март 
2016 г.) на доращивание. 
Тел. 8-929-631-67-31, Ни-
на (Московская обл.)

 Англо-нубийских козу и 
козлика с родословной. 
Тел. 8-920-522-51-03, На-
дежда (Липецкая обл.)

 Чистопородных заанен-
ских козлят с документа-
ми. Тел. 8-920-408-05-12, 
Людмила Алексеевна (Во-
ронежская обл.)

 Дойных коз и молодняк 
зааненских и горно-аль-
пийских кровей. Тел. 
8-916-643-40-54, Татьяна 
(Московская обл., Чехов-
ский р-н)

 Перепелок породы те-
хасские, инкубационное 
яйцо. Тел. 8-916-499-60-
49, Светлана (Владимир-
ская обл.)

 Чистокровных заанен-
ских козлят от высоко-
удойных коз, с документа-
ми. Тел. 8-915-893-73-02, 
Ирина (Калужская обл.)

наш базар

ветзащита
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Синий крест

 КОПыТНАЯ гНИль - 
инфекционное заболева-
ние. Чаще всего оно воз-
никает осенью и весной. 
Также распространению 
болезни способствует по-
стоянное содержание или 
выпас животных на влаж-
ной и рыхлой почве. Воз-
будителей могут принести 
на себе и «новички», не-
давно включенные в 
основное поголовье. Чаще 
склонны к этому заболева-
нию животные с неухожен-
ными копытами. 

Симптомы: сильная 
хромота, характерный за-
пах гнили, воспаление ко-
жи вокруг копыт. При про-
грессировании заболева-
ния начинается отслойка 
копытного рога от подле-
жащих тканей и нарушение 
его формирования, выде-
ляется сероватая слизь. 
Далее возможно полное 
отслоение рогового баш-
мака с тяжелым поврежде-

нием нижележащих тка-
ней. Главная особенность 
этого инфекционного за-
болевания в том, что оно 
начинается сначала между 
пальцами опорных копыт, 
затем болезнь переходит 
на копытный рог. Живот-
ное, оставленное без ле-
чения, может погибнуть от 
заражения крови. 

лечение: больных живот-
ных изолируют, копытца 
расчищают и обрезают, 
делают ванны для копыт с 
5-10%-ным раствором 
формалина или 10%-ным 
раствором медного купо-
роса (процедуру проводят 
раз в 3 дня до выздоровле-
ния). Также применяют ан-
тибиотики (препарат и до-
зу лучше согласовывать с 
ветеринарным врачом). 
Копытца условно здоровых 
животных также обрабаты-
вают раствором формали-
на или медного купороса. 

 АбСцЕСС КОПыТА - 
незаразное заболевание, 
обычно возникает при 
травмировании, напри-
мер, гвоздями, камнями 
или при чрезмерном обре-
зании копыта. 

Симптомы: хромота на 
одну конечность, отеч-
ность копытца, кожа  
вокруг венчика копыта го-
рячая на ощупь, иногда 
можно заметить незна-
чительные выделения 
гноя. 

лечение: копытце обре-
зают до полного вскрытия 
абсцесса, рану промыва-
ют дезинфицирующим 
раствором, закладывают 
мазь с антибиотиком и пе-
ревязывают копыто. Обра-
ботку раны проводят еже-
дневно до полного зажив-
ления, также делают 
внутримышечные инъек-
ции антибиотиков (бицил-
лин, стрептомицин).

от  
топота  
копыт...

С приходом холодов выгул и выпас 
существенно ограничиваются. 
А чем меньше движений совершают 
копытные животные, тем больше 
внимания следует обращать на их 
конечности. Рассмотрим наиболее 
распространенные заболевания и 
повреждения копыт.
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 лАМИНИТ - возникает 
при чрезмерном кормле-
нии животных зерновыми 
смесями или резком уве-
личении в рационе сочных 
трав и белковых кормов у 
животных, содержащихся 
до этого на более скудном 
рационе (сено, концен-
траты). 

Симптомы:  сильная 
болезненность в области 
венчика, кожа в этой об-
ласти покрасневшая и на-
бухшая, могут возникнуть 
сильные отеки венчика, 
животное отказывается 
ходить и при приеме пищи 
часто стоит на подогнутых 
конечностях. 

лечение: применяют со-
гревающие компрессы и 
мази, также можно ис-
пользовать антигистамин-
ные и противовоспали-
тельные гормональные 
препараты (дексамета-
зон). Необходимо снизить 

количество концентриро-
ванных кормов. Если зер-
новой корм был съеден 
недавно, то можно дать 
раствор соли Эпсома. У 
переболевших животных 
часто деформируются ко-
пыта, и даже после выздо-
ровления они не могут 
подняться на ноги. В таких 
случаях целесообразнее 
отправить животное на 
убой. 

 УшИб КОПыТА - трав-
матическое повреждение. 
Чаще всего повреждают-
ся передние копыта. 

Симптомы: хромота, 
болевая реакция на посту-
кивание по месту ушиба 
твердым предметом. У 
животных с белыми ко-
пытцами обычно можно 
разглядеть темное пятно. 

Лечение: удаляют поверх-
ностный копытный рог 
(чтобы добраться до ме-

ста кровоизлияния). Даль-
нейшее лечение - как при 
абсцессе. При застарелых 
ушибах применяют согре-
вающие компрессы.

 РАНы КОНЕчНОСТЕй 
И КОПыТ - травматиче-
ское повреждение. Воз-
никают довольно часто, 
особенно при скученном 
содержании животных. 

лечение: если рана не-
глубокая, то допускается 
простая обработка и пе-
ревязывание раны. При 
глубоких повреждениях 
лучше обратиться к врачу 
(возможно, придется на-
ложить швы, назначить 
курс антибиотиков). Так-
же не стоит забывать, что 
непривитые животные мо-
гут заболеть столбняком, 
и провести вакцинацию 
против этой болезни.
Е. КИМ, 
ветеринарный врач

Все копытные животные 
нуждаются в периоди

ческом осмотре копытец и 
их обрезке. Принцип об
резки копыт заключается в 
зачистке их поверхности и 
обрезании излишнего ко
пытного рога, далее сле
дует выравнивание по
верхности копыта по всей 
его плоскости. Копытца 
должны приобрести есте
ственную форму и служить 
надежной опорой для жи
вотного. Не забывайте про 
висячие части копытец, их 
также необходимо подре
зать. При сильной обрезке 
иногда можно задеть кро
веносные сосуды, питаю
щие копытный рог. Поэто
му старайтесь не пере

усердствовать (обычно 
розоватые отметины пока
зывают, когда стоит оста
новиться). 
Для обрезки копыт необя
зательно использовать 
специальный инструмент 
(хотя он и удобнее), мож
но обойтись садовыми 
ножницами, крючками 
для расчистки копыт, бо
корезами, кусачками  
и т.д. 
«Педикюром» лучше зани
маться в дождливый день. 
Если же погода сухая, то 
перед процедурой дайте 
животному постоять не
сколько минут на влаж
ном сене. Копытный рог 
размягчится, и обрезать 
его будет легче.

от  
топота  
копыт...



ГУСЕЙ 
РЕЖУ САМА

Сначала гусей резал мой 
муж. Но он редко бывает 
дома днем, с утра ему не-
когда, на работу надо. А 
вечером мне неохота зани-
маться разделкой тушки, 
хочу побыть с детьми. Так 
и сложилось у нас в хозяй-
стве, что я начала сама ре-
зать гусей.

Мы, татары, очень щепе-
тильно относимся к раз-
делке мяса, ценим про-
зрачный бульон, и поэтому 
весь процесс забоя птицы 
так важен для нас.

1 Гусей я накануне не 
кормлю, оставляю им 
только воду, чтобы 

потом при разделке не ме-
шало зерно. Хорошенько 
точу нож. В принципе, сой-
дет и крепкий кухонный 
нож, но я обычно исполь-
зую охотничий универсаль-
ный: резиновая рукоятка 
комфортно лежит в руке. 

2  Выбираю птицу, от-
ношу ее подальше от 
птичника, чтобы дру-

гие пернатые ее не слы-
шали. 

3 Беру крылья левой ру-
кой, сажусь на корточ-
ки и прижимаю их ле-

вым коленом. Гусь лежит 

Мы много лет держим 
гусей. В начале лета 
берем подрощенных 
до месяца-полутора на 
фабрике,  
а к Новому году  
они в самый раз готовы 
к столу.  
Хотя иногда  
и в ноябре  
на праздники годятся: 
килограмма по четыре - 
самая товарная тушка!
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Перед опаливанием об
рабатывайте тушку 
только пшеничной му
кой. 
Ржаная или гречневая 
будет гореть и оставит 
на коже птицы пятна. 

на боку. Затем левой, те-
перь уже свободной рукой 
я вытягиваю его шею и кла-
ду на какой-нибудь зара-
нее заготовленный пене-
чек или низкую скамеечку, 
держу крепко за голову 
(вся голова у меня в ладо-
ни). Для удобства можно 
подложить большой палец 
левой руки под шею пти-
цы - под место, где будет 
перерезаться артерия. 

4Я режу правой рукой, 
быстро и точно, как 
можно выше к голове, 

чтобы шея осталась на суп. 
Затем раскрываю надрез 
пошире (так лучше отходит 
кровь, и тушка будет чище, 
уже через 15 мин ее можно 
начинать ощипывать). Туш-
ку держу крепко, пока не 
закончатся судороги, а за-
тем отрезаю голову. 

5Теперь птицу можно 
подвесить за лапы 
и, обрабатывая па-

рогенератором уча-
сток за участ-
ком, ощи-
пать. Пух 

я складываю в ведро, а в 
конце сезона сдаю на пе-
реработку.

6 После ощипывания на 
гусиной тушке обычно 
остаются тоненькие 

волоски. Чтобы удалить их, 
я натираю птицу против на-
правления роста волос му-
кой, а затем опаливаю туш-
ку. Для этого использую 
газовую горелку ручного 
типа.

7 Опалив, можно и по-
трошить. В этом деле 
главное - не повре-

дить желчный пузырь и 
кишки. Небольшой надрез 
брюшины делаю пониже. 
Аккуратно отделяю вну-
тренно-

сти от стенок брюшины, от-
резаю пищевод, чтобы он 
не оторвался вместе с 
желчным пузырем.

8 Сердце, печень, желу-
док и шею споласки-
ваю, укладываю в па-

кетик и убираю внутрь туш-
ки.

Вот и все. Тушка готова, 
чтобы порадовать вас 
праздничным ужином с жа-
реным гусем, супом из гу-
ся или беляшами с гусем и 
картошкой. 
Д. ТРУСЕНЕвА
Республика Татарстан 
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Домашняя птица  
очень чувствительна  
к содержанию в корме 
необходимых  
для ее организма 
витаминов, макро-  
и микроэлементов. 
Малейший сбой 
в рационе «живой 
фабрики яиц» -  
и конвейер этого 
производства  
тут же 
останавливается.

После необходимой 
физиологической 
передышки и линь-

ки на фоне убывающего 
светового дня (обычно в 
сентябре-ноябре) птица 
начинает наращивать 
продуктивность, которая 
достигает своего апогея к 
марту. Но если хозяин не 
озаботился зимовкой 
своих рябушек и пестру-
шек, не заготовил нужно-
го количества зерна, зе-
леной подкормки, сухих 
веников и витаминно-
минеральных добавок, то 
увеличения яйценоскости 
ждать не приходится. 
Птица встречает весну с 
опавшими и обломанны-
ми перьями, бледными 
анемичными гребешками, 
плохо двигается и апатич-
но поедает корм. Недо-
статок освещенности и 
длины светового дня, 
слишком низкая или 
слишком высокая (выше 
10-120) температура воз-
духа в помещении, отсут-
ствие движения в тес- 
ном курятнике вкупе с  
погрешностями в кормле-
нии ведут к повышенной 
заболеваемости птицы,  
в первую очередь, же лу-

Держи  
корма 

шире
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дочно-кишечными инфек-
циями, болезнями обме-
на веществ. А любое на-
рушение в состоянии 
здоровья заканчивается 
снижением или останов-
кой яйцекладки.

Как же поддержать ор-
ганизм зимующей несуш-
ки? Ответ прост - нужно 
наладить правильное и 
гигиеничное содержание 
и кормление птичьего ста-
да. Наиболее удобный 
способ - кормить птицу 
полнорационным комби-
кормом для птиц-несушек 
в возрасте от 48 недель. В 
него добавлены все необ-
ходимые компоненты. Так 
называемые специальные 
комбикорма отличаются 
меньшей энергетической 
ценностью, содержат 
больше клетчатки (отру-
бей), в них нет всех необ-
ходимых для организма 
курицы микроэлементов и 
витаминов. В домашних 
хозяйствах выгодно кор-
мить птицу цельным (или 
дробленым) зерном пше-
ницы, ржи, ячменя, куку-
рузы и очистками овощей 
(или специально заготов-
ленными овощами и бот-
вой от них). Такое корм-
ление очень оправданно  
физиологически и эконо-
мически выгодно, так как 
зерно всегда значительно 
дешевле промышленных 
комбикормов. Однако при 
ненормированном типе 
кормления несушки обыч-
но не получают необходи-
мого количества кальция, 
фосфора, железа и т.п., а 
также некоторых витами-
нов. Приусадебной птице 
постоянно требуются 
мелкие камешки для пе-
ретирания цельного зер-
на в желудке, для чего за-

пасают крупный речной 
песок и добавляют его в 
отдельные кормушки вме-
сте с древесной золой - 
важнейшим источником 
макроэлементов. Для вос-
полнения дефицита каль-
ция птице ежедневно под-
сыпают ракушку в кор-
м у ш к и  с  з е р н о м  и 
добавляют кормовой мел 
и витаминно-ми не раль-
ную добавку, которую 
смешивают со влажной 
мешанкой из проварен-
ных очисток картофеля, 
хлеба, потрохов рыбы, 
мясной требухи. Помимо 
этого, как показывает 
практика, полезно добав-
лять в корм жирораство-
римые витамины А, D, Е. 
Профилактическая доза: 
1 капля на птицу в сутки в 
течение 3-4 зимних меся-
цев. Необходимое усло-
вие - тщательное распре-
деление витаминов и пре-
миксов в  корме.  С 
лечебной целью (в случае 
расклева и появления яиц 
без скорлупы) дозу вита-
минов увеличивают втрое, 
а также увеличивают до-
бавку кальция (мела). В 
продаже часто можно 
встретить удобные во-
дные растворы витами-
нов, которые добавляют 
прямо в питьевую воду в 
концентрации 1:1000. Ес-
ли нет возможности их 
приобрести, то можно до-
бавлять в воду раз в неде-
лю 10 капель йода и пери-
одически добавлять вита-
м и н ы  г р у п п ы  В , 
продающиеся в обычных 
аптеках в ампулах для 
инъекций. Схема такая: 
1-й день - В1

 (6%-ный рас-
твор), 2-й день - В

2
, 3-й - 

В
12

 (500 мкг), 4-й - В
6
 (5%-

ный раствор). Доза вита-

минов группы В - по 2 мл 
(2 ампулы) на 4-5 л воды.

Хорошо сказываются на 
организме птицы и преби-
отические добавки - сухие 
смеси из микробной мас-
сы полезных для кишечни-
ка бактерий. Такие под-
кормки дают профилакти-
чески в количестве 0,5 ч. 
ложки на одну птицу в сут-
ки 1 раз в 3-5 дней. Их сле-
дует рассыпать на поверх-
ности сухих кормов позд-
но вечером, чтобы рано 
утром все птичье поголо-
вье смогло получить по-
лезные добавки сполна. 
При замешивании бакте-
рий во влажную мешанку 
необходимо помнить о 
том, что нельзя класть 
препарат в горячую массу 
и держать ее свыше 3-4 ч 
в тепле (нужно скормить 
сразу). Неправильная по-
дача кормов и воды жи-
вотным приводит к их пе-
рерасходу, загрязнению и 
в конечном итоге - к поте-
рям ценного яичного про-
дукта.

С началом нового года 
в рацион птицы до-
бавляют зеленую 

подкормку в виде кабач-
ков, тыкв, капустных ли-
стьев, ягод рябины и т.д. 
Веники из трав, сено, зон-
тики укропа, дягиля, пе-
трушки подвешивают к на-
сесту или кладут в сетча-
т у ю  к о р м у ш к у , 
прикрепленную под на-
клоном к стене. Сыпучие 
корма насыпают в длин-
ные или круглые кормуш-
ки, поставленные в коли-
честве, достаточном для 
одномоментного подхода 
всех обитателей куриного 
домика. В противном слу-
чае отдельные особи вы-
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клевывают самые лако-
мые кусочки, обогащен-
ные витаминами, не 
допуская до них более 
слабую, подчиненную пти-
цу. Для более экономич-
ного кормления ставят 
длинные лотки вдоль стен 
или круглые секционные 
кормушки-домики с ячей-
ками, не допускающими 
просыпания зерна. Удоб-
ны напольные или подвес-
ные (к потолку) круглые 
кормушки с бункером по 
центру. Большие фермер-
ские бункерные кормушки 
объемом 20-40 л позволя-
ют в частных хозяйствах 
решить проблему еже-
дневного подсыпания кор-
ма. И не забывайте о про-

рощенном зерне. Ячмень, 
овес насыпают в миску, 
ставят в теплое место и 
подливают немного воды 
в течение 2-3 суток. Про-
клюнувшиеся ростки - 
мощный биологический 
стимулятор, повышающий 
иммунитет птицы. Проро-
щенное зерно или зелень 
овса, выращенную до 15-
20 см в ящиках с землей, 
нужно начинать давать с 
середины января 2 раза в 
неделю.

Не менее важно беспе-
ребойное снабжение пти-
цы чистой водой. Пласти-
ковые вакуумные поилки 
небольшой емкости (1-3 
л) хорошо подойдут для 
индивидуального клеточ-

ного содержания птицы. 
Стаду в 20-30 голов необ-
ходимы вакуумные или ав-
томатические поилки на 
5-20 л, подвешенные к по-
толку или поставленные 
на некотором возвыше-
нии. Наиболее удобны си-
фонные поилки, закре-
пленные в штативы на 
нужном расстоянии от по-
ла: вода в них поступает 
автоматически по мере 
потребления птицей, а 
объем 20-30 л гарантиру-
ет утоление жажды несуш-
кам в течение нескольких 
дней. 
Т. ИльИНА, 
кандидат  
биологических наук, 
ветврач



На приеме у юриста

Несколько лет назад я переехал в де-
ревню, завел свиней: двух свинок и 
одного борова. Летом появились поро-
сята. Решил построить новый свинарник 
и увеличить поголовье голов до 30. Со-
сед, увидев мою стройку, начал возму-
щаться, говорит, что ему мешает запах 
навоза, требует, чтобы я прекратил за-
ниматься свиньями, грозится пожало-
ваться в администрацию. Прав ли он?

С. Бровкин
Тамбовская область

Буду исходить из того, что ваш зе-
мельный участок предназначен 
для ведения личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ) и используется на за-
конных основаниях. Так вот, существует 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве». В статье 6 (Имущество, исполь-
зуемое для ведения личного подсобно-
го хозяйства) записано следующее: 
«Для ведения личного подсобного хо-
зяйства используются предоставлен-
ный и (или) приобретенный для этих це-
лей земельный участок, жилой дом, 
производственные, бытовые и иные 
здания, строения и сооружения, в том 
числе теплицы, а также сельскохозяй-
ственные животные, пчелы и птица, 
сельскохозяйственная техника, инвен-
тарь, оборудование, транспортные 
средства и иное имущество, принадле-
жащее на праве собственности или 
ином праве гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство».

Как видим, каких-либо ограничений 
по количеству свиней или других сель-
скохозяйственных животных, содержа-
щихся в личном подсобном хозяйстве, 
законом не установлено. Можете выра-
щивать и 30, и 100 и больше свиней. Но 

имеются, скажем так, косвенные огра-
ничения. 

Во-первых, это размер земельного 
участка, который может быть в ЛПХ. Мак-
симальный размер общей площади зе-
мельных участков (приусадебного и по-
левого) - от 0,5 до 2,5 гектара в разных 
субъектах РФ. Понятно, что крупную сви-
новодческую ферму с соответствующей 
кормовой базой на таких площадях не 
организуешь. 

Во-вторых, все строения, включая по-
мещения для содержания сельскохозяй-
ственных животных, должны соответ-
ствовать санитарным, пожарным и стро-
ительным нормам. Как и размещение их 
на земельном участке. Так, от помеще-
ния для содержания свиней до границы 
соседнего участка должно быть не мень-
ше 4 м. 

Какие-то нормативы могут быть про-
писаны в местных правилах землеполь-
зования и застройки, вам желательно с 
ними ознакомиться и соблюдать при 
возведении свинарника.

Если ваше хозяйство отвечает на-
званным выше требованиям, то угрозы 
соседа пожаловаться в администрацию 
не должны вас особенно беспокоить. 
Е. вОлОХОв, юрист

КАКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
БЕЗ СВИНЕЙ?
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