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ЗНАЙ НАШИХ!

Конкурс операторов машин-
ного доения в Арзамасском 
районе имеет давнюю исто-

рию, идущую еще с советских 
времен. В этом году он проводит-
ся в 28-й раз. Он традиционный, 
но не ежегодный – проходит раз 
в 2 года. Задача этого соревно-
вания в совершенствовании ма-
стерства операторов машинно-
го доения, повышении престижа 
специальности и профессиональ-
ного интереса. Ведь именно уме-
лая работа операторов машинно-
го доения во многом определяет 
успешность сельхозпредприятий.

Многие доярки в хозяйствах 
района достигают весомых ре-
зультатов при новых технологи-
ях, внедренных сегодня в живот-
новодстве. Есть лидеры, которые 
добиваются надоев в 9 тысяч кг. 
Трое производят более 8 тысяч, 
а 11 человек надаивают более 
7 тысяч на фуражную корову в 
год. Конечно, такие результаты 
невозможны без применения пе-

В строю участников район-
ного конкурса операторов 
машинного доения было 
легко узнать представи-
тельниц принимающей 
стороны – доярок ООО 
им. Чкалова (Нижегород-
ская обл.). По обуви. Только 
у них на ногах были легкие 
мокасины белого цвета. 
Остальные дояры и доярки 
на всякий случай обулись 
в калоши. Но Анна Перши-
на и Наталья Зотова пре-
красно знают, что культура 
производства на их ферме 
очень высока. Тут так чис-
то, что можно ходить даже 
в туфельках на шпильке.

рые применяют в разных хозяй-
ствах. Новые передовые подходы 
позволяют лучше содержать ста-
до и получать высокие надои. Хо-
зяйства, участники семинара, по-
стоянно работают над созданием 
прочной кормовой базы, совер-
шенствованием методов хране-
ния и способов скармливания ка-
чественных кормов, генетическим 
совершенствованием стада, мето-

В рамках конкурса участникам 
предстояло показать теоретиче-
ские знания, навыки санитарной 
подготовки, разборки и сборки до-
ильного аппарата, продемонстри-
ровать скорость и качество доения.

редовых технологий, изучения 
новых подходов.

Когда 1 лучше, чем 100
– Замечено, что именно конкур-

сы позволяют обмениваться опы-
том, подсмотреть какие-то прие-
мы, которые вроде бы известны, 
но не у всех отточены, – поясняет 
руководитель АПК района Иван 
Щетинин. – Сегодня в СМИ мож-
но найти информацию по разным 
профессиональным вопросам, в 
том числе касающимся молочного 
стада, содержания животных. Но 
все-таки воочию увидеть какой-
то заметный только для специали-
ста прием, понять его полезность 
и суметь внедрить удастся имен-
но в ходе живого общения. Лучше 
один раз увидеть, чем 100 раз про-
читать. Кроме того, очень важен 
соревновательный дух. Честолю-
бие помогает животноводам доби-
ваться более высоких результатов.

Год от года происходят переме-
ны в приемах и технологиях, кото-

Александр Любавин.
Фото автора.
Арзамасский район 
Нижегородская обл.
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дов организации труда, внедре-
нием прогрессивных технологий 
производства продукции.

Результаты истекшего полуго-
дия показательны – арзамасские 
животноводы на тысячу тонн уве-
личили валовое производство мо-
лока по сравнению с первым полу-
годием 2018 года. Продуктивность 
от каждой коровы тоже возросла. 
Хозяйствами района ежедневно 
производится более 43 тонн мо-
лока. Это прибавка в 3,5 тонны к 
аналогичному периоду прошло-
го года.

Животноводство в Арзамас-
ском районе на подъеме. Казалось 
бы, совсем недавно 7-тысячные 
надои были высшим пределом, а 
сейчас они стали нормой и наши 
специалисты уже нацелены на 9 
тысяч и выше. Это говорит о росте 
культуры производства в отрасли 
и профессионализма дояров. Се-
годня благодаря высоким техно-
логиям, квалифицированным ка-
драм, наши хозяйства ежегодно 
свои показатели по производству 
молока увеличивают.

Как на экзамене
Конкурс – это возможность по-

бедить для каждого. Тут не учи-
тываются результаты професси-
ональной деятельности за год. В 
нем, как на экзамене – не всегда 
тот, кто лучше учился, получает 
наивысший результат. То есть до-
ярки 9-тысячницы не обязательно 
победят. Действует элемент удачи.

Профессия эта давно уже не чи-
сто женская. В числе участников 
были и мужчины: Виталий Чиркун 
и Николай Седунин. Отметим, что 
Виталию уже случалось побеждать 
на подобных состязаниях.

Конкурсанты два года ждут 
этого животноводческого празд-
ника, готовятся к нему, изучают 
литературу по животноводству 
и новые технологии. Во время 
состязания они показывают на 
практике то, чему научились в 
процессе производственной де-
ятельности. Конкурсные дисци-
плины разработаны так, чтобы 
всецело оценить уровень квали-
фикации участников.

Так держать, «чкаловцы»!

Пока операторы сражались за 
победу на конкурсных площадках, 
гости и болельщики осматривали 
ферму «чкаловцев». Пояснения да-
вал руководитель хозяйства Вла-
димир Варнаков:

– Сегодня наше маточное пого-
ловье составляет 405 коров, а об-
щее – 800 голов. На привязи у нас 
содержится только дойное стадо, 
а остальные на свободном выгу-
ле. С этим сложностей нет, у нас 
вокруг фермы устроено множе-
ство калд. Мы считаем, что это 
самый лучший метод выращива-
ния животного. Чтобы с ранне-
го возраста животное постоян-
но двигалось.

В прошлом году «чкаловцы» 
добились результата в 5560  кг 
молока на корову, а в этом го-
ду поставили задачу подойти 
к 7-тонному надою. Всю зиму 
здешние доярки «плюсовали» 
так, что поставленная задача ре-
альна. Отличная кормовая база и 
подготовленные кадры позволя-
ют животноводам хозяйства быть 
среди лидеров района.

Особое внимание «чкалов-
цы» уделяют организации быта 
тружеников фермы. Гости убе-
дились, что «красный уголок», 
комната осеменаторов удобные 
и комфортные. Ремонтируется 
кабинет зоотехника. 

Победа!
В это время участники пока-

зали, что работа судейской бри-
гады будет непростой. Каждый 
этап они проходили практически 
без штрафных баллов. В резуль-
тате лучшим оказался Влади-
мир Чиркун. Он набрал 100 бал-
лов из 100 возможных. Всего на 
полбалла отстала от победителя 
доярка ООО «Абрамово» Олеся 
Астафьева. На третьем месте На-
талья Зотова из ООО им. Чкалова.

Все конкурсанты достойно 
справились с заданиями. Судьям 
пришлось нелегко при опреде-
лении победителей и призеров. 
В итоге все участники получили за-
служенные награды.
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Овцы Овцы 
курдючныекурдючные::  
плюсы и минусыплюсы и минусыплюсы и минусы

Народная селекция
- Порода овец, которую мы сейчас держим, мясо-шерстная. 

Поскольку шерсть в настоящее время никому не нужна, ее 
утилизируем. От овец же получаем только мясо. Мясо прода-
ем знакомым, ценителям курдючной баранины, и едим сами.

Сейчас у нас на подворье живут овцы эдильбаевской и гис-
сарской пород. Матки эдильбаевской породы, а производи-
тели – гиссарской. Эдильбаевская порода дает очень хорошие 
результаты по мясным показателям, и сначала держали эту по-
роду. Бараны-производители выдают до 120-140 кг живого ве-
са, и наш первый баран эдильбай был около 130 кг. Он запечат-
лен на фото с моим отцом. 

3 года назад для большего улучшения мясных показателей 
мы приобрели гиссарского барана-производителя, так как 
гиссарская порода овец считается самой крупной в мире .

 Ильдар АРСЛАНОВ.
г. Уфа.

Фото автора.

С Ильдаром Арслановым мы познакомились 
на просторах Интернета, а если быть точнее, 
то в соцсети «Одноклассники». Как тут не 
заинтересоваться, если взору предстает пасущееся 
счастливое овечье стадо? Как говорится, не козами 
едиными... Оказалось, овцеводство – это семейное 
хобби Арслановых. Причем очень полезное во всех 
смыслах. Естественно, принялись мы расспрашивать 
– что да как, что за порода овец такая, как с ними 
обращаться. Ильдар все нам рассказал.

Баран-производитель 
гиссарской породы.
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Бараны производители при хоро-
шем откорме выдают до 160-180 кг 
живой массы.

За счет улучшения эдильбаев-
ских овец гиссарской породой сле-
дующие поколения получаются 
более рослыми и обладают боль-
шей энергией роста. Баранчики 
в возрасте 4-5 месяцев тушкой 
выдают 16-22 кг без откорма. 

Обе породы курдючные, их 
мясо не имеет такого запаха, как 
у местных пород овец, а тушки по-
сле забоя выходят по весу в разы 
больше. Матки – от 25 до 35–40 кг, 
производители – от 45 кг и выше. 
Все зависит от рациона кормле-
ния. Если давать животным зер-
носмеси, то, конечно, выход будет 
еще лучше.

Первый опыт овцеводства был 
связан с овцами романовской по-
роды. Порода хорошая, много-
плодная, полиэстричная (могут яг-
ниться 2 раза в год или 3 раза в два 
года). В основном, матки рожают от 
2 до 4-5 ягнят, но не все родивши-
еся ягнята выживают. Их приходи-
лось докармливать коровьим или 
козьим молоком, что очень трудо-
емко, поэтому мы и перешли на 
вышеописанные породы, а от ро-
мановских овец отказались. Овец 
мы в свое время завозили из Орен-
бургской области и Казахстана, за 
500-700 км ездили. И не зря!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ

• При забое тушка получается более мясной – 
весом по 25-50 кг. Практически отсутствует вну-

тренний жир, весь жир аккумулируется в курдюке, по раз-
меру которого можно определить степень упитанности 
животного. 

• Ягнята обладают большей энергией роста. Баран-
чики в возрасте 4-5 месяцев тушкой выдают 16-22 кг без 
откорма.

• У мяса нет такого стойкого запаха, как у местных 
пород овец.

•В еде эти овцы неприхотливы, хорошо набирают вес 
на пастбищном выгуле, но чем больше кормишь, тем лучше.

•Разнообразные блюда из курдючной баранины полу-
чаются вкусными и сытными. Плов, шурпа, самса, манты – 
это только всем известные блюда восточной кухни. Курдюк 
можно солить, коптить и есть как сало. Продукция халяль.

• Все-таки наше население привык-
ло к тому, что баранина имеет специ-
фический запах, поэтому спрос на нее 

не такой, как на говядину, как ни крути.
Остальные минусы относятся к овце-

водству в целом. 
• Пасем овец под присмотром 2 раза 
в день по 2-3 часа за один выгул. 
Выходит 5-6 часов в день. Если выгуливать 
без присмотра, то возможны кражи и 
нападение бродячих собак. 

• Двухразовая стрижка – весной и осе-
нью. Стрижем овец вручную, а это трудоза-
тратно. Дело в том, что хорошая машинка для 
стрижки стоит 20–30 тысяч рублей. Простая 
китайская – 5–6 тысяч рублей. Но на 5–6 стри-
жек ее и хватает.

� −

Эдильбаевские и гис-

сарские овцы за один окот 

приносят в основном од-

ного ягненка. Редко когда 

двоих дают. Зато кормят 

сами и никаких хлопот не 

создают. Только с перво-

котками бывают пробле-

мы: то молока у них нет, то 

ягнят плохо кормят.

Наш первый эдильбайчик. Возраст 10 дней. 

Арсланов-старший 
выгуливает Гришу – 
барана-производителя эдиль-
баевской породы.



6

МОЯ ФЕРМА

Овцы пасутся с козами в одном стаде под нашим присмотром, поэто-
му далеко они не уходят и не разбегаются. Но едят они в разных ме-
стах, потому что козы не любят общество овец. У них специфичный 
запах и козы его чувствуют.

Кормим только зимой
Овцы находятся на подножном 

корме с мая до октября, а потом 
отправляются в стойло. 

То есть летом только трава, 
соль и вода. Сено на зиму частич-
но заготавливаем сами, частич-
но покупаем. Зимой кормим се-
ном 2 раза в день и в обед даем 
свекловичный жом, который по-
купаем на сахарном заводе с осе-
ни. Жом смешиваем с дроблены-
ми зерносмесями. 

Главное – 
не было бы сквозняков

Основные требования к по-
мещению для содержания 
овец – наличие вентиляции, 
отсутствие сырости и сквоз-
няков. У нас оно построено из 
шлакоблоков. Поилка – корыто, 
воду берем колодезную, меня-
ем ее каждый день. 

Зимой овец обязательно 
нужно выгуливать на свежем 
воздухе. Зиму они переносят хо-
рошо. Если окоты приходятся на 
зиму, в морозы, ягнят с маткой 
лучше, конечно, переместить в 
более теплое помещение. Но не 
настолько теплое, как для коз, по-
тому что матки в теплом помеще-
нии преют, им жарко. 

Подстилка у наших овец – 
это остатки сена, которое они 
не доели. Можно стелить соло-
му, но у нас поблизости ее нет. 

С приплодом!

1 Итак, ягненок родился. До месяца держим его с маткой в отдельном помещении потеплее, по-
том можно и в общее отправлять. Ягнят с месячного возраста можно держать вместе с остальной 

родней, не в отдельных загонах. Но поскольку поголовье наших овец становится все больше, мы боим-
ся, что ягнят могут потоптать взрослые особи. Поэтому зимой маток, которые окотились, на пару меся-
цев отделяем от основного стада. Делаем для них загоны площадью 3-4 м2. 

2 Обычно ягнят от матки отнимают в 3,5-4 месяца, чтобы матка восстановилась и подготовилась 
к следующему покрытию. У нас опять-таки не получается выдержать все эти интервалы, посколь-

ку пасти таких ягнят надо отдельно и содержать тоже отдельно в течение какого-то времени, пока у ма-
ток не пропадет молоко. 

3 За овцами-первокотками надо следить более внимательно. Они часто бросают ягнят, не кор-
мят. Поэтому покрывать ярок лучше ближе к году, чтобы они полноценно набрали рост и вес. На-

ши матки рожают по одному ягненку, поэтому, в основном, проблем с ягнятами нет. Но мои родители при 
родах, по возможности, помогают.

4 Стрижем своих овец 2 раза в год - весной и осенью. Время стрижки зависит от региона. У нас оно 
подходит в апреле и в конце августа-сентябре. Для овец эта процедура безболезненна. Они, нао-

борот, отдыхают после стрижки и вес набирают лучше. Стрижем вручную специальными ножницами.

Зимой подстилку не ме-
няем. Она копится, как 
подушка. Весной все уби-
раем. Летом, как только 
она начнет мокнуть, на-
до ее обновлять, можно 
подсыпать опилки.

Кстати, по сравнению 
с КРС наши овцы не бо-
даются, рогов у них нет, 
поэтому чистка помеще-
ний безопасна для нас. 

Семейные отношения
Желательно содержать ма-ток и производителя раздель-но, и пускать его к маткам только в сентябре-октябре. В этом слу-чае ягнята рождаются примерно в одно время. Это удобно. Но у нас так не получается, поскольку для пастьбы летом мы держим вместе и маток, и производителей. Поэто-му и покрытие бывает стихийное, и ягнята все разного возраста.
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Вечерняя прогулка.

Стрижем овец в мае и в конце августа–сентябре.

С мая по октябрь овцы находятся 
на подножном корме.

Сам себе Айболит
Серьезных заболеваний у на-

ших овец, к счастью, не было. 
В основном докучают гильмин-
ты, а весной – клещи. Весной и 
осенью даем животным соот-
ветствующие суспензии или та-
блетки от гильминтов. Для бо-
лее качественной профилактики 
препараты лучше периодически 
менять. 

Весной слабым ягнятам колем 
Е-селен и витамины. 

Во время весенней и осенней 
стрижки шерсти нужно обяза-
тельно делать общий осмотр жи-
вотных, обращать внимание на 
копыта и вовремя их подрезать. 
Дело в том, что микроорганизмы 
из подстилки, с земли могут про-
никнуть в излишне разросший-
ся роговой материал, хорошо там 
обосноваться и, в конце концов, 
стать причиной всевозможных 
болезней копыт.
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Приусадебным овцеводством я занимаюсь дав-
но. Набил немало шишек, пока не набрался опы-
та и не достиг определенных результатов в рабо-
те. На моем подворье жили самые разные овечки: 
прекос, тексель, латвийские темноголовые, эстон-
ские белоголовые. В результате я все же остано-
вился на романовской породе овец как наиболее 
высокопродуктивной и выгодной для разведения 
в приусадебном хозяйстве в белорусских природ-
но-климатических условиях.

«Царские овцы»
Хочу совершить небольшой экскурс в историю. 

Первым русским царем, заинтересованным в раз-
витии овцеводства, был Петр I. По его распоряже-
нию в 1716 году были выписаны из Силезии и на-
правлены в Ярославль два специалиста-овцевода 
для обучения этому мастерству русских людей. 
Тогда же, по указу царя, для разведения и выращи-
вания в личных хозяйствах было закуплено около 
1000 голов овец. Размещены они были в пяти вот-

Из личного опыта

Романовки – 
самые выгодные!

Овцы – животные скороспелые, 
половая зрелость у них наступает в 
5–6-месячном возрасте. Плодовитость 
овец большинства пород составляет 120–
150%, а романовской породы – 250–300%. 
Высокая скороспелость и неприхотливость 
животных позволяют хозяевам очень 
быстро окупить вложенные средства. 
Баранина – ценный продукт питания, в 
ней содержится в несколько раз меньше 
холестерина, чем в говядине и свинине. 
Особенно полезно для здоровья мясо 
ягнят, забиваемых в возрасте 6–8 месяцев. 
Наиболее ценными в пищевом отношении 
являются язык, почки, мозги и печень. 
А бараний жир является незаменимым 
лекарством при простудных заболеваниях.
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чинах, четыре из которых нахо-
дились около г. Романова (ныне 
г. Тутаев Ярославской области), 
вследствие чего овцы и получи-
ли название романовских. Име-
ется у данной породы и другое 
название – «царская овца».

Бараны романовской породы 
достигают веса 70–100 кг, а мат-
ки – 50–60 кг. У животных голо-
ва среднего размера, сухая, про-
долговатая, по цвету черная, у 
большинства овец с белой от-
метиной в виде проточины или 
звездочки, профиль слегка гор-
боносый.  

Хозяйственная ценность
Хозяйственную ценность овцам придает их 

способность адаптироваться к любым услови-
ям содержания. 
� Высокие подвижность и выносливость 

позволяют этим животным совершать большие 
переходы. 
� Их шерстный покров удивительным об-

разом приспособлен к холоду и жаре, надежно 
защищает организм от низких температур и по-
рывов ветра в холодное время года, а в жаркий 
период – от чрезмерного перегрева и ожогов ко-
жи. Эта особенность романовской овцы позволя-
ет ей не бояться жары и холода. В зимний период 
при наличии сухой и глубокой подстилки живот-
ные легко переносят температуру минус 25–30оС. 
� Для романовских овец опасна только сы-

рость. Я своих овец в сарай практически не заго-
няю, даже зимой, делаю это лишь в исключитель-
ных случаях, когда идет дождь или мокрый снег.

Ягнята появляются на свет черными, 
но в процессе роста остевой волос 
перегоняет пуховый, в результате 
чего в возрасте 5–6 месяцев цвет 
овцы становится серо-голубым, а 
ноги и голова остаются черными. 
Хвост у животных короткий, с плотно 
прилегающей шерстью.

Здоровы и овечки, и приплод
С наступлением тепла овечки линяют. Однако 

практика показала, что лучше всего стричь их вес-
ной и осенью. Романовские овцы скороспелы, пер-
венцы у них появляются, когда овцематке едва испол-
нится год. Матки очень плодовиты, добросовестно 
кормят малышей и ухаживают за ними, могут опло-
дотворяться и ягниться дважды в год вне зависимо-
сти от сезона, если отнимать ягнят от матерей в ран-
нем возрасте. Я такие эксперименты не провожу, так 
как овца от слишком частых родов слабеет. Остав-
ляю ягнят с матерями до 4-месячного возраста, 
поэтому и овцы у меня на подворье крепкие, и яг-
нята здоровые.

Суягность (беременность) у овцы продолжает-
ся 140–153 дня (5 месяцев). За один окот она обыч-
но приносит 2–3, а то и более ягнят. Но лучше всего, 
когда ягнят у романовки двое, тогда они и крепкие, 
и растут хорошо, а в охоту овца приходит один раз в 
год. Молодых ярок случаю в возрасте 12–13 месяцев. 
В моем стаде на 40 овцематок содержу одного бара-
на. В день баран может покрыть 3–4 овцематки. Про-
должительность жизни овец в среднем 14–15 лет.



Знай!
При разведении овец на подворье следует помнить, что 
проведение случек без учета родства животных может 
привести к близкородственному спариванию(мать – сын, 
отец – дочь, брат – сестра), что вызывает снижение рож-
даемости, болезненность, кривизну копыт, слабое при-
бавление в весе. Чтобы избежать таких неприятных по-
следствий, я меняю барана на подворье каждые два года. 
Мои овцы ходят в одной общей отаре, поэтому и проис-
ходит вольная случка.
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Во время ягнения, особенно зимой 
(кстати, ягнята, рожденные зимой, са-
мые крепкие), овцематок отделяю от 
общего стада. Молодую овцу на сутки 
оставляю наедине с только что родив-
шимися ягнятами, чтобы она привыкла 
к ним. Бывает, что молодая овца пугает-
ся собственных малышей и даже убегает 
от них. На вторые сутки выпускаю овце-
матку с ягнятами в помещение, где нахо-
дятся другие овцы с ягнятами. Когда ма-
лышам исполнится месяц, они уже могут 
пастись вместе с мамой в общем стаде.

Есть мнение
Ногу овцы считаю не 
лучшим местом для уко-
ла, так как повышается 
вероятность попадания 
в нерв, что чревато по-
следующей хромотой у 
некоторых овец.

Витамины и минералы укрепят здоровье
Однако иногда овцематка рожает сразу 3–4 ягнят. При многоплодной бере-

менности малыши, как правило, появляются на свет слабенькими. В этом слу-
чае без инъекций витаминов не обойтись. Ввожу ягнятам Е-Селен, раствор 
кальция бороглюконата 20%-ный, глюкозу с аскорбиновой кислотой.

При недостатке селена в организме молодняк может страдать от дистро-
фии мышц и беломышечной болезни. На организм овец селен оказывает дей-
ствие, аналогичное витамину Е, стимулирует рост. Взрослым овцам дважды 
в год, весной и осенью, делаю внутримышечные инъекции раствора селе-
нита натрия. Придерживаюсь доз и сроков, указанных в ветеринарных ин-
струкциях. Внутримышечные инъекции делаю только в верхнюю часть шеи. 

Боремся с паразитами
Для борьбы с такими паразитами, как 

клещ, кровососка и другими, живущими 
в шерсти овец, использую неостомозан 
(французский препарат). Беру 0,5 г неосто-
мозана на 4 литра воды, заливаю раствор в 
бачок опрыскивателя и обрабатываю овец 
в сарае, в том числе и нестриженых живот-
ных. Затем тщательно дезинфицирую стены 
и подстилку в сарайчике. На третий день ов-
цы перестают чесаться.

Разносолы для овечек
Кормлю своих овечек зимой сеном (не бо-

лотное), соломой (ячневая, овсяная), зерном 
(овес, ячмень), комбикормом для крупного 
рогатого скота, кормовой свеклой. Для про-
филактики беломышечной болезни очень по-
лезна редька черная. Также в холодное время 
года при дефиците витаминов даю животным 
ветки сосны и осины. Овцы имеют постоян-
ный доступ к фелуцену (лизунец), соли, ме-
лу и воде.

Конечно же, летом животные большую 
часть дня пасутся на выгоне, но сено и со-
лома в кормушках лежат круглосуточно. 
Кстати, такие корма лучше всего хранить от-
дельно от места ночлега овец, потому что 
они легко пропитываются запахом аммиа-
ка и в результате становятся неаппетитны-
ми для животных.

Чтобы мясо было вкусным 
Мясо романовской овцы, если правильно разделать 

тушу, практически не имеет запаха. Убой овец обычно 
производят осенью после откорма или нагула. При убое 
необходимо соблюдать определенные правила санита-
рии: животных нельзя кормить в течение 12–24 часов, 
чтобы желудочно-кишечный тракт освободился от со-
держимого. Перед убоем овцу ловлю за заднюю ногу и 
подвешиваю так, чтобы голова ее была примерно на вы-
соте 20–30 см от пола. Если нет возможности подвесить 
животное, можно его уложить. Прежде чем приступить к 
съему шкуры, нужно обязательно обескровить тушу. От 
этого зависит качество мяса и шкуры. Поддерживая голо-
ву овцы рукой, делаю продольный разрез нижней части 
горла, затем перерезаю кровеносные сосуды поперек и 
выпускаю кровь в какую-нибудь емкость. После того как 
стечет кровь, голову отделяю и начинаю снимать шкуру, 
не дожидаясь, когда остынет туша. При этом нельзя сна-
чала браться руками за шерсть, а потом за мясо, так как 
оно будет иметь неприятный запах. Также не оставляйте 
на длительное время забитую овцу в шкуре.

Забота об овечках – не тяжелый физический труд, а, скорее, 
активный отдых на свежем воздухе. Как известно, подавляю-
щее большинство долгожителей на земле – жители сельской 
местности. Считаю, что есть над чем задуматься.

Удачи всем!
В. И. ТАРЛЕЦКИЙ, овцевод-любитель.

© «Хозяин».
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Родственник, конечно же, с дальним прице-
лом, такой презент привез из дальней дали: чтобы 
козьим молоком лакомиться, и я чтоб подоль-
ше жила со своими болячками. Известное дело – 
козье молоко лекарство ото всех болезней.

Тосенька у меня красотка! Судите сами. Ориги-
нальный «прикид» пепельного цвета (это я про ее 
мягкую шерстку шелковистую), причем шерсть до-
вольно длинная, косичного типа; белые «чулочки» 
на ногах, две белые полоски вдоль головы и еще на 
кончике мордочки, светлые аккуратные ушки (хоть 
серьги вешай!) и светлое молочное пятно вокруг 
хвоста. Считаю, что внешне она затмила Белянку – 
мою козу зааненской породы. Хотя, может, я к за-
аненкам уже привыкла, ведь эта порода достаточ-
но распространенная и любима всеми козоводами.

Кстати, если сравнивать эти породы, то следу-
ет признать, коза тоггенбургской породы по га-
баритам несколько уступает зааненской. Масса 
«бабенок» колеблется от 45 до 55 кг, а козлов – 
от 60 до 70 кг.

Тосенька очень покладистая и миролюбивая 
скотинка. У нее и рогов-то нет. Ценит пунктуальность 
хозяев. Это я вот о чем: кормить лучше по часам (как 
малых детей!) – в одно и то же время утром и вечером. 
Заметила, что коза предпочитает прохладные ус-
ловия содержания: летом до 20 градусов, зимой до 
-5 градусов; главное условие – сухо и чисто в хлеве.

По поводу надоев Тосенька меня просто балует! 
Вымечко у нее внушительных размеров. Молоко 
очень вкусное и достаточно жирное. Если срав-
нить с зааненскими, которые за период лактации 
(это 10-11 месяцев) надаивают 600–700 кг молока, 
моя иностранка в день дает 3–3,5 литра молока, 

Моя   ТосенькаМоя   Тосенька

а за лактацию (тот же период) – около 1000 кг. Не 
уступает Беляночке.

Бытует мнение среди профанов, что козье моло-
ко имеет неприятный вкус и запах. А я вам скажу так: 
только у неграмотных животноводов, которые не со-
блюдают правила гигиены, оно обладает каким-либо 
порочащим «ароматом» или привкусом. Это точно!

По плодовитости этой породе я тоже постави-
ла бы высший балл. За один окот, как правило, ко-
за приносит 2–3 козлят, а может и 5! 

Ищем достойного жениха Тосеньке. Думаю, при-
дется выбирать среди местных «мужичков», где же 
я ей «иностранного принца» найду, никто из вла-
дельцев козлов не держит тоггенбуржца. Ну время 
пока есть – лето в разгаре, а козы летом, как пра-
вило, спокойны. С осени до весны – самое подхо-
дящее время для «браков». Найдем пару...

Ну а с Тосенькой я не расстанусь ни за какие 
коврижки!

На заметку
Тоггенбургские козы отличаются:
• большими надоями;
• хорошей плодовитостью;
• быстрой приспосабливаемостью к климатическим 
условиям.

Ксения ЛЫСОВА.
Костромская обл., село Пыщуг.

Люблю получать подарки! «А кто 
же не любит? – воскликнете вы. 
Год назад племянник преподнес 
любимой тетушке (то есть мне) 
живой, говорящий (вернее, 
блеющий) подарок. Это была 
козочка тоггенбургской породы. 
Вот-вот! Я тоже до сих пор название 
породы читаю по бумажке, если 
кто интересуется моей (теперь 
уже моей!) красавицей, умницей 
Тоськой. Несмотря на ее заморское 
происхождение, я назвала ее 
простым русским именем, то 
бишь дала кличку такую простую, 
«теплую». Тосенька! 

Тоггенбургская порода выведена в Швейцарии и на-
звана в честь главной долины страны. Козы относятся 
к типу так называемых стойловых коз.
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Важно!
Нельзя давать корове слишком много сена за 
один раз: она начинает его перебирать, смачивая 
слюной, после чего есть такое сено уже не станет. 
Поэтому лучше кормить часто и небольшими пор-
циями. Следующую порцию нужно давать только 
после того, как будет съедена предыдущая.

МОЯ ФЕРМА

НАШИ БУРЕНКИ, ЗОРЬКИ, ЛАСТОЧКИ

Кормление
В первую очередь, надо запастись достаточным 

количеством кормов. Экономия здесь неуместна: не-
достаточное питание неминуемо ведет к потере жи-
вого веса крупного рогатого скота, а у коров – еще 
и к уменьшению удоя.

От аппетита животного напрямую зависит молоч-
ная продуктивность: чем больше корова ест, тем 
больше молока она дает. Наиболее охотно ко-
ровы поедают зеленое мелкостебельчатое сено.

Зимой также можно давать мешанку – дробле-
ное зерно, заваренное горячей водой и остужен-
ное до температуры 37°С. Также хорошо кормить 
коров остатками хлеба, овощными очистками, 
кормовой свеклой. Не забудьте класть в кормуш-
ку соль-лизунец.

Кормление племенных быков несколько отли-
чается от кормления коров. Им дают больше белко-
вой пищи, кормят злаково-бобовым сеном или яро-
вой соломой. В зимнем рационе быков обязательно 

Готовим подворьеГотовим подворье 
к зимек зиме

Зима совсем близко, и животноводам 
необходимо как следует подготовить 
поголовье к предстоящим холодам. Важно 
не только правильно оборудовать и утеплить 
помещения, но и сбалансировать рацион, 
чтобы в дальнейшем не понести убытки.

Зимой особенно важно придерживаться 
распорядка дня. Это поможет повысить про-
дуктивность скота.

Зимний (стойловый) распорядок дня
4 ч 30 мин. . . . . . . . кормление и дойка
6 ч  . . . . . . . . . . . . . . . уборка помещений
7 ч  . . . . . . . . . . . . . . . водопой
с 10 до 12 ч. . . . . . . прогулка
12 ч  . . . . . . . . . . . . . . кормление
13 ч  . . . . . . . . . . . . . . вторая дойка
14 ч  . . . . . . . . . . . . . . водопой
с 15 до 17 ч  . . . . . . вторая прогулка
19 ч  . . . . . . . . . . . . . . третья дойка
20 ч  . . . . . . . . . . . . . . кормление и водопой

РАСПОРЯДОК ДНЯ

должны быть сочные корма: 5–10 кг корне-
плодов и 5–8 кг силоса в день.

Нормативы помещений для скота: длина 
стойла для коровы не должна быть меньше 
155–180 см, ширина – 125–140 см. Кормушки 
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располагают невысоко – животное должно есть 
наклонившись; форма кормушки полуовальная, 
ширина вверху – не менее 80 см, внизу – не ме-
нее 50 см.

Удобная подстилка способствует увеличению при-
тока крови к вымени на 50% – молока произво-
дится больше.

Для молодняка особенно важно зимовать в ком-
фортных условиях, чтобы избежать болезней и 
усилить прирост живой массы.

Как повысить 
удои зимой?

Чтобы улучшить качество удоя в зимний 
период, корову необходимо правильно кор-
мить. Различные компоненты рациона дой-
ной коровы способствуют не только повы-
шению удоев, но и улучшению вкусовых 
качеств молока и производимых молочных 
продуктов.

◆ Добавление в рацион дойной коровы 
моркови помогает улучшить качество удоя 
и заметно отражается на вкусе молока.

◆ Тыква, добавленная в корм, улучша-
ет качество сливочного масла, получаемо-
го из молока.

◆ Свеклу в рацион коровы добавляют че-
рез 1,5–2 месяца после сбора урожая. Све-
жая свекла может вызвать расстройство пи-
щеварения.

◆ Корнеплоды, входящие в рацион ко-
ровы зимой, обязательно должны быть чис-
тыми: земля на овощах способствует стира-
нию резцов коровы.

◆ В рационе дойной коровы зимой долж-
но быть зерно. В это время оно служит от-
личным источником энергии. Оптимальный 
вариант для повышения удоя в зимний пе-
риод – ячмень и овес. К зерну можно добав-
лять отруби и комбикорм.

◆ В рацион можно включать очистки от 
овощей, небольшие хлебные корки.

◆ В рационе должно присутствовать се-
но, в которое можно добавлять ежеднев-
но 250–350 г жмыха. Этот компонент будет 
способствовать повышению удоя. Масса се-
на в рационе коровы не должна превышать 
12 кг в сутки.

◆ Солома менее питательна, но хорошо 
переваривается жвачными животными. Ее 
объем не должен превышать 5 кг в сутки и 
550 кг в год. Наиболее ценная по питатель-
ности и усвояемости – ячменная и овсяная 
солома.

◆ Для животных должна быть доступна 
чистая вода температурой не ниже 15°С.
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Знай!
Для сокращения затрат 
при кормлении взрос-
лых овец 20–25% сена 
заменяют соломой. 
Чтобы повысить 
поедаемость, солому 
необходимо измель-
чить, запарить, обрабо-
тать аммиачной водой 
и провести дрожжева-
ние. Солому скармли-
вают в виде добавки 
к сену и сочным кор-
мам – по 0,5–1,5 кг 
на голову в сутки.

На заметку!
Сквозняки способствуют мас-
совым заболеваниям овец, по-
этому у дверей нужно устраи-
вать тамбуры и следить за тем, 
чтобы в дверях, крыше, стенах 
и окнах не было ни щелей, ни 
дыр. Оптимальная температура 
воздуха в помещении – 6°С. 

ПО ДВОРУ ХОДИТ ШУБА ДА КОФТАН

Кормление
Зимой для овец вводится определенный распорядок дня. Как пра-

вило, суточную норму кормов дают в 3 приема: до полудня – часть 
грубых и сочные корма; днем, после поения – суточная норма кон-
центратов, а к вечеру – оставшаяся часть грубых кормов.

Минимальная суточная норма сена хорошего качества для суяг-
ных маток – 0,5–0,7 кг, для лактирующих – 0,8–1,0 кг, для ремонтного 
молодняка – 0,4–0,5 кг. Качественный силос может составлять в ра-
ционе суягных маток 2,5–3,0 кг, лактирующих – 3–4 кг, ремонтного 
молодняка – 1,5–2,5 кг.

По питательности солому превосходит мякина, особенно овся-
ная и просяная. При подготовке к скармливанию ее нужно смочить 
водой, запарить, сдобрить концентратами и измельченными кор-
неплодами.

Также овцам дают силос. Но следует помнить, что рацион с боль-

шим содержанием силоса обыч-
но дефицитен по протеину, лег-
копереваримым углеводам и 
фосфору.

Наилучший сочный корм 
для овец – сахарная свекла. 
Норма может составлять 4–5 кг. 
Скармливают свеклу вместе с со-
ломенной резкой, мякиной, кон-
центратами.

Овцы охотно поедают карто-
фель – 1–2 кг на голову в сутки. 
Также можно давать им тыкву в 
измельченном виде – 2–4 кг на 
голову. Хорошие корма – мор-
ковь, турнепс и брюква; су-
точная норма – до 3–4  кг на 
голову. Суточная норма концен-
тратов для взрослых животных – 
0,3–0,5  кг, для молодняка – 
0,2–0,4 кг в сутки. Наиболее цен-
ные концентраты для овец – зер-
новые, комбикорм, остатки 
маслобойного и мукомольно-
го производств. Из минеральных 
подкормок наибольшее значение 
для овец имеют поваренная соль, 
мел, костная мука. Взрослой овце 
ежедневно с кормом надо давать 
10–15 г, а ягненку – 5–8 г рассып-
ной поваренной соли.

Помещения должны быть 
снабжены кормушками, поилка-
ми, щитами. При определении 
количества кормушек предус-
матривают, чтобы на взрослую 
овцу приходилось 30–40  см 
фронта кормления, а на ягненка – 
20–30 см.

Норма площади помещений 
на взрослую овцу на неплемен-
ных фермах – не менее 1,8–2,0 м2, 
на племенных – 2,0–2,5 м2.
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Примите 
совет
� Сено для свиней заго-
тавливают из разнотра-
вья, желательно, чтобы 
оно было более нежным, 
мелкотравчатым, чем для 
коров. 
� Для откорма до жирных 
кондиций лучше использо-
вать корнеклубнеплоды.
� К концу откорма необхо-
димо увеличить в рационе 
долю концентрированных 
кормов.

В овчарне важно предусмотреть хорошую вентиля-
цию. Пол обычно делают земляной, хорошо утрам-
бованный, выше поверхности земли на 20–25 см 
с покатым уклоном к стенам.

Содержание овец в сырых помещениях приво-
дит к разным заболеваниям, порче шерсти.

Содержание свиней на глубокой под-
стилке – наиболее выгодный вариант 
для зимовки.

ЗАБОТА О ХРЮШАХ

Кормление
Мешанка с различными при-

месями – основной компонент 
рациона свиней в зимний пери-
од. Как правило, большую часть 
такой мешанки составляют пище-
вые отходы. Также полезно до-
бавлять сенную муку или труху.

Очень распространенный 
способ содержания свиней 
зимой – на глубокой подстил-
ке. Если помещение, в котором 
будут содержаться свиньи, не 
отапливается даже в самые лю-
тые морозы, сами свиньи зары-
ваются в подстилку из соломы и 
неплохо согреваются. Вентиля-
ции обычно хватает самой про-
стой.

Если простой вентиляции не-
достаточно, и заметна повышен-
ная влажность в свинарнике, то 
позаботьтесь о принудительной 
вентиляции помещения. Эта 
технология доступна всем – и 
личным крестьянским хозяй-
ствам, в которых фермер дер-
жит пару свиней, и крупным 
свиноводческим комплексам 
на тысячи голов.

Вся особенность этой техно-
логии содержания заключает-
ся в том, что при разложении 
свиного навоза и соломы вы-
деляется тепло, благодаря чему 
в нижних слоях свинарника под-
держивается температура на 
уровне 5–10°С, даже в морозы. 
Преимущество такого метода – 
малозатратность: отопление не 
требуется вообще, т. к. вполне 
хватает тепла от жизнедеятель-

ности свиней и разложения навоза. Ничего страшного не произой-
дет, даже когда температура в помещении станет отрицательной, 
если оно хорошо вентилируется и лишняя влага удаляется, а сви-
ньям хватает места, чтобы двигаться. Свинарник должен быть без 
щелей и сквозняков.

Владислав АРАКЧЕЕВ.
© «Настоящий хозяин».

Фото Legion-Media.



Симба. Эту кличку нашему коту дали внуки. За три 
года своей жизни он доказал, что имя ему дано по 
достоинству. Характер у Симбы аналогичный муль-
типликационному герою. Наш кот добрый и озор-
ной, игривый и любопытный. Симбуля любит жить 
в деревне, наверное, как и все коты. С апреля по ок-
тябрь он наслаждается свободой и общением с раз-
ной живностью. При этом на своей территории ве-
дет себя как и подобает гостеприимному хозяину. 
То с ужиком поиграет, то трясогузку шугнет, то за си-
ницами-хлопотуньями наблюдает. Симба знает, что 
птиц обижать нельзя. Забавно было наблюдать за 
нашим царапычем, когда он охранял птенцов. За-
ботливая синичка-мать свила гнездо в мангале для 
ухи. За лето подняла два выводка. Симба никого 
к птичьему убежищу не подпускал.

У него и сейчас забот много. Уже месяц с нми на 
«каникулах»  котенок моей дочери Зефир. С утра 
до вечера проходят занятия, как в школе. Старший 
учит котенка и этикету , и охоте на мышей. Береж-
но умывает его по вечерам и журит, когда тот пы-
тается улизнуть за пределы загородных владений. 

Наш 
любимец 
Симба

Симбуля любит завтракать вместе со мной: ест 
сыр, когда я пью кофе — это у нас общий ритуал. 
«Серьезную» пищу любит принимать одновремено 
с хозяином. Когда хочет ласки, достаточно настой-
чиво дает об этом знать. Симба делает первые ша-
ги в «медицине», во всяком случае, внук, как толь-
ко заболит у него живот, кладет кота с собой. Сеанс 
длится 7-10 минут. Мое повышенное давление то-
же приходит в норму, если Симба уделит мне вре-
мя. Светило! Не иначе!

Когда я в огороде, он всегда рядом: находит тень 
и лежит, как преданный пес. Когда муж занимается 
с техникой, Симба тоже рядом ходит с видом знато-
ка. Муж сетует: «Эх, Симба, жаль, что инструменты 
не подаешь...»

Мы любим своего короля-льва. Надеюсь, ему 
с нами тоже хорошо.

Светлана РУМЯНЦЕВА.
д.Никитино Городецкого р-на Нижегородской обл.

Фото автора.
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

В журнале №4 2019 года было написано 
про мейн-кунов. У нас в семье тоже есть 
кот этой породы. Хочу рассказать о нем.

ЖилиЖили--были кошка с собакойбыли кошка с собакой
Наши соседи, муж с женой, живут на даче с ранней весны до поздней осени. Вместе с ними на при-

роду выезжают и их питомцы: трехшерстная кошка Муська и рыжая собака Тимоха, помесь коке-
ра-спаниеля с неизвестой породы зверем. Тимоху взяли в дом щеночком. Муська, бывшая до этого 
в доме полновластной хозяйкой, приняла его как своего сына. Сейчас «сынок» уже в три раза боль-
ше своей «мамочки», но она продолжает о нем заботиться, как о маленьком.

Часто можно наблюдать такую картину. Выйдет Тимоха по проезду погулять, с соседями пооб-
щаться (для него у многих готово угощение), с другими собаками поиграть. Муська, видимо, про-
следив тот момент, когда он улизнул с территории, начинает бегать по улицам в поисках неслуха. 
А найдя пропажу, на своем языке отругает и Тимоху, и его дружков. Всех собак и кошек, оказавших-
ся рядом, прогонит. Да они и сами, зная строгий характер Муси, разбегаются от греха подальше. 
Словом, приходится Тимохе гулять чаще всего под охраной: сам бежит впереди, а за ним невдале-
ке важно шествует Муська. 

Вот вам и поговорка «Живут, как кошка с собакой».
Екатерина МИХАЛЕВА. Нижний Новгород.
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Слово селекционеру

ПТИЧИЙ ДВОР

О сновой этой работы 
стали пекинки, ведь 
это одна из самых 

распространенных пород, 
но мало кто знает, что на на-
ших водоемах обитают очень 
красивые дикие утки, именно они могут придать 
неповторимость и разнообразие домашнему ста-
ду.  Именно такие гибриды между домашними 
и дикими видами образуют местные домашние 
популяции, которые выделяются отличной вы-
носливостью в условиях и холодного, и жаркого 
климата. Они особо скороспелы и прекрасно от-
кармливаются. Популяции уток создаются разны-
ми способами и для разных целей: кто-то выделя-
ет птицу по весу, кто-то по красоте, а некоторым 
важна яйценоскость. 

О выведенной мной популяции уток вполне мо-
гу сказать, что она имеет свои особенности и ин-
дивидуальность. Персиковые утки были получе-
ны мною методом 4-линейной целенаправленной 
гибридизации с последующим отбором по таким 
признакам: цвет оперения, вес тела, использо-
вание естественного водоема, сохранение мате-

««ПЕРСИКИПЕРСИКИ»»  
НА ПТИЧЬЕМ ДВОРЕ
Хочу поделиться результатами моей многолетней работы по 
селекции уток под названием «персиковые». 
Любители уток, впрочем, как и все любители птицы, восхищаются 
разнообразием пород. Но завести такую «породную» красоту в 
своем хозяйстве не всегда возможно. На наших рынках продают 
уток одной-двух пород да промышленные кроссы. Мне захотелось 
создать популяцию красивых уток в своем хозяйстве.

Характерные особенности 
полученных мною персико-
вых уток – высокая продук-
тивность, отличные показа-
тели мясных качеств тушки, 
неприхотливость, хорошая 
приспособленность к усло-
виям содержания в приуса-
дебном хозяйстве. 

ринских инстинктов при неплохой яйценоскости. 
Дальнейшее размножение происходило «в себе». 

И спользовал породы: русская цветная (мест-
ная утка), пекинская, башкирская и местная 
кряква. Исходной во всех скрещиваниях слу-

жила подсадная местная утка кряква. 
� Жира в их тушках меньше, чем у уток крупных 

пород. Кормить и содержать моих персиковых про-
ще, чем пекинских. 
� От одной утки за весенне-летний период мож-

но получить не менее 90 яиц и вырастить из них 60 и 
более утят.
� За первые 7–8 недель утенок достигает ве-

са 1,5–1,8 кг. Для утят характерна желтая окраска 
с небольшой коричневатой пигментацией пуха на 
отдельных частях тела при рождении с последую-
щим потемнением до коричневого цвета и заменой 
на золотисто-коричнево-персиковое оперение. 

Андрей БУЛАВСКИЙ.
г. Воронеж.

Фото автора.
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� Птица менее криклива по 
сравнению с другими породами 
кряквенных.
� При содержании таких 

уток на водоемах значительно 
сокращается расход корма, хотя 
при этом забивать их приходит-
ся позже, в 90–100 дней. 
� Утки в среднем весят 

1,9–2,6 кг, а селезни – 2,4–2,7кг. 
� У тушек приятный внеш-

ний вид и, на мой взгляд, на них 
более высокий спрос.

Но все же декоративность – 
это основная направленность 
моей работы с этими утками. 
У них особый рисунок опере-
ния, почти каждое перышко, 
как язычок пламени, в орехово-
персиковых тонах. Клюв у уток 
желто-оранжевый, а у селезней – 
желто-зеленоватый, с неболь-
шой пигментацией (загаром) 

От одной утки за весенне-летний период можно получить более 60 утят.

У персиковых уток поч-
ти каждое перышко, как 
язычок пламени, в оре-
хово-персиковых тонах. 

у основания, в зависимости от насыщенности окра-
ски оперения. Клюв прямой с небольшой вогнуто-
стью, кончик его темный, лапы и плюсны красно-
оранжевого цвета, а на крыле имеется зеркальце. 
Селезни отличаются от самцов других пород пер-
сиково-ореховым оттенком оперения крыла. Так 
же, как и дикие утки кряквы, персиковые не име-
ют белого кольца на шее, а у селезней кольцо при-
сутствует в виде тонкой полосы, так же, как и у се-
лезней кряквы.

Н а создание «персиков», как я их называю, 
потрачено более 10 лет. Вот уже пятый год 
веду жесткий отбор: 

◆ на приспособление к естественным условиям 
(утки сами выводят утят, с весны до осенних замо-
розков, в дневное время находятся на естественном 
водоеме, где и кормятся, отлично ориентируются во 
времени и пространстве);

◆ по живому весу. 

Но особенно тща-
тельно отбираю по де-
коративным качествам, 
а именно по красоте цве-
та и его оттенкам. Я со-
хранил совсем немного 
различий в этих призна-
ках, чтобы не стереть ин-
дивидуальность каждой 

утки. В общей массе они сливаются в одну пали-
тру и изменяются немного с возрастом птицы. 
У переярых оперение немного светлее, чем у мо-
лодых, на фото оттенки тоже немного искажаются 
в зависимости от освещения. В натуральном ви-
де окраска ярче, но иногда все перемешаются и 
не угадать кто есть кто – окраска одна. А оттенка 
я бы выделил два. 

Селезня от более светлых уток спариваю 
с птицей более насыщенной окраски и наобо-
рот, чтобы уменьшить инбридинг. Все мои утки 
являются родственными по отцовской линии. 
На фото видны конечные результаты, птица не-
сет в себе большой и разнообразный генетиче-
ски потенциал как пород, так и самое важное, – 
гены разных семей крякв, включая диких особей, 
которые позволяют легко переносить инбридинг, 
быть более пластичными в стрессовых условиях 
меняющейся погоды.
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Такие утки служат в основном как наседки для выведения гу-

сят и для украшения нашего птичьего двора. По результатам ги-
бридизации и поглотительного скрещивания было доказано, что ис-
пользование селезня кряквы отлично подходит дл я обновления 
крови, а вот утки кряквы – не очень, так как значительно уменьшает-
ся вес тела и наблюдается потемнение окраски, это интересная зави-
симость (помесное поколение F1 очень красиво), часть его исполь-
зую несколько лет для инкубации другой птицы. 

Проанализировав несколько лет наблюдений, я считаю, что вес и 
другие рецессивные (подавляемые) признаки птицы в большинстве 
случаев передаются по наследству по материнской линии, а не по 
отцовской. Селезень лишь передает новые приспособительные при-
знаки, которые или преобразуются, или поглощаются. В моем случае 
первый персиковый селезень носил определенный ген окраски, ко-
торую я целенаправленно старался закрепить, в последующем этот 
генотип, воплощенный в фенотипе, хотя и с затруднением, но все же 
стал доминировать, наследоваться всем потомством в группе и боль-
шей частью помесного потомства. 

Утки легко набирают вес к зиме.

С ейчас у моих уток тео-
ретически должно быть 
более 55% крови мест-

ной подсадной кряквы, из ко-
торой 15% дикого вида, осталь-
ное – других пород в равной 
пропорции. Но в то же время 
благодаря жесткому отбору на 
начальной и дальнейших ста-
диях утки имеют значительные 
размеры, плодовиты и лишь от 
кряквы получили сильный ма-
теринский инстинкт и устойчи-
вость к неблагоприятным по-
годным условиям, таким, как 
летняя жара и зимние замо-
розки. Утки легко набирают вес 
к зиме и уменьшают его к пле-
менному сезону, а также мо-
гут обходиться исключительно 
кормом, который находят на 
водоеме, хотя и покушать до-
ма они тоже не отказываются. 
В завершение хотелось бы 
сказать, что успех селекции 
все-таки заключается в жест-
кости отбора, и надеюсь, что 
моя птица вам понравилась. 

P. S. Обращаем внимание читателей, 
что работа по выведению популяции 
красивых уток ничего общего не име-
ет с порчей пород. Устоявшиеся поро-
ды (иногда и исчезающие, занесенные 
в неофициальную «Красную книгу») 
при этом не портятся.

Использование селезня 
кряквы отлично подходит 
для обновления крови.



Почему развивается атопический дерматит и экзема? 
И как бороться с заболеваниями, вызванными аллергией, 
рассказывает А. В. ПАНЧЕНКО, кандидат медицинских наук, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва).

 Атопический дерматит (АтД) — хроническое аллергическое заболе-
вание кожи, сопровождаемое интенсивным зудом, сухостью и стянуто-
стью кожи, высыпаниями, покраснением, шелушением, мокнутием, на-
рушением сна. Заболевание приносит страдание болеет 15–30% детей 
и 2-10% взрослых.

Несмотря на большие успехи в лечении и диагностике, пробле-
ма далека от разрешения. В чем причина? 

Известно, что в основе атопического дерматита лежит аллергия к чу-
жеродным веществам белковой природы – аллергенам. Но мы посто-
янно употребляем их в пищу или контактируем с ними. Для здорового 
человека такие вещества совершенно безопасны.

Почему чужеродные белки не вызывают у здоровых людей ал-
лергической реакции?

Связано это с тем, что они (аллергены) надежно отделены от нашей 
внутренней среды защитными барьерами. Это в первую очередь сли-
зистая оболочка желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пищеварительная 
система, которая расщепляет чужеродные белки на аминокислоты, не 
вызывающие аллергической реакции. 

Система защиты зависит от нормальной секреции желудочного сока, 
работы поджелудочной железы и печени, состояния слизистой оболоч-
ки желудка и кишечника, которая в норме не пропускает крупные мо-
лекулы белков, вызывающие аллергическую реакцию.

Если проницаемость слизистой оболочки ЖКТ нарушена, то белки в 
неизмененном виде попадают в организм, вызывая аллергическую ре-
акцию даже с летальным исходом.

Что происходит, если защитный барьер ослаблен или разрушен?
Разрушение защитного барьера возможно при гастритах, колитах, 

язвенной болезни и др. При помощи электронной микроскопии было 
установлено, что при диспепсии, запоре, диареи, синдроме раздражен-
ного кишечника, неэрозивной рефлюксной болезни желудка наруша-
ются плотные межклеточные контакты в желудочно-кишечном тракте. 

Эти контакты обеспечиваются «сшиванием» клеток при помощи спе-
циальных белков. Их поврежде-
ние делает слизистую оболочку 
ЖКТ похожей на решето, пропу-
скающее в кровоток из кишечника 
токсины и непереваренные белки, 
вызывающие аллергию и воспа-
ление. Восстановить целостность 
слизистой оболочки удается не ме-
нее чем через 6-12 месяцев.

Какую тактику борьбы с ато-
пическим дерматитом избрать 
пациенту? 

1 Обязательно использовать 
местные средства. Они сни-

мут зуд, воспаление, увлажнят ко-
жу, ускорят ее восстановление, 
помогут бороться с присоединя-

ющейся бактериальной и грибко-
вой инфекцией. Это, как правило, 
задача дерматолога.

2 Одновременно с местными 
средствами необходимо на-

чать поиск аллергена. Нужно выя-
вить бытовые аллергены и продук-
ты питания, ухудшающие течение 
заболевания. Обязательно посе-
тить аллерголога. Поиск аллерге-
нов может занять много месяцев.

3 В период обострения забо-
левания следует принимать 

энтеросорбенты (энтерос гель, 
активированный уголь и др.), за-
трудняющие поступление пище-
вых аллергенов.

Хорошие результаты дает 
очистка воды, предназначенной 
для питья и приготовления пищи 
через мембранные фильтры, филь-
тры обратного осмоса.

4 И конечно, главная задача – 
выявление и лечение за-

болеваний желудочно-кишечно-
го тракта. Это самый длительный 
этап, который может дать стойкие 
результаты. Решить проблему по-
может гастроэнтеролог.

Нужно помнить, что при рас-
стройствах ЖКТ эндоскопические 
исследования могут не выявить 
признаки воспаления. Важно ори-
ентироваться на жалобы пациен-
та – клинические проявления за-
болевания. Это запоры (стул реже 
1 раза в 2 дня), диарея, неустойчи-
вый стул, метеоризм, боли, тошно-
та, изжога, отрыжка, раннее насы-
щение, вздутие живота.

Комплексный подход к лечению 
атопического дерматита с при-
влечением специалистов различ-
ных профилей поможет не только 
снять симптомы, но и устранит пи-
щевую аллергию.

Как решить проблему 
аллергииаллергии

Для проблемной кожи 
у детей и взрослых

Спрашивайте в аптеках
и на сайтах: www.apteka.ru, 
poisklekarstv.ru, InfoLek.ru, 003ms.ru, 
poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.
ru, Apteki.su  и др.

Справки по применению: 
(495) 729-49-55,  
www. Inpharma2000.ru

Не является лекарственным средством
Реклама

м
Реклам
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Министерство сельского хозяйства России 
официально заявило о массовой гибели пчел.  

Сбывается 
самое 
страшное 
пророчество 
Ванги 
«про пчел»

Их трупами, как уверяют оче-
видцы, усыпаны аж 30 регионов. 

Эта напасть официально на-
зывается синдром разрушения 
пчелиного роя, а неофициально 
– «пчелиный грипп».

О массовом вымирании пчел 
по всему миру ученые заговори-
ли еще в 2006 году. К тому вре-
мени в США каждую зиму стало 
вымирать до 30% пчелиных ко-
лоний, хотя раньше холодный се-
зон не переживали только 10%. 
При этом Европа каждый год те-
ряет по 20% пчелиных семейств, 
аналогичная тенденция просле-
живается и в Азии.

Количество же пчел за послед-
ние 50 лет сократилось в мире 
вдвое. При этом пчелы исчезают 
в восемь раз быстрее млекопи-
тающих, птиц и рептилий. Ныне 
ситуация лишь усугубилась. Усу-
губилась настолько, что ученые 
заговорили об экологической ка-
тастрофе, а мистически настро-
енные граждане вспомнили Ван-
гу и Альберта Эйнштейна.

Как считал автор теории отно-
сительности, если пчелы вымрут, 
то через четыре года после этого 
вымрут и люди. Возможно, Эйн-
штейн немного преувеличивал 
– рожь, пшеница и рис опыляют-
ся порывами ветра. Но тем не ме-
нее за счет опыления насекомы-

ми вырастают культуры, которые 
дают человечеству треть продо-
вольствия. При этом 80-90% опы-
ления приходится на пчел.

Без насекомых-опылителей не 
станут расти орехи, дыни и яго-
ды. Насекомые также способству-
ют опылению цитрусовых, яблок, 
лука, капусты брокколи, кабач-
ков, фасоли, перца, баклажанов, 
огурцов, помидоров, бобов, ко-
фе, какао, авокадо и кокосов. Та-
ким образом, исчезновение пчел 
с нашей планеты вначале спро-
воцирует доселе неслыханный 
продовольственный кризис.

Что касается Ванги, то в од-
ном из пророчеств болгарская 
прорицательница началом мас-
совой гибели пчел якобы на-
зывала 2004 год. Что не сильно 
разошлось с реальными событи-
ями. Даже если она ошиблась, то 
всего на два года, передает сайт 
кп.ру. Хотя, кто знает, может быть, 
Ванга «увидела» раньше то, чего 
ученые еще не замечали.

Дальнейший прогноз устраша-
ющий: если пчелы продолжат ис-
чезать нынешними темпами, то к 
2035 году их совсем не станет. И 
тогда можно ожидать, что сбудет-
ся пророчество Альберта Эйн-
штейна – очередной апокалип-
сис придет в 2039 году. Каких-то 
20 лет осталось. Если, конечно, 

не спасать пчел. На мух-то, кото-
рые, скорее всего, сохранятся, 
какая надежда?

Что делать? Ясно что – осно-
вательно разобраться в причи-
нах мора, которых может быть 
несколько. В Министерстве сель-
ского хозяйства России, например, 
считают, что пчелы мрут от хими-
катов, применяемых в сельском 
хозяйстве. От некоторых гибнут 
непосредственно, отравившись. 
От других – чуть погодя в резуль-
тате ослабления иммунитета.

В Германии, Франции и Италии 
некоторые виды пестицидов уже 
запрещены, в Британии занялись 
пересмотром правил примене-
ния пестицидов – установлено, 
что они могут ухудшать память и 
иммунитет пчелы. Но без удобре-
ний едва ли можно обойтись...

Под подозрение попала да-
же сотовая связь, распростра-
нившаяся по всему миру. Как на-
стаивают экспериментаторы из 
индийского Университета Пен-
джаба, в тех местах, где стоят 
вышки сотовой связи, пчел стало 
заметно меньше. Впрочем, пче-
лы бегут от любой враждебной 
энергетики, будь то вышки сото-
вой связи, линии электропере-
дач или любое иное излучение.

© «Понедельник»
Фото Legion-Media.

За последние 10 лет численность пчел в России сократи-
лась почти на 20%. Как предупреждают ученые, не в меде 
дело. Без него мы проживем - некому будет опылять рас-
тения, в том числе и те, которые обеспечивают плодами 
людей и животных. 
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Есть мнение 
Есть несколько основных 

постулатов, соблюдение ко-
торых обеспечит зимовку 
пчел, близкую к 100%:

�  в зиму должны ид-
ти только сильные и здо-
ровые пчелиные семьи с 
большим количеством мо-
лодых пчел;
� облет молодых пчел 

осенью обязателен;
� в гнездах необходи-

мо обеспечить достаточное 
количество качественного 
корма;
� молодые пчелы, иду-

щие в зиму, не участвуют в 
переработке сахарного си-
ропа;
� матки должны быть 

не старше двух лет, а в иде-
але – текущего года;
� наличие вентиляции 

в ульях и в зимовнике;
� обеспечение пчело-

водом спокойствия пчели-
ным семьям во время зи-
мовки.

Пчелиные семьи, правильно подготовленные с осени, должны без 
особых проблем пережить холодную зиму, выйти весной сильными и 
полными жизненной энергии.

ЧТО ТАКОЕ СИЛЬНАЯ ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ, 
ИДУЩАЯ В ЗИМУ, И ОТКУДА ЕЙ ВЗЯТЬСЯ?

Сразу после главного взятка, откачки товарного меда и перевоз-
ки пасеки на основной точок пчеловод должен провести ревизию 
и позаботиться об усилении яйцекладки маткой. Зачастую во вре-
мя медосбора сам пчеловод или пчелы ограничивают червление 
матки. Цель – высвобождение части сотов из-под расплода и пчел 
для приноса нектара. После такого ограничения матка не в силах 
сразу вернуться к прежнему режиму яйцекладки, и ей нужно по-
мочь. Итак, после итоговой откачки меда необходимо начать сти-
мулирующие подкормки. Их можно делать, используя медовую 
сыту или сахарный сироп. Для увеличения эффекта рекоменду-
ется в состав подкормки ввести микроэлемент кобальт, который 
положительно влияет на яйцекладку. Подкормки, имитирующие 
взяток, следует давать небольшими порциями (до 1 литра) на про-
тяжении нескольких дней.

Таким образом, в августе пчеловод должен думать не о позднем 
товарном взятке, а о подготовке к зиме и начале наращивания мас-
сы пчелиной семьи, которая пойдет в зиму. 

Зимовка Зимовка 
на 100на 100%%

Умение получить достаточное количество товарного 
продукта – лишь одна сторона медали, отражающая 
уровень мастерства пчеловода. Вторая сторона – это 
благоприятное течение и благополучный исход зимовки 
пчелиных семей. Насколько она будет успешной, 
напрямую зависит от профессионализма пчеловода.
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◆ Пчелиные семьи должны быть здоро-
вы

Осенние лечебно-профилактические мероприя-
тия по борьбе с клещом варроа считаются обязатель-
ными. Также у пчел, которые идут в зиму, не должно 
быть признаков вирусных, грибковых или бактери-
альных заболеваний.

◆ Молодые пчелы должны успеть 
облететься

В то же время нельзя затягивать со стимуляцией 
матки, так как это может дать обратный эффект: мат-
ка будет червить очень долго, вышедшие молодые 
пчелы не успеют облететься и уйдут в зиму с пере-
полненными кишечниками. Такие пчелы зимой бу-
дут вести себя беспокойно, будоража всю семью. 
В конце концов это приведет к поносу и, как след-
ствие, к нозематозу. ВЫВОД: поздний расплод мо-
жет стать причиной гибели всей семьи.

◆ Достаточное количество качествен-
ных кормов

Важный момент в подготовке пчел к зимовке – обе-
спечение пчелиных семей достаточным количеством 
качественных кормов. На каждой рамке стандарта Да-
дан, которая находится осенью в улье, должно быть 
не менее 2 кг запечатанного меда. Мед не должен за-
кристаллизоваться зимой в сотах или быть падевым. 

Если меда недостаточно, нужно пополнить запасы 
сахарным сиропом (3 части сахара на 2 части воды). 
Воду лучше брать мягкую. При приготовлении не до-

пускать кипячения сиропа, подгорания сахара. Под-
кормки осуществляют в кормушках или полиэтилено-
вых пакетах по 3–5 л, чтобы не затягивать по срокам и 
за меньший промежуток времени дать больший объ-
ем сиропа. Для того чтобы пчелы могли перемещать-
ся с улочки на улочку (если вдруг на какой-то рамке 
закончится мед), сверху на рамки перпендикулярно 
верхним брускам кладут палочки-реечки высотой 
0,5–1 см. Из-за них пчелы не могут плотно прикле-
ить холстик к верхним брускам рамок, и образует-
ся зазор для перехода. Кроме того, в каждой семье с 
осени должна быть перга. Ее наличие – важное усло-
вие накопления массы тела пчелы, что положитель-
но сказывается на результатах зимовки.

◆ Молодые пчелы, идущие в зиму, 
не должны участвовать в переработке 
сахарного сиропа

Все мероприятия по кормлению нужно закончить 
до 5–10 сентября. Пчелы, которые вышли в сентябре, 
не должны изнашиваться, участвуя в переработке 

сиропа, так как призваны до-
жить до весны. Если продол-
жать кормление и позже, то 
молодые пчелы могут погиб-
нуть во время зимовки.

В зиму – 
только молодые матки

Я сторонник ежегодной 
плановой смены маток. Мо-
лодая матка с большей до-
лей вероятности доживет до 
весны. Пчеловод, пускающий 
в зимовку семьи с матками, 
возраст которых превышает 
три года, сильно рискует. Ис-
ключение могут составлять 
только племенные пчелиные 
матки.

Чем сильнее пчелиная семья, тем легче ей поддер-
живать необходимый комфортный температурный 
баланс и уровень влажности в гнезде, она менее 
восприимчива к различного рода заболеваниям и 
зимой потребляет меньше корма на единицу массы.
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◆ Вентиляция в ульях 
и в зимовнике

Для того чтобы зимовка проходи-
ла наиболее благополучно, нужно с 
осени позаботиться о вентиляции в 
ульях и, если пчеловод использует 
зимовник, то и в нем тоже. В дере-
вянных ульях на зиму желатель-
но заменить запрополисованные 
холстики на новые – они хорошо 
пропускают воздух. Подушка не 
должна плотно и герметично накры-
вать рамки. Лучше, если по краям 
останется вентиляционный зазор 
в пару сантиметров. При зимовке в 
деревянных ульях я предпочитаю 
оставлять открытым нижний ле-
ток, зарешеченный от мышей, 
и вентиляционное отверстие в 
крышке или подкрышнике. При 
зимовке в ульях из пенополистиро-
ла вместо холстика на рамках лежит 
пленка, на 5–7 см открыт нижний ле-
ток и вентиляционное отверстие в 
дне. В зимовнике воздух должен 
циркулировать, но недопустимы 
сквозняки. Отработанный воздух 
выходит через систему вентиляции, 
уступая место свежему.

◆ Спокойствие пчелиных 
семей во время зимовки

Во время зимовки на улице до-
статочно сложно сохранять необхо-
димый для пчел уровень тишины. 
В первую очередь, пчеловод спосо-
бен оградить ульи от назойливых 
птиц путем постановки наклонных 
дощечек к передней стенке улья. 
Эта дощечка также будет препят-
ствовать прямому задуванию ве-
тра в летки. После того как выпадет 
снег, можно осторожно забросать 
им ульи. В зимовнике же все проще. 
Там самый злой враг пчел – грызу-
ны. Меры по борьбе с ними сто-
ит принимать еще до уборки ульев 
в помещение. При посещении зи-
мовника нужно соблюдать тишину 
и осторожность: не стучать, гром-
ко не разговаривать, использо-
вать фонарь только с красным све-
тофильтром.

Всем искренне желаю успешной 
зимовки!

Николай ТАТАРЕНКОВ. г. Курск.
© «Хозяин».

Растет число желающих завести на участках 
пчел. И это радует, ведь мед не только цен-

ный продукт питания, а еще и лекарство от 
сотен болезней. У древних русичей наилучшим 

пожеланием здоровья были слова: «Да ужалит 
тебя пчела!» Пчеловод со стажем Сергей Валерьевич 

КСЕНОФОНТОВ из Нижегородской области отвечает на ваши 
вопросы. Итак... 

«Планирую заняться пчеловодством. С чего на-
чать, где купить пчелиные семьи, через какое 
время окупаются затраты?»

Н. И. БАКЛАНОВА. г. Дзержинск.

Начинать нужно прежде всего с «букваря». Приобретите любое по-
собие по пчеловодству, внимательно изучите его. Скажу честно, с на-
скока науку не одолеешь. На первых же страницах встретится много 
новых понятий, у вас появится немало вопросов. Например, почему 
из совершенно одинаковых яиц, откладываемых маткой, выходят ра-
бочая пчела, трутень или же матка? Через это все прошел и я. Поэто-
му советую: берите ручку, подчеркивайте главное, выписывайте не-
понятное. Перечитывайте по нескольку раз.

Получив определенную теоретическую подготовку, неплохо позна-
комиться с пчеловодом-практиком и побывать у него на пасеке, по-
смотреть инвентарь, увидеть ульи, ознакомиться с их устройством, со-
держимым. Неплохо поглядеть, как работает пасечник, разобраться, 
где медовые рамки, где и с каким расплодом, а если повезет, то уви-
деть и матку. На пасеке вы сможете договориться о покупке семьи, роя 
или отводка. Информацию о продаже пчел можно также получить из 
объявлений на страницах газеты, и в специализированных магазинах.

Начинать советую не менее чем с двух семей. Я начинал с одного 
улья, но в первую же зиму пчелы у меня (из-за моей неграмотности) 
погибли. Но занятие это очень интересное и увлекательное. По вес-
не поехал и купил сразу три семьи. И вновь занялся полюбившимся 
занятием. При грамотном подходе затраты полностью окупаются уже 
в первый год, а на второй получите, как минимум, двукратный доход.

В зиму оставляют пчелам на семью 18-20 кг меда. 
Как вы считаете, этого достаточно, если ульи 
на зиму остаются в саду? 

Василий ПЕРЦЕВ. 
с. Верхний Волчок, Пензенской области.

Это общепринятая норма. Но и здесь, мне кажется, нужно под-
ходить творчески. Если пчелы зимуют на улице в коробах под сне-
гом, то такие нормы, может быть, и подходят, так как пчеловод не 
имеет возможности в феврале проверить ход зимовки и дать под-
кормку. Заглянуть в ульи удается лишь в апреле при температуре 
не ниже 15°С. Поэтому приходится действовать по принципу «За-
пас не повредит». 

Но если пчелы зимуют в подвале при температуре +4–5°С, нахо-
дясь в идеальных условиях, для обогрева своего жилища расходу-
ют меда мало. И я заметил, часто к весне одна, а то и две крайние 
рамки оставались нетронутыми. Иногда на сотах из-за влаги, выде-
ляемой в процессе жизнедеятельности пчел, появлялась плесень. 
Поэтому считаю, что нормальной семье, зимующей в идеальных ус-
ловиях, т. е. в зимовнике, достаточно 12–13 кг меда и даже меньше.

Да ужалит вас пчела!
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Бледно-желтая мякоть 
клубней топинамбура 
по химическому составу 
близка к картофелю, но 
вместо крахмала содер-
жит инулин. Потому овощ 
рекомендуют больным 
сахарным диабетом. Он 
не только снижает кон-
центрацию сахара в кро-
ви, но и положительно 
сказывается на зрении. 
Земляная груша целебна 
для людей, страдающих 
малокровием, так как со-
держит витамины В и С, 
соли фосфора и железа.

ПолезныйПолезный
топинамбур

Кроме разнообразных салатов, 
из клубней топинамбура можно 
приготовить...
Домашние чипсы

Многие думают, что топинам-
бур невкусный, хотя и сознают всю 
пользу этого овоща для здоровья. 
Я же научилась готовить из клуб-
ней чипсы, которые дети просто 
обожают. Это совсем просто!

Очистить клубни от кожуры и 
нашинковать их тонкими кружоч-
ками. Обжарить на растительном 
масле до розовой корочки. Чипсы 
к пиву можно присолить, а для де-
тей – посыпать сахарной пудрой.

Варенье
У многих на огородах растет топинамбур. Но не все знают, что его, по-

мимо салатов, можно использовать и для варенья. Я это делаю так: отва-
риваю топинамбур, растираю его до кашицы и заливаю кипятком. Затем 
добавляю в теплый раствор солод (проросшая пшеница, пропущенная 
через мясорубку). Через пару дней раствор приобретает кислый вкус. 
Беру свежие клубни (а их можно накопать в любое время года) и нарезаю 
на мелкие куски. Затем варю часа полтора-два в растворе. По мере выки-
пания раствора надо подливать новые порции. Когда дольки приобретут 
темно-коричневую окраску и сладковато-кислый вкус, варенье готово. 
Попробуйте, не пожалеете. Рецепт такого варенья я не встречал нигде.

Чудо-кофе

Наша семья каждое утро пьет кофе из 
топинамбура. Уверяю вас: это полезно и 
вкусно.

Клубни мою и мелко режу острым но-
жом, как будто стружку снимаю. «Струж-
ку» раскладываю на белой бумаге и под-
вяливаю дня два. После этого досушиваю 
в духовке с приоткрытой дверцей. Гото-
вое сырье должно ломаться. Мелю в ко-
фемолке еще теплым. Храню в плотно за-
крытых банках.

Чтобы приготовить кофе, на стакан ки-
пятка кладу треть чайной ложки порошка.

Напиток настаиваю несколько минут 
и пью без сахара. Он хорош в жару, когда 
жажду сладким чаем или настоящим ко-
фе не утолишь. Такой кофе особенно по-
лезен диабетикам, так как в топинамбу-
ре много природного заменителя сахара. 
Несколько глотков – и ты сыт и доволен.
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Известно ли 
вам, что...
Кофе повышает уровень хо-
лестерина в крови (но это 
не относится к растворимо-
му кофе).

* * *
Бокал красного вина – про-
филактика болезней сердца.

* * *
В оливковом масле много 
незаменимых жирных кис-
лот, полезных для сердечно-
сосудистой системы.

* * *
Сам по себе сахар не явля-
ется причиной диабета или 
сердечных заболеваний. 
Сладкая, жирная пища – вот 
настоящий виновник бед.
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Тыквенное масло – диетический и 
деликатесный продукт, который 
получают из семян тыквы 
голосемянной. В некоторых странах 
Европы это масло называют «зеленым 
золотом» и ценят наравне с оливковым 
маслом.

Тыква голосемянная – разновидность тык-
вы твердокорой, ее зеленые семена имеют 
очень тонкую оболочку, без привычной плот-
ной белой кожуры, то есть они практически го-
лые, что существенно облегчает переработку. 
Семена содержат 45–54% жирного масла, его 
извлекают методом холодного прессования. 
Отжатое масло имеет темно-зеленый, почти 
черный цвет, ореховый аромат и слегка горь-
коватый вкус.

Масло богато белком (до 40%), оно являет-
ся ценным источником аминокислот (трипто-
фана, глутаминовой кислоты и других). В 100 г 
семян тыквы содержится около 50% суточной 
нормы белков.

Ценные жирные кислоты (олеиновая и дру-
гие), которые имеются в тыквенном масле, по-
могают снизить содержание холестерина низ-
кой плотности («плохого»), который оседает на 
стенках сосудов, и повысить содержание хо-
лестерина высокой плотности («хорошего»).

Тыквенное масло богато каротиноидами, 
жирорастворимыми витаминами А и Е, а так-
же витаминами группы В (тиамин, рибофлавин, 
ниацин,пиридоксин, пантотеновая кислота).

Семена и масло тыквы содержат большое 
количество необходимых для человека ми-
нералов – марганец, калий, кальций, магний, 
селен, цинк. В 100 г семян тыквы содержится 
около 198% суточной потребности организма 
в марганце, этот элемент способствует устой-
чивости организма к инфекции и снижает ко-
личество вредных радикалов.

Считается, что тыквенное масло полезно для 
желудочно-кишечного тракта, оно нормали-
зует кислотность, обладает легким послабля-
ющим действием, способствует работе пече-
ни, желчного пузыря, поджелудочной железы 
и мужской мочеполовой системы. Использо-
вать тыквенное масло в лечебных целях сле-
дует после консультации с врачом.

Масло из тыквы Масло из тыквы ––  
зеленое золото

Масло из тыквы голосемянной и ее семена находят 
широкое применение в кулинарии. Масло добавляют 
в салаты, омлеты, в готовый тыквенный суп, рыбные и 
мясные блюда. 

Важно! 
Масло не подвергают тепловой обработке, на нем нель-
зя жарить, так как оно теряет свои полезные свойства. 
Семена используют в выпечке и десертах, при изготов-
лении дижонской горчицы. С ними делают соус песто 
в сочетании с базиликом и тыквенным маслом и даже 
специальную пасту (макаронные изделия). Наши са-
доводы могут вырастить тыкву голосемянную на сво-
их участках и получить собственные ценные семена. 
Имеются отечественные сорта: Голосемянка (райониро-
ван на всей территории РФ), Юнона (районирован в Цен-
тральном регионе), Даная, а также австрийский сорт 
Гляйсдорфер Ёлкербис (районированы в Северо-Кавказ-
ском регионе).

Для получения 1 л тыквенного масла требуется 2,5 кг высушен-
ных семян, извлеченных из 30–35 тыкв.
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Целебные Целебные 
овощиовощи

БАКЛАЖАНЫ
Обладают антихолестери-

новым эффектом, а если упо-
треблять «синенькие» вместе с 
жирной пищей, он возрастает. Бла-
годаря высокому содержанию ме-
ди баклажаны способствуют кро-
ветворению, поэтому они полезны 
при малокровии, беременным 
женщинам, при некоторых заболе-
ваниях кожи. Баклажаны хороши 
для пожилых людей: стимулиру-
ют работу кишечника, печени, по-
чек, способствуют снятию отеков, 
показаны при полиартрите.

ГОРОХ
Одна из самых питательных 

овощных культур. Употребляя го-
роховое пюре 2 раза в неделю в 
течение месяца, можно превра-
тить камни в мочевыделитель-
ной системе в песок и затем вы-
вести его из организма.

КАБАЧКИ
Отличный продукт диетическо-

го и лечебного питания. В нем мно-
го пектиновых веществ и калия. 
Кабачки не дают шансов лишнему 
холестерину, предупреждают ожи-
рение. Полезны при сердечно-
сосудистых заболеваниях, бо-
лезнях желудка и печени.

КАПУСТА
Все виды капустных – источник 

витаминов, азотистых и минераль-

ных веществ. Употребляя капусту, 
мы в значительной мере восполня-
ем потребность организма в дефи-
цитных аминокислотах. Особенно 
прославилась белокочанная капу-
ста – в ней обнаружен противояз-
венный витамин U. Ученые до-
казали, что употребление капусты 
2–3 раза в неделю на 66% снижает 
риск развития рака толстой киш-
ки у мужчин. Установлено также, 
что капуста предотвращает рак же-
лудка и легких. Квашеная капуста – 
это витаминный, общеукрепляю-
щий продукт. Способствует повы-
шению кислотности желудочного 
сока, снимает атонию кишечника, 
уменьшает размеры печени.

МОРКОВЬ
Источник каротиноидов, не-

обходимых для роста детей, нор-
мального зрения, поддержания в 
хорошем состоянии кожи и сли-
зистых оболочек. При употребле-
нии моркови следует знать, что 
витамин А образуется из кароти-
на лишь в присутствии раститель-
ных жиров в пище. Морковь при-
меняют при кашле, туберкулезе 
легких, геморрое, кожных заболе-
ваниях, против мелких глистов, для 
повышения сопротивляемости ор-
ганизма к инфекциям. Уникально 
влияние моркови на процесс за-
живления ран. Стоит приложить 

кашицу из свежей моркови на 
кожу при ожогах, обмороже-
ниях, на гнойные раны, язвы – 
и боль уходит, а спустя несколько 
дней наступает заживление.

ОГУРЦЫ
Что в них полезного, говорят 

многие, одна вода! Да, огурец на 
96,9% состоит из воды. Но в ней 
растворены сахара, витамины, ка-
лий и другие полезные вещества. 
Регулярное употребление огурцов 
способствует уменьшению жиро-
вых отложений. Овощ полезен при 
повышенной кислотности желуд-
ка, воспалении мочевого пузыря. 
Огурцы «гонят» камни и песок 
из почек. Незаменимы в космето-
логии. Исстари огурцы использо-
вали как средство, очищающее, ос-
вежающее и отбеливающее кожу.

ТОМАТЫ
«Яблоко Амура» – популярней-

ший овощ. Оказывает стимули-
рующее воздействие на желе-
зы внутренней секреции, в том 
числе и половые. Помидоры хо-
роши при различных формах 
анемии, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта с по-
ниженной кислотностью, нару-
шениях обмена веществ. Томаты 
возбуждают аппетит, оказыва-
ют профилактическое и лечеб-
ное действие при атеросклеро-

Знаете ли вы, что...
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зе, предупреждают дистрофию 
печени.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Полезна для детей и взрос-

лых, больных и здоровых. Самое 
главное ее достоинство – нали-
чие ценных биологически актив-
ных веществ. Так, входящий в ее 
состав бетанин повышает сопро-
тивляемость организма к инфек-
циям, способствует укреплению 
стенок капилляров, снижает ар-
териальное давление, тормозит 
развитие злокачественных опухо-
лей, атеросклероза и ожирения, 
улучшает липидный обмен. Свек-
ла усиливает перистальтику ки-
шечника, что особенно важно 
для людей пожилого возраста. 
Повышенное содержание йода, 
железа и цинка благоприятно для 
кроветворения, обмена веществ, 
функции половых желез.

ТЫКВА
В желтомясой тыкве каротина 

больше, чем в моркови. В ее мя-
коти много клетчатки, пектина и 
солей калия, способствующих ус-
воению пищи, улучшению солево-
го обмена и выведению из орга-
низма лишней воды и шлаков. 
Тыкву полезнее употреблять в сы-
ром виде, готовить из нее сала-
ты. Однако наиболее вкусна она 
в крупяных кашах, а также в со-
четании с протертыми плодами: 
яблоками, смородиной, клюквой.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Известна пословица «Лук – от 

семи недуг». Фитонциды лука гу-
бительно воздействуют на стреп-
тококки, дифтерийную, дизенте-
рийную, туберкулезную палочки, 
трихомонады и другие вредные 
микроорганизмы. Обладает ан-
тисептическим и противовирус-
ным эффектом, ранозаживляю-
щим свойством. Кроме того, лук 
повышает потенцию, снижает 
уровень сахара в крови.

ЧЕСНОК
Уникальное растение, хотя 

уж очень пахучее! Для устране-
ния его запаха изо рта достаточ-
но пожевать корень петрушки. 
Чеснок дезинфицирует кишеч-
ный тракт, полезен при атеро-
склерозе, предотвращает раз-

Чеснок – единственный про-
дукт, содержащий в себе герма-
ний, который укрепляет клапа-
ны сосудов.

витие вирусных заболеваний, 
расширяет сосуды, нормализу-
ет кровяное давление, снижа-
ет уровень сахара в крови. Чес-
нок превосходит большинство 
овощей и плодов по содержанию 
селена, который связывает сво-
бодные радикалы и уменьшает 
поражающее действие радиации 
на организм человека, является 
профилактическим средством 
против онкологических заболе-
ваний. 

УКРОП
Это растение богато витамина-

ми, азотистыми и минеральными 
веществами, эфирным маслом. Зе-
лень укропа благотворно влияет 
на зрение, успокаивает нервную 
систему, снимает головную боль, 
содействует образованию фермен-
тов пищеварения, желчи и мочи, 
обеспечивает дезинфекцию орга-
нов ЖКТ и мочевыделения. Укроп 
способствует лактации кормя-
щих матерей, рекомендуется 
при бессоннице, одышке, забо-
леваниях сердца.

ПЕТРУШКА
Про петрушку писал еще Ави-

ценна: «Открывает закупорки вен, 
гонит пот, успокаивает боли, рас-
сасывает опухоли в начале их об-
разования, помогает от кашля, при 
стеснении в груди и затруднении 
дыхания, она полезна для пече-
ни и селезенки, своим растворяю-
щим свойством возбуждает рабо-
ту желудка и кишечника и выводит, 
растворяя, камни, но считается, что 
она противопоказана при эпилеп-
сии. Вредна для беременных. Все 
части петрушки очищают моче-
вой пузырь и матку. Полезна при 
отравлении смертельными ядами, 
входит в состав сложных противо-
ядий».

Мария МАКСИМЕНКО.
Институт плодоводства.

Благодарим белорусский журнал 
«Хозяин» за предоставленный 

материал.

Лечит овес

1 Напиток из овса при-
меняется для укре-

пления сил при старческой 
слабости, а также дается тя-
желобольным и ослаблен-
ным людям, перенесшим 
операцию, при заболевани-
ях почек: 1 ст. ложку овся-
ных зерен или хлопьев за-
лить 2 стаканами воды. На 
следующий день пить как 
чай.

2 Готовят и общеукре-
пляющее средство: 

1 стакан овса в кожуре пе-
ребрать, хорошо промыть в 
холодной воде, залить 5 ста-
канами холодной воды и до-
вести до кипения. Кипятить 
на малом огне до половины 
первоначального объема, 
процедить. В процеженный 
отвар добавить 4 чайные 
ложки меда.

3 В качестве слаби-
тельного: 1 стакан 

овса залить 1 л воды ком-
натной температуры и оста-
вить на 12–16 часов, слить 
настой, приготовить из не-
го кисель. Пить 2–3 раза в 
сутки. Для усиления очисти-
тельного действия сочетать 
с настоем из листьев черной 
смородины, лучше молодых.

4 Полезно также по 
утрам есть каши из 

овсяной крупы или «Герку-
леса». Их лучше не варить, 
а заваривать и настаивать.

5 Для лечения желудоч-
но-кишечных заболе-

ваний и для диетическо-
го питания применяют чай: 
1 ст. ложку овсяных хлопьев 
или зерен залить двумя ста-
канами воды и варить долго, 
а еще лучше заварить овес с 
вечера.
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Век живи, век учись
Еду в электричке. Нечаянно подслушала разговор двух женщин – 

одна постарше, другая, что помоложе,  видимо, еще не столь уму-
дренная в садово-огородных делах. Делятся опытом. Меня заинте-
ресовал их разговор, поскольку речь шла о приближающейся «кар-
тофельно-копательной» поре. Трудное времечко для владельцев 
приусадебного хозяйства... 

– Бывает, после интенсивной работы в саду-огороде так начина-
ют болеть плечи, что рук не поднять, – сетует та, что постарше. – Так 
я свои плечи солю.

– ???
– Есть простой народный способ укрощения боли, – продолжа-

ла попутчица. – Надо 1 столовую ложку поваренной соли развести 
в стакане теплой воды, намочить салфетку из хлопчатобумажной тка-
ни и наложить на больное плечо. Высохла тряпица, опять намочить 
ее в «рассоле» - и на плечо. В течение дня несколько раз повторять 
надо. И на всю ночь такой компресс сделать, хорошенько закрепив 
салфетку на больном месте.

– Век живи, век учись,– подумала я. И записала совет «на короч-
ку».  Пригодится.

Валентина БУРЦЕВА. Нижний Новгород.

� В домашних условиях пло-
ды лучше хранить в полиэтиле-
новых открытых пакетах в про-
хладном месте. 
� Цилиндрические плоды хра-

нятся дольше, чем крупные плоды 
грушевидной или круглой формы.
� В теплом и сухом помеще-

нии плоды быстро сморщивают-
ся,  теряют не только товарный 
вид, но и вкусовые качества.

Как сохранить 
баклажаны

5 1 кг навоза, 1 кг извести, 
200 г медного купороса.

Все это залить 8 литрами 
воды. Тщательно переме-
шать и для полного раство-
рения компонентов дать на-
стояться 2-3 часа.

Не пугайтесь, что побе-
ленная часть деревьев будет 
слегка голубоватой из-за до-
бавления купороса.

5 1 кг жирной глины, 
2 кг гашеной извести, 1 ло-
пата коровьего навоза, 250 г 
медного купороса.

Все это на 10 л воды. Все 
перемешать и несколько ча-
сов дать настояться.

5 2 кг гашеной извести, 
400 г медного купороса (рас-
творить в горячей воде), 50–
100 г казеинового клея на 
10 л воды. 

Этот рецепт будет иметь 
большую прочность и дол-
говечность.

растворы побелки 
для деревьев

Знай!
◆ Чтобы чеснок лучше хранился, 
прижгите на пламени свечи донцы 
головок там, где находятся корешки.
◆ Чтобы квашеная капуста не пере-
кисла, положите в нее осиновую чу-
рочку. 
◆Лук-репка очень хорошо хранит-
ся в косах.

Мусор просит кирпича!
Сжечь огородный мусор весной или позд-

ней осенью – сложная задача для многих 
огородников. Мокрые остатки не хотят раз-
гораться. В этом нелегком деле поможет … 
кирпич. Уберите сначала его в сухое место, 
чтобы он хорошо высох. Полностью погрузи-
те сухой кирпич на три часа в керосин. Когда 
он пропитается, заверните его в полиэтилено-
вую пленку. Во-первых, для того, чтобы он не 
«ароматизировал» воздух, а во-вторых, так он 
дольше сохранит свои горючие свойства. Ког-
да надо будет сжечь мусор, его укладывают 
внутрь подготовленной кучи и поджигают.

Горит он долго и ровно. Чтобы потом по-
гасить пламя, кирпич палкой вытаскивают из 
костра, накрывают мокрой плотной тряпкой.

Морковь 
Храним 
на грядке
К а к  с о х р а н и т ь 
морковь до вес-
ны? Есть простой 
с п о с о б .  П р о с -
то оставьте одну 
грядку моркови 
н е в ы к о п а н н о й . 
Осторожно обо-
рвите всю ботву, 
засыпьте грядку 
с в е р х у  з е м л е й 
( п р и м е р н о  н а 
ладонь). Весной 
сгребите землю – 
выкопайте мор-
ковь. Она будет 
свежей, сочной, 
вкусной!
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Совет
Кусты ягодников, где было много листьев с 

ржавчиной, после сбора урожая обработай-
те железным купоросом (300–400 г на 10 л 
воды). При необходимости опрысните от ан-
тракноза, септориоза (1%-ной бордоской 
жидкостью). На вишне после сбора урожая 
могут появиться в большом количестве ли-
чинки вишневого слизистого пилильщика. 
Опрысните пораженные ветви или все рас-
тение настоями табака, полыни.

Обработка озимого 
чеснока перед 
посадкой

Перед тем как посадить 
чеснок под зиму, его реко-
мендуется замочить в растворе кухонной соли 
(1 ст. ложка на 1л воды) на 3 минуты, а после – 
замочить в слабом растворе медного купороса 
(1 чайная ложка на ведро воды) на 1 минуту. 

Эти процедуры используются в профилактиче-
ских целях от вредителей и болезней.
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««ЛечимЛечим»»  
лестницулестницу

Хозяева двухэтажных домов знают, как может досаждать скрип ступеней межэтажной 
лестницы. Причем простыми саморезами «излечить» эту самую распространенную 
лестничную болезнь не получится. Но надежные «лекарства» все-таки имеются. Причина 
лестничного скрипа – подвижность некоторых частей лестницы, появляющаяся со 
временем. Скрип возникает тогда, когда отдельные части деревянной лестницы трутся 
друг о друга. Как правило, это происходит только в местах соединений. Соответственно, их 
нужно уплотнить.

УСТРАНЯЕМ СКРИП
У ступеней скрип возникает в местах их крепле-

ния к тетиве, и часто достаточно просто подтянуть 
гайки металлических тяг, чтобы избавиться от него. 
От трения в соединении «шпонка – паз» (сплачива-
ние в шпунт и гребень) между ступенью и верти-
кальным подступенком можно избавиться, создав 
дополнительные соединения.

Я делал это при помощи дополнительной рей-
ки, которую привинтил саморезами к внутренней 
стороне подступенка на расстоянии 2 мм от ниж-
него края ступени, а затем уже саму ступень при-
винтил к дополнительной рейке. Получилось но-
вое соединение. Я всегда подтягиваю и старые 
винты, соединяющие ступень с подступенком, 
или при необходимости даже завинчиваю но-
вые, чтобы усилить соединение. Не помешает 
заполнить клеем и зазоры, образовавшиеся меж-
ду различными частями лестницы. Если внутрен-
няя сторона лестницы недоступна, на передний 
угол ступени можно наложить алюминиевый уго-
лок. Зафиксировать его к ступени и подступенку 
можно саморезами через каждые 10 см.

Эти саморезы придадут лестнице элегантный 
вид. Диаметр саморезов должен быть 1,5–2 мм. 

Сразу предупрежу: без электрической отверт-
ки завинтить эти саморезы будет тяжело. Лег-
че всего ввинчивать их сверху, соединяя ступень 
и подступенок. Головки саморезов затем можно 
скрыть ковровым покрытием. Но этот способ не 
подойдет для ремонта лестниц из натуральной 
древесины.

На деревянных ступенях головки саморезов на-
до скрывать специальным заполнителем, подходя-
щим по цвету к ступени или же отличным от него. 
Стандартными являются сосновые торцевые 
пластины. Но этот способ, скорее всего, не подой-
дет для ступеней, покрытых лаком или морилкой. Я 
такие пластины изготавливал сам с помощью фре-
зы для торцевой древесины. Их можно изготовить 
и из черного плексигласа. А можно заполнить точ-
но просверленные углубления искусственной смо-
лой. Подойдет также эпоксидный клей или смола, 
применяемая при строительстве лодок, подкра-
шенная цветной пастой или чугунным порошком.

При выполнении вышеописанного процесса 
нужно укрыть ступени плотной упаковочной 
бумагой, чтобы избежать повреждений и пятен. 
Тонким острым предметом (например, шилом) от-
мечается центр отверстий, которые нужно про-
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сверлить. Эти отверстия должны находиться 
на одинаковом расстоянии друг от друга, при-
мерно 10–12 см, и располагаться над подсту-
пенком. В отмеченных местах проделываются 
отверстия для деревянных пробок. Для этого 
потребуется сверло-фреза диаметром, соот-
ветствующим диаметру пробки. Потом дела-
ется отверстие для самореза.

После завинчивания самореза и забивания 
деревянной пробки стамеской стесывается вы-
ступающая ее часть и аккуратно обрабатывает-
ся мелкой наждачной бумагой. При отсутствии 
пробки отверстие можно заполнить синтетиче-
ской смолой или эпоксидным клеем, следя за 
тем, чтобы его излишки не вылились наружу.

Специалисты рекомендуют
Лестничный скрип может быть вызван це-

лым рядом различных неисправностей.

Одна из самых распространенных – 
расшатанные клинья. Они пригоня-
ются под лестницей между косоурами 
(двумя массивными досками по бокам), 
подступенками (вертикальными частя-
ми лестницы) и ступенями лестницы 
(горизонтальными компонентами лест-
ничного марша). Эти клинья надо как 
следует приклеивать на нужном месте, 
но они нередко дают усадку, и клей пере-
стает действовать. В подобных случаях 
рекомендуется удалить клинья, счистить 
клей, нанести новый клей и забить их мо-
лотком на прежнее место. Иногда необ-
ходимо изменить форму клиньев, что-
бы они заняли правильное положение.

Другой причиной могут быть расша-
тавшиеся или недостающие клеевые 
бруски, которые вставляются в уголки 
между каждой ступенью и подступенком 
с внутренней стороны лестницы. Чтобы 
починить их, счистите старый клей, на-
несите новый и замените бруски. Если 
их недостает, то приклейте и прибейте 
на эти места гвоздями фасонные план-
ки. Если между ступенью и подступен-
ком все еще наблюдается движение (ко-
торое вызывает скрип), есть два способа 
избавиться от этого. Один из них – завин-
тить шурупы изнутри, прикрепляя каж-
дую ступень к соответствующему ей под-
ступенку. Другое возможное решение 
(применимое в тех случаях, когда затруд-
нен доступ к внутренней стороне лест-
ницы) состоит в приклеивании забор-
товки сверху лестницы.

Когда 
истерлись 
ступени...
Изрядно поистершаяся передняя кромка 
ступени лестницы – тревожный сигнал, после 
которого надо немедленно приступить 
к устранению этого дефекта. Если зона изно-
са уже «перешагнула» кромку подступенка, 
отремонтировать проступь будет значитель-
но труднее. Возникает вопрос: как отделить 
дефектную часть проступи от исправной?

При работе электролобзиком к проступи же-
лательно прикрепить упорную планку в качестве 
направляющей для инструмента. Это можно сде-
лать с помощью струбцин или клиньев, забивае-
мых между торцами планки и тетивами лестницы.

ЕСЛИ В ПРОСТУПИ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО 
НЕИСТЕРТОЙ ПЛОЩАДИ...

...в ней можно выбрать паз под вставку (вме-
сто удаленной части кромки). В этом случае пло-
щадь контакта между основой и вставкой будет 
больше, а соединение на клею и шурупах – проч-
нее. В торцах удаляемую часть проступи следует 
запиливать на скос в направлении крайних «здо-
ровых» частей кромки.

Запиленные на скос торцы вставки и удаляе-
мой части кромки проступи усиливают соедине-
ния между вставкой и проступью. Прежде чем уда-
лить дефектную часть кромки, проведите ровную 
разделительную линию, совпадающую с передней 
поверхностью подступенка. Если разделительная 
линия проходит впереди подступенка, дефектную 
часть проступи удаляют электролобзиком.

ПРИ КРЕПЛЕНИИ СКВОЗНОЙ ВРЕЗАЕМОЙ 
В ТЕТИВЫ ВСТАВКИ...

...места врезки тщательно зачищают и удаляют 
следы старого клея. Вставку сначала грубо обра-
батывают рубанком. Подогнав по месту, ее про-
филь формируют окончательно. Линии тексту-
ры должны проходить горизонтально. Затем во 
вставке сверлят отверстия под шурупы. Клей на-
носят на контактирующие поверхности вставки и 
проступи. Шурупы затягивают так, чтобы их голов-
ки были утоплены. Лунки поверх головок сначала 
зашпаклевывают, а затем обрабатывают эти места 
тонкой шлифовальной шкуркой.

Николай ШУВАЛОВ.
www.newshouse.ru
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Деревянный забор остается самым популярным 
и наиболее эстетичным средством обозначить 
территорию своих владений. Дерево – натуральный 
материал, требующий ухода и защиты.

Качественное покрытие деревянного забора по-
может надолго сохранить не только привлекатель-
ный внешний вид, но и его функции. Новый забор 
после установки обязательно нужно обработать за-
щитным покрытием. Далее следует несколько раз в 
год тщательно осматривать его, обновлять каждые 
3–5 лет и своевременно ремонтировать малейшие 
повреждения.

СУШКА И ОЧИСТКА. Перед покрытием нового 
забора обязательно дождитесь полного высыхания 
дерева. Идеальный вариант – устанавливать забор, 
а затем красить его только в сухую погоду.

Поэтому, планируя все работы, придется сверять-
ся с прогнозами ближайшей метеостанции. У старого 
забора нужно тщательно удалить старую краску с по-
мощью металлической щетки и шпателя, также мож-
но использовать химические растворители.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА. Важнейший 
шаг в уходе за забором – предварительная обработ-
ка специальным составом, который обеспечит рав-
номерную защиту от влаги, болезней и вредителей 
древесины, целостность и прочность дальнейше-
го покрытия.

Сейчас на рынке представлено множество оте-
чественных и импортных средств (пропитки, грун-
ты-антисептики, консервирующие невымыва-
емые антисептики и др.). Одни из них создают 
только защитную пленку, другие пропитывают дре-
весину и создают прочный барьер для влаги. Мас-
ляные и водорастворимые составы требуют 
регулярного обновления. Невымываемые со-
ставы более надежны, но они окрашивают дре-
весину, и она не подлежит дальнейшему декори-
рованию. Подобные средства обычно используют 
на скрытых частях конструкций, которые контак-
тируют с землей.

Красим  деревянныйКрасим  деревянный
заборзабор

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ. После предваритель-
ной пропитки придется подождать не менее одних 
суток для полного высыхания. Финишное покрытие 
зависит только от вашего выбора. Существуют про-
зрачные лаки, сохраняющие натуральный цвет де-
рева, а также разнообразные краски. С красками на 
водной основе легко работать, синтетические 
составы хорошо прилипают и быстро высыха-
ют. В любом случае лучше всего нанести не один, 
а два или даже три слоя краски для более надеж-
ного и долговечного покрытия. Каждый слой кра-
ски или лака должен хорошо высохнуть.

Многие импортные производители выпускают 
средства для предварительной и окончательной об-
работки древесины, которые нужно использовать 
последовательно, это обычно указывается на этикет-
ке. Если есть возможность, стоит покупать именно та-
кие комплекты, они обеспечат надежное покрытие. 
Бюджетные отечественные пропитки, нанесенные в 
два слоя, также отлично защищают дерево, они усту-
пают лишь в ассортименте цветов.

Долговечность деревянного забора зависит от растений, 
которые его окружают. Крупные деревья и кустарники 
вдоль ограды нужно свести к минимуму или посадить их, 
отступив на некоторое расстояние от забора. Густая расти-
тельность, вплотную примыкающая к деревянной огра-
де, создает повышенную влажность и тень, что провоци-
рует возникновение плесени, служит рассадником для 
болезней и вредителей древесины. Удобно, если вдоль за-
бора идет полоса газона, это облегчает доступ и проведе-
ние ремонтных работ с оградой. Проблем с деревянным 
забором не будет, если проверять его несколько раз в году 
и сразу же устранять малейшие повреждения.
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Рыжий завтрак
300 г тыквы, 2 красных яблока, 2 груши, 50 г орехов (по вкусу), 

150 г сахара, 3 ст. ложки меда, 0,5 ч. ложки корицы, 1 ст. ложка 
сливочного масла.

Тыкву очистить, нарезать кусочками. Груши, яблоки вымыть, вы-
нуть сердцевину. В форму для запекания (предварительно смазав 
сливочным маслом) выложить слоями нарезанные кубиком фрукты, 
посыпать сахаром и корицей. Накрыть фольгой и запекать в духов-
ке (температура 180°С) 20–30 минут. Подавать горячим,полив медом 
и посыпав орехами.

Пончики 
500  г тыквы, 2–3 стака-

на муки, 3 ст. ложки сахара, 
1 пакетик сухих дрожжей, 
2 ст. ложки сливочного мас-
ла, 1 ст.  ложка раститель-
ного масла, 0,5 ч. ложки соли, 
1 пакетик ванильного сахара.

Тыкву очистить, нарезать 
кубиками и отварить в неболь-
шом количестве воды. Проте-
реть через сито (или измель-
чить в блендере).

Замесить тесто из муки, саха-
ра, дрожжей, сливочного мас-
ла, соли и тыквенного пюре. 
Оставить подходить на 1–1,5 
часа. Обмять. Сформировать 
шарики, уложить их на перга-
мент и оставить на 15–20 ми-
нут. Жарить во фритюре до зо-
лотистого цвета.

Подавать, посыпав сверху 
сахарной пудрой.

Тыквенное рагу
5 луковиц, 1  кг помидоров, 

600  г тыквы, 4–5 картофелин, 
0,5 ч. ложки корицы молотой, 6 
лавровых листков, 15 горошин 
душистого перца, 100 г оливково-
го масла, соль по вкусу, 2 ст. лож-
ки сахара, зелень.

Картофель очистить, нарезать 
кубиками 2x2 см, тыкву очистить, 
нарезать кубиками 3x3 см. Поми-
доры ошпарить кипятком, снять 
кожуру, измельчить в блендере. 
Лук мелко нарезать кубиками и 
обжарить с картофелем на олив-
ковом масле до золотистого цве-
та. Добавить тыкву, томатное пю-
ре, корицу, сахар, лавровый лист, 
перец, соль. Тушить 50–60 минут 
на медленном огне, накрыв крыш-
кой. Подавать горячим, посыпав 
зеленью.

Салат микс с тыквой
300 г тыквы, 1 ст. ложка семечек тыквы, 1 морковь, 2 огурца, 1 шт. ялтинского лука, 1 ст. ложка уксу-

са, 0,5 ст. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, 4 ст. ложки растительного масла, 1 пучок салата микс.
Тыкву нарезать дольками, выложить на противень, посыпать солью, сахаром, сбрызнуть уксусом, расти-

тельным маслом и поставить в духовку (температура 180°С) на 15–20 минут. Охладить.
Нарезать соломкой морковь, огурцы и кружочками лук. На горку салата выложить огурцы, морковь и за-

печенную тыкву, посыпать семечками и полить растительным маслом.

Тыквенное суфле с сыром
400 г мякоти тыквы, 2 яйца, 1 стакан 20%-ных сливок, 4 ст. лож-

ки манной крупы, 150–200 г сыра (сулугуни, брынза, фета), 1/2 ч. лож-
ки сушеных прованских трав, оливковое масло, тыквенные семечки, 
соль – по вкусу.

Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками и отварить на пару 
до мягкости. Выложить в чашу блендера и взбить до образования од-
нородного пюре.

Белки отделить от желтков и взбить миксером с щепоткой соли до 
образования густой пены.

Желтки смешать со сливками и манной крупой, дать постоять 10 ми-
нут. Затем добавить тыквенное пюре, приправить прованскими трава-
ми, по вкусу посолить и перемешать до образования однородной мас-
сы. Ввести белки и аккуратно перемешать.

Форму(или порционные формочки) смазать оливковым маслом, на-
полнить на 2/3 тыквенной массой, сверху выложить нарезанный круп-
ными кусочками сыр, посыпать семечками тыквы и запекать в нагретой 
до 180°С духовке 25–30 минут.

На конкурсе 
доярок 
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Читайте в следующем номере:

Выбираем коров 
с хорошим 
иммунитетом

Многие хозяева подво-
рий, особенно вновь 
переехавшие в сель-

скую местность, стоят пе-
ред выбором, какую поро-

ду коров выбрать? И многие останавливаются на наших ярослав-
нах и красногорбатовках – отечественных породах. Чем же они 
хороши? Узнаем от владельца КРС из Самары Ольги Лобачевой-
Федосеевой.

Колыбелька 
для крольчат 

Жизненный цикл кро-
ликов довольно ско-
ротечный, всем из-

вестно выражение «плодятся 
как кролики». Крайне важно 
предоставить ушастым такие 
условия в начальный период, 
чтобы питомцы не только плодились, но и стремительно разви-
вались с первых дней жизни. Поговорим о важных этапах: бере-
менность самки, окрол, крольчата до и после отсадки...

Как правильно 
содержать гусей 
зимой

Зимой, после забоя лиш-
них особей, гусям сто-
ит уделить особое вни-

мание. Особенно это касает-
ся кормления. В декабре уже 
пора переводить отобран-

ных племенных гусей на специальное питание. Не стоит ограни-
чивать стадо в плане выпаса – гусям полезно проводить день в 
движении. А что еще? Птицевод-любитель поделится опытом со-
держания гогочущего стада зимой.

Вы также узнаете:
чем подкормить пчел зимой;
как утеплить дом;
как приготовить сыр для гриля;
о пользе луковой шелухи;
как защитить сад от мышей.


