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У каждого мужчины должно быть хобби, увлечение, 
которому он мог бы посвящать все свободное от рабо-
ты и домашних забот время.
Охота, рыбалка, собирание грибов, путешествия в даль-

ние страны, спуск по рекам, туристические походы и так 
далее. Список мужских увле чений можно долго продол-
жать. Еще бы, каждое из них помогает мужчине достичь 
гармонии с самим собой и окружающим миром.
Виктор Николаевич ГОЙКАЛОВ из станицы Ленин-

градской всю свою жизнь занимается разведением голубей 
и зна ет об этих птицах, наверное, лучше, чем кто-либо дру-
гой. Более того, он - голубевод в пятом поколении. Многие 
его родственники по отцу и матери всю жизнь держали го-
лубей, сын и внук также продолжают эту традицию.

«Сын уже серьезный го лубевод У него в голубятне чище, 
чем у некоторых в доме. Он с работы сразу к голубям идет, 
чистит, выме тает, кормит, парует, - сме ется Виктор Нико-
лаевич. - Жена сразу знала, что я го лубевод. Не препят-
ствует, наоборот, помогает. Когда уезжаю по делам на 3-4 
дня, она кормит голубей, знает, кому и что нужно давать».
Первых голубей ему по дарил его дядя Семен ещё в дале-

ком 1953-м году. В Новочеркасском техникуме советской 
торговли, где он учился, Виктор умудрился в общежитии, 
на пяти квадратных метрах «жилплощади», построить 
голубятню, где держал  12 голубей. Сегодня он разводит 
элитную птицу - николаевскую, бакинскую, серпастых вы-
воротных, за которой к нему приезжают со всей страны. 
В друзьях в «Одноклассниках» у Вик тора Николаевича бо-
лее 2500 голубеводов из России и многих стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

«Не зря же Бог создал голубя. Это символ мира, люб-
ви, добра и чистоты. Как и любая птица, живот ное голубь 
требует ухода. Среди тех, кто держит эту замечательную 
птицу, есть, голубеводы, они занимаются селекцией, тре-
нингом, выбраковкой, улучшают породу, голубятники - это 
просто хобби, - поясняет Виктор Николаевич. - Тре нинг - 
это когда гоняешь голубей. Например, есть бойная порода 
(те голуби, которые в воздухе кувыркаются)».
Рацион кормления пти цы у голубевода более раз нообразный 

и затратный. Это и рапс, и льняное семя, и семечка подсол-
нечника, и вика, и разнотравье, и мине ральная подкормка 
(песок, речной гравий, ракушка, мел, пепел). «Я на зиму за-
готавливаю травы, ягоды. Голубь - живое существо, он не мо-
жет есть одно и то же», - говорит Виктор Гойкалов.

По его словам, послед ние 10 лет голубеводство в стране 
переживает подъем, особенно на Кубани. Клубы голубево-
дов появляются не только в крупных городах, но и в рай-
онных центрах. В станице Ленинградской такой клуб поя-
вился восемь лет назад. Он издает Всероссиийскую газету 
«Голубеводство». Ежемесячно, каждое второе воскресенье 
проводит ярмарку, в которой принимают учас тие 150-200 
голубеводов, и где можно купить кроликов, нутрий, попу-
гаев, пере пелов, декоративных кур, гусей, индоуток.

«На ярмарку приходят родители с детьми и внуками как 
в зоо парк. И приятно видеть, как ребенок, уходя домой, 
несет птичку в клетке, а пацаны лет десяти-двенадцати - 
голубя за пазухой», - рас сказывает голубевод.
Как только клуб образовался, он и его коллеги стали хо-

дить по школам, рассказывать о голубях и голубеводстве. 
«Причем идем к ребятам самого хулиганистого возраста: 
в шестой, седьмой, восьмой класс. Потом они к нам на яр-
марке сами подходят. Или ребенок возле компьютера бу-
дет сидеть, или на улице неизвестно где и с кем бол таться, 
лучше с голубями время свободное от уроков прово дить: 
поить их, кормить, раз говаривать с ними, - считает Виктор 
Гойкалов. - А сколько у ребенка радости, когда вылупятся 
голубятки. Да что там дети! Мужики по 40-45 лет заводят 
голубей. Я им сове тую самую простую породу, бакинские 
бойные. Непри хотливые. Корми, воды да вай, палочкой 
стукнул, они полетели, и любуйся».
Кубань, кстати, славится бойной птицей. Самая рас-

пространенная порода - краснодарские и бакинские бой-
ные. Это высоколетная птица. Она поднимается на 1-1,5 
километра.
Своего хозяина голуби знают в лицо, встречают его, и 

стремятся вернуться в родной питомник, куда бы ни занес-
ло их ветрами или непогодой. Виктор Гойкалов рассказы-
вал, как в августе прошлого года, когда дули сильные ве-
тры, молодой голубок вернулся домой через пять суток.

«Ты должен голубя любить так же, как самого себя. По-
тому что как ты к нему относишься, так и он к тебе. К хо-
рошему хозяину птица всегда вернется», - напут ствует 
Виктор Гойкалов.

Олег РОМАНЬКО,
г. Краснодар.

Птица летит к доброму сердцу

1.Ежедневно внимательно осматривайте своих питомцев.
2.Регулярно проводите уборку в голубятне и вольере. Кормушки, поилки содержите в чистоте.
3.Корма должны быть разнообразными – 5-7 наименований. Вода – чистой, отстоянной. Мелкий гравий, ракушка, 

мел – постоянно.
4.В голубятне должна быть проточная вентиляция.
5.В летнее время у голубей постоянно должна быть зелень – разнотравье.
6.Зимой голубей поить отваром трав, кореньев, ягод, постоянно давать чеснок, мед, рыбий жир.
7.Голубиный питомник не должен быть перенасыщен. Перенасыщенность - это первый признак возникновения за-

болеваний.
8.Кормушки и поилки не должны быть доступны диким птицам, чужим голубям, мышам, крысам.
9.В начале и конце племенного сезона проводить генеральную уборку в голубятне, вольере.
10. Вновь приобретенных голубей обязательно содержать в карантине не менее 40 дней.
Соблюдая эти несложные правила ухода за голубями, вы сохраните их здоровыми и выносливыми. И помните: чи-

стота – залог здоровья. Удачи.
В. ГОЙКАЛОВ,

заслуженный голубевод Кубани.

Хотите сохранить птицу – 
соблюдайте санитарно-профилактический режим!



3Голубеводство. Советы от князя Юрия Харчукамарт 2015 г. №01 (36)

Всероссийская газета «Голубеводство» выражает благодарность голубеводу Владимиру Крапивину  из ста-
ницы Кисляковской за оказанную спонсорскую помощь нашей газете.

На птичьих правах, 
                          вопреки всех законов
стоит голубятня моя во дворе
не мало случалось всяких раздоров
от местных властей причиняющих
                                                          мне

Менялись года участковые тоже
но как и сейчас я запомнил их рожи
придут попугают и штраф отнеси
а землю под место у нас не проси

Куда голубятнику с этой бедой
ведь в нашей стране тогда шёл 
                                              перестрой
делились заводы и шахты под слом
а вдруг на том месте построишь 
                                                   ты дом

Чиновник опять по затылку скребёт
и вновь под стекло заявленье кладёт
придёшь через год или быть 
                                                через два,
когда к нам заступит новый глава

Не да и не нет,так вся жизнь 
                                                и прошла
а впрочем не так уж плохи и дела
пока мой вопрос чиновник решает
своих голубей голубятник гоняет.  

***
Не гони голубей, что стучатся 
                                                     в окно 
 Не гони, даже черных как вороны. 
 Не гони голубей, им и так тяжело 
 Лапы сбиты, да крылья поломаны... 
 Не гони голубей как проходишь 
                                              средь них, 
 Среди стай голодных, усталых. 
 Не гони голубей для потехи на миг, 
 Не гони голубей для забавы. 
 Не гони голубей, не гони бедных
                                                       птиц 
 Не гони, не гони их напрасно! 
 Покорми голубей, дай чуть дольше
                                               прожить 
 И кормить их намного приятней...

***
Божественные дивные созданья...
Как будто с небом слились 
                                            в вышине...
Душевных форм их лик 
                                         и очертанье...
Рождают чувства светлые в душе...

О преданности ходят их легенды...
Они часами могут ворковать...
Ведь голуби, они, как наши дети...
Азарта от природы не отнять...

Уголок поэзии
Как Ангелы, но только лишь 
                                                 Земные...
Творенье несусветной красоты...
Души моей частички дорогие...
Красивы словно майские цветы...

У них достоинств несомненно 
                                                  много...
Не хватит пальцев, чтобы 
                                         сосчитать...
Ведь голубь есть творение от Бога...
Господь вложил в них свет 
                                         и благодать.

                        Чужой
Стучит сердечко в хрупком теле
и строгий глаз глядит в упор
зашёл чужой что день мотался
и потерявший дом родной

Быть может ястреб быстрокрылый
что стаю мигом разогнал
спасаясь от беды не милой
и дом свой родный потерял

Я чувствую твоё волненье
чужие руки, чужой дом
но жажда к жизни всё ж сильнее
и человеку покорился он

Не трусь ты братец мой крылатый
сейчас ведь двадцать первый век
мобильный мир у человека
сейчас обзвоним, спросим всех?

***
На приём к врачу старушка
еле деда привела
рассказала плача горько
в чём причина тут была

Дед болеет голубями
безнадёжно и давно
целый день там пропадает
и приходит затемно

Все деды гуляют в парке
а мой лезет на чердак
и кричит опять в запарке
доктор,может он дурак

Осмотрел врач пациента
молча пресс его помял
да...такого здоровяку
никогда я не встречал

Ваш супруг душою молод
чист как юная слеза
беспокоится не стоит
сам дедку глядит в глаза

Дайте мне возможность тоже
посмотреть на голубей
ведь здоровье всех дороже
и для нас и для людей

Видишь бабка,дед смеётся
как наука признаётся
и тебе моя Мария
будет птицетерапия

Приходите будем рады
погоняем до упаду
голуби на то даны
чтобы были рады мы.

***
Они росли как время позволяло
шестидесятых тех годков
их жизнь тогда не баловала
знакомых с детства пацанов
Один задумчив и серьёзный
другой весёлый и смешной
но друг для друга ради дружбы?
готовы жертвовать собой
Что только в детстве не бывало
игра, учёба, множество затей
но навсегда их в жизни повязало
они держали вместе голубей
Года летели чередой
и оба парня повзрослели
один в В.В служить пошёл
другому робу полосатую одели
Ночь, тишина,конвой не дремлет
стоит на вышке часовой
зек учудил побег устроить
замешкав чуть перед запретной 
                                             полосой
Сирены вой и лай собак
прожектор как кинжал сияет
и часовой на ближней вышке
на полосе в зека стреляет
Упал бедняга на колени
крича как в детстве друга звав
и обомлел держа винтовку
спустился вниз того узнав
Серёга как же так случилось
что мы так встретились с тобой
и почему не дал свой голос
я б отпустил тебя домой
Глотая кровь и умирая
друг прошептал... а помнишь, Коль
тех наших голубей с сарая
...а я их помню через боль
Да были времена такие
урок из жизни он суров
стреляли в тех с кем и дружили
знакомых с детства пацанов.

Виктор ЗОТОВ,
голубевод, поэт. Тульская область



Заводчикам из 11 регионов России удалось привезти сюда более 50 
видов голубей
Такого праздника в Томской области не было более 20, а может, и 

больше лет, ведь голубеводство уже успело уйти в прошлое. Это раньше 
можно было увидеть голубятню практически в каждом дворе, теперь же 
энтузиастов- любителей прекрасных птиц во всем регионе можно пере-
считать по пальцам. Однако в этом году житель Мельникова Александр 
Чебан открыл клуб под названием «Верность», вступил в Федерацию 
голубеводов России и получил добро на проведение межрегиональной 
выставки с названием «Летите, голуби, летите!».

Экзотическй слет
Вместе с единомышленниками - председателями подобных организа-

ций из 11 регионов России Александру Чебану удалось собрать в одном 
месте более 50 видов голубей - и вольерного содержания, и декоратив-
ных, и летных, и почтовых. Выставка получилась грандиозной, что с 
восторгом отметили и организаторы, и участники, и многочисленные 
гости.
Я впервые увидела столько красивых, ярких птиц, - трогательно со-

общила 6- летняя Настенька Панюкова. - У моего папы тоже есть го-
луби, но не такие. Я с ними играю, люблю их рисовать, даже помогаю 
родителям ухаживать за гулями. А сегодня узнала, какие они, оказыва-
ется, необычные бывают: и черные, и красные, и даже кудрявые! Вот 
бы и мне таких завести!. Неподалеку от клеток прогуливались и вла-
дельцы пернатых, которые с удовольствием рассказывали об особенно-
стях питомцев.
На выставку я привез 11 пород голубей, большинство из которых - 

европейские, - прокомментировал Александр Ходенков, владелец 18 
голубятен, председатель правления красноярского клуба голубеводов 
«Полет», член президиума голубеводов России. - Это Старонемецкий 
монарх, Итальянская ледяная чайка, Венгерские турманы и другие. Моя 
любимая порода - Бухарский барабанщик с ярко выраженным пышным 
чубом, мощными пушистыми лапами.
Каждая из разновидностей птиц обладает богатой историей, исчис-

ляющейся столетиями, ведь выставки голубей в Германии проводятся 
с 1640 года. У каждой породы жесткие стандарты соответствия фор-
мы пера, строения лап и даже цвета глаз. Чтобы вывести новую породу, 
требуется не менее 30 лет и обширные знания в области селекции. 

Птица высокого полета
А вот любимой породой старейшего голубевода Томской области, по-

четного участника выставки Владимира Прилуцкого оказались Цвет-
ные северокавказские голуби, или, как он их называет, Армавиры, сей-
час очень редкие.
Рачительных заводчиков становится меньше, - констатирует Влади-

мир главную проблему голубеводства. - Все потому, что голубь требует 
самого внимательного и трепетного ухода.
Да и позволить себе такое аристократическое хобби могут далеко 

не все: привезти из Европы породистого пернатого обойдется в 1000 - 

1500 долларов. Однако за редкую красоту голубей фанатичные завод-
чики готовы выкладывать и большие суммы. Гость из Колпашевского 
района Павел долгое время ходил между клетками, присматриваясь к 
пернатым, беседуя с владельцами. Сразу было видно: на выставку он 
приехал за новой птицей.
Я уже 54 года развожу голубей, - признался нам потенциальный по-

купатель. - В основном - Бакинских. Сегодня модно восточное направ-
ление, и я подумываю купить «иранца» или «пакистанца», но это - для 
души. Вообще увлекаюсь спортивными голубями.
Как выяснилось, голуби в основном делятся на спортивных и деко-

ративных, ну еще «мясных», но это уже другая история и не в нашей 
культуре. Декоративных любят за внешность, а спортивных ценят за 
выносливость и долготу полета. Один из таких голубеводов, чьи питом-
цы преодолевают внушительные расстояния, - томич Валерий Русалев. 
Он выпустил своего почтаря в Челябинске, откуда тот вернулся домой в 
Томск, пролетев почти полторы тысячи километров!
Несмотря на чрезвычайную ситуацию в регионе (дым и смог, лесные 

пожары), мой Сапсан быстро преодолел расстояние и вернулся в родные 
края, - с гордостью прокомментировал хозяин пернатого спортсмена.
Впрочем, в каждом из регионов, откуда приехали участники выстав-

ки, есть свои поводы для гордости, рекордсмены. Так, например, Ва-
лерий Жуков, председатель алтайского клуба голубеводов, привез на 
праздник представителей алтайской шалевой породы, выведенной на 
родине и высоко ценящейся на европейских международных выставках, 
получившей несколько лет назад Золотую медаль в Софии.
Такие голуби только на Алтае, - утверждает Валерий Борисович. - 

Это редкий вид хохлатой птицы с хвостом овальной формы красного 
или черно-желтого окраса. В моем питомнике до 20 пар таких голубей.
Высокую оценку всему мероприятию дали именитые эксперты, по-

четные гости межрегиональной выставки - секретарь совета Федерации 
голубеводов России 11горь Рукин и президент тюменского областного 
клуба голубеводов Владимир Гуляев. Они были искренне удивлены, как 
в областной глубинке удалось организовать событие подобного масшта-
ба и значения, подарить жителям возможность своими глазами увидеть 
всю красоту дивных, коллекционных птиц. Все жители Мельникова 
единогласно поддержали инициативу организаторов сделать выставку 
голубей доброй традицией села. 

Лучшие из лучших
В финале праздника состоялось торжественное награждение. Обла-

дателем кубка, медали и диплома в номинации «Самая лучшая коллек-
ция» стал красноярский клуб голубеводов «Полет». Награду за «Самую 
большую коллекцию» получил Владимир Криворотов из Алтайского 
края. Приз за «Спортивное голубеводство» достался Валерию Русалеву. 
«Приз зрительских симпатий» за самого красивого голубя, по мнению 
большинства, им стал Франконский барабанщик, опередивший Якобин-
ца всего на 3 голоса. Заводчикам этих птиц также были вручены дипло-
мы с кубками.
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В Мельникове прошла 
межрегиональная выставка голубей

Афоризмы
династии голубеводов Костенко (Украина)

Голубятня без вольеры - это не голубятня, а курятник.
Без серы голубей на крыло не поднимешь.
Каждый голубь -загадка.
Нет для голубей лучшего лекарства, чем качественное и 

правильное их питание.
Относись к голубям так, как относишься к самому себе.
Нет плохих голубей - есть плохие голубятники.

Не голубятник теряет голубя, а голубь теряет своего хозяина.
Голубь чует запах своего хозяина лучше собаки.
Пугай голубей на восходе солнца, не садись за стол, не 

убрав голубятню. 
Если не умеешь выбирать голубей на базаре, там тебе де-

лать нечего.
При подборе голубок всегда иди навстречу крови.

Сколько лет голубей разводят, столько же их и крадут. В 1Х-Х веках на Руси за одного украденного голубя полагался штраф в 
9 кун (или 36 граммов серебра), что в два раза больше, чем за кражу овцы или теленка. Идут столетия, а охотников до чужого до-
бра хватает и поныне. По этой причине многие голубятни напоминают нечто среднее между гаражом и блиндажом с огромным 
количеством амбарных замков. И уж если случится какая кража, с обидчиком разбираются домашними средствами. Нечистый на 
руку голубятник может запросто лишиться своей стаи, которая за гроши уйдет на птичьем рынке. Такая наука действует безот-
казно.
Зависть среди голубятников - дело обычное. Завистливый голубятник в прежние времена мог запросто по злобе потравить со-

седскую стаю. Сейчас такое редкость. Однако народ наш самарский по старой памяти не очень-то жалует голубятников, видя в 
каждом из них вчерашнего хулигана. Вороватость с годами лечится, а вот отношение к голубятникам меняется с трудом: «Друго-
го дела им нет, как по крышам голубей гонять. Бездельники!».
Причина такого отношения к любителям птиц, как всегда, связана с нашей историей. До первой мировой войны в России среди 

голубятников была только знать. А после гражданской, когда знать перебили и в стране началось великое строительство светлого 
будущего, с птицей «возились» только несознательные элементы.
Голубеводство сочли мещанством и объявили ему войну. За гонку голубей в городах штрафовали и даже приговаривали на не-

сколько дней к принудительным работам. Птицу не разрешали провозить в поездах, даже спрятанную в чемодан. Запрет привел 
к обратному результату: в голодной, нищей России началось возрождение голубеводства. А вот отношение к любителям птицы 
осталось в слове «голубятник».
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Владимир Гениевский, ст. КрыловскаяВладимир Гениевский, ст. Крыловская Александр Бирзуля, ст. КущевскаяАлександр Бирзуля, ст. Кущевская

Александр Дарнопых, ст. ЛенинградскаяАлександр Дарнопых, ст. Ленинградская Александр Бабенко, ст. ПавловскаяАлександр Бабенко, ст. Павловская

Сергей Тарасенко, ст. КаневскаяСергей Тарасенко, ст. КаневскаяМихаил Кравченко, г. Приморско-АхтарскМихаил Кравченко, г. Приморско-Ахтарск
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Каждый вновь приобретенный голубь, прежде чем 
введен в стадо, должен быть изолирован, и подвергнут 
тщательному об следованию, даже если он получен из 
хорошо знакомой голубят ни. Срок карантина обычно 
продолжается один месяц. Это нужно практиковать не 
только для вновь приобретенных голубей, а так же для 
вернувшихся после длительного полета. Дело в том, что 
в каждой голубятне есть свой фон условно-патогенной 
микрофло ры, к которой птицы данной голубятни сфор-
мировали иммуни тет. При перемещении голубя от одно-
го хозяина к другому го лубь подвергается стрессу, свя-
занному со сменой голубятни, кормления, микрофлоры 
и т. д., что приводит к ослаблению его организма. На 
этом фоне вновь приобретенный голубь становит ся, 
уязвим той микрофлорой, которая была безобидной 
для его вновь появившихся собратьев. При заболевании 
вновь приобре тенного голубя, микрофлора, прошед-
шая через его организм по вышает свою вирулентность, 
т.е. становится более опасной для птицы, в том числе и 
для окружающей его, вот тогда и начинает болеть птица 
всей голубятни. В данном случае нельзя винить то го че-
ловека, который поставил вам птицу. Подобную ситуа-
цию мы наблюдаем при объединении других видов жи-
вотных, осо бенно это демонстративно проявляется на 
молодняке (цыплята, поросята, телята). Аналогичную 
ситуацию мы наблюдаем в дет ских учреждениях, ког-
да здоровые дети, из разных семей попадая и них абсо-
лютно здоровыми, при объединении заболевают.
Кроме этого необходимо учитывать, что любая бо-

лезнь на начальном этапе протекает в скрытой форме 
(латентная стадия) когда клинические признаки ее не 
проявляются, а птица уже яв ляется разносчиком инфек-
ции. Эта стадия продолжается обычно одну - две неде-
ли. При выявлении этой болезни в условиях ка рантина, 
вы можете организовать лечебные мероприятия только 
в карантине, не подвергнув опасности всю остальную 
птицу. И потому важнейшим делом в профилактике ин-
фекционных болез ней у голубей мы рассматриваем ор-
ганизацию карантинных ме роприятий. Лучше, если для 
карантинирования имеется отдель ное небольшое поме-
щение, которое можно также использовать для отсадки 
подозрительных в заболевании голубей. Перед и по сле 
постановки птицы на карантин помещение тщатель-
но убира ют и дезинфицируют. При ежедневном уходе 
за голубями, при организации карантина в первую оче-
редь необходимо проводить кормление, уборку и т.д. 
в основной голубятне и уже когда все будет сделано в 
основных помещениях, можно приступать к ра боте в 
карантиннике, при возможности луче бы эту работу в 
од ном и другом месте проводили разные люди.
При помещении голубей в карантинник в первую оче-

редь не обходимо провести их тщательный клинический 
осмотр. Вначале детального обследования, голубя не-
обходимо пона блюдать в естественном состоянии, и в 
частности, при приеме корма, воды, реакцию на отлов. 
После поимки голубя перекладывают в левую руку, про-
пуская ноги между указательным и сред ним пальцами.
Осматривают голову, большим пальцем правой руки 

осто рожно сдвигают нижнее веко, что позволяет заме-

тить радужную оболочку, просвет зрачка, мигательную 
перепонку. Надавливают на основание восковицы клю-
ва, проверяя отсутствие выделений из носовых отвер-
стий. Ушные отверстия осматривают, сдвигая в сторо-
ну оперение, прикрывающее вход, обращают внимание 
на отсутствие выделений, воспаление кожи, отсутствие 
клещей и их выделений. Для осмотра ротовой полости 
раскрывают пальцами клюв, а в том случае, когда тре-
буется длительный осмотр рото вой полости, через уве-
личительное стекло между верхней и ниж ней частью 
зева вставляют обломок спички, так чтобы клюв ос-
тавался открытым.
Исследования шеи, груди производятся указательным 

и большим пальцами правой руки, осторожно прощу-
пывая гортань, трахею, зоб. Определяют степень напол-
нения зоба, состояние со держимого.
Суставы ног, крыльев также осторожно прощупывают 

паль цами правой руки. Для исследования крыльев на 
эктопаразитов одно крыло открывают и просматривают 
перо на просвет, а затем просматривают подмышечную 
пазуху. При этом обращают вни мание на кончики опа-
хала пера, простроченное оперение, нали чие выпавше-
го пера, состояние линьки.
Иногда при заболевании прослушиваются хрипы в 

легких, трахеи, что свидетельствует о поражении орга-
нов дыхания, кроме того, отмечается частое сердцебие-
ние. О состоянии дыхания мож но судить по движению 
хвоста. Высокая температура приводит к учащенному 
сильному движению хвостом, открытому клюву.
При заболевании птицы изменяется ее поведение, 

утрата спо собности к полету, слабая реакция на внеш-
ние раздражители, от каз о корма. Голубь сидит на на-
сесте или в гнезде безучастный, часто не реагирует на 
проходящего человека.
Перо взъерошено, глаза полузакрыты, голова вытя-

нута, у от дельных особей обращает на себя внимание: 
трясение головой, ногами, нервные приступы, частое 
выделение помета. Иногда признаки заболевания ме-
нее заметны, по обращает внимание по- висание крыла, 
дрожание крыльев, ног, искривление шеи.
На основании результатов клинического осмотра 

организуют проведение соответствующих лсчсбно-
профилактических меро приятий.
Вместе с этим независимо от результатов клиниче-

ского ос мотра мы считаем, что в первую очередь не-
обходимо провести «стерилизацию» с бактериологиче-
ских позиций, вновь приобре тенных голубей. Особенно 
когда приобретаете несколько голубей и от разных вла-
дельцев. При этом подчеркиваю, что являюсь ярым про-
тивником использования антибиотиков с целью профи-
лактики. Но это единственный случай, когда мы делаем 
отступ ление от основного принципа, сделать это нам 
подсказывает практический опыт. Мы против исполь-
зования антибиотиков, ко гда они используются без си-
стемно, без особых на то показаний. Когда голубеводы 
кто один раз в месяц, кто в осеннее - зимний период, 
кто один день, кто два и т.д. задают птице антимикроб-
ные препараты широкого спектра действия (Нифулин-
форте, Байтрил и т.д.). Этим самым они наносят только 

Организация 
карантинных мероприятий
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Уважаемые голубеводы!
Если вы хотите дать объявление в нашей газете (куплю, продам, меняю), просим вас перечислить деньги в сумме 300 рублей по адресу: 

353743, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная, 118, Харчук Юрию Ивановичу.
Помните: реклама – двигатель торговли. Газета распространяется по всей России. Моб.тел. 8(960)483-18-56.

Уважаемые голубеводы!
Вы хотите быть в курсе всех событий о голубеводстве в России и за рубежом? Вы хотите оставить свой след в истории голубеводства? 

Тогда это для вас. Выписывайте и читайте журнал «Голуби и мы». Тел. 8(951)556-15-32.

Ленинградский районный клуб голубеводов окажет содействие в приобретении элитных пород голубей, культивируемых в нашем районе.
Доставка авиа-, ж/д и автотранспортом. Тел. 8(960)483-18-56. E-mail: gaykalov45@mail.ru

Газета «Голубеводство» приглашает вас к сотрудничеству. Пишите о своих питомцах, о наболевшем, проблемах голубеводства, дели-
тесь своим опытом и знаниями. Все ваши письма будут опубликованы на страницах нашей газеты. Ждем ваших писем, фото.
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Продаются голуби бакинские бойные - красные, желтые, чер-
ные, зеркальные, белые, мраморные. Также продаются серпасто-
выворотные. Тел. 8(960)483-18-56. E-mail: gaykalov45@mail.ru.
Продаются голуби Краснодарские бойные цветнохвостые, 

статные.
Тел. 8(86145)7-01-36, 8(918)480-52-93.Владимир Алексан-

дрович
Продаются голуби ростовские статные.
Тел. 8(960)486-17-92. Александр Петрович.
Продаются голуби бакинские и иранские бойные. 
Тел. +7(961)51-27-990. Эдуард Викторович.

Продаются голуби Краснодарские бойные - бокатые. Тел. 
8(86145)7-06-28, 8(918)474-25-25. Виктор Николаевич.

Продаются голуби бакинские бойные - белые, мраморные, 
черношеие; иранские бойные статные. Тел. 8(86145)3-86-50, 
8(918)467-07-15.
Василий Николаевич.
Куплю на любых иностранных языках книги периодические 

газеты и журналы о голубеводстве.    Тел. 8(909)45-46-811.

Куплю попугаев, канареек, голубей, белок, шиншилл и дру-
гих экзотических птиц и животных в любом кочичестве. Тел. 
8(918)47-72-448.

Продаются голуби николаевские - стиль полета торцовый и ба-
бочка.
Тел. моб. 8(960)483-18-56
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вред своей птице снижают ее резистентность и выра-
щивают высоко патогенные штаммы микроорганизмов 
устойчивые к антибиотикам. Основ ной принцип анти-
биотикотерапии признанный как в медицине, так и ве-
теринарии это если начал лечить антибиотиками, то 
дол жен возбудителя добить до конца, в противном слу-
чае идет его «закаливание» он становится более агрес-
сивным и устойчивым к препаратам. Вот почему мы 
рекомендуем вводить антибиотики не менее 5 дней (это 
срок, за который погибает наиболее часто встречаю-
щийся у голубей возбудитель бактериальный возбуди-
тель - сальмонелла). В идеале, при лечении бактериаль-
ных ин фекций, антибиотики вводятся до исчезновения 
клинических признаков плюс два дня. Из противоми-
кробных средств, в период карантина, мы рекомендуем 
использовать какой либо из современных препаратов, 
обладающих широким спектром действия это
пиши содержащих (Тилазин-тартрат или Фармазин), 

энрофлоксацин, содержащих (Байтрил, Энромаг, Эн-
роксил, Колмик Е ит.д.). После завершения «стери-
лизации», организм птицы необхо димо заселить нор-
мальной микрофлорой и ввести мультивитаминные 
препараты типа Чиктоник, в противном случае может 
заселиться патогенная микрофлора. Для чего рекомен-
дуем использовать пробиотический препарат Интесте-
вит - вводится через 1-2 дня после завершения курса 
антибиотикотерапии в течение 3-5 дней.
Через одну неделю после завершения курса обработ-

ки птицы антибиотиками, если она не была вакциниро-
вана или вы не уверены, что она в течение последних 
полгода была вакцинирована против парамиксовирус-

ной инфекции (вертячка) и сальмонеллеза, проведите 
вакцинацию против этих инфекций. Иммунитет против 
оспы сохраняется не менее 1 года. Причем, в первую 
оче редь необходимо вакцинировать против парамиксо-
вирусной ин фекции, а через две недели против саль-
монеллеза и еще через две, если необходимо, против 
оспы (Двухнедельный интервал выдерживается при ис-
пользовании живых вакцин, при использо вании инак-
тивированных вакцин этот интервал увеличивается до 
трех недель). Разрыв между вакцинациями необходим 
для фор мирования иммунитета. (Подробно о вакцинах 
и способах их введения смотрите в разделах посвящен-
ных профилактике соот ветствующих болезней).
После завершения профилактических мероприятий 

против бактериальных и вирусных инфекций необходи-
мо провести об работку птицы против эндо - (глистные 
инвазии) и экто парази тов (пухопероеды, клещи и т.д.). 
(Подробно смотри разделы, по священные этим пробле-
мам).
Только после такого комплекса мероприятий птица 

становит ся безопасной и ее можно переводить к основ-
ному поголовью. При пересадке, всей птице, в том чис-
ле и основного поголовья желательно, в течение 3-5 
дней вводить пробиотический препарат Интестевит.

Н.И. ШУМСКИЙ,
доктор ветеринарных наук. 

E-mail:vetlab@list.ru
Тел. 8(910)732-23-56.
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1 раз в день (2-3 ст. ложки 
зерна на пару). 

Но в результате один из 
самых дорогих мехов.

ШИНШИЛЛЫ-
нетрудоемкий, но выгодный бизнес

Реализация зверьков 
из питомника на племя. 
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