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КОНКУРС
Редакция «ОГ» совместно с сетью магазинов «Заповедник» подво-
дит итоги конкурса фотографий «Один в один». Всего на конкурс 
было прислано более 50 работ. В итоге мы единогласно выбрали 
несколько снимков, на которых питомцы больше всего похожи на 
своих хозяев:

 Первое место и подароч-
ный сертификат на 3 000 рублей 
получают Маруся Томилова из Су-
хого Лога и её котёнок Умка.

 Второе место и подарочный 
сертификат на 2 000 рублей по-
лучают Ульяна Парфёнова и мор-
ская свинка Маня.

 Третье место и подарочный 
сертификат на 1 000 рублей по-
лучают Ирина Уткина из Верхней 
Пышмы и собачка Нюра.

В екатеринбургском 
зоопарке ставят ёлки 
после праздников
По просьбе сотрудников зоопарка продавцы  
ёлочных базаров привозят животным дере-
вья, которые раньше отправлялись на свалку.

Ёлки ставят в вольерах для развлечения 
питомцев и обогащения среды их обитания. 
Животные их не едят, но с удовольствием ис-
следуют, пробуют на зуб и таскают по волье-
ру. Поэтому деревья, бывшие в употребле-
нии, от горожан не принимают: на них остаёт-
ся много мишуры и дождика.

Суд обязал 
екатеринбурженку 
выселить 30 кошек
Жительницу многоквартирного дома в Коль-
цово обязали избавиться от стаи кошек в 
квартире из-за жалоб соседей на неприят-
ный запах.

Как выяснилось, сердобольная женщи-
на приютила несколько бездомных кошек. За 
несколько лет потомство разрослось до 36 
животных, и из-за стайного содержания уса-
тые начали метить территорию. Пристроить 
их женщина не смогла. Как пояснили в фонде 
«ЗООзащита», все животные привиты и со-
держатся в чистоте, но вовремя ликвидиро-
вать кошачьи метки хозяйка не успевала.  Суд 
встал на сторону возмущённых соседей и по-
становил за первую неделю января привести 
квартиру в порядок и снизить количество жи-
вотных до адекватного.

Женщина попросила оставить ей несколь-
ко самых преданных любимиц. Остальных 
сейчас помогают стерилизовать и пристроить 
в добрые руки зоозащитники: половине ко-
шек уже нашли новых хозяев.

В России появилась 
соцсеть для... 
домашних животных

 
Персональные странички питомцев создали 
уже несколько тысяч россиян, есть среди них 
и свердловчане.

 Подобные платформы уже действу-
ют в Великобритании, на Украине и в Ма-
лайзии. В социальной сети «ДружОК» вла-
дельцам предлагают указать породу, клич-
ку, пол и возраст животного и свои кон-
тактные данные. После регистрации  мож-
но  от имени собаки, морской свинки или 
козы обновлять ленту новостей, загружать 
видео и фотографии, оставлять коммента-
рии, добавлять в друзья знакомых живот-
ных и даже искать пару. Хвостатые пользо-
ватели «пишут» посты с прогулок и отзывы 
о кормах и даже публикуют шутливые объ-
явления о продаже нерадивых хозяев или 
их передержке.

Ольга КОШКИНА

      ФОТОФАКТ
Катание на 
«конеборде» опробовал 
екатеринбургский 
экстремал Александр 
Пряжкин в новогодние 
праздники. Летом 
спортсмен прокатился 
на доске в упряжке из 
хаски, а через полгода 
решил вместе с друзьями 
повторить такой же трюк 
с лошадью. Питомца 
нашли в конюшне под 
Кыштымом. Часть 
верёвки с помощью 
хомута закрепили на теле 
животного так, чтобы 
она не натирала коню 
бока, концы поводьев 
сноубордист взял в 
руки. Катание по лесной 
дороге на скорости до 
35 километров в час он 
снял на видео. Ролик уже 
выкупила американская 
сетевая медиакомпанияАЛ
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Елизавета МУРАШОВА
Серовского поросёнка вы-
растили вместе с собаками.Жительница Серова, хо-зяйка питомника собак Ири-
на Хотяновская четыре ме-сяца назад обзавелась не-обычным домочадцем. Зна-комая попросила забрать к себе брошенного поросёнка породы мини-пиг — свинью подкинули одному из мест-ных жителей в сад. В отли-чие от Маугли, выросшего в стае волков, свинка Дося вы-росла среди собак и даже пе-реняла некоторые их повад-ки. — Мне позвонила зна-комая, попросила приютить поросёнка, — рассказыва-ет Ирина. — Мол, забежал к кому-то в сад, хозяева дали объявление, но никто не от-кликнулся, — рассказывает Ирина. — Я отправила мужа, уже настроилась на то, что он принесёт здорового хря-ка, а оказалось — крошечная декоративная свинка. Снача-ла думала, что ей будет слож-но с собаками — одна из со-бак дворовой породы у нас не признаёт никаких других жи-вотных. Я думала, что и с по-

росёнком она тоже будет ве-сти себя агрессивно, но та приняла Досю. Дося к дому сразу как-то хорошо адапти-ровалась и поставила себя так, что в обиду себя не даёт.Вскоре свинка подружи-лась с остальными собаками и теперь проводит с ними всё своё время: они вместе бега-ют по дому, гуляют на улице и даже спят. Вкусовые пристра-стия, кстати, у них тоже похо-жи. — Во время первого корм-ления Дося начала уминать собачий корм. Потом подруга из Кушвы, которая тоже дер-жит мини-пига, объяснила, что таких свинок, как и обыч-ных, нужно кормить овощами и комбикормом. Пришлось приучать свинку к правиль-ному питанию и ставить ми-ску отдельно: Дося до сих пор визжит, если слышит, что я собакам корм насыпаю, — го-ворит Ирина.По словам хозяйки, До-ся — очень любопытный по-росёнок: то перетаскивает и разрывает вещи, то залеза-ет в коробки. Дома она стара-ется вести себя спокойно, но если не слушается — её от-правляют гулять на улицу. Ес-ли долго не пускают обратно, 

она обходит дом, подходит к окошку в комнате Ирины и начинает визжать.Как отмечают ветерина-ры, несмотря на то, что по-рода мини-пигов сейчас не очень популярна, у них мно-го плюсов. Живут они око-ло 15 лет, относятся к гипо-аллергенным животным (их могут держать даже астма-тики), спокойно уживаются с другими животными, прак-тически не издают никаких ароматов и не линяют, лю-бят воду. Они очень актив-ные: им необходимы еже-дневные прогулки и игры.  Уже с двухмесячного возрас-та питомца можно приучать к шлейке.

Уральский «Маугли»
Несмотря 
на крошечные 
размеры, Дося 
может поставить 
собаку на место, 
если та слишком 
увлечётся во 
время игры

И
Р

И
Н

А 
ХО

ТЯ
Н

О
ВС

КА
Я

Галина СОКОЛОВА
Зимой на городских водоё-
мах Екатеринбурга, Ново-
уральска, Нижнего Тагила и 
других городов, где есть тё-
плые промышленные стоки, 
живут сотни уток. Прикорм-
ленные людьми, они не уле-
тают с Урала, но этой зимой 
без помощи кормильцев ри-
скуют погибнуть.Кормление уток на екате-ринбургской Плотинке давно стало народной забавой, а на станции Верх-Нейвинск рабо-тает даже хлебный ларёк для кормления утиных семейств, живущих на берегу пруда.Большая утиная колония есть и в Нижнем Тагиле: орни-тологи прошлой весной насчи-тали более ста особей. Особен-но любят кряквы селиться под мостами через реку Тагил — поближе к горожанам. Летом их стало гораздо больше.— Жаркое лето, обилие растительной пищи в водо-ёмах и благосклонность лю-дей привели в этом году к ро-сту популяции уток. В вывод-ках было до девяти утят. Все эти птицы отказались от ми-грации и попали в суровые ус-ловия выживания, связанные с аномальными морозами, — со-общила «ОГ» педагог нижнета-гильской станции юных нату-ралистов Юлия Хатыпова.Для зимующих уток глав-ным условием выживания ста-новится открытая вода. Замер-зает водоём — погибают пти-цы. Но наши утки — горожа-не со стажем. Они отлично зна-

ют, где можно найти полыньи. Например, тагильские кряквы после ноябрьских морозов пе-реселились под Горбатый мост на реке Тагил и на Большую Кушву. Здесь и льда нет, и до-брые люди рядом.— Я по Горбатому мосту ча-сто хожу, и всегда супруга мне в сумку старый хлеб кладёт, су-хари. Раньше утки чуть ли не с рук ели, а теперь боятся: их ловят собаки и бездомные, — рассказал «ОГ» пенсионер-та-гильчанин Николай Пологов.По мнению специалистов-орнитологов, не все водопла-вающие смогут пережить в го-родах эту зиму. Им требуется помощь людей. На тагильской станции юннатов с ноября по апрель проходит операция «Се-рая Шейка». Школьники и вос-питанники детсадов ходят на экскурсии к гнездовьям диких уток, подкармливают их. Вот только в 30-градусные моро-зы такие экскурсии не прово-дятся, и кряквам остаётся на-деяться на старые водоросли, сохранившиеся полыньи и до-броту прохожих.

Городские утки ищут кормильцев
 СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Александр ГРАНОВСКИЙ, дирек-
тор Висимского заповедника:

— Нельзя кормить птиц 
свежим белым и ржаным 
хлебом, так как промышлен-
ные дрожжи могут забро-
дить в желудке и вызвать от-
равление. А вот подсушен-
ные кусочки белой буханки 
придутся пернатым по вкусу.
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Ольга КОШКИНА
Анастасия АВДЕЙКИНА — 
одна из немногих людей 
на Урале, кто держит дома 
обезьянок. Уход за прима-
том гораздо сложнее, чем 
за собакой или попуга-
ем, да и удовольствие это 
— не из дешёвых. Но Ана-
стасия уверяет: радость от 
общения со смышлёными 
питомцами, которых рас-
тишь как детей, того сто-
ит. Лохматые члены се-
мьи обедают вместе с хо-
зяевами, принимают ван-
ны, смотрят телевизор и 
очень любят наряжаться и 
выходить в свет.Обезьянки переехали в семью Авдейкиных около пяти лет назад из Красно-дарского края.— Читу взяли трёхмесяч-ной малышкой, и в доме как будто появился новорождён-ный ребёнок, — вспомина-ет Анастасия. — Начали по-купать подгузники и детское питание, а малышку первое время укладывали спать в свою кровать. Бакс попал к нам в двухлетнем возрасте: хозяева не справились с ним: из-за неправильного воспи-тания Бакс стал агрессив-ным. Но в процессе воспита-ния его характер изменился до неузнаваемости, так что теперь с ним спокойно фото-графируются даже груднич-ки. Чтобы примат был по-
слушным, он должен при-
знавать авторитет хозяина 
— «вожака стаи». В боль-
шинстве случаев люди не 
готовы вкладывать время 
в воспитание и разочаро-
вываются уже через 2–3 не-
дели после покупки.

Питомцам выделили комнату с оборудованным вольером, но большую часть времени, когда хозяева до-ма, они живут на свободном выгуле. И несмотря на любо-пытство, чётко понимают: вот здесь играть можно, а к телевизору, например, луч-ше не подходить.— Пока нас нет, Чита и Бакс отдыхают, ухаживают друг за другом или приду-мывают себе развлечения. Например, рыбачат — вы-брасывают сухарь на пол и ловят его хвостом. Или ки-дают собаке кусочки еды и наблюдают, как она их ест.Сами любимцы норовят попробовать со стола всё, что едят хозяева, включая колбасу, сладости и вино. Но за их питанием хозяйка сле-дит строго. Кормит их, как трёхлетних детей, — каша-ми, кисломолочными про-дуктами и фруктами, и ни-какого сладкого и солёного.Гардероб обезьянок — от спортивных костюмов, ру-

башек и свитеров до комби-незонов — занимает в шка-фу целую полку. Одежду хо-зяйка заказывает или поку-пает самые маленькие вещи в детских магазинах, иногда чепчики и распашонки вы-росших чад отдают знако-мые.— Одевая, говорю: «Дай маме ручку», и они охотно помогают одеть себя — лю-бят наряжаться, — улыба-ется Анастасия. — Правда, в процессе иногда засыпают — совсем как дети.Пару лет назад шотланд-ские учёные выяснили, что нечеловекообразные при-маты (к которым и относят-ся макаки)  имеют пример-но те же базовые знания об окружающих их вещах, что и трёхлетние дети. При этом они, как и малыши, с трудом понимают, что делать с тем или иным предметом, по-ка не увидят его в действии. Анастасия убедилась в этом на собственном опыте: её подопечные любят решать 

несложные бытовые задач-ки, копируя поведение хо-зяев. Например, если видят, что кто-то включил ком-пьютер — садятся за клави-атуру и помогают печатать.А любимое занятие обе-зьянок — собирать вокруг себя публику на празднич-ных мероприятиях. Вместе с хозяйкой лохматые арти-сты ездят на дни рождения, свадьбы и корпоративы по области и за её пределы.Как рассказала Анаста-сия, им очень нравится чув-ствовать себя в центре вни-мания. Чита, как настоящая модель (именно она ста-ла «лицом» первой полосы новогоднего номера «ОГ»), старается красиво поста-вить лапку и фотографиру-ется со всеми, целуется и об-нимается, а у Бакса — та-лант артиста: он встаёт в стойку на голове, играет в мяч, рисует карандашом и показывает мастер-классы, как правильно пить из тру-бочки сок.— Каждый день откры-ваем в наших макаках что-то новое, — резюмирует девушка. — Когда во вре-мя прогулки с Читой на ме-ня с упрёками набросилась прохожая, Чита начала кри-чать и ещё долго возмущён-но смотрела вслед женщи-не: думала, хозяйке грозит опасность. Пришлось успо-каивать. Чита и Бакс при-нимают всё близко к серд-цу, но зато смеются и крив-ляются беззаботно, как уме-ют только дети. И могу ска-зать точно: обезьянка в до-ме — это не только большая ответственность, но и боль-шое счастье.

«По интеллекту — как трёхлетние дети»Жительница Екатеринбурга воспитывает в квартире двух яванских макак

Мария ИВАНОВСКАЯ
После новогодних праздни-
ков ветеринары традицион-
но фиксируют большое ко-
личество обращений вла-
дельцев кошек и собак, свя-
занных с неправильным 
кормлением животных — 
перееданием и угощением 
«лакомствами» вроде колба-
сы или «оливье». Специали-
сты рассказывают, как сба-
лансировать рацион питом-
ца и не разориться, и поче-
му  на кормах экономкласса, 
несопоставимых с професси-
ональными по качеству,   сэ-
кономить не получается.

«Мышь» 
по-домашнемуУсловно владельцы живот-ных делятся на тех, кто ратует за натуральное питание, и тех, кто покупает готовые корма. С кормлением со стола нату-ральное питание не имеет ни-чего общего: многие ингреди-енты вроде соли или избыточ-ных жиров вредны для живот-ных даже больше, чем для лю-дей. Поэтому питомцу лучше готовить отдельно.— Рацион кошки должен состоять из мяса процентов на 60, собаки — на 30–40 процен-тов. Остальное — злаки (на-пример, рис, греча) и овощи. Заставить кошку их есть прак-тически нереально, если эта привычка не была сформиро-вана в раннем детстве, а луч-ше — ещё у родителей живот-ного. Собаки менее приверед-ливы в еде, поэтому на пита-нии со стола чаще всего нахо-дятся именно они, — расска-

зал «ОГ» директор ветеринар-ной клиники «Ранара» Радик 
Хайбуллин.— Поклонники «натурал-ки» часто забывают, что та же кошка в природе съедает мыш-ку целиком вместе с содержи-мым желудка, — напомина-ет совладелица частной пе-редержки для животных «Че-ширские кошки» Юлия Ново-
сёлова. — Так что придётся го-товить ей определённое коли-чество сердечных волокон, же-лудков, лёгкого, рубца, вырез-ки, зерна. Это идеальное меню для домашней хищницы и фе-номенально дорогой и трудо-ёмкий процесс для владельца.По словам кинолога и зоо-техника Надежды Косаревой, другим недостатком такого подхода к питанию является то, что рассчитать баланс жиров, белков и углеводов для каждо-го животного довольно сложно. В результате от избытка жиров у животного начинаются про-блемы с массой тела, от избыт-ка белков страдают почки, так-же могут появиться аллергия и проблемы с шерстью.

Мнимая экономияБолее надёжный способ со-хранить здоровье животного — правильно выбрать уже го-товый корм. Здесь главное — не стать жертвой рекламы, ко-торая в большинстве случаев предлагает купить корма из супермаркета.— «Бакалейка», которая есть в каждом магазине, — это, как правило, корма невысоко-го качества. В них небольшое содержание белка, почти нет мяса — в основном это субпро-

дукты. При постоянном корм-лении у животных могут воз-никнуть проблемы со здоро-вьем. Но это поначалу незамет-но, и владельцы часто обраща-ются в ветклинику, когда уже сложно что-то менять — забо-левание животного становит-ся хроническим, — проком-ментировал Радик Хайбуллин.Зооактивистка Юлия Ново-сёлова считает, что корма эко-номкласса с гранулами разных форм и цветов в большей сте-пени привлекательны для лю-дей, чем для животных. А для хорошей «поедаемости» туда добавляют консерванты и уси-лители вкуса.— Профессиональные кор-ма кажутся более дорогими по сравнению с «фастфудом» для питомцев из масс-маркета, но их расход получается до двух раз меньше за счёт высокой пищевой ценности. Например, 
влажный корм экономклас-
са для кошки обойдётся вла-
дельцу в 70 рублей в день, а 
питание качественным про-
фессиональным сухим кор-
мом (влажный здесь исполь-
зуют лишь как дополнитель-
ный рацион) будет стоить 
максимум 30 рублей, — по-считала хозяйка передержки для животных. Наши эксперты также предупреждают, что какой бы тип питания для своих питом-цев ни выбрали хозяева, сме-шивать готовые корма и на-туральную пищу ещё хуже, чем кормить животных нека-чественными кормами — это чревато серьёзными пробле-мами с желудочно-кишечным трактом.

Меню для Бобика и МуркиДля здоровья почек кошка должна потреблять больше в 2-3 раза воды, чем сухого корма

Анастасия с дочкой Кристиной часто берут питомцев 
на городские мероприятия

Тагильские утки в морозы «переезжают» с одного места 
на другое

Студентка УрГАХА 
изобрела подкормку 
для собак и кошек
Новшество заключается в комплексном дей-
ствии препарата — с одной стороны, он дей-
ствует как абсорбент, а с другой — стимулирует 
иммунную систему животного.

Добавку разработала студентка пятого кур-
са факультета ветеринарной медицины и экс-
пертизы Уральского государственного аграрно-
го университета Дарья Бородина. В составе — 
два основных компонента. Первый — глинозём, 
содержащий кальций, калий и алюминий. Когда 
животное потребляет их, организм обогащается 
минералами и из него выводятся токсины и тя-
жёлые металлы. Второй компонент — витамин-
ная добавка из сушёных ягод клюквы, облепихи 
и брусники. Порошок имеет приятный для жи-
вотных вкус и подсыпается в корм. 

Теперь необходимо определить дозиров-
ку и оптимальное соотношение компонентов в 
препарате, а затем придать добавке форму та-
блеток.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Интересные снимки прислали Евгения Сирота, Олеся Обухо-
ва и Анжелика Бударина — они будут опубликованы на сайте «ОГ». 
А рекорд по массовости участия установили юннаты зареченского 
клуба «Снегирь», откуда пришло целых восемь работ.


