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Купить льва в Екатеринбурге так же просто,  как и породистую кошкуАлександр ПОНОМАРЁВ
Породистыми кошками или 
собаками сегодня уже ни-
кого не удивишь – в каждой 
второй квартире по твари. 
А вот, скажем, собственный 
королевский питон, яван-
ская макака или того круче, 
белогрудый медведь – дей-
ствительно повод выглядеть 
большим и, главное, небед-
ным оригиналом. Оказыва-
ется, купить экзотическое 
животное в России нынче не 
проблема. Главное знать, ку-
да обращаться. Корреспон-
дент «ОГ» попытался выяс-
нить, насколько это законно 
и разумно.

Утром деньги, 
вечером... лев– Нет, это шутки у нас та-кие… Конечно, имеются! – на мой вопрос «Правда ли, что в продаже есть львята?» по электронной переписке отве-чает владелица одного интер-нет-магазина в Екатеринбур-ге Александра. – 160 тысяч ру-блей за детёныша. Но есть не-сколько нюансов: вам должно быть не менее 25 лет и перед оформлением заказа нужно будет внести стопроцентную предоплату, чтобы не получи-лось так, что мы привезём зве-ря, а вы передумали.Кроме львов, в прайс-листе зоомагазина значится ещё около сотни экзотических представителей животного мира. Например, в качестве до-машних питомцев особенно рекомендуют императорских удавов, которые отличаются особой привязанностью к сво-ему хозяину и готовностью в любой момент задушить его в своих дружеских объятиях. Предлагают апулийских та-рантулов, которые, правда, мо-гут слегка цапнуть владельца, но ведь их яд для человека не смертелен… Или хит продаж – нильские крокодильчики, взрослые особи которых до-стигают пяти метров в длину, весят более полутонны и лег-ко перекусывают ствол деся-тисантиметрового дерева. Цены на редких живот-ных не менее экзотичны. Са-мые бюджетные предложения 

– амфибии и рептилии: цен-ник варьируется от двух до де-сяти тысяч рублей. Некоторых птиц и приматов оценивают многократно дороже: отдель-ные экземпляры обойдутся покупателю в 100–150 тысяч рублей. Рекордно высокая це-на на тигрят и медвежат: 350–400 тысяч рублей.Подобную экзотику в Рос-сии продают исключитель-но через Интернет, в обычных  зоомагазинах такого товара нет.– Грубо говоря, мы прода-ём животных «первой необхо-димости»: кошечек, собачек, рыбок, несколько видов гры-зунов и рептилий, – объясня-ет директор екатеринбург-ской сети зоомагазинов «Ма-троскин» Марина Адриянова. – Крупные, хищные звери – не наш профиль. Во-первых, их крайне тяжело и затратно со-держать. Во-вторых, вряд ли вообще из числа наших поку-пателей найдётся тот, кто от-важится приобрести себе того же льва. Поэтому для простых зоомагазинов это невыгодно.Однако, как убеждает про-давщица редких зверей Алек-сандра, любителей экзотики се-годня очень много, и от нехват-ки клиентов они не страдают. Например, в конце прошлого года они продали рысь женщи-не из Новоуральска. Буквально неделю назад в Ростов-на-Дону от них «улетела» ушастая сова. Кроме того, заказы регулярно поступают от частных зоопар-ков и дрессировщиков.
Животное 
на совести 
покупателяПод видом тайного покупа-теля «терроризирую» Алексан-дру вопросами типа «легально ли она продаёт львёнка», «бу-дут ли прилагаться к нему до-кументы», «как правильно его содержать» и так далее.– Всё в рамках закона, – объясняет девушка. – Живот-ных продают заводчики по всей стране, с ними мы и ра-ботаем. Тех же львов мы зака-зываем в Москве, а, к примеру, медведей – в Хабаровске. Из-за границы никого не везём. До-кументы, заверенные Роспри-

роднадзором и ветеринарами, имеются. Ответственность за содержание приобретённого животного лежит полностью на совести покупателей.Если всё действительно так, как говорит Александра, то никакого криминала тут в самом деле нет. В России за-прещена свободная торговля лишь теми животными, кото-рые занесены в Красную кни-гу и Конвенцию о международ-ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими-ся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Но второй документ лишь регулирует ввоз в страну и вывоз из неё тех животных, которые там «прописаны». Другими словами, если приво- зить львов из Африки в Россию для продажи строго запреще-но, то продать львов той же по-роды, только родившихся в на-шей стране, можно свободно.– В России существуют ад-министративные акты по про-даже и содержанию сельскохо-зяйственных животных, – рас-сказывает главный специалист отдела департамента государ-ственного надзора, охраны и использования животного ми-ра области Людмила Шуляк. – Например, есть документы, где говорится, как нужно содер-жать корову. Там чётко пропи-сано, каких размеров должно быть её стойло, какую темпе-ратуру нужно поддерживать, даже про вентиляцию помеще-ния есть пункт. Подобного до-кумента для диких животных нет. Поэтому если кто-то на территории России разводит и продаёт тех же львов, которые не занесены в Красную книгу, то ему нечего предъявить. Это его собственность, и он впра-ве распоряжаться ею, как ему 

вздумается. Единственный до-кумент, который хоть как-то регулирует содержание ди-ких питомцев – правила техни-ки безопасности и производ-ственной санитарии для зоо-парков. Но к частным лицам они не применимы.
«Змей 
приматывают 
скотчем  
к конечностям»Отвечать перед законом придётся только тем торгов-цам, которые везут в стра-ну или вывозят из неё экзо-тику, занесённую в список  СИТЕС. По словам сотрудни-ка пресс-службы Уральского таможенного управления, по-добных случаев за последние 10 лет было всего два. В 2008 году в Екатеринбург пытались завезти краснокнижных щег-лов из Челябинской области, а в прошлом году, наоборот, из Свердловской области хотели вывезти редкую птицу – соко-ла-балобана. Зато Федераль-ная таможенная служба (ФТС) борется с живой контрабан-дой регулярно.– Очень часто на террито-рию России пытаются провезти птиц, приматов и рептилий, – рассказывает сотрудник пресс-службы ФТС Сергей Зотов. – На-пример, в ноябре 2014 года со-трудниками Белгородской та-можни был задержан гражда-нин Украины, который пытал-ся провезти в Россию большую партию редких попугаев. Если говорить о попытках незакон-ного ввоза рептилий, то были случаи, когда тех же змей кон-трабандисты приматывали к своим конечностям скотчем и 

пытались пройти с ними грани-цу. Контрабанда ценных диких животных в России наказыва-ется лишением свободы от трёх до семи лет, но чаще всего нару-шителей просто штрафуют – в Уголовном кодексе РФ предус-мотрены штрафы до миллио-на рублей.Но одно дело приобрести экзотическое животное, дру-гое – содержать его.– На одного льва должно приходиться как минимум 11–12 квадратных метров в волье-ре с трёхметровым потолком и постоянной температурой не ниже 15 градусов тепла, – рас-сказывает заведующая секци-ей хищников в Екатеринбург-ском зоопарке Наталья Гусе-ва. – Также необходима огоро-женная территория для вы-гула площадью не менее 25 квадратных метров. Молодые львы съедают полтора-два ки-

лограмма мяса в день, а взрос-лые особи – до 10 килограм-мов. А какой от них запах… Да-же очень хорошие зоопарки неохотно содержат этих хищ-ников, потому что дорого, че-го уж говорить о частных вла-дельцах. Мне приходилось ви-деть, как у людей живёт рысь, которую первое время они пы-тались правильно кормить, а потом, как это часто бывает, перевели на объедки со стола. При таком питании хищник долго не проживёт. Похоже, ни подходящей жилплощадью, ни возможно-стью прокормить львёнка я пока не обладаю, так что при-дётся оставить свою идею, иначе мой экзотический друг станет очередной жертвой до-вольно частого человеческого желания выпендриться перед другими.

 в тему

Самый известный и трагичный случай содер-
жания опасного хищника дома произошёл в 
80-х годах в СССР. Семья Берберовых из Баку 
держала дома льва по кличке Кинг. Глава се-
мейства забрал его из местного зоопарка, где 
от него отказалась мать, и сумел его выхо-
дить. Животное отличалось спокойным нра-
вом и не проявляло агрессии к людям. Извест-
ный на всю страну ручной лев даже снялся в 
комедии Эльдара Рязанова и Франко Проспе-
ри «Невероятные приключения итальянцев в 
России». Однако в 1973 году во время визи-
та Берберовых со своим питомцем в Москву, 

Кинга застрелил лейтенант милиции, кото-
рый посчитал, что животное намеревалось на-
пасть на случайного прохожего. После этого 
случая Берберовы завели Кинга II. В 1978 году 
от инфаркта умирает глава семейства. Без его 
помощи жене и детям стало трудно управ-
ляться со взрослым львом, и они планиро-
вали передать его в Берлинский зоопарк, но 
этим планам не удалось осуществиться. 24 но-
ября 1980 года в приступе агрессии лев нанёс 
серьёзные травмы Нине Берберовой и убил её 
сына Романа. Прибывшие милиционеры за-
стрелили животное.
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ЧТЕНИЯ
20–21 февраля в Екатеринбур-

ге состоится XII Международная 
научно-практическая конферен-
ция памяти М.И. Ковалёва.

Кафедра уголовного права 
Уральского государственного юри-
дического университета, Ураль-
ский государственный юридиче-
ский университет, Федеральная па-
лата адвокатов РФ при поддержке 
Свердловского адвокатского бюро 
«Пучков и партнёры» приглашают 
принять участие в XII Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции, посвящённой памяти 
основателя уральской уголовно-
правовой школы, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, доктора 
юридических наук, профессора 
М.И. Ковалёва и приуроченной к 
80-летию кафедры уголовного пра-
ва Уральского государственного 
юридического университета.

В числе участников конферен-
ции: руководители Уральского 
государственного юридического 
университета и Федеральной 
палаты адвокатов, заслуженные 
деятели науки Российской Феде-
рации, президенты адвокатских 
палат Уральского федерального 
округа, руководители практик 
уголовно-правовой специализации 
России, их зарубежные коллеги, 
представители студенческого 
юридического сообщества, а так-
же представители государствен-
ных органов. Предполагается 
обсудить практику формирова-
ния и развития традиционных и 
инновационных методов уголов-
но-правовой охраны информаци-
онного пространства в условиях 
глобализации.

Мероприятие пройдёт в актовом 
зале Уральского государственного 
юридического университета по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ком-
сомольская, 21.

Стратегический партнер кон-
ференции — Puchkov & Partners.

Генеральный информацион-
ный партнер — «Новая адвокат-
ская газета».

Информационные партнёры: 
правовой журнал «Legal Insight», 
юридическая газета «Статус», 
журнал «Деловой квартал», портал 
Justmedia, журнал «Российское 
право: образование, практика, 
наука», информационно-право-
вой портал Право.Ru, «Областная 
газета».

Цена вопроса 
(руб.): 
l тигровый питон 
– от 8 тысяч. 
l пантеровый 
хамелеон –  
от 8 тысяч.
l нильский 
крокодил – 
от 10 тысяч. 
l волк – 25 тысяч.
l енот-полоскун – 
25 тысяч.
l полярная сова – 
от 60 тысяч.
l рысь –  
от 100 тысяч.
l Львёнок –  
от 120 тысяч.
l Капуцин –  
от 150 тысяч.
l тигрёнок –  
от 350 тысяч.
l степная рысь 
(каракал) –  
от 400 тысяч.

Увидит ли «Радиоастрон» кротовые норы во Вселенной?Лауреат Демидовской премии разработал самый крупный в мире астрофизический приборАндрей ПОНИЗОВКИН
Академик Николай Семёно-
вич Кардашёв — астрофи-
зик с международным име-
нем, один из пионеров оте-
чественной радиоастроно-
мии, основоположник це-
лого ряда новых направле-
ний в этой интереснейшей 
сфере знаний, руководитель 
уникального Астрокосмиче-
ского центра Физического 
института им. П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАНа). Перечень его 
достижений более чем впе-
чатляющий, специалистам 
он хорошо знаком. Наибо-
лее масштабное и известное 
среди них — международ-
ный проект «Радиоастрон».Речь идёт о радиотеле-скопе-интерферометре с раз-мерами, сопоставимыми… с расстоянием от Земли до Лу-ны (см. рисунок). Это самый крупный и «зоркий» астрофи-зический прибор, когда-либо созданный человеком.Началось увлечение Карда-шёва астрономией ещё в шко-ле, в начале сороковых годов прошлого века, когда он запи-сался в кружок при Москов-ском планетарии. Кружком ру-ководили одержимые люди, настоящие ученые, в том числе из Астрономического институ-та МГУ, и многим своим питом-цам они сумели привить инте-рес к тайнам Вселенной на всю жизнь. Поэтому никаких со-мнений, где продолжать обра-зование, у Кардашёва не бы-ло — он поступил на астроно-мическое отделение механи-ко-математического факуль-тета Московского универси-тета. А сегодня самым боль-
шим несчастьем в сфере об-
разования, случившимся за 
последние двадцать лет, счи-
тает «абсолютно безграмот-

ное» решение об исключе-
нии астрономии из школь-
ных программ. «Это крайне негативно сказывается на раз-витии у молодёжи интереса к науке, — убеждён Николай Семёнович. — Очень надеюсь, что ошибка будет исправлена».

О самых дальних 
углах космосаВ 1990 году для совмеще-ния и развития наземных и космических исследований по предложению нобелевско-го лауреата академика В.Л. Гинзбурга было решено соз-дать Астрокосмический центр ФИАН. Этот центр объединил астрономический отдел Инсти-тута космических исследова-ний АН и крупнейшую радио- обсерваторию в подмосковном Пущино. Кардашёв его возгла-вил, приблизив тем самым ре-ализацию «Радиоастрона». Се-годня это огромный действу-ющий электронный комплекс, охватывающий всю планету, в котором участвуют несколь-ко десятков стран, а Пущино — одно из двух мест в мире и единственное в России, где принимается информация с космического радиотелескопа (второе — в США, радиообсер-ватория «Грин Бэнк»). Причем антироссийские санкции, как констатирует Николай Семё-нович, на эту работу никак не повлияли. Учёные США и дру-гих стран очень заинтересова-ны в сотрудничестве и полу-чении данных от уникального эксперимента.— Сейчас мы готовим к реализации следующий про-ект «Миллиметрон», кото-рый позволит изучать самые далекие объекты Вселенной с ещё большим, чем раньше (в двести раз), угловым раз-решением, — рассказывает 

академик. — Смысл его в том, чтобы «ловить» ещё более ко-роткие волны, почти не при-ходящие на Землю из-за не-прозрачности атмосферы.«Миллиметрон» будет ра-ботать и в автономном (с очень высокой чувствитель-ностью), и в интерферометри-ческом режиме. Для наземно-го плеча интерферометра по-требуются радиотелескопы, расположенные высоко в го-рах с безоблачным небом. Для этого была выбрана междуна-родная обсерватория Южного полушария в пустыне Атакама (высота пять км, Чили), а в Се-верном полушарии предпола-гается завершить строитель-ство российско-узбекской ра-диообсерватории с телеско-пом диаметром 70 метров на плато Суффа. Не так дав-но в Ташкенте был Президент России Владимир Путин, он встречался с президентом Уз-бекистана Исламом Каримо-вым, и в пресс-релизе по ито-гам встречи было сказано, что создание обсерватории обяза-тельно будет доведено к нача-лу 2020-х годов.

Норы между 
вселеннымиКроме всего прочего, ака-демик Кардашёв с коллегами развивает гипотезу о возмож-ном существовании принци-пиально новых космических объектов — кротовых нор.— Что это за норы такие и насколько они реальны?— Кротовая нора — не-кий физический объект, суще-ствование которого возмож-но исходя из законов совре-менной физики. Этот объект создаёт геометрические свой-ства пространства, связыва-ющие разные точки Вселен-ной или даже точки разных вселенных. Для устойчиво-го существования таких объ-ектов предполагается нали-чие материи с отрицательной гравитацией. Идею кротовых нор разрабатывали ещё Эйн-штейн и Розен. Их работы бы-ли опубликованы в 30-е го-ды прошлого века. Я же всег-да больше размышлял не о том, чтобы придумать какую-то формулу, а о том, как най-ти подтверждение теоретиче-

ской модели, и в данном слу-чае очень хотел бы, чтобы она подтвердилась. Ведь «кро-товые норы» крайне важны для дальнейшего развития не только астрономии.Их наличие — если, ко-нечно, оно будет доказано — указывает на возможность перемещения из одной точ-ки Вселенной в другую или даже в другие вселенные за очень короткое время. Это могут практически исполь-зовать иные цивилизации и наша тоже, если техниче-ски «подрастёт». Но не сто-ит забегать вперед: пока та-кие объекты не открыты. Се-годня можно только пред-полагать, что некоторые ис-точники, наблюдающие-ся с помощью «Радиоастро-на», в частности, так назы-ваемые чёрные дыры, могут быть входами и выходами из кротовых нор или бывшими кротовыми норами (по име-ющимся моделям, при добав-лении в нору большого коли-чества обычного вещества она «запирается» и превра-щается в чёрную дыру).

Истина  
где-то рядом…И ещё об одном нельзя было не спросить человека с такими знаниями и опытом:— Существуют ли они — внеземные цивилизации? На эту тему есть масса домыс-лов, фантазий, но что гово-рит современная астрофизи-ка, радиоастрономия?— Сейчас, когда обнару-жено уже более тысячи пла-нет около других звёзд, кон-такты с другими цивили-зациями ищут постоян-но, — ответил академик. — И тут есть два главных направления: поиск спе-циально посылаемых сиг-налов из далёкого космо-са и поиск каких-то очень больших космических конструкций по их излу-чению. Есть некоторые данные, подтверждающие возможность существова-ния так называемых сфер Дайсона (огромные гипо-тетические астрофизиче-ские сооружения, назван-ные в честь автора кон-цепции американца Ф. Дайсо-на). Если бы была обнаруже-на некая конструкция с гео-метрически правильными па-раметрами, то это сразу бы подвигло нас на острое же-лание детально её изучить и выяснить, не поступает ли от-туда каких-либо радио-, опти-ческих или других сигналов? Пока таких не обнаружено, но подходящие объекты для де-тального исследования уже известны. И на этом пути на-до поддерживать общий язык с другими странами. Ведь астрономия, астрофизика — одна из сфер знаний, которая может по-настоящему объе-динить человечество.

Домашний лев семьи берберовых (на фото) поначалу ел за одним столом  
с хозяевами, а потом напал на них в приступе агрессии...

Детище академика Кардашёва «радиоастрон» — это целый комплекс из радиотелескопов, 
обсерваторий и космических спутников

 Комментарий
аскольд Запашный, дрессировщик, народный артист рФ:

– Среди моих знакомых немало людей, которые держат хищни-
ков: львов, тигров, пум, леопардов. У некоторых даже целые зоо-
парки на территории своих частных домов построены. Конкретно за 
них я могу ручаться, потому что там и содержание питомцев на выс-
шем уровне, и уход за ними, и полный порядок с документами: до-
говоры о купле-продаже, ветеринарные карты, родословные и куча 
других бумажек – всё это имеется. Проблема заключается в том, 
что далеко не все обладатели экзотических видов так же добросо-
вестно относятся к живности. Многие покупают хищников незакон-
но и содержат в ужасных условиях, отчего бедные звери гибнут.

в «белинке» начался 
месячник науки
пополнить свои знания в ходе бесплатных на-
учно-популярных лекций может любой жела-
ющий.

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени Белинского возоб-
новляет научпроповские традиции, популяр-
ные в советском прошлом. Второй год подряд 
здесь проходит месячник науки — для всех 
желающих солидные преподаватели, сотруд-
ники уральских университетов и академий чи-
тают лекции.

В залах библиотеки открылась фотовы-
ставка о людях науки, представлены научно-
популярные издания о последних достижени-
ях учёных. Деятели науки расскажут вольным 
слушателям, действительно ли так вредна для 
здоровья еда, содержащая генно-модифици-
рованные организмы (ГМО). Ответят на вопро-
сы, существуют ли наноноски на самом деле 
и правда ли, что климат на Земле меняет-
ся? Цикл научно-просветительских лекций от-
крылся темой «Современные технологии в са-
доводстве и овощеводстве Среднего Урала».

Расширить кругозор свердловчане смогут 
совершенно бесплатно в «Белинке» 18 и 25 
февраля, 11 и 19 марта. Начало мероприятий 
— в 18.00, телефон для справок: (343)  
350–21–72. В библиотеке «ОГ» рассказали, 
что предварительной записи на лекции не 
требуется и присутствовать на ней позволят 
не только её читателям.

Лариса ХайДаршина

социальное сиротство  
в области идёт на убыль
в регионе для снижения уровня семейно-
го неблагополучия планомерно реализует-
ся всероссийский проект «россии важен каж-
дый ребёнок».

— Развиваются различные формы се-
мейного устройства, сокращаются и перепро-
филируются детские дома, уменьшается ре-
гиональный банк данных о таких детях. так, 
за 2014 год количество несовершеннолетних 
в этой базе данных сократилось на 17,7 про-
цента — до 3,5 тысячи. Большая часть остав-
шихся — это кровные братья и сестры, ко-
торых при передаче в приёмные семьи нель-
зя разлучать, ребята, имеющие хронические 
заболевания, — заявил первый вице-пре-
мьер регионального правительства Влади-
мир Власов в ходе заседания областной ра-
бочей группы по реализации «дорожной кар-
ты» этого проекта.

Свердловская область является одним из 
лидеров по развитию института приёмных се-
мей. Ещё в 2013 году введены дополнитель-
ные меры соцподдержки семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Юлия войта
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  наличие 
кротовых нор 
указывает на 
возможность пе-
ремещения из од-
ной точки все-
ленной в другую 
или даже в дру-
гие вселенные за 
очень короткое 
время. Это могут 
практически ис-
пользовать иные 
цивилизации... 


