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«Любимая еда — кости и чеснок» Настасья БОЖЕНКО
В семье корреспондента 
«ОГ», автора этих строк, жи-
вёт сенегальский длинно-
крылый попугай из Гвинеи 
— необычная птица оказа-
лась на Урале 30 лет назад.Попугай от браконьеров попал в руки моей бабушки 
Светланы Зотовой через друзей, которые, будучи ме-диками, работали в Гвинее. За пазухой они решили при-везти в Россию парочку попу-гаев, правда, самочку выме-няли на бутылку виски.Первым жилищем экзо-тической птицы была тес-ная клетка, а кормом — оте-чественные сухари. В гостях у товарищей бабушка с перво-го взгляда влюбилась в пер-натого пленника и уговори-ла отдать.На новом месте Рики жил вольготно и свободно пере-мещался по квартире, зале-тая в клетку только поспать. В клетку его не запирали до тех пор, пока не родилась я.В неволе Рики стал зна-чительно сварливее. Боль-ше всех страдала бабушка — не могу сосчитать, сколь-ко раз я помогала ей обраба-тывать  укусы, полученные 

во время чистки клетки. Да и всю домашнюю живность Ри-ки держит в ежовых рукави-цах — даже кот рискует полу-чить мощный удар клювом в лоб. А клюв у птички — что надо: она в два счёта разгры-зает даже куриные кости. Пи-щевые привычки коренной гвинеец поменял. Кроме ку-риных костей, Рики обожа-ет чеснок, непрочь полако-миться кедровыми орешка-ми и ягодами рябины. Боль-шую часть жизни в нашей се-мье попугай провёл на кухне. Когда все собираются за сто-лом, Рики разглядывает еду на столе и начинает стучать по клетке клювом. Пока не получит свою порцию — шу-меть не перестанет.Пронзительные крики по-пугая можно услышать даже на улице под закрытыми ок-нами квартиры. Домашние давно привыкли, а вот гости от режущих ухо звуков сна-чала шарахаются. Разговари-вать Рики так и не научился.Сейчас Рики заметно по-старел: он уже не может «по-казывать цирк» — кувыркать-ся на насесте — и совсем ра-зучился летать. Но всё равно остаётся всеобщим любимцем и членом нашей семьи.

Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещейОльга КОШКИНА
По улицам Екатеринбур-
га всё чаще щеголяют пё-
сики, одетые, как и хозяе-
ва, в свитера, комбинезо-
ны и спортивные костюмы. 
Реже гардеробом обзаво-
дятся кошки, хорьки, мор-
ские свинки и даже попу-
гаи. Купить или сшить на 
заказ можно одёжку на лю-
бой вкус и любого фасона. 
Но кому из домашних пи-
томцев она действительно 
нужна и как не превратить 
наряд в источник стресса 
для животного?

= ЗАЧЕМ СОБАКЕ ШУБ-
КА? В специализированных магазинах для животных от ассортимента одежды глаза разбегаются: здесь есть всё — от футболки и штанишек до свадебного платья и шубки. Размеры варьируются от со-всем крохотных — для йорк-ширских терьеров и чихуахуа — до 7XL — для сенбернаров и ротвейлеров. Цены — почти как на детские вещи (носоч-ки — от 200 рублей, ботиноч-ки — от 500, комбинезон — от тысячи целковых), но вла-дельцы уверяют: на обновках для четвероногих не эконо-мят ни студенты, ни пенсио-неры.Чаще всего одежду берут в чисто практических целях.— Самая продаваемая одежда — зимние комбине-зоны и дождевики, — расска-

зывает Елена Макарова, ко-торая сначала покупала ко-стюмы для двух своих той-терьеров, а теперь открыла собственный магазин одежды для собак. — На Урале и в Си-бири это не столько дань моде, сколько необходимость, осо-бенно для короткошёрстных и бесшёрстных пород собак и кошек. Например, китайские хохлатые собаки или сфинк-сы часто мёрзнут даже в квар-тире и запросто могут просту-диться. Тёплые непродувае-мые вещи спасают их от холо-да зимой, лёгкие хлопчатобу-мажные маечки и кепки — от перегрева летом, а обувь за-щищает лапы от порезов и ре-агентов. А если на питомца на-деть трико во время загород-ной прогулки, то вечером не придётся вычищать из шерсти мусор и репейные колючки.
= ДЛЯ ПРАКТИЧНОСТИ. Питомцев с густой шерстью комбинезоны берегут от гря-зи: собственная шубка после выгула может превратиться в мочалку. Некоторым длин-ношёрстным собакам хозяева покупают домашний халат — после купания пса не придёт-ся долго сушить. А самый по-пулярный аксессуар у спани-елей — шапочка, похожая на шарф-снуд: в неё складывают слишком длинные уши пи-томца во время еды или про-гулки.Кошкам надевают легкую одежду для сохранения краси-

вого окраса и после операции — чтобы не вылизывали раны. Для попугаев и хорьков прода-ются специальные шлейки в виде жилетов, но на улицах Ека-теринбурга хозяев с какаду на поводке автор пока не замечал.
= ДЛЯ КРАСОТЫ. Вто-рая категория — вещи «про-сто для красоты» — их поку-пают на фотосессии, выставки, конкурсы костюмов и торже-ственные мероприятия. Еле-на Макарова вспоминает слу-чай, когда хозяева одели со-бачку в платье на свадьбу: на-рядная питомица должна бы-ла принести кольца молодо-жёнам. А владелица екатерин-бургского зооателье и хозяйка таксы Елена Беляшова при-знаётся, что на заказ приходи-лось шить одежду для хорька, обезьянки и даже игуаны и че-репашки.Для постоянной носки ве-теринары советуют выбирать четвероногим клиентам толь-ко практичную и удобную одежду. А о том, чтобы под-черкнуть индивидуальность питомца и хозяина или разве-селить домочадцев и прохо-жих на улице забавным наря-дом пчелы или пирата, — ду-мать уже во вторую очередь.— Кружевные платья и головные уборы с бусами и стразами, может, и радуют владельцев, но вряд ли по-лезны для животных, — объ-ясняет ветеринарный врач 

Фёдор Кокотов. Некоторые 

животные воспринимают одежду как стрессовый фак-тор: беспокоятся и даже отка-зываются двигаться в комби-незоне. Кроме того, избыточ-ное количество одежды мо-жет сковывать движения или ограничивать обзор, в ред-ких случаях может возник-нуть контактная аллергия на материал.  
= ОДЕЖДА, КОТО-

РАЯ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ. Вот главные правила, кото-рых Фёдор Кокотов совету-ет придерживаться при вы-боре одежды. Одежда долж-на быть функциональной и хорошо подогнанной по раз-меру животного. Лучше сра-зу приходить на примерку в магазин с лохматым модни-ком или заказывать индиви- дуальный пошив с учётом анатомических особенностей любимца — хороший комби-незон не должен мешать со-баке. Для удобства можно так-же вышить на нём контакт-ные данные и закрепить све-тоотражающие элементы. Ткань должна хорошо тянуть-ся и не электризоваться, за-стёжки должны быть прикре-плены так, чтобы питомец не откусил их ненароком. При-учать животное к одежде луч-ше с детства, и увеличивать время носки постепенно, на-чиная с пяти-десяти минут, и обязательно следить за его поведением.
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той-терьер по кличке Купер Елены макаровой — постоянный 
участник модных показов: в такой амуниции зима не страшна

Екатеринбуржцы разводят дома муравьёвОльга КОШКИНА
Пока одни воюют с домаш-
ними муравьями, другие 
разводят их специально. Хо-
зяев самых маленьких пи-
томцев в мире называют 
мирмикиперами, в одной 
квартире могут жить до не-
скольких тысяч насекомых. 
Муравьи не мусорят и не 
шумят, зато развивают лю-
бознательность у малышей 
и помогают взрослым сни-
мать стресс.  Ухаживать за 
ними легко, главное — вни-
мательно следить, чтобы 
потом жителей искусствен-
ного муравейника не при-
шлось ловить по всему дому.Екатеринбурженка Ма-
рия Михайлова развела му-равьиное царство на столе полгода назад по просьбе пя-тилетней дочки. Первых му-равьиных маток выписала из Крыма, поселила их в инкуба-торы, а когда потомство под-росло, запустила семью в са-модельный формикарий из акрила и гипса. Сейчас у Ма-рии живут больше сотни на-секомых трёх видов.— За кипящей жизнью и за правилами семейной иерар-хии можно наблюдать беско-нечно — это целая цивилиза-ция на столе, — рассказывает 

Мария. — Беспокойные хозяе-ва ухаживают за детскими яс-лями, чистят жилище от му-сора, обслуживают кухню, где хранятся пищевые запасы. Ес-ли дать «жнецам» кусочек ва-рёного мяса, разберут его на волокна и сложат в поленницу, чтобы не испортилось.  Дочка теперь подолгу не отходит от муравьёв, расспрашивает про них и пытается пересчитать.Больших вложений питом-цы не требуют. Готовый рас-плод с маткой стоит от 500 до полутора тысяч рублей,   фор-микарии — до нескольких ты-сяч, но можно и не тратить-ся совсем: поймать бескры-лую матку во время «лёта» в ближайшем лесу, а жилище для питомцев смастерить из обычного пластикового кон-тейнера, который будет ув-лажняться и проветривать-ся. Прожорливостью насеко-мые не отличаются: на неде-лю семье хватит чайной лож-ки просяных или маковых зё-рен либо сиропа. В специали-зированных магазинах прода-ются и гелевые формикарии, в которых гель служит «пита-тельным бульоном» и почвой для муравьёв, но это скорее игрушка, чем настоящий му-равейник: насекомые в нём могут жить до полугода.

Верхнейвинские  

лама и верблюд  

снялись в кино

Во время сельхозпереписи интервьюеры 
Свердловскстата зарегистрировали в Верх-
Нейвинском городском округе ламу и вер-
блюда: оказалось, экзотические питомцы уже 
несколько лет живут в контактном зоопарке 
при местном конноспортивном клубе, ездят с 
хозяевами на городские и областные меро-
приятия и даже успели засветиться на боль-
шом экране.

как рассказала хозяйка питомцев Мария 
Калистова, больше десяти лет назад в сосе-
дях у лошадей появился верблюд вася, за-
тем первый в области северный олень: сей-
час оленей уже трое, на новогодних представ-
лениях они играют роль транспорта Деда Мо-
роза. в прошлом году Мария заменила маму 
лосёнку кудряше — истощённого малыша со 
сломанной задней ногой она нашла в лесу и 
выкормила из соски. а ещё девушка привезла 
из московского питомника ламу, которую на-
звали анкуром.

— верблюд или олень, которые пасут-
ся на улице, уже никого не удивляют, а вот 
лама для земляков оказалась в диковинку, 
— рассказывает Мария. — как только её ни 
называли — и овечкой, и ланью, и даже кен-
гуру!

Своих любимцев Мария называет настоя-
щими артистами. три года назад вася и анкур 
снялись в эпизоде исторической драмы Алек
сея Федорченко «ангелы революции» о со-
бытиях в обской тайге 1930-х годов: создате-
ли фильма сами связались с хозяевами эк-
зотов. верблюд засветился в клипе, который 
снимали в одном из торговых центров Ека-
теринбурга, а пони  в преддверии Года лоша-
ди поднялся на сцену театра музыкальной ко-
медии.

ольга КошКиНа

Четвероногие актёры очень фотогеничны и совсем  
не боятся камер
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тагильчанин взошёл  

на Эльбрус с котом

Спортивный турист из Нижнего тагила Ан
дрей Останин взял с собой на Эльбрус люби-
мого кота Графа: во время восхождения уса-
тый путешественник ехал на руках или в спе-
циальном рюкзаке, сообщают «Все новости».

показать питомцу мир андрей решил по-
сле прочтения статьи о коте, который покорил 
8-километровую гималайскую вершину. ког-
да Граф с честью выдержал тренировочный 
поход на Серебрянский камень, хозяин начал 
готовиться к более серьёзной поездке: купил 
коту тёплый комбинезон, запасся кошачьим 
кормом и смастерил в рюкзаке короб из тури-
стического коврика. андрей признался, что на 
привалах иногда отогревал руки у кота в рюк-
заке, а ночью брал кота к себе в спальник. пе-
репады давления и нехватку кислорода Гра-
фа не смутили: всю дорогу он спал за спиной у 
хозяина или исследовал территорию.

Сейчас тагильчанин мечтает взять ново-
явленного туриста в новое путешествие. на 
этот раз — в корзинке на руле велосипеда.

В Нижнем тагиле  

прошла выставка 

бесхозяйных животных

Накануне Всемирного дня защиты животных 
тагильские зоозащитники пристроили боль-
ше 30 беспородных кошек и щенков.

по словам руководителя зоозащитной груп-
пы «Спаси жизнь» Татьяны Тофило, выставка 
четвероногих «дворянской породы», которым ну-
жен дом, стала уже традиционной: в этот раз та-
гильчане разобрали 23 кошки и 8 щенков. в каче-
стве бонуса новоиспечённым хозяевам пообеща-
ли бесплатные ветеринарные консультации. лю-
бопытно, что отдавали животных только по па-
спорту и лицам не младше 25 лет, а будущих хо-
зяев расспрашивали так же пристрастно, как бу-
дущих приёмных родителей: организаторы сле-
дят за судьбой каждого питомца и, если вдруг он 
станет больше не нужен, забирают его обратно.

ольга КошКиНа

Ольга КОШКИНА
По статистике, россияне 
тратят на домашних жи-
вотных почти 950 милли-
ардов рублей в год. В сред-
нем на одного питомца ухо-
дит 4,5 тысячи рублей в 
месяц. При этом  в отличие 
от трат людей на собствен-
ное потребление расходы 
на животных только ра-
стут. О том, на каких това-
рах для любимцев не стоит 
экономить и какие форма-
ты зоомагазинов появят-
ся в ближайшее время, рас-
сказал директор сети зоо-
маркетов  «Заповедник» 
Андрей НовицКий.

— Андрей Михайлович, 
если сеть у всех на слуху, то 
её руководитель до сих пор 
оставался «за кадром». Как 
вы пришли в отрасль?— Я всю жизнь работал в сфере торговли и при этом очень люблю животных — идеальное сочетание для этой профессии. Первую собаку дворянской породы держал в детстве, вторую — эрдельте-рьера, завёл уже во взрослом возрасте, около 20 лет назад. Раньше я даже и не задумы-вался, что есть специальные корма и аксессуары: основной рацион состоял из каши и ту-шёнки, а вся собачья амуниция — из ошейника и поводка. Тог-да же и появилась сеть: компа-ния, которая занимается оп-товой реализацией ветпрепа-ратов, открыла  точку прода-жи для розничных покупате-лей. Сейчас в Екатеринбурге размещаются 23 магазина и шесть веткабинетов. Один ма-газин работает в Омске, а вот в города области только начали выходить. В ближайших пла-нах — открыть торговую точ-ку в Берёзовском.

— В городах области 
сейчас ощущается нехватка 
таких магазинов?— Они есть, но такие, ка-кие были в Екатеринбурге 10–15 лет назад: прилавочно-го типа, хотя те же продукто-вые магазины переходят на самообслуживание.  В продо-вольственных супермаркетах тоже продают корма, но в ос-новном там представлен эко-номсегмент, но он подходит не всем животным. К тому же там нет специалистов, кото-рые могли бы проконсульти-ровать в выборе. Когда люди приходят в специализирован-ный магазин, для многих от-крытием становится разно-образие кормов по качеству, и, соответственно, по цене. 

— Но многие вооб-
ще кормят кошек и собак 
остатками со стола…— Это экономично, но не-безопасно для питомца. У каж-дого животного свои физиоло-гические особенности и потреб-ности. Где гарантия, что с «бар-ского стола» он получит все не-обходимые для организма эле-менты? За границей профессио-нальные корма покупают 80–90 процентов хозяев, а у нас при-

мерно треть, но эта цифра по-степенно увеличивается.
— Экономический кри-

зис не повлиял на цены и по-
купательскую способность? 
Всё-таки большая часть кор-
мов — зарубежные…— Ошибаетесь, из-за ру-бежа к нам привозят лишь несколько брендов, осталь-ное — отечественное. Так что есть из чего выбрать. В по-следнее время действитель-но увеличился спрос на эко-номсегмент: покупатели ино-гда прямо просят что-нибудь подешевле, но эти измене-ния незначительны. Не зря же говорят — «домашние лю-бимцы». Мы порой настоль-ко привязываемся к ним, что можем в чём-то отказать се-бе, но потратить деньги на питомца. Из животных луч-ше всего продаются рыбки, хомячки и крысы, а вот доро-гостоящих — хорьков, круп-ных попугаев, рептилий — стали покупать реже. Некото-рые живут в магазине боль-ше года и становятся насто-ящими членами коллектива. В магазинах с зооуголком — особая атмосфера. Животные — это всегда эмоции. Бывает, 

что покупатели заглядывают за кормом для собаки, а ухо-дят с хомячком или морской свинкой для ребёнка, услы-шав: «Мама, ну купи!»
— Элемент сезонности в 

зообизнесе присутствует?— Весной и осенью боль-ше в ходу препараты для обра-ботки от клещей и паразитов. Сумок  для переноски больше покупают в сезон отпусков, а вот кормов и наполнителей — в холодное время года. По-следние, кстати, всё чаще за-казывают с доставкой на дом по Интернету — это те това-ры, которые не надо выбирать тактильно, как аксессуары. 
— В Москве есть гипер-

маркеты зоотоваров и ма-
газины, которые специали-
зируются на отдельной от-
расли, например, — аквари-
умистике, а есть целые ги-
пермаркеты, где на полках 
представлены исключи-
тельно зоотовары. В Екате-
ринбурге может появиться 
что-то подобное?— Крупные универсаль-ные зоомагазины, где есть то-вары для большинства до-машних питомцев, — вполне. В зарубежном зообизнесе сло-жилась тенденция к укрупне-нию зоомагазинов. В Европе, где развита культура поездок, закупают товары в больших объёмах в загородных ретейл-парках (торговых комплек-сах), зоомагазины вырастают до 500–1000 квадратных ме-тров. А у нас пока самый круп-ный — в 300 квадратных ме-тров — есть только в центре города. А вот узкоспециализи-рованные магазины — мало-вероятно: любителей экзоти-ческих животных здесь пока меньше, чем в Москве.

«Лучше всего  продаются рыбки»Директор «Заповедника» Андрей Новицкий — о зообизнесе на Урале
маленькую муравьиную семью вполне устроит жилище 
размером с книжку

К комбинезону Граф так и не привык и демонстрировал 
неудовольствие всем своим видом

AV
IT

O
.R

U

а
л

Ек
С

а
н

Д
р

 з
а

й
ц

Ев

Руководитель сети зоомагазинов советует не экономить  
на кормах для питомцев: пострадает качество рациона
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Экзотический 
попугай перегрызал 
телефонные 
провода, пока его 
не посадили  
в клеткун
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по словам владелицы зооателье Елены Беляшовой, свадебные 
наряды четвероногим покупают для сопровождения 
молодожёнов или для фотосессий


